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2�СТР.

ПРЕМИИ�В��СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ�И�ИСКУССТВА
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3�СТР.
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ЮНОШЕСКОЙ��АССОЦИАЦИИ

12-13�СТР. 16�СТР.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ГАРАНТИИ�СЕВЕРЯНАМ

ФОТОРЕПОРТАЖ.
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К�ЭПИДСЕЗОНУ�ГОТОВЫ!
В� Ко�алыме� продолжается� ва�цинация� на-

селения�против��риппа.�Для�то�о�чтобы�свести

��миним"м"� рис�� заболеть,� необходимо� зара-

нее� позаботиться� о� прохождении� ва�цинации,

та�� �а�� для� формирования� в� ор�анизме� пол-

ноценно�о� имм"нитета� �� заболеванию� со� дня

ва�цинации�должно� пройти� не�менее�дв"х� не-

дель.�Поэтом"�начинать�имм"низацию�н"жно�с

�онца� сентября� -� начала� о�тября.� По� данным

БУ� «Ко�алымс�ая� �ородс�ая� больница»� на� на-

чало�те�"щей�недели�ва�цинацию�прошли�6302

взрослых�и�2786�детей.

Для�имм"низации�использ"ются�ва�цины�се-

рии� «Гриппол»,� �оторые� в� �ородс�ой� больни-

це� имеются� в� достаточном� �оличестве.� В� их

состав�входят�лишь�отдельные�частич�и�вир"-

са.�Они,�попадая�в�ор�анизм�челове�а,�прово-

цир"ют�выработ�"�специфичес�их�антител.�По-

тренировавшись� на� слабых� вир"сах,� ор�анизм

моментально� распознает� возб"дителей� �рип-

па,� попавших� из� внешней� среды,� и� без� тр"да

с� ними� справляется.

Ва�цинация� помо�ает� снизить� заболевае-

мость��риппом.�Она�дает�возможность�не�бо-

леть� более� 80%� людей� всех� возрастов,� про-

шедшим� имм"низацию.� Дети,� �оторые� пол"-

чили� привив�"� от� �риппа,� перестают� болеть

в� 92%� сл"чаев.� Уменьшается� и� вероятность

осложнений� после� заболевания� пра�тичес�и

на�треть.

Пол"чить� привив�",� обратившись� в� �ородс-

�"ю�поли�лини�",�может��аждый,��то�заботит-

ся�о�своем�здоровье�и�здоровье�близ�их.�Для

это�о� необходимо� обратиться� в� ре�истрат"р"

взрослой� (детс�ой)� поли�лини�и,� при� себе

иметь�паспорт�и�полис�ОМС.

В� преддверии� очередноо� призыва
раждан� на� военн�ю� сл�жб�,� военные
про��роры�возобновляют�работ���онс�ль-
тационных� п�н�тов� и� телефонов� «оря-
чей� линии»,� �оторые�работают� во� всех
военных�про��рат�рах�арнизонов,�распо-
ложенных� на� территории� респ�бли�,
административных�центров� �раев�и�об-
ластей� Урала,� Поволжья� и� Сибири.
Военносл�жащие,� призывни�и,� их� род-
ственни�и�и�др�ие�раждане�мо�т�обра-
титься�за��онс�льтацией�по�вопросам�за-
�онодательства,�связанноо�с�прохожде-
нием�военной�сл�жбы,��а��п�тем�лично-
о�обращения,�та��и�по�телефон�,�подать
жалоб��на�неправомерные�действия�дол-
жностных�лиц�оранов� военноо� �прав-
ления.�Военные�про��роры� отовы�опе-
ративно�отреаировать�на�все�сообщения
о�нар�шении�прав�молодых�людей.
За��онс�льтацией�по�вопросам�призы-

ва�на�военн�ю�сл�жб��можно�обратить-
ся� по� телефон�� военной� про��рат�ры
о�р�а�в�.�Е�атеринб�ре:�8�(344)�355-32-
91,��л.�Л�начарс�оо,�д.�215�А,�а�та�же
военной�про��рат�ры�.Тюмени:�8�(3452)
64-75-88;��л.�Полевая,�д.�1,��орп.�2.

В� Коалыме� началась� подотов�а� �
проведению�IV�Гражданс�оо�фор�ма,
�оторый�пройдет�в�этом�од��под�эи-
дой�объявленноо�в�нашей�стране�Года
��льт�ры.�В�с�ббот��на�базе�ораниза-
ционно-методичес�оо�отдела�по�МАУ
«Межш�ольный� методичес�ий� центр»
состоялось�совещание�с�представите-
лями� общественных� оранизаций� по
подотов�е�и�проведению�фор�ма.�Та�,
в�рам�ах�мероприятия�планир�ется�ра-
бота�выстав�и,�де�б�д�т�представле-
ны�материалы� о� деятельности� обще-
ственных� и� национально-��льт�рных
объединений,�пленарное�заседание,�в
ходе� �отороо� �частни�и� поделятся
опытом�работы�в�области�содействия
развитию� ��льт�ры� в� ороде� Коалы-
ме.�Дата�проведения�IV�Гражданс�оо
фор�ма� назначена� на� 13� де�абря.
Предполаается,�что��частие�в�нем�при-
м�т� более� 200� делеатов� от� обще-
ственных,� национально-��льт�рных,
релииозных�объединений,�бизнес-со-
общества,� оранов� ос�дарственной
власти�и�местноо�само�правления.

