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4� ноября� в� России� отмечается� День� народно�о
единства.� Праздни�� был� �чрежден�Федеральным
за�оном� «О� внесении� в� статью� 1� Федерально�о
за�она� «О� днях� воинс�ой� славы� (победных� днях)
России»,� подписанным� в� де�абре� 2004� �ода� Пре-
зидентом� России� Владимиром� П�тиным.�Впер-
вые� в� России� этот� новый� всенародный� праздни�
отмечался� 4� ноября� 2005� �ода.� День� народно�о
единства�был��чрежден�в�память�о�событиях�1612
�ода,� �о�да� народное� ополчение� под� предводи-
тельством� К�зьмы�Минина� и� Дмитрия� Пожарс�о-
�о� освободило�Мос�в�� от� польс�их� интервентов.
Историчес�и� этот� праздни�� связан� с� о�ончанием
См�тно�о� времени� в� России� в� XVII� ве�е.

В� День� народно�о� единства� в� разных� �ородах
нашей� страны� политичес�ие� партии� и� обществен-
ные� движения� ор�аниз�ют� митин�и,� шествия� и
�онцерты,� бла�отворительные� а�ции� и� спортив-
ные� мероприятия.� 1� ноября� в� Ко�алыме� пред-
ставители� национальных� диаспор� собер�тся� на
праздничной� сцене� Дома� ��льт�ры� «Сибирь»� для
�частия� в� ставшем� �же� традиционным� �ородс�ом
фестивале� др�жбы� народов� «В� семье� единой».
Перед� п�бли�ой� выст�пят� творчес�ие� �олле�ти-
вы� и� отдельные� исполнители� от� предприятий,� �ч-

реждений,� общественных� ор�анизаций� и� нацио-
нально-��льт�рных� объединений,� та�их� �а�� та-
таро-баш�ирс�ое� общество� «Н�р»,� славянс�ое
«Содр�жество»,� да�естанс�ое� «Единство»,� �олле�-
тив� ханты� «Спасение�Ю�ры»,� представители� рес-
п�бли�и�Марий� Эл� и� др.� Это� выст�пление� люби-
мых� �о�алымчанами� ансамблей� «Славянс�ое� со-
др�жество»,� «Созв�чие»,� «Вдохновение»,� «Кри-
ница»,� «Новый� �овче�».� Уже� не� первый� �од� дан-
ное� мероприятие� носит� семейный� хара�тер,� �де
в� доброте� и� радости� вместе� собираются� р�сс�ие,
татары,� баш�иры,� ��раинцы,� белор�сы,� азербай-
джанцы,� чеченцы,� �азахи…� Начало� мероприятия
в� 14:00.� Вход� -� свободный.

Но�и�это�не�все� -� в�рам�ах�фестиваля�др�жбы
народов� в� вос�ресенье,� 2� ноября,� на� Централь-
ной� площади� �орода� состоится� праздничная� про-
�рамма,� под�отовленная� специалистами� МАУ
«КДК� «Метро».� Вас� ждет� праздничная� ярмар�а,
�онцерт� национальных� содр�жеств� и� спортив-
но-развле�ательные� мероприятия.� Подробнее
с� про�раммой� праздничных� мероприятий� �о� Дню
народно�о� единства� от� ��льт�рно-дос��овых� �ч-
реждений� �орода� вы� можете� озна�омиться� на
страницах� 7� и� 16.

Г�бернатор�Юры�Наталья�Комарова
провела�заседание��оординационноо
совещания�по�обеспечению�правопо-
ряд�а�в�автономном�о�р�е.�Основным
вопросом�повест�и�стало�соблюдение
прав�раждан�при�приеме�и�рассмот-
рении� сообщений� о� правонар�шени-
ях.�Ка��было�отмечено�в�ходе�заседа-
ния,�в�те��щем�од��правоохранитель-
ными�оранами�рассмотрено�более�160
тысяч� сообщений� о� прест�плениях.
Принятые�оранизационные�и�профи-
ла�тичес�ие� меры� привели� �� сниже-
нию� процента� неза�онных� от�азов� в
возб�ждении� �оловных� дел,� тем� не
менее,� �оличество� та�их� сл�чаев� ос-
тается�на�высо�ом��ровне.�Та�же�была
рассмотрена�те��щая�сит�ация�по�обес-
печению�правопоряд�а.�Блаодаря�син-
хронизированным�оперативно-профи-
ла�тичес�им� мероприятиям,� �далось
ло�ализовать�и�пресечь�распростране-
ние�на�территории�Юры�психоа�тив-
ных� веществ,� вызвавших� отравления
раждан.
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Премьер-министр� Российс�ой�Фе-
дерации�Дмитрий�Медведев� выст�пил
на�заседании� правительственной� �о-
миссии�по�использованию�информаци-
онных�технолоий�для��л�чшения��аче-
ства�жизни�и��словий�ведения�предпри-
нимательс�ой�деятельности.�По�ео�мне-
нию,� перевод� больничных� листов� в�
эле�тронный�вид��простит�жизнь�раж-
данам�и�со�ратит�расходы�на�б�халте-
рию.� Та�,� соласно� рассматриваемой
инициативе,� врач� сможет� оформлять
больничные�листы�в�эле�тронном�виде
и�направлять�их�сраз��в�Фонд�социаль-
ноо� страхования,� де�в�перспе�тиве
б�дет� рассчитан� размер� выплаты
по��он�ретном�� страховом�� сл�чаю.
Граждане,�в�свою�очередь,�смо�т�вы-
бирать� �добный� для�них�способ� пол�-
чения�дене�-�в�том�числе�и�на�бан�ов-
с��ю� �арт�.� По� мнению�Медведева,
если�э�сперимент� о�ажется� �дачным,
то�Правительство� России� продолжит
перевод� и�др�их� расчетов� в�эле�т-
ронн�ю�форм�.�Та�им�образом,�новые
технолоии�дают�э�ономию�рес�рсов�и
времени.

30�о�тября�в�Администрации�.�Коа-
лыма�состоялся�«�р�лый�стол»�на�тем�
«Социальное� предпринимательство.
Потребности� орода�Коалыма».�Цель
встречи� -� обс�ждение�Центром� инно-
ваций�социальной�сферы�Фонда�под-
держ�и� предпринимательства�Юры
потенциала�развития�социальноо�пред-
принимательства� орода� Коалыма� с
�четом�с�ществ�ющих�потребностей.�В
�ачестве�модераторов� встречи� выс-
т�пили� сертифицированные� бизнес-
тренеры�ЦИСС�-�Марсель�Зарипов�и
Серей�П�аев.
Мероприятие� было� направлено� на

привлечение� предпринимательс�оо
сообщества� �� решению� социальных
проблем�и�развитию�социальноо�пред-
принимательства.�Участни�ами�«�р�ло-
о�стола»�стали�потенциальные,�начи-
нающие�и�действ�ющие�предпринима-
тели,�планир�ющие�создать�социально
ориентированный�бизнес.�Подробнос-
ти�читайте�след�ющем�номере�азеты.
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СОБЫТИЕ

ВЫПЛАТА� ПЕНСИОНЕРАМ� КО� ДНЮ� ОКРУГА

ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В�связи�с�празднованием�10�де-
�абря�2014��ода�84-й��одовщины�со
дня�образования�ХМАО-Ю�ры,�в�со-
ответствии�с�распоряжением�Пра-
вительства�автономно�о�о�р!�а�от
03.10.2014�№�545-рп� «О�выплате
единовременной�материальной�по-
мощи�неработающим�пенсионерам,
проживающим� на� территории
ХМАО-Ю�ры»,� �азенным�!чрежде-
нием� ХМАО-Ю�ры� «Центр� соци-
альных� выплат»�филиал� в� �ороде
Ко�алыме�б!дет�ос!ществлена�вып-
лата�единовременной�материаль-
ной�помощи�в�размере�1000�р!б-
лей�неработающим�пенсионерам,
пол!чающим�пенсию�на�территории
автономно�о�о�р!�а�по�состоянию�на
1�ноября�2014��ода.

Единовременная�материальная

Уважаемые	
о�алымчане!
От	всей	д�ши	поздравляем	вас	с	одним

из	�лавных	�ос�дарственных	праздни
ов	-
Днем	народно�о	единства!

Эта�дата�является�символом�историчес�ой�м!дрости
российс�о�о�народа,�независимости,��ос!дарственнос-
ти�и�жизнестой�ости�России.�История�знает�немало�при-
меров,��о�да�патриотизм�и�со�ласие�помо�али�нашем!
народ!�преодолевать�тр!дности.
И�се�одня�единство�общества�-��лавное�!словие�ста-

бильно�о�и�динамично�о�развития�Отечества,�зало��е�о
процветания.�От�нашей�ответственности�и�!мения�со-
зидательно�тр!диться,��ражданс�ой�сплоченности�и�меж-
национально�о�со�ласия�зависит�настоящее�и�б!д!щее
страны.�Толь�о�сообща�мы�справимся�с�любыми�тр!д-
ностями.
Доро�ие�земля�и,�п!сть�наше�единство,�основанное

на�добрососедс�их�отношениях�и�взаимо!важении,�ста-
нет�зало�ом�!спешно�о�развития��орода,�о�р!�а,�все�о
�ос!дарства.�В�этот�праздничный�день�желаем�вам�сча-
стья,�мира,�бла�опол!чия,�!спехов�в�делах�и�все�о�са-
мо�о�добро�о!
С�праздни�ом!�С�Днем�народно�о�единства!

Н.Н.�Пальчи
ов,

лава�орода�Коалыма.
В.И.�Степ�ра,

лава�Администрации�орода�Коалыма.

Доро�ие	земля
и!
Примите	ис
ренние	поздравления	с

�ос�дарственным	праздни
ом	-
Днем	народно�о	единства!

Главное�наше�бо�атство�и�достижение�-�мир,�едине-
ние,�добросовестный�созидательный�тр!д,�!важение��
о�р!жающим�людям,�а�тивная�жизненная�позиция.�Эти
�ачества�являются�яр�им�свидетельством�высо�ой��раж-
данс�ой� ответственности� за� б!д!щее� своих� семей,
близ�их,�все�о��ос!дарства,�до�азательством�обще�о
стремления�сделать�наш!�жизнь�процветающей�и�ста-
бильной.
Независимо�от�!беждений,�вероисповедания,�соци-

ально�о�стат!са,�все�мы�стремимся���одной��лавной�цели
-�видеть�наш!�стран!�мо�!чей�и�свободной,�с�особым
ч!вством�осознавая�воинс�!ю�доблесть�наших�пред�ов
и� историчес�!ю� ответственность� за� б!д!щее� нашей
малой�родины,�за�б!д!щее�России.
Вместе�с�тем,�это�праздни��добра,�любви�и�со�ласия.

П!сть�они�царят�в�ваших�семьях!�Счастья�и�мира�наше-
м!�общем!�дом!.
От�всей�д!ши�желаю�добро�о�здоровья,�сил�и�энер-

�ии�в�ваших�л!чших�начинаниях�на�бла�о�семьи�и�все�о
общества!�С�праздни�ом!

С��важением,
И.В.�Лосева,�деп�тат

Тюменс
ой�областной�Д�мы.

ВЕСТИ�РЕГИОНА К�СВЕДЕНИЮ

Управление�э�ономи�и�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�сообщает�о�начале�приема
заяво��на�предоставление�финансовой�под-
держ�и�с!бъе�там�мало�о�и�средне�о�пред-
принимательства�в�рам�ах�реализации�под-
про�раммы�4�«Развитие�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме�на
2014-2016� �оды»� м!ниципальной� про�рам-
мы� «Социально-э�ономичес�ое�развитие�и
инвестиции� м!ниципально�о� образования
�ород�Ко�алым�на�2014-2016��оды»�по�сле-
д!ющим�мероприятиям:

♦ «Создание�!словий�для�развития�с!бъе�-
тов,� ос!ществляющих� деятельность� в� на-

ВНИМАНИЮ� СУБЪЕКТОВ� МАЛОГО

И� СРЕДНЕГО� ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Администрация��орода�Ко�алыма�сообщает,�что
лица,�желающие�принять�на�воспитание�в�свою
семью�ребен�а,�оставше�ося�без�попечения�ро-
дителей� (�андидаты),�не�прошедшие�психоло-
�о-педа�о�ичес�!ю� и� правов!ю� под�отов�!,� не
мо�!т�быть�!сыновителями,�опе�!нами,�прием-
ными�родителями.

Для�прохождения�под�отов�и��андидаты�мо-
�!т�обращаться�в�соответств!ющие�сл!жбы�под-
�отов�и�в�пределах�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р!�а�-�Ю�ры,�в��ороде�Ко�алыме�под�о-
тов�а� ос!ществляется� отделением� психоло�о-
педа�о�ичес�ой�помощи�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ком-
пле�сный�центр�социально�о�обсл!живания�на-

� ПОДГОТОВКА� КАНДИДАТОВ� В� УСЫНОВИТЕЛИ,

ОПЕКУНЫ,� ПРИЕМНЫЕ� РОДИТЕЛИ

C�27�по�31�о�тября�в�Ко�алы-
ме�при�поддерж�е�Администра-
ции��орода,��енерально�о�парт-
нера�ООО� «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»�проходит�двенадцатый
фестиваль�отечественно�о��ино
«Золотая�лента».

В�течение�фестивальной�неде-
ли� �о�алымчане� посещали� твор-
чес�ие�встречи�со�звездами�оте-
чественно�о��инемато�рафа�-�на-
родной�артист�ой�РФ�Раисой�Ря-
зановой,�народным�артистом�РФ
Владимиром� Кореневым,� засл!-
женным�артистом�РФ�Сер�еем�Ко-
лесни�овым,�засл!женным�артис-
том�РФ�Тимофеем�Федоровым�и
артист�ой�Натальей�Гром!ш�иной.
Яр�им�штрихом�фестиваля�стала
церемония� от�рытия� «Золотой
ленты»,� ознаменовавшая� собой
начало�одно�о�из�значимых�собы-
тий� �!льт!рной�жизни� Ко�алыма.
Гостями�мероприятия�стали�пред-
ставители�Администрации,�нефтя-
но�о� ведомства,� работни�и� всех
сфер�жизнедеятельности��орода,
общественни�и,�ветераны,�пенси-
онеры,�а�та�же��раждане,�прибыв-
шие�с�ю�о-восто�а�У�раины.�И�не-

ОТКРЫТИЕ	 КИНОФЕСТИВАЛЯ

«ЗОЛОТАЯ	ЛЕНТА 	-	2014»

сл!чайно� лейтмотивом� все�о� ве-
чера� стала� патриотичес�ая� тема
любви���России�и�радости�за�при-
соединение�Крыма� ��РФ.�В� при-
ветственном� слове� прис!тство-
вавший� на� от�рытии�фестиваля
�лава� �орода�Ни�олай�Пальчи�ов
подчер�н!л�значимость�фестива-
ля�«Золотая�лента»��а��ре�иональ-
но�о��!льт!рно�о�прое�та.�Тем�бо-
лее,�что�в�этом��од!��раницы�фес-
тиваля�расширились�-�!же�завтра
состоится�торжественное�от�рытие

перво�о� �инофестиваля� отече-
ственных� детс�их� и� юношес�их
фильмов�под�названием�«Кинема-
то�раф� -� детям!»,� �оторый�б!дет
проходить� в� течение� ш�ольных
�ани�!л.
А�се�одня�в�КДК�«Янтарь»��оро-

жане� проводят� двенадцатый� по
счет!� �инофестиваль� «Золотая
лента»,�чтобы�вновь�встретить�е�о
ровно�через��од.

Елена�Але
сеева.

Фото�Але
сея�Ровенча
.

правлениях:�э�оло�ия,�быстровозводимое�до-
мостроение,��рестьянс�о-фермерс�ие�хозяй-
ства,�переработ�а�леса,�сбор�и�переработ�а
ди�оросов,�переработ�а�отходов,�рыбодобы-
ча,�рыбопереработ�а,�ремесленничес�ая�де-
ятельность,�въездной�и�вн!тренний�т!ризм»;

♦ «Возмещение�затрат�социальном!�предпри-
нимательств!�и�семейном!�бизнес!».
Более�подробн!ю�информацию�можно�по-

л!чить� в� !правлении� э�ономи�и� Админист-
рации��орода�Ко�алыма�по�адрес!:�!л.�Др!ж-
бы�Народов,� д.�7,� �абинет� 238,� справ�и� по
тел.�93-758.

Соб.�инф.

селения� «Жемч!жина»� по� адрес!:� !л.� Др!жбы
Народов,�дом�12.
Период�ожидания��андидатами�начала�прове-

дения��!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:�93-621,
93-539,� 93-622� или� при� личном� обращении� в
Администрацию��орода�Ко�алыма�по�адрес!:��!л.
Др!жбы�Народов,�7,��аб.�404,�405,�407.

�Подотовлено���правлением�опе
и�и

попечительства�Администрации�орода�Коалыма.

К� 2017� �од!� в� ХМАО-Ю�ре
планир!ется�переселить�4993
�ражданина,� проживающих� в
184�аварийных�мно�о�вартир-
ных� домах.� Та�же� б!дет� ли�-
видировано�82090,07��вадрат-
ных�метра�аварийно�о�жилищ-
но�о�фонда.
На�данный�момент,�бла�ода-

ря�реализации�адресной�про-
�раммы�по�переселению��раж-
дан�из�аварийно�о�жилищно-
�о�фонда�на�2013-2017��оды,
!твержденной� постановлени-
ем�Правительства�автономно-
�о�о�р!�а,��!же�переселен�861
�ражданин� из� 36� аварийных
мно�о�вартирных�домов.�Про-
�раммой� пред!смотрено� пе-
реселение��раждан�из�аварий-
ных� мно�о�вартирных� домов,
признанных�та�овыми�до�1�ян-
варя�2012��ода.
На�сайтах�Министерства�стро-

ительства� и� жилищно-�омм!-
нально�о�хозяйства�РФ�и��ос!-
дарственной� �орпорации� -
Фонда� содействия� реформи-
рованию� жилищно-�омм!-
нально�о�хозяйства�ф!н�циони-
р!ют� системы� мониторин�а
реализации�ре�иональных�про-
�рамм�переселения��раждан�из
аварийно�о�жилищно�о�фонда

ЛИКВИДАЦИЯ� АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО� ФОНДА

НОВОСТИ

помощь�выплачивается�до�10�де-
�абря�2014��ода�в�беззаявительном
(автоматичес�и)�поряд�е�в�отноше-
нии��раждан,�состоящих�на�!чете:
в� КУ� «Центр� социальных� выплат
Ю�ры»�филиал�в��.�Ко�алыме;

♦ в�Ханты�-�Мансийс�ом�не�о-
с!дарственном�пенсионном�фон-
де�(�раждане,�пол!чающие�допол-
нительн!ю�пенсию);

♦ в�территориальных�ор�анах
федеральных� ор�анах� исполни-
тельной� власти,� находящихся�на
территории� ХМАО-Ю�ры,� имею-
щих�ведомственн!ю�систем!�пен-
сионно�о�обеспечения.

Неработающим�пенсионерам,
имеющим�право�на�выплат!,�но�не
состоящим�на�!чете�в�выше!�азан-
ных� стр!�т!рах,� единовременная

материальная�помощь�предоставля-
ется�в�заявительном�поряд�е.�С�за-
явлением�необходимо�обращаться
в� КУ� «Центр� социальных� выплат
Ю�ры»�филиал�в��.�Ко�алыме�по�ад-
рес!:�!л.�Мира,�22,��абинет�№�107,
приемные�дни:�понедельни�,�втор-
ни�,�среда,�четвер��с�09:00�до�17:00.
Перерыв�с�13:00�до�14:00.

При�себе�иметь�ори�иналы�и��о-
пии� след!ющих� до�!ментов:� пас-
порт��ражданина�Российс�ой�Феде-
рации;�пенсионное�!достоверение;
тр!дов!ю��ниж�!;�ре�визиты�лице-
во�о� счета� Сбербан�а� России
или� Ханты-Мансийс�о�о� бан�а� в
�.�Ко�алыме.

Информацию� о� необходимос-
ти�прохождения�ре�истрации�мож-
но�!точнить�по�телефон!�5-00-15.

на�2013-2017��оды,�в�том�чис-
ле� про�раммы� ХМАО-Ю�ры.
Это�позволяет�любом!�заинте-
ресованном!� лиц!� пол!чить
информацию�о�ходе�реализа-
ции� данных� про�рамм,� в� том
числе�по��он�ретном!�м!ници-
пальном!�образованию�и�дом!,
в�лючая� сро�и� переселения
жильцов� мно�о�вартирно�о
дома,�адрес�ново�о�дома,�в��о-
торый�планир!ется�их�пересе-
лить,�ход�исполнения��онтра�-
тов�по�переселению�и�фотома-
териалы� объе�тов� строитель-
ства.� Кроме� то�о,� на� Едином
официальном� сайте� ХМАО-
Ю�ры� размещен� баннер� «Пе-
реселение��раждан�из�аварий-
но�о�жилья»,��де��раждане�мо-
�!т�озна�омиться�с�а�т!альны-
ми�сведениями�о�ходе�реали-
зации� про�раммы� переселе-
ния.� Та�же� данная� �информа-
ция�оп!бли�ована�на�сайте�Де-
партамента� жилищно-�омм!-
нально�о��омпле�са�и�энер�е-
ти�и� автономно�о� о�р!�а,� на
официальных� сайтах� соответ-
ств!ющих�ор�анов�местно�о�са-
мо!правления.

Информация�предоставлена
Департаментом�ЖКК

и�энерети
и�ХМАО-Юры.
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На�юбилей�в�родн�ю�обитель,�оста-
вив�домашние�дела,�приехали�из�ре�и-
онов�страны��чителя�и�зав�чи,�форми-
ровавшие� неповторимый� обли��ш�о-
лы�№�7�с�первых�лет�ее�с�ществова-
ния.� Бла�одаря� �ани��лам� вн�ч�и,� �о-
торая��чится�в�Лондоне,�смо�ла�оста-
вить�т�манный�Альбион�и�приехать�на
юбилей�«работающая�баб�ш�ой»�пер-
вый�дире�тор�ш�олы�№�7�Галина�Ми-
хайлова.� Бывшие� и� нынешние� �чите-
ля,�вып�с�ни�и�разных�лет,�родители�в
очередной�раз�смо�ли�о��н�ться�в�не-
повторим�ю� обстанов���ш�олы,� �ото-
рая�и�обычно-то�олицетворяет�непре�-
ращающ�юся� связь� времен� и� по�оле-
ний,�а�в�день�юбилея�-�особенно.
Рад�шной� хозяй�ой� вечера� была

нынешний� дире�тор� седьмой�ш�олы
Татьяна�Наливай�ина.�В�та�ом��ачестве
она�проводит��же�третий�юбилей��чреж-
дения.�В�этот�раз,�по�мнению�при�лашен-
ных,� в�ш�оле� было� особенно� тепло� и
�ютно,�бла�одаря�праздничном���бран-
ств�,� нарядным� �чени�ам� и� теплой

«СЕМЬ»� -� ЦИФРА� СЧАСТЛИВАЯØêîëà N¹ 7 îòìåòèëà ÷åòâåðòü-
âåêîâîé þáèëåé. Äëÿ ïðàçäíè÷-
íîãî ìåðîïðèÿòèÿ áûë âûáðàí
çàâåðøàþùèé äåíü ïåðâîé ÷åò-
âåðòè ó÷åáíîãî ãîäà. Ñðåäè ìíî-
ãî÷èñëåííûõ ãîñòåé - ãëàâà ãî-
ðîäà Êîãàëûìà Íèêîëàé Ïàëü-
÷èêîâ, äåïóòàò Òþìåíñêîé îáëàñ-
òíîé Äóìû Èííà Ëîñåâà, ïðåä-
ñòàâèòåëè óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ Àäìèíèñòðàöèè Êîãàëûìà,
ðóêîâîäèòåëè øêîë ãîðîäà è
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé,
ñîòðóäíè÷àþùèõ ñ «ñåìåðêîé».

встрече�прямо�с�поро�а.�Для� �остей�и
тех,��то�давно�не�был�в�родной�ш�оле,
провели�небольш�ю�э�с��рсию.�По�эта-
жам� и� информационным� стендам,� по
именам�и�фамилиям,�по�цифрам�и�фа�-
там.�К�льминацией�зна�омства�с�исто-
рией� и� современными� достижениями
�чреждения�стало�посещение�ш�ольно-
�о�м�зея,�за��аждым�э�спонатом��ото-
ро�о� -� ч�вства,� мысли,� стремления� и
рез�льтаты�на�большом�п�ти�об�чения
и�постижения�знаний.�Примерно�то�же,
но��же�в�движении�и��рас�ах,�в�словах
и�эмоциях,�было�представлено�и�в�а�то-
вом�зале,��де�мно�очисленные��олле�-
тивы� дополнительно�о� образования

ш�олы,� под�отовившие� праздничн�ю
про�рамм�,�чередовали�свои�выст�пле-
ния�с�поздравительными�речами��остей.
-�Четверть�ве�а�ш�ола�№�7�для��че-

ни�ов�и��чителей�является�вторым�до-
мом,�-�подчер�н�л��лавн�ю�мысль�тор-
жества��лава�Ко�алыма�Ни�олай�Паль-
чи�ов.�-�Все�эти��оды�ш�ола�развива-
лась�вместе�с��ородом.�Росли�ее�про-
фессиональные�возможности,�росли�и
вы�вместе�с�нею.�За�эти��оды��аждый,
�ом�� посчастливилось� �читься,� рабо-
тать,��чить�здесь�своих�детей,�вынес�из
общения� со� ш�олой� мно�о� светлых
ч�вств�и�позитивных�эмоций.
-� Сюда� с� �довольствием� приходят

�чащиеся,�сюда�с��довольствием�при-
ходят�их�родители,�сюда�с��довольстви-
ем�приходят�ваши�др�зья,����оторым�я
отнош��и�себя,�-�продолжила�поздрав-
ления� деп�тат� Тюменс�ой� областной
Д�мы�Инна�Лосева.�-�Вас�любят�в��оро-
де.�Вы�хорошо��меете�общаться.�За�это
вам�о�ромное�спасибо.
В��ачестве�празднично�о�подар�а�от

Тюменс�ой�областной�Д�мы��о�алымс-
�ой�ш�оле� был� вр�чен� сертифи�ат� на
170� тысяч�р�блей.�Измерить� в� с�ммах
т��помощь,�в�том�числе�и�нематериаль-
н�ю,��отор�ю�за�25�лет�о�азали�ш�оле
предприятия�и�ор�анизации��орода,�се-
�одня�не�представляется�возможным.�Но
ни�одно�из�бла�одеяний�не�забыто.�Вн�-
шительный�списо��предприятий�и�ор�а-
низаций,�с��оторыми�все�эти��оды�со-
тр�дничала�ш�ола�№�7�на�видном�месте
размещен�в�ш�ольном�м�зее.�В�нем�по-
ряд�а�двадцати�названий.�Праздничное
событие� с� �олле�тивом�ш�олы� разде-
лили� и� они.�Особая�бла�одарность� со
сцены�прозв�чала�в�адрес�предприятий
«Дорстройсервис»,�«Ремдормаш»,�«ЛУ-
КОЙЛ�ЭПУ�Сервис»� и� «ЛУКОЙЛ-АИК».
Мно�ие� из� ныне� работающих� на� этих
предприятиях� являются� вып�с�ни�ами
седьмой�ш�олы,�не�оторые�из�них� за-
нимают�высо�ие�должности.�У��о�о-то�в
этой�ш�оле�об�чаются�дети.��И�это�со-
вершенно�в�традициях�седьмой�ш�олы,
�де�хочется��читься,�работать,��чить�своих
детей�и�вн��ов...

Ви�тор�Шары�ин.

Фото�Але�сея�Ровенча�.

