
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ «МЕГИОННЕФТЕГАЗ�ВЕСТИ» ЧИТАЙТЕ В ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ ОАО «СН�МНГ» ПО АДРЕСУ: SHARE НА «CORP.SN�MNG.RU/MNG�NS1» (X)/ГАЗЕТА МНГ�ВЕСТИ; НА САЙТЕ WWW.SN�MNG.RU

ТЕЛЕПРОГРАММА
с 17 по 23 ноября

стр. 6 – 7

Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О � Д Е Л О В О Й  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К 16+16+16+16+16+

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

Фото Владимира ПРЕСНЯК.

14 ноября 2014 г.
пятница

№ 37     (1067)

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
Подведем итоги вместе

стр. 2

КРАСИВО, УЮТНО, ВКУСНО
стр. 3

ВЕСТИ С ЛЕДОВЫХ ПОЛЕЙ
стр. 5

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ
стр. 3

КАК ДОБЫВАЕТСЯ НЕФТЬ?
Благодаря экскурсии на

месторождение школьни9
ки узнали ответ
на этот вопрос

стр. 4

О П Т И М И С Т И Ч Н Ы Й  Р Е З УЛ ЬТАТ
Буровики готовы к успешному завершению года

Своими производственными показателями ООО «Мегионское уп�
равление буровых работ» приближает дату Нового года. За 10 меся�
цев более 560 тысяч метров пробурено, 117 новых скважин сдано
нефтяникам. И уже сейчас буровики значительно опережают плано�
вые значения. Добиваться высоких результатов и неуклонно повы�
шать эффективность производства – главные цели команды бурови�
ков. В основе достижений ООО «МУБР» профессионализм сотрудни�
ков, планомерная модернизация бурового оборудования и успехи
буровых бригад.

Так, в этом году на Западно�
Асомкинском месторождении ус�
тановлен новый рекорд проходки.
Всего за одни сутки бригада Алек�
сея Шубнякова прошла больше
полутора тысяч метров горных по�

род. Рекордный результат  заслу�
живает почета и внимания. 20 лет
назад 1543 метра можно было про�
бурить почти за неделю. А теперь
бригаде Алексея Шубнякова на
это понадобились всего лишь сут�

ки. Кстати сказать, на счету этого
коллектива уже немало достиже�
ний – рекорды проходки и побе�
ды в конкурсе «Лучший по про�
фессии». Успехи своего коллекти�
ва мастер объясняет просто: един�
ством и сплоченностью людей,
надежным техническим оснаще�
нием.

– Костяк бригады сохраняется
последние лет шесть, – говорит
Алексей Шубняков. – Состав вы�
сококвалифицированный, бу�
рильщики обладают достаточным
опытом для выполнения любых
поставленных задач. Добиваться

высоких производственных пока�
зателей нам помогает и оборудова�
ние, которое за последнее время
существенно обновилось. Мы бу�
рим скважины, используя совре�
менные модификации долот, за�
бойных двигателей и других со�
ставляющих. Все вахты бригады
успешно освоили работу на стан�
ке с верхним приводом, благодаря
чему в очередной раз нам удалось
побить рекорд суточной проходки.

Оснащение буровых установок
верхними приводами – новое на�
правление технологического раз�
вития ООО «МУБР», впрочем, как

и во всей России. Это оборудова�
ние позволяет в разы сократить
количество спуско�подъемных
операций, за счет чего уменьшить
время на строительство скважины.
Благодаря электронной начинке и
усовершенствованной конструк�
ции примерно на половину снижа�
ется трудоемкость производствен�
ного процесса и для верхового ра�
бочего, и для помбуров, действу�
ющих внизу. Бесспорным преиму�
ществом верхнего привода также
является его высокая надежность
в эксплуатации.

Окончание на стр. 2.

   БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА

В ОАО «Славнефть�Мегионнеф�
тегаз» принята «Политика о вмеша�
тельстве в опасные ситуации». Но�
вый документ ориентирован на по�
вышение личной ответственности
работников предприятия и привле�
каемых подрядных организаций
за собственную безопасность и бе�
зопасность окружающих.

«Политика о вмешательстве в
опасные ситуации», утвержденная
исполнительным директором ОАО
«СН�МНГ», декларирует право
каждого сотрудника на приоста�
новку работ. Поводом к подобно�
му решению являются угроза жиз�
ни и здоровью людей, а также дей�
ствия, которые могут привести к
аварийной ситуации, дорожно�
транспортному происшествию, по�
жару и загрязнению окружающей
среды. При обнаружении грубых
нарушений требований безопасно�
сти труда и производства работни�
ки должны вмешаться в процесс.
Стоит отметить, что документ пре�
дусматривает защиту от каких�либо
взысканий за приостановку работ.
О давлении любого вида за попыт�
ку не допустить чрезвычайных про�
исшествий или о принуждении со�
трудника работать с нарушениями
техники безопасности можно сооб�
щить по телефону «Горячей линии»:
8 (34643) 4�21�14. При этом конфи�
денциальность гарантируется.

Принимая «Политику о вмеша�
тельстве в опасные ситуации», ОАО
«СН�МНГ» продолжает совершен�
ствовать деятельность по охране
труда. Повышение личной ответ�
ственности работников будет спо�
собствовать укреплению и развитию
культуры производства на предпри�
ятии.

Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».

УВИДЕЛ
НАРУШЕНИЕ –

ОСТАНОВИ
РАБОТУ
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

   КОРПОРАТИВНЫЕ  ТРАДИЦИИНОВОСТИ  ТЭК

Меньше двух месяцев осталось до завершения 2014, юбилейного
для «Мегионнефтегаза» года. Он был наполнен множеством событий,
праздничных встреч и мероприятий, посвященных 50�летию откры�
того акционерного общества «Славнефть�Мегионнефтегаз». Но, ра�
зумеется, календарь уходящего года содержит не только юбилейные
даты, немало в нем и событий пусть будничных, но от того не менее
значимых.

ГЛ А В Н Ы Е  С О Б Ы Т И Я  ГО Д А
Подведем итоги вместе

   ЛЮДИ  И  ПРОИЗВОДСТВО

О П Т И М И С Т И Ч Н Ы Й
РЕЗУЛЬТАТ

Буровики готовы к успешному завершению года
Окончание. Начало на стр. 1.

На сегодняшний день в арсена�
ле ООО «МУБР» два верхних при�
вода, на одном из них работает бри�
гада Алексея Шубнякова, на другом
– коллектив во главе с буровым
мастером Вячеславом Нуриевым.
Именно этой бригаде принадлежал
предыдущий рекорд проходки, ус�
тановленный в июне этого года, –
1371 метр горных пород за сутки.

Важным направлением деятель�
ности ООО «МУБР» на протяже�
нии последних лет стала модерни�
зация буровых установок. Этот
масштабный инвестиционный
проект реализуется на предприя�
тии поэтапно.

– На вооружении предприятия
есть 19 буровых установок, – рас�
сказывает главный механик ООО
«МУБР» Сергей Радзивил. – 13 из
них были закуплены более 20 лет
назад. Естественно, на сегодня они
уже устарели с точки зрения тех�
нического прогресса и современ�
ных требований комфорта. План
модернизации мы разрабатывали
несколько лет, и в прошлом году
было найдено оптимальное реше�
ние с учетом экономических воз�
можностей и потребностей пред�
приятия. Программа рассчитана
на 5 лет.

В этом году по программе были
обновлены две установки. Главным
в данной работе является улучше�
ние условий труда бурового персо�
нала и повышение уровня травмо�
безопасности на объектах. К при�
меру, в результате модернизации на
буровых стало гораздо светлее, в
производственных помещениях
достаточно свободных проходов.
Заметно преобразилось и рабочее
место бурильщика, где он находит�
ся в течение 11 часов. Теперь клю�
чевой человек буровой вахты раз�
мещается в отдельном помещении.
Там установлены системы конди�
ционирования и обогрева, а также
шумо� и виброзащиты.

– Улучшение условий труда –
важная часть деятельности, на�

правленной на предупреждение
аварий и несчастных случаев, –
подчеркнул заместитель главного
инженера – начальник отдела ох�
раны труда, производственного
контроля и пожарной безопасно�
сти ООО «МУБР» Михаил Долго�
полов. – Параллельно с этим на
нашем предприятии активно ве�
дется профилактическая инфор�
мационно�разъяснительная рабо�
та, обучение и повышение квали�
фикации персонала. Все это вкупе
дает свои результаты. По�моему, за
последние годы возросла культура
производства, меняется мировоз�
зрение людей. Требования безо�
пасного труда становятся нормой
жизни.

Модернизация позитивно по�
влияет и на сохранение безаварий�
ного режима в ООО «МУБР». Об�
новление оборудования, а также
эффективный контроль за состоя�
нием буровых вышек, своевремен�
ные ремонты позволяют улучшать

Пресс�служба ОАО «СН�МНГ».

значимые производственные по�
казатели.

– Мы обновляем металлические
конструкции, обшивку установок
и продляем сроки их безопасной
эксплуатации, – поясняет главный
механик ООО «МУБР» Сергей
Радзивил. – Сотрудничаем с на�

дежными поставщиками бурового
оборудования, кстати, исключи�
тельно отечественного производ�
ства. Во многом благодаря этому за
последние пять лет количество
технических инцидентов значи�
тельно уменьшилось. Квалифика�
ция персонала, грамотное обраще�

ние с техникой тоже играют боль�
шую роль. В частности, нам уда�
лось свести к минимуму непроиз�
водительное время – не больше
одного процента на ремонты, хотя
по нормативу допускается 5 про�
центов.

Реализация программы модер�
низации буровых станков в ООО
«МУБР» продолжается. В строю
высокопрофессиональные брига�
ды таких буровых мастеров, как
Алексей Шубняков, Вячеслав Ну�
риев, Иван Бассараб, Илдус Вахи�
тов и другие. В арсенале буровиков
появляется суперсовременное
оборудование. Все это ведет кол�
лектив «Мегионского управления
буровых работ» к новым рекордам
и производственным победам.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Владимира ПРЕСНЯК.

Для кого�то это успех коллег на
конкурсе профессионального мас�
терства или достижение производ�
ственных показателей, которые ра�
нее казались невыполнимыми.
Возможно, кто�то посчитает наи�
более важным итогом уходящего
года творческую инициативу или
новаторский подход, проявленные
коллегой либо той или иной служ�
бой при выполнении поставленных
задач. В жизни такого большого
коллектива, как наш, действитель�

но происходит множество событий,
из которых и складывается то, что
мы потом называем «историей тру�
довых побед». Редакция газеты
«Мегионнефтегаз�Вести» предлага�
ет всем работникам ОАО «СН�
МНГ» принять участие в создании
этой летописи. Что, на ваш взгляд,
должно войти в календарь событий
2014 года? Давайте вместе выберем
самые значимые из них.

Свои предложения можно на�
правлять в редакцию по факсу:

4�78�39, электронной почте
pr@mng.slavnetf.ru, или по телефо�
нам 4�92�97, 4�21�18. Мы пригла�
шаем всех принять участие в этом
проекте и будем рады любым ини�
циативам. Давайте вместе подведем
итоги года и назовем самые важные
события, а также людей, которые
своим добросовестным трудом и
неравнодушным отношением к
делу внесли наиболее весомый
вклад в трудовые достижения кол�
лектива мегионских нефтяников.

О событиях, которые назовет
наиболее значимыми наибольшее
число наших читателей, мы рас�
скажем в предновогоднем номере
газеты «Мегионнефтегаз�Вести»,
который выйдет в печать 26 декаб�
ря 2014 года. Также на страницах
праздничного номера мы расска�

жем о нефтяниках, которые, по
мнению их коллег, имеют полное
право носить звание «Человек
года». Итак, давайте все вместе от�
ветим на вопросы:

1. Какое событие, произошедшее
в 2014 году в коллективе открыто�
го акционерного общества «Слав�
нефть�Мегионнефтегаз», можно
назвать главным событием года?

2. Какое событие, произошедшее
в 2014 году в коллективе вашего под�
разделения, вы считаете самым
важным в уходящем году?

3. Кто из ваших коллег, на ваш
взгляд, достоин того, чтобы его
трудовая биография вошла в лето�
пись открытого акционерного обще�
ства «Славнефть�Мегионнефте�
газ»?

Одна из причин продолжаю�
щегося падения цен на нефть –
замедление роста экономики не�
которых стран, заявил президент
РФ Владимир Путин в интервью
китайским СМИ перед визитом
в КНР. Среди негативных фак�
торов, влияющих на ценообразо�
вание, он также назвал поли�
тику и отсутствие четкой связи
между физическими рынками
сырья и финансовыми площад�
ками. Для стабилизации эконо�
мики РФ готовит комплекс мер,
в том числе снижение зависимо�
сти от углеводородного рынка ЕС
и рост экспорта в АТР.

«Конечно, объективной при�
чиной снижения мировых цен
на нефть стало замедление тем�
пов роста экономики, а значит,
и энергопотребления в целом
ряде стран», – цитирует прези�
дента пресс�служба Кремля.
Владимир Путин отметил, что на
стоимость сырья влияют новые
объемы углеводородов на реги�
ональных рынках, появившиеся
с развитием новых технологий.
Между тем, в развитых государ�
ствах запасы «черного золота»
достигли исторического макси�
мума. По словам президента, в
кризисные времена «возникает
ощущение, что в ценообразова�
нии на энергоресурсы … прева�
лирует политика». По его мне�
нию, сейчас также сложились
условия для спекуляций – нет
«четкой прямой связи между
физическими рынками нефти и
финансовыми площадками, на
которых ведется торговля». Тор�
говцы энергоресурсами исполь�
зуют производные финансовые
инструменты, наращивая вола�
тильность цен, отметил Влади�
мир Путин.

Глава РФ рассказал, что пра�
вительство готовит комплекс
мер для поддержания экономи�
ки на фоне падения нефтяного
рынка. Речь идет об оптимиза�
ции расходов бюджета, налого�
вой и кредитно�денежной поли�
тике, понижении зависимости
от углеводородного рынка Евро�
пы и росте поставок «черного
золота» и «голубого топлива» в
государства АТР.

Ранее Владимир Путин выра�
жал уверенность в скором возоб�
новлении роста стоимости угле�
водородов, так как сохранение
цены «черного золота» в $80 за
барр. угрожает крахом мировой
экономике. Президент не ис�
ключал, что за падением нефтя�
ного рынка может стоять заговор
ряда государств.

Минэнерго РФ положитель�
но оценивает переход на оплату
нефтяных контрактов в рублях.
Об этом заявил глава министер�
ства Александр Новак в кулуа�
рах форума АТЭС в Пекине.

«Этот вопрос должен рассмат�
риваться с точки зрения финан�
совых балансов и платежного ба�
ланса России, наличия валюты.
Движение вперед должно быть
постепенным», – пояснил он. Го�
сударство и российские экспор�
теры энергоресурсов продолжа�
ют изучать возможность перево�
да экспорта на расчеты в рублях.
Данный вопрос стал активно об�
суждаться после того, как глава
«Роснефти» Игорь Сечин пред�
ложил его вынести на обсужде�
ние президентской комиссии по
ТЭК, пишет ТАСС.

  По материалам электронных
информационных агентств.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

    ПОРТРЕТ  НА  ФОНЕ  МНГ НОВОСТИ  РЕГИОНА

Десятки миллионов рублей ОАО «Славнефть�Мегионнефтегаз» еже�
годно направляет на улучшение социально�бытовых условий работ�
ников предприятия. Так, 5 ноября после ремонта запущен в эксплуа�
тацию очередной объект. На территории Управления материально�
технического снабжения открылась обновленная столовая.

    СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

КРАСИВО, УЮТНО, ВКУСНО
ны, – делятся представители ООО
«Славнефть�торг». – Главное, вода
у нас теперь здесь отличного каче�
ства, как холодная, так и горячая.
А ведь раньше были проблемы.

жиме, да и мои коллеги, думаю,
тоже довольны, – поделился впе�
чатлением Сергей Блинов, маши�
нист крана. – Почти три месяца
приходилось приносить еду из
дома с собой. Это очень неудобно.
А сейчас все в порядке, можно хо�
рошо пообедать и продолжать ра�
ботать с настроением.

