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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ДАН� СТАРТ� МАРАФОНУ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

«ДОРОЖНАЯ�КАРТА»
ДЛЯ�НКО

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

КРЕСТЬЯНСКО-
ФЕРМЕРСКОЕ�ХОЗЯЙСТВО

�ВЫСТАВКА�«МЫ�ПАМЯТИ
СВОЕЙ�ВЕРНЫ»

16�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6�СТР.3�СТР.2�СТР.

ВЕЛОСЕЗОН	 ОТКРЫТ!
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К�1�июля�бан�и�должны�быть��отовы
принимать��арт��«Мир»�во�всех�своих
�стройствах,�в�лючая�бан�оматы.�Еще
�од�дается�на�то,�чтобы�перевести�на
нее�всех�бюджетни�ов.�Перевод�бюд-
жетни�ов�на�нов�ю��арт��должен�быть
ос�ществлен�до�1�июля�2018��ода.�Пен-
сионеры� б�д�т� переходить� на� �арты
«Мир»� постепенно,� по� мере� то�о,� �а�
б�дет� исте�ать� сро�� действия� др��их
�арт,�имеющихся���них�на�р��ах.�Но�про-
цесс�должен�завершиться�не�позднее
1�июля�2020��ода.�С�1�июля�2017��ода
данные� �арты� б�д�т� выдаваться� тем
�ражданам,��оторые�обратятся�в�бан�
за� от�рытием� ново�о� «пласти�ово�о»
счета�для�пол�чения�выплат.
За�он�при�этом�сохраняет�за�россия-

нами�право�выбора�способа�пол�чения
зарплат�и�пенсий.�Если�челове��пол�-
чал�их�наличными�или�на�счет,����ото-
ром��не�привязана�пласти�овая��арта,
то�та�ая�возможность�останется���не�о
и�впредь.

При�поддерж�е���бернатора�Натальи
Комаровой�в�Ю�ре�с�апреля�2015��ода
�спешно� реализ�ется� патриотичес�ий
прое�т�«Имя�Героя�-�ш�оле».�Присваи-
вать�имена�выдающихся�соотечествен-
ни�ов� ш�олам� впервые� предложили
а�тивисты�Общероссийс�о�о�народно�о
фронта�в�мае�2013��ода.�Прое�т�«Имя
Героя� -�ш�оле»� -� нацелен�на� повыше-
ние�интереса�ш�ольни�ов���истории�стра-
ны,�родно�о��рая.�В�названиях��чебных
заведений��ве�овечены�имена�не�толь-
�о��частни�ов�Отечественной�войны,�но
и� боевых� действий� в� Аф�анистане,� на
Северном�Кав�азе,��осмонавтов,�сотр�д-
ни�ов�правоохранительных�ор�анов,�пи-
сателей,� Героев� Тр�да� и� имена� обыч-
ных� �раждан,� �оторые� совершили� вы-
дающиеся�пост�п�и�в�наши�дни.�
8-9�мая�в�Ханты-Мансийс�е�состоялось

�ни�альное� событие� -� первый� в� Рос-
сии�слет�представителей�именных�ш�ол
и� �адетс�их� �лассов.�Ор�анизаторами
слета�выст�пают�ре�иональное�отделе-
ние�ОНФ�и�Правительство�автономно-
�о�о�р��а.

Се�одня�в�15:00�на�базе�МАОУ�«Сред-
няя�ш�ола�№8»�состоится�на�раждение
отлични�ов�а�ции�«Тотальный�ди�тант»,
в�рам�ах��оторой�все�желающие�мо�ли
написать�ди�тант�на�р�сс�ом�язы�е,�про-
верив�свои�знания�в�области�правопи-
сания,� а� та�же� повысить� собственн�ю
�рамотность� в� ходе� разбора� ошибо�.
Отлични�ов�а�ции�в�нашем��ороде�10:
Татьяна�Калиничен�о,�Месед��Т�лпаро-
ва,�Валерия�Зен�ина,�Надежда�Василен-
�о,�Алина�Касимова,�Роман�Мар�ов,�Арина
Литвинова,�Яна�Бой�о,�Наталья�Козлова,
Ирина�Машал�ина.
Ор�анизаторы�и��омпания-партнер

«Словари�XXI�ве�а»�в�этом��од��при-
�отовили�по-настоящем��н�жный�по-
даро�:�не�просто��ни��,�а�а�адемичес-
�ие�издания�словарей.�Каждый�отлич-
ни��пол�чит�сертифи�ат�с��ни�альным
�одом�и�сможет�с�ачать�па�ет�слова-
рей,� �оторых�нет� в�от�рытом�дост�-
пе.�Н��и� по� традиции,� � л�чшим�вр�-
чат�сертифи�аты�отлични�ов�«Тоталь-
ный�ди�тант-2017».

Майс�ие	праздни�и,	свободные	от	�чебы	и	работы

дни	по�азали,	нас�оль�о	взрослые	и	юные	�о�алым-

чане	�влечены	велосипедами.	Для	мно�их	это	и	сред-

ство	передвижения,	и	здоровая	форма	дос��а.	За	ве-

лосипедами,	�оторых	сейчас	вели�ое	множество	са-

мо�о	разно�о	предназначения,	пытаются	��наться	ро-

ли�овые	 �онь�и,	 с�ейтборды	 и	 по�а	 еще	 ред�ие	 в

пар�ах	 и	 с�верах	 Ко�алыма	 �ирос��теры.	 Но	 �де	 �ж

им!	На	пешеходных	дорож�ах	�орода	с	�аждым	�одом

все	больше	велосипедистов.

Но,	�	сожалению,	мно�ие	из	них	не	знают	Правила

дорожно�о	движения	или	просто	их	не	соблюдают,	что

неред�о	 за�анчивается	 плачевно	для	 всех	 �частни-

�ов	дорожно�о	движения.	Стоит	отметить,	что	в	зоне

рис�а	о�азываются,	прежде	все�о,	дети	-	любители

про�атиться	с	 ветер�ом	и,	 порой,	 попере�	доро�и,

по	пешеходном�	переход�,	не	слезая	с	велосипед-

но�о	седла.	Задача	взрослых,	прежде	все�о,	просве-

тить	ребен�а	и	�держать	е�о	от	возможных	нар�ше-

ний.	Азб���	начинающе�о	велосипедиста	наш	�оррес-

пондент	подробно	разбирал	вместе	с	инспе�тором	по

безопасности	 дорожно�о	 движения	ОГИБДД	ОМВД

России	 по	 Ко�алым�	 Иваном	 Холод.	 Интервью	 на

а�т�альн�ю	тем�	читайте	на	14-й	странице	�азеты.
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«ПРЯМАЯ�ЛИНИЯ» ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

А�ция�на�раритетных�автомо-
билях�ГАЗ�М-20�«Победа»
завершила�свой�мно�отысячный
пробе��9�Мая�в�столице
о�р �а.�С�26�апреля� частни�и
автопробе�а�проехали�13
�ородов�и�посел�ов�автономно�о
о�р �а.�В�преддверии�Дня
Победы,�5�мая,�ретро-
автомобили�прибыли�в�Ко�алым.
Участни�ов�лично�приветство-
вали��лава��орода�Ни�олай
Пальчи�ов,�деп таты�Д мы
�орода�и�а�тивисты�«Молодой
�вардии».

Во� время� встречи,� �оторая� про-
шла�в�Администрации��орода,�ор�а-
низаторы�расс�азали�о�целях�про-
е�та,�отметив,�что���лавными�явля-
ются�повышение�интереса���нацио-
нальной���льт�ре�и�истории�страны,
воспитание��ражданственности�сре-
ди�молодежи.�Та�же��частни�и�ав-
топробе�а�собирают�послания�вете-
ранов�подрастающем��по�олению.
-�Важно,�что�эта�инициатива�исхо-

дит� именно�от� вас� -�молодых� лю-
дей.�Своим�примером�вы�подтвер-
ждаете,�что�память�о�подви�ах�на-
ших�дедов�жива�и�что�бережно�хра-
нить�и�передавать�ее�есть��ом�,� -
подчер�н�л�Ни�олай�Пальчи�ов,��об-
ращаясь����частни�ам�автопробе�а.

-�И�именно�в�та�их�а�циях��а��авто-
пробе��«Победа�-�одна�на�всех»,��де
прослеживается� преемственность
по�олений�-�от�дедов���вн��ам�-�за�-
ладывается�новое�зерно�б�д�ще�о.
Пообщавшись�и�поделившись�до-

рожными�историями�и�впечатлени-
ями,��частни�и�авто�олонной�про-
ехались� по� центральным� �лицам
Ко�алыма,�возложили�цветы���Веч-
но�о� о�ня� в� Пар�е�Победы,� отдав
дань� �важения� воинам,� павшим� в
борьбе�за�Побед��над�фашизмом,
затем�отправились���СКК�«Гала�ти-
�а»,��де�была�ор�анизована�мобиль-
ная�выстав�а�автомобилей�ГАЗ�М-
20� «Победа».� Завершилась� а�ция
в� политехничес�ом� �олледже
встречей��частни�ов�автопробе�а�

с�молодежью��орода�и�ветеранами
Вели�ой� Отечественной� войны.
Вниманию��о�алымчан�были�пред-
ставлены�презентация��прое�та�«Мо-
лодые��ерои�Ю�ры»�и�послания�от
ветеранов� б�д�щим� по�олениям
для�едино�о��вилта�«Послание�По-
бедителей!»�от��ородов�Ю�ры.
Напомним,��что�первый�о�р�жной

прое�т� «Победа� -� одна� на� всех»
прошел�в�2012��од�.�Е�о�ор�аниза-
торами�выст�пил�Молодежный�парла-
мент�при�Д�ме�Ю�ры�при�поддерж-
�е�Правительства�автономно�о�о�-
р��а,� ре�ионально�о� отделения
партии� «Единая� Россия»� и� ре�ио-
нально�о�отделения�общественной
ор�анизации�«Молодая��вардия».

Фото:�Валерий�Петровс�ий.

В�Ко�алыме�продолжается�ре�онстр �ция�зда-
ния��ино-�онцертно�о��омпле�са�«Янтарь»�под
филиал� Гос дарственно�о� а�адемичес�о�о
Мало�о�театра�России.�Денежные�средства�на
ре�онстр �цию� выделены� в� рам�ах� Со�лаше-
ния�о�сотр дничестве�межд �Правительством
ХМАО-Ю�ры�и�ПАО�«ЛУКОЙЛ».�Работы�выпол-
няет�подрядная�ор�анизация�ООО�«Эрель�Газ-
строй»�(�.�С р� т).

Ре�онстр��цией� пред�сматривается� изменение
ф�н�ционально�о� назначения� здания� от� прежне�о
�ино-�онцертно�о��омпле�са�на�драматичес�ий�те-
атр�малой�вместимости,�предназначенный�для�раз-
мещения�филиала� Гос�дарственно�о� а�адемичес-
�о�о�Мало�о�театра�России.�По�замысл��архите�т�р-
ный�обли��здания�повторит�здание�Мало�о�театра,
расположенно�о�на��л.�Большая�Ордын�а,�69�в�Мос-
�ве,�построенно�о�по�прое�т��архите�тора�Н.А.Спи-
рина�в�1914��од�.
Театр�станет���льт�рным�центром�Ко�алыма.�Зри-

тельный�зал�рассчитан�на�300�мест�(партер,�бо�о-
вые�и�центральные�ложи,�места�для�инвалидов).
По�словам�специалистов�МУ�«УКС��.�Ко�алыма»,

для�обеспечения�техноло�ичес�их�процессов�теат-
рально�о�здания�прое�том�пред�смотрено:��вели-
чение��еометричес�их�параметров�сцены�и�высоты
зрительно�о�зала,�перепланиров�а�всех�помещений,
пристрой�а�дополнительных�объемов,� надстрой�а
этажа,�изменение�входных��р�пп,�бла�о�стройство
территории,�мероприятия�по�обеспечению�дост�па
и�перемещения�инвалидов,�ре�онстр��ция�и�пере-
нос�с�ществ�ющих�нар�жных�сетей,�ре�онстр��ция
вн�тренних��инженерных�сетей,�монтаж�техноло�и-
чес�их�систем�(систем�механичес�о�о�обор�дова-
ния�сцены,�постановочно�о�освещения,�эле�троа��-
сти�и,�режиссерс�ой�связи�и�техноло�ичес�о�о�те-
левидения,�архите�т�рной�а��сти�и�зрительно�о�зала,
видеопрое�ции,�одежды�сцены).

Соб.�инф.

Фото:�Валерий�Петровс�ий.

РАСТЕТ,�ТЕАТРАЛАМ

НА�ЗАГЛЯДЕНЬЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

23�мая�в�ст дии��о�р жной
т е л е р а д и о � о м п а н и и
«Ю�ра»�состоится�«прямая
линия»� с� � бернатором

ХМАО-Ю�ры�Натальей�Комаровой.

Уже�сейчас�Центр�«От�рытый�ре�ион»�а�тивно�ве-
дет�прием�вопросов�от�ю�орчан.�Жители�о�р��а�мо-
��т�направить���бернатор��свой�вопрос�или�видео-
обращение��разными��способами.�Специально�для
это�о�на�портале�«От�рытый�ре�ион�-�Ю�ра»,�дос-
т�пный�по�адрес���myopenugra.ru,��создана�форма
«Задай�вопрос���бернатор�»,�в��оторой�необходи-
мо�просто���азать�свои��онта�тные�данные�и�обо-
значить� с�ть� вопроса.� Та�же� а�тивные� �раждане
мо��т�прислать�свое�видеобращение��в�официаль-
ных� �р�ппах�� «От�рыто�о� ре�иона»�� в� социальных
сетях:� https://vk.com/myopenugra� и� https://
www.facebook.com/groups/372497633101188/.��Кроме
то�о,�свой�вопрос�можно�задать,�позвонив�в��он-
с�льтационно-правовой�центр��по�телефон��«�оря-
чей�линии»�8�800�10�10�086�с�сообщением��«Воп-
рос���бернатор�».
�Непосредственно�во�время�проведения�«прямой

линии»��23�мая�с�19:00�до�22:00�можно��б�дет�по-
звонить�в�телевизионн�ю�ст�дию��по�мно�о�аналь-
ном��телефон��8�800�100�1400�и�задать�вопрос���-
бернатор��в�прямом�эфире.
Каждый�житель�о�р��а,�обратившийся�с�вопросом

�� ��бернатор�� и� ��азавший� свои� �онта�тные� дан-
ные,�пол�чит�официальный�ответ.���

ВОПРОС�ГУБЕРНАТОРУ «ПОБЕДА�-�ОДНА�НА�ВСЕХ»

В�связи�с�от�рытием�5�мая
цеха�по�производств �и�пере-
работ�е�прод �ции�животно-
водства��лава��орода�Ко�алыма
Ни�олай�Пальчи�ов,�р �ово-
дители�стр �т рных�подраз-
делений�Администрации
�орода,�деп таты��о�алымс�ой
�ородс�ой�Д мы�посетили
�рестьянс�о-фермерс�ое
хозяйство�«Э�опрод �т»,
�оторое�воз�лавляет
Але�сей�Крысин.

Гостей� провели� по� всем� цехам,
чтобы� они� лично� озна�омились� с
�словиями,�в��оторых�производит-
ся�прод��ция,�расс�азали�об�этапах
становления�фермы.�На�протяжении
дв�х�лет��лава��рестьянс�о-фермер-
с�о�о�хозяйства�Але�сей�Крысин�с
н�ля�создавал,�развивал��рестьянс-
�о-фермерс�ое� хозяйство,� по�о-
ловье�свиней�за�столь��орот�ий�пе-
риод� �величилось� с� 22� до� 207.�И
это�не�предел,�ведь�предпринима-
тель�стремится���цифре�900.�Глава
фермерс�о�о�хозяйства�не�просто
дире�тор,�он�та�же,��а��все,��аждый
день�работает,�лично��частв�ет�во
всех�процессах.�Главные�принципы
работы�Але�сея�Е�оровича:�мясо�на
прилав�е�-�не�больше�одно�о�дня,
пол�фабри�аты� -� толь�о� из� �аче-
ственно�о�сырья.
В�рам�ах�э�с��рсии�состоялась

и�де��стация:�сало��опченое,�со-
леное,� со� специями,� домашняя

�олбаса,�мясные�р�-
леты,� б�женина,
пельмени,� варени�и
с� �артош�ой,� �ап�с-
той� и� творо�ом� и
мно�ое-мно�ое� др�-
�ое.�Гости�по�досто-
инств��оценили��аче-
ство� и� ассортимент
п р и � о т о в л е н н ы х
блюд,� пообещали
войти�в�ряды�посто-
янных�по��пателей.
-� Видно,� что� все

при�отовлено� с� лю-
бовью,�-�отметил��ла-
ва��орода�Ни�олай�Пальчи�ов.�-�Д�-
маю,�жителям��орода�б�дет�прият-
но�видеть�на�столе�эт��прод��цию.
То,�что�еда�нат�ральная�и�на�самом
деле�в��сная,�это�важно.�На�се�од-
няшний�день�и�о�р��,�и�Админист-
рация��орода��деляют�большое�вни-
мание� развитию�фермерс�их� хо-
зяйств,�та���а��со�ласно�страте�ии,
�оторая���нас�принята,�это�направ-
ление�-�одно�из�приоритетных.�Н�ж-
но� отметить,� что� поддерж�а�фер-
мерам�о�азывается�в�рам�ах�про-
�раммы� «Развитие� а�ропромыш-
ленно�о��омпле�са�в�ХМАО-Ю�ре».
По� словам� предпринимателя

Але�сея�Крысина,�на�се�одняшний
день�хозяйство��же�освоило�вып�с�
32�видов�прод��ции,��недавно�по-
дало�на�сертифи�ацию�еще�60�наи-
менований,� а� в� день� реализ�ется
поряд�а�100����мяса:

-�Во�мно�ом�все�это�стало�воз-
можным�бла�одаря�том�,�что�в�2016
�од�� наше� хозяйство� выи�рало
�рант,��на�не�о�мы�приобрели�обо-
р�дование,� дополнительное� пле-
менное�стадо.�Спасибо�за��омпле�-
сн�ю� поддерж��� Администрации
�орода,� обществ��ООО� «ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь»�за�то,�что�от�ли�-
н�лись�и�о�азали�помощь.�Это�дало
возможность� нашем��фермерс�о-
м�� хозяйств�� развиваться� и� дви-
�аться�дальше.
В� завершение� добавим,� что� в

ближайшем� б�д�щем� предприни-
матель� пол�чит� сертифи�аты� на
весь�ассортимент�товара�фермер-
с�о�о�хозяйства�«Э�опрод��т»,�и��о-
рожане�смо��т�приобретать�е�о�на
�ородс�ом�рын�е�(павильон�81).

Е�атерина�Миронова.

Фото:�Валерий�Петровс�ий.

ОТКРЫТИЕ� «ЭКОПРОДУКТА»
C�МЕСТА�СОБЫТИЯ

5�мая�в��ороде�от�рылась
�афе-пе�арня� «Каравай»
�о�алымс�о�о��ородс�о�о
м ниципально�о� нитарно�о
тор�ово�о�предприятия
«Сияние�Севера».

Помещение� �афе-пе�арни� не-
большое,�но�очень��ютное.�Здесь
можно�провести�время�с�др�зьями
и� близ�ими� за� чашеч�ой� �офе� с
в��снейшей� выпеч�ой.
-� Идея� от�рыть� пе�арню� появи-

лась�давно,�та���а��наша�выпеч�а
польз�ется�большим�спросом.�А�вот
от�рыть� �афе-пе�арню�мы� реши-

ли� недавно,� по� мно�очисленным
просьбам��орожан,�и�я�д�маю,�эта
идея�себя�оправдает�-�расс�азыва-
ет�дире�тор�КГ�МУТП�«Сияние�Се-
вера»�Гамиль�Ша�апов.
По�е�о�словам,�для�пе�арни��да-

лось�подобрать��ни�альный��олле�-
тив,��оторый�обладает�знаниями�и
опытом�для�из�отовления�высо�о-
�ачественной� выпеч�и.
Уже�сейчас�ассортимент�порад�-

ет�даже�само�о�взыс�ательно�о�по-
��пателя:�десят�и�видов�хлеба,�пон-
чи�и,� различные� б�лоч�и,� пиро�и,
пиццы,�сэндвичи�и�мно�ое�др��ое.
И�что�примечательно,�все�это�пе��т

на�месте�и�еще��орячим�выставля-
ют�на�прилаво�.
-�У�нас,�действительно,�большой

ассортимент:�девять�наименований
хлеба,�50�хлебоб�лочных�изделий,
38�наименований��ондитерс�их�из-
делий.�Выпеч�а�все�да�толь�о�све-
жая.�Со�временем��оличество�наи-
менований�б�дет,�непременно,�ра-
сти,�а�сервис�-�совершенствовать-
ся,�-�считает�инженер-техноло��Та-
мила�Ковальч��.
Ко�алымчане�и��ости��орода��же

�спели� оценить� свеж�ю� выпеч��
новой��афе-пе�арни�«Каравай».

Соб.�инф.

НОВАЯ�КАФЕ-ПЕКАРНЯ�«КАРАВАЙ»
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В�2017��од��власти�ре�иона�в�ответ
на� запросы�ю�орчан�приняли�принци-
пиальное�решение� -� �величить� объем
средств��для�реализации�масштабных
замыслов� по� созданию� �омфортной
среды.
Стоит�отметить,�что�именно�тем��бла-

�о�стройства� в� своем� обращении� �
Федеральном��Собранию�выделил�Пре-
зидент�страны�Владимир�П�тин,�подчер-
�н�в:�принимая�решение,�н�жно�посо-
ветоваться�с�людьми�о�том,�что�н�жно
им�для��омфортной�жизни.

НЕПРИДУМАННЫЕ�ИСТОРИИ
«Мы�живем� на� о�раине� Ханты-Ман-

сийс�а,� в� посел�е�СУ-967.� Не� считая
детсадовс�ой� площад�и,� здесь� не�де
��лять�с�ребен�ом.�Приходится�ездить
с�детьми�в��ород»,�-�сет�ет�жительница
о�р�жной�столицы�Людмила�Краева.
«У� нас� в� Л��овс�ом� был� хороший

детс�ий��омпле�с,�но�в�прошлом��од�
е�о�перенесли�на�др��ое�место,��де�ме-
стные�х�ли�аны�е�о�испортили,�-�рас-
с�азывает�жительница�посел�а�Л��ов-
с�ой�Ханты-Мансийс�о�о�района�Елена
Кинч��.�-�Вовремя�е�о�ни�то�не�почи-
нил,�и�теперь,�боюсь,�он�совсем�при-
шел� в� не�одность.� А� ведь� наши� дети
та��радовались,��о�да�и�рали�на�этой
площад�е».
Это�истории�жителей,��для��оторых,

�а��и�для�мно�их�из�нас,��ачество�жиз-
ни�напрям�ю�зависит�от�решения�влас-
тей�привести�в�порядо���лицы�и�дворы
м�ниципалитетов.�И�та�ая�политичес�ая
воля�есть.�2017��од�проходит�в�ре�ио-
не�под�зна�ом�марафона�бла�о�строй-
ства,�объявленно�о���бернатором�Ю�ры
Натальей�Комаровой.

ЧТОБЫ�ЖИТЬ�С�КОМФОРТОМ
-�Работ��необходимо�строить�во�р��

�ачества��ородс�ой�среды.�При�этом�не
н�жно��ородить�Тадж-Махал�или�Сады
Семирамиды.� Достаточно� �важения� �
челове��,�ид�щем��самостоятельно�или
с�помощью��остылей,�с�детс�ой��оляс-
�ой�или�ед�ще�о�на�велосипеде.�Ули-
цы�принадлежат�нам,�и�н�жно�сделать
их��омфортными�для��аждо�о,�-�отме-
тила�Наталья�Комарова�в�еже�одном�об-
ращении���жителям�Ю�ры.
Глава�ре�иона�не�понаслыш�е�знает

о�проблемах�с�об�стройством�среды�в
м�ниципалитетах.�Во�время�ее�рабочих
поездо�� по� �ородам� и� поселениям
ю�орчане�не�стеснялись��оворить�о�сво-
их�бедах�с���бернатором�и�просить�по-
мощи.�Впрочем,�проложив�трот�ар�на
одной��лице,�не�решить�всех�проблем.
Здесь� был� необходим� �омпле�сный
подход.� Именно� поэтом�� появилось
предложение� �онсолидировать� все
финансовые�рес�рсы�для�решения�од-
ной�из�самых�нас�щных�проблем�Ю�ры
-� с� та�им� предложением� �� о�р�жным
парламентариям� обратилась� Наталья
Комарова.�Народные�избранни�и�под-
держали� �лав�� ре�иона,� отметив,� что
мно�ие�на�азы�ю�орчан��асаются�имен-
но�этой�темы.��Рез�льтат:�средства�де-
п�татс�о�о�фонда,�почти�194�миллиона

ГУБЕРНАТОР�ЮГРЫ�ДАЛА�СТАРТ
МАРАФОНУ�БЛАГОУСТРОЙСТВА

«Хотим,�чтобы�наши�!орода�и�посел(и�были�бла!о)строенными!»�-�тот
самый�призыв,�(оторый�поддержит�житель�любо!о�м)ниципалитета�Ю!ры.
О�чем�!оворят�сейчас�пользователи�социальных�сетей�в�Ю!орс(е,�Урае,
Нефтею!анс(е�или�в�Рад)жном?�О�л)жах,�о�затопленных�дворах.�О�чем
б)д)т�!оворить�с�наст)плением�первых�летних�дней?�О�том,�что�хорошо
было�бы�)становить�детс(ие�площад(и�да�отремонтировать�дворы.�И�вро-
де�бы�на�местном�и�о(р)жном�)ровне�власти�принимают�меры,�чтобы
навести�в�!ородах�и�посел(ах�порядо(�и�)ют,�но�разовых�мер�)же�недоста-
точно.�Н)жна�большая�!енеральная�)бор(а,�большой�с)бботни(.�А�та(ой
(омпле(сный�подход�потреб)ет�и�больших�финансовых�средств.

р�блей,�та�же�направят�на�бла�о�строи-
тельные�цели.�В�свою�очередь,�это�по-
зволило� �онсолидировать� �силия� о�-
р�жно�о�Правительства,�Д�мы,�м�ници-
пальных�образований�и�рассчитывать�в
дальнейшем�на�софинансирование�из
федерально�о�бюджета.
-� После� анализа� предвыборных� об-

ращений��раждан�выяснилось,�что�про-
блема� плохо�о� состояния� дворов,
спортивных�площадо��и�мест�семейно-
�о�дос��а�-�одна�из�самых�а�т�альных.
Для� нас� -� первоочередная,� -� с�азал
председатель� д�мы�Ю�ры,� се�ретарь
ре�ионально�о�отделения�партии�«Еди-
ная�Россия»�Борис�Хохря�ов.
Примечательно,�что�данное�решение

поддержали�деп�таты�от�всех�партий�в
Д�ме�Ю�ры.
-�Учитывая,�что�ч�ть�ли�не�в�послево-

енном�состоянии�находятся�наши�дво-
ры,�наше�совместное�решение�вполне
аде�ватное.�Плюс�в�том,�что�решение
это�безотраслевое,�е�о�не�протащили
в�Д�м��не�ие�лоббисты,�-�считает�Ми-
хаил� Сердю�,� р��оводитель� фра�ции
«Справедливой�России»�в�Д�ме�Ю�ры.
Поддержал�мнение� �олле�и�и�р��ово-
дитель�фра�ции�ЛДПР�в�о�р�жном�пар-
ламенте�Ев�ений�Мар�ов:�-�Не�мы�были
инициаторами,�а���бернатор�Ю�ры�На-
талья� Комарова.� Идея� правильная,
сформ�лирована� она� Президентом
страны�в�послании�Федеральном��со-
бранию,�мы�поддержали�ее.�Хотя�пред-
ла�али� профинансировать� ее� иными
способами.

-�Не�та��часто��лава�ре�иона�обраща-
ется�за�помощью,�мы�поддерживаем�ее
инициатив��по�большом��бла�о�строй-
ств��Ю�ры,� -�пояснил�Але�сей�Савин-
цев,� первый� се�ретарь� о�р�жно�о� �о-
митета� КПРФ,� деп�тат� ре�иональной
д�мы.� -� Например,� мы� часть� средств
фонда�решили�направить�на�создание
в� Ханты-Мансийс�е� «С�вера� СССР».
Плюс� поддерживаем� идею� об�строй-
ства�в�пар�ах�от�рытых�площадо��для
и�ры� в�шахматы,� тем� более� эта� и�ра
стала�брендом�Ю�ры.

