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РОССИЯ

ОКРУГ

ГОРОД

НОВОСТИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ� ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ� ИЗДАНИЕ

2�СТР.

О�КАПИТАЛЬНОМ
РЕМОНТЕ�ДОМОВ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

3�СТР.

СОНТЫ� ГОРОДА
ПОД�КОНТРОЛЕМ

4�СТР. 13�СТР.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ�КОГАЛЫМА

ФОТОРЕПОРТАЖ.
НА�ЛЕСНОЙ�ПРОГУЛКЕ

ТОРГОВЛЯ	-
ДВИГАТЕЛЬ	ПРОГРЕССА

В�Ко�алыме�близится���завершению
строительство��ольцевых�развязо��на�пе-
ресечении��лиц�Др�жбы�Народов�-�Шмид-
та�и�Др�жбы�Народов�-�Бере�овая.�Напом-
ним,� что� в� настоящее�время�действ�ет
полное�о�раничение�движения�по��част-
����лицы�Др�жбы�Народов,�от�пересече-
ния�с��лицами�Шмидта�и�Бере�овая.

В�течение�летне�о�периода�проводит-
ся��апитальный�ремонт��лично-дорожной
сети�с�заменой�асфальтобетона�на�четы-
рех� �част�ах�с�поочередным�проп�с�ом
транспортных�средств�по�одной�полосе
движения�по�след�ющим��лицам:�Лан�е-
пасс�ая�(от�С�р��тс�о�о�Шоссе�до�водоза-
бора);�Ноябрьс�ая�(от�проспе�та�Нефтя-
ни�ов� до� �л.� Геофизи�ов);� С�р��тс�ое
шоссе�(от�поста�ДПС�до�зна�а�«Конец�на-
селенно�о�п�н�та»�зна��5.24.1);�проспе�т
Нефтяни�ов�(от��ольцевой�развяз�и�в�7
ми�рорайоне�до��л.�Ноябрьс�ой).

Отдел�ГИБДД�ОМВД�России�по��.�Ко-
�алым��просит�водителей�быть�внима-
тельными�на�доро�е,�особенно�в�мес-
тах�проведения�дорожных�работ,�зара-
нее�планировать�свой�маршр�т,�а�та�-
же�необходимое�на�не�о�время.

Правительство�Ю�ры��твердило�план
мероприятий�по�повышению�эффе�тив-
ности��правления��ос�дарственными��ч-
реждениями.�По�словам�исполняюще�о
обязанности� �лавы� ре�иона� Геннадия
Б�хтина,� в� нормативно-правовой� а�т
в�лючен�план�мероприятий�с�адресной
привяз�ой����аждом���ос�дарственном�
�чреждению,�определены�сро�и�их�сли-
яния,�а�та�же�приобретения�автономно-
�о�стат�са.�Данные�мероприятия�являют-
ся�частью�более�широ�ой�работы,�свя-
занной�с�планом�по�оптимизации�расхо-
дов�бюджета�Ю�ры�на�2014��од�и�на�пла-
новый�период�2015�и�2016��одов.�В�ре-
з�льтате�реализации�плана�б�дет�дости�-
н�та�э�ономия�бюджетных�средств,�в�ос-
новном� за� счет� со�ращения�денежных
расходов�на�содержание�административ-
но-хозяйственно�о� и� �правленчес�о�о
аппаратов.�При�том,�что��ачество��ос�-
дарственных� �сл��� о�ажется� неизмен-
ным.�Ожидается,�что�оптимизация�сети
�чреждений� позволит� высвободить� в
2015� �од�� свыше�539�миллионов�бюд-
жетных�р�блей,�а�в�2016�–�достичь�э�о-
номии�в�663�миллиона.�Эти�рес�рсы�б�-
д�т� направлены�на�решение�первооче-
редных�социально-э�ономичес�их�задач,
в�том�числе,�повышение�материально�о
достат�а�бюджетных�работни�ов.

Президент�Российс�ой�Федерации
Владимир�П�тин�подписал�за�он�об�об-
щественном� �онтроле� в� Российс�ой
Федерации.�Те�ст�до��мента�оп�бли�о-
ван�на�официальном�портале�правовой
информации�-�pravo.gov.ru

В� за�оне� о�овариваются� правовые
основы� общественно�о� �онтроля� за
�осор�анами� и� местными� властями,� а
та�же�за�ор�анами�обороны,� правопо-
ряд�а,�полиции,�следствия,�про��рат�ры
и�с�дов,�за�деятельностью,�связанной�с
исполнением�на�азаний,�за�содержани-
ем�детей-сирот,��онтролем�нар�оти�ов
и�о�азанием�психиатричес�ой�помощи.

В�роли�«�онтролера»�мо��т�выст�пать
общественные� палаты,� общественные
советы�при�ор�анах�исполнительной�вла-
сти� и�местно�о� само�правления.� Воз-
можно�создание�специальных�стр��т�р
-�общественных�наб�омиссий,�набсове-
тов,� общественных� инспе�ций� и� �р�пп
общественно�о��онтроля.

Òîðãîâëÿ - äðåâíåéøåå çàíÿòèå ÷åëîâåêà íàðÿäó ñ
çåìëåäåëèåì è æèâîòíîâîäñòâîì. È áîëåå òîãî, ïî
çíà÷èìîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî îáùåñòâà ýòîò
âèä äåÿòåëüíîñòè âñåãäà èìåë ïåðâîñòåïåííîå çíà÷å-
íèå, êàê ñâÿçóþùåå çâåíî ìåæäó îñåäëûìè íàðîäà-
ìè è êî÷åâíèêàìè. Âðÿä ëè êàêîå äðóãîå ÿâëåíèå
÷åëîâå÷åñêîé öèâèëèçàöèè ñûãðàëî òàêóþ æå ðîëü
äëÿ èñòîðèè è ïðîãðåññà, êàê òîðãîâûå îòíîøåíèÿ.
Îíè ñïîñîáñòâîâàëè ðàçâèòèþ íàóêè è òðàíñïîðòà,
ìîðåïëàâàíèþ, îáìåíó çíàíèÿìè. Òîðãîâëÿ ó÷èëà
ëþäåé äîãîâàðèâàòüñÿ, äîñòèãàòü êîìïðîìèññà. Ñ òåõ
ïîð íè÷åãî íå èçìåíèëîñü. Ñåãîäíÿ òîðãîâëÿ, áëàãî-
äàðÿ ðûíî÷íûì îòíîøåíèÿì, äîñòèãëà íåáûâàëûõ
âûñîò. Òîâàðû ñî âñåãî ìèðà ìîæíî îáíàðóæèòü â
îáû÷íûõ ìàãàçèíàõ øàãîâîé äîñòóïíîñòè. Òå ïîâñåä-

íåâíûå òîâàðû, ðàäè êîòîðûõ êîãäà-òî êóïöû ñíàðÿ-
æàëè êàðàâàíû çà òðèäåâÿòü çåìåëü, ðèñêîâàëè èìó-
ùåñòâîì è æèçíüþ.

Íå îòñòàþò îò ñîâðåìåííûõ òåíäåíöèé è êîãàëûì-
ñêèå ïðåäïðèíèìàòåëè. Â ìåðó ñèë è âîçìîæíîñòåé,
äâèæèìûå ëè÷íîé âûãîäîé è ëþáèìûì äåëîì îíè
íàñûùàþò ïîëêè êîãàëûìñêèõ ìàãàçèíîâ òîâàðàìè.
Â íàøèõ ñ âàìè èíòåðåñàõ è ïîòðåáíîñòÿõ. Áåç âñåãî
ýòîãî îêðóæàþùåãî íàñ ìíîãîîáðàçèÿ òîâàðîâ æèçíü,
íàâåðíîå, áûëà áû ñêó÷íà.

Âñåãî âòîðîé ãîä ðàáîòíèêè òîðãîâëè â Ðîññèè
îòìå÷àþò ñâîé ñîáñòâåííûé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàç-
äíèê. Ìû ïîçäðàâëÿåì âñåõ ïðè÷àñòíûõ ê ýòîìó âàæ-
íîìó äåëó êîãàëûì÷àí ñ ïðàçäíèêîì! Âàì - ïðèáûëè,
íàì - õîðîøèõ è íóæíûõ òîâàðîâ!
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ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

НАГРАДА

ОКРУЖНОЙ	ФОНД	КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА	ЖДЕТ	ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ

R��ФИНАНСОВЫЕ�ВЕСТИ

�В�рам�ах�мероприятий�рабочей��р�ппы�по�вопро-
сам�о�азания�помощи�беженцам�с�ю�о-восто�а�У�раи-
ны�принято�решение�об�от�рытии�специально�о�лице-
во�о�счета�для�сбора�адресной�материальной�помощи
людям,�прибывшим�с�ю�о-восто�а�У�раины�на�террито-
рию�наше�о�м�ниципально�о�образования.

Ре�визиты
счета
для
перечисления
денежных
средств
по
о�азанию
помощи

АДРЕСНАЯ	 ПОМОЩЬ
БЕЖЕНЦАМ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Бан�:
А�ционерный��оммерчес�ий�Сбере�ательный�Бан�

Российс�ой�Федерации�(от�рытое�а�ционерное�обще-
ство)� 117997,� �.�Мос�ва,� �л.� Вавилова,� д.� 19,�ОГРН
1027700132195;�С�р��тс�ое�ОСБ�№5940�СБ�РФ:�628416,
Тюменс�ая�обл.,��.�С�р��т,��л.�Дзержинс�о�о,�5.

Ре�визиты:
в�Западно-Сибирс�ом�бан�е�ОАО�«Сбербан��России»
�.�Тюмень,�БИК�047102651
Корр.�счет�№�30101810800000000651
ИНН�7707083893
КПП�860202001
Тел.:�8�(34667)�2-26-45,�2-56-60.

Городс�ая�общественная�ор�анизация
«Союз�пенсионеров�и�ветеранов��.�Ко�алыма»

ИНН�8608999849
Расчетный�счет�№�40703810567170040786

от�рыт�16.07.2014��.
До�овор�№�ЕД5940/0071/0040711�от�27.04.2012��.

Назначение
платежа:

На�бла�отворительные
цели.

Наименование
�лиента:

ЗА	СОДРУЖЕСТВО
ВО	 ИМЯ	 СПАСЕНИЯ

ПОРА	 РАССТАТЬСЯ
С	ДОРОГОЙ	ИПОТЕКОЙ!

Гос�дарственная��орпорация�-
Фонд�содействия�реформирова-
нию�жилищно-�омм�нально�о�хо-
зяйства�одобрила� заяв���Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры�на�предоставление�финан-
совой�поддерж�и�для�реализации
про�рамм��апитально�о�ремонта.
Все�о�из�Фонда�ЖКХ�на�эти�цели
в�Ю�р��пост�пило�65,7�млн�р�б-
лей.�В�поряд�е�софинансирования
��федеральным�средствам�ре�и-
он�добавит�160,6�млн�р�блей,�из
них:�115,3�млн.�р�блей�-�из�о�р�ж-
но�о�бюджета,�45,3�млн.�р�блей�-
из�м�ниципальных�бюджетов.�Эти
средства� -� более� 226� млн� р�б-
лей� -� б�д�т� направлены� в� �аче-
стве� �осподдерж�и� на� проведе-
ние��апитально�о�ремонта�в�369
мно�о�вартирных� домах� авто-
номно�о�о�р��а.

Для� пол�чения� федеральных
средств�автономный�о�р���должен
был�выполнить�ряд�стро�их� тре-
бований.�В�их�числе:��твердить�ре-
�иональн�ю�про�рамм���апремон-
та� на� тридцатилетний� период� и
�рат�осрочные� планы� ее� реали-

ПЕНСИОННЫЙ�ФОНД

КУДА� ПОДАВАТЬ� ЗАЯВЛЕНИЕ
О�ВЫБОРЕ�НПФ?

К�СВЕДЕНИЮ

КОНКУРС�ДЛЯ�НАЧИНАЮЩИХ�ФЕРМЕРОВ

Вице-президент�ОАО�«ЛУКОЙЛ»,��енеральный�дире�-
тор�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�Сер�ей�Коч��ров
на�ражден�медалью�МЧС�России�«За�содр�жество�во
имя�спасения».�При�аз�подписал��лава�федерально�о
ведомства�Владимир�П�ч�ов.

�На�рада�р��оводителю�нефте�азодобывающе�о�пред-
приятия��вр�чена�за�в�лад�в�развитие�и�совершенство-
вание�мероприятий�в�области��ражданс�ой�обороны.

-�Решение�вопросов�безопасности�подразделения-
ми�МЧС�во�мно�ом�зависит�от�эффе�тивности�взаимо-
действия�с�административными�стр��т�рами,�р��овод-
ством�предприятий,�работающих�на�территории�ре�ио-
нов.�За�последние�пять�лет�сотр�дничества�с�обществом
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�налажен�тесный��онта�т,
выстроена�чет�ая�схема�взаимодействия,�что�способ-
ств�ет�слаженной�работе�и�подразделений�МЧС,�и�спе-
циалистов� предприятия,� -� с�азал� начальни�� �лавно�о
�правления�МЧС�России�по�Ханты-Мансийс�ом��авто-
номном��о�р���-Ю�ре�Але�сандр�Тирто�а.

Пресс-сл�жба�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».

Ханты-Мансийс�ий�бан��зап�стил�нов�ю�про�рамм�
«Рефинансирование� ипоте�и»,� в� рам�ах� �оторой� �ли-
ент�может�пол�чить��редит�на�полное�по�ашение�ипо-
течно�о� займа� в� др��ом� бан�е,� �оторый� был� взят� на
строительство�или�приобретение��вартиры,�дома.

Ка��отметил�вице-президент�финансовой�ор�анизации
Владимир�Вешня�ов,�при�сро�е��редитования�от�3�до�10
лет�и�с�мме��редита�не�более�50%�от�стоимости�жило�о
помещения,�процентная�став�а�составит�от�12%��одовых.
Объем�возможно�о�займа�составляет�от�300�тысяч�р�б-
лей�до�10�млн�р�блей,�на�сро��от�3�лет�до�30�лет.�При
этом�есть�возможность�выбрать�способ�по�ашения�дол�а
-�анн�итетными�или�дифференцированными�платежа-
ми.�Та�же�по��словиям�про�раммы��лиент�может�взять
�редит�в�объеме�не�более�80%�от�стоимости�приобре-
тенно�о� жило�о� помещения� и� не� свыше� полной� сто-
имости��вартиры�для�лиц,�имеющих�право�на�пол�че-
ние�с�бсидии�или�материнс�о�о�(семейно�о)��апитала.

-�Ипоте�а�является�одним�из�самых�продолжитель-
ных�по�времени�и�наиболее�с�щественным�по�затратам
займов.�И�даже�снижение�став�и�все�о�на�1%,�принимая
во�внимание,� что� �редит� выдается�на�20�и�более�лет,
дает� очень� с�щественн�ю�э�ономию�для�бюджета� се-
мьи.�И�нет�совершенно�ни�а�о�о�смысла�переплачивать,
если�можно�взять��редит�на�более�вы�одных��словиях.

Именно�для�это�о�нами�и�была�разработана�про�рам-
ма�«Рефинансирование�ипоте�и»,� �оторая�может�серь-
езно�помочь�людям,�ранее�взявшим��редит�в�др��их�бан-
�ах�по�высо�им�став�ам,�-�пояснил�Владимир�Вешня�ов.

Ильмира� П�ш�арева.

зации�на�2014-2016��оды.��Бла�о-
даря� формированию� этих� про-
�рамм�и�масштабной�работе�с�м�-
ниципальными�образованиями,�в
Ю�ре�создана��ни�альная�база�дан-
ных�мно�о�вартирных�домов:�ад-
ресный�перечень,�информация�об
их�техничес�ом�состоянии,�полный
списо�� м�ниципально�о� жило�о
фонда.�Созданием�и�а�т�ализаци-
ей� единой� базы� данных� мно�о-
�вартирных�домов�о�р��а�с�нача-
ла�те��ще�о��ода�занимается�ре-
�иональный�оператор�-�Ю�орс�ий
фонд� �апитально�о� ремонта� под
р��оводством�ДепЖКК�и�энер�е-
ти�и�Ю�ры.

Напомним,� в� ближайшие� три
�ода� в� автономном�о�р��е�б�дет
отремонтировано�более�1100�до-
мов.� В� дол�осрочн�ю� про�рамм�
�апремонта� обще�о� им�щества
мно�о�вартирных� домов� в�Ю�ре
вошло�6903�дома.�Про�рамма�под-
лежит�еже�одной�а�т�ализации.

Отметим,� что� собственни�и
вправе� выбрать� перечень� работ
по� �апремонт�.� О�р�жной� фонд
�апитально�о�ремонта�ждет�пред-

ложений� от�ю�орчан� -� собствен-
ни�ов�помещений�в�домах,��апи-
тальный�ремонт��оторых�заплани-
рован�на�2014-2015��оды.

Специалисты�Ю�орс�о�о�фон-
да�рассылают�собственни�ам�спе-
циальные�извещения.�В�них���а-
заны� перечень� работ� и� их� сто-
имость.�Озна�омить�с�предложе-
ниями� собственни�ов� должны
председатели�советов�домов�или
представители��правляющих��ом-
паний.� При� этом,� собственни�и
мо��т� внести� свои� �орре�тивы.
Образец�прото�ола�для�внесения
предложений�по��апремонт��раз-
мещен� на� сайте� фонда� -
www.kapremontugra.ru

Если�собственни�и�не�выразят
свое�о�со�ласия�с�предла�аемым
перечнем� работ� или� не� внес�т
свои�предложения�и�не�направят
соответств�ющий� прото�ол� в
фонд,�то���определенном��ре�ио-
нальной�про�раммой��апитально-
�о�ремонта�сро���в�их�домах�б�-
дет�проведен�ремонт��онстр��ти-
вов,� ��азанных� в� �рат�осрочной
про�рамме.

Страховщи�ом�по�ОПС�может
выст�пать� или�Пенсионный�фонд
Российс�ой�Федерации,�или�Не�о-
с�дарственный�пенсионный�фонд
(далее�–�НПФ)�по�вашем��выбор�.
Если� вы� выбираете�для� �правле-
ния�своими�пенсионными�на�опле-
ниями�частн�ю��правляющ�ю��ом-
панию,�то�вашим�страховщи�ом�по
ОПС�все�равно�остается�ПФР.

Раньше� подать� заявление� о
выборе�не�ос�дарственно�о�пен-
сионно�о� фонда� можно� было� в
любом�НПФ.�НПФ,�б�д�чи�транс-

фера�ентом�Пенсионно�о�фонда
России,�передавал�эти�данные�в
ПФР,�и�на�их�основании�пенсион-
ные�на�опления��ражданина�пере-
водились�в�НПФ.

Се�одня� подать� заявление� о
переходе�из�не�ос�дарственно�о
пенсионно�о� фонда� в� др��ой
НПФ�или�обратно�в�Пенсионный
фонд�России,�а�та�же�заявление
об�от�азе�от�дальнейше�о�фор-
мирования�пенсионных�на�опле-
ний,�можно�в�любой��лиентс�ой
сл�жбе�ПФР.��Информация�о��ра-

фи�е�работы�и��онта�тных�теле-
фонах�территориальных�ор�анов
ПФР�о�р��а�размещена�на�офи-
циальном�сайте�ПФР�www.pfrf.ru,
на� странице� Отделения� ПФР
о�р��а.

При� этом� заявление� по-пре-
жнем�� можно� подать� по� почте
или� с� ��рьером.� Установление
личности�и�провер�а�подлинно-
сти� подписи� застрахованно�о
лица�в�этом�сл�чае�ос�ществля-
ется�нотари�сом.

�При�этом�выбор�страховщи�а
по�ОПС�в�2014-2015���.�напрям�ю
связан�с�выбором�варианта�пен-
сионно�о�обеспечения.�Более�под-
робно�с�этим�та�же�можно�озна-
�омиться� на� официальном� сайте
ПФР�www.pfrf.ru.

Условия�и�правила�предостав-
ления��рантов��ре��лированы�по-
становлением�Правительства�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р��а�-�Ю�ры�от�09.10.2014�№420-п
(в�реда�ции�Постановления�Пра-
вительства�Ханты-Мансийс�о�о�ав-
тономно�о� о�р��а� -� Ю�ры� от
07.03.2014�№79-п)� «О� �ос�дар-
ственной�про�рамме�Ханты-Ман-
сийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -
Ю�ры�«Развитие�а�ропромышлен-
но�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс-
�охозяйственной�прод��ции,�сы-
рья� и� продовольствия� в� Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р��е�-
Ю�ре�в�2014-2020��одах».

Прием�до��ментов�ос�ществ-
ляется�до�15.08.2014.

телем�планом�расходов�на�раз-
витие�семейной�животноводчес-
�ой�фермы�в�размере�не�более
60�процентов,�но�не�более�21600
тыс.�р�блей.

Информация�о��он��рсе�разме-
щена�на�официальном�веб-сайте�Де-
партамента�природных�рес�рсов�и
несырьево�о�се�тора�э�ономи�и�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а
-�Ю�ры�www.depprirod.admhmao.ru,
сайте��www.ugrales.ru.

До��менты�для��частия�в��он-
��рсе�представляются�по�адрес�:
628011,��.�Ханты-Мансийс�,��л.�Роз-
нина,�64,��аб.�315,�311�в�рабочие
дни�с�9:00�до�17:00�(перерыв�на
обед�с�13:00�до�14:00),� телефон
для�справо�:�8�(3467)�33-49-77;
33-49-66;�33-14-00.

По�вопрос���частия�в��он��р-
сах�можно�обратиться�в��правле-
ние� э�ономи�и� Администрации
�орода�Ко�алыма�по�адрес�:��ли-
ца� Др�жбы� Народов,� дом� 7,
�абинет�№�238.

Äåïàðòàìåíò ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è íåñûðüåâîãî ñåê-
òîðà ýêîíîìèêè Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà
- Þãðû îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî îòáîðó ó÷àñòíèêîâ ïðî-
ãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîääåðæêå íà÷èíàþùèõ ôåð-
ìåðîâ, ïî ðàçâèòèþ ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì
íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ.

Гранты�предоставляются�на��с-
ловиях�софинансирования�расхо-
дов�заявителя�на�реализацию�биз-
нес-плана�по�созданию�и�разви-
тию��рестьянс�о�о�(фермерс�о�о)
хозяйства,�определяемых�в�соот-
ветствии�с� представленным�зая-
вителем�планом�расходов�на�со-
здание�и�развитие��рестьянс�о�о
(фермерс�о�о)�хозяйства�в�разме-
ре�не�более�90�процентов,�но�не
более�1500�тыс.�р�блей.

Гранты� предоставляются� на
�словиях�софинансирования�рас-
ходов�заявителя�на�реализацию
бизнес-плана� по� развитию� се-
мейной�животноводчес�ой�фер-
мы,� определяемых� в� соответ-
ствии�с�представленным�заяви-

Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè â ãîðîäå Êîãà-
ëûìå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû íàïî-
ìèíàåò, ÷òî ñ 2014 ãîäà èçìåíåí ïîðÿäîê âûáîðà ñòðàõîâ-
ùèêà ïî îáÿçàòåëüíîìó ïåíñèîííîìó ñòðàõîâàíèþ (ÎÏÑ) â
÷àñòè ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé.

Â ïåðèîä ñ 2014 ïî 2016 ãîäû â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîé îêðóãå-Þãðå ïëàíèðó-
åòñÿ îòðåìîíòèðîâàòü áîëåå 300 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Â òîì ÷èñëå â ãîðîäå Êîãàëûìå
áóäóò îòðåìîíòèðîâàíû äîìà ïî óëèöàì:  Áàêèíñêàÿ, N¹ 33, 35; Äðóæáû Íàðîäîâ, N¹ 18,
18 Á, 22À, 26 À, 26 Á; Ëåíèíãðàäñêàÿ, N¹ 25; Ìèðà, N¹ 2, 2 À, 2 Á, 4 À, 8, 14 À, 14 Á;
Ìîëîäåæíàÿ, N¹ 3, 15; Ïðèâîêçàëüíàÿ, N¹ 1, 3, 3À, 5, 5 À, 7, 7À, 9, 29, 31, 35, 37, 37 À;
Ñòåïàíà Ïîâõà, N¹ 4, 6, 8, 12.
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САДОВО-ОГОРОДНИЧЕСКИЕ

ТОВАРИЩЕСТВА� ПОД� КОНТРОЛЕМ

РЕЗУЛЬТАТЫ�ПРОВЕРКИ

В� Ко�алыме� заре�истрировано12
садово-о�ородничес�их� не�оммер-
чес�их�товариществ,�еще�о�оло�10-ти
объединений�вед�т�свою�деятельность
без�ре�истрации.

Все� реже� �о�алымчане� сет�ют� на
с��дность�северной�природы,�называя
свой��ород�–�малая�земля.�Се�одня��о-
�алымс�ие�дачные��част�и�это�не�про-
сто�бань�а�с�ман�алом�–�это�зеленые
массивы�с�садами�и�о�ородами,�на��о-
торых�дачни�и�выращивают�пра�тичес-
�и� все� о�ородные� ��льт�ры.� И� с� �аж-
дым� �одом� �оличество� дачных� �част-
�ов�в��ороде��величивается.�Для�мно-
�их� жителей� �орода� в� летний� период
дачный��часто��перестает�быть�местом
праздно�о�дос��а�и�становится�домом,
потом���а��жить�в��ютном�за�ородном
доме� для� жителей� мно�о�вартирных
домов�-�это�особое��довольствие.

Для�решения�ор�анизационных�воп-
росов�дачни�и�объединяются�в�садово-
о�ородничес�ие� товарищества,� дей-
ств�ющие�по�ре�ламентированном���с-
тав�,�во��лаве��аждо�о�СОНТа�стоит�из-
бранный�членами�товарищества�пред-
седатель.� Контроль� за� деятельностью
�аждо�о�СОНТа�ос�ществляет�Админи-
страция��орода:�ре��лярные�встречи�с
председателями�товариществ,�совмес-
тно�со�специалистами�ОДН��.�Ко�алыма,
по�вопросам�ор�анизации��бор�и�и�вы-
воза�м�сора�с�территорий�садово-о�о-
родничес�их�товариществ�и�соблюде-
ния�Правил�пожарной�безопасности.

Ос�ществление�м�ниципально�о�зе-
мельно�о��онтроля�проводится�при�вза-
модействии�с�про��рат�рой��орода�Ко-
�алыма,�ор�анами�и�стр��т�рными�под-
разделениями�администрации��орода,
отделом�МВД�России�по��ород��Ко�а-
лым�� и� �правлением� Федеральной
сл�жбы��ос�дарственной�ре�истрации,
�адастра�и��арто�рафии�по�ХМАО-Ю�ре
�орода�Ко�алыма.�По�словам�специали-
ста-э�сперта�отдела�земельных�рес�р-
сов� �омитета� по� �правлению�м�ници-
пальным� им�ществом� Администрации
�орода�Ко�алыма�Ильшата�Байтимиро-
ва,�в�ходе�осмотра�территорий�СОНТов
за�2014��од���административной�ответ-
ственности�были�привлечены�три�пред-
седателя�садово-о�ородничес�их�това-
риществ.� Все� сл�чаи� выявленных� на-
р�шений�связаны�с�несоблюдением�са-

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñàäîâîä÷åñêèå òîâàðèùåñòâà ÿâëÿþòñÿ íå òîëüêî
ìåñòîì îòäûõà ãðàæäàí, äëÿ ìíîãèõ ýòî íàäåæíûé èñòî÷íèê ïîëó÷å-
íèÿ ñâîåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. Íî êòî êîíòðîëèðóåò
ïðàâîâûå àñïåêòû äåÿòåëüíîñòè ñàäîâîä÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ? Êîíò-
ðîëü çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëü íà òåððèòîðèè ÑÎÍÒîâ îñóùåñòâëÿåò
îòäåë çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì Àäìèíèñòðàöèè ã. Êîãàëûìà.