– Стало светлее и уютнее, при�
ятно здесь находиться. А главное,
приготовлено все так же вкусно,
как и раньше, – отметил грузчик
Ивар Сагдуллин, также пришед�
ший на первый после ремонта
обед.

Ежедневно столовую посещают
порядка 140 человек. И  это не
только сотрудники УМТС, но и
персонал сетевого района ООО
«МегионЭнергоНефть», а также
представители подрядных органи�
заций.

Большинство производствен�
ных объектов ОАО «СН�МНГ» на�
ходится на значительном удалении
от городской инфраструктуры, по�
этому качественная организация
горячего питания – ключевой
фактор создания комфортных и
безопасных условий труда работ�
ников. Новизну и уют производ�
ственных столовых смогли оце�
нить на Ватинском, Ново�Покур�
ском и других месторождениях. На
реализацию программы текущих и
капитальных ремонтов комплек�
сов общественного питания в 2014
году уже направлено более 45 мил�
лионов рублей.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.

Будничный обед ознаменовал
начало работы комплекса обще�
ственного питания. Однако на�
строение у посетителей и работни�
ков ООО «Славнефть�торг» все же
было приподнятым. Окончания
ремонтных работ здесь ждали три
месяца. За этот относительно не�
долгий срок строители привели в
порядок системы вентиляции и
освещения, наладили качествен�
ное водоснабжение, произвели
косметический ремонт помеще�
ния и ревизию оборудования. В
том, что все работы по улучшению
технического и эстетического со�
стояния объекта выполнены каче�
ственно, в день открытия убедил�
ся директор по социальному раз�
витию ОАО «СН�МНГ» Владимир
Войтешук.

– Очень важно, что в обновлен�
ной столовой чисто и красиво, при
этом соблюдены действующие са�
нитарные нормы, а также учте�
ны пожелания бригады поваров и
коллектива нефтяников, – отме�
тил он.

Перемены в интерьере косну�
лись как обеденного зала, так и
производственных помещений.
Стены и пол заново выложены
кафельной плиткой. На кухне, в
комнатах хранения и обработки
продуктов такое покрытие необ�
ходимо для поддержания сани�

Добросовестное выполнение возложенных задач, компетентность
и трудолюбие – качества ценного работника. В трудовом коллективе
такие люди пользуются заслуженным уважением. И нередко колле�
ги сами выступают инициаторами публикаций об этих специалистах.
Так, сотрудники службы по контролю и учету нефтепромыслового обо�
рудования предложили написать в рубрике «Портрет на фоне МНГ» о
Марине Кондратьевой.

Ч Е Л О В Е К  Н А  С В О Е М  М Е С Т Е

В стремительном ритме нефте�
добывающего производства очень
важно, чтобы все его составляю�
щие работали как отлаженный ме�
ханизм. Контроль и учет оборудо�
вания – необходимый элемент
этой системы. На одном из ответ�
ственных участков трудится Мари�
на Кондратьева. В ее ведении все
наземное оборудование кустовых
площадок: станции управления,
трансформаторные установки и
кабельная продукция.

В службу по контролю и учету
нефтепромыслового оборудования
Марина Юрьевна пришла в 2008
году. Сначала была оператором
ЭВМ. Она очень быстро поняла
специфику работы, и уже через
несколько месяцев стала специа�
листом по учету. Коллеги говорят,
что Марина Кондратьева с энтузи�
азмом взялась за выполнение сво�
их новых обязанностей и добилась
существенного профессионально�
го роста.

– Наш коллектив ведет учет са�
мой многочисленной номенклату�
ры оборудования, – сказал руко�
водитель группы по учету УЭЦН
Марсель Хайруллин. – Со своими
задачами Марина Юрьевна справ�
ляется отлично и тем самым вно�
сит весомый вклад в деятельность
всей службы. Хочу также отметить,

что она не только грамотный спе�
циалист, но и дружелюбный, от�
зывчивый человек.

Сама Марина Кондратьева счи�
тает, что нашла себя в профессии.
По ее словам, только со стороны
ее труд кажется рутинным и моно�
тонным. На самом деле учет обо�
рудования – это сложный и
многообразный процесс, чем и
интересен.

– Мне очень нравится мое дело,
– призналась Марина Юрьевна. –
Конечно, важную часть составля�
ет оформление документации и
ведение компьютеризированного
учета. Но я часто выезжаю на мес�
торождения, почти везде уже по�
бывала. Общаюсь с большим коли�
чеством производственников, в
том числе с представителями под�
рядных организаций. Новое обо�
рудование поступает, люди меня�
ются. Каждый день узнаешь что�то
интересное.

Марина Кондратьева с теплотой
в голосе отзывается о своем трудо�
вом коллективе.

– Мне очень повезло с коллега�
ми и руководителями, все они спе�
циалисты высокой квалификации
и просто хорошие люди, с которы�
ми приятно рядом работать, – го�
ворит Марина Юрьевна. – У нас
доброжелательные взаимоотноше�

лью, поэтому она решилась посту�
пить в профильный вуз и уже учит�
ся на втором курсе.

Кстати, старшая дочь Марины
Юрьевны – тоже второкурсница,
студентка Тюменской архитектур�
ной академии. В семье подрастают
еще две девочки, младшая учится
в школе, и средняя в этом учебном
году – выпускница. Задумываясь о
будущем, она по совету мамы со�
бирается поступать в нефтяной
техникум. Муж и дочери во всем
помогают хранительнице домаш�
него очага, и эта поддержка очень
важна для нее.

Марину Кондратьеву ценят и
уважают на работе, ждут и любят
родные близкие люди. А это ни
много ни мало – составляющие
счастливой жизни.

Елена НОВОСЕЛОВА.

ния, и мы всегда готовы  прийти
на помощь друг другу. С интересом
относимся к работе коллег, пусть
не в полном объеме, но все же зна�
ем ее специфику, поэтому один
может заменить другого на время
отпуска. И, конечно, хочу побла�
годарить наших операторов ЭВМ.
Когда мы находимся на месторож�
дениях, они оформляют докумен�
тацию, принимают оборудование,
проверяют, корректно ли эти опе�
рации проведены в программе уче�
та. В общем, без сплоченного кол�
лектива не получится эффектив�
ной работы.

Желание повысить уровень
компетентности привело Марину
Кондратьеву вновь на студенчес�
кую скамью. Первоначальное об�
разование в области энергетики не
было связано с нефтяной отрас�

тарной чистоты, да и выглядит
оно достойно. Оборудование, ме�
бель и различные приспособле�
ния для готовки после ремонта
расставили по�новому – более
эргономично.

– Большую благодарность хо�
тим выразить и руководству «Ме�
гионнефтегаза», и специалистам
департамента социального разви�
тия за столь позитивные переме�

Сейчас для бригады поваров созда�
ны все необходимые условия.

Возобновление работы столо�
вой стало не менее приятным со�
бытием и для коллектива УМТС.
Пока шел ремонт, сотрудники
испытывали некоторые неудоб�
ства, а потому с нетерпением жда�
ли открытия пункта общепита.

– Я рад, что столовая вновь
функционирует в нормальном ре�

Сургут и Нижневартовск воз�
главили рейтинг самых благо�
приятных для проживания горо�
дов России.

По результатам ежегодного
интегрального рейтинга среди 100
крупнейших городов России луч�
шими по качеству жизни призна�
ны города Сургут и Нижневар�
товск Ханты�Мансийского авто�
номного округа – Югры. Первое
место рейтинга занял город Сур�
гут с численностью населения бо�
лее 330 тысяч человек. На втором
месте – Нижневартовск, где про�
живает более 266 тысяч человек.

Рейтинг, разработанный Ин�
ститутом территориального пла�
нирования «Урбаника», учитывал
обеспеченность жильем, уровень
загруженности городских дорог
и безопасности, экологические
факторы, возможность приобре�
тения горожанами собственного
жилья или его аренды, уровень
расходов на оплату коммуналь�
ных услуг, покупательскую спо�
собность населения. За основу
взяты официальные статистичес�
кие данные, информация круп�
ных консалтинговых и риелтор�
ских агентств. Кроме этого, были
использованы данные научно�
исследовательских институтов.

Отметим, что в прошлом году
в интегральном рейтинге Сургут
занимал 2 место, а Нижневар�
товск – 12. Такой подъем анали�
тики видят в появившейся у насе�
ления городов возможности при�
обретать жилье и доступности
аренды, а также в высоком уровне
дохода по отношению к стоимос�
ти потребительской корзины.

В Югре утвержден законо�
проект об участии граждан в ох�
ране общественного порядка.

Законопроект разработан в
соответствии с федеральным за�
коном «Об участии граждан в ох�
ране общественного порядка»,
принятым в апреле 2014 года.
Документом регламентируются
порядок создания и деятельность
координирующего органа – шта�
ба в муниципальных образовани�
ях, на территориях которых со�
зданы народные дружины, обра�
зец и порядок выдачи удостове�
рения народного дружинника,
образцы форменной одежды, от�
личительные символики, а также
порядок осуществления муници�
палитетами личного страхования
народных дружинников на пери�
од их участия в проводимых ме�
роприятиях по охране обще�
ственного порядка. Кроме того,
он обеспечит законность участия
граждан в охране общественного
порядка.

– Согласно нашей государ�
ственной программе по обеспе�
чению прав и законных интере�
сов населения, к концу 2015 года
каждое десятое правонарушение
в автономном округе должно вы�
являться с участием обществен�
ности. С одной стороны, дости�
жение этого результата позволит
повысить эффективность работы
всей системы охраны обществен�
ного порядка, с другой – позво�
лит выработать у людей нетерпи�
мость по отношению к правона�
рушениям и лицам, их допуска�
ющим. Такой общественный на�
строй сам по себе будет работать
на снижение числа преступлений
и факторов риска совершения
правонарушений, – подчеркну�
ла глава региона.

  По сообщениям пресс�службы
губернатора ХМАО�Югры.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

КАК ДОБЫВАЕТСЯ НЕФТЬ?
   Благодаря экскурсии на месторождение школьники узнали ответ

на этот вопрос

   Геннадий Волянский, начальник отдела развития персонала, рассказал ваховским школьникам о том, какие
профессии являются сегодня самыми востребованными на нефтедобывающем производстве и о чем нужно

задуматься сегодня тем ребятам, которые решили связать свою судьбу с добычей черного золота

В ходе экскурсии школьники увидели, как работают нефтяники. При этом заместитель начальника ВНГДУ по
производству Дмитрий Тюкавкин, подробно объяснял, с какой целью выполняется та или иная

технологическая операция

     Для первоклашек – особые подарки:
увлекательные книжки о Югре и богатствах

недр нашего края, а также набор для опытов

На производственном объекте без средств
индивидуальной защиты находиться нельзя, так как
безопасность – самое главное в работе нефтяников

Самый волнительный момент – ребята и их
педагог смогли «подержать в руках» черное

золото

Совместное фото с нефтяниками для школьного альбома

Аригольское месторождение находится на значительном удалении
от основной производственной базы «Мегионнефтегаза». В непосред�
ственной близости к этому участку расположен поселок Ваховск. Мно�
гие его жители являются работниками нашего предприятия, а для уче�
ников ваховской школы по уже сложившейся традиции ежегодно про�
водятся экскурсии на основные производственные объекты место�
рождения.

За годы сотрудничества ОАО
«Славнефть�Мегионнефтегаз» и
Ваховской средней школы в гостях
у нефтяников побывали десятки
мальчишек и девчонок. Однако на
этот раз экскурсия началась не со�
всем обычно: сначала сами предста�
вители трудового коллектива «Ме�
гионнефтегаза» посетили образова�
тельное учреждение. Повод для та�
кой встречи был особый – поселок
Ваховск отмечает 50�летний юби�
лей, равно как и наше предприятие

также празднует в этом году знаме�
нательную золотую дату. Обраща�
ясь к педагогам и их воспитанни�
кам, нефтяники рассказали о том,
что ОАО «СН�МНГ» за годы своей
производственной деятельности
добилось значительных успехов и
достижений, а сегодня коллектив с
уверенностью смотрит в будущее и
закладывает прочную основу для
дальнейшего развития. Безусловно,
строить столь далеко идущие пла�
ны возможно лишь в том случае,
если предприятие располагает вы�
соким кадровым потенциалом, а
также заботится о том, чтобы на
смену ветеранам приходили моло�
дые специалисты.

Для ОАО «СН�МНГ» преем�
ственность поколений – одна из са�
мых важных и бережно сохраняе�
мых традиций, потому и трудится
здесь перспективная и творческая
молодежь. Ребята из ваховской шко�
лы смогли увидеть, чем живут мо�
лодые кадры «Мегионнефтегаза»,
как работают и отдыхают, почему
гордятся своей принадлежностью к
легендарному коллективу мегионс�
ких нефтяников. Об этом рассказы�
вал видеофильм, который школьни�
ки смотрели с особым интересом.
Это и понятно, ведь на экране –
юноши и девушки, искренне увле�
ченные интересной и важной рабо�
той, уверенные в том, что сделали
правильный выбор, решив связать
свою судьбу с нефтедобычей.

Начальник отдела развития пер�
сонала департамента управления
персоналом ОАО «СН�МНГ» Ген�
надий Волянский рассказал ребя�
там о действующих в «Мегионнеф�
тегазе» программах поддержки мо�
лодых сотрудников, а также о еже�
годном конкурсе аттестатов, побе�
дители которого получают направ�
ление на обучение в лучшие про�
фильные вузы России. А для того,
чтобы определить свою будущую
трудовую стезю школьники смог�
ли без затруднений, Геннадий Во�
лянский передал в школьную биб�
лиотеку брошюры об основных
профессиях, востребованных в
нефтедобыче. Эти методические
пособия в интересной и доступной
форме рассказывают об обязанно�
стях, которые выполняют специа�
листы, задействованные в процес�
се добычи нефти, о том, какими
они должны обладать знаниями и
навыками.

На встречу с нефтяниками при�
шли и самые маленькие школьни�

ки – первоклассники, впервые сев�
шие за парты в нынешнем году. Ко�
нечно, до выбора профессии им
еще расти и расти, но вот знать о
том, чем богата наша Югорская
земля, почему нефть называют чер�
ным золотом, а труд нефтяников
пользуется особым уважением,
нужно сызмальства. Поэтому от
имени коллектива ОАО «СН�МНГ»
делегаты предприятия вручили ма�
лышам особые подарки: набор для
опытов «Вырасти свой кристалл», а

также яркие книжки, из которых
дети узнают о том, почему ценна
нефть, познакомятся с уникальной
природой Ханты�Мансийского ав�
тономного округа, узнают о тради�
циях коренных народов Югры. На�
помним, что ранее аналогичные
подарки получили все первокласс�
ники Мегиона.

Пока малыши увлеченно рас�
сматривали подарки и даже при�
меряли защитные очки (они вхо�
дили в комплект для проведения
опыта по выращиванию кристал�
ла), девятиклассники отправи�
лись на экскурсию. У ворот шко�
лы ребят ждал транспорт – и не
простой, а настоящая вахтовка, на

которой нефтяники приезжают на
работу.

Кстати, мальчишки и девчонки
смогли в буквальном смысле «при�
мерить на себя» специфику нефтя�
ного ремесла. Школьникам прове�
ли инструктаж по технике безопас�
ности и выдали средства индиви�
дуальной защиты. Итак, воору�

жившись необходимыми знания�
ми в области ТБ и надев очки, кас�
ки и перчатки, ребята отправились
на кустовую площадку, чтобы воо�
чию увидеть, как добывается чер�
ное золото.

Заместитель начальника по про�
изводству Ватинского НГДУ Дмит�
рий Тюкавкин подробно рассказал
о том, на какой глубине залегают
нефтеносные пласты, как ведется
бурение и строительство скважин,
для чего на кустовой площадке раз�
мещено то или иное оборудование.
Также он комментировал ход тех�
нологических операций, которые
на скважине выполнял оператор по
добыче нефти и газа. Ребята с не�
скрываемым любопытством на�
блюдали за его работой и с нетер�
пением ждали, когда по заверше�
нии отбора проб они смогут «по�
держать в руках» черное золото.