ВТОРАЯ�ПОСЛЕ�ЖКХ
Кроме�то�о,�в�работ��по�обла�оражи-

ванию� �ородов� и� поселений� ре�иона
в�лючилась� партия� «Единая� Россия»,
�оторая� собирается� изменить� обли�
о�р��а�с�помощью�федерально�о�про-
е�та�«Городс�ая�среда».�Сейчас�любой
ю�орчанин�может�подать�заяв���на�бла-
�о�стройство�родно�о��орода�или�посе-
ления.�Для�это�о�н�жно�зайти�на�сайт

ре�ионально�о� отделения� партии� и
оставить�в�специальном�разделе�свое
пожелание.�На�реализацию�это�о�про-
е�та�в�федеральном�бюджете�пред�с-
мотрено�20�миллиардов�р�блей,��ото-
рые��же�пол�чили�72�ре�иона.
-�Важно�насытить�прое�т�мероприя-

тиями,�н�жными��он�ретном��м�ници-
палитет�,�-�отметил�ре�иональный��о-
ординатор�«Городс�ой�среды»�Василий
Филипен�о.� -�Прое�т�направлен�в�ос-
новном�на�ремонт�дворов�мно�о�вар-
тирни�ов,�развитие�общественных�про-
странств,�но�плюсы�от�не�о�смо��т�ощ�-
тить� и� сельс�ие� жители,� если� внес�т
предложения�по�ремонт��мест�обще�о
пользования�-��лиц,�трот�аров,�доро�,
площадей� и� с�веров.� Для� рез�льтата
н�жна�а�тивность�жителей.

ВСЕ�В�НАШИХ�РУКАХ
Личное� �частие�ю�орчан�необходимо

не�толь�о�партийном��прое�т�,�но�и�о�-
р�жной� про�рамме�по� поддерж�е�бла-
�о�стройства�м�ниципалитетов.� Ка�ие
именно�места�б�д�т� отремонтированы
или�созданы�в�том�или�ином�районе�или
�ороде,�решат�сами�жители.��В��аждом
м�ниципалитете�создается�своя��омиссия,
�оторая�по�ито�ам�общественных�сл�ша-
ний�определит,�что�б�дет�сделано�и��де.
Кстати,��частвовать�в�обс�ждениях�мо��т
все�заинтересованные�ю�орчане:�а�тив-
ные� родители,� собственни�и� �вартир,
жильцы,��омм�нальщи�и,�пенсионеры�и
бизнесмены.� По� с�ти,� та�ое�широ�ое
вовлечение�ю�орчан� в� решение�м�ни-
ципальных� проблем�станет� еще�одной
ст�пенью���внедрению�в�о�р��е�инициа-
тивно�о�бюджетирования.�Жители�р��а
об�р���� с� чиновни�ами�смо��т�распре-
делять�средства�про�раммы�по�бла�о�с-
тройств�,�направляя�день�и�на�решение
самых�а�т�альных�проблем.

Общественные� сл�шания� -� толь�о
один�формат��частия��раждан�в�мара-
фоне�бла�о�стройства.�Где-то�местные
власти�б�д�т�проводить�ан�етирование
и�опросы,��де-то�-�ор�аниз�ют�прое�т-
ные�мастерс�ие�с�молодежью.�Спосо-
бов� �слышать� мнение� людей� мно�о,
�лавное,� чтобы� в� ито�е� большинство
было�довольно.
-�Очень�важно,�чтобы��аждый�житель

принимал� �частие� в� бла�о�стройстве
свое�о��орода,�посел�а�или�деревни,�та�
�а��именно�от�нас�зависит��де�и��а��мы
б�дем�жить,� -� подчер�н�ла� председа-
тель�Общественной�палаты�Ю�ры�Ири-
на�Ма�симова.�-�Важно,�что�поддерж��
из�бюджета�б�д�т�пол�чать�именно�те
прое�ты,��оторые�выбрали�сами�люди
и�в��оторых�жители��отовы�по�частво-
вать�лично.�Это�станет�одновременно
и��арантией�то�о,�что���та�им�дворам�и
площад�ам�б�дет�бережное,�хозяйс�ое
отношение.
Впрочем,�часть�средств�на�бла�о�ст-

ройство� �же� распределена� по� ито�ам
неодно�ратных� обращений� �раждан.
Например,� в� С�р��те� в� этом� �од�� по-
явится�пешеходный�мост�в�пар�е���р�-
чья�Кедровый�Ло��Западно�о�района.�В
Нижневартовс�е� б�дет� бла�о�строен
любимый� всеми� �орожанами� Комсо-
мольс�ий�б�львар.�В�Ня�ани�любители
а�тивно�о� отдыха� и� про��ло�� пол�чат
лыжероллерн�ю�трасс��в�13-м�ми�ро-
районе.� Малень�ие� жители� посел�а
Светлый� Березовс�о�о� района� с�оро
смо��т�и�рать�на�обновленной�и�ровой
площад�е.
Полный�перечень�мест,��оторые�б�-

д�т� отстроены� или� отремонтированы,
станет�известен��же�в�течение�месяца.
А���1�де�абря�ю�орчане�смо��т�оценить
рез�льтаты�своих�инициатив�по�бла�о-
�стройств��родных�поселений.

450�млн�р�блей
НАПРАВЯТ�В�2017�ГОДУ�НА
СОЗДАНИЕ�КОМФОРТНОЙ�СРЕДЫ
В�МУНИЦИПАЛИТЕТАХ�ЮГРЫ:
193,5�МЛН�-�ДЕПУТАТСКИЙ�ФОНД;
256,5��МЛН�-�ОКРУЖНОЙ�БЮДЖЕТ.
ЕЩЕ�ПОРЯДКА�160�МЛН�РУБЛЕЙ�-
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ�БЮДЖЕТЫ.

В�силах�	аждоо�юорчанина�сделать�свой�двор�л�чше

На�четвертом�заседании�Д�мы��орода�Ко�алыма�шесто�о�созыва,�состояв-
шемся�1�марта�2017��ода,�одной�из��лючевых�тем�стало�обс�ждение�на�азов
избирателей,�по��оторым�в�ито�е�было�принято�неординарное�решение.
В�работе�Д�мы�приняли��частие��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,

заместители��лавы��орода,�р��оводители�и�должностные�лица�подразделений
Администрации��орода.�Масштабность�вопроса�требовала��частия�всех�заинте-
ресованных�сторон.�Инициатива�шла�от�жителей��орода,�деп�таты�и�м�ници-
пальные�власти�пошли�им�навстреч�.
Вн�шительный�списо��пожеланий��о�алымчан,��асающихся�прежде�все�о�бла-

�о�стройства��орода,�был�сформирован�и�систематизирован�еще��андидатами�в
деп�таты�Д�мы��орода�шесто�о�созыва.�Часть�из�них�в�ходе�мероприятий,�ор�а-
низованных�Администрацией��орода�Ко�алыма�летом�и�осенью�2016��ода,�были
выполнены.�Больш�ю�же�часть�поднятых�проблем�и�вопросов��орожан�предсто-
ит�решать�в�течение�ряда�лет�в�ходе�системной�работы�совместными��силиями.

ОБЪЕДИНИТЬСЯ ВСЕМ МИРОМ
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Вряд�ли�есть�семья,��ото-
рой�не��осн�лась�война…�У
�о�о-то�воевал�дед,����о�о-
то�отец,�сын,�м�ж.�Вели�ая
Отечественная�война�продол-
жалась�1418�дней,�и�ночей
тоже,�и��аждый�час,��аждая
мин�та� то�о� времени� были
для�всей�страны�и�для��аж-
до�о�челове�а�страшным�и
жесто�им�испытанием.�Бес-
ценен�подви���ероев-победи-
телей�Второй�мировой�вой-
ны,�и�мы�б�дем�помнить�о
нем�вечно.

Мы�не�знаем�всех�этих�вели-
�их�людей�поименно.�Но�то,�что
они�совершили,�нельзя�изме-
рить� ни�одним�материальным
бла�ом.�Бесценные�свидетель-
ства�тех� �ероичес�им�и�тяже-
лых�дней�-�до�"менты,�храня-
щиеся�в�архивных�фондах.
В�архивном�отделе�Админист-

рации� �орода� Ко�алыма� они
представлены�до�"ментами�вете-
ранов,�"частни�ов�ВОВ,�тр"жени-
�ов�тыла,�бло�адни�ов.�Особен-
ностью�этих�до�"ментов�является
разнообразие�их�содержания:�ав-
тобио�рафии,� свидетельства�о
рождении,� тр"довые� �ниж�и,
выпис�и� из� при�азов,� сл"жеб-
ные�"достоверения,�хара�тери-
сти�и,�личная�перепис�а,�на�ра-
ды,�типо�рафс�ие�издания,�твор-
чес�ие�до�"менты,�воспомина-
ния,�фото�рафии�и�др.
Большой� интерес� представ-

ляют�до�"менты�"частни�ов�Ве-
ли�ой�Отечественной� войны� -
Лаврова� Г.И.,� Ерзылева� А.Е.,
Смирнова�А.И.,�Ермолаева�Ф.Л.,
Мясни�ова�Н.Д.,��оторые�пере-
даны� на� вечное� хранение.� В
марте� 2017� �ода,� во� время
встречи�со�специалистом�архи-
вно�о�отдела�Е.В.�Зиминой,�Н.И.
Клепи�ов� -� "частни�� Вели�ой
Отечественной� войны,� поде-
лился� воспоминаниями�о� сво-
ей�боевой�молодости,�расс�а-
зал�даже��лятв"�Советс�о�о�бой-
ца� Родине.� В� ходе� встречи� в

архивн"ю��олле�цию�были�пе-
реданы���историчес�и�значимые
до�"менты.�Ни�олай�Иванович
с�1943��ода�воевал�на�Первом
У�раинс�ом�фронте.�До�сих�пор
в�памяти�остались�те�страшные
события…�бойцы�делали�само-
дельные� плоты� и� переправля-
лись�через�Днепр,�вода�в��ото-
ром�была��расной�от��рови…�из
пол�а� осталось� пять� челове�.
Позже�принимал�"частие�в�бо-
евых�действиях�против�японс-
�о�о� империализма.� С"ровые
б"дни�войны,�боль�потерь,�м"-
жество� и� храбрость� солдат� и
�омандиров� отражены� в� бес-
ценных�до�"ментах...
Невозможно�без� слез� вспо-

минать� о� событиях� Вели�ой
Отечественной�войны,��оторые
стали�победной,��ероичес�ой�и
печальной� страницей� истории
наше�о�народа.�Одним�из�та�их

событий� явилась� бло�ада�Ле-
нин-�рада,��оторая�длилась�дол-
�их� 900� дней.�Победа� ленин�-
радцев�над�бло�адой�-�это�ч"до,
�оторое� по�азало� всем"�мир"
сил"�д"ха�р"сс�о�о�челове�а.�В
январе�2017��ода�весь�мир�че-
ствовал� �ероев,� переживших
бло�ад",�и�с�лонился�в�низ�ом
по�лоне�в�память�о�тех,��то�не
смо��"слышать�ленин�радс�ий
салют�1944-�о.�Сотр"дни�и�ар-
хивно�о� отдела� приняли� "час-
тие� в�мероприятии,� под�отов-
ленном��ородс�ой�обществен-
ной� ор�анизацией� ветеранов
(пенсионеров)� войны,� тр"да,
Воор"женных�сил�и�правоохра-
нительных� ор�анов.� � В� числе
"частни�ов�памятно�о�меропри-
ятия�был�тр"жени��тыла,�житель
бло�адно�о�Ленин�рада�Е.Н.З-
лобин.� Ев�ений� Ни�олаевич� -
ветеран�тр"да,�бывший�деп"тат
�ородс�о�о�Совета,�один�из�пер-
вопроходцев� наше�о� �орода,
фондообразователь�архивно�о
отдела.�Он�поделился�воспоми-
наниями� о� страшной� бло�аде
Ленин�рада,�расс�азал,��а��они
пережили�это�непростое�время,
о�переживании�матери,�об�"че-
бе�и�о�своих� тр"довых�подви-
�ах;� зачитал� письма� отца� с
фронта�(�опии�этих�писем�хра-
нятся�в�архивном�отделе).
К�сожалению,�с� �аждым��о-

дом� живых� свидетелей� слав-
ной� истории� становится� все
меньше�и�меньше.�Уходят�ве-
тераны,�"нося�с�собой�события
той�страшной�и�жесто�ой�вой-
ны,�"ходят�из�жизни�люди,�сл"-
жившие� примером�м"жества,
�ероизма,�патриотизма:�Лавров
Геннадий� Иванович� (в� 1942
�од"�прибыл�в�256�стрел�ов"ю
Нарвс�"ю� Краснознаменн"ю
дивизию,�"частвовал�в�оборо-
не�Мос�вы,�в�прорыве��ольца
"� �.� Ленин�рада);� Смирнов
Але�сандр�Иванович�(воевал�с
1943�по�1945,�"частвовал�в�ли�-
видации�Ленин�радс�ой�бло�а-
ды,�и�в�боях�по�освобождению
У�раины,�Белор"ссии,�Польши,
Р"мынии,�Вен�рии,�Ю�ославии,
Чехослова�ии,�во�взятии�Бер-
лина,�в�освобождении��.�М"�-

ПРАЗДНИК
 СО
 СЛЕЗАМИ
 НА
 ГЛАЗАХ
ден�КНР,�К"рильс�их�островов
и�Южно�о� Сахалина);� Ряб�ов
Василь�о�Сер�еевич� (в� сотой
автороте�169�стрел�овой�диви-
зии�� 28� армии,� он� сл"жил� с
1941�до�1943��ода,�день�Побе-
ды�встретил�в�33��м�от�Берли-
на);�Заи�ин�Ни�олай�Михайло-
вич� (с�1944��ода�артиллерист
истребительно�о�пол�а,�войн"
за�ончил�в�Китае�в�1945��од");
Ермолаев�Федор�Леонтьевич,
старший�сержант��("частвовал
в� войне� с� Кореей� и� Японией
в�составе�Тихоо�еанс�о�о�фло-
та�с�20.12.1944�по�20.11.1951);
Кат�ов�Илья�Иванович,�лейте-
нант� ("частвовал� в� войне
с� Японией� в� составе
I�Дальневосточно�о� фронта,
"частвовал� в� войне� в� Север-
ной� Корее);� Р"сс�их� Сер�ей
Иванович,�рядовой�(призван�в
ряды�Советс�ой�армии�в�1941
�од",� второй� Белор"сс�ий
фронт,� воевал� по� 1944� �од,
"частвовал� в� освобождении
Кени�сбер�а);��Степанен�о�Ан-
тонина�Але�сеевна,�матрос,�те-
лефонист�("частвовала�в�боях
в��ороде�Ейс�е�в�составе�62�зе-
нитно�о�артпол�а�Черноморс-
�о�о� флота� с� 07.10.1942� по
15.09.1945);��Мясни�ов�Ни�олай
Дмитриевич,�старший�сержант
(был�в�плен"��с�22.09.1943��по
2 3 . 0 9 . 1 9 4 3 ) ;
Гю�езян�Нина�Ар-
темовна,� ефрей-
тор��("частвовала�в
обороне� Кав�аза
с� февраля� 1942
�ода�по�11.07.1945
в�составе�180�зе-
нитно-артилле-
рийс�о�о�пол�а)…
Невозможно� в

одной�статье�пере-
числить�всех��еро-
ев…�С� бла�одар-
ностью�и�неизмен-
ным� � � почтением
мы� вспоминаем
всех,��то�в�боях�и
в� тыл"� делал� все
для� Победы� над
нацизмом.�Низ�ий
Вам� по�лон!� Веч-
ная�память…

Н.И.Клепи	ов�с�дочерью�Раисой�Ни	олаевной�в�свой�юбилей,

январь�2015��ода

Кат	ов�Илья�Иванович�в��.�Канон

Северной�Кореи,�1946��.�Фонд�№48

Сотр"дни�и�архивно�о�отде-
ла� выражают� бла�одарность
всем,��то�пополнил�и�продол-
жает�пополнять�архивные�фон-
ды�свидетельствами�вели�о�о
подви�а�наше�о�народа�в��оды
Вели�ой� Отечественной� вой-
ны.�Работа�по��омпле�тованию
архива�до�"ментами�продолжа-
ется.�Доро�ие��о�алымчане,�не
выбрасывайте�семейные�архи-
вы!�Храните�их��для�тех,��то�при-
дет�после�нас.

Зоя�Фисти	.

Партийно-боевая�хара	теристи	а�Лаврова�Г.И.

Фонд�№37.�Опись�№1

ВАХТА�ПАМЯТИ

ПИСЬМО�ВЕТЕРАНУ�ВЕЛИКОЙ�ОТЕЧЕСТВЕННОЙ�ВОЙНЫ
Это� письмо� �чени�� 11А� �ласса� МАОУ� «СОШ�№8»� Ярослав� Цо��р
записал�со�слов�свое�о��лассно�о�р��оводителя,�преподавателя�р�сс�о�о
язы�а�и�литерат�ры�Л.В.�Бр�синс�ой,�это�расс�аз�про�ее�родно�о�дядю.
Данная�работа�является��частни�ом�о�р�жно�о��он��рса�сочинений,�при-
�роченно�о���праздни���9�Мая.

Мой�дед"ш�а�Соро�ин�Василий�Ар-
сентьевич,�1924��ода�рождения,�"ро-
женец�Тацинс�о�о�района�Ростовс�ой
области,� воевал� во� время� Вели�ой
Отечественной� войны� в� звании� сер-
жанта,�в�РККА�был�призван�15.11.1943
и�в�1944��од",�в�период�боев�в�райо-
не�д.�Ребе�ерест"р�(Австрия)�при�от-
ражении�ночной��онтрата�и�противни-
�а� совершил� подви�:� ведя� со� своим
отделением� бои,� о�нем� из� лично�о
ор"жия� "ничтожил� до� 35� вражес�их
солдат�и�четыре�п"леметные�точ�и.�За
этот� подви�� дед"ш�а�был� на�ражден
медалью�«За�отва�"».�Об�этом�я�"знал
на� сайте�Министерства� обороны�РФ
«Подви��народа».�Там�же�я�нашел�ин-
формацию,� что�мой�дед"ш�а� сл"жил
в�1965�исстребительно-противотан�о-
вом�артиллерийс�ом�пол�"�43�отдель-
ной� истребительно-противотан�овой
артиллерийс�ой� Оршанс�ой� Красно-
знаменной�ордена�Бо�дана�Хмельниц-
�о�о�2�ст"пени�бри�аде�РГК.
Вот� та�� с�ромный� мой� дед"ш�а!� А

ведь�медали�свои�он�надевал�толь�о
в�День�Победы,�особо�не�хвастался
своими�военными�подви�ами�и,�во-
обще,�жил�с�ромной�жизнью�тр"же-
ни�а-строителя.�Да,�я�не�с�азал,�что
в�послевоенное�время�дед"ш�а�жил
в� Донбассе,� в� �ороде� Дзержинс�е,
работая� инженером-строителем� в
этом�небольшом�шахтерс�ом��ород-
�е.�Ко�да�я�слыш"�слова�о�том,��а�о-
ва�была�цена�Победы�в�Вели�ой�Оте-
чественной� войне,� о� том,� что� не
было� ни� одной� семьи,� �отор"ю� бы
обошла� беда,� не� �осн"лась� война,� я
д"маю�и�о�своей�семье.�В�2003��од"
"мер� и� мой� дед"ш�а.� Е�о� "же� нет� в
живых,�и�он�не�"видит�и�не�"слышит
меня,�повзрослевше�о,�осознавше�о,
что�та�ое�стать�двадцатилетним�на�за-
щит"�свое�о�народа�и�всей�страны,�и
не�"слышит�мои�слова�бла�одарности
и�восхищения.
Я��орж"сь�тобой,�дед,�я�ценю�твой

подви��и�м"жество�и�не�хоч"�тебя�под-
вести� и� стать� иваном,� не� помнящим

родства.�Я��б"д"�и�своим�детям�рас-
с�азывать�о�тебе,�о�твоем��ероизме,
не�позволю�ни�ом"�ос�орблять�цинич-
ными�с"ждениями�твое�время�и� тво-
их� боевых� товарищей.� Жаль,� что� я
был�та��мал,��о�да�ты�был�жив,�и�не
записал�твои�расс�азы,�воспоминания,
твои�мысли�о�событиях�войны,�об�од-
нополчанах.
Ко�да�я�читаю�стро�и�А.Твардовс�о�о,

высеченные� на� мемориальной� стене
новой�аллеи�Славы,�что�от�рылась�не-
давно�в�Ко�алыме:

Я�знаю,�ни	а	ой�моей�вины
В�том,�что�др��ие
�����������не�пришли�с�войны,
В�том,�что�они�-�	то�старше,
��������������������	то�моложе�-
Остались�там,
�����������и�не�о�том�же�речь,
Что�я�их�мо�,
������но�не�с�мел�сберечь,�-
Речь�не�о�том,�но�все�же,
�������������все�же,�все�же...,
-�я�понимаю,�что�ч"вство-
вал�мой�дед��аждый��од�в
день�9�Мая,��о�да�надевал
свои� боевые� на�рады...
Личная� ответственность
перед�теми,��то�навсе�да
остался�в�братс�их�мо�и-

лах,�ч"вство�тяжелой�"траты�и�с�орби,
что�они,�молодые,�недолюбили,�не�"с-
пели�стать�отцами,�не�"видели�Победы.
Я� знаю� теперь,� что�дед"ш�а�пла�ал� в
этот�день�и�не�стыдился�своих�слез.
В�день�9�Мая�я,�дед,�б"д"�д"мать�о

тебе,��о�да�б"д"т�зв"чать�слова:�«Веч-
ная�память��ероям!»,��о�да�б"д"т��ре-
меть�салюты,��о�да�"слыш"�традицион-
ные�слова:�«Мин"той�молчания�вспом-
ним� всех� по�ибших� за� наш"� Родин"».
Теперь�для�меня�война�не�безли�ая,�"
нее�есть�твое�лицо.
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Главные	 
ости	праздни�а:	 тр�жени�и	тыла,
бывшие	несовершеннолетние	�зни�и	�онцла-

ерей,	жители	бло�адно
о	Ленин
рада,	вдовы
�частни�ов	Вели�ой	Отечественной	 войны,
представители	старше
о	по�оления	�о
алымчан,
находящиеся	на	обсл�живании	в	реабилитаци-
онном	отделении	центра.	Именно	им	были	ад-
ресованы	самые	теплые	и	ис�ренние	слова	по-
здравлений	 
лавы	 
орода	Ко
алыма	Ни�олая
Пальчи�ова,	военно
о	�омиссара	
орода	Ко
а-
лыма	ХМАО-Ю
ры	И
оря	Па��лева,	начальни�а
�правления	социальной	защиты	населения	по

.	Ко
алым�	Елены	Шемя�иной,	председателя
Совета	ветеранов	Ев
ении	Остря�иной.
-	Очень	рад,	что	в	очередной	раз	лично	мо
�

выразить	вам	слова	признательности	и	бла
о-
дарности	за	Побед�,	-	с�азал	Ни�олай	Ни�ола-
евич.	-	Вы,	б�д�чи	молодыми	ребятами	и	де-
в�ш�ами,	а	�то-то	еще	ребен�ом,	испытали	на
себе	тяжелейш�ю	нош�	войны,	а	потом	под-
нимали	стран�	из	р�ин,	построили	сильное	
о-
с�дарство.		Мы	ни�о
да	не	заб�дем	ваш	под-
ви
	и	подви
	тех,	�то	отдал	свою	жизнь	за	наш�
свобод�.	Спасибо	вам,	наши	доро
ие	ветера-
ны,	и	низ�ий	по�лон!	Пожал�йста,	б�дьте	здо-
ровы,	оставайтесь	та�ими	же	стой�ими,	любя-
щими	жизнь.	П�сть	ваши	дома	б�д�т	наполне-
ны	теплом	и	радостью,	а	ваши	родные	б�д�т
счастливы	и	все
да	остаются	рядом	с	вами!
-	В	Ко
алыме	люди	старше
о	по�оления	о�-

р�жены	вниманием	и	заботой,	и	не	толь�о	в
та�ие	вот	праздничные	дни,	а	постоянно,	-	от-
метила	председатель	Совета	ветеранов	Ев
е-
ния	Остря�ина.	-	Это	очень	приятно	и	тро
атель-
но,	спасибо	всем,	�то	помо
ает	нам,	�то	чтит	и
помнит	засл�
и	ветеранов	и	пенсионеров.	
Для	 при
лашенных	 было	 ор
анизовано

праздничное	чаепитие,	торжественный	�он-
церт	и	подар�и.	Свои	самые	л�чшие	во�аль-
ные,	м�зы�альные	и	хорео
рафичес�ие	но-
мера	посвятили	ветеранам	�частни�и	твор-
чес�их	�олле�тивов		
орода.

4�мая�в�преддверии�дня�Вели�ой�По-
беды�ветераны�Вели�ой�Отечественной
войны,�тр�жени�и�тыла,�жители�бло�ад-
но�о� Ленин�рада,� �зни�и� �онцла�ерей
принимали�поздравления.
В	малень�ий	�ютный	зал		
ородс�ой		об-

щественной	ор
анизации	ветеранов	(пенси-
онеров)	 войны,	 тр�да,	Воор�женных	сил	и
правоохранительных	 ор
анов	 пришли	 	 по-
четные	 
ости:	 деп�тат	 Д�мы	 
.	 Ко
алыма,
член	фра�ции	«Единой	России»	Сер
ей	Хар-
чен�о,	заместитель	
лавы	
орода	Оль
а	Мар-
тынова,	военный	�омиссар	
орода	Ко
алыма
ХМАО-Ю
ры		И
орь	Па��лев,	представитель
ООО	«ЛУКОЙЛ-Западная	Сибирь»	Анатолий
К��са,	представитель		ОАО	«Тюменс�ая	энер-

осбытовая	�омпания»	Ирина	Т�сина,	пред-
ставители	молодой	
вардии	Единой	России.
-	Самые	доро
ие,	помните,	мы	все
да	вме-

сте	с	вами	и	
отовы	помо
ать!	-	обратилась	�
�частни�ам	Вели�ой	Отечественной	 войны
заместитель	
лавы	
орода	Оль
а	Мартынова.
-	Самое	
лавное,	чтобы	вы	оставались	моло-
ды	д�шой,	 потом�	 что	 то,	 что	 вы	 прожили,
доро
о
о	стоит.	Дай	Бо
	вам	здоровья,	любви
ваших	детей,	вн��ов,	и	п�сть		послед�ющие
по�оления	все
да	
ордятся	этой	победой!
К	поздравлениям	присоединился	военный

�омиссар	 
орода	 Ко
алыма	 ХМАО-Ю
ры
И
орь	Па��лев:
-	Уважаемые	ветераны,	от	всей	д�ши	по-

здравляю	вас	с	этим	замечательным	празд-
ни�ом!	Хоч�	с�азать,	что	воор�женные	силы
переняли	традиции	наших	защитни�ов,	�о-
торые	отстояли	мир,	и	заверяю	вас,	что	мы
надежно	охраняем	р�бежи	нашей	родины.
Здоровья,	радости	и	хороше
о	настроения,
-	пожелал	И
орь	Леонидович.
Учени�и	ш�ол	
орода	выразили	ис�реннюю

бла
одарность	 ветеранам	 за	мирное	 небо,
беззаботное	детство	и	�аждодневные	радо-
сти,	�оторых	были	лишены	наши	
ерои,	и	на-
писали	письма	с	поздравлениями,	�	мно
их
ветеранов	после	 вс�рытия	 «тре�
ольни�ов»
наворачивались	слезы.	Всем	ветеранам	были
вр�чены	ценные	подар�и.	После	еще	дол
о
зв�чали	песни	военных	лет…

В� ГОСТЯХ
У� СОВЕТА� ВЕТЕРАНОВ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ�ПРИЕМ
В�«ЖЕМЧУЖИНЕ»

В� преддверии� Дня� Победы,� 5� мая,� в
Ко�алыме�в��омпле�сном�центре�соци-
ально�о�обсл�живания�населения�«Жем-
ч�жина»� ор�анизовали� торжественный
прием�для�ветеранов.

К	11:00	для	торжественно
о	мероп-
риятия	по	сл�чаю	72-й	
одовщины	со
дня	Победы	 в	Вели�ой	Отечествен-
ной	войне	1941-1945	
одов	собрались
�о
алымчане,	ветераны	войны	и	тр�-
жени�и	 тыла,	 представители	 всех
ор
анизаций	и	предприятий	
орода,
общественных	объединений	и	поли-
тичес�их	партий	-	др�жными	�олле�-
тивами,	
р�ппами	и	семьями.	С	цве-
тами,	транспарантами,	фла
ами,	воз-
д�шными	шарами…
Со	 словами	 поздравлений	 �	 �о
а-

лымчанам	обращаются	
лава	
орода
Ни�олай	Пальчи�ов	 и	 председатель
территориальной	профсоюзной	ор
а-
низации	общества	«ЛУКОЙЛ-Западная

Сибирь»	Иван	Эннс.	 Зв�чат	 прони�-
новенные	слова	бла
одарности	в	ад-
рес	ветеранов,	призыв	 	помнить	ис-
торию,	пожелания	здоровья	и	мира.
Объявляется	мин�та	молчания.	Затем

зв�чит	трое�ратный	воинс�ий	салют	в
память	павших.	 Торжественным	мар-
шем	перед	собравшимися	проходят	па-
радные	расчеты	силовых	стр��т�р	
о-
рода	и	�адетс�их	�лассов.	Принимает
парад	военный	�омиссар	
орода	Ко
а-
лыма	ХМАО-Ю
ры	И
орь	Па��лев.
После	торжественно
о	марша	пра-

во	первыми	возложить	цветы	�	Веч-
ном�	 о
ню	 на	 воинс�ом	мемориале
предоставляется	ветеранам.	В	сопро-
вождении	родственни�ов	и	 волонте-
ров	они	направляются	из	Пар�а	Побе-
ды	�	памятни��	
ероям.	Более	пол�-
тора	часов	продолжалось	торжествен-
ное	шествие,	в	�отором	приняли	�ча-
стие	 ор
анизации,	 предприятия,	 �ч-
реждения	образования,	общественни-
�и	
орода.	Непрерывно,	рядами,	один
�	одном�	ложились	цветы	�	Вечном�
о
ню	и	подножию	памятни�а.
Для	 �о
алымчан	 и	 
остей	 
орода

было	 при
отовлено	фронтовое	 �
о-
щение. Потчевать	людей	на	9	Мая	сол-
датс�ой	�ашей	-	давняя	и	повсемест-
ная	 традиция	 празднования	 Дня

ЭТИХ� ДНЕЙ
НЕ� СМОЛКНЕТ� СЛАВА!

