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ОСЕННЯЯ	ЛЮБОВЬ

В�Ко�алыме�состоялась�XIX� �онфе-
ренции� местно�о� отделения� Всерос-
сийс�ой�политичес�ой�партии�«Единая
Россия».�Се�ретарь�местно�о�отделе-
ния� партии� �орода� Ко�алыма� Андрей
Петрович�Ковальс�ий�расс�азал�о�ходе
избирательной��ампании��#бернатора
Тюменс�ой�области.�Отметим,�что�вы-
боры�состоятся�#же�в�ближайшее�вос-
�ресенье.�Та�же�с�до�ладами�выст#пи-
ли�член�ре�ионально�о�политичес�о�о
совета�партии�Сер�ей�Рыжих,�деп#тат
Тюменс�ой�Д#мы�Инна�Лосева�и�дове-
ренное�лицо��андидата�в��#бернаторы
Иван�Эннс.�Прис#тств#ющие�обс#дили
�#манитарн#ю� а�цию� «Мы� вместе»,
изменения�в�составе�р#�оводящих�ор-
�анов�местной�ячей�и,��избрали�деле-
�атов�от�Ко�алыма�на�XXIV��онферен-
цию�Ханты-Мансийс�о�о�ре�ионально-
�о��отделения�партии.

Правительство�Российс�ой�Федера-
ции�#становило�прожиточный�миним#м
на�д#ш#�населения�в� II� �вартале�2014
�ода�на�#ровне�8192�р#бля,�что�на�6,6%
выше,�чем�в�прошлом��вартале,�соот-
ветств#ющее�постановление�оп#бли�о-
вано�на�сайте�правительства.

Прожиточный�миним#м�на�д#ш#�на-
селения�в�I��вартале�2014��ода�состав-
лял�7688�р#блей.�Та�им�образом,�#ве-
личение�составило�6,6%.

-�Установить�величин#�прожиточно�о
миним#ма�в�целом�по�Российс�ой�Фе-
дерации�за�II��вартал�2014��ода�на�д#ш#
населения�8192�р#бля,�для�тр#доспособ-
но�о�населения�-�8834�р#бля,�пенсионе-
ров�-�6717�р#блей,�детей�-�7920�р#блей,
-��оворится�в�те�сте�до�#мента.

В�справ�е���до�#мент#�отмечается,�что
#величение�прожиточно�о�миним#ма�во
II� �вартале�2014� �ода�связано�с�повы-
шением�на�6,2%�стоимости�прод#�тов
питания�в�составе�величины�прожиточ-
но�о�миним#ма�на�д#ш#�населения.

Подчер�ивается,�что,�по�данным�Рос-
стата,�инде�с�потребительс�их�цен�за�II
�вартал�2014��ода�составил�102,7%.

В�Ю�ре�реализ#ется�#ни�альный�для
России�прое�т�в�сфере�импортозаме-
щения�техноло�ий�для�освоения�тр#д-
ноизвле�аемых�запасов�нефти.�На�оче-
редном�заседании�Правительства�Ю�ры
одобрен� прое�т� со�лашения� межд#
Правительством�автономно�о�о�р#�а�и
Министерством�природных�рес#рсов�и
э�оло�ии�России.�До�#мент�нацелен�на
сотр#дничество� в� области� �еоло�ии� и
недропользования.�Особый�а�цент�сде-
лан�на� вовлечении�предприятий�ТЭКа
в�разработ�#�тр#дноизвле�аемых�запа-
сов� нефти� и� #величении� нефтеотдачи
разрабатываемых� месторождений� за
счет� применения� инновационных� тех-
ноло�ий,�в�том�числе�в�партнерстве�с
Российс�ой�а�адемией�на#�.

Дире�тор�Департамента� по� недро-
пользованию�автономно�о�о�р#�а�Борис
Костюхин�пояснил,�что�это�#ни�альный
прое�т,� анало�ов� �отором#� еще�нет� в
России.�Есть�все�основания�пола�ать,
что�поли�он�станет�не�толь�о�большой
рес#рсной�базой,�но�и�на#чным�цент-
ром� по� разработ�е� самых� передовых
техноло�ий�в�области�добычи�тр#дно-
извле�аемой� нефти.

14�сентября� -�единый�день� �олосования�на

территории� Российс�ой� Федерации.� В� этот

день�в�30�с"бъе�тах� выбер"т� �"бернаторов,� в

14� -� деп"татов� за�онодательных� собраний.� В

большинстве� ре�ионов� пройд"т� м"ниципаль-

ные� выборы.� По� данным� ЦИКа,� �олосование

охватит� о�оло� 50� млн� избирателей.� 14� сен-

тября� -� особенный� день� в� истории� страны.�И

"ж�точно�с"дьбоносным�он�является�для�боль-

шой�Тюменс�ой�области,��"да�входит,�наряд"

с� «ю�ом»,�Ю�ра�и�Ямал.�14�сентября�пройд"т

выборы� �"бернатора� Тюменс�ой� области.� Ко-

�алымчане� ни�о�да� не� оставались� в� стороне

от� основных� политичес�их� процессов� в� стра-

не� и� все�да� выс�азывали� свою� точ�"� зрения.

В� этот� раз� форма� выс�азывания� -� �олосова-

ние.�Стоит�напомнить,� что�Ю�ра�является�са-

мостоятельным�равноправным�с"бъе�том�Рос-

сийс�ой�Федерации.�Вместе�с�тем,�Констит"-

цией� России� за�реплен� особый� стат"с� слож-

носоставно�о� с"бъе�та� -� Тюменс�ой� области.

Именно� та�ая� стр"�т"ра� позволяет� нашим

ре�ионам� �ачественнее� справляться� с� совре-

менными�э�ономичес�ими�вызовами�и�сохра-

нять� интенсивн"ю� динами�"� развития.� Голо-

с"я� за� �"бернатора� Тюменс�ой� области,� мы

поддерживаем�"же�сложившийся�формат�вза-

имоотношений� межд"� Ю�рой,� Ямалом� и� Тю-

менс�ой�областью,�а�значит�-�о�р"��останется

независимым� и� продолжит� �армоничное� раз-

витие� в� б"д"щем.

Голосование� по� выборам� �"бернатора� Тю-

менс�ой� области� б"дет� проводиться� 14� сен-

тября�2014��ода�с�08:00�до�20:00�на�двадцати

дв"х� избирательных� "част�ах� �орода.� Изби-

ратели,� �оторые� в� день� �олосования� по� со-

стоянию�здоровья,�инвалидности�не�смо�"т�са-

мостоятельно�прибыть�на�свои�избирательные

"част�и,�мо�"т�принять�"частие�в�выборах�п"-

тем� �олосования� вне� избирательно�о� "част-

�а.�Для�это�о�н"жно�обратиться�с�"стным�или

письменным� заявлением� в� "част�ов"ю� изби-

рательн"ю��омиссию.�Та�ое�заявление�может

быть�подано�до�14:00�14�сентября�2014��ода.
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НОВОСТИ ИЗ	ЗАЛА	ЗАСЕДАНИЙ

�В�повест
е�заседания�-�три�ос-
новных�вопроса:�о�ходе�реализа-
ции� �ос�дарственных� про�рамм
автономно�о�о
р��а�за�исте
ший
период� 2014� �ода,� в� том� числе
достижении�целевых�по
азателей,
�становленных��
азами�Президен-
та�РФ�от�7�мая�2012��ода;�о�вы-
полнении� планов-�рафи
ов� вво-
да�жилья;�о�ходе�реализации�пла-
нов�мероприятий�по�рост��дохо-
дов�и�оптимизации�расходов�ме-
стных�бюджетов�на�2014��од�и�на
плановый�период�2015-16��одов.
С�до
ладом�по�третьем��воп-

рос��выст�пил��лава�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�В.И.�Степ�-
ра.�Владимир�Иванович�отметил,
что�на�трехлетний�период�в�бюд-
жет��орода�по�план��пред�смот-
рено� дополнительное� пост�пле-
ние� 262� миллиона� р�блей.� 37
миллионов�планир�ется�пол�чить
от�приватизации�м�ниципально�о
им�щества.�Еще�одно�мероприя-
тие�-�пересмотр�ставо
�арендной
платы�по�им�ществ��и�земельным
�част
ам,�а�та
же�за
лючение�но-
вых�до�оворов�аренды,�в�рез�ль-
тате�че�о�бюджетный�эффе
т�пла-
нир�ется�в�с�мме�о
оло�64�мил-
лионов�р�блей.�По�иным�направ-

ОПТИМИЗАЦИЯ� БЮДЖЕТНЫХ� РАСХОДОВ� -

Ãëàâà ãîðîäà Êîãàëûìà
Í.Í. Ïàëü÷èêîâ, ãëàâà Àäìèíè-
ñòðàöèè Â.È. Ñòåïóðà, ðóêîâî-
äèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
8 ñåíòÿáðÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â
çàñåäàíèè êîìèññèè ïî âîïðî-
ñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ è ìîíèòîðèíãó äî-
ñòèæåíèÿ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Þãðû. Ñîâåùàíèå â ðå-
æèìå âèäåîêîíôåðåíöèè ïðî-
âåëà ãóáåðíàòîð àâòîíîìíîãî
îêðóãà Í.Â. Êîìàðîâà.

лениям� �величения� ненало�овых
доходов� планир�ется� дополни-
тельное�пост�пление�в�бюджет�в
с�мме�27�миллионов�р�блей.�Что

асается� �величения� нало�овых
доходов,� то� бюджетный� эффе
т
планир�ется� в� с�мме� более� 28
миллионов� р�блей.
Кроме� �величения� доходов,

планом�та
же�пред�смотрена�оп-
тимизация�расходов�бюджета��о-
рода�на�трехлетний�период.�Сре-
ди�основных�мероприятий:�опти-
мизация� затрат� на� м�ниципаль-
ные� за
�п
и;� повышение� объе-
мов�и�расширение�перечня�плат-
ных��сл��,�о
азываемых�м�ници-
пальными� �чреждениями;� опти-
мизация� сети� �чреждений� �оро-
да.� Ожидается,� что� бюджетный
эффе
т� от� реализации� этих�ме-
роприятий� составит� более� 107
миллионов� р�блей.
Что�
асается�исполнения�плана

в�те
�щем��од�,�то�по�состоянию
на�1�сентября�рост�доходов�соста-
вил� 127� миллионов� р�блей,� или
85%�от� запланированной� с�ммы.
Поряд
а�34�миллионов�бюджетных
средств,�или�67%�от�плана�те
�ще�о
�ода,��далось�сэ
ономить�по�расхо-
дам.�Ка
�подчер
н�л�В.И.�Степ�ра,

поис
�п�тей�по��величению�доход-
ной�части�бюджета�и�оптимизации
расходов�продолжается.
-� Оптимизация� и� повышение

эффе
тивности�бюджетных�расхо-
дов�-��лавная�задача�для�всех��ров-
ней� бюджетной� системы� нашей
страны,�-�отметила�Н.В.�Комарова,
пор�чив��лавам�всех�м�ниципаль-
ных�образований�держать�на�
он-
троле�исполнение�соответств�ю-
щих�планов�мероприятий.
Наталья� Владимировна� та
же

напомнила,� что� 2� сентября� 2014
�ода� было� оп�бли
овано� поста-
новление�Правительства�Россий-
с
ой�Федерации�об�образовании
правительственной�
омиссии,�
о-
торая�займется�
оординацией�про-
цесса� повышения� эффе
тивнос-
ти� бюджетных� расходов� за� счет
выстраивания�со�ласованных�дей-
ствий�со�стороны�федеральных�и
ре�иональных� ор�анов� власти,� и
попросила��лав�м�ниципалитетов
следить�за�ее�работой�и�оператив-
но� использовать� все� подходы� 

оптимизации,� 
оторые�б�д�т� вы-
работаны,�в�том�числе�и�на�феде-
ральном��ровне.

Пресс-сл�жба
Администрации��орода.

К	СВЕДЕНИЮ	НАСЕЛЕНИЯ

По� данным� ООО� «ЕРИЦ»� на
1�сентября�2014��ода�1�231�
о-
�алымс
ая�семья�имела�задол-
женность�по�оплате�за�жилищ-
но-
омм�нальные��сл��и�свыше
шести�месяцев.�Это�на�40�семей
меньше,� чем� отмечалось� в� Ко-
�алыме�на�1�ав��ста�2014��ода.
В�то�же�время�общая�с�мма�за-
долженности� за� прошедший
месяц�выросла�и�на�1�сентября
составила�94�569,2�тыс.�р�блей,
что�на�832,9�тыс.�р�блей�боль-
ше,�чем�месяцем�ранее.
Среди�предпринимаемых�мер

ответственные�ор�анизации�пра
-
ти
�ют�рестр�
т�ризацию�задол-
женности,� взыс
ание� дол�а� по
с�д��и�от
лючение�неплательщи-

ам� 
омм�нальных� �сл��.� Та
,� в
мин�вшем� месяце� проведено
пять�от
лючений��орячей�воды�(с
начала��ода�-�18),�36�от
лючений
эле
троэнер�ии�(с�начала��ода�-
215),�подано�40�ис
ов�в�с�д�(с�на-
чала��ода�-�125).�В�ав��сте�с�дом
вынесено�10�решений�о�взыс
а-
нии�дол�а,� с� начала� �ода�их� на-
считывается� 66� -� на� с�мм�
8�033,63�тыс.�р�блей.

ВНИМАНИЮ	РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êî-
ãàëûìà èíôîðìèðóåò î ïðåä-
ñòîÿùåì îòáîðå èíâåñòèöèîí-
íûõ ïðîåêòîâ, ïðîâîäèìîì â
ðàìêàõ êîíêóðñà «Åæåãîäíàÿ
îáùåñòâåííàÿ ïðåìèÿ «Ðåãèî-
íû - óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå».
К��частию�в�
он
�рсе�при�лаша-

ются�
омпании,�планир�ющие�ре-
ализацию�прое
тов�в�сфере�жи-
лищно-
омм�нально�о�хозяйства,
водопроводно-
анализационно�о
хозяйства,�строительства�инфра-
стр�
т�рных� объе
тов,� промыш-
ленности,� сельс
о�о� хозяйства,
переработ
и�ТБО,��ос�дарствен-
ные�и�м�ниципальные��нитарные
предприятия,��ос�дарственные�и
м�ниципальные� �чреждения,� а
та
же�р�
оводители�предприятий

«РЕГИОНЫ�-�УСТОЙЧИВОЕ�РАЗВИТИЕ»

ДОЛГ�ЗА�ЖКУ�НА�1�СЕНТЯБРЯ
В�ООО� «ЕРИЦ»� работает� 
о-

миссия�по�рестр�
т�ризации�дол-
�а.� За
лючаемый� с� должни
ом
до�овор�дает�возможность�дос�-
дебно�о� решения� проблемы.� В
ав��сте� 2014� �ода� за
лючено
шесть� до�оворов� на� по�ашение
задолженности�на�с�мм��830,73
тыс.� р�блей.� В� течение� ав��ста
совершено� 13� рейдов� с� с�деб-
ными�исполнителями�по�адресам
проживания�должни
ов,�охваче-
но� та
ой�работой�50� 
вартир,� в

оторых� проживают� злостные
неплательщи
и.

и�общественных�объединений.
Основной� 
ритерий� при� отбо-

ре�прое
тов�-�наличие�собствен-
ных�средств�в�размере�не�менее
десяти�процентов�от�общей�заяв-
ленной�стоимости�прое
та,�а�та
-
же�земельно�о��част
а,�
оторый
находится�либо�в�собственности,
либо� в� дол�осрочной� аренде.
Прое
т�должен�находиться�на�ста-
дии�разработ
и�исходной�разре-
шающей� до
�ментации� или� яв-
ляться�старт-апом.�Стоимость�при-
влеченных�средств�для�реализа-
ции� прое
та� составляет� десять
процентов��одовых,�сро
�реали-
зации�прое
та�и�возврата�средств
не� должен� превышать� 17� лет� с
момента�начала�финансирования.
При� этом� общий� объем�финан-

сирования�на�один�прое
т�должен
быть�не�менее�50�млн�р�блей,�но
не�более�1�млрд�р�блей.
Кроме�то�о,�прое
т�должен�реа-

лизоваться�на�территории�ХМАО-
Ю�ры�и�соответствовать�приоритет-
ным� направлениям,� определен-
ным�Страте�ией�социально-э
оно-
мичес
о�о�развития�ХМАО-Ю�ры.
Подробная�информация�о�
он-


�рсе� «Еже�одная� общественная
премия� «Ре�ионы� -� �стойчивое
развитие»�размещена�на�офици-
альном�сайте:�www.infra-konkurs.ru.
Желающих� принять� �частие� в


он
�рсе� просим� дополнительно
информировать��правление�э
оно-
ми
и�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�(
аб.�240,�тел./фа
с�93-752)
в�сро
�до�25�сентября�2014��ода.

ГЛАВНАЯ� ЗАДАЧАГЛАВНАЯ� ЗАДАЧА
Уважаемые	
о�алымчане!

Инстит�т�территориально�о�планирования�«Град»�про-

водит� общественные� обс�ждения� по� планированию

развития��орода�Ко�алыма.

Общественные�обс�ждения�состоятся�18	сентября

2014��ода�в�17:00�в�М�зейно-выставочном�центре��о-

рода�Ко�алыма�по�адрес�:��л.�Др�жбы�Народов,�40а.

При�лашаем�принять��частие�всех�заинтересован-

ных��орожан.

ПЛАНИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ� ГОРОДА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление�образования�Администрации��орода�Ко-

�алыма�сообщает,�что�с�целью��чета�детей,�подлежа-
щих�об�чению�по�образовательным�про�раммам�дош-


ольно�о,�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�сред-
не�о�обще�о�образования,�а�та
же�с�целью�ор�анизации

предш
ольной�под�отов
и�детей,�не�посещающих�дош-

ольные� образовательные� ор�анизации,� в� сентябре� и

о
тябре�2014��ода�на�территории��орода�представите-
лями� общеобразовательных� ор�анизаций� проводятся

по
вартирные�(подворные)�обходы.�Просим�население
�орода�о
азать�содействие�в�пол�чении�полной�и�объе
-

тивной�информации�по�данном��вопрос�.
Конта
тный	телефон	�правления	образования

9-36-39.

Продолжает�свою�работ��Общественная�приемная

Д�мы��орода�Ко�алыма.�Прием��раждан�ос�ществляет-

ся�деп�татами�Д�мы��орода�Ко�алыма�в�соответствии�с

�твержденным��рафи
ом.�Общественная�приемная�рас-

положена� по� адрес�:� �лица�Др�жбы�Народов,� дом� 7,

2-й�этаж,�
абинет�230,�телефон�93-531.�Время�приема:

с�10:00�до�12:00.

Графи
� работы� Общественной� приемной� Д�мы

�орода�Ко�алыма:

РАБОТАЕТ
ОБЩЕСТВЕННАЯ� ПРИЕМНАЯ

Ханты-Мансийс
ий	 бан
	 зап�стил	 через	 сайт
�сл���	(ссыл
а	на	сервис	http://www.khmb.ru:8080/

Map/),	 позволяющ�ю	найти	на	 
арте	ближайший
бан
омат	 или	 информационно-платежный	 
иос
,
а	та
же	посмотреть	е�о	стат�с	работоспособности,

ф�н
циональность	и	время	дост�па	
	�стройств�.
Ка
�отметил�начальни
��правления�рознично�о�биз-

неса�бан
а�Эд�ард�К�ли
ов,�эта��сл��а�очень�на�лядно

и�быстро�позволяет�понять,��де�поблизости�находится

необходимый�бан
омат,�
а
�
�нем��проехать,�
а
ие�до-

ст�пны�операции�и�т.д.

-�Каждый�из�нас�периодичес
и�стал
ивается�с�необ-

ходимостью� снять� наличные� с� 
арты� или� совершить

др���ю�операцию,�использ�я�бан
омат.�И�не�все�да�мы

знаем,��де�находится�ближайший,�работает�он�
р��ло-

с�точно�или�нет.�Порой�на�е�о�поис
,�тем�более�в�не-

зна
омом��ороде,��ходит�мно�о�времени.

Теперь,�использ�я�сервис� �еоло
ации,�можно�б�
-

вально�за�мин�т��понять,�по�
а
ом��адрес��находится

�стройство,�
а
ие�операции�в�нем�дост�пны�и�в�
а
ое

время.�Это�действительно�э
ономит� время� 
лиента�и

делает� наши� �сл��и� более� 
омфортными,� -� пояснил

Эд�ард�К�ли
ов.

Для�поис
а�бан
оматов�на�сайте�в�разделе�сервиса

�еоло
ации� достаточно� выбрать� населенный� п�н
т� и

сервис�отобразит�на�
арте�все��стройства,�относящиеся


�данной�территории.�На�се�одняшний�день�сеть�обсл�-

живания�Ханты-Мансийс
о�о�бан
а�насчитывает�свыше

950�бан
оматов�и�информационно-платежных�
иос
ов.

Ев�ений�Осипов.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ�БАНК
ЗАПУСТИЛ�СЕРВИС

ГЕОЛОКАЦИИ�БАНКОМАТОВ

R		ФИНАНСОВЫЕ	ВЕСТИ

Дни приема 
ФИО  

депутатов Думы города Когалыма 

20.09.2014 Андрей Анатольевич Ронжин 

04.10.2014 Алла Юрьевна Говорищева 

18.10.2014 Сергей Анатольевич Перебатов 

08.11.2014 Андрей Петрович Ковальский 

22.11.2014 Николай Иванович Попович 

06.12.2014 Павел Иосифович Заремский 

20.12.2014 Александр Владимирович Шмаков 
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С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

К�двенадцати�часам,���начал��ос-
новных�праздничных�мероприятий,�на
�ородс�их�площад�ах�подбадривающе
вы�лян�ло� солнце,� не� иначе� чтобы
позвать� сомневающихся� выйти� из
дома,�навстреч��праздни��.�Это�о�о�а-
залось�достаточно,�дальше� ��мно�их
вст�пили�в�действие�вн�тренние�мо-
тивы�и�даже�начинавшийся�время�от
времени�дождь,�то��рибной,�морося-
щий,� то� вполне� себе� проливной,� не
сильно�помешал�насладиться�выход-
ным�днем�с�двойной�праздничной�о�-
рас�ой.�Промо�н�ть�ни�то�тол�ом�не
�спел,�а��ород�за�это�время�даже�не-
мно�о�подрос.
Первыми� заработали� спортивные

арены.� «Веселые� старты»,� мини-ф�т-
бол,�дартс,�бас�етбол,�ф�тбол�настоль-
ный�и�та�ие�же�шахматы.�Массовые�со-
ревнования� и� т�рниры� �а�� для� детей,
та��и�для�взрослых�начались��же�в�один-
надцать� часов.� В� полдень� подхватила
эстафет��физичес�ой���льт�ры�танце-
вальная�заряд�а�на�Центральной�площа-
ди.�Энер�ичная�м�зы�а�и��олоса�вед�-
щих,�приветств�ющие�Ко�алым,��стре-
мились� во� все� стороны� со� с�оростью
зв��а�и,�не�встречая�препятствий,�пря-
мо�по�Молодежной���Рябиновом��б�ль-
вар�.�Здесь�вст�пили�с�ними�в�заочный
спор�не�менее�энер�ичные�зв��и�д�хо-
во�о� ор�естра.� Тя�аться� с� ним� на� е�о
территории� -� бессмысленно.�О�онча-
тельно� перехватил� инициатив�� марш
«Прощание�славян�и».�Эмоции�стара-
тельно�вызывали�воспитанни�и�Ев�ения
Сандо�под��правлением�маэстро.�Д�хо-
вой�ор�естр�«Камертон»�разместился��
�алереи�на�переходе�из�7-�о�ми�рорай-
она���центр���орода.�Совсем�не�обяза-
тельно�было�знать,��де�проходит�праз-
дни�.�Идти�в�этот�день�н�жно�было�на
м�зы��.�Необходимые�для�юных�м�зы-
�антов� перерывы� заполняли� ви�тори-

САМЫЙ�ЛУЧШИЙ�ДЕНЬ…
Øåñòîãî ñåíòÿáðÿ â Êîãàëûìå ñîñòîÿëèñü ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿ-

òèÿ â ðàìêàõ Äíÿ ãîðîäà è îáùåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà
âñåõ ñåâåðÿí - Äíÿ ðàáîòíèêîâ íåôòÿíîé, ãàçîâîé è òîïëèâíîé
ïðîìûøëåííîñòè. Óòðîì ãîðîä óìûëñÿ òåïëûì äîæäåì. Íåáî õìó-
ðîå, íî âîçäóõ ÷èñò è ñâåæ. Ëþäè ïðîñûïàëèñü â îæèäàíèè ìàëåíü-
êîãî ÷óäà èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, ñþðïðèçà. Êàæäûé ãîä ê ýòîé
îñîáîé äàòå Êîãàëûì ïðåîáðàæàåòñÿ, à çíà÷èò - ñòàíîâèòñÿ íåìíîãî
äðóãèì. Êàêèì îí ïîêàæåòñÿ â ýòîò ðàç, ïðåäñòîÿëî âûÿñíèòü êîð-
ðåñïîíäåíòàì ãàçåòû «Êîãàëûìñêèé âåñòíèê».

ной�о��ороде�сотр�дни�и�молодежно�о
центра�«Фени�с».�Ростовые����лы�смя�-
чали�вз�ляды�и�вызывали��лыб�и.�Па-
латочный� ла�ерь� �чреждения� на� имп-
ровизированном�пятач�е� стал�местом
подвижных� и� настольных� и�р� для� де-
тей.�Здесь�же�ст�дия��расоты�предла-
�ала�всем�желающим�«боев�ю»�празд-
ничн�ю�рас�рас���-�а�ва�рим.�Казалось,
сама� природа� подает� пример� людям.
Каждый� ��ст� на� Рябиновом� б�льваре
принарядился�по-особенном�.�От�лет-
не�о�зелено�о�до�всех�мыслимых�и�не-
мыслимых� переходных� тонов� �� осен-
нем���расном�.�И�даже��о�алымс�ий�ста-
рожил� -� мош�а� -� по� причине� теплой
влажности�напомнила�о�себе�и�прояви-
ла�назойливое�внимание���челове��.
В� том,� что� и� �о�алымчане� в� этот

день�вышли�на�охот�,� не�было�ни�а-

�их�сомнений�-�за�впечатлениями,�но-
выми� видами,� необычными� ра��рса-
ми� и� радостными� лицами� родных� и
др�зей.�А��о�да�еще�этим�насладить-
ся,�если�не�в�праздничные�дни?�Рас-
чехлены� фотоаппараты,� видео�аме-
ры,�не��ст�пают�им�в�возможностях�и
современные�телефоны.�Ка��ю�жатв�
они�собрали�в�этот�день?�Ка�ое��оли-
чество� сним�ов� и� с�оль�о� �и�абайт
цифровой� информации?� Вот� стай�а
молодежи� обновила� для� себя� «пре-
зентационн�ю� �омпозицию»,� обрам-
ляющ�ю� �ольцо� на� въезде� в� �ород� в
самом� начале� Рябиново�о� б�львара.

