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СПАСИБО� ВАМ
ЗА� ПОБЕДУ!

Известие	о	начале	Вели�ой	Отечественной	войны	на-
�рыло	стран�	темным	по�рывалом:	�азалось,	небо	�па-
ло	на	землю,	а	солнце	по�асло.	Надрывно	бились	сер-
дца	жен,	�орь�о	пла�али	дети,	м�жья,	отцы	и	братья
собирались	на	фронт...
В	это	�розное	время	особенно	ч�вствовались	реши-

тельность,	собранность,	единство,	сплоченность	наро-
да:	мы	должны,	мы	обязаны	были	�ничтожить	«�орич-
нев�ю	 ч�м�»	 и	 победить!	 Каждый	день,	 находясь	 на
линии	о�ня,	 сходясь	 в	 р��опашной	 схват�е,	 об	 этом
д�мали	советс�ие	солдаты.	Каждый	день,	не	отходя	от
стан�а,	это	твердили	наши	тр�жени�и	тыла.
9	 мая	 1945	 �ода	 -	 дол�ожданный	 День	 Победы!

Он	стал	символом	национальной	�ордости	и	памяти.

Мы	-	выстояли!	Мы	-	победили!
Доро�ие	наши	ветераны,	дети	войны,	�зни�и	�онцла-

�ерей,	тр�жени�и	тыла!	Завтра	мы	вместе	со	всей	стра-
ной	�же	70-й	раз	отметим	�одовщин�	Вели�ой	Победы.
Меняются	 эпохи,	 приходят	 новые	 по�оления,	 но	 мы
все�да	б�дем	помнить	подви�	солдат	Вели�ой	Отече-
ственной	войны.	Знают,	помнят,	чтят	е�о	и	новые	по�о-
ления	�о�алымчан.	Именно	Вам,	доро�ие	ветераны,	мы
обязаны	своим	рождением,	с�дьбой,	общей	свободой	и
независимостью.	 Знайте,	 в	 сердцах	 бла�одарных
потом�ов	навсе�да	останется	светлая	память,	ис�ренняя
�ордость	 за	дедов,	 прадедов,	 явивших	 нам	 пример
бес�орыстно�о	сл�жения	на	бла�о	Отечества!
Спасибо	Вам	за	Побед�!

5�мая� все� территориальные� ор�аны
Пенсионно�о�фонда�Российс�ой�Феде-
рации�начали�прием�заявлений�на�еди-
новременн�ю� выплат�� из� средств�ма-
теринс�о�о��апитала�в�размере�20�000
р�блей.
Воспользоваться�правом�на�пол�че-

ние� единовременной� выплаты� смо��т
все� семьи,� �оторые�пол�чили�или� по-
л�чат�право�на�материнс�ий�сертифи-
�ат�по�состоянию�на�31�де�абря�2015
�ода�и�не�использовали�всю�с�мм��ма-
теринс�о�о� �апитала� на� основные� на-
правления�расходования��апитала.�При
решении� пол�чить� единовременн�ю
выплат��заявление�в�ПФР�необходимо
подать�не�позднее�31�марта�2016��ода.

Ю�орчане� на�опили� на� �апремонт
более�миллиарда�р�блей.�Лидерами�по
на�оплению� взносов� на� �апитальный
ремонт�стали�жители�Ханты-Мансийс�о-
�о�района�-��ровень�собираемости�при-
близился���ста�процентам.�На�втором
месте�рейтин�а�-�Ханты-Мансийс��-�бо-
лее�90�процентов�собранных�средств.
Высо�ие�позиции�по�по�азателям�соби-
раемости�заняли�Рад�жный,�Ю�орс��и
Советс�ий�район.�К�восьмидесяти�про-
центам�приблизились�Белоярс�ий�рай-
он,�Ко�алым,�Лан�епас,�Нефтею�анс�,
Ня�ань�и�Урай.
Капитальный�ремонт�по�новой�систе-

ме� стартовал� более� чем� в� дв�хстах
ю�орс�их�мно�оэтаж�ах.�Полным�ходом
в� о�р��е� идет� ремонт� лифтов.� В� бли-
жайший� �од� б�д�т� обновлены� 46
подъемни�ов,� первые� три� лифта� �же
сданы�в�Ко�алыме.
Узнать,� �о�да�начнется� �апитальный

ремонт��он�ретно�о�дома,�а�та�же��а-
�ие�виды�работ�запланированы�можно
на�официальном�сайте�Ю�орс�о�о�фон-
да� www.kapremontugra.ru� в� разделе
«Найти�свой�дом».

В� Администрации� �орода� Ко�алыма
состоялся��р��лый�стол�на�тем��«Раз-
витие� не�ос�дарственно�о� се�тора� в
сфере� социально�о� обсл�живания
�раждан».�Послание�было�адресовано
предпринимателям�Ко�алыма.�Модера-
торами�встречи�выст�пили�представи-
тели�с�р��тс�о�о�филиала�Фонда�под-
держ�и� предпринимателей�Ю�ры.� Га-
рантами��ос�дарственной�поддерж�и�на
территории� Ко�алыма� выст�пили� �ча-
ствовавшие� в� обс�ждении� вопросов
�лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов�и��ла-
ва� Администрации� �орода� Владимир
Степ�ра.�Пра�ти���применения�Феде-
рально�о�за�она�№442-ФЗ�от�28�де�аб-
ря�2013��ода�«Об�основах�социально�о
обсл�живания� �раждан� в� Российс�ой
Федерации»�рас�рыла� в�до�ладе� тре-
нер-�онс�льтант�Центра�инноваций�со-
циальной�сферы�Ирина�Тихай.�Началь-
ни�� �правления� социальной� защиты
населения� по� �ород�� Ко�алым�� Елена
Шемя�ина,�развивая�тем��реализации
за�она,� обозначила� перспе�тивы� для
предпринимателей� �а�� поставщи�ов
социальных��сл��.�О�видах�поддерж�и
предпринимателей�в�рам�ах��ородс�ой
про�раммы�развития�мало�о�и�средне-
�о�предпринимательства�в��ороде�Ко-
�алыме�расс�азала�начальни���правле-
ния�э�ономи�и�Администрации��орода
Ко�алыма�Елена�За�орс�ая.
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ

       Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!

Доро�ие�ветераны,��важаемые��о�алымчане!
Примите�ис
ренние�поздравления�с�70-летием�Вели
ой�Победы!
Нет�для�нашей�страны�священнее�даты,�чем�9�Мая.�И�се�одня,�в

день�празднования�70-й��одовщины�Победы�в�Вели
ой�Отечествен-
ной�войне,�самые�теплые�поздравления�и�слова�бла�одарности�мы
адрес"ем,�прежде�все�о,�нашим�доро�им�ветеранам.

Для�
аждо�о�из�вас�война�стала�личным�испытанием�на�прочность.
Именно�вы,�
аждый�из�вас,�сделали�возможным�самое�вели
ое�счас-
тье�на�земле�-�жить�в�мирной,�свободной�стране.�С
оль
о�бы�лет�ни
прошло�со�светло�о�дня�9�Мая�1945��ода,�с
оль
о�бы�слов�бла�одар-
ности�ни�было�с
азано�-�все�мы�в�неоплатном�дол�"�перед�
аждым
солдатом�Победы.�Вы�-��лавное�достояние�России.�Та
�было,�есть�и
б"дет�во�все�времена.�Низ
ий�по
лон�
аждом"�из�вас�и�вели
ая�бла-
�одарность�за�ваш"�сил"�д"ха,�за�любовь�
��ород",�за�"частие�в�е�о
жизни.�Креп
о�о�здоровья�вам,�внимания,�любви�и�понимания�близ-

их.�П"сть�все��ряд"щие�дни�рад"ют�вас�добрыми�новостями,�а�вы,�в
свою�очередь,�по-прежнем"�несите�потом
ам�свою�м"дрость�и�нрав-
ственные�"стои.

С�праздни
ом�Вас,�доро�ие�Победители!�С�Днем�Вели
ой�Победы
вас,� доро�ие� 
о�алымчане� -�Днем�национальной� �ордости,� славы�и
единства�России!

От�всей�д"ши�желаем�всем�вам�мира,�бла�опол"чия,�"веренности
в�завтрашнем�дне�и�светлых�надежд�на�б"д"щее,�бодрости�д"ха,�твор-
чес
о�о�вдохновения�и�неисся
аемой�энер�ии!

Н.Н.�Пальчи
ов,�лава�орода�Коалыма.
В.И.�Степ�ра,�лава�Администрации�орода�Коалыма.

Уважаемые��олле�и!�Доро�ие�ветераны!

Уважаемые�ветераны!

Доро�ие��частни�и�Вели�ой�Отечественной�войны
и�тр�жени�и�тыла!

Уважаемые�жители�и��ости��орода!
Примите�ис
ренние�и�сердечные�поздравления�в�день�70-й��одов-

щины�Победы�в�Вели
ой�Отечественной�войне!
В�
алендаре�памятных�дат�страны�этот�праздни
�занимает�особое

место.�Священная�память�о�подви�е�советс
о�о�народа�объединяет�и
"частни
ов�войны,�и�тр"жени
ов�тыла,�и�людей�средне�о�по
оления,�и
молодежь.�День�Вели
ой�Победы�наполняет�наши�сердца�ч"вством
без�раничной��ордости�за�наш"�Родин",�за�наш�народ,�в�жесточай-
шей�схват
е�победивший�фашизм.

Все�меньше�остается�живых�"частни
ов�и�свидетелей�вели
их�ис-
торичес
их�событий.�Вам,�доро�ие�ветераны�и� тр"жени
и�тыла,�мы
обязаны�всем� -�своей�жизнью,�свободой�и�независимостью.�Вы�не
толь
о� победили�жесто
о�о� вра�а,� но� подняли�из� р"ин�разоренн"ю
стран",�отстроили�и�восстановили�ее.

От� лица�энер�ети
ов�филиала� «Ко�алымс
ие�эле
тричес
ие�сети»,
доро�ие�"частни
и�и�свидетели�тех�страшных�событий,�примите�самые
ис
ренние�слова�бла�одарности�за�ваши�вели
ие�дела,�за�нес�ибаем"ю
волю,�терпение�и�стой
ость.�А�та
же�пожелания�
реп
о�о�здоровья,�дол-
�олетия,�д"шевно�о�тепла�и�"юта,�внимания�и�заботы�близ
их�и�родных
людей.�Всем�соотечественни
ам�-�здоровья,�тр"довых�"спехов,�счастья,
бла�опол"чия�и� все�да� ясно�о,�мирно�о�неба�над� �оловой.�Молодом"
по
олению�-�помнить�о�Победе�в�Вели
ой�Отечественной�войне,�хра-
нить�традиции,�смело�и�достойно�продолжать�добрые�дела�своих�дедов
и�прадедов!

Колле
тив�филиала�«Коалымс
ие�эле
тричес
ие�сети»
ОАО�«Тюменьэнеро».

К�СВЕДЕНИЮ

Доро�ие�жители��орода�Ко�алыма!

В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ

ПРАЗДНОВАНИЕ� 70-ЛЕТИЯ� ПОБЕДЫ
В� ВЕЛИКОЙ� ОТЕЧЕСТВЕННОЙ� ВОЙНЕ

В� КОГАЛЫМЕ
70�лет�назад�от�ремели�последние�залпы�Отечественной�войны.�Войны,
�оторая�оставила�после�себя�сотни�разр�шенных��ородов,�миллионы
ис�алеченных�с�деб,��несла�о�ромное�число�человечес�их�жизней,
стала�невиданной�тра�едией�для�все�о�наше�о�народа.
В� Ко�алыме� 9� мая� состоится� ряд�мероприятий,� посвященных
празднованию�70-летия�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне
1941-1945���.

ОГРАНИЧЕНИЕ
ДОРОЖНОГО� ДВИЖЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Управление�э
ономи
и�Администрации��орода�Ко�алыма�12
мая�2015��ода�в�14:15�проводит�
р"�лый�стол�на�тем":�«Нало�о-
вая�полити
а�Российс
ой�Федерации�в�современных�"словиях».

Место�проведения:�Администрация��орода�Ко�алыма,�"л.�Др"ж-
бы�Народов,�д.�7,�
абинет�300.

Желающих� принять� "частие� в� 
р"�лом� столе� просим� сооб-
щить�в�"правление�э
ономи
и�Администрации��орода�Ко�алыма
до�12.05.2015�до�11:00�по�тел.�8�(34667)�93-758.

Фондом�поддерж
и�предпринимательства�Ю�ры�20�мая�2015
�ода�с�10:00�б"дет�проводиться�тренин��по�продажам.�Тренин�
б"дет�вести�Роман�Павловс
ий.�Участие�-�бесплатное.

Место� проведения:� Администрация� �орода� Ко�алыма,� "л.
Др"жбы�Народов,�д.�7,�
абинет�300.

Желающих� принять� "частие� в� тренин�е� просим� сообщить
в� "правление� э
ономи
и� Администрации� �орода� Ко�алыма� до
15�мая�2015��ода�по�тел.�8�(34667)�93-759.

НАЛОГОВАЯ	 ПОЛИТИКА	 РФ

В	СОВРЕМЕННЫХ	УСЛОВИЯХ

УВАЖАЕМЫЕ	СУБЪЕКТЫ	МАЛОГО	И	СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	ГОРОДА	КОГАЛЫМА!

ОГИБДД�ОМВД�по��.Ко�алым"�информир"ет�"частни
ов�дорож-
но�о�движения�о� том,� что�9�мая,� в�связи�с�празднованием�70-й
�одовщины�Победы�в�Вели
ой�Отечественной�войне�в�период�с
09:00�до�12:00�б"дет�о�раничено�движение��по�"лице�Ленин�радс-

ой�(�ородс
ая�поли
лини
а)�-�"л.�Сибирс
ой�(ма�азин�«Опти
а»).
В�период�с�15:30�до�22:00�б"дет�о�раничено�движение�по�"ли-

це�Мира�от�дома�№�2�до�дома�№�14��по�"лице�Мира.
Та
же�с�13:00�до�16:00�в�связи�с�проведением�ле�
оатлети-

чес
ой�эстафеты�б"дет�о�раничено�движение�по�"лицам�Мира�-
Молодежная�-�Ленин�радс
ая�-�Прибалтийс
ая�-�Др"жбы�Наро-
дов�-�Степана�Повха�-�Мира.
Жителей�и��остей��орода�Ко�алыма�просим�своевременно�"б-

рать�свой�автотранспорт�с�освобождаемых�для�проведения�ме-
роприятий�территорий�и�во�избежание�заторов�выбирать�аль-
тернативные�маршр"ты�движения.

Примите�самые�ис
ренние�поздравления

с�70-летием�Победы�в�Вели
ой�Отечествен-
ной�войне.

Все�дальше�от�нас�то�с"ровое�время,�но
9�Мая�остается�для�всех�днем�памяти�и�с
ор-
би,�днем�народной��ордости�и�единения.

Дол�их�четыре��ода�вся�страна��ероичес-

и�сражалась�на�передовой�и�в�тыл"�-�ради

Победы,� ради� любви� 
� Родине,� 
� своим
близ
им.� Вся� история� военно�о� времени

стала�историей�вели
о�о�преодоления,�при-
мером�стой
ости,�смелости�и�бла�ородства

для�новых�по
олений.
Се�одня�мы�бла�одарим�ветеранов,�
о-

торые�отстояли�для�нас�свобод"�-�на�безы-
мянных� высотах� и� "� заводс
их� стан
ов,� в

бло
адном�Ленин�раде�и�"�стен�Рейхста�а.
Победили�и�заново�отстроили�наш"�стран",

наладили�мирн"ю�жизнь.

Все� слова� бла�одарности,� ис
ренне�о

"важения�и�восхищения�-�Вам,�"важаемые
ветераны!�Вы�были�и�остаетесь�примером

бес
орыстно�о�сл"жения�и�деятельной�люб-
ви�
�своей�стране.

Уже� повзрослело� целое� по
оление,� не

заставшее�своих�прабаб"ше
�и�прадед"ше

-�"частни
ов�и�свидетелей�неле�
о�о�воен-

но�о�времени.�В�эти�майс
ие�дни�в�
аждой
семье�листают�страницы�старых�семейных

альбомов,� отдают� дань� памяти� родным� и
близ
им�и�вспоминают�доро�ие�имена.

Наша�общая�обязанность�быть�достой-
ными� этих� имен,� преодолевать� се�одняш-

ние�тр"дности,�продолжать�тр"диться�на�бла-
�о�страны.

С�праздни
ом!�С�Днем�Победы!
В.Ю.�Але
перов,�президент�ОАО�«ЛУКОЙЛ».

Г.М.�Кирадиев,�председатель�МОПО.

Вели
ая�Победа�-�символ�нашей��ордо-
сти,�символ�воинс
ой�славы�и�доблести�на-
ших�отцов,�дедов,�прадедов.�Ваши�безза-
ветное�м"жество�и��ероизм�не�просто�дол-
жны,�а�обязаны�сл"жить�примером�для�под-
растающе�о�по
оления.

Вы�шли�в�бой�за�Родин",�за�семью,�за
детей.�Вы�спасали�своих,� ч"жих,�для� вас
не�было�разницы,�из�
а
ой�страны,�
а
ой
национальности,� 
а
о�о� вероисповеда-
ния…� Вы� знали� цен"� человечес
ой� жиз-
ни,�зачаст"ю,�ценой�собственной�спасали
эт"�жизнь.

Вечная�память�павшим�и�низ
ий�по
лон
ветеранам,�
оторые�еще�с�нами.�Вас�оста-
лось� немно�о� и� тем� ценнее� 
аждый� ми�,
проведенный�рядом.�Спасибо�Вам,�наши�до-
ро�ие,�за�бесценный�дар,�за�жизнь!

Мы� помнили� и� все�да� б"дем� помнить
бесчинства� фашизма,� миллионы� неповин-
ных�жертв,��ероев,�взявших�в�р"
и�ор"жие
с� одной� лишь� целью� -� защитить� б"д"щее!
Мы�по�наследств"�приняли�обязательство�-
не�доп"стить�повторения�истории!

Примите� теплые� и� ис
ренние� поздрав-
ления�с�70-летием�Вели
ой�Победы,�вете-
раны�и�жители�наших��ородов!�К�этой�дате
причастны� представители� разных� по
оле-
ний,�
аждый�из�нас.�Желаю�безмятежно�о
неба�и�мирной�земли!�Здоровья�и�бла�опо-
л"чия�Вам�и�Вашим�семьям!

С.А.�Коч
�ров,
вице-президент�ОАО�«ЛУКОЙЛ»,

енеральный�дире
тор�ООО�«ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь»,�деп�тат�Д�мы�Ханты-
Мансийс
оо�автономноо�о
р�а-Юры.

Примите�самые�ис
ренние�поздравления
с�Днем�Вели
ой�Победы!

70�лет�прошло�с�той�поры,�
о�да�от�ре-
мели�последние�залпы�над�Берлином.�Но�по-
прежнем"�для�
аждо�о�из�нас�9�Мая�-�не�про-
сто�дата,�отмеченная�
расным�цветом�на�
а-
лендарном�лист
е.�Это�-�День�Победы,�по-
истине� особенный,� светлый�майс
ий� день!
Этот� праздни
� объединяет� все� по
оления

�раждан�нашей�страны.�Меняются�времена,
но�неизменными�остаются��лавные�ценнос-
ти:�сильная�страна�и�
реп
ая�семья,�мир�и
тр"д,�добро�и�справедливость.�В�эти�празд-
ничные�дни�от�всей�д"ши�желаю�вам�мира�и
добра,� здоровья� и� бла�опол"чия.� С� Днем
Победы!

С��важением,�Инна�Лосева,
деп�тат�Тюменс
ой�областной�Д�мы.
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НИКТО�НЕ�ЗАБЫТ

ВАЛЕНТИН	ФЕДОРОВИЧ
КОРОБОВ

Был�призван
в�армию�в�1944
�од�,� сл�жил� в
�чебной�части�в
Новочер�асс�е.
Именно� здесь
встретил�он�ра-
достн�ю�весть�о

�апит�ляции� немец�ий� войс�,
именно�здесь�встретил�он�День
Победы.�После�о�ончания�вой-
ны� Валентин�Федорович� сл�-
жил�на�Иранс�ой��ранице.�Де-
мобилизовался�в�1952��од�.

ГАКРАМА	ХУЗИН
В� ряды

Красной�Армии
был� призван� в
1943� �од�,
шесть�месяцев
�чился� в� воен-
ном� �чилище,
по� о�ончании

�оторо�о�в�составе�войс��НКВД
был�направлен�в�Западн�ю�У�-
раин�.�В�послевоенное�время
работал�начальни�ом�почтово-
�о�отделения.

НИЗКИЙ� ПОКЛОН
ВАМ,� ПОБЕДИТЕЛИ!

70	лет	отделяют	нас	от	победно"о	мая	1945	"ода.	Но	"оды	не
стирают,	а	'(репляют	величие	подви"а	солдат	свободы,	(ровью	своей
заплативших	 за	 независимость	 нашей	 Родины.	 С(оль(о	 бы	 ни
прошло	 лет,	 мы	 все"да	 б'дем	 помнить,	 (а(ой	 ценой	 завоевано
наше	право	на	жизнь,	б'дем	пре(лоняться	перед	м'жеством	и	"е-
роизмом	'частни(ов	Вели(ой	Отечественной	войны,	и	(аждый	май
для	России	б'дет	победным!
Мы	поздравляем	всех,	(ом'	с'ждено	было	пройти	доро"ами	войны

и	вынести	на	своих	плечах	все	ее	тя"оты.	В	настоящее	время	в	нашем	"ороде	прожива-
ют	пять	'частни(ов	Вели(ой	Отечественной	войны,	два	жителя	бло(адно"о	Ленин"рада,
три	 бывших	 несовершеннолетних	 'зни(а	 (онцентрационных	 ла"ерей,	 54	 тр'жени(а
тыла,	 а	 та(же	 девять	 вдов	 по"ибших	 ('мерших)	 инвалидов	 и	 'частни(ов	 Вели(ой
Отечественной	войны,	дети	войны.	Время	не'молимо	и	свидетелей	военных	событий
соро(овых	становится	все	меньше.	Наш	дол"	-	поддержать	тех,	(то	остается	в	строю.

НИНА	АРТЕМОВНА
ГЮГЕЗЯН

Ушла� на
фронт� в� 1943
�од�.� Три� �ода
сл�жила�в�180-м
зенитном� ар-
тиллерийс�ом
пол��� противо-
в о з д � ш н о й
обороны.�В�сво-

бодное�от�деж�рств�время�ра-
ботала�телефонист�ой.�Демо-
билизовалась�Нина�Артемовна
в� июле� 1945� �ода.� На� своих
плечах�вынесла�она�тя�оты�Ве-
ли�ой�Отечественной�войны�и
послевоенно�о�времени�-�вре-
мени�восстановления�страны.

НИКОЛАЙ	ИВАНОВИЧ
КЛЕПИКОВ

Принимал
�частие� в� Ве-
ли�ой� Отече-
ственной� вой-
не,� в� войне� с
Японией� в� со-
ставе�811���ра-
инс�о�о� арт-
пол�а.�На�раж-

ден�медалью�«За�побед��над
Японией»,� медалями� «30� лет
Советс�ой� Армии� и� Флота»,
«60� лет� Победе� в� Вели�ой
Отечественной� войне»,� «65
лет�Победе�в�Вели�ой�Отече-
ственной�войне»,�«70�лет�По-
беде� в� Вели�ой� Отечествен-
ной� войне».

ИВАН	АКИМОВИЧ
РЕПИН

Родился� в
селе� Костычи
в� 1927� �од�
под� Самарой.
Война� отняла
��Ивана�обоих
родителей.� В
1944��од��был
призван� в� ар-
мию.� Сл�жил
Иван� А�имо-

вич�на�военном�аэродроме�в
Харь�ове,� затем� зачищал� от
диверсантов� брянс�ие� леса
близ�Конотопа,�патр�лировал
Киев.� После� войны� верн�лся
в� село� Костычи� на� бере��
Вол�и,� се�одня� проживает� в
Ко�алыме.