ГОСУСЛУГИ

1.� Предоставление� информации� о
поряд�е� предоставления� жилищно-
�омм�нальных��сл���населению.
2.� Предоставление� информации� об

очередности� предоставления� жилых
помещений� на� �словиях� социально�о
найма.
3.�Прием� заявлений,� постанов�а� на

�чет�детей�в�образовательные�ор�ани-
зации,�реализ�ющие�основн�ю�образо-
вательн�ю� про�рамм�� дош�ольно�о
образования�(детс�ие�сады).
4.� Предоставление� информации� об

ор�анизации�общедост�пно�о�и�бесплат-
но�о�дош�ольно�о,� начально�о�обще�о,
основно�о� обще�о,� средне�о� обще�о
образования�по�основным�общеобразо-
вательным�про�раммам,�а�та�же�допол-
нительно�о�образования�в�м�ниципаль-
ных�образовательных�ор�анизациях.
5.�Предоставление�сведений�из�рее-

стра�м�ниципально�о�им�щества.
6.� Предоставление� информации� об

объе�тах�недвижимо�о�им�щества,�на-
ходящихся�в�м�ниципальной�собствен-
ности�и�предназначенных�для�сдачи�в
аренд�.
Исчерпывающий�перечень�до��мен-

тов,�необходимых�для�предоставления
м�ниципальной� �сл��и,� и� общий� сро�
предоставления�м�ниципальной��сл��и:
1.� Предоставление� информации� о

поряд�е� предоставления� жилищно-
�омм�нальных��сл���населению:
1.1.�запрос�(обращение)�о�предостав-

лении�м�ниципальной��сл��и;
1.2.� один� из� до��ментов,� �достове-

ряющих�личность�заявителя�-�физичес-
�о�о�лица:
1.2.1.�паспорт��ражданина�РФ;
1.2.2.�временное��достоверение�лич-

ности��ражданина�Российс�ой�Федера-
ции�по�форме�№2-П;

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ�ЦЕНТР�-�ГОРОЖАНАМ
СПИСОК�ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ�ГОСУДАРСТВЕННЫХ�И�МУНИЦИПАЛЬНЫХ�УСЛУГ�С�1�НОЯБРЯ�2014�ГОДА

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà! Èíôîðìèðóåì âàñ, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Êîãàëûìà îò 24.04.2014 N¹ 873 (â ðåäàêöèè îò 26.06.2014 N¹ 1525) «Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà
ìåðîïðèÿòèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïî ïåðåäà÷å ôóíêöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
íà èñïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîìó àâòîíîìíîìó ó÷ðåæäåíèþ «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» ñ 1 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå
«Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» ãîðîäà Êîãàëûìà
îñóùåñòâëÿåò èñïîëíåíèå (ïðèåì è âûäà÷ó äîêóìåíòîâ) ïî ñëåäóþùèì ìóíèöèïàëüíûì óñëóãàì.

1.2.3.�обще�ражданс�ий�за�раничный
паспорт��ражданина�Российс�ой�Феде-
рации;
1.2.4.�паспорт�моря�а;
1.3.�до��мент,��достоверяющий�пол-

номочия�представителя�заявителя�-�для
представителя�заявителя.
Ма�симальный�сро��предоставления

м�ниципальной� �сл��и� составляет� не
более�30��алендарных�дней�с�момента
ре�истрации�заявления.
2.� Предоставление� информации� об

очередности� предоставления� жилых
помещений� на� �словиях� социально�о
найма:
2.1.�заявление�о�предоставлении�ин-

формации�об�очередности�предостав-
ления� жилых� помещений� на� �словиях
социально�о�найма;
2.2.�до��мент,��достоверяющий�лич-

ность�заявителя;
2.3.�до��мент,��достоверяющий�пол-

номочия�представителя�заявителя�-�для
представителя�заявителя.
Общий�(ма�симальный)�сро��предо-

ставления� м�ниципальной� �сл��и� со-
ставляет�не�более�30�дней�со�дня�ре�и-
страции� заявления� о� предоставлении
м�ниципальной��сл��и.
3.�Прием� заявлений,� постанов�а� на

�чет�детей�в�образовательные�ор�ани-
зации,�реализ�ющие�основн�ю�образо-
вательн�ю� про�рамм�� дош�ольно�о
образования�(детс�ие�сады):
3.1.�заявление�о�предоставлении�м�-

ниципальной��сл��и;
3.2.�до��мент,��достоверяющий�лич-

ность��ражданина�Российс�ой�Федера-
ции,� являюще�ося� родителем� (за�он-
ным� представителем)� ребен�а,� либо
до��мент,� �достоверяющий� личность
иностранно�о��ражданина�или�лица�без
�ражданства,�являюще�ося�родителем

(за�онным�представителем)�ребен�а;
3.3.�свидетельство�о�рождении�ребен-

�а;
3.4.�до��мент,�подтверждающий�пол-

номочия�за�онно�о�представителя�ре-
бен�а�(при�наличии);
3.5.�свидетельство�о�ре�истрации�ре-

бен�а�по�мест��жительства�или�свиде-
тельство�о�ре�истрации�ребен�а�по�ме-
ст��пребывания�на�территории��орода
Ко�алыма;
3.6.�до��мент,�подтверждающий�при-

надлежность����ате�ории��раждан,��о-
торым�места�в�образовательных�ор�а-
низациях,�реализ�ющих�основн�ю�об-
щеобразовательн�ю� про�рамм�� дош-
�ольно�о� образования� (детс�ие� сады)
предоставляются�на�ль�отном�основа-
нии�(при�наличии);
3.7.�до��мент,�подтверждающий�род-

ство�заявителя�(или�за�онность�пред-
ставления� прав� ребен�а)� и� до��мент,
подтверждающий� право� заявителя� на
пребывание�в�Российс�ой�Федерации
(для�иностранных��раждан�и�родителей
(за�онных� представителей)� ребен�а,
являюще�ося� иностранным� �раждани-
ном�или�лицом�без��ражданства).
Общий�сро��предоставления�м�ници-

пальной��сл��и�составляет�не�более�пяти
дней�с�начала�ре�истрации�заявления�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
4.� Предоставление� информации� об

ор�анизации�общедост�пно�о�и�бесплат-
но�о�дош�ольно�о,� начально�о�обще�о,
основно�о� обще�о,� средне�о� обще�о
образования�по�основным�общеобразо-
вательным�про�раммам,�а�та�же�допол-
нительно�о�образования�в�м�ниципаль-
ных�образовательных�ор�анизациях:
4.1.�заявление�о�предоставлении�м�-

ниципальной��сл��и;
4.2.�ори�инал�до��мента,��достоверя-

юще�о�личность�заявителя,�либо�ори-
�инал�до��мента,��достоверяюще�о�лич-
ность� иностранно�о� �ражданина� или
лица� без� �ражданства� в� Российс�ой
Федерации�в�соответствии�со�статьей
10�Федерально�о�за�она�от�25.07.2002
№115-ФЗ� «О� правовом� положении
иностранных� �раждан� в� Российс�ой
Федерации».
При��стном�обращении�предоставле-

ние�заявителем��а�их-либо�до��ментов
не�пред�смотрено.
М�ниципальная��сл��а�предоставляется:
-�при�письменном�обращении�-�в�те-

чение�10�рабочих�дней�со�дня�ре�ист-
рации�запроса�в�ж�рнале�ре�истрации
заявлений��раждан;
-�при��стном�обращении�-�в�течение

15�мин�т�в��стной�форме.
5.�Предоставление�сведений�из�рее-

стра�м�ниципально�о�им�щества:
5.1.�заявление�о�предоставлении�све-

дений�из�реестра�м�ниципально�о�им�-
щества.
Общий�сро��предоставления�м�ници-

пальной��сл��и�составляет�10�рабочих
дней�со�дня�пост�пления�заявления�о
предоставлении�м�ниципальной��сл��и.
6.� Предоставление� информации� об

объе�тах�недвижимо�о�им�щества,�на-
ходящихся�в�м�ниципальной�собствен-
ности�и�предназначенных�для�сдачи�в
аренд�:
6.1.�заявление�о�предоставлении�ин-

формации� об� объе�тах� недвижимо�о
им�щества,�находящихся�в�м�ниципаль-
ной�собственности�и�предназначенных
для�сдачи�в�аренд�.
Общий�сро��предоставления�м�ници-

пальной��сл��и�составляет�10�дней�со
дня�ре�истрации�заявления�о�предос-
тавлении�м�ниципальной��сл��и.
Адрес�м�ниципально�о�автономно�о

�чреждения� «Мно�оф�н�циональный
центр�предоставления��ос�дарственных
и�м�ниципальных� �сл��»� �орода� Ко�а-
лыма:��л.�Мира,�д.15.
Режим�работы: с� понедельни�а� по

пятниц��-�с�08:00�до�20:00,�в�с�ббот��с
08:00�до�18:00,�вос�ресенье�-�выходной.
Телефоны� для� справо�:� 8� (34667)

2-01-90,�2-48-51.
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ВОПРОС�-�ОТВЕТ

?

Отвечает� исполняющий� обязан-
ности� �лавно�о� врача� бюджетно�о
�чреждения�«Ко�алымс�ая��ородс�ая
больница»�Оле��Ма�овеев:
-� С� 1� июня� 2014� �ода� в� БУ� «Ко�а-

лымс�ая��ородс�ая�больница»��станов-
лена� пятидневная� рабочая� неделя� с
дв�мя� выходными� днями.� Данное� ре-
шение�было�принято�тр�довым��олле�-
тивом� �чреждения,� зафи�сировано� в
�становленном� поряд�е� и� оформлено
в� соответствии� с� нормами� Тр�дово�о
за�онодательства�РФ.�Изменение�режи-
ма�работы�было�ос�ществлено�в�целях
создания� �словий,� способств�ющих
эффе�тивном�� тр�д�,� рациональном�
использованию�рабоче�о�времени,���-
реплению�тр�довой�дисциплины�и�по-
вышению��ачества�медицинс�ой�помо-

ГОРОЖАНЕ	 СПРАШИВАЮТ	 ДЕПУТАТА

?

Ко�алымс
ая� �ородс
ая
больница�перешла�на�пяти-
дневный�режим�работы�-�это

недоп�стимо,�люди�возм�щены!
Кроме�то�о,�выросли�цены�на�все
�сл��и�в�поли
лини
е.�Чем�это
объяснить,� 
то� 
онтролир�ет,

о�да� работа� больницы� станет
�добной�для��орожан,�а�цены�при-
емлемыми?

-� Ремонт� бассейна� действительно
завершен,� но� при� вводе� в� э�спл�ата-
цию� были� выявлены� отдельные� недо-
стат�и�в��онстр��ции,��оторые�в�насто-
ящее�время��страняются.

В�поли
лини
е��же�произве-
ден�ремонт�бассейна,�но�он
та
�и�не�работает,�процед�ры

пенсионерам�не�предоставляются.
Почем�?�Ко�да��орожане�смо��т�вос-
пользоваться�данной��сл��ой?

?
Работает�ли�в��ороде�ценовая

омиссия?�Цены�на�фр�
ты�и
овощи�выросли�в�два�раза�и

более.�Кто�
онтролир�ет�эти�цены?

Отвечает� начальни�� �правления
э�ономи�и� Администрации� �орода
Ко�алыма�Елена�За�орс�ая:
-� Со�ласно� распоряжению�Прави-

тельства� ХМАО-Ю�ры� от� 19.10.2010
№�382-рп�«О��омиссии�по�мониторин-
��� ценовой� сит�ации� на� продоволь-
ственном�рын�е»�на�территории�о�р��а
действ�ет��омиссия�по�сбалансирован-
ности�товарных�рын�ов�и�мониторин��
ценовой�сит�ации�на�продовольствен-
ном�рын�е.�Ее�задачами�являются:
-� сбор� и�формирование� информа-

ционных� материалов� (аналитичес�их
обзоров)�об�изменении�розничных�цен
на� социально� значимые� продоволь-
ственные�товары,�реализ�емые�на�тер-
ритории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно-
�о�о�р��а�-�Ю�ры;
-�рассмотрение�рез�льтатов�мони-

торин�а;
-�под�отов�а�предложений�по�ор�а-

низации�и�ос�ществлению��онтроля�на
территории� Ханты-Мансийс�о�о� авто-
номно�о�о�р��а�-�Ю�ры�ценовой�поли-
ти�и�в�отношении�социально�значимых
продовольственных� товаров� первой
необходимости;
-� анализ� тенденций� на� продоволь-

ственном�рын�е;
-�внесение�предложений���бернато-

р��ХМАО-�Ю�ры,�Правительств��автоном-
но�о�о�р��а�по�ос�ществлению��ос�дар-
ственной�полити�и�в�отношении�сдержи-
вания�роста�цен�на�отдельные�виды�про-
довольственных�товаров�в�ХМАО�-�Ю�ре,
а�та�же�совершенствованию�системы�мо-
ниторин�а� товарных� рын�ов� и� ценовой

щи,�о�азываемой�в�нашем�медицинс-
�ом��чреждении.
Для�ор�анизации�о�азания�медицин-

с�ой�помощи�в�выходные�дни�работа-
ют��абинеты�неотложной�медицинс�ой
помощи��а��взрослом�,�та��и�детс�ом�
населению.�Та�же�работают�деж�рные
врачи,��з�ие�специалисты�и�лаборато-
рии.�Та�им�образом,�изменение�режи-
ма�работы�БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая
больница»�не�о�раничивает�пациентов
в�их�правах�на�пол�чение�медицинс�ой
помощи.�В�настоящее�время�рассмат-
ривается�вопрос�возможности�перено-
са�выходно�о�дня�медицинс�их�работ-
ни�ов�с�с�бботы�на�понедельни��с�це-
лью� о�азания� медицинс�ой� помощи
пациентам�в�с�бботний�день.
Что��асается�цен�на�платные��сл��и

в�поли�лини�е,�то�они�не�повышались
с�2009��ода.�Увеличение�произошло�в
2014��од��на�5-7%�лишь�на�отдельные
виды��сл���и�ис�лючительно�по�причи-
не� роста� на�ладных� расходов� (�вели-
чение�затрат�на��омм�нальные��сл��и,
повышение�стоимости�за��п�и�инстр�-
ментария�и�расходных�материалов).

сит�ации�на�продовольственном�рын�е.
На�се�одняшний�день�Администра-

ция� �орода� Ко�алыма� ос�ществляет
ежедневный�оперативный�мониторин�
розничных�цен�на�продовольственные
товары� по� соро�а� наименованиям� в
дв�х� ма�азинах� федеральных� сетей,
трех�несетевых�ма�азинах�и�одно�о�рын-
�а.� Информация� о� любых� изменениях
цен�оперативно�направляется�в�Депар-
тамент�э�ономичес�о�о�развития�ХМАО-
Ю�ры.�В� сл�чае� выявления� необосно-
ванно�о�повышения�цен�на�продоволь-
ственные�товары�информация�направ-
ляется�в�Федеральн�ю�антимонополь-
н�ю�сл�жб��России.
Ор�анизована� «�орячая� линия»� для

рассмотрения�обращения��раждан�о�по-
вышении� цен� на� продовольственные
товары�на�территории��орода�Ко�алыма.
Что� �асается� повышения� цен� на

фр��ты�и�овощи,�то�данная��ате�ория
прод��тов� в�лючена� в� мониторин�� в
связи� вст�плением� в� действие� У�аза
Президента�РФ�от�06.08.2014�№�560�«О
применении� отдельных� специальных
э�ономичес�их�мер�в�целях�обеспече-
ния�безопасности�Российс�ой�Федера-
ции».�Повышение�цен� за� этот� период
по��ород��Ко�алым��отмечен�на�о��р-
цы�свежие�-�16,5%,�бананы�-�10%,�ви-
но�рад�-�3%,�апельсины�-�3,5%,�манда-
рины�-�2,5%.�По�о�р����-�на�о��рцы�све-
жие�-�10%,�перец�слад�ий�-�5%,�манда-
рины�-�2%.�На�овощи�(�артофель,�мор-
�овь,�л��)�и�по��ород��Ко�алым�,�и�по
о�р����отмечается�снижение,�что�явля-
ется�сезонным�фа�тором.
В�соответствии�с�действ�ющим�за�о-

нодательством�РФ�на�территории��орода
Ко�алыма�цены�на�продовольственные�и
хозяйственные�товары�не�ре��лир�ются.

Подо�отовлено

Администрацией��.�Ко�алыма.

Отвечает�исполняющий�обязаннос-
ти� �лавно�о� врача�БУ� «Ко�алымс�ая
�ородс�ая�больница»�Оле��Ма�овеев:

R��НОВОСТИ�СВЯЗИ

ТЕЛЕСЕЗОН	-	2014	В	ЮГРЕ	ОТКРЫТ

Толь�о�интера�тивное�телевидение
дарит� возможность� ощ�тить� эффе�т
прис�тствия�при�просмотре�спортивных
про�рамм,� захватывающих� фильмов
или�передач�о�живой�природе.�Это�зна-
чит,� что�переживать� за� �ол�перед�до-
машним�телевизором�-�не�менее�зах-
ватывающее�занятие,�чем�«боление»�на
триб�нах,�а�просмотр�про�раммы�о�жи-

Èçâåñòíàÿ õîêêåéíàÿ êîìàíäà èç ÕÌÀÎ - «Þãðà» - óæå ñûãðàëà
íåñêîëüêî äîìàøíèõ ìàò÷åé, îòêðûâ õîêêåéíûé ñåçîí è äëÿ ñâîèõ
çåìëÿêîâ. È âñå áîëüøåìó ÷èñëó þãîð÷àí äîñòóïíû ëó÷øèå òðàíñëÿöèè
èãð ÊÕË â ñóïåðêà÷åñòâå (íà òåëåêàíàëàõ ÊÕË, Eurosport, Ñïîðò, Viasat
Sport è äðóãèõ). Òåððèòîðèÿ îõâàòà óíèêàëüíîãî èíòåðàêòèâíîãî òåëå-
âèäåíèÿ ðàñòåò ñ êàæäûì ìåñÿöåì: æèòåëè áîëåå 30 íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ îêðóãà óæå ñìîòðÿò èíòåðàêòèâíîå ÒÂ.

вотном�мире�и�др��их�странах�превра-
щается� в� вирт�альное� п�тешествие� с
незабываемыми� впечатлениями.
Тех,� �то� впервые� от�рывает� для

себя�интера�тивное�ТВ,��дивляют�е�о
�ни�альные� ф�н�ции� -� возможность
поставить�на�па�з��прямой�телеэфир,
перемотать�назад�и�еще�раз�насладить-
ся��расивым�моментом�матча�или�по-

смотреть�про�раммы�из�архива.
-� Мы� основательно� �отовились� �

новом��телевизионном��сезон�,�доба-
вив�в��олле�цию�теле�аналов�и�филь-
мов�немало�новино�,�-�расс�азывает
�оммерчес�ий� дире�тор� Ханты-Ман-
сийс�о�о�филиала�ОАО�«Ростеле�ом»
Але�сандр�Бой�иня.�-�И�под�мали�о�до-
ст�пности��сл��и�для�телезрителей�-
сейчас�под�лючить�интера�тивное�ТВ
можно� в� па�ете� с� интернетом� и� до-
машним� телефоном.� Все� три� �сл��и
обойд�тся� пользователю� все�о� 499
р�блей�в�месяц.
Узнайте,� под�лючено� ли� интера�-

тивное�ТВ�в�вашем�доме,�позвонив�по
бесплатном�� номер�� 8�800�300� 1805,
или�оставьте�заяв���на�сайте�rt.ru�(то�-
да�вам�перезвонят).�Та�же�можете�за�-
лян�ть� в� ближайший� салон� «Ростеле-
�ома»,��де�специалисты�подробно�рас-
с�аж�т,�по�аж�т�и�про�онс�льтир�ют.

ГДЕ�И�ЧТО�СМОТРЕТЬ�В�НОВОМ
СПОРТИВНОМ�СЕЗОНЕ?

• 140� хо��ейных�матчей� -� «КХЛ-
ТВ».
• Л�чшие�бо�серс�ие�поедин�и�-
«Боец».
• Все�домашние�ф�тбольные�мат-
чи�сборной�страны�-�«Россия�1».
• Теннисные� трансляции� «Ролан
Гаррос»�и�US�Open�-�э�с�люзивно
на�«Евроспорте».
• За�биатлон�болеем�вместе�-�«Рос-
сия�2».
• «Форм�ла� 1»� -� «Россия� 2»� и
«Спорт�1».
• Фи��рное��атание�-�«Россия�1»,
«Россия�2»,�«Евроспорт».

Ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ îòâåòû íà âîïðîñû è ïîæåëàíèÿ ãîðîæàí, ïðîçâó÷àâøèå íà âñòðå÷å ñ
äåïóòàòîì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà Ñåðãååì Ïåðåáàòîâûì, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü â ñåíòÿáðå òåêóùåãî ãîäà. Ñ
íàáîëåâøèìè âîïðîñàìè ê äåïóòàòó îáðàòèëèñü 15 êîãàëûì÷àí. Òåìû, îçâó÷åííûå íà âñòðå÷å, êàñàëèñü
ñàìûõ ðàçíûõ ñôåð æèçíè. Âñå âîïðîñû, èíòåðåñóþùèå íàñåëåíèå, áûëè çàôèêñèðîâàíû è ïåðåäàíû
îòâåòñòâåííûì äîëæíîñòíûì ëèöàì, æèòåëè ïîëó÷àò îòâåòû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì îá îáðàùåíèÿõ ãðàæ-
äàí. Ïóáëèêàöèÿ îòâåòîâ äåïóòàòà íà âîïðîñû ãîðîæàí áóäåò ïðîäîëæåíà â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ ãàçåòû.

ОБРАЗОВАНИЕ

Несмотря�на�то,�что�еще�свежи�вос-
поминания� о� лете,� мно�ие� родители
заранее�зад�мались�о�том,��а��сделать
отдых� ребен�а� на� осенних� �ани��лах
наиболее� полноценным.� И� не� ошиб-
лись,�отправив�детей�в�оздоровитель-
ные�ла�еря�с�дневным�пребыванием.
В�период�с�27�по�31�о�тября�те��-

ще�о��ода�во�всех�ш�олах��орода�были
ор�анизованы�оздоровительные�ла�еря
с� дневным� пребыванием.� Эти� мероп-
риятия� проходят� в� рам�ах� оздорови-
тельной� �ампании.� В� �аждой�ш�оле� в
период�осенних��ани��л�смо�ли�отдох-
н�ть�и�оздоровиться�по�50�ребят�-�все-
�о�300�ш�ольни�ов.
В�целом�оздоровительный�ла�ерь�с

дневным� пребыванием� создается� в
целях�д�ховно�о�и�физичес�о�о�разви-
тия�детей�и�подрост�ов,�ор�анизации�их
дос��а�и�оздоровления.�Режим�дня�пре-
д�сматривает�пребывание�детей�на�све-
жем� возд�хе,� проведение� оздорови-
тельных,� спортивных,� ��льт�рных� ме-
роприятий,�ор�анизацию�э�с��рсий,�по-
ходов,�и�р�и�ре��лярное�питание.�А�тив-
ное� �частие� в� ор�анизации� дос��а
ш�ольни�ов� �орода� в� период� нынеш-
них�осенних� �ани��л� приняли�специа-
листы�детс�ой��ородс�ой�библиоте�и.
Се�одня�осенняя�смена��ородс�их

приш�ольных�ла�ерей�б�дет�за�рыта.
По�отзывам�ребят,�отдохн�вших�здесь
в�эти�дни,�время��ани��л�подарило�им
масс�� незабываемых� впечатлений� и
от�рытий.�А�родители�безмерно�рады,
что� их� чада� не� провели� эти� дни� бе-
зотрывно� за� �омпьютерами� или� �
телеэ�ранов.

Соб.�инф.

ОТДОХНУЛИ
И
ОЗДОРОВИЛИСЬ
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ЮРИСКОНСУЛЬТ

В�соответствии�с�п�нтом�4�статьи
28�Федерально�о�заона�от�15.04.1998
№66-ФЗ�«О�садоводчесих,�о�ородни-
чесих� и� дачных� неоммерчесих
объединениях� �раждан»,� в� сл�чае,
если�земельный��часто,�составляю-
щий�территорию�садоводчесо�о,�о�о-
родничесо�о�или�дачно�о�неоммер-
чесо�о� объединения,� предоставлен
неоммерчесом��объединению�либо
иной� ор�анизации,� при� оторой� до
вст�пления�в�сил��Заона�о�садовод-
чесих� объединениях� было� создано
(ор�анизовано)�таое�неоммерчесое
объединение,��ражданин,�являющий-
ся�членом�данно�о�неоммерчесо�о
объединения,�имеет�право�бесплатно
приобрести�в�собственность�земель-
ный��часто,�предоставленный�ем��в
соответствии�с�проетом�ор�анизации
и�застройи�территории�данно�о�не-
оммерчесо�о� объединения� либо
др��им� �станавливающим� распреде-
ление� земельных� �частов� в� неом-
мерчесом�объединении�до�ментом.
Таим�образом,�ор�ан�местно�о�са-

мо�правления� в� лице� Администрации
�орода�Ко�алыма�ос�ществляет�предо-
ставление� земельно�о� �часта� в� соб-
ственность�на�основании�описания�ме-
стоположения�тао�о�земельно�о��час-
та�и�залючения�правления�данно�о�не-
оммерчесо�о�объединения,�в�отором
�азывается��ражданин,�за�оторым�за-
реплен�таой�земельный��часто,�и�под-
тверждается� соответствие� �азанно�о
описания� местоположения� тао�о� зе-
мельно�о��часта�местоположению�зе-
мельно�о��часта,�фатичеси�исполь-
з�емо�о��ражданином.

Первым�делом�необходимо�из�чить
самый� �лавный� до�мент� -�адастро-
вый�(план)�паспорт�земельно�о��част-
а.�Предметом�сдели�может�быть�ис-
лючительно�тот�земельный�надел,�что
прошел��ос�дарственный�адастровый
�чет�и�имеет�соответств�ющий�номер.
Данный�до�мент�должен�содержать

все� сведения� о� земельном� �часте:
е�о� площадь,� место� расположения,
�раницы,� оординаты,� ате�орию�зе-
мель�и�разрешенное�использование,
а�таже�адастров�ю�стоимость�(ста-
ти,�она�пратичеси�нио�да�не�совпа-
дает�с�рыночной).
В�том�сл�чае,�о�да���вас�вознили

сомнения,�перед�по�пой�земельно-
�о� �часта�е�о� �раницы�можно� реви-

КАК� ОФОРМИТЬ� В� СОБСТВЕННОСТЬ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ� УЧАСТОК
Ñ êàæäûì ãîäîì äà÷íèêîâ â Êîãàëûìå ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå, ýòîò ìàòåðèàë áóäåò èíòåðåñåí òåì, êòî ðåøèë
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê äàííîìó ñîîáùåñòâó ëþäåé. Èòàê, íàø ðàçãîâîð ïîéäåò î äà÷íûõ è ñàäîâî-îãîðîäíè÷åñ-
êèõ íàäåëàõ.

зовать�с�помощью��еодезиста.
Самый�пристальный�интерес��� вас

должна�вызвать�таая��рафа�в�адаст-
ровом�паспорте,�а�«особые�отмет-
и».�Довольно� часто� в� ней� значится,
что� «�раницы� не� �становлены»� или
«площадь�ориентировочная».�Это��о-
ворит�о�том,�что�в��осадастре�недви-
жимости�данный��часто�не�имеет�о-
ординатно�о�описания��раниц.
Однао� отс�тствие� межевания� не

может� рассматриваться� а� препят-
ствие�для��ос�дарственной�ре�истра-
ции�права�собственности�или�для�про-
ведения�по�пи�земельно�о��часта.
Но� б�дьте� внимательны� -� наличие

таой� записи� не� ислючает� возмож-
ность� претензий� в� обозримом� б�д�-
щем�со�стороны,�например,�ближай-
ших�соседей.