Ко�алым��о�дню�свое�о�рождения�по-
л�чил� в� подаро�� реальное� воплоще-
ние�свое�о�имени�-�вполне�осязаемые
семь� больших� за�лавных� б��в� в� че-
ловечес�ий�рост�-�КОГАЛЫМ.�Белые�с
�расной�о�антов�ой,�если��лядеть�со
стороны� �ольца.� Модная� зна�овая
форма�б�дет�теперь�прис�тствовать�в
разнообразных�вариантах�на�фото�ра-
фиях�в�домашних�архивах,�б��летах�и
�ни�ах�о��ороде.
Среди� подар�ов� Ко�алым�� в� этом

�од��и�две�дорожные�развяз�и,�два�но-
вых� �ольца,� ��расивших� е�о� проспе�-
ты.�Что�они�символизир�ют?�С�чем�об-
р�чен�Ко�алым�на�этот�раз?�С�нефтя-
ным�производством,�историей,�тр�до-
любивым� населением?� В� очередной
раз�и�с�тем,�и�с�др��им,�и�с�третьим.
Город�мно�ообразен�в�своих�проявле-

ниях…�Больше�все�о��орожан�в�празд-
ничный�день�собрала�Центральная�пло-
щадь.�Днем�это�был�малень�ий�семей-
ный�рай�для�детей�и�их�родителей.�Об-
новленный�и�ровой��ородо��та��полю-
бился� детворе,� что� «о��пил»� свое
предназначение� за� один� день.� Вече-
ром���сцене�подтян�лась�молодежь�и
люди�постарше.�Опять�же�на�м�зы���и
песни.�В�этот�день�они�зв�чали�на�всех
язы�ах,��а��и�подобает�в��ороде,��де
вольно�дышится�представителям�всех
национальностей.�С�поздравлениями��
собравшимся� на� площади� вышли� на
сцен���лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов,

�енеральный�дире�тор�ТПП�«Ко�алым-
нефте�аз»�Владислав�З�барев�и�деп�-
тат�Тюменс�ой�областной�Д�мы�Инна
Лосева.
-�Каждый�день�наше�о��орода�насы-

щен��а�ими-то�событиями,��аждый�день
неповторим,�-�обратился�с�речью����о-
�алымчанам�Ни�олай�Пальчи�ов.�-�Один
за�др��им,�с�ладываясь�в��оды,�эти�дни
становятся�историей.�И�эт��историю�со-
здаете�вы:�нефтяни�и,�б�рови�и,�вра-
чи,��чителя,�транспортни�и,�энер�ети-
�и...�На�доброй�воле,�м�жестве�и�тр�-
долюбии�основан�наш��ород.�Все�наши
�спехи�и�достижения�-�это�засл��а�стар-
ше�о� по�оления,� наших� первопроход-
цев.�Они�прошли�тр�днейший�п�ть,�что-
бы�сделать�наш��ород�та�им�пре�рас-
ным,� �а�им�мы� видим� е�о� се�одня,� а
по�оления,� пришедшие� им� на� смен�,
создают�ф�ндамент� для� е�о� дальней-
ше�о�развития.
Ч�ть�позже�на�сцене�символом�про-

должающейся�жизни�и�зарождения�но-
вой��о�алымс�ой�семьи�возни�ла�еще
одна�история�с��ольцом.�На�этот�раз,
действительно,�обр�чальным.�Обы�но-
венное� ч�до,� ставшее�общим�достоя-
нием.�История,��отор�ю�переживают�все
влюбленные�в�момент�принятия�серь-
езных�решений.�Пережит�ю�п�блично,
но�от�это�о�не�менее�тро�ательн�ю�и,
�ажется,� даже� более� волнительн�ю.
Дев�ш�а� в� вихре� ч�вств� и� ожиданий,
обы�ранных� хорео�рафичес�и,� и� фи-
нальная�сцена�с��оленопре�лоненным
молодым�челове�ом�с�большим�б��е-
том� роз� и� обр�чальным� �ольцом…�В
�о�о-то�эта�история�вселила�надежд��на
ожидаемое�счастье,��ом�-то�напомни-
ла� незабываемые� мин�ты� прошло�о,
но,�похоже,�ни�о�о�не�оставила�равно-
д�шным.

Ви�тор�Шары�ин.

Фото�Але�сея�Ровенча�,�Ма�са�Антонова.
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СОВРЕМЕННАЯ�ШКОЛА

По�азателем��ачественно�о�образо-
вания�является�вариативность�образо-
вательных� �сл��.� Выбор�формы� пол�-
чения�образования�позволяет�ребен��
осваивать�общеобразовательные�про-
�раммы� с� �четом� е�о� потребностей� и
возможностей,�преодолевать�различно-
�о�рода�сложности�на�п�ти���пол�чению
образования.� В� целях� ма�симально�о
�довлетворения�потребностей�детей�в
образовательных��сл��ах�в�ш�олах��о-
рода�ф�н�ционир�ют��лассы�различно�о
�ровня�и�направленности.�В�2014-2015
�чебном��од��в�ш�олах��орода�от�ры-
ты�304��ласса.�В�них�б�д�т�об�чаться
о�оло�7000��чащихся.
В�целях�ма�симально�о��довлетворе-

ния�потребностей��чащихся�и�их�роди-
телей� в� образовательных� �сл��ах� в
ш�олах��орода�ф�н�ционир�ют��лассы
различно�о� �ровня� и� направленности:
традиционные� �лассы,� �лассы� про-
фильной�направленности�(5-9��лассы),
профильные� �лассы� (10-11� �лассы),
�лассы� с� ��л�бленным� из�чением� от-
дельных�предметов,��лассы�развиваю-
ще�о� об�чения,� �лассы� �омпенсир�ю-
ще�о�об�чения,�специальные�(�орре�-
ционные)��лассы�VIII�вида.
В� начальной� ш�оле� продолжается

внедрение� новых�федеральных� �ос�-
дарственных�образовательных�стандар-
тов.�В�предстоящем��чебном��од��все
1-4��лассы�б�д�т�об�чаться�по�новым
ФГОС.�В�рам�ах�традиционно�о�об�че-
ния� применяются� различные� �чебно-
методичес�ие��омпле�сы:�«Ш�ола�Рос-
сии»,� «Начальная� ш�ола� 21� ве�а»,
«Ш�ола� 2100»,� «Перспе�тива»� и� «Гар-
мония».�В�ш�олах�№�6�и�7�применяется
техноло�ия� развивающе�о� об�чения
Д.Б.�Эль�онина�-�В.В.�Давыдова.�В�ш�о-
ле�№10�в�параллели�3-х��лассов�рабо-
тает�спортивный��ласс.

ВАРИАТИВНОСТЬ�ОБРАЗОВАНИЯ�-�ЧТО�ЭТО?
Ñòðåìèòåëüíî ìåíÿåòñÿ âðåìÿ, öåííîñòè, óñòàíîâêè, ìåíÿåòñÿ ó÷åíèê,

ïðåòåðïåâàþò èçìåíåíèÿ ïîäõîäû ê îáó÷åíèþ è âîñïèòàíèþ, äðóãèì
ñòàíîâèòñÿ ñîöèàëüíûé çàêàç îáùåñòâà. Îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷ Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», êîòîðûé
âñòóïèë â ñèëó ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîãî
êà÷åñòâåííîãî äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

В�5-9� �лассах� в� пяти�из� семи�ш�ол
внедряются� про�раммы� профильной
направленности.� Каждый� четвертый
�чени�� основной�ш�олы� об�чается� по
про�раммам�повышенно�о��ровня.�Та�,
в�ш�оле�№�5�работают��лассы�матема-
тичес�ой,���манитарной,�эстетичес�ой�и
э�ономичес�ой�направленности,�в�ш�о-
ле�№�6�-��лассы�физи�о-математичес-
�ой,�информационно-техноло�ичес�ой,
хими�о-биоло�ичес�ой,���манитарной�и
спортивной� направленности,� в�ш�оле
№�7�в�параллели�пятых��лассов�от�рыт
�адетс�ий��ласс,�в�ш�оле�№�8�работа-
ют��лассы�социально-��манитарной,�ес-
тественнона�чной� направленности,� в
ш�оле�№�10�продолжает�работать�э�о-
номичес�ий��ласс.�Кроме�это�о�в�ш�о-
ле�№�8�реализ�ются�про�раммы���л�б-
ленно�о� из�чения� ан�лийс�о�о� язы�а,
математи�и,�химии.�В�ш�олах�№�7�в�5-7
�лассах�применяется�техноло�ия�разви-
вающе�о� об�чения� Д.Б.� Эль�онина� -
В.В.�Давыдова.
В�10-11��лассах�во�всех�ш�олах�реа-

лиз�ются�про�раммы�профильно�о�об�-
чения�по�12�профилям:�социально-пра-
вовой�(юридичес�ий)�и�медицинс�ий�в
ш�оле�№�1;�социально-э�ономичес�ий
в�ш�олах�№�3,�5,�10;�социально-��ма-
нитарный�в�ш�олах�№�3,�6,�8;���мани-
тарно-правовой�в�ш�оле�№�7;�филоло-
�ичес�ий�в�ш�оле�№�5;�хими�о-биоло-
�ичес�ий�в�ш�олах�№�5,�6,�7;�физи�о-
математичес�ий�в�ш�олах�№�5,�6;�есте-
ственнона�чный�в�ш�оле�№�5,�8;�мате-
матичес�ий�в�ш�оле�№�8;�информаци-
онно-техноло�ичес�ий� в�ш�олах�№� 6,
10;� инд�стриально-техноло�ичес�ий� в
ш�оле�№�7.�Кроме�это�о�в�ш�оле�№�8
реализ�ются�про�раммы���л�бленно�о
из�чения�ан�лийс�о�о�язы�а,�математи-
�и,� химии.� С� 1� сентября� 2014� �ода� в
ш�оле�№�8�начнется�реализация�про-

�раммы�Межд�народно�о�ба�алавриата.
С�целью�развития�системы�дост�пно-

�о�дополнительно�о�образования�в�со-
ответствии�с�индивид�альными�запро-
сами�детей,�в�образовательных�ор�ани-
зациях� �орода� реализ�ются� дополни-
тельные� образовательные� про�раммы
в�различных��р�ж�ах,�се�циях,�ст�диях,
объединениях.� Дополнительное� обра-
зование�в��ороде�Ко�алыме�можно�по-
л�чить�в�детс�их�садах,�ш�олах,�Доме
детс�о�о�творчества,�Детс�ой�ш�оле�ис-
��сств,�а�та�же�в�не�ос�дарственных��ч-
реждениях� «Ш�ола� ан�лийс�о�о»� и
«Лэн�вич�Центр».
В�ш�олах��орода�дополнительные�об-

разовательные��сл��и�предоставляют-
ся�на�бесплатной�основе�по�девяти�на-
правленностям:�х�дожественная,�соци-
ально-педа�о�ичес�ая,� физ��льт�рно-
оздоровительная,�естественно-на�чная,
э�оло�о-биоло�ичес�ая,�т�ристс�о-�ра-
еведчес�ая,�военно-патриотичес�ая,�на-
�чно-техничес�ая,�спортивно-техничес-
�ая.�Наиболее�востребованными�явля-
ются�образовательные��сл��и�х�доже-
ственной,� социально-педа�о�ичес�ой,
физ��льт�рно-оздоровительной� на-
правленностей.

В� ор�анизациях� дополнительно�о
образования�-�Детс�ой�ш�оле�ис��сств
и�Доме�детс�о�о�творчества�-�образо-
вательные��сл��и�предоставляются�на
бесплатной�и�до�оворной�(платной)�ос-
нове.� В�Ш�оле� ис��сств� реализ�ются
про�раммы�х�дожественной�направлен-
ности�на�м�зы�альном�отделении�(про-
должительность�об�чения�-�8-9�лет)�и
в� отделе� изобразительных� ис��сств
(продолжительность� об�чения� -� 5-6
лет).�В�Доме�детс�о�о�творчества�реа-
лиз�ются�про�раммы�шести�направлен-
ностей:�х�дожественная,���льт�роло�и-
чес�ая,�физ��льт�рно-оздоровительная,
социально-педа�о�ичес�ая,�т�ристс�о-
�раеведчес�ая,�спортивно-техничес�ая.
Непрерывное�образование�рассмат-

ривается� се�одня� �а�� страте�ичес�ая
задача�для�челове�а,�необходимый�ре-
с�рс�развития��орода,�ре�иона�и�стра-
ны�в�целом.�А�это�значит,�что�в�Ко�алы-
ме�продолжится�работа�по�созданию��с-
ловий�для�реализации�и�развития�твор-
чес�о�о�и�интелле�т�ально�о�потенци-
ала�детей,�интереса�ребен�а�в�различ-
ных�сферах�деятельности.

Под�отовлено��правлением�образования
Администрации��.�Ко�алыма.

ЮБИЛЕЙ

Â 2014 ãîäó â Êîãàëûìå îòìå-
òèëà 30-ëåòèå Äåòñêàÿ øêîëà èñ-
êóññòâ. Ðåøåíèå îá îòêðûòèè øêî-
ëû ïðèíÿë èñïîëêîì Ñóðãóòñêîãî
ðàéîííîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ 1 àïðåëÿ 1984 ãîäà, çà
ãîä ñ íåáîëüøèì äî ïîëó÷åíèÿ
ïîñåëêîì ñòàòóñà ãîðîäà.

В�ГАРМОНИИ�ЗВУКОВ�И�КРАСОК

с�рипачей,�во�ально-инстр�ментальный
ансамбль,�д�ховой�и�эстрадный�ор�ест-
ры,�ор�естры�р�сс�их�народных�инстр�-
ментов�-��ченичес�ий�и�педа�о�ичес�ий.
Раст�щий� ��льт�рно-образователь-

ный�ор�анизм�требовал�реор�анизации.
И�в�1989��од��х�дожественное�отделе-
ние�перешло�в��ородс��ю�х�дожествен-
н�ю�ш�ол�.�Но�формальные�изменения
не�затрон�ли�д�ховной�с�ти�творчес�о-
�о�и�образовательно�о�процессов,�име-
ющих�в�ис��сстве�особ�ю�специфи��.
В�1994��од���чреждение�отпразднова-
ло�свой�первый�юбилей�-�10-летие.
Ч�ть� позже�большим�подар�ом� �ол-

ле�тив��преподавателей,��чащихся,�да�и
всем���ород��стало�современное�здание,
оснащенное� всем� необходимым� для

плодотворной�творчес�ой�деятельности.
Бла�одаря�этом��стало�возможным�и�про-
изошло�«историчес�ое»�воссоединение
х�дожественной�и�м�зы�альной�состав-
ляющих�Детс�ой�ш�олы�ис��сств.
Торжественное�от�рытие�ново�о�зда-

ния�состоялось�18�января�1995��ода.�С
это�о�времени��чреждение�приобрело
стат�с��ородс�ой�филармонии.�На�сце-
не�большо�о� �онцертно�о� зала� зазв�-
чала�живая��лассичес�ая�м�зы�а�в�ис-
полнении� мастеров� само�о� высо�о�о
�ласса�-��вартета�имени�Михаила�Глин-
�и,� «Вирт�озов�Мос�вы»�под� �правле-
нием�маэстро�Владимира�Спива�ова...
С�1�апреля�1996��ода�Детс��ю�ш�ол�

ис��сств�воз�лавляет�Ни�олай�Велижа-
нин.�Преподаватели�ш�олы�ис��сств�по-

вышают�свой�профессиональный��ро-
вень�через�систем��методичес�ой�ра-
боты,��оторая�в�лючает�в�себя��частие
в� �он��рсах� профессионально�о�мас-
терства,� мастер-�лассы� с� вед�щими
педа�о�ами,�засл�женными�артистами�и
деятелями�ис��сства�и���льт�ры.�За�пос-
ледние� пять� лет� �олле�тивом�ш�олы
ис��сств�завоевано�77�побед�в�педа�о-
�ичес�их��он��рсах�разно�о��ровня.
Еже�одно� педа�о�ичес�ий� �олле�тив

ш�олы�пополняется�молодыми��адрами.
Среди�них�семь�преподавателей� -� вы-
п�с�ни�и��о�алымс�ой�ш�олы�ис��сств
разных� лет.� За� 30� лет� работы�ш�ола
вып�стила�более�1000��чащихся.�За�пос-
ледние�10�лет�продолжили�об�чение�в
творчес�их�высших�и�средних��чебных
заведениях�72�вып�с�ни�а.
На�протяжении�мно�их�лет�деятельно-

сти�ш�олы��чащиеся�дости�ают�высо�их
�чебных�по�азателей,�что�подтвержда-
ется�победами�в�творчес�их��он��рсах
и�х�дожественных�выстав�ах�различно-
�о� �ровня.� Толь�о� за� последний� �од
в�лад�в��опил���достижений�ш�олы�сво-
им�творчеством�внесли�199��чащихся.
Се�одня� в�Детс�ой�ш�оле� ис��сств

ведется�об�чение�и�ре�на�фортепиано
(отдел�фортепиано),� с�рип�е,� тр�бе,
са�софоне,�флейте�(отдел�ор�естровых
инстр�ментов),�баяне,�а��ордеоне,�дом-
ре� (отдел� народных� инстр�ментов),
сольном�� пению� (отдел� м�зы�ально-
теоретичес�их�предметов),�а�та�же�об�-
чение�изобразительном��ис��сств��(от-
дел�изобразительно�о�ис��сства).
В�очередное�десятилетие�образова-

тельной� деятельности�Детс�ая�ш�ола
ис��сств� Ко�алыма� входит� во� всеор�-
жии� на�опленно�о� опыта,� творчес�их
замыслов�и�широ�их�возможностей.

Ви�тор�Шары�ин.

Становление��чреждения�было�стреми-
тельным.�На�первых�порах�приобщением
��ис��сств��подрастающе�о�по�оления�за-
нялись�три�педа�о�а,�в�лючая�перво�о�ди-
ре�тора�ш�олы�Валерия�Третья�ова.�Же-
лающих�об�чаться�нашлось�немало.�В�под-
�отовительные� �р�ппы�на�м�зы�альном
отделении�записались�92�ребен�а,�на�х�-
дожественном�-�49.�В�раст�щем�таежном
посел�е�обнар�жилась�необы�новенная
тя�а���добр�,��расоте�и��армонии�-�основ-
ным�составляющим�ис��сства.
Первый� �чебный� �од� начинали� �же

восемь�преподавателей�и�192��чащих-
ся� на� дв�х� отделениях.�Материально-
техничес�ая� база�ш�олы� в�лючала� в
себя�на�тот�момент�четыре�пианино,�два
баяна�и�столь�о�же�а��ордеонов�и�домр.
Занятия�велись�в�15��лассах.
С� 1986� по� 1996� �од�ш�ол�� ис��сств

воз�лавлял�Владимир�Ни�олаевс�ий.�В
эти��оды�в�соответствии�с�раст�щими�по-
требностями�продолжалось�становление
профессионально�о��олле�тива�препо-
давателей�ш�олы,��величивался�набор
�чащихся.� Были� от�рыты� �лассы�д�хо-
вых� инстр�ментов,� с�рип�и,� сольно�о
пения.�Создавались� новые� творчес�ие
�олле�тивы:� хор� �чащихся,� ансамбль
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Есть� та�ое� замечательное�место� в
Нижневартовс�ом� районе� -� Зайцева
Реч�а.�Места��расивейшие,�настоящее
раздолье�для� любителей�рыбал�и.�А� "
меня�там�живет�двоюродная�тет�а.�На-
вещая�ее�в�очередной�раз,�я�стал�сви-
детелем� "тренне#о� спора� с� сосед�ой.
Доч�а�сосед�и,�жив"щая�в�Нижневартов-
с�е,�работала�а#итатором�в�предвыбор-
ной� �ампании� #"бернатора� Тюменс�ой
области.�Сосед�а,�соответственно,�доч-
�иными�идеями�прони�лась�и�позицию
свою�защищала�"веренно.�Моя�же�тет-

МОЖЕТ� ЛИ� ГУБЕРНАТОР� ТЮМЕНСКОЙ� ОБЛАСТИ

�а,�обычно�очень�мирная,�в�этот�раз�была
настроена�достаточно�воинственно.�И�на
ар#"менты� типа� «Сохранить� самостоя-
тельность� о�р"#а»,� «Т"да�можно� пере-
ехать� в� старости»� отвечала� не�менее
бой�о:�«Я�на�своем�о#ороде�при�любом
#"бернаторе�самостоятельная»�и�«Да�я
из� своей� Зайцевой� Реч�и� ни� в� жисть
ни�"да� не� поед"!»�И� #лавный� "бойный
ар#"мент:� «А�вот�забор�-�мой�забор!� -
может�мне�ваш�#"бернатор�Тюменс�ой
области�починить?!�Нет?�Н"�и�отстаньте
со�своими�выборами�от�меня!»

Пришлось� "влечь� разб"шевавш"ю-
ся�пенсионер�"�в�дом,�попить�чай�".�За
чаем�и�состоялся�"�нас�раз#овор�"же�в
спо�ойных�тонах.

-�Да�понимаю�я�все,�-�расс"ждала�тет-
�а,�доставая�из�б"фета�самолично�из#о-
товленное�печенье.�-�И�на�выборы�с�о-
рее�все#о�пойд",��а��и�остальные�наши.
Мы-то�все#да�ходим,�та��правильно.�Толь-
�о�"ж�очень�меня�Татьяна�достала�со�сво-
им�а#итированием.�А�на�простой�вопрос
ответить�не�может�-��а�ой�тол��обычно-
м"�челове�"�может�быть�от�#"бернатора
Тюменс�ой�области?�Ладно�"ж,�про�за-
бор;�забор�и�ты�мне�поправить�можешь.
Но�ведь�и�др"#ие�вопросы�есть,�житейс-
�ие…�А�тюменс�ий�#"бернатор,�он�ведь
толь�о�на�ю#е�области�власть�имеет.

Этот�раз#овор,�видимо,�остался�в�па-
мяти,�потом"�что�я�вспомнил�о�нем�сра-

з"�же,��а��толь�о�"видел�интервью�де-
п"тата�областной�Д"мы�Инны�Лосевой.
Сраз"�под"малось�-�вот�он�и�забор…

Выборы�#"бернатора�Тюменс�ой�об-
ласти�для�нас�в�ди�овин"�-�все-та�и�их
не�было�13�лет.�Зато�деп"татов�Тюменс-
�ой�областной�Д"мы�Ю#ра�выбирать�при-
вы�ла�и�исправно�раз�в�пять�лет�деле#и-
р"ет�т"да�своих�представителей.�То,�что
в�Тюмени�они�защищают�права�северян
и� "частв"ют� в� "тверждении�про#раммы
«Сотр"дничество»,�мы�знаем.�Равно��а�
и�то,�что�"��аждо#о�деп"тата�есть�возмож-
ность�привле�ать�средства,�и�очень�ве-
сомые�-�поряд�а�десяти�миллионов,�-�на
просьбы�и�на�азы�избирателей.

Та��вот,�привычно�имен"емые�«де-
п"татс�ие� фонды»� на� самом� деле� �
Д"ме� прямо#о� отношении� не� имеют.
Они�выделяются�из�резервно#о�фонда
#"бернатора� Тюменс�ой� области.� На
н"жды�избирателей-ю#орчан�средства
предоставляются�по�соответств"ющем"
запрос"�деп"тата,�но�"тверждает�их�рас-
ходование�именно�#"бернатор.

Та��что�для�обычно#о�жителя�Ю#ры
пол"чить� �он�ретн"ю� помощь� р"�ово-
дителя�Тюменс�ой�области�возможно.
И�самый�быстрый�вариант�сделать�это�-
через�свое#о�деп"тата.

Я�на�самом�деле�заинтересовался,�на
что�же� ид"т� день#и� резервно#о�фонда
тюменс�о#о�#"бернатора.�Ка��о�азалось

-�в�основном�на�помощь�образователь-
ным,� спортивным,� �"льт"рным�ор#ани-
зациям.�И�пенсионерам.�Последние�об-
ращаются�чаще�все#о��а��раз�по�повод"
ремонта,�"станов�и�памятни�ов�или�фи-
нансирования� сложно#о�медицинс�о#о
вмешательства.�Что�же��асается�ор#ани-
заций,�то�т"т�средства�расход"ются�и�на
ш�ольное�обор"дование,�и�на�спортив-
ные�соор"жения�(даже�с�алодромы),�и
на��остюмы�с�де�орациями.

Возвращаясь���отчет"�Инны�Лосевой
-�толь�о�одно#о�из�ю#орс�их�предста-
вителей� в� Тюменс�ой�Д"ме� -� отмеч",
что�в�2013�#од"�на�н"жды�избирателей
она� смо#ла� пол"чить� из� резервно#о
фонда�#"бернатора�почти�девять�мил-
лионов�р"блей.�Все�они�пошли�на��он-
�ретные� дела:� финансов"ю� помощь
пострадавшим,�лечение,�ле�арства,�раз-
витие� материально-техничес�ой� базы
ш�ол.

Вот�та�ой�вот�инстр"мент�влияния�на
наш"� повседневн"ю� жизнь� есть,� �а�
выяснилось,�"�тюменс�о#о�#"бернатора.
А�не�толь�о�685��илометров�доро#,�дет-
с�ие�сады�и�больницы,�построенные�в
Ю#ре�по�про#рамме�«Сотр"дничество».
Пожал"й,� тет�е� своей� я� в� выходные
позвоню.�Чтобы�она�махн"ла�р"�ой�на
назойлив"ю�сосед�"�и�на�выборы�точ-
но�сходила.

Павел�Веденяпин.

ЦЕНТРЗАНЯТОСТИСООБЩАЕТ

В�связи�с�раст"щим�дефицитом�тр"-
довых�рес"рсов�в�наше�время,�вопрос
о�приеме�на�работ"�пенсионеров�стано-
вится�все�более�а�т"альным�для�ор#а-
низаций�и�предприятий.�Работодатели
ино#да�просто�вын"ждены�принимать�на
работ"�или�продолжать�сотр"дничество
с�пенсионерами,�пос�оль�"��валифици-
рованных� �адров� �атастрофичес�и� не
хватает.�Немаловажным�фа�тором�явля-
ется�то,�что�тр"довая�деятельность�спо-
собств"ет� повышению� #ражданами
предпенсионно#о�и�пенсионно#о�возра-
ста�их�самооцен�и,�формированию�а�-
тивно#о�образа�жизни,�а�та�же�является
дополнительным�источни�ом�доходов.
Об"чение� #раждан� предпенсионно-

#о�и�пенсионно#о�возраста�дает�воз-
можность� повысить� �валифи�ацию,
расширить�спе�тр�"мений�и�навы�ов,
освоить�новые�техноло#ии��омпьютер-
ных� �"рсов:� автоматизация� тор#овых
пото�ов,� с�ладс�о#о� "чета,� информа-
ционные� системы� в� б"х#алтерии� и
а"дите,�интернет-�оммерции,�пол"чить
смежн"ю�профессию�(специальность)
либо�освоить�нов"ю.�Учебный�процесс
в�#р"ппах,�#де�об"чаются�#раждане�дан-
ной� �ате#ории,� ор#анизован� диффе-
ренцированно� с� "четом� их� базово#о
"ровня�профессиональной�под#отов�и,
#отовности���об"чению�и�с�орости�вос-
приятия�"чебной�информации.�Для�"с-
пешно#о�об"чения�имеются:

� нормативно-правовая�база�(лицен-
зированные� образовательные� про-
#раммы),

ОБУЧЕНИЕ	ПОЖИЛЫХ	ЛЮДЕЙ
КАК	 ПЕРСПЕКТИВНОЕ	 НАПРАВЛЕНИЕ

Âûõîä íà ïåíñèþ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ïåðåìåííûõ è
êðèçèñíûõ ìîìåíòîâ íà æèçíåííîì ïóòè ïîæèëîãî ÷åëîâåêà, âëåêó-
ùèì çà ñîáîé ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ â óñëîâèÿõ è îáðàçå åãî
æèçíè. Ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ òðåáóåò îò ÷åëîâåêà ïåðåîñìûñëåíèÿ
öåííîñòåé, îòíîøåíèÿ ê ñåáå è ê îêðóæàþùåìó, ïîèñê íîâûõ ïóòåé
ðåàëèçàöèè àêòèâíîñòè. Ó ìíîãèõ ëþäåé ïðåäïåíñèîííîãî è ïåíñè-
îííîãî âîçðàñòà ýòîò ïðîöåññ ïðîèñõîäèò äîëãî è áîëåçíåííî, ñîïðî-
âîæäàåòñÿ ïåðåæèâàíèÿìè, ïàññèâíîñòüþ, íåóìåíèåì íàéòè íîâûå
çàíÿòèÿ è êîíòàêòû, ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà ñåáÿ è îêðóæàþùèé
ìèð. Â ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõîäèìî ñîõðàíèòü àêòèâíûé îáðàç æèçíè
ïîæèëûõ ëþäåé ïîñðåäñòâîì èõ îáó÷åíèÿ.