ПОМНИМ�И�ГОРДИМСЯ

ВО�ИМЯ�ЖИЗНИ�НА�ЗЕМЛЕ

� сержант�Захаров�Павел�Иосифович

� рядовой�Иванов�Ни�олай�Иванович

� старшина�Лавров�Геннадий�Иванович

� рядовой�Князев�Ни�олай�Ефимович

� �апитан�Перельман�Фраим�Иосифович

� рядовой�Мор��нов�Петр�Гри�орьевич

� старший�сержант�Хохлов�Павел�Ни�олаевич

� рядовой�Степанен�о�Иван�Иванович

� сержант�П�ч�ов�Ви�тор�Гри�орьевич

� ефрейтор�Ша�ирова�Бибин�р�Азматовна

�мл.�лейтенант�Шабельянова�Татьяна�Павловна

� рядовой�С�хоть�о�Василий�Павлович

� вольнонаемная�Овчарен�о�Зинаида�Але�сеевна

� рядовой�Черни��Ни�олай�Поли�арпович

� вольнонаемная�Сычева�Валентина�Владимировна

� ефрейтор�Смирнова�Оль�а�Юдаевна

� рядовой�Исай�ов�Ни�олай�Михайлович

� рядовой�О�нев�Ви�тор�Михайлович

� рядовой�Еса�л�ов�Павел�Степанович

� ефрейтор�Санни�ов�Афанасий�Дмитриевич

� старший�сержант�Т�ач���Ни�олай�Иванович

� рядовой�Мелеш�ин�Емельян�Семенович

� сержант�Вахманс�ая�Анастасия�Васильевна

� рядовой�Зорин�Константин�Федорович

� рядовой�Бабичен�о�Василий�Ни�олаевич

� рядовой�Семенищева�Е�атерина�Модестовна

� рядовой�И�натен�о�Ни�олай�Ни�ифорович

� лейтенант�Вахманс�ий�Ни�олай�Але�сандрович

� рядовой�Е�оров�Юрий�Але�сандрович

� вольнонаемная�Хорина�Анна�Петровна

� рядовой�Ряполов�Василий�Петрович

� ефрейтор�Ма�симов�Владимир�Ильич

� �вардейс�ий�солдат�Гельмель

���Иван�Але�сандрович

� рядовой�Шайх�тдинов�Гапд�льбар

� рядовой�Поветьев�Иван�Федорович

� старший�сержант�Заи�ин�Ни�олай�Михайлович

� рядовой�Ермолаев�Федор�Леонтьевич

� рядовой�Парамошин�Иван�Степанович

� рядовой�Кат�ов�Илья�Иванович

� рядовой�Б�харина�Ев�ения�Ивановна

� матрос�Степанен�о�Антонина�Але�сеевна

� майор�Кочет�ов�Эдвард�Дмитриевич

� рядовой�Ареев�Ни�олай�Гри�орьевич

� сержант�Р�сс�их�Сер�ей�Иванович

� рядовой�Мясни�ов�Ни�олай�Дмитриевич

СЕГОДНЯ,�В�КАНУН�ВЕЛИКОЙ�ПОБЕДЫ,�МЫ�ЧТИМ

И�ВСПОМИНАЕМ�ТЕХ,�КТО�ЗАПЛАТИЛ�ЗА�ПОБЕДУ�ЦЕНОЙ

СОБСТВЕННОЙ�ЖИЗНИ�-�ИХ�ИМЕНА�НАВСЕГДА�ОСТАНУТСЯ�В

ИСТОРИИ�РОССИИ�И�СЕРДЦАХ�БЛАГОДАРНЫХ�ПОТОМКОВ.

МЫ,�КОГАЛЫМЧАНЕ,�ГОРДИМСЯ,�ЧТО�В�НАШЕМ�ГОРОДЕ

ЖИЛИ�И�ТРУДИЛИСЬ�ЭТИ�ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ�ЛЮДИ,

КОТОРЫЕ�СУМЕЛИ�ЗАЩИТИТЬ�ОТЧИЗНУ

И�ПОДАРИТЬ�ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ�МИР.

МОЛОДЫЕ�-�ВЕТЕРАНАМ

А�ция�призвана�привле�ать
неравнод�шных� жителей� на-
ше�о��орода���добрым�делам,
объединять��силия�детей,�мо-
лодежи�и�взрослых�Ко�алыма,
не�безразличных���с�дьбе�на-
ше�о� �орода.� Ор�анизатором
а�ции� является� молодежный
�омпле�сный�центр�«Фени�с».
В�этом��од��а�ция�проходи-

ла�с�20�по�26�апреля�на�раз-
личных�площад�ах��орода.�В�ее
рам�ах� на� �лицах� Ко�алыма
состоялся�песенный�флэш-моб
«Старая�пластин�а».�Воспитан-
ни�и� ВПК� «Возрождение»� со-
вместно�с�воспитанни�ами��л�-
ба�волонтеров�«ДОБРОволец»
совершили�шествие�со�Знаме-
нем�Победы�по�маршр�т�:�Цен-
тральная�площадь�-��ородс�ая
больница�-�Пар��Победы�-�МБУ
«МКЦ�«Фени�с».�Во�время�ше-
ствия�ребята�пели�песни�воен-
ных� лет� и� возложили� цветы� �
Вечно�о�о�ня�в�Пар�е�Победы.
На�от�рытой�площад�е�о�о-

ло� тор�ово�о� центра� «Надеж-
да»� прошла� а�ция� «Литерат�-
ра�-�в�массы».�Принять��частие
в�а�ции�смо�ли�все�желающие
жители� �орода.�Участни�и�а�-
ции�выст�пили�со�стихотворе-
ниями�и�отрыв�ами�из�произ-
ведений,� посвященных� Вели-
�ой�Отечественной�войне.
В�день,��о�да�по�всей�Рос-

сии�стартовала�а�ция�«Геор�и-
евс�ая� ленточ�а»,� волонтеры
�л�ба� «ДОБРОволец»� на� �ли-
цах� �орода�раздавали�прохо-
жим��еор�иевс�ие�ленточ�и�и
листов�и� с� историчес�ой
справ�ой�и�правилами�ноше-
ния�ленточ�и.
22� апреля� состоялось� про-

щание� с� ветераном� Вели�ой
Отечественной�войны�Б�саро-
вой� Е.К.� Воспитанни�и� ВПК
«Возрождение»�и��л�ба�волон-
теров� «ДОБРОволец»� отдали
дань� памяти� и� проводили� в
последний�п�ть�ветерана�Вели-
�ой�Отечественной,�не�дожив-

НЕДЕЛЯ
ДОБРЫХ� ДЕЛ

«Неделя	добрых	дел»	-	еже"одная	а(ция,	(оторая	прохо-
дит	более	чем	в	140	странах	мира.	В	России	этой	а(ции
'же	более	10	лет.	В	Ко"алыме	она	проводится	в	пятый	раз.

ш�ю�все�о�один�день�до�свое-
�о�90-летне�о�юбилея.
В�рам�ах�а�ции�«Молодые�-

ветеранам»� волонтеры� �л�ба
«ДОБРОволец»� встретились� с
ветераном� Вели�ой� Отече-
ственной� войны,� тр�женицей
тыла�-�Раисой�Ивановной�Па-
ниной,� с� ветераном� Вели�ой
Отечественной� войны,� тр�же-
ни�ом�тыла�-�Ни�олаем�Гри�о-
рьевичем�Ревера,�с�ветераном
Вели�ой� Отечественной� вой-
ны,� тр�женицей� тыла� -� Анной
Гри�орьевной�Рябо�оневой.
24� апреля� в� молодежном

�омпле�сном�центре�«Фени�с»
прошел� смотр� строя� и� песни
среди� воспитанни�ов� ВПК
«Возрождение».�После�прове-
денно�о�смотра�ребята�в�тор-
жественной� обстанов�е� были
посвящены�в���рсанты�и�юнар-
мейцы��л�ба.�Почетными��ос-
тями� на� данном�мероприятии
стали�начальни��отдела�воен-
но�о��омиссариата�по��.�Ко�а-
лым��И�орь�Леонидович�Па��-
лев� и� председатель� обще-
ственной�ор�анизации�«Перво-
проходцы� Ко�алыма»� Тамара
Гри�орьевна�Гаврилова.
А�на�след�ющий�день�состо-

ялась�традиционная�бла�отво-
рительная�а�ция�«От�сердца��
сердц�».�А�ция�была�ор�анизо-
вана� в� четырех� тор�овых� точ-
�ах� �орода.� Все� желающие
смо�ли�принять��частие�в�а�ции
и�о�азать�помощь�н�ждающим-
ся�-�малоим�щим�и�мно�одет-
ным�семьям,�людям�с�о�рани-
ченными� возможностями� здо-
ровья� наше�о� �орода.� Завер-
шилась� «Неделя� добрых� дел»
а�цией�«Подаро��ветеран�».�В
ее� рам�ах� творчес�им� �л�бом
«Hand�made»�был�ор�анизован
от�рытый�мастер-�ласс�по�из-
�отовлению�военных�мини-аль-
бомов�-�подар�ов�для�ветера-
нов� Вели�ой� Отечественной
войны,� �оторые�были�вр�чены
ветеранам�наше�о��орода.
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�«НЕЗАБЫТЫЙ�ПОЛК»

Уже�подведены�ито�и�это�о��ода�и
на�раждены�победители.�Перво�о�мес-
та��достоены��чреждение�дополнитель-
но�о�образования�«Дом�детс�о�о�твор-
чества»�и�ш�ола�№10.�Второе�место�-
ш�олы�№1�и�№8.�За�третье�место�в��о-
родс�ом� �он��рсе� «Незабытый� пол�»
на�раждены�ш�олы�№3�и�№7.�Отдель-
но� за� �частие� в� �ородс�ом� �он��рсе
«Незабытый� пол�»� были� на�раждены
дош�ольные�образовательные�ор�ани-
зации.�Первое�место�-�детс�ий�сад�«Б�-
ратино»,�второе�-�«Чеб�раш�а»�и�тре-
тье�-�«Ма��ли».
Цель��он��рса�-��ве�овечить�память

о�родственни�ах,�приближавших�Побе-
д��на�фронте�и�в�тыл��в��оды�Вели�ой
Отечественной�войны.�Заяв�и�на��час-
тие�в�этом��ородс�ом��он��рсе�на�л�ч-
ш�ю�поис�ов�ю�работ�,�ор�анизацию�и
проведение� мероприятий,� посвящен-
ных�70-летию�Победы�в�Вели�ой�Оте-
чественной� войне,� подали� все� обще-
образовательные�ор�анизации�и�ор�а-

низации�дополнительно�о�образования
детей��.�Ко�алыма.�16�и�17�апреля�на
базе� третьей�ш�олы� и� в� Администра-
ции��орода�прошли�встречи�представи-
телей� общеобразовательных� и� дош-
�ольных�ор�анизаций,�на��оторых�были
подведены�промеж�точные�ито�и�про-
деланной� работы,� педа�о�и� защитили
под�отовленные� прое�ты,� поделились
на�опленным�опытом.
Ка�� �же� не� раз� подчер�ивалось� на

страницах�наше�о�издания,�прое�т�«Не-
забытый�пол�»�мно�оплановый�и�дол-
�осрочный.�По�с�ти,�он�подраз�мевает
дол��и�забот���аждой��о�алымс�ой�се-
мьи� -� помнить� своих� �ероев.�Собран-
ный� с� �частием� образовательных� �ч-
реждений,� предприятий,� ор�анизаций
�орода� био�рафичес�ий�материал� б�-
дет�передан�для�послед�юще�о�разме-
щения� в� информационных� рес�рсах
Российс�ой�Федерации,��де�в�цифро-
вом�формате�п�бли��ется�информация
о�Вели�ой�Отечественной�войне.�В�це-

лом�же�то��ражданс�о-патриотичес�ое
значение,��оторое�о�азал�данный�про-
е�т�на�подрастающее�по�оление��о�а-
лымчан�тр�дно�переоценить.�Настоль-
�о�мно�оплановым�и�масштабным�ста-
ло�мероприятие�для�Ко�алыма.
Положение�о��он��рсе�было�разрабо-

тано�еще�в�апреле�2014��ода,�и�через
ш�олы�и�детсады�до�детей�была�дове-
дена�информация�о�том,�чтобы,��езжая
на� �ани��лы� �� баб�ш�ам� и� дед�ш�ам,
они�нашли�и�привезли�семейные�архи-
вные�материалы�о��ероях�войны.�В�со-
став�жюри,�наряд��с�деп�татом�Тюменс-
�ой� областной�Д�мы�Инной� Лосевой,
вошли� представители� Администрации
�орода�Ко�алыма�и�местно�о�отделения
партии�«Единая�Россия».
В�целом�в�рам�ах�прое�та�«Незабы-

тый�пол�»�было� запланировано�более
дв�хсот�мероприятий�от�общеобразо-
вательных�ор�анизаций�и�ор�анизаций
дополнительно�о�образования,�и�боль-
шая�часть�из�них��же�реализована.�Это
м�зы�альные� и� литерат�рные� �он��р-
сы,��онцерты,�выстав�и�поис�овых�ра-
бот�и� выстав�и�де�оративно-при�лад-
но�о�творчества,�мастер-�лассы,�тема-
тичес�ие�а�ции,��ро�и�м�жества,�м�зей-
ные� �ро�и,� �он��рсы� строя� и� песни,
�р��лые�столы�и�ци�лы�радиопередач,
а�еще�военно-спортивные�соревнова-
ния,� истори�о-познавательные� и�ры,
�инопросмотры,� митин�и,� фестивали,
линей�и�памяти�и�это�не�весь�списо�…
В�холлах�всех�14�детс�их�садов��оро-

да�размещены�информационные�стен-
ды�«Ни�то�не�забыт,�ничто�не�забыто»,
приобретенные� при� поддерж�е� деп�-
тата�Инны�Лосевой.�Инна�Вениаминов-
на� считает,� что� тема� памяти� прошед-
шей� войны� не�может� являться� прихо-
дящей�и�вспоминаться�по�сл�чаю.
-�9�Мая�б�дет�ор�анизовано�шествие

жителей�Ко�алыма,��оторые�пройд�т�по
�лицам��орода,�держа�в�р��ах�фото�ра-
фии�своих�дедов�и�прадедов,��шедших
от� нас� �ероев�Вели�ой�Отечественной
войны.�Вот�для�то�о,�чтобы�в�том�числе
стали�возможными�подобные�а�ции�па-
мяти,�и�проводится�этот��он��рс,�основ-
ной��ритерий��оторо�о�-�это�собранный
поис�овый�материал�о�своих�прадедах,
дедах,� �оторый�ребята� привезли� в� �о-
род� из� разных� ��ол�ов� России� и� быв-
ше�о�СССР.�На�се�одняшний�день��он-
��рс�не�завершен,�в�положении�пропи-
сано,�что�он�б�дет�проходить�и�дальше
с� целью� продолжения� этой� поис�овой
работы.� Се�одня� мы� промеж�точно
смотрим,��а��проходит�работа,�сбор�ма-
териалов,�проведение��лассных�и�более
�р�пных�встреч,�выставо��и�др��их�ме-
роприятий.�На�след�ющий��од,�на�опив
определенный�опыт,�мы�снова�встретим-
ся.�Говорят,�по�а�не�похоронен�после-
дний�солдат�-�война�продолжается,�и�по�а
о�людях�помнят�-�они�живы…�Поэтом�
очень�важно�сохранить�историю�своей
страны,�историю�своей�семьи,�чтобы�па-
мять� о� тех� людях,� бла�одаря� �оторым
была� отвоевана� свобода� и� независи-
мость� нашей� страны,� была� �ве�овече-
на.�И�что�очень�важно�-�мы�принимаем
в�этом�непосредственное��частие,�а�зна-
чит,�тоже�пишем��ни���памяти�о�добле-
стных� �ероях�Вели�ой�Отечественной,
чтобы�ее�прочли�наши�дети�и�вн��и!

МЫ�ПИШЕМ�КНИГУ�ПАМЯТИ�ПОТОМКАМ…
Неожиданные�решения,�разнообразнейшие�формы�выражения�и�способы�подачи�материала,��л�бо�ая�под�о-
тов�а,�д�шевное�и�трепетное�исполнение�-�и�все�это�объединено�пониманием�необходимости�хранить�мир�на
земле,�историю�и�передавать�память�о��ероичес�ом�подви�е�народа�из�по�оления�в�по�оление…�именно�с
та�им�настроением�реализовывается�в�Ко�алыме�прое�т�«Незабытый�пол�»,��чрежденный�по�инициативе
деп�тата�Тюменс�ой�областной�Д�мы�Инны�Лосевой�и�деп�тата�Д�мы�ХМАО-Ю�ры�Сер�ея�Коч��рова.

�ВСТРЕЧА�ПОКОЛЕНИЙ

В�соответствии�с��ставом�Совет�ве-
теранов�а�тивно��частв�ет�в�приобще-
нии�людей�с�большим�жизненным�опы-
том���воспитанию�подрастающе�о�по-
�оления�в�д�хе�патриотизма,�сознатель-
но�о�отношения���тр�д�,��чебе,�воинс-
�ой�сл�жбе.�В�воспитательной�работе
широ�о�использ�ются��ероичес�ие�тра-
диции�наше�о�народа,�подви�и�воинов
при�защите�Родины�и�исполнении�ин-
тернационально�о�дол�а.�Особое�вни-
мание,�по�словам�председателя�Совета
Любови�Штомпель,�в�работе�с�подрас-
тающим�по�олением��деляется�та�ом�
важном��историчес�ом��событию,� �а�
Вели�ая�Отечественная�война:
-�Совместный�тр�д�ш�ольни�ов,�пе-

да�о�ов,�родителей,�ветеранов,�обще-
ственности� способств�ет�формирова-
нию�д�ховно-нравственных,�патриоти-
чес�их�ориентиров�молодежи.�А�встре-
чи�со�столь�юными��о�алымчанами�зна-
чимы�вдвойне.�Малень�ие�дети�более

В�ГОСТЯХ�У�ВЕТЕРАНОВ
Не�се�рет,�что�через�зна�омство�с
опытом�ветеранов�Вели�ой�Отече-
ственной�войны���детей�формир�-
ется�а�тивная��ражданс�ая�пози-
ция.�Встреча,��оторая�состоялась
межд�� дош�олятами� под�отови-
тельной��р�ппы�детс�о�о�сада�«По-
чем�ч�а»�и�ветеранами��.�Ко�алы-
ма�-�яр�ое�том��подтверждение.�В
рам�ах� мероприятий� �� праздно-
ванию�Дня�Победы,�впервые�дети
побывали�в��остях����ородс�о�о�Со-
вета�ветеранов�и�сообща�решили,
что�отныне�это�б�дет�новая�добрая
традиция.

�онта�ты� � и� ветераны�мо��т� передать
им� свой� бо�атый� жизненный� опыт� �
исто�а�их�п�ти.
Ребятня� с� интересом� сл�шала� рас-

с�азы�о��ероизме�подрост�ов�во�время
войны,�о�жизни�детей�в�деревнях,�о�-
��пированных�фашистами,� о� подви�е
р�сс�их�солдат.�Задавали�вопросы,�рас-
с�азывали�свои�истории,�ведь�почти�в
�аждой�семье��то-то�воевал:�дед�ш�и
или� прадед�ш�и,� баб�ш�и�или�др��ие
родственни�и.�Словом,� раз�овор� по-
л�чился�серьезным�-�о�той�войне,��о-
торая�ос�ол�ами�сидит�в�памяти�и�сер-
дцах�ее��частни�ов,�о�дне�се�одняш-
нем� и� о� б�д�щем,� �онечно.� Напри-
мер,�ребята�задали�недетс�ие�вопро-
сы� о� том,� что� се�одня� мы� являемся
свидетелями�подло�о�ш�вала�ата��на
наш��Побед�,�злых�попыто��выхоло-

стить�из�истории�Вели�ой�Отечествен-
ной�войны�ее��ероичес�ое�прошлое.
-�По�а�живы�ветераны,�жива�память

о�тех�историчес�их�событиях,��отор�ю
мы,�ветераны,��отовы�отстаивать�до��он-
ца,�-�пол�чили�ответ�ребята.�-�И�если
�же�се�одня�вы�осознаете,�что�забыть
подви��наше�о�народа�-�это�прест�пле-
ние,�мы�можем�быть�спо�ойны�за�б�-
д�щие�по�оления!
Наверня�а,� та�ие� слова� остан�тся� в

памяти�17�детсадовцев�на�дол�ие��оды,
а�быть�может,�и�на�всю�жизнь.�И,�навер-
ное,�именно�та�ие�встречи,��де�за�один
стол�садится�и�стар�и�млад�являются�за-
ло�ом�то�о,�что�ни�о�да�и�ни�ом��не��да-
стся�вытравить�из�памяти�р�сс�о�о�на-
рода�само��поминание�о�Победе.

Добавим�в� за�лючение,� что�Совет
ветеранов�постоянно�ищет�все�новые
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формы�работы�с�молодежью,��аждый
раз�стараясь�эт��работ���л�чшить.�Ор�а-
низация�строит�свою�работ��в�тесном
взаимодействии�с�Администрацией��о-
рода,��правлением�социальной�защи-
ты�населения,�ор�анами��ородс�о�о�об-
разования,�здравоохранения�и���льт�-
ры,� молодежными� ор�анизациями� и
�же�выходит�на�новый�творчес�ий�ви-
то��развития.�Та�,�в�рам�ах�празднова-
ния� 70-летия� Вели�ой� Победы� ан-
самбль�Совета�ветеранов�с�одноимен-
ным�названием�«Ветеран»�дал��онцер-
ты� в� дош�ольных� �чреждениях� �оро-
да,�под�отовивших�для��частни�ов�вой-
ны� обширн�ю� про�рамм�� предпразд-
ничных� мероприятий.� Не� прервется
связь�по�олений,�по�а�есть�эти�тро�а-
тельные�встречи�прошло�о�и�б�д�ще-
�о� -� та�� сохранится� и� �ве�овечится
светлая�память�о��ероях�Вели�ой�Оте-
чественной� войны…
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«ЮНТАГОР»	-	МАЛЕНЬКИЙ	СТАРТ

С�перво	о�по�третье�мая�в�КДК�«Янтарь»�вновь�блистал�	ородс�ой�фестиваль�детс�о	о�и�юношес�о	о�творче-
ства�«Юнта	ор»,��оторый�в�этом�	од!�проходил�в�рам�ах�празднования�мероприятий,�посвященных�70-летию
Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне.�В�фестивале�приняли�!частие�одаренные�дети�из�Ко	алыма�-�более�ста
юных��о	алымчан.�Это�представители�!чреждений��!льт!ры,�ш�ол�и�дош�ольных�образовательных�ор	аниза-
ций�	орода.�Среди�	остей�-�родители,�семьи�!частни�ов,�преподаватели�и�наставни�и,�а�та�же�представители
	ородс�ой�Администрации.

-�Для�нас,�	орожан,�это�не�толь�о�фестиваль�-�это�настоящий�праздни��для�любимо	о�	орода.�Но�самое
	лавное,�что�се	одня�заж	!тся�новые�звездоч�и,�потом!�что�Ко	алым�очень�бо	ат�талантами,�и�это�пре�расно!�-
с�азал�в�приветственном�слове�	лава�	орода�Ни�олай�Пальчи�ов.

Про	рамма�фестиваля,��а��все	да,�насыщена�и�разнообразна.�В�роли�вед!ще	о�вот�!же��оторый�	од�-
засл!женный�артист�РФ,�ла!реат�всесоюзных�и�межд!народных��он�!рсов,�х!дожественный�р!�оводитель�во-
�альной�ш�олы-ст!дии� и� 	р!ппы� «B.G.Band»,� вед!щий� и� продюсер� детс�их� телевизионных� м!зы�альных
�он�!рсов�и�передач�-�Андрей�Билль.