«Р�чей�-�ре�а�-�море�-�о�еан»�-�этот�образ�людс�о�о�пото�а�в�день�празднования�9�Мая�использ�ют
мно�ие�ж�рналисты.�Даже�в�небольшом�Ко�алыме�есть�ощ�щение�то�о,�что�вместе�с�миллионами�россиян,
вышедшими�в�этот�день�из�дома�с�одной�целью�-�отдать�дань�памяти�по�ибшим�и�воевавшим�в��оды
войны,�ты�составляешь�одно�целое.�С�та�им�ч�вством�единения��о�да-то�наши�деды�и�прадеды��овали
Вели��ю�Побед�!�С�та�им�ч�вством�се�одня�мы�стараемся�быть�достойными�их�подви�а.

Победы.	По	тради-
ции	 а�ция	 «Фрон-
товой	 привал»
была	ор
анизована
местным	 отделе-
нием	Всероссийс-
�ой	 политичес�ой
партии	 «Единая
Россия»	 при	 под-
держ�е	ООО	 «ЛУ-
КОЙЛ-Западная
Сибирь»,	 а	 та�же
деп�татов	 Д�мы
ХМАО-Ю
ры	 Сер
ея	 Коч��рова	 и
Вячеслава	 Д�бова.	 Ка�	 расс�азали
ор
анизаторы	 полевой	 ��хни,	 все
о
для	�о
алымчан	в	рам�ах	а�ции	«Фрон-

товой	 привал»
было	 при
отов-
лено	 1100	 пор-
ций	-	почти	чет-
верть	 тонны	 -
перловой	�аши	с

овяжьей	т�шен-
�ой.	В	индивид�-
альный	 прод��-
товый	набор	та�-
же	входили	ста-
�ан	 чая	 и	 ��со-
че�	бело
о	хле-
ба.	 Под	 яр�им

солнцем	да	на	холодном	ветр�,	�аза-
лось,	 что	 ниче
о	 в��снее	 этой	 про-
стой	пищи	и	не	бывает.
В	13:00	по	
лавным	�лицам	
орода

прошла	традиционная	ле
�оатлетичес-
�ая	эстафета,	посвященная	Дню	Побе-
ды.	В	этом	
од�	на	старт	вышли	девять
�оманд	от	образовательных	ор
аниза-
ций	и	восемь	-	от	производственных
�олле�тивов.	В	�аждой	�оманде	по	10
выст�пающих.	 С	 �четом	 резервных
�частни�ов	все
о	под	знамя	ле
�ой	ат-
лети�и	собрались	190	челове�.	Общая
длина	дистанции	(4	400	метров)	поде-
лена	на	десять	этапов	разной	длины.

Каждом�	-	по	силам.	По	рез�льтатам	за-
бе
а	�оманд	производственных	�олле�-
тивов	первыми	о�азались	спортсмены
Дворца	спорта,	на	втором	месте	-	�о-
манда	общества	 	 «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»	 и	 на	 третьем	 -	 спортсмены
ООО	«Ко
алымнефте
еофизи�а».	В	со-
ревнованиях	 среди	 образовательных
ор
анизаций	в	трой��	призеров	вошли
ш�ола	№8	(1	место),	ш�ола	№5	(2	ме-
сто)	и	ш�ола	№7	(3	место).
В	15:00	в	Ко
алыме	началось	обще-

ственное	 шествие	 «Бессмертный
пол�»,	в	�отором	приняли	�частие	бо-
лее	4500	
орожан.	Ев
ений	Ни�олае-
вич	Злобин	пришел	с	портретами	отца
и	матери:	«Мой	отец		Злобин		Ни�олай

Петрович	по
иб	в	феврале	победно-

о1945	
ода	в	Прибалти�е.	А	это	мама
Клавдия	Ивановна	-	житель	бло�адно-

о	Ленин
рада.	Бло�ада	с�азалась	на
ее	здоровье,	она	�мерла	в	43	
ода».
Владимир	 Леонидович	Ма�симов

пришел	 на	 а�цию	 вместе	 с	 женой,
сыном,	он	нес	портрет	деда	Ма�симо-
ва	Ни�олая	 Андреевича:	 «Дошел	 до
Берлина,	 имеет	 медаль	 «За	 взятие
Варшавы»	 и	множество	 др�
их	 бое-
вых	на
рад,	 -	расс�азывает	о	своем

ероичес�ом	родственни�е	Владимир
Леонидович.	-	После	войны	еще	три

ода	воевал	в	Западной	У�раине».
И	подобных	историй	в	этот	день	мож-

но	было	�слышать	сотни.	Участни�и	а�-
ции-шествия	 «Бессмертный	 пол�»

прошли	с	портретами	своих	родствен-
ни�ов	по	�лицам	Мира,	Молодежная,
Ленин
радс�ая	 и	 Сибирс�ая.	 После
че
о	мно
ие	возложили	цветы	�	Веч-
ном�	о
ню	на	мемориале.
В	 течение	 	 все
о	 дня	 �о
алымчан

радовали	 своими	 выст�плениями
творчес�ие	�олле�тивы	
орода,	�ото-
рые	под
отовили	вели�олепн�ю	�он-
цертн�ю	про
рамм�.
По	традиции	мероприятия	9	Мая	за-

вершились	 праздничным	 салютом.
Вечная	слава	победителям!

Ви�тор�Шары�ин.

Фото:�Валерий�Петровс�ий.
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�СОЦИАЛЬНАЯ�СФЕРА

�АКТУАЛЬНО
ДЛЯ�БИЗНЕСА

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

На�территории�Ко�алыма�со-
циальные� �сл��и� �ражданам
силами� не�ос�дарственно�о
се�тора� та�же� начали� о�азы-
ваться�с�2016��ода.��В�частно-
сти,� под� р��оводством� пред-
принимателя� Арт�ра� Валеева
начала�свой�п�ть�в�социальной
сфере� �а�� поставщи�� соци-
альных��сл���населению�не�о-
с�дарственная�ор�анизация�с�о�-
раниченной� ответственностью
мно�оф�н�циональный� �омп-
ле�с�социальных��сл���населе-
нию�«Забота».
Основной�целью�деятельно-

сти� общества� «Забота»� явля-
ется� предоставление� соци-
альных��сл����ражданам,�при-
знанным�н�ждающимися�в�со-
циальном� обсл�живании.� Ка�
правило,� это� люди� пожило�о
возраста;�инвалиды;��раждане,
находящиеся� в� тр�дной� жиз-
ненной�сит�ации;�семьи,�име-
ющие�детей�с�о�раниченными
�мственными� и� физичес�ими
возможностями;� семьи,� нахо-
дящиеся�в�социально�опасном
положении,�а�та�же�дети-сиро-
ты,�оставшиеся�без�попечения
родителей.� Предоставление
социальных��сл���ос�ществля-
ется�бесплатно,�за�плат��или�ча-
стичн�ю�плат��в�соответствии
с� нормативными� правовыми
а�тами�Российс�ой�Федерации.
В� 2016� �од�� общество� «За-

бота»�вошло�в�реестр�постав-
щи�ов�социальных��сл���насе-
лению� и� начало� работать� �а�
самостоятельный�с�бъе�т,�о�а-

В�настоящее�время�разви-
тию�не�ос�дарственно�о�се�-
тора�в�э�ономи�е�в�целом�и
в�социальной�сфере�в�част-
ности��деляется�большое�внимание:�разработана�норма-
тивно-правовая� база,� действ�ют� различные� виды� под-
держ�и,�в�том�числе�и��рантовая.�В�сентябре�2016��ода�в
Ко�алыме��правлением�э�ономи�и�Администрации��оро-
да�была�разработана�и��тверждена�«дорожная��арта»�по
поддерж�е�дост�па�не�ос�дарственных�ор�анизаций���пре-
доставлению��сл���в�социальной�сфере.

ПОД�СЕНЬЮ�«ЗАБОТЫ»

зывая��сл��и�из�спис�а��аран-
тированных��ос�дарством�насе-
лению��сл��,�затем�стало��ча-
ствовать�и�в�выполнении��ос�-
дарственно�о�задания�(за�аза).
По�словам�Арт�ра�Валеева,�в

настоящий� момент� созданы
отделение�социально�о�обсл�-
живания�на�дом���раждан�по-
жило�о�возраста�и�инвалидов
в�форме�предоставления��сл��
на�дом�,�а�та�же�Сл�жба�соци-
ально�о�та�си.�Передача��сл��,
по� словам� предпринимателя,
проводится�постепенно,�та���а�
данная� сфера� является� очень
ответственной� и� затра�ивает
�онстит�ционные� права� �раж-
дан�Российс�ой�Федерации.
-�Наш�ре�ион�является�пилот-

ным�прое�том�в�этом�направ-
лении�и�важно�отметить,�что�на
всех� этапах� становления� все
�ос�дарственные� стр��т�ры,
в�лючая�м�ниципальное�обра-
зование,�от�рыто�и�охотно�о�а-
зывают�содействие�в�развитии
социально�о�се�тора,�-��оворит
Арт�р�Салаватович.�-�Конечно,
новом�� прое�т�� приходится
стал�иваться� с� разно�о� рода
сложностями,� но,� бла�одаря
помощи� со� стороны� �ос�дар-
ства,�все�они,�в��онечном�сче-
те,�преодолеваются.
След�ет�с�азать,�что�на�НКО

распространяются� не� толь�о
обязанности��ос�дарственно�о
поставщи�а�социальных��сл��,
но�и�права,�о�азывается�с�ще-
ственная� методичес�ая� под-
держ�а.� Та�,� Методичес�ий

центр� развития� социально�о
обсл�живания� (�.� С�р��т)� и
Центр�инноваций�социальной
сферы�(�.�Ханты-Мансийс�)�на
безвозмездной�основе��ор�а-
низовали�ш�олы� и� ��рсы� по-
вышения� �валифи�ации� для
специалистов� социальной
сферы.� Р��оводитель� «Забо-
ты»�Арт�р�Валеев�по�предло-
женным�про�раммам�о�ончил
ш�ол��социально�о�бизнеса,�а
та�же�прошел���рсы�повыше-
ния��валифи�ации�по�иннова-
циям�в�социальной�сфере.
-�Мы�о�азались�первым�не-

�ос�дарственным� поставщи-
�ом� в� России,� �оторый� про-
шел�независим�ю�оцен����а-
чества,�-�расс�азывает�Арт�р
Салаватович.� -� Се�одня� мы
стараемся� полностью� �дов-
летворить� потребность� на-
ших�пол�чателей��сл���в�той
сфере,��оторая�на�нас�возло-
жена,�и�даже�сверх�то�о,�что
мы�обязаны�делать,�исходя�из
действ�юще�о�за�онодатель-
ства.�Мы�любим�наших�пол�-
чателей� и� ценим� наших� со-
циальных�работни�ов.�Мы�яв-

ляемся� членами� �омиссии
�он��рсов�профессионально-
�о�мастерства�и�отмечаем�на-
�радами� победителей� �он-
��рсов� среди� сотр�дни�ов
инфрастр��т�ры� социальной
сферы.
Стоит�отметить,�что�анало�ич-

ные�сл�жбы�и�социальные��с-
л��и�для�населения��о�алымс-
�ая�«Забота»�ор�анизовала�та�-
же�в�Ханты-Мансийс�е.
-�Сейчас�мы��отовимся���рас-

ширению�сферы�охвата� соци-
альными� �сл��ами,� идем� по
п�ти���новым,�более�сложным
формам�социально�о�обсл�жи-
вания�-�та�им,��а��стационарная
и� пол�стационарная� формы
предоставления� социальных
�сл��,�-��оворит�Арт�р�Валеев.
В� 2016� �од�� Арт�р� Валеев

стал�победителем��ородс�о�о
�он��рса� «Предприниматель
�ода»�и�пол�чил��рант,�денеж-
ные�средства��оторо�о�напра-
вил� на� замен�� �старевше�о
обор�дования� в� банно-оз-
доровительном� �омпле�се
«Жемч�жина».

Ви�тор�Шары�ин.

�ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

Участни�и�обс�дили�сит�ацию
на� рын�е� тр�да,� реализацию
мер�по�ли�видации�задолжен-
ности�по�выплате�заработной
платы,�реализацию�«дорожной
�арты»�по�поддерж�е�дост�па
не�ос�дарственных� ор�аниза-
ций���предоставлению��сл���в
социальной�сфере.�Что��асает-
ся�последне�о�вопроса,�то,��а�
было�отмечено,�на�се�одняш-
ний�день�в�Ю�ре�сформирован
перечень� из� 43� видов� �сл��,
передаваемых� на� исполнение
не�оммерчес�ом�� се�тор�.
Среди�них��сл��и�в�сфере�здра-
воохранения,�образования,�со-
циальной�поддерж�и�жителей,
��льт�ры�и�спорта.�Кроме�то�о,
в�о�р��е�запланированы�и�про-
водятся� �он��рсы� на� пол�че-
ние� с�бсидий� среди� соци-
ально� ориентированных� не-
�оммерчес�их� ор�анизаций.
Объем�та�ой�поддерж�и�в�те-
��щем��од��составляет�поряд-
�а�253�миллионов�р�блей.

«ДОРОЖНАЯ	КАРТА»
ДЛЯ	НЕКОММЕРЧЕСКОГО	СЕКТОРА

27�апреля�состоялось�заседание��омиссии�по�вопросам�обес-
печения��стойчиво�о�развития�э�ономи�и�и�социальной�ста-
бильности,�мониторин���достижения�целевых�по�азателей�со-
циально-э�ономичес�о�о�развития�под�председательством�пер-
во�о�заместителя���бернатора�Ю�ры�Геннадия�Б�хтина.�В�ре-
жиме�видео�онференции��частие�в�заседании�приняли��лава
�орода� Ко�алыма� Ни�олай� Пальчи�ов,� заместители� �лавы
�орода,�представители�центра�занятости�населения�и�про��рат�ры.

В� Ко�алыме� та�же� продол-
жается�реализация�«дорожной
�арты»�по�поддерж�е�дост�па
не�ос�дарственных�ор�аниза-
ций���предоставлению��сл���в
социальной�сфере.�Ка��сооб-
щили� в� �правлении� э�ономи-
�и�Администрации��орода,�на
се�одняшний� день� в� �ороде
заре�истрировано� 77� не�ом-
мерчес�их� ор�анизаций,� из
них�13�состоят�в�реестре�не-
�оммерчес�их� ор�анизаций
Ю�ры� -� поставщи�ов� соци-
альных��сл��.�Ответственными
стр��т�рами�сформирован�пе-
речень� (�омпле�с)� �сл��,� пе-
редаваемых� на� исполнение
не�ос�дарственным�ор�аниза-
циям�в�сферах:�образование,
��льт�ра,� физичес�ая� ��льт�-
ра�и�спорт,�в��оторый�вошли
шесть�видов��сл��.�Утвержден
порядо��предоставления�с�б-
сидии�нем�ниципальным�ор�а-
низациям�(�оммерчес�им,�не-
�оммерчес�им)� в� целях� фи-

нансово�о� обеспечения� (воз-
мещения� затрат)� в� связи� с
выполнением� м�ниципальной
работы� «Ор�анизация� дос��а
детей,�подрост�ов�и�молоде-
жи»�(содержание�-�иная�дос�-
�овая�деятельность)�из�бюдже-
та� �орода� Ко�алыма.� Размер
с�бсидий�в�соответствии�с�од-
ним� из� выбранных� периодов
выполнения� м�ниципальной
работы�составляет:�с�июня�по
ав��ст�те��ще�о��ода�(12�ме-
роприятий)� -�93,56�тыс.�р�б.;
два� летних� месяца� те��ще�о
�ода� (восемь�мероприятий)� -
62,�37�тыс.�р�б.;�один�летний
месяц�те��ще�о��ода�(четыре
мероприятия)�-�31,18�тыс.�р�б.
Планир�ется�работа�в�сфере

дополнительно�о�образования
и�развития�детей.�По�этом��на-
правлению�трое�предпринима-
телей� в�лючены� в� реестр� по-
ставщи�ов,��оторые�с�1�сентяб-
ря� намерены� предоставлять
�сл���� «Реализация� общераз-

вивающих�про�рамм�дополни-
тельно�о� образования»� для
детей�5-18�лет�c�использова-
нием�модели�персонифициро-
ванно�о�финансирования� до-
полнительно�о� образования
детей�в��ороде�Ко�алыме�(сер-
тифи�ат� дополнительно�о� об-
разования).�Количество�серти-
фи�атов,�переданных�предпри-
нимателям,� б�дет� известно� в
�онце�мая� после� ан�етирова-
ния�родителей,�то�да�же�опре-
делится� объем�финансирова-
ния�из�местно�о�бюджета.�Кро-
ме�то�о,�в�летний�период�пред-
пола�ается�предоставление��с-
л��и�по�из�чению�иностранно-
�о�язы�а�детям�5-18�лет�в�рам-
�ах� «Реализации� общеразви-
вающих� про�рамм� дополни-
тельно�о�образования».�Объем
финансирования� составляет
170�000�р�блей.�В�настоящее
время�разрабатывается�Поря-
до�� предоставления� данной
�сл��и.
Вся� информация� о� мерах

поддерж�и�не�ос�дарственных
ор�анизаций,�поряд�е�их�пре-
доставления,� предъявляемых
требованиях���потенциальным
поставщи�ам��сл����и�т.�д.�раз-
мещена� в� разделе� «Соци-
альная� сфера»:� «Нем�ници-
пальные�ор�анизации� в� соци-
альной�сфере».

Минэ�ономразвития� РФ

проводит�опрос�среди�пред-

принимателей.�Цель�ан�етиро-

вания�-�выяснить,��а�ие�пла-

тежи� взимают� с� бизнеса� на

ре�иональном�и�м�ниципаль-

ном��ровнях�за�предоставле-

ние��ос�сл��.

Ведомство�планир�ет�вне-

дрить�общие�принципы��ста-

новления�и�взимания�ненало-

�овых�платежей.�Прежде�все-

�о�это��асается�платежей�за

предоставление� �ос�дар-

ственных� �сл��.� Первичный

анализ,� �оторый� провело

Минэ�ономразвития,�по�азал,

что�часть�та�их�платежей,��о-

торые� внедрены� на� ре�ио-

нальном��ровне,� не�обеспе-

чивают�предоставление��сл�-

�и.� Чтобы� определить� ряд

др��их� проблем,� Министер-

ство�проводит�опрос�для�биз-

нес-сообщества.

Принять� �частие� просто:

достаточно�заполнить�ан�ет�,

размещенн�ю� по� ссыл�е

h t t p s : / / g o o . g l / f o r m s /

cBtH2cbjRoUgvroC2.� Каждый

ваш�ответ�б�дет�влиять�на�раз-

витие�бла�оприятной�деловой

среды�в�ре�ионе!

О�НЕНАЛОГОВЫХ
ПЛАТЕЖАХ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ� ЮГРЫ

Предпринимателей� при�ла-

шают�пройти�онлайн-ан�етиро-

вание.� Правительство�Ю�ры

проводит� опрос� о� том,� на-

с�оль�о�бла�оприятен�инвес-

тиционный� �лимат� в� нашем

о�р��е.

Участие�в�этом�опросе�важ-

но,�ведь�вы�напрям�ю�може-

те�выс�азать�свое�мнение,�с

�а�ими� проблемами� стал�и-

вается�бизнес�в�вашем��оро-

де.�Например,�нар�шение�сро-

�ов�предоставления��ос�сл��,

�орр�пция,� сложности� при

пол�чении�земельных��част-

�ов.� Кроме� то�о,� на� основе

опроса�еже�одно�формир�ют

Рейтин�� м�ниципальных� об-

разований� по� обеспечению

бла�оприятно�о� инвест�ли-

мата�и�содействию�развитию

�он��ренции.� А� он� �же� не-

посредственно�влияет�на�важ-

ные� решения,� �оторые� при-

нимают�власти�ре�иона.

Уделите� нес�оль�о� мин�т

опрос��-�это�реальная�возмож-

ность��л�чшить��словия�веде-

ния� ваше�о� бизнеса!� Запол-

нить�и�отправить�ан�ет��мож-

но�на�почт��meg@rciugra.ru
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Â
ð
å
ì
ÿ

îÑ

- Óòðî
- Äåíü
- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
âåòðà, ì/ñ

753

Ç
6 ì/ñ

-5
-4
-7

-7
-3
-6

-5
-3
-6

-3
+ 2
-1

+ 4
+ 7
+ 5

748 757 764 765 760 752

ÑÇ
6 ì/ñ

Ñ
4 ì/ñ

Ñ
1 ì/ñ

Ç
1 ì/ñ

ÞÇ
5 ì/ñ

Äàòà 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05

-1
+ 5
0

+ 1
+ 3
-2

ÞÇ
3 ì/ñ

-

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10,�04.25�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15,�03.30�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Ст�дия»�(16+)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Власи�.�Тень�Стали-

на»�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
01.00�Ночные�новости
01.20,�03.05�Х/ф�«Добро�пожа-

ловать�в�М�спорт»�(16+)
04.25�Контрольная�за��п�а

05.00,�09.15�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55� Т/с� «С�лифосовс�ий»

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Капитанша»�(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.45�Т/с�«Шерло��Холмс»�(12+)
03.40�Т/с�«Гюльчатай»�(12+)

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.15� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Т/с�«Коломбо»
12.55�«Линия�жизни»
13.50�«А�атовый��априз�Импе-

ратрицы»
14.15�Д/ф� «Дипломатия�Древ-

ней�Р�си»
15.10�Х/ф�Мышиная�возня»
16.55�Д/ф�«Пар���нязя�Пю�лера

в�М�с�а�ер-�Пар�.�Немец�ий
денди�и�е�о�сад»

17.10�«Больше,�чем�любовь»
17.50�Концерт�в�Большом�зале

Берлинс�ой�филармонии
18.45,�00.20�Д/ф�«Бродвей.�Ис-

тория�в�лицах�и�танцах»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!».
19.45�Главная�роль.
20.05�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
20.45�«Правила�жизни»
21.15�«Тем�временем»
22.00�Т/с�«Михайло�Ломоносов»
23.30�Х�дсовет
23.35�Д/ф� «Вячеслав�Вс.�Ива-

нов.� И� Бо�� ноч�ет� межд�
стро�...»

00.45�Юрий�Башмет�и��амерный
ансамбль�«Солисты�Мос�вы»

01.35�П.�Пи�ассо.�«Девоч�а�на
шаре»

01.40� Т/с� «Каз�с� К��оц�о�о»
(16+)

02.30�С.�Рахманинов.�Концерт
№1�для�фортепиано�с�ор�е-
стром.�Солист�Борис�Бере-
зовс�ий

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.30,� 12.35,

18.00,�22.40�Новости
09.05� «Спортивный� репортер»

(12+)
09.30,� 12.40,� 18.05,� 01.40�Все

на�Матч!
10.35�Ф�тбол.�Чемпионат�Ита-

лии.�«Рома»�-�«Ювент�с»�(0+)
13.00�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Франция�–�Чехия�(0+)
15.30�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Дания�–�Швеция�(0+)
18.25�Обзор�матчей�недели�(12+)
18.45,�22.45�Все�на�хо��ей!
19.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Канада�-�Норве�ия
21.40�«Тотальный�разбор»
23.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Россия�-�Латвия

02.15�Хо��ей.�Чемпионат�мира.
Дания�–�Италия�(0+)

04.45� Бас�етбол.� Единая� ли�а
ВТБ.� 1/4�финала.� «Ло�омо-
тив-К�бань»� (Краснодар)� -
УНИКС�(Казань)�(0+)

06.00,�08.30�М�льтфильмы�на�СТС
(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(16+)

09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-
бимое»�(16+)

09.30,� 13.30,� 00,30� Т/с� «Отель
«Элеон»�(16+)

13.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)

20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
20.35�«Медвежоно�-��о�алымчо-

но�»�(6+)
20.45�«Пятнаш�и»�(6+)
21.00� Х/ф� «Моя� �жасная� няня»

(0+)
22.55�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
23.30�Кино�в�деталях�(18+)
04.05�Х/ф�«Эйс�Вент�ра:�дете�-

тив�по�розыс���домашних�жи-
вотных»�(12+)

05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Дорожный�пат-
р�ль»�(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
Се�одня

07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«М�хтар.�Новый�след»

(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.30�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�«Место�встречи»�(16+)
16.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
21.30�Т/с�«Личность�не��станов-

лена»�(16+)
23.35�«Ито�и�дня»
00.05�«Поздня�ов»�(16+)
00.15�Т/с�«Шеф»�(16+)
03.10�«Темная�сторона»�(16+)
04.00�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.10�Х/ф�«Год�телен�а»�(12+)
06.30,�16.15�М/ф�«Марин�и�е�о

др�зья.�Подводные�истории»
(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
Новости�(16+)

09.15�«Больше�чем�новости.�Ито-
�и�недели»�(16+)

10.05�Т/с�«Месть»�(16+)
11.15,�13.15,�17.15�Д/ф�«Птичья

�авань�в�Ю�ре»�(12+)
11.35� Х/ф� «С�аз�а� о� звездном

мальчи�е»�(6+)
13.35,�20.00�«В�поис�ах�по�лев-

�и»�(16+)
14.10,�22.00�Т/с�«Спасите�наши

д�ши»�(16+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.00�«Ю�ори�а»�(0+)
16.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
17.30�М�льтфильм�(6+)
17.45,� 20.20� Д/ф� «Жемч�жина

Ю�ры� -� Урал� приполярный.
Горные�озера»�(6+)

18.05,� 03.05� Т/с� «Со�ровища
мертвых»�(12+)

19.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45,�23.00�«Спецзадание.�Кап-

ремонт»�(12+)
20.35�Т/с�«Месть»�(16+)
00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
01.15�М�зы�альное�время�(18+)
02.35� «Дете�тивные� истории»

(16+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00,�07.30�«А�енты�003»�(16+)
08.00�«Подставь,�если�сможешь»

(16+)
09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)
11.30�«Холостя�»�(16+)
13.00,�13.30,�14.00,�14.30,�15.00,

15.30,� 16.00,� 16.30,� 17.00,
17.30,�18.00,�18.30�Т/с�«Ин-
терны»�(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Реальные�па-
цаны»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Универ»�(16+)
21.00,�01.30�Х/ф�«Мой�парень�-

�иллер»�(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
03.25�Х/ф�«Сын�мас�и»�(12+)
05.20� Т/с� «До�азательства»

(16+)
06.10�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.00� Х/ф� «Неподдающиеся»

(6+)
09.30�Х/ф�«Вселенс�ий�за�овор»

(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00,�00.00

События
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.55�«В�центре�событий»�(16+)
13.55�«Осторожно,�мошенни�и!

Невесты-потрошители»�(16+)
14.50�Город�новостей
15.05� «Естественный� отбор»

(12+)
16.10�Городс�ое�собрание�(12+)
17.00� Т/с� «Женщина� в� беде»

(12+)
18.50�«От�ровенно»�(12+)
20.00,�04.20�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Вся�болотная�рать»�(16+)
23.05�Без�обмана�(16+)
00.30� Х/ф� «Ч�жие� и� близ�ие»

(12+)
04.40�Д/ф�«Диеты�и�полити�а»

(12+)

06.30,�05.30�«Джейми:�Обед�за
15�мин�т»�(16+)

07.30,�23.50�«6��адров»�(16+)
08.15� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
11.15�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.15�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.15� Т/с� «Женс�ий� до�тор-2»

(16+)
18.00,�22.50�Т/с�«Проводница»

(16+)
19.00� Т/с� «Если� �� вас� нет�

тети...»�(16+)
21.00� Т/с� «Дояр�а� из� Хацапе-

тов�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Седьмое�небо»�(16+)
04.40�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)

05.00�«Странное�дело»�(16+)
06.00,�11.00�«До��ментальный

прое�т»�(16+)
07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Стая»�(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.30,�02.30�«Самые�шо-

�ир�ющие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«У�нать�за�60�се��нд»

(16+)
22.15�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.30� Т/с� «Страшные� с�аз�и»

(18+)
04.30�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)
15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�с�дьбы»�(16+)
18.30�Т/с�«Грач»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«Неизвестный»

(16+)
21.30,�22.15�Т/с�«Обмани�меня»

(12+)
23.15,� 23.30,� 00.00,� 00.30,

01.00,�01.30,�02.00,�02.15�Т/
с� «Запис�и� юно�о� врача»
(16+)

02.45,� 03.45,� 04.30� Т/с� «Эле-
ментарно»�(16+)

05.15� «Тайные� зна�и.� Сер�ей
Бодров.� Он� просто� �шел� в
�оры»�(12+)

ОПЕРАТИВНАЯ
ОБСТАНОВКА�В�ГОРОДЕ

«02»�СООБЩАЕТ

Установлены�три�водителя,��правляв-
ших�транспортным�средством�в�состоя-
нии�ал�о�ольно�о�опьянения,�двое�от�а-
зались�от�прохождения�медицинс�о�о�ос-
видетельствования.�Заре�истрировано�13
дорожно-транспортных�происшествий.