нитарно-�и�иеничес�их� правил,� �ста-
новленных�ор�анами�местно�о�само�п-
равления� и� связанных� с� нар�шением
правил� бла�о�стройства� территорий
дачных�поселений.

-�Основная� цель� данных� осмотров
территорий�СОНТов,�-��омментир�ет�Иль-
шат�Байтимиров,�-�это�соблюдение�пра-
вил�бла�о�стройства�и�санитарно�о�со-
держания��орода�Ко�алыма,��твержден-
ных�постановлением�администрации��о-
рода�Ко�алыма�от�28�апреля�2012��ода
№�1016.

На�этот�раз����административной�от-
ветственности�были� привлечены�пред-
седатели�садово-о�ородничес�их�товари-
ществ�«В�л�ан�Авиатор»,�«Приполярный»
и�«Нефтяни�».�Два�нар�шителя�подвер-
�лись�штрафным� сан�циям� в� размере
пяти�тысяч�р�блей,�в�отношении�третье-
�о�нар�шителя�мера�административно�о
на�азания�по�а�не�вынесена.

След�ет�о�овориться,�что�со�ласно
за�он��ХМАО�-�Ю�ры�«Об�администра-
тивных� правонар�шениях»� пред�смат-
ривается�ответственность�за�нар�шение
правил�бла�о�стройства�и�озеленения
территорий�поселений,��ородс�их�о�р�-
�ов,� �оторое� влечет� наложение�адми-
нистративно�о�штрафа�на��раждан�–�от
пятисот�р�блей�до�пол�тора�тысяч�р�б-
лей;�на�должностных�лиц�-�от�пяти�до
пятнадцати�тысяч�р�блей;�на�юридичес-
�их� лиц� -� от� двадцати� до� пятидесяти
тысяч�р�блей.�Все�необходимые�меры
по��странению�и�дальнейшем��избежа-
нию�подобных�сит�аций�приняты.

Польз�ясь�сл�чаем,�мы�задали�а�т�аль-
ный�вопрос�от�одно�о�из�членов�СОНТа
«Строитель»�специалист��отдела�земель-
ных�рес�рсов�-��а��повлиять�на�сит�ацию
со�своевременным�вывозом�м�сора?

-�Ор�анизация�вывоза�м�сора�с�отве-
денных�для�этих�целей�площадо��-�это
прямая� обязанность� председателей
СОНТов.� Вполне� а�т�альный� вопрос� о
�орах�м�сора�на�та�их�площад�ах�вдоль
доро�и,�за�ре�ой�Кирилл,�имеет�ло�ич-
ное�объяснение.�Каждый�СОНТ�должен
быть�обор�дован�местом�для�сбора�бы-
тово�о�м�сора,�но�в�нашем�сл�чае�не-
с�оль�о� СОНТов� объединившись� ис-
польз�ют�одн��площад��.�Теоретичес�и
вроде� бы� все� верно,� потом�� что� нет
лишних�застрое��(м�сорных�площадо�)
вн�три� дачно�о�массива� и� техничес�и
проще� из� одно�о�места� ос�ществлять
вывоз�м�сора,�одна�о� �на�деле�о�аза-
лось,�что�соответств�ющий��рафи��вы-
воза�больше�о�объема�отходов�СОНТа-
ми�разработан�не�был.�Более�то�о,�за-
част�ю�дачни�и�просто�не��дос�живаются
довезти� свой� м�сор� до� отведенно�о
места�и�ос�ществляют�выброс�в�лесном
массиве.�И�если�переполненные�м�сор-
ные�площад�и�-�это�решаемый�вопрос,
то�за�рязненный�лес�-�это�личная�ответ-
ственность��аждо�о�дачни�а.

Любой�садовод�может�быть�подвер-
жен�административном��взыс�анию�за
нар�шение� правил� бла�о�стройства
СОНТов,�вплоть�до�лишения�права�соб-
ственности.

АНАЛИЗ� ПОЖАРОВ� В� СОНТ
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Садоводчес
ие,� оородни-
чес
ие� и� дачные� не
оммер-
чес
ие� � товарищества� (СОНТ)
раждан� -� не
оммерчес
ие
оранизации� в� РФ,� создава-
емые� ражданами� на� добро-
вольных� началах� для� содей-
ствия� их� членам� в� решении
общих�социально-хозяйствен-
ных� задач� ведения� садовод-
ства,� оородничества� и� дач-
ноо� хозяйства.� Деятельность
та
их� объединений� ре%ли-
р%ется� федеральным� за
оном
«О� садоводчес
их,� оородни-
чес
их� и� дачных� не
оммер-
чес
их� объединениях� раж-
дан»�№� 66-ФЗ� от� 15� апреля
1998� ода.

СПРАВКА

Вместе�с�тем,�вызывает�беспо�ой-
ство�и�с�ладывающаяся�пожароопасная
обстанов�а�на�территориях�садоводчес-
�их�товариществ.�По�словам�замести-
теля�начальни�а�Отдела�надзорной�де-
ятельности�по� �ород��Ко�алым��Але�-
сея�Пис�орс�о�о,�значительная�доля�по-

жаров,�а�именно�-�40�%�от�обще�о��о-
личества�пожаров�за�исте�ший�период
2014��ода,�приходится�на�объе�ты�жи-
ло�о�се�тора,�а,�значит,�в�том�числе�и
на� садово-о�ородничес�ие� не�оммер-
чес�ие�товарищества.

Зачаст�ю�дачни�и�за�рязняют�терри-
тории�садово-о�ородничес�их�товари-
ществ�и��част�ов��орючими�отходами,
м�сором,�опавшими�листьями�и�с�хой
травой.�Производят�сжи�ание�м�сора�с
нар�шением�норм�пожарной�безопас-
ности.�И�хотя�наибольшее��оличество
пожаров�происходит� в� осенне-зимний
период,� в� период� �рат�осрочно�о� се-
верно�о�лета�та�же�фи�сир�ется�нема-
ло�дачных� воз�ораний.�Пожары,� в� ос-
новном,� происходят� по� вине� людей,
�оторые�не�знают�элементарных�требо-
ваний�пожарной�безопасности�или�пре-
небре�ают�этими�требованиями.�Зада-
чей� инспе�тора� �ос�дарственно�о� по-
жарно�о�надзора�является�–�довести�до
�раждан,� нас�оль�о� важно� соблюдать
�становленные� требования� в� области
пожарной�безопасности.�

Сотр�дни�ами�подразделений�Ко�а-
лымс�о�о��арнизона�пожарной�охраны
совместно�с�Администрацией��.�Ко�алы-
ма,�проводится�ряд�профила�тичес�их
мероприятий,�направленных�на�стаби-
лизацию� обстанов�и� с� пожарами,� по-
следствиями�от�них,��меньшения�чис-
ла��ибели,�травматизма��людей�на�по-
жарах,� �меньшения� материально�о
�щерба� в�СОНТах.� Та�� с� начала� 2014
�ода�проведено�42�рейда,�в�ходе��ото-
рых� проинстр��тировано� под� роспись
1287� челове�� с� вр�чением� памято�� о
мерах�пожарной�безопасности.

Проводятся�совместные�собрания�с
председателями�СОНТов�по�след�ющим
вопросам:�обор�дование�дачных�доми-

�ов�автономными�дымовыми�пожарны-
ми� извещателями,� первичными� сред-
ствами� пожарот�шения,� содержание
печно�о�отопления,�эле�тричес�их�сетей
и�обор�дования,�проездов�и�источни�ов
нар�жно�о�противопожарно�о�водоснаб-
жения.� А�тивная� а�итационная� работа
ведется�в�информационном�се�торе.

Проводимая�профила�тичес�ая�ра-
бота�о�азывает�положительн�ю��дина-
ми���по��меньшению�пожаров�на�тер-
риториях�садоводчес�их�товариществ,
та��за�2014��од�на�территориях�СОНтов
заре�истрировано�5�пожаров,�что�на�8
пожаров�меньше�анало�ично�о�перио-
да�прошло�о��ода.

Но� �спо�аиваться� рано,� считают
представители��ос�дарственно�о�по-
жарно�о�надзора,�основные�причины
пожаров�остаются�прежними.�Это�на-
р�шение� правил� пожарной� безопас-
ности��при��стройстве�и�э�спл�атации
печей,� монтажа� эле�тропровод�и� и
эле�трообор�дования,�а�та�же�неосто-
рожное� обращение� с� о�нем,� в� том
числе�и�при���рении.

Сами�члены�садово-о�ородничес�их
�ооперативов�относятся���профила�ти-
чес�им�рейдам�положительно,�потом�
что� понимают,� что� л�чше� пожар� пре-
д�предить.

В� за�лючение� хочется� привести
цифры� не�тешительной� статисти�и:
еже�одно�в�садово-о�ородничес�их��о-
оперативах�и�товариществах�на�терри-
тории�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а� -�Ю�ры�происходит�до�20%�от
всех� пожаров� в� ре�ионе.� Именно� по-
этом��сотр�дни�и�МЧС�не�забывают�на-
поминать,�по��а�ом��номер��н�жно�зво-
нить�при�пожаре,�о�необходимости�хра-
нить�на�даче�о�нет�шитель�и�о�др��их
правилах�пожарной�безопасности.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

�В�соответствии�c�п�нтом�2�статьи�19�Федерально�о�заона�от�12.06.2002�№67-ФЗ�«Об�основных��арантиях�избирательных�прав�и�права�на��частие�в�референд�-
ме��раждан�Российсой�Федерации»,�на�основании�постановления�Избирательной�омиссии�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�от�19.12.2012�№�437�«Об
�становлении�на�территории�Ханты-Мансийсо�о�автономно�о�ор��а�–�Ю�ры�единой�н�мерации�избирательных��частов,��частов�референд�ма»:
1.�В�постановление�Администрации��орода�Ко�алыма�от�09.01.2013�№02�«Об�образовании�избирательных��частов�в��ороде�Ко�алыме»�внести�след�ющие�изменения:
1.1.�Приложение��постановлению�изложить�в�новой�редации�со�ласно�приложению��настоящем��постановлению.
�2.�Оп�блиовать�настоящее�постановление�и�приложение��нем��в��азете�«Ко�алымсий�вестни»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации��орода

Ко�алыма�в�сети�Интернет�(www.admkogalym.ru).
В.И.Степ�ра,��лава�Администрации��орода�Ко�алыма.

Приложение
 �
 постановлению
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма
 от
 22.07.2014
 №1797

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÊÎÃÀËÛÌÀ
ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÎÃÎ ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ-ÞÃÐÛ

От
22
июля
2014
�. 
№1797
Об� образовании� избирательных� �част�ов� в� �ороде� Ко�алыме

ОБ� ОБРАЗОВАНИИ� ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ� УЧАСТКОВ

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N 467
(Место�нахождения�-�шола�№�8,��л.�Янтарная,�11)

В��раницах:
�л.�Др�жбы�народов,�дома�№№�21,�25,�29,�33;��л.�Ю�орсая.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N 468
(Место�нахождения�-�шола�№�8,��л.�Янтарная,�11)

В��раницах:
�л.�Др�жбы�народов,�дома�№№�18,�19,�22,�26,�26а,�28,�37,�39;��л.�Янтарная.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N 469
(Место�нахождения�-�шола�№�8/2,��л.�Др�жбы�Народов,�24)

В��раницах:
�л.�Др�жбы�народов,�дома�№№�18а,�18б,�22а,�26б;��л.�Мира,�дома�№№�2б,�4,�4а,

4б,�6,�8,�10,�12;��л.�Молодежная,�дома�№№�13а,�13б.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N 470
(Место�нахождения�-�шола�№�8/2,��л.�Др�жбы�Народов,�24)

В��раницах:
�л.�Мира,�дома�№№�14,�14а,�14б;��л.�Молодежная,�дома�№№�1,�3,�7,�9,�10,�11,�13,

14,�15.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 471
(Место�нахождения�-�шола�№�3,��л.�Др�жбы�Народов,�10/1)

В��раницах:
�л.�Др�жбы�народов,�дома�№№�12,�12/1,�12а,�12б,�12в;��л.�Мира,�дома�№№�16,

18,�18а,�22б,�22в;��л.�Молодежная,�дома�№№�2,�12.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 472
(Место�нахождения�-�шола�№�3,��л.�Др�жбы�народов,�10/1)

В��раницах:
�л.�Др�жбы�народов,�дома�№№�8,�10;��л.�Мира,�дома�№№�21,�22а,�23;
�л.�Прибалтийсая,�дома�№№�1,�3,�3а,�5,�9,�9а,�11,�13;�С�р��тсое�шоссе,�дом�№�1.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 473
(Место�нахождения�-�шола�№�10,��л.�Северная,�1)

В��раницах:
�л.�Градостроителей,�дома�№№�2,�2а,�4,�6,�8;��л.�Северная,�дома�№№�3,�5,�7,�9;

С�р��тсое�шоссе,�дома�№№�3,�3а,�5,�9,�11,�11а,�13,�17;�СОНТ�«Сибиря».

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 474
(Место�нахождения�-�шола�№�10,��л.�Северная,�1)

В��раницах:
�л.�Градостроителей,�дома�№№�16,�16/1,�19,�20,�20/1,�22;��л.�Мира,�дома�№№

30,�32,�34,�36,�38,�46,�48,�52,�58;�С�р��тсое�шоссе,�дом�№�7.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 475
(Место�нахождения�-�шола�№�5,��л.�Прибалтийсая,�19)

В��раницах:
�л.�Ленин�радсая,�дома�№№�6,�8,�10,�12,�37,�39,�41,�53,�57;��л.�Мира,�дома�№№

25,�27,�29,�31;��л.�Прибалтийсая,�дома�№№�15,�17,�23,�25.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 476
(Место�нахождения�-�шола�№�5,��л.�Прибалтийсая,�19)

В��раницах:
�л.�Ленин�радсая,�дома�№№�43,�45,�47,�51,�59,�61,�65;��л.�Прибалтийсая,�дома

№№�27,�27/1,�29,�29/1,�31,�31/1,�33,�35,�37.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 477
(Место�нахождения�-�шола�№�6,��л.�Баинсая,�29)

В��раницах:
�л.�Баинсая,�дома�№№�1,�2,�3,�11,�13,�15,�17,�19а,�25;��л.�Прибалтийсая,�дома

№№�39,�41,�43,�45,�47,�49,�51;��л.�Дачная,��л.�Др�жная,��л.�Заречная,�проезд�Сосно-
вый,�пер.�Обсий,�СОНТ�«Нефтяни»,�СОНТ�«Б�рови»,�СОНТ�«Садовод-2»,�СОНТ
«Строитель»,�СОНТ�«Дорожни»,�СОНТ�«Трассови».

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 478
(Место�нахождения�-�шола�№�6,��л.�Баинсая,�29)

В��раницах:
�л.�Баинсая,�дома�№№�21,�23,�33,�35,�37,�39,�41,�47,�49,�51,�53,�55;
�л.�Ленин�радсая,�дом�№�35.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 479
(Место�нахождения�–�Шола�ис�сств,��л.�Мира,�17)

В��раницах:
�л.�Ленин�радсая,�дома�№№�2,�4,�33;��л.�Мира,�дом�№�19;��л.Молодежная,�дома

№№�24,�26,�30,�32,�34.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 480
(Место�нахождения�–�СЦ�«Юбилейный»,�пр.�Сопочинсо�о,�10)

В��раницах:
�л.�Ленин�радсая,�дома�№№�5,�7,�9,�11,�13,�15,�17,�19,�21,�25,�31;��л.�Баинсая,

дом�№�57.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 481
�(Место�нахождения�–�МКЦ�«Фенис»,��л.�Сибирсая,�11)

В��раницах:
�л.�Баинсая,�дома�№№�59,�61,�63,�65,�67;��л.�Ленин�радсая,�дома�№№�1,�3;��л.

Сибирсая,�дома�№№�1,�3;�пр.�Сопочинсо�о,�дома�№№�11,�13,�15.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 482
(Место�нахождения�-�шола�№�7,��л.�Степана�Повха,�13)

В��раницах:
�л.�Сибирсая,�дома�№№�15,�17,�19;�пр.�Солнечный,�дома�№№�3,�5,�7,�9,�13,�15,

17,�19,�21;�пр.�Сопочинсо�о,�дом�№7;��л.�Степана�Повха,�дома�№№�16,�22.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 483
(Место�нахождения�-�шола�№�7,��л.�Степана�Повха,�13)

В��раницах:
�л.�Др�жбы�Народов,�дом�№�40;��л.�Мира,�дома�№№�2,�2а;��л.�Степана�Повха,

дома�№№�2,�4,�6,�8,�12;�пр.�Шмидта.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 484
(Место�нахождения�–�шола�№�1,��л.�Набережная,�55а)

В��раницах:
�л.�Автомобилистов;��л.�Бере�овая,�дома�№№�3,�5,�7;��л.�Дорожниов;��л.

Механизаторов;��л.�Мостовая;��л.�Нефтяниов,�дом�№�19;��л.�Новоселов;��л.
Олимпийсая;��л.�Промысловая;��л.�Романтиов�(за�ислючением�домов�№№
22,�24,�26);��л.�Спортивная;��л.�Энер�етиов;�СОНТ�«Мирный»�(Рощино).

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 485
(Место�нахождения�–�шола�№�1,��л.�Набережная,�55а)

В��раницах:

�л.�Бере�овая�(за�ислючением�домов�№№�3,�5,�7,�127);��л.�Б�ровиов;��л.
Кирова;��л.�Набережная�(за�ислючением�домов�№№�2,�3,�3б);��л.�Нефтяни-
ов�(за�ислючением�домов�№№�7,�8,�9,�10,�14,�16,�17,�19);��л.�Паровая;��л.
Романтиов,�дома�№�22,�24,�26.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 486
(Место�нахождения�–�ДК�«Сибирь»,��л.�Широая,�5а)

В��раницах:
�л.�Бере�овая,�дом�№�127;��л.�Железнодорожниов;��л.�Комсомольсая;��л.Лес-

ная;��л.�Набережная,�дома�№№�2,�3,�3б;��л.�Нефтяниов,�дома�№№�7,�8,�9,�10,�14,
16,�17;��л.�Строителей;��л.�Ст�денчесая;��л.�Таежная;��л.Широая.

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 487
(Место�нахождения�–�шола�№�7/2,��л.�Привозальная,�27)

В��раницах:
�л.�Привозальная;�СОНТ�«Приполярный».

Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê N¹ 488
(Место�нахождения�–�шола�№�7/2,��л.�Привозальная,�27)

В��раницах:
�л.�Вильнюссая;�КС-2�(п.�Ортья��н);��л.�Рижсая;��л.�Таллиннсая;��л.�Фести-

вальная.
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ДЕНЬ�РАБОТНИКОВ�ТОРГОВЛИ

ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ БЛИЦОПРОС

ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

В� 2013� �од�� в� нашей� стране
была� �становлена� новая� дата� для
профессионально�о�праздни�а�ра-
ботни�ов�тор�овли.�У�азом�Прези-
дента� Российс�ой�Федерации� «О
Дне�работни�а�тор�овли»�е�о�сле-
д�ет�отмечать�в�четверт�ю�с�ббо-
т��июля.�Праздни��работни�ов�бы-
тово�о�обсл�живания�населения�и
�омм�нально�о� хозяйства� по-пре-
жнем��отмечается�в�третье�вос�ре-
сенье�марта.

С�развитием�рыночных�отноше-
ний�профессия�продавца�стала�од-
ной�из�наиболее�распространенных
и�востребованных.�И�если�в�сред-
ние� ве�а� тор�овали� в� основном
м�жчины,�то�в�настоящее�время�эта
отрасль� традиционно� считается
женс�ой.� В� свой� профессиональ-
ный�праздни�,� отмечаемый�в� чет-
верт�ю�с�ббот��июля,�значительная
часть� виновни�ов� торжества� при-
нимает�поздравления,��а��правило,
на�рабочем�месте.

В�масштабах� �орода� о� положе-
нии�дел�в�тор�овле�л�чше�все�о�зна-
ет�начальни��отдела�потребительс-
�о�о� рын�а� и� развития� предприни-

мательства� Администрации� �орода
Ко�алыма� Ев�ения� Валерьевна
Авчинни�.

-�Ев�ения�Валерьевна,��а�ова
сит�ация�в�тор�овой�сфере��орода?

-�На�се�одняшний�день���нас�в��о-
роде�динами�а�наблюдается�положи-
тельная.�За�последние�два��ода�от�ры-
лось�немало�новых�объе�тов�тор�ов-
ли.�Общее� �оличество� тор�овых� то-
че��-�107.�И�они�продолжают�от�ры-
ваться�и�радовать�по��пателей�расши-
ренным�ассортиментом�товаров.

-�Ка��с�ладывается�сит�ация�по
вывод��ма�азинов�из�подвальных
помещений?

-�Та�ая�про�рамма�действовала�с
2006�по�2010��од.�Все,��то�имел�же-
лание�и�возможность,��же�построи-
лись�и�от�рылись.�Объе�ты�введены
в�э�спл�атацию��а��в�левобережной
части��орода,�та��и�в�правобережной.
Все�больше�и�больше�предприятий
выходят� из� подвальных� помещений
в�индивид�альном�поряд�е.�На�се�од-
няшний�день�осталось��же�минималь-
ное� �оличество.� Последний� из
недавно� от�рывшихся� -� ма�азин
«Фламин�о».

-�В�чем��лавная�проблема��о-
�алымс�их�работни�ов�тор�овли?
На�что�обращают�внимание�по-
требители,��а�овы�жалобы?

-� Наибольшее� �оличество� жа-

лоб�пост�пает�в�части�эле�тронной
бытовой� техни�и.� Относительно

прод��тов�питания�наблюдается�с�-
щественная� динами�а� снижения� -

в�последнее�время�очень�мало�жа-
лоб�на��ачество�прод��тов�питания.

Это� связано� с� тем,� что� большин-
ство�объе�тов�работают,�что�назы-

вается,�«на�подвозе»,�то�есть�рас-
считывают�и�за�азывают�лишь�не-

обходимое��оличество�прод��тов.
Товар�не�хранится�неделями�и�ме-

сяцами,�а�постоянно�обновляется.
В�связи�с�этим�идет�быстрый�обо-

рот�прод��тов.
-�Что�Вы�можете�с�азать�по

повод�� несан�ционированной
тор�овли?

-�В�основном,�несан�ционирован-
ной�тор�овлей���нас�занимаются�«за-

езжие»��раждане�из�др��их��ородов.
Хотелось�бы�предостеречь��орожан

от�по��по��на��лице.�Прод��ция�в�та-
�их�сл�чаях�не�имеет�сертифи�атов,

не�соблюдаются,��а��правило,�и�са-
нитарные�нормы.�Административной

�омиссией�и�специалистами�отдела
потребительс�о�о�рын�а�и�развития

предпринимательства� проводятся
рейды� по� пресечению� подобных

фа�тов.
В� целом� же,� хочется� отметить,

что�тор�овля�в�Ко�алыме�-�здоровый,
развивающийся� ор�анизм� с� боль-

шим�потенциалом�роста.

Äî 1966 ãîäà ðàáîòíèêè òîðãîâëè ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà íå èìåëè. Çàòåì îíè åãî ñòàëè îòìå÷àòü âìåñòå ñ
êîëëåãàìè ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì - èç ñôåðû áûòîâîãî îáñëó-
æèâàíèÿ è ÆÊÕ. Äåíü ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè, áûòîâîãî îáñëóæè-
âàíèÿ íàñåëåíèÿ è êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îòìå÷àëñÿ â Ñîâåò-
ñêîì Ñîþçå ñ 1966 ãîäà â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå èþëÿ. Ïîçäíåå,
ïî Óêàçó Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà, ýòîò îáùèé ïðàçäíèê
áûë ïåðåíåñåí íà òðåòüå âîñêðåñåíüå ìàðòà. È îôèöèàëüíî îò-
ìå÷àëñÿ â ýòîò äåíü. Õîòÿ, íàäî ñêàçàòü, îòäåëüíûå òîðãîâûå îðãà-
íèçàöèè ïðîäîëæàëè îòìå÷àòü ïðàçäíèê «ïî ñòàðèíêå» - â ÷åò-
âåðòîå âîñêðåñåíüå èþëÿ.

О�том,��а��сами��орожане�оценивают�по-
ложение�дел�в�тор�овой�сфере�Ко�алыма,
мы�поинтересовались�на��лицах��орода:

Тим�р,�36�лет:
-�На�лядное�представление�о��ородс�ой�тор-

�овле�дают�«�о�алымс�ие�филиалы»�в�С�р��те�-
известные�тор�ово-развле�ательные�центры.�То
�оличество�зна�омых,��оторых�там�можно�встре-
тить�в�выходные�и�праздничные�дни�в�течение
�ода,��оворит�само�за�себя.�Ясно,��де��о�алым-
чане�предпочитают�отовариваться.�Справедли-
вости�ради�н�жно�с�азать,�что�это�несравнимые
вещи.�Даже�если���нас�в��ороде�появится�та�ой
же�центр�с�подобным�ассортиментом,�все�рав-
но�мно�ие�б�д�т�ездить�в�С�р��т.�Это�желание
вырваться�из�привычно�о�о�р�жения,��а��мини-
отп�с��среди�недели�с�определенным�набором
развлечений�для�всей�семьи.

Сер�ей,�25�лет:
-� Все� важные� и� доро�остоящие� по��п�и� я

делаю�через�интернет-ма�азины.�За�ними�б�-
д�щее.�А�если��оворить�о�прод��тах,�то�все�са-
мое�необходимое�и�даже�больше,���нас�в��о-
роде�есть.�И�даже�цены�не�сильно�отличаются
от�«матери�а».�Я�не�знаю,�что�вез�т�мно�очис-
ленные�ф�ры,�но�я�видел,��а��они�это�делают
на�промеж�т�е�федеральной�трассы�межд��Ува-
том� и� Салымом.� Толь�о� за� это� н�жна
5-процентная�надбав�а�в�стоимости�перевоз�и!

Елена,�29�лет:
-�Всю�необходим�ю�одежд��для�семьи�ста-

раемся�по��пать�во�время�отп�с�а,�за��рани-
цей.�И�дешевле,�и�выбор�больше.�Эле�трони-
�ой�и�бытовой�техни�ой,�похоже,�все�за��пи-
лись�на�10�лет�вперед�-�продавцы�в�ма�азинах
от�ровенно�с��чают.�А�прод��ты�питания�что�в
Афри�е,�что�в�Ко�алыме�-�одина�овые.�То,�что
треб�ется�ежедневно�по��паем�в�наших��ород-
с�их�ма�азинах.�И��ачество,�и�ассортимент�нас
�страивают.