След�ющим�ша�ом�станет�из�чение
свидетельства�о�праве�собственности.
За�прошедшие�двадцать�лет�внешний
вид� свидетельства� неодноратно�ме-
нялся,� а� значит,� а� тольо� вознили
сомнения,� н�жно� проверить� е�о� под-
линность���омпетентно�о�нотари�са.
Удостоверьтесь�в�том,�что�продавец

владеет�всем��частом,�а�не�е�о�до-
лей.� Ознаомьтесь� с� имеющимися� �
не�о� право�станавливающими� до�-
ментами,� на� основании� оторых� ны-
нешний� владелец� пол�чил� �часто:
постановлением�местной�администра-
ции,�до�овором��пли-продажи,�мены,
дарения�и�т.�д.
Для�полной��веренности�вниматель-

но�проследите�всю�историю��часта,�а

в�сл�чае�не�в�мер��частой�смены�вла-
дельцев�ср�п�лезно�проследите�юри-
дичес�ю�чистот�.
Вдобаво��этом��необходимо��точ-

нить,�нет�ли�на�п�стом�земельном��ча-
сте� заре�истрированных� построе
(может� быть,� они� были� снесены� ра-
нее).�Данный�фат�можно��становить,
пол�чив�справ��из�БТИ.
Удостоверьтесь,�что�по�данном��ад-

рес��не�заре�истрированы�не�станов-
ленные�лица.
Каие�еще�до�менты�обязаны�быть

��продавца?�Выписа�из�ЕГРП�(единый
�ос�дарственный� реестр� прав� соб-
ственности)�подтвердит�отс�тствие�об-
ременений�и�запретов:��часто�может
быть� заложен,� находиться� под�арес-
том,�взят�в�аренд��и�т.�п.
Продавец�должен�иметь�справ��из

нало�овой� инспеции,� подтверждаю-
щ�ю�фат�отс�тствия�задолженностей
по��плате�земельно�о�нало�а.�В�сл�-
чае� нахождения� �часта� в� действ�ю-
щем�садоводстве,�н�жны�таже�справ-
и�об�отс�тствии�дол�ов�перед�това-
риществом,�а�таже�межевых�споров
с�соседями.
Все�эти�до�менты�предоставят�вам

необходимые�сведения�о�по�паемом
земельном��часте.�Залючать�сдел-
�,�со�ласно�заонодательств�,�можно
в�простой�письменной�или�нотариаль-
ной�форме.�Определяется�это�тольо
желанием� сторон.� В� до�оворе� необ-
ходимо� �азать� ревизиты� сторон
сдели,� все� сведения� о� земельном
�часте�и�в�обязательном�поряде�е�о-
�цен�.�Порядо�взаиморасчетов�опре-
деляется� по� со�лашению� сторон� -
либо�при�подписании�до�овора,�либо
после�пол�чения�свидетельства�о��о-
с�дарственной� ре�истрации.� После
ре�истрации�права�собственности�по-
�патель�должен�пол�чить�на�р�и�сви-
детельство� о� праве� собственности,
до�овор��пли-продажи�и�ат�приема-
передачи�земельно�о��часта.

Теперь,� о�да� вы� стали� хозяином
земли,� вам� необходимо�беречь� ее� и
помнить,�что�в�сл�чае�ненадлежаще-
�о�использования,�земельный��часто
может�быть�подвер�н�т�прин�дитель-
ном��изъятию,�поэтом��относитесь�
земле,�а��природном��объет��-�не
приводите�свой�дачный��часто��де�-
радации,� за�рязнению,� захламлению
земель,�отравлению,�порче,��ничтоже-
нию� плодородно�о� слоя� почвы� или
иным�не�ативным�и�вредным�воздей-
ствиям.

Материал	подотовил	Але�сей	Ровенча�.

�ПОЛУЧИТЬ�У�ГОСУДАРСТВА.�КАК?

�ПРИОБРЕТАЕМ�У�СОБСТВЕННИКА �МЕЛОЧЕЙ�НЕ�БЫВАЕТ…

�И�САМОЕ�ВАЖНОЕ!

ОБРАТИЛИСЬ
За� январь� -� отябрь� 2014� �ода� в

центр�занятости�населения�за�предос-
тавлением� �ос�дарственных� �сл��� по
вопросам�занятости�обратились�2538
челове.�По�состоянию�на�1�ноября�чис-
ленность�ищ�щих�работ���раждан,�за-
ре�истрированных�в�сл�жбе�занятости
населения,�составила�346�челове.
БЕЗРАБОТНЫЕ
Признаны�безработными�в� январе-

отябре�2014��ода�403�человеа.
Численность�безработных� на� 1� но-

ября�составила�120�челове.
Уровень�ре�истрир�емой�безработи-

цы� по� �.� Ко�алым�� на� онец� отября
2014��ода�составил�0,33%�от�эономи-
чеси� ативно�о� населения� (числен-
ность�эономичеси�ативно�о�населе-
ния�составляет�36232�человеа).
ВАКАНСИИ
За�январь�-�отябрь�работодателями

было�заявлено�3785�ваантных�рабо-
чих�мест.
На� 1� ноября� в� КУ� «Ко�алымсий

центр�занятости�населения»�заре�ист-
рировано�954�ваансии.�В�стр�т�ре�за-
явленных� ваансий� 58,0%� -� рабочие
профессии.�Напряженность� на� рыне
тр�да�(численность�незанятых��раждан
в�расчете�на�одн��ваансию)�на�1�но-
ября��ода�составила�0,36�человеа�на
одно�рабочее�место.
ТРУДОУСТРОЙТВО
В�январе�-�отябре�нашли�работ��при

содействии� сл�жбы� занятости� 1429
челове.
-�из�них�безработные��раждане�283

человеа.
ВРЕМЕННЫЕ�РАБОТЫ
в�рам�ах�про#раммы�Ханты-Ман-

сийс�о#о�автономно#о�о�р+#а�-�Ю#ры
«Содействие�занятости�населения�на
2011-2013�#оды�и�на�период�до�2015
#ода»:
ОБЩЕСТВЕННЫЕ�РАБОТЫ
За�январь�-�отябрь�тр�до�строены

308�челове,�из�них�76�челове�-�без-
работные��раждане.
Временная� занятость� вып�сниов

�чреждений�профессионально�о�обра-
зования�до�25�лет�и�безработных� вы-
п�сниов�в�возрасте�от�18�до�20�лет:-
тр�до�строены�34�вып�сниа.
ИНФОРМИРОВАНИЕ
За�январь�-�отябрь�за�предостав-

лением��ос�дарственной��сл��и�по�ин-
формированию�о�положении�на�рын-
е� тр�да� обратились� 270� челове� из
них�225�работодателей.�За�отчетный
период�ор�анизованы�и�проведены�12
ярмаро� ваантных� рабочих� мест,� в
оторых�приняли��частие�десять�рабо-
тодателей�и�440�челове.�В�рез�льта-
те�проведения�ярмаро�тр�до�строе-
ны�240��раждан.
СОДЕЙСТВИЕ�САМОЗАНЯТОСТИ
БЕЗРАБОТНЫХ�ГРАЖДАН
За�январь�-�отябрь�23�безработных

�ражданина�пол�чили��ос�дарственн�ю
�сл����по�содействию�самозанятости,
23� человеа� заре�истрировали� пред-
принимательс�ю�деятельность.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОРИЕНТАЦИЯ
За�январь�-�отябрь��ос�дарственн�ю

�сл����по�профессиональной�ориента-
ции�пол�чили�1545�челове.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ�ОБУЧЕНИЕ
За�январь�-�отябрь�2014��.�на�про-

фессиональное�об�чение�направлены
55�безработных��раждан,�из�них�при-
ст�пили��об�чению�55�челове.
СОЦИАЛЬНАЯ�АДАПТАЦИЯ
За�январь�-�отябрь�2014��.��ос�дар-

ственн�ю��сл����по�социальной�адап-
тации�пол�чили�64�человеа.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ�ПОДДЕРЖКА
За�январь�-�отябрь�2014��.��ос�дар-

ственн�ю� �сл���� по� психоло�ичесой
поддерже� пол�чили� 18� челове.

ЦЕНТР�ЗАНЯТОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ

О�ПОЛОЖЕНИИ�НА�РЫНКЕ
ТРУДА�Г.�КОГАЛЫМА

ЗА�ЯНВАРЬ�-�ОКТЯБРЬ�2014�ГОДА

В�соответствии�со�статьей�6�За�она�ХМАО�от�03.05.2000
№�26-оз�«О�ре#+лировании�отдельных�земельных�отно-
шений�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р+#е�-�Ю#ре»
одно�ратно�бесплатно�земельные�+част�и,�находящиеся
в�#ос+дарственной�или�в�м+ниципальной�собственности,
предоставляются�#ражданам�в�собственность�для�исполь-
зования�в�целях�ведения�садоводства,�о#ородничества�и
дачно#о�строительства.
1.�Предельные�нормативы�(масимальные�и�минимальные�размеры)�земель-

ных��частов,�предоставляемых��ражданам�в�собственность�из�земель,�находя-
щихся� в� �ос�дарственной� или�м�ниципальной� собственности� (если� иное� не
определено� заонодательством� Российсой�Федерации),� �станавливаются� в
след�ющих�размерах�для�ведения:
а)��рестьянс�о#о�(фермерс�о#о)�хозяйства:

масимальный�-�140��а;
минимальный�-�1��а;
���б)�животноводства:
масимальный�-�5��а;
минимальный�-�1��а;
���в)�садоводства,�о#ородничества�и�дачно#о�строительства:
масимальный�-�0,15��а;
минимальный�-�0,04��а.
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КОНКУРС

Кон��рс	 стал	 образцово-по�аза-
тельным.	В	том	плане,	что	на	защит�
работ	в	�ачестве	зрителей	были	при-
�лашены	 все	 молодые	 специалисты,
пост�пившие	на	работ�	в	Западно-Си-
бирс�ий	филиал	ООО	 «Б�ровая	 �ом-
пания	«Евразия»	в	этом	�од�.	Это	ни
мно�о	ни	мало	22	вып�с�ни�а	специ-
ализированных	в�зов	из	разных	�оро-
дов	 и	 респ�бли�	 большой	 страны.	 В
б�д�щем	им	тоже	�частвовать	в	этом
�он��рсе:	находить	проблемы,	форм�-
лировать	темы,	ис�ать	п�ти	решения.
В	дополнение	�	своим	непосредствен-
ным	производственным	обязанностям.
Именно	для	них	озв�чивались	с�ммы
премий	за	призовые	места.	Процент
внедрения	 разработо�	 в	 производ-
ство.	 Э�ономичес�ий	 эффе�т.	 Пло-
щад�а,	 выбранная	 для	 проведения
�он��рса,	а	именно	то,	что	он	прово-
дился	 в	 Ко�алыме,	 -	 для	 специалис-
тов,	работающих	в	лан�епасс�о-по�а-
чевс�ом	 ре�ионе	 и	 на	 Ямале,	 тоже
имело	особый	смысл.	Это	обстоятель-
ство	символизировало	выход	за	при-
вычные	�оризонты.	Он	необходим	при
решении	сложных	задач.

Участни�ов	�он��рса	было	пятеро.
Среди	х�дощавых	молодых	специали-
стов	своим	ростом	и	солидной	�омп-
ле�цией	выделялся	Павел	З�ев,	вып�с-
�ни�	«Г�б�инс�о�о»	�ниверситета	2011
�ода.	Выделялся	он	и	тем,	что,	в	отли-
чие	от	остальных,	�частвовал	в	�он��р-
се	на�чно-техничес�их	разработо�	�же
третий	раз	подряд.	И	�аждый	раз	ста-
новился	 призером,	 еже�одно	 пред-
ставляя	 на	 с�д	 �он��рсной	 �омиссии
совершенно	разные	темы	разработо�.
На	первом	выст�плении	он	занял	тре-
тье	место,	на	втором	-	второе.
-	И	за	третье	выст�пление,	с�дя	по

всем�,	вам	достанется	первое	место?
-	Н�	да,	по	нарастающей,	-	отш�-

тился	Павел	З�ев.
По	жребию	ем�	выпало	выст�пать

вторым.	Он	заранее	проверил	и	с�и-
н�л	на	демонстрационный	�омпьютер
свою	 презентацию,	 и,	 похоже,	 нис-
�оль�о	 не	 переживал.	 Да	 и	 что	 ем�
было	волноваться	здесь,	в	Ко�алыме,
�о�да	по	ито�ам	прошедших	 выст�п-
лений	и	соответств�ющих	доработо�
исследований	ем�	приходилось	выс-
т�пать	на	более	высо�ом	�ровне	и	 в
Мос�ве,	и	в	Ханты-Мансийс�е.	Зани-

ОТ�СЛАЙДОВ�-�К�СКВАЖИНАМ
23 îêòÿáðÿ â àêòîâîì çàëå êëóáà
«Áóðîâèê» â Êîãàëûìå áûë ïðî-
âåäåí ÷åòûðíàäöàòûé êîíêóðñ íà-
ó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê
ìîëîäûõ ðàáîòíèêîâ Çàïàäíî-
Ñèáèðñêîãî ôèëèàëà ÎÎÎ «Áó-
ðîâàÿ êîìïàíèÿ «Åâðàçèÿ».

мать	и	там	высо�ие	призовые	места.
Об	 этом	 е�о	 попросили	 расс�азать
перед	 началом	 выст�плений	 не
столь�о	�частни�ам	�он��рса,	с�оль�о
молодым	 специалистам	 -	 вып�с�ни-
�ам	в�зов	2014	�ода.	Пример	достой-
ный	для	подражания.
От�рыл	 �он��рс	Сер�ей	Семенен-

�о,	первый	заместитель	дире�тора	по
производств�	 ЗСФ	 ООО	 «Б�ровая

�омпания	«Евразия»,	а	в	данном	сл�-
чае	 еще	 и	 председатель	 жюри.	 Он
напомнил	о	давних	традициях	�он��р-
са	 и	 что	 проводится	 мероприятие	 в
преддверии	10-летия	ЕDC	Group.	Род-
ственные	предприятия	�омпании	та�ие
�он��рсы	�же	провели,	а	дополнитель-
ное	время	для	под�отов�и,	подарен-
ное	молодым	специалистам	Западно-
Сибирс�о�о	 филиала	 ООО	 «Б�ровая
�омпания	 «Евразия»,	 они	 должны
были	 �онвертировать	 в	 более	 �аче-
ственные	разработ�и.	Нас�оль�о	�	�он-
��рсантов	это	пол�чилось	и	предсто-
яло	выяснить	�омиссии	э�спертов.
Работы	были	представлены	в	дв�х

номинациях	 -	 �омпле�сной	 и	 произ-
водственной.	На	сами	до�лады	по	те-
мам	 отводилось	 15	 мин�т	 и	 еще	 10
мин�т	на	обс�ждение	в	формате	воп-
рос	 -	 ответ.	В	 номинации	 �омпле�с-
ной	темати�и	первое	место	досталось
э�ономист�	первой	�ате�ории	отдела
реализации	прод��ции	Камил�	Асано-
в�.	По	жребию	он	выст�пал	первым	и
в	номинации	был	единственным.	Без-
альтернативность	на�рады	�омпенси-
ровалась	 важностью	 работы.	 Анализ
эффе�тивности	применения	метрово-

�о	 и	 с�точно�о	 �онтра�та	 на	 Пя�я-
хинс�ом	 месторождении	 общества
«ЛУКОЙЛ-Западная	 Сибирь»	 вызвал
жар�ие	дебаты	и	множество	вопросов
со	стороны	членов	�омиссии	и	др��их
специалистов.	Достоинства	дв�х	видов
�онтра�тов	 Камил	 решил	 объединить
в	 третьем	 виде	 -	 �омбинированном,
оставив	недостат�и	в	прежних	вариан-
тах.	Нов�ю	схем�	решили	в	ито�е	вы-
нести	на	рассмотрение	р��оводства	и
обс�ждение	с	за�азчи�ом.
В	номинации	производственной	те-

мати�и	поощрительная	премия	доста-
лась	Фа�ит�	Ахметшин�,	механи��	на
б�ровой,	 занятом�	 в	 производствен-
ных	 процессах	 по	 б�рению	 с�важин.
Тема,	�отор�ю	он	предложил,	соответ-
ств�ющая:	«Установ�а	�ерметизатора
для	снижения	рис�ов	падения	посто-
ронних	предметов	в	с�важин�».
Третье	место	за	работ�	«Оптими-

зация	 объема	 до��ментации,	 храня-
щейся	в	б�ровой	бри�аде»	прис�жде-
но	Але�сандр�	Сафронов�,	заместите-
лю	начальни�а	сл�жбы	-	р��оводите-
лю	�р�ппы	производственно�о	�онтро-
ля	сл�жбы	КаПЭБ	и	ПК.
Второе	место	за	«Предложения	по

модернизации	в	процессе	э�спл�ата-
ции	б�ровых	�станово�	производства
HongHua»	пол�чил	Рамиль	Шамс�тди-
нов,	 механи�	 на	 б�ровой,	 занятый	 в
производственных	 процессах	 по	 б�-
рению	с�важин	СТОУБО	�р�ппы	по	об-
сл�живанию	механичес�о�о	обор�до-
вания	ЭГЭБ-1.
Победил	 в	 �он��рсе,	 �а�	 и	 пред-

пола�алось,	вед�щий	инженер	отдела
телеметричес�о�о	 сопровождения	 -
Павел	 З�ев.	 Е�о	 работа	 «Модифи�а-

ция	 применяемых	 �омпоново�	 низа
б�рильной	�олонны	(КНБК)»	была	�до-
стоена	перво�о	места.	С	доработ�ами
после	всесторонне�о	обс�ждения	раз-
работ�е	предстоит	быть	представлен-
ной	на	�он��рсе	межд�	предприятия-
ми	ЕDC	Group	в	Мос�ве	и	отраслевом
�он��рсе	 молодежных	 на�чно-техни-
чес�их	разработо�	в	Ханты-Мансийс-
�е.	Опыт	�частия	на	та�их	фор�мах	�
Павла	�же	имеется.
К	�он��рс�	на	л�чш�ю	на�чно-тех-

ничес��ю	разработ��	в	ЗСФ	ООО	«Б�-
ровая	 �омпания	 «Евразия»	 е�о	 ор�а-
низаторы	 при�рочили	 еще	 одно	 ме-
роприятие	 -	 посвящение	 молодых
специалистов	 в	 б�рови�и.	 Ставшая
традиционной	церемония	проводится
после	 определенно�о	 временно�о
ла�а,	дающе�о	вчерашним	вып�с�ни-
�ам	в�за	возможность	сделать	выбор.
Ка�	правило,	за	это	время	нович�и	�с-
певают	позна�омиться	с	предприяти-
ем,	непосредственным	местом	рабо-
ты,	 �словиями	 тр�да	 и	 проживания,
�олле�ами	 по	 работе.	 Остаются,	 �а�
правило,	все,	и	�аждый	в	�ачестве	за�-
репления	выбора	проходит	через	тор-
жественн�ю	 церемонию	 посвящения
в	б�рови�и.	Проте�ает	все	просто,	но
от	это�о	не	менее	волнительно.	В	этот
раз	 -	 небольшое	 построение	 и	 еще
«зеленым»	специалистам	старшие	то-
варищи	 вр�чили	 с�венирные	 «зеле-
ные»	�ас�и.	А	в	зна�	принадлежности
�	 профессии,	 �лавной	 задачей	 �ото-
рой	является	добраться	с�важиной	до
нефти,	вот	этой	самой	нефтью	ле��им
маз�ом	и	маж�т	лицо.	Чтобы	ощ�ща-
ли	при�основение,	ч�вствовали	запах
и	�вереннее	шли	�	цели.

Полос��под
отовил�Ви�тор�Шары
ин.�Фото�Але�сея�Ровенча�.
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К�СВЕДЕНИЮ

О�МЕРАХ�БЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемые	жители	 и	 ости	 орода!
Б�дьте	бдительны	во	время	проведения
массовых	мероприятий.	Обращайте	вни-
мание	на	подозрительных	людей,	остав-
ленные	с�м�и,	па�еты,	сверт�и,	детс�ие
ир�ш�и	 и	 др�ие	 бесхозные	 предме-
ты.	 Если	 вы	 обнар�жили	 забыт�ю	 или
бесхозн�ю	вещь,	не	пытайтесь	залян�ть,
проверить	на	ощ�пь.	Не	троайте,	не	пе-
редвиайте,	не	вс�рывайте,	-	в	ней	мо-
жет	находиться	взрывное	�стройство.	Со-
общайте	 обо	 всех	 подозрительных
ражданах	и	предметах	сотр�дни�ам	пра-
воохранительных	оранов,	сл�жб	безо-
пасности	или	администрации	объе�та.	Не
принимайте	 от	 незна�омцев	 па�еты	 и
с�м�и	для	хранения.	Родители!	Разъяс-
ните	детям,	что	любой	предмет,	найден-
ный	 на	 �лице	 или	 в	 подъезде,	 может
представлять	опасность.
В	 сл�чае	 возни�новения	 чрезвычай-

ной	сит�ации	действ�йте	соласно	ре�о-
мендациям	администрации	объе�та,	про-
водни�ов,	водителей.	При	их	отс�тствии
-	по	обстоятельствам,	стараясь	без	па-
ни�и	и	спеш�и	по�ин�ть	опасный	объе�т.
В	 сл�чае	 террористичес�ой	 �розы

звоните	по	телефонам:	02,	102	или	на
единый	номер	вызова	э�стренных	опе-
ративных	сл�жб	112.	Телефон	доверия
ОМВД	России	по	 ород�	Коалым�	2-
42-32.	Помните,	что	заведомо	ложное
сообщение	о	отовящемся	а�те	терро-
ризма	 влечет	 за	 собой	 �оловн�ю	от-
ветственность.
В	помещениях,	использ�емых	для	про-

ведения	праздничных	мероприятий,	зап-
рещается	применять	свечи	и	 хлоп�ш�и,
�страивать	фейервер�и	и	др�ие	световые
пожароопасные	эффе�ты,	�оторые	мо�т

ПУСТЬ�ПРАЗДНИКИ�БУДУТ�СПОКОЙНЫМИ!
привести	�	пожар�.	Помните,	что	зап�с�
пиротехничес�их	изделий	разрешен	толь-
�о	в	специально	отведенных	местах.	При-
обретая	пиротехничес�ие	изделия,	необ-
ходимо	проверить	наличие	сертифи�ата
соответствия,	наличие	инстр��ции	на	р�с-
с�ом	язы�е,	сро�	одности.
Входя	в	незна�омое	здание,	пострай-

тесь	 запомнить	свой	п�ть.	 Если	�слы-
шали	�ри�и:	«Пожар!»,	поч�вствовали	за-
пах	дыма	-	сохраняйте	спо�ойствие.	Оце-
ните	 обстанов��,	 без	 пани�и	 по�иньте
помещение.	Позвоните	в	пожарн�ю	ох-
ран�	по	телефон�	101,	01	или	на	единый
номер	вызова	э�стренных	оперативных
сл�жб	112.
Если	двиаться	придется	в	толпе,	�с-

по�аивайте	 пани�еров,	 помоите	 тем,
�то	с�ован	страхом	и	не	может	двиать-
ся,	 разоваривайте	 с	 ними	 спо�ойно,
внятно,	поддерживайте	под	р��и.	О�а-
завшись	в	толпе,	соните	р��и	в	ло�тях
и	 прижмите	 их	 �	 бо�ам,	 сжав	 ��ла�и.
На�лоните	�орп�с	назад,	�перев	нои,
и	попытайтесь	сдерживать	напор	спи-
ной,	освободив	пространство	впереди
и	медленно	двиаясь.	Не	входите	т�да,
де	 большая	 �онцентрация	 дыма.	 Не
пытайтесь	спасаться	на	вышележащих
этажах	или	в	�даленных	помещениях.
Любые	техничес�ие	средства	спасения

мо�т	 о�азаться	 малоэффе�тивными,
если	отс�тств�ют	предварительная	ин-
формация,	заранее	пол�ченные	знания
и	позитивный	психолоичес�ий	настрой
(вн�тренняя	 отовность)	 на	 �спешное
преодоление	 чрезвычайной	 сит�ации.
Б�дьте	внимательны.	Береите	себя.

Отдел� по� делам� ГО� и� ЧС

Администрации� �орода� Ко�алыма.

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

06.10�Х/ф�«Хортон»
08.00�Х/ф�«Приходите�завтра...»
10.10�«Лермонтов»
12.15�Х/ф�«Дело�было�в�Пень�о-

ве»
14.10�Х/ф�«Полосатый�рейс»
15.50�«Голос.�Дети».�Л�чшее
18.15� «Голос.� Дети».� Л�чшее.

Продолжение
18.45�Х/ф�«Красот�а»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Улыб�а�пересмешни-

�а»�(12+)
23.20� «Але�сандр� Градс�ий.

Обернитесь!»�(12+)
00.25� Х/ф� «Лицо� со�шрамом»

(16+)
03.30�«В�наше�время»�(12+)
04.40�«Россия�от��рая�до��рая»

05.55�Х/ф�«Ка��же�быть�сердц�»
(12+)

08.05� Х/ф� «Одино�ие� сердца»
(12+)

12.00�Х/ф�«Ключи�от�прошло<о»
(12+)

14.00,�20.00�Вести
14.20� Х/ф� «Ключи� от� прошло-

<о».�Продолжение�(12+)
20.30�Х/ф�«Подд�бный»�(12+)
23.00�Х/ф�«Трава�под�сне<ом»

(12+)
02.50�Х/ф�«Устрицы�из�Лозан-

ны»�(16+)
04.20�«Моя�планета»�представ-

ляет.� «Мастера».� «Ч�деса
России»�(12+)

05.25�«Комната�смеха»

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35� «Але�сандр� Невс�ий».

Х/ф
12.20�«Ни�олай�Чер�асов».�Д/ф
12.45�Юбилейный��онцерт�На-

ционально<о�а�адемичес�о-
<о�ор�естра�народных�инст-
р�ментов�России�имени�Н.П.
Осипова

14.10� «Театральная� летопись.
Избранное»

14.55� Спе�та�ль� «Варшавс�ая
мелодия»

16.55,�01.40�«Летающие�монст-
ры».�Д/ф

17.35�Звезды�мировой�оперы�в
«Новой�опере»

18.55�По�следам�тайны.�«Мол-
чание�пирамид»

19.40�«История�Преображенс�о-
<о�пол�а,�или�Железная�сте-
на».�Д/ф

20.25�«Тихий�Дон».�Х/ф
22.15�«Тихий�Дон»�и�е<о�<ерои».

«Линия�жизни»
23.15�«Людови��XI.�У<роза��оро-

лю».�Х/ф
00.50�Билли�Джоэл.�Концерт�на

стадионе�«Ши»
02.25� М�льтфильмы� для

взрослых

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.00�«Моя�рыбал�а»
10.40�Х/ф�«Неваляш�а»�(16+)
12.30�«24��адра»�(16+)
14.30�«Большой�ф�тбол»
14.55� Бас�етбол.� Единая� ли<а

ВТБ
16.45�Х/ф�«Шерло��Холмс».�«Га-

лифа�с»�(16+)
18.30� Х/ф� «Шерло�� Холмс».

«Последнее� дело� Холмса»
(16+)

20.20�Х/ф�«Шерло��Холмс».�«Со-
ба�а�Бас�ервиль»�(16+)

22.15�Профессиональный�бо�с

22.35�Профессиональный�бо�с

23.55�«Большой�спорт»

00.20�Х/ф�«Смертельная�схват-

�а»�(16+)

03.55�«На�пределе»�(16+)
04.25� «Все,� что� н�жно� знать».

Эволюция

05.15� «Все,� что� н�жно� знать».
Моз<

06.05�«Трон»
06.30�«На��а�на��олесах»
07.00�Ки�бо�син<�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.30�М�льтфильмы�на�СТС�(12+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Ìèíàðåò» (0+)
09.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
09.45�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
12.30�«Восьмидесятые»�(16+)
16.00 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
16.05 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
16 .20 «Ïÿòíàøêè»

(12+)
16.30�«Восьмидесятые»�(16+)
17.30�М/ф�«Валл-и»�(0+)
19.20�Х/ф�«Вий»�(12+)
22.20� Х/ф�Фэнтези� «Звездная

пыль»�(16+)
00.45�«Хоч��верить»�(16+)
02.15�М/с� «Уоллис� и� Громмит.