Âûÿâëåíèå
êîíòðàôàêòíîãî àëêîãîëÿ

На�территории��.�Ко�алыма�проведе-
ны�мероприятия�по�выявлению�и�пре-
сечению�прест�плений,�совершаемых
в�сфере�производства�и�оборота�спир-
та,�ал�о�ольной�и�спиртосодержащей
прод��ции.�Полицейс�ие�проверили�35
объе�тов� тор�овли,� ос�ществляющих
реализацию�ал�о�ольной�и�спиртосо-
держащей�прод��ции.
В�дв�х�тор�овых�точ�ах��орода�были

�становлены�фа�ты�реализации�спир-
тосодержащей�непищевой�жид�ости,
с�содержанием�этилово�о�спирта�бо-

В�период�1�по�7�мая�те��ще�о��ода�сотр�дни�ами�ОГИБДД�ОМВД�России
по��.�Ко�алым��было�выявлено�824�административных�правонар�шения.

лее�28%,�розничная�тор�овля��оторой
запрещена.�Материалы�направлены�на
рассмотрение� в� ТОУ� «Роспотребнад-
зор»,� �де�в�отношении�правонар�ши-
телей�б�д�т�вынесены�решения�о�на-
ложении�штрафных�сан�ций.
Еще�в�дв�х�тор�овых�точ�ах��орода

ос�ществлялась�тор�овля�ал�о�ольной
прод��цией�без�лицензии.�К�админи-
стративной�ответственности�привле-
чен� индивид�альный� предпринима-
тель,�ос�ществлявший�тор�овлю�спир-
тными� напит�ами� в� �афе� с� нар�ше-
нием� норм� действ�юще�о� за�онода-
тельства.�Материалы�провер�и�были
направлены�в�ТОУ�«Роспотребназор»,
по�рез�льтатам�рассмотрения��оторых
деятельность� �афе� приостановлена
сро�ом�на�90�с�то�.
За� период� проведения�мероприятий

из�неза�онно�о�оборота�изъято�80�лит-
ров�ал�о�ольной�прод��ции.

Постановлением� Правительства� ХМАО-Ю�ры� от� 23� де�абря� 2011� �.

№�491-п�«О�выплате�денежно�о�возна�раждения��ражданам�в�связи�с

добровольной�сдачей�неза�онно�хранящихся�ор�жия,�боеприпасов,�взрыв-

чатых�веществ�и�взрывных��стройств»��становлены�след�ющие�размеры

денежно�о�возна�раждения��ражданам,�добровольной�сдавшим�неза�он-

но�хранящиеся�ор�жие�боеприпасы,�взрывчатые�вещества�и�взрывные

�стройства:

Граждане,�изъявившие�желание�доб-
ровольно�сдать�неза�онно�хранящееся
ор�жие,�взрывчатые�вещества�и�взрыв-
ные��стройства,�мо��т�обратитьс�в�де-
ж�рн�ю� часть� ОМВД� России� по
�.�Ко�алым��или�по�адрес�:��.�Ко�алым,
�л.�Ба�инс�ая,�д.�17�Б,��аб.�15,�телефон:
2-12-35.
Лицо,�добровольно�сдавшее�неза�он-

но�хранящееся�ор�жие,�взрывчатые�ве-

ДОБРОВОЛЬНАЯ�ВЫДАЧА�ОРУЖИЯ

Наименование сдаваемых видов оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 

Количество Размеры 

вознаграждения, руб. 

Боевое огнестрельное оружие                         1 единица 5000 

Служебное оружие (за исключением огнестрельного     

гладкоствольного длинноствольного оружия)           

1 единица 4000 

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным ство-

лом, комбинированное оружие                              

1 единица 5000 

Гладкоствольное оружие                              1 единица 2500 

Самодельное огнестрельное оружие или обрезы         1 единица 2000 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения        
(пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное    

устройство)                                         

1 единица 1500 

Газовое оружие                                      1 единица 1000 

Штатные устройства для производства выстрелов       1 единица 1500 

Гранаты, мины, снаряды                              1 единица 2000 

Самодельные взрывные устройства                     1 единица 1500 

Взрывные устройства промышленного изготовления     1 единица 1500 

Взрывчатые вещества, материалы                      100 грамм 1500 

Средства взрывания (электродетонатор,               
капсюль-детонатор, взрыватель)                      

1 единица 200 

Огнепроводные и электропроводные шнуры              1 метр 200 

Холодное оружие                                     1 единица 600 

Штатные или нештатные боеприпасы                    1 единица 20 

Порох 100 грамм 200 

щества� и� взрывные� �стройства,� осво-
бождается�от���оловной�ответственнос-
ти,�пред�смотренной�ст.222�УК�РФ�«Не-
за�онное�приобретение,�передача,�сбыт,
хранение,�перевоз�а�или�ношение�ор�-
жия,�е�о�основных�частей,�боеприпасов,
взрывчатых� веществ� и� взрывных� �ст-
ройств»,�если�в�е�о�действиях�не�содер-
жится�ино�о�состава�прест�пления.

�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.

ИНФОРМАЦИЯ
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 16 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 17 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10,�04.30�Контрольная�за��п-

�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.30�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,� 15.20� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.10�«М�жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
17.10�«У�адай�мелодию»�(12+)
17.40�«П�сть��оворят»�(16+)
19.15�Чемпионат�мира�по�хо�-

�ею�2017.�Сборная�России�-
сборная�США.�В�перерыве�-
Вечерние�новости�(с�с�бтит-
рами)

21.30�«Время»
22.05�Т/с�«Власи�.�Тень�Стали-

на»�(16+)
00.10�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.45�Ночные�новости
01.00,�03.05�Х/ф�«Ч�жие»�(16+)

05.00,�09.15�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55�Т/с�«С�лифосовс�ий»�(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир».�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Капитанша»�(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.45�Т/с�«Шерло��Холмс»�(12+)
03.40�Т/с�«Гюльчатай»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,�15.00,�19.30,�23.15�Ново-

сти���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Т/с�«Коломбо»
12.50�Д/ф�«Владимир�Бехтерев.

Вз�ляд�из�б�д�ще�о»
13.20,�20.45�«Правила�жизни»
13.50�«Эрмитаж»
14.15�Д/ф�«Вели�ий�посол»
15.10,�22.00�Т/с�«Михайло�Ло-

моносов»
16.25�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
17.10�«Больше,�чем�любовь»
17.50�Концерт�в�Большом�зале

Берлинс�ой�филармонии
18.45,�00.20�Д/ф�«Бродвей.�Ис-

тория�в�лицах�и�танцах»
19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
19.45�Главная�роль
20.05�Ис��сственный�отбор
21.15�«Поэзия�Б�лата�О��джавы»
23.30�Х�дсовет
23.35� Д/ф� «Вячеслав� Вс.� Ива-

нов.� И� Бо�� ноч�ет� межд�
стро�...»

00.45�«Солисты�Мос�вы»�в�Боль-
шом� зале� Берлинс�ой�фи-
лармонии

01.40� Д/ф� «Эс-С�вейра.� Где
пес�и�встречаются�с�морем»

01.55� Т/с� «Каз�с� К��оц�о�о»
(16+)

02.45�Д/ф�«Франц�Фердинанд»

06.45,�08.30�Ф�тбол.�Чемпионат
Ан�лии.�«Челси»�-�«Уотфорд»
(0+)

08.45�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,�09.25,�10.30,�11.35,�14.30,

17.40�Новости
09.05,�18.20�«Спортивный�репор-

тер»�(12+)
09.30,�17.45,�01.40�Все�на�Матч!
10.35�«Тотальный�разбор»�(12+)
11.40�«Десят�а!»�(16+)
12.00�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Франция�–�Словения�(0+)
14.35,� 18.40,� 21.40,� 22.40� Все

на�хо��ей!
15.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Швеция�-�Слова�ия
19.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Чехия�-�Швейцария
22.10� «Звезды� Премьер-ли�и»

(12+)
23.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Канада�-�Финляндия
02.15�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Белар�сь�–�Норве�ия�(0+)
04.45�Х/ф�«Самый�быстрый�Ин-

диан»�(12+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
06.30�«Грамолеты,�вперед!»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(16+)
08.30�М/ф�«Семей�а�Кр�дс.�На-

чало»�(6+)
09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.30� Х/ф� «Звездные� войны.

Эпизод�7:�проб�ждение�силы»
(12+)

12.00�«К�хня»�(12+)
13.00, 20.00 «Íîâîñòè»

(16+)
13 .25 «Ìû òàêèå»

(12+)
13.35 «Ìåäâåæîíîê-

êîãàëûì÷îíîê» (6+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.30�Т/с�«Воронины»�(16+)
19.30,�00.30�Т/с�«Отель�«Элеон»

(16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.35 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
21.00�Х/ф�«Моя��жасная�няня�-

2»�(0+)
23.05�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
04.00� Х/ф� «Эйс� Вент�ра:� зов

природы»�(12+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Дорожный�пат-
р�ль»�(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
Се�одня

07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«М�хтар.�Новый�след»

(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.30�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�«Место�встречи»�(16+)
16.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
21.30�Т/с�«Личность�не��станов-

лена»�(16+)
23.35�«Ито�и�дня»
00.05�Т/с�«Шеф»�(16+)
02.55�Квартирный�вопрос�(0+)
04.00�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00,�11.35�Х/ф�«С�аз�а�о�звез-
дном�мальчи�е»�(6+)

06.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.30,� 16.15�М/с� «Марин�и�е�о

др�зья.�Подводные�истории»
(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
Новости�(16+)

09.15�«По�с�ти»�(16+)
09.30,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
09.55,�11.15,�13.15,�17.30�«Спец-

задание.�Капремонт»�(12+)
10.05,�20.35�Т/с�«Месть»�(16+)
13.3,�20.00� «В�поис�ах�по�лев-

�и»�(16+)
14.10,�22.00�Т/с�«Холодный�рас-

чет»�(12+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.00�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
16.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
17.15,�23.00�«Спецзадание»�(12+)
17.45,� 20.15� Д/ф� «Жемч�жина

Ю�ры� -� Урал� приполярный.
Горные�ре�и»�(6+)

18.05,� 03.05� Т/с� «Со�ровища
мертвых»�(12+)

19.30� «Прямо� сейчас.� Прямая
линия»�(16+)

00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»
(12+)

01.15�М�зы�альное�время�(18+)
02.35� «Дете�тивные� истории»

(16+)

07.00,�07.30�«А�енты�003»�(16+)
08.00�«Подставь,�если�сможешь»

(16+)
09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)
11.30,�12.00,�12.30,�13.00,�13.30,

14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,
16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,�18.30�«Интерны»�(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Реальные�па-
цаны»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Универ»�(16+)
21.00,�02.40�Х/ф�«Бармен»�(16+)
01.00� М/ф� «Волшебный� меч»

(12+)
04.35� Т/с� «До�азательства»

(16+)
05.25�Т/с�«V-визитеры»�(16+)
06.15�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»��(16+)
08.40�Х/ф�«Приезжая»�(12+)
10.35�Д/ф�«Валентина�Талызи-

на.�Зи�за�и�и��дачи»�(12+)
11.30,� 14.30,� 19.40,� 22.00�Со-

бытия
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40,�05.10�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05� «Естественный� отбор»

(12+)
16.10�Без�обмана�(16+)
17.00� Т/с� «Женщина� в� беде»

(12+)
18.50�«От�ровенно»�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Осторожно,�мошенни�и!

Кредит�для�стар�ш�и»�(16+)
23.05�«Удар�властью.�Борис�Бе-

резовс�ий»�(16+)
00.00�События.�25-й�час
00.30�«Право�знать!»�(16+)
02.05�«Ис�атели»
04.20�Д/ф�«Знаменитые�соблаз-

нители.�Май�л�Д��лас»�(16+)

06.30,�05.30�«Джейми:�Обед�за
15�мин�т»�(16+)

07.30,�23.50,�05.15�«6��адров»
(16+)

08.15� «По�делам�несовершен-
нолетних»�(16+)

11.15�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.15�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.15� Т/с� «Женс�ий�до�тор-2»

(16+)
18.00,�22.50�Т/с�«Проводница»

(16+)
19.00� Т/с� «Если� �� вас� нет�

тети...»�(16+)
21.00� Т/с� «Дояр�а� из� Хацапе-

тов�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Ново�одний�перепо-

лох»�(16+)
04.25�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)

05.00,�04.30�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

06.00,�11.00�«До��ментальный
прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«У�нать�за�60�се��нд»

(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.0,�01.30,�02.30�«Самые�шо-

�ир�ющие��ипотезы»�(16+)
20.00� Х/ф� «Смерти� вопре�и»

(16+)
21.50�«Водить�по-р�сс�и»�(16+)
23.30� Т/с� «Страшные� с�аз�и»

(18+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)
15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�с�дьбы»�(16+)
18.30�Т/с�«Грач»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«Неизвестный»

(16+)
21.30,�22.15�Т/с�«Обмани�меня»

(12+)
23.15�Х/ф�«Женщина�в�черном»

(16+)
01.00�Х/ф�«Смертельный�номер»

(16+)
02.45,�04.00,�05.00�Т/с�«Нави-

�атор»�(16+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10,�04.30�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,� 15.10� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.10� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.05�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Ст�дия»�(16+)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Власи�.�Тень�Стали-

на»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�Ночные�новости
00.25�Х/ф�«Ч�жой-�3»�(16+)
02.35,� 03.05� Х/ф� «Последний

амери�анс�ий��ерой»�(16+)

05.00,�09.15�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55� Т/с� «С�лифосовс�ий»

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Капитанша»�(12+)
23.15�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
01.45�Т/с�«Шерло��Холмс»�(12+)
03.40�Т/с�«Гюльчатай»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.15� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Т/с�«Коломбо»
12.35�Вспоминая�Геор�ия�Греч-

�о.�«Цитаты�из�жизни»
13.20,�20.45�«Правила�жизни»
13.50�«Пеш�ом...»
14.15�Д/ф�«Хозяй�а�Европы»
15.10,�22.00�Т/с�«Михайло�Ло-

моносов»
16.25�Ис��сственный�отбор
17.10�«Острова»
17.50�Ансамбль�«Солисты�Мос-

�вы».� Концерт� в� Гос�дар-
ственном�м�зее�А.�С.�П�ш�и-
на

18.25� Д/ф� «Рисовые� террасы
Иф��ао.�Ст�пени�в�небо»

18.45,�00.20�Д/ф�«Бродвей.�Ис-
тория�в�лицах�и�танцах»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�Главная�роль
20.05�«Абсолютный�сл�х»
21.15�«Демо�рафичес�ий�фа�тор

истории»
23.30�Х�дсовет
23.35�Д/ф� «Вячеслав� Вс.� Ива-

нов.� И� Бо�� ноч�ет� межд�
стро�...»

00.45�Ви�тор�Третья�ов,�Юрий
Башмет�и��амерный�ансамбль
«Солисты�Мос�вы»

01.20� Д/ф� «И� о�лян�лся� я� на
дела�мои...»

01.50�Д/ф�«Вальтер�С�отт»
01.55� Т/с� «Каз�с� К��оц�о�о»

(16+)
02.40� Д/ф� «Бай�ал.� Гол�бое

море�Сибири»

07.05� Д/ф� «Победное� время:
Реджи�Миллер�против�«Нью-
Йор��Ни�с»�(16+)

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,�09.25,�10.50,�13.45,�16.45

Новости
09.05,�02.25�«Спортивный�репор-

тер»�(12+)
09.30,�13.50,�16.50,�20.15,�02.45

Все�на�Матч!
10.55,�19.15�«Кто�хочет�стать�ле-

�ионером?»�(12+)
11.15�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Германия�–�Латвия�(0+)
14.15�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Россия�–�США�(0+)
17.15�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�-

лии.� «Манчестер� Сити»� -
«Вест�Бромвич»�(0+)

20.45�Чемпионат�России�по�ф�т-
бол�.� «Спарта�»� (Мос�ва)� -
«Тере�»�(Грозный)

23.40� Ф�тбол.� К�бо�� Италии.
Финал.�«Ювент�с»�-�«Лацио»

01.40�После�ф�тбола

03.15� «Передача� без� адреса»
(16+)

03.45�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.
«Са�т�емптон»�-�«Манчестер
Юнайтед»�(0+)

05.45� Д/ф� «Звезды� Премьер-
ли�и»�(12+)

06.15�Чемпионат�России�по�ф�т-
бол��(0+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
06.30�«Грамолеты,�вперед!»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(16+)
08.30�М/ф�«Семей�а�Кр�дс.�На-

чало»�(6+)
09.00�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
09.55�Х/ф�«Моя��жасная�няня�-

2»�(0+)
12.00�«К�хня»�(12+)
13.00, 20.00 «Íîâîñòè»

(16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.35 «Çàïàäíî-Ñèáèð-

ñêàÿ ëèãà» (12+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.30�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
21.00�Х/ф�«Правила�съема.�Ме-

тод�Хитча»�(12+)
23.20�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�Т/с�«Отель�«Элеон»�(16+)
04.05�Х/ф�«Тэд�Джонс�и�затерян-

ный��ород»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Дорожный�пат-
р�ль»�(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
Се�одня

07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«М�хтар.�Новый�след»

(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.30�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�«Место�встречи»�(16+)
16.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
21.30�Т/с�«Личность�не��станов-

лена»�(16+)
23.35�«Ито�и�дня»
00.05�Т/с�«Шеф»�(16+)
02.55�«Дачный�ответ»�(0+)
04.00�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00� Х/ф� «С�аз�а� о� звездном
мальчи�е»�(6+)

06.15�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
06.30,�16.15�М/ф�«Марин�и�е�о

др�зья.�Подводные�истории»
(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
Новости�(16+)

09.15� «Прямо� сейчас.� Прямая
линия»�(16+)

09.45�«Спецзадание»�(12+)
10.05�Т/с�«Месть»�(16+)
11.15,�17.15,�23.00�«Ты�талант-

лив!�Пой!»�(0+)
11.30�Х/ф�«Ты�помнишь»�(12+)
13.15�Д/ф�«Ч�да�и�из�Саранпа�-

ля»�(12+)
13.35�«В�поис�ах�по�лев�и»�(16+)
14.10,�22.00�Т/с�«Холодный�рас-

чет»�(12+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.00�«Ю�ори�а»�(0+)
16.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
17.30�М�льтфильм�(6+)
17.45,� 20.15� Д/ф� «Жемч�жина

Ю�ры� -� Урал� приполярный.
Горные�т�ндры»�(6+)

18.05,� 03.05� Т/с� «Со�ровища
мертвых»�(12+)

19.30�«По�с�ти»�(16+)
19.45�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
20.00�«В�поис�ах�по�лев�и»�(16+)
20.35�Т/с�«Месть»�(16+)
00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
01.15�М�зы�альное�время�(18+)
02.35� «Дете�тивные� истории»

(16+)
04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00,�07.30�«А�енты�003»�(16+)
08.00�«Подставь,�если�сможешь»

(16+)
09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)

11.30,� 12.00,� 12.30,� 13.00,
13.30,� 14.00,� 14.30,� 15.00,
15.30,� 16.00,� 16.30,� 17.00,
17.30,�18.00,�18.30�Т/с�«Ин-
терны»�(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Реальные�па-
цаны»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Универ»�(16+)
21.00,�01.00�Х/ф�«Дед�ш�а�ле�-

�о�о�поведения»�(16+)
03.00� Х/ф� «Радостный� ш�м»

(12+)
05.20� Т/с� «До�азательства»

(16+)
06.15�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.05�«До�тор�И...»��(16+)
08.40�Х/ф�«На�радить�(посмер-

тно)»�(12+)
10.25�Д/ф�«Леонид�Броневой.�А

вас� я� попрош�� остаться»
(12+)

11.30,� 14.30,� 19.40,� 22.00�Со-
бытия

11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое
�бийство»�(12+)

13.40�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05� «Естественный� отбор»

(12+)
16.05�«Удар�властью.�Борис�Бе-

резовс�ий»�(16+)
17.00�Т/с�«Женщина�в�беде-2»

(12+)
18.50,�04.15�«От�ровенно»�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�Линия�защиты�(16+)
23.05�«Свадьба�и�развод.�Оль�а

Б�зова�и�Дмитрий�Тарасов»
(16+)

00.00�События.�25-й�час
00.30�Х/ф�«Заложница»�(12+)
05.05�Д/ф�«Бе�ство�из�рая»�(12+)

06.30,�05.30�«Джейми:�Обед�за
15�мин�т»�(16+)

07.00,� 06.00� «Жить� в��сно� с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,�23.50,�05.10�«6��адров»
(16+)

08.15� «По�делам�несовершен-
нолетних»�(16+)

11.15�«Давай�разведемся!»�(16+)
14.15�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.15� Т/с� «Женс�ий� до�тор-2»

(16+)
18.00,�22.50�Т/с�«Проводница»

(16+)
19.00� Т/с� «Если� �� вас� нет�

тети...»�(16+)
21.00� Т/с� «Дояр�а� из� Хацапе-

тов�и.�Вызов���с�дье»�(16+)
00.30�Х/ф�«Цветы�от�Лизы»�(16+)
04.20�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)

05.00,�09.00,�04.30�«Территория
забл�ждений»�(16+)

06.00,� 11.00� «До��ментальный
прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
12.00,�15.55,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00� Х/ф� «Смерти� вопре�и»

(16+)
17.00,� 03.30� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.30,�02.30�«Самые�шо-

�ир�ющие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Напролом»�(16+)
21.50�«Всем�по��оти��»�(16+)
23.30�«Страшные�с�аз�и»�(18+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»�(12+)
10.30,�11.00,�16,00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)
15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�с�дьбы»�(16+)
18.30�Т/с�«Грач»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«Неизвестный»

(16+)
21.30,�22.15�Т/с�«Обмани�меня»

(12+)
23.15�Х/ф�«Вий»�(12+)
02.15,� 03.15,� 04.15� Т/с� «Твой

мир»�(16+)
05.15� «Тайные� зна�и.� Кня�иня

Голицына.�Любовница�вели-
�о�о�ма�а»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 18 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 19 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�03.00�Новости
09.10,�04.15�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Давай�поженимся!»�(16+)
18.00�«Первая�Ст�дия»�(16+)
20.00�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Власи�.�Тень�Стали-

на»�(16+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.10�Ночные�новости
00.25� Х/ф� «Ч�жой-� 4:� Вос�ре-

шение»�(16+)
02.25,�03.05�Х/ф�«Слад�ий�яд»

(16+)

05.00,�09.15�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55� Т/с� «С�лифосовс�ий»

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�Т/с�«Капитанша»�(12+)
23.15�«Поедино�»�(12+)
01.15�Т/с�«Шерло��Холмс»�(12+)
03.15�Т/с�«Гюльчатай»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.15� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Т/с�«Коломбо»
12.35�Д/ф�«Тринадцать�плюс...-

Павел�Черен�ов»
13.20,�20.45�«Правила�жизни»
13.45� «Россия,� любовь� моя!»

«Казахи�из�Сибири»
14.15�Д/ф�«Дипломатия�побед�и

поражений»
15.10�Т/с�«Михайло�Ломоносов»
16.25�«Абсолютный�сл�х»
17.10�70�лет�Владимир��Качан�.

«Эпизоды»
17.50,�00.45�Камерный�ансамбль

«Солисты�Мос�вы».�Концерт
в�Большом�зале�Мос�овс�ой
�онсерватории

18.45,�00.20�Д/ф�«Бродвей.�Ис-
тория�в�лицах�и�танцах»

19.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-
ши!»

19.45�Главная�роль
20.05�Черные�дыры.�Белые�пят-

на
21.15�«К�льт�рная�революция»
22.05�«Эни�ма.�Мар��с�Хинтер-

хойзер»
22.45�Д/ф�«Запечатленное�вре-

мя»
23.30�Х�дсовет
23.35�Д/ф� «Вячеслав�Вс.�Ива-

нов.� И� Бо�� ноч�ет� межд�
стро�...»

01.40�Д/ф�«Фивы.�Сердце�Е�ип-
та»

01.55� Т/с� «Каз�с� К��оц�о�о»
(16+)

02.45�Д/ф�«Поль�Го�ен»

08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.55,� 11.20,

14.00,�16.55�Новости
09.05,�16.35�«Спортивный�репор-

тер»�(12+)
09.30,� 14.05,� 17.00,� 01.40�Все

на�Матч!
11.00,�18.20�«Кто�хочет�стать�ле-

�ионером?»�(12+)
11.30�Чемпионат�России�по�ф�т-

бол�.�«Зенит»�(Сан�т-Петер-
б�р�)�-�«Краснодар»�(0+)

13.30� «Передача� без� адреса»
(16+)

14.35�Профессиональный�бо�с.
Джозеф�Пар�ер�против�Раз-
вана� Кожан�.� Бой� за� тит�л
чемпиона�WBO�в�с�пертяже-
лом� весе.� Умар� Саламов
против�Эмиля�Мар�ича.�Бой
за�тит�л�WBO�International�в
пол�тяжелом�весе�(16+)

17.50� Д/ф� «Жесто�ий� спорт»
(16+)

18.40,�21.40,�22.40�Все�на�хо�-
�ей!

19.10,�23.10�Хо��ей.�Чемпионат
мира.�1/4�финала

22.10�«Автоинспе�ция»�(12+)
02.20�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

1/4�финала�(0+)
04.50�Ф�тбол.�Чемпионат�Ан�лии.

«Лестер»�-�«Тоттенхэм»�(0+)

06.00,�08.00�М�льтфильмы�на�СТС
(6+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(16+)

09.00,� 22.50,� 00.30� «Уральс�ие
пельмени.�Любимое»�(16+)

09.40�Х/ф�«Правила�съема.�Ме-
тод�Хитча»�(12+)

12.00�«К�хня»�(16+)
13.00, 20.00 «Íîâîñòè»

(16+)
13.25 «Íà ñóä çðèòå-

ëÿ» (16+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.30�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Ìåñòîðîæäå-

íèÿ» (12+)
20.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
21.00� Х/ф� «Эван� всемо��щий»

(12+)
23.30�«Диван»�(16+)
01.00�Х/ф�«Страх�и�ненависть�в

Лас-Ве�асе»�(18+)
03.15�Х/ф� «Бедная�бо�атая�де-

воч�а»�(16+)
05.00�«Ералаш»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Дорожный�пат-
р�ль»�(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
Се�одня

07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«М�хтар.�Новый�след»

(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25,�18.30�Чрезвычайное�про-

исшествие
14.00�«Место�встречи»�(16+)
16.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
21.30�Т/с�«Личность�не��станов-

лена»�(16+)
23.35�«Ито�и�дня»
00.05�Т/с�«Шеф»�(16+)
02.55�«С�дебный�дете�тив»�(16+)
04.00�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00�Х/ф�«Ты�помнишь»�(12+)
06.30,�16.15�М/ф�«Марин�и�е�о

др�зья.�Подводные�истории»
(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.0,�21.30,�00.00,�04.30�Но-
вости�(16+)

09.15�«По�с�ти»�(16+)
09.30,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
10.05�Т/с�«Месть»�(16+)
11.15,� 17.15,� 23.00� «Д�ховный

мир�Ю�ры»�(12+)
11.30�Х/ф�«Ф�тболист»�(12+)
13:00� Д/ф� «Азорс�ие� острова»

(12+)
14.10,�22.00�Т/с�«Холодный�рас-

чет»�(12+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.00�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
16.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
17.30�М�льтфильм�(6+)
17.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�приполярный.�Низовья
�орных�ре�»�(6+)

18.05,� 03.05� Т/с� «Со�ровища
мертвых»�(12+)

19.30�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
19.45�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
20.00�«В�поис�ах�по�лев�и»�(16+)
20.25�Т/с�«Месть»�(16+)
00.30� Т/с� «Принцесса� цир�а»

(12+)
01.15�М�зы�альное�время�(18+)
02.35� «Дете�тивные� истории»

(16+)

07.00,�07.30�«А�енты�003»�(16+)
08.00�«Подставь,�если�сможешь»

(16+)
09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)
11.30,�12.00,�12.30,�13.00,�13.30,

14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,
16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,� 18.30� Т/с� «Интерны»
(16+)

19.00,�19.30�Т/с�«Реальные�па-
цаны»�(16+)

20.00,�20.30�Т/с�«Универ»�(16+)
21.00,�02.45�Х/ф�«Стат�с:�сво-

боден»�(16+)
01.00�Х/ф�«Поцел�й�с�возь�сте-

н�»�(16+)
04.40�«ТНТ-Club»�(16+)
04.45�Т/с�«V-визитеры»�(16+)
05.40�Т/с�«Лотерея»�(16+)
06.30�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.20�«До�тор�И...»�(16+)
08.55�Х/ф�«Мачеха»
10.35� Д/ф� «Михаил� Кононов.