Кстати, в ходе экскурсии не обо�
шлось и без приятных встреч. Так,
возле одного из производственных
объектов школьники поздорова�
лись с Еленой Безуглой, операто�
ром обезвоживающей и обессоли�
вающей установки. «Это выпускни�
ца нашей школы», – с гордостью
сказала педагог МБОУ «Ваховская
ОСШ» Татьяна Ершова. Вообще,
по ее словам, ежегодно многие вы�
пускники школы делают свой вы�
бор в пользу нефтяной отрасли и
поступают в профильные учебные
заведения. Этому, как отметили пе�
дагоги, в том числе способствуют и
экскурсии на производство, орга�
низовать которые помогают со�
трудники «Мегионнефтегаза». Та�
кие мероприятия – важная часть
профориентационной программы
ОАО «СН�МНГ». А значит, школь�
ники еще не раз смогут побывать
в гостях у нефтяников.

Елена ИЛЬИНА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

   НЕФТЯНИКИ  –  ДЕТЯМ НОВОСТИ  РЕГИОНА

Мегионская команда «Юность»,
в составе которой играют хоккеи�
сты 2003 года рождения, сделала
уверенный шаг к Первенству Рос�
сии. На первом отборочном турни�
ре, проходившем в Омске с 3 по 7
ноября, они стали призерами, тем
самым обеспечив себе выход в
следующий этап.

В турнире принимали участие
пять детских команд. Кроме меги�
онцев юные спортсмены Омска
встречали хоккейные дружины из
Екатеринбурга, Челябинска и Ас�
таны. Соревнования проходили по
круговой схеме, то есть каждая ко�
манда провела по четыре встречи
на льду. Наши ребята весьма убе�
дительно одержали три победы, и
к заключительному матчу они по�
дошли с девятью очками. Точно
такого же результата достиг и мест�
ный «Авангард». В итоговой игре
оставалось выяснить, какая же ко�
манда будет первенствовать в тур�
нире. Борьба была упорной, меги�
онские хоккеисты не хотели усту�
пать и забили в ворота омичей пять

В Е С Т И  С  Л Е Д О В Ы Х  П О Л Е Й
шайб, однако в ответ пропустили
восемь.

Заняв второе место, «Юность»
попала в число 12 лучших команд
региона «Урал – Западная Си�
бирь». Второй отбор пройдет в ян�
варе. С каждым туром задачи ус�
ложняются, но наши спортсмены
готовы приложить максимум уси�
лий, чтобы выступить достойно.
Ведь в зависимости от полученных
в этом турнире результатов про�
изойдет распределение команд на
следующий сезон. Через год хок�
кеистам 2003 г.р. предстоит бороть�
ся за победу в Первенстве России
уже в регулярном чемпионате. И
мегионцы хотели бы попасть в
сильнейшую группу. Для этого в
нынешнем сезоне нужно успешно
пройти отбор. Максимальная зада�
ча январского этапа – занять мес�
то не ниже третьего. Сделать это
будет очень нелегко, так как со�
перничать придется со сверстни�
ками из Челябинска, Уфы, Магни�
тогорска – городов, где хоккей яв�
ляется одним из культовых видов
спорта и даже детские команды

играют на весьма высоком уровне
мастерства. Если же в призовую
тройку войти не получится, шан�
сы побороться за право войти в
число сильнейших все�таки оста�
ются. Финальные игры, где будут
разыграны еще четыре путевки,
запланированы на март. Ребята

усердно трениру�
ются и готовятся к
новым ответствен�
ным стартам.

Поддерживать
интерес юных хокке�
истов к спортивным
занятиям на протя�
жении нескольких
лет помогает откры�
тое акционерное об�
щество «Славнефть�
Мегионнефтегаз».
Так, совсем недавно
руководством градо�
образующего пред�
приятия принято ре�
шение направить де�
нежные средства в
сумме 450 тысяч руб�
лей на приобретение
новой экипировки.
Это важно, посколь�

   БУДЬТЕ  В  КУРСЕ

В ноябре вступают в силу зако�
нодательные акты, которые на�
прямую касаются каждого граж�
данина нашей страны. Предлага�
ем вашему вниманию обзор наи�
более значимых из них.

Как сообщила «Российская га�
зета», с 7 ноября почти в два раза
сократится число согласований
для строительства жилых домов.
Их останется 134. Об этом гово�
рится в постановлении Правитель�
ства РФ «Об исчерпывающем пе�
речне процедур в сфере жилищно�
го строительства». В документе
несколько разделов, которые каса�
ются разной стадии возведения
здания: выделение земельного уча�
стка, само строительство, подклю�
чение к сетям, ввод дома в эксплу�
атацию, регистрация прав на него.

Конечно, 134 лучше, чем 240,
как было раньше. Но тоже нема�
ло. И в Минстрое, судя по заявле�
ниям главы министерства Михаи�
ла Меня, останавливаться на дос�
тигнутом не собираются. В перс�
пективе – перечень может сокра�
титься еще на 40 пунктов. К тому
же – это исчерпывающий список,
то есть все возможные варианты.
Но не факт, что сразу 134 процеду�

Ч Т О  И З М Е Н И Т С Я  В  Н О Я Б Р Е
ры понадобятся для реализации
конкретного проекта по строи�
тельству дома. Еще одно важное
нововведение – с 1 ноября у рос�
сиян появилась возможность
оформлять паспорта, водитель�
ские удостоверения, получать сви�
детельства о рождении без посеще�
ния территориальных органов Фе�
деральной миграционной службы,
ГИБДД или ЗАГСа. Все это мож�
но будет сделать в многофункцио�
нальных центрах (МФЦ) предос�
тавления госуслуг по принципу
«одного окна». Правда, пока в по�
рядке эксперимента.

Зато с 15 позиций до 22 расши�
рен перечень по другим уже обя�
зательным государственным услу�
гам, которыми занимаются цент�
ры. А рекомендованных услуг во�
обще стало почти в семь раз боль�
ше – 94. Такие перемены предус�
мотрены постановлением Прави�
тельства № 496 «О внесении изме�
нений в постановление Прави�
тельства Российской Федерации от
27 сентября 2011 г. № 797».

Добавились, например, такие
обязательные услуги: предоставле�
ние бесплатной информации о
действующих в стране налогах и
сборах, о порядке их начисления

и уплаты, о правах и обязанностях
налогоплательщиков.

Появилось в списке обязатель�
ных госуслуг Росимущество. От
него можно ждать госуслуг, связан�
ных с землей, например, предос�
тавление участков, находящихся в
федеральной собственности, для
строительства, в аренду, безвозмез�
дное пользование.

1 ноября истекает срок, когда
каждый российский регион дол�
жен опубликовать извещение о
выпуске Универсальной электрон�
ной карты (УЭК) для «молчунов».
Это означает, что обеспечение рос�
сиян картами, которые заменят
многие документы, позволят рас�
плачиваться за коммуналку и по�
лучать скидки, вступает в заверша�
ющую стадию. Уже с 1 января 2015
года начнется выдача УЭК всем,
кто ранее не обратились с заявка�
ми о получении или об отказе от
нее. Но в любом случае, вы може�
те не брать карту, даже если она уже
будет для вас изготовлена, поясни�
ли в пресс�службе ОАО «Универ�
сальная электронная карта».

До 14 ноября Банк России дол�
жен определить и опубликовать
среднюю эффективную процент�
ную ставку для каждого вида потре�

бительского кредита. И в первом
квартале 2015 года банки не долж�
ны поднимать свои ставки выше
этой более чем на треть. Об этом го�
ворится в Федеральном законе «О
потребительском кредите (займе)».

Речь идет о среднерыночном зна�
чении полной стоимости потреби�
тельских кредитов, которая включа�
ет в себя не только процент по зай�
му, но и всевозможные комиссион�
ные и другие обязательные платежи.
Отныне ЦБ будет делать это не по�
зднее, чем за 45 дней до начала сле�
дующего квартала, в котором его
ставка и будет служить ориентиром.

Если все�таки какой�нибудь
банк выйдет за допустимые рамки,
то кредитная организация может
быть наказана. Хотя, как именно,
еще не известно.

Внимание! Полная стоимость
потребительского кредита должна
быть указана в правом верхнем
углу первой страницы договора с
банком в крупной квадратной ин�
формационной рамке.

Кстати, также предусматривает�
ся, что размер неустойки за нару�
шение сроков возврата кредита не
может превышать 20 процентов
годовых или 0,1 процента в день.

  Подготовила Елена ИЛЬИНА.

31 октября депутаты Думы
Мегиона решили вопрос о том,
кто возглавит администрацию
города в ближайшие два года.

Этому предшествовала работа
специальной комиссии для про�
ведения конкурса на замещение
вакантной должности главы ад�
министрации Мегиона, в кото�
рую поступили на рассмотрение
документы от двух претендентов.

В качестве кандидата на дол�
жность был зарегистрирован
Михаил Игитов, возглавлявший
город после избрания на выбо�
рах в 2009 году. Вторым канди�
датом стала директор департа�
мента финансов городской ад�
министрации Наталья Марты�
нюк. Они рассказали народным
избранникам о своем видении
решения проблем в части реали�
зации социально�значимых и
строительных программ, рассе�
ления жильцов балочного фон�
да, развития жилищно�комму�
нального хозяйства, пополне�
ния доходной части местного
бюджета посредством повыше�
ния эффективности использова�
ния муниципальной собствен�
ности. Также кандидаты ответи�
ли на вопросы, в том числе про�
звучавшие от депутатов Думы
ХМАО�Югры Алексея Андреева
и Олега Дейнека.

Процедура голосования была
открытой – подавляющее боль�
шинство депутатов отдали свои
голоса в пользу Михаила Игитова.

В Мегионе и пгт. Высокий со�
стоялись публичные слушания
по проекту «О внесении измене�
ний в Генеральный план город�
ского округа город Мегион».

Уточненный проект Генераль�
ного плана, предложенный Ом�
ским институтом территориаль�
ного планирования «ГРАД», со�
держит научно обоснованный
перспективный план развития
Мегиона. Проектные решения
предусматривают создание со�
временной комфортной среды за
счет последовательной реконст�
рукции территории города, стро�
ительства нового жилья, совер�
шенствования городской инфра�
структуры. Проект ставит целью
к концу 2035 года обеспечить
каждого мегионца в среднем 30
квадратными метрами жилья,
возможностями заниматься
спортом, посещать музеи и биб�
лиотеки, проживать в экологи�
чески благоприятной биосфере.

Проектом  Генплана опреде�
лены 22 инвестиционные пло�
щадки для преобразования сло�
жившейся застройки, комплек�
сного освоения территорий, для
развития жилищного строитель�
ства, где предусмотрены обуст�
ройство рекреационных зон,
скверов и парков. Кроме того,
Генплан содержит предложения
по развитию социальной сферы,
строительству объектов образо�
вания, культуры и спорта. Со�
гласно ему в Мегионе за 20 лет
должны появиться новая боль�
ница, родильный дом, санато�
рий, несколько садов и школ,
шесть библиотек, спортивные
комплексы и два музея, обустро�
ены набережные Саймы и Меги.

Поселок Высокий станет пол�
ностью газифицированным,
экологически чистым спальным
районом с низкоэтажной и ин�
дивидуальной застройкой.

  По материалам официального
сайта администрации

г. Мегиона.

В перерывах между ледовыми баталиями хоккеисты усердно
тренируются и готовятся к новым ответственным стартам

ку дети растут, форма и защитные
элементы постепенно изнашивают�
ся. А выглядеть наши спортсмены
должны тоже достойно, ведь бла�
годаря финансовой поддержке от�
крытого акционерного общества
«Славнефть�Мегионнефтегаз»
мегионские мальчишки участву�
ют в самых престижных соревно�
ваниях.

Напомним, что в текущем сезо�
не на Первенстве РФ сражаются
хоккеисты 2000, 2001 и 2002 годов
рождения. В очередном круге со�
стязаний они пополнили копилку
побед и в своих возрастных кате�
гориях на данный момент занима�
ют места с 4 по 6. Итоги всероссий�
ского турнира будут подведены в
конце марта 2015 года.

Возможность участвовать во
всероссийских соревнованиях вос�
питанники «Детско�юношеской
спортивной школы № 3» получи�
ли еще в 2012 году. Общий объем
финансирования, направленный
градообразующим предприятием
за три года на эти цели, составляет
порядка 11 миллионов рублей.

Елена НОВОСЕЛОВА.
Фото Сергея ЛИПКИНА.
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

01.00, 03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сегодня вечером» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет» [16+].
16.00, 03.05 Мужское|Женское

[16+].
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»

[16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 Время.
21.35 Т/с «Чудотворец» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
00.00 «Познер» [16+].
01.15 Т/с «Измена» [18+].
04.00 «В наше время» [12+].

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

05.00 «Утро России».
09.00 «Кузькина мать. Итоги».

«Атомная осень 57�го» [12+].
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�

ное время.
11.55 Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55 «Особый случай» [12+].
14.50 Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды» [12+].
16.00 Т/с «Пока станица спит» [12+].
17.30 Т/с «Каменская» [12+].
18.30 «Прямой эфир» [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Марьина роща�2» [12+].
00.45 «Шифры нашего тела. Вне�

запная смерть» [12+].
01.50 Т/с «Улицы разбитых фона�

рей» [16+].
04.30 «Комната смеха».
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08.30 Панорама дня. Live [+12].
10.25, 02.10 Т/с «В зоне риска»

[16+].
12.10 «Эволюция» [+12].
13.45 Большой футбол [+12].
14.05 Фильм «Непобедимый» [16+].
17.45, 03.55 «24 кадра» [16+].
18.15, 04.25 «Трон» [+12].
18.45 «Наука на колесах» [+12].
19.15 «Давить на газ» [+12].
20.05 Фильм «Ноль�седьмой» ме�

няет курс» [16+].
21.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. ВЭФ � ЦСКА. Прямая
трансляция [+12].

23.45 Большой спорт [+12].
00.05 «Освободители». Танкисты

[+12].
01.05 «Эволюция» [16+].
05.05 Хоккей. Суперсерия Россия

� Канада. Молодежные сбор�
ные. Прямая трансляция из
Канады [+12].

07.45 Фильм «Дело Батагами»
[16+].

РОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ К

07.00 «Евроньюс» [+12].
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Ново�

сти культуры [+12].
10.15, 01.40 «Наблюдатель» [+12].
11.15 Т/с «Расследования комис�

сара Мегрэ» [+12].
12.05 Д/ф «Великий мистифика�

тор. Казимир Малевич» [+12].
12.50 Х/ф «Магазин на площади»

[+12].
15.10 Academia. Владимир Мяс�

ников. «История востоковеде�
ния в России». 1�я лекция
[+12].

15.55 Д/ф «Жизнь поперек строк.
Анна Бовшек» [+12].

16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени» [+12].

17.05 Д/ф «Никита Струве. Под
одним небом» [+12].

17.45 XIX век. Избранные роман�
тические симфонии. Р.Шу�
ман. Симфония n1 «Весен�
няя» [+12].

18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
[+12].

19.15 Главная роль [+12].
19.30 «Сати. Нескучная класси�

ка...» [+12].
20.10 «Правила жизни» [+12].
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

[+12].
20.50 Д/с «Русские сезоны, или и

целого мира мало» [+12].
21.35 «Тем временем» [+12].
22.25, 00.15 Д/ф «Глубокая лю�

бовь» [+12].
00.55 Р.Шуман. Симфония n1 «Ве�

сенняя» [+12].
02.40 Д/ф «Куско. Город инков,

город испанцев» [+12].

НТВНТВНТВНТВНТВ

06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка»

[16+].
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных» [16+].
13.30 «Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт» [16+].
14.45 «Обзор. ЧП».
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» [16+].
18.00 «Говорим и показываем»

[16+].
20.00, 23.30 Детектив «Легавый�2»

[16+].
23.00 «Анатомия дня».
00.30 Т/с «Крапленый» [16+].
02.25 «Дикий мир» [6+].
03.00 Детектив «Гончие» [16+].
04.55 Т/с «Супруги» [18+].