�материально-техничес�ая�база,
� педа#о#ичес�ие��адры,
�методичес�ое�обеспечение.
Кроме� то#о,� при� �омпле�товании

"чебных�#р"пп�ос"ществляется:
� ор#анизация�индивид"ально#о�об"-

чения�и�об"чение�в�малых�#р"ппах,
� адаптация� образовательных� про-

#рамм�с� "четом�возрастных,� психоло-
#ичес�их� особенностей� сл"шателей,
опыта� их� профессиональной� деятель-
ности,�мотивации���об"чению,

� �орре�тиров�а� "чебной� на#р"з�и,
соотношение�традиционных�и�иннова-
ционных�методов�об"чения�и�др.
Если�вы�желаете�верн"ться���тр"до-

вой�деятельности,�обратитесь�в�Ко#а-
лымс�ий�центр�занятости�населения,�#де
вам�помо#"т:

� пол"чить� информацию� о� профес-
сиях,� востребованных�на�рын�е� тр"да
автономно#о�о�р"#а�или�м"ниципально-
#о�образования�по�мест"�жительства;

� подобрать�профессию�(специаль-
ность)� для� прохождения� профессио-
нально#о� об"чения� по� направлению
центра�занятости�населения;

� пол"чить� информацию� о� возмож-
ностях�тр"до"стройства�по�пол"ченной
профессии�(специальности)�после�про-
фессионально#о�об"чения;

� от�рыть� собственное� дело� после
профессионально#о�об"чения�для�даль-
нейшей�занятости.
Участни�ами�мероприятия�являются:

-� #раждане�РФ�предпенсионно#о� воз-
раста,� проживающие� на� территории

ХМАО-Ю#ры,�из�числа�незанятых�тр"до-
вой� деятельностью,� испытывающие
тр"дности�в�поис�е�подходящей�рабо-
ты�и�обратившиеся�в�центр�занятости
населения�за�два�#ода�до�наст"пления
возраста,�дающе#о�право�выхода�на�тр"-
дов"ю�пенсию�по�старости,�в�том�числе
назначаем"ю�досрочно;
-�#раждане�РФ�пенсионно#о�возрас-

та,�проживающие�на�территории�ХМАО-
Ю#ры�из�числа�незанятых�тр"довой�де-
ятельностью,��оторым�в�соответствии�с
за�онодательством�РФ�назначена�тр"-
довая�пенсия�по�старости,�желающие
возобновить�тр"дов"ю�деятельность.
Для�"частия�в�мероприятии�#ражда-

нин�представляет�в�центр�занятости�на-
селения�след"ющие�до�"менты:
� личное� заявление;
� паспорт�#ражданина�РФ�или�до�"-

мент,�"достоверяющий�личность;
� тр"дов"ю��ниж�";
� до�"мент�об�образовании;
� до�"мент,�подтверждающий�назна-

чение�тр"довой�пенсии�по�старости�(для
#раждан�пенсионно#о�возраста);
� индивид"альн"ю�про#рамм"�реаби-

литации�инвалида,�выдаваем"ю�в�"ста-

новленном� поряд�е� (для� #раждан,� от-
носящихся����ате#ории�инвалидов);
� #арантийное�письмо�работодателя�о

послед"ющем� тр"до"стройстве� после
прохождения�профоб"чения�(для�#раж-
дан,� желающих� пройти� профоб"чение
под�#арантированное�рабочее�место);
� свидетельство�о�постанов�е�на�"чет

физичес�о#о�лица�в�нало#овом�ор#ане
на�территории�РФ�в�"становленном�по-
ряд�е�(для�#раждан,�желающих�от�рыть
собственное�дело).
КУ�«Ко#алымс�ий�центр�занятости�на-

селения»�провел�анализ�рын�а�тр"да,�а
та�же�опрос�#раждан�предпенсионно#о�и
пенсионно#о� возраста,�желающих�про-
должить�тр"дов"ю�деятельность�с�целью
ор#анизации�профессиональной�под#о-
тов�и,�перепод#отов�и�и�повышения��ва-
лифи�ации.� Рез"льтат� опроса� по�азал,
что�#раждане�выше"�азанной��ате#ории
в�большинстве�сл"чаев�желают�повысить
свою� �валифи�ации� либо� пол"чить
смежн"ю�профессию�(специальность).
По� интерес"ющим� вопросам� обра-

щаться�в�КУ�«Ко#алымс�ий�центр�заня-
тости�населения»�по�телефон"�8�(34667)
5-10-69�или�в��абинет�103.

ПОЧИНИТЬ� МОЙ� ЗАБОР?
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В�последние��оды�стремительно�вы-
росли�объемы��р�пно�абаритных�отхо-
дов.�На�площад�ах�рядом�с��онтейне-
рами�для�твердых�бытовых�отходов�об-
раз�ются��оры�м�сора:�старая�мебель,
холодильни�и,�телевизоры,�строитель-
ный�м�сор,�старые�рамы�и�прочее.�Все
это�не�добавляет��расоты�нашим�дво-
рам,�приле�ающей�территории,�ослож-
няет��бор���и��тилизацию�отходов.�Та-
�ая� �артина� в� Ко�алыме�была� совсем
недавно.�В�целях�ис�лючения�захлам-
ления��онтейнерных�площадо��для�сбо-
ра� твердых� бытовых� отходов� (ТБО)
пра�тичес�и�в��аждом�дворе��станов-
лен�специальный��онтейнер�для�сбора
�р�пно�абаритно�о�м�сора�(КГМ),���нем�
относятся� отходы� размерами� более
75�см.�Но�на�самом�деле�возни�ла�др�-
�ая� проблема.�Специалисты�обсл�жи-
вающих�ор�анизаций��онстатир�ют,�что
�о�алымчане�нововведение�хоть�и�счи-
тают�правильным,�но�не�все�да�и�не�все
след�ют�этим�правилам.�Казалось�бы,

МАЛЕНЬКИЙ�КОНТЕЙНЕР�-�ДЛЯ�МЕЛКОГО�МУСОРА,
БОЛЬШОЙ�-�ДЛЯ�ГАБАРИТНЫХ�ОТХОДОВ

Ïðè ïîïûòêå âûÿñíèòü, ÷òî â íàèáîëüøåì êîëè÷åñòâå ïðîèçâîäÿò
ëþäè, âûÿñíèëîñü, ÷òî ìóñîð. Íàïðèìåð, ïî ñòàòèñòèêå, â Ãåðìàíèè
çà ãîä êàæäûé ãðàæäàíèí (âêëþ÷àÿ è íîâîðîæäåííûõ, è ñòàðèêîâ)
âûáðàñûâàåò â ìóñîðíûé êîíòåéíåð áîëåå øåñòè öåíòíåðîâ îòõîäîâ
(è ýòî íå ïðåäåë, òàê êàê ñ êàæäûì ãîäîì êîëè÷åñòâî îòõîäîâ ðàñòåò).
Ïðîáëåìà áûòîâîãî ìóñîðà íå îáîøëà è íàøó ñòðàíó, àêòóàëüíà îíà
è äëÿ íàøåãî ãîðîäà. Êàæäûé ãîä ãîðîäñêèå îðãàíû âëàñòè ðåøàþò
âîïðîñ, î òîì, êàê ñïðàâèòüñÿ ñ ãîðàìè ìóñîðà.

че�о�проще:�малень�ий��онтейнер�-�для
мел�о�о� бытово�о�м�сора,� большой� -
для� �абаритных� отходов…�В�большин-
стве�своем��орожане�та��и�делают,�но
есть�и�те,��то�бросает�в��онтейнеры�для
КГМ�бытовой�м�сор�и�пищевые�отходы,
�оторые,� в� свою�очередь,� разла�аясь,
источают�неприятный�запах.�Ведь�если
�онтейнеры�для�твердых�бытовых�отхо-
дов� очищаются� ежедневно,� то� вывоз
�р�пно�абаритно�о�м�сора�ос�ществля-
ется�специальной�техни�ой�по�мере�на-
�опления�(раз�в�неделю).�Нетр�дно�до-
�адаться,� что� происходит� с� бытовыми
отходами,�с�нашей�ле��ой�р��и�отправ-
ленными� в� �онтейнер� для� �р�пно�аба-
ритно�о�м�сора,�если�они�пролежат�там
длительное�время.�К�том��же�в�забитых
бытовыми�отходами��онтейнерах�не�ос-
тается�места�для��р�пно�абаритно�о�м�-
сора.�В�ито�е�опять�рядом�с��онтейнера-
ми�с�ладир�ется�различный�хлам.

В�связи�с�этим�еще�раз�позволим
себе�повториться:�малень�ий��онтей-

нер�-�для�твердых�бытовых�отходов,
большой� -� для� �р�пно�абаритно�о
м�сора.�В�принципе,�простое�прави-
ло,��оторое�совсем�нетр�дно�соблю-
дать.�Поэтом�,� �важаемые��о�алым-
чане,�обращаемся���вам�с�просьбой:
давайте�вместе�бороться�за�чистот�
наше�о��орода�и�не�превращать�е�о
в�одн��больш�ю�свал��.�Пожал�йста,
не�с�ладир�йте�бытовые�и�пищевые
отходы� в� �онтейнеры� для� �р�пно�а-
баритно�о�м�сора.

И�напоследо�,��оль�в�начале�приве-

ИЗ�АДМИНИСТРАТИВНОЙ�КОМИССИИ

По� рез�льтатам� рассмотрения
административных�материалов�выне-
сено�21�постановление�о�назначении
административно�о�на�азания�в�виде

СОБЛЮДАЯ
 ЧИСТОТУ
 И
 ПОРЯДОК
Â àâãóñòå 2014 ãîäà Àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèåé ïðîâåäåíî

äâà çàñåäàíèÿ, ãäå ðàññìîòðåíî 22 ìàòåðèàëà îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, îòâåòñòâåííîñòü çà êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíà
Çàêîíîì ÕÌÀÎ-Þãðû 11.06.2010 N¹ 102-îç «Îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ», èç êîòîðûõ 19 ñîñòàâëåíî äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

штрафа�на�с�мм��-�81600�р�блей;�и
лишь�одном���ражданин��в��ачестве
на�азания� вынесено� пред�прежде-
ние:

Из�таблицы�след�ет,�что�основное
�оличество� административных� мате-
риалов�рассмотрено�в�нар�шение�тре-
бований�Правил�бла�о�стройства�и�са-
нитарно�о�содержания��орода�Ко�алы-
ма,�ответственность�за��оторое�пре-

д�смотрено�статьей�30�За�она�ХМАО-
Ю�ры� «Об� административных� право-
нар�шениях».

За� нар�шение� требований� Правил
бла�о�стройства�и�санитарно�о�содер-
жания��орода�Ко�алыма�привлечены��

административной�ответственности�20
правонар�шителей,�из�них�11�должно-
стных� лиц.� Не�оторые� привле�аются
повторно� �� административной� ответ-
ственности�по�однородной�статье,�в�от-
ношении�данных�должностных�лиц�вы-
несены� административные� на�азания
в� виде�штрафа� с� �четом� отя�чающих
обстоятельств.�В�отношении�трех�дол-
жностных�лиц�внесено�представление
об��странении�причин�и��словий,�спо-
собствовавших�совершению�админис-
тративно�о�правонар�шения.

В�основном�эти�должностные�лица�-
индивид�альные�предприниматели,�ос�-
ществляющие� розничн�ю� тор�овлю
плодоовощной� прод��цией� в� летний
период� и� р��оводители� тор�овых� �ч-
реждений,��оторые�должным�образом
не�исполняют�свои�должностные�обя-
занности�по�соблюдению�чистоты�и�по-
ряд�а�на�вверенной�им�территории.

В�соответствии�с�п.п.�3.1.5�Раздела
3�Правил�бла�о�стройства�и�санитар-
но�о� содержания� �орода� Ко�алыма
«Юридичес�ие� и� физичес�ие� лица
обязаны�соблюдать�чистот��и�порядо�
на�всей�территории��орода�Ко�алым�в
соответствии�с�настоящими�Правила-
ми;�ос�ществлять�содержание�и��бор-
���территории�земельно�о��част�а�са-
мостоятельно�либо�п�тем�за�лючения
до�оворов� со� специализированными
ор�анизациями»;

-�п.п.�3.1.6�«На�территории��орода�Ко-
�алыма� запрещается� за�рязнение� или
засорение�мест� обще�о� пользования,
выбрасывание�м�сора,�бытовых�и�про-
мышленных�отходов�либо�их�с�ладиро-
вание,� а� та�же� с�ладирование� �р�нта,
смета,�сне�а�и�льда�в�местах,��оторые

не�пред�смотрены�для�это�о�в�соответ-
ствии� с� настоящими�Правилами,� дей-
ств�ющими�санитарными�правилами�и
за�онодательством�об�охране�о�р�жаю-
щей� среды,� а� та�же� в� соответствии� с
Положением� о� поряд�е� ор�анизации
сбора,�вывоза,��тилизации�твердых�бы-
товых�и�промышленных�отходов�на�тер-
ритории��орода�Ко�алыма»;

-�п.п.�3.4.2.2.�«На�территории�адми-
нистративных�объе�тов,�объе�тов�соци-
альной�сферы,�объе�тов�тор�овли,�об-
щественно�о�питания�запрещено�ос�-
ществлять�размещение�твердых�и�жид-
�их�бытовых�отходов,�а�та�же��р�пно-
�абаритных�отходов�в�местах,�не�пре-
д�смотренных�действ�ющим�за�онода-
тельством�и�м�ниципальными�правовы-
ми�а�тами��орода�Ко�алыма».

Р��оводители�тор�овых��чреждений,
особенно�летних�плодоовощных�пала-
то�,� неодно�ратно� пред�преждены� о
соблюдении� норм� и� требований�Пра-
вил�бла�о�стройства�и�санитарно�о�со-
держания��орода�Ко�алыма.

В�процессе�работы�с��аждым�право-
нар�шителем�проводится�профила�ти-
чес�ая�беседа,�даются�ре�омендации�по
соблюдению� норм� за�онодательства.
Единственный�отрадный�фа�тор�-�пра-
вонар�шители�ред�о�нар�шают�нормы
за�она�повторно.

Уважаемые�жители�и� �ости� �орода,
призываем�вас�соблюдать�нормы�за�о-
на,�не�оставаться�равнод�шными���на-
р�шениям� и� быть� требовательными� �
себе�и�о�р�жающим.�Пол�чить�инфор-
мацию�справочно�о�хара�тера�можно�по
телефонам� Административной� �омис-
сии��орода�Ко�алыма:�9-35-33,�9-37-19,
9-38-81.

ли�пример�Европы,�то�и�завершим�ею.
Со�ласитесь,� мы� часто� сравниваем
себя� с� европейцами.� Мол,� чем� мы
х�же.�Но�там��же�давно�заведено�раз-
деление� отходов� на� индивид�альном
�ровне.�На�м�сорных�площад�ах��ста-
новлено�по�4-5�разноцветных��онтей-
неров.�Каждый�предназначен�для�сбо-
ра� отдельно�о� вида� м�сора:� сте�ло,
пласти�,� б�ма�а,� ТБО� и� та�� далее.� И
ниче�о,�справляются,�а�мы�с�дв�мя��он-
тейнерами�не�можем�разобраться.

Светлана	Радова.

Если�вы�явились�свидетелем�правонар�шений,�можете�обратиться

с�сообщением���должностным�лицам�Администрации��орода�Ко�алыма

или�позвонить�по�след�ющим�телефонам:

Наименование статьи закона ХМАО количество дел 

Административные правонарушения в области общественного порядка и безопасности, 

обеспечения защиты прав несовершеннолетних и нравственности 

ч. 1 ст. 10 - нарушение покоя граждан с 22:00 до 08:00  2 

Административные правонарушения в области развития, благоустройства, озеленения 

территорий, содержания зданий и сооружений 

ст. 21 - нарушение изданных органами местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа нормативных правовых 

актов в области установки указателей с названиями улиц и номерами домов 

 

1 

ст. 30 - нарушение Правил благоустройства и санитарного содержания 

города Когалыма  

18 

ст. 37 - торговля с нарушением утвержденной органом местного 

самоуправления муниципального образования автономного округа схемы 

размещения нестационарных торговых объектов  

1 

 

Отдел потребительского рынка и развития 

предпринимательского рынка Управления 

экономики Администрации города Когалыма 

каб. 239, тел.: 9-37-57, 9-37-55; 

каб. 238, тел.: 9-37-56, 9-37-58; 

каб. 237, тел.: 9-37-61 

Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма  

каб. 241, тел.: 9-38-24, 9-38-22, 

 9-38-25 

Отдел развития жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Когалыма 

каб. 120, тел.: 9-37-90, 9-37-92; 

 тел.: 9-37-89, 9-38-67 

Отдел земельных ресурсов Комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Когалыма 

каб. 109, тел.: 9-38-71, 9-37-74, 

 9-38-72; 

каб. 110, тел.: 9-37-77, 9-37-79.  
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 15 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

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

00.20,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�«Се�одня�вечером»�(16+)
14.05�«Добрый�день»
15.15�«Время�по�ажет»�(16+)
16.00�«Верь�мне».�Т/с�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.45�«Хорошие�р��и».�Т/с�(16+)
23.45�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.35� «Городс�ие� пижоны».

«Форс-мажоры»�(16+)
01.30,�03.05�Х/ф�«Прощай,�лю-

бовь»�(16+)
03.30�«В�наше�время»�(12+)
04.25�«Контрольная�за��п�а»

05.00�«Утро�России»
09.00�«Тан�и.�Уральс�ий�хара�-

тер»
09.55�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.30,�14.30,�17.45,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.50,�14.50,�18.05�Вести.�Де-

ж�рная�часть
12.00�Т/с�«Тайны�следствия»
13.00�«Особый�сл�чай»
15.00�«Сердце�звезды».�Т/с
16.00�«По�а�станица�спит».�Т/с
18.15�«Прямой�эфир»
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00� Т/с� «Узнай� меня,� если

сможешь»
23.40�«Вечная�жизнь.�Медицина

б�д�ще�о»
00.40�Т/с�«Женщины�на��рани»
02.40� Т/с� «ТАСС� �полномочен

заявить...»
04.00�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.20,�01.40�«Наблюдатель»
11.15� «Подозрения� мистера

Уичера.�Убийство�в�помес-
тье�Ро�д-Хилл».�Х/ф

12.45�«Линия�жизни»
13.40� «Хождение� по� м��ам».

Х/ф
15.10�«Academia»
15.55�«Геор�ий�Семенов.�Зна�

вечности».�Д/ф
16.40�«Город�№2�(�ород�К�рча-

тов)».�Д/ф
17.20�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры»
17.35�Сольный��онцерт�Дениса

Мац�ева
18.30� «Запечатленное� время».

Д/ф
19.15�«Главная�роль»
19.30�«Сати.�Нес��чная��ласси-

�а...»
20.10�«Правила�жизни»
20.40�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.50�«Острова»
21.30�К�75-летию�В.�Меньшова.

«Моноло��в�4-х�частях»
22.00�«Тем�временем»
22.45�«Ио�анн�Вольф�ан��Гете».

Д/ф
22.55�«Кинес�оп»
00.00�«Импрессионизм�и�мода».

Д/ф
00.55� Концерт�Фестивально�о

ор�естра� Вербье.� Солисты
Рено�и�Готье�Капюсоны

02.40�Э.�Гри�.�Сюита�для�ор�е-
стра�из�м�зы�и���драме�Иб-
сена�«Пер�Гюнт»

07.10�Т/с�«Ле�тор»�(16+)
09.00�«Панорама�дня».�Live
10.45,�06.15�Т/с�«Та�си»�(16+)
11.35,�01.10�«Эволюция»
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05�Х/ф�«На�и�ре»�(16+)
15.50� Х/ф� «На� и�ре-2.� Новый

�ровень»�(16+)
17.30,�03.20�«24��адра»�(16+)
18.00�«Трон»
18.30,�00.50�«Большой�спорт»
18.55� Хо��ей.� КХЛ.� «Тра�тор»

(Челябинс�)� -� СКА� (Сан�т-
Петерб�р�)

21.15�Х/ф�«Ви�ин�»�(16+)
04.00�Хо��ей.�КХЛ.�«Ло�омотив»

(Ярославль)�-�«А��Барс»�(Ка-
зань)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
06.40�М/с�«Миа�и�я»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(12+)
08.00�«6��адров»�(16+)
09.00�«Воронины»�(16+)
09.30�Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
10.25� Х/ф� «Трансформеры-3.

Темная�сторона�Л�ны»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)

13.30 «Íàøè ãîðîäà»
(12+)

14.00�«К�хня»�(16+)
16.00� Т/с� «Семейный� бизнес»

(16+)
16.25�«Восьмидесятые»�(16+)
17.00�«Воронины»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
20.30 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
20.45 «Ïÿòíàøêè» (6+)
21.00� Т/с� «Семейный� бизнес»

(16+)
22.00�Х/ф�«Форсаж»�(16+)
00.00,�01.30�«6��адров»�(16+)
00.30�«Кино�в�деталях»�(16+)
01.45�«Хоч��верить»�(16+)
02.45�«Не�может�быть!»�(16+)
04.25�«Животный�смех»�(16+)
04.55�М�льтфильмы�на�СТС�(16+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«НТВ�Утром»
08.10�«До�с�да»�(16+)
09.05,�10.20�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
11.30,�14.30,�17.30�Обзор.�Чрез-

вычайное�происшествие.
11.55�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных».�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.55�«Про��рорс�ая�провер�а»

(16+)
16.30�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
20.00�Т/с�«Брат�за�брата»�(16+)
22.00�«Анатомия�дня»
23.00� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
00.55� Т/с� «Гл�харь.� Возвраще-

ние»�(16+)
01.50�«ДНК»�(16+)
02.50�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.10�Х/ф�«Ржавчина»�(16+)
05.00�Т/с�«С�пр��и»�(16+)

05.00�Х/ф�«С�аз�а�о�женщине�и
м�жчине»�(16+)

06.30�«Спортивный��алейдос�оп»
(12+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00� «История� одной� вещи»

(12+)
09.15,�15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
09.20,�13.45�Дневни��чемпиона-

та�России�по�дзюдо�(12+)
09.35� «Говор�н-шо��с�ан�лийс-

�им�а�центом»�(12+)
10.05�«Пришельцы»�(16+)
11.00,�13.00,�17.00,�19.00,�23.00,

02.00�Новости�(16+)
11.15� Т/с� «Блистательные� Азе-

ра�и»�(16+)
12.00�Д/ф�«Под�небом�Европы»

(12+)
12.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
13.15�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
14.00� Т/с� «Остаться� в� живых»

(16+)
15.00,� 04.45� «Свои� новости»

(12+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.30�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
15.55�М/ф�«Смешари�и»�(6+)
16.10� Т/с� «Пиратс�ие� острова»

(6+)
16.35�Т/с�«Лиззи�Ма��айр»�(12+)
17.15�«Горячий�возраст»�(12+)
17.30�«Зачет!»�(16+)
17.45� «История� одной� вещи»

(12+)
18.00� Т/с� «Совершенное� серд-

це»�(16+)
19.20� Чемпионат� КХЛ,� сезон

2014-2015,� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)�-�«Йо�ерит»�(Хель-
син�и).� Прямая� трансляция
(6+)

22.15� Т/с� «Остаться� в� живых»
(16+)

23.30� Чемпионат� КХЛ,� сезон
2014-2015,� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)�-�«Йо�ерит»�(Хель-
син�и)�(6+)

01.30�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
03.15�«Час�с�да»�(16+)
03.55�«Пришельцы»�(16+)

07.00�«Юная�Ли�а�Справедливо-
сти»�(12+)

07.30�М/с�«Рыцари�Тен�ай»�(12+)
07.�М/с�55�«К�н�-ф��Панда:�Уди-

вительные�ле�енды»�(12+)
08.20�М/с�«Озорные�анимаш�и»

(12+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00�Х/ф�«Это�все�она»�(12+)
14.00�«Универ»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

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

19.30,�20.00�«Универ.�Новая�об-
ща�а»�(16+)

20.30�«Реальные�пацаны»�(16+)
21.00�Х/ф�«Одно�лассни�и»�(16+)
23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�Х/ф�«Ро�овое�число�23»
(16+)

03.00�«С�перИнт�иция»�(16+)
04.00�Т/с�«Толь�о�правда»�(16+)
04.55� Т/с� «Салон� Верони�и»

(16+)
05.20�Т/с�«Джо�и-2»�(16+)
05.50�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
06.45�«Саша�+�Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.20�«За�дв�мя�зайцами».�Х/ф

(12+)
09.50� «В� Мос�ве� проездом».

Х/ф�(12+)
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� «Простые� сложности»

(12+)
14.50� «До�азательства� вины.

Пропал�ребено�»�(16+)
15.25�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
16.00,�17.50�«Чисто�ан�лийс�ое

�бийство».�Т/с�(12+)
18.25�«Право��олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.45� «Мать-и-мачеха».� Т/с

(16+)
21.45,� 00.55� «Петров�а,� 38»

(16+)
22.20�«У�раина.�На�р�инах�не-

зависимости».�Специальный
репортаж�(16+)

22.55�«Без�обмана».�«Слезть�c
пальмы»�(16+)

00.25�«Ф�тбольный�центр»�(12+)
01.10� «Моз�овой�шт�рм.� Все-

ленная�до�Большо�о�взры-
ва»�(12+)

01.45�«Вера».�Х/ф�(16+)
03.35� «На� �о�о� Бо�� пошлет».

Х/ф�(16+)
05.05�«Любовь�под��онтролем».

Д/ф�(12+)

06.30�«Удачное��тро»�(16+)
07.00,� 07.30� «Джейми� �� себя

дома»�(16+)
08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.40�М�льтфильмы�(0+)
09.10�«По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
11.10�«Снимите�это�немедлен-

но!»�(16+)
12.05,�03.00�«Домашняя���хня»

(16+)
13.05,�02.00�«Астроло�»�(16+)
14.05�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
17.05,�20.40�Т/с�«Мои�восточ-

ные�ночи»�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,� 00.00� «Одна� за� всех»

(16+)
19.00�Т/с�«Не�родись��расивой»

(16+)
21.35�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Кад�ина�вся�ий�зна-

ет»�(16+)
04.00�«М�жс�ая�работа»�(16+)
05.00�«Тайны�еды»�(16+)
05.30� «Джейми� �� себя� дома»

(16+)

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

06.00,� 13.00� «Званый� �жин»
(16+)

07.00,�12.00,�19.00�«Информа-
ционная� про�рамма� 112»
(16+)

07.30,�22.20,�23.30� «Смотреть
всем!»�(16+)

08.30,�12.30,�19.30,�23.00�Но-
вости�«24»�(16+)

09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�«Странное�дело»:�«Тайны

И�ды»�(16+)
14.00�«Тотальная�распродажа»

(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«Верное�средство»�(16+)
20.00�«Свободное�время»�(16+)
20.30,� 0.00� Х/ф� «Медальон»

(16+)
02.00� Х/ф� «Параллельные

миры»�(16+)
04.00�«Следа�и»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.00� «Дале�о�и�еще�дальше»

(12+)
10.00,� 11.00� «Параллельный

мир»�(12+)
11.30� Д/ф� «Миссия� неизвест-

на»�(12+)
12.30�Д/ф�«Следы�пришельцев»

(12+)
13.30,�18.00,�01.45�«Х-Версии.