Про�лятие� �роли�а-оборот-
ня»�(12+)

03.50�«Не�может�быть»�(16+)
05.20�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
05.25�«Животный�смех»�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

07.50� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.
Смерч»�(16+)

08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
«Се<одня»

08.15� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.
Смерч»�(продолжение)�(16+)

10.20�Т/с�«СОБР»�(16+)
13.25,�16.20�Т/с�«СОБР»�(продол-

жение)�(16+)
19.40�Т/с�«Литейный»�(16+)
00.20�Х/ф�«Танец�живота»�(16+)
02.10�«Главная�доро<а»�(16+)
02.45�«Ди�ий�мир»�(0+)
02.55�Т/с�«Передел.�Кровь�с�мо-

ло�ом»�(16+)
04.50�Т/с�«С�пр�<и»�(16+)

05.00�Х/ф�«Кроличья�нора»�(16+)
06.35�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
07.05�Д/ф�«Люди�РФ»�(12+)
07.35�«В�мире�домашних�живот-

ных»�(12+)
08.05�М�льтфильмы�(6+)
08.30�Х/ф�«Проданный�смех»�(6+)
10.45�Д/ф�«Люди�РФ»�(12+)
11.15�Т/с�«Ба<ряный�первоцвет»

(12+)
12.45�Д/ф�«Наша�мар�а»�(12+)
13.05�Д/ф�«Балбанты»�(12+)

13.25�Концерт�Любаши�«Из�чай

меня�по�звездам»�(12+)

15.00� Т/с� «Классные� м�жи�и»

(16+)

18.10� Д/ф� «Счастливые� люди»

(12+)

19.00� Концерт� <р�ппы� «Браво»

(6+)

21.05�Х/ф�«Бобро�поржаловать!»

(16+)

22.50�Д/ф�«До�тор�Вир�с»�(12+)
23.45�Т/с�«При�лючения�Петь�и

и�Василия�Ивановича»�(16+)
00.10�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.00�«Мои�соседи»�(16+)

02.30�Т/с�«Ледни�ов»�(16+)

03.10�«Час�с�да»�(16+)

03.55� Т/с� «Сестры� по� �рови»

(16+)

04.45�«Зачет!»�(16+)

07.00�М/с�«Т�рбо-А<ент�Дадли»

(12+)

07.30�М/с�«Рыцари�Тен�ай».�«С�-

пер�мение�Трибьютона»�(12+)

07.55�М/с�«Пин<вины�из�«Мада-

<ас�ара».� «Шари�и�за�роли-

�и.� Добрый� вечер!� Добрый

Ча�!»�(12+)

08.20�М/с�«Озорные�анимаш�и».

«Шнитцельбан�.� Хелпин�и
форм�ла.�Батонс�и�возд�ш-
ный� шари�.� К�н<� цыпф�»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00,� 10.30,� 11.00,� 11.30,

12.00,� 12.30,� 13.00,� 13.30,
14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,
16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,� 18.30,� 19.00,� 19.30,
20.00,� 20.30,� 21.00,� 21.30,
22.00,�22.30�«Реальные�па-
цаны»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�Х/ф�«Ма<нолия»�(18+)
04.45�Т/с�«Джо�и-2»�(16+)
05.10�Т/с�«Тайные�а<енты»�(16+)
06.05�Т/с�«При<ород-2»�(16+)
06.45�«Саша�+�Маша».�Л�чшее

(16+)

05.15�«Жених�по�объявлению».
Х/ф�(16+)

07.00�«Гардемарины,�вперед!»
Х/ф

10.00�Фильм-с�аз�а�«Илья�М�-
ромец»

11.30,�14.30,�21.00�«События»
11.45� «Отп�с�� за� свой� счет».

Х/ф�(6+)
14.45�«Пахм�това�и�Добронра-

вов.� Мелодия� и� Орфей».
Фильм-�онцерт�(6+)

16.20�«Вопре�и�здравом��смыс-
л�».�Х/ф�(16+)

18.10�«Мане�енщица».�Х/ф�(16+)
21.20�«Мане�енщица».�Продол-

жение�фильма�(16+)
22.55� «Мос�овс�ие� с�мер�и»

(16+)
00.45�«Холостя�».�Х/ф�(12+)
03.50�«Тайны��риминалисти�и.

Противостояние».�Д/ф�(16+)
04.35� «Город� б�д�ще<о».� Д/ф

(16+)

06.30,� 07.00,� 07.30� «Джейми:
обед�за�30�мин�т»�(16+)

08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.40�М/ф�«Ри��и-Ти��и-Тави»

(0+)
09.10�Х/ф�«Волшебный�брилли-

ант»�(16+)
11.40�Х/ф�«Бобби»�(16+)
14.35�Х/ф�«Зита�и�Гита»�(12+)
17.00,�02.10�Моя�свадьба�л�ч-

ше!�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

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

(16+)
19.00�Т/с�«Монте�ристо»�(16+)
20.55�Т/с�«Отражение»�(16+)
00.30� Х/ф� «От��да� бер�тся

дети?»�(16+)
03.10�«Бабье�лето».�Д/ф�(16+)
05.10�«Франц�зс�ие��ро�и»�(12+)
05.50�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Доро<ая�передача»�(16+)
05.30�«Ле<енды�Ретро�FM»�Л�ч-

шее�(16+)
10.00�«Знахарь».�Т/с�(16+)
00.50�Х/ф�«Стая»�(16+)
03.00�Х/ф�«Поедино�»�(16+)
04.40�«Меч».�Т/с�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
07.00�Х/ф�«Не�ловимые�мсти-

тели»�(0+)
08.30�Х/ф�«Корона�Российс�ой

империи»�(0+)
11.30�Х/ф�«С�мер�и»�(16+)
14.00�Х/ф�«С�мер�и.�Са<а.�Но-

вол�ние»�(16+)
16.30�Х/ф�«С�мер�и.�Са<а.�Зат-

мение»�(16+)
19.00�Х/ф�«С�мер�и.�Са<а.�Рас-

свет:�часть�1»�(16+)
21.30�Х/ф�«С�мер�и.�Са<а.�Рас-

свет:�часть�2»�(16+)
00.00� Х/ф� «Челове�,� �оторый

изменил�все»�(16+)
02.30�Х/ф�«Следы�ведьм»�(16+)

Уважаемые	жители	и	ости	орода	Коалыма!	1	и	2	ноября	с	09:00	до
18:00	на	Центральной	площади	по	�лице	Мира	состоится	ярмар�а	свежих	про-
д��тов	от	л�чших	производителей	юа	реиона	в	Коалыме.
На	 ярмар�е	можно	 приобрести	 для	 семейноо	 стола	 все	 самое	 свежее	 и

в��сное:	мясо	птицы,	свинина,	овядина,	рыба,	молочная	и	�исломолочная	про-
д��ция.	Все	продавцы	от�рыты	�	общению	и	подробно	расс�аж�т	о	технолоии
производства	и	полезных	свойствах	прод��тов.

Ждем	вас	на	ярмар��	«По��паем	Тюменс�ое!»

ЯРМАРКА� «ПОКУПАЕМ� ТЮМЕНСКОЕ!»
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 4 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 5 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

06.00,� 10.00,� 12.00,� 18.00�Но-
вости
06.10� «Россия� от� �рая� до
�рая»
07.00�Х/ф�«К�банс�ие��аза-
�и»
09.00�«Фла<.�Символ�преем-
ственности»

10.10�«Улыб�а�пересмешни�а».
Т/с�(12+)

12.10�Х/ф�«Королева�бензо�о-
лон�и»

13.40�Х/ф�«Три�плюс�два»
15.20�Х/ф�«Весна�на�Заречной

�лице»
17.10,�18.15�М�зы�альный�фес-

тиваль�«Голосящий�КиВиН»
(16+)

21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Улыб�а�пересмешни-

�а»�(12+)
23.20�«Вечерний�Ур<ант»�(16+)
23.55�«Прима�из��лана�сопра-

но»�(12+)
01.00�Х/ф�«Влюбленный�Ше�с-

пир»�(16+)
03.15�«В�наше�время»�(12+)
04.05�«Контрольная�за��п�а»

06.35�Х/ф�«Ка��же�быть�сердц�-
2»�(12+)

08.35�М/ф�«Снежная��оролева»
09.55�Х/ф�«Пенелопа»�(12+)
14.00,�20.00�Вести
14.20�Х/ф�«Пенелопа».�Продол-

жение�(12+)
17.50�«Петросян-шо�»�(16+)
20.30� Х/ф� «Солнечный� �дар»

(12+)
23.55�Х/ф�«Ящи��Пандоры»�(12+)
03.45�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00�«Царица�Небесная.�Казан-

с�ая�и�она�Божией�Матери».
Д/ф

10.35�День�воинс�ой�славы�Рос-
сии�-�День�народно<о�един-
ства.�«Минин�и�Пожарс�ий».
Х/ф

12.20�«Терс�ие��аза�и»
12.50,�01.55�«Страна�птиц.�Гл�-

хариные�сады».�Д/ф
13.30�«Р�сс�ие�потехи».�Концерт

Гос�дарственно<о�а�адеми-
чес�о<о�народно<о�хора�име-
ни�М.Е.�Пятниц�о<о

14.50�Спе�та�ль�«Пристань»
18.05�«Больше,�чем�любовь»
18.45�«Романти�а�романса».�«Ты

<оворишь�мне�о�любви»
19.40� «История� Семеновс�о<о

пол�а,�или�Небываемое�бы-
ваетъ».�Д/ф

20.25�«Тихий�Дон».�Х/ф
22.20�«Тихий�Дон»�и�е<о�<ерои».

«Линия�жизни»
23.15� «Ришелье.� Мантия� и

�ровь».�Х/ф

01.00�Чай�овс�ий�в�джазе.�Сер-
<ей� Жилин� и� «Фоно<раф-

Симфо-Джаз»
02.35�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры»

09.00�«Панорама�дня».�Live

10.00�«Моя�рыбал�а»

10.45�Х/ф�«Неваляш�а-2»�(16+)

12.30�«24��адра»�(16+)

14.30�«Большой�ф�тбол»

14.55�Х/ф�«Смертельная�схват-

�а»�(16+)

18.25�Пляжный�ф�тбол.�Интер-

�онтинентальный���бо�

19.35�Х/ф�«Охота�на�пиранью»

(16+)

22.00�Профессиональный�бо�с

23.55�«Большой�спорт»

00.20�Фильм�«Клад�мо<илы�Чин-

<исхана»�(16+)

03.55�«Ка��оно�есть».�«Соя»

04.50�«Мастера».�Змеелов

05.20�«Д�эль»

06.15�Х/ф�«Земля�»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.30�М�льтфильмы�на�СТС�(12+)
08.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
08.30 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
08.35 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
08.50 «Ïÿòíàøêè» (6+)
09.35�Х/ф�«Звездная�пыль»�(16+)
12.00�«Восьмидесятые»�(16+)
16.00 «Äåíü íàðîäíî-

ãî åäèíñòâà» (12+)
16.30�«Восьмидесятые»�(16+)
17.00�Х/ф�«Вий»�(12+)
18.30�«К�хня»�(16+)
22.30� М/ф� «Ронал� -� варвар»

(16+)
00.10�М/с� «Уоллис� и� Громмит.

Про�лятие� �роли�а-оборот-
ня»�(12+)

01.45�«Хоч��верить»�(16+)
03.15�«Не�может�быть»�(16+)
04.05�М�льтфильмы�(0+)
05.05�«Животный�смех»�(16+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.50� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

07.50� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.
Смерч»�(16+)

08.00,�10.00,�13.00,�16.00,�19.00
«Се<одня»

08.15� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.
Смерч»�(продолжение)�(16+)

10.20�Т/с�«СОБР»�(16+)
13.25,�16.20�Т/с�«СОБР»�(продол-

жение)�(16+)
19.45,� 00.00� Т/с� «Литейный»

(16+)
21.45�Ф�тбол.� Ли<а� чемпионов

УЕФА.� «Зенит»� (Россия)� -
«Байер»�(Германия).�Прямая
трансляция

01.00�Х/ф�«Шпиль�и»�(16+)
03.05�«Квартирный�вопрос»�(0+)
04.10�«Ди�ий�мир»�(0+)
05.00�Т/с�«С�пр�<и»�(16+)

05.00�Х/ф�«Бобро�поржаловать!»
(16+)

06.45�Д/ф�«Наша�мар�а»�(12+)
07.05�Д/ф�«Люди�РФ»�(12+)
07.35�«В�мире�домашних�живот-

ных»�(12+)
08.05�М�льтфильмы�(6+)
08.30�М�зы�альная�с�аз�а�«Про

Красн�ю�шапоч��.�Продолже-
ние�старой�с�аз�и»�(6+)

10.45�Д/ф�«Люди�РФ»�(12+)
11.15�Т/с�«Ба<ряный�первоцвет»

(12+)
12.45�Д/ф�«Наша�мар�а»�(12+)
13.00� «Мои� соседи.� На�фести-

вале�«Соцветие»�(спецвып�с�)
(16+)

13.55�Д/ф�«Филипп�Кир�оров.�Я
себе� прид�мал� эт�� жизнь»
(12+)

15.00� Т/с� «Классные� м�жи�и»
(16+)

18.05� Д/ф� «Счастливые� люди»
(12+)

19.00,�23.00,�02.00�Новости�(16+)
19.20�Юбилейный�вечер�Ни�олая

Добронравова� «Надежда� -
мой��омпас�земной»�(12+)

21.00�Х/ф�«Повар�для�президен-
та»�(12+)

22.30�Д/ф�«Люди�РФ»�(12+)
23.15�Д/ф�«Наша�мар�а»�(12+)
23.30�Т/с�«При�лючения�Петь�и

и�Василия�Ивановича»�(16+)
00.00�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.15�«По���рс�»�(12+)
02.30�Т/с�«Ледни�ов»�(16+)
03.10�«Час�с�да»�(16+)
03.55� Т/с� «Сестры� по� �рови»

(16+)
04.45�«Зачет!»�(16+)

07.00�М/с�«Т�рбо-А<ент�Дадли»
(12+)

07.30� «Рыцари�Тен�ай».� «Удача
Ч��и»�(12+)

07.55�М/с�«К�н<-ф��Панда:�Уди-
вительные�ле<енды»�(12+)

08.20� «Озорные� анимаш�и».
«Все�для�фронта,�все�для�по-
беды!� Жизнь� на� дереве.
Изобретение�Ва���»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00,� 10.30,� 11.00,� 11.30,

12.00,� 12.30,� 13.00,� 13.30,
14.00,� 14.30,� 15.00,� 15.30,
16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,� 18.30,� 19.00,� 19.30,
20.00,� 20.30,� 21.00,� 21.30,
22.00,�22.30�«Универ.�Новая
обща<а»�(16+)

23.00� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00� Х/ф� «15� мин�т� славы»
(16+)

03.20�Т/с�«Джо�и-2»�(16+)
03.50�Т/с�«Тайные�а<енты»�(16+)
04.40�Т/с�«При<ород-2»�(16+)
05.10�Т/с�«Следы�во�времени»

(16+)
06.00�Т/с�«Толь�о�правда»�(16+)

05.25�«Илья�М�ромец».�Х/ф
06.55�«Гардемарины,�вперед!»

Х/ф
09.40�«Доброе��тро».�Х/ф
11.30,�14.30,�21.00�«События»
11.45� «Тайны� наше<о� �ино».

«Бла<ословите� женщин�»
(12+)

12.15�«Бла<ословите�женщин�».
Х/ф�(12+)

14.45�«При<лашает�Борис�Нот-
�ин»�(12+)

15.15�«Доми����ре�и».�Х/ф�(12+)
18.55� «Любопытная� Варвара».

Т/с�(12+)
21.20� «Приют� �омедиантов».

«Щ��ины�дети»�(12+)
23.15�«Гео<раф�<лоб�с�пропил»

(16+)
01.35� «Звездность� во� бла<о».

Д/ф�(12+)
02.55� «Кровавый� спорт».� Д/ф

(16+)
04.20� «Исцеление� любовью».

Т/с�(12+)
05.10�«Живая�природа:�прямой

репортаж».�Д/ф�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30� «Джейми:
обед�за�30�мин�т»�(16+)

08.00�«М�льтфильмы»�(0+)
08.30�Х/ф�«Там,�на�неведомых

дорож�ах...»�(12+)
09.45�Т/с�«Возвращение�в�Эдем»

(16+)
15.05�Х/ф�«Грязные�танцы»�(16+)
17.00,�02.25�Моя�свадьба�л�ч-

ше!�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

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

(16+)
19.00�Т/с�«Монте�ристо»�(16+)
20.55�Т/с�«Отражение»�(16+)
00.30�Х/ф�«Папа�напро�ат»�(16+)
03.25�«Бабье�лето».�Д/ф�(16+)
05.25�Франц�зс�ие��ро�и�(12+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Меч».�Т/с�(16+)
04.20�«Адс�ая���хня-2»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
07.30�Х/ф�«Мос�ва�-�Кассиопея»

(0+)
09.15�Х/ф�«Отро�и�во�Вселен-

ной»�(0+)
11.00�Х/ф�«Через�тернии���звез-

дам»�(0+)
14.00�Х/ф�«С�мер�и.�Са<а.�Рас-

свет:�часть�1»�(16+)
16.30�Х/ф�«С�мер�и.�Са<а.�Рас-

свет:�часть�2»�(16+)
19.00�Х/ф�«Т�рист»�(16+)
21.00� Х/ф� «Красный� дра�он»

(16+)
23.30�Х/ф�«Ганнибал»�(16+)
02.15�Х/ф�«Сосед�а�по��омна-

те»�(16+)
04.00�Х/ф�«Шал�н»�(12+)

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

00.00,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при<овор»
12.20�«Улыб�а�пересмешни�а».

Т/с�(12+)
14.20�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.00,�03.05�«М�жс�ое�/�Женс-

�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть�<оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Улыб�а�пересмешни-

�а»�(12+)
23.25�«Вечерний�Ур<ант»�(16+)
00.15�«Полити�а»�(16+)
01.20� «Городс�ие� пижоны».

«Мотель�Бейтс»�(18+)
02.10�«Наедине�со�всеми»�(16+)
04.00�«В�наше�время»�(12+)

05.00�«Утро�России»
09.00�«Провал�Канариса»�(12+)
09.55�«О�самом�<лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
12.55�«Особый�сл�чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть.
15.00�«Сердце�звезды».�Т/с�(12+)
16.00�«По�а�станица�спит».�Т/с

(12+)
17.30�Т/с�«Каменс�ая»�(12+)
18.30�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00�Т/с�«Сын�за�отца»�(16+)
00.45� «Деж�рный� по� стране».

Михаил�Жванец�ий
01.45� «Улицы� разбитых�фона-

рей».�Т/с�(16+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.10� Но-

вости���льт�ры
10.15,�01.40�«Наблюдатель»
11.15�«Расследования��омисса-

ра�Ме<рэ».�Т/с
12.05�«Мстерс�ие�<олландцы».

Д/ф
12.20,�20.10�«Правила�жизни»
12.45�«Крас�йся,�<рад�Петров!»
13.15�«Людови��XI.�У<роза��оро-

лю».�Х/ф
15.10�«Academia»
15.55�«Дом�на�Г�льваре».�Д/ф
16.55� «Мас�арад� без� масо�».

Российс�ий�<ос�дарственный
�амерный� «Вивальди-ор-
�естр»

18.15�«Ев<ений�Тарле.�На��а�вы-
живать».�Д/ф

19.15�«Главная�роль»
19.30�«Абсолютный�сл�х»
20.40�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.55�«Больше,�чем�любовь»
21.35� «Власть� фа�та».� «Вир�с

нацизма»
22.20�«Кира».�Д/ф
23.30�«Дол<ие�проводы».�Х/ф
01.05�В.�А.�Моцарт.�Концертная

симфония
02.40�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры»

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.25,�02.10�Х/ф�«Запис�и�э�с-

педитора� тайной� �анцеля-
рии-2»�(16+)

12.15�«Эволюция»
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05�Х/ф�«Неваляш�а»�(16+)
15.55�Х/ф�«Неваляш�а-2»�(16+)
17.45,�01.05�«Тан�овый�биатлон»
18.45,�00.45�«Большой�спорт»
19.10�Пляжный�ф�тбол.�Интер-

�онтинентальный���бо�
20.20� Х/ф� «Мы� из� б�д�ще<о»

(16+)
23.50�«Найти��лад�и��мереть»
04.15�Хо��ей.�КХЛ.�«Сибирь»�(Но-

восибирс�ая�область)�-�«Сло-
ван»�(Братислава)

06.15�Х/ф�«Земля�»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Восьмидесятые»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
13.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (12+)
13.30 «Äåíü íàðîäíî-

ãî åäèíñòâà» (12+)

14.00�«Воронины»�(16+)
16.00�«Восьмидесятые»�(16+)
16.30�«К�хня»�(16+)
19.30�«Любит�-�не�любит»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.30 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
21.00�«Светофор»�(16+)
22.00�Х/ф�«Камень»�(16+)
23.45�«6��адров»�(16+)
00.30�«Кино�в�деталях»�(16+)
01.30�«6��адров»�(16+)
01.45�«Хоч��верить»�(16+)
02.45�Х/ф�«Блеф»�(16+)
04.35�«Животный�смех»�(16+)
05.50�М�зы�а�на�СТС

06.00�«НТВ��тром»
08.10�«До�с�да»�(16+)
09.15�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(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+)
15.00,�16.30�Т/с�«Лесни�»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.40�Т/с�«Литейный»�(16+)
22.25�Х/ф�«Шпиль�и-2»�(16+)
00.30�Ф�тбол.� Ли<а� чемпионов

УЕФА.�«Манчестер�Сити»�(Ан-
<лия)�-�ЦСКА�(Россия)

02.45� «Ли<а� чемпионов� УЕФА.
Обзор»

03.15�Т/с�«Гончие»�(16+)
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+)

05.10� Д/ф� «Счастливые� люди»
(12+)

06.15�Д/ф�«Балбанты»�(12+)
06.30�М/ф�«Черный�пират»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Боле��и�Леле�»�(6+)
09.20,�15.55�«Ю<ори�а»�(0+)
09.25�«По�се�рет��всем��свет�»

(6+)
09.35,�21.00�«День»�(16+)
10.05� Т/с� «Совершенное� серд-

це»�(16+)
11.15�Т/с�«Ба<ряный�первоцвет»

(12+)
13.15� Д/ф� «Счастливые� люди»

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

(16+)
15.00� «Мои� соседи.� На�фести-

вале�«Соцветие»�(спецвып�с�)
(16+)

16.05� Т/с� «Умни�и,� или� Не� ве-
шай�нос»�(12+)

16.40�«С�аз�и�баб�ш�и�Я<и»�(6+)
16.45� «История� одной� вещи»

(12+)
17.15�«Осторожно,�дети!»�(6+)
17.35�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
17.50�«С�аз�и�баб�ш�и�Я<и»�(6+)
18.00� Т/с� «Совершенное� серд-

це»�(16+)
19.30�«Выход�есть»�(16+)
20.00� Т/с� «Сестры� по� �рови»

(16+)
20.50�«По�се�рет��всем��свет�»

(6+)
21.30�«Гражданин�Ю<ры»�(12+)
21.40� Д/ф� «К�ль� Отр.� История

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

(16+)
23.30�«Выход�есть»�(16+)
00.00� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30� Т/с� «Классные� м�жи�и»

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

(16+)
04.45�«Зачет!»�(16+)

07.00�М/с�«Т�рбо-А<ент�Дадли»
(12+)

07.30�«Рыцари�Тен�ай».�«Долина
Се�ретов»�(12+)

07.55�М/с�«К�н<-ф��Панда:�Уди-
вительные�ле<енды»�(12+)

08.25�«Озорные�анимаш�и»�(12+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф� «Ди�ий,�ди�ий�вест»

(12+)
13.30,�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,� 20.30� «Интерны»
(16+)

21.00�Х/ф� «Все<да� <овори� «да»
(16+)

23.00�«Дом-2.�Город�любви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00� Х/ф� «Одно�лассницы»
(16+)

03.00�Т/с�«Джо�и-2»�(16+)
03.55�Т/с�«Тайные�а<енты»�(16+)
04.45�Т/с�«При<ород-2»�(16+)
05.10�Т/с�«Толь�о�правда»�(16+)
06.05� Т/с� «Салон� Верони�и»

(16+)
06.35�«Саша�+�Маша».�Л�чшее

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10� «Тайна� дв�х� о�еанов».

Х/ф�(12+)
11.00�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50�«Доми����ре�и».�Х/ф�(12+)
13.35� «Простые� сложности»

(12+)
14.10�«Наша�Мос�ва»�(12+)
14.50�«Тайны�наше<о��ино».�«По-

�ровс�ие�ворота»�(12+)
15.10�«Без�обмана».�«Тра<едия

с<�щен�и»�(16+)
16.00� Т/с� «Чисто� ан<лийс�ое

�бийство»�(12+)
18.25�«Право�<олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.50� «Любопытная� Варвара».

Т/с�(12+)
22.20�«Линия�защиты»�(16+)
22.55� «Советс�ие� мафии.� Ев-

рейс�ий�три�отаж»�(16+)
00.25�«Доброе��тро».�Х/ф
01.55�«Серж�Гензб�р.�Парижс-

�ий�х�ли<ан».�Д/ф�(16+)
02.40� «Охота� на� детей».� Д/ф

(18+)
04.00�«Жажда�жизни».�Д/ф�(12+)
04.40� «До�азательства� вины.

Дело�Греч�ш�иных»�(16+)
05.10�«Живая�природа:�прямой

репортаж».�Д/ф�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30� «Джейми:
обед�за�30�мин�т»�(16+)

08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.40� «По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.30�«Давай�разведемся!»�(16+)
12.30�Т/с�«Мои�восточные�ночи»

(16+)
13.30� Т/с� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
17.00,�03.05�Моя�свадьба�л�ч-

ше!�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

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

(16+)
19.00�Т/с�«Монте�ристо»�(16+)
20.55�Т/с�«Отражение»�(16+)
00.30�Х/ф�«Любовь�с�привиле-

<иями»�(16+)
04.05�«Бабье�лето».�Д/ф�(16+)
05.05�Франц�зс�ие��ро�и�(12+)
05.35�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Адс�ая���хня-2»�(16+)
06.00�«Верное�средство»�(16+)
07.00,�12.00,�19.00�«Информа-

ционная� про<рамма� 112»
(16+)

07.30,�13.00�«Званый��жин»�(16+)
08.30,�12.30,�19.30�Новости�«24»

(16+)
09.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
11.00�«Анна�Чапман�и�ее�м�жчи-

ны»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«Верное�средство»�(16+)
20.00,�00.00�Х/ф�«Дол<ий�поце-

л�й�на�ночь»�(16+)
22.15�«Доро<ая�передача»�(16+)
23.00�Новости� «24».� Ито<овый

вып�с��(16+)
23.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
02.15� «Т�льс�ий� То�арев».� Т/с

(16+)
04.15�«Адс�ая���хня-2»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.30�Т/с�«Темные�лаби-

ринты�прошло<о»�(16+)
11.30,�12.30�Т/с�«Се�ретные�ма-

териалы»�(16+)
13.30,�18.00,�00.30�«Х-Версии.

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

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

(16+)
16.00,�16.30,�17.00�Д/ф�«Гадал-

�а»�(12+)
17.30�Д/ф�«Слепая»�(12+)
18.30�«Пятая�стража».�Т/с�(16+)
19.30�Д/ф�«Демоны�Да�Винчи»

(16+)
23.30�Д/ф�«Вели�ие�мечтатели.

Леонардо�да�Винчи.�Учени�
Бо<а»�(12+)

01.00� Х/ф� «Красный� дра�он»
(16+)

03.30�Х/ф�«Пот�стороннее»�(16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 6 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 7 ÍÎßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

00.00,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при<овор»
12.20�«Улыб�а�пересмешни�а».

Т/с�(12+)
14.20�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.00,�03.05�«М�жс�ое�/�Женс-

�ое»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть�<оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Улыб�а�пересмешни-

�а»�(12+)
23.25�«Вечерний�Ур<ант»�(16+)
00.15�«На�ночь�<лядя»�(16+)
01.15� «Городс�ие� пижоны».