ТНТТНТТНТТНТТНТ

07.00 M/c «Никелодеон на ТНТ»
«Турбо�Агент Дадли» [12+].

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» �
«Робо�сплав!» [12+].

07.55 M/c «Никелодеон на ТНТ»
«Кунг�фу Панда: Удивитель�
ные легенды» [12+].

08.25 M/c «Никелодеон на ТНТ»
«Пингвины из «Мадагаскара»
� «Мелконог. Удушающая лю�
бовь» [12+].

09.00 «Дом�2. Lite» [16+].
10.30 Фантастика «Возвращение

Супермена» [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, 19.30 «Универ.
Новая общага» [16+].

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

00.10, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�

ка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец»

[16+].
14.20, 15.15 «Время покажет»

[16+].
16.00, 03.15 Мужское|Женское

[16+].
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со

всеми» [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 Время.
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
00.25 «Структура момента» [16+].
01.25 Т/с «Измена» [18+].
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05.00 «Утро России».
09.00 «Бунт генералов. Генерал

Гордов» [12+].
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�

ное время.
11.55 Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55 «Особый случай» [12+].
14.50 Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды» [12+].
16.00 Т/с «Пока станица спит» [12+].
17.30 Т/с «Каменская» [12+].
18.30 «Прямой эфир» [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Марьина роща�2» [12+].
00.45 «Кто не пускает нас на

Марс?».
01.50 Т/с «Улицы разбитых фона�

рей» [16+].
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08.30 Панорама дня. Live [+12].
10.25, 02.55 Т/с «В зоне риска»

[16+].
12.10 «Эволюция» [16+].
13.45, 02.25 Большой футбол

[+12].
14.05 «Битва титанов. Суперсе�

рия�72» [+12].
14.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» �

«Металлург». Прямая трансля�
ция [+12].

17.15, 00.00 Большой спорт [+12].
17.35 «Основной элемент». Кру�

тые стволы [+12].
18.05 Фильм «Земляк» [16+].
0.25 Футбол. Товарищеский матч.

Венгрия � Россия. Прямая
трансляция [+12].

04.40 «Наука на колесах» [+12].
05.05 Хоккей. Суперсерия Россия

� Канада. Молодежные сбор�
ные. Прямая трансляция из
Канады [+12].

07.45 Фильм «Дело Батагами»
[16+].
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06.30 «Евроньюс» [+12].
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Ново�

сти культуры [+12].
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

[+12].
11.15, 23.25 Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ» [+12].
12.05, 01.40 Д/ф «Реймсский со�

бор. Вера, величие и красота»
[+12].

12.20, 20.10 «Правила жизни» [+12].
12.50 «Эрмитаж � 250» [+12].
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи.

Нет ничего в жизни случайно�
го» [+12].

14.05 Х/ф «Козленок в молоке»
[+12].

15.10 Academia. Владимир Мяс�
ников. «История востоковеде�
ния в России». 2�я лекция
[+12].

15.55 «Сати. Нескучная класси�
ка...» [+12].

16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени» [+12].

17.05 Острова. Яков Протазанов
[+12].

17.45 XIX век. Избранные роман�
тические симфонии. И.Брамс.
Симфония n2. Дирижер Се�
мен Бычков [+12].

18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
[+12].

19.15 Главная роль [+12].
19.30 Искусственный отбор [+12].
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

[+12].
20.50 Д/с «Русские сезоны, или и

целого мира мало» [+12].
21.35 Ступени цивилизации. Д/с

«Космос � путешествие в про�
странстве и времени» [+12].

22.20 «Игра в бисер». «В.В.Роза�
нов. Уединенная проза» [+12].

00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
[+12].

00.55 И.Брамс. Симфония n2. Ди�
рижер Семен Бычков [+12].

НТВНТВНТВНТВНТВ

06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка»

[16+].
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�

ня.
11.55 «Суд присяжных» [16+].
13.30 «Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт» [16+].
14.45 «Обзор. ЧП».
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» [16+].
18.00 «Говорим и показываем»

[16+].
20.00, 23.30 Детектив «Легавый�2»

[16+].
23.00 «Анатомия дня».
00.30 Т/с «Крапленый» [16+].
02.30 «Главная дорога» [16+].
03.05 Детектив «Гончие» [16+].
05.05 Т/с «Супруги» [18+].

ТНТТНТТНТТНТТНТ

07.00 M/c «Никелодеон на ТНТ»
«Турбо�Агент Дадли» [12+].

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» �
«Ключ от зла» [12+].

07.55 M/c «Никелодеон на ТНТ»
«Кунг�фу Панда: Удивитель�
ные легенды» [12+].

08.25 M/c «Никелодеон на ТНТ»
«Пингвины из «Мадагаскара»
� «Лосось для шкипера. Высо�
ковольтные линии» [12+].

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

00.10, 03.00 Новости.
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�

ка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец»

[16+].
14.20, 15.15 «Время покажет» [16+].
16.00, 03.15 Мужское|Женское

[16+].
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со

всеми» [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 Время.
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
00.25 «Политика» [16+].
01.25 Т/с «Измена» [18+].
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05.00 «Утро России».
09.00 «Куда уходит память?» [12+].
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�

ное время.
11.55 Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55 «Особый случай» [12+].
14.50 Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды» [12+].
16.00 Т/с «Пока станица спит»

[12+].
17.30 Т/с «Каменская» [12+].
18.30 «Прямой эфир» [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Марьина роща�2» [12+].
00.45 «Война и мир Александра

Первого. Ура! Мы в Париже!»
[12+].

01.55 Т/с «Улицы разбитых фона�
рей» [16+].
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08.30 Панорама дня. Live [+12].
10.25, 02.05 Т/с «В зоне риска»

[16+].
12.10, 01.00 «Эволюция» [+12].
13.45 Большой футбол [+12].
14.05 Фильм «Конвой PQ�17» [16+].
18.15 «Освободители». Танкисты

[+12].
19.10 «Освободители». Разведчи�

ки [+12].
20.05 Фильм «Марш�бросок. Осо�

бые обстоятельства» [16+].
23.45 Большой спорт [+12].
00.05 «Освободители». Артилле�

ристы [+12].
03.55 «Моя рыбалка» [+12].
04.25 «Рейтинг Баженова». Война

миров [16+].
04.55 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» �

«Трактор» [+12].
07.00 Фильм «Дело Батагами»

[16+].
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06.30 «Евроньюс» [+12].
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Ново�

сти культуры [+12].
10.15, 01.55 «Наблюдатель»

[+12].
11.15, 23.25 Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ» [+12].
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,

где рождаются айсберги»
[+12].

12.20, 20.10 «Правила жизни»
[+12].

12.50 Красуйся, град Петров! Зод�
чий Валлен�Деламот [+12].

13.20 Д/с «Космос � путешествие
в пространстве и времени»
[+12].

14.05 Х/ф «Козленок в молоке»
[+12].

15.10 Academia. Александр Ма�
хов. «Средневековый демо�
нологический бестиарий». 1�
я лекция [+12].

15.55 Искусственный отбор [+12].
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет

и тени» [+12].
17.05 Больше, чем любовь. Дмит�

рий Мережковский и Зинаи�
да Гиппиус [+12].

17.45 XIX век. Избранные роман�
тические симфонии. К.Сен�
Санс. Симфония n2. Дирижер
Михаил Плетнев [+12].

18.20 Д/ф «Нефертити» [+12].
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»

[+12].
19.15 Главная роль [+12].
19.30 Абсолютный слух. Альма�

нах по истории музыкальной
культуры [+12].

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
[+12].

20.50 Д/с «Русские сезоны, или и
целого мира мало» [+12].

21.35 Ступени цивилизации. Д/с
«Космос � путешествие в про�
странстве и времени» [+12].

22.20 Власть факта. «Государство
и дети» [+12].

00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
[+12].

00.55 К.Сен�Санс. Симфония №2.
Дирижер Михаил Плетнев
[+12].

01.30 Д/ф «Дом искусств» [+12].

НТВНТВНТВНТВНТВ

06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка»

[16+].
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных» [16+].
13.30 «Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт» [16+].
14.45 «Обзор. ЧП».
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» [16+].
18.00 «Говорим и показываем»

[16+].
20.00, 23.30 Детектив «Легавый�

2» [16+].
23.00 «Анатомия дня».
00.25 Т/с «Крапленый» [16+].
02.25 «Квартирный вопрос».
03.30 «Дикий мир» [6+].
04.00 Детектив «Гончие» [16+].
05.05 Т/с «Супруги» [18+].

ТНТТНТТНТТНТТНТ

07.00 M/c «Никелодеон на ТНТ»
«Турбо�Агент Дадли» [12+].

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» � «Ти�
тан�разрушитель» [12+].

07.55 M/c «Никелодеон на ТНТ»
«Кунг�фу Панда: Удивитель�
ные легенды» [12+].

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

00.10, 03.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная закуп�

ка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.20, 21.35 Т/с «Чудотворец»

[16+].
14.20, 15.15 «Время покажет» [16+].
16.00, 03.15 Мужское|Женское

[16+].
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со

всеми» [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят» [16+].
21.00 Время.
23.30 «Вечерний Ургант» [16+].
00.25 «На ночь глядя» [16+].
01.20 Т/с «Измена» [18+].
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05.00 «Утро России».
09.00 «Обитель Святого Иосифа».
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�

ное время.
11.55 Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55 «Особый случай» [12+].
14.50 Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды» [12+].
16.00 Т/с «Пока станица спит»

[12+].
17.30 Т/с «Каменская» [12+].
18.30 «Прямой эфир» [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Т/с «Марьина роща�2» [12+].
22.50 «Вечер с Владимиром Соло�

вьёвым» [12+].
00.30 «Владимир Красное Сол�

нышко».
01.30 Т/с «Улицы разбитых фона�

рей» [16+].
03.35 «Комната смеха».
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08.30 Панорама дня. Live [+12].
10.20, 02.00 Фильм «Позывной

«Стая». Экспедиция» [16+].
12.15 «Эволюция» [+12].
13.45 Большой футбол [+12].
14.05 Фильм «Конвой PQ�17»

[16+].
18.10 «Опыты дилетанта». Люди �

золото [+12].
18.45 Фильм «Сокровища О.К.»

[16+].
21.00, 23.45 Большой спорт [+12].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» � СКА.

Прямая трансляция [+12].
00.05 «Освободители». Воздуш�

ный десант [+12].
01.00 «Эволюция» [16+].
03.55 «Дуэль» [+12].
05.05 Хоккей. Суперсерия Россия

� Канада. Молодежные сбор�
ные. Прямая трансляция из
Канады [+12].

07.45 Фильм «Дело Батагами» [16+].
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06.30 «Евроньюс» [+12].
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Ново�

сти культуры [+12].
10.15, 01.55 «Наблюдатель» [+12].
11.15, 23.25 Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ» [+12].
12.05 Д/ф «Дубровник. Крепость,

открытая для мира» [+12].
12.20, 20.10 «Правила жизни»

[+12].
12.50 Россия, любовь моя! Веду�

щий Пьер Кристиан Броше.
«Божества хантов» [+12].

13.20 Д/с «Космос � путешествие
в пространстве и времени»
[+12].

14.05 Х/ф «Козленок в молоке»
[+12].

15.10 Academia. Александр Ма�
хов. «Средневековый демо�
нологический бестиарий». 2�
я лекция [+12].

15.55 Абсолютный слух. Альма�
нах по истории музыкальной
культуры [+12].

16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет
и тени» [+12].

17.05 Д/ф «Дар» [+12].
17.45 XIX век. Избранные роман�

тические симфонии. А.Двор�
жак. Симфония n8. Дирижер
Пааво Ярви [+12].

18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
[+12].

19.15 Главная роль [+12].
19.30 Черные дыры. Белые пят�

на [+12].
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

[+12].
20.50 Д/ф «Приключения ядерно�

го чемоданчика» [+12].
21.35 Ступени цивилизации. Д/с

«Космос � путешествие в про�
странстве и времени» [+12].

22.15 Культурная революция. Про�
грамма М.Швыдкого [+12].

00.10 «Вслух». Поэзия сегодня [+12].
00.55 А.Дворжак. Симфония n8.

Дирижер Пааво Ярви [+12].
01.40 Д/ф «Бру�на�Бойн. Могиль�

ные курганы в излучине реки»
[+12].

НТВНТВНТВНТВНТВ

06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка»

[16+].
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 «Суд присяжных» [16+].
13.30 «Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт» [16+].
14.45 «Обзор. ЧП».
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» [16+].
18.00 «Говорим и показываем»

[16+].
20.00, 23.30 Детектив «Легавый�

2» [16+].
23.00 «Анатомия дня».
00.30 Т/с «Крапленый» [16+].
02.25 «Дачный ответ».
03.30 «Дикий мир» [6+].
04.00 Детектив «Гончие» [16+].
05.00 Т/с «Супруги» [18+].

ТНТТНТТНТТНТТНТ

07.00 M/c «Никелодеон на ТНТ»
«Турбо�Агент Дадли» [12+].

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» �
«Двойное пересечение» [12+].

07.55 M/c «Никелодеон на ТНТ»
«Кунг�фу Панда: Удивитель�
ные легенды» [12+].

20.00, 20.30 «Физрук» Ситком
[16+].

21.00 «ТНТ�комедия»: «Побег из
Вегаса» Приключенческая ко�
медия, США, 2010 г [16+].

23.10 «Дом 2. Город любви» [16+].
00.10 «Дом�2. После заката» [16+].
01.10 «Побег из Вегаса» Приклю�

ченческая комедия, США,
2010 г [16+].

03.20 «СуперИнтуиция» Развлека�
тельное шоу [16+].

04.20, 05.15, 06.05 «Без следа»
Детектив [16+].

06.59 Окончание эфира.

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» [16+].

06.00, 18.00 «Верное средство»
[16+].

07.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112» [16+].

07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»

[16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» [16+].
11.00 «Анна Чапман и ее мужчи�

ны» [16+].
14.00 «Это � мой дом!» [16+].
15.00 «Семейные драмы» [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
20.00, 00.00 «Кино»: Ким Бейсин�

гер, Вэл Килмер в криминаль�
ном триллере «Настоящая
Маккой» [16+].

22.00 Шоу «Организация Опреде�
ленных Наций» [16+].

23.00 «Новости 24» Итоговый вы�
пуск [16+].

23.30 «Смотреть всем!» [16+].
02.00 Драма «Жутко громко и

запредельно близко» [16+].
04.30 «Адская кухня � 2» [16+].

СТССТССТССТССТС

06.00 «Верните Рекса». «Ёжик
должен быть колючим». 0+,
«Мы с Шерлоком Холмсом».
0+ Мультфильмы [0+].

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
[0+].

07.00 М/с «Черепашки�ниндзя»
[12+].

07.30 «Клуб Винкс � школа вол�
шебниц». М/с [12+].

08.00, 00.00, 01.30 «6 кадров».
Скетч�шоу [16+].

09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с
«Воронины» [16+].

10.00 «Кинг Конг». 2005. Приклю�
ченческий фильм, США � Но�
вая Зеландия, 2005 г [12+].

15.30 Т/с «Любит � не любит»
[16+].

16.00 «Восьмидесятые». Комедия
[16+].

17.00, 18.30 Т/с «Последний из
Магикян» [16+].

19.00 Т/с «Кухня» [16+].
21.00 «Молодёжка». Молодёжная

драма [16+].
22.00 «Стартрек. Возмездие».

Фантастический боевик,
США, 2013 г [12+].

00.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» [16+].

01.45 «Муравей Антц». Полномет�
ражный анимационный
фильм, США, 1998 г [0+].

03.20 «Новые Робинзоны». При�
ключенческая комедия,
США, 1998 г [0+].

05.15 «Боцман и попугай». Мульт�
фильм [0+].

05.50 «Музыка на СТС» [16+].

ТВ3ТВ3ТВ3ТВ3ТВ3

08.00 Мультфильмы СМФ [0+].
11.30 Д/ф «Загадки истории.

Инопланетяне и священные
места» [12+].

12.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и золотые хра�
мы» [12+].

13.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и загадочные
ритуалы» [12+].

14.30 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и древние ин�
женеры» [12+].