Начальни��Б�тыр�и»�(12+)
11.30,�14.30,�19.40,�22.00�Со-

бытия
11.50� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
13.40,�05.10�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�Город�новостей
15.05� «Естественный� отбор»

(12+)
16.05�«Свадьба�и�развод.�Оль�а

Б�зова�и�Дмитрий�Тарасов»
(16+)

16.55�Т/с�«Женщина�в�беде-2»
(12+)

18.50,�04.20�«От�ровенно»�(12+)
20.00�Петров�а,�38�(16+)
20.20�«Право��олоса»�(16+)
22.30�«Облож�а.�Звезды�в�«пси-

х�ш�е»�(16+)
23.05�«Горбачев�против�ГКЧП.

Спе�та�ль�о�ончен»�(12+)
00.00�События.�25-й�час
00.30�Х/ф�«Тень�стре�озы»�(12+)

00.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,�23.50�«6��адров»�(16+)
08.15�«По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
11.15� «Давай� разведемся!»

(16+)
14.15�«Тест�на�отцовство»�(16+)
15.15�Т/с� «Женс�ий�до�тор-2»

(16+)
18.00,�22.50�Т/с�«Проводница»

(16+)
19.00� Т/с� «Если� �� вас� нет�

тети...»�(16+)
21.00� Т/с� «Дояр�а� из� Хацапе-

тов�и.�Вызов���с�дье»�(16+)
00.30� Х/ф� «Малень�ая� Вера»

(18+)
03.05�Х/ф�«Я�ша�аю�по�Мос�-

ве»�(16+)
04.35�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)

05.00,�04.30�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

06.00,�09.00�«До��ментальный
прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30,�23.00

«Новости»�(16+)
12.00,�15.55,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Напролом»�(16+)
17.00,� 03.40� «Тайны� Чапман»

(16+)
18.00,�01.40,�02.40�«Самые�шо-

�ир�ющие��ипотезы»�(16+)
20.00�Х/ф�«Ромео�должен��ме-

реть»�(16+)
22.10�«Смотреть�всем!»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,�10.00,�17.30,�18.00�«Сле-

пая»�(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)
15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�с�дьбы»�(16+)
18.30�Т/с�«Грач»�(16+)
19.30,�20.30�Т/с�«Неизвестный»

(16+)
21.30,�22.15�Т/с�«Обмани�меня»

(12+)
23.15�Х/ф�«За�адочная�история

Бенджамина�Баттона»�(16+)
02.30,�03.15,�04.00�Т/с�«После-

дователи»�(16+)
04.45�«Тайные�зна�и.�Императ-

рица�Елизавета.�Се�рет�лю-
бовно�о��ипноза»�(12+)

05.30�«Тайные�зна�и.�Любовь�и
смерть.�Ма�ичес�ий�поеди-
но�

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00�Новости
09.10�Контрольная�за��п�а
09.40�«Женс�ий�ж�рнал»
09.50�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�04.40�Модный�при�овор
12.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
13.20,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
15.00�Новости�(с�с�бтитрами)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Х/ф�«Победитель»
23.00�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
23.50� «Городс�ие� пижоны».

«Фар�о»�(18+)
00.55� Х/ф� «Место� на� земле»

(16+)
02.50�Х/ф�«Гром�и�молния»�(16+).

05.00,�09.15�Утро�России
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�20.00

Вести
09.55�«О�самом��лавном»�(12+)
11.40,�14.40,�17.20,�20.45�Вес-

ти.�Местное�время
11.55� Т/с� «С�лифосовс�ий»

(12+)
14.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
17.40�«Прямой�эфир»�(16+)
18.50�«60�Мин�т»�(12+)
21.00�«Петросян-шо�»�(16+)
23.15� Т/с� «Мой� папа� летчи�»

(12+)
01.10�Т/с�«Шерло��Холмс»�(12+)
03.15�Т/с�«Гюльчатай»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.30,� 23.15� Но-

вости���льт�ры
10.20�Д/ф�«Владимир�Борови-

�овс�ий.� Ч�вствительности
дар»

11.15�Т/с�«Коломбо»
12.35�Д/ф�«Андрей�Т�полев»
13.20�«Правила�жизни».
13.45�«Письма�из�провинции»
14.15� Д/ф� «Европейс�ий� �он-

церт.�Бисмар��и�Горча�ов»
15.10�Черные�дыры.�Белые�пят-

на
15.55�«Царс�ая�ложа»
16.35�Д/ф�«Вадим�Спиридонов.

Услышать�вечный�зов»
17.20�«Эни�ма.�Мар��с�Хинтер-

хойзер»
18.05�Камерный�ансамбль�«Со-

листы�Мос�вы».� Концерт� в
К�льт�рно-образовательном
центре�Юрия�Башмета

19.10�Д/ф�«Госпиталь�Кабаньяс
в� Гвадалахаре.� Дом� мило-
сердия»

19.45�Смехоносталь�ия
20.15�Д/ф�85�лет�со�дня�рожде-

ния�Майи�Б�л�а�овой
20.55�Х/ф�«Крылья»
22.20�«Линия�жизни»
23.30�Х�дсовет
23.35�Х/ф�«Фри��Орландо»�(18+)
01.55�«Ис�атели».�«Золото�древ-

ней�бо�ини»
02.40�Д/ф�«Крепость�Бахрейн.

Жемч�жина�Персидс�о�о�за-
лива»

06.50�Х/ф�«Удачи,�Сэм!»�(16+)
08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00,� 09.25,� 10.45,� 13.05,

18.00,�20.00�Новости
09.05� «Спортивный� репортер»

(12+)
09.30,� 13.10,� 19.30,� 04.00�Все

на�Матч!
10.50�«Кто�хочет�стать�ле�ионе-

ром?»�(12+)
11.10�Х/ф�«Тяжеловес»�(16+)
13.30�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

1/4�финала�(0+)
16.00�Х�дожественная��имнас-

ти�а.�Чемпионат�Европы.�Ко-
мандное�мно�оборье

18.05�Ито�и�сезона
19.00�«Автоинспе�ция»�(12+)
20.05� «Л�чшая� и�ра� с� мячом»

(12+)
20.25� Бас�етбол.� Евроли�а.

М�жчины.� «Финал�4-х».� 1/2
финала.� ЦСКА� (Россия)� -
«Олимпиа�ос»�(Греция)

22.25�Все�на�ф�тбол!�(12+)

23.25�Реальный�спорт.�Гандбол
23.55�Смешанные�единоборства.

М-1�Challenge.�Ви�тор�Нем-
�ов� против� Ронни�Мар�еса.
Артем�Фролов�против�Талеха
Наджафзаде

02.00�Профессиональный�бо�с.
Але�сандр� Устинов� против
Мали�а�С�отта

04.30� Д/ф� «Бойцовс�ий� храм»
(16+)

06.00�Смешанные�единоборства.
Bellator.� Пол� Дейли� против
Рори� Ма�дональда.� Май�л
Пейдж�против�Дере�а�Андер-
сона

06.00,�08.00�М�льтфильмы�на�СТС
(0+)

07.00 «Íîâûé äåíü»
(16+)

09.00,�19.00�«Уральс�ие�пельме-
ни.�Любимое»�(16+)

10.10�Х/ф� «Пираты�Карибс�о�о
моря.�На�странных�бере�ах»
(12+)

10.10� Х/ф� «Эван� всемо��щий»
(12+)

12.00�Т/с�«К�хня»�(12+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Ìåñòîðîæäå-

íèÿ» (12+)
13.45 «Ïðîôåññèîíà-

ëû» (12+)
14.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)
15.30�Т/с�«Воронины»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�«Дай�пять!»�(0+)
23.00�Х/ф�«Время»�(16+)
01.05�Х/ф�«Л�чшее�предложение»

(16+)
03.35�Т/с�«Паранормальное�яв-

ление�-�4»�(16+)
05.10�«Ералаш»�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00,�06.05�Т/с�«Дорожный�пат-
р�ль»�(16+)

06.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
Се�одня

07.00�«Деловое��тро�НТВ»�(12+)
09.00�Т/с�«М�хтар.�Новый�след»

(16+)
10.20�Т/с�«Лесни�»�(16+)
12.00�С�д�присяжных�(16+)
13.25� Чрезвычайное� происше-

ствие
14.00,� 01.25� «Место� встречи»

(16+)
16.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.30�«ЧП.�Расследование»�(16+)
19.40� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
21.30�Т/с�«Личность�не��станов-

лена»�(16+)
23.35�Т/с�«Шеф»�(16+)
00.25�«Мы�и�на��а.�На��а�и�мы»

(12+)
03.25�«Поедем,�поедим!»�(0+)
04.00�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00�Х/ф�«Ф�тболист»�(12+)
06.30,�16.15�М/ф�«Марин�и�е�о

др�зья.�Подводные�истории»
(6+)

07.00�«С�7�до�9»�(16+)
09.00,�11.00,�13.00,�15.00,�17.00,

19.00,� 21.30,� 00.00,� 04.30
Новости�(16+)

09.15�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)
09.30,�04.00�«Народные�новости

Ю�ры»�(16+)
09.55�Т/с�«Месть»�(16+)
11.15,� 17.15,� 23.00� «Спецзада-

ние.�Северный�дом»�(12+)
11.30�Х/ф�«Амери�анс�ий�дед�ш-

�а»�(16+)
13.15�Д/ф�«Ще��рья»�(12+)
13.30�«В�поис�ах�по�лев�и»�(16+)
14.10,�22.00�Т/с�«Холодный�рас-

чет»�(12+)
15.15,�23.15�«Мой��ерой»�(12+)
16.00�«А�адемия�профессий»�(6+)
16.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
17.30�М�льтфильм�(6+)
17.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�приполярный.�Отдых�в
�орах»�(6+)

19.30�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
20.30�Т/с�«Месть»�(16+)
00.30�Х/ф�«Женщина�из�пято�о

о�р��а»�(16+)
01.50�М�зы�альное�время�(18+)
02.35� «Дете�тивные� истории»

(16+)
03.05�Т/с�«Со�ровища�мертвых»

(12+)

07.00,�07.30�«А�енты�003»�(16+)
08.00� «Подставь,� если� смо-

жешь»�(16+)
09.00,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)
11.30,� 12.00,� 12.30,� 13.00,

13.30,� 14.00,� 14.30,� 15.00,
15.30,� 16.00,� 16.30,� 17.00,
17.30,� 18.00,� 18.30,� 19.00,
19.30�Т/с�«Интерны»�(16+)

20.00�Т/с�«Импровизация»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� «От�рытый� ми�рофон»

(16+)
01.00�«Та�ое��ино!»�(16+)
01.30�Х/ф�«С�ольжение»�(18+)
03.40�Т/с�«V-визитеры»�(16+)
04.30�Т/с�«Лотерея»�(16+)
05.20�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)
06.00� Т/с� «Верони�а� Марс»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.15,�11.50,�15.05�Т/с�«Любо-

пытная�Варвара»�(12+)
11.30,�14.30,�22.00�События
14.50�Город�новостей
17.40�Х/ф�«Мышелов�а�на�три

персоны»�(12+)
19.30�«В�центре�событий»�(16+)
20.40�«Красный�прое�т»�(16+)
22.30� «Жена.� История� любви»

(16+)
00.00�Д/ф�«Всеволод�Сафонов.

В�дв�х�ша�ах�от�славы»�(12+)
00.55�Х/ф�«Умни�»�(16+)
04.50�Петров�а,�38�(16+)
05.05�«Облож�а.�Звезды�в�«пси-

х�ш�е»�(16+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,�00.00,�05.00�«6��адров»
(16+)

07.50� «По�делам�несовершен-
нолетних»�(16+)

09.50� Х/ф� Счастливый� билет»
(16+)

18.00,�23.00�Т/с�«Проводница»
(16+)

19.00�Х/ф�«Причал�любви�и�на-
дежды»�(16+)

00.30� Х/ф� «Сл�чайные� зна�о-
мые»�(16+)

02.25� Х/ф� «Дайте� жалобн�ю
�ни�

05.00,�04.15�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

06.00,�09.00�«До��ментальный
прое�т»�(16+)

07.00�«С�бодрым��тром!»�(16+)
08.30,�12.30,�16.30,�19.30�«Но-

вости»�(16+)
12.00,�16.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

13.00�Званый��жин�(16+)
14.00�Х/ф�«Ромео�должен��ме-

реть»�(16+)
17.00�«Тайны�Чапман»�(16+)
18.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)
20.00�«На�пределе�возможнос-

тей»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00�Х/ф�«Почтальон»�(16+)
02.20�Х/ф�«Королева�про�лятых»

(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30,� 10.00,� 17.30� «Слепая»

(12+)
10.30,�11.00,�16.00,�16.30,�17.00

«Гадал�а»�(12+)
11.30,�12.30�«Не�ври�мне»�(12+)
13.30,�14.00,�14.30�«Охотни�и�за

привидениями»�(16+)
15.00� «Мистичес�ие� истории.

Зна�и�с�дьбы»�(16+)
18.00� «Дневни�� э�страсенса� с

Татьяной�Лариной»�(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«Гравитация»�(12+)
21.45�Х/ф�«Вир�с»�(16+)
23.45,� 00.45� Т/с� «Твин� Пи�с»

(16+)
01.45� Х/ф� «Вели�ий� Гэтсби»

(16+)
04.15�«Тайные�зна�и.�Танец,�не-

с�щий�смерть»�(12+)
05.15� «Тайные�зна�и.�Любовь,

принесенная�в�жертв�»�(12+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 21 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

06.00,�10.00�Новости
06.10� Х/ф� «Гос�дарственный

прест�пни�»
08.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
08.45�«Смешари�и.�Новые�при-

�лючения»
09.00�Умницы�и��мни�и�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Дневни��охранни�а�вож-

дя»�(12+)
11.20�Сма��(12+)
12.00�Новости�(с�с�бтитрами)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.15�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.00�Х/ф�«Свадьба�в�Малинов-

�е»
15.55�«Во�р���смеха»
18.00�Вечерние�новости�(с�с�б-

титрами)
18.15� «Творчес�ий� вечер� Кон-

стантина�Меладзе»
20.00� «Кто� хочет� стать�милли-

онером?»
21.00�«Время».
21.20�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.10�Х/ф�«Гера�л»�(16+)
00.50�Х/ф�«Большие�надежды»

(S)�(16+).
02.50�Х/ф�Б�ч�и�Сандэнс:�Ран-

ние�дни»�(12+)

05.15�Х/ф�«Особенности�нацио-
нальной�маршр�т�и»�(12+)

07.10�«Живые�истории»
08.00,� 11.20� Вести.� Местное

время
08.20� Россия.� Местное� время

(12+)
09.20�«Сто���одном�»
10.10�«Пятеро�на�одно�о»
11.00,�14.00�Вести
11.40�Аншла��и�Компания�(16+)
14.20�Х/ф�«Одиноч�а»�(12+)
16.20�«Золото�нации»
18.00�С�бботний�вечер
20.00�Вести�в�с�ббот�
�21.00�Х/ф�«Храни�тебя�любовь

моя»�(12+)
00.55� Х/ф� «Простить� за� все»

(12+)
02.55�Т/с� «Марш�Т�рец�о�о-2»

(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00�Д/ф�«Святитель�Ни�олай.

Чтоб�печаль�превратилась�в
радость»

10.35�Х/ф�«Без�вины�виноватые»
12.10�«Песнь�сэсэна»
12.35�«На�этой�неделе...100�лет

назад.�Нефронтовые�замет-
�и»

13.05�Д/ф�«Ди�ая�природа�Сло-
ва�ии»

13.55�Д/ф�«Мифы�Древней�Гре-
ции».�«Тесей,�или�Разр�ши-
тельная�сила�безрасс�дства»

14.25�Х/ф�«Леди�в�поезде»
16.00�«Больше,�чем�любовь»
16.40� Д/ф� «Бр�-на-Бойн.� Мо-

�ильные���р�аны�в�изл�чине
ре�и»

17.00�Новости���льт�ры
17.30�Д/ф�«Пред�и�наших�пред-

�ов».«Р�сс�ий��а�анат.�Гос�-
дарство-призра�»

18.10�«За�столом�семи�морей».
Концерт� Оле�а� По��дина� в
Гос�дарственном�Кремлевс-
�ом�дворце

19.30�Х/ф�«Д�энья»
21.00�«А�ора»
22.05�«Белая�ст�дия»
22.45�Х/ф�«Семейный�за�овор»
00.50�Д/ф�«Есть�ли�б�д�щее��

полярных�медведей?»
01.40�М/ф�для�взрослых�«Праз-

дни�»
01.55�«Ис�атели».�«Мемории�Го-

�оля»
02.40�Д/ф�«Хамберстон.�Город

на�время»

08.30� Смешанные� единобор-
ства.� Bellator.� Пол� Дейли
против� Рори�Ма�дональда.
Май�л�Пейдж�против�Дере�а
Андерсона

09.00�Все�на�Матч!�(12+)
09.30�«Диало�и�о�рыбал�е»�(12+)
10.00�Профессиональный�бо�с.

Джозеф�Пар�ер�против�Раз-
вана� Кожан�.� Бой� за� тит�л
чемпиона�WBO�в�с�пертяже-
лом� весе.� Умар� Саламов
против�Эмиля�Мар�ича.�Бой
за�тит�л�WBO�International�в
пол�тяжелом�весе�(16+)

12.10�Профессиональный�бо�с.
Але�сандр�Ж�равс�ий� про-
тив�Стивена�Даньо.� Бой� за
тит�л� чемпиона� Европы� по
версии�WBO�в�пол�среднем
весе.�Йоан�Кон�оло�против
Натана�Кин�а�(16+)

13.55�Все�на�ф�тбол!�(12+)
14.55�Автоспорт.�Mitjet�2L.�К�бо�

России�-�2017
15.45,�16.45�«Кто�хочет�стать�ле-

�ионером?»�(12+)
17.20� «Спортивный� репортер»

(12+)
17.40,�21.40,�00.40�Все�на�хо�-

�ей!
18.10,�22.10�Хо��ей.�Чемпионат

мира.�1/2�финала
20.40�Новости
20.45�Автоспорт.�Mitjet�2L.�К�бо�

России�-�2017�(0+)
01.00� «В� этот� день� в� истории

спорта»�(12+)
01.10�Все�на�Матч!
02.00�Дзюдо.�Т�рнир�«Большо�о

шлема»�(16+)
02.30�Х�дожественная��имнасти-

�а.� Чемпионат� Европы.� Ко-
мандное�мно�оборье�(0+)

03.55�Д/ф�«В�поис�ах�свободы»
(16+)

05.35� Х/ф� «Король� �ерлин�а»
(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
09.30�«Уральс�ие�пельмени.�Лю-

бимое»�(16+)
10.00�«Про100���хня»�(12+)
10.30�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
11.25,�01.20�Х/ф�«Гол�бая�ла��-

на»�(12+)
13.30,�03.25�Х/ф�«Возвращение

в�«Гол�б�ю�ла��н�»�(12+)
15.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.35�Х/ф�«Звездная�пыль»�(16+)
19.00�«Взвешенные�люди.�Тре-

тий�сезон»�(13+)
21.00�Х/ф�«Перси�Дже�сон�и�по-

хититель�молний»�(12+)
23.20�Х/ф�«Одно�лассни�и»�(16+)
05.25�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.00�Их�нравы�(0+)
05.40�«Звезды�сошлись»�(16+)
07.25�Смотр�(0+)
08.00,�10.00,�16.00�Се�одня
08.20�«Устами�младенца»�(0+)
09.00�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

миным»�(0+)
09.25�«Умный�дом»�(0+)
10.20�Главная�доро�а�(16+)
11.00� «Еда� живая� и� мертвая»

(12+)
12.00�Квартирный�вопрос�(0+)
13.05�«Двойные�стандарты.�Т�т

вам�не�там!»�(16+)
14.05�«Битва�шефов»�(12+)
15.05�Своя�и�ра�(0+)
16.20�«Однажды...»�(16+)
17.00�«Се�рет�на�миллион»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Ты�с�пер!»�(6+)
22.30�Ты�не�поверишь!�(16+)
23.30�«Межд�народная�пилора-

ма»�(16+)
00.30� Х/ф� «Китайс�ий� сервиз»

(0+)
02.25�«Д�ша».�Концерт�(12+)
04.05�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00,�14.10,�17.55�«Ты�талант-
лив!�Пой!»�(0+)

05.15�«Приют��омедиантов»�(12+)
06.50�Х/ф�«Дежа�вю»�(12+)
08.35�М�льтфильм�(6+)
09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.25�«Время�обедать»�(12+)
10.00�«Спецзадание.�Северный

дом»�(12+)
10.15�«Д�ховный�мир�Ю�ры»�(12+)
10.30,�16.45�«А�адемия�профес-

сий»�(6+)
10.45�«Расс�ажи�и�по�ажи»�(6+)
10.55�М/ф� «Машины� истории»

(6+)
11.05�М/ф�«Маша�и�медведь»�(6+)
11.30�Д/ф�«Города�и�веси»�(12+)
12.15�«Врачи»�(16+)
13.00,�15.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)
14.30�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)
15.15�М/ф�«Астробой»�(12+)
17.15�Т/с�«Династия»�(12+)
18.10�«Среда�обитания»�(16+)
19.00�«Больше�чем�новости.�Ито-

�и�недели»�(16+)
19.45�Т/с�«Доми����ре�и»�(12+)
21.25� Д/ф� «Нарисовавшие

смерть.� От� Освенцима� до
Нойен�амме»�(16+)

22.15� Х/ф� «Остров� со�ровищ»
(16+)

00.25�Концерт�«Цир��дю�Солей:
Кортео»�(12+)

02.10�Х/ф�«Сдел�а�с�Адель»�(16+)
03.45�М�зы�альное�время�(18+)

07.00�«Вот�та�ое��тро»�(16+)
07.30,� 08.00,� 08.30� Т/с� «ТНТ.

Mix»�(16+)
09.00�«А�енты�003»�(16+)
09.30,�10.30,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)
11.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.30,�19.00,�19.30,�20.00�«Э�-

страсенсы�вед�т�расследо-
вание»�(16+)

14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30� Т/с
«Универ»�(16+)

16.00�Х/ф�«День�независимос-
ти»�(12+)

21.30�«Холостя�»�(16+)
01.00�Х/ф�«Город�воров»�(16+)
03.25�Т/с�«V-визитеры»�(16+)
04.20�Т/с�«Лотерея»�(16+)
05.10�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)
06.00�Т/с�«Верони�а�Марс»�(16+)

05.40�Марш-бросо��(12+)
06.10�АБВГДей�а
06.40�Х/ф�«Мачеха»
08.30�Православная�энци�лопе-

дия�(6+)
09.00�Д/ф�«Всеволод�Сафонов.

В�дв�х�ша�ах�от�славы»�(12+)
09.50�Х/ф�«Сверстницы»�(12+)
11.30,�14.30,�23.40�События
11.45�Х/ф�«Дети�понедельни�а»

(16+)
13.35,�14.45�Х/ф�«Второй�бра�»

(12+)
17.20�Т/с�«Женщина�в�беде-3»

(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.55�«Право��олоса»�(16+)
03.05�«Вся�болотная�рать»�(16+)
03.35� Т/с� «Инспе�тор� Морс»

(16+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,�23.55�«6��адров»�(16+)
07.40�Д/ф� «Ван�а.� Предс�аза-

ния�сбываются»�(16+)
08.40� Х/ф� «Одино�им�предос-

тавляется�общежитие»�(16+)
10.25�Х/ф�«Са�вояж�со�светлым

б�д�щим»�(16+)
14.15� Х/ф� «Повезет� в� любви»

(16+)
18.00� «2017:� Предс�азания»

(16+)
19.00� Т/с� «Вели�олепный� ве�.

Империя�Кесем»�(16+)
22.55�«Астроло�ия.�Тайные�зна-

�и»�(16+)
00.30�Х/ф�«Ш�т�и�Венера»�(16+)
02.25�Х/ф�«Уро��жизни»�(16+)
04.35�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)

05.00,�17.00,�04.00�«Территория
забл�ждений»�(16+)

08.00�Х/ф�«Чернильное�сердце»
(12+)

09.55�«Минтранс»�(16+)
10.40� «Ремонт� по-честном�»

(16+)
11.20�«Самая�полезная�про�рам-

ма»�(16+)
12.25,� 12.35,� 16.35� «Военная

тайна»�(16+)
12.30,�16.30�«Новости»�(16+)
19.00�«Засе�реченные�спис�и.

Разрыв�шаблона:�7�явлений,
�оторых� не� может� быть!»
(16+)

21.00�Х/ф�«9�рота»�(16+)
23.30�Х/ф�«На��раю�стою»�(16+)
01.15�Х/ф�«Альпинисты»�(18+)
03.00�«Самые�шо�ир�ющие��и-

потезы»�(16+)

06.00�«М�льтфильмы»�(0+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
10.00�«О�здоровье:�понарош���и

всерьез»�(12+)
10.30�«По�оня�за�в��сом»�(12+)
11.30,� 12.30,� 13.15,� 14.15,

15.15,� 16.15,� 17.15,� 18.00
Т/с�«Неизвестный»�(16+)

19.00�Х/ф�«Стол�новение�с�без-
дной»�(12+)

21.15�Х/ф�«Конта�т»�(12+)
00.00,� 01.00� Т/с� «Твин� Пи�с»

(16+)
02.00�Х/ф�«Дитя�тьмы»�(16+)
04.30�«Тайные�зна�и.�Влюблен-

ная�в�призра�а.�Елена�Бла-
ватс�ая»�(12+)

05.30�«Тайные�зна�и.�На�олдо-
вать�наследни�а»�(12+)

05.00,� 06.10� Х/ф� «Ищите�жен-
щин�»

06.00,�10.00�Новости
08.10�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.25�«Часовой»�(12+)
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15�«Неп�тевые�замет�и»�с�Дм.

Крыловым�(12+)
10.35�«По�а�все�дома»
11.25�Фазенда
12.00�Новости�(с�с�бтитрами)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.15�«Теория�за�овора»�(16+)
14.20� «Страна� советов.� Забы-

тые�вожди»�(16+)
16.30�«Шансон��ода»�(16+)
18.20�«Аффтар�жжот»�(16+)
19.30�«Л�чше�всех!»
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30�«Кл�б�Веселых�и�Находчи-

вых»�(16+)
00.45�Х/ф�«Канонер�а»�(16+)
04.10�Контрольная�за��п�а

05.00�Х/ф�«Особенности�нацио-
нальной�маршр�т�и»�(12+)

07.00�М/ф�«Маша�и�Медведь»
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20�«Смехопанорама»
08.50�Утренняя�почта
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Вести-Мос�ва
11.00,�14.00�Вести
11.20�«Смеяться�разрешается»
13.10�«Семейный�альбом»�(12+)
14.20�Х/ф�«Ч�жое�лицо»�(12+)
16.15�Х/ф�«Сжи�ая�мосты»�(12+)
20.00�Вести�недели
22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.30�«Р�сс�ая�Антар�тида.�ХХI

ве�»�(12+)
02.20�Х/ф�«Испытательный�сро�»

06.30�«Евроньюс»
10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«Д�энья»
12.05� «Россия,� любовь� моя!»

«Ады�и�из�Сочи»
12.35�Гении�и�злодеи.�Михаил

Сомов
13.05�Д/ф�«Есть�ли�б�д�щее��

полярных�медведей?»
13.55�Д/ф�«Мифы�Древней�Гре-

ции».� «Медея.� Любовь,� не-
с�щая�смерть»

14.25�«Не�стреляйте�в�операто-
ра!»