«Мотель�Бейтс»�(18+)
02.10�«Наедине�со�всеми»�(16+)
04.00�«В�наше�время»�(12+)

05.00�«Утро�России»
09.00�«Паразиты.�Битва�за�тело»

(12+)
09.55�«О�самом�<лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
12.55�«Особый�сл�чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�«Сердце�звезды».�Т/с�(12+)
16.00�«По�а�станица�спит».�Т/с

(12+)
17.30�Т/с�«Каменс�ая»�(12+)
18.30�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�Спо�ойной�ночи,�малыши!
21.00�Т/с�«Сын�за�отца»�(16+)
00.45� «Забытый� вождь.� Але�-

сандр�Керенс�ий»�(12+)
01.45� «Улицы� разбитых�фона-

рей».�Т/с�(16+)

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.10� Но-

вости���льт�ры
10.15�«Наблюдатель»
11.15�«Расследования��омисса-

ра�Ме<рэ».�Т/с
12.05�«Лесной�д�х».�Д/ф
12.20,�20.10�«Правила�жизни»
12.45�«Россия,�любовь�моя!»
13.15� «Ришелье.� Мантия� и

�ровь».�Х/ф
15.10�«Academia»
15.55�«Абсолютный�сл�х»
16.40�«Больше,�чем�любовь»
17.20�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры»
17.35� Л.� Бетховен.� Симфония

№�7
18.20�«Правда�и�страсть».�Д/ф
19.15�«Главная�роль»
19.30� «Черные� дыры.� Белые

пятна»
20.40�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.50�«Кто�мы?»
21.20�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры»
21.35�«К�льт�рная�революция»
22.25� «Лев�Зильбер.�Охота� на

вир�сы».�Д/ф
23.30�«Т�ссен�Л�вертюр».�Х/ф
01.00� Й.� Брамс.� Концерт�№� 1

для�фортепиано�с�ор�естром
01.55�«Наблюдатель»

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.25,�02.10�Х/ф�«Запис�и�э�с-

педитора� тайной� �анцеля-
рии-2»�(16+)

12.10�«Эволюция»
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05�Х/ф�«Ле�тор»�(16+)
17.30�«Небесный�щит»
18.25�Пляжный�ф�тбол.�Интер-

�онтинентальный���бо�
19.35,�01.15�«Большой�спорт»
19.50� «Поли<он».� Самоходное

ор�дие�«Нона»
20.20,� 06.45� Х/ф� «Невыполни-

мое�задание»�(16+)
22.55�Хо��ей.�Еврот�р.� «К�бо�

Карьяла».�Россия�-�Швеция
01.35�«Эволюция»�(16+)
03.55�«Диало<и�о�рыбал�е»
04.25�«Моя�рыбал�а»
04.40�Хо��ей.�КХЛ.�СКА�(Сан�т-

Петерб�р<)� -� «Металл�р<»
(Ма<нито<орс�)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Воронины»�(16+)
09.30�«Восьмидесятые»�(16+)
10.00�«Любит�-�не�любит»�(16+)
10.30�«Светофор»�(16+)
11.30�Х/ф�«Камень»�(16+)

13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.30 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
14.00�«Воронины»�(16+)
16.00�«Восьмидесятые»�(16+)
16.30�«К�хня»�(16+)
19.30�«Любит�-�не�любит»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «28%» (6+)
20.45 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
21.00�«Светофор»�(16+)
21.30�Шо��«МастерШеф»�(16+)
23.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Блеф»�(16+)
02.20�«Хоч��верить»�(16+)
03.50�М/ф�«М�равей�Антц»�(0+)
05.25�«Животный�смех»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«НТВ��тром»
08.10�«До�с�да»�(16+)
09.10�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(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+)
15.00�Т/с�«Лесни�»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
19.55�Т/с�«Литейный»�(16+)
22.50�Х/ф�«Шпиль�и-3»�(16+)
00.50� Ф�тбол.� Ли<а� Европы

УЕФА.�«Вольфсб�р<»�(Герма-
ния)�-�«Краснодар»�(Россия).
Прямая�трансляция

03.00�«Ли<а�Европы�УЕФА.�Об-
зор»

03.35�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.50�«Дачный�ответ»�(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� Д/ф� «К�ль� Отр.� История
посел�а�Сосьва»�(12+)

06.30�М/ф�«Черный�пират»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«Боле��и�Леле�»�(6+)
09.20�«Дай�пять»�(0+)
09.25�«По�се�рет��всем��свет�»

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

це»�(16+)
11.15�Т/с�«Ба<ряный�первоцвет»

(12+)
13.15�«Северный�дом»�(12+)
13.45� «История� одной� вещи»

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

(16+)
14.45�«Горячий�возраст»�(12+)
15.00� «Персональный� счет.� Аз-

б��а�потребителя»�(12+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.35�«Осторожно,�дети!»�(6+)
15.50�М/ф�«Боле��и�Леле�»�(6+)
16.05� Т/с� «Умни�и,� или� Не� ве-

шай�нос»�(12+)
16.40�«С�аз�и�баб�ш�и�Я<и»�(6+)
16.45� «История� одной� вещи»

(12+)
17.15�«Тин-Кл�б»�(6+)
17.45�«Зачет!»�(16+)
18.00� Т/с� «Совершенное� серд-

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

2014-2015,� «Ю<ра»� (Ханты-
Мансийс�)�-�«Торпедо»�(Ниж-
ний� Ново<ород).� Прямая
трансляция�(6+)

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

23.30� Чемпионат� КХЛ,� сезон
2014-2015,� «Ю<ра»� (Ханты-
Мансийс�)�-�«Торпедо»�(Ниж-
ний�Ново<ород)�(6+)

02.30� Т/с� «Классные� м�жи�и»
(16+)

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

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

б��а�потребителя»�(12+)

07.00�М/с�«Т�рбо-А<ент�Дадли»
(12+)

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

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

(12+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф� «Все<да� <овори� «да»

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

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

19.30,� 20.00,� 20.30� «Интерны»
(16+)

21.00� Х/ф� «Затерянный� мир»
(12+)

23.05� «Дом-2.� Город� любви»
(16+)

00.05� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.05�Х/ф�«Сириана»�(16+)
03.35�Т/с�«Джо�и-2»�(16+)
04.00�Т/с�«Тайные�а<енты»�(16+)
04.55�Т/с�«При<ород-2»�(16+)
05.20�Т/с�«Толь�о�правда»�(16+)
06.15� Т/с� «Салон� Верони�и»

(16+)
06.40�«Саша�+�Маша».�Л�чшее

(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«Шестой».�Х/ф�(12+)
09.50�«Анна�Самохина.�Одино-

чество��оролевы».�Д/ф�(12+)
10.35�«До�тор�И...»�(16+)
11.10,�21.45,�04.55�«Петров�а,

38»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50�«Доми����ре�и».�Х/ф�(12+)
13.35� «Простые� сложности»

(12+)
14.10�«Наша�Мос�ва»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.15� «Советс�ие� мафии.� Ев-

рейс�ий�три�отаж»�(16+)
16.00� Т/с� «Чисто� ан<лийс�ое

�бийство»�(12+)
18.25�«Право�<олоса»�(16+)
19.45� «Любопытная� Варвара».

Т/с�(12+)
22.20�«Истории�спасения»�(16+)
22.55�«Дин�Рид.�Тайна�жизни�и

смерти».�Д/ф�(12+)
00.25�«Бла<ословите�женщин�».

Х/ф�(12+)
02.20�«Минздрав�пред�прежда-

ет».�Д/ф�(16+)
03.45�«Линия�защиты»�(16+)
04.10� «Исцеление� любовью».

Т/с�(12+)
05.10�«Живая�природа:�прямой

репортаж».�Д/ф�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30� «Джейми:
обед�за�30�мин�т»�(16+)

08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.40�«По�делам�несовершен-

нолетних»�(16+)
10.30�Давай�разведемся!�(16+)
12.30�Т/с�«Мои�восточные�ночи»

(16+)
13.30� Т/с� «Женс�ий� до�тор»

(16+)
17.00,�02.25�Моя�свадьба�л�ч-

ше!�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

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

(16+)
19.00�Т/с�«Монте�ристо»�(16+)
20.55�Т/с�«Отражение»�(16+)
00.30�Х/ф�«Самый�л�чший�ве-

чер»�(16+)
03.25�«Бабье�лето».�Д/ф�(16+)
05.25�Франц�зс�ие��ро�и�(12+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Адс�ая���хня-2»�(16+)
06.00,� 07.30,� 13.00� «Званый

�жин»�(16+)
07.00,�12.00,�19.00�«Информа-

ционная� про<рамма� 112»
(16+)

08.30,�12.30,�19.30�Новости�«24»
(16+)

09.00�«Вели�ие�тайны�времени»
(16+)

15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«Верное�средство»�(16+)
20.00,�00.00�Х/ф�«Вы��п»�(16+)
22.15�«Доро<ая�передача»�(16+)
23.00�Новости�«24».�Ито<овый

вып�с��(16+)
23.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
02.15�«Т�льс�ий�То�арев».�Т/с

(16+)
04.30�«Адс�ая���хня-2»�(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
09.30,�10.30�Т/с�«Темные�лаби-

ринты�прошло<о»�(16+)
11.30,� 12.30� Т/с� «Се�ретные

материалы»�(16+)
13.30,�18.00,�01.30�«Х-Версии.

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

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

(16+)
16.00,�16.30,�17.00�Д/ф�«Гадал-

�а»�(12+)
17.30�Д/ф�«Слепая»�(12+)
18.30�«Пятая�стража».�Т/с�(16+)
19.30�Д/ф�«Демоны�Да�Винчи»

(16+)
23.30�Д/ф�«Вели�ие�мечтатели.

Свободная�энер<ия�Теслы»
(12+)

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

02.00�Х/ф�«Ганнибал»�(16+)
04.45�Д/ф�«Затерянные�миры:

Камас�тра�-�дви<атель�про-
<ресса»�(12+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�00.00

Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при<овор»
12.20�«Улыб�а�пересмешни�а».

Т/с�(12+)
14.20�«Время�по�ажет»�(16+)
15.15�«Время�по�ажет».�Продол-

жение�(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Голос»�(12+)
23.35�«Вечерний�Ур<ант»�(16+)
00.30�«В�поис�ах�сахарно<о�че-

лове�а»
02.10�Х/ф�«Елизавета:�Золотой

ве�»�(16+)
04.15�«Наедине�со�всеми»�(16+)
05.05�«Контрольная�за��п�а»

05.00�«Утро�России»
08.55�«М�с�льмане»
09.10�«Восход�Победы.�Раз<ром

<ерманс�их�союзни�ов»�(12+)
10.05�«О�самом�<лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вес-

ти
11.35,�14.30,�17.10,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.55� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
12.55�«Особый�сл�чай»�(12+)
14.50�Вести.�Деж�рная�часть
15.00�«Сердце�звезды».�Т/с�(12+)
16.00�«По�а�станица�спит».�Т/с

(12+)
17.30�Т/с�«Каменс�ая»�(12+)
18.30�«Прямой�эфир»�(12+)
21.00� Х/ф� «Дождаться� любви»

(12+)
00.40�Х/ф�«При�азано�женить»

(12+)
02.50�«Горячая�десят�а»�(12+)
03.55�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.10� Но-

вости���льт�ры
10.20�«Праздни��свято<о�Иор<е-

на».�Х/ф
12.00�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры»
12.15�«Правила�жизни»
12.45�«Письма�из�провинции»
13.15�«Талисман».�Х/ф
14.20�«Михаил�Ларионов.�Ко<да

восходит�пол�нощное�солн-
це».�Д/ф

15.10�«Кто�мы?»
15.40�«Билет�в�Большой»
16.25� «Лев�Зильбер.�Охота� на

вир�сы».�Д/ф
17.10�«Большая�опера»
19.15�«Смехоносталь<ия»
19.45�«Красный�Эрмитаж».�Д/ф
20.30�«Ни�оля�Ле�Фло�.�Чело-

ве��со�свинцовым�чревом».
Т/с

22.15�«Линия�жизни»
23.30�«Т�ссен�Л�вертюр».�Х/ф
01.05�Джими�Хендри�с�на�фес-

тивале�в�Монтерее
01.55�«Ис�атели».�«Ма<ичес�ие

перстни�П�ш�ина»
02.40�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры»

09.00�«Панорама�дня».�Live.
10.25,�02.05�Х/ф�«Запис�и�э�с-

педитора� тайной� �анцеля-
рии-2»�(16+)

12.10�«Эволюция»�(16+)
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05�Х/ф�«Ле�тор»�(16+)
17.40�«Тан�овый�биатлон»
18.45�«Поли<он».�БМП-3
19.15,�00.40�«Большой�спорт»
19.40�Пляжный�ф�тбол.�Интер-

�онтинентальный���бо�
20.50�Фильм�«Клад�мо<илы�Чин-

<исхана»�(16+)
03.55�«Трон»
04.25�«На��а�на��олесах»
04.55�Хо��ей.�КХЛ.�«Металл�р<»

(Ново��знец�)�-�«Медвешча�»
(За<реб)

07.00�Смешанные�единоборства
(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Воронины»�(16+)
09.30�«Восьмидесятые»�(16+)
10.00�«Любит�-�не�любит»�(16+)
10.30�«Светофор»�(16+)
11.00�«МастерШеф»�(16+)

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

13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «28%» (6+)
13.45 «Ìåæäó íàìè

ìóæèêàìè» (16+)
14.00�«Воронины»�(16+)
15.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
18.30�«Воронины»�(16+)
20.00 «Â êóðñå äåë»

(16+)
21.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
23.55�«Большой�вопрос»�(16+)
00.55�М/ф�«М�равей�Антц»�(0+)
02.30�«Хоч��верить!»�(16+)
02.40�М�льтфильм�(0+)
03.30�«Не�может�быть!»�(16+)
04.20�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
05.30�«Животный�смех»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«НТВ��тром»
08.10�«До�с�да»�(16+)
09.15�Т/с�«Возвращение�М�хта-

ра»�(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+)
15.00�Т/с�«Лесни�»�(16+)
18.00� «Говорим� и� по�азываем»

(16+)
19.45�Т/с�«Литейный»�(16+)
23.30�«Списо��Нор�ина»�(16+)
00.25� «О�тябрь� 1917.� Почем�

большеви�и� взяли� власть»
(12+)

01.50�«Дело�темное».�Историчес-
�ий�дете�тив�(16+)

02.45�Т/с�«Гончие»�(16+)
04.35�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�«Северный�дом»�(12+)
06.30�М/ф�«Черный�пират»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
09.20�«Ю<ори�а»�(0+)
09.25�«По�се�рет��всем��свет�»

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

(16+)
11.15�Т/с�«Ба<ряный�первоцвет»

(12+)
13.15�«Выход�есть»�(16+)
13.45�«История�одной�вещи»�(12+)
14.00� Т/с� «Остаться� в� живых»

(16+)
14.45�«Ю<ра-авторс�ое��ино.�Че-

тырежды�рожденный»�(12+)
15.15�«Xchildren»�(6+)
15.45�«Ю<ори�а»�(0+)
15.50�М/ф�«Боле��и�Леле�»�(6+)
16.05�Т/с�«Умни�и,�или�Не�вешай

нос»�(12+)
16.40�«С�аз�и�баб�ш�и�Я<и»�(6+)
16.45�«История�одной�вещи»�(12+)
17.15�«100�вопросов���взросло-

м�»�(12+)
17.55�«С�аз�и�баб�ш�и�Я<и»�(6+)
18.00�Т/с�«Совершенное�сердце»

(16+)
19.00,�23.00�«Эпицентр»�(16+)
19.40�«Дайте�слово»�(16+)
20.25� «Ю<ра-авторс�ое� �ино.

Ю<ра.doc»�(12+)
20.50�«По�се�рет��всем��свет�»

(6+)
21.00�«День»�(16+)
21.30�«Гражданин�Ю<ры»�(12+)
21.40�«Родословная�Ю<ры»�(16+)
22.15� Т/с� «Остаться� в� живых»

(16+)
23.40�«Дайте�слово»�(16+)
00.25�Х/ф�«Быть�Флинном»�(16+)
02.00� «Ю<ра-авторс�ое� �ино.

Ю<ра.doc»�(12+)
02.30� Т/с� «Классные� м�жи�и»

(16+)
03.10�«Час�с�да»�(16+)
03.55�Т/с�«Сестры�по��рови»�(16+)
04.45�«Зачет!»�(16+)

07.00�М/с�«Т�рбо-А<ент�Дадли»
(12+)

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

вительные�ле<енды»�(12+)
08.25�«Озорные�анимаш�и»�(12+)
09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�«Танцы»�(16+)
13.30,�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�«Интерны»�(16+)
20.00�«Comedy�Woman»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)

22.00�«Comedy�Баттл.�С�персе-
зон»�(16+)

23.00,�03.55�«Дом-2.�Город�люб-
ви»�(16+)

00.00� «Дом-2.� После� за�ата»
(16+)

01.00�«Не�спать!»�(18+)
02.00�Х/ф�«Бэйта�н�вне�за�она»

(16+)
04.55�«Джо�и-2»�(16+)
05.25�«Тайные�а<енты»�(16+)
06.15�«Салон�Верони�и»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10�«Исправленном��верить».

Х/ф�(12+)
09.35� «Битва� за�Мос�в�».� Х/ф

(12+)
12.00� Мос�ва.� Красная� пло-

щадь.�Торжественный�марш,
посвященный�73-й�<одовщи-
не�Парада�на�Красной�Пло-
щади� 7� ноября� 1941� <ода.
Прямая�трансляция

12.50�«Битва�за�Мос�в�».�Про-
должение�фильма�(12+)

17.30,�22.00�«События»
17.50� Концерт,� посвященный

Сл�жбе�с�дебных�приставов
России�(12+)

20.00� «Любопытная� Варвара».
Т/с�(12+)

22.20� «Временно� дост�пен»
(12+)

23.30�«Др�жба�особо<о�назна-
чения».�Х/ф�(16+)

01.15� «Китай:� власть� над� ми-
ром?»�Д/ф�(12+)

02.35�«Тайна�«шведс�о<о�воро-
на».�Д/ф�(12+)

03.15�«До�тор�И...»�(16+)
03.40�«Петров�а,�38»�(16+)
03.55� «Исцеление� любовью».

Т/с�(12+)
04.45�«Без�обмана».�«Тра<едия

с<�щен�и»�(16+)

06.30,�07.00�«Джейми:�обед�за
30�мин�т»�(16+)

07.30�«Не�болейте,�здравств�й-
те!»�(16+)

07.45� «Личная� жизнь� вещей»
(16+)

08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.40�«Тайны�еды»�(16+)
09.00,�22.25�«Звездная�жизнь»

(16+)
09.55�Т/с�«Зимняя�вишня»�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,� 23.25,� 00.00� «Одна� за

всех».�(16+)
19.00�Т/с�«Счастье�по�рецепт�»

(12+)
00.30� Х/ф� «Тихая� семейная

жизнь»�(16+)
02.25�«Бабье�лето».�Д/ф�(16+)
05.25�Франц�зс�ие��ро�и�(12+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Адс�ая���хня-2»�(16+)
06.00,� 07.30,� 13.00� «Званый

�жин»�(16+)
07.00,�12.00,�19.00�«Информа-

ционная� про<рамма� 112»
(16+)

08.30,�12.30,�19.30�Новости�«24»
(16+)

09.00�«Вели�ие�тайны�Вселен-
ной»�(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�«Анна�Чапман�и�ее�м�жчи-

ны»�(16+)
21.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
23.00�Х/ф�«Мальчишни��в�Ве<а-

се»�(18+)
01.00�Х/ф�«Телохранитель»�(18+)
03.00�Х/ф�«Счастливчи�»�(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
09.30�Д/ф�«Гнездо�Кочета»�(16+)
11.30,� 12.30� Т/с� «Се�ретные

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

сти»�(12+)
14.00,�14.30�Д/ф�«Охотни�и�за

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

(16+)
16.00,�16.30,�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�«Девятые�врата»�(16+)
22.45�Х/ф�«Т�рист»�(16+)
00.45�Европейс�ий�по�ерный�т�р

(18+)
01.45� Т/с� «Темные� лабиринты

прошло<о»�(16+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.35,� 13.10� «В� наше� время»
(12+)

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

06.10�«В�наше�время».�О�онча-
ние�(12+)

06.35�Х/ф�«За�дв�мя�зайцами»
08.00� «И<рай,� <армонь� люби-

мая!»
08.45�«Смешари�и.�Новые�при-

�лючения»
09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15� «Всем�миром».� Новосе-

лье»
11.15�«Сма�»�(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
14.30�«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�Х/ф�«Принцесса�Мона�о»

(16+)
01.00� Х/ф� «Шальные� день<и:

Рос�ошная�жизнь»�(18+)
03.20�Х/ф�«Любовь�вне�правил»

(16+)
05.25�«Контрольная�за��п�а»

04.35� Х/ф� «Самый� последний
день»

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»�представ-

ляет.� «Мастера».� «Ред�ие
люди»�(12+)

11.20�Вести.�Деж�рная�часть
11.55�«Честный�дете�тив»�(16+)
12.25,�14.30�Х/ф�«Не�отп�с�ай

меня»�(12+)
16.10�«С�бботний�вечер»
18.05�Х/ф�«Полцарства�за�лю-

бовь»�(12+)
20.00�Вести�в�с�ббот�
20.45�Х/ф�«Сон��а��жизнь»�(12+)
00.35�Х/ф�«Жила-была�Любовь»

(12+)
02.35�Х/ф�«Был�месяц�май»
04.55�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00�Библейс�ий�сюжет
10.35�«Талисман».�Х/ф
11.35�«Пряничный�доми�».�«Р�с-

с�ий�л�бо�»
12.05�«Большая�семья»
12.55�«Красный�Эрмитаж».�Д/ф
13.40�«Больше,�чем�любовь»
14.20�«Нефронтовые�замет�и».

Д/ф
14.50�«Мос�овс�ий�хор».�Спе�-

та�ль
17.25,�01.55�«Джа<лава��-�принц

насе�омых».�Д/ф
18.20�«Я�а�тер�и�ни�то�др�<ой...»
19.25�«По�<лавной��лице�с�ор-

�естром».�Х/ф
21.00�«Большая�опера»
22.40�«Белая�ст�дия»
23.25� «Истинные� ценности».

Х/ф
01.30�М�льтфильм�для�взрослых
02.50�«О’Генри».�Д/ф

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.10�«Диало<и�о�рыбал�е»
10.40�«В�мире�животных»
11.10�Т/с�«Бай�и�Митяя»�(16+)
13.45,� 18.30,� 23.15� «Большой

спорт»
14.05�«24��адра»�(16+)
14.35�«Трон»
15.05�Х/ф� «Невыполнимое� за-

дание»�(16+)
17.30�«Д�эль»
18.55�Хо��ей.�Еврот�р.�«К�бо�

Карьяла»
21.15�Пляжный�ф�тбол.�Интер-

�онтинентальный���бо�
22.05� Форм�ла-1.� Гран-при

Бразилии.�Квалифи�ация
23.40�Х/ф�«Пара<раф�78:�Фильм

первый»�(16+)
01.25�«Тан�овый�биатлон»
03.25�Фи<�рное��атание.�Гран-

при�Китая
06.30�«На�пределе»�(16+)
07.00� «ЕХперименты».� Сила

солнца
07.30�Профессиональный�бо�с

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
07.10�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
09.30�«От�ройте!�К�вам�<ости»

(16+)

10.00�М/ф�«Смывайся»�(0+)
11.30� Х/ф� «Новые� Робинзоны»

(0+)
13.25�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+)
19.20�Х/ф�«Двое:�я�и�моя�тень»

(16+)
21.20�Х/ф�«Лов�ш�а�для�родите-

лей»�(0+)
23.45� Х/ф� «Новые� Робинзоны»

(0+)
01.40�М/ф�«Лесная�братва»�(0+)
03.10�«Не�может�быть!»�(16+)
04.00�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
05.00�«Животный�смех»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.35� 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+)
13.25�«Я�х�дею»�(16+)
14.30�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�«Своя�и<ра»�(0+)
16.15� «Профессия� -� репортер»

(16+)
17.00�«Контрольный�звоно�»�(16+)
18.00�«Следствие�вели...»�(16+)
19.00� «Центральное� телевиде-

ние»
20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

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

(18+)
00.30�Т/с�«Дознаватель»�(16+)
02.20�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.15�Т/с�«Гончие»�(16+)
05.05�Т/с�«С�пр�<и»�(16+)

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

05.30�«Гражданин�Ю<ры»�(12+)
05.40� Драма� «Бесприданница»

(12+)
07.35�«В�мире�домашних�живот-

ных»�(12+)
08.05�«День»�(16+)
08.35�«Xchildren»�(6+)
09.05�«С�ажи,�что�не�та�»�(16+)
10.00�«Северный�дом»�(12+)
10.30�Д/ф�«Наша�мар�а»�(12+)
10.45�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
11.30�«Дело�в��са»�(12+)
12.00� «Ю<ра-авторс�ое� �ино.

Ю<ра.doc»�(12+)
12.30�Д/ф�«Балбанты»�(12+)
12.45� «История� одной� вещи»

(12+)
13.00�Новости�(16+)
13.15� Х/ф� «Ро�овое� сходство»

(16+)
15.00�«Горячий�возраст»�(12+)
15.15�«Зачет!»�(16+)
15.30�Т/с�«При�лючения�Петь�и

и�Василия�Ивановича»�(16+)
15.55�Д/ф�«Те�тоничес�ая�са<а»

(12+)
16.50� Чемпионат� КХЛ,� сезон

2014-2015,� «Ю<ра»� (Ханты-
Мансийс�)� -� «Северсталь»
(Череповец).�Прямая�транс-
ляция�(6+)

19.30� «Говор�н-шо��с� ан<лийс-
�им�а�центом»�(12+)

20.00�Т/с�«Ба<ряный�первоцвет»
(12+)

21.35�Д/ф�«Воины-мен�вы»�(12+)
22.00�Х/ф�«Бобер»�(12+)
23.30�Д/ф�«Валентина�Тереш�о-

ва.�Звезда��осмичес�о<о�сча-
стья»�(12+)

00.25� Чемпионат� КХЛ,� сезон
2014-2015,� «Ю<ра»� (Ханты-
Мансийс�)� -� «Северсталь»
(Череповец)�(6+)

02.35�Т/с�«Колд�нья»�(16+)
04.05�Д/ф�«Те�тоничес�ая�са<а»

(12+)

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

07.40,�08.05�М/с�«К�н<-ф��Пан-
да:� Удивительные� ле<енды»
(12+)

08.30� «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,�20.00�«Битва�э�страсен-

сов»�(16+)
14.30�«Comedy�Woman»�(16+)
15.30�«Комеди�Клаб»�(16+)
16.30� Х/ф� «Вели�ий� Гэтсби»

(16+)
19.30� «Комеди� �лаб.� Л�чшее»

(16+)
21.30�«Танцы»�(16+)
23.30,�03.15�«Дом-2.�Город�люб-

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

(16+)
01.30�Х/ф�«Охотни�и�на�демо-

нов»�(18+)
04.15�«Джо�и-2»�(16+)
04.40�«Тайные�а<енты»�(16+)
05.30�«Салон�Верони�и»�(16+)
06.05�«Громо�ош�и»�(12+)
06.30�М/с�«Пин<вины�из�«Мада-

<ас�ара»�(12+)

05.25�«Марш-бросо�»�(12+)
05.55�«АБВГДей�а»
06.20�«Исправленном��верить».

Х/ф�(12+)
07.55�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
08.25�Фильм-с�аз�а�«Учени��ле-

�аря»�(12+)
09.35�«Оле<�Борисов.�Челове�

в�ф�тляре».�Д/ф�(12+)
10.30�«Приезжая».�Х/ф
11.30,�14.30,�23.05�«События»
11.45�«Приезжая».�Продолжение

фильма.
12.40�«Папаши».�Комедия�(12+)
14.45�«Петров�а,�38»�(16+)
14.55�«Ни�о<да�не�заб�д��тебя!»

Х/ф�(12+)
16.50�«Л�чшее�лето�нашей�жиз-

ни».�Х/ф�(16+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.00�«Право�знать!»�(16+)
23.20�«Право�<олоса»
00.20�«С�венир�для�про��рора».

Дете�тив.
01.55�«Завещание�императри-

цы�Марии�Федоровны».�Д/ф
(12+)

02.45�«Истории�спасения»�(16+)
03.15�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
03.40� «Исцеление� любовью».