Профессиональное�образование�она
пол�чила�в�Черновцах,�там�же�сделала
первые�ша�и�в�профессии.�В�Ко�алы-
ме�работает�с�сентября�1988��ода.�То�-
да�же�пост�пила�на�об�чение�в�Сверд-
ловс�ий�сельс�охозяйственный��нивер-
ситет,��де�пол�чила�специальность�то-
вароведа�продовольственных�товаров.
В�посл�жном�спис�е�-�ма�азины�с�бла-
�озв�чными�названиями�«Весна»,�«На-
дежда»,�«Рассвет».�Последний,��стати,
является�подразделением�предприятия
с� пере�ли�ающимся� названием� «Вос-
ход»,� одно�о� из� немно�их� �ородс�их
м�ниципальных�тор�овых�предприятий,
�спешно��он��рир�ющих�с�частни�ами.
Помимо�тор�овли,�предприятие�занима-
ется�еще�и�общепитом.�Наталья�Вор-
новс�ая� работает� в� «Восходе»� с� 2000
�ода,�четыре��ода�-�товароведом�и�вот
�же�десять�лет�-�заместителем�дире�-
тора.�За�свою�работ��не�раз�была�от-
мечена�на�радами�от�м�ниципалитета:
-�бла�одарственные�письма,�в�том�чис-
ле�от��лавы��орода�Ко�алыма,�почетные
�рамоты,�премии...�В�преддверии�про-
фессионально�о�праздни�а�наша��еро-
иня�поделилась�своим�вз�лядом�на�та-
�ое� древнее� явление� человечес�о�о
бытия,��а��тор�овля.

-�Наталья�Ивановна,�что�измени-
лось�за��оды�вашей�работы�в�этой
сфере?

-�Очень�мно�ое.�Внедряются�новые
методы�тор�овли.�Почти�все�сейчас�пе-
реводится� на� самообсл�живание.� На
первом�месте�-�дост�пность�товара�для
по��пателя.�Чтобы�ем��было��добно�по-
держать� товар� в� р��ах,� осмотреть� со
всех�сторон,��знать�всю�информацию�о
нем.�Если�мы��оворим�о�прод��тах,�то
это,�прежде�все�о,�дата�и�место�произ-

водства,�сро��хранения,�состав.�Изме-
нился�и�по��патель,�стал�более�требо-
вательным.�И�не�толь�о����ачеств��то-
вара,�но�и���продавц�.�Теперь�от�то�о,
�то�в�тор�овом�зале�или�за�прилав�ом
треб�ется�больше�чем�раньше�знаний
о� товаре,� необходимо� �меть� донести
всю�информацию�до�по��пателя,�быть
все�да� внимательным� и� пред�преди-
тельным.�Ко�да�принимаем�сотр�дни�ов
на�работ�,�мы�все�да�стараемся�раз-
�лядеть� в� �аждом� �андидате� именно
эти��ачества.�А�еще��аждый�продавец
должен� быть� хорошим� психоло�ом.
Обладать�выдерж�ой,�тон�о�понимать
людей,�с��оторыми�приходится�рабо-
тать.� Ведь� по��патель,� �о�да� товар� �
не�о� в�р��ах,�может� в� любой�момент
с�азать:�«Я�сам�разбер�сь,�не�мешай-
те�мне».�Продавец�должен�быть�раз-
носторонне�развитым.�Сейчас�на�рабо-
т��мы��же�не�берем�людей,��а���ово-
рится,� с� �лицы.� Необходимо� хотя� бы
начальное�профессиональное�образо-
вание,�определенные�навы�и,�опыт�и,
самое��лавное,�желание�работать.

-�И,�наверное,��аждый�продавец
должен�самосовершенствоваться�в
профессии�в�соответствии�с�требова-
ниями�времени?

-�Да,�и�мы�помо�аем�им�в�этом.�У
нас�проводятся���рсы�повышения��ва-
лифи�ации.�В�прошлом��од��совмест-
но� с� центром� занятости� населения� в
�ородс�ом� профтех�чилище� мы� об�-
чили�15�челове��на�трехмесячных���р-
сах.� Те� сотр�дни�и,� �� �о�о� не� было,
пол�чили��ороч�и��ассира-�онтролера.
Для�взаимозаменяемости.�Се�одня�на
предприятии�работают�112�сотр�дни-
�ов.� Девяносто� челове�� в� ма�азине
«Рассвет»,� остальные� -� в� �афе.� Мы

очень�тесно�сотр�дничаем�с�профес-
сиональным��чилищем.�Нас�при�лаша-
ют�для��частия�в�э�заменационных��о-
миссиях� при� защите� �валифи�ации.
Учащиеся�проходят�в�ма�азине�произ-
водственн�ю�пра�ти��.

-�Ка��сейчас�ор�аниз�ется�достав-
�а�товаров?

-�Со�ласно�до�овор�,� все�ло�исти-
чес�ие��сл��и�нам�о�азывает�предпри-
ятие,��оторое�привозит�товар.�Се�одня
наше�сотр�дничество�охватывает�более
дв�хсот�фирм.�Гео�рафия�поставщи�ов
-� Е�атеринб�р�,� Тюмень� и�С�р��т.� По
промышленной��р�ппе�-�это�еще�Мос-
�ва�и�Сан�т-Петерб�р�.�Есть���нас�и�свой
транспорт�для�вывоза�товара�с�оптовых
предприятий� в� черте� �орода,� а� та�же
обсл�живания� �афе.

-�Что�значит�для�Вас�работа?
-�Моя�работа�-�это,�прежде�все�о,�об-

щение.�И�с��олле�тивом,�и�с�поставщи-
�ами.�Каждый�челове��-�это�личность.�В
общении� все� время� познаешь� что-то
новое.�Я� д�маю,� что� это�бес�онечный
процесс�человечес�о�о�взаимообо�аще-
ния.�И,�соответственно,��о�да�работала
за�прилав�ом,�-�это�тоже�было�общение
с�по��пателем.�В�работе�продавца�это
�лавное.�По-др��ом��-�ни�а�.�Ко�да�про-
давец� впервые� отп�с�ает� по��пателю
товар,�все�толь�о�начинается.�Ведь�че-
лове�� должен� прийти� за� по��п�ой� и� в
след�ющий�раз.�Н�жно�быть�постоянно
в�процессе.�Очень�мно�о�людей,�особен-
но�пенсионеров,�приходят�в�ма�азин�не
столь�о�за�товаром,�с�оль�о�по�оворить.
Им�это�важно�-�зачаст�ю�они��щемлены
в�общении�и�ищ�т�е�о�на�стороне.�Та�
что�стараемся�ни�о�о�не�обидеть,�с��ем-
то� по�оворить,� чтобы� челове��� стало
ле�че.�И�мно�ие�приходят���нам,�чтобы
приятно�провести�здесь�время.�В��ни�е
отзывов�и�предложений�ма�азина�этом�
есть�немало�свидетельств.�Поэтом��про-
давцы,�с��а�им�бы�настроением�они�ни
пришли�на�работ�,�должны��лыбаться�и

вежливо�обращаться���по��пателям.�Это
очень�важно�для�то�о,�чтобы�по��патель
�шел�довольным�и�обязательно�возвра-
щался�снова�и�снова.

-�Быть��мным,��рамотным�и�веж-
ливым�продавцом,�должно�быть,�и
э�ономичес�и�вы�одно?

-�Без�словно,�потом��что����аждо�о
из�них�зарплата�с�ладывается�от�то�о,
с�оль�о� �� нам� пришло� по��пателей.
Предприятие�держится�на�обороте,��ре-
дитов�мы�не�берем.��Работаем�с�при-
былью.�За�счет�это�о�и�развиваемся.�На
данном�этапе�мы�планир�ем�сделать�до-
полнительный�вход�в� �афе,� там�б�дет
отдельная�входная��р�ппа.�В�ма�азине
же�проведем�модернизацию�-�поменя-
ем�все�холодильное�обор�дование,�сде-
лаем� тор�овый� зал�более� �расивым�и
�ютным�для�по��пателей.

-�Что�бы�Вы�хотели�пожелать�сво-
им��олле�ам�на�ан�не�профессиональ-
но�о�праздни�а�работни�ов�тор�овли?

-�Желаю�здоровья,�семейно�о�счастья,
бла�опол�чия,�мира.�И��спехов�в�работе!

В�ПРОЦЕССЕ�ВЗАИМОВЫГОДНОГО�ОБЩЕНИЯ
27 ëåò â òîðãîâëå. Îò êàññèðà-êîíòðîëåðà ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ

äî çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ìóíèöèïàëüíîãî òîðãîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ -
òàêîâ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òðóäîâîé ïóòü Íàòàëüè Âîðíîâñêîé.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

К�СВЕДЕНИЮ

Статья�18.�Несоблюдение�требова-
ний���обеспечению�мер�по�содействию
физичес�ом�,�интелле�т�альном�,�пси-
хичес�ом�,� д�ховном�� и� нравственно-
м��развитию�детей�и�пред�преждению
причинения�им�вреда.

1.�Доп�щение�родителями�(лицами,�их
заменяющими),�юридичес�ими�лицами,
 ражданами,�ос�ществляющими�предпри-
нимательс��ю�деятельность�без�образо-
вания�юридичес�о о� лица,� нахождения
детей�в�возрасте�до�18�лет�на�объе�тах
(на�территориях,�в�помещениях)�юриди-
чес�их�лиц�или� раждан,�ос�ществляющих
предпринимательс��ю�деятельность�без
образования�юридичес�о о�лица,��оторые
предназначены�для�реализации�товаров
толь�о�се�с�ально о�хара�тера,�в�пивных
ресторанах,�винных�барах,�пивных�барах,

рюмочных,�в�др� их�местах,��оторые�пред-
назначены�для�реализации�толь�о�ал�о-
 ольной�прод��ции,�пива�и�напит�ов,�из-
 отавливаемых�на�е о�основе,�и� в�иных
местах,� определяемых�  лавой�м�ници-
пально о�образования,�нахождение�в��о-
торых�может�причинить� вред� здоровью
детей,�их�физичес�ом�,�интелле�т�ально-
м�,�психичес�ом�,�д�ховном��и�нравствен-
ном��развитию,�-�влечет�пред�прежде-
ние�или�наложение�административно о
штрафа�на� раждан�в�размере�от�пяти-
сот�до�одной�тысячи�р�блей;�на�долж-
ностных� лиц� -� от� дв�х� тысяч� до� пяти
тысяч�р�блей;�на�юридичес�их�лиц�-�от
десяти�тысяч�до�двадцати�тысяч�р�блей.

2.�Доп�щение�родителями�(лицами,
их�заменяющими),�лицами,�ос�ществ-
ляющими�мероприятия�с��частием�де-

тей,�юридичес�ими�лицами,� раждана-
ми,� ос�ществляющими� предпринима-
тельс��ю�деятельность�без�образования
юридичес�о о�лица,�нахождения�детей
в�возрасте�до�16�лет�в�ночное�время�в
общественных�местах,�в�том�числе�на
�лицах,� стадионах,� в� пар�ах,� с�верах,
транспортных� средствах� обще о
пользования,�на�объе�тах�(на�террито-
риях,�в�помещениях)�юридичес�их�лиц
или�  раждан,� ос�ществляющих� пред-
принимательс��ю�деятельность�без�об-
разования�юридичес�о о�лица,��оторые
предназначены� для� обеспечения� дос-
т�па���сети�Интернет,�а�та�же�для�реа-
лизации��сл� �в�сфере�тор овли�и�об-
щественно о�питания�(ор анизациях�или
п�н�тах),�для�развлечений,�дос� а,� де
в��становленном�за�оном�поряд�е�пре-
д�смотрена� розничная� продажа� ал�о-
 ольной� прод��ции,� пива� и� напит�ов,
из отавливаемых� на� е о� основе,� и� в
иных�общественных�местах,�определя-
емых�  лавой�м�ниципально о� образо-
вания�автономно о�о�р� а,�без�сопро-
вождения�родителей�(лиц,�их�заменяю-
щих)�или�лиц,�ос�ществляющих�мероп-

риятия�с��частием�детей,�-�влечет�пре-
д�преждение�или�наложение�админис-
тративно о�штрафа�на� раждан�в�раз-
мере�от�пятисот�до�одной�тысячи�р�б-
лей;�на�должностных�лиц�-�от�дв�х�ты-
сяч� до� трех� тысяч� р�блей;� на�юриди-
чес�их�лиц�-�от�десяти�тысяч�до�двад-
цати�тысяч�р�блей.

Под�ночным�временем
понимается:

1)�в�период�с�1�о�тября�по�31�марта
-�с�22:00�до�6:00�местно о�времени;

2)�в�период�с�1�апреля�по�30�сентяб-
ря�-�с�23:00�до�6:00�местно о�времени.

Административн�ю�ответственность
в�соответствии�с�настоящей�статьей�не
нес�т� должностные� и� юридичес�ие
лица,� сообщившие� в� ор аны� вн�трен-
них� дел� об� обнар�жении� ребен�а� в
местах,���азанных�в�п�н�тах�1�и�2�на-
стоящей� статьи,� и� принявшие� меры,
направленные�на�пред�преждение�при-
чинения�вреда�здоровью�ребен�а,�е о
физичес�ом�,�интелле�т�альном�,�пси-
хичес�ом�,� д�ховном�� и� нравственно-
м��развитию.

Òåððèòîðèàëüíàÿ êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çà-
ùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà íàïîìèíàåò îá
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé ñòàòüåé 18
Çàêîíà ÕÌÀÎ - Þãðû îò 11.06.2010 N¹102-îç «Îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ».

Се одня� сит�ация� понемно �� ис-
правляется.�По��райне�мере,�по�не�о-
торым� направлениям.� В� перв�ю� оче-
редь,��л�чшения��осн�лись�нефте азо-
во о�се�тора.�По�словам�ре�тора�Тюмен-
с�о о�нефте азово о��ниверситета�Вла-
димира�Новоселова,� пра�тичес�и� все
вып�с�ни�и-северяне�-�а�это�60%�от�об-
ще о�числа�пол�чивших�дипломы�-�це-
левым�образом�ед�т�работать�на�мес-
торождения�Ю ры�и�Ямала,�с� арантией
тр�до�стройства,��отор�ю�дают�добыва-
ющие��омпании.�Они�же,�по�до овор�
межд��в�зом,�областью�и�предприяти-
ем,�«за�азывают»�себе�специалистов�и
оплачивают�их��чеб�.

Еще�часть�северной�молодежи�ос-
тается�в�Тюмени�по�предложению�мес-
тных�нефтесервисных�предприятий,�а�-
тивно� сотр�дничающих� с� нашими� не-
фтяными��омпаниями.

По�мнению�заместителя�председа-
теля�Тюменс�ой�областной�Д�мы,�ю ор-
с�о о� деп�тата� Геннадия� Корепанова,
через� нес�оль�о� лет� число� вып�с�ни-
�ов�тюменс�их�в�зов,��оторые�не�смо-
 �т��строиться�на�работ��по�специаль-
ности,� пра�тичес�и� б�дет� сведено� �
н�лю.�И�все�потом�,�что�в�ре ионе�на-
чата�серьезная�реформа�высшей�ш�о-
лы,� лавная�задача��оторой�-�прибли-
зить� образовательные� про раммы� и
темати��� на�чных�исследований� �� по-
требностям� э�ономи�и� и� рын�а� тр�да
трех�ре ионов:�Ю ры,�Ямала�и�Тюменс-
�ой�области.

Ïðåäïðèÿòèÿ â ðîëè
çàêàç÷èêîâ è ïåäàãîãîâ
Если�бы��то-то�спросил�меня,�инте-

ресно�ли�мне,�что�в�Тюменс�ой�области
от�рылся�21�новый�завод,�я�хотя�бы�из
вежливости�по�ивала� оловой.�А�под�-
мав�серьезно,�нашла�бы�та�ой�ответ�-
да,�если�там�сможет�пол�чить�хорош�ю
высо�ооплачиваем�ю�работ��мой� сын,
�оторый�через�два� ода�за�ончит�ш�ол�
и�б�дет�выбирать�в�з�и�профессию.

Но�вот�незадача�-�новым�предприя-
тиям�на�ю е�ре иона�н�жны�инженеры-
сте�лод�вы,�металл�р и,�хими�и-техно-
ло и.�Ни�тюменс�ие,�ни�тем�более�ю ор-
с�ие�в�зы�та�их�специалистов�ни�о да
не� отовили.

И�если�послев�зовс�ое�распределе-
ние�ст�дентов�разнообразных�техничес-
�их�специальностей�становится,�бла о-

БОЛЬШАЯ	ПЕРЕМЕНА	В	ОБРАЗОВАНИИ

даря�взаимодействию�с�предприятиями,
более�плановым,�то�в�вопросе�под о-
тов�и� специалистов�для� новых� отрас-
лей�образовалась�«яма».�Конечно,�мож-
но��чить�хими�ов�в�Новосибирс�е,�а�ме-
талл�р ов�-�в�Челябинс�е,�но�толь�о�вер-
н�тся�ли�они�домой?

Необходимость�ответа�на�вызов�со-
временности�чет�о�обозначил�р��ово-
дитель� Тюменс�ой� области�Владимир
Я��шев:� «О ромные� инвестпрое�ты,
реализ�ющиеся� на� территориях� трех
с�бъе�тов� РФ,� стим�лир�ют� спрос� на
большое� �оличество� высо�о�валифи-
цированных�специалистов.�В�том�чис-
ле�и�поэтом��система�высше о�профес-
сионально о�образования�должна�стать
более� �он��рентоспособной».

В�ито е,�при�прямом��частии�ре ио-
нальной� власти,� родилось� решение� о
создании�в�ре ионе�принципиально�но-
вой� образовательной� стр��т�ры� -�По-
литехничес�ой�ш�олы� при� Тюменс�ом
 ос�дарственном��ниверситете.

Ре�тор� ТюмГУ� Валерий� Фаль�ов
поясняет:

-�Политехничес�ая�ш�ола�-�принци-
пиально�новая�образовательная�площад-
�а,�на�базе��оторой�мы�б�дем� отовить
элитарные� инженерные� �адры� по� зап-
росам��он�ретных�предприятий�и��ом-
паний,�работающих�в�Тюменс�ой�обла-
сти,�Ю ре�и�на�Ямале.�Нельзя�доп�стить,
чтобы� дефицит� �валифицированных
инженеров�сдерживал�развитие�э�оно-
ми�и.�Отвечая�на�вызовы�времени,�мы
хотим� в� рам�ах� ло и�и� �лассичес�о о
�ниверситета�выйти�на�новый�этап�раз-
вития�инженерно о�образования.

Процесс�под отов�и�специалистов�в
Политехничес�ой�ш�оле� б�дет�ма�си-
мально�приближен� ��реальном��произ-
водств�.�Про раммы�об�чения�сформи-
р�ют�под��он�ретно о�за�азчи�а�и�с�е о
непосредственным��частием.�Ст�денты
б�д�т�пол�чать�знания�в�процессе�реше-
ния� реальных� производственных� про-
блем.�Это�позволит�не�просто�передавать
знания,�а�выработать�способность� рамот-
но�работать�в��он�ретных��словиях.

Не�менее�половины���рсов�в�Политех-
ничес�ой�ш�оле�б�д�т�вести�специалис-
ты-пра�ти�и,�в�том�числе�из-за�р�бежа.

Сформирован� �же� и� перечень� по-
тенциальных�партнеров-за�азчи�ов�но-
во о�политеха.�Среди�них�-��омпания
«Форт�м»,� �оторой� на� территории

Ю ры�принадлежит��р�пнейшая�Ня ан-
с�ая� ГРЭС.� Партнеры� «Форт�ма»� из
С�андинавии�и�Израиля�  отовы�ор а-
низовать�тесное�взаимодействие�По-
литехничес�ой�ш�олы� с� в�зами� этих
стран.�К�реализации�прое�та�Политех-
ничес�ой�ш�олы� б�д�т� привлечены� и
л�чшие� зар�бежные� �ниверситеты,
�оторые� входят� в� топ-200� мирово о
рейтин а.

Нет�сомнений,�что�ст�денты�Политех-
ничес�ой�ш�олы�без�работы�не�остан�тся
�а��в�Ю ре,�та��и�на�ю е�области.

Ïðèîðèòåò - âûñîêîå
êà÷åñòâî âûïóñêíèêîâ

Чтобы�бороться�с�та��называемыми
«свободными� дипломами»� (пол�чил� -
и�свободен),�тюменс�ие�в�зы�намере-
ны��ардинально��л�чшить��ачество�под-
 отов�и� своих� вып�с�ни�ов.� Именно
этим�объясняется�за�рытие�шести�фи-
лиалов�Тюменс�о о� ос�ниверситета�в
автономных�о�р� ах.

Со ласно�новым�требованиям�Мини-
стерства�образования�и�на��и,�с�2014
 ода� ��филиалам� при� оцен�е� эффе�-
тивности�предъявляются�та�ие�же�тре-
бования,��а��и��� оловным�в�зам.�Оче-
видно,�что�мно ие�это о�требования�не
выдержали.� Зато� оставшиеся,� самые
�р�пные�-�в�С�р �те�и�Нижневартовс�е
-�ожидает�серьезная�вн�тренняя�ре�он-
стр��ция,�начиная�с��чебных�про рамм
и�за�анчивая�материально-техничес�им
оснащением.

Тюменс�ий�нефте азовый��ниверси-
тет� предпринимает� свои�меры�по� по-
вышению��ачества�под отов�и�ст�ден-

тов.�Самая� лавная�е о�новация�-�серь-
езное� расширение� пра�ти�и� на� пред-
приятиях.�Ре�тор�в�за�Владимир�Ново-
селов,� совместно�со�своими� �олле а-
ми�из�др� их�ре ионов,�разработал�но-
вый�стандарт�под отов�и�специалистов
для�нефте азовой�отрасли.�Теперь�она
б�дет�вестись�пять�с�половиной�лет,�пол-
тора� ода�из��оторых�займет�работа�на
месторождениях.

Конечно,��ачество�вып�с�ни�ов�-�не
�ачество�их� знаний,�а�именно��мение
мыслить,�систематизировать�информа-
цию,�принимать�правильные�решения�-
во�мно ом�зависит�от�ш�ольно о�обра-
зования.�Се одня�в�Тюменс�ой�области
и�Ю ре�зарплаты��чителей�с�ществен-
но� выросли,� и� на� мно ие� ва�антные
места�претенд�ют�по��он��рс��два,�а�то
и�три�педа о а.�Это�значит,�что���детям
прид�т�л�чшие�из�них.

Соответственно,� в�зы� намерены
поднять�требования�и���абит�риентам,
особенно�пост�пающим�на�бюджетные
места.�Кстати,�исходя�из�потребностей
все�то о�же�б�д�ще о�области,� отовят
за�счет�бюджета�не�толь�о��чителей�и
врачей,�но�и�физи�ов,�биоинженеров,
хими�ов.�И�даже�нанотехноло ов�и�ми�-
росистемных�техни�ов.�В�2014� од���о-
личество� бюджетных� мест� в� высших
образовательных��чреждениях�Тюмен-
с�ой�области�составило�1440.�А�в�сле-
д�ющем� од��толь�о�в�ТюмГУ�их�число
�величится�еще�на�200.�Это�значит,�что
еще� больше� талантливых� молодых
людей�смо �т��читься,�не�платя�за�выс-
шее� образование� и� понимая,� что� они
н�жны�своем��ре ион�.

Äî íåäàâíåãî âðåìåíè, îòïðàâëÿÿ ñâîåãî ðåáåíêà íà ó÷åáó â Òþ-
ìåíü, ìû ìó÷èëèñü âîïðîñàìè - âåðíåòñÿ ëè îí íàçàä? Íàéäåòñÿ ëè
åìó çäåñü ðàáîòà? È íå ïîëó÷èòñÿ ëè òàê, ÷òî, ñòîëêíóâøèñü ñ òðàäè-
öèîííûì «íåîáõîäèìî òðè ãîäà ñòàæà», ðåáåíîê âîîáùå óéäåò â
äðóãóþ ñôåðó, ñ êàæäûì ãîäîì òåðÿÿ çíàíèÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè?

ÂÓÇû îáëàñòè, â êîòîðûõ ó÷àòñÿ ñåâåðÿíå,
ïåðåñòðàèâàþòñÿ ïîä íóæäû ýêîíîìèêè.

ÂÓÇû îáëàñòè, â êîòîðûõ ó÷àòñÿ ñåâåðÿíå,
ïåðåñòðàèâàþòñÿ ïîä íóæäû ýêîíîìèêè.
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ИНФОРМАЦИЯ

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

�Уважаемые�
оспода!

�����Настоящим�при�лашаем�вас�принять��частие�в�от�рытом�дв�хэтапном
тендере�№95/14�на�право�за�лючения�до�овора�на�выполнение�техничес�о�о
перевоор�жения�3-�о�водоподъема�ВЗС�(водозаборное�соор�жение)�на�р.�Колва
Харья�инс�о�о�нефтяно�о�месторождения�в�2014��од�.

О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере,�а�та�же�пол�че-
ние�тендерной�до��ментации�–�1.08.14��.

Дата�проведения�перво�о�этапа�тендера�(предоставление�техничес�ой�час-
ти�тендерно�о�предложения)�5�сентября�2014��ода�в�10:00�по�мос�овс�ом�
времени.

Дата�проведения�второ�о�этапа�тендера�(предоставление��оммерчес�ой�части
тендерно�о�предложения)�12�сентября�2014��ода�в�15:30�по�мос�овс�ом�
времени.

О�ончательный�сро��подачи�вами�тендерно�о�предложения:�до�09:30�даты
проведения�перво�о�этапа�тендера,�(то�есть�5�сентября�2014��.).�Сро��дей-
ствия�ваших�тендерных�предложений�должен�составлять�не�менее�90��ален-
дарных�дней,�начиная�с�даты�проведения�тендера.

Форм��Заяв�и,�тендерн�ю�до��ментацию�и�дополнительн�ю�информацию
можно�пол�чить�по�адрес�:�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�169710,�Респ�бли�а�Коми,
�.�Усинс�,��л.�Нефтяни�ов,�дом�31,�телефоны:�(82144)�5-53-03,�5-53-61,�фа�с:
(82144)�5-53-51,�e-mail:�Aleksey.Sergienko@lukoil.com,�адрес�в�Интернете:�http:/
/lukoil-komi.lukoil.com�в�разделе�«Тендеры»�№�95/14.

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

�Уважаемые�
оспода!

Настоящим�при�лашаем�вас�принять��частие�в�от�рытом�одноэтапном�тен-
дере�№�91/14�на�право�за�лючения��онтра�та�на�постав���прод��тов�питания
для�ор�анизации�работы�ресторана�«Полярная�Звезда»�на�период�с�о�тября
2014��.�по�31�января�2015��.

За�азчи�:�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�169710,�Респ�бли�а�Коми,��.�Усинс�,��л.
Нефтяни�ов,�д.�31.