Др��ие�новости»�(12+)
14.00,�14.30�«Охотни�и�за�при-

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

Начало»�(16+)
16.00,�16.30,�17.00�Д/ф�«Гадал-

�а»�(12+)
17.30�Д/ф�«Слепая»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.20�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Се�ретные

материалы»�(16+)
23.00� Х/ф� «Звездные� войны:

Эпизод� 6.� Возвращение
Джедая»�(0+)

02.15� Х/ф� «Учени�� Мерлина»
(16+)

АНОНС,�АНОНС,�АНОНС
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 16 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 17 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

00.20,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20,�21.45�«Хорошие�р��и».�Т/

с�(16+)
14.25�«Добрый�день»
15.15�«Время�по�ажет»�(16+)
16.00�«Верь�мне».�Т/с�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.45�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.35� «Городс�ие� пижоны».

«Форс-мажоры»�(16+)
01.30,�03.05�Х/ф�«Расчет»�(16+)
03.20�«В�наше�время»�(12+)
04.10�«Контрольная�за��п�а»

05.00�«Утро�России»
09.00�«Тан�и.�Уральс�ий�хара�-

тер»
09.55�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.30,�14.30,�17.45,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.50,�14.50,�18.05�Вести.�Де-

ж�рная�часть
12.00�Т/с�«Тайны�следствия»
13.00�«Особый�сл�чай»
15.00�«Сердце�звезды».�Т/с
16.00�«По�а�станица�спит».�Т/с
18.15�«Прямой�эфир»
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00� Т/с� «Узнай� меня,� если

сможешь»
22.50�«Специальный��орреспон-

дент»
23.55�«Заставы�в�о�еане.�Воз-

вращение»
00.55�Т/с�«Женщины�на��рани»
02.50� Т/с� «ТАСС� �полномочен

заявить...»
04.15�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.20�«Наблюдатель»
11.15,�00.00�«Печать�зла».�Х/ф
13.05�«Пятое�измерение»
13.40� «Хождение� по� м��ам».

Х/ф
15.10�«Academia»
15.55�«Кинес�оп»
16.40�«Острова»
17.20�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры»
17.35� Межд�народный� м�зы-

�альный�фестиваль�в�Вербье.
Рено�и�Готье�Капюсоны

18.20,� 01.50� «Сирано� де� Бер-
жера�».�Д/ф

18.30� «Запечатленное� время».
Д/ф

19.15�«Главная�роль»
19.30�«Ис��сственный�отбор»
20.10�«Правила�жизни»
20.40�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.50�«Больше,�чем�любовь»
21.30� К� 75-летию� Владимира

Меньшова.� «Моноло�� в� 4-х
частях»

22.00�«И�ра�в�бисер»
22.45�«Ст�пени�цивилизации»
01.55�«Наблюдатель»

07.10�Т/с�«Ле�тор»�(16+)
09.00�«Панорама�дня».�Live
10.45,�06.15�Т/с�«Та�си»�(16+)
11.40,�02.10�«Эволюция»�(16+)
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05�Х/ф�«Ви�ин�»�(16+)
17.35�«Я�-�полицейс�ий!»
18.40,�23.55�«Большой�спорт»
19.00�Профессиональный�бо�с
20.20�Х/ф�«Марш-бросо�.�Осо-

бые�обстоятельства»�(16+)
00.20� Волейбол.� Чемпионат

мира.�М�жчины
04.15�«Моя�рыбал�а»
04.45�«Диало�и�о�рыбал�е»
05.15�«Язь�против�еды»
05.45�«Трон»

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
06.40�М/с�«Миа�и�я»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(12+)
08.00�«Воронины»�(16+)
10.30�«Восьмидесятые»�(16+)
11.00� Т/с� «Семейный� бизнес»

(16+)
11.25�Х/ф�«Форсаж»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
13.30 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
14.00�«К�хня»�(16+)
16.00� Т/с� «Семейный� бизнес»

(16+)
16.25�«Восьмидесятые»�(16+)
17.00�«Воронины»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)

20 .35 «Ìû òàêèå»
(12+)

20.40 «Ìàñòåðñêàÿ»
(12+)

21.00� Т/с� «Семейный� бизнес»
(16+)

22.00� Х/ф� «Двойной� форсаж»
(16+)

00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�«Ст�денты»�(16+)
01.30�«Хоч��верить»�(16+)
02.30�«Не�может�быть!»�(16+)
04.10�«Животный�смех»�(16+)
05.10�М�льтфильм�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«НТВ�Утром»
08.10�«До�с�да»�(16+)
09.05,�10.20�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
11.30,�14.30,�17.30�Обзор.�Чрез-

вычайное�происшествие
11.55�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных».�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.55�«Про��рорс�ая�провер�а»

(16+)
16.30�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
20.00�Т/с�«Брат�за�брата»�(16+)
22.00�«Анатомия�дня»
22.30� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
00.30�Ф�тбол.� Ли�а� чемпионов

УЕФА.� «Бенфи�а»� (Порт��а-
лия)�-�«Зенит»�(Россия).�Пря-
мая�трансляция

02.45� Т/с� «Гл�харь.� Возвраще-
ние»�(16+)

03.45�«Квартирный�вопрос»�(0+)
04.45�«Ди�ий�мир»�(0+)
05.05�Т/с�«С�пр��и»�(16+)

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

05.30�«Охотни�и�за�ле�ендами»
(6+)

06.30�М/ф�«АУ»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�15.55�М/ф�«Смешари�и»

(6+)
09.15,�15.45�«Дай�пять»�(16+)
09.20�«По�се�рет��всем��свет�»

(6+)
09.35,�21.05�«День»�(16+)
10.05� Т/с� «Совершенное� серд-

це»�(16+)
11.15� Т/с� «Блистательные� Азе-

ра�и»�(16+)
12.00�Д/ф�«Под�небом�Европы»

(12+)
12.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
13.15�«Частный�вопрос»�(16+)
13.45,�19.45�«Кри�»�(16+)
14.00� Т/с� «Остаться� в� живых»

(16+)
15.00� «Персональный� счет.� Аз-

б��а�потребителя»�(12+)
15.15�«Мои�соседи.�День��азачь-

ей�семьи»�(16+)
16.05� Т/с� «Умни�и,� или� Не� ве-

шай�нос»�(12+)
16.35�Т/с�«Лиззи�Ма��айр»�(12+)
17.15� «Говор�н-шо��с� ан�лийс-

�им�а�центом»�(12+)
17.45�«Зачет!»�(16+)
18.00� Т/с� «Совершенное� серд-

це»�(16+)
19.30�«Без�посредни�ов»�(16+)
20.00� Т/с� «Сестры� по� �рови»

(16+)
20.55�«По�се�рет��всем��свет�»

(6+)
21.35�Д/ф�«Под�небом�Европы»

(12+)
22.15� Т/с� «Остаться� в� живых»

(16+)
23.30�«Без�посредни�ов»�(16+)
23.45�«Кри�»�(16+)
00.00�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
03.15�«Час�с�да»�(16+)
03.55� Т/с� «Сестры� по� �рови»

(16+)
04.45� «Персональный� счет.� Аз-

б��а�потребителя»�(12+)

07.00�«Юная�Ли�а�Справедливо-
сти»�(12+)

07.30�«Рыцари�Тен�ай»�(12+)
07.55�М/с�«К�н�-ф��Панда:�Уди-

вительные�ле�енды»�(12+)
08.20�М/с�«Озорные�анимаш�и»

(12+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00�Х/ф�«Одно�лассни�и»�(16+)
14.00�«Универ»�(16+)
14.30,�15.00,�15.30,�16.00,�16.30,

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,�19.30,�20.00�«Универ.
Новая�обща�а»�(16+)

20.30�«Реальные�пацаны»�(16+)
21.00�Х/ф�«Амери�анс�ий�пиро�:

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

(16+)

01.00�Х/ф�«Освободите�Вилли-
3:�спасение»�(12+)

02.40�«С�перИнт�иция»�(16+)
03.40�Т/с�«Толь�о�правда»�(16+)
04.35� Т/с� «Салон� Верони�и»

(16+)
05.00�Т/с�«Джо�и-2»�(16+)
05.25�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
06.25�«Саша�+�Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.20�«Дом,�в��отором�я�ив�».

Х/ф
10.20�«Жизнь�и�с�дьба�артиста

Михаила� Ульянова».� Д/ф
(12+)

11.10,� 21.45� «Петров�а,� 38»
(16+)

11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50
«События»

11.50�«Пять�невест».�Х/ф�(16+)
13.35� «Простые� сложности»

(12+)
14.10�«Наша�Мос�ва»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Без�обмана».�«Слезть�c

пальмы»�(16+)
15.55,�17.50�«Чисто�ан�лийс�ое

�бийство».�Т/с�(12+)
18.25�«Право��олоса»�(16+)
19.45� «Мать-и-мачеха».� Т/с

(16+)
22.20�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
22.55�«Без�обмана».�«Слезть�c

пальмы»�(16+)
00.25�«СтихиЯ»�(12+)
00.55� «Затерянные� в� лесах».

Х/ф�(16+)
02.50�«Р�ссо�т�ристо.�Впервые

за��раницей».�Д/ф�(12+)
04.30�«Светлана�Немоляева.�И

жизнь,�и�театр,�и�любовь».
Д/ф�(12+)

05.10�«Ка��вырастить�с�мчатое».
Д/ф�(12+)

06.30�«Удачное��тро»�(16+)
07.00,� 07.30� «Джейми� �� себя

дома»�(16+)
08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.40�М�льтфильмы�(0+)
09.10� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
11.10�«Снимите�это�немедлен-

но!»�(16+)
12.05,� 03.15� Домашняя� ��хня

(16+)
13.05,�02.15�«Астроло�»�(16+)
14.05�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
17.05,�20.40�Т/с� «Мои�восточ-

ные�ночи»�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,� 00.00� «Одна� за� всех»

(16+)
19.00�Т/с�«Не�родись��расивой»

(16+)
21.35�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Женатый�холостя�»

(16+)
04.15�«М�жс�ая�работа»�(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)
05.30� «Джейми� �� себя� дома»

(16+)

05.00�«Следа�и»�(16+)
06.00,� 13.00� «Званый� �жин»

(16+)
07.00,�12.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

07.30�«Свободное�время»�(16+)
08.00,� 22.40,� 23.30� «Смотреть

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

вости�«24»�(16+)
09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�«Се�ретные�территории»:

«Похищение�д�ши»�(16+)
14.00�«Тотальная�распродажа»

(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«Верное�средство»�(16+)
20.00�«Свободное�время»�(16+)
20.30,�00.00�Х/ф�«Золото�д�ра-

�ов»�(16+)
02.10� Х/ф� «От� за�ата� до� рас-

света-2:�Кровавые�день�и�из
Техаса»�(16+)

04.00�«Следа�и»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.00� «Дале�о� и� еще�дальше»

(12+)
10.00,� 11.00� «Параллельный

мир»�(12+)
11.30,� 12.30,� 21.15,� 22.05� Т/с

«Се�ретные� материалы»
(16+)

13.30,�18.00,�01.30�«Х-Версии.
Др��ие�новости»�(12+)

14.00,�14.30�«Охотни�и�за�при-
видениями»�(16+)

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

16.00,�16.30,�17.00�Д/ф�«Гадал-
�а»�(12+)

17.30�Д/ф�«Слепая»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.20�Т/с�«Касл»�(12+)
23.00� Х/ф� «Хеллбой:� �ерой� из

пе�ла»�(12+)
02.00�Х/ф�«Вели�олепная�афе-

ра»�(12+)
04.15�Х/ф�«Дрейф»�(16+)

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

00.20,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�«Хорошие�р��и».�Т/с�(16+)
14.25�«Добрый�день»
15.15�«Время�по�ажет»�(16+)
16.00�«Верь�мне».�Т/с�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.45�Т/с�«Обнимая�небо»�(16+)
23.45�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.35� «Городс�ие� пижоны».

«Форс-мажоры»�(16+)
01.30,� 03.05� Х/ф� «Цена� изме-

ны»�(16+)
03.30�«В�наше�время»�(12+)
04.25�«Контрольная�за��п�а»

05.00�«Утро�России»
09.00�«Ро�овые�числа.�Н�меро-

ло�ия»
09.55�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.30,�14.30,�17.45,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.50,�14.50,�18.05�Вести.�Де-

ж�рная�часть
12.00�Т/с�«Тайны�следствия»
13.00�«Особый�сл�чай»
15.00�«Сердце�звезды».�Т/с
16.00�«По�а�станица�спит».�Т/с
18.15�«Прямой�эфир»
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00� Т/с� «Узнай� меня,� если

сможешь»
23.45�«Неединая�Европа»
00.40�Т/с�«Женщины�на��рани»
02.40� Т/с� «ТАСС� �полномочен

заявить...»
04.10�«Честный�дете�тив»
04.45�Вести.�Деж�рная�часть

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

вости���льт�ры
10.20�«Наблюдатель»
11.15� «За� при�оршню� долла-

ров».�Х/ф
12.55�«Шарль�Перро».�Д/ф
13.05�«Крас�йся,��рад�Петров!»
13.40� «Хождение� по� м��ам».

Х/ф
15.10�«Academia»
15.55�«Ис��сственный�отбор»
16.40�«Больше,�чем�любовь»
17.20�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры»
17.35� Межд�народный� м�зы-

�альный�фестиваль�в�Вербье.
Гала-�онцерт�в�честь�Марты
Ар�ерих

18.30�«Запечатленное�время»
19.15�«Главная�роль»
19.30�«Абсолютный�сл�х»
20.10�«Правила�жизни»
20.40�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.55�«Гении�и�злодеи»
21.30�75�лет�Владимир��Мень-

шов�.� «Моноло�� в� 4-х� час-
тях»

21.55�«Власть�фа�та»
22.35�«Поль�Сезанн».�Д/ф
22.45�«Ст�пени�цивилизации»
00.00� «За� при�оршню� долла-

ров».�Х/ф
01.40�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры»
01.55�«Наблюдатель»

07.10�Т/с�«Ле�тор»�(16+)
09.00�«Панорама�дня».�Live
10.45,�06.15�Т/с�«Та�си»�(16+)
11.40,�00.05�«Эволюция»
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05�«Диверсанты».�Ли�вида-

тор
15.00�«Диверсанты».�Полярный

лис
15.55�«Диверсанты».�Убить��а�-

ляйтера
16.50�«Диверсанты».�Противо-

стояние
17.45�«Большой�с�ачо�».�Пара-

шюты
18.15�«Большой�с�ачо�».�Дозап-

рав�а�топливом�в�возд�хе
18.50�Х/ф�«П�ть»�(16+)
21.00,�23.45�«Большой�спорт»
21.25� Хо��ей.� КХЛ.� «Динамо»

(Мос�ва)� -� «Металл�р�»
(Ма�нито�орс�)

02.10�«Я�-�полицейс�ий!»
03.15�«На��а�на��олесах»
04.00�Хо��ей.�КХЛ.�«ХК�Сочи»�-

«А��Барс»�(Казань)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
06.40�М/с�«Пин�винено��Поро-

ро»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(12+)
08.00�«6��адров»�(16+)
09.00�«Воронины»�(16+)
11.00� Т/с� «Семейный� бизнес»

(16+)
11.25� Х/ф� «Двойной�форсаж»

(0+)
13.00 Íîâîñòè (16+)

13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13 .35 «Ìû òàêèå»

(12+)
13.40 «Ìàñòåðñêàÿ»

(12+)
14.00�«К�хня»�(16+)
16.00� Т/с� «Семейный� бизнес»

(16+)
16.25�«Восьмидесятые»�(16+)
17.00�«Воронины»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.35 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
21.00� Т/с� «Семейный� бизнес»

(16+)
22.00�Х/ф�«Тройной�форсаж.�То-

�ийс�ий�дрифт»�(16+)
23.50�«6��адров»�(16+)
00.30�«Ст�денты»�(16+)
01.30�«Хоч��верить»�(16+)
02.30�«Не�может�быть»�(16+)
04.10�«Животный�смех»�(16+)
05.05�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС

06.00�«НТВ�Утром»
08.10�«До�с�да»�(16+)
09.05,�10.20�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
11.30,�14.30,�17.30�Обзор.�Чрез-

вычайное�происшествие
11.55�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных».�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.55�«Про��рорс�ая�провер�а»

(16+)
16.30�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
20.00�Т/с�«Брат�за�брата»�(16+)
22.00�«Анатомия�дня»
22.30� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
00.30�Ф�тбол.� Ли�а� чемпионов

УЕФА.�«Рома»�(Италия)�-�ЦСКА
(Россия).�Прямая�трансляция

02.45� «Ли�а� чемпионов� УЕФА.
Обзор»

03.15� Т/с� «Гл�харь.� Возвраще-
ние»�(16+)

04.15�«Главная�доро�а»�(16+)
04.45�«Ди�ий�мир»�(0+)
05.05�Т/с�«С�пр��и»�(16+)

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

05.30�«Без�посредни�ов»�(16+)
05.45�«Кри�»�(16+)
06.30�М/ф�«АУ»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�15.55�М/ф�«Смешари�и»

(6+)
09.15�«Ю�ори�а»�(0+)
09.20�«По�се�рет��всем��свет�»

(6+)
09.35�«День»�(16+)
10.05� Т/с� «Совершенное� серд-

це»�(16+)
11.15� Т/с� «Блистательные� Азе-

ра�и»�(16+)
12.00�Д/ф�«Под�небом�Европы»

(12+)
12.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
13.15�«Без�посредни�ов»�(16+)
13.30�«Мои�соседи.�День��азачь-

ей�семьи»�(16+)
14.00� Т/с� «Остаться� в� живых»

(16+)
15.00�«Свои�новости»�(12+)
15.15� «Ю�ра-авторс�ое� �ино.

Ю�ра.doc»�(16+)
15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
16.05�Т/с�«Умни�и,�или�не�вешай

нос»�(12+)
16.35�Т/с�«Лиззи�Ма��айр»�(12+)
17.15�«Осторожно,�дети!»�(6+)
17.35�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
17.45�М�льтфильм�(6+)
18.00� Т/с� «Совершенное� серд-

це»�(16+)
19.20� Чемпионат� КХЛ,� сезон

2014-2015,� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)�-�СКА�(Сан�т-Пе-
терб�р�).�Прямая�трансляция
(6+)

22.15� Т/с� «Остаться� в� живых»
(16+)

23.30� Чемпионат� КХЛ,� сезон
2014-2015,� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)�-�СКА�(Сан�т-Пе-
терб�р�)�(6+)

01.30�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
03.15�«Час�с�да»�(16+)
03.55�«Пришельцы»�(16+)
04.45�«Свои�новости»�(12+)

07.00�«Юная�Ли�а�Справедливо-
сти»�(12+)

07.30�М/с�«Рыцари�Тен�ай»�(12+)
07.55�М/с�«К�н�-ф��Панда:�Уди-

вительные�ле�енды»�(12+)
08.20�М/с�«Озорные�анимаш�и»

(12+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00�Х/ф�«Л�чшие�др�зья�и�ре-

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

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

19.30,�20.00�«Универ.�Новая�об-
ща�а»�(16+)

20.30�«Реальные�пацаны»�(16+)
21.00�Х/ф�«Амери�анс�ий�пиро�:

Все�в�сборе»�(16+)
23.05� «Дом-2.� Город� любви»

(16+)
00.05� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.05�Х/ф�«Б�ря�в�Ар�ти�е»�(16+)
02.55� Т/с� «Салон� Верони�и»

(16+)
03.25�Т/с�«Толь�о�правда»�(16+)
04.15�«С�перИнт�иция»�(16+)
05.15�Т/с�«Джо�и-2»�(16+)
05.45�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
06.40�«Саша�+�Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«Где�находится�нофелет?»

Х/ф
09.50�Тайны�наше�о��ино.�«Где

находится�нофелет?»�(12+)
10.25�«Владимир�Меньшов.�Один

против�всех».�Д/ф�(12+)
11.10,� 21.45� «Петров�а,� 38»

(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50�«Пять�невест».�Х/ф�(16+)
13.35� «Простые� сложности»

(12+)
14.10�«Наша�Мос�ва»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Без�обмана».�«Слезть�c

пальмы»�(16+)
15.55,�17.50�«Чисто�ан�лийс�ое

�бийство».�Т/с�(12+)
18.25�«Право��олоса»�(16+)
19.45�«Мать-и-мачеха».�Т/с�(16+)
22.20�«Линия�защиты»�(16+)
22.55� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� Се�с,� ложь,� видео»
(16+)

00.25� «Ты� �� меня� одна».� Х/ф
(16+)

02.25� «Исцеление� любовью».
Т/с�(12+)

03.15�«Страсти�по�Иоанн�».�Д/ф
(12+)

04.20�«Осторожно,�мошенни�и!»
(16+)

04.55� «Бере�ись� автомобиля».
Д/ф�(12+)

06.30�«Удачное��тро»�(16+)
07.00,� 05.30� «Джейми� �� себя

дома»�(16+)
07.30�«Пир�на�весь�мир»�(16+)
08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.40�М�льтфильмы�(0+)
09.10� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
11.10�«Снимите�это�немедлен-

но!»�(16+)
12.05,�03.15�«Домашняя���хня»

(16+)
13.05,�02.15�«Астроло�»�(16+)
14.05�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
17.00,� 20.40�Т/с� «Мои�восточ-

ные�ночи»�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,�00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
19.00�Т/с�«Не�родись��расивой»

(16+)
21.35�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30� Х/ф� «Ксения,� любимая

жена�Федора»�(16+)
04.15�«М�жс�ая�работа»�(16+)
05.15�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Пир�на�весь�мир»�(16+)

05.00�«Следа�и»�(16+)
06.00,�13.00�«Званый��жин»�(16+)
07.00,�12.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

07.30�«Свободное�время»�(16+)
08.00,� 22.30,� 23.30� «Смотреть

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

вости�«24»�(16+)
09.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
11.00�«Тайны�мира»
14.00�«Тотальная�распродажа»

(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«Верное�средство»�(16+)
20.00�«Свободное�время»�(16+)
20.30,�00.00�Х/ф�«Взрыв�из�про-

шло�о»�(16+)
02.00� Х/ф� «От� за�ата� до� рас-

света-3:�Дочь�палача»�(16+)
04.00�«Следа�и»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.00� «Дале�о� и� еще� дальше»

(12+)
10.00,� 11.00� «Параллельный

мир»�(12+)
11.30,� 12.30,� 21.15,� 22.05� Т/с

«Се�ретные� материалы»
(16+)

13.30,�18.00,�01.00�«Х-Версии.
Др��ие�новости»�(12+)

14.00,�14.30�«Охотни�и�за�при-
видениями»�(16+)

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

16.00,�16.30,�17.00�Д/ф�«Гадал-
�а»�(12+)

17.30�Д/ф�«Слепая»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.20�Т/с�«Касл»�(12+)
23.00�Х/ф�«Па��и-2»�(16+)
01.30�Х/ф�«Вез�нчи�»�(16+)
03.45�Х/ф�«Вели�олепная�афе-

ра»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 18 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 19 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

00.20,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�«Обнимая�небо».�Т/с�(16+)
14.25�«Добрый�день»
15.15�«Время�по�ажет»�(16+)
16.00�«Верь�мне».�Т/с�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.45�Т/с�«Обнимая�небо»�(16+)
23.45�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.35� «Городс�ие� пижоны».

«Форс-мажоры»�(16+)
01.30,� 03.05� Х/ф� «Казанова»

(16+)
03.35�«В�наше�время»�(12+)
04.25�«Контрольная�за��п�а»

05.00�«Утро�России»
09.00�«Младший�сын�Сталина»
09.55�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.30,�14.30,�17.45,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.50,�14.50,�18.05�Вести.�Де-

ж�рная�часть
12.00�Т/с�«Тайны�следствия»
13.00�«Особый�сл�чай»
15.00�«Сердце�звезды».�Т/с
16.00�«По�а�станица�спит».�Т/с
18.15�«Прямой�эфир»
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00� Т/с� «Узнай� меня,� если

сможешь»
22.50�Х/ф�«Мамина�любовь»
00.45�«Ди�тат�ра�женщин»
01.40�Т/с�«Женщины�на��рани»
03.35�«Младший�сын�Сталина»
04.35�Вести.�Деж�рная�часть

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

вости���льт�ры
10.20�«Наблюдатель»
11.15,� 00.00� «Ба�си� Мэло�н».

Х/ф
12.50�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры»
13.05�«Россия,�любовь�моя!»
13.40� «Хождение� по� м��ам».

Х/ф
14.45�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры»
15.10�«Academia»
15.55�«Абсолютный�сл�х»
16.40�«Маэстро�Арнольд�Кац».

Д/ф
17.35� Межд�народный� м�зы-

�альный�фестиваль�в�Вербье.
Сольный� �онцерт� Даниила
Трифонова

18.10�«Мировые�со�ровища���ль-
т�ры»

18.30�«Запечатленное�время»
19.15�«Главная�роль»
19.30�«То�падаешь,�то�летишь».