15.30 Д/ф «Городские легенды.
Подмосковная пирамида»
[12+].

16.00, 16.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» [16+].

17.00 «Мистические истории»
[16+].

18.00, 18.30, 19.00 Д/ф «Гадал�
ка» [12+].

19.30 Т/с «Слепая» [12+].
20.00, 03.15 «Х�Версии. Другие

новости» [12+].
20.30 Т/с «Пятая стража» [16+].
21.30, 22.30 Т/с «Голоса» [16+].
23.30, 00.20 Т/с «Элементарно»

[16+].
01.15 Фильм «Над законом» [16+].
03.46 Фильм «Радиоволна» [16+].
06.15 Фильм «Фредди против

Джейсона» [16+].

ТВЦТВЦТВЦТВЦТВЦ

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Матч состоится в лю�

бую погоду» [16+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�

тия.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.50 «В центре событий» [16+].
13.50 «Простые сложности»

[12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание [12+].
16.00 «Чисто английское убий�

ство». Детектив [12+].
17.50 «Чисто английское убий�

ство». Продолжение детекти�
ва [12+].

18.25 «Право голоса» [16+].
19.50 Т/с «Беспокойный участок»

[12+].
21.45, 01.45 Петровка, 38 [16+].
22.30 «Мистраль». Долгие прово�

ды». Специальный репортаж
[16+].

23.05 Без обмана. «Игра на раз�
девание» [16+].

00.00 События. 25�й час.
00.35 «Футбольный центр».
01.05 «Мозговой штурм. Как уст�

роена память» [12+].
02.00 Х/ф «Граффити» [16+].
04.25 Д/ф «Олег Янковский. Пос�

ледняя охота» [12+].
05.15 «Жители океанов». Позна�

вательный т/с, Франция [6+].

09.00 «Дом�2. Lite» [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+].
11.30 Комедия «Дюплекс» [12+].
13.30 «Универ» � «Супермен» Сит�

ком [16+].
14.00 «Универ» � «Авиатор» Ситком

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «Интер�
ны» Ситком [16+].

20.00, 20.30 «Физрук» [16+].
21.00 «ТНТ�комедия»: «Убойные ка�

никулы» Комедийные ужасы,
Канада, США, 2010 г [16+].

23.00 «Дом 2. Город любви» [16+].
00.00 «Дом�2. После заката» [16+].
01.00 «Развлечение» ужасы,

США, 2008 г [18+].
02.40 «СуперИнтуиция» Развлека�

тельное шоу [16+].
03.40 «Без следа» � «Между двух

пропастей» Детектив [16+].
04.35 «Без следа» Детектив [16+].
05.25 «Без следа» � «Компаньон»

Детектив [16+].
06.15 Комедия «Саша+Маша» �

«Как устроиться на работу»
[16+].

06.59 Окончание эфира.

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV

05.00, 04.30 «Адская кухня � 2» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство»

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци�

онная программа 112» [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»

[16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» [16+].
11.00 «Женские секреты»: «Я люб�

лю женатого» [16+].
14.00 «Это � мой дом!» [16+].
15.00 «Семейные драмы» [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
20.00, 00.00 «Кино»: Киану Ривз,

Рэйчел Вайс, Тильда Суинтон,
Шайа ЛаБаф в фантастическом
боевике «Константин» [16+].

22.15 Шоу «Организация Опреде�
ленных Наций» [16+].

23.00 «Новости 24» Итоговый вы�
пуск [16+].

23.30, 04.10 «Смотреть всем!»
[16+].

02.15 Мелодрама «Зимняя жара»
[16+].

СТССТССТССТССТС

06.00 М/с «Сокровища затонув�
ших кораблей». «Огуречная ло�
шадка». 0+, «Бобик в гостях у
Барбоса». 0+ Мультфильмы
[0+].

06.40 «Пингвинёнок Пороро» [0+].
07.00 М/с «Черепашки�ниндзя»

[12+].
07.30 «Клуб Винкс � школа вол�

шебниц». М/с [12+].
08.00, 00.00 «6 кадров». Скетч�

шоу [16+].
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с

«Воронины» [16+].
09.30, 15.30 Т/с «Любит � не лю�

бит» [16+].
10.00, 16.00 «Восьмидесятые».

Комедия [16+].
10.30, 21.00 «Молодёжка». Моло�

дёжная драма [16+].
11.30 «Стартрек. Возмездие».

Фантастический боевик,
США, 2013 г [12+].

17.00, 18.30 Т/с «Последний из
Магикян» [16+].

19.00 Т/с «Кухня» [16+].
22.00 «Звёздный десант». Фанта�

стический боевик, США,
1997 г [16+].

00.30 Х/ф «Новые Робинзоны»
[0+].

02.25 М/ф «Принц Египта» [0+].
04.15 «Животный смех». Развле�

кательная программа [0+].
05.15 М/ф «Боцман и попугай».

«Ёжик в тумане» [0+].
05.50 «Музыка на СТС» [16+].

ТВ3ТВ3ТВ3ТВ3ТВ3

08.00 Мультфильмы СМФ [0+].
11.30, 12.30, 21.30, 22.30 Т/с

«Голоса» [16+].
13.30, 14.30 Т/с «Секретные ма�

териалы» [16+].
15.30, 20.00, 03.15 «Х�Версии.

Другие новости» [12+].
16.00, 16.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» [16+].
17.00 «Мистические истории» [16+].
18.00, 18.30, 19.00 Д/ф «Гадал�

ка» [12+].
19.30 Т/с «Слепая» [12+].
20.30 Т/с «Пятая стража» [16+].
23.30, 00.20 Т/с «Элементарно»

[16+].
01.15 Фильм «Эффект колибри»

[16+].
03.45 Фильм «Такие разные близ�

нецы» [12+].
05.30 Фильм «Радиоволна» [16+].

ТВЦТВЦТВЦТВЦТВЦ

06.00 «Настроение».
08.15 «Баламут». Комедия [12+].
10.00 Д/ф «Вера Глаголева. Жен�

щину обижать не рекоменду�
ется» [12+].

10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�

тия.
11.50 Х/ф «Племяшка» [12+].
13.35 «Простые сложности» [12+].
14.10 «Наша Москва» [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Игра на раз�

девание» [16+].
16.00 «Чисто английское убий�

ство». Детектив [12+].
17.50 «Чисто английское убий�

ство». Продолжение детекти�
ва [12+].

18.25 «Право голоса» [16+].
19.50 Т/с «Беспокойный участок»

[12+].
21.45, 01.05 Петровка, 38 [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!»

[16+].
23.05 «Криминальная Россия.

Развязка» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.35 «Стихия» [12+].
01.25 Х/ф «Одиночка» [16+].
03.35 Т/с «Исцеление любовью»

[12+].
04.25 Д/ф «Левши. Жизнь в дру�

гую сторону» [12+].
05.15 «Жители океанов». Позна�

вательный т/с, Франция [6+].

08.25 M/c «Никелодеон на ТНТ»
«Пингвины из «Мадагаскара»
� «Операция «Большой синий
шарик» [12+].

09.00 «Дом�2. Lite» [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+].
11.30 «Мистер Няня» Комедийный

боевик, США, 1993 г [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, 19.30 Комедия
«Реальные пацаны» [16+].

20.00, 20.30 «Физрук» [16+].
21.00 Х/ф «Очень голодные игры»

[16+].
22.40 «Однажды в России». Лучшее.
23.00 «Дом 2. Город любви» [16+].
00.00 «Дом�2. После заката» [16+].
01.00 «Приключения Плуто Нэша»

Комедийный боевик, Австра�
лия, США, 2002 г [12+].

02.55 «СуперИнтуиция» Развлека�
тельное шоу [16+].

03.55 «Без следа» � «Крупный куш»
Детектив [16+].

04.45 «Без следа» � «Большой ма�
лыш» Детектив [16+].

05.35 «Без следа» � «Экстремист»
Детектив [16+].

06.30 Комедия «Саша+Маша» �
«Болезнь любви» [16+].

06.59 Окончание эфира.

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV

05.00 «Адская кухня � 2» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство»

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци�

онная программа 112» [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»

[16+].
09.00 «Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко» [16+].
11.00 «Мужские истины»: «Я люб�

лю молоденьких» [16+].
14.00 «Это � мой дом!» [16+].
15.00 «Семейные драмы» [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
20.00, 00.00 Х/ф «Спиди�гонщик»

[12+].
22.30 Шоу «Организация Опреде�

ленных Наций» [16+].
23.00 «Новости 24» Итоговый вы�

пуск [16+].
23.30 «Смотреть всем!» [16+].
02.30 Фантастика «Супермен 3»

[12+].

СТССТССТССТССТС

06.00 «Новогодняя сказка». «Недо�
дел и передел». 0+, «Хитрая во�
рона». 0+ Мультфильмы [0+].

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
[0+].

07.00 М/с «Черепашки�ниндзя»
[12+].

07.30 «Клуб Винкс � школа вол�
шебниц». М/с [12+].

08.00, 00.00 «6 кадров». Скетч�
шоу [16+].

08.30, 9.00, 13.30, 14.00 Т/с «Во�
ронины» [16+].

09.30, 15.30 Т/с «Любит � не лю�
бит» [16+].

10.00, 16.00 «Восьмидесятые».
Комедия [16+].

10.30, 21.00 «Молодёжка». Моло�
дёжная драма [16+].

11.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». В ВУЗ не дуем!» [16+].

17.00, 18.30 Т/с «Последний из
Магикян» [16+].

19.00 Т/с «Кухня» [16+].
22.00 Х/ф «Джек Райан. Теория

хаоса» [12+].
00.30 М/ф «Принц Египта» [0+].
02.20 «Блеф». Комедия [16+].
04.10 «Животный смех». Развле�

кательная программа [0+].
05.10 «Необитаемый остров». «Ко�

раблик» Мультфильмы [0+].
05.45 «Музыка на СТС» [16+].

ТВ3ТВ3ТВ3ТВ3ТВ3

08.00 Мультфильмы СМФ [0+].
11.30, 12.30, 21.30, 22.30 Т/с

«Голоса» [16+].
13.30, 14.30 Т/с «Секретные ма�

териалы» [16+].
15.30, 20.00, 03.15 «Х�Версии.

Другие новости» [12+].
16.00, 16.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» [16+].
17.00 «Мистические истории»

[16+].
18.00, 18.30, 19.00 Д/ф «Гадал�

ка» [12+].
19.30 Т/с «Слепая» [12+].
20.30 Т/с «Пятая стража» [16+].
23.30, 00.20 Т/с «Элементарно»

[16+].
01.15 Фильм «Дрейф» [16+].
03.45 Фильм «Беспредел в сред�

ней школе» [12+].
05.30 Фильм «Такие разные близ�

нецы» [12+].
07.15 Д/ф «Затерянные миры.

Викинги» [12+].

ТВЦТВЦТВЦТВЦТВЦ

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Длинное, длинное

дело» [12+].
10.05 Д/ф «Любить по Матвееву»

[12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�

тия.
11.50 Х/ф «Племяшка» [12+].
13.35 «Простые сложности» [12+].
14.10 «Наша Москва» [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Похрустим?»

23 [16+].
16.00 «Чисто английское убий�

ство». Детектив [12+].
17.50 «Чисто английское убий�

ство». Продолжение детекти�
ва [12+].

18.25 «Право голоса» [16+].
19.50 Т/с «Беспокойный участок»

[12+].
21.45, 01.10 Петровка, 38 [16+].
22.30 Линия защиты [16+].
23.05 «Удар властью. Михаил Са�

акашвили» [16+].
00.00 События. 25�й час.
00.25 «Русский вопрос» [12+].
01.30 Х/ф «Таинственный остров»

[12+].
03.40 Т/с «Исцеление любовью»

[12+].
04.35 «Осторожно, мошенники!»

[16+].
05.10 «Энциклопедия. Большие

кошки». Познавательный т/с,
США [12+].
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Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ СЧАСТЬЯ!

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново�

сти.
09.15, 05.10 «Контрольная закуп�

ка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 Модный приговор.
12.20 Т/с «Чудотворец» [16+].
14.20, 15.15 «Время покажет»

[16+].
16.00, 04.15 Мужское|Женское

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.35 «Голос» [12+].
23.40 «Вечерний Ургант» [16+].
00.35 Т/с «Марлон Брандо: актер

по имени «Желание» [16+].
02.25 Х/ф «Однажды в Ирландии»

[18+].

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

05.00 «Утро России».
08.55 «Мусульмане».
09.10 «Инженер Шухов. Универ�

сальный гений».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�

ное время.
11.55 Т/с «Тайны следствия» [12+].
12.55 «Особый случай» [12+].
14.50 Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды» [12+].
16.00 Т/с «Пока станица спит»

[12+].
17.30 Т/с «Каменская» [12+].
18.30 «Прямой эфир» [12+].
21.00 Т/с «Марьина роща�2» [12+].
23.50 «Специальный корреспон�

дент» [16+].
01.30 Фильм «Полет фантазии»

[12+].
03.35 «Комната смеха».
04.40 Фильм «Бабье царство».

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2

08.30 Панорама дня. Live [+12].
10.20, 02.05 Фильм «Позывной

«Стая». Возвращение в про�
шлое» [16+].

12.10 «Эволюция» [16+].
13.45 Большой футбол [+12].
14.05 Фильм «Марш�бросок. Осо�

бые обстоятельства» [16+].
17.45 «Полигон». Самоходное ору�

дие «Нона» [+12].
18.15 «Освободители». Воздуш�

ный десант [+12].
19.10 «Освободители». Артилле�

ристы [+12].
20.05 Фильм «Три дня лейтенан�

та Кравцова» [16+].
23.45 Большой спорт [+12].
00.05 «Освободители». Разведчи�

ки [+12].
01.00 «Эволюция» [+12].
04.00 «Полигон». Ключ к небу [+12].
04.30 «Полигон». Боевая авиация

[+12].
05.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» �

ЦСКА [+12].
07.05 Профессиональный бокс.

Руслан Проводников против
Криса Алджиери [+12].

РОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» [+12].
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Ново�

сти культуры [+12].
10.20 Х/ф «Ошибка инженера

Кочина» [+12].
12.25 «Правила жизни» [+12].
12.50 Письма из провинции. Урю�

пинск [+12].
13.20 Д/с «Космос � путешествие

в пространстве и времени»
[+12].

14.05 Х/ф «Козленок в молоке»
[+12].

15.10 80 лет Борису Диодорову.
Эпизоды [+12].

15.55 «Билет в Большой» [+12].
16.35 Д/ф «Лариса Малеванная.

Холодные струи искусства»
[+12].

17.10 Большая опера [+12].
19.15 «Смехоностальгия» [+12].
19.45, 01.55 Искатели. «Соловец�

кое чудо» [+12].
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. При�

зрак улицы Руаяль» [+12].
22.10 Линия жизни. Людмила

Полякова [+12].
23.25 Т/с «Расследования комис�

сара Мегрэ» [+12].
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня [+12].
00.55 «Take 6». Концерт в Моск�

ве [+12].
02.40 Д/ф «Иезуитские поселе�

ния в Кордове и вокруг неё.
Миссионерская архитектура»
[+12].

НТВНТВНТВНТВНТВ

06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка»

[16+].
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�

ня.
11.55 «Суд присяжных» [16+].
13.30 «Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт» [16+].
14.45 «Обзор. ЧП».
15.25, 16.30 Т/с «Лесник» [16+].
18.00 «Говорим и показываем»

[16+].
19.45 Детектив «Легавый�2»

[16+].
23.40 «Список Норкина» [16+].
00.25 Детектив «Легавый�2. Пос�

лесловие».
01.25 Т/с «Крапленый» [16+].
03.20 «Дикий мир» [6+].
03.40 Детектив «Гончие» [16+].
05.35 Детектив «Дорожный пат�

руль» [16+].

ТНТТНТТНТТНТТНТ

07.00 M/c «Никелодеон на ТНТ»
«Турбо�Агент Дадли» [12+].

07.30 M/c «Рыцари Тенкай» � «Шах
и мат» [12+].

07.55 M/c «Никелодеон на ТНТ»
«Кунг�фу Панда: Удивитель�
ные легенды» [12+].

08.25 M/c «Никелодеон на ТНТ»
«Пингвины из «Мадагаскара»
� «Курица�экстрасенс. Боль�
шим пальцем» [12+].

09.00 «Дом�2. Lite» [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+].