До��онца�те��щео�месяца�все�реио-
ны�России�должны�разработать�и� при-
нять�нормативные�а�ты�в�системе�соци-
альноо�обсл�живания.�Об�этом�сообщил
в�ходе�селе�торноо�совещания�с�реио-
нами�замминистра�тр�да�и�социальной
защиты�РФ.�В�частности,�реионам�ре�о-
мендовано�а�центировать� внимание�на
проведении�информационно-разъясни-
тельной�работы,�в�лючая�отработ���ме-
ханизмов�взаимодействия�с�ражданами-
пол�чателями��сл��по�разъяснению�ча-
стных�вопросов.�Положения�Федераль-
ноо�за�она�от�28�де�абря�2013�.�№��442-
ФЗ�«Об�основах�социальноо�обсл�жи-
вания�раждан�в�РФ»�планир�ется�разъяс-
нить�и�специалистам�сферы�социально-
о�обсл�живания.
Предполаается,� что� нормативная

база�в�сфере�соцобсл�живания�насе-
ления�должна�разрабатываться�при�а�-
тивном��частии�ражданс�оо�сообще-
ства.�Напомним,�что�Федеральный�за-
�он�№�442-ФЗ�вст�пит�в�сил��с�1�янва-
ря�2015�ода.
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К�СВЕДЕНИЮ

Начальни	
ОМВД
России
 по
 �.
Ко�алым�

И�орь
Доронин
в
своем
до	ладе
 подвел
 ито�и
 по
 основ-
ным
направлениям
работы
поли-
ции:
борьба
с
прест�пностью
и
за-
щита
безопасности
населения
�о-
рода,
профила	ти	а
прест�плений
и
правонар�шений,
особенно
сре-
ди
 несовершеннолетних,
 повы-
шение
	ачества
о	азания
�ос�дар-
ственных
�сл��,
внедрение
совре-
менных
форм
и
методов
	адровой
работы,
развитие
партнерс	их
от-
ношений
с
обществом.
И�орь
Юрь-
евич
 сообщил,
 что
 за
 исте	ший
период
 �величилось
 (почти
 на
15%)
 	оличество
 пост�пивших
 в
ОМВД
 заявлений
 и
 обращений
�раждан,
 что
 свидетельств�ет
 об
�ровне
 доверия
жителей
 �орода.
Ко�алымчане
 стали
 чаще
 сооб-
щать
в
полицию
не
толь	о
о
нар�-
шениях
 общественно�о
 поряд	а,
но
и
в
сл�чаях,
 	о�да
становятся
очевидцами
др��их
противоправ-
ных
действий,
например,
та	их,

	а	
реализация
ал	о�ольных
напит	ов
и
си�арет
несовершеннолетним.
-
 Рез�льтаты
 оперативно-сл�-

жебной
 деятельности
 ОМВД
 по
ито�ам
работы
за
девять
месяцев
2014
�ода
в
целом,
с
�четом
	ри-
териев
оцен	и
деятельности
тер-
риториальных
ор�анов
ОМВД
Рос-
сии,
 признаны
положительными.
-
Наш
отдел
на
протяжении
девя-
ти
месяцев
занимает
с
6
по
1
ме-

ПОДВЕЛИ	ИТОГИ	РАБОТЫ
Â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Êîãàëûìó ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ïî èòîãàì ðàáîòû çà äåâÿòü ìåñÿöåâ
òåêóùåãî ãîäà, íà êîòîðîì ïðèñóòñòâîâàëè ãëàâà ãîðîäà Íèêîëàé Ïàëü÷èêîâ, ïðîêóðîð
ãîðîäà - ñîâåòíèê þñòèöèè Àëåêñàíäð Êà÷àíîâ è ïðåäñòàâèòåëü Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ã. Êîãàëûìó Òàòüÿíà Êàëèíè÷åíêî.

сто
из
21
�оррайор�анов
о	р��а,
-
отметил
И�орь
Юрьевич.
Если
�оворить
язы	ом
цифр,
то
за

отчетный
период
заре�истрировано
486
прест�плений.
Стоит
отметить
снижение
роста
прест�пности
по
та-
	им
направлениям,
	а	
им�ществен-
ные
прест�пления
и
прест�пления
против
личности.
П�сть
ненамно�о,
но
снизилось
	оличество
тяж	их
и
особо
 тяж	их
 прест�пных
 пося�а-
тельств
(со
193
до
190).
В
отчетном
периоде
тяж	их
прест�плений,
со-
вершенных
 на
бытовой
 почве,
 не
заре�истрировано.
Отметим,
что
в
этом
�од�
бла�о-

даря
интенсивной
профила	тичес-
	ой
 работе
 полицейс	их
 с�ще-
ственно
снизилось
	оличество
ве-
лосипедных
	раж.
Че�о
не
с	ажешь
о
моменте
перевода
дене�
на
бан-
	овс	ие
	арточ	и
незна	омых
лиц
и
по	�п	ах
в
сети
Интернет.
Коли-
чество
та	их
видов
прест�плений,
	а	
мошенничество,
возросло
по-
чти
в
два
раза.
Это,
повторимся,
прест�пления,
связанные
с
та	
на-
зываемым
телефонным
мошенни-
чеством,
 либо
мошенничества
 с
пласти	овыми
	артами,
	о�да
�раж-
дане
добровольно
переводят
зна-
чительные
с�ммы
на
счета
мошен-
ни	ов
 или
 отдают
 прямо
 в
 р�	и,
пра	тичес	и
 не
 проверяя
 инфор-
мацию,
сообщаем�ю
им
незна	о-
мыми
 людьми
 по
 телефон�.
 Не-
смотря
на
массированн�ю
разъяс-

нительн�ю
 работ�,
 проводим�ю
через
средства
массовой
инфор-
мации,
 	о�алымчане
 с
 завидной
ре��лярностью
продолжают
стано-
виться
 жертвами
 телефонных
 и
интернет-мошенни	ов.
Та	же
силами
полиции
приняты