Д/ф
20.10�«Правила�жизни»
20.40�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.55�«Кто�мы?»
21.30� К� 75-летию� Владимира

Меньшова.� «Моноло�� в� 4-х
частях»

22.00�«К�льт�рная�революция»
22.45�«Ст�пени�цивилизации»
01.30�Л.�Бетховен.�Соната�№5

для�с�рип�и�и�фортепиано
01.55�«Наблюдатель»

07.10�Т/с�«Ле�тор»�(16+)
09.00�«Панорама�дня».�Live
10.45,�06.15�Т/с�«Та�си»�(16+)
11.40,�02.10�«Эволюция»
14.00�«Большой�ф�тбол»
14.25� Хо��ей.� КХЛ.� «Адмирал»

(Владивосто�)�-�«Барыс»�(Ас-
тана)

16.45,�23.55�«Большой�спорт»
17.05�Х/ф�«Марш-бросо�.�Осо-

бые�обстоятельства»�(16+)
20.55�«Поли�он».�Десант�ра
21.25� Х/ф� «Сл��а� �ос�дарев»

(16+)
00.20� Волейбол.� Чемпионат

мира.�М�жчины
04.15�«Поли�он».�БМП-3
05.15�«Рейтин��Баженова».�Са-

мые�опасные�животные
05.45�«Рейтин��Баженова».�Че-

лове��для�опытов�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
06.40�М/с�«Миа�и�я»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(12+)
08.00�«Воронины»�(16+)
10.30�«Восьмидесятые»�(16+)
11.00� Т/с� «Семейный� бизнес»

(16+)
11.25�Х/ф�«Тройной�форсаж.�То-

�ийс�ий�дрифт»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.35 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
14.00�«К�хня»�(16+)
16.00�«Семейный�бизнес»�(16+)
16.25�«Восьмидесятые»�(16+)
17.00�«Воронины»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)

20.25 «28%» (6+)
20.45 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
21.00� Т/с� «Семейный� бизнес»

(16+)
22.00�Х/ф�«Форсаж-4»�(16+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�«Ст�денты»�(16+)
01.30�«Хоч��верить»�(16+)
02.30�«Не�может�быть»�(16+)
04.10�«Животный�смех»�(16+)
04.40�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«НТВ�Утром»
08.10�«До�с�да»�(16+)
09.05,�10.20�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
11.30,�14.30,�17.30�Обзор.�Чрез-

вычайное�происшествие
11.55�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных».�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.55�«Про��рорс�ая�провер�а»

(16+)
16.30�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
20.00�Т/с�«Брат�за�брата»�(16+)
22.00�«Анатомия�дня»
22.50� Т/с� «Ментовс�ие� войны»

(16+)
00.50� Ф�тбол.� Ли�а� Европы

УЕФА.� «Лилль»� (Франция)� -
«Краснодар»� (Россия).� Пря-
мая�трансляция

03.00�«Ли�а�Европы�УЕФА.�Об-
зор»

03.35�«Дачный�ответ»�(0+)
04.40�«Ди�ий�мир»�(0+)
05.00�Т/с�«С�пр��и»�(16+)

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

05.30�«Охотни�и�за�ле�ендами»
(6+)

06.30�М/ф�«АУ»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,�15.55�М/ф�«Смешари�и»

(6+)
09.15�«Дай�пять»�(6+)
09.20�«По�се�рет��всем��свет�»

(6+)
09.35�«День»�(16+)
10.05� Т/с� «Совершенное� серд-

це»�(16+)
11.15� Т/с� «Блистательные� Азе-

ра�и»�(16+)
12.00�Д/ф�«Под�небом�Европы»

(12+)
12.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
13.15�«Северный�дом»�(12+)
13.45�«Кри�»�(16+)
14.00� Т/с� «Остаться� в� живых»

(16+)
15.00� «Персональный� счет.� Аз-

б��а�потребителя»�(12+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.30�«Горячий�возраст»�(12+)
15.45�«Дай�пять»�(6+)
16.05� Т/с� «Умни�и,� или� Не� ве-

шай�нос»�(12+)
16.35�Т/с�«Лиззи�Ма��айр»�(12+)
17.15�«Тин-Кл�б»�(6+)
17.45�«Зачет!»�(16+)
18.00� Т/с� «Совершенное� серд-

це»�(16+)
19.30�«Без�посредни�ов»�(16+)
19.45�«Кри�»�(16+)
20.00� Т/с� «Сестры� по� �рови»

(16+)
20.55�«По�се�рет��всем��свет�»

(6+)
21.05�«День»�(16+)
21.35� «При�лючения� Петь�и� и

Василия�Ивановича»�(16+)
22.15� Т/с� «Остаться� в� живых»

(16+)
23.30�«Без�посредни�ов»�(16+)
23.45�«Кри�»�(16+)
00.00�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
03.15�«Час�с�да»�(16+)
03.55� Т/с� «Сестры� по� �рови»

(16+)
04.45� «Персональный� счет.� Аз-

б��а�потребителя»�(12+)

07.00�«Юная�Ли�а�Справедливо-
сти»�(12+)

07.30�М/с�«Рыцари�Тен�ай»�(12+)
07.55�М/с�«К�н�-ф��Панда:�Уди-

вительные�ле�енды»�(12+)
08.20�М/с�«Озорные�анимаш�и»

(12+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00� Х/ф� «Шо�� начинается»

(12+)
14.00�«Универ»�(16+)
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�«Универ.�Новая�об-
ща�а»�(16+)

20.30�«Реальные�пацаны»�(16+)
21.00�Х/ф�«Форм�ла�любви�для

�зни�ов�бра�а»�(16+)
23.15�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)
00.15� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.15�Х/ф�«Незваные��ости»�(16+)

03.35� Т/с� «Салон� Верони�и»
(16+)

04.05�Т/с�«Толь�о�правда»�(16+)
04.55�«С�перИнт�иция»�(16+)
05.55�Т/с�«Джо�и-2»�(16+)
06.20�«Саша�+�Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�«Уро��жизни».�Х/ф�(12+)
10.20�«Надежда�Р�мянцева.�Во

всем�прош��винить�любовь».
Д/ф�(12+)

11.10,� 21.45� «Петров�а,� 38»
(16+)

11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50
«События»

11.50� Х/ф� «Хрони�а� �н�сных
времен»�(12+)

13.35� «Простые� сложности»
(12+)

14.10�«Наша�Мос�ва»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10� «Хрони�и� мос�овс�о�о

быта.� Се�с,� ложь,� видео»
(16+)

15.55,�17.50�«Чисто�ан�лийс�ое
�бийство».�Т/с�(12+)

18.25�«Право��олоса»�(16+)
19.45� «Мать-и-мачеха».� Т/с

(16+)
22.20�«Истории�спасения»�(16+)
22.55�«Знаменитые�соблазните-

ли.�Джейсон�Стэтхэм».�Д/ф
(12+)

00.25� «Черные� береты».� Х/ф
(12+)

01.50� «Владимир� Меньшов.
Один�против�всех».�Д/ф�(12+)

02.40� «Исцеление� любовью».
Т/с�(12+)

03.35� «Смех.� Се�ретное� ор�-
жие».�Д/ф�(12+)

04.30�«Линия�защиты»�(16+)
05.05�«Энци�лопедия.�М�равьи».

Т/с�(12+)

06.30�«Удачное��тро»�(16+)
07.00,�07.30�«Пир�на�весь�мир»

(16+)
08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.40�М�льтфильмы�(0+)
09.10�«По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
11.10�«Снимите�это�немедлен-

но!»�(16+)
12.05,�03.20�«Домашняя���хня»

(16+)
13.05,�02.20�«Астроло�»�(16+)
14.05�Т/с�«Две�с�дьбы»�(16+)
17.00,�20.40�Т/с�«Мои�восточ-

ные�ночи»�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,� 00.00� «Одна� за� всех»

(16+)
19.00�Т/с�«Не�родись��расивой»

(16+)
21.35�Т/с�«До�тор�Ха�с»�(16+)
00.30�Х/ф�«Здравств�й�и�про-

щай»�(16+)
04.20�«М�жс�ая�работа»�(16+)
05.20�«Тайны�еды»�(16+)
05.30�«Пир�на�весь�мир»�(16+)

05.00�«Следа�и»�(16+)
06.00,� 13.00� «Званый� �жин»

(16+)
07.00,�12.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

07.30�«Свободное�время»�(16+)
08.00,�22.10,�23.30� «Смотреть

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

вости�«24»�(16+)
09.00�Д/ф�«Титани�».�Репортаж

с�то�о�света»�(16+)
11.00�«Тайны�мира»
14.00�«Тотальная�распродажа»

(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�Не�ври�мне!�(16+)
18.00�«Верное�средство»�(16+)
20.00�«Свободное�время»�(16+)
20.30,�00.00�Х/ф�«Пассажир�57»

(16+)
01.40�«Чистая�работа»�(12+)
02.30� Х/ф� «Ка�� �ромом� пора-

женный»�(16+)
04.30�«Следа�и»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.00� «Дале�о�и�еще�дальше»

(12+)
10.00,� 11.00� «Параллельный

мир»�(12+)
11.30,� 12.30,� 21.15,� 22.05� Т/с

«Се�ретные� материалы»
(16+)

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

14.00,�14.30�«Охотни�и�за�при-
видениями»�(16+)

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

16.00,�16.30,�17.00�Д/ф�«Гадал-
�а»�(12+)

17.30�Д/ф�«Слепая»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.20�Т/с�«Касл»�(12+)
23.00� Х/ф� «Кошмар� на� �лице

Вязов:�Воины�сновидений»
(16+)

01.00�Чемпионат�Австралии�по
по�ер��(18+)

02.30�Х/ф�«Па��и-2»�(16+)
04.30�М/ф� «Стальной� �и�ант»

(0+)

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

00.20,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�«Обнимая�небо».�Т/с�(16+)
14.25�«Добрый�день»
15.15�«Время�по�ажет»�(16+)
16.00� «За�овор� диетоло�ов»

(12+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.45�«Голос»�(12+)
23.55�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.50�«Городс�ие�пижоны».�«Дэ-

вид�Бо�и»�(16+)
02.00�Х/ф�«Кан�ан»
04.30�«В�наше�время»�(12+)

05.00�«Утро�России»
08.55�«М�с�льмане»
09.10,� 03.10� «Жизнь� в� ритме

марша.�Са�а�о�По�рассах»
10.05�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.30,�14.30,�17.45,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.50,�14.50,�18.05�Вести.�Де-

ж�рная�часть
12.00�Т/с�«Тайны�следствия»
13.00�«Особый�сл�чай»
15.00�«Сердце�звезды».�Т/с
16.00�«По�а�станица�спит».�Т/с
18.15�«Прямой�эфир»
21.00�Х/ф�«Креп�ий�бра�»
23.00�«Артист»
02.05�«Горячая�десят�а»
04.05�«Комната�смеха»

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

вости���льт�ры
10.20�Колле�ция�Ев�ения�Мар-

�олита.�«Джамиля».�Х/ф
11.50�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры»
12.05�«Странни�.�Илес�Татаев».

Д/ф
13.05�«Письма�из�провинции»
13.35�«Залив�счастья».�Х/ф
15.10�«То�падаешь,�то�летишь».

Д/ф
15.50�«Кто�мы?»
16.15�«Царс�ая�ложа»
17.00�От�рытие�«Золото�о�або-

немента»
18.50�«Фидий».�Д/ф
19.15�«Смехоносталь�ия»
19.45,� 01.55� «Печать� хана� Ги-

рея»
20.30�«Челове��на�своем�мес-

те».�Х/ф
22.05�«Линия�жизни»
23.20�«К�льт��ино»
01.15�Российс�ие�звезды�миро-

во�о�джаза
02.40�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры»

07.10�Х/ф�«Платон»�(16+)
09.00�«Панорама�дня».�Live
10.45�Т/с�«Та�си»�(16+)
11.35,�02.20�«Эволюция»�(16+)
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05�Х/ф�«По�р�жение»�(16+)
17.45,�02.00�«Большой�спорт»
17.55�Хо��ей.�КХЛ.�«Сибирь»�(Но-

восибирс�ая�область)�-�«Са-
лават�Юлаев»�(Уфа)

20.15�Х/ф�«Ключ�саламандры»
(16+)

22.20� Смешанные� единобор-
ства.� Денис� Гольцов� (Рос-
сия)�против�Бретта�Роджер-
са�(США)

04.25�Top�Gear.�Тысяча�миль�по
Афри�е�(16+)

05.25�«Мастера».�Бондарь
06.00�«За��адром».�Узбе�истан.

Б�хара
06.30�«Челове��мира».�ЮАР

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
06.40�М/с�«Пин�винено��Поро-

ро»�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(12+)
08.00�«Воронины»�(16+)
10.30�«Восьмидесятые»�(16+)
11.00� Т/с� «Семейный� бизнес»

(16+)
11.25�Х/ф�«Форсаж-4»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «28%» (6+)
13.45 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
14.00�«К�хня»�(16+)
16.00� Т/с� «Семейный� бизнес»

(16+)

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

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

ней»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
23.50�«Ст�денты»�(16+)
01.20�«Хоч��верить»�(16+)
02.50�Х/ф�«Манти�ора»�(16+)
04.50�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(12+)

06.00�«НТВ�Утром»
08.10�«До�с�да»�(16+)
09.05,�10.20�Т/с�«Возвращение

М�хтара»�(16+)
10.00,� 13.00,� 16.00,� 19.00� «Се-

�одня»
11.30,�14.30,�17.30�Обзор.�Чрез-

вычайное�происшествие.
11.55�«С�д�присяжных»�(16+)
13.20�«С�д�присяжных».�О�онча-

тельный�верди�т»�(16+)
14.55�«Про��рорс�ая�провер�а»

(16+)
16.30�Т/с�«Мос�ва.�Три�во�зала»

(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.45�Т/с�«Брат�за�брата»�(16+)
22.30�«Брат�за�брата.�Послесло-

вие���третьем��сезон�»�(16+)
23.30�«Списо��Нор�ина»�(16+)
00.20� Т/с� «Гл�харь.� Возвраще-

ние»�(16+)
02.20�«Авиаторы»�(12+)
02.50�Х/ф�«Ржавчина»�(16+)
04.45�Т/с�«С�пр��и»�(16+)

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

05.30�«Без�посредни�ов»�(16+)
05.45�«Кри�»�(16+)
06.30�М�льтфильм�«АУ»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М�льтфильм�«Смешари�и»

(6+)
09.15�«Ю�ори�а»�(0+)
09.20�«По�се�рет��всем��свет�»

(6+)
09.35�«День»�(16+)
10.05� Т/с� «Совершенное� серд-

це»�(16+)
11.15�Комедия�«Д�энья»�(12+)
13.15�«Без�посредни�ов»�(16+)
13.30�«Выход�есть»�(16+)
14.00� Т/с� «Остаться� в� живых»

(16+)
15.00�«Свои�новости»�(12+)
15.15�«Xchildren»�(6+)
15.45�«Ю�ори�а»�(0+)
15.55�М�льтфильм�«Смешари�и»

(6+)
16.05�Т/с�«Умни�и,�или�не�вешай

нос»�(12+)
16.35�Т/с�«Лиззи�Ма��айр»�(12+)
17.15�«100�вопросов���взросло-

м�»�(12+)
17.50�М/ф�«С�аз�и�баб�ш�и�ЕГЭ»

(6+)
18.00� Т/с� «Совершенное� серд-

це»�(16+)
18.50�Чемпионат�КХЛ�сезон�2014-

2015� «Ю�ра»� (Ханты-Ман-
сийс�)� -� «Динамо»� (Ри�а).
Прямая�трансляция�(6+)

21.55�«Дайте�слово»�(16+)
22.40�«День»�(16+)
23.10� «Ю�ра-авторс�ое� �ино.

Ю�ра.doc»�(16+)
23.40� Чемпионат� КХЛ,� сезон

2014-2015,� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)�-�«Динамо»�(Ри�а)
(6+)

01.45�«Эпицентр»�(16+)
02.25�«Дайте�слово»�(16+)
03.10�Х/ф�«Д�энья»�(12+)
04.45�«Свои�новости»�(12+)

07.00�«Юная�Ли�а�Справедливо-
сти»�(12+)

07.30�М/с�«Рыцари�Тен�ай»�(12+)
07.55�М/с�«К�н�-ф��Панда:�Уди-

вительные�ле�енды»�(12+)
08.20�«Озорные�анимаш�и»�(12+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
12.00�«Танцы»�(16+)
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� «Универ.� Новая� обща�а»
(16+)

20.00�«Comedy�Woman»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб�в�Юрмале»

(16+)
22.00�«Comedy�Баттл.�С�персе-

зон»�(16+)
23.00,�03.40�«Дом-2.�Город�люб-

ви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)

01.00�«Не�спать!»�(18+)
02.00�Х/ф�«Рыцари��оролевства

�р�тизны»�(16+)
04.40� Т/с� «Салон� Верони�и»

(16+)
05.10�Т/с�«Толь�о�правда»�(16+)
06.05�Т/с�«Джо�и-2»�(16+)
06.30�«Саша�+�Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«И�ра�без�правил».�Х/ф
10.05�«Зоя�Федорова.�Нео�он-

ченная�тра�едия».�Д/ф�(16+)
11.10,� 21.45� «Петров�а,� 38»

(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00�«Со-

бытия»
11.50� Х/ф� «Хрони�а� �н�сных

времен»�(12+)
13.35� «Простые� сложности»

(12+)
14.10�«Наша�Мос�ва»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Знаменитые�соблазните-

ли.�Джейсон�Стэтхэм».�Д/ф
(12+)

15.55,�17.50�«Чисто�ан�лийс�ое
�бийство».�Т/с�(12+)

18.25�«Право��олоса»�(16+)
19.45� «П�аро� А�аты� Кристи».

Т/с�(12+)
22.20� «Приют� �омедиантов»

(12+)
00.15�«Мисс�Фишер».�Х/ф�(16+)
01.25�«Разрешите�тебя�поцело-

вать».�Х/ф�(16+)
03.15� «Исцеление� любовью».

Т/с�(12+)
04.20� «Дете�тивные�истории».

«Яд� в� подаро�� от� ведьмы»
(16+)

06.30�«Удачное��тро»�(16+)
07.00,�07.30�«Жить�в��сно»�(16+)
08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.40�М�льтфильмы�(0+)
09.10,�23.00�«Звездная�жизнь»

(16+)
10.10�Х/ф�«Семь�жен�одно�о�хо-

лостя�а»�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,� 00.00� «Одна� за� всех»

(16+)
19.00�Х/ф�«Дом-фантом�в�при-

даное»�(16+)
00.30�Х/ф�«Любовь�одна»�(16+)
02.25�«М�жс�ая�работа»�(16+)
05.30�«Жить�в��сно»�(16+)

05.00�«Следа�и»�(16+)
06.00,� 13.00� «Званый� �жин»

(16+)
07.00,�12.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

07.30�«Свободное�время»�(16+)
08.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
08.30,�12.30,�19.30�Новости�«24»

(16+)
09.00� Д/ф� «Титани�».� Се�рет

вечной�жизни»�(16+)
14.00�«Тотальная�распродажа»

(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�Не�ври�мне!�(16+)
18.00�«Верное�средство»�(16+)
20.00�«Тайны�мира»
21.00� «Странное� дело»:� «Сон.

Тайная�власть»�(16+)
22.00�«Се�ретные�территории»:

«С�рытые�под�водой»�(16+)
23.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.00� Х/ф� «Опасный� челове�»

(18+)
01.50�Х/ф�«Э�вилибри�м»�(16+)
03.50�Х/ф�«Черный�орел»�(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
09.00� «Дале�о�и� еще�дальше»

(12+)
10.00,� 11.00� «Параллельный

мир»�(12+)
11.30,�12.30�Т/с�«Се�ретные�ма-

териалы»�(16+)
13.30�«Х-Версии.�Др��ие�ново-

сти»�(12+)
14.00,�14.30�«Охотни�и�за�при-

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

Начало»�(16+)
16.00,�16.30,�17.00�Д/ф�«Гадал-

�а»�(12+)
17.30�Д/ф�«Слепая»�(12+)
18.00�«Х-Версии.�Гром�ие�дела»

(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�фи-

лософс�ий��амень»�(12+)
23.00�Х/ф�«Смерч�из��осмоса»

(16+)
00.45�Европейс�ий�по�ерный�т�р

(18+)
01.45� Х/ф� «Кошмар� на� �лице

Вязов:� Воины� сновидений»
(16+)

03.45�Д/ф�«Вторжение�Инопла-
нетян»�(12+)



1012�сентября�2014�
ода�№48�(556)

ÑÓÁÁÎÒÀ, 20 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 21 ÑÅÍÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.30�Х/ф�«М�ж�соба�и�Бас�ер-
вилей»

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

06.10� «М�ж� соба�и� Бас�ерви-
лей».�Продолжение

06.50�Т/с�«Три�товарища»
08.45�«Смешари�и.�Новые�при-

�лючения»
09.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.55�«Владимир�Меньшов.�«С

ним� же� по� �лице� нельзя
пройти...»�(12+)

12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«В�наше�время»�(12+)
14.25�«Голос»�(12+)
15.15� «Голос».� Продолжение

(12+)
16.55�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
18.15�«Ледни�овый�период»
21.00�«Время»
21.30�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.10�«Что?�Где?�Ко�да?»
00.20�Х/ф�«Отверженные»�(12+)
03.15�Х/ф�«Грязная�Мэри,�Бе-

з�мный�Ларри»�(12+)
05.00�«В�наше�время»�(12+)

04.45�Х/ф�«По��лавной��лице�с
ор�естром»

06.35�«Сельс�ое��тро»
07.05�«Диало�и�о�животных»
08.00,�11.00,�14.00�Вести
08.10,� 11.10,� 14.20� Местное

время.�Вести-Мос�ва
08.20�«Военная�про�рамма»
08.50�«Планета�соба�»
09.25�«С�бботни�»
10.05�«Моя�планета»
11.20�Вести.�Деж�рная�часть
11.55�«Тан�овый�биатлон»
13.00,�14.30�Ев�ений�Петросян.

Большой�бенефис�«50�лет�на
эстраде»

15.50�«С�бботний�вечер»
17.50�«Клет�а»
18.55�«Хит»
20.00�Вести�в�с�ббот�
20.45�Х/ф�«Любимые�женщины

Казановы»
00.35�Х/ф�«Личное�дело�майора

Баранова»
02.40�«Лабиринт�Фавна»�(16+)

06.30�«Евроньюс»
10.00�«Библейс�ий�сюжет»
10.35�«Челове��на�своем�мес-

те».�Х/ф
12.15�«Большая�семья»
13.10�«Пряничный�доми�»
13.35� «В� �оролевстве� расте-

ний».�Д/ф
14.30�«Нефронтовые�замет�и».

Д/ф
14.55�«Во�зал�мечты»
15.40,�01.55�«Вели�ое�расселе-

ние�челове�а».�Д/ф
16.30�М�зы�альная� одиссея� в

Петерб�р�е
18.00�«Больше,�чем�любовь»
18.40�«Истребители».�Х/ф
20.20�Спе�та�ль�«Без�вины�ви-

новатые»
23.10�«Юз,�джаз,�Ир�а�и�пес».

Д/ф�(16+)
00.25� «В� �оролевстве� расте-

ний».�Д/ф
01.15�«Три�мф�джаза»
02.45� «Карл�Фридрих� Га�сс».

Д/ф

07.00� Смешанные� единобор-
ства.�Bеllаtor

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.05�«Диало�и�о�рыбал�е»
10.40�«В�мире�животных»
11.10� Х/ф� «Сл��а� �ос�дарев»

(16+)
13.45,� 18.30,� 23.45� «Большой

спорт»
14.05�«24��адра»�(16+)
14.35�«Трон»
15.05�«На��а�на��олесах»
15.35�Х/ф�«Ключ�саламандры»

(16+)
17.30�«Я�-�полицейс�ий!»
18.50� Форм�ла-1.� Гран-при

Син�ап�ра.�Квалифи�ация
20.05�Х/ф�«Операция�«Гор�она»

(16+)
00.20� Волейбол.� Чемпионат

мира.�М�жчины.�1/2�финала
02.10�Профессиональный�бо�с
04.00�«На�пределе».�Автомобиль

под�водой�(16+)
04.30�«Опыты�дилетанта».�Воз-

д�хоплаватели

05.00�«За��адром».�Таиланд
05.55�«Ма�симальное�приближе-

ние».�Б�тан

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.25�М/ф�«С��би�Д��и�Лох-нес-

с�ое�ч�довище»(12+)
10.45�«Восьмидесятые»�(16+)
13.15� Т/с� «Семейный� бизнес»

(16+)
15.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
16.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
17.30� М/ф� «Монстры� против

пришельцев»�(12+)
19.10�Х/ф�«Голодные�и�ры»�(16+)
21.45� Х/ф� «Голодные� и�ры.� Да

вспыхнет�пламя»�(12+)
00.25�Х/ф�«Манти�ора»�(16+)
02.25�«Не�может�быть!»�(16+)
04.05�«Животный�смех»�(12+)
04.50�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.40� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,� 10.00,� 13.00,� 16.00� «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+)
10.55�«К�линарный�поедино�»�(0+)
12.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.20�«Своя�и�ра»�(0+)
14.10�«Я�х�дею»�(16+)
15.10�«Женс�ие�шт�ч�и»�(16+)
16.15�«Новая�жизнь»�(16+)
17.00�«Тайны�любви»�(16+)
18.00�«Контрольный�звоно�»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

(16+)
21.00�«Хоч����Меладзе»�(16+)
23.00�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
23.50� «М�жс�ое� достоинство»

(18+)
00.30�Т/с�«Дознаватель»�(16+)
02.30�«Авиаторы»�(12+)
03.00�Х/ф�«Ржавчина»�(16+)
04.55�Т/с�«С�пр��и»�(16+)

05.00�Д/ф�«Источни��д�ха»�(12+)
05.45�Т/с�«Шпион�а»�(16+)
07.10�«Алхимия�любви»�(16+)
08.00�«День»�(16+)
08.30�«Охотни�и�за�ле�ендами»

(6+)
09.05�«С�ажи,�что�не�та�»�(16+)
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�«Дело�в��са»�(12+)
12.00�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
12.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15�М�зы�альная��омедия�«Бед-

ная�Маша»�(12+)
15.35�«Горячий�возраст»�(12+)
15.50�М�зы�альная�с�аз�а�«При-

�лючения�Б�ратино»�(6+)
17.15� «История� одной� вещи»

(12+)
17.30� «Говор�н-шо��с� ан�лийс-

�им�а�центом»�(12+)
18.00�«Зачет!»�(16+)
18.15� Концерт� «Наша� м�зы�а.

Жасмин»�(12+)
19.00� Т/с� «Блистательные� Азе-

ра�и»�(16+)
20.30� Д/ф� «Оль�а� Остро�мова.

Любви�земной�моноло�»�(12+)
21.25,�03.20Х/ф�«На��рани»�(16+)
23.05�Т/с�«Одиссея»�(16+)
00.30�«При�лючения�Петь�и�и�Ва-

силия�Ивановича»�(16+)
01.00�Х/ф�«Среди�а��л»�(16+)
02.30�«Алхимия�любви»�(16+)

07.00� «Comedy� Club.� Exclusive»
(16+)

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

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

08.30�М/с�«LBX�-�Битвы�малень-
�их��и�антов»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00�«Два�с�половиной�повара.

От�рытая���хня»�(12+)
10.30�«Фэшн�терапия»�(16+)

11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.00� «Комеди� �лаб.� Л�чшее»

(16+)
12.30,�01.00�«Та�ое�Кино!»�(16+)
13.00,� 14.00,� 15.00� «Comedy

Woman»�(16+)
16.00� Х/ф� «Хоббит:� п�стошь

Сма��а»�(12+)
19.30� «Комеди� �лаб.� Л�чшее»

(16+)
20.00� «Битва� э�страсенсов»

(16+)
21.30�«Танцы»�(16+)
23.30,�03.45�«Дом-2.�Город�люб-

ви»�(16+)
00.30� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.30�Х/ф�«Красные�о�ни»�(16+)
04.45� Т/с� «Салон� Верони�и»

(16+)
05.15�Т/с�«Джо�и-2»�(16+)
05.40�Т/с�«Саша�+�Маша»
06.00,�06.30�М/с�«Пин�вины�из

«Мада�ас�ара»�(12+)

04.50�«Марш-бросо�»�(12+)
05.25�«АБВГДей�а»
05.50� «Энци�лопедия.� М�ра-

вьи».�Д/ф�(12+)
06.50�«Женя,�Женеч�а�и�«�атю-

ша».�Х/ф
08.30�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
09.00�Фильм-с�аз�а�«Королев-

ство��ривых�зер�ал»
10.20�«Нео�онченная�повесть».

Х/ф
11.30,�14.30,�23.05�«События»
11.45�«Нео�онченная�повесть».

Продолжение�фильма
12.35�«Разрешите�тебя�поцело-

вать».�Х/ф�(16+)
14.45�«Петров�а,�38»�(16+)
14.55�«Жандарм�в�Нью-Йор�е».