БОЛЬШОЙ	СЦЕНЫ

Фоторепортаж
под�отовил
Але�сей
Ровенча�.

Первый�фестивальный�день�принес�яр-
�ое�от�рытие�и�насыщенн!ю�и	ров!ю�про-
	рамм!�на�площади�КДК�«Янтарь»�под�на-
званием�«Город�детства».�Для�всех�желаю-
щих� в� �ино�онцертном� �омпле�се� в� этот
день�выст!пили�творчес�ие��олле�тивы�!ч-
реждений��!льт!ры.�Военная�темати�а�ме-
роприятия,� по� словам� п!бли�и,� придала
�онцерт!�неведом!ю�ранее�	л!бин!�и�ис-
�ренность.�Ка��свою�пережил�зрительный
зал�боль�в�хорео	рафичес�их�постанов�ах�о
Вели�ой�Отечественной�войне,�блестели�от
слез�	лаза�ветеранов,�сидящих�в�первом
ряд!.�И,��онечно,�было�море�радостных�эмо-

ций,��оторые�все	да�дарит�детс�ое�сценичес�ое�творчество.
В�послед!ющие�два�дня,�второ	о�и�третье	о�мая,�на�сцене�«Янтаря»�за-

жи	ались�звездоч�и�эстрады�из�образовательных�и�дош�ольных�образова-
тельных�ор	анизаций�	орода.�И�равнод!шных�в�переполненном�зале�все�три
дня�не�было.�XXI�	ородс�ой�фестиваль�детс�о	о�и�юношес�о	о�творчества
«Юнта	ор»�завершился,�но�через�	од�он�продолжит�ис�ать�среди�юношества
неот�рытые�по�а�таланты,�продолжит�выводить�их�на�сцен!,�на!чит�бороть-
ся�за�побед!�и�дости	ать�высот�в�творчестве.
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СУДЬБЫ,�ОПАЛЕННЫЕ�ВОЙНОЙ
Мы� завершаем� пбли�ацию� расс�азов� из� воспоминаний� Лии� Федоровны� Колотов�иной

«Летел� над� землею� всадни�»
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Начало�в�№№�10,�14,�20,�22,�24,�26,

28,�34�2015�
ода.

Шла�последняя�военная�весна.�Уже
во� всем� ч�вствовалось� приближение
�онца�войны.�От�это�о�на�д�ше�стано-
вилось�радостно�и��орь�о�одновремен-
но.�Радостно�от�то�о,�что�приходил��о-
нец� страданиям� и� боли.� Радостно� от
то�о,�что�мы,�несмотря�ни�на�что,��же
почти�победили,�что�не�смо�ли�фаши-
сты�нас�сломить,�ниче�о���них�не�пол�-
чилось.� Но� было� и� �орь�о� на� д�ше:
с�оль�о�потерь�принесла�война,�с�оль-
�о�не�верн�тся�домой�сыновей,�доче-
рей,�отцов�и�братьев!

Марья�вышла�на��рыльцо,�на��лице
пахло�весной,�стоял�та�ой�д�рманящий
пьянящий�запах:�зацветали�сады.�Солн-
це�лас�ово�обо�ревало�землю,�все�во�-
р���дышало�любовью�и�теплом.�Серд-
це� Марьи� сжалось� от� невыносимой
боли.�Ни�о�да�они��же�не��видят�это�о.
Ни� цвет�щей� черем�хи,� ни� д�шистой
травы.�Ни�о�да�не�пробе��тся�по�мо�-

рой�от�росы�траве.�Ни�о�да…�Ни�о�о�не
осталось���Марьи.�Всех�забрала�война.
Забрала�м�жа,�забрала�братьев,�а�не-
давно� она� пол�чила� похорон��� и� на
сына.�Зашаталась�Марья,�подо�н�лись��
нее�но�и,�не��держалась,��пала�на�зем-
лю�возле��рыльца�и�завыла�во�весь��о-
лос,��а��раненая�волчица.�Ка��жить�те-
перь,� чем�жить,� за�что��цепиться�Ма-
рье?� Столь�о� пережить� за� войн�,
столь�о�выстрадать�и�остаться�одной�на
всем�белом�свете.�Дол�о�лежала�она,
словно�в�забытьи.�Нет�сил�подняться.
Вдр����слышала�она:�недале�о�и�рает
�армонь,�плывет�над�землей�мотив�ста-
рый,�довоенный�и�словно�зовет� ��да-
то,�ведет�за�собой.�Поднялась�Марья�с
земли�и�пошла.

В�соседнем�дворе�и�рал�на��армони
Виссарион,�сын�Федора�Ивановича,�со-
всем�еще�мальчон�а,�а��а��славно�вы-
водил�он�песню,�летела�песня�над�зем-
лей,�вела�за�собой,�звала�т�да,�в�счаст-
ливое�довоенное�время.�За�рыла�Ма-
рья��лаза,��видела�всех�своих�доро�их
и� любимых…�И� поте�ли� слезы� по� ее
лиц�.�От�рыла��лаза�Марья,�а�двор�по-
лон�народ�,�со�всех�дворов�приходили
люди,�всех�созвала�песня.�И�по�др��им
�ставшим,�посеревшим�за�войн��лицам
те�ли�слезы.�Слезы�радости,�боли,�по-
терь…

Словно� поч�вствовал� мальчиш�а
�оречь�людей,�передерн�л�лады,�поли-
лась�песня�плясовая,�веселая,�задорная.
За�лыбались�люди,�повеселели.�Кто-то
�же�притопывал�но�ой.�И�вдр���с�ин�-
ла�с�себя�плато��Марья,�бросила�на�зем-
лю�и�вышла�в��р��.�Ко�да-то�была�она
л�чшей� пляс�ньей,� да� в� войн�� разве
попляшешь?� Топн�ла� но�ой,� топн�ла
др��ой�и�пошла�плясать.�Ни�о�да�та��не
плясала�Марья,�захлопали�люди,�один�за
др��им�стали�выходить�в��р��.�Посыпа-
лись�част�ш�и,�зазвенели��олоса.�На-
плясалась�Марья� вдоволь.�Подошла� �
�армонист�,�по�лонилась�ем��до�зем-
ли:�«Н�,�спасибо�тебе,�Виссарион�Фе-
дорович,��важил,�отвел�д�шень��.�А�я

ведь�было��же�и�с�жизнью�простилась».
Поверн�ла�свое�раз�оряченное�лицо��
толпе�и�с�азала:�«Да�разве�можно�нас
победить?�Разве�найд�тся�на�земле�та-
�ие�силы,��оторые�смо�ли�бы�победить
нас?�Что,�Гитлер�про�лятый,�на-�о,�вы-
��си!»� И� она� протян�ла� ��да-то� вверх
свою�сложенн�ю�в����иш��зловат�ю�на-
тр�женн�ю�р���.

Да,�наш�народ�победить�невозмож-
но,�та�ой�народ,��оторый,�несмотря�ни
на��а�ие�тр�дности,�может�подняться�и
идти�дальше.�Может�снести�люб�ю�бед�,
любые�невз�оды.�Нет�та�ой�силы,��ото-
рая�бы�смо�ла�победить�нас.�Но�толь�о
при� одном� �словии,� если� мы� все� б�-
дем�вместе,�б�дем�держаться�др���за
др��а�и�в�беде,�и�в�радости.

Раз��лялся�по�земле�май,�за�лян�л�и
в�наш��за�ральс��ю�дерев�ш��:�зацве-
ли� сады,� запели� соловьи.�Повеселели
люди.�С�оро�войне��онец!�Да�невесело
дед��Василию.�Поседел�Василий�за�вой-
н�,�почернел,�с�орбился,�на�все�десять
лет� постарел.� И� есть� почем�.� Было� �
Василия�пять�сыновей,�все��а��на�под-
бор�высо�ие,�статные.�Радовался,�на�них
�лядя,�отец.�Да�и�было�чем��ордиться:
всем� вышли� парни.� В� тяжелые� �оды
поднимали�они�их�с�женой.�Война�ми-
ровая,�революция,��ражданс�ая�война.
Голод,�тяжелый�тр�д.�Все�преодолевали,
мечтали:�вот�выраст�т�сыновья�и�б�дет
счастье�в�их�доме,�и�б�д�т�радовать�ста-
ри�ов…�А�т�т�война.�Весной�соро��пято�о
пол�чил� он� похорон��� на� последне�о
сына.�Ни�о�о�не�осталось���Василия.�Не-
�ом��б�дет�за�рыть�ем���лаза�после�смер-
ти,�не�ом��б�дет�проводить�в�последний
п�ть.�На�стар�х��свою�не�мо��смотреть
Василий,� совсем�помешалась� от� �оря.
По�а�еще�жив�был�последний�сын,��а�-
то�держалась�она,�надеялась:�вернется
сыно��домой.�А�теперь�все�-�нет�надеж-
ды!�Не�о�о�больше�ждать.�Не�замирает
больше�сердце,��о�да�идет�по�деревне
почтальон�а,� не� б�дет� больше� писем.

Лежат�дома�пять�похороно�,�висят�на�сте-
не�пять�фото�рафий.�На�них�пять�маль-
чише��без�сых.�Всех�забрала�война.

Тяжело�Василию,�нет�ем��по�оя�ни
при�свете�л�ны,�ни�при�свете�солнца.
Нет� ем�� места� ни� одном�,� ни� среди
людей.�Уйдет�на��онный�двор�Василий,
возится�там�с��онями,�плачется�им�на
свою�бед�.�Молчат,�ж�ют�сено,�сл�ша-
ют.�Чем�они�помо��т?�Да�и��то�поможет
теперь?�Ни�то…

Не�знал�то�да�Василий,�что�сп�стя
шестьдесят�с�лишним�лет�найд�т�остан-
�и�одно�о�из�е�о�сыновей�под�Смолен-
с�ом,�по�медальон��опознают�солдата.
Что�привез�т�е�о�в�родное�село,�чтобы
с�честью�похоронить�в�родной�земле.
Что�собер�тся� все�о�рестные�села�от
мала� до� вели�а,� чтобы� честь� воздать
солдат�.�Что�мно�о�б�дет�с�азано�ре-
чей�и�пролито�слез�на�е�о�мо�иле.�Что
�аждый�из�сельчан,��то�придет�е�о�хо-
ронить,�б�дет�д�мать�о�своем�деде,�пра-
деде,�отце.�Не�знал�это�о�Василий.

А�сейчас�он��ладил�Сер�о�по�шее�и
тихо-тихо�пла�ал.

А�в�это�самое�время�летел�над�зем-
лею�всадни�,�и��опыта�е�о�лошади�не
доставали�до�земли.�Это�был�всадни�
радости,�всадни��счастья.

И�девоч�а,�та��повзрослевшая�за�эт�
войн�,� первая� �видела� е�о� и� поняла:
что-то�сл�чилось.�Но�она��же�знала,�что
сл�чилось�что-то�очень,�очень�хорошее.

А�всадни��еще�издали��ричал:�«По-
беда!�Победа!�Победа!»�И�люди��слы-
шали� е�о.�Они� выбе�али� из� домов� на
�лиц�,�они��ричали�и�пла�али,�они�сме-
ялись� и� обнимали� др��� др��а.� Конец
войне,��онец�страданиям,��онец�смер-
тям.�Мы�победили.�И�не�было�на�земле
та�ой�меры,� �оторой�можно� было� бы
измерить�эт��радость.

Со�всех�сторон�зв�чал�смех,��де-то
заи�рала��армонь,��де-то�зазвенела�пес-
ня.�Дед�Василий���себя�на��онюшне��с-
лышал� это,� сел� возле� Сер�о,� за�рыл
�лаза�и�тихо�запла�ал,�но�это�были��же
слезы�радости.

�МАРЬЯ

��ДЕД�ВАСИЛИЙ

«ВЕЛИКАЯ	 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ	 ВОЙНА
В	БИОГРАФИИ	МОЕЙ	СЕМЬИ»

Отрыв�и�из�сочинений�на�тем�
«Вели�ая�Отечественная�война
в�био#рафии�моей�семьи»��чащихся
средних�общеобразовательных
ор#анизаций�#орода�Ко#алыма

Р�зиля�Рахим��лова,��ченица�восьмо�о��ласса�ш�олы�№�1:

«…Война�для�меня�не�просто�история�нашей�страны,�а��орь�ие�воспоминания
моей�баб�ш�и.�Ко�да�началась�война,�моей�баб�ш�е�было�9�лет,�несмотря�на�то,
что�она�была�еще�ребен�ом,�она�хорошо�запомнила�эти�тра�ичес�ие�дни,�пото-
м��что�ее�отца�забрали�на�фронт.�Моя�баб�ш�а�вын�ждена�была�бросить�ш�ол�,
она�пережила��олод�и�холод,�жили�они�впро�олодь,�часто�ей�приходилось�вмес-
те�со�старшими�работать�на�поле.�В�селе�остались�одни�женщины,�стари�и�и
дети.�Они�не�слышали�свиста�п�ль,��рохота��анонады�-�фронт�был�дале�о.�На
хр�п�ие�плечи�женщин�и�детей�ле�ла�работа.�Они��ставали,�но�на�д�ше�была
�ордость�-��аждый�из�них�помо�ал�фронт�.�Ее�отец�сл�жил�на�Ленин�радс�ом
фронте,�ред�о�они�пол�чали�письма�от�не�о.�Звали�е�о�Ганиев�Ша�ирзян.�В�од-
ном�из�боев�он�пол�чил�ранение�в�но��,�е�о�отправили�в��оспиталь.�Не�долечив-
шись,�он�вновь�отправился�на�войн��и�воевал�до�1945��ода.�Выстоял,�дождался
светлых�дней�Победы�и�верн�лся�домой�победителем.�Баб�ш�а�расс�азывала,
что�он�был�очень�добрый,�сильный�и�храбрый.�К�сожалению,�раны,�пол�ченные
на�войне,�отразились�на�е�о�здоровье,�и��мер�он�в�44��ода.

А�второй�мой�прадед�ш�а,�Ма�сютов�Габд�лха�,�пропал�без�вести�в�боях
под�Сталин�радом�в�1942��од�.�Об�этом�мне�расс�азала�моя�мама,�та���а��она
сама�видела�извещение�в�семейном�архиве.�Там�было�написано,�что�мой�пра-
дед�в�бою�за�социалистичес��ю�Родин�,�верный�воинс�ой�прися�е,�сражаясь
под�Сталин�радом,�пропал�без�вести.�Вот��же�прошло�70�лет,��а��за�ончилась
эта�страшная�война.�К�сожалению,�мы�до�сих�пор�не�знаем�место�захоронения
прадеда.�Мы�пытались�найти��а��ю-ниб�дь�информацию�о�нем.�В�2013��од��я�с
родителями�была�в�Вол�о�раде�на�Мамаевом���р�ане.�Моя�мама�со�слезами�на
�лазах�читала��аждый�обелис�,��ажд�ю�мраморн�ю�плит�,�среди�тысячи�по�иб-
ших,�в�надежде�найти�в�этом�спис�е�свое�о�деда.�Увы,�все�безрез�льтатно.�Но
я� верю,� что�мы� �о�да-ниб�дь� найдем�и� по�лонимся� ем�,� в� дань�безмерно�о
�важения�и�бла�одарности.

Я�видела�своих�прадед�ше��толь�о�на�пожелтевших�фото�рафиях,�они�та�ие
незна�омые,�но�та�ие�родные�для�меня�и�моих�близ�их.�Я�ощ�щаю�себя�частич-
�ой�моих�прадедов�-�освободителей�мира�от�фашизма.�Я��орж�сь�ими!»

Та�ир�К�сяп��лов,��чени��пято�о��ласса�ш�олы�№�1:

«Я� хоч�� написать� о� семье�мое�о� прадеда�Саида.� Ко�да�деда�моей
мамы�в�1941��од��призвали�на�войн�,�ем��было�44��ода.�К�том��времени
��не�о�было�пятеро�детей.�И,�с�орее�все�о,�именно�поэтом��сл�жил�он
не�на�передовой,�а�на�заводе�«Эле�тросталь»�в�Подмос�овье.�С�войны
он�верн�лся�толь�о�в�1948��од�.�Я�хоч��написать�о�том,��а��все�это�время
жили� или,� л�чше� с�азать,� выживали� е�о� жена� и� дети.� Ведь� во� время
войны�люди,�оставшиеся�в�тыл�,�на�тр�довом�фронте,�тоже�совершали
большие�подви�и.�Работая�день�и�ночь,�они�производили�военн�ю�тех-
ни��,�боеприпасы,�одежд��и�питание�для�армии,�хотя�сами�порой�недо-
едали.�Та��вот,��о�да�мой�прадед�Саид��шел�на�войн�,�е�о�семья�жила�в
Ульяновс�е.�Моя�прабаб�ш�а�Сария�осталась�с�пятью�детьми.�Самом�
старшем��на�тот�момент�было�13�лет.�А�самой�младшей�была�моя�ба-
б�ш�а�Зейнаб,�ей�то�да�исполнился�все�о�лишь�один��оди�.�Ее�старший
брат�Баязит�стал��лавным��ормильцем�всей�семьи.�Вместе�со�своей�ма-
мой�и�сестрой�З�хрой,��оторой�было�10�лет,�он�ходил�на�заработ�и�в
речной�порт�на�Вол�е.�Там�он�раз�р�жал�приплывавшие�баржи�с�солью.
А�ведь�это�очень�тяжелый�тр�д�даже�для�взрослых�людей.�В��ачестве
оплаты�ем��давали�мешо��соли.�Чтоб�выжить�в�та�ое�непростое�время,
эт��соль�приходилось�продавать�на�рын�е.�Мно�о�дене��выр�чить�не��да-
валось,�но�зато�на�них�можно�было��ормить�всю�семью.�Моя�баб�ш�а
Зейнаб��оворила,�что�толь�о�бла�одаря�Баязит��и�З�хре�они�выжили�в
�оды�с�ровой� войны.�Се�одня�мно�ие�не� знают�истинн�ю�цен�� хлеба.
Баб�ш�а�до�сих�пор�не�позволяет�выбрасывать��рош�и�со�стола,�а�бе-
режно�собирает�их�и� �ормит�ими�птиц.� Та�,� наверное,� пост�пают�все
стари�и,��оторые�помнят�тра�ичес�ие�события.

Меня�потрясла�история�Баязита.�Ведь�б�д�чи�мальчиш�ой�ч�ть�стар-
ше�меня�он�спас�своих�малень�их�сестер�и�братьев.�А��а��мно�о�та�их
же� девчоно�� и� мальчише�� совершали� настоящие� подви�и� �а�� в� тыл�,
та��и�на�передовой!�В�их�больших�пост�п�ах�и�тр�де�есть�частич�а�Вели-
�ой�Победы,��отор�ю�одержал�наш�народ!»
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ИНФОРМАЦИЯ

По� территории� С
р�
тсо�о� района� проходят� ма�истральные� неф-
тепроводы� «Холмо�оры� -� Клин»,� «Холмо�оры� -� Западный� С
р�
т»,
находящиеся� на� балансе� Ноябрьсо�о� 
правления� ма�истральных
нефтепроводов.
Трассы� нефтепроводов� на� местности� обозначены� 
азателями,

илометровыми� и� опознавательными� знаами,� роме� это�о,� ориен-
тиром�сл
жит�ВЛ-10�В,�оторая�расположена�в�10-18�м�от�оси�неф-
тепровода.
В� соответствии� с� Правилами� охраны� ма�истральных� тр
бопрово-

дов,� для� обеспечения� нормальных� 
словий� эспл
атации� и� ислю-
чения� повреждения� нефтепроводов� 
станавливаются� охранные
зоны:

� вдоль� трасс� тр
бопроводов� в� виде� 
часта� земли,� о�раничен-
но�о� 
словными� линиями,� проходящим� в� 25� м� от� оси� тр
бопровода
с� аждой� стороны;

� вдоль� трасс� мно�ониточных� тр
бопроводов� в� виде� 
часта
земли,� о�раниченно�о� 
словными� линиями,� проходящими� в� 25� м� от
оси� райних� тр
бопроводов� с� аждой� стороны;

� вдоль� подводных� переходов� тр
бопроводов� -� в� виде� 
часта
водно�о� пространства� от� водной� поверхности� до� дна,� залюченно-
�о� межд
� параллельными� плосостями,� отстоящими� от� осей� рай-
них� нито� переходов� на� 100� м� с� аждой� стороны.
В� охранных� зонах� нефтепроводов� без� письменно�о� разрешения

Ноябрьсо�о� УМН� ЗАПРЕЩАЕТСЯ:� возводить� любые� постройи� и
соор
жения;� высаживать� деревья� и� 
старнии� всех� видов,� прово-
дить� добыч
� рыбы,� а� таже� водных�животных� и� растений,� проводить
ол
� и� за�отов
� льда;� соор
жать� проезды� и� переезды� через� трас-
сы� тр
бопроводов,� 
страивать� стояни� автомобильно�о� транспор-
та,�траторов�и�механизмов,�производить�всяо�о�рода��орные,�стро-
ительные,� монтажные� и� взрывные� работы,� планиров
� �р
нта,� про-
изводить� �еоло�осъемочные,� поисовые,� �еодезичесие� и� др
�ие
изысательсие� работы,� связанные� с� 
стройством� сважин,� ш
рфов
и� взятием� проб� �р
нта� (роме� почвенных� образцов).
Совершение� в� охранных� зонах� ма�истральных� нефтепроводов

действий,� запрещенных� заонодательством� РФ,� либо� выполнение
работ� без� письменно�о� разрешения� Ноябрьсо�о� УМН� влечет� на-
ложение� административно�о� штрафа� на� �раждан� от� 50� 000� до� 100
000� р
блей,� на� должностных� лиц� от� 500� 000� до� 800� 000� р
блей,� на
лиц,� ос
ществляющих� предпринимательс
ю� деятельность� без� об-
разования� юридичесо�о� лица,� от� 500� 000� р
блей� или� администра-
тивное� приостановление� деятельности� на� сро� до� 90� с
то,� на�юри-
дичесих� лиц� от� 500� 000� до� 2� 500� 000� р
блей� или� административ-
ное� приостановление� деятельности� на� сро� до� 90� с
то.
В� сл
чаях� выявления� фатов� прест
пных� пося�ательств� на� объе-

ты� ма�истрально�о� нефтепровода,� повреждений� нефтепровода� или
выхода� нефти� немедленно� сообщить� в� Ноябрьсое� УМН.
При� оазании� реальной� помощи� денежное� возна�раждение� �аран-

тир
ется.

ВНИМАНИЮ�ГРАЖДАН,�РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ,�ОРГАНИЗАЦИЙ!

Тюменс�ая�область,
�.�Ноябрьс�,��л.�Советс�ая,�35

телефоны:�(3496)�317-224;�32-18-81;�317-251;�317-228

� производственные�базы�и�объе�ты�по�адресам:��л.�Широ�ая,�3;

�л.�Центральная,�12;�БПО�Южно-Я �нс�о о�м/р;�БПО�Вать-Е анс�о о�м/р;

� реализ�ет� б/�� автомобили:�  р�зовые,� специальные,� ле �о-

вые,�прицепы,станочное�и� аражное�обор�дование,��онтейнеры,

цистерны.

ООО�«КОГАЛЫМСКОЕ�УТТ»
СДАЕТ� В� АРЕНДУ� И� РЕАЛИЗУЕТ

Перечень�реализ�емо�о�им�щества

на�сайте�ООО�«Ко�алымс�ое�УТТ».

Справ�и�по�тел.�4-96-00�доб.�120,�236,�267.