меры
по
пред�преждению,
выяв-
лению
 и
 пресечению
фа	тов
 не-
за	онно�о
 оборота
 нар	оти	ов.
Силовыми
стр�	т�рами
на
терри-
тории
оперативно�о
обсл�живания
ОМВД
заре�истрировано
на
18,5%
больше
прест�пных
деяний,
 свя-
занных
 с
 неза	онным
 оборотом
нар	оти	ов.
Число
прест�плений,
совершен-

ных
в
быт�,
сохранилось
на
�ров-
не
анало�ично�о
периода
прошло-
�о
�ода
и
составило
18
прест�пле-
ний.
 Заметно
 снизилось
 	оличе-
ство
прест�плений,
совершенных
в
состоянии
ал	о�ольно�о
опьяне-
ния
(с
71
до
57).
В
ходе
расследования
прест�п-

лений
 �становлено
 239
 лица,
 их
совершивших.
Среди
�раждан,
на-
р�шивших
 за	он
 -
 202
м�жчины,
37
женщин

и
10
несовершенно-
летних.
Сотр�дни	ами
отдела
ГИБДД
за

исте	ший
период
выявлено
27
644
нар�шения
 Правил
 дорожно�о
движения.
Не
смотря
на
это,
до-
рожно-транспортная
обстанов	а
в
�ороде
остается
напряженной.

Та	,
за
исте	ший
период
в
рез�льтате
дорожно-транспортных
происше-
ствий
пол�чили
ранения
30
чело-
ве	
и
три
челове	а
по�ибли.
В
 за	лючение
 совещания
 на-

чальни	
ОМВД
России
по
�.Ко�алы-
м�
И�орь
Доронин
отметил,
 что
в
целом
оперативная
обстанов	а
на
территории
 �орода
остается
 ста-
бильной
и
находится
под
постоян-
ным
	онтролем
сотр�дни	ов
поли-
ции
и
поставил
задачи,
направлен-
ные
 на
 дальнейшее
 обеспечение
правопоряд	а
и
безопасности
�раж-
дан
-
жителей
и
�остей
Ко�алыма.
Глава
 �орода
Ни	олай
Пальчи-

	ов,
 подводя
 ито�и
 совещания,
выразил
 бла�одарность
 стражам
поряд	а
за
добросовестное
несе-
ние
сл�жбы
и
достижение
положи-
тельных
рез�льтатов
деятельности.

Татьяна�Смирнова.

Фото�Валерия�Петровс�о�о.

КОРОТКОЙ�СТРОКОЙ

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»�на�1�о�тября�2014��ода
997��о�алымс�их�семей�имели�задолженность�по
оплате� за� жилищно-�омм нальные�  сл �и� свыше
шести�месяцев.�На�1�сентября�та�их�семей�насчи-
тывалось�1�231.�Со�ратилась�и�общая�с мма�задол-
женности�за�прошедший�месяц.�На�1�о�тября�она
составила�88�983,8�тыс.�р блей,�что�на�5�585,4�тыс.
р блей�меньше,�чем�месяцем�ранее.

Среди
предпринимаемых
мер
ответственные
ор�а-
низации
пра	ти	�ют
рестр�	т�ризацию
задолженности,
взыс	ание
дол�а
по
с�д�
и
от	лючение
неплательщи-
	ам
 	омм�нальных
 �сл��.
В
мин�вшем
месяце
от	лю-
чений
�орячей
воды
(с
начала
�ода
-
18),
эле	троэнер-
�ии
(с
начала
�ода
-
215)
и
	анализации
(с
начала
�ода
-
2)
в
	вартирах
должни	ов
не
проводилось.
В
сентябре
подано
11
ис	ов
в
с�д
на
с�мм�
1
282,59
тыс.
р�блей.
С�дом
вынесено
35
решений
о
взыс	ании
дол�а
на
с�м-
м�
4
374,37
тыс.
р�блей
(с
начала
�ода
-
101
решение
на
с�мм�
12
408,0
тыс.
р�блей).

В
ООО
«ЕРИЦ»
работает
	омиссия
по
рестр�	т�ри-
зации
дол�а.
За	лючаемый
с
должни	ом
до�овор
дает
возможность
дос�дебно�о
решения
проблемы
оплаты
за
�сл��и
ЖКХ.
В
сентябре
2014
�ода
за	лючено
12
до-
�оворов
на
по�ашение
задолженности,
что
в
два
раза
больше,
чем
месяцем
ранее.
Более
чем
в
полтора
раза
возросла
и
с�мма
предпола�аемо�о
по�ашения
задол-
женности
-
1
386,37
тыс.
р�блей.
В
течение
сентября
совершено
13
рейдов
с
с�дебными
исполнителями
по
адресам
проживания
должни	ов.

Соб.�инф.

ДОЛГ�ЗА�ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫЕ� УСЛУГИ

В
рам	ах
под�отов	и
	
проведению
заседания
Сове-
та
по
вопросам
инвестиционной
деятельности
в
�ороде
Ко�алыме
(далее
-
Совет)

Администрацией
�орода
ос�-
ществляется
сбор
информации
о
планир�емых
	
реа-
лизации
инвестиционных
прое	тах.

Совет
в
своей
деятельности
основывается
на
принци-
пах
 эффе	тивно�о
 взаимодействия
 и
 	онстр�	тивно�о
диало�а
с
�частни	ами
инвестиционно�о
процесса
в
�оро-
де
Ко�алыме,
 от	рытости,
 инициативности,
 свободно�о
обс�ждения
 и
 	олле	тивно�о
решения
 вопросов,
 �чета
общественно
значимых
интересов
при
решении
проблем
реализации
м�ниципальной
инвестиционной
полити	и.

