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С�17�июня�те
�щео�ода�пол�чать

разрешение�на�охот��придется�по�но-

вым�правилам.�О�них�оворится�в�При-


азе�Минприроды� России�№� 379� от

29.08.2014�«Об��тверждении�поряд
а

оформления�и�выдачи�разрешений�на

добыч�� охотничьих� рес�рсов,� поряд-


а�подачи�заяво
�и�заявлений,�необ-

ходимых�для� выдачи� та
их� разреше-

ний,� и� �тверждении� форм� блан
ов

разрешений�на�добыч��
опытных�жи-

вотных,�медведей,�п�шных�животных,

птиц».

Появятся� новые� формы� блан
ов

разрешений�на�добыч��
опытных�жи-

вотных,�медведей,�п�шных�животных,

птиц,�а�та
же�порядо
�оформления�и

выдачи� разрешений� на� их� добыч�.

Разрешения�на�охот�,�выданные�до�17

июня,�б�д�т�действовать�до�истечения

�
азанных�в�них�сро
ов.

На�развитие�информационноо�об-

щества�Юра�пол�чит�с�бсидию�из�фе-

деральноо� бюджета.� Солашение

межд��Министерством�связи�и�массо-

вых� 
омм�ни
аций� РФ� и� о
р�жным

правительством� о� предоставлении

бюджет�� Юры� с�бсидии� из� феде-

ральноо�бюджета�на�реализацию�про-

е
тов�по�становлению�информацион-

ноо�общества�было�одобрено�на�за-

седании� правительства� автономноо

о
р�а.

К�с�бсидии�из�федеральноо�бюд-

жета� в� с�мме� более� 15� миллионов

р�блей�из�о
р�жноо�бюджета�б�дет

выделено�более�6,5�миллиона�р�блей

на� �словиях� софинансирования.� Эти

средства�б�д�т�направлены�на�пере-

вод��сл��в�эле
тронный�вид,�в�част-

ности,� та
их� 
а
� выдача�охотничьео

билета�и�пол�чение�справо
�по�реи-

страции�а
тов�ражданс
оо�состояния.

«Центр� социальных� выплат»� в� о-

роде�Коалыме�стал�победителем�Все-

российс
оо�
он
�рса�«Л�чший�стра-

хователь�ода�по�обязательном��пен-

сионном��страхованию-2014».

26�мая�в�Ханты-Мансийс
е�нара-

дили� л�чших� страхователей� по� обя-

зательном��пенсионном��страхованию

по�итоам�2014�ода.�Среди�победи-

телей�филиал� 
азенноо� �чреждения

Ханты-Мансийс
оо�автономноо�о
р�-

а�-�Юры�«Центр�социальных�выплат»

в�ороде�Коалыме.

По� �словиям� 
он
�рса� страхова-

тель� должен� был� своевременно� и� в

полном� объеме� перечислять� страхо-

вые� взносы� на� страхов�ю� и� на
опи-

тельн�ю�части�тр�довой�пенсии�своих

работни
ов� в�бюджет�ПФР,� в� сро
�и

без� ошибо
� представлять� все� до
�-

менты� по� персонифицированном�

�чет�� и� �плате� страховых� взносов,� а

та
же� своевременно� реистрировать

в�системе�обязательноо�пенсионно-

о�страхования�всех�своих�работни
ов.

Кроме�этоо,�на�работодателя�не�дол-

жно�было�быть�зафи
сировано�жалоб

застрахованных� лиц� о� нар�шениях

пенсионноо�за
онодательства.

Через�два�дня�наст�пит��алендарное�лето.�И�вместе
с�этим�днем�мы�б�дем�отмечать�Межд�народный�день
защиты�детей.�Дети� -� наше� б�д�щее,� наши� завет-
ные�чаяния�и�надежды.�От�то"о,��а�ими�выраст�т�эти
малень�ие�люди,�зависит�очень�мно"о,�и�та��хочется
се"одня�подарить�им�радость,�солнце�и�любовь�все"о
мира.
В�нашем�"ороде�в�течение�все"о�лета�для�юных��о-

"алымчан�под"отовлена�разнообразная���льт�рно-до-
с�"овая�про"рамма.�С�31�мая�Молодежный��омпле�с-
ный�центр� «Фени�с»�начинает�свою�работ��с�целью
ор"анизации�летних��ани��л�детей,�не�выехавших�за
пределы�Ко"алыма.
31�мая�в�15:00��о"алымчан�жд�т�в�Пар�е�аттра�цио-

нов�на�семейном�фестивале�нетрадиционных�средств
передвижения.�При"лашаются�молодые�семьи,�"отовые
проявить�свои�творчес�ие�способности�и�принять��час-

ЛЕТО�-�ЭТО

МАЛЕНЬКАЯ�ЖИЗНЬ!
тие�в�параде��олясо�,�велосипедов,�само�атов�и�др�"их
семейных�«транспортных»�средств,�и�все,��то�желает
поддержать�своих�др�зей.�1�июня�МАУ�«КДК�«Метро»
при"лашает�всех�жителей�"орода�в�Пар��аттра�ционов
на�развле�ательн�ю�про"рамм�.� А� в� 12:00� состоится
встреча�с�азочных�"ероев�со�своими�любимыми�зрите-
лями�в�с�вере�«Янтаря».�Ребятише��ждет�веселая��он-
цертная�и�и"ровая�про"рамма,�после��оторой�в�12:45
�инозал� «Янтаря»� при"лашает� для� просмотра� анима-
ционно"о�детс�о"о�фильма�«12�месяцев».
Детей�и�подрост�ов�жд�т�и�на�дворовых�площад�ах

"орода.�Дос�"овые�про"раммы�б�д�т�ор"анизованы��аж-
дый�день,��роме�с�бботы�и�вос�ресенья,�с�11:00�до�19:00.
Кроме�то"о,�все�летние�месяцы�б�дет�работать�передвиж-
ная�"р�ппа�аниматоров�на�разных�дворовых�площад�ах
Ко"алыма.�Подробнее�об�ор"анизации�летне"о�отдыха
читайте�на�4-й�стр.
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НОВОСТИ

�МАЛЫЙ�БИЗНЕС

В�мин�вш�ю�с�ббот�� в�ш�олах� Ко�алыма� прозв�чал� после-
дний� звоно�.� Белые� банты,� стро�ие� �остюмы,� б��еты� цветов,
слезы� на� �лазах� �� родителей� и� �чителей…�Все�о� в� этом� �од�
стены�ш�ол�по�идают�416�вып�с�ни�ов�11-х��лассов.�Последний
звоно��та�же�прозвенел�для�610�девяти�лассни�ов.

На�се�одняшний�день�в�самом�раз�аре�э�заменационная�пора,
но�прошедшее�событие�навсе�да�останется�в�памяти�вып�с�ни-
�ов.�В�торжественных�мероприятиях,�посвященных�последнем�
звон���в�седьмой�ш�оле,�приняли��частие��лава�Администрации
�орода� Ко�алыма�Владимир�Степ�ра,� представитель�шефс�ой
ор�анизации�-�заместитель��енерально�о�дире�тора�по�э�ономи-
�е� и� �правлению� персоналом� -� �азначей� ЗАО� «ЛУКОЙЛ-АИК»
Але�сандр�Кор�нов.�Они�поздравили�ш�ольни�ов,�их�родителей
и�педа�о�ов�с�о�ончанием��чебно�о��ода�и�обратились���вып�с-
�ни�ам�с�нап�тственными�словами�на�ан�не�э�заменов.�Первый
из�них�-��ео�рафию�и�литерат�р��-�одиннадцати�лассни�и�сдали
в�понедельни�,�25�мая.�27�мая�состоялся�э�замен�по�математи�е
��девяти�лассни�ов,�28�-�одиннадцати�лассни�и�сдали�р�сс�ий
язы�,�а�се�одня�девяти�лассни�и�сдают�обществознание,�химию,
литерат�р�,�информати���и�ИКТ.�Желаем�всем��дачи!

Фото�Але	сея�Ровенча	.

ВОТ�И�ПРОЗВЕНЕЛ
ЗВОНОК�ПОСЛЕДНИЙ

Определен�план�ремонта�автомобильных�доро��Ко�алыма.�Все-
�о�в�этом�сезоне,�по�словам�дире�тора�МКУ�«Управление��апиталь-
но�о�строительства��орода�Ко�алыма»�Елены�Гаврилю�,�планир�ет-
ся�отремонтировать�без�мало�о�49,5�тыс.��в.�м�дорожно�о�по�ры-
тия.�Общий�объем�финансирования�составляет�более�82�млн�р�б-
лей.�Большая� часть� средств� выделена�из�бюджета�автономно�о
о�р��а.�На�се�одняшний�день��же�определен�подрядчи�.�По�ито�ам
от�рыто�о�а��циона�им�стала��омпания�ООО�«Дорстройсервис».

Основные�ремонтные�работы�пройд�т�с�1�июля�по�3�ав��ста.
Б�д�т�отремонтированы�доро�и�по��л.�Лан�епасс�ой�(�часто��от
поворота�трассы�до�пересечения�с��л.�Геофизи�ов),�пер.�Волж-
с�ом��(�часто��от��л.�Центральной�до�ж/д�переезда),��л.�Ноябрь-
с�ой�(�часто��межд��ж/д�переездами),��л.�Бере�овой�(�часто��от
�л.�Широ�ой�до��л.�Др�жбы�Народов).

Кроме�то�о,�начались�работы�по�строительств���ольцевой�развяз-
�и�в�районе�ма�азина�«Континент».�В�этой�связи�с�22�мая�движение
на��част�е��л.�Сибирс�ая�-�пр.�Шмидта�-��л.�Повха�б�дет�о�раничено.

НАЧИНАЕТСЯ
СЕЗОННЫЙ�РЕМОНТ�ДОРОГ

К�СВЕДЕНИЮ

В�соответствии�с�распоряжением�Правительства�автономно�о
о�р��а�от�19�де�абря�2014��ода�№�691-рп,�сформирован�предвари-
тельный�перечень�объе�тов�недвижимости,�по��оторым�с�1�января
2016��ода�нало�овая�база�по�нало���на�им�щество�ор�анизаций�б�-
дет�определяться�на�основании��адастровой�стоимости.�Данный�пе-
речень�размещен�на�официальном�сайте�Администрации� �орода
Ко�алыма�www.admkogalym.ru�в�разделе�«Новости»��орода.�Кадаст-
ровый�номер�собственни��объе�та�недвижимости�может��знать�в
свидетельстве�о��ос�дарственной�ре�истрации�права�или�с�помо-
щью�системы�пол�чения�справочной�информации�по�объе�там�не-
движимости�на�сайте�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�ис-
трации,��адастра�и��арто�рафии�(Росреестр)�www.rosreestr.ru�в�раз-
деле�«Сервисы»,�«Справочная�информация�по�объе�там�недвижи-
мости�в�режиме�оnline»,��де�та�же���азаны�адресные�данные,�ин-
формация�о��адастровой�стоимости�и�площади�объе�та�недвижи-
мости,�внесенная�в�Гос�дарственный��адастр�недвижимости�(ГКН).

По�вопросам��адастрово�о��чета,��ос�дарственной�ре�истра-
ции�прав�на�недвижимое�им�щество�и�сдело��с�ним�в�отношении
объе�тов�недвижимости,� в�люченных�в�Предварительный�пере-
чень,�собственни�ам�объе�тов�необходимо�обращаться�в�Управ-
ление�Федеральной�сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,��ада-
стра�и��арто�рафии�по�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����-
Ю�ре�(официальный�интернет-сайт�http://www.to86.rosreestr.ru/).

ПО�ВОПРОСАМ
КАДАСТРОВОГО�УЧЕТА

На� торжественной� церемо-
нии�по�повод��от�рытия�ново-
�о� офиса� в� центре� �орода� с
приветственным� словом� выс-
т�пила� �енеральный�дире�тор
Фонда� Оль�а� Сидорова.� Она
подчер�н�ла,� что� совсем� не-
давно�Фонд��поддерж�и�пред-
принимательства�Ю�ры�испол-
нилось�20�лет,�и�е�о�история�-
это�история�системной��ос�дар-
ственной�поддерж�и�мало�о�и
средне�о�предпринимательства
на�территории�Ю�ры.�В�отно-
шении� Ко�алыма� было� отме-
чено� �величение� �оличества
предпринимателей� и� их� про-
фессиональный� рост� с� точ�и
зрения� пол�чения� новых� зна-
ний�и��частия�в�образователь-
ных�прое�тах,�ор�анизованных
Фондом� и� м�ниципалитетом.
Значительно�изменилась�и�ста-
ла�разнообразнее�отраслевая
принадлежность�предпринима-
телей.�Оль�а�Сидорова�поздра-
вила�с�наст�пающим�профес-
сиональным�праздни�ом�«всех
передови�ов� та�о�о� сложно�о
тр�да,� во�мно�ом�зависяще�о
от�инициативы�и�самостоятель-
ных��силий��аждо�о».�Пожела-
ла� стабильности� в� делах,� �с-
пешности�и�процветания.

Предпринимателей� Ко�а-
лыма� поздравила� исполняю-
щая�обязанности��лавы��оро-
да�Ко�алыма�Алла�Говорище-
ва.� Она� отметила� прод��тив-
ность� взаимодействия� Адми-
нистрации� �орода� с�Фондом
поддерж�и�предприниматель-
ства�Ю�ры� и� пожелала� �спе-

В�КОГАЛЫМЕ�ОТМЕТИЛИ

ДЕНЬ�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
На�ан�не�Дня�российс�о�о�предпринимательства,��оторый�с�2007��ода�еже�одно�отмеча-
ется�26�мая,�в�Ко�алыме�в�здании�по��лице�Др�жбы�Народов,�13а�состоялось�от�рытие
ново�о�офиса�Фонда�поддерж�и�предпринимательства�Ю�ры.

хов�представителям�мало�о�и
средне�о�бизнеса.

После�небольшой�э�с��рсии
в� новом� офисе� �частни�и� це-
ремонии�от�рытия�направились
в�здание�Администрации��оро-
да�для�обс�ждения�а�т�альных
вопросов�за��р��лым�столом�на
тем��«Возможности��редитных
ор�анизаций�в�те��щих�э�оно-
мичес�их��словиях.�Ка��достичь
баланса�межд�� потребностью
бизнеса�и��словиями��редито-
вания»,�в�повест�е�дня��оторо-
�о�значились�два�п�н�та.

О� расширении� дост�па
с�бъе�тов�мало�о� и� средне�о
предпринимательства���финан-
совым�рес�рсам�и�механизме
предоставления�пор�чительств
небан�овс�ой� депозитно-�ре-
дитной� ор�анизацией� а�цио-
нерным� обществом� «А�ент-

ство� �редитных� �арантий»� и
Фонда�поддерж�и�предприни-
мательства�Ю�ры� расс�азала
Оль�а�Сидорова.�Об�обеспече-
нии� дост�пности� бан�овс�о�о
�редитования� �оворили� �о�а-
лымс�ие� представители� фи-
нансовых� ор�анизаций� ОАО
«Сбербан��Росии»,�ПАО�«Хан-
ты-Мансийс�ий�бан��От�рытие»
и�ОАО�«СКБ-Бан�».

Перед� началом�мероприя-
тия�прошла�церемония�на�раж-
дения� �о�алымс�их� предпри-
нимателей.�Диплом�за�побед�
в� �ородс�ом� �он��рсе� «Л�ч-
шее�малое�(среднее)�предпри-
ятие�сферы�потребительс�о�о
рын�а»�пол�чила��енеральный
дире�тор� ООО� «Элия»� Э.И.
Я�обча�.�Почетная��рамота�Тор-
�ово-промышленной� палаты
ХМАО-Ю�ры� за� значительный
в�лад�в�развитие�э�ономи�и�и
предпринимательства�ре�иона
вр�чена�ООО�«Хлебопрод��т»,
дире�тор�Х.И.�Хаманаева.�Бла-
�одарственными�письмами�Тор-
�ово-промышленной� платы
ХМАО-Ю�ры�за�в�лад�в�соци-
ально-э�ономичес�ое�развитие
�орода�Ко�алыма,�добросове-
стный� тр�д� и� профессиона-
лизм,�а�та�же�бла�одарствен-
ными�письмами�Администрации
�орода�Ко�алыма�за�а�тивное
�частие�в�проведении�мероп-
риятий,�посвященных�70-летию
Победы� в� Вели�ой� Отече-
ственной� войне,� отмечены�15
предпринимателей�Ко�алыма.

Ви	тор�Шары�ин.

Фото�Але	сея�Ровенча	.

�НОВЫЕ�ОБЪЕКТЫ

В�Ко�алыме�продолжается�возведе-
ние� спортивно-��льт�рно�о� �омпле�са
(СКК)�«Гала�ти�а».�Масштабный�прое�т
реализ�ет� фонд� ре�иональных� соци-
альных�про�рамм�«Наше�б�д�щее»,� �ч-
редителем��оторо�о�является�Ва�ит�Але�-
перов.�Президент�ОАО�«ЛУКОЙЛ»�посе-
тил�строительн�ю�площад��,�оценил�ход
и�темпы�проводимых�работ.�Площадь�б�-
д�ще�о�СКК�почти�34�тыс.��в.�м.�Под���-
полом�четырехэтажно�о��р��ло�о�соор�-
жения,�разместятся�о�еанари�м,�с�алод-
ром,� а�вапар�,� �рытый� ледовый� �ато�,
бо�лин�,� дос��ово-развле�ательная,
спортивная�и�тор�овая�зоны,�а�та�же�дет-
с�ий� и�ровой� центр.� Общая� стоимость
объе�та�4,089�млрд�р�б.�Строительство
«Гала�ти�и»�начали�в�сентябре�2014��ода.
Сро��сдачи�намечен�на��онец�2016��ода.

СТРОИТЕЛЬСТВО�«ГАЛАКТИКИ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

УВАЖАЕМЫЕ	ЖИТЕЛИ	ГОРОДА!
В�связи�с�переходом�на�предоставление��сл���в�рам�ах�жиз-

ненных�сит�аций�МАУ�«МФЦ»�30�мая�2015��ода�не�б�дет�ос�-
ществлять�прием��раждан�по�техничес�им�причинам.

Приносим�свои�извинения�за�причиненные�не�добства.
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70-ЛЕТИЕ�ПОБЕДЫ

Празднованию�Дня�Победы�было�по-
священо� большое� �оличество�мероп-
риятий,�но�апо�еем�стали�торжества�9
мая.�Тысячи��о�алымчан�в�едином�по-
рыве� вышли� на�  лицы,� чтобы� отдать
дань�памяти�не�верн вшимся�с�полей
сражений,�почтить�ветеранов.�Праздни�
состоялся!�Мы�выражаем�о�ромн ю�бла-
�одарность�всем,��то�принял� частие�в
ор�анизации�и�проведении�праздничных
мероприятий,�посвященных�9�Мая.

Общественность�Ко�алыма�бла�ода-
рит�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�за
�рандиозный�подаро��-�мемориальный
�омпле�с�Пар��Победы,� ве�овечивший
подви��по�ибших�в��оды�Вели�ой�Оте-
чественной� войны,� др �их� воор жен-
ных� �онфли�тов� и� ставший� доро�им
местом��аждом ��о�алымчанин .

Спасибо�всем��орожанам,�предприя-
тиям,�ор�анизациям�и� чреждениям,�при-
нявшим� частие�в�праздничном�шествии,
а�та�же��о�алымс�им�бай�ерам�за�зре-
лищный�мотопробе�,�молодежном �бло-
� �-�за� частие�в�т ре�по��ородам�Евро-
пы.�Ни�о�о�не�оставили�равнод шными
выст пление�сводно�о�хора�ш�ольни�ов.
Исполнение� знаменитой� песни� «День
Победы»� под� зв �и� салюта� произвело
особое�впечатление�на�зрителей,�затро-
н в�самые�тон�ие�стр ны�д ши.�Не�ме-
нее�яр�ими�и�запоминающимися�в�День
Победы�стали� театрализованные�пред-
ставления�и�молодежный�флэш-моб.

Выражаем�бла�одарность�ООО�«Уп-
равление� социальных� объе�тов»,� фи-
лиал �ОАО�«Тюменьэнер�о»�Ко�алымс-
�ие�эле�тричес�ие�сети,�ООО�«ЛУКОЙЛ
ЭПУ�Сервис»�за�помощь�в�бла�о строй-
стве��вартир�ветеранов.

А�тивное� частие�и�больш ю�помощь
в�под�отов�е���праздничным�мероприя-
тиям�о�азали�предприниматели�наше�о
�орода:�В.У.�Абд рахманова,�Ю.М.�Кирз-
нер,�С.К.�Жаманова,�А.В.�Ильиных,�Э.И.
Я�обча�,�Г.X.�Омарова,�Н.В.�Со�олова,�О.П.
Мирза�олова.�Ими�были�собраны�денеж-
ные�средства� на� приобретение�12�000
метров�(36�300�шт.)��еор�иевс�ой�ленты,
флаж�и�Российс�о�о�три�олора�(700�шт.)
и�возд шные�шары�(500�шт.).�Та�же�Ю.М.
Кирзнер�и�Х.И.�Хаманаева�вр чили�вете-
ран �ВОВ�вн шительн ю�с мм �денеж-
ных�средств.�Кроме�то�о,�Э.И.�Я�обча�
совместно�с�Ю.М.�Кирзнером�оплатили
замен �о�он�в��вартире�ветерана.

Мы�бла�одарим�р �оводство�и� �ол-
ле�тивы�ООО�«Горводо�анал»,�КГ�МУП
«УПТК»,� БУ� «Ко�алымс�ая� �ородс�ая
больница»,�МБУ�«Комм нспецавтотех-
ни�а»,�ООО�«Ко�алымс�ое� правление
техноло�ичес�о�о� транспорта»,� ООО
«Компания�по�ремонт �с�важин�«Евра-
зия»,�ООО�«ЛУКОЙЛ-Энер�осети»,�Ко-
�алымс�ое�  част�овое� лесничество,
ООО�«Э�отехсервис»,�ОМВД�по��.�Ко�а-
лым ,�ФКУ�«15�отряд�Федеральной�про-

СПАСИБО�ЗА�ПАТРИОТИЗМ!

тивопожарной�сл жбы»,�ООО�А�ентство
«ЛУКОМ-А-Западня�Сибирь»,�Совет�ве-
теранов,�принявших�непосредственное
 частие� в� ор�анизации� и� проведении
празднования�70-летия�со�Дня�Победы
в�Вели�ой�Отечественной�войне.

В� череде�мно�очисленных�меропри-
ятий�в�честь�9�Мая�в�бла�одарность�за
мир�и�из�ч вства�дол�а�перед�ветерана-
ми�Вели�ой�Отечественной�войны�в�Ко-
�алыме�по�инициативе�Д мы��орода�Ко-
�алыма�и�Администрации��орода�была
объявлена�а�ция�по�сбор �средств�«Спа-
сибо�за�мир!».�Каждый�бла�одарный�за
Побед �мо��перечислить�люб ю�с мм 
на� специальный� счет,� и� �о�алымчане
снова�объединились�-�сотни��орожан,�де-
сят�и� предприятий� и�  чреждений� от-
�ли�н лись�на�призыв�о�азать�поддер-
ж� .� Ведь� в� преддверии�Дня� Победы
тр дно� найти�более� н жное�дело,� чем
реальная� помощь� ветеранам�Вели�ой
Отечественной�войны.

Мы� выражаем� о�ромн ю� бла�одар-
ность�всем,��то�принял� частие�в�а�ции.
Это�работни�и�образовательных� чреж-
дений��орода:�ш�ол,�детс�их�садов��о-
рода,�МАУ�«Ш�ола�ис� сств»,�МАУ�«ММЦ
�.�Ко�алыма»,�МАУ�ДО� «Дом�детс�о�о
творчества».

Работни�и� чреждений�спорта�и�� ль-
т ры:�МАУ�«Дворец�спорта»,�МБУ�«Цен-
трализованная�библиотечная�система»,
МБУ�«МКЦ�«Фени�с»,�МБУ�«М зейно-вы-
ставочный�центр»,�МАУ�«КДК�«Метро».

А�тивное�  частие� в� а�ции� приняли
�олле�тивы� Д мы� �орода� Ко�алыма,
ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,�тер-
риториально-производственных� пред-
приятий� «Ко�алымнефте�аз»� и� «По-
вхнефте�аз»,�Контрольно-счетной�пала-
ты,�Администрации��орода�Ко�алыма.

Работни�и��ос дарственных�и�м ни-
ципальных�  чреждений:� КУ� ХМАО-
Ю�ры�«Ко�алымс�ий�центр�занятости»,
Отдел�Министерства�вн тренних�дел

9�мая��о�алымчане�вместе�со�всей�страной�отметили�День�70-летия�Победы�в�Вели�ой
Отечественной�войне�-�праздни��светлой��р�сти,�трепетно�о�почтения,�переполняющей��ор-
дости,�радости�и��л�бо�ой�бла�одарности�ветеранам�Вели�ой�Отечественной�войны�за�их
подви�и�и�тр�ды,�за�их�бесстрашие�и��ероизм,�за�сил��д�ха�и�невиданн�ю�стой�ость.�Они
подарили�нам�возможность�жить,�тр�диться,�растить�детей,�и�за�это�мы�в�неоплатном
дол���перед�победителями.

Российс�ой�Федерации�по��ород �Ко-
�алым ,�пожарная�часть�№�113��.�Ко-
�алыма,�МАУ�«МФЦ»,�МБУ�«Комм нс-
пецавтотехни�а»,�МКУ�«ЕДДС��орода
Ко�алыма»,�МКУ�«УОДОМС»,�МКУ�«УКС
�орода�Ко�алыма».

Сотр дни�и�ор�анизаций�и�предприя-
тий��орода:�ООО�«Центр�на чно-иссле-
довательс�их� и� производственных� ра-
бот»,�ОАО�«ЮТЭК-Ко�алым»,�ООО�«Ко-
�алымс�ий� завод� химреа�ентов»,�ООО
«Дорстройсервис»,� ООО� «Северная
Транспортная�Компания»,�ООО�«Управ-
ление�социальных�объе�тов»,�ОАО�«Ко-
�алым�ор�аз»,� ООО� «Наш� дом»,� ООО
«Комфорт»,�ОАО�«Ко�алымнефте�еофи-
зи�а»,�ЗАО�«ЛУКОЙЛ-АИК»,�Филиал�ООО
«АРГОС»-КЕДР»,� ООО� «ЛУКОЙЛ� ЭПУ
Сервис»,� ООО� «Ре�ионГр зСервис»,
ООО�«Градэ�с»,�ООО�«Про�рессНефте-
Сервис»,�ООО�«Хлебопрод �т»,�Терри-
ториальное�объединение�работодателей
«М ниципально�о� образования� �ород
Ко�алым»,�ООО� «Немо»,�ИП�Комарова
Ирина� Анатольевна,�ООО� «Системный
инте�ратор»,�ООО� «Ко�алымс�ое�УТТ»,
ООО� НК� «Мастер-Нефть»,� ООО� «ЛУ-
КОЙЛ-Уралнефтепрод �т».�За�названи-
ями�всех�этих�предприятий�стоят�сотни
людей� -�фамилии�и�имена��аждо�о�из
вас,�доро�ие�наши��о�алымчане.