05.40�«В�наше�время»�(12+)

06.00,� 10.00,� 12.00,� 17.45�Но-

вости

06.10�«В�наше�время».�Продол-

жение�(12+)

06.40�Х/ф�«У�рощение�стропти-

вой»

08.15� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»

09.00�«Умницы�и�$мни�и»�(12+)

09.45�«Слово�пастыря»

10.15�«Сма�»�(12+)

10.55�К�юбилею�а�трисы.�«Жан-

на� Прохорен�о.� «Оставляю

вам�свою�любовь...»�(12+)

12.15�«Горь�о!»�(16+)

13.00�«Теория�за�овора»�(16+)

13.55�Т/с�«Личные�обстоятель-

ства»�(16+)

18.00�«Точь-в-точь»�(16+)

21.00�«Время»

22.30�Д/ф�«Донбасс�в�о�не»

23.30� Х/ф� «Люди�И�с:� первый

�ласс»�(16+)

01.55�Х/ф�«Мальчиш�и�из��ален-

даря»�(16+)

03.35�«Модный�при�овор»

05.40�Х/ф�«Забл$дший»

07.20�«Вся�Россия»

07.35�«Сам�себе�режиссер»

08.25�«Смехопанорама»

08.55�«Утренняя�почта»

09.35�«Сто���одном$»

10.20,�14.30�Вести-Мос�ва

11.00,�14.00,�20.00�Вести

11.30,� 14.40� Х/ф� «Любимые

женщины�Казановы»�(12+)

16.05�Х/ф�«Бариста»�(12+)

20.35�Т/с�«Цвето��папоротни�а»

(12+)

22.25�Х/ф�«М$ж�на�час»�(12+)

02.10�Х/ф�«По�за�онам�военно-

�о�времени»

03.50�«Комната�смеха»

07.00�«Евроньюс»

10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд$ардом�Эфировым»

10.35,� 23.30� Х/ф� «А� если� это

любовь?»

12.15�«Пряничный�доми�».�«На-

пев��итары�звон�ой»

12.40�«Большая�семья»

13.35�Д/ф�«Обезьяний�остров�в

Карибс�ом�море»

14.30�«Гении�и�злодеи».�Влади-

мир�Д$ров

14.55� «Ис�атели».� «Бе�ство

бриллиантщи�а�Позье»

15.40�«Острова»

16.20� Концерт� «Передел�ино-

2015»

17.55�Д/ф�«Але�сандр�Белявс-

�ий»

18.35�Х/ф�«Июльс�ий�дождь»

20.20�Х/ф�«Серенада�Солнечной

долины»

21.55�Джозеф�Каллейя�и�Ни�ола

Бенедетти� в� �ала-�онцерте

фестиваля� «ВВС� proms»� в

Альберт-холле

01.10� М/ф� «История� одно�о

прест$пления».�«С�амей�а»

01.40�И.�Стравинс�ий�«Жар�пти-

ца»

02.35�Д/ф�«Древний�портовый

�ород�Хойан»

08.30�«Панорама�дня».�Live

10.30�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Россия�-�Слова�ия

12.40�«Большой�ф$тбол»

13.00�«Диало�и�о�рыбал�е»

14.30�«Диверсанты».�Ли�вида-

тор

15.20�«Диверсанты».�Полярный

лис

16.10�«Диверсанты».�Убить��а$-

ляйтера

17.05�«Диверсанты».�Противо-

стояние

18.00� «Севастополь.� Р$сс�ая

Троя»

19.00,�22.55�«Большой�спорт»

19.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Финляндия�-�Белор$ссия

21.50�Профессиональный�бо�с

23.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Швеция�-�Франция

01.35�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Словения�-�Дания

03.45�«Восточная�Россия».�Кам-

чат�а

04.40�«Восточная�Россия».�Саха-

лин

05.35�«Восточная�Россия».�М-58

«Ам$р»

06.00�«Ч$деса�России».�Казанс-

�ий�Кремль

06.00�М/с�«Чаплин»�(6+)

07.35�М/с�«Пин�винено��Пороро»

(0+)

07.55�М/с�«Бараше��Шон»�(0+)

08.30�М/с�«При�лючения�Тома�и

Джерри»�(6+)

09.00�М/с�«Дра�оны�и�всадни�и

Ол$ха»�(6+)

10.20� Х/ф� «Г$дзонс�ий� ястреб»

(16+)

12.15�Х/ф�«План�побе�а»�(16+)

14.20�Х/ф�«Не$держимый»�(16+)

16.00 Íîâîñòè (16+)
16.26 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16 .54 «Ñèáèðñêèé

õàðàêòåð» (6+)
17.00�Шо$� «Уральс�их� пельме-

ней».�«Май-На!»�(16+)

17.35�Шо$� «Уральс�их� пельме-

ней».�«Ж$рчат�р$бли»�(16+)

19.00� Т/с� «До� смерти� �расива»

(12+)

20.00�Т/с�«Принц�Сибири»�(12+)

21.00�Х/ф�«Сонная�лощина»�(12+)

23.00�Т/с�«Гримм»�(18+)

23.50�Х/ф�«Челове�-вол�»�(16+)

02.05�«6��адров»�(16+)

04.05�«Животный�смех»�(0+)

05.35�М$зы�а�на�СТС�(16+)

05.40,�01.05�Т/с�«Хозяй�а�тай�и-

2.�К�морю»�(16+)

07.30,� 08.15,� 10.20� Х/ф� «Това-

рищ�Сталин»�(16+)

08.00,� 10.00,� 13.00,� 19.00� «Се-

�одня»

11.55�«Дачный�ответ»�(0+)

13.20�Х/ф�«Белая�ночь»�(16+)

17.15�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)

19.25�Т/с�«Лесни�»�(16+)

23.15�Х/ф�«Д$бля�не�б$дет»�(16+)

02.55�«Ди�ий�мир»�(0+)

03.10� Т/с� «Катя.� Продолжение»

(16+)

05.00�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00� «Ю�ра-авторс�ое� �ино.

Ю�ра.doc»�(12+)

05.30,�00.00�Д/ф�«Бессмертная

война»�(12+)

06.50�Концертная�про�рамма�«В

пылающий�адрес�войны...»�(6+)

08.05�«Выход�есть»�(16+)

08.35�«Ю�ра-авторс�ое��ино.�Че-

тырежды�рожденный»�(12+)

09.00�«Опаленные�войной»�(12+)

09.20�Х/ф�«Бе�и,�мальчи�,�бе�и»

(16+)

11.05,�18.15,�23.50�«Улицы�Побе-

ды»�(6+)

11.15�Концерт�«На�страже�мира»

(6+)

12.20,�01.25�Д/ф�«По�за�он$�Шин-

длера»�(12+)

13.05,�17.15,�21.35�«Люби,�живи,

верь...»�(6+)

13.20�Т/с�«Баллада�о�бомбере»

(16+)

16.00�Спе�та�ль�«Тихая�м$зы�а»

(12+)

17.30�«Встречи�в�б$�воеде»�(12+)

18.25,�20.10,�02.15�Торжествен-

ный��онцерт���юбилею�Управ-

ления�МВД�по�ХМАО-Ю�ре�(6+)

19.45�«Саперы»�(12+)

21.50�Х/ф�«Край»�(16+)

07.00�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-

�ас�ара»�(12+)

07.30�М/с� «Г$б�а�Боб�Квадрат-

ные�штаны»(12+)

07.55�М/с� «Т$рбо-а�ент�Дадли»

(12+)

08.25�М/с�«К$н�-ф$�Панда:�$ди-

вительные�ле�енды»(12+)

09.00,�09.30�«Деффчон�и»(16+)

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00,�11.30,�12.00,�12.30,�13.00,

13.30,� 14.00,� 14.30,� 15.00,

15.30,�16.00,�16.30�«СашаТа-

ня»(16+)

17.00,� 18.00,� 19.00,� 19.30,

20.00,�21.00,�22.00�«Дом-2.

Город�любви.�Специальный

вып$с�»(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�Х/ф�«Без$мный�Ма�с-2:

воин�доро�и»�(18+)

02.55�Х/ф�«История�Зол$ш�и-

3»�(16+)

04.40�Т/с�«Хор»�(16+)

05.30�«Без�следа-5»(16+)

06.25� Т/с� «Женс�ая� ли�а.� Ба-

нановый�рай»�(16+)

05.50�«Марш-бросо�»�(12+)

06.15�Х/ф�«Исправленном$�ве-

рить»�(12+)

07.50�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)

08.15�Х/ф�«Пираты�XX�ве�а»

10.00�Д/ф�«Жанна�Прохорен�о.

Баллада�о�любви»�(12+)

11.05�Х/ф�«Приезжая»�(12+)

11.30,�14.30,�22.00�«События»

11.45�«Приезжая».�Продолжение

(12+)

13.20�«Один�+�один».�Юморис-

тичес�ий��онцерт�(12+)

14.45�Х/ф�«Красавчи�»�(16+)

18.15� Х/ф� «За�он� обратно�о

волшебства»�(16+)

22.15�Т/с�«П$аро�А�аты�Крис-

ти»�(12+)

00.05�Т/с�«Расследования�Мер-

до�а»�(12+)

02.00�Х/ф�«...А�зори�здесь�ти-

хие»�(12+)

05.35� «Тайны� наше�о� �ино»

(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н$т»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)

08.00�Х/ф�«Знахарь»�(16+)

10.35� Х/ф� «Тропин�а� вдоль

ре�и»�(12+)

14.20�Х/ф�«Б$дет�светлым�день»

(12+)

18.00�Т/с�«Она�написала�$бий-

ство»�(16+)

18.55,� 23.55� «Одна� за� всех»

(16+)

19.00�Т/с�«Сватьи»�(16+)

21.00�Т/с�«Бальза�овс�ий�воз-

раст,�или�Все�м$жи�и�сво...»

(16+)

22.55� «Р$блево-Бирюлево»

(16+)

00.30�Х/ф�«Два��апитана»�(16+)

02.25�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)

06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н$т»�(16+)

05.00�«Ле�енды�ретро�FM»�(16+)

05.30�«Смотреть�всем!»�(16+)

06.00�Х/ф�«Сестры»�(16+)

07.40�Х/ф�«Жм$р�и»�(16+)

09.40�Х/ф�«Брат»�(16+)

11.40�Х/ф�«Брат-2»�(16+)

14.00�Концерт�«Р$сс�ий�для��о-

е�а�еров»�(16+)

17.15� Концерт� «Не� дай� себя

опо�емонить!»�(16+)

19.10� Концерт� «За�рыватель

Амери�и»�(16+)

21.10�Концерт�«История�не�для

всех»�(16+)

23.30�«Ле�енды�ретро�FM»�(16+)

06.00,�08.00�М$льтфильмы�(0+)

07.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)

08.30�Х/ф�«Се�ретный�фарва-

тер»�(0+)

14.15�Х/ф� «Индиана�Джонс:� в

поис�ах�$траченно�о��овче-

�а»�(12+)

16.30� Х/ф� «Индиана� Джонс� и

последний� �рестовый� по-

ход»�(12+)

19.00�Х/ф�«В�лов$ш�е�време-

ни»�(12+)

21.30�Х/ф�«Хранители»�(16+)

00.30� Х/ф� «Техасс�ая� резня

бензопилой:�начало»�(16+)

02.15�Х/ф�«Смерть�на�похоро-

нах»�(16+)

04.00,�04.45�Т/с�«Ни�ита»�(12+)

05.30�Т/с�«Без�свидетелей»�(16+)

GISМЕТЕОСООБЩАЕТ
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- Óòðî
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- Âå÷åð

Òåìïåðàòóðà,

Îñàäêè (â òå÷åíèå ñóòîê)

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå,
ìì.ðò.ñò.

Ñêîðîñòü è íàïðàâëåíèå
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0
+ 5
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0
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+ 7
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+14
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Ñ
5 ì/ñ

Ñ
5 ì/ñ
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1 ì/ñ
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Þ Â
1 ì/ñ

Þ
4 ì/ñ
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 12 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 13 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе�$тро»
09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00,

00.05,�03.00�Новости
09.10,� 04.15� «Контрольная� за-

�$п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.15�«Модный�при�овор»
12.20�«Се�одня»
14.25,�02.20,�03.05�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.05�«М$жс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми».�Юлии

Меньшовой�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П$сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Т/с� «Молодая� �вардия»

(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.20�«Стр$�т$ра�момента»�(16+)
01.25�«Наедине�со�всеми»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.30,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
12.55�«Особый�сл$чай»�(12+)
14.50,� 04.45� Вести.� Деж$рная

часть
15.00�Т/с�«Последний�янычар»

(12+)
16.00� Т/с� «У�оловное� дело»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малыши!»
21.00�Т/с�«Цвето��папоротни�а»

(12+)
22.50� «В�мае�45-�о.�Освобож-

дение�Пра�и»�(12+)
23.50�«Деж$рный�по�стране»
00.50�Т/с�«Я�ем$�верю»�(12+)
01.50�Т/с�«За�он�и�порядо�-20»

(16+)
02.50�«Гений�из�«Шараш�и».�Авиа-

�онстр$�тор�Бартини»�(12+)
03.45�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.00�Но-

вости��$льт$ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Марионет�и»
12.55�Д/ф�«Шарль�К$лон»
13.00,�20.25�«Правила�жизни»
13.30�«Пятое�измерение»
13.55,�01.40�Х/ф�«Четыре�тан-

�иста�и�соба�а»
14.45�Д/ф�«Дворец�и�пар��Шен-

бр$нн�в�Вене»
15.10� «Михаил� Б$л�а�ов.� Чер-

ный�сне�»
15.40�Х/ф�«Пять�вечеров»
17.20,� 00.50� Але�сандр� С�ря-

бин.�Избранное
18.00�Д/ф�«Ни�олай�Б$рден�о.

Падение�вверх»
18.30� «Борис� Пастерна�:� рас-

�ованный��олос»
19.15�«Главная�роль»
19.30�«Ис�$сственный�отбор»
20.10�«Спо�ойной�ночи,�малыши!»
20.50� «М.А.� Б$л�а�ов.� «Белая

�вардия»
21.35�Д/с�«Запечатленное�вре-

мя»
22.05�Д/ф�«Натэлла�Товстоно-

�ова.�Зер�ало�памяти»
23.20�Х/ф�«Сло�ан»
01.35�Д/ф�«Тамерлан»
02.30�Д/ф�«Дом�ис�$сств»

06.30�Хо��ей.�Чемпионат�мира.
Финляндия�-�Белор$ссия

08.30�«Панорама�дня».�Live
10.35�«Диверсанты».�Ли�видатор
11.25�«Диверсанты».�Полярный

лис
12.15,�03.50�«Эволюция»
13.45�«Большой�ф$тбол»
14.05� «Севастополь.� Р$сс�ая

Троя»
15.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Норве�ия�-�Белор$ссия
17.35� «ЕХперименты».� Беспи-

лотни�и
18.05�«С$хой.�Выбор�цели»
19.00,�22.40�«Большой�спорт»
19.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

США�-�Слова�ия
21.35�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Канада�-�Австрия
23.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Россия�-�Финляндия
01.35�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Чехия�-�Швейцария
05.30�«Диало�и�о�рыбал�е»
06.00�«Язь�против�еды»

06.00�М/с�«Чаплин»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)

05.00�«Доброе�$тро»
09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00,

00.05,�03.00�Новости
09.15,� 04.15� «Контрольная� за-

�$п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.15�«Модный�при�овор»
12.20,�21.30�Т/с�«Молодая��вар-

дия»�(16+)
14.25,�02.20,�03.05�«Время�по-

�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.05�«М$жс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми».�Юлии

Меньшовой�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П$сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.20�«Полити�а»�(16+)
01.25�«Наедине�со�всеми»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,� 11.00,� 14.00,� 17.00,

17.30,�20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
12.55�«Особый�сл$чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж$рная�часть
15.00�Т/с�«Последний�янычар»

(12+)
16.00�Т/с�«У�оловное�дело»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малыши!»
21.00�Т/с�«Цвето��папоротни�а»

(12+)
22.50�«Специальный��орреспон-

дент»�(16+)
00.30�«Энер�ия�Вели�ой�Побе-

ды»�(12+)
01.30�Т/с�«Я�ем$�верю»�(12+)
02.30�Т/с�«За�он�и�порядо�-20»

(16+)
03.25�«Барнео.�К$рорт�для�на-

стоящих�м$жчин»�(12+)
04.25�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.00� Но-

вости��$льт$ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Новый�Г$лливер»
12.30�Д/ф�«Але�сандр�Пт$ш�о»
13.10�Д/ф�«С$с.�Крепость�дина-

стии�А�лабидов»
13.30�«Крас$йся,��рад�Петров!»
13.55,�01.55�Х/ф�«Четыре�тан-

�иста�и�соба�а»
15.10�«Михаил�Б$л�а�ов.�Черный

сне�»
15.40�Х/ф�«Сл$чайная�встреча»
16.45�Джозеф�Каллейя�и�Ни�ола

Бенедетти� в� �ала-�онцерте
фестиваля� «ВВС� proms»� в
Альберт-холле

18.15� Д/ф� «Раммельсбер�� и
Гослар�-�р$дни�и�и��ород�р$-
до�опов»

18.30�«Борис�Пастерна�:�рас�о-
ванный��олос»

19.15�«Главная�роль»
19.30�«Абсолютный�сл$х»
20.10�«Спо�ойной�ночи,�малыши!»
20.25�«Правила�жизни»
20.50�«Власть�фа�та».�«Пересе-

ленцы»
21.35�Д/ф�«Божественное�пра-

вос$дие�Кромвеля»
22.30�«Те,�с��оторыми�я...»
23.20�Х/ф�«Обнаженный�Леннон»
00.45�Юрий�Башмет�и��амерный

ансамбль�«Солисты�Мос�вы»
01.30�Д/ф�«Ни�олай�Б$рден�о.

Падение�вверх»

06.30�Хо��ей.�Чемпионат�мира.
Канада�-�Австрия

08.30�«Панорама�дня».�Live
10.35�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Россия�-�Финляндия
12.45,�03.50�«Эволюция»
13.45�«Большой�ф$тбол»
14.05�Х/ф�«Я� -� телохранитель.

Ошиб�а�в�про�рамме»�(16+)
17.25�«Ид$�на�таран»
18.20�«Один�в�поле�воин.�Под-

ви��41-�о»
19.10� Х/ф� «Утомленные� солн-

цем-2:�Предстояние»�(16+)
22.35� Х/ф� «Утомленные� солн-

цем-2:�Цитадель»�(16+)
01.40�«Большой�спорт»
02.00�Профессиональный�бо�с
05.30� Х/ф� «Прое�т� «Золотой

�лаз»�(16+)

06.00�«Чаплин»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü» (6+)
08.00�«Галилео»�(16+)

08.00�«Галилео»�(16+)
09.00�М/с�«Алладин»�(0+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.30� «Последний� из�Ма�и�ян»

(12+)
11.30�«Папа�на�вырост»�(16+)
12.30�«Нереальная�история»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.26 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.55,�18.00�«Ералаш»�(0+)
14.10�Т/с�«Принц�Сибири»�(12+)
15.05�Т/с�«До�смерти��расива»�(12+)
16.00�Х/ф�«Сонная�лощина»�(12+)
18.30�«Нереальная�история»�(16+)
19.00�Т/с�«До�смерти��расива»

(12+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20.30 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
20.50 «Ìû òàêèå» (12+)
21.00�Х/ф�«Темный�мир»�(16+)
23.00�Т/с�«Гримм»�(18+)
23.50�«Миллионы�в�сети»�(16+)
00.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч$�ом»�(16+)
01.30�«6��адров»�(16+)
02.45�Х/ф�«Пастырь»�(16+)
04.20�«Животный�смех»�(0+)
05.50�М$зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«Кофе�с�моло�ом»�(12+)
09.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»

(12+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
10.20�Т/с�«Возвращение�М$хта-

ра.�Новые�серии»�(16+)
12.00�«С$д�присяжных»�(16+)
13.20�«С$д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�«Все�б$дет�хорошо!»�(16+)
15.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Лесни�»�(16+)
23.30�Ф$тбол.� Ли�а� чемпионов

УЕФА.�Пол$финал.�«Бавария»
(Германия)�-�«Барселона»�(Ис-
пания).�Прямая�трансляция

01.40�«Главная�доро�а»�(16+)
02.20�«День�Победы»�Из�до�$мен-

тально�о� ци�ла� «Спето� в
СССР»�(12+)

03.10�Т/с�«Катя.�Продолжение»
(16+)

05.00�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»
(16+)

05.00�Х/ф�«Край»�(16+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.35�«Эле�тронный��раж-

данин»�(6+)
09.25,�15.45�«Дай�пять»�(6+)
09.35�До�.�ци�л�«Саперы»�(12+)
10.05�Т/с�«Я�верн$сь»�(16+)
11.00,�13.00,�17.00,�19.00,�23.00,

02.00�Новости�(16+)
11.15,� 17.45� Х/ф� «Семнадцать

м�новений�весны»�(12+)
12.30�«Удачный�сезон»�(12+)
13.15�Т/с�«Баллада�о�бомбере»

(16+)
15.00,�04.45�«Персональный�счет.

Азб$�а�потребителя»�(12+)
15.15�«Мои�соседи»�(16+)
15.55�«Уро�и�Баб$ш�и�Я�и.�Аст-

рономия»�(12+)
16.05�Т/с�«При�лючения�Черно-

�о�Красавчи�а»�(6+)
17.15�«Горячий�возраст»�(12+)
17.30�«Зачет!»�(16+)
19.30,�23.30�«Без�посредни�ов»

(16+)
19.45,�23.45�Д/ф�«Песня�-�д$ша

народа»�(12+)
20.00�Т/с�«За�овор�маршала»�(16+)
21.00�«День»�(16+)
21.35�Д/ф�«Под�небом�Европы»

(12+)
22.05�Т/с�«Я�верн$сь»�(16+)
00.00�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
00.45�«М$зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Анатомия�страсти»�(16+)
03.50�«Я�подаю�на�развод»�(16+)

07.00�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-
�ас�ара»�(12+)

07.30�М/с�«Г$б�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»(12+)

07.55�М/с�«Т$рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

08.25�М/с�«К$н�-ф$�Панда:�$ди-
вительные�ле�енды»(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф� «В�по�оне� за� свобо-

дой»�(12+)
13.35� «Комеди� Клаб.� Л$чшее»

(16+)
14.00�«Универ»(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,�20.30�«Интерны»(16+)

19.30,�20.00�«Реальные�пацаны»
(16+)

21.00�Х/ф�«Дет�а»�(16+)
23.00,�00.00�«Дом-2.�Город�люб-

ви»�(16+)
01.00� Х/ф� «Без$мный�Ма�с-3.

Под��$полом��рома»�(18+)
03.10�Т/с�«Хор»�(16+)
04.05,�04.55,�05.45�«Без�следа-5»

(16+)
06.40�«Женс�ая�ли�а.�Л$чшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«Улица�полна�неожи-

данностей»
09.35�Т/с�«Сне��и�пепел»�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50�Т/с�«Сне��и�пепел»�(12+)
13.40,�05.05�«Мой��ерой»�(12+)
14.50�«Петров�а,�38»
15.05�Д/ф�«Братья�Нетто:�исто-

рия�одной�разл$�и»�(12+)
15.55� Т/с� «Инспе�тор� Льюис»

(12+)
17.50�«Инспе�тор�Льюис».�Про-

должение�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.45�«Тайны�наше�о��ино».�«Мос-

�ва�слезам�не�верит»�(12+)
20.05� Т/с� «Беспо�ойный� $час-

то�»�(12+)
22.20�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
22.55�«Без�обмана».�«Вот�та�ие

пиро�и»�(16+)
00.20�Д/ф�«Тр$дно�быть�Дж$ной»

(12+)
01.20�Х/ф�«Красавчи�»�(16+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н$т»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00� «Кризисный� менеджер»

(16+)
13.00�«Свидание�для�мамы»�(16+)
14.00�Т/с�«Женс�ий�до�тор»�(16+)
17.35,�23.50�«Одна�за�всех»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала�$бий-

ство»�(16+)
19.00�Т/с�«Сватьи»�(16+)
21.00�Т/с�«Бальза�овс�ий�воз-

раст,�или�Все�м$жи�и�сво...»
(16+)

22.50�«Р$блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«С�любимыми�не�рас-

ставайтесь»�(16+)
02.00�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н$т»�(16+)

05.00�«Ле�енды�ретро�FM»�(16+)
05.30,�22.00�«Смотреть�всем!»