Место�проведения�тор�ов:�169710,�Респ�бли�а�Коми,��.�Усинс�,��л.�Нефтя-
ни�ов,�д.�31.

Заяв�и� на� �частие� в� тендере� направлять� по�мест�� проведения� тор�ов,� в
Отдел�ор�анизации�тендеров�и�а��ционов,��абинет�№�314.�Форм��Заяв�и,�тен-
дерн�ю�до��ментацию�и�дополнительн�ю�информацию�можно�пол�чить�по�вы-
ше��азанном��адрес�,�телефоны:�(82144)�5-50-90,�(82144)�5-53-41,�фа�с:�(82144)
5-53-51,�e-mail:�Alexey.Bakshaev@lukoil.com.

О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере,�а�та�же�пол�че-
ние�тендерной�до��ментации�–�29�июля�2014��.

Дата�проведения�тендера�(вс�рытие�техничес�ой,��оммерчес�ой�частей�тен-
дерных�предложений�и�тор�и)�-�29�ав��ста�2014��.�в�10:00�по�мос�овс�ом�
времени.

Более�подробн�ю�информацию�вы�можете�найти�на� сайте:�http://lukoil-
komi.lukoil.com.

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

�Уважаемые�
оспода!

Настоящим�при�лашаем�вас�принять��частие�в�от�рытом�дв�хэтапном�тен-
дере�№�94/14�на�право�за�лючения��онтра�та�по�о�азанию��сл���по�ми�росей-
смичес�ом��мониторин���мно�озонно�о��идроразрыва�пласта�в�э�спл�атаци-
онных��оризонтальных�с�важинах�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�в�2015��од�.

Лот�№1:�«Проведение�ми�росейсмичес�их�исследований�для��онтроля

за�МГРП�на�2015��од�с�техноло�ией�ре�истрации�ми�росейсмичес�ой

а�тивности�с�поверхности�земли»:�№1514Г�Харья�инс�о�о�н/м;�№519Г�Кыр-
таельс�о�о�н/м;�№№31Г,�410Г�Восточно-Сар�таюс�о�о�н/м;�№315Г�Западно-
Ле�ейя�инс�о�о�н/м;�№№142Г,�126Г�Северо-Сарембойс�о�о�н/м;�№334Г�мес-
торождение�им.�Ю.�Россихина.

Лот�№2:�«Проведение�ми�росейсмичес�их�исследований�для��онтроля

за�МГРП�на�2015��од�с�техноло�ией�ре�истрации�ми�росейсмичес�ой

а�тивности�в�с�важине»:�№323Г�Тобойс�о�о�н/м;�№310Г�Западно-Ле�ейя�ин-
с�о�о�н/м;�№130Г�Северо-Сарембойс�о�о�н/м;�№1205Г�Мядсейс�о�о�н/м.

За�азчи�:�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�169710,�Респ�бли�а�Коми,��.�Усинс�,��л.
Нефтяни�ов,�д.�31.

Дата�проведения�перво�о�этапа�тендера�(вс�рытие�техничес�ой�части�тен-
дерно�о�предложения)�-�1�сентября�2014��.�в�11:00�по�мос�овс�ом��времени.

Дата�проведения�второ�о�этапа�тендера�(вс�рытие��оммерчес�ой�части�тен-
дерно�о�предложения�и�тор�и)�-�9�сентября�2014��.�в�15:00�по�мос�овс�ом�
времени.

Заяв�и�на��частие�в�тендере�и�заполненные��валифи�ационные�ан�еты�на-
правлять�по�мест��проведения�тор�ов,�в�Отдел�ор�анизации�тендеров�и�а��ци-
онов,��абинет�№�314.�Форм��Заяв�и,��валифи�ационной�ан�еты,�тендерн�ю
до��ментацию�и�дополнительн�ю�информацию�можно�пол�чить�по�выше��а-
занном��адрес�,�телефоны:�(82144)�5-53-41,�(82144)�5-50-13,�фа�с:�(82144)�5-
53-51,�e-mail:�juliya.iost@lukoil.com.

О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере,�а�та�же�пол�че-
ние�тендерной�до��ментации�-�1�ав��ста�2014��.

Более�подробн�ю�информацию�вы�можете�найти�на� сайте:�http://lukoil-
komi.lukoil.com.

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�03.00

Новости
09.15�«Жить�здорово!»�(12+)
10.20�«Модный�при�овор»
11.15�«Ураза-Байрам».�Трансля-

ция�из�Уфимс"ой�соборной
мечети

12.20�«Се�одня�вечером»�(16+)
14.00,�15.20�Т/с�«Ясмин»�(16+)
16.10�«За�и�против»�(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.50�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Личная�жизнь�следо-

вателя�Савельева»�(16+)
23.30� «Гр�ппа� «Альфа».� Люди

специально�о� назначения»
(12+)

00.35�Х/ф�«Елизавета»�(16+)
03.05�«В�наше�время»�(12+)
04.00�«Контрольная�за"�п"а»

05.00�«Утро�России»
09.00�«Советс"ий�Архимандрит»
09.55�«О�самом��лавном».�То"-

шо�
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.30,�14.30,�17.45,�19.35�Мес-

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

ж�рная�часть
12.00�Праздни"�Ураза-Байрам.

Прямая�трансляция�из�Мос-
"овс"ой�соборной�мечети

13.00� Т/с� «Тайны� следствия»
(12+)

15.00�«Девчата»�(16+)
16.00�Т/с�«По"а�станица�спит»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо"ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00� Т/с� «Земс"ий� до"тор.

Жизнь�заново»�(12+)
01.35�За"рытие�Межд�народно-

�о�"он"�рса�молодых�испол-
нителей�«Новая�волна-2014»

03.30�Т/с�«Вариант�«Оме�а»

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

вости�"�льт�ры
10.20�Х/ф�«Объяснение�в�люб-

ви»
12.35�«Неизвестный�Петер�оф»
13.00�Д/ф�«Хор�Жарова»
13.30�Т/с�«Бо�ач,�бедня"...»
14.45,�02.40�«Мировые�со"ро-

вища�"�льт�ры»
15.10�Спе"та"ль�«Правда�хоро-

шо,�а�счастье�л�чше»
17.35�«Эпизоды»
18.15�М�зы"альный�фестиваль

«Звезды�белых�ночей»
19.15�Д/ф�«Але"сандр�Веледин-

с"ий.�Я�пришел,�чтобы�про-
стить�тебя»

19.55�«Я�пришел�"�Вам�со�сти-
хами...»

20.50�«Спо"ойной�ночи,�малы-
ши!»

21.05�Д/с�«Старцы»
21.35�«Ст�пени�цивилизации»
22.30�«По"ажем�зер"ало�приро-

де...»
23.20�Х/ф�«Тайна�Брайля»
00.55�Д/с�«История�жизни»
01.40� «Наблюдатель.� Избран-

ное»

07.05� Х/ф� «Позывной� «Стая»
(16+)

09.00�«Панорама�дня.�Live»
10.50,�03.15�Т/с�«Та"си»�(16+)
11.55,�01.05�«Эволюция»
14.00,� 19.40,� 00.45� «Большой

спорт»
14.20�Х/ф�«Ноль-седьмой»�ме-

няет�"�рс»�(16+)
16.15,�04.15�«24�"адра»�(16+)
16.50,�04.45�«На�"а�на�"олесах»
17.20�Профессиональный�бо"с
20.00�«Тан"овый�биатлон»
21.05� Х/ф� «Отдел� С.С.С.Р.»

(16+)
05.20,�05.50�«У�розы�современ-

но�о�мира»
06.20�«Диало�и�о�рыбал"е»
06.55�«Моя�рыбал"а»

06.00�М�льтфильмы�(6+)
07.20�М/с�«Смешари"и»�(0+)
07.30�М/с�«Том�и�Джерри»�(6+)
08.00�Т/с�«Светофор»�(16+)

10.00,� 19.00� Т/с� «Воронины»
(16+)

11.00,� 14.10� Т/с� «Восьмидеся-
тые»�(16+)

11.30�Х/ф�«Возращение�в�Гол�-
б�ю�ла��н�»�(16+)

13.00 «Îò Äàíèëîâêè
äî Ïîâõà» (12+)

14.00,� 00.00,� 01.30� «6� "адров»
(16+)

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

18.00,�21.00�Т/с�«К�хня»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
20.25 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
20.50 «Ìèíàðåò» (0+)
22.00�Х/ф�«Форсаж»�(16+)
00.30�«Гав-стори»�(16+)
01.45�Х/ф�«Гол�бая�волна»�(16+)
03.40�Х/ф�«Крамер�против�Кра-

мера»�(16+)
05.40�М�зы"а�на�СТС�(16+)

06.00�«НТВ�Утром»
08.10�«Спасатели»�(16+)
08.35�«До�с�да»�(16+)
09.35,� 10.20�Т/с� «Возвращение

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

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

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

(16+)
15.35,�18.35�«Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие»
16.30�Т/с�«Мос"ва.�Три�во"зала»

(16+)
19.55�Т/с�«Дельта»�(16+)
21.50�Т/с�«Три�звезды»�(16+)
23.35�«Се�одня.�Ито�и»
00.00� Т/с� «Гл�харь.� Продолже-

ние»�(16+)
02.00�«Р�сс"ий�ти�р»�(12+)
02.50�«Главная�доро�а»�(16+)
03.25�Т/с�«2,5�челове"а»�(16+)
05.05� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

05.00�Х/ф�«Уимблдон»�(12+)
06.35�М�льтфильмы�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/ф�«К�"арача»�(6+)
10.10,�17.25�Т/с�«Татьянин�день»

(12+)
11.45�«Эле"тронный��ражданин»

(6+)
12.15�«100�вопросов�"�взросло-

м�»�(12+)
13.00,�19.00,�23.00,�02.00�Ново-

сти�(16+)
13.15�Д/ф�«Владислав�Третья".

Ненавиж�� прои�рывать...»
(16+)

14.10,�20.00�Т/с�«Сестры�по�"ро-
ви»�(16+)

15.00,�04.45�«Свои�новости»�(12+)
15.15�«Мамоч"и»�(16+)
15.30�«Кош"и-осторож"и»�(6+)
15.55�«Ю�ори"а»�(0+)
16.00�М/с�«Смешари"и»�(6+)
16.15�Т/с�«Гимнаст"и»�(16+)
17.00�Т/с�«Лиззи�Ма��айр»�(16+)
19.30,�23.30�«В�поис"ах�по"лев-

"и»�(12+)
20.50�«По�се"рет��всем��свет�»

(6+)
21.05�«День»�(16+)
21.35�«Утомленные�славой»�(12+)
22.10,�04.00�Т/с�«Шпион"а»�(16+)
23.50�«М�зы"альное�время»�(18+)
02.30�«ОСП-ст�дия»�(16+)
03.15�«Час�с�да»�(16+)

07.00�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-
�ас"ара»,� «Г�б"а� Боб� Квад-
ратные�штаны»,�«Т�рбо-А�ент
Дадли»,�«К�н�-ф��Панда:�Уди-
вительные�ле�енды»�(12+)

09.00,�23.00,�00.00�«Дом-2»�(16+)
10.30�«Битва�э"страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф�«Отпетые�мошенни"и»

(16+)
13.35� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»

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

17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,� 19.30� «СашаТаня»
(16+)

20.00�«Физр�"»�(16+)
20.30�«Др�жба�народов»�(16+)
21.00� Х/ф� «Белоснеж"а:�Месть

�номов»�(12+)
01.00� Х/ф� «Бес"онечная� исто-

рия-2:�Новая��лава»�(12+)
02.45�Т/с�«Салон�Верони"и»�(16+)
03.15� Т/с� «Живая� мишень-2»

(16+)

04.05,� 04.55,� 05.50� Т/с� «Хор»
(16+)

06.45�«Саша�+�Маша.�Л�чшее»
(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�Х/ф�«Челове"�в�штатс"ом»

(12+)
10.15�Д/ф�«Три�жизни�Ви"тора

С�хор�"ова»�(12+)
11.10,� 00.10� «Петров"а,� 38»

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

«События»
11.50� Т/с� «ТАСС� �полномочен

заявить...»
13.10� «Жена.� История� любви»

(16+)
14.50�Д/ф�«У�оны�автомобилей»

(12+)
15.40� «Тайны� наше�о� "ино.

«Кин-дза-дза»�(12+)
16.10,�17.50�Т/с�«Отец�Бра�н»

(16+)
18.25�«Право��олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.50�Т/с�«Мос"овс"ий�двори"»

(16+)
22.20�«Красный�таран»�(12+)
22.55�«Без�обмана.�«Еда�с�дым-

"ом.�Копченая�рыба»�(16+)
00.30� «Моз�овой�шт�рм.� Вер-

н�ть�молодость»�(12+)
01.00�Х/ф�«Вера»�(16+)
02.50�Х/ф�«У"ол�зонти"ом»
04.40�Д/ф�«Л�нное�счастье�Ана-

толия�Ромашина»�(12+)
05.25�«Осторожно,�мошенни"и!»

(16+)

06.30�«Удачное��тро»�(16+)
07.00,�07.30,�05.30�«Жить�в"�с-

но� с� Джейми� Оливером»
(16+)

08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.40�М�льтфильмы�(0+)
09.00,�05.00�«Слад"ие�истории»

(0+)
09.30�«Умная�"�хня»�(16+)
10.00�«Летний�фреш»�(16+)
10.30�Х/ф�«Династия»�(16+)
11.30�Д/с�«Ясновидящая»�(16+)
12.25� «Спасите� наш�� семью»

(16+)
14.15� Т/с� «Метод� Лавровой»

(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,� 22.25,� 23.00� «Одна� за

всех»�(16+)
19.00�Т/с�«Не�родись�"расивой»

(16+)
20.40,�23.30�Т/с�«До"тор�Ха�с»

(16+)
01.10�Х/ф�«Сбрось�мам��с�по-

езда»�(16+)
02.50�Т/с�«Комиссар�Ре"с»�(16+)
04.45�«Тайны�еды»�(16+)

05.00�Х/ф�«Дон�Ж�ан�де�Мар"о»
(16+)

05.30,�04.30�«Следа"и»�(16+)
06.00,� 13.00� «Званый� �жин»

(16+)
07.00,�12.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

07.30,� 11.10,�20.00� «Смотреть
всем!»�(16+)

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

09.00�Х/ф�«Стиратель»�(16+)
14.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«Верное�средство»�(16+)
21.00,�01.00�Т/с�«Next-3»�(16+)
23.30,� 03.00� «Адс"ая� "�хня»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.00�Д/ф�«Дале"о�и�еще�даль-

ше�с�Михаилом�Кож�ховым»
(12+)

10.00,� 11.00� «Параллельный
мир»�(12+)

11.45,�04.15�Х/ф�«Табачный�"а-
питан»�(0+)

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,�17.30�Д/ф
«Гадал"а»�(12+)

18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.20�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Се"ретные

материалы»�(16+)
23.00�Х/ф�«Конец�света»�(16+)
01.45�Х/ф�«Мэвери"»�(12+)
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 29 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 30 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�03.00

Новости
09.10�«Контрольная�за"�п"а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�Т/с�«Личная�жизнь�следо-

вателя�Савельева»�(16+)
14.25,�15.20�Т/с�«Ясмин»�(16+)
16.30�«Фазенда»
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.50�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Личная�жизнь�следо-

вателя�Савельева»�(16+)
23.30�«Городс"ие�пижоны»�(16+)
01.40,� 03.05� Х/ф� «Елизавета:

Золотой�ве"»�(16+)
03.50�«В�наше�время»�(12+)

05.00�«Утро�России»
09.00�«Любовь,�похожая�на�сон.

И�орь�Кр�той»
09.55�«О�самом��лавном».�То"-

шо�
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.30,�14.30,�17.45,�19.35�Мес-

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

ж�рная�часть
12.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
13.00�«Особый�сл�чай»�(12+)
15.00�«Девчата»�(16+)
16.00�Т/с�«По"а�станица�спит»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо"ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00� Т/с� «Земс"ий� до"тор.

Жизнь�заново»�(12+)
00.35�«Создать��р�пп��«А».�Пав-

шие�и�живые»�(12+)
01.40�Т/с�«Вариант�«Оме�а»
04.20�«Комната�смеха»

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

вости�"�льт�ры
10.20,�23.20�Х/ф�«Тайна�Брай-

ля»
12.00�Д/ф�«Образы�воды»
12.15�«Неизвестный�Петер�оф»
12.40,�00.50�Д/с�«История�жиз-

ни»
13.30�Т/с�«Бо�ач,�бедня"...»
14.45�«Мировые�со"ровища�"�ль-

т�ры»
15.10� Спе"та"ль� «Любовный

"р��»
17.25�«Эпизоды»
18.10�М.�Глин"а.�Сочинения�для

симфоничес"о�о�ор"естра
19.15�«Больше,�чем�любовь»
19.55�«Большая�семья»
20.50�«Спо"ойной�ночи,�ма-

лыши!»
21.05�Д/с�«Старцы»
21.35�«Ст�пени�цивилизации»
22.20�Д/ф�«Иероним�Босх»
22.30�«По"ажем�зер"ало�при-

роде...»
01.35�Концерт�АОРНИ�ВГТРК�под

�правлением�Н.�Не"расова
01.55� «Наблюдатель.� Избран-

ное»

07.05� Х/ф� «Позывной� «Стая»
(16+)

09.00�«Панорама�дня.�Live»
10.50,�03.15�Т/с�«Та"си»�(16+)
11.55,�01.05�«Эволюция»
14.00,� 19.40,� 00.45� «Большой

спорт»
14.20� Х/ф� «Господа� офицеры:

Спасти�императора»�(16+)
16.25�«Трон»
17.00�«ЕХперименты»
18.00�Профессиональный�бо"с
20.00�«Тан"овый�биатлон»
21.05� Х/ф� «Отдел� С.С.С.Р.»

(16+)
04.15�«Моя�рыбал"а»
05.00�«Диало�и�о�рыбал"е»
05.30�«Язь�против�еды»
06.05,�06.35�«Рейтин��Бажено-

ва»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(6+)
07.20�М/с�«Смешари"и»�(0+)

07.30�М/с�«Том�и�Джерри»�(6+)
08.00�Т/с�«Светофор»�(16+)
10.00,� 19.00� Т/с� «Воронины»

(16+)
11.00,� 14.25� Т/с� «Восьмидеся-

тые»�(16+)
11.30�Х/ф�«Форсаж»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
14.00,�00.00�«6�"адров»�(16+)
15.25�Шо�� «Уральс"их� пельме-

ней»�(16+)
18.00,�21.00�Т/с�«К�хня»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
22.00� Х/ф� «Тройной� форсаж»

(16+)
01.30�«Гав-стори»�(16+)
01.30�Х/ф�«Крамер�против�Кра-

мера»�(16+)
03.30�Х/ф�«М�мия.�Принц�Е�ип-

та»�(16+)
05.25�«Животный�смех»�(16+)

06.00�«НТВ�Утром»
08.10�«Спасатели»�(16+)
08.35�«До�с�да»�(16+)
09.35,�10.20�Т/с�«Возвращение

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

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

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

(16+)
15.35,�18.35�«Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие»
16.30�Т/с�«Мос"ва.�Три�во"зала»

(16+)
19.55�Т/с�«Дельта»�(16+)
21.50�Т/с�«Три�звезды»�(16+)
23.35�«Се�одня.�Ито�и»
00.00� Т/с� «Гл�харь.� Продолже-

ние»�(16+)
02.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
03.00�Т/с�«2,5�челове"а»�(16+)
05.00� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

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

05.30,�13.40,�21.35�«Утомленные
славой»�(12+)

06.30�М/с�«Симба:�Король-лев»
(12+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,� 16.00�М/с� «Смешари"и»

(6+)
09.15,�15.40�«Дай�пять»�(0+)
09.20,�20.50�«По�се"рет��всем�

свет�»�(6+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.10,�17.25�Т/с�«Татьянин�день»

(12+)
11.45�«Эле"тронный��ражданин»

(6+)
12.15�«100�вопросов�"�взросло-

м�»�(12+)
13.15�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
14.10,�20.00�Т/с�«Сестры�по�"ро-

ви»�(16+)
15.00,� 04.45� «Персональный

счет»�(12+)
15.15�«Мои�соседи»�(16+)
15.50�М/с�«Х�торо"»�(6+)
16.15�Т/с�«Гимнаст"и»�(16+)
17.00�Т/с�«Лиззи�Ма��айр»�(16+)
19.30,�23.30�«В�поис"ах�по"лев-

"и»�(12+)
22.10,�04.00�Т/с�«Шпион"а»�(16+)
00.00�«М�зы"альное�время»�(18+)
02.30�«ОСП-ст�дия»�(16+)
03.15�«Час�с�да»�(16+)

07.00�М/с�«Пин�вины�из�«Мада-
�ас"ара»,� «Г�б"а� Боб� Квад-
ратные�штаны»,�«Т�рбо-А�ент
Дадли»�(12+)

09.00,�23.00,�00.00�«Дом-2»�(16+)
10.30�«Битва�э"страсенсов»�(16+)
11.30� Х/ф� «Белоснеж"а:�Месть

�номов»�(12+)
13.30� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»

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

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

19.30,�20.00�«Физр�"»�(16+)
20.30�«Др�жба�народов»�(16+)
21.00�Х/ф�«За"олдованная�Элла»

(12+)
01.00�Х/ф�«Я�-�Сэм»�(16+)
03.35� Т/с� «Салон� Верони"и»

(16+)

04.05,� 04.55,� 05.50� Т/с� «Хор»
(16+)

06.45�«Саша�+�Маша».�Л�чшее
(16+)

06.00�«Настроение»
08.20�Х/ф�«Пираты�XX�ве"а»
10.00�Д/ф�«Тал�ат�Ни�мат�лин.

Притча� о� жизни� и� смерти»
(12+)

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

«События»
11.50� Т/с� «ТАСС� �полномочен

заявить...»
13.15� «Жена.� История� любви»

(16+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Без�обмана.�«Еда�с�дым-

"ом.�Копченая�рыба»�(16+)
16.05,�17.50�Т/с� «Отец�Бра�н»

(16+)
18.25�«Право��олоса»�(16+)
19.50�Т/с�«Мос"овс"ий�двори"»

(16+)
22.20�«Осторожно,�мошенни"и!»

(16+)
22.55�«Без�обмана.�«Еда�с�дым-

"ом.�Копченое�мясо»�(16+)
00.10�Х/ф�«Нахал"а»�(12+)
04.00�«Красный�таран»�(12+)
04.30�«Тайны�наше�о�"ино.�«Кин-

дза-дза»�(12+)
05.10�Д/с�«Из�жизни�животных»

(12+)

06.30�«Удачное��тро»�(16+)
07.00,�07.30,�05.30�«Жить�в"�с-

но�с�Джейми�Оливером»�(16+)
08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.40�М�льтфильмы�(0+)
09.00,�05.00�«Слад"ие�истории»

(0+)
09.30�«Умная�"�хня»�(16+)
10.00�«Летний�фреш»�(16+)
10.30�Х/ф�«Династия»�(16+)
11.30�Д/с�«Ясновидящая»�(16+)
12.25� «Спасите� наш�� семью»

(16+)
14.15� Т/с� «Метод� Лавровой»

(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,� 22.25,� 23.00� «Одна� за

всех»�(16+)
19.00�Т/с�«Не�родись�"расивой»

(16+)
20.40,�23.30�Т/с�«До"тор�Ха�с»

(16+)
01.10�Х/ф�«Кара�небесная»�(16+)
03.10�Т/с�«Комиссар�Ре"с»�(16+)

05.00,�04.30�«Следа"и»�(16+)
06.00,� 13.00� «Званый� �жин»

(16+)
07.00,�12.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

07.30,�20.00�«Смотреть�всем!»
(16+)

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

09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�«Тайны�мира»
14.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«Верное�средство»�(16+)
21.00,�01.00�Т/с�«Next-3»�(16+)
23.30,� 02.50� «Адс"ая� "�хня»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.00�Д/ф�«Дале"о�и�еще�даль-

ше�с�Михаилом�Кож�ховым»
(12+)

10.00,� 11.00� «Параллельный
мир»�(12+)

12.00�Х/ф�«Продел"и�в�старин-
ном�д�хе»�(12+)

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,�17.30�Д/ф
«Гадал"а»�(12+)

18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.20�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.05�Т/с�«Се"ретные�ма-

териалы»�(16+)
23.00�Х/ф�«Знамение»�(16+)
01.45� Х/ф� «Город� призра"ов»

(12+)
03.45�Х/ф�«Зер"ала»�(16+)

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�03.00

Новости
09.10,� 04.15� «Контрольная� за-

"�п"а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�Т/с�«Личная�жизнь�следо-

вателя�Савельева»�(16+)
14.25,�15.20�Т/с�«Ясмин»�(16+)
16.30�«Фазенда»
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.50�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Личная�жизнь�следо-

вателя�Савельева»�(16+)
23.30�«Городс"ие�пижоны»�(16+)
01.15,�03.05�Х/ф�«Психоз»�(18+)
03.20�«В�наше�время»�(12+)

05.00�«Утро�России»
09.00�«Бал"анс"ий�"ап"ан.�Тай-

на�Сараевс"о�о�по"�шения»
(12+)

09.55�«О�самом��лавном».�То"-
шо�

11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.30,�14.30,�17.45,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос"ва
11.50,�14.50,�18.05,�04.45�Вес-

ти.�Деж�рная�часть
12.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
13.00�«Особый�сл�чай»�(12+)
15.00�«Девчата»�(16+)
16.00�Т/с�«По"а�станица�спит»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо"ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00� Т/с� «Земс"ий� до"тор.

Жизнь�заново»�(12+)
23.40�«Тан"и.�Уральс"ий�хара"-

тер»�(12+)
01.35�Т/с�«Вариант�«Оме�а»
03.10�«Честный�дете"тив»�(16+)
03.45�«Комната�смеха»

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

вости�"�льт�ры
10.20�Х/ф�«Тайна�Брайля»
11.55,�20.35� «Мировые�со"ро-

вища�"�льт�ры»
12.15�«Неизвестный�Петер�оф»
12.40,�00.50�Д/с�«История�жиз-

ни»
13.30�Т/с�«Бо�ач,�бедня"...»
15.10�Спе"та"ль�«Мнимый�боль-

ной»
17.25�«Эпизоды»
18.10�М.�М�сор�с"ий.�«Ночь�на

Лысой��оре»
19.15�Д/ф�«Ви"тор�Ш"ловс"ий�и

Роман� Я"обсон.�Жизнь� "а"
роман»

19.55�Творчес"ий�вечер�Юлии
Р�тбер��в�Доме�а"тера

20.50�«Спо"ойной�ночи,�малы-
ши!»

21.05�Д/с�«Старцы»
21.35�«Ст�пени�цивилизации»
22.20�Д/ф�«Джотто�ди�Бондоне»
22.30�«По"ажем�зер"ало�приро-

де...»
23.20�Х/ф�«Детс"ий�се"рет»
01.35� А.� Хачат�рян.� Сюита� из

балета�«Гаянэ»
01.55� «Наблюдатель.� Избран-

ное»

07.05� Х/ф� «Позывной� «Стая»
(16+)

09.00�«Панорама�дня.�Live»
10.50,�03.10�Т/с�«Та"си»�(16+)
11.55,�01.05�«Эволюция»
14.00,� 19.40,� 00.45� «Большой

спорт»
14.20� Х/ф� «Тайная� стража.