Мы�бла�одарим�ОАО�Бан��«Петро�ом-
мерц»,�ОАО� «Сбербан�� России»,� ПАО
«Ханты-Мансийс�ий�бан��От�рытие»� за
помощь�в�ор�анизации�а�ции,�а�та�же�ООО
«Медиа-холдин��«Западная�Сибирь»�и�МАУ
«Реда�ция��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»
за�информационн ю�поддерж� .

Уважаемые� �о�алымчане,� нашими
общими�  силиями� собрано� более� 1,9
миллиона�р блей�для�71�ветерана.�С м-
ма� пост пивших� средств� о�азалась
даже� больше,� чем� ожидалось.� В� ре-
з льтате�  частни�и� Вели�ой� Отече-
ственной�войны�и�приравненные���ним

жители�наше�о��орода�пол чили�мате-
риальн ю�помощь���праздни� .

Еще�раз�бла�одарим�всех,��то�не�по-
с� пился� и� не� пожалел� своих� сил� и
средств�для�то�о,�чтобы�подарить�час-
тич� �тепла,�заботы,�внимания�нашим
доро�им�ветеранам,�отдать�дань� важе-
ния�тем,��то�сражался�в�боях�и��овал
Побед �в�тыл �ради�нас.

Уважаемые� �о�алымчане,�СПАСИБО
ВАМ�за�помощь�ветеранам,�проявленный
патриотизм�и�единение,�за�порядо��и�чи-
стот �на� лицах�после�праздни�а,�что�осо-
бенно�приятно�отметить,�за�любовь����о-
род !�Та�ое�трепетное�отношение,��ото-
рое�вы�проявляете,� важение�и�внима-
ние���ветеранам�-�самый�доро�ой�пода-
ро����Дню�Победы.�Эта�связь�по�олений
не�прервется,�по�а�мы�помним�о�неоце-
нимом�подви�е�советс�о�о�народа!

С��важением,�Д�ма�орода�Коалыма,
Администрация�орода�Коалыма.

Фото�из�архива�реда�ции.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

Заседание�Общественно�о�сове-
та�по�реализации�Страте�ии�соци-
ально-э�ономичес�о�о� развития

ХМАО-Ю�ры�до�2020��ода�и�на�пе-
риод�до�2030��ода�состоялось�под
председательством�врио���бернатора

Ю�ры�Натальи�Комаровой.�В�пове-
ст�е�дня�значилось�пять�вопросов,
основные�из��оторых�-�оцен�а�эф-

фе�тивности��ос�дарственных�про-
�рамм�ХМАО-Ю�ры�в�сфере�соци-
альной�поддерж�и�ю�орчан�и� со-

действие�занятости�населения�по
ито�ам�2014��ода.

К�их�обс ждению�в�режиме�видео-
�онференцсвязи�под�лючились� �о�а-
лымчане.�В�ст дии�работали�замести-
тель�председателя�Д мы��орода�Ко�а-
лыма�Алла�Говорищева,�заместители
�лавы�Администрации�Сер�ей�Подиви-
лов�и�Татьяна�Черных,�р �оводители
профильных�подразделений�Админи-
страции,�сл жбы�занятости,� правле-
ния�социальной�защиты�населения,�а
та�же� представители� общественных
ор�анизаций,� входящие�в� состав�о�-
р жно�о� Общественно�о� совета� по
реализации�Страте�ии�развития�ХМАО-
Ю�ры.

От�рывая�заседание,�Наталья�Кома-
рова�отметила:

-�Ито�и�работы�Правительства�Ю�ры
и�м ниципальных� образований� авто-
номно�о�о�р �а�за�прошлый��од�и�за
первый��вартал�2015��ода�свидетель-
ств ют� о� том,� что� наша� э�ономи�а
адаптир ется���новым� словиям.

Та�,�на�реализацию�про�раммы�со-
циальной�поддерж�и�автономно�о�о�-
р �а� в� 2014� �од � было� выделено� 26
млрд�р блей,��оторые�стали�реальной
поддерж�ой� для� н ждающихся:� мно-
�одетных�и�малообеспеченных�семей,
инвалидов�и�пожилых��раждан.�Что��а-
сается�достижения�целевых�по�азате-
лей�про�раммы,�то�из�15��лючевых�14
реализованы�на�100%�и�еще�один�на
99,7%.�По�словам�врио�� бернатора,
дотян ть�доли�процента�до�ма�сим -
ма� не� позволила�  правленчес�ая
ошиб�а.�На�этот�фа�т�н жно�обратить
внимание�и�ис�лючить�е�о�в�б д щем.

По� про�рамме� занятости� населе-
ния,�о��оторой�шла�речь�далее,�та�же
зафи�сировано�от�лонение�(менее�од-
но�о�процента)�по�одном �по�азателю
-�создание�новых�рабочих�мест,�ор�а-
низованных�в�сфере�мало�о�предпри-
нимательства�безработными��ражда-
нами,� заре�истрированными� в� сл ж-
бе� занятости� населения.� В� этом� на-
правлении� н жно�  силить� работ .� В
целом,��а��отметила�Наталья�Влади-
мировна:

-�По�ито�ам�2014��ода�зафи�сиро-
ван� самый� низ�ий�  ровень� безрабо-
тицы� за� всю� современн ю� историю
Ю�ры.�Уровень�безработицы�в�ХМАО
меньше,�чем�в�любом�др �ом�ре�ио-
не�УрФО.�Мы�вошли�в�десят� �с бъе�-
тов�страны�с�самым�низ�им� ровнем
безработицы.�Все�целевые�по�азате-
ли�на��онтроле�и�все�они�должны�быть
исполнены.�Для�нас�важно�не�просто
использовать�день�и,�а�достичь�по�а-
зателей,� �он�ретных� рез льтатов,� -
подчер�н ла�врио�� бернатора.

Далее� речь� шла� о� в�лючении� в
Страте�ию� развития�Ю�ры� раздела
«Развитие� отрасли� информационных
техноло�ий»,�а�та�же�о�необходимос-
ти�разработ�и�плана�мероприятий�тер-
риториально�о�мар�етин�а�автономно-
�о�о�р �а,�инициатором��оторо�о�выс-
т пил�Молодежный�парламент�Ю�ры.
После�обс ждения�Наталья�Комарова
пор чила� � рир ющим� ор�анам� из -
чить� данные� вопросы� и� разработать
планы�мероприятий�по�их�реализации.

В� ЮГРЕ� -� НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ

БЕЗРАБОТИЦЫ
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Готовность	м�ниципалите-
тов	�	летней	оздорови-
тельной	�ампании	детей
и	подрост�ов	обс�дили
в	Ю�ре	26	мая.	Члены
межведомственной
�омиссии	по	ор�анизации
отдыха,	оздоровления,
занятости	детей	�орода
Ко�алыма	приняли	�час-
тие	в	заседании	о�р�жной
межведомственной	�о-
миссии,	�оторое	в	режиме
видео�онференцсвязи
провел	заместитель
��бернатора	автономно�о
о�р��а	Але�сей	П�тин.

В� центре� внимания:� ито�и
прием�и�ор�анизаций�отдыха�и
оздоровления�детей���начал�
первой� смены;� исполнение
мероприятий�в�сфере�санитар-
но-эпидемиоло�ичес�ой�безо-
пасности;�за�лючение�до�ово-
ров�на�постав���прод��тов�пи-
тания;�медицинс�ое�обеспече-
ние� оздоровительной� �ампа-
нии-2015;�выполнение�требо-
ваний� �омпле�сной� безопас-
ности�в�ор�анизациях�отдыха
и�оздоровления�детей;� ��ом-
пле�тованность� педа�о�ичес-
�ими� �адрами;� ор�анизация
выездно�о� отдыха� и� др��ие
вопросы.
В�процессе�обс�ждения�ра-

бота�по�под�отов�е���ор�ани-
зации�отдыха�и�оздоровления
в�Ко�алыме�пол�чила�высо��ю
оцен���по�степени��отовности
�чреждений,� охват�� детей,
внедрению� различных� форм
отдыха.
Основные�задачи,��оторые

стоят�перед�ор�анизаторами,
-�обеспечение�безопасности,
дост�пности�и��ачества�отды-
ха�детей�на�территории�Ко�а-
лыма� и� за� е�о� пределами.�С
этой�целью�проведена�боль-
шая�межведомственная�рабо-
та.� Все� объе�ты,� задейство-
ванные� в� ор�анизации� отды-
ха,� оздоровления,� занятости
детей,�обеспечены�под�отов-
ленными� �адрами� из� числа

ДЕТСКИЙ	ОТДЫХ:	ГОТОВНОСТЬ	№	1

педа�о�ов,� тренеров,� меди-
цинс�о�о�персонала,�работни-
�ов���льт�ры�и�общественно-
�о�питания.�Со�всеми�прове-
дены�об�чающие�семинары�и
инстр��тажи.�В�обязательном
поряд�е�дети�застрахованы�от
несчастных� сл�чаев.� Прове-
дена�а�арицидная�обработ�а
территорий�образовательных
�чреждений,�пар�ов�и�зон�от-
дыха.�Се�одня�состоится�при-
ем�а� ла�ерей� -� провер�а� �о-
товности� объе�тов� и� �чреж-
дений,� задействованных� в
ор�анизации� отдыха� и� оздо-
ровления� в� перв�ю� смен�.� В
целях� пред�преждения� без-
надзорности� и� совершения
правонар�шений� несовер-
шеннолетними,� травматизма
в�летний�период�б�д�т�прово-
диться� профила�тичес�ие
операции� «Подросто�»� и
«Внимание,�дети!».
Ка�� отметила� се�ретарь

Межведомственной��омиссии
О�сана� Бабич,� в� 2015� �од�
мероприятия�по�отдых��и�оз-
доровление� �о�алымс�их�де-
тей�и�подрост�ов��же�тради-
ционно� проводятся� �а�� в� �о-
роде,�та��и�за�е�о�пределами.
В�течение�трех�летних�меся-
цев�на�базе�образовательных
�чреждений,� �чреждений� со-
циальной� защиты,� дополни-
тельно�о� образования� и
спорта� б�дет� ор�анизована
работа� в� ла�ерях� дневно�о
пребывания:

� I�смена�(ш�олы�№№�1,�3,
8/2,�Дом�детс�о�о�творчества,
Дворец� спорта� и� КЦСОН
«Жемч�жина»)� примет� 505
ребят;

� II�смена�(ш�олы�№№�5,�10
и� КЦСОН� «Жемч�жина»)� рас-
считана�на�260�ш�ольни�ов;

� III�смен��(ш�олы�№№�5,�6,
КЦСОН� «Жемч�жина»� и� Дом
детс�о�о�творчества)�посетят

305�детей.�Все�о�в�приш�оль-
ных�ла�ерях�отдохн�т�и�попра-
вят�здоровье�1070��о�алымчан
в�возрасте�от�6�до�17�лет.
Та�же�все�лето�на�террито-

рии��орода�под�э�идой��прав-
ления���льт�ры,�спорта�и�мо-
лодежной�полити�и�б�д�т�ра-
ботать�20�спортивных�(с�16:00
до� 20:00� с� понедельни�а� по
пятниц�)�и�18�дворовых�тема-
тичес�их�площадо�.�Режим�их
работы�-�с�11:00�до�14:30�и�с
15:50�до�19:00�с�понедельни-
�а�по�пятниц�.
В�выездных�ла�ерях�(Крым,

Бол�ария,�К�р�анс�ая�область)
в� течение� трех� летних� меся-
цев�отдохн�т�более�470�ребят.
П�тев�и�предоставлены�по�ли-
нии� образования,� ��льт�ры,
спорта�и�молодежной�полити-
�и,�опе�и�и�попечительства�по
заявлениям� родителей� бес-
платно,�за�счет�средств�бюд-
жета��орода�и�о�р��а.�Родите-

Детс�ий�авто�ородо��полно-
стью� моделир�ет� проезж�ю
часть,�на��оторой�есть�ре��ли-
р�емые�и�нере��лир�емые�пе-
ре�рест�и,�светофоры,�проез-
жие� части� с� дв�мя� полосами
движения,� место� останов�и
транспортных�средств,�желез-

АВТОГОРОДОК
 ПРИГЛАШАЕТ
ЮНЫХ
 КОГАЛЫМЧАН

сит�ации�или�разбирать�нар�-
шение� правил� пешеходами.
Одной�из��лавных�задач�взрос-
лых�является�на�чить�ребен�а
правильном�� поведению� на
�лице,�вн�шить�ем�,�что�доро-
�а� -� это� не�место�для� и�ры�и
раз�оворов.�Дети�в�авто�ород-
�е�мо��т�переходить�через�до-
ро��� по� пешеходным� перехо-
дам,�не�опасаясь�попасть�под
машин�,�и�пол�чать�информа-
цию�о�правильности�соверша-
емо�о�перехода.�Этот��стойчи-
вый�навы��помо�ает�им�ориен-
тироваться�на�доро�е.
Папы� и� мамы,� баб�ш�и� и

дед�ш�и,�вы�вместе�со�свои-
ми�детьми�и�вн��ами�можете
посетить�авто�ородо�,��оторый
расположен� на� территории
МАОУ� «Средняя�ш�ола�№� 6»
(в�районе�ма�азина�«Элия»).�С
июня�по�ав��ст�вас�жд�т��аж-
д�ю�с�ббот��с�10:00�до�12:00.
С�собой�можно�брать�велоси-
педы,� веломашины,� эле�тро-
мобили,�роли�и�и�отработать
навы�и� безопасно�о� поведе-
ния�на�доро�е��а��в��ачестве

У	жителей	и	�остей	�орода	Ко�алыма	есть	пре�расная	воз-
можность	со	своим	ребен�ом	в	детс�ом	авто�ород�е	отра-
ботать	знания	Правил	дорожно�о	движения,	на	пра�ти�е
за�репить	навы�и	безопасно�о	поведения	на	�лице	в	�а-
честве	пешехода,	велосипедиста	или	роллера.

нодорожный�переезд,�а�та�же
�становлены�дорожные�зна�и,
�оторые�необходимо�знать�ре-
бен��.
На�территории�авто�ород�а

дети,� не� опасаясь� за� свою
жизнь,� вместе� с� родителями
мо��т� прои�рывать� сложные

пешехода,� та�� и� в� �ачестве
велосипедистов.
Известно,�что�в�детс�ом�воз-

расте� �ораздо� ле�че� привить
челове���навы�и�безопасно�о
поведения�на�доро�е,�навы�и
��льт�рно�о�общения�водите-
лей�и�пешеходов.�Посетив�ав-
то�ородо�,�вы�на�чите�свое�о
ребен�а� анализировать� до-

рожные� сит�ации,� находить
выход� из� сложных,� а� порой,
�а�� �ажется� ребен��,� безвы-
ходных�сит�аций.
В�период�летних��ани��л�со-

тр�дни�и�ГИБДД�запланирова-
ли�занятия�для�юных��частни-
�ов� дорожно�о� движения,� по-
сещающих� летние� ла�еря� и
детс�ие�сады.
Сотр�дни�и� Госавтоинспе�-

ции�и�МЧС�России�по��.�Ко�алы-
м�� 1� июня� с� 10:00�до� 12:00� в
авто�ород�е�провед�т� выстав-
���специальной�техни�и�и��вле-
�ательные�занятия�и��он��рсы.

Ви�тория	Славинс�ая.
Фото	из	архива	реда�ции.

ли� оплачивают� лишь� проезд-
ные�билеты.�На�всем�протяже-
нии�п�ти�ор�анизованы�охра-
на�и�медицинс�ое�сопровож-
дение,� обеспечено� �орячее
питание.�Первые��р�ппы�детей
отправятся�на�отдых��же�3�и�4
июня.
Еще�одна�форма�занятости

в� летний� период� -� тр�до�ст-
ройство� подрост�ов.� В� этом
�од��МКЦ�«Фени�с»�и�Центром
занятости�ор�анизована�рабо-
та�тр�довых�бри�ад,�в��оторые
тр�до�строены�600�подрост�ов
в�возрасте�от�14�до�18�лет.�С
этой� целью� за�лючены� до�о-
воры� с� 20� ор�анизациями� и
предприятиями�Ко�алыма.�Мо-
лодежь� б�дет� задействована
на�работах�по�бла�о�стройств�
территории� �орода.� Рабочее
время�для�ребят�с�14�до�16�лет
-�с�09:00�до�11:40,�для�тех,��то
постарше�-�с�16�до�18�лет�-�с
09:00� до� 12:30.� В� этом� �од�
ор�анизаторы�пошли�на�э�спе-
римент.�В�течение�июля�меся-
ца�планир�ется�работа�ла�еря
тр�да� и� отдыха� для� ребят� из
семей,�та��называемой�ль�от-
ной��ате�ории,�занятых�в�тр�-
довых�бри�адах.�В�перв�ю�по-
ловин�� дня� подрост�и� б�д�т
заняты�на�работе,�во�втор�ю�-
для� них� б�д�т� ор�анизованы
��льт�рно-дос��овая�и�образо-
вательная�про�раммы�на�базе
МАОУ� «СОШ�№10».�В� ла�ере
тр�да�и�отдыха�пред�смотре-
но�дв�хразовое�питание.�Вре-
менная� занятость� позволит
подрост�ам�не�толь�о�зарабо-
тать� день�и,� но� и� пол�чить
пра�тичес�ий� опыт� тр�довой
деятельности,� отдохн�ть,� с
пользой�провести�время.
В�целом,��а��было�отмече-

но,�ор�анизованным�отдыхом,
оздоровлением�и�занятостью
планир�ется�охватить�не�ме-
нее� 97%� от� обще�о� �оличе-
ства� детей� в� возрасте� 6-18
лет�(более�девяти�тысяч�юных
�о�алымчан).

Пресс-сл�жба
Администрации	�орода.
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В�Ю�ре�обязанность�по��плате�взно-
сов�на��апремонт�наст�пила�с�1�сентября
2014��ода,�то�есть�в��витанции�за�ЖКУ
в� о�тябре� появилась� новая� стро�а� -
ежемесячный�взнос�на��апремонт.�Ис-
�лючение�составляют�владельцы��вар-
тир�в�аварийных�домах,�износ��оторых
составляет�более�70%.
С�1�июня�2015��ода���должни�ам�б�-

д�т�применяться�штрафные�сан�ции�и
средства�б�д�т�взыс�ивать�через�с�д.
Неплательщи�ов�может�ожидать�запрет
на�выезд�за��раниц�,�а�та�же�арест�им�-
щества,�вплоть�до�е�о��онфис�ации.�Ка�
избежать�штрафных�сан�ций,�нам�рас-
с�азали�представители�Ю�орс�о�о�фон-
да��апитально�о�ремонта.
Предла�аем�ответы�на�наиболее�ча-

сто�задаваемые�вопросы�собственни-
�ами�жилых�помещений�мно�о�вартир-
ных�домов.

-�У�не�оторых�владельцев��вартир
в��витанциях�еще�до�1�о�тября�2014
�ода�была��рафа�«те��щий�ремонт».
Пол�чается,�что�они�теперь�должны
платить�дважды?
-�Нет.�Стро�и�«те��щий�ремонт�и�со-

держание�жилья»� и� «�апитальный� ре-
монт»� -�не�одно�и� то�же.�Те��щий�ре-
монт�выполняется�в�плановом�поряд�е
для� восстановления� исправности� или
работоспособности�жило�о�дома,� час-
тично�о�восстановления�е�о�рес�рса�с
заменой�или�восстановлением�е�о�со-
ставных�частей.�Он�должен�проводить-
ся��правляющей�ор�анизацией�на�посто-
янной�основе.�Собирать�средства�на��а-
питальный� ремонт� �правляющие�ор�а-
низации�до�настояще�о�времени�не�име-
ли�права.�Поэтом�,� �знать,� на� что�они
были� потрачены,� необходимо� �� своей
�правляющей�ор�анизации,��а��и�сведе-
ния,�на�что�собираются�средства�сейчас.
Взносы�на��апремонт�собственни�и

�плачивают�в�Ю�орс�ий�фонд��апиталь-
но�о�ремонта�мно�о�вартирных�домов,
�оторый�создан�Правительством�авто-
номно�о�о�р��а�и�под�е�о��арантии.
Капитальный�ремонт�объе�тов��апи-

тально�о� строительства� предпола�ает
полн�ю�замен��и�(или)�восстановление
строительных��онстр��ций�или�элемен-
тов�та�их��онстр��ций,�а�та�же�систем
инженерно-техничес�о�о�обеспечения.
Перечень��сл���и�(или)�работ�по��а-

питальном��ремонт��обще�о�им�щества
в�лючает:

� ремонт� вн�тридомовых� инженер-
ных�систем�эле�тро-,�тепло-,��азо-,�во-
доснабжения,�водоотведения;

� ремонт�или�замен��лифтово�о�обо-
р�дования,�ремонт�лифтовых�шахт;

� ремонт��рыши;
� ремонт�подвальных�помещений;
� �тепление�и�(или)�ремонт�фасада;
� ремонт�ф�ндамента;
� разработ���прое�тной�до��мента-

ции�в�сл�чае,�если�за�онодательством
РФ�треб�ется�ее�разработ�а;

� проведение��ос�дарственной�э�с-
пертизы�прое�та,�истори�о-��льт�рной
э�спертизы� в� отношении� мно�о�вар-
тирных�домов,�официально�признанных
памятни�ами� архите�т�ры,� в� сл�чае,
если�за�онодательством�РФ�треб�ется
проведение�та�их�э�спертиз;

� ос�ществление�строительно�о��он-
троля.
Ни�на��а�ие�иные�цели�средства�соб-

ственни�ов,� если�фонд� сформирован
исходя�из�минимально�о�размера�взно-
сов,�потрачены�быть�не�мо��т.

-�Зачем�владельцам��вартир�необ-
ходимо��опить�на��апитальный�ремонт
заранее?
-�Капитальный�ремонт�-�это�доро�ос-

тоящая�необходимость,��отор�ю�боль-
шинство�собственни�ов�не�смо��т�оп-
латить� сраз�� или� собрать� средства� в

О�КАПИТАЛЬНОМ�РЕМОНТЕ�ДОМОВ
Новая�федеральная�система��апитально�о�ремонта�стартовала�по�всей

стране.�Теперь�все�собственни�и�помещений�в�мно�о�вартирных�домах
должны��частвовать�в�финансировании��апремонта�свое�о�дома.�Это�со-
ответств�ет�межд�народной�пра�ти�е�и�просто�здравом��смысл�:�хозяин?
-�проявляй�забот�.�И�это�-�требование�за�она.

течение��ода�или�даже�дв�х.�Стоимость
�апремонта� мно�о�вартирно�о� дома
исчисляется� нес�оль�ими� десят�ами
миллионов� р�блей.� Например,� �апре-
монт� деревянно�о� дома� в� 12� �вартир
общей� площадью� жилых� и� нежилых
помещений� -� 516,3� �в.� м� обойдется
примерно�в�5,5�млн�р�б.�А��апремонт
большо�о��ирпично�о�дома�с�лифтами:
6� подъездов,� 9� этажей,� 212� �вартир,
общая�площадь�жилых�и�нежилых�по-
мещений� 13� 200� �в.� м� дости�ает� 110
млн�р�б.
Если�дом��потреб�ется�срочный��а-

питальный�ремонт,�найти�та�ие�средства
собственни�ам�в�одночасье�б�дет��рай-
не�сложно.�Владельц��одной��вартиры
из� выше��азанных� примеров� необхо-
димо� сраз�� найти� о�оло� 500� 000� -
600�000�р�блей.�Все�ли�собственни�и
�вартир�-�вы�и�ваши�соседи�сраз��смо-
��т�внести�эти�средства?
Ежемесячная� система� на�оплений

под�жест�им��онтролем��ос�дарства,�а
та�же�с��частием��осподдерж�и�из�бюд-
жетов� разных� �ровней� позволит� про-
вести��апитальный�ремонт�в�сро��и�со-
хранить� дома,� и� обеспечить� безопас-
ность� �аждой� семье,� проживающей� в
мно�о�вартирном�доме.

-�Должен�ли�собственни���вартиры
платить�за��апитальный�ремонт,�если��
не�о�нет�на�р��ах�до�овора�с�Фондом?
-�Обязанность�по�внесению�взносов

на��апитальный�ремонт�возни�ает���соб-
ственни�ов� помещений� в� мно�о�вар-
тирных�домах�не�в�сил��до�овора�с�ре-
�иональным�оператором,�а�в�сил��за�о-
на.�При�этом�отс�тствие�за�люченно�о
до�овора�не�освобождает�собственни-
�ов�от�внесения���азанных�взносов.
По�действ�ющем��за�онодательств�

Российс�ой�Федерации,�становясь�соб-
ственни�ом� помещения� в� мно�о�вар-
тирном�доме,�вы�автоматичес�и�стано-
витесь� собственни�ом� доли� обще�о
им�щества�в�этом�доме.�Это�право�воз-
ни�ает�в�сил��за�она.�При�этом�за�оно-
дательство�обязывает�вас,��а��собствен-
ни�а,�нести�бремя�содержания�ваше�о
им�щества:��а��помещения�(�вартиры),
та��и�обще�о�им�щества�в�мно�о�вар-
тирном�доме.
Та�,�со�ласно�ч.�1�ст.�158�ЖК�РФ,�соб-

ственни�� помещения� в�мно�о�вартир-
ном�доме�обязан:

� нести�расходы�на�содержание�при-
надлежаще�о� ем�� помещения� п�тем
внесения�платы�за�содержание�и�ремонт
жило�о� помещения;

� �частвовать�в�расходах�на�содер-
жание�обще�о�им�щества�в�мно�о�вар-
тирном�доме�соразмерно�своей�доле�в
праве�общей�собственности�на�это�им�-
щество�п�тем�внесения�взносов�на��а-
питальный�ремонт.
При�этом:
Со�ласно�ч.�2�ст.�154�ЖК�РФ,�плата�за

жилое� помещение� и� �омм�нальные
�сл��и�для�собственни�а�помещения�в
мно�о�вартирном� доме� в�лючает� в
себя:

� плат��за�содержание�и�ремонт�жи-
ло�о�помещения,�в�том�числе�плат��за
�сл��и�и�работы�по��правлению�мно�о-
�вартирным�домом,�содержанию,�те��-
щем�� ремонт�� обще�о� им�щества� в
мно�о�вартирном�доме;

� взнос�на��апитальный�ремонт;
� плат��за��омм�нальные��сл��и.