Х/ф�(6+)
16.55�Х/ф�«Неприд�манное��бий-

ство»�(16+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.00�«Право�знать!»�(16+)
23.15�«Право��олоса»
01.20�«У�раина.�На�р�инах�не-

зависимости».�Специальный
репортаж�(16+)

01.55� «П�аро� А�аты� Кристи».
Т/с�(12+)

03.50� «Тайны� наше�о� �ино».
«Мос�ва� слезам� не� верит»
(12+)

04.15� «Энци�лопедия.� Киты».
Д/ф�(12+)

06.30�«Удачное��тро»�(16+)
07.00,�07.30�«Жить�в��сно»�(16+)
08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.30�Х/ф�«У�ротительница�ти�-

ров»�(16+)
10.25�«Спросите�повара»�(16+)
11.25�Х/ф�«Знахарь»�(16+)
14.00�Х/ф�«Дом-фантом�в�при-

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

ство»�(16+)
18.55,� 23.45,� 00.00� «Одна� за

всех»�(16+)
19.00�Т/с� «Вели�олепный�ве�»

(16+)
22.45�«Звездная�жизнь»�(16+)
00.30� Х/ф� «Кани��лы� любви»

(16+)
02.25�«М�жс�ая�работа»�(16+)
04.55�«Тайны�еды»�(16+)

05.30�«Жить�в��сно»�(16+)
05.00�Х/ф�«Черный�орел»�(16+)
05.45�«Отблес�и».�Т/с�(16+)
09.40�«Чистая�работа»�(12+)
10.30�«На�10�лет�моложе»�(16+)
11.15�«Это�-�мой�дом!»�(16+)
11.45�«Смотреть�всем!»�(16+)
12.30�Новости�«24»�(16+)
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
17.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
19.00�Концерт�Михаила�Задор-

нова�(16+)
21.00� Х/ф� «Мы� из� б�д�ще�о»

(16+)
00.40�Х/ф�«Ночные�сестры»�(16+)
02.30�Х/ф�«Р�слан»�(16+)
04.30�«Последняя�мин�та».�Т/с

(16+)

06.00,�10.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
10.30,�04.15�Х/ф�«Точ�а,�точ�а,

запятая...»�(12+)
12.15,�02.30�Х/ф�«Бес�онечная

история:�новая��лава»�(0+)
14.00�Х/ф�«Ведьмы»�(0+)
16.00�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�фи-

лософс�ий��амень»�(12+)
19.00�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�тай-

ная��омната»�(12+)
22.00�Х/ф�«М�ла»�(16+)
00.30�Х/ф�«Голод»�(16+)

06.00,� 10.00,� 12.00,� 18.00� Но-
вости

06.10�Т/с�«Три�товарища»
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�«История�российс�ой���х-

ни»
12.45�«Точь-в-точь»
15.30�«Большие��он�и»�(12+)
16.55�«Черно-белое»�(16+)
18.15�«Своими��лазами»�(16+)
18.45�«Три�а��орда»�(12+)
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30�«Полити�а»�(16+)
23.30� Х/ф� «Не�держимые-2»

(16+)
01.20�Х/ф�«Прощай,�Чарли»�(16+)
03.35�«В�наше�время»�(12+)
04.30�«Контрольная�за��п�а»

05.25�Х/ф�«Безотцовщина»
07.20�«Вся�Россия»
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.20�«Смехопанорама»
08.50�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва.�Неделя�в��ороде
11.00,�14.00�Вести
11.10�«Личное�пространство»
12.10�Х/ф�«Я�счастливая!»
14.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва
14.30�«Смеяться�разрешается»
16.20�«Наш�выход!»
18.00�Х/ф�«Мой�белый�и�п�шис-

тый»
20.00�Вести�недели
22.00�«Вос�ресный�вечер»
23.50�Х/ф�«Вдовий�пароход»
01.55�Х/ф�«Не�сошлись�хара�-

терами»
03.35�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 17.30� «Рождество� Пре-

святой�Бо�ородицы».�Д/ф
10.35�«С�воров».�Х/ф
12.20�«Ле�енды�мирово�о��ино»
12.45�«Россия,�любовь�моя!»
13.15�«Гении�и�злодеи»
13.40,� 00.40� «В� �оролевстве

растений».�Д/ф
14.30�«Пеш�ом...»
15.00�«Что�делать?»
15.45�У�раинс�ий�народный�хор

им.�Г.�Верев�и
16.50�«Эпизоды»
18.00�«Конте�ст»
18.40�«Ис�атели»
19.25�«Романти�а�романса»
20.25� «Подозрения� мистера

Уичера.�Убийство�на� �лице
Ан�елов».�Х/ф

21.55�«Челове��эпохи�динозав-
ров»

22.40�Опера�Дж.�П�ччини�«Бо�е-
ма»

01.35�М�льтфильмы�для�взрос-
лых

01.55�«Ис�атели»
02.45�«Гай�Юлий�Цезарь».�Д/ф

07.00�«Мастера».�Бондарь
07.30�«За��адром».�Узбе�истан
08.05�«Челове��мира».�ЮАР
08.35�«Без�тормозов».�Маври-

�ий
09.00�«Панорама�дня».�Live
10.05�«Моя�рыбал�а»
10.35�«Язь�против�еды»
11.05�«Рейтин��Баженова».�Вой-

на�миров�(16+)
11.40�Х/ф�«Ключ�саламандры»

(16+)
13.45,�17.25�«Большой�спорт»
14.05�«Поли�он».�БМП-3
15.05� Х/ф� «Сл��а� �ос�дарев»

(16+)
17.45� Форм�ла-1.� Гран-при

Син�ап�ра
20.15�Х/ф�«Спираль»�(16+)
22.20�Х/ф�«Платон»�(16+)
00.20� Волейбол.� Чемпионат

мира.�М�жчины.�Финал
02.10�«Большой�ф�тбол»
03.00� Смешанные� единобор-

ства.�Bеllаtor�(16+)
04.30�Т/с�«Та�си»�(16+)
05.25�Х/ф�«А�ент»�(16+)

06.00�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
09.00�М/ф�«Дви�ай�время!»�(6+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.00�«Том�и�Джерри»�(0+)
09.20�«Смешари�и»�(0+)
09.30�«Восьмидесятые»�(16+)
12.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
13.00� М/ф� «Монстры� против

пришельцев»�(12+)
14.40�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Ìèíàðåò» (0+)
16.30�Х/ф�«Голодные�и�ры»�(16+)
19.05� Х/ф� «Голодные� и�ры.� И

вспыхнет�пламя»�(12+)
21.45�Х/ф�«Мстители»�(16+)
00.25� Х/ф� «Верти�альный� пре-

дел»�(16+)
02.45�«Не�может�быть!»�(16+)
04.25�«Животный�смех»�(12+)
04.55�М�льтфильмы�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.55� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

08.00,�10.00,�13.00,�15.00,�19.00
«Се�одня»

08.15� Лотерея� «Р�сс�ое� лото
плюс»�(0+)

08.50�«Хорошо�там,��де�мы�есть!»
(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�«Поедем,�поедим!»�(0+)
13.55�«Следствие�вели...»�(16+)
15.20�СОГАЗ� -�Чемпионат�Рос-

сии� по�ф�тбол�� 2014/2015.
ЦСКА�-�«Ло�омотив».�Прямая
трансляция

18.00� Чрезвычайное� происше-
ствие.�Обзор�за�неделю

20.10� «Профессия� -� репортер»
(16+)

20.45�Х/ф�«Восьмер�а»�(12+)
22.35� «Вели�ая� война.� Власть

машин»�(16+)
23.35�Х/ф�«Шхера�18»�(16+)
01.30�«Ржев.�Неизвестная�битва

Геор�ия�Ж��ова»�(16+)
03.05�Х/ф�«Ржавчина»�(16+)
04.55�Т/с�«С�пр��и»�(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)
05.10�М�зы�альная��омедия�«Бед-

ная�Маша»�(12+)
07.45�«Алхимия�любви»�(16+)
08.30�«Охотни�и�за�ле�ендами»

(6+)
09.05�«С�ажи,�что�не�та�»�(16+)
10.00�М/ф�«Алень�ий�цветоче�»

(6+)
11.30�«Дело�в��са»�(12+)
12.00� «Говор�н-шо��с� ан�лийс-

�им�а�центом»�(12+)
12.30�«Эле�тронный��ражданин»

(6+)
13.00�Х/ф�«Жил-был�настройщи�»

(12+)
14.10� Д/ф� «Оль�а� Остро�мова.

Любви�земной�моноло�»�(12+)
15.05� Концерт� «Наша� м�зы�а.

Жасмин»�(12+)
15.50�М�зы�альная�с�аз�а�«При-

�лючения�Б�ратино»�(6+)
17.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
17.30�«Северный�дом»�(12+)
18.00�«Мои�соседи.�День��азачь-

ей�семьи»�(16+)
18.30�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
19.00� Т/с� «Блистательные� Азе-

ра�и»�(16+)
20.35� Д/ф� «Ев�ений�Меньшов.

Ослепительный�ми�»�(12+)
21.20,�03.15�Х/ф�«Тело»�(16+)
23.10�Т/с�«Одиссея»�(16+)
01.00�Х/ф�«Любовница»�(16+)
02.50� «При�лючения� Петь�и� и

Василия�Ивановича»�(16+)

07.00�«ТНТ.�MIX»�(16+)
07.40,� 08.05� М/с� «Г�б�а� Боб

Квадратные�штаны»�(12+)
08.30�М/с�«LBX�-�Битвы�малень-

�их� �и�антов».� «Лабиринт
звезды�ан�ела»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)

12.00�«Comedy�Баттл.�С�персе-
зон»�(16+)

13.00�«Stand�up»�(16+)
14.00� Х/ф� «Хоббит:� п�стошь

Сма��а»�(12+)
17.30,�18.30,�20.00,�21.00�«Ко-

меди�Клаб»�(16+)
19.30� «Комеди� �лаб.� Л�чшее»

(16+)
22.00�«Stand�up»�(16+)
23.00,�02.35�«Дом-2.�Город�люб-

ви»�(16+)
00.00� «Дом-2.� После� за�ата»

(16+)
01.00�Х/ф�«Тр�п�невесты»�(12+)
03.30� Х/ф� «В� любви� и� войне»

(12+)
05.50�«Саша�+�Маша»�(16+)
06.00�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-

�ас�ара»�(12+)
06.30�М/с�«Громо�ош�и».�«Зна-

мение»�(12+)

05.10�«Королевство��ривых�зер-
�ал».�Х/ф

06.30�«Бел�а�и�Стрел�а.�Звезд-
ные�соба�и».�М/ф

07.55�«Фа�тор�жизни»�(6+)
08.35�«Вели�ие�праздни�и.�Рож-

дество� Пресвятой� Бо�оро-
дицы».�Д/ф�(6+)

09.00�«В�добрый�час!»�Х/ф
10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.30,�00.00�«События»
11.45� «Пропавшие� среди� жи-

вых».�Х/ф�(12+)
13.25�«Смех�с�достав�ой�на�дом»

(12+)
14.20�«При�лашает�Борис�Нот-

�ин»�(12+)
14.50�«Мос�овс�ая�неделя»
15.20�«Дом�на��раю».�Х/ф�(16+)
17.15�«Я�все�преодолею».�Х/ф

(12+)
21.00�«В�центре�событий»�(16+)
22.10�«Вера».�Х/ф�(16+)
00.20�«Апельсиновый�со�».�Х/ф

(16+)
02.15�«Женя,�Женеч�а�и�«�атю-

ша».�Х/ф
03.55�«Леонид�Броневой.�А�вас

я� попрош�� остаться».� Д/ф
(12+)

05.05�«Энци�лопедия.�Соба�и».
Х/ф�(12+)

06.30�«Удачное��тро»�(16+)
07.00,�07.30�«Жить�в��сно»�(16+)
08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.30�М�льтфильмы�(0+)
09.30�«Главные�люди»�(16+)
10.00� Х/ф� «Любимый� раджа»

(16+)
12.30�Х/ф�«Танцор�дис�о»�(16+)
15.15�Х/ф�«Танц�й,�танц�й»�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,�00.00�«Одна�за�всех»�(16+)
19.00� Х/ф� «Жених� для� Барби»

(16+)
00.30�Х/ф�«Право�на�надежд�»

(16+)
02.25�«М�жс�ая�работа»�(16+)
04.55�«Тайны�еды»�(16+)
05.30�«Жить�в��сно»�(16+)

05.00�«Последняя�мин�та».�Т/с
(16+)

05.20�Х/ф�«Ночные�сестры»�(16+)
07.15,�17.00�Х/ф�«Тан�о�и�Кэш»

(16+)
09.15,�19.00�Х/ф�«Специалист»

(16+)
11.20�Концерт�Михаила�Задор-

нова�(16+)
13.20� Х/ф� «Мы� из� б�д�ще�о»

(16+)
21.00�Х/ф�«Р�слан»�(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Военная�тайна»�(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
07.30�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
08.00�Х/ф�«Если�верить�Лопот�-

хин�»�(0+)
10.45�Х/ф�«Ведьмы»�(0+)
12.45,� 04.15� Х/ф� «Повелитель

страниц»�(0+)
14.15�Х/ф�«Смерч�из��осмоса»

(16+)
16.00�Х/ф�«Гарри�Поттер�и�тай-

ная��омната»�(12+)
19.00�Х/ф�«Библиоте�арь»�(12+)
21.00� Х/ф� «Библиоте�арь-2:

Возвращение� в� �опи� царя
Соломона»�(12+)

23.00�Х/ф�«Зодиа�»�(16+)
02.15�Х/ф�«Голод»�(16+)
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Лот�№�1:�«Урал-4320»�-�ППУ�1600/100,�1998��.�в.,��ос.�номер�в�681�а��11,
начальная�цена�162�000�р�б.,�размер�задат�а�16�200�р�б.
Лот�№� 2:� «Урал-5557-1112-31»,� АЦ,� мод.� 56081,� 2001� �.� в.,� �ос.� номер

в�114�ех�11,�начальная�цена�189�000�р�б.,�размер�задат�а�18�900�р�б.
Лот�№�3:�«Урал-5557»,�авто�ран�КС-35714-2,�2001��.�в.,��ос.�номер�а�574�ео

83,�начальная�цена�561�000�р�б.,�размер�задат�а�56�100�р�б.
Ор�анизатор�а��циона�-�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�Респ�бли�а�Коми,��.�Усинс�,

�л.�Нефтяни�ов,�31.
Бан�овс�ие�ре�визиты�для�внесения�задат�а�на�расчетный�счет�собственни-

�а�им�щества:
ООО� «ЛУКОЙЛ-Коми»,� ИНН� 1106014140,� КПП� 997150001,� р/с

40702810700000009048� в� ОАО� Бан�� «Петро�оммерц»� �.� Мос�ва,� �/с
30101810700000000352�в�ОПЕРУ�Мос�овс�о�о�ГТУ�Бан�а�России,�БИК�044525352.
А��цион�состоится�8�о�тября�2014��.�в�16�часов�20�мин�т�по�адрес�:��.�Усинс�,

�л.�Нефтяни�ов,�31.
Ре�истрация��частни�ов�8�о�тября�2014��.�с�09:00�до�16:00.
Последний�день�приема�до��ментов�для��частия�в�а��ционе�-�1�о�тября�2014

�.�Перечень�до��ментов,�необходимых�для��частия�в�а��ционе,�можно�найти
по�адрес��в�Интернете:�http://lukoil-komi.lukoil.com.�До��менты�принимаются�по
адрес��ор�анизатора�а��циона�с�09:00�до�17:00�в�рабочие�дни�либо�по�почте.
Победителем� признается� �частни�� а��циона,� предложивший� наибольш�ю

цен�.�Форма�оплаты�приобретенно�о�лота�-�полная�безналичная.
Условия�продажи�лотов�на�а��ционе� -� по��патель�ос�ществляет�от�имени

собственни�а�транспортно�о�средства�и�за�свой�счет:
1.�Снятие�автотранспортно�о�средства�с�ре�истрационно�о��чета�в�ор�анах

ГИБДД,�Гостехнадзора�и�ГВК.
2.�Действия,�связанные�с�приведением�в�соответствие�право�станавливаю-

щих�до��ментов�с�фа�тичес�и��становленными�номерными��злами�и�а�ре�а-
тами�(при�необходимости).
Справ�и� по� телефонам:� (82144)� 5-50-90,� 5-53-41,� 5-53-61,�фа�с� (82144)

5-53-51,�e-mail:�Alexey.Bakshaev@lukoil.com.�Информация�об�отч�ждении�не-
профильных� и� иных� а�тивов� ор�анизаций� �р�ппы� «ЛУКОЙЛ»� -
www.lukoil.ru/assets.

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�8�ОКТЯБРЯ�2014�Г.
ОТКРЫТОГО�АУКЦИОНА�ПО�ПРОДАЖЕ

ТРАНСПОРТНЫХ�СРЕДСТВ�ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Здание�с�лада�с�эста�адой�для�хранения�материалов,�расположенное�по�ад-
рес�:�Респ�бли�а�Коми,��.�Сосно�орс�,�п�т.�Нижний�Одес,��л.�Транспортная,�д.
15,�стр.�7
Здание�1985��ода�построй�и,�общей�площадью�975,5��в.м.�Нар�жные�стены�-

панельные,�пере�ород�и�-�ж/б�плиты,��рыша�-�металличес�ий�профнастил,�полы
-�цементные,�о�онные�проемы�-�двойные�осте�ленные,�дверные�премы�-�ворота
металличес�ие,�отдел�а�стен�-�шт��ат�р�а,�побел�а,�прочие�работы�-�отмост�а.
Земельный��часто��под�объе�том�предоставлен�в�аренд��ООО�«ЛУКОЙЛ-

Коми»� на� основании� постановления� �лавы�м�ниципально�о� района� «Сосно-
�орс�»�№338�от�11.04.2007�и�до�овора�аренды�земельно�о��част�а�№43//08У3786
от�11.04.2007.
�Начальная�цена�(р�б.)�с�НДС�-�1�100�000.
�Размер�задат�а�(р�б.)�с�НДС�-�55�000.
Условия�продажи�лота� -�за�лючение�до�овора���пли-продажи�лота�межд�

собственни�ом�лота�и�победителем�тор�ов,�в�течение�2�(дв�х)�месяцев�с�мо-
мента�подписания�прото�ола�по�рез�льтатам�а��ционных�тор�ов
Ор�анизатор�а��циона�-�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�Респ�бли�а�Коми,��.�Усинс�,

�л.�Нефтяни�ов,�31.
Собственни��лота�-�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми».
Бан�овс�ие�ре�визиты�для�внесения�задат�а�на�расчетный�счет�собственни-

�а�им�щества:
ИНН�1106014140,�р/с�40702810700000009048�в�ОАО�Бан��«Петро�оммерц»,

�.�Мос�ва,�30101810700000000352�в�ОПЕРУ�Мос�овс�о�о�ГТУ�Бан�а�России,�БИК
044525352.
А��цион�состоится�8�о�тября�2014��.�в�16:50�по�адрес�:��.�Усинс�,��л.�Нефтя-

ни�ов,�31.
Ре�истрация��частни�ов�-�с�09:00�до�16:00�в�день�проведения�а��циона.
Последний�день�приема�до��ментов�1�о�тября�2014��.
Желающие�мо��т�озна�омиться�с�лотом�а��циона�до�1�о�тября�2014��.
Победителем�признается��частни��а��циона,�предложивший�наибольш�ю�цен�.
Условия�и�форма�оплаты�приобретенно�о�лота�-�полная�безналичная,�п�тем

перечисления�денежных�средств�на�расчетный�счет�собственни�а�лота�в�тече-
ние�5�(пяти)�бан�овс�их�дней�с�момента�подписания�прото�ола�по�рез�льтатам
а��ционных�тор�ов.
Справ�и� по� тел.:� (82144)� 5-50-90,� 5-53-09,� 55341;� фа�с� 55351;� e-mail:

Alexey.Bakshaev@lukoil.com

ИЗВЕЩЕНИЕ�О�ПРОВЕДЕНИИ�8�ОКТЯБРЯ�2014�ГОДА
ОТКРЫТОГО�АУКЦИОНА

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

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

тендере�№�102/14�на�право�за�лючения�до�овора�на�обсл�живание�поли�о-
на�захоронения�отходов�Южно-Хыльч�юс�о�о�месторождения�(в�2014-2017��.�.)
За�азчи�:�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�169710,�Респ�бли�а�Коми,��.�Усинс�,��л.

Нефтяни�ов,�д.�31.
Заяв�и�на��частие�в�тендере,��валифи�ационные�ан�еты�и�сведения�по�опыт�

работы�претендента�направлять�по�мест��проведения�тор�ов,�в�отдел�ор�аниза-
ции�тендеров�и�а��ционов,��абинет�№�322.�Форма�заяв�и�и��валифи�ационной
ан�еты�находится�на�сайте�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�тендерн�ю�до��ментацию�и
дополнительн�ю�информацию�можно�пол�чить�по�выше��азанном��адрес��или
по�телефонам:�(81853)�6-36-62,�(82144)�5-53-61,��e-mail:Andrey.Guts@lukoil.com,
адрес�в�сети�Интернет:�http://lukoil-komi.lukoil.com
О�ончательный� сро�� подачи� заяво�� на� �частие� в� тендере� -�17� сентября

2014��.
*�Дата�проведения�перво�о�этапа�(вс�рытие�техничес�ой�части�тендерно�о

предложения)�-�13�о�тября�2014��.�в�10:00�по�мос�овс�ом��времени.
*�Дата�проведения�второ�о�этапа�(вс�рытие��оммерчес�ой�части�тендерно-

�о�предложения�и�проведение�тор�ов)�-�20�о�тября�2014��.�в�15:00�по�мос-
�овс�ом�� времени.
О�ончательный�сро��подачи�вами�тендерно�о�предложения�-�до�09:00�даты

проведения�перво�о�этапа�тендера.

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

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

тендере�№�104/14�на�право�за�лючения��онтра�та�на�постав����анцелярс-
�их�принадлежностей�в��.�Усинс��и�в��.�Ухта�для�обеспечения�стр��т�рных�под-
разделений�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2015��.
Лот�№1�«Постав�а��анцелярс�их�принадлежностей�в��.�Усинс�».
Лот�№2�«Постав�а�б�ма�и�офисной�в��.�Усинс�».
Лот�№3�«Постав�а��анцелярс�их�принадлежностей�в��.�Ухта».
Лот�№4�«Постав�а�б�ма�и�офисной�в��.Ухта».
За�азчи�:�ООО� «ЛУКОЙЛ-Коми»,� 169710,� Респ�бли�а�Коми,� �.� Усинс�,� �л.

Нефтяни�ов,�д.�31.
Заяв�и�на��частие�в�тендере�и�сведения�по�опыт��работы�претендента�на-

правлять�по�мест��проведения�тор�ов,�в�отдел�ор�анизации�тендеров�и�а��ци-
онов,��абинет�№�314.�Форм��заяв�и,�тендерн�ю�до��ментацию�и�дополнитель-
н�ю� информацию�можно� пол�чить� по� выше��азанном�� адрес�,� телефоны:
(82144)�5-50-90,�(82144)�5-50-13,�(82144)�5-53-41,�фа�с�(82144)�5-53-51,
e-mail:�Alexey.Bakshaev@lukoil.com
О�ончательный� сро�� подачи� заяво�� на� �частие� в� тендере� -�19� сентября

2014��ода.
Дата�проведения�перво�о�этапа�тендера�(вс�рытие�техничес�ой�части�тендер-

но�о�предложения)�-�20�о�тября�2014��ода�в�10:00�по�мос�овс�ом��времени.
Дата�проведения�второ�о�этапа�тендера�(вс�рытие��оммерчес�ой�части�тен-

дерно�о�предложения�и�тор�и)�-�27�о�тября�2014��ода�в�15:30�по�мос�овс�о-
м��времени.
О�ончательный�сро��подачи�тендерно�о�предложения�-�до�09:00�даты�про-

ведения�перво�о�этапа�тендера.
Более�подробн�ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:
http://lukoil-komi.lukoil.com

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

тендере�№�105/14�на�право�за�лючения��онтра�та�на�постав���РТИ/АТИ
(резинотехничес�их,�асбестотехничес�их)�изделий�в��.�Усинс��и�в��.�Ухта�для
стр��т�рных�подразделений�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2014��.
За�азчи�:�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�169710,�Респ�бли�а�Коми,� �.�Усинс�,� �л.

Нефтяни�ов,�д.�31.
Заяв�и�на��частие�в�тендере�и�сведения�по�опыт��работы�претендента�на-

правлять�по�мест��проведения�тор�ов,�в�отдел�ор�анизации�тендеров�и�а��ци-
онов,��абинет�№�314.�Форм��заяв�и,�тендерн�ю�до��ментацию�и�дополнитель-
н�ю� информацию�можно� пол�чить� по� выше��азанном�� адрес�,� телефоны:
(82144)�5-50-90,�(82144)�5-50-13,�(82144)�5-53-41,�фа�с:�(82144)�5-53-51,
e-mail:�Alexey.Bakshaev@lukoil.com
О�ончательный� сро�� подачи� заяво�� на� �частие� в� тендере� -�15� сентября

2014��ода.
Дата�проведения�перво�о�этапа�тендера�(вс�рытие�техничес�ой�части�тендер-

но�о�предложения)�-�15�о�тября�2014��ода�в�10:00�по�мос�овс�ом��времени.
Дата�проведения�второ�о�этапа�тендера�(вс�рытие��оммерчес�ой�части�тен-

дерно�о�предложения�и�тор�и)�-�22�о�тября�2014��ода�в�15:00�по�мос�овс�о-
м��времени.
О�ончательный�сро��подачи�тендерно�о�предложения�-�до�09:00�даты�про-

ведения�перво�о�этапа�тендера.
Более�подробн�ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:
http://lukoil-komi.lukoil.com

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

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

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

ном�тендере�№�100/14�на�право�за�лючения�до�овора�на�о�азание��сл��
по�ор�анизации��азоспасательной�сл�жбы,�пред�преждения�и�т�шения�пожа-
ров�на�объе�тах�Южно-Хыльч�юс�о�о� �азонефтяно�о�месторождения�и�Ва-
рандейс�о�о�месторождения�в�2015��.

За�азчи�:�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�169710,�Респ�бли�а�Коми,��.�Усинс�,��л.
Нефтяни�ов,�д.31.

Заяв�и� на� �частие� в� тендере,� �валифи�ационные� ан�еты� и� сведения� по
опыт��работы�претендента�направлять�по�мест��проведения�тор�ов,�в�отдел
ор�анизации�тендеров�и�а��ционов,��абинет�№�314.�Форма�заяв�и�и��валифи-
�ационной�ан�еты�находится�на�сайте�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�тендерн�ю�до��-
ментацию�и�дополнительн�ю�информацию�можно�пол�чить�по�выше��азанно-
м�� адрес�� или� по� телефонам:� (81853)� 6-36-62, � (82144)� 5-50-90,
e-mail:Andrey.Guts@lukoil.com,� адрес� в� сети� Интернет:� http://lukoil-
komi.lukoil.com

О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�-�17�сентября
2014��.

*�Дата�проведения�перво�о�этапа�(вс�рытие�техничес�ой�части�тендерно-
�о�предложения)�-�17�о�тября�2014��.�в�10:00�по�мос�овс�ом��времени.

*�Дата�проведения�второ�о�этапа�(вс�рытие��оммерчес�ой�части�тендер-
но�о�предложения�и�проведение�тор�ов)�-�27�о�тября�2014��.�в�15:00�по
мос�овс�ом��времени.

О�ончательный� сро�� подачи� вами� тендерно�о� предложения� -� до�09:00
даты�проведения�перво�о�этапа�тендера.



1212�сентября�2014�
ода�№48�(556)
×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

К�СВЕДЕНИЮ�ВЛАДЕЛЬЦЕВ�ДАЧНЫХ�УЧАСТКОВ

КОНКУРС

Лица,�желающие�принять�на�воспитание�в�свою�семью�ребен�а,�оставше�о-
ся�без�попечения�родителей�(�андидаты),�не�прошедшие�психоло�о-педа�о�и-
чес� ю�и�правов ю�под�отов� ,�не�мо� т�быть� сыновителями,�опе� нами,�при-
емными�родителями.

Для�прохождения�под�отов�и��андидаты�мо� т�обращаться�в�соответств -
ющие�сл жбы�под�отов�и�в�пределах�ХМАО-Ю�ры,�в��ороде�Ко�алыме�под�о-
тов�а� ос ществляется� отделением� психоло�о-педа�о�ичес�ой� помощи� БУ
ХМАО-Ю�ры�«Компле�сный�центр�социально�о�обсл живания�населения�«Жем-
ч жина»�по�адрес :� л.�Др жбы�Народов,�дом�12.

Период�ожидания��андидатами�начала�проведения�� рсов�под�отов�и�-�не
более�1�месяца�со�дня�обращения,�длительность�под�отов�и�-�до�1,5�месяцев,
общий�объем�про�раммы�под�отов�и�-�43�часа�(на�безвозмездной�основе).

Конс льтацию�можно�пол чить�в� правлении�опе�и�и�попечительства�по
телефонам:�9-36-21,�9-35-39,�9-36-22,�или�при�личном�обращении�в�Адми-
нистрацию��орода�Ко�алыма�по�адрес :� л.�Др жбы�Народов,�7,��аб.�404,�405,
407.

ний�на�подведомственной�территории.
На�официальном�сайте�о�р жно�о�Уп-

равления�МВД�России�по�ХМАО-Ю�ре�(до-
статочно�в�поис�овой�стро�е�набрать�МВД
86)�размещена�ан�ета� част�ово�о� пол-
номоченно�о�полиции�Р.Г.�Хисмат лина.
Любой�желающий�может�озна�омиться
с�профессиональными�достижениями�и
личными��ачествами��он� рсанта.