Т/с�(12+)
04.30�«Живая�природа:�прямой

репортаж».�Д/ф�(12+)

06.30,� 07.00,� 07.30� «Джейми:
обед�за�30�мин�т»�(16+)

08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.30�«М�льтфильмы»�(0+)
08.35�«Звездная�жизнь»�(16+)
09.35�Спросите�повара�(16+)
10.35�Х/ф�«Большое�зло�и�мел-

�ие�па�ости»�(16+)
14.35�Т/с�«Счастье�по�рецепт�»

(12+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,� 23.40,� 00.00� «Одна� за

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

(12+)
22.40,�02.30�Моя�свадьба�л�ч-

ше!�(16+)
00.30�Х/ф�«Убей�меня!�Н�,�по-

жал�йста»�(16+)
03.30�«Бабье�лето».�Д/ф�(16+)
05.30�Итальянс�ие��ро�и�(12+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Т�ристы».�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� М.� Задорнова

(16+)
22.00�«Мой��апитан».�Т/с�(16+)
02.20�Х/ф�«В�движении»�(16+)
04.15�«Мой��апитан».�Т/с�(16+)

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

с�о<о»�(12+)
10.00�Х/ф�«Три�толстя�а»�(0+)
11.45� Х/ф� «С�алолаз�а� и� пос-

ледний�из�седьмой��олыбе-
ли»�(12+)

13.45�Д/ф�«Вели�ие�мечтатели.
Жюль� Верн.� П�тешествие
длиною�в�жизнь»�(12+)

14.45,�03.30�Х/ф�«П�тешествие
��центр��земли»�(12+)

16.30� Х/ф� «Пятое� измерение»
(16+)

19.00�Х/ф�«Тайны�берм�дс�о<о
тре�<ольни�а»�(16+)

00.15� Х/ф� «Ад� в� поднебесье»
(16+)

05.15�Д/ф�«Затерянные�миры:
Город�Греха»�(12+)

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

06.10�Х/ф�«Лысый�нянь�а:�Спец-
задание»

08.10�«Сл�ж��Отчизне!»
08.45�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.35�«По�а�все�дома»
11.25�«Фазенда»
12.15� «Але�сандра�Пахм�това.

«Светит�незна�омая�звезда»
(12+)

13.15� К� юбилею� Але�сандры
Пахм�товой.� «ДОстояние
РЕсп�бли�и»

15.25�«Черно-белое»�(16+)
16.30�«Большие�<он�и»�(12+)
18.20�«Своими�<лазами»�(16+)
18.50�«Театр�Эстрады»�(16+)
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30� «Толстой.� Вос�ресенье»

(16+)
23.30�Бо�с.�Бой�за�тит�л�чемпи-

она�мира.�Сер<ей�Ковалев�-
Бернард�Хоп�инс�(12+)

00.30�Х/ф�«Рожденный�четвер-
то<о�июля»�(16+)

03.10�«В�наше�время»�(12+)
04.20�«Контрольная�за��п�а»

05.35�Х/ф�«Челове�,��оторый�со-
мневается»

07.20�«Вся�Россия»
07.35�«Сам�себе�режиссер»
08.25�«Смехопанорама»
08.55�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва.�Неделя�в�<ороде
11.00,�14.00�Вести
11.10� «Россия.� Гений� места»

(12+)
12.10�Х/ф�«Жених»�(12+)
14.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва
14.30�«Смеяться�разрешается»
16.20� Х/ф� «Сводная� сестра»

(12+)
20.00�Вести�недели
22.00�«Вос�ресный�вечер»�(12+)
23.50�«Я�смо<�»�(12+)
03.10�Х/ф�«Моя��лица»

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�«По�<лавной��лице�с�ор-

�естром».�Х/ф
12.05�«Острова».�Оле<�Борисов
12.45�«Россия,�любовь�моя!»
13.10,� 01.55� «Зо<� и� небесные

ре�и».�Д/ф
14.05�«Гении�и�злодеи»
14.30�«Пеш�ом...»
15.00�«Что�делать?»
15.45�«Кто�там?»
16.10� «Немец�ий� �россворд.

Тр�дности�перевода».�Д/ф
17.05�«Линия�жизни»
18.00�«Конте�ст»
18.40�«Але�сандра�Пахм�това�и

ее�др�зья...»
20.30�«Война�на�всех�одна»
20.45�«Мефисто».�Х/ф
22.55�Опера�«Т�рандот»
01.15�«Красный�Эрмитаж».�Д/ф
02.50�«Талейран».�Д/ф
10.00�«Панорама�дня».�Live

11.15�«Моя�рыбал�а»
12.00�«Тан�овый�биатлон»
14.00�«Поли<он».�Мины
14.30,�20.20�«Большой�спорт»
14.55�Хо��ей.�Еврот�р.� «К�бо�

Карьяла»
17.15�Х/ф�«Пирамммида»�(16+)
19.20�«Основной�элемент».�НЛП
20.45� Форм�ла-1.� Гран-при

Бразилии
23.15,�07.10�Х/ф�«Пара<раф�78:

Фильм�второй»�(16+)
01.00�«Большой�ф�тбол»
01.50�Профессиональный�бо�с
03.35� Бас�етбол.� Единая� ли<а

ВТБ.� «Ло�омотив-К�бань»
(Краснодар)�-�«Хим�и»

05.30�Х/ф�«Пара<раф�78:�Фильм
первый»�(16+)

06.00�М�льтфильм�на�СТС�(0+)

07.10�М�льтфильм�на�СТС�(6+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)

08.55 «Íàø õðàì» (0+)
09.00�М�льтфильмы�на�СТС�(12+)
12.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
13.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
16.25 «Íàø õðàì» (0+)
16.30�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
17.30�Х/ф�«Двое:�я�и�моя�тень»

(16+)
19.30�Х/ф�«Хрони�и�Нарнии»�(0+)
22.05�Шо��«Уральс�ие�пельмени»

(12+)
23.05�«Большой�вопрос»�(16+)
00.05�М/ф�«Подводная�братва»

(12+)
01.40�«Хоч��верить»�(16+)
03.10�«Не�может�быть!»�(16+)
04.05�М�льтфильмы�(0+)
05.00�«Животный�смех»�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.05� 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+)
13.15� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.

Смерч»�(16+)
15.20�СОГАЗ� -�Чемпионат�Рос-

сии� по�ф�тбол�� 2014/2015.
«Динамо»� -� ЦСКА.� Прямая
трансляция

17.30� Т/с� «Морс�ие� дьяволы.
Смерч»�(продолжение)�(16+)

18.00� Чрезвычайное� происше-
ствие.�Обзор�за�неделю

20.10�Х/ф�«Одним�меньше»�(16+)
22.30� Х/ф� «Сл�ж�� Отечеств�!»

(16+)
00.30�Т/с�«Дознаватель»�(16+)
02.15�«Дело�темное».�Историчес-

�ий�дете�тив�(16+)
03.05�Т/с�«Гончие»�(16+)
05.00�Т/с�«С�пр�<и»�(16+)

05.00�Д/ф�«Наша�мар�а»�(12+)
05.10�«Гражданин�Ю<ры»�(12+)
05.20� Х/ф� «Ро�овое� сходство»

(16+)
07.05�«Алхимия�любви»�(16+)
07.50�«Мамоч�и»�(16+)
08.10�«С�ажи,�что�не�та�»�(16+)
09.05�М�зы�альная�с�аз�а�«Пи-

тер�Пэн»�(6+)
11.30�«Дело�в��са»�(12+)
12.00� «Говор�н-шо��с� ан<лийс-

�им�а�центом»�(12+)
12.30�Д/ф�«Воины-мен�вы»�(12+)
13.00� Х/ф� «Петля� Нестерова»

(16+)
14.30�Д/ф�«Валентина�Тереш�о-

ва.�Звезда��осмичес�о<о�сча-
стья»�(12+)

15.25� «Мои� соседи.� На�фести-
вале�«Соцветие»�часть�2�(16+)

15.55�Д/ф�«Те�тоничес�ая�са<а»
(12+)

16.50� Чемпионат� МХЛ,� сезон
2014-2015,�«Мамонты�Ю<ры»
(Ханты-Мансийс�)�-�«Юниор»
(К�р<ан).�Прямая�трансляция
(6+)

19.30�Т/с�«Ба<ряный�первоцвет»
(12+)

21.05�Д/ф�«Дом�манси»�(12+)
21.30�Х/ф�«За<оворщица»�(16+)
23.35�Церемония�от�рытия�фес-

тиваля�«Фа�ел-2014»�(6+)
00.30� Чемпионат� МХЛ,� сезон

2014-2015,�«Мамонты�Ю<ры»
(Ханты-Мансийс�)�-�«Юниор»
(К�р<ан)�(6+)

02.35�Т/с�«Колд�нья»�(16+)
04.05�Д/ф�«Те�тоничес�ая�са<а»

(12+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)
07.40,�08.05�М/с�«К�н<-ф��Пан-

да:� Удивительные� ле<енды»
(12+)

08.30� «LBX� -� Битвы� малень�их
<и<антов»�(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.00�«Переза<р�з�а»�(16+)
12.00�Х/ф�«Вели�ий�Гэтсби»�(16+)
14.50�«Comedy�Баттл.�С�персе-

зон»�(16+)
15.50�«Stand�up»�(16+)
16.50,� 17.50,� 20.00� «Комеди

Клаб»�(16+)
18.50� «Комеди� �лаб.� Л�чшее»

(16+)

19.30� «Комеди� �лаб.� Л�чшее»
(16+)

21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Stand�up»�(16+)
23.00,�02.55�«Дом-2.�Город�люб-

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

(16+)
01.00� Х/ф� «Мой� прид�рочный

брат»�(16+)
03.50�«Джо�и-2»�(16+)
04.20�«Тайные�а<енты»�(16+)
05.10�«Салон�Верони�и»�(16+)
05.40�«Саша�+�Маша».�Л�чшее

(16+)
06.05,�06.30�М/с�«Пин<вины�из

«Мада<ас�ара»�(12+)

05.20�«Учени��ле�аря».�Х/ф
06.25�«Сто�<рамм�для�храброс-

ти...»�Х/ф�(12+)
07.50�«Фа�тор�жизни»�(12+)
08.20�«Настя».�Х/ф
10.05�«Барышня�и���линар»�(12+)
10.40� «Але�сандр� Пан�ратов-

Черный.�М�жчина�без��омп-
ле�сов».�Д/ф�(12+)

11.30,�14.30,�00.15�«События»
11.45�«Смех�с�достав�ой�на�дом»
12.40�«Влюблен�по�собственно-

м��желанию».�Х/ф
14.45�«При<лашает�Борис�Нот-

�ин»�(12+)
15.25�«Клини�а».�Х/ф�(16+)
17.25�«Прест�пление�в�фо��се».

Х/ф�(16+)
21.00�«В�центре�событий»
22.10� «П�аро� А<аты� Кристи».

Т/с�(12+)
00.35�«Мой�дом�-�моя��репость».

Х/ф�(16+)
02.15� «Черная�ма<ия� империи

СС».�Д/ф�(12+)
03.35� «Исцеление� любовью».

Т/с�(12+)
04.25�«Петров�а,�38»�(16+)
04.35�«Линия�фронта».�Д/ф�(16+)

06.30,� 07.00,� 07.30� «Джейми:
обед�за�30�мин�т»�(16+)

08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.30�«М�льтфильмы»�(0+)
08.55�Главные�люди�(16+)
09.25,� 01.55�Бюро�поздравле-

ний�(16+)
10.25�Т/с�«Знахарь»�(16+)
13.00�Т/с�«Джейн�Эйр»�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,� 23.30,� 00.00� «Одна� за

всех».�(16+)
19.00�Т/с�«Три�пол�<рации»�(16+)
22.30�«Звездная�жизнь»�(16+)
00.30�Х/ф�«Моя�мама�-�невес-

та»�(16+)
02.55�«Бабье�лето».�Д/ф�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Мой��апитан».�Т/с�(16+)
08.30� Концерт� М.� Задорнова

(16+)
11.40,�17.15�Х/ф�«10�000�лет�до

н.э.»�(16+)
13.30,� 19.15� Х/ф� «Битва� тита-

нов»�(16+)
15.30,�21.15�Х/ф�«Гнев�титанов»

(16+)
23.00�«Добров�в�эфире»�(16+)
00.00�«Военная�тайна»�(16+)
04.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)

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

с�о<о»�(12+)
07.30�Х/ф�«Три�толстя�а»�(0+)
09.15�Х/ф�«С�алолаз�а�и�после-

дний�из�седьмой��олыбели»
(12+)

11.15� Х/ф� «Пятое� измерение»
(16+)

13.45�Х/ф�«Тайны�берм�дс�о<о
тре�<ольни�а»�(16+)

19.00�Х/ф�«1408»�(16+)
21.00�Х/ф�«Обряд»�(16+)
23.15�Х/ф�«Девятые�врата»�(16+)
02.00� Х/ф� «Ад� в� поднебесье»

(16+)
05.15�Д/ф� «Затерянные�миры:

Город�«Арма<еддон»�(12+)
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ТЕМУ�ПОДСКАЗАЛ�ЧИТАТЕЛЬ

-�Я� не� знаю,� 	а	� их� связывали� со-
временные��строители�Дня�народно�о
единства.� Все-та	и� праздни	� это� но-
вый...�а�новости�я�не�смотрю.�Но�празд-
нование�Казанс	ой�и	оны�Божией�Ма-
тери,�	оторая�сопровождала�ополчение
Минина� и�Пожарс	о�о,� �становлено� в
XVII� в.� по�сл�чаю�о	ончания�См�тно�о
времени.� А� о	ончание� это� стало� воз-
можным�лишь�потом�,�что�народ�при-
шел�	�единомыслию.

Предыстория�это�о�та	ова.�Ко�да�в
1598��.��мер�последний�царь�из�динас-
тии� Рюри	овичей,� встал� вопрос� -� 	то
б�дет� теперь� править� страной?� Ка	� и
теперь,� то�да�решили� вопрос� �олосо-
ванием.�И�выбрали�боярина�Год�нова.
Но�вот�проблема:�	а	�и�теперь,� то�да
люди�ни	а	�не�хотели�поджимать�свои
амбиции.�Каждый,�	о�о�не�выбрали�ца-
рем,� считал,� что� из� не�о� царь� вышел
бы�	�да�л�чше...

А,�надо�с	азать,�что�Борис�Год�нов
был�челове	�весьма�опытный,�одарен-

?

ХОЧЕШЬ�БЫТЬ�ЛУЧШЕ�-�БУДЬ!
4�ноября�-�День�народноо�единства,�в�этот�же�день�праздн�ется

день�Казанс�ой�и�оны�Божией�Матери.�Ка��связаны�эти�праздни�и?

ный,�способный�и�энер�ичный.�Он�сде-
лал�для� �ос�дарства�очень�мно�о�по-
лезно�о.� И� претензии� завистни	ов
были�шиты�белыми�нит	ами.�Но�ни	о-
�о�это�не�см�щало.�Все�потихонь	��«за-
водили»�себя�недовольными�раз�ово-
рами�и,�на	онец,�дозрели:�	о�да�из-за
не�рожаев� в� народе� вспыхн�ли� б�н-
ты,�боярс	ая�верх�ш	а�стала�всячес	и
провоцировать��х�дшение�положения
в�стране.

Есть� та	ая� по�овор	а:� «вып�стить
джина�из�	�вшина».�Все,�	то�подсте�и-
вал�недовольство�в�народе,�надеялись
та	им�образом��брать�не��одно�о�пра-
вителя.�С�прицелом�на�е�о�место.�Но
сл�чилось� по� по�овор	е� -� сит�ация
вышла�из-под�	онтроля.�На�восемь�лет
страна�о	азалась�ввер�н�та�в�хаос�без-
властия.�Начался,�	а	�сейчас�бы�с	аза-
ли,�беспредельный�раз��л�бандитизма.
Ка	� следствие� -� 	райнее� ослабление
страны� и� иностранная� интервенция� с
севера,�запада�и�ю�а.

Все�попыт	и�верн�ть�сит�ацию�под
	онтроль�разбивались�о�не�мение�«л�ч-
ших�людей»�до�овориться.�Дело�было
даже�не�в�том,�что�	аждый�тян�л�одея-
ло�на�себя.�Просто�	о�да�люди�дол�о
злобятся,�они�теряют�навы	�приходить
	� общем�� мнению.� И� чтобы� е�о� вер-
н�ть�н�жно�бывает��мыться�	ровавыми
слезами.

(Та	� �же� было� на� нашей� земле� в
1223��.�То�да�Р�сь,�верно�оценив���ро-
з��от�мон�оло-татар,�выставила�от�раз-
ных� 	няжеств� о�ромное� соединенное
войс	о.�Люди�собрались�с�пре	расным
намерением� разбить� вра�а� общими

силами.� Намерения� были� хорошие,� а
навы	и�-�плохие.�Слиш	ом�дол�о�до�то�о
ссорились� р�сс	ие� 	няжества,� чтобы
одним�днем�отстать�от�своей�привыч-
	и.�...Их�не�просто�разбили.�Их�разбили
�низительно� и� страшно.� Стотысячное
р�сс	ое�войс	о�было�разбито�двадца-
титысячными� э	спедиционным� 	орп�-
сом�мон�олов.� Из� ста� тысяч� по�ибло
девяносто.)

В�1613��.�Р�сь,�приобретя��же�в�вой-
не�за�освобождение�от�поля	ов�	а	ой-
то� опыт� единения,� собрала� Земс	ий
собор.�Надо�было�выбрать�правителя.
И�наст�пил,�на	онец-то,�та	ой�момент,

	о�да�примирение�стало�людям�доро-
же� их� амбиций.� Удивительное� дело� -
избрали�на�царс	ий�трон�мальчи	а,�	о-
торый�не�был�ни�опытным,�ни�образо-
ванным,� ни� деятельным,� ни� одарен-
ным...�а�	о�да�мы�смотрим�на�ито�и�е�о
царствования,�то�видим�одни�плюсы.

Нетр�дно� сделать� выводы� -� важно
не�то,�	то�правит�народом,�а�важно�то,
	а	им�народом�он�правит.�И�если�нация
по�рязает�в�дряз�ах�-�и�ей�самой,�и�ее
правительств�� можно� выразить� лишь
�л�бо	ие�соболезнования.

Ка	ой�же� раз�мный� челове	� до	а-
зывает�свое�превосходство�в�спорах�и
ссорах?�Чей�авторитет��тверждается�в
разбирательствах?�Хочешь�быть�л�чше
-�б�дь!�Истина�не�до	азывается,�истина
-�по	азывается...

ВОПРОСЫ�ПРИХОЖАН

1�ноября�-�Димитриевс	ая�родительс	ая�с�ббота.�Поминовение��сопших.

4�ноября�-�Казанс�ой�и�оны�Божией�Матери.

5�ноября�-�апостола�Иа	ова,�перво�о�епис	опа�Иер�салимс	о�о.

6�ноября�-�и	оны�Божией�Матери�«Всех�с	орбящих�радость».

8�ноября�-�вели	ом�чени	а�Димитрия�Сол�нс	о�о.

18�ноября�-�святителя�Ионы,�архиепис	опа�Нов�ородс	о�о.

21�ноября�-�Собор�Архан�ела�Михаила�и�прочих�Небесных�Сил�бесплотных.

22�ноября�-�и	оны�Божией�Матери�«С	оропосл�шница».

26�ноября�-�святителя�Иоанна�Злато�сто�о.

27�ноября�-�апостола�Филиппа.�За�овенье�на�Рождественс	ий�(Филиппов)�пост.

28� ноября� -� м�чени	ов� и� исповедни	ов� Г�рия,� Самона� и� Авива.� Начало

Рождественс	о�о�поста.

29�ноября�-�апостола�Матфея.

2�де	абря�-�святителя�Филарета,�митрополита�Мос	овс	о�о.*

____________________________________________________________________________

*�их�мощи�есть�в�мощевие�наше�о�храма.

Можно�ли�оворить,�что�тер-
пимость�свойственна�в�основ-
ном�православным�нациям?

-� Смотря� что� подраз�мевать� под
терпимостью.�Если�отс�тствие�высо	о-
мерно�о�отношения�	�иным�народам,
то�-�нет.�Большинство�м�с�льманс	их
народов�тоже�ле�	о�принимают�людей
иных�национальностей�и�рас,�особен-
но�если�те�исповед�ют�ислам.�А�не	о-
торые�православные�нации��м�дряют-
ся�сползать�в�шовинизм,�хоть�и�не�в
	райних� формах.� Например,� доволь-
но� сильные� националистичес	ие� на-
строения�неред	о�свойственны�совре-
менным��ре	ам.

Праздни�,�вроде��а�,�право-
славный,��а��же���нем��от-
носиться� представителям

др�их�вероисповеданий?

-�Понятия��важения�и�здравомыс-
лия,� а� та	же�спеси�и�без�мной� �ор-
дыни� -�общие�для�человечес	ой�со-
вести.�И�д�ховные�за	оны�с�щество-
вания� народов� -� тоже� общие.� Я� не-
давно� на� дос��е� полистала� истории
стран�За	ав	азья�и,�знаете,�не�нашла
ниче�о� принципиально� отлично�о� от
истории�России.�По	а�соседс	ие�на-
роды�пыжатся�до	азать�др���др���,�	то
из�них�важнее,�знатнее�и�засл�жен-
нее�-�со�стороны�приходят�захватчи-
	и� и� ставят� их� на� 	олени� под� одн�
�ребен	�.� И� нет� ниче�о� ново�о� вот
�же� нес	оль	о� тысяч� лет� обозримо-
�о� прошло�о� человечества.

История�См�тно�о�времени�-�вовсе
не�то,�чем�можно�нам,�р�сс	им,�бес	о-
нечно��ордиться.�Но�она�просто�хрес-
томатийно�по�чительна.�И�я�не�против

О�ТЕРПИМОСТИ,�НАРОДНОМ�ЕДИНСТВЕ
И�ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ�СОВЕСТИ

ЦЕРКОВНЫЙ� КАЛЕНДАРЬ

�читься� �� любо�о� народа� -� 	а	� от� е�о
положительно�о�опыта,�та	�и�от�отри-
цательно�о.

Не�оторые�народы�просто�ис-
чезли�с�лица�Земли.�Может
это�быть�та�им�на�азанием�от

Боа�за�то,�что�не�моли�хранить
единства?

-� За� не�мение� хранить� братс	�ю
любовь�народы�на	азываются�потерей
независимости�и�притеснениями�от�зах-
ватчи	ов.�И�если�это�их�ничем��не��чит,
то� они� постепенно� теряют� нацио-
нальн�ю�идентичность.�А�с�лица�Земли
со�времен�потопа�народы�истребляют-
ся�лишь�за�	райнее�нечестие.�То�есть
за�то,�что�до�	райности�бесчестит�об-
раз�Божий�в�челове	е.

Интересно,� что� исчезая� с� Земли,
эти�народы�оставляют�о�себе�память.
Господь�поп�с	ает�народ��исчезн�ть,
а�памятни	и�е�о�	�льт�ры�-�оставляет.
Чтобы�мы�видели�их�и�понимали�-�по-
чем�� им� больше� не� надо� было� жить
на�земле.�Та	овы�	ритяне�эпохи�Ми-
	ен,� этр�с	и,� майя...� зачем� им� было
жить,�если�	роме�разврата�и��бийства
их�ниче�о�не�интересовало?�А�от�од-
но�о�народца�не�осталось�и�памятни-
	ов.�Но�Священное�Писание�сохрани-
ло�очень�подробное�описание�-�	а	�и
почем�� были� �ничтожены� Содом� и
Гоморра.

Приближается�праздни��День
народноо�единства.�Я�сам
родом�из�У�раины,�там�мои

�орни.�Поймал�себя�на�ч�встве
не�оо�раздражения�по�отноше-
нию���этом��праздни��,�зад�мал-
ся�и�попытался�дать�личностн�ю

оцен��.�И,� знаете�мысли�поче-
м�-то�пришли���теме�релииоз-
ной.�В�этой�связи�хоч��спросить,
что�может�сделать�Цер�овь,�если
отношения�межд��ос�дарствами
заходят�в�т�пи�?

-�Цер	овь�влияет�на�социальные�и
политичес	ие�отношения�ис	лючитель-
но� посредством� исправления� нравов.
Людям�	ажется,�что�проблемы�народов
возни	ают�из-за�решений�полити	ов.�Но
это�не�та	.�С	орее�решения�полити	ов
являются�следствием�проблем�народов.
Священное�Писание��оворит,�что�ошиб-
	и�правителей�бывают�на	азанием�на-
род��за�е�о��рехи.

А�народы�состоят�из�отдельных�лич-

ностей.�И�вот�	о�да,�не�то�чтобы�боль-
шинство,�но�хотя�бы�значительная�часть
этих� личностей� �слышит� Цер	овн�ю
проповедь�по	аяния�-�то�да�все�станет
на�свои�места.�По	аяние�-��носиоло�ич-
но.�То�есть�оно�дает�знание�об�истин-
ном�положении�дел.�А�истинное�поло-
жение�дел� все�да� за	лючается� в� том,
что�начинать�исправление�мира�н�жно
с�себя.�То�да�	оличество�претензий�	
ближним�рез	о�снижается.�В�идеале�-
до�н�ля.�И�это�правило�пре	расно�ра-
ботает�и�в�отношениях�межд��отдель-
ными� людьми,� и� в� отношениях�межд�
народами.� Ка	� и� еще� одно:� 	о�да�мы
берем� на� себя� тр�д� исполнять� Божьи
заповеди,�то�да�Господь�Бо��берет�на
Себя�тр�д�решать�наши�проблемы.
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НЕДЕЛЯ�ДУБЛЕРА�В�АДМИНИСТРАЦИИ
 Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà îêðóæíîãî ìîëîäåæíîãî ïðîåêòà «Ó÷åáà Äëÿ Àêòèâà Ðåãèîíà» ñ 7 ïî 14 îêòÿáðÿ â

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïðîõîäèëà íåäåëÿ äóáëåðà ñ çàìåùåíèåì äîëæíîñòåé, â ÷èñëå êîòîðûõ áûëà è äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà. Äåñÿòü àêòèâíûõ ìîëîäûõ ëþäåé èç ÷èñëà ñòàðøåêëàññíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë è ñòóäåíòîâ
ïîëèòåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà ïîïðîáîâàëè ñåáÿ â ðîëè ñïåöèàëèñòîâ Àäìèíèñòðàöèè. Ñâîè âïå÷àòëåíèÿ ó÷àñòíèêè ïðîåêòà èçëîæèëè â ýññå.

-�Ирина�Ни	олаевна,�за�что�Вы�лю-
бите�свою�работ�?
-�За�ее�созидательный�хара�тер��а��в

собственном�творчестве,�та��и�в�работе�с
детьми.�Уронив�малень�ое�зерныш�о�пре-
�расно�о�в�д�ш��ребен�а,�можно�вырас-
тить��дивительно�творчес��ю�личность…
-�Почем��Вы�выбрали�именно�изоб-

разительное�ис	�сство?
-�Я�занимаюсь�творчеством�с�само�о

детства,� хотя� в� моей� семье� не� было
�влеченных�ис��сством�людей.�Все�да
хотела,�чтобы�моя�работа�была�связа-
на�непременно�с�творчеством.
Действительно,��видев�из�мительные

работы,� �оторые� выполнены� Ириной
Ни�олаевной� и� ее� воспитанни�ами,� я
поняла,�что�это�призвание.
-�Ка	�Вам�пришла�мысль�о�созда-

нии�частной�изост�дии?
-�Я�все�да�мечтала�о�та�ой�работе,��ото-

рая�приносила�бы�радость,��довлетворение
и,��онечно�же,�доход.�Имея�опыт�частно�о
преподавания�изобразительно�о�ис��сства,
я�пришла���идее�от�рытия�изост�дии,��де
можно�было�бы�заниматься�с�небольшим
�оличеством�детей.�Ко�да�я�поняла,�что�на-
шла�именно�то,�что�н�жно,�вдохновению
не�было�предела.�Начались�поис�и�инфор-
мации,�бессонные�ночи�в�сети�Интернет.
Идеи�о�том,��а��ор�анизовать�ст�дию,�рож-
дались�одна�за�др��ой.�Я�«видела»�свою

ЖИЗНЬ�В�ЯРКИХ�КРАСКАХ

изост�дию�и�в�цвете,�и�в�форме,�«болела»
и�«�орела»�идеей.�Наверное,�ни�один�ма-
лый�бизнес�не�начинается�без�этой�«бо-
лезни».�Свою�мечт��н�жно�холить,�лелеять,
�а��малень�о�о�ребен�а,�и�не�жалеть�для
нее�ни�сил,�ни�времени,�ни�дене�.
-�Наверное,�все�не�та	�ле�	о�и��лад	о

с	ладывалось�в�Вашем�деле.�С�	а	ими
тр�дностями�пришлось�встретиться?
-�Помимо�занятий�с�детьми,�н�жно�было

заниматься�множеством�ор�анизационных
и�хозяйственных�дел.�В�первые�месяцы
весь�доход��ходил�на�оплат��аренды,�ма-
териалов�и�ре�лам�.�Я�давала�ее�по�теле-
видению,�в��азетах,�рас�ладывала�листов�и
в�ма�азинах,� в� почтовые�ящи�и,� но�это
почти�не�работало.�Временами�посеща-
ло�беспросветное� �ныние,� и� нес�оль�о
раз�было�желание�все�бросить,�но�были
хорошие�отзывы.�Мне�было�жаль�сил,�вре-
мени�и�детей,����оторых��же�что-то�стало
пол�чаться.�И�не�хотелось�вот�та��просто
расставаться�с�мечтой.�Я�верила,�что�если
тр�дно,�значит,�я�на�правильном�п�ти,�по-
этом��и�продолжала�работать.��И�еще�ради
че�о�стоило�все�это�продолжать,�-�это��лаза
ребен�а�и��лаза�е�о�родителей,�полные
востор�а,��о�да�малыш�выходит�с�занятия
со�своим�шедевром!�Поэтом�,�несмотря
на� тр�дности,� «Зебра»,� �а�� полосатая
дорож�а,�дает�возможность�идти�вперед.
Три��ода�прошло�со�дня�основания�изо-

Êàê õîðîøî, ÷òî â ýïîõó èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé åñòü ëþäè, êîòîðûå ïðèíîñÿò ïîëüçó îáùåñòâó
ñâîèì óìåíèåì è òàëàíòîì. Íåäàâíî ÿ ïîçíàêîìèëàñü ñ òàêèì ÷åëîâåêîì. Ýòî Èðèíà Ïëîòíèêîâà, ðóêî-
âîäèòåëü ÷àñòíîé èçîñòóäèè «Çåáðà», â êîòîðîé äåòè è âçðîñëûå ìîãóò íàó÷èòüñÿ íîâîìó è íåîáû÷íîìó.