-�Почем��собственни�и�помещений
в�мно�о�вартирном�доме�б�д�т�пла-
тить�взносы�на�проведение��апиталь-
но�о�ремонта,�если�дом�-�новострой-
�а�и�по�а�не�треб�ет��апремонта?
-�Владельцы��вартир�в�новых�домах

тоже� обязаны� оплачивать� взносы� на
�апремонт�-�это�требование�Жилищно-

�о��оде�са�РФ.�Ю�орс�ий�фонд�не�имеет
право� не� начислять� взносы� тем,� �то
живет�в�новострой�ах.
На�рассмотрение�Госд�мы�РФ�весной

2014� �ода� был� внесен� за�онопрое�т,
освобождающий�владельцев��вартир�в
новострой�ах�от�обязанности�по��плате
ежемесячных� взносов� на� �апитальный
ремонт� обще�о� им�щества.� В� за�оно-
прое�те�предла�али�наложить�мораторий
от�одно�о��ода�до�пяти�лет�для�новостро-
е��по��плате�взносов�на��апремонт.�Но
се�одня�на�за�онодательном��ровне�дан-
ная�инициатива�не��тверждена.
Отметим,�что�застройщи��несет��аран-

тийн�ю� ответственность� перед� соб-
ственни�ами� ново�о� дома� в� течение
пяти�лет�после�сдачи�объе�та.�Он�обя-
зан��странять�все�дефе�ты,�доп�щен-
ные�при�строительстве.�Но�не�обязан
проводить��апитальный�ремонт�мно�о-
�вартирно�о�дома.
Первый��апитальный�ремонт�отдель-

ных� �онстр��тивов� мно�о�вартирно�о
дома,� со�ласно� �твержденным� строи-
тельным� нормам,� потреб�ется� сп�стя
10-15�лет,�в�зависимости�от�использ�-
емых� материалов� при� строительстве.
Для� это�о� ваш� дом� должен� на�опить
необходимые�средства.

-�Мо��т�ли�собственни�и�перенести
сро�и��апремонта�или�изменить�виды
работ?
-� Про�рамма� �апитально�о� ремонта

подлежит�а�т�ализации�два�раза�в��од.
Она�ос�ществляется�на�основании�ре-
з�льтатов� мониторин�а� техничес�о�о
состояния� мно�о�вартирных� домов� в
поряд�е,� �твержденном� Правитель-
ством�автономно�о�о�р��а.�В�ходе�а�т�-
ализации� перечень� работ� и� сро�и� их
выполнения�мо��т�быть��точнены.
Виды�работ�по��апремонт��и�сро�и�их

проведения�собственни�и�вправе�изме-
нить�решением�обще�о�собрания�в�пре-
делах� средств,� определенных� на� эти
цели�в�про�рамме,�а�та�же�с��четом:
-� средств,� собранных�на� �апремонт

по�м�ниципальном��образованию,
-��ос�дарственной�и�м�ниципальной

финансовой�поддерж�и;
-�собираемости�средств�по�дом��за

период�действия�о�р�жной�про�раммы
�апитально�о�ремонта.
Собственни�и�имеют�право�провес-

ти� �апремонт� до� наст�пления� сро�ов,
�становленных� про�раммой,� за� счет
дополнительных�взносов.�В�этом�сл�-
чае�ю�орс�ий�оператор�может� произ-
вести�зачет�стоимости�этих�работ�в�счет
исполнения�на�б�д�щий�период�обяза-
тельств�по��плате�взносов�на��апиталь-
ный�ремонт�в�поряд�е,��становленном
ст.� 24� о�р�жно�о� за�она� от� 1.07.2013
№54-оз.
Альтернативный� вариант� -� принять

решение� о�формировании�фонда� �ап-
ремонта�на�специальном�счете�и�ор�а-
низовывать�ремонт�самостоятельно.�Пра-
вила�формирования�фонда��апитально-
�о� ремонта� на� спецсчете� изложены� в
статьях�170-177�Жилищно�о��оде�са�Рос-
сийс�ой�Федерации.� Преим�щества� и
недостат�и�это�о�способа�формирова-
ния�фонда,�ал�оритм�от�рытия,�а�та�же
образцы�до��ментов�размещены�в�ма-
териалах�на�официальном�сайте�ю�орс-
�о�о�оператора�www.kapremontugra.ru

-�Что�б�дет,�если�собственни�и�не
стан�т�оплачивать��апитальный�ремонт?
-� Пос�оль��� платить� собственни�и

обязаны�в�сил��за�она,�в�сл�чае�не�п-
латы� с�мма� платежа� б�дет� взыс�ана
через�с�д�вместе�с�процентами�за��аж-
дый�день�просроч�и�-�ст.�155�ЖК�РФ.
В�сл�чае�с�дебно�о�разбирательства

по�дол�ам,���вас�возни�н�т�проблемы�с
Федеральной� сл�жбой� с�дебных� при-

ставов�России.�При�проведении�испол-
нительно�о� производства�может� быть
запрещен�выезд�за�пределы�РФ,�арес-
товано�и�изъято�им�щество�с�целью�е�о
дальнейшей�реализации.
Кроме�то�о,�в�соответствии�со�ст.�158

ЖК�РФ�обязанность�по�оплате�расходов
на��апитальный�ремонт�мно�о�вартир-
но�о�дома�распространяется�на�всех�соб-
ственни�ов�помещений�в�этом�доме�с
момента� возни�новения� права� соб-
ственности�на�помещения�в�этом�доме.
При�переходе�права�собственности�на
помещение�в�мно�о�вартирном�доме��
новом��собственни���переходит�обяза-
тельство�предыд�ще�о�собственни�а�по
оплате�расходов�на��апитальный�ремонт
мно�о�вартирно�о�дома,�в�том�числе�не
исполненная�предыд�щим�собственни-
�ом�обязанность�по��плате�взносов�на
�апитальный�ремонт.�Захочет�ли�новый
собственни��оплачивать�ваши�дол�и?

-� Пред�смотрены� ли� �а�ие-либо
ль�оты�на��плат��взноса�на��апиталь-
ный�ремонт?
-�В�Ю�ре�меры�социальной�поддерж�и

по�оплате�жилищно-�омм�нальных��сл��
(в� том� числе�и� �апремонта,� в� соответ-
ствии�с�изменениями�в�За�он�ХМАО�№
112-оз)�предоставляются�в�виде:
Компенсации.� Независимо� от� вида

жило�о� фонда� в� размере� от� 50� до
100%,�в�зависимости�от�принадлежно-
сти���ль�отной��ате�ории
Независимо� от� принадлежности� �

ль�отной��ате�ории��раждане,�чьи�рас-
ходы�на�жилищно-�омм�нальные��сл�-
�и� превышают�ма�симально� доп�сти-
м�ю�долю�расходов�на�оплат��назван-
ных��сл���в�сово��пном�доходе�семьи
(22%),�имеют�право�обратиться�за�с�б-
сидией�на�оплат��жило�о�помещения�и
�омм�нальных� �сл��.
Подробн�ю�информацию�можно�по-

л�чить� в� ближайшем�филиале� �азен-
но�о� �чреждения� ХМАО-Ю�ры� «Центр
социальных�выплат».�Адреса�и�телефо-
ны���азаны�на�сайте�Ю�орс�о�о�фонда
www.kapremontugra.ru

-�Если�фонд�имеет�право�перерас-
пределять� средства� на� �апремонт
межд��домами,�не�пол�чится�ли�та�,
что�жители�одно�о��орода�или�района
б�д�т�платить�за��апремонт�домов
др��о�о?
-�Нет.�Средства,�на�опленные�на��а-

питальный�ремонт,�в�рам�ах�одно�о��он-
�ретно�о�м�ниципалитета,� мо��т� быть
направлены� на� �апитальный� ремонт
домов�толь�о�это�о�м�ниципалитета.�То
есть,�нельзя�на�опленные�средства�соб-
ственни�ов�Нижневартовс�а�направить
на�ремонт�домов�Ня�ани�или�С�р��та.
День�и�мо��т� направляться� на� �апре-
монт�домов�толь�о�стро�о�в�Нижневар-
товс�е�и�толь�о�на�возвратной�основе,
то�есть,�с�оль�о�заняли���одно�о�дома,
столь�о�и� верн�ли�ем��же� ��момент�,
�о�да�подойдет�е�о��апремонт.

-�Если�сейчас�дом�вошел�в�про-
�рамм���апитально�о�ремонта,�а�в�сле-
д�ющем��од��е�о�признают�аварийным,
что�б�дет�с�теми�день�ами,��оторые
жильцы�на�опят�за�это�время?
-�Если�дом�б�дет�признан�аварийным,

в�ходе�еже�одной�а�т�ализации�он�б�-
дет�ис�лючен�из�ре�иональной�про�рам-
мы,�расселен,�снесен�или�ре�онстр�и-
рован.�При�этом�день�и,�на�опленные
собственни�ами� на� �апитальный� ре-
монт,�верн�тся�собственни���за�ис�лю-
чением�средств,�потраченных�на�снос.

1�ИЮНЯ�-�ПОСЛЕДНИЙ�СРОК
ПОГАШЕНИЯ�ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО�ВЗНОСАМ�ЗА�КАПРЕМОНТ
БЕЗ�ШТРАФНЫХ�САНКЦИЙ

Подробн�ю�информацию�о�том,
�то�производит�начисление�взносов
в�вашем�м�ниципальном�образо-
вании�и��а��оплатить��витанции
без��омиссии�вы�можете��знать
на�официальном�сайте�Ю�орс�о�о
фонда��апитально�о�ремонта
www.kapremontugra.ru� или
по�телефон���орячей�линии
8�800�555�458�86�(звоно�
бесплатный).
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По�сравнению�с�прошлым��одом�(то�-
да�было�все�о�шесть�челове�),��оличе-
ство� �частни�ов� �он��рса� �величилось
почти�в�два�раза.�Этом��есть�объясне-
ние:�позади�остался�переходный�пери-
од� преобразования� из� э�спедиции� в
филиал� и� �� том�� же� в� новой� по� с�ти
ор�анизационной�стр��т�ре�-�Западно-
Сибирс�ом�филиале�ООО�«Б�ровая��ом-
пания� «Евразия»� -� за� прошедший� �од
более�чем�в�два�раза�вырос�штат�моло-
дых�специалистов.�Се�одня�это�отряд�в
67�челове�,�из��оторо�о�в�2014��од��по-
полнили� ряды� б�рови�ов� 34� молодых
специалиста.�Поддержать� своих� подо-
печных�пришел�председатель�Совета�по
работе�с�молодежью�предприятия�Камил
Асанов.�В�прошлом��од��он�сам��частво-
вал�в��он��рсе�и�даже�пол�чил�первое
место�в�общей,�не�производственной,
�р�ппе.�Теперь�же�прис�тствовал�в��а-
честве�болельщи�а�и�одно�о�из�ор�ани-
заторов�мероприятия,��оторое,�помимо
�он��рсной,�пред�сматривало�и�развле-
�ательн�ю�про�рамм�:�после�перво�о�дня
выст�плений��частни�ов�ждали�бильярд
и�бо�лин��в�«Метро».
Среди��он��рсантов-2015�был�и�один

призер��он��рса-2014.�Рамиль�Шамс�тди-
нов,�механи��на�б�ровой,�занятый�в�про-
изводственных� процессах� по� б�рению
с�важин,�завоевал�то�да�второе�место.
-�В�прошлом��од��я�предла�ал�и�рас-

сматривал�в��омпле�се�систем��диа�-
ностирования� все�о� обор�дования� на
б�ровой,�по�с�ти,�это�нес�оль�о�тем,�-
�оворит�Рамиль�Шамс�тдинов,�-�в�этом
�од��я�более�детально�проработал�одн�
из�них,�рассмотрел�со�всех�сторон�сис-
тем��диа�ностирования�талево�о��ана-
та.�Из�чил�варианты,��оторые�предла-
�аются�на�российс�ом�рын�е,�опыт�их
внедрения�др��ими��омпаниями.�Про-
считал�э�ономичес��ю�эффе�тивность.
Рамилю�Шамс�тдинов��выпало�выст�-

пать�пятым.�Жеребьев�а�расставила�всех
на� свои� стартовые� позиции.�Первый� в
предварительном�произвольном�спис�е
�частни�ов�стал�девятым,�а�десятой��час-
тнице�предстояло�выст�пить�первой.�Жре-
бий�повлиял�не� толь�о�на�очередность,
но�и�расставил��частни�ов�по�дням�выс-
т�плений.�Трой�а��частни�ов�под�старто-
выми�номерами�9,�10,�11�представляла
свои�работы�на�второй�день��он��рса.

ЭНЕРГИЮ	МОЛОДЫХ	БУРОВИКОВ	-
В	РЕШЕНИЕ	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ	ЗАДАЧ

Со�вст�пительным�словом�на�от�ры-
тии�15-�о��он��рса�на�л�чш�ю�на�чно-
техничес��ю� разработ��� молодых� ра-
ботни�ов�предприятия�выст�пил�пред-
седатель��он��рсной��омиссии,�первый
заместитель�дире�тора�по�производств�
Западно-Сибирс�о�о�филиала�ООО�«Б�-
ровая��омпания�«Евразия»�Сер�ей�Се-
менен�о.�Он�отметил�значительное��ве-
личение� числа� �частни�ов� �он��рса,
подчер�н�л,�что�за�молодыми�специа-
листами� -� б�д�щее� предприятия,� е�о
�спехи�и�развитие.�Затем��рат�о�обри-
совал�се�одняшний�день�филиала:��ео-
�рафию�б�ровых� работ,� объемы,� раз-
витие�отношений�с�за�азчи�ами.
Задавать�тон�и��ровень�выст�плений

выпало� представителям� пре�расной

половины�человечества,�работами��ом-
пле�сной� или,� �а�� их� еще� называют,
общей� темати�и.� Первой� выст�пила
э�ономист� сл�жбы� до�оворных� цен� и
�онтроля�стоимости�до�оворов�Г�зель
Галеева.�Она�представила�разработ��
мероприятий� по� повышению� эффе�-
тивности� б�рения� на� месторождении
имени�В.Н.�Вино�радова,�расположен-
ном�в�Белоярс�ом�районе�Ю�ры.�Упор
был�сделан�на�мотивацию�персонала.
Предложена�система,�позволяющая,�по

мнению� �он��рсант�и,� выработать
стремление� работни�а� �� достижению
л�чших� рез�льтатов.� Втор�ю� работ�,
та�же� в� �омпле�сной� темати�е,� пред-
ставила�э�ономист�сл�жбы�планирова-
ния�и��онтроля�продаж�Эльвира�Байти-
мерова.� Она� поставила� перед� собой
еще�более��лобальные�задачи.�Ее�ра-

бота�называлась�«Штрафные�сан-
�ции�подрядчи�ам�за�непроизво-
дительное� время»� и� демонстри-
ровала�дале�о�не�женс��ю�жест-
�ость�в�решении�вопросов.�Рабо-
та�вызвала�б�рное�обс�ждение.
-�Колле�и,�призываю�вас��читы-

вать� изложенные� в� до�ладе� об-
стоятельства�и�выводы�в�пра�ти-
�е�своей�работы,�-�резюмир�я�об-
с�ждение,�обратился���прис�тств�-
ющим� в� зале� специалистам,� на-
чальни�ам�отделов�и�сл�жб�пред-
седатель��он��рсной��омиссии.
В�своем�до�ладе�Эльвира�Бай-

тимерова��поминала�и�перво�о�вы-
ст�пающе�о�-�Г�зель�Галеев�.�По-
том�выяснилось,�что�они�подр��и
и�во�мно�ом�советовались�при�под-
�отов�е�работ.�Д�мается,�обе�ра-
боты�от�это�о�толь�о�выи�рали.�В
�он��рсе��частвовал�и�м�ж�Эльви-
ры�-�Тим�р�Байтимеров,�вед�щий
техноло��техноло�ичес�о�о�отдела.
В�своей�работе�он�рассматривал

современные�элементы�КНБК�для�борь-
бы�с��р�тильными�и�осевыми�вибраци-
ями�в�б�рильной��олонне.�В�производ-
ственной�темати�е�молодые�работницы
себя�не�заявляли,�но�зато�все��омпле�-
сные� темы� были� за� ними.� В� третьей,
представленной�на��он��рсе��омпле�с-
ной�теме,�э�ономист�отдела�планирова-
ния�и�э�ономичес�о�о�анализа�Элина�Ис-
ма�илова�предложила�мероприятия�по
снижению�затрат�в�Западно-Сибирс�ом
филиале�ООО�«Б�ровая��омпания�«Ев-
разия»�на�2015��од.
Та�� или� иначе� все� представленные

разработ�и�с�разных�сторон�были�на-
правлены� на� одно� общее� дело� повы-
шения�эффе�тивности�производства.

Ито�и��он��рса�подвел�первый�заме-
ститель�дире�тора�по�производств��За-
падно-Сибирс�о�о�филиала�ООО�«БКЕ»
Сер�ей�Семенен�о.�Он�особо�подчер�-
н�л,� что� все� справились� с� задачей� и
независимо�от�рез�льтата�выст�пления
на� �он��рсе� �же� вошли� в� �адровый
резерв�предприятия.
-�На�месторождении�имени�Вино�ра-

дова�мы�работаем�ч�ть�больше��ода,�а
�же�пра�тичес�и��аждая�третья�работа
была�посвящена�вопросам�е�о�разб�-
ривания,�-�с�азал�Сер�ей�Семенен�о.�-
Хотелось�бы�на�б�д�щее,�чтобы�вы�та�-
же�обратили�пристальное�внимание�на
наши�ямальс�ие�прое�ты.�У�нас�мно�о
вопросов,�треб�ющих�свое�о�разреше-
ния,� на� Пя�яхинс�ом�месторождении,

21-22�мая�в�Западно-Сибирс�ом�филиале�ООО�«Б�ровая��омпания
«Евразия»�состоялся�15-й��он��рс�молодежных�на�чно-техничес�их
разработо�.�Свои�работы�на�а�т�альные�темы�представили�одиннад-
цать�молодых�специалистов.�Восемь�из�них�были�заявлены�по�про-
изводственной�темати�е�и�трое�-�в��омпле�сной.�Учитывая,�что�по
�словиям�соревнования�на�производственни�ов�давалось�три�призо-
вых�места,�а�по��омпле�сной�темати�е�выявлялся�лишь�один�побе-
дитель,�общий��он��рс�на�призы�составил�та�им�образом��лассичес-
�ие�три�челове�а�на�место.

еще�больше�-�на�Новопортовс�ом.�Эти
объе�ты�тр�дны�тем,�что�они�автоном-
ные,�до�них�сложнее�дотя�иваться.�Но
разве� для� молодых� б�рови�ов� что-
либо�является�пре�радой?
Ка��председатель��он��рсной��омис-

сии�Сер�ей�Владимирович�отметил,�что
при� выборе� призеров,� �а�� все�да,� не
обошлось�без�прений,�и�что�после�дол-
�о�о� обс�ждения� до�ладов� члены� �о-
миссии�тем�не�менее�пришли���едино-
м��мнению.
В�зна��фа�тичес�о�о�равенства�спе-

циалистов� всем� выст�пившим� были
вр�чены� дипломы� �частни�ов� 15-�о
�он��рса�молодежных�на�чно-техничес-
�их�разработо��и�подарены�модные��
молодых�и�стройных�фитнес-тре�еры.
А� �ж� затем� с�форм�лиров�ой� «�читы-
вая�а�т�альность�разработ�и�и�степень
новизны,�проработанность�техничес�их
и� техноло�ичес�их� предложений»� ста-
ли�на�раждать�призеров.
Начали�с�производственной�темати-

�и.�Поощрительная�премия�за�рас�ры-
тые�возможности�модернизации�теле-
фонных�аппаратов�БУ�Forpetro�ZJ�50DB-
ST�досталась�инженер��первой��ате�о-
рии�сл�жбы�АСУ�ТП�Павл��Шилов�.
Третье�место� члены� �омиссии� при-

с�дили�заместителю�начальни�а��еоло-
�ичес�ой�сл�жбы�ЭГЭБ-1�Сер�ею�Еме-
льянов�� за�е�о�предложения�по�опти-
мизации�проведения�ГИС�с�целью�со-
�ращения�сро�ов�строительства�с�ва-
жин� и� �л�чшения� по�азателей� ЗСФ
«БКЕ»� на� месторождении� имени� В.Н.
Вино�радова.
Второе�место� досталось� вед�щем�

инженер��на�лонно-направленно�о��о-
ризонтально�о�б�рения�ЦТС�А�им��Се-
феров��за�разработ���ор�анизационно-
техноло�ичес�их�мероприятий�по�повы-
шению� �оммерчес�ой� с�орости� б�ре-
ния�на�лонно-направленных�и��оризон-
тальных� с�важин� на� месторождении
имени�В.Н.�Вино�радова.
Первое�место� �он��рсная� �омиссия

прис�дила�механи���(энер�ети��-эле�-
трони��),�занятом��в�производственных
процессах�по�б�рению�с�важин,�Ев�е-
нию�Анн�ш�ин�.�Он�внес�в�высо�ой�сте-
пени� проработанные� предложения� по
модернизации�системы�аварийно�о�тор-
можения�на�б�ровой��станов�е�Forpetro
ZJ�50�DB-ST.
Среди�тем��омпле�сной�темати�и�по-

бедителем�была�признана�работа�э�о-
номиста�сл�жбы�планирования�и��онт-
роля�продаж�Эльвиры�Байтимеровой.
Победители� в� Западно-Сибирс�ом

филиале�пол�чили�право�выст�пить�со
своими� разработ�ами� на� общем� �он-
��рсе�ООО�«Б�ровая��омпания� «Евра-
зия».� А� значит,� впереди� �� них� работа
над�прозв�чавшими�в�ходе�защиты�за-
мечаниями,� а� та�же�шлифов�а�до�ла-
дов�и�презентаций.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото�Але�сея�Ровенча�.

�ЖЕРЕБЬЕВКА �ЗАЩИТА�ТЕМ

�НАГРАЖДЕНИЕ



7 29�мая�2015��ода�№42�(629)
ÒÅËÅÍÅÄÅËß

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 1 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ИНФОРМАЦИЯ

Преподавание�по�прорамме�Межд�народноо�ба�алавриата�(IB)�ведется�в

112�странах�мира.

В�России�авторизацию�по�прораммам�IB�имеют�25�ш�ол,�в�том�числе�един-

ственная�в�Юре�ш�ола�IB�в�Коалыме.

Для��оалымчан�это��ни�альная�возможность��же�сейчас�пол�чить�пред�ни-

верситетс�ое�межд�народное�образование,�не�выезжая�за�пределы�орода.

IB�-�это�два�иностранных�язы�а�по�прорамме�спецш�олы�и�любые�предме-

ты��л�бленно�по�индивид�альным��чебным�планам.

Об�чение�в�системе�IB�представляет�собой��ни�альный���рс�для�старше�-

лассни�ов,�дающий�возможность�пол�чить�официально�признанный�диплом,

предоставляющий�право�пост�пления�в�л�чшие�зар�бежные��ниверситеты.

Телефоны	для	справо�:	8	(34667)	2-63-39,	74-109.

ПРОВОДИТСЯ� НАБОР� В� 10� КЛАСС
МАОУ� «СРЕДНЯЯ� ШКОЛА� №� 8»

Г.� КОГАЛЫМА
ПО� ДИПЛОМНОЙ� ПРОГРАММЕ

INTERNATIONAL� BACCALAUREATE
(МЕЖДУНАРОДНЫЙ� БАКАЛАВРИАТ)

К�СВЕДЕНИЮ

В	соответствии	со	статьей	8	Федерально�о	за�она	от	7	июля	2003	�.
№	112-ФЗ	«О	личном	подсобном	хозяйстве»	Администрацией	�орода	Ко�а-
лыма	ос%ществляется	%чет	личных	подсобных	хозяйств	в	похозяйственной
�ни�е.	Ведение	похозяйственной	�ни�и	ос%ществляется	на	основании	све-
дений,	предоставляемых	на	добровольной	основе	�ражданами,	вед%щими
личное	подсобное	хозяйство	на	территории	�орода	Ко�алыма.
В�похозяйственной��ние�содержатся�след�ющие�основные�сведения�о�лич-

ном�подсобном�хозяйстве:
� фамилия,�имя,�отчество,�дата�рождения�ражданина,��отором��предостав-

лен�и�(или)��оторым�приобретен�земельный��часто��для�ведения�личноо�под-
собноо�хозяйства,�а�та�же�фамилии,�имена,�отчества,�даты�рождения�совместно
проживающих�с�ним�и�(или)�совместно�ос�ществляющих�с�ним�ведение�личноо
подсобноо�хозяйства�членов�ео�семьи;

� площадь�земельноо��част�а�личноо�подсобноо�хозяйства,�занятоо�по-
севами�и� посад�ами�сельс�охозяйственных� ��льт�р,� плодовыми,� яодными�на-
саждениями;

� �оличество�сельс�охозяйственных�животных,�птицы�и�пчел;
� сельс�охозяйственная�техни�а,�обор�дование,�транспортные�средства,�при-

надлежащие�на�праве�собственности�или�ином�праве�ражданин�,�вед�щем��лич-
ное�подсобное�хозяйство.
Форма�и�порядо��ведения�похозяйственной��нии��тверждены�При�азом�Ми-

нистерства�сельс�оо�хозяйства�РФ�от�11.10.2010�№345.
Для� внесения� сведений� о� личном� подсобном� хозяйстве� в� похозяйственн�ю

�ни��необходимо�обращаться�в��правление�э�ономи�и�Администрации�орода
Коалыма�по�адрес�:��л.�Др�жбы�Народов,�д.�7,��аб.�238,��онта�тный�телефон
8�(34667)�93-756.

Управление�эономии

Администрации��орода�Ко�алыма.