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.

06.10 Х/ф «Судьба» [12+].
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и умники» [12+].
09.45 Слово пастыря.
10.15 «Смак» [12+].
10.55 «Жены экстрасенсов. От

рассвета до заката» [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время» [12+].
14.25, 15.20 «Голос» [12+].
16.55 «Кто хочет стать миллионе�

ром?».
18.15 «Ледниковый период».
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» [16+].
23.10 Х/ф «Пятая власть» [16+].
01.30 Х/ф «Страх и ненависть в

Лас�Вегасе» [18+].
03.45 Х/ф «День благодарения»

[16+].
05.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.25, 14.25 Местное время.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Планета собак».
09.25 «Субботник».
10.05 «Моя планета» представляет.

«Мастера». «Редкие люди» [12+].
11.35 «Честный детектив» [16+].
12.05, 14.35 Фильм «Крылья Ан�

гела» [12+].
15.05 «Это смешно» [12+].
17.55 Фильм «Заезжий молодец»

[12+].
20.00 Вести в субботу.
20.45 Фильм «Я все преодолею»

[12+].
00.35 Фильм «Поверь, все будет

хорошо» [12+].
02.45 «Горячая десятка» [12+].
03.50 Фильм «Вам телеграм�

ма...».

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2

09.00 Панорама дня. Live [+12].
10.10 «Диалоги о рыбалке» [+12].
10.40 «В мире животных» с Нико�

лаем Дроздовым [+12].
11.10, 06.05 «Наука на колесах»

[+12].
11.40 Фильм «Шпион» [16+].
13.45, 17.25, 01.40 Большой

спорт [+12].
14.05 «24 кадра» [16+].
14.35 «Трон» [+12].
15.10 Фильм «Сокровища О.К.»

[16+].
17.50 Формула�1. Гран�при Абу�

Даби. Квалификация. Пря�
мая трансляция [+12].

19.05 «Дуэль» [+12].
20.05 Фильм «Две легенды. Двой�

ные стандарты» [16+].
21.55 Фильм «Две легенды. Пол�

ная перезагрузка» [16+].
23.45 Фильм «Ноль�седьмой» ме�

няет курс» [16+].
02.00 Фигурное катание. Гран�

при Франции [+12].
05.05 «Человек мира». Венгрия

[+12].
05.35 «Неспокойной ночи». Баку

[16+].
06.30 «Мастера». Трубочист [+12].
07.00 Профессиональный бокс.

Мэнни Пакьяо против Криса
Алджиери. Бой за титул чем�
пиона мира по версии WBO.
Прямая трансляция из Китая
[+12].

РОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» [+12].
10.00 Библейский сюжет [+12].
10.35 Х/ф «Кутузов» [+12].
12.20 Д/ф «Есть среди вас высо�

кий парень? Николай Охлоп�
ков» [+12].

13.00 Пряничный домик. «Лоскут�
ное одеяло» [+12].

13.30 Большая семья. Ирина
Апексимова. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр Карлов
[+12].

14.25 К 100�летию начала Пер�
вой Мировой войны. Д/с «Не�
фронтовые заметки» [+12].

14.50 К 70�летию Бориса Моро�
зова. «Сердце не камень».
Спектакль Центрального ака�
демического театра Российс�
кой армии. Режиссер Б.Моро�
зов [+12].

17.15 Больше, чем любовь. Ри�
хард Зорге и Екатерина Мак�
симова [+12].

18.00, 01.55 Д/ф «Жизнь по зако�
нам саванны. Намибия» [+12].

18.55 Д/ф «Испытание чувств.
Лидия Смирнова» [+12].

19.30 Х/ф «Парень из нашего го�
рода» [+12].

21.00 Большая опера [+12].
22.50 «Белая студия» [+12].
23.30 Х/ф «Земляничная поляна»

[+12].
01.05 «Эмир Кустурица и No

Smoking Orchestra. Концерт в
Сочи» [+12].

02.50 Д/ф «Антонио Сальери»
[+12].

НТВНТВНТВНТВНТВ

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны» [16+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�

ным».
10.20 «Главная дорога» [16+].
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Я худею» [16+].
14.30 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.15 «Профессия�репортер» [16+].
17.00 «Контрольный звонок» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде�

ние».
20.00 «Новые русские сенсации»

[16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 «Хочу к Меладзе» [16+].
23.55 «Мужское достоинство»

[18+].
00.30 Т/с «Дознаватель» [16+].
02.20 Фильм «Дело темное» [16+].
03.15 Детектив «Гончие» [16+].
05.05 Т/с «Супруги» [18+].

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

05.50, 06.10, 04.00 «В наше вре�
мя» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.

06.50 Х/ф «Судьба» [12+].
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 «Смешарики».
08.55 «Здоровье» [16+].
10.15 Непутевые заметки.
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора» [16+].
13.10 «ДОстояние РЕспублики:

Роберт Рождественский».
15.20 «Черно�белое» [16+].
16.25 «Большие гонки» [12+].
18.15 «Своими глазами» [16+].
18.50 «КВН�2014» [16+].
21.00 Время.
22.30 «Толстой. Воскресенье»

[16+].
23.30 Х/ф «Нерассказанная исто�

рия США» [16+].
00.35 Х/ф «Маргарет Тэтчер: же�

лезная леди» [18+].
02.35 Х/ф «Хроника» [18+].
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05.35 Детектив «Кольцо из Ам�
стердама».

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Неделя в

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 Фильм «Прощание славян�

ки» [12+].
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается». .
16.15 Фильм «Жизнь рассудит»

[12+].
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла�

димиром Соловьёвым» [12+].
23.50 Фильм «Мой папа летчик»

[12+].
01.50 Фильм «Вас вызывает Тай�

мыр».
03.35 «Комната смеха».

РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2РОССИЯ 2

11.00 Панорама дня. Live [+12].
12.20 Фильм «Сокровища О.К.»

[16+].
14.30, 17.15 Большой спорт [+12].
14.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. ЦСКА � «Астана». Прямая
трансляция [+12].

16.45 «Полигон». Огнеметчики
[+12].

17.40 Формула�1. Гран�при Абу�
Даби. Прямая трансляция
[+12].

20.15 Фильм «Две легенды. По
следу призрака» [16+].

22.05 Фильм «Две легенды. Выс�
трел из прошлого» [16+].

23.55 Большой футбол [+12].
00.45 Профессиональный бокс.

Мэнни Пакьяо против Криса
Алджиери. Бой за титул чем�
пиона мира по версии WBO
[+12].

02.55 «На пределе» [16+].
03.25 «Опыты дилетанта». Фер�

мер [+12].
04.00 «За гранью». Еда: альтерна�

тива [+12].
04.30 «ЕХперименты». Научная

кухня [+12].
05.00 «За кадром». Байкал. Оль�

хонский шаман [+12].
05.25 «Неспокойной ночи». Баку

[16+].
05.55 Фильм «Застывшие депе�

ши» [16+].

РОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ КРОССИЯ К

06.30 «Евроньюс» [+12].
10.00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым» [+12].
10.35 Х/ф «Парень из нашего го�

рода» [+12].
12.00 Острова. Николай Крючков

[+12].
12.45 Россия, любовь моя! Веду�

щий Пьер Кристиан Броше.
«Южнорусская песня» [+12].

13.10 Гении и злодеи. Осип Бове
[+12].

13.40, 01.55 Д/ф «Невидимки в
джунглях» [+12].

14.35 «Что делать?». Программа
В.Третьякова [+12].

15.20 «Пешком...». Москва екате�
рининская [+12].

15.50 К 60�летию Эмира Кустури�
цы. «Эмир Кустурица и No
Smoking Orchestra. Концерт в
Сочи» [+12].

16.45 «Кто там...» [+12].
17.15 Д/ф «Приключения ядерно�

го чемоданчика» [+12].
18.00 Итоговая программа «Кон�

текст» [+12].
18.40 Искатели. «Бермудский тре�

угольник Белого моря» [+12].
19.25 «Романтика романса» [+12].
20.20 К 70�летию Великой Победы.

«Война на всех одна» [+12].
20.35 Х/ф «Смерть зовется Эн�

гельхен» [+12].
22.45 Шедевры мирового музы�

кального театра. Анна Не�
требко, Брин Терфел, Питер
Маттеи, Барбара Фриттоли в
опере В.А.Моцарта «Дон
Жуан» [+12].

02.50 Д/ф «Фидий» [+12].

НТВНТВНТВНТВНТВ

06.05 Детектив «Дорожный пат�
руль» [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.

08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Хорошо там, где мы есть!».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача» [16+].
11.00 «Чудо техники» [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 Согаз�Чемпионат России по

футболу 2014 г./2015 г. «Ди�
намо» � «Терек».

15.30, 16.15 Т/с «Морские дьяво�
лы. Смерч» [16+].

18.00 «ЧП. Обзор за неделю».
20.10 Комедия «С 8 Марта, муж�

чины!» [12+].
22.15 Фильм «День отчаяния»

[16+].
00.15 Т/с «Дознаватель» [16+].

08.25 M/c «Никелодеон на ТНТ»
«Пингвины из «Мадагаскара»
� «Кошачья страсть. Бурная
реакция» [12+].

09.00 «Дом�2. Lite» [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов» [16+].
11.30 Х/ф «Очень голодные игры»

[16+].
13.30, 14.00 «Универ» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
19.00, 19.30 Комедия «Саша�
таня» [16+].

20.00, 20.30 «Физрук» [16+].
21.00 Комедия «ТНТ�комедия»:

«Без чувств» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви» [16+].
00.00 «Дом�2. После заката» [16+].
01.00 «Вышибалы» Криминаль�

ная комедия [16+].
02.45 «Темный город» Фантасти�

ческий триллер, Австралия,
США, 1998 г [18+].

04.40 «СуперИнтуиция» Развлека�
тельное шоу [16+].

05.40 «Без следа» � «Полуночное
солнце» Детектив [16+].

06.35 Комедия «Саша+Маша» �
«На даче» [16+].

06.59 Окончание эфира.

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV

05.00 «Следаки» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство»

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци�

онная программа 112» [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»

[16+].
09.00 «Великие тайны древних

летописей» [16+].
14.00 «Это � мой дом!» [16+].
15.00 «Семейные драмы» [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
20.00, 00.00 «Кино»: боевик «13�

й район: Ультиматум» [16+].
22.00 Шоу «Организация Опреде�

ленных Наций» [16+].
23.00 «Новости 24» Итоговый вы�

пуск [16+].
23.30 «Смотреть всем!» [16+].
01.50 «Чистая работа» [12+].
02.45 Фантастика «Супермен 4: в

поисках мира» [12+].
04.30 «Адская кухня � 2» [16+].

СТССТССТССТССТС

06.00 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». «Се�
ребряное копытце» [0+].

06.40 «Миа и я». М/с [6+].
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

[0+].
07.30 М/с «Клуб Винкс � школа

волшебниц» [12+].
08.00, 00.00 «6 кадров». Скетч�

шоу [16+].
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с

«Воронины» [16+].
09.30, 15.30 Т/с «Любит � не лю�

бит» [16+].
10.00, 16.00, 23.30 «Восьмидеся�

тые». Комедия [16+].
10.30, 21.00 «Молодёжка». Моло�

дёжная драма [16+].
11.30 «Джек Райан. Теория хао�

са». Боевик, США � Россия,
2013 г [12+].

17.00, 18.30 Т/с «Последний из
Магикян» [16+].

19.00 Т/с «Кухня» [16+].
22.00 «МастерШеф». Кулинарное

шоу [16+].
00.30 «Блеф». Комедия [16+].
02.20 М/ф «Уоллес и Громит. Про�

клятие кролика�оборотня»
[12+].

03.55 «Животный смех». Развле�
кательная программа [0+].

04.55 «Шайбу! Шайбу!!». «Матч�
реванш» Мультфильмы [0+].

05.45 «Музыка на СТС» [16+].

ТВ3ТВ3ТВ3ТВ3ТВ3

08.00, 07.30 Мультфильмы СМФ
[0+].

11.30, 12.30, 21.30, 22.30, 23.30
Т/с «Голоса» [16+].

13.30, 14.30 Т/с «Секретные ма�
териалы» [16+].

15.30, 20.00, 04.15 «Х�Версии.
Другие новости» [12+].

16.00, 16.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» [16+].

17.00 «Мистические истории»
[16+].

18.00, 18.30, 19.00 Д/ф «Гадал�
ка» [12+].

19.30 Т/с «Слепая» [12+].
20.30 Т/с «Пятая стража» [16+].
00.20 Т/с «Элементарно» [16+].
01.15 Фильм «Одиссей и остров

туманов» [16+].
03.15 «Чемпионат Австралии по

покеру» [18+].
04.45 Фильм «Беспредел в сред�

ней школе» [12+].
06.30 Д/ф «Затерянные миры.

Пираты Карибского моря:
подлинная история» [12+].

ТВЦТВЦТВЦТВЦТВЦ

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Дорога» [12+].
10.10 Д/ф «Лидия Шукшина. Не�

предсказуемая роль» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�

тия.
11.50 Х/ф «Я считаю: раз, два,

три, четыре, пять» [16+].
13.35 «Простые сложности» [12+].
14.10 «Наша Москва» [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Михаил Са�

акашвили» [16+].
16.00 «Чисто английское убий�

ство». Детектив [12+].
17.50 «Чисто английское убий�

ство». Продолжение детекти�
ва [12+].

18.25 «Право голоса» [16+].
19.55 Т/с «Беспокойный участок»

[12+].
21.45, 00.35 Петровка, 38 [16+].
22.30 «Истории спасения» [16+].
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить

вождя» [12+].
00.00 События. 25�й час.
00.55 Х/ф «Рябиновый вальс»

[12+].
02.55 Д/ф «Любить по Матвееву»

[12+].
03.40 Т/с «Исцеление любовью»

[12+].
04.40 Линия защиты [16+].
05.10 «Энциклопедия. Акулы». По�

знавательный т/с США [6+].

11.30 «Танцы» Шоу [16+].
13.30 «Универ» � «Дитя человечес�

кое» Ситком [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«Универ» [16+].

20.00 «Comedy Woman» [16+].
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд�ап

комеди [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе�

зон» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви» [16+].
00.00 «Дом�2. После заката»

[16+].
01.00 «Не спать!» [18+].
02.00 «Неизвестный» боевик/

триллер, Великобритания,
Германия, Канада, США,
Франция, Япония, 2011 г
[16+].

04.15 «СуперИнтуиция» Развлека�
тельное шоу [16+].

05.15 «Без следа» � «Улица кле�
нов» Детектив [16+].

06.10 Комедия «Саша+Маша» �
«Тайна психолога» [16+].

06.59 Окончание эфира.

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV

05.00 «Адская кухня � 2» [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство»

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци�

онная программа 112» [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин» [16+].
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24»

[16+].
09.00 «Великие тайны вечных

битв» [16+].
14.00 «Это � мой дом!» [16+].
15.00 «Семейные драмы» [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
20.00 «Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко» [16+].
22.00 «Пища богов» [16+].
23.00 Комедия «Мальчишник:

Часть III» [18+].
01.00, 04.00 Комедия «Безбрач�

ная неделя» [16+].
03.00 Т/с «Последняя минута»

[16+].

СТССТССТССТССТС

06.00 «Храбрый оленёнок». «Тиг�
рёнок на подсолнухе». 0+
Мультфильмы [0+].

06.40 «Миа и я». М/с [6+].
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

[0+].
07.30 М/с «Клуб Винкс � школа

волшебниц» [12+].
08.00, 02.45 «6 кадров». Скетч�

шоу [16+].
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.30

Т/с «Воронины» [16+].
09.30 Т/с «Любит � не любит»

[16+].
10.00 «Восьмидесятые». Комедия

[16+].
10.30 «Молодёжка». Молодёжная

драма [16+].
11.30 «МастерШеф». Кулинарное

шоу [16+].
15.00 Шоу «Уральских пельме�

ней». В гостях у скалки» [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме�

ней». Колидоры искуств»
[16+].