С�7�по�16�о�тября�старт ет�второй�этап
�он� рса,�на��отором�б дет�определен
л чший�  част�овый�  полномоченный
ХМАО-Ю�ры.� Гражданам� предстоит� из
трех� �андидатов,� набравших� наиболь-
шее��оличество��олосов�в�первом�эта-
пе,�выбрать�л чше�о.�Победитель�вто-
ро�о�этапа�представит�Ю�р �в�финале
Всероссийс�о�о��он� рса�«Народный� ча-
ст�овый-2014»,��оторый�пройдет�с�1�по
10� ноября� на� официальном� интернет-
сайте�МВД�России,�на��отором�и�опре-
делится�победитель��он� рса.

На�раждение�л чших�из�л чших� ча-
ст�овых�и�вр чение��лавно�о�приза�Все-
российс�о�о��он� рса�«Народный� час-
т�овый»� состоится� в� торжественной
обстанов�е�в��ан н�профессионально-
�о�праздни�а�17�ноября�-�Дня� част�о-
во�о� полномоченно�о�полиции.�Уважа-
емые� �о�алымчане,� призываем� вас
поддержать��о�алымс�о�о� част�ово�о.

Ви�тория	Славинс�ая.

ВЫБЕРЕМ�НАРОДНОГО
УЧАСТКОВОГО�ВМЕСТЕ!

Статисти�а� по�азывает,� что� значи-
тельная�доля�пожаров,�а�именно�-�42,8%
от� обще�о� �оличества� пожаров� за� ис-
те�ший�период�2014��ода,�приходится�на
объе�ты�жило�о�се�тора,�а�значит,�в�том
числе�и�на�садово-о�ородничес�ие�не-
�оммерчес�ие�товарищества.

Зачаст ю�дачни�и�за�рязняют�терри-
тории�садово-о�ородничес�их�товари-
ществ�и� част�ов��орючими�отходами,
м сором,�опавшими�листьями�и�с хой
травой.�Производят�сжи�ание�м сора�с
нар шением�норм�пожарной�безопас-
ности.�Пожары,�в�основном,�происхо-
дят�по�вине�людей,��оторые�не�знают
элементарных� требований� пожарной
безопасности�или�пренебре�ают�этими
требованиями.

С� начала� 2014� �ода� на� основании
пор чения�Правительства�РФ�сотр дни-
�ами��ос дарственно�о�пожарно�о�над-
зора� проведено� четыре� провер�и� са-
дово-о�ородничес�их�товариществ.

Подразделениями�Ко�алымс�о�о��ар-
низона� пожарной� охраны� совместно� с
Администрацией��орода�Ко�алыма�про-
веден�ряд�профила�тичес�их�меропри-
ятий,� направленных� на� стабилизацию
обстанов�и�с�пожарами,�последствиями
от�них,� меньшения�числа��ибели,�трав-
матизма�людей�на�пожарах,� меньше-
ния�материально�о� щерба�в�СОНТах.
Та�,�с�начала�2014��ода�проведено�59
рейдов,�в�ходе��оторых�проинстр �ти-
рованы�под�роспись�1611�челове��с�вр -
чением�памято��о�мерах�пожарной�бе-
зопасности.

В�преддверии�летних��ани� л�и�дач-
но�о�сезона�проведена�а�ция�пожарной
безопасности� с� привлечением�  чени-
�ов�общеобразовательных� чреждений
на�тем �«Ко�алым�без�пожаров».

Проводятся�совместные�собрания�с
председателями� СОНТов� по� след ю-
щим�вопросам:�обор дование�дачных
доми�ов�автономными�дымовыми�по-
жарными�извещателями,� первичными
средствами�пожарот шения,�содержа-
ние�печно�о�отопления,�эле�тричес�их
сетей�и�обор дования,�проездов�и�ис-

КОГАЛЫМ	БЕЗ	ПОЖАРОВ
Âîò è çàêàí÷èâàåòñÿ íåïðîäîëæèòåëüíîå ñåâåðíîå ëåòî, à ñ íèì è

õëîïîòû ãîðîæàí íà ñâîèõ ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêàõ - óáðàí óðîæàé,
ñëîæåí ñàäîâûé èíâåíòàðü, ïîäãîòîâëåíû çàãîòîâêè íà ñóðîâóþ þãîð-
ñêóþ çèìó. Âìåñòå ñ òåì âûçûâàåò áåñïîêîéñòâî ñêëàäûâàþùàÿñÿ ïî-
æàðîîïàñíàÿ îáñòàíîâêà íà òåððèòîðèÿõ ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ.

точни�ов�нар жно�о�противопожарно-
�о�водоснабжения.�А�тивная�а�итаци-
онная�работа�ведется�в�информацион-
ном�се�торе.

Проводимая�профила�тичес�ая�ра-
бота�о�азывает�положительн ю�динами-
� �по� меньшению�пожаров�на�терри-
ториях�садоводчес�их�товариществ,�та�,
за� 2014� �од� на� территориях� СОНТов
(ДНТ)�заре�истрировано�семь�пожаров,
что�на�шесть�пожаров�меньше�анало-
�ично�о�периода�прошло�о��ода.

Но� спо�аиваться�преждевременно,
�а��по�азывают�не тешительные�циф-
ры�статисти�и,�наибольшее��оличество
пожаров�происходит�в�осенне-зимний
период,� основные� причины� пожаров
остаются�прежними,�это�та�ие,��а��на-
р шение�правил�пожарной�безопасно-
сти�при� стройстве�и�э�спл атации�пе-
чей,�монтажа�эле�тропровод�и�и�эле�-
трообор дования,�а�та�же�неосторож-
ное�обращение�с�о�нем,�в�том�числе�и
при�� рении.

Нес�оль�о�пра�тичес�их�советов,��а�
 беречь�им щество�от�пожара:
♦ осенью�н жно�с�осить�во�р ��и�на

самом�дачном� част�е�с х ю�трав ,�что-
бы�весной�не�н жно�было�ее�сжи�ать;
♦ ни�о�да�не�сжи�айте�прошло�од-

нюю�трав �и�м сор�непосредственно�на
дачном� част�е,�сжи�айте�м сор�в�ме-
талличес�ой�боч�е,�в�безопасном�мес-
те� и� под� постоянным� �онтролем,� не
сжи�айте�м сор�в�ветрен ю�по�од ;
♦ со�стороны�о�р жающих�дачные

�ооперативы�лесов�н жно�сделать�опаш-
� ,�это�значит�перепахать�до�однород-
но�о�минерально�о� слоя� полос� � зем-
ли,�следить,�чтобы�минерализированные
полосы�были� очищены� от�м сора,� ве-
то��и�листвы,�помните,�что�вет�а�дерева
может�о�азаться�мости�ом,��оторый�при-
ведет�о�онь�из�леса�прями�ом���ваше-
м �дачном �дом .�Если�ваша�дача�в�са-
довом�обществе�находится�с��раю,�пра-
вильная�опаш�а�спасет� не� толь�о� ваш
дом,�но�и�все�товарищество;
♦ след ет� заранее� позаботиться,

чтобы�место,� �де� �отовится�шашлы�,

было�вдале�е�от�строений,�и�рядом�не
было�ниче�о,� что�мо�ло�бы� �ореть,� та�
�а�� после� принятия� ал�о�оля�бдитель-
ность�  трачивается� и� пожароопасное
место�обычно�остается�без�присмотра.
Не�разжи�айте�ман�ал�под��ронами�де-
ревьев�и�на�земле,�по�рытой�с хой�хво-
ей�и�листвой,�сраз �за�рывайте�и�ставьте
подальше�жид�ость�для�розжи�а� �лей;
♦ обор д йте�дачные�строения�ав-

тономными� опти�о-эле�тронными� ды-
мовыми�пожарными�извещателями,�это
позволит�вам�вовремя�среа�ировать�на
возможное�за�орание�и�спасет�не�толь-
�о�ваше�им щество,�но�и�жизни;
♦ воор житесь�средствами�пожа-

рот шения,�о�нет шитель�л чше�иметь
на�даче�порош�овый,�он� ниверсален,
им�можно�т шить�и�под�напряжением,
причем�на�среднем�дачном� част�е�це-
лесообразней�иметь��а��миним м�два
четырех�ило�раммовых�о�нет шителя,
один�о�нет шитель�использ ют,�чтобы
ло�ализовать�о�онь,�второй,�чтобы�до-
т шить� оставшиеся�малень�ие� оча�и.
На� �аждом� дачном�  част�е� должна
быть� становлена�боч�а�с�водой;
♦ садовое�товарищество�обязано

по� за�он � иметь� противопожарный
водоем,� обор дованный� твердой
подъездной�площад�ой.�Очень�важно,
чтобы� в� товариществе� были� мото-
помпы,�это�позволит�дачни�ам�прист -
пить���т шению�до�приезда�пожарных
подразделений;
♦ проезды���садовым� част�ам,�да-

чам�и�противопожарным�водоисточни-
�ам�должны�быть�все�да�свободными,

очищенными�от�м сора,�сне�а.�Та��что,
прежде�чем�решите�«немно�о»�расши-
рить� часто��за�счет�доро�и,�вспомни-
те,� что� в� опасный�момент� это� может
помешать�пожарной�машине�проехать
��оча� �пожара;
♦ мно�ие�дачные�доми�и�обор до-

ваны�печами,� �мно�их�на� част�е�име-
ются�бани.�Печь�или�баню�топить�н ж-
но�под�присмотром,�нет��арантии,�что
она�выполнена�с�соблюдением�правил
пожарной�безопасности,�по�идая�дач-
ный�  часто�� пот шите� о�онь� в� печи� и
проверьте�баню;
♦ периодичес�и� проверяйте� на-

дежность�и�исправность�эле�трохозяй-
ства�свое�о�дачно�о�доми�а�и� част�а
в�целом,�использ йте�толь�о�те�обо-
�реватели,�что�� плены�в�ма�азине,�а
не�из�отовлены�� старно,� ходя�не�за-
бывайте� вы�лючить� все� эле�трообо-
р дование;
♦ если�вы�заметили�за�орание,�не-

медленно�вызывайте�пожарн ю�охран 
по�телефон �01�или�112,�а�затем�при-
ст пайте���ло�ализации�за�орания�под-
р чными� средствами,� соблюдая� пре-
дельн ю�осторожность;
♦ вызвав�пожарн ю�охран ,�встреть-

те�пожарные�машины,� �ажите�проезд
��мест � за�орания,� место� от�лючения
эле�троэнер�ии.�Если�в�вашем�дачном
обществе� имеются� противопожарные
водоисточни�и,�след ет�с�азать�об�этом
прибывшим� пожарным.

Отдел	по	делам	ГО	и	ЧС

Администрации	�орода.
Фото	 Валерия	 Петровс�о�о.

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çà-
ùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà íàïîìèíàåò îá
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé ñòàòüåé 20.22
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ îò 30.12.2001 N¹ 195-ÔÇ.

Статья�20.22.�Нахождение�в�состоянии�опьянения�несовершеннолетних,
потребление�(распитие)�ими�ал�о�ольной�и�спиртосодержащей�прод �ции
либо�потребление�ими�нар�отичес�их�средств�или�психотропных�веществ.

Нахождение�в�состоянии�опьянения�несовершеннолетних�в�возрасте�до
шестнадцати�лет,�либо�потребление�(распитие)�ими�ал�о�ольной�и�спирто-
содержащей�прод �ции,�либо�потребление�ими�нар�отичес�их�средств�или
психотропных� веществ� без� назначения� врача,� иных� од рманивающих� ве-
ществ�влечет�наложение�административно�о�штрафа�на�родителей�или�иных
за�онных�представителей�несовершеннолетних�в�размере�от�одной�тысячи
пятисот�до�дв х�тысяч�р блей.

ПОДГОТОВКА
КАНДИДАТОВ
В
УСЫНОВИТЕЛИ,
ОПЕКУНЫ,
ПРИЕМНЫЕ
РОДИТЕЛИ

Кон� рс�пройдет�в�три�этапа.�В�рам-
�ах�перво�о�этапа��он� рса�«Народный
 част�овый»�состоится�отбор�претен-
дентов�на�районном� ровне.

Город�Ко�алым�представляет� част�о-
вый�ОМВД�России�по��.�Ко�алым �майор
полиции�Рахим�Газисович�Хисмат лин.
В� должности�  част�ово�о� проработал
восемь� лет,� имеет� высшее� образова-
ние,�женат,�воспитывает�двоих�несовер-
шеннолетних�детей.�Работает�на�адми-
нистративном�  част�е�№� 5� -�  лицы
Мира,�Молодежная.�На�данном�админи-
стративном�  част�е� рас�рываемость
прест плений�составляет�86%,�а�имен-
но� 15� из� 18� совершенных� прест пле-

Ñ 11 ïî 20 ñåíòÿáðÿ ñòàðòóåò
ïåðâûé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî êîí-
êóðñà «Íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé»,
ïðîâîäèìûé ÌÂÄ Ðîññèè ñ ïî-
ìîùüþ èíòåðíåò-ãîëîñîâàíèÿ.
Ïîáåäèòåëè êàæäîãî ýòàïà êîí-
êóðñà îïðåäåëÿþòñÿ áîëüøèí-
ñòâîì ãîëîñîâ íàñåëåíèÿ, íàáðàí-
íûõ ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ.
Ëþáîé æåëàþùèé ñìîæåò ïðî-
ãîëîñîâàòü çà ïîëèöåéñêîãî, êî-
òîðûé, íà åãî âçãëÿä, íàèáîëåå
ïîëíî ñîîòâåòñòâóåò çâàíèþ íà-
ðîäíîãî ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî-
÷åííîãî ïîëèöèè-2014.
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КОНКУРС�МАСТЕРСТВА

ЕСТЬ�ТАКАЯ�ПРОФЕССИЯ�-

ВЫШКОМОНТАЖНИКИ

Традиции�та
о�о�мероприятия�име-
ют�давнюю�историю,�но�примечательно,
что�это�первый�смотр-
он
�рс,�
оторый
ООО�«ВМУ»�проводит�
а
�самостоятель-
ное�предприятие�в�составе�EDC�GROUP.
Само�предприятие�за�время�с�щество-
вания� значительно� выросло.� Если� �од
назад� выш
омонтажное� �правление� в
составе� западносибирс
о�о�филиала
«БКЕ»�насчитывало�поряд
а�800�работ-
ни
ов,�то��же�в�начале�2014��ода�чис-
ленность�сотр�дни
ов�предприятия�пе-
ревалила�за� тысяч�.�С�1�июня�пра
ти-
чес
и�с�н�ля�в�ООО�«ВМУ»�создан�выш-

омонтажный�цех�№4,�
оторый�б�дет�об-
сл�живать�объемы�б�ровой�
омпании�из
состава�EDC�GROUP� -� «СГК-Б�рение».
Подбираются� для� это�о� специалисты.
Основные�территории�деятельности�но-
во�о�цеха�расположены�в�районе�Стре-
жево�о,�Нефтею�анс
а�и�Урая.�С�начала
июля�в�состав�ООО�«ВМУ»�вошли�пять
бри�ад�из�Усинс
а�в�Респ�бли
е�Коми,
создан�выш
омонтажный�цех�№5�и�за
счет� этих� приобретений� в� целом� чис-
ленность�работни
ов�предприятия�пре-

Â òðåòüåé äåêàäå àâãóñòà â Êîãàëûìå ñîñòîÿëñÿ ôèíàëüíûé ýòàï
òðàäèöèîííîãî ñìîòðà-êîíêóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà íà
çâàíèå «Ëó÷øèé ïî ïðîôåññèè» ñðåäè áðèãàä âûøêîñòðîåíèÿ ÎÎÎ
«Âûøêîìîíòàæíîå óïðàâëåíèå». Ïåðâûé ýòàï ïðîøåë â èþëå íà áàçå
âûøêîìîíòàæíûõ öåõîâ â Õàíòû-Ìàíñèéñêå, Ïîêà÷àõ è Êîãàëûìå.
Êîíêóðñ ïðèóðî÷åí ê ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ðàáîòíèêîâ íåôòÿíîé è
ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè, à òàêæå 10-ëåòèþ EDC GROUP, êîòîðîå
îòìå÷àåòñÿ â ýòîì ãîäó.

высила� 1200� челове
.� В� перспе
тиве
возможно�от
рытие�филиалов�в�Перми,
Самаре,� Вол�о�раде.�Соответственно,
б�дет�расширяться�и��ео�рафия��част-
ни
ов�смотра-
он
�рса�профессиональ-
но�о�мастерства�на�звание�«Л�чший�по
профессии».�Вполне�вероятно,�что�л�ч-
шая�бри�ада�из�Усинс
о�о�филиала�по-
борется�за�первое�место�в�ООО�«ВМУ»
�же�в�след�ющем��од�.

А� по
а� �частни
ами� соревнований
стали� л�чшие� бри�ады� из� трех� цехов,
базир�ющихся�в�Ханты-Мансийс
е,�По-

ачах� и� Ко�алыме.� По� с�ти,� это� была
трой
а� призеров� смотра-
он
�рса.�Но
все�же�стать�первой�среди�равных�хоте-
ла�
аждая�бри�ада.�И�за�это�н�жно�было
побороться.�С�приветственным�словом

�собравшимся�обратились�первый�за-
меститель��енерально�о�дире
тора�ООО
«ВМУ»�Берден�Дияров�и��лавный�инже-
нер�ООО�«ВМУ»�Гаджи�сман�Алиев,�он
же�председатель�
он
�рсной�
омиссии.
Поставлена�задача�проявить�ма
сималь-
но�возможный�профессионализм�пра
-
тичес
их�действий�при�соблюдении�всех
правил�и�норм�техни
и�безопасности.

На�
он
�рсе�
аждая�вахта�была�пред-
ставлена�
омандой�из�пяти�челове
�-�это
прораб,� бри�адир,� выш
омонтажни
,
эле
три
�и�сварщи
.�Соревнования�на-
чались�за�общим�столом,��де�
оманды-
�частницы�сдавали�э
замен�на� знание

теории.��Затем�вахтови
и�разошлись�на
пра
ти
��по�трем�соревновательным�стен-
дам�-�выш
омонтажни
и,�эле
три
и,�свар-
щи
и.�На�б�д�щий��од�планир�ется�под-

лючить�
�
он
�рс��профессионально�о
мастерства�еще�и�машинистов�ДВС,�или
попрост��-�мотористов�дизель-эле
тро-
станций.�Соревнования�б�д�т�расти,�что
называется,�и�вширь,�и�в�л�бь.�Кон
�р-
санты� выполняли� в� ходе� смотра� при-
вычные� для� себя� виды� работ.� Звено
выш
омонтажни
ов�собирало�фланце-
вое� соединение� и� вязало� �злы,� свар-
щи
и�варили�шов,�эле
три
и�собирали
светильни
,�со�всеми�соп�тств�ющими
этапами,�начиная�от�провер
и�
абель-
ной�прод�
ции.�Оценивались�действия
по� 10-балльной�ш
але� -� на� с
орость,

ачество�и�на�обязательное�соблюде-
ние�техни
и�безопасности�при�выпол-
нении�всех�видов�работ.

В�перерыве�межд��теорией�и�пра
ти-

ой��далось�побеседовать�с�
аждым�из
прорабов�бри�ад,��частв�ющих�в�
он
�р-
се.�Ка
�с
азал�один�из�них,�по
а�все�вы-
полняют�физичес
ие�работы,�прораб�не-

сет�ответственность�за�соблюдение�пра-
вил�техни
и�безопасности�и�боевой�д�х.�И
это�тоже�одно�из��словий�победы�на�
он-

�рсе�профессионально�о�мастерства.�Все
бри�ады��же�по
азали�свое�мастерство�на
первом�этапе,�до
азав,�что�они�л�чшие�в
своих�цехах.�Уровень�
он
�ренции�там�был
выше,�в�
аждом�подразделении�насчиты-
вается�семь,�восемь�бри�ад.

Выш
омонтажный�цех�№1,�выполня-
ющий�за
азы�в�
о�алымс
ом�ре�ионе�для
ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�и�на
Приобс
ом� месторождении� для� ООО
«Газпромнефть-Хантос»,�на�соревнова-
ниях� представляла� вахта� бри�ады�№6
под�р�
оводством�прораба�Арт�ра�Ахме-
тьянова.�В�цеховых�состязаниях�бри�ада
�частв�ет� еже�одно,� но� на�финальный
этап�вышла�впервые.

-�Стоим�на�
�стовой�площад
е�№15
Ярайнерс
о�о� месторождения� «Газп-
ромнефти»�за�Ноябрьс
ом,�-�расс
азы-
вает�Арт�р,�-�строим�немец
ие�б�ровые
�станов
и�HR�Bentek�4500.�Сейчас�все
на�стадии�сдачи�объе
та.�В�поставлен-
ные�сро
и��ложились.�Прежде�чем�ос-
ваивать�новое�обор�дование,�проходим

�рсы�под�отов
и,�да�и�сами�разбира-
емся�в�до
�ментации,�схемах�и�черте-
жах.�Се�одня�строим�все,�что�есть�но-
во�о�-�и��ралмашевс
ие�стан
и,�и�вол-
�о�радс
ие,�и�немец
ие�Bentek.

Выш
омонтажный� цех�№2� выпол-

няет�за
азы�в�лан�епасс
о-по
ачевс
ом
ре�ионе�и�на�ямальс
их�месторождени-
ях�«ЛУКОЙЛа».�Прораб�л�чшей�по�ВМЦ-
2�бри�ады�№7�Сер�ей�Ахов�считает,�что
б�д�щее�за�
итайс
ими�стан
ами.�Та-

ой�он�собирал�вместе�с�бри�адой�на
Пя
яхинс
ом� месторождении� ТПП
«Ямалнефте�аз»� общества� «ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь».�С�заполярно�о�про-
мысла�на�первый�этап�
он
�рса�«Л�ч-
ший�по�профессии»�бри�ад��доставля-
ли�специальным�вертолетом.�И�не�про-
�адали�-�бри�ада�заняла�первое�место
в� цехе,� в� прошлом� �од�� была� толь
о
третьей.

-�Сейчас�строим�выш
��на�Нон�-Е�ан-
с
ом�месторождении�ТПП�«По
ачевнеф-
те�аз»,�-�расс
азывает�о�бри�аде�Сер-
�ей�Ахов.�-�Вахта�состоит�из�12�челове
,

олле
тив�обновляется,�люди��ходят�на
пенсию.� �Два� челове
а� пришли� им� на
смен�� в� этом� �од�,� двое� �строились� в
прошлом.� � В� среднем� �� 
аждо�о� стаж
работы�в�бри�аде�от�7�до�10�лет.�Ребята
приезжают�из�Омс
а,�Пензы,�Саратова,
Краснодарс
о�о� 
рая,� бри�адир� �� нас
очень�опытный,�живет�в�По
ачах.

Выш
омонтажный�цех�№3�базир�ет-
ся�под�Ханты-Мансийс
ом.�Тем�не�ме-
нее,�л�чшая�бри�ада�цеха�работает�сей-
час�на�Кот�хтинс
ом�месторождении�ТПП
«Ко�алымнефте�аз».� На� этапе� сдачи
объе
та.

-�Где�есть�работа,�т�да�и�едем,�-��о-
ворит�прораб�бри�ады�№2�ВМЦ-3�Айб�-
лат�Исянов,�-�независимо�от�«порта�при-
пис
и».�Главное,�что�без�простоев.�Про-
рабом�работаю�все�о�три��ода,�в�
он-

�рсе�при�мне�бри�ада��частв�ет�впер-
вые.�Ребята�все�в�основном�из�Баш
и-
рии.�Есть�по�одном��представителю�из
С�р��та�и�Урая.�В�работе�понимаем�др��
др��а�с�пол�слова,�с�пол�вз�ляда.

Работа�по�строительств��одно�о�б�ро-
во�о�стан
а�длится�плюс-мин�с�о
оло�ме-
сяца.�Мно�о�фа
торов�влияют�на�процесс
возведения,�и�не�последнее�место�зани-

мает�профессионализм�бри�ад�выш
ос-
троения.�Соревнования�смотра-
он
�рса
проходят�в�считанные�часы.�Опытной�
о-
миссии�это�о�достаточно,�чтобы��бедить-
ся�в��ровне�
ачества�выполнения�основ-
ных�операций�по�трем�направлениям,�про-
верить�знание�теории.�По�мно�им�пози-
циям�бри�ады�шли,�что�называется,�се-

�нда�в�се
�нд�.�В�рез�льтате,�с�75�балла-
ми�на�третьем�месте�о
азалась�выш
о-
монтажная�бри�ада�ВМЦ-2�под�р�
овод-
ством�прораба�Сер�ея�Ахова.�Набрала�77
баллов�и�заняла�второе�место�выш
омон-
тажная�бри�ада�ВМЦ-3,�воз�лавляемая�про-
рабом�Айб�латом�Исяновым.��И,�на
онец,
первое�место,�набрав�78�баллов,�завое-
вала�бри�ада�из�
о�алымс
о�о�ре�иона,
ВМЦ-1,�под��правлением�прораба�Арт�ра
Ахметьянова.�Он,�
стати,�и��оворил�в�на-
чале�про�ответственность�прораба�за�бо-
евой�д�х�
оманды.

Выст�пая�на�церемонии�на�раждения
�частни
ов�смотра-
он
�рса�профессио-
нально�о�мастерства�на�звание�«Л�чший
по�профессии»,� �лавный�инженер�ООО
«ВМУ»�Гаджи�сман�Алиев�отметил�значи-
тельно�возросший��ровень� теоретичес-

их�знаний��частни
ов�соревнований.�Если
в�проявлении� пра
тичес
их� �мений� 
о-
манд�сомнений�не�было,�профессиона-
лизм�всех�бри�ад�налицо,� то�баллы�за
теорию�еще�оставались� резервом�для
повышения� обще�о� их� 
оличества� за
�частие.�Прошедший�смотр�по
азал,�что
и�этот�резерв��же�исчерпан.�Это�значит,
что� в� дальнейшем� борьба� за� первое
место�б�дет�еще�более�напряженной.�А
по
а�все�выш
омонтажни
и-призеры�по-
л�чили� за� �частие� в� 
он
�рсе� ценные
призы�и�приличные�надбав
и�
�зарплате
на� предстоящий� �од,� до� след�юще�о
смотра�профессионально�о�мастерства
на�звание�«Л�чший�по�профессии»�сре-
ди�бри�ад� выш
остроения�ООО� «Выш-

омонтажное� �правление».

Ви�тор� Шары�ин.

Фото� Але�сея� Ровенча�.
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3�сентября�в�России�отмечается�День
солидарности�в�борьбе�с�терроризмом.
Это�одна�из�новых�памятных�тра�ичес-
�их�дат�в�истории�нашей�страны.�Она�свя-
зана�с�тра�ичес�ими�событиями�в�Бес-
лане�в�сентябре�2004��ода.�В�этот�день
вспоминают� жертв� террористичес�их
а�тов�и�сотр$дни�ов�правоохранитель-
ных�ор�анов,�по�ибших�при�выполнении
сл$жебно�о�дол�а.�Мероприятия,�посвя-
щенные�памяти�по�ибших�от�р$��терро-
ристов�в�Беслане,�а�та�же�в�столичном
метро,�аэропорт$�«Домодедово»,�Теат-
ральном�центре�на�Д$бров�е,�в�Б$ден-
новс�е,�Первомайс�ом,�при�взрыве�жи-
лых�домов�в�Мос�ве,�Б$йна�с�е�и�Вол-
�одонс�е,�состоялись�по�всей�стране.