Если
�
вас
есть
инвестиционный
прое	т,
и
вы
�ото-
вы
е�о
реализовать
на
территории
�орода
Ко�алыма,
просим
вас
направить
в
адрес
�правления
э	ономи	и
Администрации
�орода
Ко�алыма
заполненный
паспорт
инвестиционно�о
прое	та
(расположен
на
официаль-
ном
сайте
Администрации
�орода
Ко�алыма
в
разделе
«Анонсы»).

Под�отовленн�ю
информацию
можно
направить
по
фа	с�
на
номер
93-754;
либо
в
эле	тронном
виде
по
адрес�:
econom@admkogalym.ru.
За
более
подробной
информацией
можно
обратиться
в
�правление
э	оно-
ми	и
 Администрации
 �орода
 Ко�алыма
 по
 телефон�
93-536
-
Юлия
Леонидовна
Спиридонова
-
заместитель
начальни	а
�правления
э	ономи	и
Администрации
�о-
рода
Ко�алыма,
либо
направив
сообщение
на
�	азан-
ный
выше
эле	тронный
адрес.
Информация
принима-
ется
до
21
о	тября
2014
�ода.

ВНИМАНИЮ�РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ�И�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ГОРОДА�КОГАЛЫМА!

На
 средства,
 выделенные
 в
рам	ах
 Со�лашения
 межд�
 пра-
вительством
Ханты-Мансийс	о�о
автономно�о
 о	�р�а
Ю�ры
и
 от-
	рытым
а	ционерным
обществом
«НК
«ЛУКОЙЛ»,
продолжается
вы-
полнение
работ
по
	апитальном�
ремонт�
 помещений
 части
№1
здания
по
�лице
Мира,
дом
22
для
размещения
театра
«Мираж».

Уже
 завершены
 нар�жные
работы:
ремонт
	ровли,
о	рас-
	а
�лавно�о
фасада
здания.
Зна-
чительный
объем
работ
выпол-
нен
 и
 в
 помещениях
 б�д�ще�о
театра:
 заменен
 тр�бопровод
отопления,
старые
ч���нные
ра-
диаторы
заменены
на
биметал-
личес	ие,
выполняются
работы
по
про	лад	е
эле	тричес	их
се-
тей.
 Выполнен
 весь
 	омпле	с
под�отовительных
работ
под
от-
дел	�,
 заменены
 о	на,
 �де
 не-
обходимо

-
расширены
проемы
для
соблюдения
требований
по-
жарной
 безопасности,
 в
 сани-
тарных
�злах
проводятся
рабо-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕАТР� «МИРАЖ»� ЖДЕТ� ОТКРЫТИЯ
ты
 по
 облицов	е
 стен
 	ерами-
чес	ой
плит	ой.

Со�ласно
м�ниципальном�
	он-
тра	т�,
 за	люченном�
 по
 ито�ам
от	рыто�о
а�	циона
межд�
Управ-
лением
 	апитально�о
 строитель-

15�о�тября�в��Администрации��.�Ко�алыма�со-
стоялось�заседание��омиссии�по�прис ждению�пре-
мии��лавы�Администрации��орода�Ко�алыма�в�сфере
� льт ры� и� ис� сства� под� председательством
Владимира�Степ ры.

Цель
	он	�рса
-
поддерж	а
и
стим�лирование
дея-
тельности
 работни	ов
 
 м�ниципальных
 �чреждений
	�льт�ры,
 дости�ших
 высо	их
 рез�льтатов
 в
 работе,
творчес	ой
и
э	ономичес	ой
деятельности,
демонстри-
р�ющих
профессионализм,
высо	ие
рез�льтаты
на
�о-
родс	их
 о	р�жных
 всероссийс	их
 и
 
 межд�народных
	он	�рсах
и
внесших
большой
в	лад
в
развитие
	�ль-
т�ры
�орода
Ко�алыма.
Основные
номинации:
«Творче-
ство»,
«Р�	оводитель
	л�ба»,
«Менеджер»
и
новая
но-
минация
«Этно	�льт�ра».

Все�о
на
премию
�лавы
Администрации
�орода
Ко-
�алыма
в
сфере
	�льт�ры
и
ис	�сства
было
номиниро-
вано
11
челове	,
среди
	оторых
	омиссия
определила
четверых
 победителей.

ПРЕМИЯ� В� СФЕРЕ

КУЛЬТУРЫ� И� ИСКУССТВА

ства
�орода
Ко�алыма
и
подрядной
ор�анизацией
«Ю�раСтройинд�ст-
рия»,
работы
б�д�т
завершены
30
ноября
2014
�ода.

Соб.�инф.

Фото�Але�сея�Ровенча�.

НОВОСТИ
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МОЛОДЕЖНАЯ�ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНЫЙ�ВЕКТОР

15�о�тября�в�Российс�ой�Федера-
ции�прошел�Единый�день�пенсионной
�рамотности.�В�связи�с�этим�среди�мо-
лодежи��орода�стартовали�всероссий-
с�ие� информационно-образователь-
ные� мероприятия� Пенсионно�о� фон-
да�Российс�ой�Федерации.�Все�мероп-
риятия�б"д"т�направлены�на�повыше-
ние� �рамотности�молодежи�в� вопро-
сах�пенсионно�о�страхования.�Та�,�Пен-
сионным�фондом��орода�Ко�алыма�с
15�о�тября�по�де�абрь�2014��ода�б"-
д"т� проводиться� ле�ции� ст"дентам
средних� специальных� "чебных� заве-
дений,�а� та��же�ш�ольни�ам�вып"с�-
ных��лассов.�В�ле�циях�б"д"т�освеще-
ны�темы�историчес�о�о�развития�пен-
сионной�системы�в�России,�рас�рыты
основные�понятия�и� термины�пенси-
онной�системы,�с"ществ"ющие�виды
пенсий,�пенсионная�форм"ла,�приме-
ры� расчета� страховой� пенсии� и� �а�

ДНИ� ПЕНСИОННОЙ
ГРАМОТНОСТИ

КОНФЕРЕНЦИЯ� ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОЙ� АССОЦИАЦИИ
Â êîíöå ñåíòÿáðÿ íà áàçå Äîìà äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà ñîñòîÿëàñü ãîðîäñêàÿ êîíôåðåí-
öèÿ äåòñêî-þíîøåñêîé àññîöèàöèè «ÊÐÓÃ»,
â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå øêîëüíûå àê-
òèâû âî ãëàâå ñ ïåäàãîãàìè îðãàíèçàòîðà-
ìè - âñåãî 98 ÷åëîâåê, à òàêæå ñïåöèàëèñò-
ýêñïåðò ïî äîïîëíèòåëüíîìó îáðàçîâàíèþ,
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà
Òàòüÿíà Áëàçàìèðñêàÿ.

Â Þãðå óòâåðäèëè òåððèòîðè-
àëüíóþ ïðîãðàììó îêàçàíèÿ
ãðàæäàíàì áåñïëàòíîé ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè íà 2015-2017 ãîäû.
Òàêîå ðåøåíèå ïðèíÿòî íà çàñå-
äàíèè Ïðàâèòåëüñòâà àâòîíîìíî-
ãî îêðóãà, êîòîðîå ïðîøëî ïîä
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãóáåðíàòîðà
Þãðû Íàòàëüè Êîìàðîâîé.

Про�рамма� в�лючает� перечень� ме-
роприятий,� обеспечивающих�жителей
социально��арантированным�объемом
медицинс�ой�и�ле�арственной�помощи.
Расходы�на�о�азание�медицинс�ой�по-
мощи�ю�орчанам�б"д"т�"стойчиво�рас-
ти�-�от�35�тысяч�300�р"блей�на��аждо�о
жителя� в� 2015� �од"� до� 45� тысяч� 600
р"блей�в�2017.�В�ходе�заседания��лава
ре�иона� отдельно� остановилась� на
обеспечении�дост"пности�медицинс�ой
помощи�ю�орчанам,� проживающим� в
малонаселенных,�отдаленных,�тр"дно-
дост"пных�поселениях,�а�та�же�в�сель-
с�ой�местности.�«По�решению��омис-
сии� по� разработ�е� Территориальной
про�раммы�"становлены�дифференци-
рованные�объемы�медицинс�ой�помо-
щи�с�"четом�использования�санитарной
авиации,�телемедицинс�их�техноло�ий
и�передвижных�форм�предоставления
медицинс�их�"сл"�»,�–�отметила�Ната-
лья�Комарова.�В� �омпле�се� эти�меры
должны� способствовать� снижению
"ровня�заболеваемости�и�преждевре-
менной�смертности,� а� та�же�повыше-
нию�дост"пности�и��ачества�медицинс-
�ой�помощи�в�автономном�о�р"�е.
Отвечая� на� вопросы� представите-

лей�средств�массовой�информации,
дире�тор�департамента�здравоохра-
нения�автономно�о�о�р"�а�Але�сандр
Филимонов�пояснил,�что�территори-
альная� про�рамма� �ос"дарственной
�арантии�бесплатно�о�о�азание�меди-

цинс�ой�помощи�-�это�базовый�до�"-
мент,��оторый�определяет�основные
рам�и� о�азания� медицинс�ой� помо-
щи�за�счет�средств�бюджета�автоном-
но�о�о�р"�а,�за�счет�средств�обяза-
тельно�о�медицинс�о�о�страхования
�раждан�Ю�ры.
-�У�нас�возможности�пол"чения�бес-

платной�медицинс�ой�помощи��ораз-
до�шире,�чем�во�мно�их�ре�ионах�Рос-
сии.�Базовая�про�рамма�ОМС�-�профи-
цитная,�то�есть�мы�полностью�обеспе-
чиваем� необходимые� минимальные
�арантии,� �оторые� обеспечены� �ос"-
дарством,� и� дополнительно� вводим
не�оторые� виды� медицинс�ой� помо-
щи,��оторые�тоже�обеспечиваем�бес-
платно,�-�добавил�Але�сандр�Филимо-
нов.�В�числе�последних,�можно�отме-
тить� достаточно� большой� объем� вы-
со�отехноло�ичной� медицинс�ой� по-
мощи,�о�азываемой�населению�в�пос-
ледние��оды.�9�из�10�жителей�автоном-
но�о�о�р"�а�пол"чают�высо�о�валифи-
цированн"ю� помощь� на� территории
Ю�ры.� Не�оторые� виды� медицинс�ой
помощи,� �оторые� ранее� не� о�азыва-
лись�в�автономном�о�р"�е,�планир"ет-
ся�внедрить�"же�в�след"ющем��од".�В
частности,�это�трансплантация�ор�анов
и�т�аней.�Та�же�б"д"т�расширены�воз-
можности�для�пол"чения�медицинс�ой
помощи� выездными�формами.
-�Это� �асается,� в� перв"ю�очередь,

отдаленных� населенных� п"н�тов,� до-
статочно�большой�объем�о�азан�ме-
дицинс�ой�санитарной�авиацией,�с�это-
�о��ода�мы�поставили�на�деж"рство�са-
молет.�Это�"с�орило�возможность�по-
л"чения� медицинс�ой� помощи� и� по-
высило�ее��ачество,�-�отметил�дире�-
тор� Департамента� здравоохранения
автономно�о�о�р"�а.

По�материалам�информационно�о

а�ентства�«Новая�Ю�ра».