(16+)
06.00�«Любовь�911»�(16+)
07.00�«Следа�и»�(16+)
07.30,�13.00�«Званый�$жин»�(16+)
08.30,�12.30,�19.30,�23.00�«Но-

вости»�(16+)
09.00�«Территория�забл$ждений»

(16+)
11.00�Д/ф�«Вселенная»�(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)
14.00�«Верное�средство»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«Ле�енды�СССР»:�«Совет-

с�ая�эстрада»�(16+)
20.00�Концерт�«Не�дай�себя�опо-

�емонить!»�(16+)
23.25�Х/ф�«С$пермен»�(12+)
02.00�«Мос�ва.�День�и�ночь»�(16+)
04.00�«Не�ври�мне!»�(16+)

06.00�М$льтфильмы�(0+)
09.30� Д/ф� «За�ад�и� истории.

Фа�тор�Эйнштейна»�(12+)
10.30�Д/ф�«Вся�правда�о...�Бер-

м$дс�ий�тре$�ольни�»�(12+)
11.30�Д/ф�«Вся�правда�о...�Ноев

�овче�»�(12+)
12.30�Д/ф�«Лет$чий��олландец»

Ладожс�о�о�озера»�(12+)
13.00�«Х-версии.�Гром�ие�дела»

(12+)
14.00,�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за

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

(16+)
16.00,�16.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.00,�01.30�«Х-версии.�Др$�ие

новости»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.20�Т/с�«Обмани�меня»

(12+)
21.15,�22.05�Т/с�«Черный�спи-

со�»�(16+)
23.00�Х/ф�«В�лов$ш�е�времени»

(12+)
02.00�Х/ф� «Гр$ппа� «Ранэвэйс»

(16+)
04.00,�04.45�Т/с�«Ни�ита»�(12+)
05.30�Т/с�«Без�свидетелей»�(16+)

09.00�М/ф�«Алладин»�(0+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.30� «Последний� из�Ма�и�ян»

(12+)
11.30�«Папа�на�вырост»�(16+)
12.30�«Нереальная�история»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13.30 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
13.50 «Ìû òàêèå» (12+)
14.00,�18.00�«Ералаш»�(0+)
14.10�«Принц�Сибири»�(12+)
15.05�«До�смерти��расива»�(12+)
16.00�Х/ф�«Темный�мир»�(16+)
18.30�«Нереальная�история»�(16+)
19.00�«До�смерти��расива»�(12+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.30 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
21.00�Х/ф�«Темный�мир:�Равно-

весие»�(16+)
22.45�«6��адров»�(16+)
23.00�Т/с�«Гримм»�(18+)
00.00�«Миллионы�в�сети»�(16+)
00.30�Х/ф�«Пастырь»�(16+)
02.05�Х/ф�«Пираньи»�(16+)
03.40�«Животный�смех»�(0+)
05.40�М$зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«Кофе�с�моло�ом»�(12+)
09.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»

(12+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
10.20�Т/с�«Возвращение�М$хта-

ра.�Новые�серии»�(16+)
12.00�«С$д�присяжных»�(16+)
13.20�«С$д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�«Все�б$дет�хорошо!»�(16+)
15.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Лесни�»�(16+)
23.30�Ф$тбол.� Ли�а� чемпионов

УЕФА.�Пол$финал.�«Реал�Мад-
рид»� (Испания)� -� «Ювент$с»
(Италия).�Прямая�трансляция

01.40� «Ли�а� чемпионов� УЕФА.
Обзор»

02.10�«Квартирный�вопрос»�(0+)
03.15�«Ди�ий�мир»�(0+)
04.05�Т/с�«Катя.�Продолжение»

(16+)
05.00�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00,� 06.00,� 11.00,� 13.00,� 17.00,
19.00,�23.00,�02.00�Новости�(16+)

05.30,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

05.45,�15.00�Д/ф�«Песня�-�д$ша
народа»�(12+)

06.30�М/ф�«Пин�винено��Поро-
ро»�(6+)

06.50�«Уро�и�Баб$ш�и�Я�и.�Био-
ло�ия»�(12+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.35�«Эле�тронный��раж-

данин»�(6+)
09.25,�15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.05�Т/с�«Я�верн$сь»�(16+)
11.15,� 17.45� Х/ф� «Семнадцать

м�новений�весны»�(12+)
12.30�«Удачный�сезон»�(12+)
13.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.05�Т/с�«За�овор�маршала»�(16+)
15.15�«Еврома�с»�(12+)
15.55�«Уро�и�Баб$ш�и�Я�и.�Био-

ло�ия»�(16+)
16.05�Т/с�«При�лючения�Черно-

�о�Красавчи�а»�(6+)
17.15�«Фа�$льтатив.�История»�(12+)
19.30,�23.30�«Выход�есть»�(16+)
20.00�Т/с�«За�овор�маршала»�(16+)
21.35�Д/ф�«Под�небом�Европы»

(12+)
22.05�Х/ф�«Я�верн$сь»�(16+)
00.00�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
00.45�«М$зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Анатомия�страсти»�(16+)
03.50�«Я�подаю�на�развод»�(16+)
04.45�Д/ф�«Жемч$жина�Ю�ры�-

Урал�Приполярный»�(12+)

07.00�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-
�ас�ара»�(12+)

07.30�М/с�«Г$б�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»(12+)

07.55�М/с�«Т$рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

08.25�М/с�«К$н�-ф$�Панда:�$ди-
вительные�ле�енды»(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф�«Дет�а»�(16+)
13.30�«Комеди�Клаб.�Л$чшее»�(16+)
14.00�«Универ»(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00�«Универ.�Новая�обща-
�а»(16+)

19.30,� 20.00� «Реальные� паца-
ны»(16+)

20.30�«Интерны»(16+)
21.00�Х/ф�«Немнож�о�беремен-

на»�(16+)
23.25,�00.20�«Дом-2.�Город�люб-

ви»�(16+)
01.25�Х/ф�«Даю��од»�(16+)
03.20�Т/с�«Хор»�(16+)
04.15,�05.05,�05.55�«Без�следа-5»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«Командир��орабля»
10.05�Д/ф�«Василий�Мер�$рьев.

По�а�бьется�сердце»�(12+)
10.55�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50�Х/ф�«Не�мо�$�с�азать�«про-

щай»�(12+)
13.35�«Мой��ерой»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.15�«Без�обмана».�«Вот�та�ие

пиро�и»�(16+)
16.00�Т/с�«Инспе�тор�Льюис»�(12+)
17.50�«Инспе�тор�Льюис».�Про-

должение�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45� Т/с� «Беспо�ойный� $час-

то�»�(12+)
21.35�«Энци�лопедия»
21.45,�04.45�«Петров�а,�38»
22.20�«Линия�защиты»�(16+)
22.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� Смерть� со� второ�о
д$бля»�(12+)

00.10�«Р$сс�ий�вопрос»�(12+)
01.00� Х/ф� «За�он� обратно�о

волшебства»�(16+)
05.00�Д/ф�«Она�не�стала��оро-

левой»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н$т»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00� «Кризисный� менеджер»

(16+)
13.00�«Свидание�для�мамы»�(12+)
14.00� Т/с� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
17.35,�23.55�«Одна�за�всех»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала�$бий-

ство»�(16+)
19.00�Т/с�«Сватьи»�(16+)
21.00�Т/с�«Бальза�овс�ий�воз-

раст,�или�Все�м$жи�и�сво...»
(16+)

22.55�«Р$блево-Бирюлево»�(16+)
00.30�Х/ф�«Она�вас�любит»�(16+)
02.05�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н$т»�(16+)

05.00,� 16.00,� 17.00� «Не� ври
мне!»�(16+)

06.00,�14.00�«Верное�средство»
(16+)

07.00�«Следа�и»�(16+)
07.30,�13.00�«Званый�$жин»�(16+)
08.30,�12.30,�19.30,�23.00�«Но-

вости»�(16+)
09.00�«Территория�забл$ждений»

(16+)
11.00�Д/ф�«Тайна�спасения»�(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
18.00�«Ле�енды�СССР»:�«Совет-

с�ие�праздни�и»�(16+)
20.00� Концерт� «За�рыватель

Амери�и»�(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.25�Х/ф�«С$пермен-2»�(12+)
02.00�«Мос�ва.�День�и�ночь»�(16+)
04.00�«Не�ври�мне!»�(16+)

06.00�М$льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.30,� 19.30,� 20.20� Т/с

«Обмани�меня»�(12+)
11.30�Д/ф�«Затерянные��орода

древних.�Про�лятая�долина
пирамид»�(12+)

12.30�Д/ф�«Мос�ва.�Чертовщи-
на�Пречистен�и»�(12+)

13.30,�18.00,�02.00�«Х-версии.
Др$�ие�новости»�(12+)

14.00,�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за
привидениями»�(16+)

15.00�«Мистичес�ие�истории»�(16+)
16.00,�16.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
21.15,�22.05�Т/с�«Черный�спи-

со�»�(16+)
23.00�Х/ф�«Хранители»�(16+)
02.30�Х/ф�«Заряженное�ор$жие»

(16+)
04.00,�04.45�Т/с�«Ни�ита»�(12+)
05.30�Т/с�«Без�свидетелей»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 14 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 15 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе�$тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�00.05,

03.00�Новости
09.10,�04.15�«Контрольная�за�$п-

�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.15�«Модный�при�овор»
12.20,�21.30�Т/с�«Молодая��вар-

дия»�(16+)
14.25,� 01.20� «Время� по�ажет»

(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.05�«М$жс�ое�/�Женс�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми».�Юлии

Меньшовой�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П$сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.20�«На�ночь��лядя»�(16+)
02.15,� 03.05� «Наедине� со� все-

ми»�(16+)

05.00,�09.15�«Утро�России»
09.00,�11.00,�14.00,�17.00,�17.30,

20.00�Вести
09.55�«О�самом��лавном»
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
12.55�«Особый�сл$чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж$рная�часть
15.00� Т/с� «Последний� янычар»

(12+)
16.00�Т/с�«У�оловное�дело»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малыши!»
21.00�Т/с�«Цвето��папоротни�а»

(12+)
22.50�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
00.30�«Рецепт�Победы.�Медици-

на� в� �оды� Вели�ой� Отече-
ственной�войны»�(12+)

01.30�Т/с�«Я�ем$�верю»�(12+)
02.30�Т/с�«За�он�и�порядо�-20»

(16+)
03.25�Х/ф�«Др$�ая�реальность»
04.20�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,�15.00,�19.00,�23.00�Ново-

сти��$льт$ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Мая�овс�ий�смеется»
12.45�Д/ф�«Гавайи.�Родина�бо-

�ини�о�ня�Пеле»
13.00,�20.25�«Правила�жизни»
13.30�«Верования�и�обряды�на-

найцев»
13.55,�01.55�Х/ф�«Четыре�тан�и-

ста�и�соба�а»
15.10�«Михаил�Б$л�а�ов.�Черный

сне�»
15.40�Х/ф�«Июльс�ий�дождь»
17.20�«Приношение�Святослав$

Рихтер$»
18.10�Д/ф�«Дворец��аталонс�ой

м$зы�и�в�Барселоне.�Сон,�в
�отором�зв$чит�м$зы�а»

18.30�«Борис�Пастерна�:�рас�о-
ванный��олос»

19.15�«Главная�роль»
19.30�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
20.10� «Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.50�«К$льт$рная�революция»
21.35�Д/ф�«Божественное�пра-

вос$дие�Кромвеля»
22.30�«Те,�с��оторыми�я...»
23.20�Х/ф�«Интервенция»
01.05�Концерт�«Кориолан»
01.50�Д/ф�«Вольтер»

08.30�«Панорама�дня».�Live
10.30�«Диверсанты».�Убить��а$-

ляйтера
11.20� «Диверсанты».� Противо-

стояние
12.10�«Эволюция»
13.45�Большой�ф$тбол
14.05�Х/ф�«Ле�тор»�(16+)
17.25,�04.50�«Поли�он».�Бомбар-

дировщи��Т$-95�«Медведь»
17.55�«Небесный�щит»
18.45,� 21.35,� 01.35� «Большой

спорт»
19.10,�22.10,�00.35�Хо��ей.�Чем-

пионат�мира.�1/4�финала
01.55�Х/ф�«Канда�ар»�(16+)
03.55�«Эволюция»�(16+)
05.20�«Поли�он».�Страте�и
05.45�«Рейтин��Баженова».�Мо�-

ло�быть�х$же�(16+)

06.00�М/с�«Чаплин»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Галилео»�(16+)
09.00�М/с�«Алладин»�(0+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.30�«Последний�из�Ма�и�ян»

(12+)

05.00�«Доброе�$тро»
09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00� Но-

вости
09.10,� 05.20� «Контрольная� за-

�$п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�04.20�«Модный�при�овор»
12.20� Т/с� «Молодая� �вардия»

(16+)
14.25�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.05�«М$жс�ое/Женс�ое»�(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч$дес»
21.00�«Время»
21.30�«Кл$б�веселых�и�находчи-

вых»�(16+)
23.45�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.40� «Большая� и�ра:� Пэ�ер

против�Мердо�а»�(16+)
02.30�Х/ф�«Ма�c�Пэйн»�(16+)

05.00�«Утро�России»
08.55�«М$с$льмане»
09.10�«Гр$ппа�«А».�Охота�на�шпи-

онов»�(12+)
10.05�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�17.30,�20.00

Вести
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Вес-

ти-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
12.55�«Особый�сл$чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж$рная�часть
15.00�Т/с�«Последний�янычар»

(12+)
16.00� Т/с� «У�оловное� дело»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
21.00�«Юморина»�(12+)
22.55� Х/ф� «Мама� напро�ат»

(12+)
00.50� Х/ф� «Зой�ина� любовь»

(12+)
02.55�«Горячая�десят�а»�(12+)
04.00�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.00� Но-

вости��$льт$ры
10.20�Д/ф�«Дом»
11.15�Х/ф�«Интервенция»
13.10,�01.35�Д/ф�«Амальфитан-

с�ое�побережье»
13.25�«Письма�из�провинции».

Тюмень
13.55,�01.55�Х/ф�«Четыре�тан-

�иста�и�соба�а»
14.50�Д/ф�«Данте�Али�ьери»
15.10�«Михаил�Б$л�а�ов.�Черный

сне�»
15.35�Д/ф�«Тринадцать�плюс...

Илья�Мечни�ов»
16.20�«Царс�ая�ложа»
17.00,�00.55�Д/ф�«Отрицатель-

ный?�Обаятельный!�Нераз�а-
данный�Владимир�Кени�сон»

17.40�Концерт�«Плейель»
18.30�«Борис�Пастерна�:�рас�о-

ванный��олос»
19.15�«Смехоносталь�ия»
19.45�Х/ф�«У�рощение�стропти-

вой»
21.05�«Больше,�чем�любовь»
21.45� «Линия� жизни».� Ев�ений

Ямб$р�
22.40�Д/ф�«Дворец��аталонс�ой

м$зы�и�в�Барселоне.�Сон,�в
�отором�зв$чит�м$зы�а»

23.20�Концерт�«Летним�вечером
во�дворце�Шенбр$нн»

06.30,�10.35�Хо��ей.�Чемпионат
мира.�1/4�финала

08.30�«Панорама�дня».�Live
12.45�«Эволюция»�(16+)
13.45�«Большой�ф$тбол»
14.05�Х/ф�«Ле�тор»�(16+)
17.25�«Поли�он».�Страте�и
18.00�«Побе��из�Канда�ара»
18.45�Х/ф�«Канда�ар»�(16+)
20.40,�22.45�«Большой�спорт»
20.55� Бас�етбол.� Евроли�а.

«Финал� 4-х».� 1/2� финала.
Цс�а� (Россия)� -� «Олимпиа-
�ос»�(Греция)

23.05�Х/ф�«Смертельная�схват-
�а»�(16+)

02.30�«Эволюция»
03.30� «Ма�симальное� прибли-

жение».�Ма�едония
04.00� Смешанные� единобор-

ства.�Bellator

06.00�М/с�«Чаплин»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Галилео»�(16+)
09.00�М/с�«Аладдин»�(0+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)

11.30�«Папа�на�вырост»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.30 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
14.00�«Ералаш»�(0+)
14.10�«Принц�Сибири»�(12+)
15.05�«До�смерти��расива»�(12+)
16.00�Х/ф�«Темный�мир:�Равно-

весие»�(16+)
17.50�«Ералаш»�(0+)
18.30�«Нереальная�история»�(16+)
19.00�«До�смерти��расива»�(12+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20 .25 «Ñèáèðñêèé

õàðàêòåð» (6+)
20.35 «28%» (12+)
21.00�Х/ф�«Хрони�и�Спайдерви-

�а»�(12+)
22.40,�02.05�«6��адров»�(16+)
23.00�Т/с�«Гримм»�(18+)
00.00�«Миллионы�в�сети»�(16+)
00.30�«Пираньи»�(16+)
03.05�«Бо�и�арены»�(16+)
04.40�«Животный�смех»�(0+)
05.40�М$зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«Кофе�с�моло�ом»�(12+)
09.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»

(12+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
10.20�Т/с�«Возвращение�М$хта-

ра.�Новые�серии»�(16+)
12.00�«С$д�присяжных»�(16+)
13.20�«С$д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�«Все�б$дет�хорошо!»�(16+)
15.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.55�Т/с�«Лесни�»�(16+)
23.50�Ф$тбол.�Ли�а�Европы�УЕФА.

Пол$финал.� «Фиорентина»
(Италия)� -� «Севилья»� (Испа-
ния).�Прямая�трансляция

02.00�«Ли�а�Европы�УЕФА.�Обзор»
02.30�«Дачный�ответ»�(0+)
03.35�«Ди�ий�мир»�(0+)
04.05�Т/с�«Катя.�Продолжение»

(16+)
05.00�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00,� 06.00,� 11.00,� 13.00,� 17.00,
19.00,�23.00,�02.00�Новости�(16+)

05.30� «Ю�ра-авторс�ое� �ино.
Ю�ра.doc»�(12+)

06.30�М/ф�«Пин�винено��Поро-
ро»�(6+)

06.50,�15.55�«Уро�и�Баб$ш�и�Я�и.
Р$сс�ий�язы�»�(12+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�16.35�«Эле�тронный��раж-

данин»�(6+)
09.25,�15.50�«Дай�пять»�(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.05�Х/ф�«Я�верн$сь»�(16+)
11.15,� 17.45� Х/ф� «Семнадцать

м�новений�весны»�(12+)
12.30�«Удачный�сезон»�(12+)
13.15� «Фа�$льтатив.� История»

(12+)
13.45� Д/ф� «Исповедь� сильной

женщины»�(16+)
14.05�Т/с�«За�овор�маршала»�(16+)
15.00,�23.45,�04.45�«Персональ-

ный�счет.�Азб$�а�потребите-
ля»�(12+)

15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.35�«Горячий�возраст»�(12+)
16.05�Т/с�«При�лючения�Черно-

�о�Красавчи�а»�(6+)
17.15�«Фа�$льтатив.�На$�а»�(12+)
19.30,�23.30�«Без�посредни�ов»

(16+)
19.45�«Кри�»�(16+)
20.00�Т/с�«За�овор�маршала»�(16+)
21.35�«Наследие�Ю�ры.�Незабы-

тые�традиции.�Мастера»�(16+)
22.05�Т/с�«Я�верн$сь»�(16+)
00.00�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
00.45�«М$зы�альное�время»�(18+)
02.30� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
03.50�«Я�подаю�на�развод»�(16+)

07.00�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-
�ас�ара»�(12+)

07.30�М/с�«Г$б�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»�(12+)

07.55�М/с�«Т$рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

08.25�М/с�«К$н�-ф$�Панда:�$ди-
вительные�ле�енды»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф�«Немнож�о�беремен-

на»�(16+)
14.00�«Универ»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00�«Физр$�»�(16+)

19.30,�20.00�«Реальные�пацаны»
(16+)

20.30�«Интерны»�(16+)
21.00�Х/ф�«Притворись�моей�же-

ной»�(16+)

23.15,� 00.15� «Дом-2.� Город
любви»�(16+)

01.15�Х/ф�«Там,��де�жив$т�ч$-
довища»�(12+)

03.15�Т/с�«Хор»�(16+)
04.05,�04.55,�05.50�«Без�следа-5»

(16+)
06.45�«Женс�ая�ли�а.�Л$чшее»

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«Бла�ословите�жен-

щин$»�(12+)
10.20�«Тайны�наше�о��ино».�«Бла-

�ословите�женщин$»�(12+)
10.55�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50�Х/ф�«Механи�»�(16+)
13.40,�05.10�«Мой��ерой»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.15� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� Смерть� со� второ�о
д$бля»�(12+)

16.00�Т/с�«Инспе�тор�Льюис»�(12+)
17.50�«Инспе�тор�Льюис».�Про-

должение�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45�Т/с� «Беспо�ойный�$час-

то�»�(12+)
21.35�«Энци�лопедия»
21.40,�04.55�«Петров�а,�38»
22.20�«Облож�а.�Главная�жена

страны»�(16+)
22.55� «Советс�ие� мафии.� Ев-

рейс�ий�три�отаж»�(16+)
00.20�Д/ф�«М$жчина�и�женщи-

на.� Поч$вств$йте� разниц$»
(16+)

02.00�Х/ф�«Ярослав»�(16+)
03.55�Д/ф�«Оль�а�Вол�ова.�Не

хоч$�быть�звездой»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н$т»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00�«По�делам�несовершен-

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

(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00� «Кризисный� менеджер»

(16+)
13.00�«Свидание�для�мамы»�(12+)
14.00� Т/с� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
17.35,�00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала�$бий-

ство»�(16+)
19.00�Т/с�«Сватьи»�(16+)
21.00�Т/с�«Бальза�овс�ий�воз-

раст,�или�Все�м$жи�и�сво...»
(16+)

23.00�«Р$блево-Бирюлево»�(16+)
00.30� Х/ф� «Время� желаний»

(16+)
02.30�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н$т»�(16+)

05.00,� 16.00,� 17.00� «Не� ври
мне!»�(16+)

06.00,�14.00�«Верное�средство»
(16+)

07.00�«Следа�и»�(16+)
07.30,�13.00�«Званый�$жин»�(16+)
08.30,�12.30,�19.30,�23.00�«Но-

вости»�(16+)
09.00� Д/ф� «Вели�ие� тайны

д$ши»�(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
18.00�«Ле�енды�СССР»:�«Совет-

с�ое��ино»�(16+)
20.00�Концерт�«История�не�для

всех»�(16+)
22.15,�03.15�«Смотреть�всем!»

(16+)
23.25�Х/ф�«При�лючения�Пл$то

Нэша»�(12+)
01.15�«Мос�ва.�День�и�ночь»�(16+)
04.00�«Не�ври�мне!»�(16+)

06.00�М$льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.30,� 19.30,� 20.20� Т/с

«Обмани�меня»�(12+)
11.30�Д/ф�«Исчезн$вшая�столи-

ца�фараона»�(12+)
12.30�Д/ф�«Казань.�Тайна�ханс-

�их�со�ровищ»�(12+)
13.30,�18.00,�00.45�«Х-версии.