Смертельные�и�ры»�(16+)
17.45�Смешанные�единоборства

(16+)
20.00�«Тан"овый�биатлон»
21.05�Х/ф�«Марш-бросо".�Осо-

бые�обстоятельства»�(16+)
04.15�«Поли�он»
05.20,�05.50�«Рейтин��Бажено-

ва»
06.55�«Моя�рыбал"а»

06.00�М�льтфильмы�(6+)
06.55�М/с�«Смешари"и»�(0+)

07.30�М/с�«Том�и�Джерри»�(6+)
08.00�Т/с�«Светофор»�(16+)
10.00,� 19.00� Т/с� «Воронины»

(16+)
11.30,� 14.15� Т/с� «Восьмидеся-

тые»�(16+)
11.00�Х/ф�«М�мия�возвращает-

ся»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
14.00,�00.00�«6�"адров»�(16+)
15.15�Шо�� «Уральс"их� пельме-

ней»�(16+)
18.00�Т/с�«К�хня»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
21.00� Х/ф� «Царь� с"орпионов»

(16+)
22.40�Шо�� «Уральс"их� пельме-

ней»�(16+)
00.30�«Гав-стори»�(16+)
01.30�Х/ф�«М�мия.�Принц�Е�ип-

та»�(16+)
03.25�Х/ф�«Мальчи"�в�девоч"е»

(16+)
05.10�«Животный�смех»�(16+)
05.40�М�зы"а�на�СТС�(16+)

06.00�«НТВ�Утром»
08.10�«Спасатели»�(16+)
08.35�«До�с�да»�(16+)
09.35,�10.20�Т/с�«Возвращение

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

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

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

(16+)
15.35,�18.35�«Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие»
16.30�Т/с�«Мос"ва.�Три�во"зала»

(16+)
19.55�Т/с�«Дельта»�(16+)
21.50�Т/с�«Три�звезды»�(16+)
23.35�«Се�одня.�Ито�и»
00.00� Т/с� «Гл�харь.� Продолже-

ние»�(16+)
01.55�«Дачный�ответ»�(0+)
03.00�Т/с�«2,5�челове"а»�(16+)
05.05� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

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

05.30,�13.40,�21.35�«Утомленные
славой»�(12+)

06.30�М/с�«Симба:�Король-лев»
(12+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,� 16.00�М/с� «Смешари"и»

(6+)
09.15,�15.55�«Ю�ори"а»�(0+)
09.20,�20.50�«По�се"рет��всем�

свет�»�(6+)
09.30�М/с�«Х�торо"»�(6+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.10,�17.25�Т/с�«Татьянин�день»

(12+)
11.45�«Эле"тронный��ражданин»

(6+)
12.15�«100�вопросов�"�взросло-

м�»�(12+)
13.15�«Финно��рия»�(12+)
14.10,�20.00�Т/с�«Сестры�по�"ро-

ви»�(16+)
15.00,� 04.45� «Свои� новости»

(12+)
15.15,�03.15�«Час�с�да»�(16+)
16.15�Т/с�«Гимнаст"и»�(16+)
17.00�Т/с�«Лиззи�Ма��айр»�(16+)
19.30,�23.30�«Выход�есть»�(16+)
22.10,�04.00�Т/с�«Шпион"а»�(16+)
00.00�«М�зы"альное�время»�(18+)
02.30�«ОСП-ст�дия»�(16+)

07.00�М/с�«К�н�-ф��Панда:�Уди-
вительные�ле�енды»,�«Г�б"а
Боб� Квадратные� штаны»,
«Т�рбо-А�ент�Дадли»�(12+)

09.00,�23.00,�00.00�«Дом-2»�(16+)
10.30�«Битва�э"страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф�«За"олдованная�Элла»

(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�«Интерны»�(16+)

19.30,�20.00�«Физр�"»�(16+)
20.30�«Др�жба�народов»�(16+)
21.00� Х/ф� «История� Зол�ш"и»

(12+)
01.00�Х/ф�«Джинсы-талисман-2»

(16+)
03.20,�04.15�Т/с�«Ни"ита-3»�(16+)
05.05,�05.55�Т/с�«Хор»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�Х/ф�«Змеелов»
10.05� Д/ф� «Геор�ий� Б�р"ов.

Гамлет� советс"о�о� "ино»
(12+)

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

«События»
11.50� Т/с� «ТАСС� �полномочен

заявить...»
13.15� «Жена.� История� любви»

(16+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Без�обмана.�«Еда�с�дым-

"ом.�Копченое�мясо»�(16+)
16.05,� 17.50�Т/с� «Отец�Бра�н»

(16+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.50�Т/с�«Мос"овс"ий�двори"»

(16+)
22.20�«Линия�защиты»�(16+)
22.55� «Хрони"и� мос"овс"о�о

быта»�(12+)
00.10�Х/ф�«Связь»�(16+)
01.50�Т/с�«Расследования�Мер-

до"а»�(12+)
02.45�Д/ф�«У�оны�автомобилей»

(12+)
03.35�Т/с�«Исцеление�любовью»

(12+)
04.30�«Осторожно,�мошенни"и!»

(16+)
05.05�Д/с�«Из�жизни�животных»

(12+)

06.30�«Удачное��тро»�(16+)
07.00,�07.30,�05.30�«Жить�в"�с-

но�с�Джейми�Оливером»�(16+)
08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.40�М�льтфильмы�(0+)
09.00�«Слад"ие�истории»�(0+)
09.30�«Умная�"�хня»�(16+)
10.00�«Летний�фреш»�(16+)
10.30�Х/ф�«Династия»�(16+)
11.30�Д/с�«Ясновидящая»�(16+)
12.25� «Спасите� наш�� семью»

(16+)
14.15� Т/с� «Метод� Лавровой»

(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,� 22.25,� 23.00� «Одна� за

всех»�(16+)
19.00�Т/с�«Не�родись�"расивой»

(16+)
20.40,�23.30�Т/с�«До"тор�Ха�с»

(16+)
01.10�Х/ф�«Королевс"ий�роман»

(16+)
03.45�Т/с�«Комиссар�Ре"с»�(16+)

05.00,�04.30�«Следа"и»�(16+)
06.00,�13.00�«Званый��жин»�(16+)
07.00,�12.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

07.30,�20.00�«Смотреть�всем!»
(16+)

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

09.00�«Территория�забл�ждений»
(16+)

11.00�«Тайны�мира»
14.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«Верное�средство»�(16+)
21.00,�01.00�Т/с�«Next-3»�(16+)
23.30,�03.00�«Адс"ая�"�хня»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.00�Д/ф�«Дале"о�и�еще�даль-

ше�с�Михаилом�Кож�ховым»
(12+)

10.00�«Параллельный�мир»�(12+)
11.00� Х/ф� «Бере�ите� женщин»

(12+)
13.30,�18.00,�00.45�«Х-Версии.

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

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

(16+)
16.00,�16.30,�17.00,�17.30�Д/ф

«Гадал"а»�(12+)
18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.20�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,�22.05�Т/с�«Се"ретные�ма-

териалы»�(16+)
23.00�Х/ф�«Дом�ночных�призра-

"ов»�(16+)
01.15�Х/ф�«Городс"ие�ле�енды»

(16+)
03.15�Х/ф�«Быстрая�перемена»

(12+)
05.00�Д/ф�«10�способов»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 31 ÈÞËß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 1 ÀÂÃÓÑÒÀ

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.00�«Доброе��тро»
09.00,�12.00,�15.00,�18.00,�03.00

Новости
09.10�«Контрольная�за"�п"а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�Т/с�«Личная�жизнь�следо-

вателя�Савельева»�(16+)
14.25,�15.20�Т/с�«Ясмин»�(16+)
16.30�«Фазенда»
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.50�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�Т/с�«Личная�жизнь�следо-

вателя�Савельева»�(16+)
23.30�«Городс"ие�пижоны»�(16+)
01.25,�03.05�Х/ф�«Цвет�дене�»

(16+)
03.55�«В�наше�время»�(12+)

05.00�«Утро�России»
09.00�«Первая�Мировая.�Само-

�бийство�Европы»�(16+)
09.55�«О�самом��лавном».�То"-

шо�
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вес-

ти
11.30,�14.30,�17.45,�19.35�Мес-

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

ж�рная�часть
12.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
13.00�«Особый�сл�чай»�(12+)
15.00�«Девчата»�(16+)
16.00�Т/с�«По"а�станица�спит»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
20.50�«Спо"ойной�ночи,�малы-

ши!»
21.00� Т/с� «Земс"ий� до"тор.

Жизнь�заново»�(12+)
00.40�«Р�сс"ий�"орп�с.�Затерян-

ные�во�времени»�(12+)
01.45�Т/с�«Вариант�«Оме�а»
03.10�«Бал"анс"ий�"ап"ан.�Тай-

на�Сараевс"о�о�по"�шения»
(12+)

04.05�«Комната�смеха»

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

вости�"�льт�ры
10.20�Х/ф�«Детс"ий�се"рет»
11.55,� 14.40� «Мировые� со"ро-

вища�"�льт�ры»
12.15�«Неизвестный�Петер�оф»
12.40,� 01.10� Д/с � «История

жизни»
13.30�Т/с�«Бо�ач,�бедня"...»
15.10�Спе"та"ль�«Лес»
17.40�«Эпизоды»
18.20�Н.�Римс"ий-Корса"ов.�Ба-

лет�«Шехеразада»
19.15�Д/ф�«Ви"тор�Ш"ловс"ий�и

Роман� Я"обсон.�Жизнь� "а"
роман»

19.55� Д/ф� «Галина� Уланова.
Незаданные�вопросы»

20.50�«Спо"ойной�ночи,�ма-
лыши!»

21.05�Д/с�«Старцы»
21.35�«Ст�пени�цивилизации»
22.20�Д/ф� «Л�ций� Анней�Се-

не"а»
22.30�«По"ажем�зер"ало�при-

роде...»
23.20�Х/ф�«За��ранью�тишины»
01.55� «Наблюдатель.� Избран-

ное»

07.05� Х/ф� «Позывной� «Стая»
(16+)

09.00�«Панорама�дня.�Live»
10.50,�03.25�Т/с�«Та"си»�(16+)
11.55,�01.15�«Эволюция»
14.00,� 19.45,� 00.55� «Большой

спорт»
14.20� Х/ф� «Тайная� стража.

Смертельные�и�ры»�(16+)
17.35,�06.05,�06.35�«Поли�он»
18.40,�19.10�«Опыты�дилетанта»
19.55�«Тан"овый�биатлон»
21.00�Х/ф�«Ноль-седьмой»�ме-

няет�"�рс»�(16+)
04.30,�05.00,�05.35�«Рейтин��Ба-

женова»

06.00�М�льтфильмы�(0+)
06.55�М/с�«Смешари"и»�(0+)
07.30�М/с�«Том�и�Джерри»�(6+)

08.00�Т/с�«Светофор»�(16+)
10.00,� 19.00� Т/с� «Воронины»

(16+)
11.00,� 14.15� Т/с� «Восьмидеся-

тые»�(16+)
11.30�Х/ф�«Форсаж»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
14.00,�00.00�«6�"адров»�(16+)
15.15�Шо�� «Уральс"их� пельме-

ней»�(16+)
18.00,�21.00�Т/с�«К�хня»�(16+)
20.00 «Íîâîñòè» (16+)
21.30�Х/ф�«Форсаж-4»�(16+)
00.30�«Гав-стори»�(16+)
01.30�Х/ф�«Маппеты»�(16+)
03.25� Х/ф� «За"он� и� порядо".

Специальный�"орп�с»�(16+)
04.15�«Хоч��верить»�(16+)
04.45�«Не�может�быть!»�(16+)
05.35�М�зы"а�на�СТС�(16+)

06.00�«НТВ�Утром»
08.10�«Спасатели»�(16+)
08.35�«До�с�да»�(16+)
09.35,�10.20�Т/с�«Возвращение

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

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

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

(16+)
15.35,�18.35�«Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие»
16.30�Т/с�«Мос"ва.�Три�во"зала»

(16+)
19.55�Т/с�«Дельта»�(16+)
21.50�Т/с�«Три�звезды»�(16+)
23.35�«Се�одня.�Ито�и»
00.00� Т/с� «Гл�харь.� Продолже-

ние»�(16+)
02.00�«Дело�темное»�(16+)
02.55�Т/с�«2,5�челове"а»�(16+)
05.00� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

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

05.30,�13.40,�21.35�«Утомленные
славой»�(12+)

06.30�М/с�«Симба:�Король-лев»
(12+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,� 16.00�М/с� «Смешари"и»

(6+)
09.15,�15.40�«Дай�пять»�(0+)
09.20,�20.50�«По�се"рет��всем�

свет�»�(6+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.10,�17.25�Т/с�«Татьянин�день»

(12+)
11.45�«Эле"тронный��ражданин»

(6+)
12.15�«100�вопросов�"�взросло-

м�»�(12+)
13.15�«Мои�соседи»�(16+)
14.10,�20.00�Т/с�«Сестры�по�"ро-

ви»�(16+)
15.00,� 04.45� «Персональный

счет»�(12+)
15.15�«Мамоч"и»�(16+)
15.30�«Зачет!»�(16+)
15.50�М/с�«Х�торо"»�(6+)
16.15�Т/с�«Гимнаст"и»�(16+)
17.00�Т/с�«Лиззи�Ма��айр»�(16+)
19.30�«В�поис"ах�по"лев"и»�(12+)
22.10,�04.00�Т/с�«Шпион"а»�(16+)
23.30�«Финно��рия»�(12+)
00.00�«М�зы"альное�время»�(18+)
02.30�«ОСП-ст�дия»�(16+)
03.15�«Час�с�да»�(16+)

07.00�М/с�«К�н�-ф��Панда:�Уди-
вительные�ле�енды»,�«Г�б"а
Боб� Квадратные� штаны»,
«Т�рбо-А�ент�Дадли»�(12+)

09.00,�23.00,�00.00�«Дом-2»�(16+)
10.30�«Битва�э"страсенсов»�(16+)
11.30� Х/ф� «История� Зол�ш"и»

(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�«Физр�"»�(16+)
20.30�«Др�жба�народов»�(16+)
21.00�Х/ф�«История�Зол�ш"и-3»

(16+)
01.00�Х/ф�«Де"абрьс"ие�мальчи-

"и»�(12+)
03.05� Т/с� «Салон� Верони"и»

(16+)
03.30,�04.25�Т/с�«Ни"ита-3»�(16+)
05.15,�06.05�Т/с�«Хор»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�Х/ф�«Ка"�Вас�теперь�на-

зывать?»�(16+)
10.10�Д/ф�«Сны�и�явь�Михаила

Жарова»�(12+)
11.00�«До"тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50� Т/с� «ТАСС� �полномочен

заявить...»
13.15� «Жена.� История� любви»

(16+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10� «Хрони"и� мос"овс"о�о

быта»�(12+)
16.05,�17.50�Т/с�«Отец�Бра�н»

(16+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.50�Т/с�«Мос"овс"ий�двори"»

(16+)
22.20�«Истории�спасения»�(16+)
22.55�«Брежнев,�"оторо�о�мы�не

знали»�(12+)
00.10�Х/ф� «Граф�Монте-Крис-

то»�(12+)
03.50�Д/ф�«Давай�помиримся!»

(12+)
04.35�«Линия�защиты»�(16+)
05.05�Д/с�«Из�жизни�животных»

(12+)

06.30�«Удачное��тро»�(16+)
07.00,�07.30,�05.30�«Жить�в"�с-

но� с� Джейми� Оливером»
(16+)

08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.40�М�льтфильмы�(0+)
09.00,�05.00�«Слад"ие�истории»

(0+)
09.30�«Умная�"�хня»�(16+)
10.00�«Летний�фреш»�(16+)
10.30�Х/ф�«Династия»�(16+)
11.30�Д/с�«Ясновидящая»�(16+)
12.25� «Спасите� наш�� семью»

(16+)
14.15� Т/с� «Метод� Лавровой»

(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,� 22.25,� 23.00� «Одна� за

всех»�(16+)
19.00�Т/с�«Не�родись�"расивой»

(16+)
20.40,�23.30�Т/с�«До"тор�Ха�с»

(16+)
01.10�Х/ф�«Дама�с�"амелиями»

(16+)
03.10�Т/с�«Комиссар�Ре"с»�(16+)

05.00,�04.30�«Следа"и»�(16+)
06.00,�13.00�«Званый��жин»�(16+)
07.00,�12.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

07.30,�20.00�«Смотреть�всем!»
(16+)

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

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

11.00�«Тайны�мира»
14.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«Верное�средство»�(16+)
21.00,�01.45�Т/с�«Next-3»�(16+)
23.30�Х/ф�«Б�дь�"р�че»�(16+)
03.30�«Чистая�работа»�(12+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.00�Д/ф�«Дале"о�и�еще�даль-

ше�с�Михаилом�Кож�ховым»
(12+)

10.00,� 11.00� «Параллельный
мир»�(12+)

11.45� Х/ф� «Семь� стари"ов� и
одна�дев�ш"а»�(0+)

13.30,�18.00,�00.45�«Х-Версии.
Др��ие�новости»�(12+)

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

15.00� «Мистичес"ие� истории»
(16+)

16.00,�16.30,�17.00,�17.30�Д/ф
«Гадал"а»�(12+)

18.30�Т/с�«Пятая�стража»�(16+)
19.30,�20.20�Т/с�«Касл»�(12+)
21.15,� 22.05� Т/с� «Се"ретные

материалы»�(16+)
23.00� Х/ф� «Оборотень� среди

нас»�(16+)
01.15�Х/ф�«Городс"ие�ле�енды:

последний�штрих»�(16+)
03.15�Х/ф�«Валентин»�(16+)
05.00�Д/ф�«10�способов»�(12+)

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

вости
09.10,� 04.30� «Контрольная� за-

"�п"а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�Т/с�«Личная�жизнь�следо-

вателя�Савельева»�(16+)
14.25,�15.20�Т/с�«Ясмин»�(16+)
16.30�«Фазенда»
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
19.50�«Точь-в-точь»
21.00�«Время»
21.30�«Точь-в-точь»
23.25� «Версия� "лассичес"ая:

Доро�а�"�Первой�мировой»
(16+)

00.25�«Версия�альтернативная:
Первый�выстрел�Первой�ми-
ровой»�(16+)

01.30�Х/ф�«С�масшедшее�серд-
це»�(16+)

03.35�«В�наше�время»�(12+)

05.00�«Утро�России»
09.00�«Первая�Мировая.�Само-

�бийство�Европы»�(16+)
09.55�«О�самом��лавном».�То"-

шо�
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.30,�14.30,�17.45,�19.35�Мес-

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

ж�рная�часть
12.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
13.00�«Особый�сл�чай»�(12+)
15.00�«Девчата»�(16+)
16.00�Т/с�«По"а�станица�спит»

(12+)
18.15�«Прямой�эфир»�(12+)
21.00�Х/ф�«Челове"-приман"а»

(12+)
00.40�«Вели"ое�ч�до�Серафима

Саровс"о�о»
01.35�«Живой�зв�"»
03.45�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.25�Но-

вости�"�льт�ры
10.20�Х/ф�«За��ранью�тишины»
12.15� Д/ф� «Живые� "артин"и.

Тамара�Полети"а»
12.55�Д/с�«История�жизни»
13.45�Х/ф�«Ш�ми��ородо"»
15.10�Спе"та"ль�«Тайны�мадрид-

с"о�о�двора»
17.45�«Театральная�летопись»
18.40,� 01.40� «Мировые�со"ро-

вища�"�льт�ры»
19.15� Д/с� «Нефронтовые� за-

мет"и»
19.45�«Героям�Первой�мировой

посвящается...»� Концерт� в
КЗЧ

20.55�Х/ф�«О"раина»
22.30�«Линия�жизни»
23.45�«Большой�джаз»
01.55�Д/ф�«Жители�долины�Ва�и»
02.50�Д/ф�«Елена�Блаватс"ая»

07.20�Х/ф�«Ноль-седьмой»�ме-
няет�"�рс»�(16+)

09.00�«Панорама�дня.�Live»
10.50,�03.15�Т/с�«Та"си»�(16+)
11.55,�01.05�«Эволюция»
14.00,� 19.40,� 00.45� «Большой

спорт»
14.20� Х/ф� «Тайная� стража.

Смертельные�и�ры»�(16+)
17.40,�18.10�«Рейтин��Баже-

нова»
18.40,�19.10�«Большой�с"ачо"»
20.05�«Тан"овый�биатлон»
21.05� Х/ф� «При"азано� �ничто-

жить!�Операция:�«Китайс"ая
ш"ат�л"а»�(16+)

04.15,�06.15�«Челове"�мира»
05.15� «Ма"симальное� прибли-

жение»

06.00�М�льтфильмы�(6+)
06.55�М/с�«Смешари"и»�(6+)
07.30�М/с�«Том�и�Джерри»�(6+)
08.00�Т/с�«Светофор»�(6+)
10.00,� 18.30� Т/с� «Воронины»

(16+)
11.00�Т/с�«Восьмидесятые»�(16+)

11.30�Х/ф�«Форсаж-4»�(16+)
12.35�Шо�� «Уральс"их� пельме-

ней»�(16+)
13.00 «Íîâîñòè» (16+)
14.00�Шо�� «Уральс"их� пельме-

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

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

ней»�(16+)
23.00�«Ст�денты»�(16+)
00.00�Х/ф�«Дев�ш"а�с�тат�иров-

"ой�дра"она»�(18+)
03.00� Х/ф� «За"он� и� порядо".

Специальный�"орп�с»�(16+)
04.45�«Не�может�быть!»�(16+)
05.45�М�зы"а�на�СТС�(16+)

06.00�«НТВ�Утром»
08.10�«Спасатели»�(16+)
08.35�«До�с�да»�(16+)
09.35,�10.20�Т/с�«Возвращение

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

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

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

(16+)
15.35,�18.35�«Обзор.�Чрезвычай-

ное�происшествие»
16.30�Т/с�«Мос"ва.�Три�во"зала»

(16+)
19.55�Т/с�«Дельта»�(16+)
21.50�Т/с�«Три�звезды»�(16+)
23.50� Т/с� «Гл�харь.� Продолже-

ние»�(16+)
01.55�«Ка"�на�д�х�»�(16+)
02.55�Т/с�«2,5�челове"а»�(16+)
05.05� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

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

05.30,� 13.40� «Утомленные� сла-
вой»�(12+)

06.30�М/с�«Симба:�Король-лев»
(12+)

07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00,� 16.00�М/с� «Смешари"и»

(6+)
09.15,�15.55�«Ю�ори"а»�(0+)
09.20,�20.50�«По�се"рет��всем�

свет�»�(6+)
09.30�М/с�«Х�торо"»�(6+)
09.40,�21.05�«День»�(16+)
10.10,�17.25�Т/с�«Татьянин�день»

(12+)
11.45�«Эле"тронный��ражданин»

(6+)
12.15�«100�вопросов�"�взросло-

м�»�(12+)
13.15�«Выход�есть»�(16+)
14.10,�20.05�Т/с�«Сестры�по�"ро-

ви»�(16+)
15.00,� 04.45� «Свои� новости»

(12+)
15.15,�03.15�«Час�с�да»�(16+)
16.15�Т/с�«Гимнаст"и»�(16+)
17.00�Т/с�«Лиззи�Ма��айр»�(16+)
19.25�Д/ф�«Без�мство�храбрых»

(16+)
21.35� «Ю�ра� -� авторс"ое� "ино.

Ю�ра.doc»�(12+)
22.10,�04.00�Т/с�«Шпион"а»�(16+)
23.25�Х/ф�«Все�возможно,�дет-

"а!»�(16+)
01.10�«М�зы"альное�время»�(18+)
02.25�«ОСП-ст�дия»�(16+)

07.00�М/с�«К�н�-ф��Панда:�Уди-
вительные�ле�енды»,�«Г�б"а
Боб� Квадратные� штаны»,
«Т�рбо-А�ент�Дадли»�(12+)

09.00,�23.00,�00.00�«Дом-2»�(16+)
10.30�«Битва�э"страсенсов»�(16+)
11.30�Х/ф�«История�Зол�ш"и-3»

(16+)
13.30,�14.00,�14.30,�15.00,�15.30,

16.00,� 16.30,� 17.00,� 17.30,
18.00,�18.30,�19.00�«Универ»
(16+)

19.30�«Физр�"»�(16+)
20.00�«Comedy�Woman»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�«Comedy�Баттл.�С�персе-

зон»�(16+)
01.00�«Не�спать!»�(18+)
02.00� Х/ф� «Типа� "р�той� охран-

ни"»�(16+)
03.40�Х/ф�«Крайние�меры»�(16+)
06.05�Т/с�«Ни"ита-3»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.20�Х/ф�«Дев�ш"а�с��итарой»
10.05�Д/ф�«Жизнь��осподина�де

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

бытия»
11.50� Т/с� «ТАСС� �полномочен

заявить...»
13.10� «Жена.� История� любви»

(16+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Брежнев,�"оторо�о�мы�не

знали»�(12+)
16.05,�17.50�Т/с�«Отец�Бра�н»

(16+)
18.20�«Право��олоса»�(16+)
19.50� Х/ф� «Сыщи"� П�тилин»

(12+)
22.20�Х/ф�«Дживс�и�В�стер.�Се-

ребряный�молочни"»�(12+)
23.25�Х/ф�«Не�валяй�д�ра"а...»

(12+)
01.25�«Петров"а,�38»�(16+)
01.45�Д/ф�«Арнольд�Шварцене�-

�ер.�Он�верн�лся»�(12+)
03.00�Т/с�«Исцеление�любовью»

(12+)
03.55�«Истории�спасения»�(16+)
04.30�Д/с�«Из�жизни�животных»

(12+)

06.30�«Удачное��тро»�(16+)
07.00,�07.30,�05.30�«Жить�в"�с-

но�с�Джейми�Оливером»�(16+)
08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.40�Д/ф�«Алименты:�Бо�атые

тоже�платят»�(16+)
09.45� Д/ф� «Битвы� за� наслед-

ство»�(16+)
10.45,�19.00�Т/с�«Вели"олепный

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

ство»�(16+)
18.55,� 22.45,� 23.00� «Одна� за

всех»�(16+)
23.30�Х/ф�«Одиноч"и»�(16+)
01.25�«Ниче�о�лично�о»�(16+)
03.45�«Тайны�еды»�(16+)
04.00�«Слад"ие�истории»�(0+)

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

(16+)
07.00,�12.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

07.30,�23.00�«Смотреть�всем!»
(16+)

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

09.00�«Нам�и�не�снилось»�(16+)
14.00�«Зас�ди�меня»�(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«Верное�средство»�(16+)
20.00�«Тайны�мира»
21.00�«Странное�дело»�(16+)
22.00�«Се"ретные�территории»

(16+)
00.00�Х/ф�«Др��ой�мир»�(18+)
02.15� Х/ф� «Убрать� Картера»

(16+)
04.15� Х/ф� «Что� может� быть

х�же?»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.00�Д/ф�«Дале"о�и�еще�даль-

ше�с�Михаилом�Кож�ховым»
(12+)

10.00,� 11.00� «Параллельный
мир»�(12+)

11.45�Х/ф�«Женатый�холостя"»
(0+)

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

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

15.00� «Мистичес"ие� истории»
(16+)

16.00,�16.30,�17.00,�17.30�Д/ф
«Гадал"а»�(12+)

19.00� «Челове"-невидим"а»
(12+)

20.00�Х/ф�«Челове"-па�":�Вра�
в�отражении»�(12+)

22.45� Х/ф� «Змеиный� полет»
(16+)

00.45�Европейс"ий�по"ерный�т�р
(18+)

01.45� Х/ф� «Любовь� по� прави-
лам�и�без»�(16+)

04.15�Х/ф�«Семь�стари"ов�и�одна
дев�ш"а»�(0+)
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß

05.05,�06.10�Х/ф�«Гон"а�с�пре-
следованием»�(12+)

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

07.00�Х/ф�«Исповедь�содержан-
"и»�(16+)

08.45�«Смешари"и.�Новые�при-
"лючения»

09.00� «И�рай,� �армонь� люби-
мая!»