19.00 Т/с «Кухня» [16+].
20.30 Шоу «Уральских пельме�

ней». Мужхитёры! часть 2»
[16+].

21.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». По уши в ЕГЭ» [16+].

22.50 Шоу «Уральских пельме�
ней». День смешного Вален�
тина» [16+].

00.10 «Большой вопрос». Развле�
кательно�интеллектуальное
шоу [16+].

01.10 «Уоллес и Громит. Прокля�
тие кролика�оборотня». Пол�
нометражный анимационный
фильм, США, 2005 г [12+].

03.40 «Животный смех». Развле�
кательная программа [0+].

04.10 «Конёк�горбунок». «Достать
до неба»  Мультфильмы [0+].

05.40 «Музыка на СТС» [16+].

ТВ3ТВ3ТВ3ТВ3ТВ3

08.00 Мультфильмы СМФ [0+].
11.30, 12.30, 13.30 Т/с «Голоса»

[16+].
14.30 Т/с «Секретные материа�

лы» [16+].
15.30 «Х�Версии. Другие новости»

[12+].
16.00, 16.30 Д/ф «Охотники за

привидениями» [16+].
17.00 «Мистические истории»

[16+].
18.00, 18.30, 19.00 Д/ф «Гадал�

ка» [12+].
19.30 Т/с «Слепая» [12+].
20.00 «Х�Версии. Колдуны мира»

[12+].
21.00 «Человек�невидимка» [12+].
22.00 Фильм «Человек�паук 2»

[12+].
00.30 Фильм «Химера» [16+].
02.45 «Европейский покерный

тур» [18+].
03.45 Фильм «Одиссей и остров

туманов» [16+].
05.45 Фильм «Добро пожаловать,

или Посторонним вход вос�
прещен» [0+].

07.15 Д/ф «Затерянные миры.
Тадж Махал � История любви»
[12+].

ТВЦТВЦТВЦТВЦТВЦ

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Д’Артаньян и три муш�

кетера».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�

тия.
11.50 «Д’Артаньян и три мушкете�

ра». Продолжение фильма.
13.35 «Простые сложности» [12+].
14.10 «Наша Москва» [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить

вождя» [12+].
16.00 «Чисто английское убий�

ство». Детектив [12+].
17.50 «Чисто английское убий�

ство». Продолжение детекти�
ва [12+].

18.25 «Право голоса» [16+].
19.45 Х/ф «Женская логика» [12+].
21.45, 05.40 Петровка, 38 [16+].
22.30 «Временно доступен». Лео�

нид Ярмольник [12+].
23.40 Х/ф «Мушкетеры двадцать

лет спустя» [12+].
05.55 Марш�бросок [12+].

ТНТТНТТНТТНТТНТ

07.00 «Comedy Club. Exclusive»
[16+].

07.40, 08.05 M/c «Никелодеон на
ТНТ» «Кунг�фу Панда: Удиви�
тельные легенды» [12+].

08.30 M/c «LBX � Битвы маленьких
гигантов» � «Новая битва» [12+].

09.00 «Дом�2. Lite» [16+].
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» Кулинарное
шоу [12+].

10.30 «Фэшн терапия» [16+].
11.00 «Школа ремонта» [12+].
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч�

шее».
12.30, 00.45 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 20.00 «Битва экстрасен�

сов» [16+].
14.30 «Comedy Woman» [16+].
15.30 «Комеди Клаб» Стэнд�ап

комеди [16+].
16.30 «Дивергент» фантастика/

боевик, США, 2014 г [12+].
21.30 «Танцы» Шоу [16+].
23.10 «Дом 2. Город любви» [16+].
00.15 «Дом�2. После заката» [16+].
01.15 «Интервью с вампиром»

ужасы, США, 1994 г [16+].
03.40 «СуперИнтуиция» Развлека�

тельное шоу [16+].
04.40 «Без следа» Детектив [16+].
05.30 Комедия «Саша+Маша» �

«Путешествие « [16+].
06.00 M/c «Никелодеон на ТНТ»

«Пингвины из «Мадагаскара»
� «Лучшие враги. Ночь Везуви�
усов» [12+].

06.30 M/c «Никелодеон на ТНТ»
«Пингвины из «Мадагаскара»
� «Операция: «Лунно�роговой
Апокалипсис» [12+].

06.59 Окончание эфира.

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV

05.00 Комедия «Безбрачная не�
деля» [16+].

06.00 Т/с «Туристы» [16+].
09.40 «Чистая работа» [12+].
10.30 «Это � мой дом!» [16+].
11.00 «Смотреть всем!» [16+].
12.30 «Новости 24» [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» [16+].
17.00 «Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко» [16+].
19.00 М/ф «Три богатыря и Шама�

ханская царица» [12+].
20.30 М/ф «Добрыня Никитич и

Змей Горыныч» [6+].
21.50, 04.10 М/ф «Карлик Нос»

[6+].
23.30 М/ф «Делай ноги 2» [0+].
01.15 Комедия «Несносные бос�

сы» [16+].
03.00 Т/с «Последняя минута» [16+].

СТССТССТССТССТС

06.00 М/ф «Всё наоборот». «Мороз
Иванович». 0+, «Как лечить
удава». 0+, «Привет мартыш�
ке». 0+, «Кот в сапогах» [0+].

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
[0+].

07.30 «Робокар Поли и его дру�
зья». М/с [6+].

08.05 «Макс Стил». М/с [0+].
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с

[0+].
09.00 «Смешарики». М/с [0+].
09.20 «Том и Джерри». М/с [0+].
09.30 «Откройте! К вам гости».

Документально�развлека�
тельная программа [16+].

10.00 «Молодёжка». Молодёжная
драма [16+].

14.00 Шоу «Уральских пельменей».
Колидоры искуств» [16+].

16.00, 00.50 «6 кадров». Скетч�
шоу [16+].

16.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». В гостях у скалки» [16+].

18.00 Т/с «Кухня» [16+].
19.30 М/ф «Мадагаскар�3» [0+].
21.10 «Пятый элемент». Фантасти�

ческий боевик, США, 1997 г
[16+].

23.35 Шоу «Уральских пельме�
ней». Как я провёл это» [16+].

02.40 «Животный смех». Развле�
кательная программа [0+].

04.10 «Смех и горе у Бела моря».
«Оранжевое горлышко». 0+
Мультфильмы [6+].

05.45 «Музыка на СТС» [16+].

ТВ3ТВ3ТВ3ТВ3ТВ3

08.00, 12.00 Мультфильмы СМФ
[0+].

11.30 «Школа доктора Комаров�
ского» [12+].

12.15 Фильм «Добро пожаловать,
или Посторонним вход вос�
прещен» [0+].

13.45 Фильм «После дождичка в
четверг» [0+].

15.15 Фильм «Смертельная бит�
ва» [12+].

17.15 Фильм «Смертельная битва
2: Истребление» [16+].

19.00 Фильм «Уличный боец» [12+].
21.00 Фильм «Человек�паук: Враг

в отражении» [12+].
23.45 Фильм «Золото дураков»

[16+].
02.00 Фильм «От колыбели до

могилы» [16+].
04.00 Фильм «Химера» [16+].
06.15 Фильм «Дрейф» [16+].

ТВЦТВЦТВЦТВЦТВЦ

06.30 АБВГДейка.
07.00 Х/ф «Воровка» [16+].
08.55 Православная энциклопе�

дия [6+].
09.25 Тайны нашего кино. «Уса�

тый нянь» [12+].
10.05 Фильм «Усатый нянь».
11.15 Петровка, 38 [16+].
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф «Большая семья».
13.50 Х/ф «Викинг» [16+].
14.45 «Викинг». Продолжение

фильма [16+].
17.25 Х/ф «Викинг�2» [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» [16+].
23.20 «Право голоса» [16+].
00.25 «Мистраль». Долгие прово�

ды». Специальный репортаж
[16+].

00.55 Х/ф «Рикошет» [16+].
03.00 Д/ф «Анатомия предатель�

ства» [12+].
04.05 «Истории спасения» [16+].
04.40 «Энциклопедия. Змеи». По�

знавательный т/с, США [6+].
05.30 Х/ф «Усатый нянь».

02.10 Фильм «Дело темное»
[16+].

03.05 Детектив «Гончие» [16+].
05.05 Т/с «Супруги» [18+].

ТНТТНТТНТТНТТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» [16+].
07.40, 08.05 M/c «Никелодеон на

ТНТ» «Кунг�фу Панда: Удиви�
тельные легенды» [12+].

08.30 M/c «LBX � Битвы маленьких
гигантов» � «Пандора» [12+].

09.00 «Дом�2. Lite» [16+].
10.00 «Школа ремонта» [12+].
11.00 «Перезагрузка» [16+].
12.00 Х/ф «Дивергент» [12+].
14.50 «Comedy Баттл. Суперсе�

зон» [16+].
15.50, 22.00 «Stand UP» [16+].
16.50, 17.50, 20.00 «Комеди

Клаб» Стэнд�ап комеди [16+].
18.50, 19.30 «Комеди Клаб. Луч�

шее».
21.00 «Однажды в России» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви» [16+].
00.00 «Дом�2. После заката» [16+].
01.00 Х/ф «Типа крутой охранник»

[16+].
02.45 «СуперИнтуиция» [16+].
03.45 «Без следа» � «Я буду рядом»

Детектив [16+].
04.40 «Без следа» � «Синее небо»

Детектив [16+].
05.30 Комедия «Саша+Маша» �

«Погорельцы « [16+].
06.00 M/c «Никелодеон на ТНТ»

«Пингвины из «Мадагаскара»
� «Твердая валюта. Ужас Ма�
дагаскара» [12+].

06.30 M/c «Никелодеон на ТНТ»
«Пингвины из «Мадагаскара»
� «Лучшие пизанги. Курс руко�
водителей» [12+].

06.59 Окончание эфира.

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV

05.00 М/ф «Карлик Нос» [6+].
05.45 М/ф «Добрыня Никитич и

Змей Горыныч» [6+].
07.00 М/ф «Три богатыря и Шама�

ханская царица» [12+].
08.30 Т/с «Тайный город» [16+].
15.45 Т/с «Тайный город 2» [16+].
23.00 «Добров в эфире» Инфор�

мационно�аналитическая
программа [16+].

00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» [16+].

04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» [16+].

СТССТССТССТССТС

06.00 «Сказка про лень». «Завтра
будет завтра». 0+, «Зарядка
для хвоста». 0+, «Великое
закрытие». 0+, «Пёс в сапо�
гах». 0+ Мультфильмы [0+].

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
[0+].

07.30 «Робокар Поли и его дру�
зья». М/с [6+].

08.05 «Макс Стил». М/с [0+].
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с

[0+].
09.00 «Смешарики». М/с [0+].
09.05, 00.30 «Би Муви. Медовый

заговор». Полнометражный
анимационный фильм, США,
2007 г [0+].

10.45 Шоу «Уральских пельме�
ней». Как я провёл это» [16+].

12.00 «Успеть за 24 часа». Реали�
ти�шоу [16+].

13.00, 16.00, 02.10 «6 кадров».
Скетч�шоу [16+].

13.20 Шоу «Уральских пельме�
ней». По уши в ЕГЭ» [16+].

14.40 Шоу «Уральских пельме�
ней». День смешного Вален�
тина» [16+].

16.30 «Мадагаскар�3». Полномет�
ражный анимационный
фильм, США, 2012 г [0+].

18.10 Х/ф «Пятый элемент» [16+].
20.35 «Повелитель стихий». Фэн�

тези, США, 2010 г [0+].
22.30 «Большой вопрос». Развле�

кательно�интеллектуальное
шоу [16+].

23.30 Шоу «Уральских пельменей».
Мужхитёры! часть 2» [16+].

03.05 «Животный смех». Развле�
кательная программа [0+].

04.05 «Приключения пингвинён�
ка Лоло». Мультфильм [0+].

05.40 «Музыка на СТС» [16+].

ТВ3ТВ3ТВ3ТВ3ТВ3

08.00, 09.45 Мультфильмы СМФ
[0+].

09.15 «Школа доктора Комаров�
ского» [12+].

10.30 Фильм «После дождичка в
четверг» [0+].

12.00 Фильм «Смертельная бит�
ва» [12+].

14.00 Фильм «Смертельная битва
2: Истребление» [16+].

15.45 Фильм «Человек�паук 2»
[12+].

18.15 Фильм «Человек�паук: Враг
в отражении» [12+].

21.00 Фильм «Вертикальный пре�
дел» [12+].

23.30 Фильм «Возмещение ущер�
ба» [16+].

01.45 Фильм «Золото дураков»
[16+].

04.00 Фильм «Уличный боец» [12+].
06.00 Фильм «От колыбели до

могилы» [16+].

ТВЦТВЦТВЦТВЦТВЦ

06.40 М/ф «Пёс в сапогах».
07.05 «Энциклопедия. Акулы». По�

знавательный т/с США [6+].
07.55 «Фактор жизни» [12+].
08.25 Х/ф «Отцы и деды».
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под

маской счастья» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар» [12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 «Смех с доставкой на дом».

Юмористический концерт
[12+].

12.30 Х/ф «Голубая стрела».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

[12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Крутой» [16+].
17.10 Х/ф «Мой» [16+].
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». Де�

тектив [12+].
00.30 Х/ф «Тридцатого» � уничто�

жить!» [12+].
03.05 Х/ф «Любовник» [18+].
05.25 Наши любимые животные.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬНЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв., 54 кв. м, 3 эт., р�н «Адрии», по ул.
Губкина, 17, счетчики, пластиковые окна, бал�
кон 6 м, дому более 15 лет, цена 2750 тыс. руб.
Тел. 8�908�897�37�91. (3�1)

2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв., пр. Победы, д. 18, 2 этаж 5�эт.
дома, об. пл. 52 кв. м, встроенная мебель (кух�
ня, прихожая). Тел. 8�912�089�41�69. (3�1)

2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв.,2�комн. кв., по ул. Кузьмина, 22, ДСК, 5 эт., 54
кв. м, доп. кладовка, лоджия утеплена и совме�
щена с кухней, кафель в туалете, ванной, на
кухне, частично меблирована, цена 2890 тыс.
руб., торг. Тел. 8�932�432�54�02. (3�3)

Дом 2�этДом 2�этДом 2�этДом 2�этДом 2�эт. 4�уровн.. 4�уровн.. 4�уровн.. 4�уровн.. 4�уровн. 10х10, все удобства, 2 ван�
ны, 2 туалета, 3 душа, 3 кухни, баня, кирпич.
хоз. постройки, камин, фонтан, 2 скважины с
родниковой водой; дом из белого кирпича 42
кв. м: 2 комнаты, кухня, навес 11х11, 15 сот.,
с элитными деревьями, очень ухожен, в г.
Абинск, Краснодарский край, есть фото в Ме�
гионе. Тел. 8�918�644�44�53. (3�1)

А В ТА В ТА В ТА В ТА В ТООООО

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
Форд С�Max,Форд С�Max,Форд С�Max,Форд С�Max,Форд С�Max, 2005 г.в. Тел. 8�950�520�43�81. (3�1)

ГГГГГаражаражаражаражараж капитальный в ГСК «Нефтяник», охрана,
свет, полы, полки, погреб, покрашен, 3 ряд,
цена 180 тыс. руб. Тел. 8�904�469�89�74. (3�1)

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯПРОДАЕТСЯ
КалинаКалинаКалинаКалинаКалина, 1 л – 250 руб. Тел. 8�904�470�09�10. (3�2)

РРРРРА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОА Б ОТТТТТААААА

В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:
� начальник службы жилищно�бытового обеспе�
чения. Требования: высшее образование по
специальностям: «промышленное и граждан�
ское строительство», «теплоэнергетика», «теп�
логазоснабжение и вентиляция», «экономика и
управление на предприятии (ТЭК)»;
� руководители и специалисты по направлени�
ям деятельности «текущий и капитальный ре�
монт скважин» и «зарезка боковых стволов».
Требования: высшее профессиональное обра�
зование по специальностям «разработка и экс�
плуатация нефтяных и газовых скважин», «бу�
рение нефтяных и газовых скважин», стаж ра�
боты по направлению деятельности не менее
5 лет;
� руководители и специалисты по направлению
деятельности «геология». Требования: высшее
профессиональное образование по специаль�
ностям «геология нефти и газа», «геология и
разведка полезных ископаемых», «разработка
нефтяных и газовых месторождений», стаж ра�
боты по направлению деятельности не менее
3 лет;
� специалисты по направлению деятельности
«управление системой снабжения». Требова�
ния: высшее профессиональное образование
по специальностям «экономика и управление
на предприятии», «менеджмент», «маркетинг»,
«логистика», стаж работы по направлению де�
ятельности не менее 3 лет;
� тренер�преподаватель по спорту спортивно�
оздоровительного комплекса. Требования:
высшее профессиональное образование по
специальности «физическая культура», стаж
работы по направлению деятельности не ме�
нее 1 года.
Контактные телефоны: 4�60�00, 4�65�52. Резю�
ме направлять по факсу: (34643) 4�62�50,
е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:В ОАО «СН�МНГ» требуются:
� руководители и специалисты служб произ�
водственного контроля, охраны труда, пожар�
ной безопасности и по предупреждению
чрезвычайных ситуаций. Требования: выс�
шее проф. обр. по специальности «безопас�
ность технологических процессов и произ�
водств», «пожарная безопасность», стаж ра�
боты по направлению деятельности не менее
5 лет;
� трубопроводчики линейные 4 разряда. Требо�
вания: наличие обученности по профессии (удо�
стоверение), стаж работы � 1 год.
Контактные телефоны: (34643) 4�60�00, 4�19�27,
4�65�52, резюме направлять по факсу: (34643)
4�62�50, е�mail: Resume@mng.slavneft.ru

ОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постОАО «СН�МНГ» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требу�ту требу�ту требу�ту требу�ту требу�
ется:ется:ется:ется:ется:
� ведущий специалист группы гражданской
обороны и предупреждения чрезвычайных
ситуаций. Требования: высшее образование
по специальностям «защита в чрезвычайных
ситуациях», «пожарная  безопасность», «безо�
пасность жизнедеятельности в техносфере»,
стаж работы по направлению деятельности
не менее 3 лет.