МЕДПОМОЩЬ� ЮГОРЧАНАМ

сформировать�достойн"ю�пенсию.
Молодые�люди�"знают,�что�се�од-

ня,�в�21�ве�е,�пенсия�формир"ется�по
иным� правилам,� чем� "� их� баб"ше�� и
дед"ше�.� В� системе� обязательно�о
пенсионно�о� страхования� пенсия� не
является�пособием�по�старости�от��о-
с"дарства,�одина�овым�для�всех.�Мо-
лодежь� имеет� возможность� с� первых
дней�самостоятельной�тр"довой�жиз-
ни� формировать� б"д"щ"ю� пенсию� и
влиять�на�ее�размер.�Важно�понимать,
что�пенсионная�система�нашей�страны
не�стоит�на�месте.�Она�развивается,�ста-
новится� все� более� "стойчивой� и� по-
нятной,�и�одновременно�перед�ее�"ча-
стни�ами�от�рываются�новые�возмож-
ности.� По� возни�шим� � вопросам� и
предложениям�можно�обратиться�Пен-
сионный� фонд� �орода� Ко�алыма� по
тел.�5-13-95.

Соб.�инф.

Более�17�лет�в�Ко�алыме�с"ществ"ет
детс�о-юношес�ая�ассоциация�«КРУГ».�И
с��аждым��одом�цели�и�задачи,��оторые
ставят�перед�собой�дети,�все�теснее�пе-
реплетаются�с�потребностями��орода.�С
�аждым��одом�прое�ты�ребят�становят-
ся�более�амбициозны�и�социально�зна-
чимы.�И�по�а�не�оторые,�лежа�на�печи,
мечтают�стать��осмонавтами,�члены�«Ко-
�алымс�ой�Респ"бли�и�Ученичес�их�Го-
с"дарств»�"чатся�"правлять�своей�рес-
п"бли�ой,� �армонично� вплетаясь� в
стр"�т"р"�"правления�Ко�алымом.
Конференция�запомнилась�яр�ой�ат-

риб"ти�ой,�фла�ами,�эмблемами,�весе-
лыми� приветствиями� от� «"ченичес�их
�ос"дарств»�и�талантливыми�предложе-
ниями.�Ребята�"спели�разработать�план
работы�ассоциации�на�2014-2015�"чеб-
ный� �од�и�провести�церемонию�посвя-
щения� нович�ов-«КРУГовцев».� Н"жно
с�азать,�что�данное�еже�одное�меропри-
ятие�-��одно�из�дв"х�самых�масштабных,
проводимых�ассоциацией.�И�если�в��он-
це�"чебно�о��ода�подводятся�ито�и�про-
деланной�за��од�работы,�то�на�осенней
�онференции�ставятся�задачи,�цели,�сро-
�и,�в�общем�-�определяются�приорите-
ты.�В�этом��од"�план�работы�ДЮА�«КРУГ»
составил�22�п"н�та�по�пяти�основным�на-
правлениям�деятельности� -� лидерс�ое,
волонтерс�ое,�э�оло�ичес�ое,��раждан-
с�о-патриотичес�ое�и��"льт"рно-массо-
вое.�По�словам�педа�о�а-ор�анизатора
МБОУ�ДОД�«ДДТ»�Инны�Бобровой,��"ри-
р"ющей�деятельность�ДЮА�«КРУГ»,�имен-
но�эти�направления�формир"ют�в�ребен-
�е�важные�человечес�ие��ачества�и�яв-
ляют�собой�тот��р"��интересов,�в�центре
�оторо�о�растет�личность�ребен�а:
-�«КРУГ»�-�это�серьезная�детс�ая�ор�а-

низация�со�своим�"ставом,�символи�ой,
а�тивом� и� �"ратором,� -� расс�азывает
Инна�Михайловна.�-�В��аждой�ш�оле�Ко-
�алыма� с"ществ"ет� "ченичес�ое� �ос"-
дарство.�Все�о�в��ороде�та�их��ос"дарств
восемь:� «Ребячья� респ"бли�а»� -� пер-
вая� ш�ола,� «Третий� мир»� -� третья,
«Шанс»�-�пятая,�«Звездопад»�-�шестая,
«Э�оландия»� -� седьмая,� «ШОК»� -
восьмая,�«9�ШКвал»�-�7/2�(бывшая�де-
вятая�ш�ола),�и�«Горячая�десят�а»�-�де-
сятая� общеобразовательная.� Все� они
взаимодейств"ют�межд"�собой,�замы-
�аясь�в��р"���о�алымс�ой�респ"бли�и,
в�центре��оторо�о�основной��"ратор�-
Дом�детс�о�о�творчества.�Та�им�обра-
зом,�все�малень�ие��ос"дарства�объе-
динены�в�одн"�больш"ю�респ"бли�"�с
общим�ал�оритмом�действий.
Ал�оритм� действий� на� ближайшее

б"д"щее�тоже�впечатляет.�Это�ежеме-
сячные� встречи,� �ородс�ие� �он�"рсы,

выезды�на�о�р"жные�фор"мы,��ани�"-
лярная� «Веснян�а»,� "частие� в� а�циях
«Миссия� -�жить!»,� «От�сердца���серд-
ц"»,� «Защитим� детей� на� доро�ах»,� в
�ородс�ом�фестивале� «Пере�ресто�»,
э�омарафоне� «Спасти� и� сохранить»� и
даже�фотоа�ция�«Э�о-дозор».
-�Мы�серьезно��отовились���этой��он-