09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Сма"»�(12+)
10.55�«Л�и�де�Фюнес.�Челове"-

ор"естр»�(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«Народная�медицина»
14.05�Х/ф�«В�зоне�особо�о�вни-

мания»
15.55�Х/ф�«Ответный�ход»
17.30�«У�адай�мелодию»�(12+)
18.20�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
19.25�«Две�звезды»
21.00�«Время»
21.30�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.10�«КВН».�Премьер-ли�а�(16+)
00.45�Х/ф�«Люди,�"а"�мы»�(16+)
02.50�Х/ф�«Теленовости»�(12+)
05.15�«Контрольная�за"�п"а»

04.45�Х/ф�«Артист"а� из� Гри-
бова»

07.30�«Сельс"ое��тро»
08.00,�11.00,�14.00,�20.00�Вести
08.15,� 11.10,� 14.20� Местное

время.�Вести-Мос"ва
08.25�«Язь.�Переза�р�з"а»�(12+)
09.00�«Правила�жизни�100-лет-

не�о�челове"а»
10.05� «Заповедни"� «Галичья

Гора»
11.20�Вести.�Деж�рная�часть
11.55�«Честный�дете"тив»�(16+)
12.25,�14.30�Х/ф�«Белые�розы

надежды»�(12+)
16.15�«Смеяться�разрешается»
18.05�«С�бботний�вечер»
20.45�Х/ф�«Недотро�а»�(12+)
00.40�Х/ф�«Альпинист»�(12+)
02.40�Х/ф�«Ди"ар"а»�(12+)

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«О"раина»
12.05�«Большая�семья»
13.05�«Пряничный�доми"»
13.30,� 01.55� Д/с� «Живая� при-

рода�Франции»
14.25�«Крас�йся,��рад�Петров!»
14.55�Фоль"лорный�фестиваль

«Вся�Россия»
16.10� Д/ф� «Жители� долины

Ва�и»
17.05�«Больше,�чем�любовь»
17.50�«Романти"а�романса»
18.40�«Острова»
19.20�Х/ф�«Демидовы»
21.50�«Была�ли�ядерная�война

до� нашей� эры?�Индийс"ий
след»

22.35�«Белая�ст�дия»
23.15�Х/ф�«Сарабанда»
01.05�Д/ф�«Л�и�де�Фюнес�на-

все�да»
02.50�Д/ф�«Аб�ль"асим�Фирдо-

�си»

07.10�«Ма"симальное�приближе-
ние»

09.00�«Панорама�дня.�Live»
10.00�«Диало�и�о�рыбал"е»
10.30�«В�мире�животных»
11.00�«Ма"симальное�приближе-

ние»
12.10�Х/ф�«Лет�чий�отряд»�(16+)
14.00,� 18.05,� 00.45� «Большой

спорт»
14.20�«24�"адра»�(16+)
14.55�«На�"а�на�"олесах»
15.25�«Рейтин��Баженова»�(16+)
15.55� Х/ф� «Господа� офицеры:

Спасти�императора»�(16+)
18.30�«Поли�он»
21.10�Х/ф�«Запис"и�э"спедитора

тайной�"анцелярии-2»�(16+)
01.05�«Опыты�дилетанта»
02.10�«Основной�элемент»
03.10�«Ма"симальное�приближе-

ние»
06.00�«Челове"�мира»

06.00�М�льтфильмы�(0+)
07.40�М�льтфильмы�(6+)
08.00�М�льтфильмы�(12+)
08.30�М�льтфильмы�(6+)
09.00�М/ф�«И�орь»�(16+)
10.35�«Ст�денты»�(16+)
11.00�Шо�� «Уральс"их� пельме-

ней»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.30�Шо�� «Уральс"их� пельме-

ней»�(16+)
18.00�Х/ф�«Белый�плен»�(16+)
20.15�Х/ф�«Снежные�псы»�(16+)
22.05�Шо�� «Уральс"их� пельме-

ней»�(16+)
23.35�Х/ф�«Адреналин»�(16+)
01.10� Х/ф� «За"он� и� порядо".

Специальный�"орп�с»�(16+)
03.40�«Хоч��верить»�(16+)
04.40�«Не�может�быть!»�(16+)
05.40�М�зы"а�на�СТС�(16+)

06.00�Т/с�«Порох�и�дробь»�(16+)
08.00,�10.00,�13.00,�15.00,�19.00

«Се�одня»
08.15� Лотерея� «Золотой� "люч»

(0+)
08.45�«Их�нравы»�(0+)
09.25�«Готовим�с�Але"сеем�Зи-

миным»�(0+)
10.20�«Главная�доро�а»�(16+)
10.55�«К�линарный�поедино"»�(0+)
12.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.20�«Бывает�же�та"ое!»�(16+)
13.50�«Следствие�вели...»�(16+)
14.45�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
15.20�Чемпионат�России�по�ф�т-

бол��2014/2015.�ЦСКА�-�«Тор-
педо».�Прямая�трансляция

17.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-
нарей»�(16+)

19.55� «Самые��ром"ие�р�сс"ие
сенсации»�(16+)

21.50�«Ты�не�поверишь!»�(16+)
22.25�Т/с�«Граждан"а�начальни-

ца.�Продолжение»�(16+)
00.20� «Жизнь� "а"� песня.� Ни"о-

лай�Тр�бач»�(16+)
02.00�«Остров»�(16+)
03.25�Т/с�«2,5�челове"а»�(16+)
05.05� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

05.00,�07.30,�13.00,�17.00�Ново-
сти�(16+)

05.35� Х/ф� «Планета� обезьян»
(16+)

08.00�«День»�(16+)
08.30�«В�мире�домашних�живот-

ных»�(12+)
09.05�«С"ажи,�что�не�та"»�(16+)
10.00�«Финно��рия»�(12+)
10.30�М/с�«Смешари"и»�(6+)
10.45�«Кош"и-осторож"и»�(6+)
11.00�М�льтфильмы�(6+)
11.30�«Еда�с�Але"сеем�Зиминым»

(12+)
12.15�Д/ф�«Голос»�(16+)
13.15�Х/ф�«При"лючения�Шерло-

"а�Холмса�и�до"тора�Ватсо-
на.� Зна"омство.� Кровавая
надпись»�(12+)

15.35� М/ф� «При"лючения� ма-
лень"о�о�вождя»�(6+)

17.15� «История� одной� вещи»
(12+)

17.30�Концерт�«Ни"то,�"роме�нас»
(12+)

19.00�Х/ф�«Счастье�ты�мое»�(16+)
20.35�Х/ф�«Лип�ч"а»�(18+)
22.05�Д/ф�«Иван�Дыховичный.�Не

зная�"омпромисса»�(16+)
22.45�Х/ф�«Джентльмен»�(16+)
23.35�Концерт�«Фристайл.�20�лет»

(12+)
00.40� «Ю�ра� -� авторс"ое� "ино.

Ю�ра.doc»�(12+)
01.10�«Пришельцы»�(16+)
01.55�Концерт�«Ни"то,�"роме�нас»

(12+)
03.30�Х/ф�«Счастье�ты�мое»�(16+)

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

07.35�М/с�«Г�б"а�Боб�Квадрат-
ные�штаны»,� «Пин�вины� из
«Мада�ас"ара»�(12+)

09.00,�23.00,�00.00�«Дом-2»�(16+)

10.00�«Два�с�половиной�пова-
ра.�От"рытая�"�хня»�(12+)

10.30�«Фэшн�терапия»�(16+)
11.00�«Ш"ола�ремонта»�(12+)
12.00�«Страна�в�Shope»�(16+)
12.30,�00.30�«Та"ое�Кино!»�(16+)
13.00,� 14.00,� 15.00,� 16.00,

17.00,� 18.00,� 19.00,� 19.30
«Comedy�Woman»�(16+)

20.00�Х/ф�«Шерло"�Холмс»�(12+)
22.25� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»

(16+)
01.00�Х/ф�«Ма�нолия»�(18+)
04.45�Т/с�«Ни"ита-3»�(16+)
05.40�«Саша�+�Маша».�Л�чшее

(16+)
06.00,�06.30�М/с�«Т�рбо-А�ент

Дадли»�(12+)

05.20�«Марш-бросо"»�(12+)
05.50�М/ф�«Оранжевое��орлыш-

"о»,�«Дюймовоч"а»
06.45� Х/ф� «Подаро"� с�дьбы»

(12+)
08.05�«Фа"тор�жизни»�(6+)
08.40�Х/ф� «Не�ловимые�мсти-

тели»
09.55,� 02.30� «Петров"а,� 38»

(16+)
10.05,�11.45�Х/ф�«Доро�ой�мой

челове"»
11.30,�14.30,�21.00�«События»
12.25�Х/ф�«Не�валяй�д�ра"а...»

(12+)
14.45�Х/ф�«Три�м�ш"етера.�Под-

вес"и�"оролевы»�(6+)
16.50�Х/ф�«Миф�об�идеальном

м�жчине»�(12+)
21.20�Х/ф�«При"лючения�Шер-

ло"а�Холмса�и�до"тора�Ват-
сона»

01.20�Т/с�«Мисс�Фишер»�(16+)
02.40�Т/с�«Исцеление�любовью»

(12+)
03.40�Д/ф�«Вор.�За"он�вне�за-

"она»�(16+)

06.30�«Удачное��тро»�(16+)
07.00,� 07.30� «Жить� в"�сно� с

Джейми�Оливером»�(16+)
08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.30�М�льтфильмы�(0+)
09.05�Х/ф�«Три�тополя�на�Плю-

щихе»�(12+)
10.35,�19.00�Т/с�«Вели"олепный

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

ство»�(16+)
18.55,� 22.50,� 23.00� «Одна� за

всех»�(16+)
23.30�Х/ф�«Красавчи"»�(18+)
01.40� Х/ф� «Горячее� сердце»

(16+)
05.30� «Жить� в"�сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00� Х/ф� «Что� может� быть
х�же?»�(16+)

06.00�Т/с�«Т�ристы»�(16+)
08.45� «Непереписанная� исто-

рия.�Польс"ий�излом»�(16+)
09.40�«Чистая�работа»�(12+)
10.45�«Ор�анизация�Определен-

ных�Наций»�(16+)
12.30�Новости�«24»�(16+)
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
15.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
19.00�Т/с�«Нина»�(16+)
02.50�Т/с�«Наваждение»�(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
09.30�Д/ф�«Ш"ола�до"тора�Ко-

маровс"о�о»�(12+)
10.00�Х/ф�«Женатый�холостя"»

(0+)
11.45� Х/ф� «Бере�ите�женщин»

(12+)
14.30� Х/ф� «Любовь� по� прави-

лам�и�без»�(16+)
17.00�Х/ф�«Замерзшая�из�Май-

ами»�(12+)
19.00�Х/ф�«Эле"тра»�(12+)
21.00�Х/ф�«Быстрый�и�мертвый»

(12+)
23.15�Х/ф�«Отсчет��бийств»�(16+)
01.45�Х/ф�«Ночи�в�Роданте»�(16+)
03.45� Х/ф� «Последняя�Мимзи

Вселенной»�(0+)

06.00,�10.00,�12.00�Новости
06.10�Х/ф�«Сыщи"�Петерб�р�с-

"ой�полиции»
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�«Идеальный�ремонт»
13.10�«По�следам�вели"их�р�с-

с"их�п�тешественни"ов»
14.15�«Что?�Где?�Ко�да?»
15.25�«Среда�обитания»�(12+)
16.20�«Мин�та�славы»�(12+)
17.45�«К�б»�(12+)
18.50�«КВН».�Высшая�ли�а�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Повтори!»�(16+)
23.45�Бо"с.�Бой�за�тит�л�чемпи-

она�мира.�Сер�ей�Ковалев�-
Блэй"�Капарелло

00.45� Х/ф� «Лицо� со�шрамом»
(16+)

04.00�«В�наше�время»�(12+)

05.00�Х/ф�«Жд��и�надеюсь»
07.45�«Кав"азс"ий�заповедни"»
08.20�«Смехопанорама»
08.50�«Утренняя�почта»
09.25�«Мировой�рыно"»�(12+)
10.20�Местное� время.� Вести-

Мос"ва.�Неделя�в��ороде
11.00,�14.00,�20.00�Вести
11.10�«Про�де"ор»
12.10�Х/ф�«Доро�ая�моя�дочень-

"а»�(12+)
14.20�Местное� время.� Вести-

Мос"ва
14.30� Х/ф� «Частный� дете"тив

Татьяна�Иванова»�(12+)
20.45�«Вос"ресный�вечер�с�Вла-

димиром�Соловьевым»�(12+)
22.35�Х/ф�«Любовь�приходит�не

одна»�(12+)
00.35�Х/ф�«Бо��печали�и�радос-

ти»�(12+)
02.20�Х/ф�«О�рабление�"азино»

(16+)
04.15�«Комната�смеха»

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35�Х/ф�«Демидовы»
13.05�Д/ф� «Л�и�де�Фюнес�на-

все�да»
14.00�«С"аз"и�с�ор"естром»
15.40,� 01.55�Д/ф� «Повелители

ночи»
16.35�«М�зы"альная�"�линария.

Йозеф�Гайдн»
17.05�«М�сор�с"ий�в�стиле�ро"»
18.00,�01.05�Д/ф�«Тайны�Боль-

шо�о�Золото�о�"ольца�Рос-
сии»,�«Уфа.�Ле�енды�поюще-
�о�тростни"а»

18.40�«Ис"атели»
19.30� «Инна�Ма"арова� -� "р�п-

ным� планом».� Творчес"ий
вечер� в� Гос�дарственном
театре�"иноа"тера

20.35�«Те,�с�"оторыми�я...�Анд-
рей�Смирнов»

21.00�Х/ф�«Осень»
22.35�«Шедевры�мирово�о�м�-

зы"ально�о�театра»
01.45�М�льтфильм�для�взрослых
02.50�Д/ф� «Ант�ан�Лоран�Ла-

в�азье»

07.00�Профессиональный�бо"с
09.30�«Панорама�дня.�Live»
10.30�«Моя�рыбал"а»
11.10�«Язь�против�еды»
11.40�«Рейтин��Баженова»�(16+)
12.10�Х/ф�«Лет�чий�отряд»�(16+)
14.00,� 18.05,� 00.45� «Большой

спорт»
14.20�«Трон»
14.55�«Поли�он»
15.25�«А"адемия�GT»
18.25�«Освободители»
21.10�Х/ф�«Запис"и�э"спедито-

ра� тайной� "анцелярии-2»
(16+)

01.05�Профессиональный�бо"с
02.55�«Большой�с"ачо"»
03.55�«НЕпростые�вещи»
04.25�«Большой�с"ачо"»
04.55� «Ма"симальное� прибли-

жение»

06.00�М�льтфильмы�(0+)
07.35�М/с�«Смешари"и»�(0+)
07.40�М/с� «Пин�винено"� Поро-

ро»�(6+)
08.00�М/с�«Ма"с�Стил»�(12+)
08.30�М/с�«Флиппер�и�Лопат"а»

(6+)
09.00�М/с�«Смешари"и»�(0+)
09.35�М/с�«Том�и�Джерри»�(6+)
10.30�М/ф�«Смывайся!»�(16+)
12.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
13.00�«6�"адров»�(16+)
13.45�Х/ф�«Белый�плен»�(16+)
16.00�«6�"адров»�(16+)
16.30�Х/ф�«Снежные�псы»�(16+)
18.20�Шо�� «Уральс"их� пельме-

ней»�(16+)
19.20�Х/ф�«Из�ой»�(16+)
22.00�Шо�� «Уральс"их� пельме-

ней»�(16+)
23.00�Х/ф�«Адреналин-2.�Высо-

"ое�напряжение»�(18+)
00.40� Х/ф� «За"он� и� порядо".

Специальный�"орп�с»�(16+)
03.10�«Хоч��верить»�(16+)
04.10�«Не�может�быть!»�(16+)
05.10�«Живой�смех»�(16+)
05.40�М�зы"а�на�СТС�(16+)

06.05�Т/с�«Порох�и�дробь»�(16+)
08.00,�10.00,�13.00,�15.00,�19.00

«Се�одня»
08.15� Лотерея� «Р�сс"ое� лото

плюс»�(0+)
08.45�«Их�нравы»�(0+)
09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Ч�до�техни"и»�(12+)
10.55�«Кремлевс"ие�жены»�(16+)
12.00�«Дачный�ответ»�(0+)
13.20�«Бывает�же�та"ое!»�(16+)
13.50�«Следствие�вели...»�(16+)
14.45�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-

нарей»�(16+)
15.20�Чемпионат�России�по�ф�т-

бол��2014/2015.�«Ло"омотив»
-�«Краснодар».�Прямая�транс-
ляция

17.30�Т/с�«Улицы�разбитых�фо-
нарей»�(16+)

19.55�Т/с�«Мент�в�за"оне-7»�(16+)
23.55�«Вра�и�народа»�(16+)
00.50�«Дело�темное»�(16+)
01.50�«Остров»�(16+)
03.15�Т/с�«2,5�челове"а»�(16+)
05.00� Т/с� «ЧС� -� чрезвычайная

сит�ация»�(16+)

05.00,�07.30�Новости�(16+)
05.15�Х/ф�«При"лючения�Шерло-

"а�Холмса�и�до"тора�Ватсо-
на.� Зна"омство.� Кровавая
надпись»�(12+)

07.45�Д/ф�«Голос»�(16+)
08.25�«Дай�пять»�(0+)
08.35� М/ф� «При"лючения� ма-

лень"о�о�вождя»�(6+)
10.00�Фильм�-�детям�«Необы"-

новенные�при"лючения�Кари-
"а�и�Вали»

12.15�Д/ф�«Первая�леди�в�стра-
не�Чин�исхана»�(16+)

13.00�Х/ф�«При"лючения�Шерло-
"а�Холмса�и�до"тора�Ватсо-
на.�Король�шантажа»�(12+)

14.00�Х/ф�«При"лючения�Шерло-
"а�Холмса�и�до"тора�Ватсо-
на.� Смертельная� схват"а»
(12+)

15.10�Д/ф�«Иван�Дыховичный.�Не
зная�"омпромисса»�(16+)

15.50�М/ф�«Речной�патр�ль»�(6+)
17.15� «История� одной� вещи»

(12+)
18.00�«Мои�соседи»�(16+)
18.30�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
19.00�Х/ф�«Счастье�ты�мое»�(16+)
20.35�Х/ф�«Але"сандр»�(16+)
23.30�Х/ф�«Джентльмен»�(16+)
00.40�«Наследие�Ю�ры»�(16+)
01.10�«Пришельцы»�(16+)
01.55�Концерт�Гари"а�С�"ачева

и� �р�ппы� «Непри"асаемые»
(12+)

03.30�Х/ф�«Счастье�ты�мое»�(16+)

07.00�«ТНТ.�Mix»�(16+)

07.35�М/с�«Г�б"а�Боб�Квадрат-

ные�штаны»,� «Пин�вины� из

«Мада�ас"ара»�(12+)

09.00,�23.00,�00.00�«Дом-2»�(16+)

10.00�«Ш"ола�ремонта»�(12+)
11.00�«Переза�р�з"а»�(16+)
12.00�«Comedy�Баттл.�С�персе-

зон»�(16+)
13.00�«Stand�Up»�(16+)
14.00�Х/ф�«Шерло"�Холмс»�(12+)
16.25,� 17.25,� 18.25,� 19.30,

20.00,�21.00�«Комеди�Клаб»
(16+)

22.00�«Stand�Up»�(16+)
01.00�Х/ф�«Падший»�(16+)
03.25�Х/ф�«Ата"а�па�"ов»�(12+)
05.25� Т/с� «Салон� Верони"и»

(16+)
06.00,�06.30�М/с�«Т�рбо-А�ент

Дадли»�(12+)

05.20�Х/ф�«Не�ловимые�мсти-
тели»

06.35�М/ф�«Р�салоч"а»,�«Золо-
тая�антилопа»

07.35�«Православная�энци"ло-
педия»�(6+)

08.05�Х/ф�«Мамоч"и»�(16+)
10.05�«Барышня�и�"�линар»�(6+)
10.35�Д/ф�«Владислав�Дворжец-

"ий.�Ро"овое�везение»�(12+)
11.30,�14.30,�21.00�«События»
11.45�Х/ф�«Гол�бая�стрела»
13.35�«Смех�с�достав"ой�на�дом»

(12+)
14.00�«При�лашает�Борис�Нот-

"ин»�(12+)
14.45�«Звезды�шансона�в�Л�ж-

ни"ах»�(16+)
16.00�Х/ф�«Олимпийс"ая�дерев-

ня»�(16+)
17.40�Х/ф�«Надежда�"а"�свиде-

тельство�жизни»�(12+)
21.20�Х/ф�«Вера»�(16+)
23.10� Х/ф� «Десять� не�ритят»

(12+)
01.50�Д/ф�«Гражданс"ая�война.

Забытые�сражения»�(12+)
03.30�Д/ф�«Вор.�За"он�вне�за-

"она»�(16+)
05.10�Д/с�«Из�жизни�животных»

(12+)

06.30�«Удачное��тро»�(16+)
07.00,� 07.30� «Жить� в"�сно� с

Джейми�Оливером»�(16+)
08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.30�М�льтфильмы�(0+)
08.45� Х/ф� «Форм�ла� любви»

(12+)
10.30,�19.00�Т/с�«Вели"олепный

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

ство»�(16+)
18.55,� 22.50,� 23.00� «Одна� за

всех»�(16+)
23.30�Х/ф� «Самый�л�чший�ве-

чер»�(16+)
01.25�Х/ф�«Г�р�»�(16+)
04.00�«Слад"ие�истории»�(0+)
05.30� «Жить� в"�сно� с�Джейми

Оливером»�(16+)

05.00�Т/с�«Наваждение»�(16+)
10.15�Т/с�«Нина»�(16+)
18.10,� 00.15� Х/ф� «Запретное

царство»�(16+)
20.00� Х/ф� «Гл�бо"ое� синее

море»�(16+)
22.00�Х/ф�«Стриптиз»�(16+)
02.15�Т/с�«Настоящее�правос�-

дие:�Призра"»�(16+)
04.00�«Смотреть�всем!»�(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
07.15�Д/ф�«Ш"ола�до"тора�Ко-

маровс"о�о»�(12+)
07.45�Х/ф�«Топинамб�ры»�(0+)
10.30� Х/ф� «Поп�тно�о� ветра,

«Синяя�птица»�(0+)
12.15�Х/ф�«Замерзшая�из�Май-

ами»�(12+)
14.15�Х/ф�«Эле"тра»�(12+)
16.15�Х/ф�«Челове"-па�":�Вра�

в�отражении»�(12+)
19.00�Х/ф�«Три�и"са:�Новый��ро-

вень»�(16+)
21.00�Х/ф�«Сл�жители�за"она»

(16+)
23.30�Х/ф�«Быстрый�и�мертвый»

(12+)
01.45� Х/ф� «Змеиный� полет»

(16+)
03.45�Х/ф�«Ночи�в�Роданте»�(16+)
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ВРЕДНЫЙ	 ОТЕЦ	 НАФАНАИЛ

Þáèëåéíàÿ äàòà âåëèêîãî ïîäâèæíèêà Ðóñè Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî ïîäíÿëà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè òåìó ñâÿòûõ è ñâÿòîñòè. Â
ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäëàãàåì âàì îòðûâîê èç êíèãè àðõèìàíäðèòà Òèõîíà (Øåâêóíîâà) «Íåñâÿòûå ñâÿòûå», êîòîðàÿ çà äâà ãîäà ñòàëà áåñòñåëëåðîì
íå òîëüêî â Ðîññèè, íî è çà ðóáåæîì. Â íåå âîøëè ðåàëüíûå èñòîðèè èç öåðêîâíîé æèçíè, ïîäìå÷åííûå àâòîðîì â ðàçíûå ãîäû.

К
азначей�пс�ово-Печерс�о�о�мо-
настыря�о.�Нафанаил�был�не�про-

сто�вредный.�Он�был�очень�вредный.� К
том��времени,��а��я��знал�е�о,�он�пред-
ставлял� собой� х�день�о�о,� с� острым
вз�лядом,� пре�лонных� лет� старца.
Одет�был�зимой�и�летом�в�стар�ю�за-
стиранн�ю�ряс��с�рваным�подолом.�За
плечами� обычно� носил� холщовый
мешо�,�а�в�нем�мо�ло�быть�что���од-
но�-�и�с�хари,�и�миллион�р�блей.�И�то
и�др��ое�в�е�о��лазах�являло�чрезвы-
чайн�ю�ценность,�пос�оль���было�по-
слано�в�обитель�Господом�Бо�ом.

Финансы� монастыря� находились
полностью�в�ведении�о.�Нафанаила.�Ка�
он�справляется�один,�неведомо�ни�о-
м�.�На�е�о�же�плечах�лежало�все�мона-
стырс�ое�делопроизводство.�Еще�-�со-
ставление� �става� бо�осл�жений,� обя-
занности�се�ретаря,�ответы�на�письма.
И�на�онец,�он�делил�с�отцом�наместни-
�ом�тр�ды�по�общению�-��а��правило,
весьма� неприятном�� -� с� советс�ими
властями.�Все�обязанности�о.�Нафана-
ил� исполнял� с� та�им� вдохновением� и
с�р�п�лезностью,�что�мы�ино�да�сомне-
вались,�осталось�ли�в�нем�что-то�еще,
�роме�цер�овно�о�бюро�рата.

Ко�всем��прочем��на�отце��азначее
лежала�обязанность�надзора�за�нами�-
посл�шни�ами.�И�можно�не�сомневать-
ся,�что�исполнял�он�это�дело�со�свой-
ственной�ем��дотошностью.�Хотя,�чест-
но�признаться,�присматривать�действи-
тельно� требовалось:� приходили�мы� из
мира� изрядными�раз�ильдяями.� А� �� о.
Нафанаила�была�фантастичес�ая� осо-
бенность:� он� появлялся� именно� в� тот
момент,��о�да�е�о�меньше�все�о�ждали.