ВНИМАНИЮ� ВЛАДЕЛЬЦЕВ� ЛИЧНЫХ
ПОДСОБНЫХ�ХОЗЯЙСТВ! 05.00�«Доброе��тро»

09.00,� 12.00,� 15.00,� 18.00,
01.00,�03.00�Новости

09.10,� 04.05� «Контрольная� за-
��п�а»

09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.05�«Модный�при�овор»
12.20�«Се�одня»
14.25,� 01.15� «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»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30� Т/с� «Взрослые� дочери»

(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
02.05�«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�«За�ад�а�с�дьбы»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Межд��нами�девоч-

�ами»�(12+)
23.55�«Деж�рный�по�стране»
00.50�«Праздни��тысячи�подно-

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

(16+)
03.20�«Р�сс�ий�чернозем»
04.20�«Комната�смеха»

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.20�Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15�Х/ф�«Обы�новенное�ч�до»
13.40,� 02.40� Д/ф� «Пар�� �нязя

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

13.55�«Линия�жизни»
14.50,�19.30,�23.10�П.И.�Чай�ов-

с�ий.�«Времена��ода.�Май»
(«Белые�ночи»)

15.10�«П�ш�ин�и�с�дьбы�р�сс�ой
��льт�ры».�«Поэт�и�толпа»

16.00�Д/ф�«Але�сандр�Вишнев-
с�ий.�Ос�оло��в�сердце»

16.25�Х/ф�«Старый�наездни�»
17.55�Д/ф�«Виль�ельм�рент�ен»
18.05�Межд�народный��он��рс

им.�П.И.�Чай�овс�о�о.�Вспо-
миная� вели�ие� страницы.
Фортепиано

19.15�«Главная�роль»
19.35�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
20.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.30�«Прощай,�ХХ�ве�!�Влади-

мир�Ма�симов»
21.10�«Правила�жизни»
21.40�Д/ф�«Джотто�ди�Бондоне»
21.50�Д/ф�«Горячее�сердце»
23.40�«Кинес�оп»
00.20�Концерт�«Вена,�Площадь

Героев»
01.35�Д/ф�«Эд�ар�По»

06.35� «Ма�симальное�прибли-
жение».�Корея

07.00� Х/ф� «Красная� площадь»
(16+)

08.30�«Панорама�дня».�Live
10.15,�00.20�Т/с�«Бай�и�Митяя»

(16+)
12.15,�02.40�«Эволюция»
13.45,�02.20�«Большой�спорт»
14.05�Х/ф�«А�ент»�(16+)
18.25,�04.40�«24��адра»�(16+)
19.25� Х/ф� «Военная� развед�а.

Западный�фронт».� «Я�д�о-
манда»�(16+)

21.30� Х/ф� «Военная� развед�а.
Западный�фронт».�«Возвра-
щение��олле�ции»�(16+)

23.30� «Цена� Победы.� Генерал
Горбатов»

04.10�«Опыты�дилетанта».�Э�ст-
ремальное�вождение

05.10�«Трон»
05.40�«На��а�на��олесах»
06.10�«Люди�воды.�Дальний�Во-

сто�»�(12+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

08.05�«До�смерти��расива»�(12+)

09.00�«Нереальная�история»�(16+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.30� «Последний� из�Ма�и�ян»

(12+)
11.30�«Папа�на�вырост»�(16+)
12.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
14.00�«Ералаш»�(0+)
14.40�Комедия�«Жирдяи»�(12+)
16.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
18.00�«Воронины»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
20.50 «Íàø õðàì» (0+)
21.00�Х/ф�«Васаби»�(16+)
22.40�«Ералаш»�(0+)
23.00�«Гримм»�(18+)
00.00,�01.30�«6��адров»�(16+)
00.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(16+)
03.45�«Животный�смех»�(0+)
05.45�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»�(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� «Инспе�тор� К�пер-2»

(16+)
21.30� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
23.20�«Анатомия�дня»
00.00�Т/с�«Псевдоним�«Албанец»

(16+)
01.55�«Спето�в�СССР»�(12+)
02.55�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05�Т/с�«Операция�«К��ловод»

(16+)
05.00�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00� Х/ф� «Щен� из� созвездия
«Гончих�псов»�(6+)

06.15,�13.15�«Спортивный��алей-
дос�оп»�(12+)

06.40�«Фитнес��тро»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.05�«Платформа»�(16+)
09.35�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
10.05�Т/с�«Пятый���ол»�(16+)
11.00,�13.00,�17.00,�19.00,�23.00,

02.00�Новости�(16+)
11.15,�17.35�Х/ф�«Точ�а,�точ�а,

запятая»�(6+)
12.35�М�льтфильмы�(6+)
13.45�«Фитнес�дома»�(6+)
14.05� Д/ф� «Р�слан,� �оторый

объединил�мир»�(12+)
15.00,�21.30,�04.35�«Добрые�но-

вости»�(6+)
15.20�«Мамоч�и»�(16+)
15.40�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
16.00� Телемарафон� «За�олдо-

ванные�б��вы»,�посвященный
Межд�народном��дню�защи-
ты�детей�и�Год��литерат�ры�в
России�(6+)

17.15�«Горячий�возраст»�(12+)
19.30,� 23.30� «Частный� вопрос»

(16+)
20.00� Т/с� «Красная� площадь»

(16+)
21.00�«День»�(16+)
22.05�Т/с�«Пятый���ол»�(16+)
00.00�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
03.45�«Я�подаю�на�развод»�(16+)

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

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

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

08.25�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30� Х/ф� «Последний� р�беж»

(16+)
13.30,�14.00�«Универ»
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00� «Реальные� пацаны»
(16+)

19.30,�20.00�«СашаТаня»�(16+)

20.30�«Универ.�Новая�обща�а»
(16+)

21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� Т/с� «Слад�ая� жизнь-2»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Новобранец»�(16+)
03.25�Х/ф�«Хор»�(16+)
04.10,�05.10,�06.05�«Без�следа-

5»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«Морс�ой�охотни�»
09.30�Х/ф�«Свои�дети»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.50�«В�центре�событий»�(16+)
13.55�«Линия�защиты»�(16+)
14.50,�21.45�«Петров�а,�38»
15.10� «Городс�ое� собрание»

(12+)
15.55� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
17.50�«Чисто�ан�лийс�ое��бий-

ство»�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.45�Т/с�«Фарфоровая�свадь-

ба»�(16+)
22.20� «По�оление� большо�о

пальца»�(12+)
22.55�«Без�обмана».�«Колбас�а

вареная»�(16+)
00.20�«Повелитель�интелле�та.

Татьяна�Черни�овс�ая»�(12+)
01.20�Х/ф�«Прест�пление�в�фо-

��се»�(16+)
05.00� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.�Горь�о!»�(12+)

06.30�«Э�ономь�с�Джейми»�(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�«Кл�б�бывших�жен»�(16+)
13.00� «Присяжные� �расоты»

(16+)
14.00� Х/ф� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
17.40,� 00.00� «Одна� за� всех»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00,� 02.25� Х/ф� «Дыши� со

мной»�(16+)
21.00�Х/ф�«Счастливый�билет»

(16+)
23.05� «Кризисный� менеджер»

(16+)
00.30� Х/ф� «Фабри�а� счастья»

(16+)
04.20�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Э�ономь�с�Джейми»�(16+)

05.00� «Территория� забл�жде-
ний»�(16+)

06.00,� 13.00� «Званый� �жин»
(16+)

07.00,�07.30,�22.00� «Смотреть
всем!»�(16+)

08.30,�12.30,�19.30,�23.00�«Но-
вости»�(16+)

09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«Шпионы�из�созвез-

дия�Орион»�(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)
14.00,�15.00�«Семейные�драмы»

(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�Д/ф�«Родственни�и»�(16+)
20.00,�00.45�Х/ф�«Час�пи�»�(16+)
23.25�Т/с�«Черные�пар�са»�(16+)
02.40�Х/ф�«Кр�тые�стволы»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,� 10.30,� 11.30� Д/ф� «Не-

чисть»�(12+)
12.30� Д/ф� «Воробьевы� �оры.

Связанные� одной� �лятвой»
(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,�01.15�«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�«Последовате-

ли»�(16+)
23.00�Х/ф�«Неизвестный»�(16+)
01.45� Х/ф� «Блэйд-3:� Троица»

(16+)
04.00�Х/ф�«ТНХ-1138»�(16+)
05.30� Т/с� «Без� свидетелей»

(16+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 2 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 3 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

00.05,�03.00�Новости
09.10,� 04.05� «Контрольная� за-

��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55,�03.05�«Модный�при�овор»
12.20,�21.30�Т/с�«Взрослые�до-

чери»�(16+)
14.25,� 02.15� «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»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.20�«Стр��т�ра�момента»�(16+)
01.20�«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�«За�ад�а�с�дьбы»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Межд��нами�девоч-

�ами»�(12+)
23.55� «Последний� романти�

�онтрразвед�и»�(12+)
00.50� «Мос�овс�ий� дете�тив.

Черная�оспа»�(12+)
01.55�Т/с�«Я�ем��верю»�(12+)
02.50�Т/с�«За�он�и�порядо�-20»

(16+)
03.45�«Поли�раф»�(12+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.20�Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,� 23.40� Х/ф� «Малень�ая

принцесса»
13.00�Д/ф�«Джотто�ди�Бондоне»
13.05�Межд�народный��он��рс

им.�П.И.�Чай�овс�о�о.�Вспо-
миная� вели�ие� страницы.
Фортепиано

14.00,�22.20�Д/с�«Восход�циви-
лизации»

14.50,�19.30,�23.10�П.И.�Чай�ов-
с�ий.�«Времена��ода.�Июнь»
(«Бар�арола»)

15.10�«П�ш�ин�и�с�дьбы�р�сс�ой
��льт�ры».�«Борис�Год�нов»

16.10�«Сати.�Нес��чная��ласси-
�а...»

16.50�Д/с�«Истории�в�фарфоре»
17.20�«Кинес�оп»
18.05�Межд�народный��он��рс

им.�П.И.�Чай�овс�о�о.�Вспо-
миная� вели�ие� страницы.
Фортепиано

19.15�«Главная�роль»
19.35�«Ис��сственный�отбор»
20.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.30�«Прощай,�ХХ�ве�!�Влади-

мир�Набо�ов»
21.10�«Правила�жизни»
21.40� «Власть�фа�та».� «Ис��с-

ство�перевода»
01.20�Ни�олай�Л��анс�ий�и�Го-

с�дарственный��вартет�им.
А.П.�Бородина

01.55�«Наблюдатель»

07.00� Х/ф� «Красная� площадь»
(16+)

08.30�«Панорама�дня».�Live
10.15,�00.25�Т/с�«Бай�и�Митяя»

(16+)
12.15,�02.50�«Эволюция»
13.45,�02.25�«Большой�спорт»
14.05�Х/ф�«А�ент»�(16+)
18.20�«Опыты�дилетанта».�Тан-

�и�в��ороде
18.50�«Опыты�дилетанта».�Э�ст-

ремальное�вождение
19.25�Х/ф� «Военная�развед�а.

Западный� фронт».� «Один-
надцатый�цех»�(16+)

21.25�Х/ф� «Военная�развед�а.
Западный� фронт».� «Кази-
мир»�(16+)

23.20�«Шт�рм�Берлина.�В�ло�о-
ве�зверя»�(16+)

04.00�Смешанные�единоборства
(16+)

06.05�«Люди�воды.�М�рманс�»
(12+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.05�«До�смерти��расива»�(12+)

09.00�«Нереальная�история»�(16+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.30� «Последний� из�Ма�и�ян»

(12+)
11.30�«Папа�на�вырост»�(16+)
12.30�«Принц�Сибири»�(12+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
13.50 «Íàø õðàì» (0+)
14.00�«Ералаш»�(0+)
14.45�Х/ф�«Васаби»�(16+)
16.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
18.00�«Воронины»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
21.00�Х/ф�«Двое:�я�и�моя�тень»

(12+)
22.50�«Ералаш»�(0+)
23.00�«Гримм»�(18+)
00.00�«6��адров»�(16+)
03.00�«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»�(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� «Инспе�тор� К�пер-2»

(16+)
21.30� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
23.20�«Анатомия�дня»
00.00�Т/с�«Псевдоним�«Албанец»

(16+)
01.55�«Главная�доро�а»�(16+)
02.35�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05�Т/с�«Операция�«К��ловод»

(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�Д/ф�«Антоло�ия�антитер-
рора»�(16+)

06.25�М/ф�«Пин�винено��Поро-
ро»�(6+)

06.40,�09.00�«Фитнес��тро»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.15,�16.10�М/ф�«Смешари�и»

(6+)
09.25,�15.45�«Дай�пять»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.05�Т/с�«Пятый���ол»�(16+)
11.15� Телемарафон� «За�олдо-

ванные�б��вы»,�посвященный
Межд�народном��дню�защи-
ты�детей�и�Год��литерат�ры�в
России�(6+)

12.30� «Фа��льтатив.� История»
(12+)

13.15�«Частный�вопрос»�(16+)
13.45�«Фитнес�дома»�(6+)
14.00� Т/с� «Красная� площадь»

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

Азб��а�потребителя»�(12+)
15.15�«Мои�соседи»�(16+)
15.50�М�льтфильм�(6+)
16.00�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Аст-

рономия»�(6+)
16.30�Т/с�«При�лючения�Черно-

�о�Красавчи�а»�(6+)
17.20�Х/ф�«Табор��ходит�в�небо»

(12+)
19.30,�23.30�«Без�посредни�ов»

(16+)
19.45,�23.45�«Кри�»�(16+)
20.00� Т/с� «Красная� площадь»

(16+)
21.35�«Саперы»�(12+)
22.05�Т/с�«Пятый���ол»�(16+)
00.00�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
03.45�«Я�подаю�на�развод»�(16+)

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

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

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

08.25�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30,�12.00,�12.30,�13.00,�14.30,

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

13.30,�14.00�«Универ»�(16+)
19.30,�20.00�«СашаТаня»�(16+)
20.30� «Универ.� Новая� обща�а»

(16+)

21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� Т/с� «Слад�ая� жизнь-2»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Жаренные»�(16+)
02.40,�03.35,�04.25,�05.15�«Без

следа-5»�(16+)
06.10� «Женс�ая� ли�а.� Банано-

вый�рай»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.20� Х/ф� «Вечера� на� х�торе

близ�Ди�ань�и»
09.40�Х/ф�«Балам�т»�(12+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50�Х/ф�«Сидел�а»�(16+)
13.40,�04.25�«Мой��ерой»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Без�обмана».�«Колбас�а

вареная»�(16+)
15.55� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
17.50�«Чисто�ан�лийс�ое��бий-

ство».�Продолжение�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45�Т/с�«Фарфоровая�свадь-

ба»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.20�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
22.55�«Без�обмана».�«Колбас�а

�опченая»�(16+)
00.20�«Право�знать!»�(16+)
01.30�Х/ф�«Одиноч�а»�(16+)
03.35� Д/ф� «Бе�ство� из� рая»

(12+)
05.25� «Простые� сложности»

(12+)

06.30�«Э�ономь�с�Джейми»�(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�«Кл�б�бывших�жен»�(16+)
13.00� «Присяжные� �расоты»

(16+)
14.00� Х/ф� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
15.00�Х/ф�«Женс�ий�до�тор-2»

(16+)
17.40,� 00.00,� 05.55� «Одна� за

всех»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00,� 02.45� Х/ф� «Дыши� со

мной»�(16+)
21.00�Х/ф�«Счастливый�билет»

(16+)
23.05� «Кризисный� менеджер»

(16+)
00.30� Х/ф� «Золотой� �лючи�»

(16+)
04.40�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.40�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Э�ономь�с�Джейми»�(16+)

05.00�«Се�ретные�территории»:
«С�рытые�под�водой»�(16+)

06.00,� 13.00� «Званый� �жин»
(16+)

07.00,� 07.30,� 21.45,� 02.20
«Смотреть�всем!»�(16+)

08.30,�12.30,�19.30,�23.00�«Но-
вости»�(16+)

09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�Д/ф�«Демоны�для�России»

(16+)
12.00,�19.00�«Информационная

про�рамма�112»�(16+)
14.00,�15.00�«Семейные�драмы»

(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�Д/ф�«Др�зья»�(16+)
20.00,� 00.30� Х/ф� «Час� пи�-2»

(16+)
23.25�Т/с�«Черные�пар�са»�(16+)
03.00�«Се�ретные�территории»:

«Астрономы�древних�миров»
(16+)

04.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

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

«Обмани�меня»�(12+)
11.30�Д/ф�«Врата�в�ад»�(12+)
13.30,�18.00,�01.15�«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�«Последовате-

ли»�(16+)
23.00�Х/ф�«Джон�Кью»�(16+)
01.45�Х/ф�«Мас�а�ниндзя»�(16+)
03.30,� 04.30� Т/с� «Гавайи� 5-0»

(16+)
05.30� Т/с� «Без� свидетелей»

(16+)

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

00.10,�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� Т/с� «Взрослые� дочери»

(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»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Мама-дете�тив»�(12+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«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,� 04.45� Вести.� Деж�рная

часть
15.00�Т/с�«Последний�янычар»

(12+)
16.00�«За�ад�а�с�дьбы»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Межд��нами�девоч-

�ами»�(12+)
22.55�«Специальный��орреспон-

дент»�(16+)
00.35�«Последняя�миссия.�Опе-

рация�в�Каб�ле»�(12+)
01.35�Т/с�«Я�ем��верю»�(12+)
02.35�Т/с�«За�он�и�порядо�-20»

(16+)
03.35�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.20� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,� 23.40� Х/ф� «Малень�ая

мисс�Мар�ер»
13.05�Межд�народный��он��рс

им.�П.И.�Чай�овс�о�о.�Вспо-
миная� вели�ие� страницы.
Фортепиано

14.00,�22.20�Д/с�«Восход�циви-
лизации»

14.55,�19.30,�23.15�П.И.�Чай�ов-
с�ий.�«Времена��ода.�Июль»
(«Песнь��осаря»)

15.10�«П�ш�ин�и�с�дьбы�р�сс�ой
��льт�ры».�«19�о�тября»

15.40�Д/ф�«Хир�р��Валерий�Ш�-
ма�ов�-�звезда�в�созвездии
С�орпиона»

16.10�«Ис��сственный�отбор»
16.50�Д/с�«Истории�в�фарфоре»
17.20�«Больше,�чем�любовь»
18.05�Межд�народный��он��рс

им.�П.И.�Чай�овс�о�о.�Вспо-
миная� вели�ие� страницы.
С�рип�а

19.15�«Главная�роль»
19.35�«Абсолютный�сл�х»
20.15�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.30�«Прощай,�ХХ�ве�!�Ви�тор

Астафьев»
21.10�«Правила�жизни»
21.40�Д/ф�«Незаданные�вопро-

сы»
01.30�Д/ф�«Василий�Ладю�:��ро-

�и�пения»
01.55�«Наблюдатель»

07.00� Х/ф� «Красная� площадь»
(16+)

08.30�«Панорама�дня».�Live
10.15,�00.05�Т/с�«Бай�и�Митяя»

(16+)
12.15,�02.05�«Эволюция»
13.45,� 21.45,� 23.45� «Большой

спорт»
14.05�Х/ф�«А�ент»�(16+)
18.20,�03.35�«Смертельные�опы-

ты».�Авиация
18.50�«И�орь�Си�орс�ий.�Витязь

неба»
19.45� Х/ф� «Военная� развед�а.

Первый��дар».�«Спасти�а�а-
деми�а»�(16+)

21.55� Бас�етбол.� Единая� ли�а
ВТБ.�Финал

04.05�«Моя�рыбал�а»
04.45�«Диало�и�о�рыбал�е»
05.25�«Язь�против�еды»
06.05� «Люди� воды.� Поморы»

(12+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.05�«До�смерти��расива»�(12+)
09.00�«Нереальная�история»�(16+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.30� «Последний� из�Ма�и�ян»

(12+)
11.30�«Папа�на�вырост»�(16+)
12.30�«Принц�Сибири»�(12+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.30�«Ералаш»�(0+)
14.45�Х/ф�«Двое:�я�и�моя�тень»

(12+)
16.40�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
18.00�«Воронины»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
21.00�Х/ф�«Поезд�а�в�Амери��»

(0+)
23.00�«Гримм»�(18+)
00.00�«6��адров»�(16+)
03.00�«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»�(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� «Инспе�тор� К�пер-2»

(16+)
21.30� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
23.20�«Анатомия�дня»
00.00�Т/с�«Псевдоним�«Албанец»

(16+)
01.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
03.00�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.15�Т/с�«Зна�и�с�дьбы»�(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�«Кри�»�(16+)
06.25�М/ф�«Пин�винено��Поро-

ро»�(6+)
06.40,�09.00�«Фитнес��тро»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.15,�16.10�М/ф�«Смешари�и»

(6+)
09.25,�15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.05�Т/с�«Пятый���ол»�(16+)
11.15�Х/ф�«Табор��ходит�в�небо»

(12+)
13.30�«Мои�соседи»�(16+)
14.00� Т/с� «Красная� площадь»

(16+)
14.45� «Фа��льтатив.� История»

(12+)
15.15�«Еврома�с»�(12+)
15.50�М�льтфильм�(6+)
16.00�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Био-

ло�ия»�(6+)
16.30�Т/с�«При�лючения�Черно-

�о�Красавчи�а»�(6+)
17.15�«Фа��льтатив.�На��а»�(12+)
17.45� Х/ф� «Б�дни� и� праздни�и

Серафимы�Глю�иной»�(6+)
19.30,�23.30�«Выход�есть»�(16+)
20.00� Т/с� «Красная� площадь»

(16+)
21.30�«Добрые�новости»�(6+)
22.05�Х/ф�«Копье�с�дьбы»�(16+)
00.00�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
03.45�«Я�подаю�на�развод»�(16+)
04.45�Д/ф�«И�р�ш�и»�(12+)

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

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

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

08.25�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30,�12.00,�12.30,�13.00,�14.30,

15.00,� 15.30,� 16.00,� 16.30,
17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,�20.30�«Универ.�Новая
обща�а»�(16+)

13.30,�14.00�«Универ»�(16+)
19.30,�20.00�«СашаТаня»�(16+)

21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� Т/с� «Слад�ая� жизнь-2»

(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф� «Кр�тящий�момент»

(16+)
02.40,�03.30,�04.25,�05.15,�06.05

«Без�следа-5»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф�«Меня�это�не��асает-

ся»�(12+)
10.05�Д/ф�«Елена�Про�лова.�Об-

ман�ть�с�дьб�»�(12+)
10.55�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50�Х/ф�«Удачный�обмен»�(16+)
13.35�«Мой��ерой»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Без�обмана».�«Колбас�а

�опченая»�(16+)
15.55� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
17.50�«Чисто�ан�лийс�ое��бий-

ство».�Продолжение�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45�Т/с�«Фарфоровая�свадь-

ба»�(16+)
21.45,�05.05�«Петров�а,�38»
22.20�«Линия�защиты»�(16+)
22.55�«Советс�ие�мафии.�Мать

всех�воров»�(16+)
00.10�«Р�сс�ий�вопрос»�(12+)
00.55�Х/ф�«Кремень.�Освобож-

дение»�(16+)
05.20�Д/ф�«К�пание�с��итами-

�бийцами»�(12+)

06.30�«Э�ономь�с�Джейми»�(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�«Кл�б�бывших�жен»�(16+)
13.00� «Присяжные� �расоты»

(16+)
14.00�Х/ф�«Женс�ий�до�тор-2»

(16+)
17.40,�00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00,�02.25�Х/ф�«Дыши�со�мной.

Счастье�взаймы»�(16+)
20.55�Х/ф�«Счастливый�билет»

(16+)
23.00� «Кризисный� менеджер»

(16+)
00.30�Х/ф�«Мос�овс�ий�жи�оло»

(18+)
04.15�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Э�ономь�с�Джейми»�(16+)

05.00,�09.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

06.00,�13.00�«Званый��жин»�(16+)
07.00,� 07.30,� 21.40,� 02.20

«Смотреть�всем!»�(16+)
08.30,�12.30,�19.30,�23.00�«Но-

вости»�(16+)
11.00�Д/ф�«Карли�и�и�вели�а-

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

про�рамма�112»�(16+)
14.00,�15.00�«Семейные�драмы»

(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�Д/ф�«Народные»�(16+)
20.00,� 00.40� Х/ф� «Час� пи�-3»

(16+)
23.25�Т/с�«Черные�пар�са»�(16+)
03.00�«Се�ретные�территории»:

«Древне�итайс�ая� Р�сь»
(16+)

04.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

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

«Обмани�меня»�(12+)
11.30�Д/ф�«Наследие�фараона»

(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�«Последовате-

ли»�(16+)
23.00�Х/ф�«Р�сал�а�из�бездны»

(16+)
01.15�Х/ф� «С� �лаз� -�долой,�из

чарта�-�вон!»�(16+)
03.30,� 04.30� Т/с� «Гавайи� 5-0»

(16+)
05.30� Т/с� «Без� свидетелей»

(16+)



9 29�мая�2015��ода�№42�(629)

×ÅÒÂÅÐÃ, 4 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 5 ÈÞÍß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�00.10,

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� «Мама-дете�-

тив»�(12+)
14.25,� 01.25� «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»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.25�«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,� 04.45� Вести.� Деж�рная

часть
15.00� Т/с� «Последний� янычар»

(12+)
16.00�«За�ад�а�с�дьбы»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50� «Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Межд��нами�девоч-

�ами»�(12+)
22.55�«Вечер�с�Владимиром�Со-

ловьевым»�(12+)
00.35�Х/ф�«Тайна�трех�о�еанов»

(12+)
01.45�Т/с�«Я�ем��верю»�(12+)
03.40�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,�15.00,�19.00,�23.20�Ново-

сти���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15,�23.40�Х/ф�«Инопланетя-

нин»
13.10�Межд�народный��он��рс

им.�П.И.�Чай�овс�о�о.�Вспо-
миная� вели�ие� страницы.
С�рип�а

14.05,�22.20�Д/с�«Восход�циви-
лизации»

14.55,�19.30,�23.10�П.И.�Чай�ов-
с�ий.�«Времена��ода.�Ав��ст»
(«Жатва»)

15.10�«П�ш�ин�и�с�дьбы�р�сс�ой
��льт�ры».�«Поэзия�и�совесть»

15.40� Д/ф� «Сер�ей� Корса�ов.
Наш�профессор»

16.10�«Абсолютный�сл�х»
16.50�Д/с�«Истории�в�фарфоре»
17.20� Д/ф� «У�рощение� �оня.