ференции,�-�расс�азывает�Оль�а�Остап-
ч"�,��лава�совета�ш�олы�№10.�-�Потом"
что,�по-большем"�счет",�-�это�и�есть�ос-
новная� под�отов�а� �� �одовой� обще-
ственной�работе�всей�ассоциации.�Ре-
бята�инициировали�прое�ты�вн"три�сво-
их��ос"дарств,�чтобы�на�общей�встре-
че�разработать�единый�механизм�их�ре-
ализации.�Более�то�о,�пра�тичес�и�все
техничес�ие�аспе�ты�ор�анизации��онфе-
ренции�были�ос"ществлены�«КРУГовца-
ми»�-�свет,�из�отовление�памято�,�фо-
тосъем�а,� ор�анизация� �олосования� в
зале.�Считаю,�что�от�"ровня�под�отов�и
�онференции�зависит�"спех�реализации
"твержденно�о�плана�работы.�И�та��счи-
тают�мно�ие�ребята.
Возможно,�именно�поэтом"�на� �он-

ференции� � 2014� �ода�ДЮА� «КРУГ»� не
было� ощ"щения,� что� 90� прис"тств"ю-
щих� детей� имеют� принадлежность� �
восьми� разным� образовательным� "ч-
реждениям.�И�дело�не�толь�о�в�том,�что
все�они�давно�знают�др"��др"�а,�их�объе-
динило�общее�большое�и�бла�ое�дело.
Н"жно�с�азать,�что�деятельность�Ас-

социации��"рир"ется�"правлением�об-
разования�Администрации��орода�и�м"-
ниципальным� бюджетным� образова-
тельным�"чреждением�дополнительно-
�о�образования�детей��«Дом�детс�о�о
творчества»�и�ре�ламентир"ется�поло-
жением,� а� содержание� определяется
целевой�про�раммой�«Мы�вместе!».�И
за� высо�ий� "ровень� проведения� про-
шедше�о�мероприятия�н"жно�побла�о-
дарить�и�"правление�образования�Ад-
министрации� �орода� и� специалистов
МБОУ�ДОД�«ДДТ».�Ведь�толь�о��в�тече-
ние�сентября�были�проведены�три�ра-
бочие�и�техничес�ие�репетиции�мероп-
риятия,�четыре�заседания��оординаци-
онно�о�совета,�два�заседания�взрослой
и�два�детс�ой�палаты!�Что�ж,�основная
цель,� поставленная� этими� людьми,� а
именно��-�воспитание�общественной�а�-
тивности�"чащихся�образовательных�"ч-
реждений��орода�и�развитие�детс�о�о
движения�в�Ко�алыме,�не�просто�дос-
ти�н"та,�но�и�постоянно�пол"чает�раз-
витие.�А�это�значит,�что�молодежь�Ко-
�алыма�растет�и�развивается�в�достой-
ном�и�правильном�направлении.

Але�сей�Ровенча�.

Фото�из�архива�ДЮА�«КРУГ».
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ПОЛЕЗНО�ЗНАТЬ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Устранение
недостатов,
то
есть
про-
ведение
 �арантийно�о
 ремонта
 -
 это
один
из
способов
реализации
потреби-
телями
прав,
предоставленных
статьей
18
Заона
РФ
«О
защите
прав
потре-
бителей»
 (далее
Заона).
 Требование
об
"странении
недостатов
может
быть
предъявлено
продавц"
либо
из�отови-
телю.
На
пратие
продавец
при
залю-
чении
 до�овора
 "пли-продажи
 обыч-
но
предоставляет
потребителям
пере-
чень
 сервисных
ор�анизаций,
 "полно-
моченных
на
"странение
недостатов
в
товаре.
Таая
информация,
а
прави-
ло,
содержится
в
�арантийном
талоне
или

р"оводстве
по
эспл"атации.
Это
не
означает,
что,
пол"чив
информацию
о
наличии
сервисных
ор�анизаций,
по-
требитель
"трачивает
право
обращать-
ся

с
требованием
об
"странении
недо-
статов
 непосредственно
 
 продавц"
товара.
Таое
право
за
потребителем
сохраняется.
Заон
"азывает,
что
ремонт
должен

быть
проведен
незамедлительно,
если
иное
не
"становлено
со�лашением
сто-
рон.
 В
 любом
 сл"чае
 масимальный
сро
составляет
45
с"то.
Потребителю
н"жно
знать,
что
отс"тствие
необходи-
мых
запасных
частей
и
а�ре�атов
не
яв-
ляется
основанием
для
продления
сро-
а
�арантийно�о
ремонта
и
не
освобож-
дает
продавца
или
сервисный
центр
от
материальной
и
иной
ответственности
за
нар"шение
 это�о
 сроа,
 если
 иное
 не
пред"смотрено
со�лашением.
Поэтом"
потребителю
необходимо
внимательно
читать
все
до"менты,
заполняемые
при
сдаче
товара
на
ремонт,
перед
тем,
а
подписать
их.
Зачаст"ю
продавец
про-
писывает
в
заявлении
на
ремонт
п"нт
о
продлении
сроов
ремонта
 в
 сл"чае
отс"тствия
частей.
По"патель
вправе
не
со�лашаться
с
этим
"словием
и
не
под-
писывать
таой
до"мент.
Даже
при
соблюдении
всех
реомен-

даций
и
правил
передачи
товара
на
�а-
рантийный
 ремонт,
 мо�"т
 вознин"ть
проблемы.
Наиболее
частая
проблема
-
это
нар"шение
сроов
ремонта.
Ко�да
сро
ремонта
превышает
45
с"то,
по-
требитель
имеет
право
на
материаль-
н"ю
омпенсацию
(не"стой"
или
пеню).
Она
составляет
1%
от
стоимости
това-
ра
 за
 аждый
 день
 просрочи.
 Кроме
то�о
след"ет
помнить,
что
в
сл"чае
не-
соблюдения
 сроов
 �арантийно�о
 ре-
монта
 по"патель
 вправе
 предъявить
требования,
пред"смотренные
в
ст.
18
Заона
-
о
замене
товара,
возврате
де-
не�,
"меньшении
е�о
стоимости.
Если
потребитель
сдал
товар
на
ре-

монт,
то
он
имеет
право
потребовать
"
продавца,
 анало�ичный
 товар
 во
 вре-

ГАРАНТИЙНЫЙ
 РЕМОНТ
 -
ПРАВА
 ПОТРЕБИТЕЛЯ

Â îòäåë ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà ïîñòóïàþò
îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó íàðóøåíèé ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ïðè
ïðîâåäåíèè ãàðàíòèéíîãî ðåìîíòà. Çíàíèå îñíîâíûõ ïîëîæåíèé
Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» ïî-
ìîãóò ïîòðåáèòåëþ ãðàìîòíî ïðåäúÿâèòü ñâîè ïðåòåíçèè è äîáèòüñÿ
ñîáëþäåíèÿ ñâîèõ çàêîííûõ ïðàâ.