15.05�«Что�делать?»
15.50�Гала-�онцерт�на�Дворцо-

вой� площади� Сан�т-Петер-
б�р�а

17.40,�01.55�«Код�«Черно�о��а-
бинета»

18.25�«Библиоте�а�при�лючений»
18.40�Х/ф�«При�лючения�Квен-

тина�Дорварда,�стрел�а��о-
ролевс�ой��вардии»

20.15�80�лет� со�дня�рождения
Софи�о�Чиа�рели.�«Больше,
чем�любовь»

20.55�Х/ф�«Нес�оль�о�интервью
по�личным�вопросам»

22.25�«Ближний��р���Сер�ея�Со-
ловьева»

23.50�Х/ф�«Без�вины�виноватые»
01.25�М/ф�для� взрослых� «Ш�т

Бала�ирев».�«Пропавший�ор-
�естр»

02.40� Д/ф� «Не�ев� -� обитель� в
п�стыне»

06.55�Д/ф�«Тим�Ричмонд.�Гон�а
длиною�в�жизнь»�(16+)

08.00�Д/ф�«Высшая�ли�а»�(12+)
08.30�«Вся�правда�про�...»�(12+)
09.00�Все�на�Матч!�(12+)
09.30�Х/ф�«Малыш-�аратист�-�3»

(6+)
11.45�Х/ф�«Д�эль�братьев.�Ис-

тория�Adidas�i�Puma»�(12+)
14.00,�15.20�Х�дожественная��им-

насти�а.�Чемпионат�Европы
14.45� «Звезды� Премьер-ли�и»

(12+)

16.10�Чемпионат�России�по�ф�т-
бол�.�«Ло�омотив»�(Мос�ва)�-
«Зенит»�(Сан�т-Петерб�р�)

19.10�После�ф�тбола
20.40�«Кто�хочет�стать�ле�ионе-

ром?»�(12+)
21.40,�23.15�Все�на�хо��ей!
22.15�Д/ф�«Несвободное�паде-

ние»�(16+)
23.40�Ф�тбол.�Чемпионат�Италии
01.35�Все�на�Матч!
02.40�Дзюдо.�Т�рнир�«Большо�о

шлема»�(16+)
03.10�Х�дожественная��имнасти-

�а.�Чемпионат�Европы.�Фина-
лы�в�отдельных�видах�(0+)

05.15�Х/ф�«Удачи,�Сэм!»�(16+)

06.00�М�льтфильм�на�СТС�(6+)
08.30, 16.00 «Íàøè

ãîðîäà» (12+)
08 .55 ,  16 .25 «Íàø

õðàì» (0+)
09.00,� 10.00,� 15.15,� 16.30

«Уральс�ие�пельмени.�Люби-
мое»�(16+)

09.30�«Мистер�и�миссис�Z»�(12+)
10.30�«Взвешенные�люди.�Тре-

тий�сезон»�(13+)
12.25�Х/ф�«Из�ой»�(12+)
16.50�Х/ф�«Перси�Дже�сон�и�по-

хититель�молний»�(12+)
19.10�М/ф�«Головолом�а»�(6+)
21.00� Х/ф� «Перси� Дже�сон� и

море�ч�довищ»�(6+)
23.00,�04.00�Х/ф�«Одно�лассни-

�и�-�2»�(12+)
00.55�«Диван»�(18+)
01.55�Х/ф�«Время»�(16+)

05.00,�01.45�Т/с�«Р�сс�ий�д�бль»

(16+)

07.00� «Центральное� телевиде-

ние»�(16+)

08.00,�10.00,�16.00�Се�одня

08.20�«Счастливое��тро»�(0+)

09.25�Едим�дома�(0+)

10.20�«Первая�передача»�(16+)

11.05�«Ч�до�техни�и»�(12+)

12.00�«Дачный�ответ»�(0+)

13.05�«НашПотребНадзор»�(16+)

14.10,�03.40�«Поедем,�поедим!»

(0+)

15.05�Своя�и�ра�(0+)

16.20�Следствие�вели...�(16+)

18.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)

19.00�«Ито�и�недели»

20.10�«Звезды�сошлись»�(16+)

22.00�Х/ф�«Пропавший�без�вес-

ти»�(16+)

04.05�Т/с�«Час�Вол�ова»�(16+)

05.00� Д/ф� «Нарисовавшие

смерть.� От� Освенцима� до

Нойен�амме»�(16+)

05.50�«Аллея�звезд»�(12+)

06.45�«Ты�талантлив!�Пой!»�(0+)

07.00� Х/ф� «Дама� с� поп��аем»

(12+)

08.35�М�льтфильм�(6+)

09.05�«Кош�и-осторож�и»�(6+)

09.25�«Время�обедать»�(12+)

10.00�М/ф�«Ни�о�2»�(6+)

11.25�Д/ф�«Города�и�веси»�(12+)

12.15�«Врачи»�(16+)

12.55�Х/ф�«Май»�(16+)

14.30�Т/с�«FM�и�ребята»�(12+)

15.00,�00.00,�04.30�«Больше�чем

новости.�Ито�и�недели»�(16+)

15.40�«Ю�ра�в�твоих�р��ах»�(16+)

16.30�«По�с�ти»�(16+)

16.50�Х/ф�«Сезон�т�манов»�(16+)

18.35�«Среда�обитания»�(16+)

19.45�Т/с�«Доми����ре�и»�(12+)

21.25�Д/ф�«Неизвестная�версия»

(16+)

22.10� Х/ф� «Анжели�а,� мар�иза

ан�елов»�(16+)

00.45�«Приют��омедиантов»�(12+)

02.20� Х/ф� «Золотое� сечение»

(16+)

04.00�«Народные�новости�Ю�ры»

(16+)

07.00�«Вот�та�ое��тро»�(16+)
07.30,� 08.00,� 08.30� Т/с� «ТНТ.

Mix»�(16+)
09.00,�10.00,�23.00,�00.00�«Дом-

2.�Lite»�(16+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Импровизация»�(16+)
13.00� «От�рытый� ми�рофон»

(16+)
14.00�Х/ф�«День�независимос-

ти»�(12+)
17.00�Х/ф�«Л�зеры»�(16+)
19.00,�19.30�«Комеди�Клаб»�(16+)
20.00�«Где�ло�и�а?»�(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Stand�up»�(16+)
01.00�«Не�спать!»�(16+)
02.00�Х/ф�«Бе�лец»�(16+)
04.35�Т/с�«V-визитеры»�(16+)
05.30�Т/с�«Лотерея»�(16+)
06.15�Т/с�«Саша+Маша»�(16+)

05.55�Х/ф�«Матрос�с�«Кометы»
(6+)

07.40�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.15�Х/ф�«Мышелов�а�на�три

персоны»�(12+)
10.05�«Барышня�и���линар»�(12+)
10.35�«Короли�эпизода.�Надеж-

да�Федосова»�(12+)
11.30�События
11.45�Х/ф�«Женщины»�(12+)
13.50�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.30�Мос�овс�ая�неделя
15.00� Х/ф� «Вечное� свидание»

(12+)
17.00� Х/ф� «Перво��рсница»

(12+)
20.45� Х/ф� «Мавр� сделал� свое

дело»�(12+)
00.45�Петров�а,�38�(16+)
00.55� Х/ф� «Жених� напро�ат»

(16+)
03.00� Т/с� «Инспе�тор� Морс»

(16+)
04.50�Д/ф�«Арнольд�Шварцене�-

�ер.�Он�верн�лся»�(12+)

06.30,� 05.30� «Жить� в��сно� с
Джейми�Оливером»�(16+)

07.30,�23.40,�05.15�«6��адров»
(16+)

08.20�Х/ф�«Уравнение�со�всеми
неизвестными»�(16+)

12.10�Х/ф�«Причал�любви�и�на-
дежды»�(16+)

16.05� Х/ф� «Фи�тивный� бра�»
(16+)

18.00,�22.40�«Астроло�ия.�Тай-
ные�зна�и»�(16+)

19.00�Х/ф�«П�ть���себе»�(16+)
00.30�Х/ф�«Настоящая�любовь»

(16+)
02.30�Х/ф�«Отчий�дом»�(16+)
04.25�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)

05.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

05.45�Х/ф�«9�Рота»�(16+)
08.30�Т/с�«Братаны»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Соль»�«Город�312»�(16+)
01.30�«Военная�тайна»�(16+)

06.00,�05.45,�08.30�«М�льтфиль-
мы»�(0+)

06.30�«О�здоровье:�понарош���и
всерьез»�(12+)

07.00�«По�оня�за�в��сом»�(12+)
08.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
10.30,�11.30,�12.15�Т/с�«Элемен-

тарно»�(16+)
13.00�Х/ф�«Стол�новение�с�без-

дной»�(12+)
15.15�Х/ф�«Гравитация»�(12+)
17.00�Х/ф�«Вир�с»�(16+)
19.00�Х/ф�«Ночной�рейс»�(16+)
20.30� Х/ф� «Зна�омьтесь:� Джо

Блэ�»�(16+)
00.00,� 01.00� Т/с� «Твин� Пи�с»

(16+)
02.00�Х/ф�«Конта�т»�(12+)
04.45�«Тайные�зна�и.�Месть�при-

зра�а»�(12+)
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О
бычно��оворят,�что�равноапостоль-
�ный�Кирилл�(в�мир��-�Константин

Философ)�создал�славянс��ю�азб���.�Но
мно�ие�люди�не�понимают,�что�это�зна-
чит,�о��а�ой�о�ромной�работе�идет�речь.
Дело�ведь�было�не�в�том,�чтобы�прид�-
мать�для�зв��ов�язы�а��а�ие-то�значоч-
�и,� а� в� том,� чтобы� выделить� в� неиз�-
ченном�еще�язы�е�все�основные�зв��и.
Сейчас�над�этим�работают�целые�ин-

стит�ты,�множество��ченых,��оторые�всю
жизнь�посвятили�лин�висти�е�-�весьма
развитой��же�на��е.�А�то�да,�в� IX�ве�е
Константин�по�прозвищ��Философ�про-
делал�этот��олоссальный�тр�д�в�одиноч-
��.�Проделал�спешно,�с��райним�напря-
жением�сил,�подпираемый�обстоятель-
ствами...�и�при�том�-�без��оризненно.
Но�помимо�азб��и,�равноапостольный

просветитель�сделал�новом��наречию
еще�два�подар�а�от�бо�атой��лассичес-
�ой� ��льт�ры.�Он� приспособил� �� н�ж-
дам�ново�о�язы�а��речес��ю��раммати-
��,�передав�ем��мно�ие�достижения�ан-
тичной�словесности.�Непревзойденной
словесности!�А�пос�оль���всю�свою�ра-
бот��Константин�совершал�для�пропо-
веди�христианства,�то�третьим�подар-
�ом�о�азался�высо�ий�стиль.

ÒßÍÈÑÜ ÂÂÅÐÕ!
Язы��любо�о�народа�отражает�состоя-

ние�е�о���льт�ры.�И��же�эта�расхожая,�в
общем-то,�фраза� треб�ет� пояснений,

потом��что�под���льт�рой�сейчас�подра-
з�мевают� в� основном� х�дожественное
творчество.�На�самом�же�деле�одним�из
первых���льт�рных�плодов�является��о-
с�дарственность,��строенность�общества.
Если�общество��строенное�и�развитое,
там�обязательно�появятся�разные�стили
речи,�потом��что�расцветают�разные�об-
ласти�жизни,��оторые�наполнены�разным
содержанием� и� треб�ют� разных�форм
ле�си�и,�строя�речи,�средств�выразитель-
ности...
Вот�попался�листоче��с�ш�т�ой:�табли-

ца�из�трех�столбцов,��де�в�первом�изоб-
ражены�разные� �репежные�деталь�и� -
болты,��ай�и,�винты,�ш�р�пы,�саморезы,
шайбы,�дюбели...�Во�втором�ид�т�терми-
ны,��оторыми�эти�деталь�и�называют�м�ж-
чины:�болты,� �ай�и,� винты,�ш�р�пы,�са-
морезы,�шайбы,�дюбели...�А�в�третьем�-
�а��их� называют�женщины:�болт,�болт,
болт,�болт...�То�есть�понятно,��о�да�чело-
ве��занимается��а�им-то�делом,�он�знает
термины,��о�да�не�занимается�-�чаще�все-
�о�не�знает.�Все�о�знать�невозможно,�но
хорошо,� �о�да� челове��осознает,� что� в
�аждой�области�с�ществ�ют�свои�терми-
ны,��оторых�он�не�знает,�но��оторые�ем�о
и��рамотно�передают�с�ть�дела.
Почем��об�этом�приходится��оворить?

Потом��что�мно�им,�наверное,�приходи-
лось�стал�иваться�с�сит�ацией,��о�да��а-
�ой-ниб�дь�специалист��оворит�о�своем
деле,�а�сл�шатели�ворчат�-�разве�нельзя
попроще?�Им��ажется,�что,��потребляя
множество�малозна�омых�и�незна�омых
им�слов,�челове��просто�«�мничает».
Надо�понимать�-�нельзя�попроще!�Если

попроще,�то�да�пропадает�о�ромная�раз-
витая�область�жизни�-�со�всеми�ее�тер-
минами�и�специфичес�ими�особеннос-
тями.�Хочешь�понимать�-�тянись�вверх,�а
не�стя�ивай�дело�вниз�до�свое�о��ровня.

ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÈËÈ
В�IX�ве�е,��о�да�Константин�Философ

создавал�славянс��ю�письменность,��о-
с�дарственность���славян�едва-едва�толь-

�о�начала�с�ладываться.�Бо�атство�пись-
менности,��отор�ю�они�пол�чили�от�рав-
ноапостольно�о� свято�о,� опережала�их
развитие��а��миним�м�на�полтысячеле-
тия.�Это�и�было�тем�фа�тором,��оторый
дал�р�сс�ом��язы���та�ие�о�ромные�стар-
товые�возможности,�та�ой��олоссальный
потенциал.�А� засл��а� наше�о�народа� в
том,�что�этот�потенциал�был�реализован
и�продолжает�реализовываться.
В�частности,���бо�атств��этой�пись-

менности�относилось�подразделение�на
стили,�то�есть�разные�формы�речи�для
разно�о�содержания.�Большинство�лю-
дей�инт�итивно���адывает,�что�разном�
содержанию�приличеств�ет�разная�фор-
ма.� Но� немно�ие� форм�лир�ют� эт�
мысль�ясно�и�чет�о.
К� пример�,� �а�ими� словами�ш�оль-

ни��расс�ажет�одно�лассни�ам�о�про-
веденном� вечере?�Д�мается,� что� �а�-
то�та�:�«Из�ш�олы�в�ма�азин�еще�зас-
�очил�-�мама�моло�а�просила���пить...
и�опять�тапоч�и�не�мо��найти,�М�рзи�
их�под�диван�затащил,�представляешь?
...н��я�попросил�баб�ш�����блинчи�ам
«с��щен��»� от�рыть...»
А�вот�что�пол�чится,�если�те�же�самые

реалии�изложить�официальным�стилем:
«Вчера,� по�ин�в� здание� ш�олы,� я

проследовал�в�ма�азин�«Исто�»,�во�ис-
полнение� пор�чений�моих� родителей.
Приобретя�необходимые�прод��ты�пи-
тания,�я�направился���мест��мое�о�про-
живания,�по�прибытии���да,�мною�была
проделана� определенная� работа� по
смене��личной�об�ви�на�домашние�та-
поч�и� и� раздаче� ценных� ��азаний� от-
носительно�при�отовления��жина».
Если� челове�� вдр��� начнет� изла�ать

житейс�ие�дела�в�та�ой�с�хой,�официаль-
ной�форме,� то�о�р�жающие�б�д�т�либо
весело�смеяться,�считая�это��дачной�ш�т-
�ой,�либо�под�мают,�что���челове�а�нача-
лись��а�ие-то�проблемы�с��оловой.
А� вот� что�б�дет,� если�официальный

стиль� поменять� на� язы�,� похожий� на
цер�овно-славянс�ий:

«ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ�В�ГАИ.
Я,�раб�Божий�Пересмеш�ин�Иван�Пет-

рович,�20�апреля�се�о��ода�при��прав-
лении�самодвиж�щейся�повоз�ой�Маз-
да�323,�б�д�чи�об�ян�бесом�высо�оме-
рия,�впал�в��рех�нар�шения�заповедей
дорожно�о�движения.
На�пере�рест�е��лиц�Мира�и�Строите-

лей,� пренебре�ши� тем,� что� семафор
червленый�цвет�по�азывает,�при�пово-
роте�не�проп�стил�пешехода�-�отро�а�с
Божьей�тварью�псом�Т�зи�ом.
Т�зи�,�одержимый�праведным��невом

на� бас�рманс��ю�мою� повоз��,� начал
лаяти�и�под��олеса�мне�бросился.�Дви-
жимый�жалостию��о�вся�ой�твари�Божи-
ей,�я�применил�э�стренное�торможение.
В�тот�момент�жена�не�ая�на�повоз�е

Хёндэ� Гетц� совершала� маневр� пере-
строения�за�мною�и�из-за�мое�о�э�ст-
ренно�о�торможения�совершила�наезд
на�мою�повоз���созади.�От��дара�по-
воз�а�моя�продвин�лась�вперед�и�за-
давила�Т�зи�а.�От�пол�ченных�повреж-
дений�Т�зи��преставился�на�месте.
Признавая�за�собой��рех�нар�шения

пп.�1.3�и�1.5�Заповедей,��отов�понести
епитимью.�В�порче�же�повозо��винов-
ным� себя� не� признаю,� поели��� води-
тельница�сия�не�соблюдала�дистанцию,
за�оном�нам�данн�ю,�и�вообще�женой
нераз�мной�является.»
Пол�чилось,�опять�же,�смешно...�И�мно-

�о�хороше�о,�тон�о�о�юмора�построено
именно�на�том,�что��а�ое-то�содержание
в�ладывается�в�форм�,�совершенно�для
не�о�не�подходящ�ю.�В�основном�люди
это�понимают�и�более-менее�тон�о�ч�в-
ств�ют.�Ч�вств�ют�они�и�то,��де�та�ая�па-
родия�становится�не�местной.�Вот�этот
�он�ретный�пример:�использовать�язы�,
немно�о�похожий�на�цер�овно-славянс-
�ий,�для�та�о�о�«повинно�о»�жанра,��а�
объяснительная�в�ГАИ�-�незлобивая�ш�т-
�а.�Но�если�тем�же�стилем�изложить��а-
�ой-то�те�ст�непотребный�-�это��же�ос-
�орбит�сл�х�вся�о�о�челове�а,�имеюще-
�о�представление�о�святыне.

ФОРМА�И�СОДЕРЖАНИЕ
24� МАЯ� ОТМЕЧАЕТСЯ� ПАМЯТЬ� СВЯТЫХ� РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ

КИРИЛЛА� И� МЕФОДИЯ� -� ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ� СЛАВЯН.

�В�ПРОДОЛЖЕНИЕ�ТЕМЫ

А� если� мы� за�оворим� о� банди-
тах,�по�ибших�в�перестрел�е,�или
о�террористе,�вместе�с�собою��бив-
шем� др��их� людей,� то� б�дем
пользоваться�теми�жанрами�язы�а,
�оторые�приличны�для��риминаль-
ных�хрони�,�для���оловно�о�с�до-
производства...��ороче�-�для�пре-
ст�пни�ов.
И�это�все�понятно,�вроде�бы...�И

было� бы� совсем� просто.� Но� вот
беда:�зло�тоже��меет�пользоваться
язы�ом� �расоты,� зло� тоже� �меет
подавать�себя�высо�ими�стилями!
У�вели�о�о�наше�о�писателя�До-

стоевс�о�о�есть�та�ие�слова:�«Кра-
сота�есть�не�толь�о�страшная,�но�и
таинственная� вещь.� Т�т� дьявол� с
Бо�ом�борется,�а�поле�битвы�-�сер-
дца�людей».
Не�та���ж�ред�о�мы�теперь�слы-

шим�о�людях,��оторые�прим�н�ли
���а�им-то�ради�алам�и�пошли�на
прест�пление.�И�надо�понимать,�что
ни�то�не��оворил�им:
«Пошли���нам�-�мы�всех�ненави-

дим�и�презираем!�Через��од-др�-
�ой�ты�станешь�та�им�зверем,�что
с� ле��остью� �бьешь�одно�о� чело-

ве�а,����оторо�о�мама�и�дети,�пере-
ша�нешь� через� не�о� и� пойдешь
�бивать� др��их,� �� �оторых� тоже� -
стари�и-родители�и�малые�дети...
Ты�б�дешь�этим��ордиться,�тебе�это
даже� �довольствие� б�дет� достав-
лять!..»
Нет,�ни�то�та��не��оворит.�Но��о-

ворят�о�высо�их�моральных�прин-
ципах,�о�защите�нравственности,�о
страдающем�народе,�о�несправед-
ливости,�царящей�в�мире,�с��ото-
рой� они� -� л�чшие� люди� земли� -
хотят�бороться!�И�под�словом�«бо-
роться»� подраз�мевается� самоот-
вержение� и� самопожертвование� -
все�то,�что�ассоциир�ется���людей
с��ероизмом.
А� за�анчивается� все� почем�-то

вот� та�� -� потерей� человечес�о�о
обли�а.� И� это� означает,� что� все,
преподнесенное�не�о�да�челове��
под� видом� �ероизма,� имело�лишь
форм�� �ероизма,� а� содержанием
было�-�пота�ание�мерз�им�страстям.
Почем��же� челове�� это�о� не� раз-
�лядел?
Потом�� что� формы,� �оторыми

при�рылось�зло,�были�яр�ие,��бе-

дительные,�отработанные� �мными
людьми.�А�еще�потом�,�что���чело-
ве�а�не�было�опыта�анализа�содер-
жания,�анализа�тех�идей,��оторые
были� предложены� под� внешней
формой.
Мы�не�привы�ли�анализировать

предложенные� идеи.� Ведь� это
можно�сделать�лишь�дв�мя�п�тя-
ми,�и�оба�они�о�азались�нашем�
народ��малодост�пны.�Один�п�ть
–�это�хорошее�зна�омство�с�фи-
лософией�и�диале�ти�ой;�помимо
изрядных��мственных�способнос-
тей�он�треб�ет�о�ромных�знаний.
Понятно,�что�п�ть�этот,�мя��о��о-
воря,�не�массовый.
Второй�п�ть�-���орененность�в�хри-

стианс�ой�жизни.�На�этом�п�ти�че-
лове���чится�соотносить�движения
свое�о�сердца,��олос�совести�и�нор-
мы�веро�чения.�Ка��писал�апостол
Павел:� ч�вства� навы�ом� при�ча-
ются���различению�добра�и�зла�(Евр.
5,14).
В�значительной�степени�п�ть�этот

инт�итивный,� но,� пос�оль��� �олос
совести� слышен� вне� зависимости
от��мственных�способностей�и�об-
разования,�то�и�п�ть�этот�дост�пен
всем.� То� есть,� был� бы� дост�пен
всем.�Если�бы�не�массовое�отст�п-
ление�от�веры�и�потеря�б��вально
всех�ориентиров�в�этом�вопросе.
Н�� что� же� -� потенциально� этот

п�ть�остается�дост�пен�всем.�Не�тре-
б�ет�от�нас�ни�непосильных��ченых
занятий,�ни��ениальных�дарований.
Толь�о�навы��жить�по�совести�и�по
заповедям�Христа.
ЧУВСТВА� НАВЫКОМ� ПРИУЧА-

ЮТСЯ...

13�мая�–�Апостола�Иа�ова�Зеведеева,�святителя
И�натия�Брянчанинова.
14�мая�–�Неделя�5-я�по�Пасхе,�о�самарян�е.
15�мая�–�бла�оверных��нязей�Бориса�и�Глеба.
18� мая� –� и�оны� Божией�Матери� «Не�пиваемая
Чаша»
21�мая�–�Неделя�6-я�по�Пасхе,�о�слепом.�Апостола
и�еван�елиста�Иоанна�Бо�ослова.
22�мая�–�святителя�Ни�олая�Ч�дотворца.
23�мая�–�апостола�Симона�Зилота.
24� мая� –� Отдание� Пасхи.� Равноапостольных
Кирилла� и�Мефодия,� �чителей�Словенс�их.� День
тезоименитства�Святейше�о�Патриарха�Кирилла.
25�мая�-�ВОЗНЕСЕНИЕ�ГОСПОДНЕ.
28� мая� –� Неделя� 7-я� по� Пасхе.� Память� святых
отцов�семи�Вселенс�их�Соборов.
1�июня�–�бла�оверно�о�вели�о�о��нязя�Димитрия
Донс�о�о.
2�июня�–�Отдание�праздни�а�Вознесения.�Равно-
апостольно�о�царя�Константина�и�матери�е�о�цари-
цы�Елены�(память�переносится�с�3�июня).�Святите-
ля�Але�сия,�митрополита�Мос�овс�о�о.
3� июня� –� Троиц�ая� вселенс�ая� родительс�ая
с�ббота.�Поминовение��сопших.
4�июня�-�ДЕНЬ�СВЯТОЙ�ТРОИЦЫ.
��������������ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
С�5�по�11�июня�Седмица�сплошная�–�нет�постных
дней.
5�июня�–�День�Свято�о�Д�ха.
7�июня�–�обретение��лавы�Иоанна�Предтечи.
11� июня� –� Неделя� 1-я� по� Пятидесятнице,� Всех
святых.�За�овенье�на�Петров�пост.
18�июня�–�Неделя�2-я�по�Пятидесятнице,�Всех�свя-
тых�в�земле�Российс�ой�просиявших.
23� июня� –� святителя� Иоанна,� митрополита
Тобольс�о�о.

ЗЛО� ЯЗЫКОМ� КРАСОТЫ
Ко�да� раз�овор� идет� о� павших� за� Родин',� или� о� тех,� )то� на
пожаре�по�иб,�спасая�людей,�или�в�спасательной�операции�на
море,�или�даже�о�простой�баб'ш)е,�)оторая�в�войн'�и��олод
подняла�пятерых�детей�-�в�надрывной�работе,�в�'жасных�лише-
ниях...��оворя�об�этом,�мы�б'дем�пользоваться�самым�высо)им
стилем.�Потом'�что�речь�идет�о�подви�е,�и�наша�д'ша�волн'ется:
она�понимает,�что�подви��-�это�сопри)основение�с�вечностью,�с
Бо�ом,�с�самым�высо)им�призванием�челове)а.

У в а ж а е м ы е 	 ч и т а т е л и ! 	 О т н е с и т е с ь 	 с 	 п о ч т е н и е м
�	 �азете,	 не	 использ�йте	 ее	 в	 хозяйственных	 целях,

ибо	 в	 те�сте	 �поминаются	 святые	 имена.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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К�СВЕДЕНИЮ

«01»�СООБЩАЕТ

В�ПРЕДДВЕРИИ�ПОЖАРООПАСНОГО�СЕЗОНА!

Правило	 1.� Оставьте� номер
�онта�тно�о�телефона�в��правля-
ющей�ор�анизации,�чтобы�в�сл�-
чае�аварийной�сит�ации�вас�мож-
но�было�своевременно�найти.
Правило	2.�Общайтесь�с�соседями,

потом��что�близ�ий�сосед�л�чше�даль-
ней�родни.
Правило	3.�Содержите�инженерное

обор�дование� вашей� �вартиры� в� тех-
ничес�и�исправном�состоянии.�В�осо-
бенности�запорн�ю�армат�р�.�Не�э�о-
номьте�на�приобретении��ачественной
запорной�армат�ры.�Качество�не�быва-
ет� дешевым.
Запорная�армат�ра�все�да�была�и�ос-

тается�самым�ненадежным�элементом
системы�отопления,�холодно�о�и��оря-
че�о�водоснабжения.�Повреждение�или
разрыв�запорной�армат�ры�ведет���про-
лив�� �вартир� со� значительным� �щер-
бом.�Особенно�если�происходит�порыв
тр�бопроводов� �оряче�о� водоснабже-
ния�или�отопления.
Без�словно,� взыс�ать� с� виновни�а

затопления� причитающ�юся� с�мм�
�щерба�реально.�Для�это�о�н�жно�во-
время� предпринять� необходимые
меры,���основным�из��оторых�относят-
ся�фи�сация�понесенных��быт�ов�и�оп-
ределение�виновной�стороны.�При�за-
топлении��вартиры�с�ществ�ет�немно-
�о�вариантов�для�определения�винов-
ной�стороны.�Ка��правило,�это:

� соседи,�чья��вартира�расположена
выше;

� �правляющая�ор�анизация;
� ор�анизация,��оторая�проводила�ра-

боты�по��станов�е�приборов��чета�или
выполняла�ремонтные�работы.
Для� определения� точно�о� виновни-

�а� достаточно� выяснить,� что� именно
прорвало,�из-за�че�о�сл�чилась�авария,

ПРОФИЛАКТИКА

ДОЖДЬ�С�ПОТОЛКА,�ИЛИ
ЧТО�ДЕЛАТЬ,�ЕСЛИ�ВАС

ЗАТОПИЛИ�СОСЕДИ

�то�является�собственни�ом��вартиры,
из��оторой�льется�вода.�Затем�необ-
ходимо� зафи�сировать� фа�т� залива
�вартиры,�то�есть�составить�а�т�осмот-
ра� �вартиры� и� сделать� фотосъем��
причиненно�о� �щерба.� А�т� осмотра
�вартиры� составляет� �правляющая
ор�анизация,�фотосъем���поврежден-
но�о�им�щества�вы�можете�делать�са-
мостоятельно.� При� составлении� а�та
осмотра�и�проведении�оцен�и��щерба
желательно� прис�тствие� виновни�а
затопления.� О� проведении� осмотра
�вартиры� �ведомите� виновное� лицо
заранее.
Оценить�причиненный��щерб�вы�мо-

жете��а��самостоятельно,�та��и�обра-
тившись� в� специализированн�ю�ор�а-
низацию,� о�азывающ�ю� данные� виды
�сл��.� Ко�да� составлен� а�т� осмотра
�вартиры�и�проведена�оцен�а��щерба,
можно�обратиться���виновном��с�пред-
ложением��ре��лировать��онфли�т�без
привлечения� правоохранительных� ор-
�анов.�Предъявите�виновном��лиц��все
составленные�до��менты.
Пред�предите�виновни�а,�что�в�сл�-

чае�обращения�в�с�д�с�не�о�может�быть
взыс�ана�дополнительная�плата�за��с-
л��и�адво�ата.�Если�виновни�а��строи-
ло� предложение� мирно� решить� про-
блем�,� то� е�о� со�ласие� возместить
�щерб� л�чше� зафи�сировать� в
письменном�виде.�Та���а��намерение�о
возмещении� �щерба�может� та�� и� ос-
таться�намерением.�Если�все�же�до�о-
вориться�мирно� не� пол�чается,� обра-
щайтесь�в�с�д.