Петр�Клодт»
18.05�Межд�народный��он��рс

им.�П.И.�Чай�овс�о�о.�Вспо-
миная� вели�ие� страницы.
С�рип�а

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

на»
20.15� «Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.30�«Прощай,�ХХ�ве�!�Савелий

Ямщи�ов»
21.10�«Правила�жизни»
21.35�«К�льт�рная�революция»
01.40�Д/ф�«Мировые�со�ровища

��льт�ры».�«Хэинса.�Храм�пе-
чатно�о�слова»

01.55�«Наблюдатель»

07.00� Х/ф� «Красная� площадь»

(16+)

08.30�«Панорама�дня».�Live

10.15,�00.20�Т/с�«Бай�и�Митяя»

(16+)

12.15�«Эволюция»

13.45,�02.20�«Большой�спорт»

14.05�Х/ф�«А�ент»�(16+)

17.30� «Поли�он».� Тяжелый� де-

сант

18.00� «Поли�он».� Артиллерия

Балти�и

18.30�«Битва�за�сверхзв��.�Прав-

да�о�ТУ-144»

19.25� Х/ф� «Военная� развед�а.

Первый��дар».�«Задание,��о-

торо�о�не�было»�(16+)

21.25� Х/ф� «Военная� развед�а.

Первый��дар».�«Э�ономичес-

�ий��дар»�(16+)

23.30�«Последняя�миссия�«Охот-

ни�а»

02.40�«Эволюция»�(16+)

03.40�Смешанные�единоборства

(16+)

05.50�«Люди�воды.�Бай�ал»�(12+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

08.05�«До�смерти��расива»�(12+)

09.00� «Нереальная� история»
(16+)

09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.30� «Последний� из�Ма�и�ян»

(12+)
11.30�«Папа�на�вырост»�(16+)
12.30�«Принц�Сибири»�(12+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.30�«Ералаш»�(0+)
14.35�Х/ф�«Поезд�а�в�Амери��»

(0+)
16.50�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
18.00�«Воронины»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
21.00� Х/ф� «Последний� отп�с�»

(16+)
23.00�«Гримм»�(18+)
00.00�«6��адров»�(16+)
02.00�Х/ф�«Пираньи»�(16+)
03.35�«Животный�смех»�(0+)
05.35�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»�(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� «Инспе�тор� К�пер-2»

(16+)
21.30� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
23.20�«Анатомия�дня»
00.00�Т/с�«Псевдоним�«Албанец»

(16+)
01.55�«Дачный�ответ»�(0+)
03.00�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.15�Т/с�«Зна�и�с�дьбы»�(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,�12.30� «Фа��льтатив.�На-
��а»�(12+)

06.25�М/ф�«Пин�винено��Поро-
ро»�(6+)

06.40,�09.00�«Фитнес��тро»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.15,�16.10�М/ф�«Смешари�и»

(6+)
09.25,�15.50�«Дай�пять»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.05� Х/ф� «Копье� с�дьбы»� 1� с.

(16+)
11.15� Х/ф� «Б�дни� и� праздни�и

Серафимы�Глю�иной»�(6+)
13.15� «Финно-��рия.� Золотые

имена:�Дмитрий�А�еев»�(12+)
13.45�«Фитнес�дома»�(6+)
14.00� Т/с� «Красная� площадь»

(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+)
15.55�М�льтфильм�(6+)
16.05�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Р�с-

с�ий�язы�»�(6+)
16.30�Т/с�«При�лючения�Черно-

�о�Красавчи�а»�(6+)
17.15�«Фа��льтатив.�Люди»�(12+)
17.45� Х/ф� «Б�дни� и� праздни�и

Серафимы�Глю�иной»�(6+)
19.30,�23.30�«Без�посредни�ов»

(16+)
19.45�«Кри�»�(16+)
20.00� Т/с� «Красная� площадь»

(16+)
21.35�«Саперы»�(12+)
22.05�Х/ф�«Копье�с�дьбы»�(16+)
00.00�Т/с�«Ее�звали�Ни�ита»�(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
03.45�«Я�подаю�на�развод»�(16+)

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

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

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

08.25�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30,�12.00,�12.30,�13.00,�14.30,

15.00,� 15.30,� 16.00,� 16.30,
17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00�«Физр��»�(16+)

13.30,�14.00�«Универ»�(16+)
19.30,�20.00�«СашаТаня»�(16+)
20.30�«Универ.�Новая�обща�а»

(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� Т/с� «Слад�ая� жизнь-2»

(18+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Прид�р�и�из�Хаззар-

да:�начало»�(16+)
03.00�«ТНТ-Club»�(16+)
03.05,�03.55,�04.45,�05.35�«Без

следа-5»�(16+)
06.25� «Женс�ая� ли�а.�Банано-

вый�рай»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.20�Х/ф�«Форм�ла�любви»
10.05�Д/ф�«Уно�моменто�Семе-

на�Фарады»�(12+)
10.55�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50�Х/ф�«Сибиря�»�(16+)
13.40,�04.30�«Мой��ерой»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Советс�ие�мафии.�Мать

всех�воров»�(16+)
15.55� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
17.50�«Чисто�ан�лийс�ое��бий-

ство».�Продолжение�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45�Т/с�«Фарфоровая�свадь-

ба»�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»
22.20�«Живой��осмос»�(12+)
22.55�Д/ф�«Обращение�невер-

ных»�(16+)
00.20�Д/ф�«Др��ие.�Дети�боль-

шой�медведицы»�(16+)
02.00�Х/ф�«Подсадной»�(16+)
03.55� «Тайны� наше�о� �ино».

«Ворошиловс�ий� стрело�»
(12+)

05.25� «Простые� сложности»
(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�15�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�«Кл�б�бывших�жен»�(16+)
13.00� «Присяжные� �расоты»

(16+)
14.00�Х/ф�«Женс�ий�до�тор-2»

(16+)
17.40,� 00.00� «Одна� за� всех»

(16+)
18.05�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00,� 02.20� Х/ф� «Дыши� со

мной.�Счастье�взаймы»�(16+)
20.55�Х/ф�«Счастливый�билет»

(16+)
23.00� «Кризисный� менеджер»

(16+)
00.30�Х/ф�«Моя�старшая�сест-

ра»�(12+)
04.10�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00� «Территория� забл�жде-
ний»�(16+)

06.00,� 13.00� «Званый� �жин»
(16+)

07.00,� 07.30,� 21.45,� 03.20
«Смотреть�всем!»�(16+)

08.30,�12.30,�19.30,�23.00�«Но-
вости»�(16+)

09.00�Д/ф�«Вели�ие�тайны�древ-
них�летописей»�(16+)

12.00,�19.00�«Информационная
про�рамма�112»�(16+)

14.00,�15.00�«Семейные�драмы»
(16+)

16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�Д/ф�«Се�с-символы»�(16+)
20.00,� 00.40� Х/ф� «Разбор�а� в

Брон�се»�(16+)
23.25�Т/с�«Черные�пар�са»�(16+)
02.30�«Чистая�работа»�(12+)
04.00� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)

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

«Обмани�меня»�(12+)
11.30�Д/ф�«Наследие�фараона»

(12+)
13.30,�18.00,�01.15�«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�«Последовате-

ли»�(16+)
23.00� Х/ф� «Кошмар� на� �лице

Вязов:��жас�возвращается»
(16+)

01.45�Х/ф�«Р�сал�а�из�бездны»
(16+)

03.30,� 04.30� Т/с� «Гавайи� 5-0»
(16+)

05.30� Т/с� «Без� свидетелей»
(16+)

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

вости
09.10,� 05.10� «Контрольная� за-

��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�Т/с�«Мама-дете�тив»�(12+)
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�«Голос»
23.55�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.50� Х/ф� «Хозяин� морей:� На

�раю�земли»�(16+)
03.20�Х/ф�«Воспитание�Аризо-

ны»�(16+)

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

17.30,�20.00�Вести
09.50�«О�самом��лавном»
10.45�«М�с�льмане»
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�«За�ад�а�с�дьбы»�(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
21.00�«Юморина»�(12+)
22.55�Х/ф�«Любовь�на�два�по-

люса»�(12+)
00.50�Х/ф�«Птица�счастья»�(12+)
02.45�«Горячая�десят�а»�(12+)
03.50�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.40� Но-

вости���льт�ры
10.20�Х/ф�«И�вечный�бой...�Из

жизни�Але�сандра�Бло�а»
11.35,�02.40�Д/ф�«Не�ев�-�оби-

тель�в�п�стыне»
11.50�Д/ф�«Илья�Остро�хов.�Ге-

ниальный�дилетант»
12.30�«Письма�из�провинции».

Димитров�рад�(Ульяновс�ая
область)

12.55�Межд�народный��он��рс
им.�П.И.�Чай�овс�о�о.�Вспо-
миная� вели�ие� страницы.
С�рип�а

13.50�Х/ф�«Пол�стано�»
15.10�«П�ш�ин�и�с�дьбы�р�сс�ой

��льт�ры».�«Цена�слова»
15.40�Д/ф�«Ключ���смысл�.�Иван

Сеченов»
16.10�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
16.50�Д/с�«Истории�в�фарфоре»
17.20�Д/ф�«Борис�Бр�нов.�Е�о

величество��онферансье»
18.05�Межд�народный��он��рс

им.�П.И.�Чай�овс�о�о.�Вспо-
миная� вели�ие� страницы.
Сольное�пение

19.20,�01.55�«Ис�атели».�«За�ад-
�а�медно�о�всадни�а»

20.05�Д/ф�«Елена�Блаватс�ая»
20.15�Х/ф�«Короли�и��ап�ста»
22.40� Д/ф� «Кахи� Кавсадзе.� А

есть�ли�там�театр?!»
00.00�Х/ф�«Абель»
01.40� М/ф� «Приливы� т�да-

сюда».�«Дождь�сверх��вниз»

06.40�Х/ф�«П�ть»�(16+)
08.30�«Панорама�дня».�Live
10.15,�00.05�Т/с�«Бай�и�Митяя»

(16+)
12.15�«Эволюция»�(16+)
13.45,� 21.45,� 23.45� «Большой

спорт»
14.00�Х/ф�«По�р�жение»�(16+)
17.30� «Смертельные� опыты».

Космонавти�а
18.00�«Битва�за��осмос.�Исто-

рия�р�сс�о�о�«Шаттла»
18.50�«Звездные�войны�Влади-

мира�Челомея»
19.45� Х/ф� «Военная� развед�а.

Первый� �дар».� «Троянс�ий
�онь»�(16+)

21.55� Бас�етбол.� Единая� ли�а
ВТБ.�Финал

02.05�«Эволюция»
03.35� «Поли�он».� Артиллерия

Балти�и
04.05�«Поли�он».�Эшелон
04.30�«Прототипы».�Горбатый
05.50�«Люди�воды.�Черное�море»

(12+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

08.05�«До�смерти��расива»�(12+)

09.00�«Нереальная�история»�(16+)
09.30�«Мар�оша»�(16+)
10.30� «Последний� из�Ма�и�ян»

(12+)
11.30�«Папа�на�вырост»�(16+)
12.30�«Принц�Сибири»�(12+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
14.00�«Ералаш»�(0+)
14.35� Х/ф� «Последний� отп�с�»

(16+)
16.40�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
18.00�«Воронины»�(16+)
19.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
21.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
23.00�«Большой�вопрос.�Третий

сезон»�(16+)
00.00�Х/ф�«Пираньи»�(16+)
01.35�Комедия�«Кани��лы�Петро-

ва�и�Васеч�ина.�Обы�новен-
ные�и�невероятные»�(0+)

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»�(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� «Инспе�тор� К�пер-2»

(16+)
21.35�Х/ф�«Отдельное�пор�чение»

(16+)
23.30�Т/с�«Псевдоним�«Албанец»

(16+)
01.25�«Тайны�любви»�(16+)
02.25�«Ди�ий�мир»�(0+)
02.50�Т/с�«Зна�и�с�дьбы»�(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+)
06.25�М/ф�«Пин�винено��Поро-

ро»�(6+)
06.40,�09.00�«Фитнес��тро»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.15,�16.10�М/ф�«Смешари�и»

(6+)
09.25,�15.50�«Ю�ори�а»�(0+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.05�Х/ф�«Копье�с�дьбы»�(16+)
11.15� Х/ф� «Б�дни� и� праздни�и

Серафимы�Глю�иной»�(6+)
12.30�«Фа��льтатив.�Люди»�(12+)
13.30�«Выход�есть»�(16+)
14.00� Т/с� «Красная� площадь»

(16+)
15.00,�04.35�«Добрые�новости»

(6+)
15.20�«Фа��льтатив.�Ка��это�ра-

ботает»�(12+)
15.55�М�льтфильм�(6+)
16.05�«Уро�и�Баб�ш�и�Я�и.�Э�о-

ло�ия»�(6+)
16.30�Т/с�«При�лючения�Черно-

�о�Красавчи�а»�(6+)
17.15�Д/ф�«И�р�ш�и»�(12+)
17.30�Х/ф�«Криминальный��вар-

тет»�(12+)
19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)
19.35,�23.35�«Дайте�слово»�(16+)
20.25� «Ю�ра-авторс�ое� �ино.

Ю�ра.doc.�Работа�на�высоте»
(12+)

21.35�«Антоло�ия�антитеррора»
(16+)

22.05�Х/ф�«Копье�с�дьбы»�(16+)
00.25�Х/ф�«Дев�ш�а�по�вызов�»

(16+)
01.40�Д/ф�«Любите�меня,�пожа-

л�йста»�(16+)
03.05� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
03.50�«Я�подаю�на�развод»�(16+)

07.00�М/с�«К�н�-ф��панда:��ди-
вительные�ле�енды»�(12+)

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

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

08.25�М/с�«Т�рбо-а�ент�Дадли»
(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�«СашаТаня»�(16+)
20.00�«Comedy�Woman»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00� «Comedy� Баттл.� После-

дний�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�«Возвращение�в�дом

ночных�призра�ов»�(18+)
03.40,�04.30,�05.20�«Без�следа-

5»�(16+)
06.10� «Женс�ая� ли�а.� Банано-

вый�рай»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�Х/ф� «Ро�иров�а�в�длин-

н�ю�сторон�»�(12+)
10.05�Д/ф�«Владислав�Стржель-

чи�.�Вельможный�пан�совет-
с�о�о�э�рана»�(12+)

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

бытия»
11.50�Х/ф�«Здравств�йте�вам!»

(16+)
13.55�«Облож�а.�Главная�жена

страны»�(16+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�Д/ф�«Обращение�невер-

ных»�(16+)
15.55� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»�(12+)
17.50�«Чисто�ан�лийс�ое��бий-

ство».�Продолжение�(12+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.45�Т/с�«Фарфоровая�свадь-

ба»�(16+)
22.20� «Фарфоровая� свадьба».

Продолжение�(16+)
23.55� Д/ф� «Тайны� двойни�ов»

(12+)
01.35�«Петров�а,�38»
01.50�Х/ф�«Форм�ла�любви»
03.40� Д/ф� «Вспомнить� все»

(12+)
04.35�Х/ф�«Меня�это�не��асает-

ся»�(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,� 18.55,� 23.50� «Одна� за

всех»�(16+)
08.05,� 22.50� Д/ф� «Звездная

жизнь»�(16+)
10.05�Х/ф�«И�отцы,�и�дети»�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
19.00�Х/ф�«Отцовс�ий�инстин�т»

(16+)
00.30�Х/ф�«На�море!»�(16+)
02.25�Х/ф�«Аттестат�зрелости»

(12+)
04.20�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00,�20.00�«Территория�заб-
л�ждений»�(16+)

06.00,� 13.00� «Званый� �жин»
(16+)

07.00,� 07.30,� 22.00� «Смотреть
всем!»�(16+)

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

09.00�Д/ф�«Вели�ие�тайны�веч-
ных�битв»�(16+)

12.00,�19.00�«Информационная
про�рамма�112»�(16+)

14.00� Д/ф� «Ро�овая� любовь»
(16+)

16.00� Д/ф� «Тайны� пропавших
�ораблей»�(16+)

23.00�Х/ф�«Пристрели�их»�(18+)
00.40�Х/ф�«Марли�и�я»�(12+)
02.50�Х/ф�«Пристрели�их»�(16+)
04.30�«Смотреть�всем!»�(16+)

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

(12+)
11.30�Д/ф�«Наследие�фараона»

(12+)
13.30,�00.00�«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+)
18.00�«Х-версии.�Гром�ие�дела»

(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«Последний�бойс�а-

�т»�(16+)
22.00� Х/ф� «Герой� -� одиноч�а»

(16+)
01.00� «Европейс�ий� по�ерный

т�р»�(18+)
02.00�Х/ф�«Лицензия�на�бра�»

(12+)
03.45,� 04.35� Т/с� «Гавайи� 5-0»

(16+)
05.30� Т/с� «Без� свидетелей»

(16+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

06.00,�10.00,�12.00,�15.00,�18.00
Новости

06.10� Х/ф� «Ш�ольный� вальс»
(12+)

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�«Ви�тор�Тихонов.�После-

дний�из�атлантов»�(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«На�10�лет�моложе»�(16+)
14.00,� 15.15�Х/ф� «Обы�новен-

ное�ч�до»
16.50�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
18.15�«У�адай�мелодию»
18.50�«Достояние�респ�бли�и:

Анна�Герман»
21.00�«Время»
21.20�«Се�одня»
22.55�«Танц�й!»
01.40�Х/ф�«Без�предела»�(16+)
03.35�Х/ф�«С�бмарина»�(16+)

04.55�Х/ф�«Пядь�земли»
06.35�«Сельс�ое��тро»
07.05�«Диало�и�о�животных»
08.00,�11.00,�14.00�Вести
08.10,� 11.20,� 14.30� Вести-

Мос�ва
08.20�«Военная�про�рамма»
08.50�«Планета�соба�»
09.25�«С�бботни�»
10.05�«Освободители».� «Сапе-

ры»�(12+)
11.30�«К�линарная�звезда»
12.35,� 14.40� Х/ф� «Последняя

жертва»�(12+)
15.10�«С�бботний�вечер»
17.05�«Улица�веселая»�(12+)
18.00� Х/ф� «Четвертый� пасса-

жир»�(12+)
20.00�Вести�в�с�ббот�
20.45�Х/ф�«Моя�мама�против»

(12+)
00.40�Х/ф�«Хоч��зам�ж»�(12+)
02.40� Х/ф� «Все� не� сл�чайно»

(12+)
04.20�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00�Библейс�ий�сюжет
10.35�Х/ф�«Пол�стано�»
11.45�«Большая�семья»
12.40� «Пряничный� доми�».

«Чернь�по�серебр�»
13.05�Межд�народный��он��рс

им.�П.И.�Чай�овс�о�о.�Вспо-
миная� вели�ие� страницы.
Сольное�пение

14.00�Д/с�«Нефронтовые�замет-
�и»

14.25� Д/ф� «Кахи� Кавсадзе.� А
есть�ли�там�театр?!»

15.25�«И�ра�в�бисер».�«А.С.�П�ш-
�ин.�«Капитанс�ая�доч�а»

16.05�Х/ф�«Капитанс�ая�доч�а»
17.45�«Линия�жизни»
18.35�«Святослав��Бэлзе�посвя-

щается...»
20.30�Х/ф�«Приваловс�ие�мил-

лионы»
23.10�«Белая�ст�дия»
23.50� Концерт� «Любимые� ро-

мансы�и�песни»
00.55�Д/ф�«Летающие�монстры»
01.35�М/ф�«Рыцарс�ий�роман».

«Дарю�тебе�звезд�»
01.55�«Ис�атели».�«Завещание

Стеллец�о�о»
02.40�Д/ф�«Петра.�Город�мерт-

вых,�построенный�Набатея-
ми»

06.45� Смешанные� единобор-
ства.� Чемпионат� России
(16+)

08.30�«Панорама�дня».�Live
10.30�«В�мире�животных»
11.00�«Диало�и�о�рыбал�е»
11.30� Х/ф� «Прое�т� «Золотой

�лаз»�(16+)
13.45,� 19.10,� 23.05� «Большой

спорт»
14.05�«Победа�за�нами!»�(16+)
15.45� Х/ф� «За�оворенный».

«И�ла»�(16+)
17.30� Х/ф� «За�оворенный».

«Донор»�(16+)
19.30� Смешанные� единобор-

ства.�M-1�Challenge�(16+)
21.55�Форм�ла-1.�Гран-при�Ка-

нады
23.25� Х/ф� «За�оворенный».

«Солнечный�ветер»�(16+)
01.05� Х/ф� «За�оворенный».

«Персидс�ий�о�онь»�(16+)
02.50�«Опыты�дилетанта».�Тан-

�и�в��ороде

03.20�«Поли�он».�Тяжелый�десант
03.50� «Следственный� э�спери-

мент».�Немые�свидетели
04.20�«Челове��мира».�Б�тыл�а�с

Мадейры
05.15�«Ма�симальное�приближе-

ние».�Ма�ао
06.05�Профессиональный�бо�с

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
09.00�Комедия�«Кани��лы�Петро-

ва�и�Васеч�ина.�Обы�новен-
ные�и�невероятные»�(0+)

11.45�С�аз�а�«Про�Красн�ю�ша-
поч��.� Продолжение� старой
с�аз�и»�(0+)

14.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-
ней»�(16+)

16.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)

16.30�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
19.00�«Взвешенные�люди»�(16+)
20.30�Х/ф�«Учени��чародея»�(12+)
22.35�Х/ф�«Особое�мнение»�(16+)
01.15�С�аз�а�«Про�Красн�ю�ша-

поч��.� Продолжение� старой
с�аз�и»�(0+)

04.00�«Животный�смех»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.40�Т/с�«Пляж»�(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+)
21.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
21.30�Х/ф�«Анти�иллер�ДК»�(16+)
23.30�Ф�тбол.� Ли�а� чемпионов

УЕФА.� Финал.� «Ювент�с»
(Италия)�-�«Барселона»�(Ис-
пания).�Прямая�трансляция

01.40�«Ви�тор�Тихонов»�(12+)
02.40�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.25�Т/с�«Зна�и�с�дьбы»�(16+)
05.10�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00�Х/ф�«Криминальный��вар-
тет»�(12+)

06.25�Д/ф�«Храм�в�Антар�тиде»
(12+)

07.20� «Ю�ра-авторс�ое� �ино.
Ю�ра.doc.�Работа�на�высоте»
(12+)

07.45�М/ф�«Смешари�и»�(6+)
08.05�«День»�(16+)
08.35�«На�шашлы�и»�(12+)
09.05�«Фитнес��тро»�(6+)
09.30�«Театральные�и�ры�Рома-

на�Ви�тю�а»�(12+)
10.00�«Северный�дом»�(12+)
10.30�«Вос�ресение»�(12+)
10.45�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
11.30�«Добрые�новости»�(6+)
11.55,� 03.05� Д/ф� «Дом�манси»

(12+)
12.15�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)
13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15�При�люченчес�ая��омедия

«Кладоис�атели»�(12+)
15.10�«Горячий�возраст»�(12+)
15.30� Х/ф� «Ле�енда� о� Джонни

Лин�о»�(6+)
17.15� Концерт� «Калинов� мост»

(12+)
18.35� Д/ф� «Малень�ая� Катери-

на»�(12+)
19.00,� 03.25� Т/с� «С�лифосовс-

�ий»�(16+)
20.35�«Платформа»�(16+)
21.05�Х/ф�«Здесь���рят»�(16+)
22.45�Т/с�«Бер�ли-с�вер»�(16+)
00.30� «НЛО� -�фа�ты�и�фальси-

фи�ации»�(12+)
01.30�Х/ф�«Бронсон»�(18+)

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»

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�«Э�страсенсы�вед�т�рас-
следование»�(16+)

14.30,�15.30,�16.30,�17.30,�18.30
«Комеди�Клаб»�(16+)

19.30� «Комеди� �лаб.� Л�чшее»
(16+)

20.00� Х/ф� «13� район:� �ирпич-
ные�особня�и»�(16+)

22.00,�22.30�«ХБ»�(16+)
23.00� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Дитя�тьмы»�(16+)
03.25,�04.20�«Без�следа-6»�(16+)
05.10� «Женс�ая� ли�а.�Банано-

вый�рай»�(16+)
06.00,�06.30�М/с�«К�н�-ф��Пан-

да:��дивительные�ле�енды»
(12+)

06.20�«Марш-бросо�»�(12+)
06.55�Х/ф�«Удачный�обмен»�(16+)
08.45�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
09.15�Х/ф�«Остров�со�ровищ»
10.35�Х/ф�«На�Дерибасовс�ой

хорошая� по�ода,� или� на
Брайтон-Бич�опять�ид�т�дож-
ди»�(16+)

11.30,�14.30,�23.10�«События»
11.45�«На�Дерибасовс�ой�хоро-

шая� по�ода,� или� на� Брай-
тон-Бич�опять�ид�т�дожди».
Продолжение�(16+)

12.45�Х/ф�«Высо�ий�блондин�в
черном�ботин�е»�(6+)

14.45�Х/ф�«Возвращение�бл�д-
но�о�м�жа»�(12+)

16.45�«Петров�а,�38»
21.00�«Постс�рипт�м»
22.10�«Право�знать!»�(16+)
23.20�«Право��олоса»�(16+)
01.40� «На� р�инах� перемирия»

(16+)
02.15�Х/ф�«Сибиря�»�(16+)
04.05�Д/ф�«Владислав�Стржель-

чи�.�Вельможный�пан�совет-
с�о�о�э�рана»�(12+)

04.55� Д/ф� «Ясновидящий� Ха-
н�ссен.�Стрелочни��с�дьбы»
(12+)

06.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00,� 00.00� «Одна� за� всех»

(16+)
08.10�Х/ф�«Гостья�из�б�д�ще�о»

(0+)
14.10�Х/ф�«Назад�в�СССР»�(16+)
18.00,� 22.00� Д/ф� «Восточные

жены»�(16+)
19.00�Х/ф�«1001�ночь»
23.00� Д/ф� «Звездная� жизнь»

(16+)
00.30�Х/ф�«Квартирант�а»�(12+)
02.20�Х/ф�«В�моей�смерти�про-

ш��винить�Клав��К»�(0+)
03.45�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
05.45�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�Т/с�«Т�ристы»�(16+)
09.40�«Чистая�работа»�(12+)
10.30,�11.30�«Смотреть�всем!»