�-�Мне�повезло.�Я�стала��частницей�про-
е�та.�Я��ч�сь�в�11-м��лассе�средней�ш�о-
лы�№�10,�и�в�а�тиве�ш�олы�работаю�всю
свою�сознательн�ю�жизнь.�Поэтом��пред-
ложение�стать��частни�ом�это�о�прое�та
для�меня�большая��дача.�Особенно�по-
пробовать� себя� в� �ачестве� одно�о� из
р��оводителей��орода.
Мы,�одиннадцати�лассни�и,�часто�слы-

шим�от�взрослых:�«Б�д�щее�принадле-
жит� вам.�Вы�на� поро�е� взрослой�жиз-
ни».�Сейчас�я�понимаю,�что�значат�эти
слова.�Конечно,�до��частия�в�прое�те�я
имела�представление�о�работе�админи-
стративных� ор�анов,� но� попробовать
себя� работни�ом�Администрации�мне,
раз�меется,�не�приходилось.
Мне�посчастливилось�л�чше��знать�о

работе� в� сфере�обеспечения�безопас-

ности�населения,�позна�омиться�с�заме-
стителем��лавы�Администрации��орода
Сер�еем�Ви�торовичем�Подивиловым.
Безопасность�населения�-�это��аждо-

дневное�незаметное,�но��райне�необхо-
димое��словие�нормальной�жизни�всех
�орожан.�Чтобы�дети�спо�ойно�ходили
в�детс�ие�сады�и�ш�олы,�а�их�родители
мо�ли��спешно�тр�диться,�н�жны�мир,
спо�ойствие�в��ороде,�в�стране.�Это�и
входит�в�сфер��обеспечения�безопасно-
сти�населения.�В�нестандартных�сит�аци-
ях,��о�да�возни�ает���роза�жизни�и�здо-
ровья�челове�а,�в�работ��в�лючается�по-
лиция,�медицина,�пожарная�сл�жба.�Ка�
с�азал�Сер�ей�Ви�торович:�«Порой�из�ма-
лень�их��ирпичи�ов�с�ладывается��спех».
Жизнь��орода,�бла�опол�чная,�бла�опри-
ятная�и�безопасная�для��орожан,�обеспе-

чивается�очень�мно�ими�людьми.
Одной�из�важнейших�задач�обеспе-

чения�безопасности�является�профи-
ла�ти�а�э�стремизма.�Ко�алым�-�мно-
�онациональный��ород.�Ко�да-то�сюда
приехали�строители,�нефтяни�и,�работ-
ни�и�социальной�сферы�со�всех��он-
цов�Советс�о�о�Союза.�Посмотрите�на
названия��лиц��орода:�Прибалтийс�ая,
Ба�инс�ая,�Таллинс�ая...�Центральные
�лицы��орода�-�Мира�и�Др�жбы�Наро-
дов.�На�разных�язы�ах��оворят�жители
�орода,� но� это� ни�о�да� не� вызывает
раздражения� и� непонимания.�Нацио-
нальных�разно�ласий�мы�не�знаем.�Все
народы�жив�т�мирно�и�др�жно,�стара-
ясь�помо�ать�др���др���.�В�чем�та�же
немалая�засл��а�специалистов,�рабо-
тающих�в�данном�направлении.

«МНЕ� ПОВЕЗЛО.� Я� СТАЛА� УЧАСТНИЦЕЙ� ПРОЕКТА...»

-�Мне� посчастливилось� ближе� по-

зна�омиться�с�сотр�дни�ами�отдела��о-
родс�о�о�хозяйства.�Встреча�с�та�ими

людьми�-�настоящее�счастье:�дает�за-
ряд�на�мно�ие��оды.

Наблюдая� за� их� работой,� ты� сам
�чишься�та��работать,�перенимаешь�их

стиль,�ритм,�манеры.�То�есть�приобре-
таешь�определенный�опыт�-�опыт�об-

щения�с�посетителями�(общение,�до-
стойное��важения,�неназойливое,��ор-

ре�тное,��омпетентное);�опыт�работы
с�до��ментами� (работы� �ропотливой,

точной,� �л�бо�ой);� опыт� взаимодей-
ствия� с� �олле�ами� и� формирования

�орпоративной���льт�ры�(взаимодове-

Але	сандра� Граб�н,� замещала
начальни	а�отдела��ородс	о�о�хозяй-
ства� МКУ� «Управление� жилищно-
	омм�нально�о� хозяйства� �орода
Ко�алыма».

рие,�взаимозаменяемость,�способность
и� желание� прийти� на� помощь� �олле-

�ам,� �о�да� это�о� треб�ет� сит�ация);
личный�опыт�(быть�порядочным,�ответ-

ственным,� надежным� и� ле��им� чело-
ве�ом,� с� �оторым� �ютно� работать� и

быть� в� �олле�тиве� вообще.
Все�о�один�день�я�работала�с�эти-

ми� замечательными� людьми,� но� �а�
мно�о�они�мне�дали!�Я�видела�их,��а�

�оворится,�в�деле.�И�работают�они,��а�
один�единый�слаженный�механизм.�Ни

на�се��нд��не��сомнилась�я�в�том,�что
временно� и� сл�чайно� появилась� в� их

�олле�тиве.� Нет,� правильнее� н�жно
с�азать�-�в��оманде.�Та���а��это�дей-

ствительно�сплоченная,�дееспособная
�оманда� высо�о�валифицированных

специалистов,�хорошо�знающих�дело

«ТЕПЕРЬ� Я� ЗНАЮ,� КЕМ� СТАНУ...»
и�понимающих�ответственность�за�е�о
выполнение.

Я�бла�одарна�с�дьбе�за�то,�что�она
подарила�мне�возможность�ощ�тить

себя�частью�этой��оманды,�поч�вство-
вать� их� �омандный� д�х,� за� возмож-

ность�понять�себя,�определить�свои
планы�на�б�д�щее.

И� хотя� работы� я� выполнила� не-
мно�о,�мой�один�рабочий�день�был

более� чем� насыщенным!� И� я� поня-
ла,�что�та�ая�работа�мне�по�д�ше,�и

в�та�ом��олле�тиве�я�бы�с��доволь-
ствием�работала�дол�ие��оды.�Теперь

я� точно� знаю,� что�моя�жизнь� б�дет
связана� со� сферой� �омм�нально�о

хозяйства� -� хоч�� обеспечивать� лю-
дям��ют,�тепло�и��омфорт.�И�это�бе-

запелляционно!

Оль�а�Остапч�	,�работала�совме-
стно� с� заместителем� �лавы
Администрации��орода�Ко�алыма.

ИНТЕРВЬЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

ст�дии.�Сейчас���изост�дии�нет�недостат-
�а�в��лиентах,�напротив,�сложно�охватить
всех�желающих�посещать�«Зебр�».�Уве-
рена,� любовь� �� своей�работе� поможет
этом��сильном��д�хом�челове���достичь
самых�высо�их�рез�льтатов.�И�п�сть�«Зеб-
ра»� превратит� «черно-бел�ю�дорож��»
в�разноцветн�ю�рад���!

��Ирина�Коновалова.

Странич	а
под�отовлена
ДЮИЦ
«Голос
детства»
МБУ
«МКЦ
«Фени	с»,
отделом
молодежной
полити	и
 правления
	 льт ры,
спорта
и
молодежной
полити	и
Администрации
�орода
Ко�алыма.
Ждем
ваших
от	ли	ов,
предложений,
расс ждений
по
адрес :
molodjogKA@mail.ru


Конта	тный
телефон
8
(34
667)
93-894.

При�первой�же�встрече�с�этим�че-
лове�ом�ты�заряжаешься�та�им�пози-
тивом,��оторо�о�тебе�хватит�еще�надол-
�о.�Влада�Коваль�-�замечательная,�тр�-
долюбивая�дев�ш�а.�В�свои�26�лет�она
�же�мно�о�о�добилась.�Влада�-�нат�ра
творчес�ая,�вся�ее�жизнь�переплетена
с�х�дожественной�деятельностью.�В�дет-
стве�она�ходила�в�х�дожественн�ю�ш�о-
л��и�мечтала�стать�дизайнером�интерье-
ра.�Ко�да��чилась�на�PR-специалиста,�не
оставляла�творчество:�писала��артины
и�работала�дизайнером.

Год�назад�она�заре�истрировала�ин-
дивид�альное�предпринимательство�и
стала� р��оводителем� ст�дии� «К�зня
идей».�У�нее�два�направления:�х�дож-
ни�-оформитель�и�фото�раф,�в��ото-
рых�она�развививается�довольно�стре-
мительно.�Больш�ю�часть�ее�работы
занимают� свадебные�фотосессии.�В
работе�Владе�помо�ают�целе�стрем-
ленность�и��омм�ни�абельность.

-�Я,��а��челове��творчес�ий,�очень
во�мно�ом�мо���найти�себя.�Бывают
не�ие�метания,�но�это�больше�встре-
чалось�на�первых�порах,�в�последнее
время�я��спешно�их�преодолеваю.�Я
хоч�� стать� действительно� хорошим
фото�рафом�с��знаваемым�стилем�ра-
боты,�причем�не�толь�о�на��ровне��о-
рода.�Хотела�бы��олесить�по��ородам
ХМАО� и�фото�рафировать� жителей,
�а���оворят,�«плох�тот�солдат,��оторый
не�хочет�стать��енералом».

Диана�Зеленс�ая.

БОЛЬШОЙ�ЧЕЛОВЕК

МАЛОГО�БИЗНЕСА
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-�с�31�о�тября�по�2�ноября�-�от-
�рытый� т	рнир� по� хо��ею� с�шайбой
на�призы�MAУ�«Дворец�спорта»�сре-
ди�юношей�2006-2007��.р.�ЛД�«Айс-
бер�».

-� с� 6� по� 9� ноября� -�чемпионат�и
первенство�о�р	�а�по�па	эрлифтин�	,
среди�дев	ше��и�юношей�до�18�лет,
дев	ше�� и�юниоров� до� 23� лет,� м	ж-
чин,�женщин�и�ветеранов.�СП�«Юби-
лейный».

-� 8� ноября� -�К	бо���орода�по�во-
лейбол	�среди�м	жс�их��оманд.�MAУ
«Дворец�спорта».

-� 15� ноября� -� соревнования� по
плаванию� в� зачет� ХХIII� спарта�иады
среди�тр	довых��олле�тивов�предпри-
ятий�и�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.
MAУ�«Дворец�спорта».

-�16�ноября�-�от�рытое�первенство
МАУ�«Дворец�спорта»�по�лыжным��он-
�ам,�посвященное�от�рытию�лыжно�о
сезона.

-� с� 19� по� 23� ноября� -� от�рытый
т	рнир�по�бо�с	�памяти�тра�ичес�и�по-
�ибше�о� воспитанни�а� �о�алымс�ой
ш�олы�бо�са,�МС�России�Ивана�Кли-
мова.�MAУ�«Дворец�спорта».

-� 25� ноября� -� «Веселые� старты»
среди� детей� с� о�раниченными�физи-
чес�ими�возможностями.�БУ�«Центр�со-
циальной�помощи�«Рад	�а�надежды».

-� 29� ноября� -�этап�К	б�а��ородов
Севера�по��артин�	.�Картодром.

-�29-30�ноября�-�от�рытый�т	рнир
по�шахматам� памяти� Г.Ф.�Мищен�о.
Шахматно-шашечный� �л	б.

-�29-30�ноября�-�соревнования�по
�аратэ�«К	бо��нович�а».�MAУ�«Дворец
спорта».
От�рытый�о�р	жной�т	рнир�по�на-

стольном	�теннис	�памяти�С.Н.�Повха
среди� взрослых� и� ветеранов.� СК
«Сибирь».

НОЯБРЬ
СПОРТИВНЫЙ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

8� ноября� 2014� �ода� старт	ет� чем-
пионат� �орода�Ко�алыма�по�мини-
ф	тбол	,� при�лашаем� мини-ф	т-
больные�любительс�ие��оманды,�а
та�же��оманды�спортивных��л	бов,
предприятий,� 	чреждений� и� иных
ор�анизаций�принять�	частие�в�со-
ревнованиях.

Справ�и�по�телефон	
8�952�709�62�22.

ЧЕМПИОНАТ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА
ПО�МИНИ-ФУТБОЛУ

СРЕДИ� ЛЮБИТЕЛЬСКИХ
КОМАНД�СЕЗОНА�2014-2015�ГГ.

ОТКРЫТОЕ�ПЕРВЕНСТВО
ГОРОДА�КОГАЛЫМА

ПО�ЛЫЖНЫМ�ГОНКАМ,
ПОСВЯЩЕННОЕ�ОТКРЫТИЮ

ЗИМНЕГО�СЕЗОНА

9�ноября�2014��ода�в�11:00�на�тер-
ритории� лыжной� базы� «Снежин�а»
по�адрес	:�	лица�Сибирс�ая,�10,�со-
стоится�от�рытое�первенство�Ко�а-
лыма�по�лыжным��он�ам,�посвящен-
ное�от�рытию�лыжно�о�сезона,�при-
�лашаем� �остей� и� жителей� �орода
Ко�алыма�принять�	частие.
Справ�и�по�телефонам:�2-10-82,

9-36-31.

На�прошедших�выходных� �о�алым-
с�ие� �айтеры� от�рыли� зимний� сезон.
Для�наших�спортсменов�этот�сезон�был
особенно�ожидаемым,�пос�оль�	�один
из�этапов�от�рыто�о�чемпионата�ХМАО-
Ю�ры�по�зимнем	��айтин�	�2014��ода
впервые� пройдет� в� �.� Ко�алыме.� Тра-
диционно�чемпионат�проводится�в�С	р-
�	те,�одна�о�в�этом��од	�было�решено
разы�рать��	бо��по�рез	льтатам�3-4�эта-

К
СВЕДЕНИЮ

ЗИМНИЙ�КАЙТИНГ�-�ОТКРЫТИЕ�СЕЗОНА
пов.�Чемпионат�старт	ет�в�С	р�	те�ори-
ентировочно�22�ноября,�а�второй�этап
соревнований� пройдет� в� Ко�алыме� в
начале� января.� Наши� спортсмены� не
первый��од�яр�о�выст	пают�на�сорев-
нованиях�подобно�о�	ровня,�одна�о�ни
раз	�не�принимали��остей�в�Ко�алыме.

Зимний� �айтин��-� это� яр�ий,� зре-
лищный� вид� э�стремально�о� спорта,
совмещающий�пар	сный�спорт�с�лыж-

ным�спортом�или�сно	бордин�ом.�Уст-
ремляясь�за�летящим�по�ветр	�пар	сом
на�лыжах�или�сно	борде,�спортсмены
выполняют�различные�трю�и�и�разви-
вают�с�орость�до�60-70��илометров�в
час.�Если�вас�интерес	ет�этот�вид�спорта
или� более� подробная� информация� о
предстоящем� чемпионате� ХМАО� по
зимнем	��айтин�	,�обращайтесь�на�сайт
�айт-�л	ба�«С�ай»�ugrasurf.ru

Áëèçèòñÿ çàâåðøåíèå 23-é ñïàðòàêèàäû ñðåäè òðóäî-
âûõ êîëëåêòèâîâ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ãîðîäà
Êîãàëûìà.
В�мин	вшие� выходные� в� �ородс�их� спортивных� центрах

«Юбилейный»� и� «Дворец� спорта»� прошли�финальные� и�ры
по�мини-ф	тбол	� и� волейбол	� (женщины),� та�же� за�ончи-
лись� соревнования� по� п	левой� стрельбе.� В�мини-ф	тболе
пальма�первенства�распределилась�след	ющим�образом:�пер-
вое�место�-�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,�второе�место�-
«ЛУКОЙЛ-Энер�осети»,�третье�место�-�«БКЕ�«Евразия».
В�волейболе�ито�овая�таблица�по�азала:�первое�место�-

ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,�второе�-�«ЛУКОЙЛ-Энер-
�осети»,�и�почетное�третье�за�ООО�«АРГОС».
В� п	левой� стрельбе� среди� тр	довых� �олле�тивов� пред-

приятий�и�ор�анизаций��орода�победителем�стало�МАУ�«Дво-

рец�спорта»,�второе�место�	�общества�«АРГОС»,�а�третье�за
«БКЕ� «Евразия».
23-я�спарта�иада�стартовала�в��онце�сентября�2013��ода�и

объединила�в�др	жес�ом�соперничестве�15�тр	довых��олле�-
тивов� �орода.�В� про�рамм	� спарта�иады� в�лючены�11� дис-
циплин.�Это�волейбол� (м	жчины,�женщины),�бас�етбол,�на-
стольный�теннис,�лыжные��он�и,�шахматы,�ле��оатлетичес�ая
эстафета,� мини-ф	тбол,� п	левая� стрельба,� �он�	рс� «Папа,
мама,�я�-�спортивная�семья»�и�плавание.�На�се�одняшний�день
среди� �олле�тивов� предприятий� �орода� выявлена� пятер�а
сильнейших�и�в�обще�омандном�зачете�	же�определился�по-
бедитель�-�это�общество�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».�С	дь-
б	�второ�о�и�третье�о�мест�определят�соревнования�по�пла-
ванию,��оторые�пройд	т�в�СК�«Дворец�спорта»�15�ноября.

СПОРТИВНЫЕ�БАТАЛИИ�ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ГИМНАСТИКА�-�ВЕЛИЧИЕ�ИЗЯЩЕСТВА

Вот� 	же� в� пятый� раз� �о�алымс�ие
�имнасты�делают�этот�праздни��обще-
�ородс�им,�проводя�именно�в�эт	�дат	
От�рытое� первенство� �орода� по
спортивной� �имнасти�е.� 2014� �од� не
стал�ис�лючением�с�одной�лишь�раз-
ницей� -� в� этом� �од	� совместно� с� �о-
родс�ими� соревнованиями� проводи-
лось� и� От�рытое� первенство� Ханты-
Мансийс�о�о� автономно�о� о�р	�а� -
Ю�ры�по��имнасти�е.�Более�50�спорт-
сменов� � о�р	�а� приехали� в� Ко�алым,
чтобы�по�азать�свое�мастерство.�И�вот
�а�ие�рез	льтаты�	�наших�спортсменов.

В� От�рытом� первенстве� о�р	�а� в
мно�оборье� по� про�рамме� перво�о
взросло�о�разряда�победителем�ста-
ла�Арина�Стр	�ова,�серебро�-�	�Даши
Василен�о,� по� про�рамме� второ�о
взросло�о�разряда�третье�место�заня-
ла� Камила� Галямова,� по� про�рамме
третье�о�взросло�о�разряда�среди�де-
в	ше��победителем�стала�Катя�Дмит-
рен�о,�среди�юношей�третье�место�за-
нял�Данил�Толмачев.

Н	жно�отметить,�что�в�этом��од	�От-
�рытое�первенство��орода�по�спортив-
ной��имнасти�е�проводилось�в�отдель-
ных�видах�мно�оборья.�Та�им�образом,
в� финале� были� выявлены� победите-
ли�на�бревне,�на�бр	сьях�и�в�вольных
	пражнениях�в��аждом�разряде.

Среди�дев	ше��по�про�рамме�пер-
во�о�разряда�победителем�на�всех�сна-
рядах�стала�Арина�Стр	�ова,�Даша�Ва-

Â ïîñëåäíþþ ñóááîòó îêòÿá-
ðÿ ðîññèéñêèå ñïîðòñìåíû îò-
ìå÷àþò Äåíü ãèìíàñòèêè, ó÷ðåæ-
äåííûé â 1999 ãîäó. 25 îêòÿáðÿ
âî Äâîðöå ñïîðòà Âñåðîññèéñêèé
äåíü ãèìíàñòèêè îòïðàçäíîâàëî
è êîãàëûìñêîå îòäåëåíèå ýòîãî
âèäà ñïîðòà.

силен�о�стала�второй�на�бр	сьях�и�тре-
тьей�-�на�бревне,�опорном�прыж�е�и�в
вольных� 	пражнениях.� По� про�рамме
второ�о�взросло�о�разряда�Алена�Ко-
ч	рова� -� первая� в� вольных� 	пражне-
ниях�и�вторая�на�бревне�и�в�опорном
прыж�е,�Камила� Галямова�стала� тре-
тьей�на�бр	сьях�и�в�опорном�прыж�е.

По�про�рамме�третье�о�взросло�о
разряда�Катя�Дмитрен�о�победила�на
бревне�и�стала�второй�на�бр	сьях.�Сре-
ди�юношей�с� третьим�взрослым�раз-
рядом��Данил�Толмачев�выи�рал�воль-
ные� 	пражнения� и� опорный� прыжо�,
вторым�он�стал�на�пере�ладине�и�тре-
тьим�на��ольцах,�бр	сьях�и�на��оне.

После� о�ончания� соревнований
спортсмены�и��ости�стали�	частни�ами
празднично�о�представления�с�танцами,
�он�	рсами�и�слад�им�столом.�Главный

с	дья�соревнований�тренер�высшей��а-
те�ории�Галина�Красноярс�ая�выражает
отдельные�слова�бла�одарности�в�адрес
родителей�воспитанни�ов��о�алымс�о-
�о�отделения��имнасти�и,��оторые�по-
мо�ают�сделать�спортивные�мероприя-
тия�яр�ими�и�значимыми.

Хочется� с�азать,� что� 	же� на� днях
юные� �имнасты� вместе� с� тренерами
разъед	тся�по�спортивным�мероприяти-
ям�ре�ионально�о�и�федерально�о�	ров-
ней.� Кто-то� -� на�От�рытое� первенство
свердловс�ой� области� «Олимпийс�ие
надежды»,��то-то�-�на�	чебно-трениро-
вочные� сборы,� �оторые� пройд	т� на
спортивной�базе�«Ват	тин�и»�(�.�Мос�-
ва)�с�дальнейшим�выездом�на�Всерос-
сийс�ие� соревнования� «Олимпийс�ие
надежды»�в��.�Брянс�.�Пожелаем�	дачи
юным��имнастам�из��орода�Ко�алыма!
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Примечание:
1.� Сро�и� и� протяженность� �бор�и� территорий� подлежат� �орре�тиров�е� в� зависимости� от� по�одно-�лиматичес-

�их� �словий.
2.� При� наличии� �довлетворительно�о� состоянии� автодоро�� б�дет� привле�аться� сне�о�борочная� техни�а� с

�част�а� ДРСУ.
3.� Ответственный� от�МБУ� «Комм�нспецтехни�а»� �лавный� специалист� ДРС� А.К.� Би�ташев,� тел.� 32-972.
4.� Ответственные� от� ООО� «УК»� в� ми�рорайонах:
� � � 1,� 13� ми�рорайоны� (ООО� «Наш� дом»,� ООО� «Комфорт»)� В.В.� Позня�ов,� тел.� 79-884;
� � � 3,� 4� ми�рорайоны� (ООО� «Содр�жество»,� ООО� «Гармония»)� С.Б.� Былин�а,� тел.� 73-368;
� � � 2,� 7� ми�рорайоны� (ООО� «Сибирь»,� ООО� «Уют»)�М.В.� На�орная,� тел.� 77-092;
� � � 1,� 2,� 3� ми�рорайоны� (ООО� «Уют+»,� ООО� «Комфорт+»)� И.Б.� Синча�,� тел.� 73-758;
� � � 5,� 10,� 11� ми�рорайоны� (ООО� «Жилье»,� ООО� «Жилсервис»)� Л.В.�Митю�ов,� тел.� 79-856;
� � � Левобережная� часть� �орода� (ООО� «Ар�ада»,� ООО� «Проспе�т»)� А.В.� Голоб�рдов,� тел.� 30-590.
5.� Вывоз� сне�а� с� проездов� ��ш�олам� производится� в� первоочередном� поряд�е.

ПОРЯДОК�ДЕЙСТВИЙ

СМЕРТЕЛЬНОЕ
СМС-CООБЩЕНИЕ

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ñòåíîâûõ ðåêëàì è ñìñ-ñîîáùåíèé
î ïðîäàæå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âå-
ùåñòâ, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ óñòíî (ïî òåëåôîíó) ëèáî
ïèñüìåííî â ïîäðàçäåëåíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóò-
ðåííèõ äåë ïî ÕÌÀÎ-Þãðå èëè Óïðàâëåíèÿ ÔÑÊÍ Ðîññèè
ïî ÕÌÀÎ-Þãðå. Ñîîáùåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ êðóãëîñóòî÷íî.

Подразделения� Управления
Федеральной�сл�жбы�по��онт-
ролю�за�неза�онным�оборотом
нар�оти�ов�по�ХМАО-Ю�ре:
1.�Управление�ФСКН�России

по�ХМАО-Ю�ре.�Адрес:�628011,
Тюменс�ая�область,� �.�Ханты-
Мансийс�,��л.�Объездная,�д.�23.
Сайт�Управления:�http:gnk86.ru.
Телефон� деж�рной� части
(3467)�35-73-00,�телефон�дове-
рия�(3467)�35-73-10.
2.�Нижневартовс�ий�межрай-

онный�отдел�Управления�ФСКН
России�по�ХМАО-Ю�ре.�Адрес:
628600,�Тюменс�ая�область,��.
Нижневартовс�,� �л.� Нефтяни-
�ов,� д.� 20� в.� Телефон� деж�р-
ной�части�(3466)�24-55-20.
3.�С�р��тс�ий�межрайонный

отдел�Управления�ФСКН�Рос-
сии� по� ХМАО-Ю�ре.� Адрес:
628400,�Тюменс�ая�обл.,��.�С�р-
��т,��л.�Профсоюзов,�д.�19.�Те-
лефон�деж�рной�части� (3462)
32-32-20.
4.� Нефтею�анс�ий�межрай-

онный�отдел�Управления�ФСКН
России�по�ХМАО-Ю�ре.�Адрес:
626430,�Тюменс�ая�область,��.
Нефтею�анс�,��л.�Киевс�ая,�д.
8.�Телефон�деж�рной�части��.
Нефтею�анс�а�(3463)�23-85-58.
5.� Ко�алымс�ий� межрайон-

ный� отдел� Управления�ФСКН
России�по�ХМАО-Ю�ре.�Адрес:
628484,�Тюменс�ая�область,��.
Ко�алым,��л.�Мира,�д.�28.�Теле-
фон�деж�рной�части�(346-67)�5-
06-43.
6.� Урайс�ий� межрайонный

отдел�Управления�ФСКН�Рос-
сии� по� ХМАО-Ю�ре.� Адрес:
628285,�Тюменс�ая�область,��.
Урай,�Западный�ми�рорайон,�д.
16а.�Телефон�деж�рной�части
(346-76)�2-38-88.
7.�Ня�аньс�ий�межрайонный

отдел�Управления�ФСКН�России
по�ХМАО-Ю�ре.�Адрес:�628187,
Тюменс�ая�область,��.�Ня�ань,��л.
Интернациональная,�д.�44.�Теле-
фоны�деж�рной�части:�(346-72)
3-28-33,�3-28-77.