Др$�ие�новости»�(12+)
14.00,�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за

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

(16+)
16.00,�16.30�Д/ф�«Гадал�а»�(12+)
17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
21.15,�22.05�Т/с�«Черный�спи-

со�»�(16+)
23.00�Х/ф�«Змеиная�битва»�(16+)
01.15� Х/ф� «Челове�,� �оторый

изменил�все»�(16+)
04.00,�04.45�Т/с�«Ни�ита»�(12+)
05.30�Т/с�«Без�свидетелей»�(16+)

10.30� «Последний� из�Ма�и�ян»
(12+)

11.30�«Папа�на�вырост»�(16+)
12.30�«Нереальная�история»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
13.35 «28%» (12+)
14.00�«Ералаш»�(0+)
14.10�«Принц�Сибири»�(12+)
15.05�«До�смерти��расива»�(12+)
16.00�Х/ф�«Хрони�и�Спайдерви-

�а»�(12+)
17.45�«Ералаш»�(0+)
18.30�«Нереальная�история»�(16+)
19.00�Шо$� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Â êóðñå äåë» (12+)
23.20� Х/ф� «Дрянные� девчон�и»

(12+)
01.10�Х/ф�«Бо�и�арены»�(16+)
02.45�М/ф�«Сезон�охоты-3»�(0+)
04.10�«Животный�смех»�(0+)
05.40�М$зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«Кофе�с�моло�ом»�(12+)
09.00� «Солнечно.�Без�осад�ов»

(12+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
10.20�Т/с�«Возвращение�М$хта-

ра.�Новые�серии»�(16+)
12.00�«С$д�присяжных»�(16+)
13.20�«С$д�присяжных.�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.30�«Все�б$дет�хорошо!»�(16+)
15.30�Обзор.�Чрезвычайное�про-

исшествие
16.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Х/ф�«Барсы»�(16+)
23.30� Х/ф� «Ментовс�ие� войны.

Эпило�»�(16+)
01.35�«Наталья�Г$ндарева.�Лич-

ная�жизнь�а�трисы»�(16+)
02.45�Т/с�«Катя.�Продолжение»

(16+)
04.40�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00,�06.00,�11.00,�13.00,�17.00
Новости�(16+)

05.30,�13.15�«Без�посредни�ов»
(16+)

05.45�«Кри�»�(16+)
06.30�М/ф�«Пин�винено��Поро-

ро»�(6+)
06.50,�15.55�«Уро�и�Баб$ш�и�Я�и.

Э�оло�ия»�(12+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
09.25,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.25�«День»�(16+)
10.05�Т/с�«Я�верн$сь»�(16+)
11.15,� 17.40� Х/ф� «Семнадцать

м�новений�весны»�(12+)
12.30�«Удачный�сезон»�(12+)
13.30�«Выход�есть»�(16+)
14.05� Т/с� «За�овор� маршала»

(16+)
15.00,�04.35�«Добрые�новости»

(6+)
15.20�«Фа�$льтатив.�На$�а»�(16+)
16.05�Т/с�«При�лючения�Черно-

�о�Красавчи�а»�(6+)
16.30� Д/ф� «Земля� Ю�орс�ая»

(6+)
17.15�«Фа�$льтатив.�Люди»�(12+)
19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)
19.40,�23.40�«Дайте�слово»�(16+)
20.25� Т/с� «За�овор� маршала»

(16+)
22.05�Т/с�«Я�верн$сь»�(16+)
00.25�Х/ф�«Пи�о�»�(16+)
01.55�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)
02.30� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
03.50�«Я�подаю�на�развод»�(16+)

07.00�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-
�ас�ара»�(12+)

07.30�М/с�«Г$б�а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»�(12+)

07.55�М/с�«Т$рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

08.25�М/с�«К$н�-ф$�Панда:�$ди-
вительные�ле�енды»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
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,� 19.00
«Универ»�(16+)

19.30,� 20.00,� 20.30� «Реальные
пацаны»�(16+)

21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�«Comedy�Баттл.�Последний

сезон»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�«Не�спать!»�(16+)

02.00�Х/ф�«Дитя�тьмы»�(16+)
04.25�Х/ф�«Хор»�(16+)
05.20�«Без�следа-5»�(16+)
06.10� Т/с� «Женс�ая� ли�а.� Ба-

нановый�рай»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«Слад�ая�женщина»
10.05�Д/ф�«Наталья�Г$ндарева.

Неслад�ая�женщина»�(12+)
10.55�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00�«Со-

бытия»
11.55� Х/ф� «Любовь� на� острие

ножа»�(16+)
14.55,�19.30�«Город�новостей»
15.15� «Советс�ие� мафии.� Ев-

рейс�ий�три�отаж»�(16+)
16.00�Т/с�«Инспе�тор�Льюис»�(12+)
17.50�«Инспе�тор�Льюис».�Про-

должение�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.50� Т/с� «Беспо�ойный� $час-

то�»�(12+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.20� «Жена.� История� любви»

(16+)
23.50�Д/ф�«Сверхлюди»�(12+)
01.30� Х/ф� «Гол$бая� бездна»

(16+)
04.10� «Простые� сложности»

(12+)
04.55�«Мой��ерой»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-
н$т»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
09.50�«Давай�разведемся!»�(16+)
10.50�«Понять.�Простить»�(16+)
12.00� «Кризисный� менеджер»

(16+)
13.00� «Свидание� для� мамы»

(16+)
14.00� Т/с� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
17.35,� 23.25� «Одна� за� всех»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала�$бий-

ство»�(16+)
19.00�Т/с�«Сватьи»�(16+)
21.00�Х/ф�«Женс�ая�инт$иция»

(12+)
00.30�Х/ф�«Малень�ая�Вера»�(16+)
03.05�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н$т»�(16+)

05.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
06.00�«Верное�средство»�(16+)
07.00�«Следа�и»�(16+)
07.30,� 13.00� «Званый� $жин»

(16+)
08.30,� 12.30,� 19.30� «Новости»

(16+)
09.00�Д/ф�«Вели�ие�тайны�древ-

ности»�(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)
15.00� «Повелительницы� тьмы»

(16+)
18.00�«Ле�енды�СССР»:�«Совет-

с�ий�спорт»�(16+)
20.00�«Территория�забл$ждений»

(16+)
22.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
23.00�Х/ф�«Але�сандр»�(16+)
02.20� «Мос�ва.� День� и� ночь»

(16+)
03.20�Х/ф�«Сын�Мас�и»�(12+)

06.00�М$льтфильмы�(0+)
09.30,�10.30�Т/с�«Обмани�меня»

(12+)
11.30� Д/ф� «Неведомые� цари

Хатт$сы»�(12+)
12.30� Д/ф� «Ожившие� �артины

Третья�овс�ой� �алереи»
(12+)

13.30�«Х-версии.�Др$�ие�ново-
сти»�(12+)

14.00,�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за
привидениями»�(16+)

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

16.00,� 16.30� Д/ф� «Гадал�а»
(12+)

17.00,�17.30�Д/с�«Слепая»�(12+)
18.00�«Х-версии.�Гром�ие�дела»

(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«Эпидемия»�(16+)
22.30�Х/ф�«Химера»�(16+)
00.45� «Европейс�ий� по�ерный

т$р»�(18+)
01.45�Х/ф�«Уиллард»�(16+)
04.00,�04.45�Т/с�«Ни�ита»�(12+)
05.30� Т/с� «Без� свидетелей»

(16+)
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 16 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 ÌÀß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.50,� 06.10� Т/с� «Страна� 03»

(16+)

06.00,� 10.00,� 12.00,� 18.00�Но-

вости

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�«Сма�»�(12+)

10.55�«Наталья�Бо�$нова.�Рас-

�олотая�д$ша»�(16+)

12.20�«Идеальный�ремонт»

13.15�«На�10�лет�моложе»�(16+)

14.05�«Барахол�а»�(12+)

14.55�Х/ф�«У�ротительница�ти�-

ров»

16.50�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»

18.15�«У�адай�мелодию»�(12+)

19.00�«Розы�рыш.�Л$чшее»�(16+)

21.00�«Время»

21.20�«Се�одня»

23.00�«Проже�торперисхилтон»

(16+)

00.00�Х/ф�«Филомена»�(16+)

01.50�Х/ф�«Омен-4»�(18+)

03.40�Х/ф�«Дже�-попры�$нчи�»

(12+)

05.10�Х/ф�«В��вадрате�45»

06.35�«Сельс�ое�$тро»

07.05�«Диало�и�о�животных»

08.00,�11.00,�14.00�Вести

08.10,�11.10,�14.20�Вести-Мос-

�ва

08.20�«Военная�про�рамма»

08.50�«Планета�соба�»

09.25�«С$бботни�»

10.05�«Освободители».�«Артил-

леристы»�(12+)

11.20�«У�ротители�зв$�а»�(12+)

12.20,�14.30�Х/ф�«Выйти�зам$ж

за��енерала»�(12+)

16.15�«С$бботний�вечер»

18.05�Х/ф�«За�ч$жие��рехи»�(12+)

20.00�Вести�в�с$ббот$

20.45�Х/ф�«Дочь�за�отца»�(12+)

00.35�Х/ф�«Расплата�за�любовь»

(12+)

02.30�Х/ф�«Кар$сель»�(12+)

04.30�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»

10.00�«Библейс�ий�сюжет»

10.35�Х/ф�«У�рощение�стропти-

вой»

12.00�«Большая�семья»

12.55�«Пряничный�доми�».�«Сни-

маем�шляп$!»

13.25�Д/с�«Нефронтовые�замет-

�и»

13.50�«Острова»

14.30�Спе�та�ль�«Ретро»

17.00�Д/ф�«Ре�а�времен»

18.10�«Романти�а�романса».�В

честь�Андрея�Эшпая!

19.05�Д/ф�«Юрий�Бо�атырев»

19.45�Х/ф�«Нео�онченная�пьеса

для�механичес�о�о�пианино»

21.25�Концерт�«Роберто�Аланья.

Сицилийс�ая�ночь»

22.20�Д/ф�«Носталь�ия�по�Оле-

�$»

23.00�Х/ф�«Любовни�»

00.40�Концерт�«Радиохэд»

01.40�М/ф�«Ш$т�Бала�ирев»

01.55� «Ис�атели».� «Железный

�ороль�России»

02.40�Д/ф�«Амальфитанс�ое�по-

бережье»

08.00�«Панорама�дня».�Live

10.10�«В�мире�животных»

10.40�«Диало�и�о�рыбал�е»

12.10�Х/ф�«Смертельная�схват-

�а»�(16+)

15.30,� 18.00,� 21.45,� 00.35

«Большой�спорт»

15.55�Хо��ей.�Гала-матч�с�$час-

тием� звезд� российс�о�о� и

мирово�о�хо��ея

18.10,�22.10�Хо��ей.�Чемпионат

мира.�1/2�финала

00.55� Смешанные� единобор-

ства.�Bellator�(16+)

03.20�«Все,�что�движется».�Хан-

ты-Мансийс�

03.50�«Следственный�э�спери-

мент».�Баллада�о�п$ле

04.20�«Челове��мира».�Б$тыл�а

с�Мадейры

06.00,� 10.00,� 12.00,� 17.45� Но-

вости

06.10�Т/с�«Страна�03»�(16+)

08.10�«Сл$ж$�Отчизне!»

08.45�«Смешари�и.�Пин-�од»

08.55�«Здоровье»�(16+)

10.15�«Неп$тевые�замет�и»�(12+)

10.35�«По�а�все�дома»

11.25�«Фазенда»

12.15�«Горь�о!»�(16+)

13.05�«Теория�за�овора»�(16+)

13.55�Т/с�«Личные�обстоятель-

ства»�(16+)

18.00�«Точь-в-точь»

21.00�Вос�ресное�«Время»

21.45�«Достояние�респ$бли�и»

23.45�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Финал.�Прямой�эфир�из�Че-

хии

01.55�Х/ф�«Ос�ар-2013»�(16+)

04.20�«Контрольная�за�$п�а»

05.20�Х/ф�«Дело�«Пестрых»

07.25�«Вся�Россия»

07.35�«Сам�себе�режиссер»

08.25�«Смехопанорама»

08.55�«Утренняя�почта»

09.35�«Сто���одном$»

10.20�Вести-Мос�ва

11.00,�14.00�Вести

11.10,�02.35�«Россия.�Гений�ме-

ста»�(12+)

12.20,�14.30�Х/ф�«Ящи��Пандо-

ры»�(12+)

16.55�«Один�в�один»�(12+)

20.00�Вести�недели

22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)

00.35�Х/ф�«Пара��недых»�(12+)

03.40�«Планета�соба�»

04.10�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»

10.00�«Обы�новенный��онцерт�с

Эд$ардом�Эфировым»

10.35�Х/ф�«Нео�онченная�пьеса

для�механичес�о�о�пианино»

12.15�«Ле�енды�мирово�о��ино».

Юрий�Озеров

12.40�«Россия,�любовь�моя!»

13.10�Д/ф�«Воспоминания�о�б$-

д$щем»

13.50,� 01.15� Д/ф� «Гл$хариные

сады»

14.35�«Пеш�ом...»

15.00�«Что�делать?»�В.�Третья-

�ова

15.50�Концерт�«Роберто�Аланья.

Сицилийс�ая�ночь»

16.45�«Кто�там...»

17.15�«Ис�атели».�«Тайны�воз-

д$шно�о�боя»

18.00�«Конте�ст»

18.40,�01.55�Концерт�«Наших�пе-

сен�$дивительная�жизнь»

19.40�Х/ф�«Достояние�респ$б-

ли�и»

22.00�«В��остях�$�Эльдара�Ряза-

нова»

23.10� Балет� И.� Стравинс�о�о

«Весна�священная»

00.30�«Ис�атели».�«Реванш�Ми-

лославс�их»

06.30,�10.00�Хо��ей.�Чемпионат

мира.�1/2�финала

08.30�«Панорама�дня».�Live

12.10,� 18.45,� 02.05� «Большой

спорт»

12.20� Х/ф� «Утомленные� солн-

цем-2:�Предстояние»�(16+)

15.40� Х/ф� «Утомленные� солн-

цем-2:�Цитадель»�(16+)

19.10�Хо��ей.�Чемпионат�мира.

Матч�за�3-е�место

21.35�«Большой�ф$тбол�с�Вла-

димиром�Сто�ниен�о»

22.55� Бас�етбол.� Евроли�а.

«Финал�4-х».�Финал

01.05�«Прототипы».�Шре�

01.35�«Опыты�дилетанта».�М$-

сорщи�

02.25�Профессиональный�бо�с

04.15�«Челове��мира».�Вен�ер-

с�ий�раз�оворни�

05.40� «Ма�симальное� прибли-

жение».�Р$мыния

06.00� «Ма�симальное� прибли-

жение».�Бел�рад

05.15�«Ма�симальное�приближе-

ние».�Ма�ао

05.45�«Ма�симальное�приближе-

ние».�Корея

06.00�«Ма�симальное�приближе-

ние».�Оман

06.00�М$льтфильмы�на�СТС�(6+)

09.25�М$льтфильмы�на�СТС�(0+)

10.20�«Осторожно:�дети!»�(16+)

11.20�Х/ф�«Дети�шпионов-4.�Ар-

ма�еддон»�(12+)

12.55�М/с�«Том�и�Джерри»�(0+)

14.10� Х/ф� «Дрянные� девчон�и»

(12+)

16.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)

16.30�«Ералаш»�(0+)

16.45�М/с�«Дра�оны�и�всадни�и

Ол$ха»�(6+)

17.10� «Корпорация� монстров»

(0+)

19.00�«Взвешенные�люди»�(16+)

20.30�Х/ф�«С�ала»�(16+)

23.05�Х/ф�«Э�ипаж»�(18+)

01.40�Х/ф�«С�айлайн»�(16+)

03.20�«6��адров»�(16+)

04.20�«Животный�смех»�(0+)

05.50�М$зы�а�на�СТС�(16+)

05.40,�00.55�Т/с�«Хозяй�а�тай-

�и-2.�К�морю»�(16+)

07.25�«Смотр»�(0+)

08.00,�10.00,�13.00�«Се�одня»

08.15� Лотерея� «Золотой� �люч»

(0+)

08.45�«Медицинс�ие�тайны»�(16+)

09.25�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

миным»�(0+)

10.20�«Главная�доро�а»�(16+)

11.00�«Поедем,�поедим!»�(0+)

11.50�«Квартирный�вопрос»�(0+)

13.20�«Я�х$дею»�(16+)

14.15�«Своя�и�ра»�(0+)

15.10�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)

18.00�«Следствие�вели…»�(16+)

19.00� «Центральное� телевиде-

ние»

20.00�«Новые�р$сс�ие�сенсации»

(16+)

22.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)

23.00�Х/ф�«Афроiдиты»�(16+)

02.50�«Ди�ий�мир»�(0+)

03.15�Т/с�«Операция�«К$�ловод»

(16+)

05.05�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00� «Ю�ра-авторс�ое� �ино.

Ю�ра.doc.�Работа�на�высоте»

(12+)

05.25�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)

06.00�Х/ф�«В�джазе�толь�о�де-

в$ш�и»�(12+)

08.00�«День»�(16+)

08.35� «О� в�$сной� и� здоровой

пище»�(12+)

09.05�«Наследие�Ю�ры.�Незабы-

тые�традиции.�Мастера»�(16+)

09.30,�00.05�«Театральные�и�ры

Романа�Ви�тю�а»�(12+)

10.00�«Северный�дом»�(12+)

10.30�«Вос�ресение»�(12+)

10.45�«Кош�и-осторож�и»�(6+)

11.00�«Точно�в�цель»�(12+)

11.30�«Добрые�новости»�(6+)

11.55�Д/ф�«Балбанты»�(12+)

12.15�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)

13.00,�17.00�Новости�(16+)

13.15�Х/ф�«Двенадцать»�(16+)

15.00�«Горячий�возраст»�(12+)

15.20�Х/ф�«Полианна»�(6+)

17.15,�00.35�Юбилейный��онцерт

«Гр$ппа�Стаса�Намина�«Цве-

ты»�(12+)

19.00,�03.25�Х/ф�«Доставить�лю-

бой�ценой»�(16+)

20.35�Д/ф�«Саперы»�(12+)

21.05�Х/ф�«Машина�Джейн�Мэн-

сфилд»�(18+)

23.10�Т/с�«Одиссея»�(18+)

01.30� Х/ф� «Город� на� �ранице»

(16+)

07.00� «Comedy� Club.� Exclusive»

(16+)

07.35,� 08.00,� 08.30�М/с� «Г$б�а

Боб�Квадратные�штаны»�(12+)

09.00,�09.30�«Деффчон�и»�(16+)

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)

12.00�«СашаТаня»�(16+)

12.30,�00.30�«Та�ое��ино!»�(16+)

13.00,�20.00�«Э�страсенсы�ве-

д$т�расследование»�(16+)

14.30�«Комеди�Клаб»�(16+)

15.30,�16.00,�16.30�«Реальные

пацаны»�(16+)

17.00�Х/ф�«Гера�л:�начало�ле-

�енды»�(12+)

19.00,�19.30�«ХБ»�(16+)

21.30�«Холостя�»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00� Х/ф� «Адво�ат� дьявола»

(16+)

03.55�«Хор»�(16+)

04.45�«Без�следа-5»�(16+)

05.40�«Женс�ая�ли�а.�Л$чшее»

(16+)

06.00,�06.30�М/с�«К$н�-ф$�Пан-

да:�$дивительные�ле�енды»

(12+)

05.45�«Марш-бросо�»�(12+)

06.20�«АБВГДей�а»

06.45� Х/ф� «Опасные� др$зья»

(12+)

08.40�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)

09.10�Д/ф�«Светлана�Светлич-

ная.�Невиноватая�я...»�(12+)

10.00�Х/ф�«Тайна�дв$х�о�еанов»

(12+)

11.30,�14.30,�23.10�«События»

11.45� «Тайна� дв$х� о�еанов».

Продолжение�(12+)

13.15�Х/ф�«У�ол�зонти�ом»

14.45�«У�ол�зонти�ом».�Продол-

жение

15.20�Х/ф�«Ни�о�да�не�заб$д$

тебя»�(12+)

17.15�Х/ф�«Дом�спящих��раса-

виц»�(12+)

21.00�«Постс�рипт$м»

22.10�«Право�знать!»�(16+)

23.20�«Право��олоса»�(16+)

01.45� Д/ф� «Б$д$щее� не� для

всех»�(16+)

02.30�Х/ф�«Механи�»�(16+)

04.20�«Облож�а.�Главная�жена

страны»�(16+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н$т»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)

08.00�«Домашняя��$хня»�(16+)

08.30�Х/ф�«Вам�и�не�снилось...»

(0+)

10.15�Х/ф�«В�$с�$бийства»�(12+)

14.05�Х/ф�«Зачем�тебе�алиби?»

(12+)

18.00�Т/с�«Она�написала�$бий-

ство»�(16+)

18.55,� 00.00� «Одна� за� всех»

(16+)

19.00�Т/с�«К$рт�Сеит�и�Але�сан-

дра»�(16+)

23.00�Д/ф�«Звездная�жизнь»�(16+)

00.30�Х/ф�«Две�истории�о�люб-

ви»�(16+)

02.30�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)

06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н$т»�(16+)

05.00�Т/с�«Т$ристы»�(16+)

09.40�«Чистая�работа»�(12+)

10.30�«Смотреть�всем!»�(16+)

12.30�«Новости»�(16+)

13.00�«Военная�тайна»�(16+)

17.00� «Территория� забл$жде-

ний»�(16+)

19.00�Х/ф�«Хоббит:�неожидан-

ное�п$тешествие»�(12+)

22.10� Х/ф� «Хоббит:� п$стошь

Сма$�а»�(12+)

01.00�Х/ф�«Жатва»�(16+)

03.00� Х/ф� «Фред� Кла$с,� брат

Санты»�(12+)

06.00,�10.00�М$льтфильмы�(0+)

09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)

11.30�Т/с�«Нашествие»�(12+)

21.00�Х/ф�«Стол�новение�с�без-

дной»�(12+)

23.15�Х/ф�«Ад�в�поднебесье»�(16+)

02.30�Х/ф�«Удар�по�девствен-

ности»�(16+)

04.15,�05.15�Т/с�«Ни�ита»�(12+)

06.00�М$льтфильмы�на�СТС�(6+)

08.30 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.00�М/с�«Алиса�знает,�что�де-

лать!»�(6+)

09.35�«Мастершеф»�(16+)

11.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)

12.00�«Свидание�со�в�$сом»�(16+)

12.30�Шо$� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)

14.00�«Взвешенные�люди»�(16+)

15.30�«Ералаш»�(0+)

16.00 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.30�М/с�«Дра�оны�и�всадни�и

Ол$ха»�(6+)

16.55�М/ф�«Ральф»�(6+)

18.50� Х/ф� «Со�ровище� нации»

(12+)

21.15� Х/ф� «Со�ровище� нации.

Кни�а�тайн»�(12+)

23.35�Х/ф�«С�айлайн»�(16+)

01.15�«6��адров»�(16+)

03.45�«Животный�смех»�(0+)

05.45�М$зы�а�на�СТС�(16+)

06.05,�00.55�Т/с�«Хозяй�а�тай-

�и-2.�К�морю»�(16+)

08.00,�10.00,�13.00,�17.30,�19.00

«Се�одня»

08.15� Лотерея� «Р$сс�ое� лото

плюс»�(0+)

08.50�«Их�нравы»�(0+)

09.25�«Едим�дома»�(0+)

10.20�«Первая�передача»�(16+)

11.00�«Ч$до�техни�и»�(12+)

11.50�«Дачный�ответ»�(0+)

13.20�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)

15.20�СОГАЗ.�Чемпионат�России

по�ф$тбол$�2014��.�-�2015��.