(16+)
12.30�«Новости»�(16+)
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
17.00� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)
19.00�Х/ф�«Последний�ле�ион»

(12+)
20.50�Х/ф�«Помпеи»�(12+)
22.45�Х/ф�«Беов�льф»�(16+)
01.00�Х/ф�«Явление»�(16+)
02.20�Х/ф�«Ро��на�ве�а»�(16+)
04.45�Х/ф�«Певец�на�свадьбе»

(16+)

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

с�о�о»�(12+)
10.00�Х/ф�«С�аз�а�о�царе�Сал-

тане»�(0+)
11.45�Х/ф�«Кольцо�из�Амстер-

дама»�(12+)
13.30�Х/ф�«Шальная�баба»�(16+)
15.15�Х/ф�«Право�на�выстрел»

(0+)
17.00,� 01.00� Х/ф� «Хранители

со�ровищ»�(12+)
19.00�Х/ф�«Подъем�с��л�бины»

(16+)
21.00�Х/ф�«Посейдон»�(12+)
23.00�Х/ф�«Последний�бойс�а-

�т»�(16+)
03.00� Д/ф� «Воробьевы� �оры.

Связанные� одной� �лятвой»
(12+)

03.30,�04.30,�05.15�Т/с�«Гавайи
5-0»�(16+)

05.40,� 06.10� «В� наше� время»
(12+)

06.00,�10.00,�12.00�Новости
06.40�М/ф�«Самолеты»
08.10�«Армейс�ий�ма�азин»�(16+)
08.40�«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�«Теория�за�овора»�(16+)
13.15�Т/с�«Бра��по�завещанию»

(16+)
17.00�«Пар�».�Новое�летнее�те-

левидение
19.00� «Точь-в-точь».� Л�чшее

(16+)
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30�Что?�Где?�Ко�да?
23.40�«Мистер�и�миссис�СМИ»

(16+)
00.15�Х/ф�«Контрабанда»�(18+)
02.15�Х/ф�«Леди-ястреб»�(12+)
04.30�«Контрольная�за��п�а»

05.15�Х/ф�«Испытательный�сро�»
07.20�«Вся�Россия»
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20�«Смехопанорама»
08.50�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Вести-Мос�ва
11.00,�14.00�Вести
11.10�«Россия.�Гений�места»
12.10�«Смеяться�разрешается»
14.20�«Живой�зв��»
16.10�Х/ф�«Подмена�в�один�ми�»

(12+)
20.00�Вести�недели
22.00�«Вос�ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
00.35�Х/ф�«Волшебни�»�(12+)
02.35� Торжественная� церемо-

ния�от�рытия�XXVI��инофес-
тиваля�«Кинотавр»

03.50�«Планета�соба�»
04.30�«Комната�смеха»

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«Тайна�золотой��оры»
11.45�«Ле�енды�мирово�о��ино».

Геннадий�Шпали�ов
12.15� «Россия,� любовь� моя!».

«Птицы�в�р�сс�ом�фоль�ло-
ре»

12.40� «Гении� и� злодеи».� Л�и
Брайль

13.10�Д/ф�«Летающие�монстры»
13.50�«Пеш�ом...».�От�Мос�вы�до

Берлина
14.20� «Это� было� недавно,� это

было�давно...».�Ор�естр�име-
ни�Н.П.�Осипова

15.25,� 00.35� Х/ф� «Продел�и� в
старинном�д�хе»

16.35� Д/ф� «Владимир� Самой-
лов.�В�яростном�мире�лице-
действа»

17.15,�01.55�«Ис�атели».�«Бер-
м�дс�ий�тре��ольни��Бело�о
моря»

18.00�«Конте�ст»
18.40�Концерт�«Любимые�роман-

сы�и�песни»
19.45�Юбилей�Татьяны�Др�бич.

«Те,�с��оторыми�я...»
20.45�Х/ф�«Сто�дней�после�дет-

ства»
22.15� Б.� Березовс�ий,� З�бин

Мета� и� ор�естр� Maggio
Musicale� Fiorentino� на� VI
Межд�народном�фестивале
М.�Ростроповича

23.55�Д/ф�«Борис�Березовс�ий.
М�зы�а�для�праздни�а»

01.45�М/ф�«Б�ревестни�»
02.40�Д/ф�«Феррара�-�обитель

м�з�и�средоточие�власти»

08.30�«Панорама�дня».�Live
10.30�«Моя�рыбал�а»
11.00�«Язь�против�еды»
11.30�Х/ф�«К�рьерс�ий�особой

важности»�(16+)
13.45,� 19.30,� 01.15� «Большой

спорт»
14.05�«Победа�за�нами!»�(16+)
16.10� Х/ф� «За�оворенный».

«Солнечный�ветер»�(16+)
17.50� Х/ф� «За�оворенный».

«Персидс�ий�о�онь»�(16+)
19.55� Ф�тбол.� Товарищес�ий

матч.�Россия�-�Белор�ссия
21.55�«Большой�ф�тбол�с�Вла-

димиром�Сто�ниен�о»

22.45�Форм�ла-1.�Гран-при�Ка-
нады

01.35�Смешанные�единоборства.
M-1�Challenge�(16+)

04.00�«Непростые�вещи».�Газета
04.25� «Непростые� вещи».� П�ть

с�реп�и
04.55�«За��адром».�Таиланд
05.55�Х/ф�«Лорд.�Пес-полицей-

с�ий»�(12+)

06.00�М/ф�«Сезон�охоты-3»�(0+)
07.35�М�льтфильм�на�СТС�(6+)
09.00�М�льтсериал�«Алиса�зна-

ет,�что�делать!»�(6+)
09.35�«Мастершеф»�(16+)
11.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
12.00�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
12.25�М/ф�«Кот�Гром�и�за�олдо-

ванный�дом»�(0+)
14.00�«Взвешенные�люди»�(16+)
15.30�«Ералаш»�(0+)
16.30�Х/ф�«Особое�мнение»�(16+)
19.10�Х/ф�«Голодные�и�ры»�(16+)
21.45� Х/ф� «Голодные� и�ры.� И

вспыхнет�пламя»�(12+)
00.25�Шо�� «Большой� вопрос.

Третий�сезон»�(16+)
01.25�«6��адров»�(16+)
02.55�«Животный�смех»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.05,�01.45�Т/с�«Пляж»�(16+)
08.00,� 10.00,� 13.00,� 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�«Тайны�любви»�(16+)
14.20�«Своя�и�ра»�(0+)
15.10�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
18.00� Чрезвычайное� происше-

ствие.�Обзор�за�неделю
20.00�«Списо��Нор�ина»�(16+)
21.05� Х/ф� «Опасная� любовь»

(16+)
00.40�«М-1.�Л�чшие�бои»�(16+)
03.35�«Ди�ий�мир»�(0+)
04.05�Т/с�«Зна�и�с�дьбы»�(16+)
05.05�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)
05.15�Д/ф�«Дом�манси»�(12+)
05.35�При�люченчес�ая��омедия

«Кладоис�атели»�(12+)
07.45�«Мамоч�и»�(16+)
08.05�«Фа��льтатив.�Люди»�(12+)

08.35�«На�шашлы�и»�(12+)

09.05�Д/ф�«Платформа»�(16+)

09.30�«Театральные�и�ры�Рома-

на�Ви�тю�а»�(12+)

10.00� Х/ф� «Ле�енда� о� Джонни

Лин�о»�(6+)

11.30�М�льтфильм�(6+)

11.50� Д/ф� «Малень�ая� Катери-

на»�(12+)

12.15�«Хотите�жить�дол�о?»�(12+)

13.00�Х/ф�«Блаженная»�(16+)

14.30�Д/ф�«Мариинс�ий�театр�и

Валерий�Гер�иев»�(12+)

15.30� Х/ф� «Кр�шение� «Ди�их

день�ов»�(6+)

17.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)

17.30�«Северный�дом»�(12+)

18.00�«Мои�соседи»�(12+)

18.30�«Родословная�Ю�ры.�День

водно�о�д�ха»�(12+)

19.00,� 03.25� Т/с� «С�лифосовс-

�ий»�(16+)

20.35�«Платформа»�(16+)

21.05�Х/ф�«Э�стремальное�сви-

дание»�(16+)

22.45�Т/с�«Бер�ли-с�вер»�(16+)

00.30� «НЛО� -�фа�ты�и�фальси-

фи�ации»�(12+)

03.05�Д/ф�«И�р�ш�и»�(12+)

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�«Делай�но�и»�(12+)
15.05�Х/ф�«Делай�но�и-2»�(12+)
17.00,�17.30,�18.00,�18.30,�19.00,

19.30�«СашаТаня»�(16+)
20.00�«Комеди�Клаб»�(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�«Сын»�(16+)
02.55�Х/ф�«Мистер�няня»�(12+)
04.40�«Без�следа-6»�(16+)
05.30�«Женс�ая�ли�а.�Банано-

вый�рай»�(16+)
06.00,�06.30�М/с�«К�н�-ф��Пан-

да:��дивительные�ле�енды»
(12+)

05.50�Х/ф�«Возвращение�бл�д-
но�о�м�жа»�(12+)

07.50�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.20�Х/ф�«Зайчи�»
10.00� Д/ф� «Последняя� обида

Ев�ения�Леонова»�(12+)
10.55� «Барышня� и� ��линар»

(12+)
11.30,�00.05�«События»
11.45� «Тайны� наше�о� �ино».

«Возвращение� «Свято�о
Л��и»�(12+)

12.15�Х/ф�«И�ра�без�правил»
14.10� «Смех� с� достав�ой� на

дом»�(12+)
14.50�«Мос�овс�ая�неделя»
15.20�«Петров�а,�38»
15.30�Х/ф� «Опасная� �омбина-

ция»�(16+)
17.30�Х/ф�«Партия�для�чемпи-

он�и»�(12+)
21.00�«В�центре�событий»�(16+)
22.10�Х/ф�«П�аро�А�аты�Крис-

ти»�(12+)
00.20� Х/ф� «Расследование

Мердо�а»�(12+)
02.15�Х/ф�«Высо�ий�блондин�в

черном�ботин�е»�(6+)
03.55�Х/ф�«Здравств�йте�вам!»

(16+)

06.30�«Джейми:�обед�за�15�ми-
н�т»�(16+)

07.30�«Се�реты�и�советы»�(16+)
08.00�Х/ф�«Снежная��оролева»

(0+)
09.35�«Домашняя���хня»�(16+)
10.05� Х/ф� «Развод� и� девичья

фамилия»�(12+)
14.10� Х/ф� «Отцовс�ий� ин-

стин�т»�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,� 23.45,� 05.55� «Одна� за

всех»�(16+)
19.00�Х/ф�«Мое�любимое�ч�до-

вище»�(12+)
22.45� Д/ф� «Звездная� жизнь»

(16+)
00.30� Х/ф� «Любовни�� для

Люси»�(16+)
02.25�Х/ф�«Взрослые�дети»�(6+)
03.55�Д/ф�«Звездные�истории»

(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�15�ми-

н�т»�(16+)

05.00�Х/ф�«Певец�на�свадьбе»
(16+)

06.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
07.00� Х/ф� «О�ненная� стена»

(16+)
09.00,�19.00�Х/ф�«10�000�лет�до

н.э.»�(16+)
11.00,� 21.00� Х/ф� «Конан-вар-

вар»�(16+)
13.00�Х/ф�«Последний�ле�ион»

(12+)
15.00�Х/ф�«Помпеи»�(12+)
16.50�Х/ф�«Беов�льф»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Военная�тайна»�(16+)
04.00� «Территория� забл�жде-

ний»�(16+)

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

с�о�о»�(12+)
07.45�Х/ф�«С�аз�а�о�царе�Сал-

тане»�(0+)

09.30�Х/ф�«Визит���минотавр�»
(0+)

17.00�Х/ф�«Посейдон»�(12+)

19.00�Х/ф�«Возд�шная�тюрьма»
(16+)

21.15�Х/ф�«Конец�света»�(16+)

23.45�Х/ф�«Подъем�с��л�бины»
(16+)

01.45�Х/ф�«Шальная�баба»�(16+)

03.30,�04.30,�05.15�Т/с�«Гавайи
5-0»�(16+)
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�РЕШЕНИЕ�ДУМЫ�ГОРОДА

Рассмотрев�изменения�в�Устав��орода�Ко�алыма,��читывая�рез�льтаты�п�бличных�сл�шаний
от�13.04.2015,�Д�ма��орода�Ко�алыма�РЕШИЛА:
1.�Внести�изменения�и�дополнения�в�Устав��орода�Ко�алыма,�принятый�решением�Д�мы

�орода�Ко�алыма�от�23.06.2005�№167-ГД�(с�изменениями�и�дополнениями,�внесенными�реше-
ниями�Д�мы��орода�Ко�алыма�от�25.12.2006�№77-ГД,�от�15.11.2007�№162-ГД,�от�02.06.2008
№259-ГД,�от�14.03.2009�№342-ГД,�от�28.09.2009�№431-ГД,�от�25.02.2010�№464-ГД,�от�21.06.2010
№508-ГД,�от�26.07.2010�№522-ГД,�от�29.10.2010�№543-ГД,�от�17.12.2010�№570-ГД,�от�01.06.2011
№42-ГД,�от�31.08.2011�№67-ГД,�от�28.11.2011�№95-ГД,�от�03.12.2012�№204-ГД,�от�20.12.2012
№206-ГД,�от�14.03.2013�№235-ГД,�от�06.05.2013�№276-ГД,�от�28.06.2013�№289-ГД,�от�26.09.2013
№307-ГД,�от�27.11.2013�№349-ГД,�от�18.03.2014�№393-ГД,�от�18.03.2014�№394-ГД,�от�08.04.2014
№413-ГД,�04.12.2014�№491-ГД,�17.02.2015�№508-ГД,�19.03.2015�№524-ГД),�со�ласно�прило-
жению�+�настоящем��решению.
2.�Направить�настоящее�решение�и�приложение�+�нем��для��ос�дарственной�ре�истрации�в

�становленном�поряд+е.
3.�Оп�бли+овать�настоящее�решение�и�приложение�+�нем��в��азете�«Ко�алымс+ий�вестни+»

после�е�о��ос�дарственной�ре�истрации.
4.�Настоящее�решение�вст�пает�в�сил��после�е�о�официально�о�оп�бли+ования�и��применя-

ется�после�истечения�полномочий�действ�юще�о��лавы��орода.
Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Приложение� 	� решению� Д�мы� орода� Коалыма� от� 07.05.2015� №543-ГД

ИЗМЕНЕНИЯ�В�УСТАВ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

1.�Часть�5�статьи�7�Устава��орода�Ко�алыма�изложить�в�новой�реда+ции:
«5.�Решение�о�назначении�местно�о�референд�ма�может�быть�принято�Д�мой��орода�по

инициативе�Д�мы��орода�и��лавы��орода,�выдвин�той�ими�совместно.�Инициатива�проведения
местно�о�референд�ма,�выдвин�тая�совместно�Д�мой��орода�и��лавой��орода,�оформляется
решением�Д�мы��орода�и�постановлением�Администрации��орода.».
2.�Абзац�2�части�7�статьи�18�Устава��орода�Ко�алыма�изложить�в�новой�реда+ции:
«До�избрания�председателя�Д�мы��орода�заседания�Д�мы��орода�ведет�старейший�по�возра-

ст��деп�тат.».
3.�В�статье�19�Устава��орода�Ко�алыма:
3.1.�в�части�2�после�слов�«пред�смотренных�подп�н+тами�8�-�11»�дополнить�словами�«(за

ис+лючением�подп�н+тов�9.1,�9.2)»;
3.2.�п�н+т�1�части�3.1.�изложить�в�новой�реда+ции:
«1)�избрание��лавы��орода�из�числа�+андидатов,�представленных�+он+�рсной�+омиссией�по

рез�льтатам�+он+�рса;»;
3.3.�п�н+т�2�части�3.1.�признать��тратившим�сил�;
3.4.�часть�4.1�изложить�в�новой�реда+ции:
�«4.1.�Д�ма��орода�засл�шивает�еже�одные�отчеты��лавы��орода�о�рез�льтатах�е�о�деятель-

ности,�деятельности�Администрации��орода,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных
Д�мой��орода.».
4.�В�статье�21�Устава��орода�Ко�алыма:
4.1.�часть�1�изложить�в�новой�реда+ции:
«1.�Ор�анизацию�деятельности�Д�мы��орода�ос�ществляет�председатель�Д�мы��орода,�из-

бираемый�Д�мой��орода�из�свое�о�состава�на�заседании.»;
4.2.�в�части�3�слова�«отс�тствия��лавы��орода»�заменить�словами�«отс�тствия�председателя

Д�мы��орода»;
4.3.�часть�4�изложить�в�новой�реда+ции:
«4.�Порядо+�избрания�председателя�Д�мы��орода,�заместителя�председателя�Д�мы��орода

определяется�решением�Д�мы��орода.»;
4.4.�часть�5�изложить�в�новой�реда+ции:
«5.�Председатель�Д�мы��орода,�заместитель�председателя�Д�мы��орода�избираются�на�сро+

полномочий�Д�мы��орода.»;
4.6.�часть�6�изложить�в�новой�реда+ции:
«6.�Полномочия�председателя�Д�мы��орода,�заместителя�председателя�Д�мы��орода�начи-

наются�со�дня�избрания�и�пре+ращаются�со�дня�начала�работы�Д�мы�ново�о�созыва.»;
4.7.�часть�7�изложить�в�новой�реда+ции:
«7.�Председатель�Д�мы��орода,�заместитель�председателя�Д�мы��орода�ос�ществляют�свои

полномочия�на�постоянной�основе.»;
4.8.�абзац�1�части�8�изложить�в�новой�реда+ции:
«8.�Полномочия�председателя�Д�мы��орода,�заместителя�председателя�Д�мы��орода�пре-

+ращаются�досрочно�в�сл�чае:»;
4.9.�в�п�н+те�3�части�8�после�слов�«о�досрочном�пре+ращении�полномочий»�дополнить

словами�«председателя�Д�мы��орода,»;
4.10.�часть�9�изложить�в�новой�реда+ции:
«9.�В�сл�чае�досрочно�о�пре+ращения�полномочий�председателя�Д�мы��орода,�заместителя

председателя�Д�мы��орода�в�рез�льтате�принятия�Д�мой��орода�решения�о�досрочном�пре+ра-
щении�полномочий�председателя�Д�мы��орода,�заместителя�председателя�Д�мы��орода�в
связи�с��тратой�доверия�деп�татов�Д�мы��орода�одновременно�проводится�досрочное�избра-
ние�председателя�Д�мы��орода,�заместителя�председателя�Д�мы��орода.�В�иных�сл�чаях�из-
брание�председателя�Д�мы��орода,�заместителя�председателя�Д�мы��орода�проводится�не
позднее�14�дней�со�дня�досрочно�о�пре+ращения�полномочий�председателя�Д�мы��орода,
заместителя�председателя�Д�мы��орода.».
5.�В�статье�24�Устава��орода�Ко�алыма:
5.1.�часть�3�изложить�в�новой�реда+ции:
«3.�Глава��орода�избирается�деп�татами�Д�мы��орода�из�числа�+андидатов,�представленных

+он+�рсной�+омиссией,�по�рез�льтатам�+он+�рса,�сро+ом�на�пять�лет.
Кандидат�на�должность��лавы��орода�считается�избранным,�если�в�рез�льтате��олосования

он�пол�чил�2/3��олосов�от��становленно�о�числа�деп�татов�Д�мы��орода.
Порядо+��олосования�по�+андидат�рам�на�должность��лавы��орода��станавливается�решени-

ем�Д�мы��орода�и�должен�пред�сматривать�оп�бли+ование��словий�+он+�рса,�сведений�о�дате,
времени�и�месте�е�о�проведения�не�позднее�чем�за�20�дней�до�дня�проведения�+он+�рса.
Общее�число�членов�+он+�рсной�+омиссии��станавливается�Д�мой��орода.

Изменения�в�Устав��орода�Ко�алыма,�принятые�решением�Д'мы��орода
Ко�алыма�от�«07»�мая�2015��ода�№543-ГД,�заре�истрированы�Управлени-
ем�Министерства�юстиции�Российс.ой�Федерации�по�Ханты�-�Мансийс.ом'
автономном'�о.р'�'�-�Ю�ре�«26»�мая�2015��ода,��ос'дарственный�ре�ист-
рационный�№�RU�863010002015003

РЕШЕНИЕ

ДУМЫ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о� о�р"�а� -�Ю�ры

��От�«07»�мая�2015��.���������������������������������������������������№543-ГД

О�внесении�изменений�в�Устав��орода�Ко�алыма

При�формировании�+он+�рсной�+омиссии�половина�ее�членов�назначается�Д�мой��орода,�а
др��ая�половина�-���бернатором�Ханты-Мансийс+о�о�автономно�о�о+р��а�-�Ю�ры.
Порядо+�избрания�Д�мой��орода��лавы��орода�из�числа�+андидатов,�представленных�+он+�р-

сной�+омиссией,��станавливается�решением�Д�мы��орода.»;
5.2.�часть�8�изложить�в�новой�реда+ции:
«8.�Глава��орода�представляет�Д�ме��орода�еже�одные�отчеты�о�рез�льтатах�своей�деятель-

ности,�деятельности�Администрации��орода,�в�том�числе�о�решении�вопросов,�поставленных
Д�мой��орода.».
6.�В�статье�25�Устава��орода�Ко�алыма:
6.1.�в�п�н+те�2�части�1�слова�«решения,�принятые�Д�мой��орода»�заменить�словами�«норма-

тивные�правовые�а+ты,�принятые�Д�мой��орода»;
6.2.�п�н+т�3�части�1�изложить�в�новой�реда+ции:
«3)�издает�постановления�и�распоряжения�Администрации��орода;»;
6.3.�п�н+т�5�части�1�изложить�в�новой�реда+ции:
«5)�воз�лавляет�Администрацию��орода;»;
6.4.�п�н+т�7�части�1�признать��тратившим�сил�;
6.5.�п�н+ты�1-7�части�2�изложить�в�новой�реда+ции:
«1)�представляет�на��тверждение�Д�мы��орода�стр�+т�р��Администрации��орода;
2)�вправе�приобретать�и�ос�ществлять�им�щественные�и�иные�права�и�обязанности�от�име-

ни��ородс+о�о�о+р��а;
3)�выст�пает�в�с�де�без�доверенности�от�имени��ородс+о�о�о+р��а;
4)�вправе�от+лонить�решение�Д�мы��орода;
5)�издает�постановления�Администрации��орода�по�вопросам�местно�о�значения��ородс+о�о

о+р��а�и�вопросам,�связанным�с�ос�ществлением�отдельных��ос�дарственных�полномочий,
переданных�ор�анам�местно�о�само�правления�федеральными�за+онами�и�за+онами�Ханты-
Мансийс+о�о�автономно�о�о+р��а�-�Ю�ры;
6)�издает�распоряжения�Администрации��орода�по�вопросам�ор�анизации�работы�Админис-

трации��орода;
7)�вправе�выходить�с�инициативой�внесения�на�рассмотрение�Д�мы��орода�прое+тов�реше-

ний�Д�мы��орода,�пред�сматривающих��становление,�изменение�и�отмен��местных�нало�ов�и
сборов,�ос�ществление�расходов�из�средств�бюджета��ородс+о�о�о+р��а�или�давать�на�них
за+лючения;»;
6.6.�часть�2.1�признать��тратившей�сил�.
7.�В�статье�26�Устава��орода�Ко�алыма:
7.1.�п�н+т�13�части�1�признать��тратившим�сил�;
7.2.�часть�4�изложить�в�новой�реда+ции:
«4.�В�сл�чае�досрочно�о�пре+ращения�полномочий��лавы��орода,�а�та+же�отс�тствия��лавы

�орода�(+омандиров+а,�отп�с+,�болезнь�и�др.)�е�о�полномочия�временно�исполняет�первый�заме-
ститель��лавы��орода�на�основании�настояще�о�Устава.
В�сл�чае�отс�тствия�перво�о�заместителя��лавы��орода�(+омандиров+а,�отп�с+,�болезнь�и

др.)�полномочия��лавы��орода�временно�исполняет�заместитель��лавы��орода,�в�должностные
обязанности�+оторо�о�входит�исполнение�обязанностей�перво�о�заместителя��лавы��орода�в
сл�чае�е�о�отс�тствия.»;
7.3.�часть�5�изложить�в�новой�реда+ции:
«5.�В�сл�чае�досрочно�о�пре+ращения�полномочий��лавы��орода�Д�ма��орода�принимает

решение�о�проведении�+он+�рса�по�отбор��+андидат�р�на�должность��лавы��орода�в�соответ-
ствии�с�Поряд+ом��олосования�по�+андидат�рам�на�должность��лавы��орода,��становленным
решением�Д�мы��орода.»;
7.4.�часть�6�изложить�в�новой�реда+ции:
«6.�В�сл�чае,�если�избранный�Д�мой��орода��лава��орода,�полномочия�+оторо�о�пре+ращены

досрочно�на�основании�решения�Д�мы��орода�об��далении�е�о�в�отстав+�,�обжал�ет�в�с�дебном
поряд+е��+азанное�решение,�Д�ма��орода�не�вправе�принимать�решение�об�избрании��лавы
�орода�до�вст�пления�решения�с�да�в�за+онн�ю�сил�.».
8.�В�статье�27�Устава��орода�Ко�алыма:
8.1.�в�части�2�слова�«�лава�Администрации��орода»�заменить�словами�«�лава��орода»;
8.2.�в�части�4�слова�«�лавы�Администрации��орода»�заменить�словами�«�лавы��орода»;
8.3.�в�части�6�слова�«�лавой�Администрации��орода»�заменить�словами�«�лавой��орода»;
8.4.�в�абзаце�2�части�7�слова�«�лавой�Администрации��орода»�заменить�словами�«�лавой

�орода».
9.�Статьи�28.1,�28.2,�28.3�признать��тратившими�сил�.
10.�В�статье�32�Устава��орода�Ко�алыма:
10.1.�часть�3�изложить�в�новой�реда+ции:
«3.�Решение,��станавливающее�правила,�обязательные�для�исполнения�на�территории��ород-

с+о�о�о+р��а,�принятое�Д�мой��орода,�направляется��лаве��орода�для�подписания�и�обнародова-
ния.�Глава��орода�подписывает�решение�Д�мы��орода�в�течение�10�дней�со�дня�е�о�пост�пления.
Решение�по�вопросам�ор�анизации�деятельности�Д�мы��орода,�принятое�Д�мой��орода,�под-

писывает�председатель�Д�мы��орода.»;
10.2.�дополнить�частью�4�след�юще�о�содержания:
«4.�Глава��орода�вправе�от+лонить�решение,�принятое�Д�мой��орода.�В�этом�сл�чае�решение