СПРАВОЧНАЯ�ИНФОРМАЦИЯ
Телефоны� доверия� ор�анов� вн�тренних� дел� на� территории
ХМАО-Ю�ры� (списо�� оп�би�ован� на� сайте� УМВД�России� по
ХМАО-�Ю�ре�http://86.mvd.ru/contact/teldov/)
УМВД�по�ХМАО-Ю�ре��8�(3467)�398-300;
УМВД�по��.�С�р��т��8�(3462)�28-01-11;
УМВД�по��.�Нижневартовс���8�(3466)�41-62-26;
ОМВД�по�С�р��тс�ом��район��8(3462)74-68-22;
ОМВД�по��.�Нефтею�анс���8(3463)24-75-11;
МОМВД�«Ханты-Мансийс�ий»�8�(3467)�33-02-02;
ОМВД�по�Нижневартовс�ом��район��8�(3466)�49-56-35;
ОМВД�по��.�Ня�ани�8�(34672)�5-26-66;
ОМВД�по�Нефтею�анс�ом��район��8�(3463)�25-69-49;
МОМВД�«Советс�ий»�8�(34675)�3-60-24;
ОМВД�по��.�Ко�алым��8�(34667)�2-42-32;
ОМВД�по��.�Лан�епас��8�(34669)�2-57-30;
ОМВД�по��.�Ме�ион��8�(34663)�2-14-73;
ОМВД�по��.�Рад�жный�8�(34668)�2-55-99;
ОМВД�О�тябрьс�о�о�района�8�(34678)�2-83-00;
ОМВД�по��.�Пыть-Ях�8�(3463)�46-47-13;
ОМВД�по��.�Ураю�8�(34676)�2-20-64;
ОМВД�по�Кондинс�ом��район��8�(34677)�3-51-51;
ОМВД�по��.�Ю�орс���8�(34675)�7-02-02;
ОМВД�по�Белоярс�ом��район��8�(34670)�2-15-38;
ОМВД�по�Березовс�ом��район��8�(34674)�2-13-03;
ОМВД�по��.�По�ачи�8�(34669)�7-15-12;

КРИМИНАЛЬНАЯ�ХРОНИКА

В�период�с�20�по�26�о�-
тября�в�деж�рной�части�От-
дела�Министерства�вн�трен-
них�дел�России�по�$.�Ко$а-
лым��было�заре$истрирова-
но�154�заявлений,�сообще-
ний�и�иной�информации�о
происшествиях.�20�о�тября
в�ОМВД�России�по��.�Ко�алы-
м��обратился�49-летний�м�ж-
чина.�Он�расс�азал,�что�соби-
рался� приобрести� автомо-
биль�через�сайт,��оторый�по-
ре�омендовал�ем��сын.�Про-
давец,�пол�чив�предоплат��50
тысяч�р�блей,�под�предло�ом
одновременной�по��п�и�др�-
�о�о�авто���оворивал�по��па-
теля� дополнительно� переве-
сти� день�и,� а� пол�чив� от�аз
вы�лючил� мобильный� теле-
фон.�По�данном��фа�т��про-
водится�провер�а.
20�и�23�о�тября�на�телефон

доверия� ОМВД� России� по
�.� Ко�алым�� пост�пили� сооб-
щения�о�том,�что�в�ряде��ма�а-
зинов��орода�ос�ществляется
продажа�пива�с�исте�шим�сро-
�ом��одности.�Материалы�про-
вер�и�сотр�дни�и�полиции�на-
правили� в� Роспотребнадзор
для� привлечения� р��оводите-
лей�тор�овых�предприятий.

23� о�тября� в� ночное� время
сотр�дни�и�полиции�задержали
�ражданина�1991��.р.�в�состоя-
нии�нар�отичес�о�о�опьянения.
В�ходе�лично�о�досмотра���мо-
лодо�о�челове�а�было�обнар�-
жено�и�изъято�нес�оль�о�свер-
т�ов� вещества� растительно�о
происхождения.�Вещество�от-
правлено�на�исследование.�По
данном��материал��проводится
провер�а.
25�о�тября�произошел��онф-

ли�т�межд���ражданами,�нахо-
дящимися�в�одном�из�развле-
�ательных� заведений� �орода.
Одна�из�сторон�попыталась�из-
бежать��онфли�тной�сит�ации�и
по�ин�ла� помещение.�Одна�о
вторая�сторона�применила�ор�-
жие.�Был�произведен�выстрел
из�пистолета�не�становленно�о
образца.�В�больнице�из�пред-
плечья�пострадавше�о�была�из-
влечена�п�ля�предположитель-
но�от�травматичес�о�о�ор�жия.
Проводится�провер�а.
Напоминаем,
что
с
сообще-

ниями
о
прест�плениях
и
пра-
вонар�шениях,
предложениями
и
жалобами

вы
можете

обра-
титься
по
«телефон�
доверия»
ОМВД
России

по
!.
Ко!алым�
2-42-32

#р�!лос�точно.

Наименование убираемых территорий Протяженность 
уборки (дней) 

Кол - во 
спец. тех-

ники (ед) 

 Вид  
спецтехники 

 Наименование 
предприятия 

1 микрорайон  
21.10.2014 
22.10.2014 
23.10.2014 
24.10.2014 
27.10.2014 
28.10.2014 
29.10.2014 
30.10.2014 
31.10.2014 

3.11.2014 
5.11.2014 
6.11.2014 

  
МБУ 

«Коммунспецавто-
техника» 

ул. Дружбы Народов - 26, 26а, 26б,   

ул. Дружбы Народов - 28, Ст. Повха - 2, 4    

ул. Ст. Повха - 6, 8, 12   

ул. Мира - 2, 2а, 2б   

ул. Мира - 4, 4а, 4б   

ул. Мира - 6, 8, 10 1 автогрейдер 

ул. Мира - 12, 14, 14а  3 МКСМ - 800  

ул. Мира - 14б, Молодежная - 13а, 13б   

ул. Молодежная - 9, 11, 13, 15   

ул. Молодежная - 7, 3, 1   

ул. Дружбы Народов - 18, 18а, 18б   

ул. Дружбы Народов - 22, 22а   

2 микрорайон  

21.10.2014 

22.10.2014 

23.10.2014 

24.10.2014 

27.10.2014 

28.10.2014 

29.10.2014 

30.10.2014 

31.10.2014 

  
МБУ 

«Коммунспецавто-
техника» 

ул. Мира - 18, 18а, 16    

ул. Молодежная - 14, 10, 12, 2   

ул. Молодежная - 2, Дружбы Народов - 12, 12/1   

ул. Дружбы Народов - 12а, 12б, 12в 1 автогрейдер 

ул. Дружбы Народов - 10, 8, 3а 3 МКСМ - 800  

ул. Прибалтийская - 3, 1, 5   

ул. Прибалтийская - 11, 13   

ул. Прибалтийская - 9, 9а   

ул. Мира - 22а, 22б, 22в    

7 микрорайон 

ул. Градостроителей - 16, 20, 22 21.10.2014 

22.10.2014 
23.10.2014 
24.10.2014 
27.10.2014 
28.10.2014 
29.10.2014 
30.10.2014 
31.10.2014 
3.11.2014 
5.11.2014 

  МБУ 

«Коммунспецавто-
техника» 

ул. Градостроителей - 19, Мира - 30, 32   

ул. Мира - 36, 38, 34 1 автогрейдер 

ул. Мира - 46, 48, 52 3 МКСМ - 800  

ул. Мира - 46, 48, 52   

ул. Мира - 58, Северная - 5, 3   

ул. Северная - 7, 9, Градостроителей - 8    

ул. Сургутское шоссе - 17, 13, 9   

ул. Сургутское шоссе - 5, 11, 11а   

ул. Сургутское шоссе - 3, 3а, 1   

ул. Сургутское шоссе - 2, 2а, 6, 4   

3 микрорайон 

ул. Мира - 23, 25, 27 3.11.2014 
5.11.2014 

6.11.2014 
7.11.2014 
10.11.2014 
11.11.2014 
12.11.2014 
13.11.2014 

  МБУ 
«Коммунспецавто-

техника» 
ул. Мира - 29, 19, 21    

ул. Мира - 31, ул. Молодежная - 24, 26 1 автогрейдер 

ул.Молодежная - 30, 32, 34 3 МКСМ - 800  

ул. Ленинградская - 2, 4, 6   

ул. Ленинградская - 8, 10, Прибалтийская - 23   

ул. Ленинградская - 12, Прибалтийская - 25   

ул. Прибалтийская - 15, 17   

4 микрорайон  
6.11.2014 
7.11.2014 
10.11.2014 
11.11.2014 
12.11.2014 
13.11.2014 
14.11.2014 
17.11.2014 
18.11.2014 
19.11.2014 

20.11.2014 
21.11.2014 
24.11.2014 
25.11.2014 
26.11.2014 
27.11.2014 

   

ул. Бакинская - 1, 3, Прибалтийская - 51    МБУ 
«Коммунспецавто-

техника» 
ул. Прибалтийская - 47, 49, 41   

ул. Прибалтийская - 39, 43, 45   

ул. Прибалтийская - 35, 33, 31 1 автогрейдер 

ул. Прибалтийская - 29, 27, 37 3 МКСМ - 800  

ул. Ленинградская - 61, 63, 59   

ул. Ленинградская - 57, 53, 45   

ул. Ленинградская - 37, 33, 39   

ул. Ленинградская - 41, 47, 43   

ул. Ленинградская - 49, 51   

ул. Ленинградская - 35, 31, 25   

ул. Бакинская - 23, 33, 35   

ул. Бакинская - 17, 11, 13   

ул. Бакинская - 15, 21, 25   

ул. Бакинская - 19, Прибалтийская - 27\1   

ул. Прибалтийская - 29\1, 31\1   

5 микрорайон   

14.11.2014 

17.11.2014 

18.11.2014 

19.11.2014 

20.11.2014 

21.11.2014 

24.11.2014 

25.11.2014 

26.11.2014 

   

ул. Бакинская - 55, 49, 37   

ул. Бакинская - 39, 41, 51 1 автогрейдер 

ул. Бакинская - 57, 53, 47 3 МКСМ - 800 

ул. Ленинградская - 21, 19   

ул. Ленинградская - 17, 13, 15   

ул. Ленинградская - 11, 7, 5   

ул. Ленинградская - 9, 1, 3   

ул. Бакинская - 59, 61, 63, 65, 67   

ул. Бакинская - 65, 67   

10 микрорайон  

7.11.2014 

10.11.2014 

11.11.2014 

12.11.2014 

13.11.2014 

14.11.2014 

17.11.2014 

   

ул. Сибирская - 1, 3, пр. Сопочинского - 7   

ул. пр. Сопочинского - 11, 13, 15 1 автогрейдер 

ул. пр. Солнечный - 19, 21, 13 3 МКСМ - 800  

ул. пр. Солнечный - 17, 15, 9   

ул. пр. Солнечный - 7, 5, 3   

ул. С. Повха - 16, 22   

ул. Сибирская - 15, 17, 19   

11 микрорайон 

ул. Шмидта - 10, 12 

ул. Дружбы Народов - 40 

17 - 18.11.2014    

13 микрорайон 

ул. Дружбы Народов - 19, 21, 25 19.11.2014 

20.11.2014 

21.11.2014 

24.11.2014 

25.11.2014 

26.11.2014 

27.11.2014 

28.11.2014 

1.12.2014 

   

ул. Дружбы Народов - 29, 33, 37 1 автогрейдер 

ул. Янтарная - 3, 5, 7 3 МКСМ - 800  

ул. Дружбы Народов - 39,    

ул. Югорская - 44, 36, 38   

ул. Югорская - 34, 32   

ул. Югорская - 26, 24 28   

ул. Югорская - 20, 18   

ул. Югорская - 16, 22   

Левобережная часть города 

ООО «Проспект» 21.10 - 21.11.2014 

24.11 - 31.12.2014 

1 

1  

1 

автогрейдер 

МКСМ – 800 

ТО-28 

 

ООО «Аркада» 
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ОАО�«РЖД»�ос�ществляет�продаж�:

-��здание�прирельсово�о�с�лада��площадью�854,8���в.�м;
-��эста�ада�повышенно�о�п�ти��площадью�315,9��в.�м
по�адрес�:�ХМАО-Ю�ра,��.�Ко�алым,�в�районе�ст.�Ко�алым,�в�полосе�от-

вода�железной�доро�и�(объе�ты�недвижимо�о�им�щества�продаются�в��омпле�се).
Способ�продажи��-�от�рытый��а��цион.

Дополнительн�ю�информацию��об�объе�те,�осмотре��и��словиях�за�лючения�до�овора
��пли-продажи��можно�пол�чить�по�тел.

(343)�380-14-72�в��.�Е�атеринб�р�е,�на�официальном�сайте
ОАО�«РЖД»�в�разделе�«Сдел�и�с�недвижимостью»�www.rzd.ru

К�СВЕДЕНИЮОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÌ

ÊÓÏËÞ

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,
«ЛУКОЙЛ-Фонда»�и�др��ие.�Тел.:�71-457,

33-720,�8�926�886�40�20.

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�«ЛУКОЙЛ-
Фонда»�и�др��ие.�Тел.�74-965.

А�ции,�паи.�Тел.:�3-40-21,
8�922�651�37�17.

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�«ЛУКОЙЛ-
Фонда»�и�др��ие.�Тел.�74-745.

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�«ЛУКОЙЛ-Фонда»
и�др��ие.�Тел.:�76-712,�35-710.

ÓÑËÓÃÈ
Помо���сдать,�снять,���пить,�продать
недвижимость.�Тел.�8�902�692�60�88.

Квартиры�пос�точно.�Тел.�79-456.

(ïî èíôîðìàöèè óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ìîíèòîðèíãà
Äåïàðòàìåíòà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÕÌÀÎ - Þãðû)

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÛÉ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÐÎÇÍÈ×ÍÛÕ ÖÅÍ ÍÀ ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ

ÏÈÒÀÍÈß ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ ÊÎÃÀËÛÌÓ Ñ 20 ÏÎ 27 ÎÊÒßÁÐß 2014 ÃÎÄÀ

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ â ãîðîäå Êîãàëûìå ïîâûøåíèå öåí íàáëþäàåòñÿ íà 1 âèä òîâàðà, ïîíèæåíèå öåí
êîñíóëîñü 1 âèäà òîâàðà. Íà 27 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ãîðîä Êîãàëûì ïî ñòîèìîñòè íàáîðà èç 26
íàèìåíîâàíèé ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ çàíèìàåò 3-å ìåñòî â ðåéòèíãå ñðåäè 13 ãîðîäîâ îêðóãà.

Уважаемые	 жители	 .	 Коалыма!

Обращайтесь�по�адрес�:��л.�Прибалтийс�ая,�д.�5,��в.�1
(вход�с�торца�здания,�напротив�ТЦ�«Фламин�о»).

Тел.:� 2-07-49,� 2-67-19,� 2-12-67.

ОАО� «Тюменс�ая� энер	осбытовая
�омпания»� сообщает� о� необходимости
за�лючения� до	овора� энер	оснабжения.

ИНФОРМАЦИЯ

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

ÐÀÇÍÎÅ

 

№ 
п/п 

Наименование товара Ед. 
изм. 

Средняя цена 
по г.Когалыму 

на 20.10.2014 (в 

руб.) 

Средняя цена 
по г.Когалыму 

на 27.10.2014 (в 

руб.) 

Отклонение 
(+/-) в про-

центах за 

период с 
20.10.2014 по 

27.10.2014 

1. Масло сливочное кг 270,27 270,27 0,00 

2.  Масло подсолнечное кг 68,28 68,27 -0,01 

3. 

Молоко цельное пастеризо-

ванное жирностью 2,5-3,2% литр 59,90 60,52 1,04 

4. Яйца куриные 10 шт. 42,74 42,74 0,00 

5. Сахар-песок кг 40,61 40,61 0,00 

6. Хлеб. рж., рж.-пшеничный кг 41,67 41,67 0,00 

7. Мука пшеничная кг 30,74 30,74 0,00 

8. Соль поваренная пищевая кг 12,92 12,92 0,00 

ООО� «МЕЖДУНАРОДНЫЙ� АЭРОПОРТ� КОГАЛЫМ»
проводит�от�рытый��он��рс�по�отбор��а�диторс�их�ор�анизаций�на�о�азание
�сл���по�проведению�обязательно�о�еже�одно�о�а�дита�б�х�алтерс�ой�(фи-
нансовой)�отчетности�ООО�«Межд�народный�аэропорт�Ко�алым»�по�ито�ам
деятельности�за�2014��од.

Информация�о��он��рсной�до��ментации�размещена�на�сайте
в�сети�Интернет�http://www.zakupki.gov.ru;�http://www.kogalymavia.ru

Настоящим�при�лашаем�вас�принять��частие�в�от�рытом�дв�хэтапном�тен-
дере�№�119/14� «О�азание� �сл���по�сбор��и� вывоз��ТБО�от�объе�тов�ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2015��од�»�(2�лота).

О�ончательный�сро��подачи� заяво��на� �частие� в� тендере�и� заполненных
�валифи�ационных�ан�ет�-�11�ноября�2014��ода.

Дата�проведения�перво�о�этапа�тендера�-�8�де�абря�2014��.�в�10:00�по
мос�овс�ом��времени.

Дата�проведения�второ�о�этапа�тендера�(тор�и)�-�15�де�абря�2014��.�в
15:00�по�мос�овс�ом��времени.

Более� подробн�ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:� htt://lukoil-
komi.lukoil.com�либо�по�телефон��(82144)�5-53-09.

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

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

дере�№�120/14�на�право�за�лючения��онтра�та�на�выполнение�прое�тно-изыс-
�ательс�их�работ�по�объе�т��«Об�стройство���ста�с�важин�№�7�Восточно-Сар�-
таюс�о�о�нефтяно�о�месторождения»�в�2015��.

О�ончательный� сро�� подачи� заяво�� на� �частие� в� тендере� и� заполненных
�валифи�ационных�ан�ет�-�11�ноября�2014��ода.

Более�подробн�ю�информацию�вы�можете�найти�на�сайте:
http://lukoil-komi.lukoil.com

К�СВЕДЕНИЮ

� 3-�омнатн�ю��вартир�,�площадь�67��в.�м,
два�бал�она,�частично�с�мебелью�и�бытовой
техни�ой.�Цена�2�650�тыс.�р�б.�Тор���местен.
Тел.�8�950�518�23�66.
� 3-�омнатн�ю� �вартир�.� Собственни�.

Тел.�8�932�472�10�93.
� 3-�омнатн�ю��вартир�,�2/5,��ирпичный�дом,

Повха,�2.�Собственни�.�Тел.�8�922�404�39�52.
� 2-�омнатн�ю��вартир��в�центре��орода�по

до�оворенности.�Тел.�8�922�252�86�43.
АВТОМОБИЛЬ
� А/м�«Форд-350»,�пи�ап,�«ВАЗ-2106»�пос-

ле�ремонта.�Тел.�8�922�444�25�05.
ДРУГОЕ
� Подрост�ов�ю�мебель�б/�.�Тел.�8�950

513�37�55.

Утерянный�аттестат�об�основном�общем
образовании�А�№0992587,�выданный�в�1995
�од��МБОУ�«СОШ�№6»��.�Ко�алыма�на�имя
Ре�ины� Гри�орьевны� Л��ьяновой,� счи-
тать�недействительным.

АВИАКОМПАНИЯ	 «ЮТЭЙР»	 с	 21	 о�тября	 2014	 .
возобновила
 выполнение
 рейсов
 по
 маршр�т�

Мос�ва-Ко�алым-Мос�ва
 по
 вторни�ам
 и
 с�бботам
 в
 течение
 недели,

а
 с
 7
 ноября
 по
 пятницам
 и
 вос�ресеньям.

Дополнительная
 информация
 по
 тел.
 2-06-11.

А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�«ЛУКОЙЛ-Фонда»
и�др��ие.�Тел.:�71-747,�2-20-27.

УВАЖАЕМЫЕ�КОГАЛЫМЧАНЕ�И�ГОСТИ�ГОРОДА!
При�лашаем�вас�на��ородс�ой�фестиваль�др�жбы�народов�«В�семье�единой!»,

�оторый�состоится�в�Доме���льт�ры�«Сибирь»�1�ноября�2014��ода�в�14:00.

Вход�свободный.�Справ�и�по�тел.�5-04-69.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 2419 - 2422. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Г�льнара�Назм�тдинова.�Корре�т�ра:�Надежда�То�ма�ова.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.R

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Газета�заре	истрирована�Управлением�Федеральной�сл�жбы�по�надзор��в�сфере�связи,�информационных
техноло	ий�и�массовых��омм�ни�аций�по�Тюменс�ой�области,�ХМАО-Ю	ре�и�ЯНАО�13�марта�2014�	ода.
Ре	истрационный�номер�ПИ�№ТУ72-01077.�Инде�с�54326� (04326�для�ор	анизаций).

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã-Þãðà, ã.Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
È.Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ: Å.Ë. ÁÎÉÊÎ.

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

РЕКЛАМА

АНОНС,�АНОНС,�АНОНС

Óâàæàåìûå êîãàëûì÷àíå! Êóëüòóðíî-äîñóãîâûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà ïðèãëà-
øàþò âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ äåêàäå ïîæèëîãî ÷åëîâåêà, Äíþ
ó÷èòåëÿ, îñåííèì êàíèêóëàì. Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé,
ïðîâîäèìûõ êóëüòóðíî-äîñóãîâûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà â íîÿáðå 2014 ãîäà.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ

ÌÁÓ «ÌÓÇÅÉÍÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»  ÌÁÓ «ÖÅÍÒÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ»

Первая� половина� месяца:� выстав�а
«Жить�вместе,�оставаясь�разными»,�дни
национальных���льт�р,�ци�л�мероприятий
в�рам�ах�взаимодействия�с�национально-
��льт�рными�ор�анизациями.
1�ноября�-�э�с��рс�по�био�рафии�и�твор-

честв��Г.С.�Райшева,�мероприятие,�посвя-
щенное�80-летию�х�дожни�а.
2�ноября�-�творчес�ий�мастер-�ласс�«Мы�-

один�народ�-���нас�одна�страна».
5�ноября�-�слайд-про�рамма�«Мы�-�еди-

ная�семья».
16�ноября�-�«Мы�та�ие�разные,�этим�мы�пре�расны!»,�мероприятие,�посвя-

щенное�Межд�народном��дню�толерантности.
22�ноября�-�интера�тивное�мероприятие�«Нефтяни��-�это�зв�чит��ордо»�(ви�-

торина,�подвижные�и�ло�ичес�ие�и�ры,�встреча�с�почетными�нефтяни�ами).
6,�13,�20,�27�ноября�-�интера�тивные�мероприятия�из�ци�ла�«К�льт�рный

четвер�»,�при�роченные���Год����льт�ры�-�2014.
9,�23�ноября�-�Творчес�ие�занятия�в�рам�ах�реализации�м�зейно-дос��о-

вой�про�раммы�«Мир�вн�три�меня».
1,�8,�15,�22,�29�ноября�-�занятия�детс�ой�ст�дии�изобразительно�о�ис��сст-

ва� «Весн�ш�и».
2,�9,�16,�23,�30�ноября�-�занятия��ончарной�ст�дии�«Глиняные�ПРОдел�и».
15,�29�ноября�-�интера�тивные�мероприятия,�в�рам�ах�про�раммы�«Изоб-

ретари�м».
1,�2,�8,�9,�15,�16,�22,�23,�29,�30�ноября�-�мастер-�лассы�по�выходным�дням.

Центральная��ородс�ая�библиоте�а
1�ноября,�19:00�-�встреча�с�имамом�со-

борной�мечети�Халилом�хазратом.
7� ноября,� 18:00� -� «Возьмемся� за� р��и,

др�зья!»,�марафон�по�толерантности.
11,� 25� ноября,� 18:00� -� «Живое� слово».

Беседы� с� ино�иней� Натальей� о� ��льт�ре
межнациональных�отношений.
15�ноября,� 12:00� -� «Солнце� земли�р�с-

с�ой»,�вечер-портрет�об�Але�сандре�Невс�ом.
21�ноября,�16:00�-�День�информации�в�центре�полезной�информации�«Стра-

на�Советов».
10,�17�ноября,�15:00�-�«Информационный�нави�атор»,�заседание��л�ба�«Вто-

рое�дыхание».
13,�27�ноября,�19:00�-�«Литерат�рная���хня».�Встреча�в��ородс�ом�поэти-

чес�ом� �л�бе� «Вдохновение».
Детс�ая�библиоте�а
1�ноября,�15:00�-�«Россия�-�наша�общая�Родина!»,�информационно-позна-

вательный�час��о�Дню�народно�о�единства.
14�ноября�-�в�течение�дня�«Подари��лыб���др���»,�и�ровая�про�рамма.
18�ноября,�15:00�-�«К�здоровью�напере�он�и!»,�информационно-развиваю-

щая�про�рамма.
20�ноября,�15:00�-�«Внимание:�Дети!»,�беседа�по��ни�ам�П.Астахова.
21�ноября,�15:00�-�«Ярмар�а�здоровья»,�театрализованное�мероприятие.
22�ноября,�15:00�-�«С�любовью���маме!»,��онцерт-сюрприз�в��л�бе�обще-

ния�«Семейная��остиная».
28�ноября,�15:00�-�детс�о-юношес�ий�марафон�«Пре�расное�слово�-�жизнь».
29�ноября�-�«Галерея��нижных�новино�….�Выбери�и�прочитай!».
Бибилиоте�а-филиал� №� 2
8�ноября,�14:00�-�«Твори�добро�на�бла�о�людям»,�беседа-диало�.
22�ноября,�14:00�-�«Хоч��и�надо,�мо���и�должен»,�правовое��чение.

  ÌÀÓ «ÊÄÊ «ÌÅÒÐÎ»

1� ноября,� 22:00� -� праздничная� дис�оте�а� «Мы
едины»,�посвященная�Дню�народно�о�единства.
2� ноября� -� в� рам�ах� праздни�а�Дня� народно�о

единства�на�Центральной�площади��орода�прой-
дет��ородс�ой�фестиваль�др�жбы�народов�«В�се-
мье�единой!».
11:00�-�праздничная�ярмар�а.
12:30�-��онцерт�национальных�содр�жеств��о-

рода.
15:00�-�спортивно-развле�ательные�мероприятия.
2�ноября,�13:00�и�17:00�-�для�малень�их�жителей��орода�состоится�развле-

�ательная�про�рамма�«Мама,�папа,�я�-�др�жная�семья»�в�рам�ах�Дня�народ-
но�о�единства.

ÌÁÓ «ÌÊÖ «ÔÅÍÈÊÑ»

В�течение�месяца:
-�реализация�прое�та�«Я�дарю�тебе�мир»
-� прое�т� «Кни�а� памяти»,� с� записью� видео-

посланий�ветеранов�ВОВ�«Слово�потом�ам».
-�«Мир�единства�молодежи»,�творчес�ая�ма-

стерс�ая.
С�21�ноября�по�6�де�абря�на�площад�ах��о-

рода�-��ородс�ой�молодежный�фестиваль�«Пе-
ре�ресто�»,�посвященный�Год����льт�ры.
1�ноября�-�1�и�ра�сезона�интелле�т�альной�и�ры�«Ин�ени�м».
1�ноября�-�«С�аз�а�лечит,�с�аз�а��реет,�с�аз�а��чит�жить»,�творчес�ий�ма-

стер-�ласс.
7�ноября�-�ор�анизация��валифи�ационных�соревнований�«От�рытый�рин�»

среди�воспитанни�ов�се�ции�бо�са.
12�ноября�-�э�с��рсия�воспитанни�ов�ВПК�«Возрождение»�в�ОМВД�по��о-

род��Ко�алым�.
30�ноября� -� «Тепло�материнс�о�о�сердца»»,� тематичес�ий� вечер,� посвя-

щенный�Дню�матери.
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