«Спарта�»� -� ЦСКА.� Прямая

трансляция

17.50� Чрезвычайное� происше-

ствие.�Обзор�за�неделю

20.00�«Списо��Нор�ина»�(16+)

21.05�Х/ф�«Трасса»�(16+)

02.45�«Ди�ий�мир»�(0+)

03.10�Т/с�«Операция�«К$�ловод»

(16+)

05.00�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)

05.15�«Нерас�рытые�тайны»�(12+)

05.50�Х/ф�«Ка��выйти�зам$ж�за

миллионера»�(16+)

07.45�«Мамоч�и»�(16+)

08.05�«Фа�$льтатив.�Люди»�(12+)

08.35� «О� в�$сной� и� здоровой

пище»�(12+)

09.05�До�.�ци�л�«Саперы»�(12+)

09.30,�00.05�«Театральные�и�ры

Романа�Ви�тю�а»�(12+)

10.00�Х/ф�«Полианна»�(6+)

11.55,�23.45�Д/ф�«Вход�и�выход»

(12+)

12.15�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)

13.15�Т/с�«Двенадцать»�(16+)

15.00�«Фа�$льтатив.�Ка��это�ра-

ботает»�(12+)

15.30�Х/ф�«Принц�и�нищий»�(6+)

17.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)

17.30�«Северный�дом»�(12+)

18.00� «Мои� соседи.� Таджи�и»

(16+)

18.30,�03.00�«Родословная�Ю�ры»

(12+)

19.00,�03.25�Х/ф�«Доставить�лю-

бой�ценой»�(16+)

20.35�Д/ф�«Платформа»�(16+)

21.05�Х/ф�«Посыл�а»�(16+)

23.00�Т/с�«Одиссея»�(18+)

00.35�Юбилейный��онцерт�«Гр$п-

па� Стаса� Намина� «Цветы»

(12+)

01.30�Х/ф�«Итальянс�ий�пиро�»

(16+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)

07.35,� 08.00,� 08.30�М/с� «Г$б�а

Боб�Квадратные�штаны»�(12+)

09.00,�09.30�«Деффчон�и»�(16+)

10.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)

11.00�«Сделано�со�в�$сом»�(16+)

12.00�«Переза�р$з�а»�(16+)

13.00�Х/ф�«Гера�л:�начало�ле-

�енды»�(12+)

15.00�Х/ф�«Вол�и»�(16+)

17.00,� 18.00,� 19.00,� 19.30

«Comedy�Woman»�(16+)

20.00�«Э�страсенсы�вед$т�рас-

следование»�(16+)

21.00�«Однажды�в�России»�(16+)

22.00�«Stand�Up»�(16+)

23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�Х/ф�«Я�остаюсь»�(16+)

03.20�Т/с�«Хор»�(16+)

04.15,�05.05�«Без�следа-5»�(16+)

06.00,�06.30�М/с�«К$н�-ф$�Пан-

да:�$дивительные�ле�енды»

(12+)

04.55�Х/ф�«Тайна�дв$х�о�еанов»

(12+)

07.30�«Фа�тор�жизни»�(12+)

08.10�Х/ф�«Белоснеж�а»

09.10� «Барышня� и� �$линар»

(12+)

09.45� Д/ф� «Последняя� весна

Ни�олая�Еремен�о»�(12+)

10.30� Х/ф� «Семья� Ивановых»

(12+)

11.30,�00.00�«События»

11.45�«Семья�Ивановых».�Про-

должение�(12+)

12.45�Х/ф�«Дети�понедельни�а»

(12+)

14.40�«Петров�а,�38»

14.50�«Мос�овс�ая�неделя»

15.20�Х/ф�«Клини�а»�(16+)

17.20�Х/ф�«Граждан�а�Катери-

на»�(12+)

21.00�«В�центре�событий»�(16+)

22.10�Т/с�«П$аро�А�аты�Крис-

ти»�(12+)

00.15�Т/с�«Расследование�Мер-

до�а»�(12+)

02.10�Х/ф� «Любовь�на�острие

ножа»�(16+)

04.35�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)

05.10� Т/с� «Мачли� -� �оролева

ти�ров»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н$т»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)

08.00�«Домашняя��$хня»�(16+)

09.30� Х/ф� «Любимый� раджа»

(16+)

12.05�Х/ф�«Надежда��а��свиде-

тельство�жизни»�(16+)

15.35�Х/ф�«Женс�ая�инт$иция»

(12+)

18.00�Т/с�«Она�написала�$бий-

ство»�(16+)

18.55,� 23.40� «Одна� за� всех»

(16+)

19.00�Х/ф�«Об$чаю�и�ре�на��и-

таре»�(16+)

22.40�Д/ф�«Звездная�жизнь»�(16+)

00.30�Х/ф�«Комната�с�видом�на

о�ни»�(16+)

02.20�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)

06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н$т»�(16+)

05.00�Х/ф�«Поедино�»�(16+)

07.00�Х/ф�«Стая»�(16+)

09.15�Х/ф�«Але�сандр»�(16+)

12.30,�20.50�Х/ф�«Дже��-�по�о-

ритель�вели�анов»�(12+)

14.40�Х/ф�«Хоббит:�неожидан-

ное�п$тешествие»�(12+)

17.50� Х/ф� «Хоббит:� п$стошь

Сма$�а»�(12+)

23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)

00.00�«Военная�тайна»�(16+)

04.00� «Территория� забл$жде-

ний»�(16+)

06.00,�08.30,�05.00�М$льтфиль-

мы�(0+)

08.00�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)

09.45�Х/ф�«Лови�волн$»�(0+)

11.30�Т/с�«Нашествие»�(12+)

21.00�Х/ф�«Земное�ядро:�бро-

со��в�преисподнюю»�(16+)

23.45�Х/ф�«Химера»�(16+)

02.00�Х/ф�«Кровавая�банда»�(16+)
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�СПОРТИВНАЯ�ЭЛИТА

                           Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!

Первыми	почетный	 списо�	 номинан-
тов	от�рыли	спортсмены,	�оторые	пред-
ставляют	собой	золотой	резерв	Ко�алым-
с�о�о	спорта.	Он	формир�ется	из	числа
перспе�тивных	спортсменов	юношес�о-
�о	и	юниорс�о�о	возраста	по	олимпийс-
�им	и	неолимпийс�им	видам	спорта.
Л�чших	спортсменов	с	о�раниченны-

ми	физичес�ими	возможностями	на�ра-
дила	заместитель	�лавы	Администрации
�орода	Ко�алыма	Оль�а	Мартынова.	Б�р-
ными	 аплодисментами	 приветствовал
зал	 �частни�ов	 деле�ации	 от	 ХМАО-
Ю�ры	на	Паралимпийс�их	и�рах	в	�оро-
де	Сочи	-	Василия	Заплитно�о	и	Петра
Петрен�о.	За	л�чшие	рез�льтаты	про-
шедше�о	 �ода,	 за	 а�тивное	 �частие	 в
спортивно-массовых	 мероприятиях
были	на�раждены	восемь	спортсменов.
Л�чших	спортсменов-ветеранов,	�о-

торые,	�стати,	носят	звание	«почетный»
и	 «засл�женный»	 �же	 не	 один	 �од	 и
вдохновляют	 своими	 достижениями
молодежь,	 объявил	 заместитель	 на-

ИТОГИ� ГОДА� ОЛИМПИЙСКОГО
Л�чших�спортсменов��орода�Ко�алыма�2014��ода�чествовали�на�праз-

дни�е� побед� и� достижений� «Спортивная� элита»,� �оторый� прошел
27�апреля�в�КДК�«Янтарь».
Это�самый��лавный�спортивный�праздни���орода,��оторый�подво-

дит�ито��е�о�спортивной�жизни�за�прошедший��од:�мно�очисленных
соревнований�и�чемпионатов,�прошедших�на�спортивных�площад�ах
Ко�алыма�и�за�е�о�пределами,�титаничес�о�о�тр�да��о�алымс�их�тре-
неров�и�оправданных�побед�спортсменов��орода.�На�торжественной
церемонии,�в��оторой�принял��частие��лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов,
были�на�раждены��о�алымс�ие�чемпионы,�тренеры,��чителя�физи-
чес�ой���льт�ры,�ветераны�спорта,�спортсмены�с�о�раниченными�фи-
зичес�ими�возможностями,�и�ровые��оманды,�а�та�же�победители
�ородс�их�спарта�иад.

чальни�а	�правления	��льт�ры,	спорта
и	 молодежной	 полити�и	 Ви�тор	 Ани-
щен�о:	это	Анатолий	Б�дишевс�ий,	Ни-
�олай	Ва�лин,	Ев�ений	П�ртов.
«Л�чшей	 и�ровой	 �омандой»	 стали

серебряные	призеры	первенства	о�р��а
по	 мини-ф�тбол�	 спарта�иады	 среди
ветеранов	спорта	ХМАО-Ю�ры	-	�оман-
да	ветеранов	по	мини-ф�тбол�.
Состоялась	презентация	номинации

«Четвер�а	 л�чших	 �чителей	физичес-
�ой	��льт�ры».	Ведь	за	�аждым	дости-
жением	стоит	�порная	работа	над	со-
вершенствованием	пра�тичес�их	навы-
�ов,	но	нельзя	забывать	о	теории,	имен-
но	она	является	ф�ндаментом	спортив-
ных	побед.	И	здесь	немаловажн�ю	роль
и�рают	 преподаватели	 физичес�ой
��льт�ры	в	общеобразовательных	ш�о-
лах.	Начальни�	�правления	образования
Светлана	 Гришина	 на�радила	 И�оря
Дмитрен�о	-	средняя	ш�ола	№	7,	Вале-
рия	Ж��	-	средняя	ш�ола	№	3,	Вален-
тин�	Ма�еев�	 -	средняя	ш�ола	№	8	и

Винера	Хисам�тдинова	-	средняя	ш�о-
ла	№	5.
Та�же	была	на�раждена	л�чшая	дет-

с�ая	 спортивная	 �оманда	 -	 ею	 стала
�оманда-победитель	о�р��а	по	волей-
бол�	 среди	 дев�ше�	 2000-2001	 �.р.	 в
зачет	спарта�иады	�чащихся	Ханты-Ман-
сийс�о�о	автономно�о	о�р��а-Ю�ры	под
тренерством	Анны	Матюш�иной.
И,	на�онец,	л�чшей	�ородс�ой	феде-

рацией	 была	 названа	 общественная
ор�анизация	 «Ко�алымс�ая	 �ородс�ая
федерация	инвалидно�о	спорта»,	�ото-
рая	является	обладателем	�ранта	соци-
ально�о	 прое�та	 «Страте�ия	 �спеха».
Председатель	-	Василий	Заплитный.
В	 одной	 из	 �лавных	 номинаций	 -

«Л�чший	 тренер»	 -	 выделилась	 целая
трой�а	 номинантов,	 но	 победителем
был	объявлен	мастер	спорта	СССР	по
тяжелой	атлети�е,	мастер	спорта	Рос-
сии,	тренер	высшей	�ате�ории,	тренер
по	па�эрлифтин��	м�ниципально�о	ав-
тономно�о	 �чреждения	 «Дворец
спорта»,	под�отовивший	чемпиона	Ев-
ропы	среди	юниоров	Илью	Мишина,	-
Владимир	Степанен�о.	На�рад�	ем�	вр�-
чил	 �лава	 �орода	Ни�олай	Пальчи�ов,
побла�одарив	за	в�лад	в	�о�алымс�ий
спорт	и	пожелав	дальнейших	спортив-
ных	достижений.
В	 трой�е	л�чших	спортсменов	2014

�ода	-	Тамерлан	Ма�омедов	-	победи-
тель	первенства	по	бо�с�	в	зачет	лет-
ней	 спарта�иады	 молодежи	 России;
Джамиля	Ма�омедова	 -	 серебряный
призер	финально�о	первенства	по	сам-
бо	в	зачет	 III	летней	спарта�иады	мо-
лодежи.	А	победителем	был	назнан	ма-
стер	спорта	России,	победитель	чем-
пионата	 Европы	 среди	юниоров	Илья

Мишин,	�оторый	в	этот	день	находился
на	очередных	соревнованиях.
В	завершение	мероприятия	на	сцен�

были	при�лашены	те,	�то	наравне	с	на-
шими	спортсменами-победителями	вно-
сит	свой	неоценимый	в�лад	в	развитие
�ородс�о�о	спорта.	За	мно�олетний	тр�д,
большой	личный	в�лад	в	развитие	фи-
зичес�ой	��льт�ры	среди	населения	�о-
рода	Ко�алыма	бла�одарственное	пись-
мо	�лавы	Администрации	�орода	Ко�а-
лыма	было	 торжественно	 вр�чено	 ин-
стр��тор�	 по	 спорт�	 МАУ	 «Дворец
спорта»	Марии	Звиры�,	а	почетная	�ра-
мота	 �лавы	 �орода	Ко�алыма	 -	Влади-
мир�	Степанен�о.
Ка�	известно,	не	было	бы	та�их	дости-

жений	в	спорте,	если	бы	не	спортивно-
массовые	мероприятия,	�оторые	прово-
дятся	в	нашем	�ороде	в	виде	спарта�и-
ад,	чемпионатов	и	первенств	среди	тр�-
довых	�олле�тивов.	Ита�,	в	XXIII	спарта-
�иаде	среди	тр�довых	�олле�тивов,	пред-
приятий	и	ор�анизаций	�орода	Ко�алыма
третье	 место	 заняло	 ООО	 «АРГОС»,
второе	-	МАУ	«Дворец	спорта»,	первое	-
ООО	«ЛУКОЙЛ-Западная	Сибирь».
Вот	�а�	вы�лядит	пьедестал	победи-

телей	 в	 VII	 спарта�иаде	 работни�ов
Администрации	�орода	Ко�алыма:	тре-
тье	место	-	�оманда	«Аврора»,	второе
-	«Константа»	и	первое	-	«МИКС».
В	 спарта�иаде	ш�ольни�ов	 �орода

«Президентс�ие	старты»,	проходящей	в
рам�ах	Всероссийс�их	спортивных	сорев-
нований	ш�ольни�ов	в	2013-2014	�чеб-
ном	�од�,	 трой��	победителей	зам�н�ла
ш�ола	№	8,	 на	 втором	месте	 -	шестая
ш�ола,	а	победа	-	�	средней	ш�олы	№	10.

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

Уважаемые�жители�и��ости�наше-
�о��орода!�Приближаются�дол�ождан-
ные� праздни�и:� 70-я� �одовщина
Победы� в� Вели�ой� Отечественной
войне�1941-1945��одов,�День�Рос-
сии.�А�праздни�и�-�это�все�да�мас-
совые���ляния,�беспечность,�веселье
и,��а��следствие,�потеря�бдитель-
ности,�что,��а��по�азывает�пра�ти-
�а,�весьма�на�р����ради�ально�на-
строенным�силам.
Ка�	 ни	 печально,	 но	 сообщения	 о

тера�тах	в	различных	��ол�ах	мира	и
в	 �ородах	 нашей	 страны	 с	 завидной
ре��лярностью	появляются	в	средствах
массовой	 информации.	Именно	 в	 дни
праздни�ов,	а	та�же	в	местах	массово�о
с�опления	людей	террористы	проявляют
себя.	Их	�лавная	задача	-	зап��ать,	посе-
ять	пани��,	дестабилизировать	обстанов-
��	в	обществе.	Возможно,	�то-то	с�ажет:
«Противодействие	терроризм�	-	задача
спецсл�жб».	Но	не	толь�о.	Они	б�д�т	бес-
сильны,	 если	 это	 противодействие	 не
б�дет	о�азываться	обществом,	�аждым
из	нас.	Житейс�ая	сме�ал�а	и	внимание,
соблюдение	элементарных	правил	явля-
ются	 одними	 из	 самых	 эффе�тивных
видов	противодействия	террор�.

Нес�оль�о	 советов	 поведения	 при
мно�очисленном	с�оплении	людей.

� Соблюдайте	и	поддерживайте	об-
щественный	порядо�;

� не	доп�с�айте	действий,	способных
привести	�	возни�новению	э�стремаль-
ных	сит�аций	и	создающих	опасность
для	о�р�жающих;

� бережно	относитесь	�	соор�жени-
ям	и	обор�дованию	объе�та	проведе-
ния	массово�о	мероприятия;

� ведите	себя	�важительно	по	отно-
шению	�	др��им	�ражданам,	обсл�жи-
вающем�	персонал�,	обеспечивающе-
м�	проведение	массово�о	мероприятия,
должностным	лицам,	ответственным	за
поддержание	 общественно�о	 поряд�а
и	безопасности	 при	 проведении	мас-
совых	мероприятий;

� выполняйте	за�онные	требования
сотр�дни�ов	 правоохранительных	ор-
�анов	 и	 иных	 лиц,	 ответственных	 за
поддержание	поряд�а	и	пожарной	бе-
зопасности	во	время	проведения	ме-
роприятия;

� не	оставляйте	без	присмотра	не-
совершеннолетних	детей;

� пар��йте	автотранспорт	 в	 специ-
ально	отведенных	местах;

� старайтесь	избе�ать	больших	с�оп-
лений	людей;

� не	 присоединяйтесь	 �	 толпе,	 �а�
бы	ни	хотелось	посмотреть	на	проис-
ходящие	события;

� попав	 в	 переполненное	 людьми
помещение,	заранее	определите,	�а�ие
места	при	возни�новении	э�стремаль-
ной	сит�ации	наиболее	опасны	(прохо-
ды	межд�	се�торами	на	стадионе,	сте�-
лянные	двери	и	пере�ород�и	в	�онцер-
тных	залах	и	т.	п.),	обратите	внимание
на	запасные	и	аварийные	выходы,	мыс-
ленно	проделайте	п�ть	�	ним.

Обращайте	 внимание	 на	 поведение
о�р�жающих,	 наличие	 бесхозных	 и	 не
соответств�ющих	обстанов�е	предметов.
Ни�о�да	не	принимайте	на	хранение

предметы,	даже	самые	безобидные,	от
незна�омых	вам	людей.
Не	приближайтесь,	а	тем	более	-	не

при�асайтесь	�	подозрительном�	пред-
мет�:	это	может	стоить	вам	жизни.
На�чите	 своих	 детей	 мерам	 безо-

пасности:	не	раз�оваривать	на	�лице
и	не	от�рывать	дверь	незна�омым,	не
подбирать	 бесхозные	 и�р�ш�и,	 не

при�асаться	�	наход�ам.
При	 обнар�жении	 подозрительных

предметов	(вещь	без	хозяина,	предмет,
не	соответств�ющий	о�р�жающей	об-
станов�е,	 �стройство	 с	 призна�ами
взрывно�о	 механизма,	 бесхозный	 ав-
тотранспорт,	 припар�ованный	 непос-
редственно	 �	 зданиям,	 раз�р�женные
неизвестными	 лицами	 �р�зы	 и	 т.	 д.)
необходимо	принять	след�ющие	меры:
сообщить	в	полицию,	обозначить	наход-
��,	отойти	на	безопасное	расстояние,
дождаться	прибытия	полиции.
При	 пол�чении	 информации	 об	 эва-

��ации	действовать	со�ласно	��азаниям
сотр�дни�ов	 ор�анов	 вн�тренних	 дел
(администрации	объе�та)	или	ответствен-
ных	за	обеспечение	правопоряд�а,	соблю-
дать	спо�ойствие	и	не	создавать	пани�и.
Обо	 всем	 подозрительном	 просим

немедленно	 сообщить	 по	 телефонам
э�стренных	 и	 специальных	 сл�жб:	 02,
2-36-02,	2-42-32	-	ОМВД	России	по	�.
Ко�алым�;	2-02-24,	2-63-18	-	Отделение
РУ	ФСБ	Тюменс�ой	области	по	�.	Ко�а-
лым�;	112,	51-482	-	МКУ	«Единая	деж�р-
ная	диспетчерс�ая	сл�жба	�.	Ко�алыма».

Антитеррористичес�ая��омиссия

�орода�Ко�алыма.

ПУСТЬ�ПРАЗДНИКИ�БУДУТ�СПОКОЙНЫМИ!
�МЕРЫ�ПРОФИЛАКТИКИ

�БУДЬТЕ�БДИТЕЛЬНЫ!
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На��онец�апреля�276�челове��заполнили�ан�еты�о�своих�родственни�ах�и�принесли�их
фото�рафии.�Жители�Ко�алыма�обратились���семейным�преданиям,��точнили�и�системати-
зировали�информацию�о�воевавших�в��оды�Вели�ой�Отечественной�войны�родственни�ах.
Оцифрованные�сним�и�и�био�рафичес�ие�данные�передавались�в�м�ниципальное�автоном-
ное��чреждение�«К�льт�рно-дос��овый��омпле�с�«Метро»�на�переносных�носителях�или�по
эле�тронном��адрес��для�создания�в�послед�ющем�Кни�и�памяти.
В�ходе�реализации�прое�та�«Незабытый�пол�»�в�Ко�алыме�был�построен�мемориальный

�омпле�с�«Пар��Победы».�Е�о�торжественное�от�рытие�состоялось�17�апреля.�В�этот�день
произошло�важное�историчес�ое�событие�-�с�центральной�площади��орода�в�Пар��Победы
перевезен�вечный�о�онь.�Память�о�Вели�ой�Победе�символичес�и�передана�от�ветеранов
подрастающем��по�олению.
Прое�т�«Незабытый�пол�»�пред�сматривает��частие�в�нем��о�алымчан�с�детсадовс�о�о

возраста�совместно�с�родителями�и�воспитателями,�и�обязательно�с�ветеранами,�подраз�ме-
вает���репление�роли�семьи,�имеет�важное�значение�в�деле��ражданс�о-патриотичес�о�о
воспитания�детей,�подрост�ов,�молодежи�на�основе�поис�а�новой�информации�о�прошлом,
осознания�причастности��аждо�о���Вели�ой�Победе.�Широ�о�проведены�памятные�меропри-
ятия�и�в�средних�общеобразовательных�ор�анизациях.
В�детс�их�садах�и�ш�олах,�в�М�зейно-выставочном�центре�Ко�алыма�были�ор�анизова-

ны�тематичес�ие�выстав�и,�посвященные�Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945��одов,
появились�памятные�стенды�с�фото�рафиями�родственни�ов.�В�образовательных�ор�аниза-
циях��орода�проведены�десят�и�очень�тро�ательных�встреч�с�ветеранами�войны�и�тр�жени-
�ами� тыла,� на� �оторых�взрослые�и�дети,� воспитанни�и�и�их� воспитатели�при�а�тивном
�частии�родителей�совместно�выст�пали�с�м�зы�альными�и�танцевальными��омпозициями,
а�та�же�песнями�военных�лет.
В�этом��од��незабытый�пол���частни�ов�войны�пополнился�новыми�для�общественности

�орода�именами�и�фото�рафиями.
Не�осталась�в�стороне�от�та�о�о�начинания�и��азета�«Ко�алымс�ий�вестни�»,�на�страни-

цах��оторой�в�праздничном�вып�с�е�мы�п�бли��ем�фото�рафии��частни�ов�Вели�ой�Отече-
ственной� войны.�По� понятным� причинам� эта� выстав�а�фото�рафий� -� лишь�малая� часть
портретов��ероев,�чьи�имена�в�рам�ах�прое�та��ве�овечены�в�Кни�е�памяти.

ÑÎËÄÀÒÛ

Подведены�не�оторые�ито�и�прое�та�«Незабы-
тый� пол�»,� посвященно�о� 70-летию� Победы� в
Вели�ой�Отечественной�войне�1941-1945��одов.
Е�о� инициировали� деп�таты�Cер�ей� Коч��ров� и
Инна�Лосева.�К�ор�анизации�прое�та�под�лючи-
лись�местное�отделение�партии�«Единая�Россия»,
�правление���льт�ры,�спорта�и�молодежной�по-
лити�и,� а� та�же� �правление� образования� Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма.�Участни�ами�прое�та
стали�жители��орода.

Ахмедов�Абд�лша�ид�Абд�рашидович.
Разведчи�.

Орден�Красной�Звезды,
орден� Отечественной� войны.

Медаль�«За�отва��»…

Бабичен�о� Василий� Ни�олаевич.
Артиллерист.

Орден�Отечественной�войны� II�степени.
Медали�«За�отва��»,�«За�взятие

Берлина»,�«За�побед��над�Германией»…

Валитов�Н�рфаиз�Баязитович.