в�течение�10�дней�возвращается�в�Д�м���орода�с�мотивированным�обоснованием�е�о�от+лоне-
ния�либо�с�предложением�о�внесении�в�не�о�изменений�и�дополнений.�Если��лава��орода
от+лонит�решение�Д�мы��орода,�оно�вновь�рассматривается�Д�мой��орода.�Если�при�повтор-
ном�рассмотрении��+азанное�решение�б�дет�одобрено�в�ранее�принятой�реда+ции�не�менее
14�деп�татами�Д�мы��орода,�оно�подлежит�подписанию��лавой��орода�в�течение�7�дней�и
официальном��оп�бли+ованию.».
11.�Статью�33�Устава��орода�Ко�алыма�изложить�в�новой�реда+ции:
«Статья�33.�Правовые�а+ты��лавы��орода
Глава��орода�в�пределах�своих�полномочий,��становленных�федеральными�за+онами,�за+она-

ми�Ханты-Мансийс+о�о�автономно�о�о+р��а�-�Ю�ры,�настоящим�Уставом,�нормативными�правовы-
ми�а+тами�Д�мы��орода,�издает�постановления�Администрации��орода�по�вопросам�местно�о
значения�и�вопросам,�связанным�с�ос�ществлением�отдельных��ос�дарственных�полномочий,
переданных�ор�анам�местно�о�само�правления�федеральными�за+онами�и�за+онами�Ханты-Ман-
сийс+о�о�автономно�о�о+р��а�-�Ю�ры,�а�та+же�распоряжения�Администрации��орода�по�вопросам
ор�анизации�работы�Администрации��орода.�Глава��орода�издает�постановления�и�распоряже-
ния�по�иным�вопросам,�отнесенным�+�е�о�+омпетенции�настоящим�Уставом�в�соответствии�с
Федеральным�за+оном�от�06.10.2003�№�131-ФЗ�«Об�общих�принципах�ор�анизации�местно�о
само�правления�в�Российс+ой�Федерации»,�др��ими�федеральными�за+онами.».
12.�Часть�1�статьи�34�Устава��орода�Ко�алыма�изложить�в�новой�реда+ции:
«1.�Председатель�Д�мы��орода�издает�постановления�и�распоряжения�по�вопросам�ор�ани-

зации�деятельности�Д�мы��орода,�подписывает�решения�Д�мы��орода.».
13.�В�статье�35�Устава��орода�Ко�алыма:
13.1.�в�части�1�слова�«�лава�Администрации��орода,»�ис+лючить;
13.2.�по�всем��те+ст��части�3�слово�«Администрации»�ис+лючить.
14.�В�части�2�статьи�40�Устава��орода�Ко�алыма�слова�«�лавы�Администрации��орода»�заме-

нить��словами�«�лавы��орода».
15.�В�статье�41�Устава��орода�Ко�алыма:
15.1.�в�части�2�слова�«Глава�Администрации��орода»�заменить�словами�«Глава��орода»;
15.2.�в�части�8�слова�«�лавой�Администрации��орода»�заменить�словами�«�лавой��орода».
16.�В�части�9�статье�47.1�Устава��орода�Ко�алыма�слова�«деп�татом,�председательств�ю-

щим�на�заседании�Д�мы��орода»�заменить�словами�«председателем�Д�мы��орода».
17.�В�статье�48�Устава��орода�Ко�алыма:
17.1.�в�части�3�слова�«�лаве�Администрации��орода»�заменить�словами�«�лаве��орода»;
17.2.�часть�3.1�признать��тратившей�сил�.
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�ИЗ�АДМИНИСТРАТИВНОЙ�КОМИССИИ �УПРАВЛЕНИЕ�ОПЕКИ�И�ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПАМЯТКА�ДЛЯ�ГРАЖДАН

К�основным�
орр�пционным�прест�п-
лениям�мо��т�быть�отнесены�та
ие�виды
��оловно� на
аз�емых� деяний,� 
а
� зло-
�потребление� должностными� и� иными
полномочиями;�пол�чение�и�дача�взят-

и;�сл�жебный�подло�.
Для�то�о�чтобы�сообщить�о�фа
тах

зло�потребления� со� стороны�м�ници-
пальных�сл�жащих�Администрации��о-
рода� Ко�алыма� своим� сл�жебным� по-
ложением,�вы�можете�обратиться�в��п-
равление� по� общим� вопросам
Администрации� �орода� с� письменным
заявлением�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.
Др�жбы�Народов,�д.�7,�
аб.�430а,�����������а
та
же� в� вирт�альн�ю� приемн�ю� �лавы
�орода�Ко�алыма�на�официальном�сай-
те�admkogalym.ru
Сообщение�должно�содержать�сле-

д�ющ�ю�информацию:
� 
он
ретно,� о� 
а
ом� нар�шении

идет�речь�в�заявлении;
� 
он
ретные�даты�и�время;
� 
он
ретное� место,� в� 
отором

произошло� нар�шение;

КАК� ПРОТИВОСТОЯТЬ� КОРРУПЦИИ?
Êîððóïöèÿ - ýòî çëîóïîòðåáëåíèå ñëóæåáíûì ïîëîæåíèåì, äà÷à

âçÿòêè, ïîëó÷åíèå âçÿòêè, çëîóïîòðåáëåíèå ïîëíîìî÷èÿìè, êîììåð-
÷åñêèé ïîäêóï ëèáî èíîå íåçàêîííîå èñïîëüçîâàíèå ôèçè÷åñêèì
ëèöîì ñâîåãî äîëæíîñòíîãî ïîëîæåíèÿ âîïðåêè çàêîííûì èíòåðåñàì
îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ âûãîäû â âèäå äåíåã,
öåííîñòåé, èíîãî èìóùåñòâà èëè óñëóã èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
èíûõ èìóùåñòâåííûõ ïðàâ äëÿ ñåáÿ èëè äëÿ òðåòüèõ ëèö ëèáî íåçà-
êîííîå ïðåäîñòàâëåíèå òàêîé âûãîäû óêàçàííîìó ëèöó äðóãèìè
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè (Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè» îò 25.12.2008ã. N¹ 273-ÔÇ).

� почем��вы�считаете,�что��
азан-
ная�деятельность�является�должностным
прест�плением;

� 
а
ие� имеются� вещественные
до
азательства� или� до
�менты,� под-
тверждающие�ваше�заявление;

� др��ие�свидетели��
азанно�о�на-
р�шения;

� 
онта
тн�ю� информацию� (
он-
фиденциальность��арантир�ется).
Со�ласно� статье� 11�Федерально�о

за
она�от�02.05.2006�59-ФЗ�«О�поряд-

е� рассмотрения� обращений� �раждан
Российс
ой�Федерации»,� «В� сл�чае,
если�в�письменном�обращении�не��
а-
заны�фамилия��ражданина�и�почтовый
адрес,� по� 
отором�� должен� быть� от-
правлен�ответ,�ответ�на�обращение�не
дается�и�считается�анонимным».
�Поводом�для�обращения�мо��т�по-

сл�жить:
� взяточничество� и� принятие� м�-

ниципальными� сл�жащими� денежных
подношений;

� подар
и� либо� иные�формы� пе-

редачи�ценностей;
� вымо�ательство,�подстре
атель-

ство�и�/или�пол�чение�взято
;
� информация�о�выездах�м�ници-

пально�о� сл�жаще�о� за� пределы�Рос-
сийс
ой�Федерации� за� счет� средств
физичес
их�и�юридичес
их�лиц;

� использование�в�целях,� не�свя-
занных� с� исполнением� должностных
обязанностей,�средств�материально-тех-
ничес
о�о�или�ино�о�обеспечения�м�-
ниципально�о�им�щества,�а�та
же�пе-
редачи�их�др��им�лицам.
В�сл�чае,�если���вас�вымо�ают�взят-


�,�необходимо:
� вести� себя� 
райне� осторожно,

вежливо,�без�заис
ивания,�не�доп�с
ая
опрометчивых�выс
азываний,�
оторые
мо�ли� бы� вымо�ателем� тра
товаться
либо�
а
��отовность,�либо�
а
�
ате�о-
ричес
ий�от
аз�дать�взят
��или�совер-
шить�под
�п.

� Внимательно�высл�шать�и�точно
запомнить� поставленные� вам� �словия
(размеры�с�мм,�наименование�товаров

и�хара
тер��сл��,�сро
и�и�способы�пе-
редачи�взят
и,�последовательность�ре-
шения�вопросов).

� Постараться�перенести�вопрос�о
времени�и�месте�передачи�взят
и�до�сле-
д�ющей�беседы�или,�если�это�невозмож-
но,� предложить� хорошо� зна
омое� вам
место�для�след�ющей�встречи.

� Поинтересоваться���собеседни-

а�о��арантиях�решения�вопроса�в�сл�-
чае�дачи�взят
и�или�совершения�под-

�па.

� Не�брать�инициатив��в�раз�ово-
ре� на� себя,� больше� позволять� потен-
циальном�� взят
опол�чателю� вы�ово-
риться,�сообщить�вам�
а
�можно�боль-
ше�информации.
Незамедлительно�сообщить�о�фа
-

те�вымо�ательства�взят
и.
Устные� сообщения� и� письменные

заявления�о�прест�плениях�та
же�при-
нимаются�в�правоохранительных�ор�а-
нах�независимо�от�места�и�времени�со-
вершения�прест�пления�
р��лос�точно:
в� деж�рной� части� ор�ана� вн�тренних
дел,� приемной� ор�анов� про
�рат�ры,
Федеральной� сл�жбы� безопасности.
При�этом�обязательно�поинтерес�йтесь
фамилией,�должностью�и�рабочим�те-
лефоном�сотр�дни
а,� принявше�о� со-
общение.
Обращаем�внимание�на�то,�что��раж-

данин�несет�полн�ю�ответственность�за
свое�сообщение,�а�та
же�напоминаем
об�ответственности�за�подач��заведо-
мо� ложных� сведений� и/или� сведений,
содержащих�
левет�.

О�БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
ГОРОДА

Из�таблицы�след�ет,�что�за�нар�шение�тре-
бований�Правил�бла�о�стройства�и�санитарно-
�о�содержания��орода�Ко�алыма,�за�за�рязне-
ние�или�засорение�мест�обще�о�пользования,
выбрасывание�м�сора,�бытовых�и�промышлен-
ных�отходов�либо�их�с
ладирование�в�местах,

оторые�не�пред�смотрены�для�это�о� в� соот-
ветствии�с�настоящими�Правилами,�действ�ю-
щими�санитарными�правилами�и�за
онодатель-
ством�об�охране�о
р�жающей�среды,�а�та
же�в
соответствии�с�Положением�о�поряд
е�ор�ани-
зации�сбора,�вывоза,��тилизации�твердых�бы-
товых�и�промышленных�отходов�на�территории
�орода�Ко�алыма,��твержденным�Постановле-
нием� �лавы� �орода� Ко�алыма� от� 29.12.2007
№�2668,� привлечены� 
� административной� от-
ветственности�десять�правонар�шителей,�из�них
семь�должностных�лиц�и�три�юридичес
ие�лица.
За�размещение�объявлений�ре
ламно�о�ха-

ра
тера�в�не�становленных�местах�-�на�входных
дверях�подъездов,�о
нах�и�бал
онах�жилых�до-
мов,�во�входных��р�ппах�тор�овых�объе
тов,�на
стенах�зданий,�на�заборах�и�деревьях�-�привле-
чены�
�административной�ответственности�че-
тыре�правонар�шителя.
За�нар�шения�требований�Правил�бла�о�ст-

ройства�в�области�пар
ов
и�в�не�становленных
местах�(размещение�транспортных�средств�на
�азонах,�иных�объе
тах�озеленения,�детс
их�и
спортивных�площад
ах)�привлечены�
�админи-
стративной�ответственности�в�виде�штрафа�та
-
же�четыре�правонар�шителя.
Уважаемые�жители�и��ости��орода,�если�вы

стали� свидетелями� правонар�шения,� можете
обратиться�в�Административн�ю�
омиссию��о-
рода�Ко�алыма�по�телефонам:�9-35-33,�9-37-19,
9-38-81� и� пол�чить� информацию� справочно�о
хара
тера.

Наименование статьи закона ХМАО количество дел 

Административные правонарушения в области развития, благоустройства,  

озеленения территорий, содержания зданий и сооружений 
статья 23 - размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, а также 

рисунков и надписей в неустановленных местах, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от одной 

тысячи до трех тысяч рублей. 

 

 
4 

часть 1 статьи 30 - нарушение установленных органами местного самоуправления муници-
пальных образований автономного округа правил благоустройства территорий поселений, го-
родских округов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти-

сот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 
 

18 

часть 2 статьи 30 - повторное совершение административного правонарушения, предусмот-
ренного пунктом 1 статьи 30 влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 

тысяч рублей;  
на юридических лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 

 

 

1 

часть 1 статьи 37 - торговля с нарушением утвержденной органом местного самоуправления 

муниципального образования автономного округа схемы размещения нестационарных торго-

вых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в гос-
ударственной собственности или муниципальной собственности, влечет наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц - от одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до два-

дцати тысяч рублей 

 

 

 

1 

 

В�соответствии�с�Семей-
ным� 
оде
сом� Российс
ой
Федерации� ребено
� имеет
право�на�защит��от�зло�пот-
реблений�со�стороны�родите-
лей�или�лиц,�их�заменяющих.
При�нар�шении�прав�и�за-


онных�интересов�ребен
а,�в
том�числе�при�невыполнении
или� при� ненадлежащем� вы-
полнении�родителями�(одним
из�них)�обязанностей�по�вос-
питанию,�образованию�ребен-

ПРАВО� ЮНЫХ� КОГАЛЫМЧАН


а�либо�при�зло�потреблении
родительс
ими�правами,�ре-
бено
�вправе�самостоятельно
обращаться�за�их�защитой�в
ор�ан�опе
и�и�попечительства,
а�по�достижении�возраста�14
лет�-�в�с�д.
Вас� жд�т� в� �правлении

опе
и� и� попечительства:� �о-
род�Ко�алым,��л.�Др�жбы�На-
родов,�дом�7,�
абинеты�№№
404-409,�
онта
тные�телефо-
ны:�93-539,�93-625,�93-842.

УВАЖАЕМЫЕ	 УСЫНОВИТЕЛИ,

ОПЕКУНЫ,	 ПОПЕЧИТЕЛИ
И	 ПРИЕМНЫЕ	 РОДИТЕЛИ!

В�соответствии�с�За
оном
ХМАО-Ю�ры�от�16.04.2015�№�34-
оз�«О�внесении�изменений�в�от-
дельные�за
оны�Ханты-Мансий-
с
о�о�автономно�о�о
р��а�-�Ю�ры
в�сфере�защиты�детей-сирот�и
детей,�оставшихся�без�попече-
ния�родителей,�лиц�из�числа�де-
тей-сирот�и�детей,�оставшихся
без�попечения�родителей,�и�иных
лиц»�с�1�июля�2015��ода�предо-
ставление�всех�выплат,� за�ис-

лючением�возна�раждения�при-
емным�родителям,�б�дет�ос�ще-

ствляться�КУ�ХМАО-Ю�ры�«Центр
социальных�выплат»�филиал�в
�ороде�Ко�алыме.
При�этом�полномочие�на-

значения� пособий,� вопросы
своевременности�их�пол�че-
ния�сохранено�за�ор�аном�опе-

и�и�попечительства.
Конс�льтацию�можно� по-

л�чить�в��правлении�опе
и�по
адрес�:��л.�Др�жбы�Народов,
7,�(
абинеты�№№�404�-�408)
либо�по� телефонам:� 93-539,
93-621,�93-622,�93-841,�93-857.

В� связи� с� передачей� с
1�июля�2015��ода�полномочия
ор�ана� опе
и� и� попечитель-
ства�по�предоставлению�еже-
месячно�о�пособия�на�содер-
жание�ребен
а,�единовремен-
но�о� пособия� при� передаче
ребен
а�на�воспитание�в�се-
мью�в�КУ�ХМАО-Ю�ры�«Центр
социальных�выплат»�филиал�в
�ороде�Ко�алыме�при�лашаем
вас�в��правление�опе
и�и�по-
печительства� для� прохожде-
ния�перере�истрации.
При�себе�иметь�до
�мент,

УВАЖАЕМЫЕ	 УСЫНОВИТЕЛИ!
�достоверяющий� личность,
справ
��о�месте�жительства.
Должностные� лица,� осве-

домленные� об� �сыновлении
детей,�проинформированы�об
обязанности�сохранения�тайны
�сыновления�и�об�ответствен-
ности� в� сл�чае� ее� раз�ла-
шения.
Конс�льтацию�можно�пол�-

чить� в� �правлении� опе
и� по
адрес�:��л.�Др�жбы�Народов,
7,� (
абинеты�№№�404� -�408)
либо� по� телефонам:� 93-539,
93621,�93-622,�93-841,�93-857.

В�мае�2015��ода�Административной�
омиссией�проведено�два�заседания,��де�рассмотрено�25
материалов�об�административных�правонар�шениях,�ответственность�за�
оторые�пред�смотрена
За
оном�ХМАО-Ю�ры�11.06.2010�№�102-оз�«Об�административных�правонар�шениях».
По�рез�льтатам�рассмотрения�административных�материалов�вынесено�24�постановления�о�на-

значении�административно�о�на
азания�в�виде�штрафа�на�с�мм��137�500�р�блей�и�одно�поста-
новление�о�пре
ращении�производства�по�дел�,�в�связи�с�отс�тствием�состава�правонар�шения:
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�ГОД�ЛИТЕРАТУРЫ

«В� КОГАЛЫМ

МЫ� ВЛЮБЛЕНЫ»

Та�,� общественная� ор�анизация
«Первопроходцы� Ко�алыма»� приняла
посильное��частие�в���льт�рной�жиз-
ни� �орода� в� 2014� �од�,� проведя� при
поддерж�е��чителей�р�сс�о�о�язы�а�и
литерат�ры�и��правления�образования
единое��ородс�ое�сочинение�и�издав
�ни��� «Ст�пени� осознания� ��льт�рно-
�о��ода»,��оторая�о�азалась�интерес-
ной�для��о�алымчан�всех�возрастов.

В�этом��од��общественная�ор�ани-
зация�представляет�прое�т�«В�Ко�алым
мы� влюблены»,� �оторый� заявлен� на
�частие�в��ородс�ом��он��рсе�социаль-
но�значимых�прое�тов,�направленных
на�развитие��ражданс�их�инициатив�в
�ороде�Ко�алыме,�объявленном�Адми-
нистрацией��орода�Ко�алыма.

-�Мы�не�являемся�писателями,�но�в
Год�литерат�ры�решили�не�оставаться
в�стороне�и�взяться�за�перо,�-��оворит
председатель�общественной�ор�аниза-
ции�«Первопроходцы�Ко�алыма»�Тама-
ра�Гаврилова.�-�К��ородс�ом���он��рс�
социально�значимых�прое�тов�мы�ре-
шили� под�отовить� сборни�� воспоми-
наний��о�алымчан�о�впечатлениях,�свя-
занных�с�первым�зна�омством�с�нашим
�ородом,�интересных�происшествиях,
истории�развития��о�алымс�о�о�ре�и-
она� под� названием� «В� Ко�алым� мы
влюблены».� Мы� посвящаем� данный
прое�т�30-летнем��юбилею�со�дня�при-
своения�Ко�алым��официально�о�ста-
т�са� �орода,� 20-летию� общества
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�и�40-лет-
нем��юбилею�высад�и�перво�о�десан-
та� строителей� железной� доро�и
С�р��т-Урен�ой� на� �о�алымс��ю� зем-
лю�и�при�лашаем�всех�жителей��оро-
да�принять��частие�в�реализации�это�о
прое�та.

Сейчас,��о�да,���сожалению,�быт�-
ет�мнение,� что�Интернет�и�эле�трон-
ные��ни�и�заменяют�печатн�ю�прод��-
цию,�мы�считаем,�что�б�мажн�ю��ни��
ничто�и�ни�о�да�не�сможет�вытеснить,
а�мем�арная�литерат�ра�во�все�време-
на�привле�ала�и�б�дет�привле�ать�о�-
ромное�число�читателей.�Поэтом��мы
�верены,�что�в�нашем�молодом�север-
ном� �ороде� найд�тся� люди,� �оторые
захотят�внести�посильный�в�лад�в�воз-
вращение� поп�ляризации� печатно�о
слова.

Уважаемые��о�алымчане,�мы�ждем
ваших�работ�до�1�сентября�на�эле�т-
ронн�ю� почт�� vahitova_l_a@mail.ru,
справ�и�по�телефон��8�922�227�9381.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà íàøåé ñòðàíû 2015 ãîä
îáúÿâëåí Ãîäîì ëèòåðàòóðû, îñ-
íîâíàÿ öåëü êîòîðîãî ïîâûñèòü
èíòåðåñ ãðàæäàí ê êëàññè÷åñêîé
è ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðå è ÷òå-
íèþ. Â ðàìêàõ Ãîäà ëèòåðàòóðû
â íàøåì ãîðîäå ïðîâîäÿòñÿ ðàç-
ëè÷íûå òåìàòè÷åñêèå ìåðîïðèÿ-
òèÿ, ôîðóìû, êîíêóðñû, ðåàëè-
çóþòñÿ ïðîåêòû. Àêòèâíûìè îðãà-
íèçàòîðàìè è ó÷àñòíèêàìè äàí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé âûñòóïàþò îá-
ùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ãîðîäà.

�ТЕРРИТОРИЯ�ВЫСОКОГО�НАПРЯЖЕНИЯ

КОГАЛЫМСКИЕ�ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ�ПРОВОДЯТ�ЗАНЯТИЯ

ПО�ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
Филиал� ОАО� «Тюменьэнер�о»� Ко-

�алымс�ие�эле�тричес�ие�сети��деля-
ет�большое�внимание�проведению�ра-
боты�по�профила�ти�е�эле�тротравма-
тизма�среди�детей�и�подрост�ов.�С�на-
чала� 2015� �ода� энер�ети�и� филиала
провели� 30� занятий� по� эле�тробезо-
пасности�в�28�образовательных��чреж-
дениях��орода�Ко�алыма�и�Лан�епаса,
об�чив�поряд�а�дв�х�тысяч�детей.

А�тивное��частие�в�проведении�ме-
роприятий� по� эле�тробезопасности,
помимо�специалистов�производствен-
ных�отделений,�принимают�а�тивисты
Совета�молодежи�филиала�«Ко�алым-
с�ие� эле�тричес�ие� сети».� У� �аждо�о
специалиста-энер�ети�а�своя�хорошо
прод�манная�про�рамма.�Представите-
ли� предприятия� постоянно� пытаются
разнообразить�беседы�чем-то�новым,
при� проведении� занятий� выбирают
ма�симально� дост�пн�ю� форм�� для
детей.�У�юных�сл�шателей�возни�ает
мно�о�вопросов,�на��оторые�опытные
энер�ети�и�с��довольствием�отвечают,
и� ле�ция,� та�им� образом,� превраща-
ется�в��вле�ательн�ю�бесед�.

Подрастающее� по�оление� пол�ча-
ет� необходим�ю� информацию� о� том,
что�та�ое�эле�тричество,�об�опаснос-
ти�поражения�эле�тричес�им�то�ом�и
элементарных�правилах�безопасности,
о�мерах�предосторожности�при�исполь-
зовании�эле�троприборов�в�быт�,�а�та�-
же� о� правильном� поведении� вблизи
энер�ообъе�тов.�Дети�быстро�схваты-
вают� ре�омендации� по� поведению� в
сит�ациях,��о�да�эле�тричес�ий�провод
провис�или�оборвался,��чатся�выходить
из�опасной�зоны�без�вреда�для�здоро-
вья.�Для� на�лядности� энер�ети�и� де-

монстрир�ют�м�льтфильмы,�презента-
ции,� видеороли�и� и� фотоматериалы.
Далее�дают�возможность�ребятам�за�-
репить� пол�ченные� знания� в� и�ровой
форме,�например,�раз�адывая�за�ад�и
или�решая�тест.�И�в�завершении�встре-
чи�дети�обретают�памятные�подар�и:
�расочные�пла�аты,��алендари,�за�лад-
�и-памят�и,� бло�ноты,� рас�рас�и,� по
�оторым�на�лядно�можно�озна�омить-
ся�с�правилами�эле�тробезопасности.
Та�же�воспитательном��персонал��об-
разовательных��чреждений�постоянно
предоставляются�раздаточные�матери-
алы�и� вся� необходимая�информация,
�отор�ю�педа�о�и�использ�ют�во�вре-
мя�проведения�тематичес�их�меропри-
ятий.

-�Ор�анизация�подобных�меропри-
ятий�для�филиала�ОАО�«Тюменьэнер-
�о»� Ко�алымс�ие� эле�тричес�ие� сети
стала��же�традиционной,�-�расс�азы-

вает� заместитель� начальни�а� сл�жбы
релейной�защиты�и�автомати�и,�один
из� до�ладчи�ов,�Дмитрий�Ершов.� -�В
течение�все�о��чебно�о��ода�в�ш�оль-
ных�и�дош�ольных��чреждениях�Ко�а-
лыма,�Лан�епаса,�По�ачи�специалиста-
ми� наше�о� предприятия� проводится
серия�ле�ций�для�детей,��де�в�и�ровой
интера�тивной�форме�из�чаются�осно-
вы�бытовой�эле�тробезопасности.�На
занятиях�разбираются��а��элементар-
ные�правила�поведения�вблизи�энер-
�ообъе�тов,� та��и�основы�обращения
с�домашними�эле�троприборами.�Ос-
новной�целью�проведения�данных�ме-
роприятий� является�ис�лючение�рис-

�ов�детс�о�о�травматизма,�-�резюми-
р�ет�Дмитрий.

-�Дети,��а��правило,�не�понимают�в
полной�мере�опасности,� �отор�ю�не-
сет� в� себе� эле�тросетевое� обор�до-
вание.�Поэтом��со�стороны�взрослых
треб�ется� повышенный� �онтроль� и
проведение� профила�тичес�их� бесед
с�детьми.�Мы�бла�одарны�филиал��ОАО
«Тюменьэнер�о»� Ко�алымс�ие� эле�т-
ричес�ие�сети�за�еже�одн�ю�разъясни-
тельн�ю�работ�,�направленн�ю�на�про-
фила�ти���травматизма�среди�ребят,�-
положительно�отзывается�заместитель
дире�тора� по� �чебно-воспитательной
работе�Ев�ения�Жери�ова�МАОУ�«СОШ
№�8»�(�орп�с�2).