В�своем��сердии�о.�Нафанаил�в�б��-
вальном� смысле� не� ел� и� не� спал.� Он
был�не�просто�ас�етом:�ни�то,�напри-
мер,�ни�о�да�не�видел,�чтоб�он�пил�чай,
-�толь�о�прост�ю�вод�.�И�за�обедом�съе-
дал� еле-еле� пят�ю� часть� из� то�о,� что
подавалось.� Но� �аждый� вечер� непре-
менно�приходил�на��жин�с�той�целью,
чтоб,�сидя�пред�п�стой�тарел�ой,�при-
дирчиво�наблюдать�за�поряд�ом.

При�этом�энер�ия�е�о�была�из�ми-
тельна.�Мы�не�знали,��о�да�он�спит.�Даже
ночью�из�о�он�е�о��ельи�с�возь�ставни
пробивался�свет.�Старые�монахи��ово-
рили,�что�он�либо�молится,�либо�пере-
считывает�и�рас�ладывает��р�ды�мело-
чи,�собранной�за�день.�Ко�да�он�за�ан-
чивал�с�этим,�то�начинал�писать�пояс-
нения���завтрашней�сл�жбе:�ни�то,��а�
он,�не�знал�всех�особенностей�Устава.

��*�*�*
Ка�-то� ночью�мы,� задержавшись� �

�о�о-то�из�братии�на�дне�Ан�ела,�проби-
рались� �� �ельям.� И� вдр��� из� темноты
выросла�фи��ра�о.�Нафанаила.�Мы�за-
мерли�от��жаса.�Но�быстро�с��дивлени-

ем�поняли,�что��азначей�нас�не�видит.
Вел�он�себя��а�-то�странно.�Еле�воло-
чил�но�и�и�даже�пошатывался.�Потом
вдр����ле�ся�в�сне�,�прямо�на��л�мб�.
«Умер!»�-�пронеслось���нас�в��оловах.

Мы,�затаив�дыхание,�приблизились.
О.� Нафанаил� лежал� на� сне��� и� спал.
Просто�спал.�Та��ровно�дышал�и�даже
посапывал.

Мы�решили�не��ходить,�по�а�не��ви-
дим,�что�б�дет�дальше.�Спрятались�за
часовней�и�стали�ждать.�Через�час�о.
Нафанаил� внезапно� бодро� поднялся,
стряхн�л�снежо��и,��а��ни�в�чем�не�бы-
вало,�направился�своей�доро�ой.

То�да�мы�совершенно�ниче�о�не�по-
няли.�И�лишь�потом�знающие��азначея
монахи�объяснили,�что�о.�Нафанаил�про-
сто�очень��стал�и�захотел��добно�по-
спать.�Удобно�-�в�том�смысле,�что�лежа.
Пос�оль���в�своей��елье�он�спал�толь-
�о�сидя.�А�чтоб�не�нежиться�в��ровати,
предпочел�поспать�в�сне��.

Впрочем,� все,� что� �асалось� образа
жизни�печерс�о�о� �азначея,�было�лишь
нашими�до�ад�ами.�Вредный�о.�Нафана-
ил�ни�о�о�в�свой�со�ровенный�вн�трен-
ний�мир�не�доп�с�ал.�Да�что�там��оворить
-�он�ни�о�о�не�п�с�ал�даже�в�свою��елью!
В�лючая�всесильно�о�отца�наместни�а.

Конечно,�мириться�с�та�им�положени-
ем�вещей�для�хозяина�монастыря�было
невозможно.�И�вот�однажды�наместни�
после��а�о�о-то�празднично�о�обеда,�б�-
д�чи� в� ч�десном� расположении� д�ха,
объявил�о.�Нафанаил�,� что�не�от�лады-
вая�идет���нем��в��ости�попить�чай��.

Он�торжественно�и�не�молимо�дви-
�ался�по�двор�����елье�о.�Нафанаила.�А
�азначей� семенил� за� е�о� спиной�и� «с
вели�им� воплем»� �беждал� от�азаться
от�своей�затеи.

-�Н��хватит,�отец��азначей!�-��же�с
раздражением�оборвал�е�о�наместни�,
стоя�перед�дверью��ельи.�-�От�рывайте
и�по�азывайте,�что���вас�там!�-�Несмот-
ря�на�сердитый�тон,�заметно�было,�что
наместни�а�разбирает�настоящее�любо-
пытство.�Осознав�на�онец,�что�теперь
ни��да�не�деться,�о.�Нафанаил��а�-то
вдр���даже�повеселел�и,�молодцевато
отрапортовав�«Бла�ословите,�отец�на-
местни�»,�про�ремел��лючами...

За�распахн�той�дверью�зияла�пол-
нейшая,�непро�лядная�тьма:�о�на�в�та-
инственной��елье�днем�и�ночью�были
за�рыты� ставнями.� Сам� о.� Нафанаил
первым� прошмы�н�л� в� этот� черный
мра�.� И� исчез,� �а�� провалился.� Отец
наместни��осторожно�ст�пил�за�поро�
и,�не�веренно��ря�н�в,�пробасил:

-�Что�ж���вас�т�т�та��темно?�Эле�т-
ричество-то�есть?�Где�вы�лючатель?

-�Справа�от�вас,�отец�наместни�!�-
�сл�жливо�продребезжал�из�непрони-
цаемой�тьмы��олос��азначея.�-�Толь�о
р�ч���протяните!

В� след�ющее�м�новение� раздался
д�шераздирающий�вопль�отца�намест-
ни�а�и�неведомая�сила�вынесла�е�о�в
�оридор.�Следом�на�свет�стремительно
вынырн�л�о.�Нафанаил.�В�долю�се��н-
ды� он� запер� дверь� на� три� оборота� и
бросился���ошеломленном��наместни-
��.�Охая�и�ахая,��азначей�принялся�сд�-
вать�пылин�и�и�оправлять�ряс��на�отце
наместни�е,�взахлеб�причитая:

-�Вот�незадача,� Господи�помил�й!
Этот�вы�лючатель�сломался�еще�в�ше-
стьдесят�четвертом,�на�По�ров�Божи-
ей�Матери,�а���рат�в�день,��о�да�Хр�-
щева�снимали.�Зна�!�Утром�отвалился
вы�лючатель�-�вечером�Ни�ит��сняли!
С�тех�пор�я�этот�вы�лючатель�назад�не
возвращаю.�Ни�а�их�эле�три�ов�-�сам
все� наладил.� Два� провод�а� из� стены
торчат:�соединишь�-��орит�свет,�разъе-
динишь�-��аснет.�Но�приспособиться,
�онечно,�надо!

Наместни�а����онц��этой�юродивой
речи�и�след�простыл.�При�всем�том�о.
Нафанаил�был�образцом�посл�шания.

��*�*�*
Хотя�о.�Нафанаил�все�да�старатель-

но�подчер�ивал,�что�он�именно�педан-
тичный� администратор� и� с�хой� сл�ж-
бист,�даже�мы,�посл�шни�и,�со�време-
нем�стали�до�адываться,�что�свои�д�-
ховные�дарования�он�просто�тщатель-
но�с�рывает.�Ка��это,�впрочем,�делали
все�настоящие�монахи�в�обители.

Однажды�он�приот�рыл�со�ровенн�ю
часть�своей�д�ши.�Хотя�т�т�же�спрятался
за� привычной� сварливостью.� Я� �а�-то
исполнил�пор�ченное�мне�дело�весьма
небрежно.�За�это�сам�наместни��поста-
вил�меня�на�три�дня��бирать�сне��со�всей
Успенс�ой�площади.�Сне��все�шел�и�шел,
та��что���третьем��дню�я�не�просто��с-
тал,�а�еле�но�и�волочил.�Мне�было�та�
жаль�себя,�я�та��разобиделся,�что�начал
вынашивать�план�мести.

Но��а�ая�может�быть�месть�посл�ш-
ни�а�наместни��?�Масштабы�несопос-
тавимые.�И�все�же�я�взлелеял�в�сердце
след�ющ�ю��артин�.�Ко�да�наместни�
б�дет� проходить� мимо,� то� наверня�а
язвительно�поинтерес�ется:� «Н�� �а�� �
тебя�дела,�Геор�ий?»�И�т�т�я�отвеч��-
весело�и�беззаботно,�б�дто�и�не�было
этих��аторжных�дней:�«Л�чше�всех,�отец
наместни�!�Вашими�святыми�молитва-
ми!»�То�да�он�поймет,�что�меня�та��про-
сто�не�сломить!

Картина�этой��жасной�мести�со�ре-
ла�мое� сердце� -� я� поч�вствовал� себя
веселее.�Ко�да�рядом�проходил�о.�На-
фанаил,�я�даже�раз�лыбался�ем�,�под-
ходя� под� бла�ословение.� В� ответ� он
тоже�приветливо�ос�лабился�и�осенил
меня��рестным�знамением.�Я�с�лонил-
ся� поцеловать�е�о�р���� и� вдр��� �слы-
шал�над�собой�с�рип�чий��олос:

-�Та��значит:�«Л�чше�всех,�отец�на-
местни�!�Вашими�святыми�молитвами?!»

Я�та��и�замер,�со�н�вшись.�Ко�да�же,
на�онец,�решился�поднять��лаза�на�стар-
ца,�то�он�смотрел�на�меня�с�нес�рыва-
емым�ехидством.�Но,�заметив�мой��жас,
�же�с�добротой�про�оворил:

-� Смотри,� Геор�ий,� дерзость� еще
ни�о�о�до�добра�не�доводила!

И,�пере�ин�в�свой�мешо��с�милли-
оном,�а�может,�с�с�харями,�зас�рипел
по�сне��.�А�я�остался�стоять�разин�в�рот,
и�лишь�смотрел,��а��болтается�при��аж-
дом�ша�е�оторванная�подмет�а�на�баш-
ма�е��азначея.

*�*�*
Плюш�иным� отец� Нафанаил� был

самым�неш�точным.�Он�трясся�над��аж-

дой�монастырс�ой��опей�ой,�исст�плен-
но��идался�вы�лючать�все�праздно��о-
рящие�эле�тричес�ие�лампоч�и,�э�оно-
мил�вод�,��аз�и�вообще�все,�что�можно
было�сберечь�и�поприжать.

Еще�он�стро�о�бдел�над�древними
иночес�ими��ставами.�К�пример�,�тер-
петь�не�мо�,��о�да��то-то�из�братии��ез-
жал�в�отп�с�.�Наместни��о.�Гавриил�тоже
смотрел�на�это��осо.�Ка�-то�он�бла�о-
словил� в� отп�с�� одно�о� иеромонаха.
Бла�ословить-то�бла�ословил,�но�день�и
на�доро���велел�пол�чить����азначея.

Я�был�свидетелем�той�сцены.�Иеро-
монах�дол�о�вп�ст�ю�ст�чался���о.�На-
фанаил�.�Казначей,�сраз��поняв,�о�чем
пойдет�речь,� затаился�и�не�от�рывал.
То�да�батюш�а�присел�и�стал�ждать.�Не-
с�оро�о.�Нафанаил,�опасливо�озираясь,
вышел,� и� т�т� е�о� насти�� отп�с�ни�� с
письменным� бла�ословением� намест-
ни�а�выдать�день�и�на�доро��.

Увидев�б�ма��,�о.�Нафанаил�замер,
совершенно��битый,�а�потом�с�воплем
повалился�на�землю�и,� задрав� ��неб�
р��и�и�но�и�(при�этом�под�подрясни�ом
обнар�жились� драные� башма�и� и� си-
ние�выцветшие��альсоны),�за�ричал�во
весь��олос:

-�Кара�л!�Грабят!�День�и�на�отп�с�
им�давай!�Устали�от�монастыря!�От�Ма-
тери�Божией��стали!�Грабят!�Помо�ите!!!

Бедный�батюш�а�присел�от��жаса.
Иностранные�т�ристы�на�площади�зас-
тыли�в�из�млении.�Схватившись�за��о-
лов�,�иеромонах��бежал.�А�наместни�
с� бал�она� свое�о� дома,� страшно� до-
вольный,�взирал�на�всю�эт���артин�.�Уви-
дев,�что�опасность�миновала,�о.�Нафа-
наил�спо�ойно�поднялся,�отряхн�лся�и
отправился�по�делам.

*�*�*
Умирал�вредный�о.�Нафанаил�нео-

бычайно�тихо�и�смиренно.�Ко�да�врачи
предложили�поставить�ем��сердечный
стим�лятор,�он��молил�наместни�а�это-
�о�не�делать:

-�Представьте,�-��оворил�он,�-�д�ша
хочет�отойти���Бо��,�а��а�ая-то�малень-
�ая�эле�тричес�ая�шт�ч�а�насильно�за-
пихивает�ее�обратно�в�тело!�Дайте�д�ше
моей�отойти�в�свой�час!

Я�имел�счастье�навестить�о.�Нафа-
наила�незадол�о�до�е�о��ончины�и�был
поражен�бес�онечной�добротой�и�лю-
бовью,�исходившими�от�старца.�Вмес-
то� то�о� чтоб� беречь� последние� жиз-
ненные�силы,�этот�невероятно�э�оном-
ный�во�всем�др��ом�цер�овный�с�ря�а
отдавал�все�о�себя�челове��,��оторо�о
лишь� на� нес�оль�о� мин�т� посылал� �
нем��Господь.�Ка�,�впрочем,�пост�пал
он�всю�жизнь.�Толь�о��о�да-то�мы�это-
�о�не�понимали.
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пар�.�ЦПС.�Южно-Хыльч�юс�о�о�н.�м.�инв.�№0200-000390�в�2014��од�.
За�азчи�:��ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�169710�Респ�бли�а�Коми,

�.�Усинс�,��л.�Нефтяни�ов�31.
Заяв�и� на� �частие� в� тендере,� заполненные� �валифи�ационные

ан�еты,�свидетельство�о�вст�плении�в�СРО�и�сведения�по�опыт��ра-
боты�Претендента�направлять�по�мест��проведения�тор�ов,�в�Отдел
ор�анизации�тендеров�и�а��ционов,��абинет�№�314.�Форм��Заяв�и,
�валифи�ационной�ан�еты,�тендерн�ю�до��ментацию�и�дополнитель-
н�ю�информацию�можно�пол�чить�по�выше��азанном��адрес�,�теле-
фоны:�(82144)�5-50-13,�(82144)�5-53-41,�(82144)�5-53-09,�фа�с:�(82144)
5-53-51,�e-mail:��Alla.Cherednichenko@lukoil.com.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере�и�за-

полненных��валифи�ационных�ан�ет,�а�та�же�пол�чение�тендер-
ной�до��ментации�–��30�июля�2014��ода.
Дата�проведения�перво�о�этапа�тендера�(вс�рытие�техничес-

�ой�части�тендерно�о�предложения)�-�29� ав��ста� � 2014� �ода�в
10:00��по�мос�овс�ом��времени.
Дата�проведения�второ�о�этапа�тендера�(вс�рытие��оммерчес-

�ой�части�тендерно�о�предложения�и�тор�и)�-�5� сентября� 2014
�ода�в�15:00�по�мос�овс�ом��времени.
О�ончательный�сро��подачи�тендерно�о�предложения�-�до�09:00

даты�проведения�перво�о�этапа�тендера.
Более� подробн�ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:

http://lukoil-komi.lukoil.com.

Лот�№1:�TOYOTA�LAND�CRUISER�100,�2004��.�в.,�цвет�черный,��ос.�номер�а048ео83,�на-
чальная�цена�875�000�р�б.,�размер�задат�а�87�500�р�б.

Лот�№2:�MITSUBISHI�PAJERO�SPORT�3.0,�2006��.�в.,�цвет�черный,��ос.�номер�а273ео83,
начальная�цена�540�000�р�б.,�размер�задат�а�54�000�р�б.
Ор�анизатор�а��циона�–�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�Респ�бли�а�Коми,��.�Усинс�,��л.�Нефтяни�ов,�31.
Бан�овс�ие�ре�визиты�для�внесения�задат�а�на�расчетный�счет�собственни�а�им�щества:
ООО�«Нарьянмарнефте�аз»:�ИНН�2983006592,�КПП�298301001,�р/с�40702810715020101050

в�ФКБ�«Петро�оммерц»�в���.�Архан�ельс�е,���/с�30101810400000000916,�БИК�041117916.
А��цион�состоится�27�ав��ста�2014��.�в�16:50�по�адрес�:��.�Усинс�,��л.�Нефтяни�ов,�31.
Ре�истрация��частни�ов�с�09:00�до�15:00��27�ав��ста�2014��.
Последний�день�приема�до��ментов�для��частия�в�а��ционе�–�20�ав��ста�2014��.�Пере-

чень�до��ментов,�необходимых�для��частия�в�а��ционе,�можно�найти�по�адрес��в�Интернете:
http://lukoil-komi.lukoil.com.�До��менты�принимаются�по�адрес��Ор�анизатора�а��циона�с
09:00�до�17:00�в�рабочие�дни,�либо�по�почте.
Победителем�признается��частни��а��циона,�предложивший�наибольш�ю�цен�.�Форма

оплаты�приобретенно�о�лота�-�полная�безналичная.
Условия�продажи�лотов�на�а��ционе�-�По��патель�ос�ществляет�от�имени�Собственни�а

транспортно�о�средства�и�за�свой�счет:
1.�Снятие�автотранспортно�о�средства�с�ре�истрационно�о��чета�в�ор�анах�ГИБДД,�Гостех-

надзора�и�ГВК.
2.�Действия,�связанные�с�приведением�в�соответствие�право�станавливающих�до��мен-

тов�с�фа�тичес�и��становленными�номерными��злами�и�а�ре�атами�(при�необходимости).
Справ�и� по� телефонам:� (82144)� 5-50-90,� 5-53-41,� 5-53-61,�фа�с:� (82144)� 5-53-51,

e-mail:� Alexey.Bakshaev@lukoil.com.�Информация�об�отч�ждении�непрофильных�и�иных
а�тивов�ор�анизаций��р�ппы�«ЛУКОЙЛ»�-�www.lukoil.ru/assets.

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

этапном�тендере�№�96/14�на�право�за�лючения��онтра�та�на�произ-
водство�работ�по�большеобъемной�обработ�е�призабойной� зоны
пласта�добывающих�и�на�нетательных�с�важин�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми».
За�азчи�:�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»,�169710,�Респ�бли�а�Коми,

�.�Усинс�,��л.�Нефтяни�ов,�д.�31.
Дата�проведения�перво�о�этапа�тендера�(вс�рытие�техничес-

�ой�части�тендерно�о�предложения)�-�1�сентября�2014��.�в�10:00
по�мос�овс�ом��времени.
Дата�проведения�второ�о�этапа�тендера�(вс�рытие��оммерчес-

�ой�части�тендерно�о�предложения�и�тор�и)�-�8�сентября�2014��.
в�15:00�по�мос�овс�ом��времени.
Заяв�и�на��частие�в�тендере�и�заполненные��валифи�ационные

ан�еты�направлять�по�мест��проведения�тор�ов,�в�Отдел�ор�аниза-
ции�тендеров�и�а��ционов,��абинет�№�314.�Форм��Заяв�и,��валифи-
�ационной�ан�еты,�тендерн�ю�до��ментацию�и�дополнительн�ю�ин-
формацию�можно�пол�чить�по�выше��азанном��адрес�,�телефоны:
(82144)�5-53-41,�(82144)�5-50-13,�фа�с:�(82144)�5-53-51,�e-mail:
juliya.iost@lukoil.com.
О�ончательный�сро��подачи�заяво��на��частие�в�тендере,�а�та�-

же�пол�чение�тендерной�до��ментации�-�1�ав��ста�2014��.
Более� подробн�ю� информацию� вы� можете� найти� на� сайте:

http://lukoil-komi.lukoil.com

ИЗВЕЩЕНИЕ� О� ПРОВЕДЕНИИ� 24� АГУСТА� 2014� Г.� ОТКРЫТОГО� АУКЦИОНА

ПО� ПРОДАЖЕ� ТРАНСПОРТНЫХ� СРЕДСТВ� ООО� «ЛУКОЙЛ-КОМИ»ПРИГЛАШЕНИЕ� ДЛЯ� УЧАСТИЯ� В� ТЕНДЕРЕ,

ПРОВОДИМОМ� ООО� «ЛУКОЙЛ-КОМИ»

Лот�№1:�MERCRDES-BENZ�VIANO�3.0,�2007��.�в.,�цвет�серебристый,��ос.�номер�м017оо11,
начальная�цена�615�000�р�б.,�размер�задат�а�61�500�р�б.

Лот�№2:�MERCRDES-BENZ�VIANO�3.0,�2007��.�в.,�цвет�серебристый,��ос.�номер�м027оо11,
начальная�цена�615�000�р�б.,�размер�задат�а�61�500�р�б.
Ор�анизатор�а��циона�-�ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»�Респ�бли�а�Коми,��.�Усинс�,��л.�Нефтяни�ов,�31.
Бан�овс�ие�ре�визиты�для�внесения�задат�а�на�расчетный�счет�собственни�а�им�щества:
ООО�«ЛУКОЙЛ-Коми»:�ИНН�1106014140,�КПП�997150001,�р/с�40702810700000009048�в

ОАО�Бан��«Петро�оммерц»��.�Мос�ва,���/с�30101810700000000352�в�ОПЕРУ�Мос�овс�о�о�ГТУ
Бан�а�России,�БИК�044525352.
А��цион�состоится�27�ав��ста�2014��.�в�16:20��по�адрес�:��.�Усинс�,��л.�Нефтяни�ов,�31.
Ре�истрация��частни�ов�с�09:00�до�15:00��27�ав��ста�2014��.
Последний�день�приема�до��ментов�для��частия�в�а��ционе�–�20�ав��ста�2014��.�Пере-

чень�до��ментов,�необходимых�для��частия�в�а��ционе,�можно�найти�по�адрес��в�Интернете:
http://lukoil-komi.lukoil.com.�До��менты�принимаются�по�адрес��Ор�анизатора�а��циона�с�09:00
до�17:00�в�рабочие�дни,�либо�по�почте.
Победителем�признается��частни��а��циона,�предложивший�наибольш�ю�цен�.�Форма

оплаты�приобретенно�о�лота�-�полная�безналичная.
Условия�продажи�лотов�на�а��ционе�-�По��патель�ос�ществляет�от�имени�Собственни�а

транспортно�о�средства�и�за�свой�счет:
1.�Снятие�автотранспортно�о�средства�с�ре�истрационно�о��чета�в�ор�анах�ГИБДД,�Гостех-

надзора�и�ГВК.
2.�Действия,�связанные�с�приведением�в�соответствие�право�станавливающих�до��мен-

тов�с�фа�тичес�и��становленными�номерными��злами�и�а�ре�атами�(при�необходимости).
Справ�и� по� телефонам:� (82144)� 5-50-90,� 5-53-41,� 5-53-61� фа�с:� (82144)� 5-53-51,

e-mail:� Alexey.Bakshaev@lukoil.com.�Информация�об�отч�ждении� непрофильных� и� иных
а�тивов�ор�анизаций��р�ппы�«ЛУКОЙЛ»�-�www.lukoil.ru/assets.

ИЗВЕЩЕНИЕ� О� ПРОВЕДЕНИИ� 24� АГУСТА� 2014� Г.� ОТКРЫТОГО� АУКЦИОНА

ПО� ПРОДАЖЕ� ТРАНСПОРТНЫХ� СРЕДСТВ� ООО� «ЛУКОЙЛ-КОМИ»

-	 Марина	 Сер
еевна,	 на	 �а�ие
бан�овс�ие	прод��ты	распространя-
ется	повышение	процентных	ставо�
и	поп�лярны	ли	в�лады	�	населения
се
одня?
-�В�лады�все�да�считались�верным

способом� сохранить� и� при�множить
доходы.�Се�одня�ю�орчане�все�больше
предпочитают�от�рывать�в�лады�в�р�б-
лях�и�выбирают�Сбербан�� �а��надеж-
но�о�и�безопасно�о�партнера�для�сбе-
режения� на�оплений.� Толь�о� за� пер-
вое�пол��одие��лиентами�С�р��тс�о�о

СБЕРБАНК	ПОВЫСИЛ	СТАВКИ	ПО	ВКЛАДАМ
И	СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ	СЕРТИФИКАТАМ

отделения�от�рыто�почти�47�000�в�ла-
дов�на�с�мм��свыше�15�млрд�р�блей.
Оформить�в�лад�можно�не�толь�о�в

офисах�Сбербан�а,�но�и�через�дистан-
ционные�сервисы,� например,�из�дома
или�даже�по�доро�е�на�работ�.�Для�это�о
достаточно�воспользоваться�системой
интернет-бан�ин�а�«Сбербан��ОнЛ@йн»
или�бан�оматом�Сбербан�а.
С�июня�это�о��ода�онлайн-в�лады

в�р�блях�для�сро�ов�от�6�месяцев�ста-
ли� еще� вы�однее.�Став�и� по� ним� на
0,5%� �одовых� выше,� чем� по� анало-
�ичным�в�ладам�базовой�линей�и,��о-
торые� можно� от�рыть� в� отделениях
бан�а.�Та�же�выросли�став�и�и�по�сбе-
ре�ательным�сертифи�атам�-�от�1�п.п.
до�1.5�п.п.�в�зависимости�от�сро�а�и
с�мм.�Ма�симальная�став�а�по�сбере-
�ательным�сертифи�атам�составляет
10,5%��одовых.

-	Ка�ие	возможности	дают	�ли-
ентам	онлайн-сервисы	Сбербан�а?
-�Мы�стремимся�создать��омфорт-

ные�и��добные��словия�обсл�живания�для
�лиентов.�Онлайн-сервисами�се�одня�а�-
тивно�польз�ется�не�толь�о�молодежь,�но
и�люди�старше�о�возраста,��оторые�це-
нят�время,��добство�и�с�орость.�Бла�ода-
ря�дистанционным�сервисам,�они�мо��т
самостоятельно��правлять�своими�финан-
совыми�средствами:�от�рывать/за�рывать
счета,�в�лады,�перечислять�средства,�оп-
лачивать� �сл��и�ЖКХ,� сотовой� связи� и
др��ие��сл��и,�не�посещая�офис�бан�а.
Востребована�и�та�ая��сл��а,��а��«Авто-
платеж»,��оторая�помо�ает�выполнять�ре-
��лярные� платежи� автоматичес�и� и� без
�омиссии.�В��становленн�ю�дат��Сбербан�
спишет�необходим�ю�с�мм��с��арты��ли-
ента,�за�день�пред�предив�о�проведении
платежа�посредством�SMS.��Усл��ой�«Ав-
топлатеж�ЖКХ»�польз�ются��же�более�60
тысяч�ю�орчан,�а�сотов�ю�связь�автома-
тичес�и�оплачивают�66�тысяч.
Пол�чить� �онс�льтацию� по� в�ладам

можно� в� любом� отделении� Сбербан�а
России�и�на�сайте�www.sberbank.ru.