Разведчи�.

Медаль

«За�побед��над�Германией»…

Е�оров�Иван�Иосифович.

Тан�ист.

Орден� Отечественной� войны

II�степени…

Залешин�Я�ов�Ни�итович.�Водитель.
Медали�«За�боевые�засл��и»,

«За�взятие�Б�дапешта»,�«За�побед�
над�Германией»,�«За�побед�

над�Японией»…

Ка�иров� Хатм�лла� Колым.

Тан�ист.

Медаль�«За�отва��»…

Калеев�Захар�К�зьмич.�Водитель.
Орден�Отечественной� войны� I� степени.
Медали�«За�отва��»,�«За�оборон�
Сталин�рада»,� «За� освобождение
Варшавы»,�«За�взятие�Берлина»,
«За�побед��над�Германией»…

Корот�их�Михаил�Иванович.
Принимал��частие�в�боевых�действиях
против� японс�их� империалистов� на
озере�Хасан.�Во�время�Вели�ой
Отечественной� войны� освобождал

Донбасс� от� фашистс�их� захватчи�ов.
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К�с�ов�Ви�тор�Дмитриевич.

Моторист� торпедно�о� �атера.

Герой�Советс�о�о�Союза.

К�тасов�Ев�ений�Леонидович.
Тан�ист.

Участвовал�в�боях�по�освобождению
Польши�и�Германии.

Ми�рин�Андрей�Варфоломеевич.
Артиллерист.� Два� ордена� Красной
Звезды,� ордена� Отечественной
войны�I�и�II�степени.�Медали�«За

боевые�засл��и»,�«За�взятие�Бел�рада»,
«За�побед��над�Германией»...

Приходчен�о� Василий� Емельянович.
Разведчи�.

Орден� Отечественной� войны
II�степени.�Медаль�«За�Побед�

над� Германией»…

Про�опцев�Иван�Дмитриевич.
Орден�Красной�Звезды,�Орден
Отечественной� войны� I� cтепени.

Медали�«За�взятие�Вены»,
«За�побед��над�Германией»…

Розанов� Валентин�Юрьевич.
Связист.

Медали�«За�оборон��Кав�аза»,
«За�взятие�Кени�сбер�а»,�«За�боевые
засл��и»,�«За�побед��над�Германией».

Синчилин�Василий�Ильич.� Тан�ист.
Боевой�п�ть�начал�в�Финс��ю�войн�.

Орден� Ленина,� ордена
Отечественной� войны� I� степени�и

Красной� Звезды…

Смирных�Тимофей�Гри�орьевич.
Орден�Красной�Звезды,�орден�Отече-
ственной�войны� I�степени.�Медали
«За�отва��»,�«За�боевые�засл��и».

Орден�Отечественной�войны� II� степени
(1945��од)�-�посмертно.

Старен�ов� Е�ор�Антонович.
Разведчи�.

Освобождал�от�фашистов�Молдавию,
Р�мынию,�Бол�арию,�Австрию.

Медаль�«За�отва��»…

Хан�ишиев�Ахмед�А�абба�о�лы.

Орден�Красной�Звезды.

Медаль�«За�отва��».

Пропал�без�вести�в�1943��од�.

Шараф�тдинова� Фархиямал
Шараф�тдиновна.� Зенитчица.

Орден�Отечественной�войны� I� степени.
Медали� «За� оборон��Сталин�рада»,

«За�побед��над�Германией»…

Яш�ин�Гри�орий�Иванович.

Мостостроитель.

Орден�Красной�Звезды�за�боевые

действия�на�К�рс�ой�д��е…
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�БЛИЦОПРОС

Р�слан,�12�лет:
-�Я�считаю,�что��еор�иевс�ая

лента�является�символом�По-
беды,� потом�� что� символизи-

р�ет��важение,�память�и�соли-
дарность� с� �ероичес�им� про-

шлым�советс�их�солдат,�отсто-
явших� свобод�� нашей�страны

в�дале�ие�40-е��оды.

Лиза,�16�лет:
-�Для�меня�символом�Побе-

ды� является� Вечный� о�онь� и
�еор�иевс�ая�ленточ�а.�Я�счи-

таю,�что��еор�иевс�ая�ленточ-
�а� стала�массовым�символом

Победы,� потом�� что� ее� цвета
�опир�ют�цвета�ленты,��оторой

обтян�та� орденс�ая� �олод�а
медалей.

Сабина,�16�лет:
-� Символом�Победы� тради-

ционно�принято�считать��еор-

�иевс��ю�ленточ��,�но�для�меня
�а�� та�ово�о� символа� нет.� Я

считаю,� что� �важение� �� вете-
ранам� и� �� Победе� в� Вели�ой

Отечественной� войне� должно
быть� в� д�ше,� а� не� на� �р�ди.

Не�оторые�просто�та��ее�наде-
вают,� за� �омпанию,� а� �о�о-то

СИМВОЛ�ПОБЕДЫ�-
ГЕОРГИЕВСКАЯ� ЛЕНТОЧКА

Геор�иевс�ая� ленточ�а� стала� символом� Дня� Победы.
22�апреля�по�всей�России�стартовала�а�ция�«Геор�иевс�ая
ленточ�а».� В� Ко�алыме� в� этот� день� волонтеры� �л�ба
«ДОБРОволец»�на��лицах��орода�раздавали�прохожим��еор-
�иевс�ие�ленточ�и�и�листов�и�с�историчес�ой�справ�ой�и�пра-
вилами�ношения�ленточ�и.�Я�решила��знать���молодых�жи-
телей�наше�о��орода,�а�что�для�них�значит��еор�иевс�ая�лен-
точ�а�и�что�является�для�них�символом�Победы.

даже�заставляют.�Та�им�обра-
зом,�челове��надевает��еор�и-

евс��ю�лент�,�даже�не�понимая
всей�ее�важности�и�ценности.

Мария,�16�лет:
-� Символ�Победы� -� ветера-

ны.� А� �еор�иевс�ая� ленточ�а

для�меня� символизир�ет� дым
и�пламя�Вели�ой�Отечествен-

ной�войны�и�Побед��в�ней.�Ге-
ор�иевс�ая� ленточ�а� -� это� не

толь�о� ��рашение,� но� и� �лав-
ный�символ,�образ�праздни�а

Дня�Победы.�Символ�отважных,
жертв�ющих� своей� жизнью

людей,� �оторые� боролись� за
мир�во�всем�мире.

Ни�олай,�16�лет:
-�Для�меня�символ�Победы�-

это�само�празднование�Девято�о

мая.�В�этот�день��еор�иевс��ю
лент�� �� себя�на� �р�ди�обычно

не�повязываю.�Для�меня�самое
�лавное� -� �важение� �� ветера-

нам�и�их�подви�ам.

Павел,�22��ода:
-�Мо��чая�Россия�-�это�мой

символ�Победы.�Почем���еор-
�иевс�ая�ленточ�а�стала�сим-

волом�Победы?�Я� считаю�по-
том�,�что�она�означает,�преж-

де� все�о,� орден� Славы.� Для
меня��еор�иевс�ая�лента�-�это

несо�р�шимый� д�х� братс�их
народов�вели�ой�страны.

Галина,�17�лет:
-�Для�меня��лавными�симво-

лами�Победы�являются� �еор-

�иевс�ая�лента,�ордена�и�бое-
вые� знамена.� Геор�иевс�ая

лента� ��рашает� мно�ие� на-
�радные� медали� и� зна�и,� на

мой� вз�ляд,� именно� поэтом�
она�и�стала�массовым�симво-

лом�Победы.�Для�меня�лично
�еор�иевс�ая�ленточ�а�симво-

лизир�ет�память�о�том�време-
ни,�о�моих�прабаб�ш�ах�и�пра-

дед�ш�ах.

Алена,�19�лет:
-�Геор�иевс�ая�лента�-�мой

символ�Победы.�Для�меня�она
символизир�ет�не�толь�о�По-

бед�,� но� и� подви�и,� совер-
шенные�советс�им�народом�в

�оды�Вели�ой�Отечественной
войны.

Опрос�провела

Марина�Солод�ая.

�ПИСЬМА�ПОБЕДЫ

Странич	а
 под�отовлена
м�льтимедийным
 любительс	им
 объединением
 «В
 теме»
МБУ
 «МКЦ
 «Фени	с»,
ДЮИЦ
 «Голос
 детства»,
 отделом
молодежной
 полити	и
 �правления
 	�льт�ры,
 спорта
и
молодежной
 полити	и
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма.
Ждем
 ваших
 от	ли	ов,
 предложений,
 расс�ждений
 по
 адрес�:
molodjogKA@mail.ru
 Конта	тный
 телефон:
 8
 (34667)
 93-894.

СПАСИБО� ВАМ,� ВЕТЕРАНЫ!

�РАЗМЫШЛЕНИЕ

В�этом��од��исполняется
70�лет�со�дня�Победы�в
Вели�ой�Отечественной
войне.�В�войне,��де��ибли
миллионы�людей.
Гибли,�но�не�сдавались.
Миллионы�жертв�принесла
это��жасная�и�ни�ом�
не�н�жная�война.

Само�слово�война�зв�чит,

�а�� что-то� страшное�и� �жас-
ное.�Ко�да�е�о�произносишь,

в� д�ше� появляется� ч�вство,
�оторое� сложно� описать,� но

испытать�е�о�точно�не�хочет-
ся�ни�о�да�в�жизни.

Ко�да� я� смотрю� военные
фильмы,�я�понимаю,��а��тя-

жело�было�нашим�дед�ш�ам

ПУСТЬ� ВСЕГДА� БУДЕТ
СОЛНЦЕ!

и� баб�ш�ам,� �а�� �олодали

люди,�на�что�шли�наши�сол-
даты� ради� любви� �� родным

и�преданности�Родине.�И�ста-
новится� обидно,� �о�да� ви-

дишь,�что�се�одня�с�ществ�-
ют� страны,� �оторые� воюют

межд�� собой.� И� �а�� плохо,
что� �де-то� есть� люди,� �ото-

рые��бивают�др���др��а.�Мне
очень�жаль,�что�по�ибают�не-

винные.
И�порой�та��хочется��ром-

�о��ри�н�ть,�чтобы�они��слы-
шали:� «Люди,� опомнитесь!

Пре�ратите� войны!� Давайте
жить�в�мире�др�жбы�и�любви.

П�сть� все�да� б�дет� солнце� и
мирное�небо�над��оловой!»

Валерия�Зен�ина.

�ПРОБА�ПЕРА

ПОЧЕТ�ГЕРОЯМ
Войны�ос�оло��не��тихший

Свербит�в�д�ше���них�одних.

Они�спасли�то�да�Россию,

Но�вот�себя�не�сбере�ли.

Они�за�Родин��сражались,

За�мир�вели�неравный�бой.

Та��чти�и�помни�ты��ероев,

Отдавших�жизнь�за�нас

������������������������������с�тобой.

Айн�ра�Сеидова

и�Шейла�Самедова.

ЧТО�ТАКОЕ�ВОЙНА?
Что�та�ое�война?

Это�хм�рое�небо,

Это�тан�и,�солдаты,��жасные

���������������������������������беды,

Это�плач�матерей�и��олодных

���������������������������������детей.

Что�та�ое�война?

Это�страшное�слово,

От��оторо�о�веет

��������смертельным�холодом.

Что�та�ое�война?

Это��олод�бло�ады.

Это�боль,�это�страх

�����������и�смертельные�раны.

Что�та�ое�война?

Это�мно�о�смертей,

Это�вечная�память

��������������миллионам�людей.

Валерия�Зен�ина.

СЕЙТЕ�МИР!
Над�ясным�небом��ол�бым

Раздался�ш�м�снарядов

�����������������������������звон�их.

Теперь�неважно,��ем�ты�был,

Солдатом�иль�совсем

��������������������������ребен�ом.

Здесь�все�равны�перед

�����������������������������с�дьбой,

Она�порой�несправедлива.

И�вот�мальчиш�а,�ч�ть�живой,

Ползет�с�азать...

���������������Но�поздно…�Мина!

Мы�не�заб�дем�тех��ероев,

Отдавших�жизнь

����������������������на�той�войне.

Поймите,�ведь�война

�����������������������������не�стоит,

Не�стоит�жизни�на�Земле!

Не�стоит�повторять�ошибо�.

Давайте�л�чше�сеять�мир!

Потом�и�с�аж�т�нам�спасибо,

Что�мир�смо�ли�им�подарить!

Марина�Солод�ая.

ВЕТЕРАНАМ
Доро�ие�ветераны!

П�сть�залечит�ветер�раны,

Солнце�д�ш��вам�со�реет,

Море�радости�навеет!

Звезды�с�неба�льют

����������������������������фонтаны

Бла�одарности�и�славы.

Целый�мир�за�вас�в�ответе,

Доро�ие�ветераны!

Елизавета�М�рзина.

Доро�ие� солдаты� Вели�ой
Отечественной�войны!�Я�очень
бла�одарна�вам�за�то,�что�жив�
в�этом�мире�и�даже�не�знаю,
что�та�ое��оре�и��олод.�Се�од-
ня�тр�дно�представить,�что�та-
�ое�война.�Ведь�бла�одаря�ва-
шем��подви��,�мы�живем�спо-
�ойно,�счастливо�и�свободно.

Я�хоч��побла�одарить�вас�от
всей� д�ши� за� то,� что� мы�жи-
вем� в� мирное� время.� Низ�ий
по�лон�вам!�Мы�все�да�б�дем
помнить�вас�и�ваш�подви�,��о-
торый�вы�совершили,�победив
жесто��ю�фашистс��ю�армию.

С��важением,

Амаля�Габибова.

Здравств�й�солдат!�Я�д�маю,
что,��о�да�ты�вернешься�с�вой-
ны,�ты�б�дешь��ероем�во�всем
мире.� Ты� привезешь� очень
мно�о�на�рад.�Спасибо�тебе�за
сохранение�жизни�детей�и�на-
ших�матерей.�Ка�ово�быть�сол-
датом?�Это�очень�тр�дно�и�от-
ветственно.�Я�д�маю,�что�быть
солдатом�-�это�сложно.�Хоро-
шо�б�дет,�если�ты�вернешься
��себе�домой�пос�орее,���сво-
им� детям� и� жене.� Ты� б�дешь
по�азывать� им� свои� медали,
б�дешь� ждать� вн��ов.� Б�-
дешь�с��ордостью�и�честью�хо-
дить�по��лицам�свое�о��орода
с� семьей…� А� по�а…� По�а� -
война!..�Бере�и�себя�там,�солдат!

С��важением,

Нэр�эс�Узбе�ова.

Привет,��ерой!�Меня�зов�т�Катя,�мне�9�лет.�Я�люблю�рисовать

и�сочинять�с�аз�и�и�стихи.�О�войне�я�знаю�мало,�но�знаю,�что�это

очень�страшно.

Хоч�� задать� тебе� нес�оль�о� вопросов.� Давно� ли� воюешь?

Хочется��знать,�в��а�ом��ороде�проходит�твоя�срочная�сл�жба?

С��ем�ты�сражаешься?�Я�очень�хоч��тебя�встретить�живым,��о�-

да�ты�вернешься�с�войны…�Я�мно�о�наслышана�о�ней.�Война...

Это,�несомненно,�страшно,�поэтом��я�переживаю�за�тебя!�Я�очень

хоч�,�чтобы�ты�с�орей�верн�лся�домой�живым�и�здоровым!�Ты,

наверное,�очень��стал!�Приезжай�с�орее�и,�если�пол�чишь�это

письмо,�напиши�мне�ответ!�Я�б�д��ждать!
С��важением,

Катя.

В�рам�ах�Всероссийс�ой�а�ции�«Письмо�Победы»
представители�молодежно�о�сообщества�наше�о��орода
написали�ветеранам�письма,��оторые
впоследствии�были�адресно�им�доставлены.

       Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!
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К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÌ

Помо���сдать,�снять,���пить,
продать�недвижимость.
Тел.�8�(904�47)�79-456.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фонда»,�КНГФ�и�др��ие.

Тел.:�71-747,�2-20-27.

ÊÓÏËÞ

ÓÑËÓÃÈ

(по� информации� �правления� информационно�о� мониторин�а� Департамента
э�ономичес�о�о� развития� Правительства� ХМАО� -�Ю�ры)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ�МОНИТОРИНГ�РОЗНИЧНЫХ�ЦЕН
НА�ОСНОВНЫЕ�ПРОДУКТЫ�ПИТАНИЯ�ПО�ГОРОДУ�КОГАЛЫМУ

С�27�АПРЕЛЯ�ПО�5�МАЯ�2015�ГОДА

А�ции,�паи.�Тел.:�34-021,
8�922�651�37�17,�8�982�550�38�62.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фонда»�и�др��ие.�Тел.:
71-457,�33-720,�8�926�886�40�20.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сдам�1-�омнатн�ю��вартир��на
длительный�сро��в�7�ми�рорайоне.

Тел.�8�912�519�59�37.

Óïðàâëåíèå îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà
ïðîñèò îòêëèêíóòüñÿ ãðàæäàí, ëþáÿùèõ äåòåé è èìåþùèõ âîçìîæíîñòü ïðè-
íÿòü â ñâîþ ñåìüþ íà âîñïèòàíèå áðàòà (8 ëåò) è ñåñòðó (10 ëåò), îñòàâøèõñÿ
áåç çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé â ãîðîäå Êîãàëûìå.

Íåðàâíîäóøíûå ê ñóäüáàì äåòåé ãðàæäàíå ìîãóò îáðàòèòüñÿ çà ïîäðîáíîé
èíôîðìàöèåé â êàáèíåòû 404, 405, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, 7 ëèáî ïî
òåëåôîíàì: 93-539, 93-621.

МЫ� ИЩЕМ� СЕМЬЮ!

Уважаемые	
оспода!
Настоящим	при
лашаем	вас	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	тен-

дере	№�54/15	«Капитальный	ремонт	подводно
о	перехода	межпромыслово
о

азопровода	«Харья
а	-	Головные»	Усинс�о
о	ГПЗ	ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»	в	2015

од�:	«Восстановление	
л�бины	зале
ания	подводно
о	перехода	межпромыс-
лово
о	 
азопровода	 «Харья
а	 -	 Головные»	Dy-700	 через	р.	Колва-2,	 инв.	№
10657_УГПЗ	МВЗ	S030435511».

О�ончательный	сро�	подачи	 заяво�	на	 �частие	 в	 тендере	и	 заполненных
�валифи�ационных	ан�ет	-	15�мая�2015��ода.

Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	-	15�июня�2015��.�в�10:00�по
мос�овс�ом�	времени.

Дата	проведения	второ
о	этапа	тендера	(тор
и)	-	23�июня�2015�.�в�15:30
по	мос�овс�ом�	времени.

Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	 можете	 найти	 на	 сайте:	 htt://lukoil-
komi.lukoil.com	либо	по	телефонам	(82144)	5-53-41.

Уважаемые	
оспода!
Настоящим	при
лашаем	вас	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	тен-

дере	№�53/15	«Капитальный	ремонт	опор	
азопроводов	УГПЗ	ООО	«ЛУКОЙЛ-
Коми»	в	2015	
од�:	Объе�т	№	1:	«Ремонт	опор	
азопровода	«Харья
а	-	Север-
ный	Возей»	(�часто�	«ДНС	№2	-	УОГ-1»),	инв.	№	60089_УГПЗ	МВЗ	S030435501»;
Объе�т	№	2:	«Ремонт	опор	
азопровода	от	ГНС	до	�отельной	№	1	 (�часто�
«УОГ-1	до	�отельной	№1»),	инв.	№	4170_УГПЗ	МВЗ	S030435501».

О�ончательный	сро�	подачи	 заяво�	на	 �частие	 в	 тендере	и	 заполненных
�валифи�ационных	ан�ет	-	15�мая�2015��ода.

Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	-	15�июня�2015��.�в�10:00	по
мос�овс�ом�	времени.

Дата	проведения	второ
о	этапа	тендера	(тор
и)	-	23�июня�2015��.�в�15:00
по	мос�овс�ом�	времени.

Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	 можете	 найти	 на	 сайте:	 htt://lukoil-
komi.lukoil.com	либо	по	телефонам	(82144)	5-53-41.

ПРИГЛАШЕНИЕ�ДЛЯ�УЧАСТИЯ�В�ТЕНДЕРЕ,
ПРОВОДИМОМ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Уважаемые	
оспода!
Настоящим	�ведомляем	вас	об	отмене	а��циона,	назначенно
о	на�22�мая

2015��ода,	по	реализации	след�ющих	лотов:
Лот�№�1	-	Самоходный	
�сеничный	дизель-эле�тричес�ий	�ран	ДЭК	251,

2005	
.в.,	
ос.	номер	3872	он	83.
Лот�№�2	-	Самоходный	
�сеничный	дизель-эле�тричес�ий	�ран	ДЭК	251,

2005	
.в.,	
ос.	номер	3873	он	83.
Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	можете	 найти	 на	 сайте:	 http://lukoil-

komi.lukoil.com	либо	по	телефон�	(82144)	5-50-90.

Сообщаем,	что	в	связи	с	проведением	ремонтно-профила�тичес�их	работ,
промыв�ой	и	дезинфе�цией	сетей	водоснабжения	в�сро��с�15.04.2015�по
15.09.2015	возможно	периодичес�ое	от�лючение	холодной	воды,	падение
давления	в	дневное	время,	а	та�же	возможно	повышенное	содержание	оста-
точно
о	хлора	и	взвешенных	веществ	в	водопроводной	воде.	В	��азанный	период	вода
подлежит	обязательном�	�ипячению,	ре�оменд�ется	иметь	с�точный	запас	питьевой	воды.

		� � � Администрация� ООО� «Горводо�анал»� приносит� извинения
за� причиненные� не�добства.

УВАЖАЕМЫЕ	 ЖИТЕЛИ	 ПРАВОБЕРЕЖНОЙ
И	 ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ	 ЧАСТИ	 ГОРОДА	 КОГАЛЫМА!

З а � м и н � в ш � ю � н е д е л ю � в � � о р о д е � К о � а л ы м е � � п о в ы ш е н и е � ц е н � н е � н а б л ю д а е т с я , � п о н и ж е н и е � ц е н
н а б л ю д а е т с я � н а � 3 � в и д а � т о в а р а . � Н а � 5 � м а я � 2 0 1 5 � � о д а � � о р о д � К о � а л ы м � п о � с т о и м о с т и � н а б о р а

и з � 2 6 � н а и м е н о в а н и й � п р о д � � т о в � п и т а н и я � з а н и м а е т � 9 - е � м е с т о � в � р е й т и н � е � с р е д и � 1 3 � � о р о д о в � о � р � � а .

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 27.04.2015 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 05.05.2015 

(в руб.) 

Отклонение (+/-)  

в процентах за период 

с 27.04.2015 по 

05.05.2015 

1. Масло сливочное кг 296,63 296,43 -0,07 

2.  Масло подсолнечное кг 87,15 86,52 -0,72 

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 64,66 64,66 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 58,52 57,66 -1,47 

5. Сахар-песок кг 58,14 58,14 0,00 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 48,10 48,10 0,00 

7. Мука пшеничная кг 33,48 33,48 0,00 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,01 13,01 0,00 

НЕДВИЖИМОСТЬ

� 3-�омнатн�ю
 �вартир�,
 о�на

пласти�овые,
 без
 ремонта,
 �варти-
ра
 теплая,
 соседи
 спо�ойные,
 цена

д о � о в о р н а я . 
 Т е л . : � 8 � 9 5 0 � 5 0 6

46� 65,� 4-12-29.

АВТОМОБИЛЬ

� Запчасти
 на
 а/м
 «Нива»:
 раз-

дат�а,
 передний
 ред��тор,
 �олеса.

Тел.� 8�902�692� 19� 98.

Сдам�1-�омнатн�ю��вартир�
на��л.�Др�жбы�Народов,�37.
Тел.�8�950�506�46�76.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

  Öåíà 16 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ

       Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!
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