В�Ко�алыме�этой�памятной�дате�был
посвящен�целый�ци�л�мероприятий,��о-
торые� прошли� под� э�идой� $правления
�$льт$ры,�спорта�и�молодежной�полити�и

ПАМЯТИ�ЖЕРТВ�ТЕРАКТОВ
и� $правления�образования.�Сотр$дни�и
МФЦ�«Фени�с»�с�воспитанни�ами,�посе-
щающими��л$бные�формирования,�про-
вели�беседы�на�тем$�«Что�та�ое�терро-
ризм?»�Был�ор�анизован�просмотр�филь-
ма� «Осторожно� -� терроризм»�и�по�аза-
тельные�$чения�по�правилам�поведения
в�чрезвычайной�сит$ации.�Под�девизом
«Спорт� против� террора»� на� площад�и
вышли�опытные�спортсмены�и�молодежь
МАУ�«Дворец�спорта».�Они�соревновались
в� первенстве� по�дзюдо�и� плаванию.�В
ш�олах��орода�та�же�были�ор�анизова-
ны�мероприятия,�посвященные�Дню�со-
лидарности�в�борьбе�с�терроризмом.�На-
пример,�в�шестой�ш�оле�прошел�обще-
ш�ольный��лассный�час.�В�пятой�ш�оле
проведена�радиолиней�а,�ребята�и�$чи-
теля� почтили� память� по�ибших� от� р$�
террористов�мин$той�молчания.

Соб.�инф.

Â äåòñêîé áèáëèîòåêå Êîãàëû-
ìà ñîñòîÿëàñü òåàòðàëüíî-ïîçíàâà-
òåëüíàÿ ïðîãðàììà äëÿ ó÷àùèõñÿ
÷åòâåðòîãî êëàññà ïÿòîé îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíîé øêîëû.
Вед$щие� в� национальных� хантыйс-

�их��остюмах�вели�ребят�и�взрослых

по�страницам�истории�Западной�Си-

бири.�Бес�райние�таежные�леса,�бо-

�атые�я�одами,�зверьем�и�дичью,�а�вот

и�хантыйс�ий�ч$м...�В�нем�на�оленьей

ш�$ре�сидит�хозяй�а,�поет�старинн$ю

хантыйс�$ю�песню�и�выделывает�ш�$-

р$.�А�под�завораживающий�ритм�б$б-

на�«�амлает»�шаман...

После��олдовства�шамана�вед$щие

и�ребята�отправились�на�охот$.�На�ма-

стер-�лассе� «Поймай�шиш�$»�сдела-

Я�ЭТУ�ЗЕМЛЮ�РОДИНОЙ�ЗОВУ!
ли�подел�$�из�природно�о�материала.

Во� время� вирт$ально�о� п$тешествия

ребята�вспоминали�о�достижениях�на-

ше�о��рая,�наше�о��орода.�Ш�ольни-

�и�др$жно�отвечали�на�вопросы�о�Ко-

�алыме,�собирали�пазлы�с�достопри-

мечательностями� �орода.� Самых� а�-

тивных�$частни�ов�на�радили�с$вени-

рами.� Ни�то� не� $шел� без� слад�о�о

приза.�Призы�и�подар�и�предоставила

и� вр$чила� почетный� �ость� детс�ой

библиоте�и�деп$тат�Тюменс�ой�обла-

стной�Д$мы�Инна�Лосева.�На�память

ребятам,��остям�и�сотр$дни�ам�биб-

лиоте�и� остан$тся� не� толь�о� яр�ие

воспоминания�и�подар�и,�но�и�общая

фото�рафия.

Любовь�Про�опч��.

ФОТОВЫСТАВКА

С$ществ$ет�мно�о�способов�борьбы
с�нар�оманией,�один�из�них�-�педа�о�и-
чес�ий,��оторый�в�лючает�в�себя�про-
ведение�профила�тичес�их�мероприя-
тий,� распространение� информации� о
вреде�нар�омании.�Та�,�М$зейно-выс-
тавочный�центр��орода�Ко�алыма�реа-
лиз$ет�выставочный�прое�т�«Все�мо�-
ло�быть�иначе...»,�задачей��оторо�о�яв-
ляется�из$чить�понятие�нар�омании�и
содействовать�в�становлении�здорово-
�о�образа�жизни�посетителей.�В�этом
им�помо�ают�местные�фото�рафы:�Ва-
лерий�Петровс�ий�и�Дмитрий�Красилов,
представившие�в�своих�работах�жизнь
с�нар�оти�ами�и�без.
К$ратором� выставочно�о� прое�та

выст$пает�дире�тор�МБУ�«МВЦ»�И.В.
Артюхова.�Вместе�с�ней�сотр$дничают
инициаторы�данной�выстав�и,�работ-
ни�и�м$зея,� �олле�тив� дизайнеров� и
оформителей.�С$ть�выстав�и�состоит
в�том,�чтобы�по�азать�разниц$�межд$
«что�та�ое�хорошо»�и�«что�та�ое�пло-
хо».� Та�им� образом,� представлены
два� типа�фото�рафий:� позитивные� и
не�ативные.

ВСЕ�ДОЛЖНО�БЫТЬ�ИНАЧЕ…

Мнением� о� выстав�е� поделилась
юная� посетительница� м$зея� Дарина
Ас�ерова:
-� Смотря� на�фото�рафии� выстав�и,

мне�становится�невыносимо�больно�за
наше�по�оление.�Я�считаю�с�этим�по-
ро�ом�надо�бороться,�и��а��можно�л$ч-
ше.�Ведь�по�азана�жизнь�и�без�вред-
ных�привыче��-�светлая,�настоящая.�В
мире�мно�о�невероятных�вещей,��ото-
рые�наши�подрост�и�не�видят,�та���а�
их�поле�зрения�охватывает�толь�о��о-
родс�ие�подъезды�и�$лицы.�Я�считаю,
выстав�а�может�посл$жить�отличными
примером�для�сравнения�жизни�с�па-
�$бными�привыч�ами�и�без.
Межд$�этим�м$зей�реализ$ет� та�ие

выстав�и,��а��«Ю�орс�ие�зарисов�и»�-
выстав�а� �о�алымс�о�о� фото�рафа
Юрия�П$ч�ова,�и�выстав�$�детс�их�ра-
бот�«Время�выбрало�нас»�-�в�зна��25-
летия�вывода�советс�их�войс��из�Аф-
�анистана.
Выстав�а�«Все�мо�ло�быть�иначе...»

в�М$зейно-выставочном�центре��орода
Ко�алыма�продлится�до�20�сентября.

Фото�Валерия�Петровс�о�о.

РЕКЛАМА
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ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÛÉ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÐÎÇÍÈ×ÍÛÕ ÖÅÍ

ÍÀ ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÏÈÒÀÍÈß ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ ÊÎÃÀËÛÌÓ

Ñ 1 ÏÎ 8 ÑÅÍÒßÁÐß 2014 ÃÎÄÀ

ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ко�алымс
ий филиал ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
объявляет
о
продаже
здания
«Теплая
стоян�а
на
7
автомобилей»,

общей
площадью
450
�в.м.

По� всем� вопросам� обращаться� по� тел.:� (34667)� 6-58-35,� 6-59-26.

К�СВЕДЕНИЮ

РЕКЛАМА

За� мин�вш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� повышение� цен� наблюда-

ется� на� два� вида� товара,� понижение� цен� �осн�лось� дв�х� видов� товара.

На� 9� сентября� 2014� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из� 26

наименований� прод��тов� питания� занимает� 5-е� место� в� рейтин�е� сре-

ди� 13� �ородов� о�р��а.

ÏÐÎÄÀÌ
НЕДВИЖИМОСТЬ
♦ 4-�омнатн�ю��вартир��в�4

ми�рорайоне,�8�этаж�9-этажно-

�о� дома.�Тел.� 8�902�627� 18
22.

♦ 3-�омнатн�ю��вартир��в�7

ми�рорайоне,�7�этаж�9-этажно-

�о�дома.�Тел.�8�902�692�14�17.
♦ 3-�омнатн�ю� �вартир�� в

4�ми�рорайоне,� в� 5-этажном

доме.�Тел.�75-163.
♦ Дв�х�ровневый��араж�по

�л.�Ба�инс�ой.�Тел.�75-163.

АВТОТРАНСПОРТ

♦ А/м�«Х�ндай-Санта�Фе»,

2010��.�в.,�пробе��60�тыс.��м.

Тел.�75-163.

ÊÓÏËÞ

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

Тел.:�71-747,�2-20-27.

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

Тел.:�71-457,
8�950�513�37�20,�5-39-76.

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

Тел.�74-745.

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

Тел.�74-965.

А�ции,�паи.�Тел.:�3-40-21,
8�922�651�37�17.

ÓÑËÓÃÈ

Помо! �сдать,�снять,�� пить,
продать� недвижимость.
Тел.�8�902�692�60�88.

Квартиры� пос точно.
Тел.�79-456.

Филиал� ОАО� «Тюменьэнер�о»� Ко�алымс�ие� эле�тричес�ие� сети

сообщает,	что	информацию	по	вопросам	техноло�ичес�о�о	присоединения,

передачи,	�чета	эле�троэнер�ии	и	др��им	вопросам,	связанным	с	о�азанием

�сл��	Ко�алымс�ими	эле�тричес�ими	сетями	можно	пол�чить	по	едином�

бесплатном�	 номер�	 «�орячей	 линии»	 ОАО	 «Тюменьэнер�о»	 8-800-200-55-04.

По�территории�С�р��тс�о�о�района�проходят�ма�истральные��азопроводы�«Комсомольс�ое

-�С�р��т�-�Челябинс�»,�«Урен�ой�-�Челябинс�»,�«СРТО�-�Омс�»,��азопровод-отвод�на�АГРС��.

Ко�алым,�ЛЭП�ЭХЗ,�10��В,�вдольтрассовый�проезд.

Трассы��азопроводов�на�местности�обозначены���азателями��илометровыми�и�опознава-

тельными�зна�ами,��роме�это�о,�ориентиром�сл�жит�линия�ЛЭП�ЭХЗ,��оторая�расположена�в

10-18�м�от�тр�бопровода.

В�соответствии�с�правилами�охраны�ма�истральных�тр�бопроводов�от�29.04.92��.�для�обес-

печения�нормальных��словий�э�спл�атации�и�ис�лючения�повреждения�тр�бопроводов��с-

танавливаются�след�ющие�охранные�зоны:

-�вдоль�трасс�однониточных��азопроводов�в�виде��част�а�земли,�о�раниченно�о��словны-

ми�линиями,�проходящими�в�25�м�от�оси�тр�бопровода�с��аждой�стороны;

-�вдоль�трасс�мно�ониточных��азопроводов�в�виде��част�а�земли,�о�раниченно�о��слов-

ными�линиями,�проходящими�от�осей��райних�тр�бопроводов�с��аждой�стороны;

-� вдоль� подводных� переходов� тр�бопроводов� в� виде� �част�а� водно�о� пространства� от

водной�поверхности�до�дна,�за�люченно�о�межд��параллельными�плос�остями,�отстоящими

от�осей��райних�нито��перехода�на�100�м�с��аждой�стороны;

В�охранных�зонах�тр бопроводов�без�письменно!о�разрешения�Ортъя! нс�о!о�ли-
нейно!о�производственно!о� правления�ма!истральных�!азопроводов�(КС-2)�ООО�«Газ-
пром�транс!аз�С р! т»�ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а)�движение�всех�транспортных�средств,��роме�спецтехни�и,�принадлежащей�Ортъя��нс-

�ом��ЛПУМГ�(КС-2);

б)�возводить�любые�построй�и�и�соор�жения;

в)�высаживать�деревья�и���старни�и�всех�видов,�с�ладировать��орма,��добрения�и�мате-

риалы,�с�ирдовать�сено�и�солом�,�распола�ать��оновязи,�содержать�с�от,�выделять�рыбо-

промысловые��част�и,�проводить�добыч��рыбы,�а�та�же�водных�животных�и�растений,��ст-

раивать�водопой,�производить��ол���и�за�отов���льда;

�)�соор�жать�проезды�и�переезды�через�трассы�тр�бопроводов,��страивать�стоян�и�авто-

мобильно�о�транспорта,�тра�торов�и�механизмов,�размещать��олле�тивные�сады�и�о�ороды;

д)�производить�вся�о�о�рода��орные,�строительные,�монтажные�и�взрывные�работы,�пла-

ниров����р�нта;

е)�производить��еоло�о-съемочные,�поис�овые,��еодезичес�ие�и�др��ие�изыс�ательс�ие

работы,�связанные�с��стройством�с�важин,�ш�рфов�и�взятием�проб��р�нта�(�роме�почвен-

ных�образцов).

Особ�ю�опасность�представляет�период�весенне�о�павод�а,��о�да�обвалов�а�тр�бопрово-

дов�не�просматривается�из�под�воды,�зна�и�обозначения�тр�бопровода�мо��т�быть�смыты

павод�ом.

Повреждение�или�разр�шение�тр�бопроводов,�а�та�же�техноло�ичес�и�связанных�с�ним

объе�тов,�соор�жений,�ВЛ,�средств�связи,�автомати�и,�си�нализации,��оторые�повле�ли�или

мо�ли�повлечь�нар�шение�нормальной�работы��азопроводов,�на�азываются��а��в�админис-

тративном,�та��и�в���оловном�поряд�е�в�соответствии�с�действ�ющим�за�онодательством

РФ.

При�обнар жении�повреждений,�выхода�!аза,�обрыва�проводов�ЛЭП�просим�сооб-
щить�в�Ортъя! нс�ое�линейное�производственное� правление�ма!истральных�!азо-
проводов�по�адрес :

628486,�Тюменс�ая�область,�!.�Ко!алым,�ОЛПУМГ�(КС-2).

Телефоны:��омм татор�КС-2�2-65-48,
��диспетчер��95-2-14,
��!лавный�инженер�95-2-11.

ВНИМАНИЮ� РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ� И� ОРГАНИЗАЦИЙ

№ 
п/п 

Наименование товара Ед. 
изм. 

Средняя цена 
по г.Когалыму 

на 01.09.2014 
(в руб.) 

Средняя цена 
по г.Когалыму 

на 08.09.2014 
(в руб.) 

Отклонение    
(+/-) в процен-

тах за период 
с 01.09.2014  

по 08.09.2014 

1. Масло сливочное кг 286,42 280,96 -1,91 

2.  Масло подсолнечное кг 76,10 76,62 0,68 

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 60,83 60,83 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 43,76 43,70 -0,14 

5. Сахар-песок кг 41,60 41,60 0,00 

6. Хлеб. рж. рж.-пшеничный кг 41,67 41,67 0,00 

7. Мука пшеничная кг 32,23 32,28 0,16 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,38 13,38 0,00 

Треб�ется
 С Е К Р Е Т А Р Ь

со
 знанием
 делопроизводства.


 Тел.� 2-66-48,� 2-35-55

РАБОТА

Сдам� одно�омнатн ю
�вартир .�Тел.�8�902�692

55�11
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Татьяна�Баранни�ова
КРАЙ� РЯБИНОВЫЙ

Край�рябиновый,�солнце�с��пое,
Незна�омая�в�прошлом�Ю�ра.
Поманила�однажды�мечтою
В�царство�вечной�любви�и�добра.
Запоздалая�встреча,�та��мало
Надышаться�с�тобою�мо�ла,
От�с�ровой�зимы�не��стала,
Она�в�сердце�теплом�зале�ла.
Удивительный�мир�-�мир�с�деб
Самым�близ�им�мне�стал��же,
Каждый�прожитый�день�п�сть�б�дет
Светлым�праздни�ом�на�д�ше.

*�*�*

Наталия�Выборнова
П А Л И Т Р А � К О Г А Л Ы М А

Город�в�белые�ночи
Засыпает�совсем�не�надол�о.
Нависают�не�серые�т�чи,
А�возд�шные,�нежно-розовые.
Летний�праздни����зимних�б�дней
Отнял�всю��расот�
И�лас��.�И�дома,�и�деревья.
И�люди�в�эти�ночи
Бродят�по�с�аз�ам.
И�ветра�в�Ко�алыме�особые:
В�день�весенний,��а��б�дто�прозрачные;
В�летний�зной�-��ол�бые,�веселые;
Толь�о�в�осень�-�немно�о�мрачные.
А�наст�пит�зима-белоснеж�а…
Восемь�месяцев�сне��да�ст�жа.
Вот�зимой�ветер�злой�и�бешеный:
Рвет�и�мечет,�и�бьет,�и��р�жит.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

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

В� �ассе� предварительной� продажи
железнодорожных� билетов� �р�пно�о
�орода�металл�р�ов�и� �орня�ов�быв-
ше�о�Союза�женщина�бальза�овс�о�о
возраста�ни�а��не�мо�ла�понять,���да
я� намерен� ехать.� Ее� сл�х� название
станции� не� воспринимал.� Пришлось
написать� на� б�маж�е� та�:� «Станция
Ко�алым�Свердловс�ой�железной�до-
ро�и».�Но�и�после�та�о�о�разъяснения
она�дол�о�листала��а�ой-то��россб�х
размером�с��олхозн�ю�амбарн�ю��ни-
��,�раздражая�нерасторопностью�не-
терпелив�ю� очередь� потенциальных
пассажиров:� лето� в� раз�аре,� народ
стремится�на�ю�,�а�т�т…�Удостоверив-
шись�в�наличии�ис�омо�о�железнодо-
рожно�о�п�н�та,��ассир�неторопливо
выписала�просимые�билеты.
На� работе� было� проще:� в� системе

просвещения�работали�добросовест-
ные� и� за�онопосл�шные� люди.� Едва
взяв� в� р��и� мой� вызов,� завед�ющий
районо�издал�при�аз�и�торжественно
пожал�мне�р���,�пожелав��дачи�и��с-
пехов�в�«сеянии�раз�мно�о,�добро�о,
вечно�о»� на� северных� о�раинах� От-
чизны�-�в�Западной�Сибири.
В�Мос�ве� повеяло� «ветрами� пере-

мен».�Два�наши�тяжеленных�чемода-
на�(все�им�щество�семейства)�вып�с-
�а� поздних�шестидесятых� подхватил
тяжело�сопящий,�потный�носильщи�,
проволо��их�по�ст�пень�ам�и�перехо-

Михаил�Чай
овс
ий

дам�и�потребовал�сто�р�блей.�С�мас-
шедшие�день�и!�Жена�Валя,� не� при-
вы�шая� �� расточительности,� дол�о
возм�щалась:
-�Сто�р�блей�за�три�мин�ты!�Ох,�Мос-

�ва…
Поезд� хорошо� добежал� до� Сверд-

ловс�а.�Был�ав��ст�в�начале,�и�мы��а�-
то�не�замечали�выбито�о�в���пе�о�на.
Естественная�вентиляция�выд�вала�из
�оловы�тревожные�мысли�о�предсто-
ящей�встрече�с�неизведанным.
За�Свердловс�ом� заметно� похоло-

дало.�Выбитое�о�но�дод�мались�зат�-
н�ть�о�азавшимся�лишним�матрацем
и�завесить�дополнительно�жидень�им
одеялом.�Ва�он�почем�-то�не�отапли-
вался,� а� �� проводни�а� не� о�азалось
��ля,�чтобы�растопить�титан.�
Х�до-бедно,�дохромал�наш�поезд�до

С�р��та.�Т�т�стоян�а�о�оло�часа,�и�с�п-
р��а�решила�пополнить�ос��девший�в
доро�е�запас�харчей.�Диало��с�тор�ов-
�ой�на�перроне:
-� Почем� о��рчи�и� малосольнень-

�ие?�(Размером�с�ба�лажан).
-�Три�р�бля.
-�Десято�?
-�Шт�ч�а,�без��артош�и!
Жен�ш�а� «выпала� в� осадо�»:� на� У�-

раине�та�ие�овощи�с�от��с�армливают.
От�С�р��та�до�Ко�алыма�ехали�шесть

часов.�Поезд�тян�лся,��а���араван�вер-
блюдов� по� Сахаре.� Хотелось� выс�о-

чить�и�бежать�впереди�ло�омотива,�та�
осточертела�езда�в�не�ютном�ва�оне.
Ко�алым�встретил�нас�лас�овым�сол-

нечным� �тром.� Приво�зальные� �лицы
сияли,�словно�вымытые�яр�им�светом.
Поразило:�нет�л�ж,��рязи,�пыли.�Песо�
выпил�вла���ночью�выпавше�о�дождя.
О�азалось�-�мы�попали�в��ород.�Не�в

селение� из� изб�ше�� и� бал�ов� -� я� их
знал� по�С�р��т�� �онца�шестидесятых,
�де�потр�дился�три�лета�в�ст�дотряде,�-
а�в��ород;�п�сть�в�районе�во�зала�и�были
деревянные�дв�хэтаж�и,�но�вы�лядели
они� по-домашнем�� �ютно.� И� не� было
на��лицах�медведей�и�вол�ов,�не�по�а-
зались� с�ровые� бородатые� м�жи�и� в
ф�фай�ах,�-�мрачные,�с�оттопыренны-
ми�б�тыл�ами�вод�и��арманами…
Начало� было� не� из� ле��их,� но� с

расстояния� в� 20� с� лишним� лет� �то
вспоминает�о�тр�дностях?
Город�рос,�м�жал�и�хорошел�на��ла-

зах.�Мы�стали�с�ним�др�зьями�и�при-
обрели� настоящих� др�зей.� Выросли
дети.�Вырос��расавец-�ород.
И�мно�ие�из�земля�ов,�с��оторыми

встречаемся� в� отп�с�е,� знают,� что
«ЛУК»� -� это� «Лан�епас-Урай-Ко�а-
лым»;�зна�омые�немцы,��анадцы,�шта-
товс�ие�амери�анцы,�арабы,�чехи,�ита-
льянцы,��оторые�работали�и�работают
в�нашем��ороде,�расс�азывают�о�АЗС
в�их�странах�с�надписью�«ЛУКОЙЛ»,�а
та�же�о�Ко�алыме�своим�зна�омым�и
домочадцам.
В� железнодорожных� и� авиа�ассах

�л�по�о�вопроса�«Ко�алым�-�это��де?»
больше�ни�то�не�задает.

ЗДРАВСТВУЙ,� ГОРОД!

ГОРОДСКАЯ
ПРОЗА

Î ÒÅÁÅ, ËÞÁÈÌÛÉ ÊÎÃÀËÛÌ
Ñî÷èíèòü ñòèõè î ãîðîäå ìîæåò òîëüêî ÷åëîâåê, èñêðåííå ïðèâÿçàííûé ê ñâîåé ìàëîé ðîäèíå, êîòîðûé çíàåò ýòó ìåñòíîñòü âäîëü è ïîïåðåê.

Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå îí ñïîñîáåí äîíåñòè óíèêàëüíîñòü, ñîçäàííóþ òàêèìè æå ëþäüìè. Ãîðîäñêàÿ ëèðèêà îò ïîýòè÷åñêîãî êëóáà «Âäîõíîâå-
íèå» íàïîëíåíà ðîñêîøíûìè ýïèòåòàìè, ãðàöèîçíûìè ìåòàôîðàìè. Ýòî ñòðåìëåíèå âîçâûñèòü, âîñïåòü ëþáèìûé Êîãàëûì. Íàì áëèçêè ïðîñòûå
ñëîâà ÷åëîâåêà, êîòîðûé áåñöåëüíî èäåò ïî óëèöå è ïîäìå÷àåò ìàëåíüêèå, íî î÷åíü âàæíûå äåòàëè. Èç íèõ, ïî ñóòè, è ñîñòîèò òà ñàìàÿ,
«íàñòîÿùàÿ ãîðîäñêàÿ æèçíü» - çäåñü âñå âèäíî áåç ïðèêðàñ. È ñåãîäíÿ ýòè ñòèõè òåáå è î òåáå, ëþáèìûé ãîðîä!

ПОЭТИЧЕСКИЙ
КЛУБ

*�*�*

Валерий�Горяинов
БЕЛАЯ� НОЧЬ

Белая�ночь��таила�мерцание�звезд.
Вновь�Ко�алым�посетило��орот�ое�лето.
Стоит,�наверное,�съездить�за�тысяч��верст
И�посмотреть�на�все�это.
В�небе�ни�облач�а.�Хочется�петь
������������������������������������������и��ричать.
Ах,�эта�ночь!�Неподвижна,
���������������������������������свежа�и��расива.
Город��сн�л�и�из�бело�о�плена�опять
Освободиться�не�в�силах.
Северный�ветер,�боясь�прервать
���������������������������������������рад����снов,
В��роне�деревьев��строился,
����������������������������������а��в��олыбели,
И�не�тревожит�ни�двери,�ни�о�на�домов,
Ни�в�детс�ом�пар�е��ачели.
Цер�овь���набережной�охраняет�по�ой,
И�даже�в�с�мер�ах�стены
���������������������������������ее�белоснежны.
Дремлет�природа.�Лишь�толь�о
�����������������������������������ленивой�ре�ой
Р�шится�все�безмятежность.
Белая�ночь��таила�мерцание�звезд.
Вновь�Ко�алым�посетило��орот�ое�лето.
Стоит,�наверное,�съездить
����������������������������������за�тысяч��верст
И�посмотреть�на�все�это.

*�*�*

Нина�Со�олова
ОСЕННЯЯ� ЛЮБОВЬ

Птиц�прощальный�привет�с�небес,

Полыхают��остры�рябин,
Гр�сти�полон�притихший�лес�-
Осень�вновь�пришла�в�Ко�алым.
Зима�следом�спешит��же.
Ты��спей�насладиться��расой
И�ее�сохрани�в�д�ше,
Ка��отснятый��адр�немой.
На��арте��рая�черной�точ�ой
С�названьем�странным�-�Ко�алым�-
Мой��ород�занял�место�прочно,
От�рыв�доро���молодым.
Нам�было�тр�дно...�Разве�тр�дно?
Теперь�все��ажется�иным.
В�осенне-золото-п�рп�рном
Наряде�юный�Ко�алым.
С�прощальной�песней��лином�птицы
С�озер�взлетят�и�на��рыло...
И�почем�-то�мне�не�спится.
Вис�и�метелью�замело.
Ты,��а��и�я,�мой��рай,�встречаешь
И�провожаешь�в�дальний�п�ть,
Детей�своих�бла�ословляешь:
«Доро�����дом��не�заб�дь».
На��арте��рая�черной�точ�ой
С�названьем�странным�Ко�алым,
Мой��ород�занял�место�прочно,
Где�я,��а��сын,�был�молодым.

*�*�*

Наталия�Бортэ
ГОРОД� ВСТРЕЧ

Кто�на�самолете,��то�на�вертолете,
Н�,�а��то-то�поездом�прибыл
����������������������������������������в�этот��рай.
Возводили�люди��ород�на�болоте,

Чтобы��аждый�прибывший�счастье
���������������������������������������повстречал.
Ко�алым�-�это��ород�встреч
И�та�их��дивительных�с�деб.
Нас�он��чит�любовь�беречь,
Потом��та��и�доро��людям.
Здесь�под�небом�синим�белыми�сне�ами
Клю�вы��расной�россыпь�с�рыта�до�весны.
Это��ород�рад��,�что�встают�над�нами,
Город,��де�сбываются�л�чшие�мечты.
Ю�,�восто��и�запад�мат�ш�и�России
Северный�наш��ород�смо��объединить.
Кто��видел�наш��Жемч�жин��Сибири,
Тот��же�не�сможет�Ко�алым�забыть.
Ко�алым�-�это��ород�встреч
И�та�их��дивительных�с�деб.
Нас�он��чит�любовь�беречь,
Потом��та��и�доро��людям.

*�*�*

Елизавета�Тарасова
БАБЬЕ� ЛЕТО

Запах�прелой�травы�и��вядшей�морош�и
Я�ловлю�на�тропин�ах�лесных.
Та��светло�и�прозрачно.
По�таежной�дорож�е
Бабье�лето�пришло�в�Ко�алым;
Разбросало�небрежно�по�лес���рас�и,
Замечтались�в�ре�е�обла�а.
И,�явившись�опять�неожиданной�с�аз�ой,
Сыплет�золотом�осень�в�меня.
Та���ютно,�бо�ато,�та��свежо�и�приятно!..
Полон�лес�романтичес�их��рез.
В�пор��бабье�о�лета�стала�осень�нарядной:
Все�ей�в�пор��и���мест��пришлось.
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