-� Хочется� побла�одарить� �оманд�
филиала�«Ко�алымс�ие�эле�тричес�ие
сети»,�сложная�тема�передана�в�дос-
т�пной�про�рамме�для�детей.�Пре�рас-
но,�что�мероприятие�в�лючает�в�себя
информационное�обор�дование,�ло�и-
чес�ие� и� развивающие�и�ры,� на�ляд-
но-познавательные�материалы.�Та�ие
мероприятия� очень� важны,� а� �роме
то�о�правильно�преподнесены,�-�отме-
чает�старший�воспитатель�МАДОУ�«По-
чем�ч�а»�Лилия�Идиат�лина.

След�ющие�встречи�с�энер�ети�а-
ми�филиала�«Ко�алымс�ие�эле�тричес-
�ие�сети»,�состоятся��же�в�июне�это�о
�ода�в�летних�оздоровительных�ла�е-
рях�Ко�алыма,�Лан�епаса�и�По�ачи,��де
ребята�в�очередной�раз�обс�дят�со�спе-
циалистами�наиболее�а�т�альные�воп-
росы�эле�тробезопасности.

Антонина�Семенова,

специалист�филиала�ОАО

«Тюменьэнер�о»�Ко�алымс�ие

эле�тричес�ие�сети.

Фото�автора.

♦ Не�забывайте�систематичес�и�пред�преждать�их�об�опасности�поражения
эле�тричес�им�то�ом,�о�важности�и�необходимости�знаний,�пол�чаемых�деть-
ми�при�из�чении�основ�безопасности�жизнедеятельности.

♦ Запрещайте�им�влезать�на�опоры�эле�тропередач,�прони�ать�в�трансформа-
торные�подстанции�или�в� техничес�ие�подвалы�жилых�домов,� �де�находятся
провода�и��омм�ни�ации.�Ка��правило,�в�этих�местах�нанесены�пред�преди-
тельные�специальные�зна�и�или���реплены�соответств�ющие�пла�аты.�Все�эти
зна�и�и�пла�аты�пред�преждают�челове�а�об�опасности�поражения�эле�три-
чес�им�то�ом,�и�пренебре�ать�ими,�а�тем�более�снимать�их,�не�доп�стимо.

♦ Вн�шите�своим�детям�всю�опасность�попадания�под�действие�эле�тричес�о-
�о�то�а.

♦ Действ�ющие�эле�тро�станов�и�-�не�место�для�и�р�и�развлечений.

Б�дьте� бдительны� и� осторожны� в� обращении� с� эле�тричеством!

УВАЖАЕМЫЕ	 РОДИТЕЛИ,	 ПОМНИТЕ
ОБ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	ЗА	ДЕТЕЙ!
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ЭХО�ПРАЗДНИКА �АФИША

�ЗВЕЗДЫ�ГОВОРЯТ

Овен
Старайтесь
избе�ать
новых
и
рис�ованных
дел.
Вы
можете
взвалить
на
себя
нош�,
�ото-

р�ю
б�дет
тяжело
нести.
Можно
зани-
маться
 ремонтом,
 продвижением
 �же
начатых
дел.
Выходные
полностью
по-
святите
отдых�.

Телец
Вам
предстоит
стол�н�ться
с
неожиданностью.
 Постарай-
тесь
обезопасить
себя
в
фи-
нансовом
плане,
не
инвести-

р�йте
прое�ты,
�оторые
возни�ли
в
ва-
шей
 жизни
 внезапно.
 В
 выходные
 не
верьте
льстецам.

Близнецы
На
этой
неделе
появится
ред-
�ая
 возможность
 сдвин�ть
 с
места
тр�дн�ю
тем�,
прийти
в
отношениях
�
определеннос-

ти.
Споры
доп�стимы
толь�о
по
дел�
и
по
с�ществ�.
Доверяйте
своем�
ч�тью,
но
не
рис��йте.

Ра�
Назревают
перемены,
и
мо��т
обостриться
отношения
с
теми,
�о�о
они
�асаются.
Старайтесь
быть
в
��рсе
дел
партнера,
про-

водите
больше
времени
вместе.
Для
здо-
ровья
 неделя
 тр�дная.
 Использ�йте
люб�ю
возможность
отдохн�ть.

Лев
Постарайтесь,
чтобы
слова
�
вас
не
расходились
с
делом.
Жизнь
б�дет
радовать
разно-
образием.
Вы
найдете
широ-

�ое
применение
своим
способностям.
Для
романтичес�их
планов
время
�дач-
ное.

Дева
По
 событиям
 этой
 недели
можно
 с�дить,
 �а�ие
 пе-
ремены
вас
жд�т,
�а�ие
пер-
спе�тивы.
Начало
новых
дел

отложите
 до
 середины
 июня,
 а
 по�а
займитесь
под�отов�ой.
Можно
заново
пересмотреть
свои
цели
и
симпатии,
бла�оприятное
время
для
зна�омств.

Весы
Все
 планы
 на
 эт�
 неделю
стройте
 с
 запасом
 времени.
Н�жна
 �иб�ость
 и
 адаптив-

ность
 в
 неожиданных
 сит�ациях.
 Вы
можете
 о�азаться
 в
 выи�рыше,
 если
проявите
м�дрость
и
терпение.
Перс-
пе�тивны
новые
зна�омства.

С�орпион
Работа
б�дет
�ореть
в
р��ах.
Если
пост�пят
предложения,
принятие
решения
отложите
до
середины
июня,
даже
если

вы
ма�симально
в
них
заинтересованы.
Во
вторни�
не
рис��йте
день�ами
и
от-
ношениями.

Стрелец
Сейчас
вам
н�жно
полностью
сосредоточиться
 на
 рабочих
вопросах.
 Отношения
 осо-
бенно
подвержены
�онфли�-

там
и
встряс�ам.
В
сфере
творчества
подходящее
время
дать
волю
вообра-
жению.

Козеро�
Вы
можете
заниматься
дела-
ми,
 о
 �оторых
 о�р�жающие
имеют
 см�тное
 представле-
ние.
 К
 чем�-то
 важном�

жизнь
вас
возвращает.
Ис�лючительно
бла�оприятное
время
для
�чебы
и
по-
вышения
 �валифи�ации.

Водолей
Вы
пожинаете
то,
что
посея-
ли.
Важная
неделя
для
отно-
шений.
Что-то
может
остать-
ся
в
прошлом,
чтобы
дать
до-

ро��
новом�.
Четвер�
и
пятница
�вели-
чат
ваши
шансы
в
собеседованиях,
пе-
ре�оворах.

Рыбы
Для
вас
а�т�альны
домашние
темы,
передел�и,
ремонт,
пе-
реезд.
То,
что
вам
�же
не
н�ж-
но,
может
при�одиться
�ом�-

то
др��ом�.
Подходящее
время
для
по-
лезно�о
 взаимообмена.
 Усильте
 бди-
тельность
 и
 осторожность,
 чтобы
 не
выдать
свои
и
ч�жие
се�реты.

МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ� -
ШКОЛЬНИКАМ� ГОРОДА

В
КДК
«Янтарь»
прошло
мероприятие
под
названием
«Молодая
�вардия»,
�де
молодо�вардейцы
встретились
с
а�ти-
вистами
ш�ол
�орода
в
рам�ах
празд-
нования
 70-летия
 Победы
 в
 Вели�ой
Отечественной
 войне.
Ор�анизатором
мероприятия
выст�пили
партия
«Единая
Россия»
совместно
с
КДК
«Янтарь».
Ос-
новная
цель
встречи
 -
воспитать
дос-
тойных
 �раждан
и
 сохранить
 память
 -
все,
что
связано
с
прошлым
страны,
�аж-
дой
семьи;
память,
без
�оторой
не
дол-
жно
с�ществовать
ни
одно
по�оление.
Все�о
в
про�рамме
были
задейство-

ваны
десять
а�тивистов-молодо�вардей-
цев.
Через
весь
сценарий
�расной
ни-
тью
прошла
история
деятельности
под-
польной
 ор�анизации
 «Молодая
 Гвар-
дия»
в
�оды
войны.
Были
представле-
ны
 �адры
 из
 одноименно�о
 фильма,
перечислены
 имена,
 подви�и
 и
 испы-
тания,
выпавшие
на
долю
членов
ор�а-
низации,
и
торжественно
зачитана
�лят-
ва
молодо�вардейцев,
а
та�же
выдер-
ж�и
из
архивных
до��ментов.
Помимо
это�о,
молодо�вардейцы
про-

вели
интера�тив
со
зрительным
залом
на
знание
самых
�ром�их
битв
Вели�ой
Отечественной
войны,
проверили,
зна-
ют
 ли
ш�ольни�и
 названия
фронтов
 и
фа�ты
деятельности
партизанс�их
отря-
дов.
 Воспитанни�и
 хорео�рафичес�ой
ст�дии
 «Лотераль»
блестяще
исполни-

ли
танец
«Яблоч�о»,
под
песню
«Ах,
эти
т�чи
в
 �ол�бом»
в
исполнении
Анаста-
сии
 Хады�иной
молодо�вардейцы
 �р�-
жились
в
вальсе,
яр�о
прошел
�он��рс
«У�адай
мелодию»
на
знание
песен
во-
енных
лет.
Подводя
ито�,
молодо�вар-
дейцы
отчитались
о
проведенных
в
этом
�од�
�ородс�их
мероприятиях
и
волон-
терс�их
а�циях,
их
расс�аз
сопровождал-
ся
демонстрацией
фотоматериала.
А
под
занавес
вечера
памяти
на
э�ра-

не
-
видео�лип
�
песне
«И
все
о
той
вес-
не»,
�отор�ю
подхватили
не
толь�о
�час-
тни�и-молодо�вардейцы,
но
и
зрители.
В
 завершении
 памятно�о
 вечера
 �

ш�ольни�ам
 с
 призывом
 пополнять
ряды
молодой
�вардии
обратилась
р�-
�оводитель
 �о�алымс�ой
 ор�анизации
«Молодая
Гвардия»
Алс�
Рафи�ова.
-
Спасибо
вам
за
то,
что
вы
в
свобод-

ное
время
присоединились
�
нам.
Все,
что
мы
се�одня
с
ребятами
вам
по�аза-
ли
ни�о�о,
я
д�маю,
не
оставило
равно-
д�шным.
Для
нас
большая
честь
носить
�ордое
имя
молодо�вардейцев,
�оторые
ценой
своей
жизни
подарили
нам
воз-
можность
жить.
Мы
с
вами,
бла�одаря
их
самоотверженным
 подви�ам,
 живем
 в
мирное
время
и
се�одня
наша
очередь
своими
пост�п�ами,
своими
добрыми
де-
лами
делать
этот
мир
светлее
и
л�чше.

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

�АНОНС
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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�18�ПО�25�МАЯ�2015�ГОДА

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

За�мин�вш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� � повышение� цен� наблюдается� на� 1� вид� товара,� понижение
цен� наблюдается� на� 4� вида� товара.� На� 25� мая� 2015� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из� 26
наименований� прод��тов� питания� занимает� 10-е� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

ÐÀÇÍÎÅ

М�ниципальное автономное дош�ольное образовательное
�чреждение �орода Ко�алыма «Берез�а» сообщает о начале
реор�анизации с 20.05.2015 �. со�ласно Постановлению
Администрации �орода Ко�алыма от 13.05.2015 �.№1412 «О
реор�анизацииМ�ниципально�оавтономно�одош�ольно�ооб-
разовательно�о �чреждения �орода Ко�алыма «Берез�а» вы-
ше��азанно�о образовательно�о �чреждения п�тем присое-
динения � нем�м�ниципально�о автономно�о дош�ольно�о
образовательно�о �чреждения �орода Ко�алыма «Улыб�а».

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фондов»�паевых
и�др��ие.�Тел.�74-965.

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фондов»�паевых
и�др��ие.�Тел.�74-745.

М�ниципальное автономное дош�ольное образовательное
�чреждение �орода Ко�алыма «Коло�ольчи�» сообщает о на-
чале реор�анизации с 20.05.2015 �. со�ласно Постановле-
ниюАдминистрации�ородаКо�алымаот13.05.2015�.№1415
«Ореор�анизацииМ�ниципально�о автономно�одош�ольно�о
образовательно�о �чреждения �ородаКо�алыма «Коло�ольчи�»
выше��азанно�ообразовательно�о �чрежденияп�темприсое-
динения�нем�м�ниципально�оавтономно�одош�ольно�ооб-
разовательно�о �чреждения �ородаКо�алыма «Солныш�о».

М�ниципальное автономное дош�ольное образовательное
�чреждение �ородаКо�алыма «Чеб�раш�а» сообщает о нача-
ле реор�анизации с 20.05.2015 �. со�ласно Постановлению
Администрации �орода Ко�алыма от 13.05.2015 �.№1416 «О
реор�анизацииМ�ниципально�оавтономно�одош�ольно�ооб-
разовательно�о�чреждения�ородаКо�алыма«Чеб�раш�а»вы-
ше��азанно�ообразовательно�о �чрежденияп�темприсоеди-
нения � нем�м�ниципально�о автономно�о дош�ольно�о об-
разовательно�о �чреждения �ородаКо�алыма «Родничо�».

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

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

дере	№�64/15	«Выполнение	строительно-монтажных	работ	по	объе�т�:	«Об�-
стройство	Тэдинс�о
о	нефтяно
о	месторождения	(Ре�онстр��ция	(замена	и	про-
�лад�а)	промысловой	�абельной	линии	Кл	6	Кв	-	ЦПС-К1-К2)	ТПП	«ЛУКОЙЛ-
Севернефте
аз»	 в	 2016	 
од�».

О�ончательный	 сро�	 подачи	 заяво�	 на	 �частие	 в	 тендере	 и	 заполненных
�валифи�ационных	ан�ет	-	8�июня�2015��ода.

Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	-	8�июля�2015��.�в�10:00	по	мос-
�овс�ом�	 времени.

Дата	проведения	второ
о	этапа	тендера	(тор
и)	-	20�июля�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)	5-53-09.

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

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

дере	№�65/15	 «О�азание	�сл�
	по	отбор�	�ерна	в	поис�ово-разведочных	и
э�спл�атационных	с�важинах	на	месторождениях	ООО	«ЛУКОЙЛ-Коми»	в	2016

од�»	(3	лота).

О�ончательный	 сро�	 подачи	 заяво�	 на	 �частие	 в	 тендере	 и	 заполненных
�валифи�ационных	ан�ет	-	5�июня�2015��ода.

Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	-	6�июля�2015��.�в�10:00	по	мос-
�овс�ом�	 времени.

Дата	проведения	второ
о	этапа	тендера	(тор
и)	-	16�июля�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)	5-53-09.

Сдам�2-��омнатн�ю��вартир�
в��.�Тюмени,�собственни�.
Тел.�8�922�473�87�41.

М�ниципальное автономное дош�ольное образовательное
�чреждение�ородаКо�алыма«С�аз�а»сообщаетоначалере-
ор�анизации с 13.05.2015 �. со�ласно Постановлению
Администрации �орода Ко�алыма от 13.05.2015 �.№1417 «О
реор�анизацииМ�ниципально�оавтономно�одош�ольно�ооб-
разовательно�о �чреждения �ородаКо�алыма «С�аз�а» выше-
��азанно�о образовательно�о �чреждения п�тем присоеди-
нения � нем�м�ниципально�о автономно�о дош�ольно�о об-
разовательно�о �чреждения �орода Ко�алыма «Почем�ч�а».

А�ции�НК� «ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фонда»�и�др��ие.
Тел.�76-712,�35-710.

♦ Утерянный�аттестат	о	полном	сред-
нем	образовании,	выданный	МОУ	«ЦО»
на	имя	Алии	Айсаевны	Разиной,	считать
недействительным.

♦ Срочно!	 1-�омнатн�ю	 �вартир�
с	 �л�чшенной	 черновой	 отдел�ой	 в

.	Тюмени.	Тел.�8�982�139�09�41.

♦ 1-�омнатн�ю	�вартир�	в	
.	Е�атерин-
б�р
е,	метро.	Тел.�8�922�221�53�33.

№ 
п/п 

Наименование товара Ед. изм. 

Средняя цена 
по г.Когалыму 

на 18.05.2015 
(в руб.) 

Средняя цена 
по г.Когалыму 

на 25.05.2015 
(в руб.) 

Отклонение    
(+/-) в процен-

тах за период 
с 18.05.2015 

по 25.05.2015 

1. Масло сливочное кг 296,43 296,43 0,00 

2.  Масло подсолнечное кг 87,15 82,95 -4,82 

3. 
Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 65,74 64,84 -1,37 

4. Яйца куриные 10 шт. 45,09 40,65 -9,85 

5. Сахар-песок кг 57,55 57,30 -0,43 

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 13,26 1,92 



16ВЕСТНИККОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ
29�мая�2015��ода�№42�(629)

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1331 - 1334. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Г�льнара�Назм�тдинова.�Корре�т�ра:�Надежда�То�ма�ова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Газета�заре	истрирована�Управлением�Федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�связи,�информационных
техноло	ий�и�массовых��омм�ни�аций�по�Тюменс�ой�области,�ХМАО-Ю	ре�и�ЯНАО�13�марта�2014�	ода.
Ре	истрационный�номер�ПИ�№ТУ72-01077.�Инде�с�54326� (04326�для�ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

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

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

РЕКЛАМА

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТРС�МЕСТА�СОБЫТИЯ

С�ЛЮБОВЬЮ
К� ГОРОДУ

И�ра�состояла�из�дв�х�этапов�-�м�зей�и��ород.�Все��частни�и
проявили�сме�ал��,�сообразительность�и�неплохое�знание�ис-
тории��орода�Ко�алыма.�Особенно�хочется�отметить�выполне-
ние�творчес�о�о�задания�-�сочинить�песню�о�Ко�алыме�и�снять
видео�лип�возле�одной�из�достопримечательностей��орода.�Вот
т�т� �оманды� дали� волю� творчес�ом�� полет�� и� признались� в
любви���своем��Ко�алым�.�Каждый��лип�пол�чился�настоящим
м�зы�альным�шедевром.
Продолжительность�и�ры,�в�общей�сложности,�составила�бо-

лее�четырех�часов.�Все�13��оманд��спешно�справились�с�зада-
ниями,�толь�о��то-то�быстрее�и�сраз��правильно,�а��ом�-то�при-
шлось�дорабатывать� выполнение� заданий.�По� �словиям�и�ры
призовые�места�заняли��оманды,�выполнившие�задания�за�наи-
меньшее� время� и,� �лавное,� безошибочно.� После� подведения
ито�ов�победителем�и�ры�стала��оманда�с�весьма�символичес-
�им�названием�«Победа».�На�втором�месте�расположилась��о-
манда�«Жест�ая»,�а�трой���лидеров�завершила��оманда�«Др�ж-
ба�народов».�Победители�пол�чили�ценные�призы�от�спонсо-
ров:�ОАО�«ЮТЭК»�и�М�зейно-выставочно�о�центра.�Все��част-
ни�и�м�зейно�о��веста�пол�чили�на�память�наборы�ма�нитов�с
фото�рафиями�э�спозиции�М�зейно-выставочно�о�центра.
После�проведения�это�о�масштабно�о�мероприятия�сотр�дни-

�и�м�зея�прист�пили���под�отовительным�работам�для��частия�в
Межд�народном�фестивале� «Интерм�зей-2015».� Ранее� были
определены�м�зеи,��оторые��достоились�права�представить�свои
прое�ты�на�выставочном�стенде�фестиваля.�Для�это�о�м�зеи�по-
давали�заяв�и�с�презентацией�своих�прое�тов.�Приятной�ново-
стью�стало�то,�что�в�числе�135�м�зеев�из�288,�прошедших�отбо-
рочный�т�р,�значится�и�М�зейно-выставочный�центр�Ко�алыма.
17-й�по�счет��фестиваль� «Интерм�зей»,� �оторый�б�дет� прохо-
дить�с�11�по�16�июня�в�Мос�ве,�распахнет�свои�двери�в�Централь-
ном� выставочном� зале� «Манеж».�М�зейно-выставочный� центр
�отовит� ори�инальное� представление� прое�та,� посвященно�о
празднованию�30-летия��орода�Ко�алыма.
Еще�одно�важное�событие,��оторое�ожидает�М�зейно-выста-

вочный�центр�в�ближайшее�время,�-�это�ор�анизация�меропри-
ятий�для�детей�из�летних�приш�ольных�ла�ерей,��оторые�в�этом
�од��при�рочены���Год��сохранения�и�развития�традиционных
промыслов�и�ремесел,�историчес�о�о�и���льт�рно�о�наследия
народов,�населяющих�Ю�р�.�Ребятише��ждет�зна�омство�с�тра-
диционными�р�сс�ими�промыслами�и�пра�тичес�ие�занятия,�на
�оторых�они�смо��т�сделать�памятный�с�венир.

Соб.�инф.

Â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîé àêöèè «Íî÷ü â ìóçåå»
ñîñòîÿëàñü òðàäèöèîííàÿ èíòåëëåêòóàëüíî-òàêòè÷åñ-
êàÿ èãðà «Ìóçåéíûé êâåñò», êîòîðàÿ â ýòîì ãîäó áûëà
ïðèóðî÷åíà ê ïðåäñòîÿùåìó 30-ëåòíåìó þáèëåþ ãî-
ðîäà Êîãàëûìà. Ïîýòîìó áîëüøàÿ ÷àñòü çàäàíèé áûëà
íàïðàâëåíà íà çíàíèå èñòîðèè ãîðîäà, ôàêòîâ, äàò è
ñîáûòèé.

22� мая� �олле�тив
при�ласил�всех�по�лон-
ни�ов�ор�естровой�м�-
зы�и�на�свой�юбилей-
ный� отчетный� �онцерт
в� М�зейно-выставоч-
ный�центр,�посвятив�е�о
70-летней� �одовщине
Победы�в�Вели�ой�Оте-
чественной� войне,� и
вновь� по�орил� сл�ша-
телей� золотистым
блес�ом� свер�ающей
меди,� динамизмом� и
яр�остью�зв�чания.�Бла-
�одарные� зрители� от
д�ши� приветствовали
жизне�тверждающее
зв�чание�нестареюще-
�о�ор�естра,�немало�теплых�слов�было�с�азано�в
адрес� �частни�ов�и�бессменно�о�р��оводителя
Ев�ения�Сандо,�ведь�история�это�о�творчес�о�о
�олле�тива�начинается�с�био�рафии�е�о�основа-
теля�и�х�дожественно�о�р��оводителя.
С�приветственным�словом�и�поздравлением

���частни�ам�ор�естра�обратились�представите-
ли�Администрации��орода�Ко�алыма,�председа-
тель�Общественно�о�совета�по�вопросам�моло-
дежной�полити�и�при�Администрации��орода�Ко-
�алыма�Анастасия�Ниже�ородцева,�начальни��во-
енно�о��омиссариата�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о� о�р��а� -�Ю�ры� по� �ород�� Ко�алым�
И�орь�Па��лев,�а�та�же�представители�д�ховен-
ства�-�ино�иня�Наталья�и�отец�Иоанн.�На�мероп-

ЮБИЛЕЙ�ДУХОВОГО
ОРКЕСТРА� «КАМЕРТОН»

риятии�прис�тствовали�ветераны�ВОВ,�предста-
вители�общественности��орода.
Концертная�про�рамма�состояла�из�двенадца-

ти��омпозиций.�На�протяжении��онцерта�зв�ча-
ли�марши,�вальсы,�поп�лярная�и�эстрадная�м�-
зы�а,� одна�о� наиболее� яр�ое� впечатление� на
сл�шателей� произвело� исполнение� ор�естром
произведений� патриотичес�ой� темати�и� та�их,
�а�� «Синий� платоче�»,� «Катюша»,� «Прощание
славян�и»,�«День�Победы».�В��онцерте�приняли
�частие�16�воспитанни�ов�ор�естра,�а�та�же�чет-
веро��частни�ов��р�ппы�«Retrum»,�исполнившие
песню�Владимира�Высоц�о�о�«На�братс�их�мо-
�илах…»
В�за�лючение�вечера�юбиляр�пол�чил�множе-

ство�добрых�поздравлений�и�пожеланий,�а�вос-
питанни�и�ор�естра�были�на�раждены��рамота-

ми�МБУ�«МКЦ�«Фени�с»�за�а�тивное��частие�в
�он��рсной�и��онцертной�деятельности�ор�ест-
ра,�а�их�родители�-�бла�одарственными�письма-
ми�за� хорошее�воспитание�детей,� �роме� то�о,
для�юных��частни�ов�ор�естра�был�ор�анизован
слад�ий�стол.�Время�по�азало,�что�на�выст�пле-
ния�«Камертона»�не�влияют�ни�плохая�по�ода,�ни
техничес�ие�сложности,�потом��что�м�зы�анты
�ниверсальны� и�мобильны.�Для� творчества� им
н�жны�толь�о�м�зы�альные�инстр�менты�и�а�ди-
тория,�а��ж�они,�поверьте,�подним�т�вам�настро-
ение,�зарядят�своей�энер�ией,�артистизмом�и�ис-
полнительс�им�мастерством!

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

Âðÿä ëè íàéäåòñÿ õîòÿ áû îäèí æèòåëü
íàøåãî ãîðîäà, êîòîðûé íå ñëûøàë îá
ýòîì ìóçûêàëüíîì êîëëåêòèâå. Áîãàòåé-
øèé ðåïåðòóàð, ñîñòîÿùèé èç òîðæå-
ñòâåííûõ ìàðøåé, ìèíîðíî-ïå÷àëüíûõ
âàëüñîâ, òðîãàòåëüíûõ çàðèñîâîê, ñóìàñ-
øåäøåãî äæàçà, ðåòðî è ïîïóëÿðíûõ
ýñòðàäíûõ ìåëîäèé, çàâîðàæèâàåò ñëó-
øàòåëåé è ïðèêîâûâàåò èõ âíèìàíèå.
Îíè çíàþò î ìóçûêå âñå è ãîòîâû ðàç-
äåëèòü ýòè çíàíèÿ ñ íàìè. Îíè âñåãäà
çà ýêñïåðèìåíòû è ñþðïðèçû, à ñ÷àñò-
ëèâûå óëûáêè çðèòåëåé - äëÿ íèõ ãëàâ-
íàÿ íàãðàäà. Âñå ýòî - î äåòñêîì äóõî-
âîì îðêåñòðå «Êàìåðòîí», êîòîðûé íà
äíÿõ îòïðàçäíîâàë ñâîå 20-ëåòèå.
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