Контактные телефоны:  (34643) 42�078, 47�598,
46�000, 46�552.
Резюме направлять по факсу: (34643) 46�250,
47�825.

«Лечебно�диагностическому центру ОАО «СН�«Лечебно�диагностическому центру ОАО «СН�«Лечебно�диагностическому центру ОАО «СН�«Лечебно�диагностическому центру ОАО «СН�«Лечебно�диагностическому центру ОАО «СН�
МНГ»МНГ»МНГ»МНГ»МНГ» на постоянную работу требуется врач
клинической лабораторной диагностики. Требо�
вания: высшее образование по специальнос�
ти «лечебное дело», интернатура или ординату�
ра по клинической лабораторной диагностике.

В АгВ АгВ АгВ АгВ Аганское НГанское НГанское НГанское НГанское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� электрогазосварщики 4�5 разрядов. Требова�
ния: наличие профессиональной обученности,
аттестация Национального агентства контроля
сварки;
� машинисты насосной станции по закачке рабо�
чего агента в пласт 4 разряда. Требование: на�
личие профессиональной обученности.
Контактные телефоны: (34643) 4�92�71, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�91�97, 4�62�50. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГВ Ватинское НГДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постДУ ОАО «СН�МНГ» на постоян�оян�оян�оян�оян�
ную рабоную рабоную рабоную рабоную работу требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� машинисты компрессорных установок 4 разря�
да (вахтовым методом работы). Требование: на�
личие профессиональной обученности;
� операторы по сбору газа 4 разряда (вахтовым
методом работы). Требование: наличие профес�
сиональной обученности.
Контактные телефоны: (34643) 4�26�96, 4�60�00,
4�65�52. Резюме направлять по факсу: (34643)
4�91�97, 4�62�50. E�mail: Resume@mng.slavneft.ru

В ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергВ ООО «МегионЭнергоНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�оНефть» имеются вакан�
сии:сии:сии:сии:сии:
1. Заместитель генерального директора по ре�
монту электрооборудования. Требования: выс�
шее профессиональное (техническое) образо�
вание и стаж работы  по специальности на ру�
ководящих должностях, соответствующих про�
филю предприятия отрасли, не менее 5 лет.
2. Заместитель главного инженера по опера�
тивному управлению. Требования: высшее про�
фессиональное (техническое) образование и
стаж работы по специальности на руководящих
должностях, соответствующих профилю пред�
приятия отрасли, не менее 5 лет.
3. Механик в службу главного механика. Тре�
бования: высшее профессиональное (техни�
ческое) образование и стаж работы  не ме�
нее 3 лет или среднее профессиональное и
стаж работы не менее 5 лет на инженерно�
технических должностях в энергетических
организациях.
4. Заместитель начальника в производствен�
но�технический отдел. Требования: высшее
профессиональное (техническое) образование
и стаж работы  не менее 5 лет на инженерно�
технических должностях в области энергетики.
5. Начальник центральной диспетчерской
службы. Требования: высшее профессиональ�
ное (техническое) образование и стаж рабо�
ты не менее 5 лет в энергетической отрасли в
инженерно�технических должностях. Наличие
V квалификационной группы по электробезо�
пасности.
6. Начальник отдела кадров. Временно, на пе�
риод отпуска по уходу за ребенком. Требова�
ния: высшее профессиональное (юридическое
или управление персоналом, менеджмент) об�
разование, стаж работы не менее 5 лет в об�
ласти управления персоналом в т.ч. на руково�
дящих должностях.

7. Диспетчер центральной диспетчерской служ�
бы. Требования: высшее профессиональное
(техническое) образование и стаж работы не
менее 1 года в энергетической отрасли или
среднее профессиональное и стаж работы не
менее 3 лет в энергетической отрасли, нали�
чие V квалификационной группы по электробе�
зопасности.
8. Слесарь по сборке металлоконструкций 4
разряда. Требования: образование  по профес�
сии, стаж работы по профессии не менее 1
года.
9. Слесарь�электрик по ремонту электрообору�
дования 5 разряда. Требования: образование
по профессии, стаж работы по профессии не
менее 1 года.
10. Контролер сборки электрических машин,
аппаратов 5 разряда. Требования: образова�
ние  по профессии, стаж работы по профессии
не менее 1 года.
11. Электромонтер по ремонту и обслужива�
нию электрооборудования 3�6 разряда. Требо�
вания: образование  по профессии, стаж рабо�
ты по профессии не менее 1 года.
Справки по тел. 4�16�92.

ООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТООО «НефтеСпецТранс» пригранс» пригранс» пригранс» пригранс» приглашает на рабо�лашает на рабо�лашает на рабо�лашает на рабо�лашает на рабо�
ту:ту:ту:ту:ту:
� начальник ООТиЗ;
� ведущий экономист ООТиЗ;
� бухгалтер расчетного отдела;
� технолог ОЭ;
� автоэлектрик;
� слесарь КИПиА;
� электромонтеры;
� машинисты крана автомобильного;
� водители автомобиля с правом управления
краном�манипулятором;
� водители автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
� мотористы ЦА�320;
� машинисты ППДУ;
� грузчик.
Тел. (34643) 4�21�37.

В ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�тВ ООО «СН�торг» на посторг» на посторг» на посторг» на посторг» на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу тре�ту тре�ту тре�ту тре�ту тре�
буются:буются:буются:буются:буются:
� юрисконсульт. Требования: высшее професси�
ональное образование по специальности
«юриспруденция», стаж работы по направле�
нию деятельности в требуемой должности не
менее 3 л.;
� маркетолог (товаровед) в службу маркетинга.
Требования: высшее или среднее профессио�
нальное образование по специальности «мар�
кетинг» либо «товароведение и организация тор�
говли», стаж работы по направлению деятель�
ности в требуемой должности не менее 1 г.;
� экономист в планово�экономический отдел.
Требования: высшее проф. (торговое) обр., стаж
работы в требуемой должности не менее 3 л.;
� ведущий инженер по охране труда и пожар�
ной безопасности. Требования: высшее или
среднее проф. обр. по специальности «безопас�
ность технологических процессов и произ�
водств», «пожарная безопасность», «охрана тру�
да и промышленной безопасности на предпри�
ятиях», стаж работы по направлению деятель�
ности в требуемой должности не менее 1 г.;
� ведущий специалист. Требования: высшее
проф. обр. по спец. «промышленное и граждан�
ское строительство», стаж работы по направ�
лению деятельности не менее 3 л.;
� специалист по договорной работе. Требова�
ния: высшее проф. обр. по спец. «юриспруден�
ция», стаж работы по направлению деятельно�
сти не менее 2 л.;

� технолог общественного питания. Требования:
высшее проф. обр. по спец. «технология приго�
товления пищи», стаж работы по направлению
деятельности не менее 1 г.;
� кладовщик;
� повар 3�5 р.;
� кухонный рабочий 2 р.;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Требования: наличие
квалификационного удостоверения, стаж рабо�
ты по направлению деятельности в требуемой
должности не менее 1 г.
Справки по тел.: (34643) 4�64�19, резюме на�
правлять по факсу (34643) 4�60�30, e�mail:
sntorg@bk.ru

ООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постООО «Нефтеспецстрой» на постоянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�оянную рабо�
ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:ту требуются:
� плотник 4�5 разряда – 2 вакансии;
� маляр 4�5 разряда – 1 вакансия.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы;
� слесарь по ремонту топливной аппаратуры 5
разряда – 1 вакансия.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы;
� машинист экскаватора 7 р. на Комацу,
DOOSAN – 2 вакансии;
� машинист трелевочной машины 7 р. на валоч�
но�пакетирующую машину Джон Дир (новая) –
4 вакансии.
Требования: наличие квалификационного удо�
стоверения, стаж работы;
� ведущий экономист;
� инженер по охране окружающей среды 2 ка�
тегории.
Требования: высшее образование, стаж рабо�
ты.
На период отпуска по уходу за ребенком до трех
лет требуется специалист II категории по охра�
не окружающей среды. Требования: наличие
образования по направлению, стаж работы.
Справки по телефону: 4�92�63, 4�76�12, 4�79�78,
факс 4�73�53.

Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:Проектному институту требуются:
1. Делопроизводитель.
2. Инженеры�проектировщики по следующим
специализациям:
� водоснабжение и канализация;
� отопление, вентиляция;
� сети связи;
� комплексная автоматизация;
� электроснабжение;
� технологическое проектирование объектов
нефтедобычи;
� ОСР, ГО и ЧС, МПБ;
� сметная документация;
� АСУ ТИ;
� КИПиА.
Высокий уровень зарплаты. Требования: выс�
шее образование; опыт работы в проектных,
нефтегазовых, строительных организациях.
Резюме отправлять по тел. (34643) 42�654 или
ugrangp@mail.ru

ООО «МНРС»  на постООО «МНРС»  на постООО «МНРС»  на постООО «МНРС»  на постООО «МНРС»  на постоянную рабооянную рабооянную рабооянную рабооянную работу требуют�ту требуют�ту требуют�ту требуют�ту требуют�
ся:ся:ся:ся:ся:
� ведущий инженер (по запасным частям);
� начальник конструкторско�технологического
отдела;
� начальник ПТО;
� начальник монтажно�сварочного цеха;
� ведущий конструктор (конструктор);
� ведущий инженер�технолог;
� мастер по монтажному оборудованию;
� мастер по ремонту центробежных насосов.

Поздравляем
Наталью Петровну Габову

с Днем рождения!
Желаем здоровья, творческих

успехов, будь всегда такой же
красивой и веселой.

КНС�2 НГП�1 АНГДУ.

Поздравляем
Владимира Геннадьевича

Козлова
с Днем рождения!

Желаем здоровья, семейного
благополучия, успехов, будь всегда
таким же неунывающим челове�
ком.

Коллектив
КНС�2 НГП�1 АНГДУ.

Требования: высшее образование, среднетех�
ническое;
� специалист по ремонту мультифазных насосов
МР�150, МР�250;
� слесарь по ремонту мультифазных насососв;
� слесарь по ремонту центробежных насосов;
� слесарь по ремонту нефтепромыслового обо�
рудования;
� станочники.
Требования: наличие обученности по профес�
сии.
Предпенсионный и пенсионный возраст не яв�
ляются ограничением для трудоустройства.
� главный инженер, требования: высшее проф.
обр. по специальностям «технология машино�
строения», «машины и оборудование нефтяных
и газовых промыслов», «разработка и эксплуа�
тация нефтяных и газовых месторождений»,
опыт работы по направлению деятельности не
менее 5 л.;
� начальник ремонтного цеха, требования: выс�
шее проф. обр. по специальностям «машины и
оборудование нефтяных и газовых промыс�
лов», «разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений», опыт работы по на�
правлению деятельности не менее 3 л.;
� диспетчер в производственно�технический
отдел, требования: высшее (среднее) проф.
обр., опыт работы по направлению деятельно�
сти не менее 1 г.;
� системный администратор, требования: сред�
нее проф. обр. (техническое), опыт работы по
направлению деятельности не менее 3 л.;
� токарь, токарь�расточник, токарь�карусель�
щик 4�5 р.;
� фрезеровщик, шлифовщик;
� электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
� слесарь�ремонтник по ремонту технологичес�
кого оборудования.
Требование: наличие обученности по профессии.
Справки по тел. 47�135 (доб. 100).
Резюме отправлять по факсу 47�135 (доб. 0),
e�mail: mnrs�info@mail.ru, poltavskiy@mail.ru

ООО «ТООО «ТООО «ТООО «ТООО «Тепло�нефть» требуются на постепло�нефть» требуются на постепло�нефть» требуются на постепло�нефть» требуются на постепло�нефть» требуются на постояннуюояннуюояннуюояннуюоянную
раборабораборабоработу:ту:ту:ту:ту:
� электромонтеры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 р. Требования: нали�
чие квалификационного удостоверения по про�
фессии, стаж работы не менее 3 л.
Обращаться в отдел управления персоналом по
тел. (34643) 4�62�40, факс (34643) 4�62�56.

В ООО «Нефтеспецтранс» имеются вакансии:В ООО «Нефтеспецтранс» имеются вакансии:В ООО «Нефтеспецтранс» имеются вакансии:В ООО «Нефтеспецтранс» имеются вакансии:В ООО «Нефтеспецтранс» имеются вакансии:
� начальник ООТиЗ;
� ведущий экономист ООТиЗ;
� бухгалтер расчетного отдела;
� технолог ОЭ;
� автоэлектрик;
� слесарь КИПиА;
� электромонтеры;
� машинисты крана автомобильного;
� водители автомобиля с правом управления
краном�манипулятором;
� водители автомобиля с правом перевоза
опасных грузов;
� мотористы ЦА�320;
� машинисты ППДУ;
� грузчик;
� электромонтеры по обслуживанию электро�
оборудования 5 р. вахтовым методом работы;
� слесарь�ремонтник станочного оборудования
5 р. вахтовым методом работы;
� слесарь�сантехник 5 р. вахтовым методом
работы.
Тел. (34643) 4�21�37.

К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,К сведению пенсионеров ОАО «СН�МНГ»,
состсостсостсостсостоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департоящих на учете в департаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхованияаменте страхования

и социальных выплат ОАО «СН�МНГ».и социальных выплат ОАО «СН�МНГ».и социальных выплат ОАО «СН�МНГ».и социальных выплат ОАО «СН�МНГ».и социальных выплат ОАО «СН�МНГ».

В связи с изменением месторасположения Группы социально�
го и негосударственного пенсионного обеспечения ОАО «СН�
МНГ», просьба по всем вопросам обращаться по новому адре�
су: г. Мегион, ул. Западная, 8 (одноэтажное здание на террито�
рии ООО «Автоматизация и Связь�Сервис»). Контактные теле�
фоны: 4�69�22, 4�11�78.4�69�22, 4�11�78.4�69�22, 4�11�78.4�69�22, 4�11�78.4�69�22, 4�11�78.