Приближается	пора	отп�с�ов,
мно�ие	оставят	наш	с�ровый
�рай	и	отравятся
в	отп�с�.	Но	чтобы	отп�с�
прошел	хорошо	и	не	был
омрачен	�омм�нальными
происшествиями,	необходимо
соблюсти	нес�оль�о
простых	правил.

В	апреле	2017	�ода	административной	�омиссией	проведено	2	заседа-
ния,	�де	рассмотрено	5	материалов	об	административных	правонар�ше-
ниях,	ответственность	за	�оторые	пред�смотрена	За�оном	ХМАО-Ю�ры
11.06.2010	№	102-оз	«Об	административных	правонар�шениях»,

Гражданам,�в�отношении��оторых�вы-
несены� постановления� о� назначении
административно�о� на�азания� в� виде
штрафа,� административная� �омиссия
разъясняет:�статьей�32.2�КоАП�РФ��ста-
новлено,�что�административный�штраф
должен� быть� �плачен� лицом,� привле-
ченным���административной�ответствен-
ности,�не�позднее�шестидесяти�дней�со
дня�вст�пления�постановления�о�нало-
жении�административно�о�штрафа�в�за-
�онн�ю�сил��либо�со�дня�истечения�сро�а
отсроч�и�или�сро�а�рассроч�и,�пред�с-
мотренных�статьей�31.5�КоАП�РФ.
При� отс�тствии� до��мента,� свиде-

тельств�юще�о�об��плате�администра-
тивно�о�штрафа,�по�истечении�шести-
десяти� дней,� в� течение� десяти� с�то�
постановление�о�наложении�админис-
тративно�о�штрафа�с�отмет�ой�о�е�о
не�плате� б�дет� направлено� с�дебно-
м��пристав�-исполнителю�для�испол-
нения� в� поряд�е,� пред�смотренном
федеральным�за�онодательством.�Кро-
ме�то�о,�лицо,�не��платившее�админи-
стративный�штраф� в� �становленные
за�оном�сро�и,�б�дет�привлечено���ад-
министративной�ответственности�в�со-
ответствии�с�ч.1�ст.20.25�КоАП�РФ,�а

ИНФОРМАЦИЯ�О�РАБОТЕ�АДМИНИСТРАТИВНОЙ
КОМИССИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

ЗА�АПРЕЛЬ�2017�ГОДА

Наименование статьи Закона ХМАО количество дел 

Административные правонарушения в области развития, благоустройства,  

озеленения территорий, содержания зданий и сооружений 

пункт 3 статьи 10 - Организация и проведение в рабочие дни с 21.00 до 8.00 часов, 

а также в любое время в воскресные и нерабочие праздничные дни в многоквартир-

ном доме ремонтных работ, сопровождающихся повышенной громкостью и нару-

шающих тишину и покой граждан, - влечет предупреждение или наложение адми-

нистративного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч пятисот рублей; на юридических 

лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

 

1 

пункт 2 статьи 20.1 - выгул собаки в общественном месте без поводка влечет пре-

дупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей. 

1 

пункт 1 статьи 30 - нарушение установленных органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа правил благоустройства террито-

рий поселений, городских округов - влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей. 

 

 

2 

статья 35 - оставление автотранспортных средств на хозяйственных площадках или 

в непосредственной близости от них, затрудняющее работу ассенизаторных, мусо-

роуборочных машин, иных коммунальных и специальных служб, 

 

1 

именно:�не�плата�административно�о
штрафа� в� сро�,� пред�смотренный
ст.32.2�КоАП�РФ� -� влечет� наложение
административно�о�штрафа�в�дв��рат-
ном� размере� с�ммы� не�плаченно�о
административно�о�штрафа,�но�не�ме-
нее�одной�тысячи�р�блей�либо�адми-
нистративный�арест�на�сро��до� �пят-
надцати�с�то�,�либо�административные
работы�до�пятидесяти�часов.
Дополнительно� сообщаем,� что� яв�а

�раждан,�в�отношении��оторых�состав-
лены�прото�олы�об�административном
правонар�шении,�на�заседание��омис-
сии�позволяет�защитить�свои�права�и
отстоять� свою� за�онн�ю� позицию.
Призываем��раждан�наше�о��орода�не
доп�с�ать�административные�правона-
р�шения,�быть�вежливыми�и�вниматель-
ными���себе�и�о�р�жающим,�быть�не-
равнод�шными���совершающимся�пра-
вонар�шениям,� а� «бороться»� с� этими
правонар�шениями.
Граждане�мо��т� пол�чить� информа-

цию�справочно�о�хара�тера�по�телефон�
9-37-19,�позвонив�в�административн�ю
�омиссию��орода�Ко�алыма.

Aдминистративная�омиссия

�орода�Ко�алыма.

По�статисти�е�основными�причинами
лесных�пожаров�в�весенний�период�яв-
ляются� палы� с�хой� травы� на� землях
сельхозназначения� и� поджо�и� с�хой
травы��ражданами.�В�ноябре�2015��ода
Постановлением�Правительства�№1213
были� внесены� изменения� в� Правила
противопожарно�о�режима�Российс�ой
Федерации�-�с�это�о�момента�бес�онт-
рольные�выжи�ания�с�хой�травы��ате-
�оричес�и� запрещены.� За� ее� поджо�
�розит�не�толь�о�административная�от-
ветственность�со�штрафом�до�250�тыс.

В	связи	со	сходом	снежно�о	по-
�рова	на	территории	�орода	Ко�а-
лыма	создаются	предпосыл�и	�	воз-
ни�новению	ландшафтных	пожаров,
то	есть	�орение	с�хой	растительнос-
ти	на	от�рытых	пространствах.

р�блей,�но�и���оловная�ответственность
-�лишение�свободы�на�сро��до�10�лет
со�штрафом�до�500�тысяч�р�блей.�Та�-
же�введен�запрет�на�выжи�ания�с�хой
растительности,� �орючих�материалов,
разведение��остров�в�полосах�отвода
автомобильных�доро�,�охранных�зонах
железных�доро�,�п�тепроводов�и�про-
д��топроводов.
В� настоящее� время� специалистами

Природнадзора�Ю�ры�проводятся�патр�-
лирования�в�лесах�вдоль�полос�отвода
автомобильных�и�железных�доро�,�про-
се��ЛЭП�и� линий� связи,� охранных� зон
тр�бопроводов,� трасс� �омм�ни�аций,
расположенных�на�землях�лесно�о�фон-
да.� Та�же�сотр�дни�и�Природнадзора�
ХМАО-Ю�ры�совместно�с�территориаль-
ными�отделами�-�лесничествами�Депар-
тамента�недропользования�и�природных
рес�рсов�Ю�ры,�Главным��правлением
МЧС�по�Ю�ре,�УМВД�РФ�по�Ю�ре,�ор�а-
нами�местно�о�само�правления,��азачь-
ими�обществами�вед�т�профила�тичес-
��ю�работ��с�населением.�Пропа�анди-
р�ют�правила�пожаробезопасно�о�пове-
дения�в�лес�,�напоминают�о�необходи-
мости�беречь�лес.�Ландшафтные�пожа-
ры�возни�ают,�прежде�все�о,�в�рез�ль-
тате�деятельности�челове�а.�Причиной
возни�новения�та�их�пожаров�может�по-
сл�жить�след�ющее:

♦ сжи�ание�с�хой�травянистой�рас-
тительности�с�целью�очист�и�террито-
рии�(например,�на�при�садебном��час-
т�е�в�черте�населенно�о�п�н�та�или�на
дачном��част�е);

♦ сжи�ание�м�сора,�отходов,�тары;
♦ разведение��остров;
♦ выброшенная�в�о�но�транспортно�о

средства�непот�шенная�си�арета;
♦ неисправная�сельс�охозяйственная

техни�а�или�др��ие�транспортные�сред-
ства,�работа�без�ис�ро�асителя�(если�он
необходим);

♦ сельс�охозяйственные�палы;
♦ неосторожное�обращение�с�о�нем.
Опасность�та�о�о�явления�состоит�в

возможности� бес�онтрольно�о� рас-
пространения� о�ня� на� больших� пло-
щадях�и�распространения�о�ня�на�жи-
лые� строения� населенных� п�н�тов,
дачные�построй�и�и�иные�объе�ты.�С�-
ществ�ют�примеры,��о�да�в�рез�льта-
те�распространения�ландшафтных�по-
жаров�полностью��ничтожались�насе-
ленные�п�н�ты.
В�целях�пред�преждения�возможных

причин� возни�новения� ландшафтных
пожаров�и�снижения�вероятности�их�раз-
вития�Правительством�РФ��становлены
соответств�ющие�требования�противо-
пожарно�о�режима.�Хотелось�бы�обра-
тить�особое�внимание�на�то,�что�нельзя

оставлять��остры�без�присмотра,�а�в��с-
ловиях�особо�о�противопожарно�о�ре-
жима�необходимо�и�вовсе�воздержать-
ся�от�их�разведения.
В� сл�чае� обнар�жения� пожара� или

возни�новения���розы�зданиям�и�соор�-
жениям� необходимо� незамедлительно
сообщить� в� сл�жб�� спасения� по� теле-
фон��«112»�или�пожарн�ю�охран��«01»,
при�этом�назвать�адрес�объе�та,�место
возни�новения�пожара�и�сообщить�свою
фамилию.� По� возможности� принять
меры�по�эва��ации�людей,�т�шению�по-
жара� подр�чными� средствами,� соблю-
дая� предельн�ю� осторожность.� Та�же
стоит� отметить,� что� се�одня� в�Ю�ре� в
�р��лос�точном�режиме�работают�«Пря-
мая� линия� лесной� охраны»� (8� 800� 100
94�00),�а�та�же�телефон�специализиро-
ванной� диспетчерс�ой� сл�жбы�Ханты-
Мансийс�ой�базы�авиационной�и�назем-
ной�охраны�лесов�8�(3467)�33-15-46.
Убедительная�просьба����ражданам,

индивид�альным�предпринимателям�и
юридичес�им� лицам� воздержаться� от
разведения��остров,�сжи�ания�м�сора,
и� проведения� палов� с�хой� раститель-
ности�в�пожароопасном�периоде�это�о
�ода.�Толь�о�общими��силиями�мы�смо-
жем� обеспечить� пожарн�ю� безопас-
ность�на�территории��орода�и�избежать
пожаров�и�их�последствий!
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�ГОРОДСКОЙ�СЕМИНАР

КЛАССНЫЙ�ЧАС

В�МАОУ�«СОШ�№7»�большое�значение��деляется�педа�о-
�ичес�им�работни�ам,�а�особенно� -�молодым��чителям.�С
целью�повышения�эффе�тивности�методичес�ой�работы�в
ш�оле�в�апреле�прошел��ородс�ой�семинар�«Ор�анизация
работы�Совета�молодых��чителей�в�МАОУ�«СОШ�№7».�На
семинаре�прис�тствовали�педа�о�ичес�ие�работни�и,�заме-
стители�дире�тора,�специалист-э�сперт��правления�образо-
вания�Е.А.Верховс�ая.
После�приветственно�о�слова�дире�тора�ш�олы,�о�работе

Совета�молодых��чителей�в�2016-2017��чебном��од��расс�а-
зала�заместитель�дире�тора�по��чебно-воспитательной�ра-
боте�Н.В.Тр�сова.�Применение�профессионально�о�стандар-
та��в�сфере�образования�озв�чила�р��оводитель�Совета�мо-
лодых��чителей�МАОУ�«СОШ�№7»��Т.Л.Стан�евич.
Затем��частни�и�семинара�разошлись�по�се�циям:�«Квест-

и�ра�«Образ�молодо�о�педа�о�а»,�под�отовленная�молодым
�чителем�ан�лийс�о�о�язы�а�Л.Р.Сами��ллиным,�и�«Архите�-
тони�а�«Дебаты»,�представленная��чителем�истории�и�об-
ществознания,�та�же�членом�Совета�молодых��чителей�ш�о-
лы�А.А.Овсянни�овым.
Далее�все��частни�и�семинара�собрались�на�мастер-�лас-

се�«Мы�вместе»,��оторый�по�азал�молодым�специалистам
приемы�работы�с�родителями.�Провела�е�о��читель�началь-
ных� �лассов,� заместитель� р��оводителя� Совета� молодых
�чителей�МАОУ�СОШ�№�7�П�ш�арь�Т.И.�Е�о�целью�было�пе-
редать�свой�опыта�п�тем�прямо�о�и��омментированно�о�по-

СОВЕТ�МОЛОДЫХ�УЧИТЕЛЕЙ
ШКОЛЫ�№7�-�В�ДЕЙСТВИИ!

Мно�ие� из� нас� с� бла�одарностью� вспоминают� и� всю
жизнь�хранят�образы�своих�добрых��чителей�и�настав-
ни�ов.�Тр�д��чителя�–�особый�тр�д,��оторый�нельзя�из-
мерить��оличеством�вып�с�ни�ов,�единицей�рабоче�о�вре-
мени,�проведенно�о�в�ш�оле,�потом��что�общение�с�детьми
не�поддается�временном��измерению.�Тр�дность��чи-
тельс�ой�профессии�в�том�и�состоит,�что�рез�льтат�свое�о
тр�да��читель�может��видеть�толь�о�через��оды,�через
целое�по�оление.

�ДОШКОЛЬНИКИ

«ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÊÐÓÃ»
Задача���педа�о�а-психоло�а���детс�о-

�о�сада�«Цвети�-Семицвети�»�-�создать
воспитанни�ам� � �омфортные� для� них
психоло�ичес�ие� �словия,� в� �оторых
они�на�чатся�жить�в�лад��с�собой�и�о�-
р�жающими,�при�этом�б�дет�развивать-
ся�и��познавательная�сфера.
В� своей� работе� педа�о�-психоло�

Л�чия�Ковшова�использ�ет�нетрадици-
онные�методы,� одним�из� них� является
«волшебный� �р��»� или�метод�мандала.
Мандалотерапия�обладает�целительными
свойствами,�это�безопасный�и�естествен-
ный�способ�изменения�эмоционально�о
состояния�челове�а,�что�немаловажно,�та�
�а���лавный�принцип�в�работе�с�детьми
-�не�навреди!
Элементы�этой�техни�и��применяют-

ся��а��на�индивид�альном,�та��и�на��р�п-
повом� занятии.� Дети� самостоятельно
выбирают�«волшебный��р��»,��оторый
соответств�ет�их�эмоциональном��со-
стоянию:�можно�рас�рашивать,�исполь-
з�я� различные� виды� �расо�,� �аранда-
ши,� вос�овые�мел�и,� а� можно� вы�ла-
дывать��зоры�в��р��е�на�пес�е�с�помо-
щью�мел�их� �амней,� б�с,� и� т.п.� У� ре-
бен�а�развивается�фантазия,�творчес-
�ое� воображение� и� мел�ая� мотори�а
р��и.��Важен�завершающий�этап,��о�да
детям��предла�ается�расс�азать�о�ч�в-
ствах�или�переживаниях�по�повод��сво-

ей�работы��или�отношении���рез�льта-
т�,� можно� прид�мать� название� своей
творчес�ой�работе.
Ка��ито�,���детей�исчезает�напряжение

и� �л�чшается� состояние� � вн�тренне�о
мира.�Формир�ются��веренности�в�себе,
навы�и�общения�и�эффе�тивно�о�взаи-
модействия.� В� б�д�щем� это� поможет
том�,� что� �� детей� б�д�т� с�ладываться
доверительные�и�доброжелательные�от-
ношения� с� др��ими� людьми,� а� их� д�-
шевное�равновесие�и��армония�помо��т
им�справиться�с�любыми�проблемами.

ÈÃÐÀÅÌ, ÒÀÍÖÓÅÌ È ÏÎÅÌ
С�само�о�младше�о�возраста��педа-

�о�и� в� образовательном� �чреждении
начинают� �вовле�ать�детей�в�волшеб-
ный�мир�м�зы�и.�Ежедневно�на�м�зы-
�альных�занятиях�дош�ольни�и�пол�ча-
ют� положительные� эмоции� и� новые
впечатления.�М�зы�альная�деятельность
здесь�построена�с��четом��осстандар-
тов��и�возрастных�особенностей�детей.
В�зависимости�от�возраста�меняются�и
постепенно��сложняются�задачи�м�зы-
�ально�о�развития�ребен�а.
В� �р�ппах� младше�о� дош�ольно�о

возраста�(2-4��ода)�дети���чатся�воспри-
нимать�м�зы��,��а�та�же���подпевать�и
выполнять� простейшие� танцевальные
движения.�Кроме�это�о,�дети�зна�омят-
ся��с�простейшими�детс�ими��м�зы�аль-
ными��инстр�ментами,�овладевают�пер-
выми�навы�ами�и�ры�на��оло�ольчи�е,
по�рем�ш�е,�б�бне�и�металлофоне.
На�м�зы�альных�занятиях�с��детьми�стар-

ше�о�дош�ольно�о�возраста�(5-7��лет)�пе-
да�о�и�продолжают�создавать��словия�для
развития�песенно�о,�танцевально�о,�м�зы-
�ально-и�рово�о�творчества,�а�та��же�по-
ощряют�творчес��ю�а�тивность�детей�в
дост�пных�видах�м�зы�альной�деятельно-
сти.�Готовясь����тренни�ам,�педа�о�и��ста-
раются�в��аждом�ребен�е��видеть�и�рас-
�рыть�творчес�ий�потенциал,�что�повыша-
ет�самооцен���малень�о�о�артиста.�Этом�
помо�ает�вовлечение�родителей�в�совме-
стный�творчес�ий�процесс.�На��тренни�ах
в�«Цвети�е-семицвети�е»�родители�явля-
ются�не�толь�о�бла�одарными�зрителями,
но�и�а�тивными��частни�ами.�Они�водят
хороводы,�и�рают�и�танц�ют�вместе�с�деть-
ми,�но�и��порой�рад�ют�педа�о�ов�своим
непосредственным��частием.

Ксения�Мельни�,�Л�чия�Ковшова.

ГАРМОНИЧНОЕ�РАЗВИТИЕ
В�«ЦВЕТИКЕ-СЕМИЦВЕТИКЕ»

В�нашем� современном�мире,� полном
противоречий��и�бес�онечных�перемен
детям� приходится� очень� тр�дно.�Мы
живем�во�времена�перенасыщения�ин-
формационно�о�поля,�современные�тех-
ничес�ие�новин�и��с�оряют�интелле�-
т�альное�развитие�детей.�В�ДОУ�«Цве-
ти�-семицвети�»� педа�о�ичес�ий� �ол-
ле�тив�ставит�во��лав����ла�разносто-
роннее� развитие,� �аждый� отдельный
воспитатель�и�педа�о��старается,�чтобы
нео�репшая�психи�а�ребен�а�впитыва-
ла�в�себя,��а����б�а,�толь�о�хорошее.

�аза�последовательности�действий,�методов,�приемов�и�форм
педа�о�ичес�ой�деятельности,�а�та�же�-�совместная�отработ�а
методичес�их�подходов�и�приемов�решения�поставленной
в�про�рамме�мастер-��ласса�проблемы.
Свой�мастер-�ласс��читель�за�ончила�словами�известно�о

р�сс�о�о�писателя�Льва�Кассиля:�«Семья�и�ш�ола�–�это�бе-
ре��и�море.�На�бере���ребено��делает�свои�первые�ша�и,
пол�чает��первые��ро�и�жизни,�а�потом�перед�ним�от�рыва-
ется�необозримое�море�Знаний,�и���рс�в�этом�море�про�ла-
дывает�ш�ола.�Это� не� значит,� что� он� должен� совсем�ото-
рваться�от�бере�а».
О�ончание� семинара� ознаменовалось� рефле�сией,� �де

приняли��частие�все�педа�о�и.�Та�же�прозв�чали�слова�бла-
�одарности�от�сл�шателей.�Работа�с�молодыми�педа�о�ами
б�дет�продолжаться�и�далее.

�������Наталья�Тр�сова.

На�этой�неделе�состоялся��лавный
праздни��страны�День�Победы.�Что
он�означает�для�се�одняшних�под-
рост�ов?�И�не�мы�ли,�старшее�по-
�оление,�в�ответе�за�это?
Классный�час�в�7��лассе.�Раз�овор�о

Вели�ой�Отечественной�войне.�Сначала
недо�мение�в��лазах�ребят,�мол,�с�оль-
�о�можно�одно�и�то�же?�Постепенно�за-
вязывается�раз�овор�о�том,�есть�ли�в�се-
мье� �частни�и�Вели�ой�Отечественной
войны,�работни�и�тыла�для�пополнения
фотоальбома�«Бессмертный�пол�».�Пе-
да�о�� дополнительно�о� образования
средней�ш�олы�№6�Марина�Ахматова
предла�ает�выяснить��дома���родителей.
Уже�на�след�ющий�день�подходят�ребя-
та�и�с�востор�ом�перес�азывают�с��п�ю
информацию,�все,�что�смо�ли��знать�от
родителей…�Да,�ни�один�дом,�ни�одн�
семью�не�обошла�война�стороной,�ос-
тавляя�в�памяти�неиз�ладимый�след.�Ны-
нешнее�по�оление�счастливо� тем,� что
имеет�возможность��видеть�свидетелей
подви�а�р�сс�о�о�народа,�тех,�бла�одаря
�оторым�мы�живем�в�свободной�стране.
Передать�эт��память�б�д�щим�по�олени-
ям�-�наш�дол�.�Дол��перед�памятью�пав-
ших��ероев,�перед�Родиной.
-�Воспитать�патриота�своей�Родины,�свя-

то�чт�ще�о�ее�историю,�заботяще�ося�о
величии�и�мо��ществе�родной�страны�-
�лавная�забота�старше�о�по�оления.�Здесь
важно�все:�семейные�расс�азы�и�рели�-
вии� военной� поры,� �ни�и� и� фильмы,
ш�ольные��лассные�часы�и�линей�и�па-
мяти,�-��оворит�Марина�Ахматова.�-�Тради-
ционно��аждый��од�в�преддверии�Вели-
�о�о�праздни�а�в�нашей�ш�оле���знаме-
ни�встает�почетный��ара�л,��оторый�тор-
жественно�сменяется�под�восхищенные
вз�ляды�ребят�начальной�ш�олы.�В�та�ие
мин�ты��репнет��веренность,�что�ни�о�да
не�исчезнет�из�памяти�народной�подви�
тех,��то�защитил�мир�от�фашизма.

Марина�Ахматова.

РАЗГОВОР� О� ВОЙНЕ

«ПИСЬМО� СОЛДАТУ»

НАГРАЖДЕНИЕ

10�мая�состоялось�чествование��че-
ни�ов�средней�ш�олы�№7�Михаи-
ла�Ж�равель�и�Дарьи�Малимон,��о-
торые�вошли�в� число�финалистов
Всероссийс�ой� патриотичес�ой
а�ции-фестиваля� детс�их� эссе
«Письмо�солдат�».
Ранее�победители��же�были�на�раж-

дены�на�14�съезде��полномоченных�по
правам�ребен�а�с�бъе�тов�Российс�ой
Федерации,��оторый�состоялся�в�Бел�о-
роде�с�19�по�20�апреля.�Сам��он��рс�про-
ходил�по�инициативе� �полномоченно�о
при�Президенте�РФ�по�правам�ребен�а
Анны�К�знецовой.�Михаил�и�Дарья�-�одни
из�тех,�чьи�письма�смо�ли�трон�ть��он-
��рсное�жюри�до��л�бины�д�ши.�Работа-
ли�ребята�под�ч�т�им�р��оводством�пе-
да�о�а�Нелли�Харитоновой.
Поздравить�победителей�с�достойны-

ми�рез�льтатами�пришли� заместитель
�лавы��орода�Ко�алыма�Оль�а�Мартыно-
ва,� начальни�� �правления�образования
Светлана�Гришина,�помощни��военно�о
�омиссара�ХМАО-Ю�ры�по�военно-патри-
отичес�ом��воспитанию�Владимир�Ле�-
нов,�военный��омиссар��орода�Ко�алы-
ма�ХМАО-Ю�ры�И�орь�Па��лев�и�житель
бло�адно�о�Ленин�рада�Е.Н.�Злобин.
-�Миша�и�Даша�-�это�достойный�при-

мер� подрастающе�о� по�оления,� а� их
работы�-�символ��незыблемой�памяти
народа�о�событиях�военно�о�лихолетья.
Из�400�эссе�по�всей�России,�было�ото-
брано�15�победителей,�и��о�алымс�ие
ребята�вошли�в�это�число,�-�с�азал�по-
мощни�� военно�о� �омиссара� ХМАО-
Ю�ры�Владимир�Ле�нов.
В�свою�очередь�ш�ольни�ов�поздра-

вил�И�орь�Па��лев,�подчер�н�в�значи-
мость��частия�подрастающе�о�по�оле-
ния�в�подобных�мероприятиях.�Дипло-
манты�Всероссийс�ой�патриотичес�ой
а�ции-фестиваля�детс�их�эссе�«Пись-
мо�солдат�»�Дарья�Малимон�и�Михаил
Ж�равель� были� отмечены� бла�одар-
ственными�письмами��полномоченно-
�о�по�правам�детей�ХМАО-Ю�ры�и�на-
�раждены�ценными�подар�ами.

Е�атерина�Миронова.



1412�мая�2017��ода�№37�(830)
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

�ИНТЕРВЬЮ

-�Иван�Борисович,�с�аждым��одом
становится�все�больше�и�больше�ве-
лосипедистов,�а�Вы�считаете,�с�че�о
н�жно�начать�велосезон?�Возможно
проверить�техничесое�состояние�ве-
лосипеда?

-� Да,� �онечно.� В� перв�ю� очередь� в
целях� собственной� безопасности.� К
том��же�Правила�дорожно о�движения
запрещают� использование� велосипе-
да,����оторо о�есть�неисправности�ра-
бочей� тормозной� системы� или� р�ле-
во о��правления.�Соответственно,�лю-
бители� �меньшения� веса� велосипеда
п�тем��даления�тормозов�и�прочих�эле-
ментов��онстр��ции�являются�нар�ши-
телями.

-�Ка�челове�на�велосипеде�рас-
сматривается�др��ими��частниами
движения?� К� аой� ате�ории� е�о
можно�отнести?

-�Специально о�разрешения�на��п-
равление�велосипедом�не�треб�ется.
Одна�о� в� зависимости� от� возраста
правила� различаются.� Движение� по
проезжей� части� доро � возможно
толь�о�начиная�с�14�лет�с�соблюде-
нием� Правил� дорожно о� движения,
требований� жестов� ре �лировщи�а,
си налов� светофора� и� подачей� си -
налов�поворота.

�-�Ка�велосипедист�должен�пра-
вильно�обозначать�маневр?

-� Водитель� велосипеда� должен� по-
давать�си налы�поворота�перед�нача-
лом�движения,�перестроением,�пово-
ротом�и�останов�ой.�Пос�оль���свето-
выми���азателями�поворота�велосипе-
ды�не�обор�д�ются,� си налы�необхо-
димо�подавать�р��ой.�Си нал��лево о
поворота� соответств�ет� вытян�тая� в
сторон�� левая� р��а,� си нал�� право о
поворота�-�вытян�тая�правая�р��а.

-� Иван� Борисович,� об�чают� ли
�де-то�в�Ко�алыме�Правилам�дорож-
но�о�движения�при��правлении�ве-
лосипедом?

-� На� базе�шестой�ш�олы� обор�до-

ВЕЛОСИПЕДЫ,�НА�СТАРТ!

ван�авто ородо�.�В�соответствии�с� ра-
фи�ом�сотр�дни�и�ГИБДД�проводят�за-
нятия.� Е о� посещают� воспитанни�и
дош�ольных�ор анизаций,�а�та�же�дети,
находящиеся�в�приш�ольных�ла ерях.
По�с�бботам�ор анизован�день�от�ры-
тых� дверей,� любой�желающий�может
отточить�свои�навы�и�вождения�вело-
сипеда� и� знания� Правил� дорожно о
движения.

-�Каие�самые�частые�нар�шения?
-�Самые�распространенные�нар�ше-

ния�правил�водителями�велосипедов
-�это�движение�навстреч��транспорт-
ным�средствам�и�движение�на�вело-
сипеде� по� пешеходном�� переход�.
Возможно,�водители�та�их�транспорт-
ных�средств�не�знают,�что�они�стали
водителями,�и�в�д�ше�продолжают�ос-
таваться� пешеходами.� Оба� перечис-
ленных�маневра�чрезвычайно�опасны,
особенно�пересечение�велосипедис-
том�доро и�по�пешеходном��перехо-
д�.�Кон�ретно�в�нашем� ороде�очень
часто�велосипедисты�в�возрасте�до�14
лет�выезжают�на�проезж�ю�часть�до-
ро ,�тем�самым�подвер ая�опасности
себя�и�др� их��частни�ов�дорожно о
движения.

-�Иван�Борисович,�аовы�штраф-
ные�санции�за�несоблюдение�Пра-
вил�ПДД�для�велосипедистов?

� -� Пра�тичес�и� любое� нар�шение
Правил� дорожно о� движения,� доп�-
щенное� велосипедистом,� должно
быть� на�азано� штрафом� в� размере
800� р�блей.� Если� же� велосипедист
создаст�помехи�в�движении�транспор-
тных� средств,� то� он� пол�чит� штраф
1000�р�блей.��Нар�шение,�доп�щен-
ное�в�состоянии�опьянения,�на�азы-
вается� штрафом� в� размере� 1000-
1500�р�блей.