КОНКУРС

В�соответствии�с�постановлением
Г�бернатора� Ханты-Мансийс�о�о� ав-
тономно�о�о�р��а-Ю�ры�от�28.09.2004
№�141�с�1�ав��ста�2014��ода�Департа-
ментом�социально�о�развития�Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры
объявлен�еже�одный��он��рс�социаль-
но�значимых�прое�тов�в�сфере�соци-
альной�защиты�населения�Ю�ры.
Кон��рс�проводится�по�трем�номи-

нациям� «Челове�-золотое� сердце»,
«Социальная�звезда»,�«Социальная�от-
ветственность�-��арантия��спеха».
Участни�и��он��рса:��оммерчес�ие

стр��т�ры,�реализ�ющие�бла�отвори-
тельные� прое�ты,� общественные
объединения,�и��раждане,�ос�ществ-
ляющие�общественно�значим�ю�дея-
тельность,�ор�анизации,�реализ�ющие
вн�три�орпоративные� социальные
про�раммы.
Положение�о��он��рсе,�форма�за-

яв�и�размещены�на�официальном�сай-
те�Департамента�социально�о�развития
ХМАО-Ю�ры�(www.depsr.admhmao.ru)�в
разделе� «Деятельность»� р�бри�а
«Кон��рсы».
Заяв�и�на��частие�в��он��рсе�при-

нимаются�с�1�ав��ста�по�30�сентября
2014��ода�по�адрес�:�628006,��.�Хан-
ты-Мансийс�,��л.�Мира,�14�а,�Депар-
тамент�социально�о�развития�Ханты-
Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а-
Ю�ры,��аб.�411,�в�рабочие�дни�с�9:00
до�17:00.

ПРЕМИЯ

�«ПРИЗНАНИЕ�-2014»

R��ФИНАНСОВЫЕ�ВЕСТИ



13 25�июля�2014��ода�№34�(542)
ÔÎÒÎÐÅÏÎÐÒÀÆ

КОГАЛЫМ	В	ЛИЦАХ

НА�ЛЕСНОЙ�ПРОГУЛКЕ
 Ëåòî - ïðåêðàñíàÿ ïîðà è õî÷åòñÿ óñïåòü íàñëàäèòüñÿ ñîëíöåì, ñâåòîì,

ñàìîé ïðèðîäîé. Ëåñ ìàíèò íàñ â ëþáóþ ïîãîäó. Âåñíîé, êîãäà äåðåâüÿ
ïîêðûâàþòñÿ ìîëîäîé çåëåíüþ, âîçäóõ îñîáåííî ÷èñò è ïðîçðà÷åí, íî åùå
ñûðîâàòî è áåç ñàïîã íå ïðîãóëêå íå îáîéòèñü. Ëåòîì æå è îñåíüþ â ëåñó
íà÷èíàåòñÿ íàñòîÿùåå ïàëîìíè÷åñòâî - ïðèâëåêàþò ãðèáû, ÿãîäû, íàêîíåö,
ïðîñòî æåëàíèå ïîäûøàòü ñâåæèì âîçäóõîì, ïîëþáîâàòüñÿ äåðåâüÿìè, öâå-
òàìè è ÿðêèìè êðàñêàìè. Ó ìåíÿ ñîñòîÿëàñü ïðîãóëêà â ëåñ, ïðåäëàãàþ è âàì
íàñëàäèòüñÿ ìåñòíîé ïðèðîäîé ïîñðåäñòâîì ôîòîðåïîðòàæà.

Конечно,�я�отправился�не�толь�о�подышать�лесным�возд�-
хом,�но�и�по��рибы.�Первый�встречный��рибни���дивлен�-�неча-
сто�в�тай�е�можно�попасть�под�прицел�фото�рафа!�Обмен�при-
ветствиями�и,��онечно,�«трофейный»�по�аз�лесных�даров

А� вот� и�мои� первые� �рибоч�и� -� подосинови�и,� борович�и� и� � даже� царс�ий
белый.�Жареха�се�одня�пол�чится�отменная!

Здесь�же�повстречал�п��ливо�о�б�р�нд��а�и�нат�н�лся�на��следы�пре-
бывания�ленивых�т�ристов…��Провож��параллели,�навож��порядо��-�обидно
за�лес!�Пол�чается,�насе�омые,�звери�понимают�л�чше�челове�а,�что�мир
очень�хр�по�.

Страниц	
 под�отовил
 Але�сей
 Ровенча�.
 Фото
 автора.

Моховыми�тропами�выхож����ре�е.�Дале�ой�и�ч�жой��ажется�отсю-
да��ородс�ая�с�ета,�сн�ющие�по�делам�авто…

Все-та�и�лес�-�источни��силы�и�даже�эстетичес�о�о��довольствия.�Если�при-
смотреться�внимательнее�-�вот,�например,�заброшенный�приют�х�дожни�а…

А�вот�вторая�лесная�встреча�–�с�притаившимся���ре�и�рыбач-
�ом.�Эй,�есть�чем�похвастаться?..�Даже�посетовал,�что��дило�не
прихватил� –� та�ая� бла�одать!�Вот� та�ие� ч�деса�природы�есть� в
о�рестностях�Ко�алыма.�А�после�лесной�про��л�и��появляется�та�ой
прилив�энер�ии,�что�хочется��оры�сверн�ть,�и�ты��отов���новым�свер-
шениям.� А� в� завершение� с�аж�� словами� поэта,�философс�ими� и
лиричес�ими:
Нам�силы�лес�дает,�пришли��оль�с�миром,
В�е�о�обитель,�полн�ю�ч�дес,
В�листве�слышны,�мотивы�и�напевы,
И�виден�добрый�свет,�стремящийся�с�небес!

Надеюсь,�вам�приятно�было�пройтись��вместе�со�мной�по�лес�...
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ЗАРЯДКА�ДЛЯ�УМААФИША

Овен
Ваша� имп	льсивность,� чрезмер-
ная� �орячность� в� делах,� а� та�же
поспешные� выводы� и� вслед� за

ними� поспешные� действия� мо�	т� ле��о
разр	шить�толь�о�что�	стоявш	юся�семей-
н	ю�идиллию.

Телец
На�этой�неделе�вы�проявляете�не-
свойственн	ю� вам� ле��омыслен-
ность.�В��а�ой-либо�иной�сит	ации

это�мо�ло�бы�пойти�вам�на�польз	�и�позво-
лило�отдохн	ть,�но�не�на�этой�неделе.

Близнецы
Вы�находитесь�в� тр	дном�положе-
нии,�возможно,�потреб	ется�помощь
челове�а�со�стороны,� �оторый�б	-

дет�способен�разрешить�ваши�споры�и�поста-
вить�все�на�свои�места.�На	читесь�радоваться
том	�малом	,�что�имеете.

Р а �
Вы�полны�новых�идей�и�решимос-
ти�их�реализовать.�Эта�неделя�под-
ходит�для�новых�начинаний.�Если

вы�решили�что-то�изменить�в�своей�жизни,
особенно�если�это��а�-то�связано�с�интел-
ле�т	альной�сферой,�-�дерзайте!

Лев
На�этой�неделе�вы�чрезмерно�тре-
бовательны�и���себе,�и���о�р	жа-
ющим.�Ваш�ди�таторс�ий�подход

не�оставляет�места�и�ч	вственном	�приня-
тию�сит	ации,�а�та�же�желаниям�др	�их�лю-
дей.�Вы�находитесь�на�расп	тье:�поддаться
эмоциям,�илистоять�на�своем.

Дева
Все�в�ваших�р	�ах,�но�вы�	порно
не� хотите� это�о� признавать.� Вы
сами� не� позволяете� влиять� на

свою�жизнь.� При� всем� этом� вы� та�же� не
хотите�отдаться�в�р	�и�с	дьбы�и�плыть�по
течению.�Выберете�себе�одн	�цель�и�дви-
�айтесь���ней!

Весы
Эта�неделя�от�рывает�для�вас�но-
вые�перспе�тивы,�особенно�в�де-
ловой�сфере,�а�та�же�по�всем�воп-

росам,�связанным�с�сотр	дничеством.�В�это
время�	спешно�проходят�все�деловые��он-
та�ты,�а�та�же�романтичес�ие�встречи.

С�орпион
Вы� очень� по�р	жены� в� матери-
альные�дела,�но�ни�а��не�можете
решить,� �а�� именно� пост	пить.

Это�время�бла�оприятно�для�любых�начи-
наний,�связанных�с�финансами.

Стрелец
Для�вас�в�данный�момент�л	чший
способ� действия� -� это� «ниче�о-
неделание».� Все� ваши� попыт�и

�а�-то�повлиять�на�свою�жизнь�или�жизнь
о�р	жающих�не�привед	т���желаемом	�ре-
з	льтат	.

Козеро�
На�этой�неделе�вам�не�н	жно�при-
нимать��а�их-то�решений,�пытать-
ся��ом	-то�что-то�до�азать.�Вам

необходимо�отдыхать�и�радоваться�том	,
что�вы�на�данный�момент�имеете,�а�это�не
та��	ж�и�мало.

Водолей
Эта� неделя� очень� бла�оприятна
для�развития�отношений.�Вы�пол-
ны� ч	вств� и� стремлений,� и� ваш

эмоциональный�порыв�находит�отражение
в�о�р	жающем�мире.�Помните�лишь�одно,
что�	�любо�о�действия,�есть��а��миним	м
две�стороны.

Рыбы
У�вас�есть�шанс�пол	чить�желае-
мое,�перед�вами�мо�	т�от�рыться
перспе�тивы,�но��не�стоит�ловить

с	дьб	�за�хвост.�В�вашей�жизни�наст	пает
момент,��о�да�не�ая�сила�сама�ведет�вас.
Смело�идите�вперед,�пола�аясь�на�прове-
дение�и�инт	ицию.

Ко�да�челове��	лыбается�-�ра-

ботают�17�мышц,�а��о�да�чело-

ве��хм	рится�-�работают�43�мыш-

цы.�Хм	рься!�Б	дь�м	с�	листым!

Он�был�настоль�о�невез	чим,

что�прои�рывал�все�свои�день-

�и�в��офейном�автомате...

На�фото�рафиях�я�все�да�тот

самый� челове�,� �оторый� мор-

�н	л�или�чихн	л...

Ка�-то�застал�соседа�по��ом-

м	нал�е�за��ражей�на��	хне.-Он

дол�о�меня�стыдил,�что�под�ля-

дывать�нехорошо...

-�Марин!�Чем�занимаешься?

-�Рад	юсь�жизни.

-�Ешь�что�ли?

-�Да...

Женщины� �оворят,� что� нам,

м	жчинам,� ле�че.� Нашел� два

нос�а�-�	же�оделся.�А�а,�п	сть

они�попроб	ют��найти�ДВА�ОДИ-

НАКОВЫХ�НОСКА!

Продам�пылесос�Сони,�теле-

визор�Сони,�ма�нитофон�Сони.

Соня�не�против.

Мне�часто�по�выходным��ажет-

ся,�что�я�-��ений.�Но�потом�на-

ст	пает�понедельни�....

-�Мои�часы�по�азывают�точное

время.

-�А�мои�часы�по�азывают,�что

я�-�бо�атый�челове�.

Из-за� от�азавших� на� велоси-

педе� тормозов� ,� велосипедист

неожиданно�для�та�систа�сел��

нем	�в�машин	�прямо�на�ход	.

А�	�нас�замечательная�по�ода!

Не� об�оришь,� не� облезешь,� �

асфальт	�не�прилипнешь...�Един-

ственный�мин	с�-�босонож�и�на

теплый�носо��не�лез	т!

-�А�я�все�да�помню�день�рож-

дения�своей�тещи.

-�Молодец,�	�вас�с�ней�хоро-

шие� отношения?

-�Нет,�просто�жена�поставила�е�о

�а��пароль�на�мой�мобильни�.

Молодая� пара� собиратеся� в

ночной� �л	б:

-�Вади�,�а��	да�делось�мое�лю-

бимое� вечернее� платье?

-�Люся,�ты�в�нем�не�пойдешь!

-�А,�н	-�а,�разожми��	ла�...
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Ñ 14 ÏÎ 21 ÈÞËß 2014 ÃÎÄÀ

К�СВЕДЕНИЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
♦Нов�ю�1-�омнатн�ю��вар-

тир�� в� �.� Арамиль� (при�ород
Е�атеринб�р�а),�51/�23.2/�13,0;
7�этаж�10-этажно�о��ирпично-
�о�дома;�лоджия.�Цена�4�млн
р�б.�Тел.:�8�912�676�62�01;
8�912�665�76�54.
� 2-�омнатн�ю� �вартир�.

Тел.�8�982�576�67�49.
♦Комнат�� с� бал�оном� в

2-�омнатной� �вартире.� Тел.
8�982�555�89�00.
♦Жил�ю�дач�,�90��в.м,�за�р.

Кирилл,�с�са�ной�в�доме,�меб-
лированн�ю,� цена� до�о-
ворная.�Тел.:�8�951�963�01�05.

ÊÓÏËÞ

ÐÀÇÍÎÅ

За� мин�вш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� повышение� цен� наблюдается� на� два
вида� товара,� понижение� цен� �осн�лось� одно�о� вида� товара.� На� � 21� июля� 2014� �ода
�ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из� 26� наименований� прод��тов� питания� зани-
мает� 6-е� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

� Отдам�сиамс�о�о��отен�а�в
добрые�р��и,�возраст� -�2�ме-
сяца.�Тел.�6-94-64.

ÓÑËÓÃÈ
А�ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�«ЛУ-
КОЙЛ-Фонда»�и�др��ие.
Тел.:�71-747,�2-20-27.

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

Тел.:�71-457,
8�950�513�37�20,�5-39-76.

Помо���сдать,�снять,���пить,
продать� недвижимость.
Тел.�8�902�692�60�88.

Квартиры� пос�точно.
Тел.�79-456.

GISМЕТЕО�СООБЩАЕТ

«Для�создания�омпании�мирово�о��ровня�ООО
НПФ� «Паер»� треб�ются� инициативные,� оманд-
ные,� омм�ниабельные,� талантливые� и� чело-
вечные� сотр�днии� с� доброй� энер�етиой� по
след�ющим� направлениям:

Зам.�дире�тора:
����-�по��ачеств��(приветств�ется�опыт�в�авиационной
промышленности);
-�по�разработ�е�нефте�азопромыслово�о�обор�дования;
-�по�охране�тр�да,�ПБ,�ООС,�ГО,�ЧС�и�ПБ;
-�по�производств��(металлообработ�а);
-�по�страте�ичес�ом��развитию;
Главный�инженер;
Главный�энер�ети�;
Р��оводители:
-�сл�жбы�развития�сервиса�и�сбыта;
-�сл�жбы�разработ�и�с�важинно�о�и�б�рово�о�инстр�мента
и���обор�дования;
-�сл�жбы�сервисно�о�обсл�живания;
-�сл�жбы�мар�етин�а;
Вед�щие:
-�бизнес-аналити��по�построению�бизнес-процессов;
-�специалист�сл�жбы�развития�сервиса�и�сбыта;
-�инженер-�онстр��тор;
-�инженер�по�ОТ�и�ПБ;
-��еоло��сл�жбы�разработ�и�с�важинных�техноло�ий;
-�техноло��по�за�ачиванию�с�важин;
-�техноло��сл�жбы�разработ�и�с�важинных�техноло�ий;
Па�ермен� -� специалист� по� инженерном�� сопровожде-

нию�па�ерно�о�обор�дования.
Требования� и� ан�ета� размещены� � на� сайте

www.npf-paker.ru���в�разделе��«Ва�ансии».
Обращаться:�Баш�ортостан,�О�тябрьс�ий,�Северная,

7.�тел.�(34767)�5-16-46,��sup@npf-paker.ru».

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих 
органов местного самоуправления и работников муниципальных  

учреждений  города Когалыма 

Наименование показателя 

1 квартал 2014 года 

Среднесписочная численность, 
чел. 

Расходы на 

денежное со-
держание 

(тыс.руб.) 

Муниципальные служащие 200 52 367,1 

Работники муниципальных 

учреждений 
2 847 464 676,0 

№ 

п/п 

Наименование товара Ед. изм. Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 14.07.2014 

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 21.07.2014 

(в руб.) 

Отклонение       

(+/-) в процентах за 

период с 

14.07.2014  по 

21.07.2014 

1. Масло сливочное кг 274,86 274,86 0,00 

2.  Масло подсолнечное кг 76,10 76,10 0,00 

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 60,68 60,83 0,25 

4. Яйца куриные 10 шт. 44,18 45,92 3,94 

5. Сахар-песок кг 40,30 39,82 -1,19 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 41,67 41,67 0,00 

7. Мука пшеничная кг 32,64 32,64 0,00 

8. Соль поваренная пищевая кг 13,52 13,52 0,00 

ИНФОРМАЦИОННОЕ�СООБЩЕНИЕ
Комитет�по�
правлению�м
ниципальным�им
ществом�Администрации��орода�Ко�алыма�в

соответствии�со�статьей�31�Земельно�о��оде�са�Российс�ой�Федерации�информир
ет�населе-
ние� �орода�Ко�алыма�о� возможном�предоставлении�индивид
альном
�предпринимателю
На�иев
�Ровшан
�Расим�о�лы�земельно�о�
част�а�под�строительство�автомобильной�стоян�и
(разрешенное�использование�-�земельные�
част�и,�предназначенные�для�размещения�авто-
стояно�),�общей�площадью�0,4060��а�в��адастровом��вартале�86:17:0010204,�местоположение
земельно�о�
част�а:��ород�Ко�алым,�
лица�Пионерная.

Стадия�оформления�-�предварительное�со�ласование�места�размещения�объе�та.
Замечания� и� предложения� по� вопрос
� размещения� объе�та� принимаются� по� адрес
:

�.�Ко�алым,�
л.�Др
жбы�Народов,�д.�7,��абинет�107.

ПРОГРАММЫ�ПОДГОТОВКИ�КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ�РАБОЧИХ�(СЛУЖАЩИХ):

БУ�«КОГАЛЫМСКИЙ�ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ�КОЛЛЕДЖ»
ОБЪЯВЛЯЕТ�НАБОР�НА�2014-2015�УЧЕБНЫЙ�ГОД:

ПРОГРАММЫ�ПОДГОТОВКИ�СПЕЦИАЛИСТОВ�СРЕДНЕГО�ЗВЕНА:

П Р И Е М �З А Я В Л Е Н И Й �О Т �А Б И Т У Р И Е Н Т О В �Н А Ч И Н А Е Т С Я �С �2 �И Ю Н Я �2 0 1 4 �Г О Д А .
Необходим�ю�информацию�можно�пол�чить�по�телефон�

8�(34667)�2-17-37�или�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Прибалтийс�ая,�д.�22.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ�ЦЕНТР�ПРИКЛАДНЫХ�КВАЛИФИКАЦИЙ:

� эле�тромонтер�по�ремонт�и�обслживанию
эле�трообордования;
� сварщи�;
� слесарь;

� повар-�ондитер;
� оператор�нефтяных�и��азовых�с�важин;
� автомехани�;
� продавец,��онтролер-�ассир.

Сро�� об�чения� на� базе� 9� �лассов� -� 2� �ода� 5� месяцев.

� техничес�ая� э�сплатация� и� обслживание
эле�тричес�о�о�и�эле�тромеханичес�о�о�обордо-
вания;
� разработ�а�и�э�сплатация�нефтяных�и

�азовых�месторождений;
� техничес�ое�обслживание�и�ремонт�автомобиль-
но�о�транспорта.

Сро�� об�чения� на� базе� 11� �лассов/9� �лассов� -� 2� �ода� 10� месяцев/3� �ода� 10� месяцев.
� э�ономи�а� и� бх�алтерс�ий� чет.

Сро�� об�чения� на� базе� 11� �лассов/9� �лассов� -� 1� �од� 10� месяцев/2� �ода� 10� месяцев.

� под�отов�а�по�новым�профессиям;
� обчение�смежным�профессиям�рабочих;
� под�отов�а,�перепод�отов�а,�повышение��валифи-
�ации� рабочих� и� специалистов;
� обчение� персонала� приемам� о�азания� первой
помощи;
� обчение� по� пожарно-техничес�ом� миним-

м� р�оводителей�и� специалистов� ор�анизаций;
� предаттестационная� под�отов�а� р�оводителей� и
специалистов�в�области�промышленной�безопасно-
сти�и�охраны�трда;
� под�отов�а�водителей�ТС��ате�ории�В�и�С;
� 1С:Бх�алтерия;
� 1С:Зарплата�и�правление�персоналом.

Сдам�2-�омнатн�ю��вар-
тир�� с� 1� ав��ста.� Тел
8�902�852�7187.

АВТОТРАНСПОРТ
♦ Автоприцеп� ле��овой.

Тел.�70-914.

Нежилое�здание�–�здание�химлаборатории�(собственни��ООО�«ЛУКОЙЛ-Инжинирин�»,�инв.
№10074),�расположенное�по�адрес�:�Респ�бли�а�Коми,�Усинс�ий�р-н,�Головные�соор�жения,
�вартал�520,�выдел�19.
Всех�заинтересованных�лиц�в�приобретении�им�щества�просим�представлять�предложения

о�приобретении�до�31�де�абря�2014��.�в�Отдел�ор�анизации�тендеров�и�а��ционов�ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми»�по�адрес�:�Респ�бли�а�Коми,��.�Усинс�,��л.�Нефтяни�ов,�31,���аб.�№�314�с�9:00
до�17:00�в�рабочие�дни,�либо�по�эле�тронной�почте:�Alexey.Bakshaev@lukoil.com
Более�подробная�информация�по�телефонам�в��.�Усинс�е:�(82144)�5-50-90,�5-53-41.

ООО�«ЛУКОЙЛ-КОМИ»�ИЗВЕЩАЕТ�О�ПРОДАЖЕ�ИМУЩЕСТВА:
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  ÌÀÓ «ÊÄÊ «ÌÅÒÐÎ», ÌÁÓ «ÊÌÖ «ÀÐÒ-ÏÐÀÇÄÍÈÊ»

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 1686 - 1689. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Д и з а й н , � в е р с т � а : � Г�льнара� Назм�тдинова. � К о р р е � т � р а : � Елена� Бой�о.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìûR

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), ãëàâíûé ðåäàêòîð - 2-66-48. Å-mail: vestnik@kogalym.wsnet.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).

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я 
 Г О Р О Д С К А Я 
 Г А З Е Т А
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

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

АНОНС,�АНОНС,�АНОНС

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
Óâàæàåìûå êîãàëûì÷àíå! Êóëüòóðíî-äîñóãîâûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà ïðèãëàøàþò âàñ

ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîðîäñêîé êóëüòóðíîé ïðîãðàììå ïîñëåäíåãî ìåñÿöà ëåòà. Ïðåäëàãàåì âàøåìó
âíèìàíèþ ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé, çàïëàíèðîâàííûõ êóëüòóðíî-äîñóãîâûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà íà
àâãóñò 2014 ãîäà.

ÌÁÓ «ÌÓÇÅÉÍÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ»  ÌÁÓ «ÖÅÍÒÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ»

Книжные� выстави:

«Память� народа»,� омплесная� биб-
лиотечная�выстава�(в�рамах�Межд�-

народно�о�дня�оренных�малочислен-
ных�народов).

«Литерат�рный� Ко�алым»,� нижная
выстава�(в�рамах�празднования�Дня

�орода).
«Тысячи� м�дрых� страниц»,� л�чшие

ни�и�для�юношества.
«Ж�рнальный�развал»,�выстава�пе-

риодичесих�изданий.
«Писатели-юбиляры�2014��ода»,�нижная�выстава.

«Шедевры� литерат�ры»,� нижная� выстава,� посвященная� писателям-
ла�реатам�литерат�рных�премий�и�л�чшим�писателям�современности.

«Новини�периодии»,�выстава�поп�лярных�периодичесих�изданий.
Детсая�библиотеа:

8�ав��ста�в�14:00�-�«Ю�орсие�древности»,��раеведчесая�и�ра�(в�рамах
Межд�народно�о�дня�малочисленных�оренных�народов).

16� ав��ста� в� 14:00� -� «Про� отят,� отов� и� оше� -� обитателей� ооше»,
час�интересных�сообщений.

22�ав��ста�в�14:00�-�брей-рин�� «Гос�дарственные�символы�Державы»,� (в
рамах�Дня�Гос�дарственно�о�фла�а�РФ).

В�течение�месяца�по�вторниам�и�пятницам�в�14:00�-�«Др�жная�семейа
с�нижой�на�самейе!»,�летняя�ация�open-air�(на�отрытом�возд�хе).

  ËÅÒÍÈÅ ÄÂÎÐÎÂÛÅ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏËÎÙÀÄÊÈ

В�течение�месяца�-�понедельни,

вторни,� среда,� четвер�,� пятница.

Время�работы�с�16:00�до�20:00.�Ме-

сто�работы:�МБОУ�«СОШ�№�1»,��ли-

ца�Олимпийсая,�МБОУ�«СОШ�№�5»,

Дворец� спорта,� с/ц� «Юбилейный»,

МБОУ�«СОШ�№�10»,�2�мирорайон,

МБОУ�«СОШ�№�6»,�4�мирорайон.

В�течение�месяца�-�он�рсно-и�ро-

вая�про�рамма�«И�рай��ород!»,�ор�ани-

затор�-�МБУ�«К�льт�рно-методичесий

центр�«АРТ-Праздни».

В�течение�месяца�-�«Хорошие�выход-

ные»,�развлеательная�про�рамма�для

детей�и�подростов,�место�проведения

-�Пар�аттрационов.

5,19�ав��ста�-�ор�анизация�развлече-

ний�на�аттрационах�для�детей,�н�жда-

ющихся�в�особой�защите��ос�дарства.

С�1�по�15�ав��ста�-�выстава�ион�«Лии�Бо�ородицы».

С�15�ав��ста�-�вставочный�проет�«Все�мо�ло�быть�иначе...»,�направлен-

ный�на�профилати��наромании,�противодействие�зло�потреблению�нар-

отичесими�средствами�и�их�незаонном��оборот�.

В�течение�месяца�-�«Ле�енда�Само-

тлора»,�тематичесая�выстава,�посвя-

щенная� 85-летию� со� дня� рождения

Степана�Ананьевича�Повха.

7�ав��ста�-�«Жилище�ханты»,�темати-

чесая�эс�рсия,� в�рамах�работы�с

летними�пришольными�ла�ерями.

9�ав��ста�-�«Сахарный�т�рнир»,�т�р-

нир�по�р�ссим�шашам,�для�несовер-

шеннолетних��раждан,�находящихся�в

социально�опасном�положении.

10�ав��ста� -� «Хантыйсий�с�венир»,

творчесий�мастер-ласс�в�рамах�празднования�Межд�народно�о�дня�о-

ренных�малочисленных�народов.

20�ав��ста�-�выездная�эс�рсия�на�стойбище�Степана�Кечимова�(знаом-

ство�с�традиционным�бытом�и�жизнью�ханты),�в�рамах�работы�с�летними

пришольными� ла�ерями.

21�ав��ста�-�«Развитие�промышленности�в�период�I�Мировой�войны»,�слайд-

про�рамма�для�детей�шольно�о�возраста�с�элементами�интератива,�по-

священная�100-летию�начала�I�Мировой�войны.

22�ав��ста�-�«Из�истории�Фла�а�Российсо�о»,�слайд-про�рамма,�посвя-

щенная�Дню�Гос�дарственно�о�фла�а�РФ.

31�ав��ста�-�«Ша�ни�в�историю»�познавательная�про�рамма,�посвященная

Дню�знаний.
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