Одно�из�самых�с�ровых�на�азаний
-� это� штраф� в� размере� 1000-1500
р�блей,� �оторый� может� быть� нало-
жен�в�сл�чае�причинения�ле �о о�или
средней�тяжести�вреда�здоровью�др�-
 ом���частни���дорожно о�движения.

Для� пол�чения� это о� штрафа� н�жно
сильно�постараться.

-� Средства� защиты� предписаны
заоном?

-�Да,�водитель�велосипеда�обязан�ис-
пользовать�шлем,�та���а��посад�а�нахо-
дится�выше�роста�челове�а,��и�при�паде-
нии�в�перв�ю�очередь�пострадает� олова.

Есть�мно о�разновидностей�«дв�х�о-
лесных�др�зей».�Про �лочные�велоси-
педы,�детс�ие,�подрост�овые,�все�они
по� техничес�им� хара�теристи�ам� не
мо �т�развивать�высо��ю�с�орость.�Од-
на�о�наряд��с�ними�с�ществ�ют� оноч-
ные,�спортивные,�с�оростные�велоси-
педы,� способные�развивать� с�орость
до� 30-40� �м/ч.� Та�ие� велосипедисты
появляются�на�проезжей�части�весьма
стремительно� и� неожиданно.� Боль-
шинство� велосипедистов� �правляет
железными��онями�без�защитной�э�и-
пиров�и,�это�приводит���пол�чению�се-
рьезных�травм��даже�в�рез�льтате�про-
сто о�падения.�Управляя�автомобилем
в�теплое�время� ода,�водителям�необ-
ходимо�внимательно�следить�за�пере-
движениями�велосипедистов�по�доро е
и�приле ающим���ней�территориям.

Уже�се�одня�на�лицах��орода�все�чаще�можно�встретить�велосипедистов.�Радет,�что��ино�да��орожане
предпочитают�велосипед�даже�автомобилю.�Но�не�стоит�забывать�о��том,�что�велосипедист�-�та ой�же�частни 
дорожно�о�движения.�В�связи�с�не�ласным�от рытием�велосезона�наш� орреспондент�побеседовал��о�правилах
дорожно�о�движения�с�инспе тором�по�БДД�ОГИБДД�по��.�Ко�алым�Иваном�Холод.

�ВЕЛОСИПЕДИСТ,�ПОМНИ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� правлять�велосипедом,�не�держась�за�рль;

� перевозить��рз,� оторый�выстпает�более�чем�на�0,5�м�по�длине

или�ширине�за��абариты,�или��рз,�мешающий�правлению;

� перевозить�пассажиров,�если�это�не�предсмотрено� онстр цией

транспортно�о�средства;

� перевозить�детей�до�7�лет�при�отстствии�специально�обордован-

ных�для�них�мест;

� поворачивать�налево�или�разворачиваться�на�доро�ах,�имеющих

более�одной�полосы�для�движения�в�данном�направлении;

� дви�аться�по�доро�е�без�засте�нто�о�мотошлема�(для�водителей

мопедов);

� спешиться,�пересе ая�доро��по�пешеходным�переходам;

� запрещается�б сиров а�велосипедов,�а�та же�б сиров а�вело-

сипедами,� роме�б сиров и�прицепа,�предназначенно�о�для�э спл-

атации�с�велосипедом.

�В�ПРОДОЛЖЕНИЕ�ТЕМЫ

С�настплением�теплой�по�оды�ребята�стремятся�про атить-
ся� на� любимом�велосипеде,�  оторый� всю� зим�простоял� в
�араже�или�на�бал оне.�К�сожалению,�садясь�за�рль�велоси-
педа,�не�все�знают�и�соблюдают�Правила�дорожно�о�движе-
ния,�хотя�соблюдение�ПДД,�в�первю�очередь,�обеспечивает
безопасность�самом�водителю�велотранспорта.

Хотелось�бы�обратиться���родителям,�прежде�чем���пить�свое-
м�� ребен��� велосипед,� воспитайте� в� нем� дисциплинированно о

�частни�а�дорожно о�движения.�Несмотря�на�то�что�за�онодатель-
ством�Российс�ой�Федерации�разрешено�движение�по�доро ам�на

велосипедах�с�14�лет,�под�майте�о�том,�а� отов�ли�ваш�ребено��в
сил��е о�возрастных�и�психофизичес�их�особенностей�ориентиро-

ваться�на�доро ах�наше о� орода�с�е о�интенсивным�движением,�ана-
лизировать�дорожн�ю�обстанов��,�быстро�и� ра-

мотно�принимать�решения�при�возни�новении
аварийных�сит�аций,�стро о�следовать�прави-

лам�дорожно о�движения?�Во�время�любо о
изменения�дорожной�обстанов�и,�при�от-
с�тствии�опыта�и�навы�ов�вождения,�ре-

бено��может�растеряться.�В�сл�чае
малейших�сомнений�и�во�избе-

жание�тра едии�отложите�по-
��п��� этой� «и р�ш�и»� на� бо-

лее�поздний�сро�.
Велосипедист,� помни!� От

твоей� дисциплины� зависит
твоя� безопасность� и� безопас-

ность� о�р�жающих� тебя� людей.
Желаем�тебе�счастливо о�п�ти!

В�ре�ионах�России,�в�том�числе�и�в
нашем,� же�есть�первые�пострадав-
шие� и� по�ибшие� водители� мотоци -
лов,� � мопедов,� с теров� и� мо и ов.
Чтобы�избежать�тра�ичес ой�ситации
и�не�попасть�в�дорожно-транспортное
происшествие,�мотоци листы�должны
знать:
� Прежде�чем�выехать�на�доро �,�н�жно

обратить�особое�внимание�на�защитн�ю�э�и-
пиров��.�Шлем,�перчат�и,�на�оленни�и,�спе-
циальные�одежда�и�об�вь� -� это� не� толь�о
�омфорт,�но�и�безопасность�во�время�дви-
жения�на�мототранспорте.�По�статисти�е,�при
использовании� полной� э�ипиров�и,� рис�
пол�чения� тяжелых� травм� снижается� на
50%.
� Отдельная�тема�-�подрост�и,��оторым

родители� ��пили�доро остоящ�ю�и р�ш��.
Ребята�самонадеянно�пренебре ают�Прави-
лами�дорожно о�движения�и�мерами�безо-
пасности,�ездят�без�средств�индивид�аль-
ной�защиты,�что�в�ито е�и�приводит���та�им
небла оприятным�последствиям,��а��дорож-
но-транспортные�происшествия,�в��оторых
они� пра�тичес�и� все да� пол�чают� тяж�ие
травмы�или�по ибают.
� Госавтоинспе�ция�напоминает,�что�для

�правления� всеми� мототранспортными
средствами�необходимо�иметь�водительс-

ПДД�-�ЗАЛОГ
БЕЗОПАСНОСТИ

ЧТОБЫ�МОТОЦИКЛ
НЕ�ПРИНЕС�БЕДУ

�ое��достоверение.�На
се одняшний� день, � в
связи� с� изменениями� в
за�онодательстве�РФ,�для�то о,�чтобы�сесть
за� р�ль� мопеда� или� мо�и�а,� необходимо
пол�чить� право� �правления� транспортны-
ми�средствами��ате ории�«М».�Обязатель-
ные��словия�для�это о� -�достижение�воз-
раста�16�лет,�об�чение�в�автош�оле�и�сда-
ча�э�замена�в�ГИБДД.
� Госавтоинспе�ция�обращается���води-

телям�мотоци�лов:�соблюдайте�с�оростной
режим,� использ�йте� световозвращающие
элементы�на�э�ипиров�е,�при�ос�ществле-
нии�маневров� точно� соблюдайте� бо�овой
интервал�и�дистанцию.�Перед�выездом�на
доро и�с�интенсивным�движением�прове-
дите� тренин � -�по�атайтесь�на�мотоци�ле
на� безопасной� площад�е,� проч�вств�йте
е о� динамичес�ие� свойства� и� вспомните
навы�и� �правления� мотоци�лом,� �трачен-
ные�за�зим�.

-�Каая�работа�по�профилатие�на-
р�шений�ПДД�велосипедистами�про-
водится�в��ороде?

-�Н�жно�отметить,�что�работа�прово-
дится��а��в�дош�ольных,�та��и�ш�оль-
ных��чреждениях.�В�летнее�время�мы
выходим� на� от�рытые� площад�и.� В
прошлом� од��проходили�та�ие�мероп-
риятия,��а��«Безопасный� ород»,�«От-
�рытие� велосезона»,�  де�мы�напоми-
нали�о�Правилах�дорожно о�движения.
В�этом� од��та�же�запланировано�«От-
�рытие�велосезона»,��а��толь�о��ста-
новится�бла оприятная�по ода.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Валерий
Петровс�ий.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ К�СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН

НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�2�ПО�10�МАЯ�2017�ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»�при�Департаменте

э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р �а�-�Ю�ры)

ÊÓÏËÞ

За� прошедш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� повышение� цен� на� рассматриваемые
виды�товаров�не�наблюдается,�снижение�цен�наблюдается�на�три�вида�товара.�На�10
мая� 2017� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из� 26� наименований� прод��тов
питания�занимает�10�место�в�рейтин�е�среди�13��ородов�о�р��а.

А�ции,�паи.�Тел.:�8�950�513�40�21,
8�982�550�38�62,�8�922�651�37�17.

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ».
Паевые�фонды�(с�оформлением

наследства�по�ним).�Тел.:�74-965.

ИНФОРМАЦИЯ

ЗАПИСЬ� НА� ПРИЕМ� К� ВРАЧАМ,� ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ� СПРАВОЧНОЙ
ИНФОРМАЦИИ.� РЕЖИМ� РАБОТЫ� С� 08:00� ДО� 20:00� В� БУДНИЕ� ДНИ

ЕДИНАЯ�ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ�СЛУЖБА
КОГАЛЫМСКОЙ�ГОРОДСКОЙ�БОЛЬНИЦЫ

ТЕЛЕФОН�2-00-01

ПАО� «Ростеле�ом»� пред преждает� р �оводителей� предприятий,�  чрежде-

ний,�ор�анизаций�всех�форм�собственности,��раждан,�владельцев�домострое-
ний�и�земельных� част�ов,�что�в�соответствии�с�«Правилами�охраны�линий�и
соор жений� связи�РФ»,�  твержденными�постановлением�Правительства�РФ

№�578�от�9.06.95�.,�проведение��а�их-либо�работ,�связанных�с�рас�оп�ой��р н-
та�в�черте��орода,�за��ородом�и�на�территории�Ко�алымс�их�месторождений,

запрещается�без�ведома��предприятий�связи.

В�сл�чае�необходимости�выполнения�земляных�работ,� связанных�с
разработ�ой�%р�нта,�необходимо:
1.�Пол чить�от�ПАО�«Ростеле�ом»�предварительное�со�ласование�на�произ-

водство�работ.

2.�Не�позднее,�чем�за�с т�и�до�начала�работ,�вызвать�представителя�ПАО
«Ростеле�ом»�на�место�проведения�работ.�Производить�земляные�работы�в

охранной�зоне��абельной�линии�связи�до�прибытия�представителя�запреща-
ется.

На�трассах�подземной�телефонной��анализации�и��абелей�связи� становле-
на�след ющая��раница�охранной�зоны:�2�м�от�бло�а�асбестоцементных�тр б,

�олодца�и��абеля�в�обе�стороны.
3.�Провести�инстр �таж�с�работни�ами,�выполняющими�земляные�работы,�о

необходимости�соблюдения�«Правил�охраны�линий�и�соор жений�связи�РФ»,
озна�омить�на�месте�с�расположением�трасс�линий�связи.

Запрещается�разработ�а��р нта�в�непосредственной�близости�от�подземных

�абельных�линий�связи�с�помощью�землеройных�механизмов,�пневматичес-
�их�и�др �их� дарных�инстр ментов.

Ото�ревание�мерзло�о��р нта�в�зоне�расположения��абеля�связи�необходи-
мо�производить�та�,�чтобы�температ ра��р нта�не�вызвала�повреждений�обо-

лоч�и�и�изоляции�жил��абеля.
Должностные�лица�и��раждане,�виновные�в�нар шении�требований�«Правил

охраны� линий� и� соор жений� связи� РФ»� и� нормальной� работы� линий� связи,
привле�аются���административной�ответственности.�Затраты,�связанные�с�вос-

становлением� и� возмещением�  быт�ов,� причиненных� в� рез льтате� повреж-
дения�средств�связи,�взыс�иваются�с�виновных�лиц�и�владельцев�земель,�на

территории� �оторых� были� нар шены� «Правила� охраны� линий� и� соор жений
связи�РФ»�в�соответствии�с�действ ющим�за�онодательством�РФ.

По�всем�вопросам,��асающимся�производства�земляных�работ�в
черте�%орода,�за�%ородом�и�на�территории�Ко%алымс�их�месторождений,
обращаться�в�ПАО�«Ростеле�ом»�по�адрес���л.�Др�жбы�Народов,�д.�17,

Городс�ой��зел�связи.
Тел.:�2-61-12;�2-91-91;�71-880,�фа�с:�2-80-00.

ПАО� «РОСТЕЛЕКОМ»

ЛТЦ� Г.� КОГАЛЫМ

ВНИМАНИЮ� ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ,� ОРГАНИЗАЦИЙ� И� ГРАЖДАН!

Паи,� а�ции� �омпаний
«ЛУКОЙЛ»,� «Газпром»,

«Роснефть».
Тел.:�8�904�47�71-747,�2-20-27.

№ 
п/п 

Наименование товара Ед. изм. 

Средняя цена 
по г.Когалыму 
на 02.05.2017 

(в руб.) 

Средняя 
цена по 

г.Когалыму 
на 

10.05.2017 
(в руб.) 

Отклонение       
(+/-) в процен-
тах за период  

с  02.05.2017 по 
10.05.2017 

1. Масло сливочное кг 310,60 306,25 -1,40  

2.  Масло подсолнечное кг 91,93 91,93 0,00  

3. 
Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 

69,12 68,23 -1,29  

4. Яйца куриные 10 шт. 48,66 47,05 -3,31  

5. Сахар-песок кг 48,87 48,87 0,00  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,79 53,79 0,00  

7. Мука пшеничная кг 33,55 33,55 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,78 13,78 0,00  

 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Аппарат��правления,�профсоюзный��омитет,��олле�тив�ООО�«ЛУКОЙЛ-
Западная� Сибирь»� выражают� соболезнования� родным� и� близ�им,
др�зьям�и��олле%ам

ТАРАСЮКА�ВАСИЛИЯ�МИХАЙЛОВИЧА,
а�та�же�всем,��то�знал,�ценил�и�любил�это%о�челове�а.
Это�тяжелая,�невосполнимая��трата.�Василий�Михайлович�был�челове-

�ом,��оторый�отдал�мно%о�лет�жизни�нефте%азовой�отрасли,�внес�в�лад�в
развитие�Ко%алыма.�Память�о�нем�навсе%да�останется�в�наших�сердцах!

ÒÅËÅÔÎÍ

ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ:

8 (34667) 23-555.

Форма�проведения�тор%ов:
От�рытый��он� рс�по�отбор � правляющей�ор�анизации�для� правления�мно-

�о�вартирным�домом,�не�выбравшим�способ� правления�мно�о�вартирным�до-
мом�по�адрес ��.�Ко�алым,� л.�Рижс�ая,�д.�7.
Основание�проведения��он��рса:
Постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�02.05.2017�№902�«О�про-

ведении�от�рыто�о��он� рса�по�отбор � правляющей�ор�анизации�для� правле-
ния�мно�о�вартирным�домом»
Количество�лотов:�1
Конта�тная�информация�ор�анизатора�тор�ов.
За�азчи�:�Администрация��орода�Ко�алыма.
Ор%анизатор��он��рса:
М ниципальное� �азенное�  чреждение� «Управление�жилищно-�омм нально�о

хозяйства��орода�Ко�алыма».
Адрес:�ХМАО-Ю�ра,��ород�Ко�алым,� л.�Др жбы�Народов,�д.�7,��аб.118а.
Телефон:�(34667)�93-827.
Фа�с:�(34667)�93-827.
E-mail:�glonass1@yandex.ru
Конта�тное�лицо:�Чернявс�ая�Лариса�Константиновна.
Условия�проведения�тор%ов:
Сро�,�место�и�порядо��предоставления�до��ментации�о�тор%ах:
До�10:00�(местно�о�времени)�03.07.2017��ода�по�адрес :��.�Ко�алым,� л.�Др жбы

Народов,�д.�7,�1�этаж,�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»,��аб.118а.
Ор�анизатор��он� рса�на�основании�заявления�любо�о�заинтересованно�о�лица,

поданно�о�в�письменной�форме,�в�течение�дв х�рабочих�дней�с�даты�пол че-
ния� заявления� предоставляет� �он� рсн ю� до� ментацию� в� эле�тронном� виде
без�взимания�платы.
Размер�платы�за�до��ментацию�(р�б.):�0.
Дата�начала�подачи�заяво�:�22.05.2017.
Дата�о�ончания�подачи�заяво�:�03.07.2017.
Место�и�порядо��подачи�заяво��на��частие�в��он��рсе:
Заяв�и� на�  частие� в� �он� рсе� подаются� по� адрес :� �.� Ко�алым,�  л.�Др жбы

Народов,�д.�7,�1�этаж,�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алыма»,��аб.118а.�Участни��размещения
за�аза�подает�заяв� �на� частие�в��он� рсе�в�письменной�форме�в�запечатан-
ном��онверте.�При�этом�на�та�ом��онверте� �азывается�наименование�от�рыто-
�о��он� рса,�реестровый�номер��он� рса�и�номер�лота,�на� частие�в��отором
подается�данная�заяв�а.�На��онверте�мо� т�быть� �азаны�сведения�об� частни�е
размещения�за�аза.�Реестровый�номер��он� рса� �азывается�в�соответствии�с
реестровым�номером��он� рса,��оторый�содержится�в�извещении�о�проведе-
нии��он� рса.�Все�до� менты,�насчитывающие�более�одно�о�листа,�должны�быть
прошиты,� прон мерованы,� с�реплены� печатью� и� заверены� подписью�  полно-
моченно�о�лица� частни�а�размещения�за�аза�-�юридичес�о�о�лица�или�соб-
ственнор чно�заверены� частни�ом�размещения�за�аза�-�физичес�им�лицом,�в
том�числе�на�прошив�е.
Сро��от�аза�от�проведения�тор%ов:�19.06.2017.
Дата�и�время�вс�рытия��онвертов:�03.07.2017�в�11:00.
Место�вс�рытия��онвертов:�Заяв�и�на� частие�в��он� рсе�б д т�вс�рыты�в

11:00�(местно�о�времени)�03.07.2017��ода�по�адрес :��.�Ко�алым,� л.�Др жбы
Народов,�д.�7,�1�этаж,��абинет�№126.
Дата�рассмотрения�заяво�:�03.07.2017.
Место�рассмотрения�заяво�:�Заяв�и�на� частие�в��он� рсе�б д т�рассмотрены

в�11:30�(местно�о�времени)�03.07.2017��ода�по�адрес :��.�Ко�алым,� л.�Др жбы
Народов,�д.�7,�1�этаж,��абинет�№126.
Дата�проведения��он��рса:�03.07.2017.
Место� и� время� проведения� �он��рса:� Кон� рс� б дет� проведен� в� 15:00

(местно�о�времени)�03.07.2017��ода�по�адрес :��.�Ко�алым,� л.�Др жбы�Народов,
д.�7,�1�этаж,��абинет�№126.
Лот�№�1
Хара�теристи�и�объе�та��он��рса:�одноэтажный�мно�о�вартирный�дом�в�де-

ревянном�исполнении�без�мест�обще�о�пользования�с�центральной��анализа-
цией,� расположенный� в� левобережной� части� �орода� Ко�алыма� по� адрес :
 л.�Рижс�ая,�д.�7.
Сро��до%овора:�Лет:�1,�месяцев:�0,�дней:�0
Перечень��омм нальных� сл �:
1.�Отопление.
2.�Горячая�вода.
3.�Холодная�вода.
4.�Отведение�сточные�вод.
5.�Эле�тричес�ая�энер�ия.
6.�Обращение�с�твердыми��омм нальными�отходами.
Наименование�обязательных�работ�и��сл�%�по�содержанию�и�ремонт�:
Приложение�10��он� рсной�до� ментации.
Валюта�лота:�р бли.
Размер�платы�за�содержание�и�ремонт�жило�о�помещения�в�валюте�лота:�24,03�р б.
Размер�обеспечения�заяв�и�на� частие�в��он� рсе�в�валюте�лота:�114,74�р б.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА�(РЕЕСТРОВЫЙ�НОМЕР�№28-ЖК)

производственные� базы� и� объе�ты� по� адресам:� �л.� Широ�ая,� 3;
�л.�Центральная,12;� БИО�Южно-Я �нс�о о�м/р;� БПО�Вать-Е анс�о о�м/р;
БПО�Повховс�о о�м/р;�реализ�ет�б/��автомобили:�  р�зовые,� специальные,
ле �овые,� прицеп;� станочное� и�  аражное� обор�дование,� цистерны.

ООО�«КОГАЛЫМСКОЕ�УТТ»�СДАЕТ�В�АРЕНДУ�И�РЕАЛИЗУЕТ:

Перечень�реализ�емо%о�им�щества�размещен�на�сайте
ООО�«Ко%алымс�ое�УТТ».�Справ�и�по�тел.�4-96-00,�добавочные:
236�(по�транспорт�)�и�267�(по�недвижимости�и�обор�дованию)».
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1143 - 1146. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина.�Г�льнара�Назм�тдинова.�Корре�т�ра:�Валентина�Рыча�ова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 5-00-74.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ� №ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Å.Ë. ÁÎÉÊÎ.

  Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ВЫСТАВКА

Если�большая�часть�празд-
ничных�мероприятий�была�по-
священа� ветеранам� Вели�ой
Отечественной,�детям�войны
и� тр�жени�ам� тыла,� то� в�м�-
зее�был�расчет�на�более�ши-
ро��ю� а�диторию,� в�лючав-
ш�ю� и� современн�ю� моло-
дежь,�и�людей�средне!о�воз-
раста,�в�с�бботний�день�всей
семьей�пришедших�в�М�зей-
но-выставочный�центр�прове-
сти� дос�!.� Ожидаемо� на� от-
�рытие� выстав�и� пришли
представители� всех� по�оле-
ний� �о!алымчан:� от� тех,� �то
толь�о� недавно� сделал� пер-
вые� ша!и,� до� прошедших� в
тр�де� и� лишениях� больш�ю
часть�своей�жизни.�Особо�сре-
ди� посетителей� стоит� отме-
тить�молодых�людей,�!отовых
сделать� важный�ша!� в�своей

«ÌÛ ÏÀÌßÒÈ ÑÂÎÅÉ ÂÅÐÍÛ»
В�череде�торжественных�мероприятий,�посвященных�празднованию�72-й��одовщины

со�Дня�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945��одов,�прошедших�на�ан!не
9�Мая�на�праздничных�площад�ах�Ко�алыма,�от�рытие�выстав�и�«Мы�памяти�своей
верны»�в�М!зейно-выставочном�центре�стало�и�особенным,�и�похожим�на�все�др!�ие�в
этом�ряд!�одновременно.

био!рафии,� ша!,� исполнени-
ем��оторо!о�!ордится��аждый
м�жчина,� -� решение� пойти
сл�жить�в�армию.�В�зале�та�-
же�ценители�ис��сства,�работ-
ни�и���льт�ры,�деп�таты.�Всех
без�ис�лючения�встречал�тор-
жественным� зв�чанием� д�хо-
вой�ор�естр�под��правлением
Е.И.Сандо.�После�приветствен-
но!о� слова
в о е н н о ! о
�омиссара
!орода�Ко!а-
лыма�ХМАО-
Ю!ры��И!оря
П а � � л е в а
в е д � щ и е
мероприя-
тия�напоми-
нают� со-
бравшимся
масштаб�со-

бытий�середины�XX�ве�а�-�чис-
ло�стран-�частниц�Второй�ми-
ровой� войны,� �оличество� по-
!ибших,�дол!ие�дни�и�ночи�Ве-
ли�ой�Отечественной…�Мин�-
та� молчания.� А� далее� -� �он-
цертная� про!рамма:� стихи� о
войне� и� поп�лярные� песни
!розовых�лет�-�«Темная�ночь»,
«Катюша»,� «Синий� платоче�».

В� праздничные� дни� они� зв�-
чали� везде� и� �аждый� раз,� в
�аждом� новом� исполнении,� -
особенно� прони�новенно.� С
м�зейных� фото!рафий� в� это
время� смотрели� молчаливо
вечно�живые�в�людс�ой�памя-
ти� солдаты� «Бессмертно!о
пол�а»� -� родственни�и� �о!а-
лымчан,� наших� современни-
�ов:�Мария�О�тябрьс�ая,�Васи-
лий� Бабичен�о,� Ви�тор�Ши-

шов,� Иван
Бондарен�о,
Захар� Кале-
ев,� Федор
Се�тимен�о,
В а с и л и й
Б аш � а т о в ,
Иван� Яц�ов,
С а в е л и й
Пальчи�ов ,
Ни�олай�Пет-
р о в . Т а � ж е
портреты�ве-
теранов� Ве-
ли�ой�Отече-
с т в е н н о й
войны� не-

прерывно�сменяли�др�!�др�!а
на�большом�э�ране���входа�на
выстав��.
За� импровизированной� пе-

ре!ород�ой,�отделяющей�«�он-
цертный»� зал� от� выставочно-
!о,� !остей� м�зея� в� этот� день
ждал�еще�и�«стол�яств»�с�не-
пременной�солдатс�ой��ашей,
�отор�ю�отведали�мно!ие�при-
с�тств�ющие�по�при!лашению
работни�ов�м�зея.

В�рам�ах�выстав�и�«Мы�па-
мяти�своей�верны»�посетите-
ли���мо!�т���до��онца�мая�озна-
�омиться�с�на!радами�Вели�ой
Отечественной�войны,�ор�жи-
ем� то!о� времени� и� х�доже-
ственными� полотнами,� объе-
диненными�священной�темой.
«Второй� эшелон»,� «Письмо� с
фронта»,�«Солдаты»,�«Старый
ветеран»…� Каждая� �артина� -
это�малень�ая�история,�в��о-
торой,��а��в��апле�воды,�-�о�е-
ан,��отражается�эпоха�Вели�ой
Победы.� А� прямо� на� входе
символичес�и�от�рывают�ряд
э�спозиций�зна�овые�предме-
ты,�поддерживавшие�в�те�!оды,
несмотря�на�невз!оды,�любовь
и�тя!����жизни:�фронтовая�!ар-
монь,� !раммофон� и� старое
зер�ало,� ч�ть� пот�с�невшее,
но�в��отором�и�се!одня�люди
мо!�т��видеть�свое�отражение
с� безмерной� признательнос-
тью� тем,� бла!одаря� �ом�� это
стало�возможным.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото:�Але�сандра�Ларина.

ИНФОРМАЦИЯ

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ДОРСТРОЙСЕРВИС»

«ООО�«Дорстройсервис»�при!лашает�вас�принять��частие�в�от�рытом�тен-
дере�№17/04�по�предмет�:�«Выполнение�работ�по�транспортиров�е�асфальто-
бетона�и�щебня�на�объе�ты�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�ТПП�«Ко!алым-
нефте!аз».�О�ончательный�сро��подачи�заяв�и�на��частие�в�подрядных�тор!ах
-�23.05.2017� �.� О�ончательный� сро�� подачи� тендерно!о� предложения� -
05.06.2017��.�В�сл�чае�заинтересованности�обращаться�по�телефон��(34667)
6-09-71.�http://dss.sntrans.ru/tenders».

Уважаемые�жители� !орода�Ко!алыма�и�с�бъе�ты�мало!о�и�средне!о�пред-
принимательства!�Мно!оф�н�циональный�центр�предоставления�!ос�дарствен-
ных�и�м�ниципальных��сл�!�(МФЦ)�объявляет�о�расширении�перечня�предос-
тавляемых��сл�!.�С�более�подробной�информацией,�а�та�же�с�полным�переч-
нем�предоставляемых�!ос�дарственных�м�ниципальных��сл�!�в�МФЦ�вы�може-
те� озна�омиться� на� официальном� сайте� Администрации� !орода� Ко!алыма
www.admkogalym.ru�в�разделе�«Социальная�сфера»,�подразделе�«Мно!оф�н�-
циональный�центр»,�а�та�же�на�Едином�портале�сети�МФЦ�Ханты-Мансийс�о!о
автономно!о�о�р�!а�-�Ю!ры�www.mfc.admhmao.ru
МФЦ�находится�по�адрес�:�!.�Ко!алым,��л.�Мира,�д.�15�(возле�!ородс�о!о�рын-

�а).�Режим�работы:�понедельни�-пятница�с�8:00�до�20:00;�с�ббота�с�8:00�до
18:00.�Выходной�-�вос�ресенье.�Телефоны�для�справо�:�2-48-86,�2-48-56.

НОВЫЕ�УСЛУГИ�В�МФЦ
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