менное
пользование
на
время
полно�о
"странения
в
нем
недостата.
Со�ласно
п.
2
ст.
20
Заона
РФ
«О
защите
прав
потребителей»
 продавец
 обязан
 при
предъявлении
потребителем
"азанно-
�о
требования
в
трехдневный
сро
без-
возмездно
 предоставить
 потребителю
на
период
ремонта
 товар
длительно�о
пользования,
обладающий
этими
же
ос-
новными
 потребительсими
 свойства-
ми,
обеспечив
достав"
за
свой
счет.
Потребителю
 данное
 требование
 

продавц"
желательно
оформить
в
виде
заявления,
что
б"дет
являться
доаза-
тельством
предъявления
соответств"ю-
ще�о
 требования
 при
 возниновении
спорной
 сит"ации.
 Перечень
 товаров
длительно�о
пользования,
 на
 оторые
требование
о
предоставлении
во
вре-
менное
пользование
на
период
ремонта
не
распространяется,
"твержден
поста-
новлением
 Правительства
 РФ
 от
19.01.1998
№
55.
В
не�о
входят
след"-
ющие
товары:

� автомобили,
мотоцилы
и
др"�ие
виды
мототехнии,
 прицепы
и
 номер-
ные
 а�ре�аты
 
 ним,
 роме
 товаров,
предназначенных
 для
 использования
инвалидами,
про�"лочные
с"да
и
плав-
средства;

� мебель;
� элетробытовые
приборы,
исполь-

з"емые
а
предметы
т"алета
и
в
ме-
дицинсих
целях
(элетробритвы,
эле-
трофены,
 элетрощипцы
 для
 завиви
волос,
медицинсие
элетрорефлето-
ры,
элетро�рели,
элетробинты,
эле-
тропледы,
элетроодеяла,
элетрофе-
ны-щети,
элетроби�"ди,
элетричес-
ие
з"бные
щети,
элетричесие
ма-
шини
для
стрижи
волос
и
иные
при-
боры,
 имеющие
 соприосновение
 со
слизистой
и
ожными
поровами);

� элетробытовые
приборы,
исполь-
з"емые
 для
 термичесой
 обработи
прод"тов
 и
 при�отовления
 пищи
 (бы-
товые
печи
СВЧ,
элетропечи,
тостеры,
элетроипятильнии,
 элетрочайнии,
элетроподо�реватели
и
др"�ие
товары);

� �раждансое
ор"жие,
основные
ча-
сти
 �раждансо�о
 и
 сл"жебно�о
 о�не-
стрельно�о
ор"жия.
Довольно
часто
продавцы,
польз"ясь

незнанием
потребителей,
не
предла�а-
ют
по"пателю
товар
длительно�о
пользо-
вания
во
временное
пользование
на
вре-
мя
проведения
ремонта
или
просто
от-
азывают
потребителю,
нар"шая
е�о
пра-
ва,
"становленные
заонодательством.
За
невыполнение
продавцом
требо-

вания
 потребителя
 о
 предоставлении
ем"
во
временное
пользование
товара
длительно�о
пользования,
не
влючен-
но�о
в
"твержденный
перечень,
на
вре-

мя
проведения
ремонта,
статьей
23
За-
она
пред"сматривается
"плата
потре-
бителю
за
аждый
день
просрочи
не-
"стойи
(пени)
в
размере
одно�о
про-
цента
цены
товара.
Сдавая
�арантийн"ю
техни"
в
ремонт

н"жно
помнить,
что
сро
�арантии
дол-
жен
быть
продлен
продавцом
или
сер-
висным
центром
на
то
время,
оторое
ваше
техничесое
средство
находилось
в
ремонте.
Таже
нельзя
забывать,
что
достава

р"пно�абаритной
 неисправной
 быто-
вой
технии
в
ма�азин
либо
в
сервис-
ный
центр
ос"ществляется
за
счет
тех-
ничесих
и
материальных
средств
про-
давца
 или
 сервисно�о
 центра,
 если
 в
до�оворе
"пли-продажи
не
прописано
иное.
Можно
доставить
товар
в
ремонт
самостоятельно,
но
требовать
с
продав-
ца
возмещения
расходов,
связанных
с
транспортировой.
Еще
одной
распространенной
пробле-

мой
является
отаз
сервисно�о
центра
в
�арантийном
 ремонте.
 В
 большинстве
сл"чаев
мастер
сообщает
о
«не
�аран-
тийном
сл"чае»,
"тверждает,
что
полом-
а
товара
вознила
вследствие
непра-
вильной
е�о
эспл"атации
или
транспор-
тирови
и
т.д.
В
сл"чае,
если
полома
товара
 действительно
 вознила
 не
 по
вине
по"пателя,
то
он
вправе
настоять
на
проведении
эспертизы
ачества
то-
вара.
При
передаче
товара
на
эсперти-
з"
таже
необходимо
е�о
подробно
опи-
сать
с
"азанием
всех
недостатов.
По-
"патель
имеет
право
лично
прис"тство-
вать
 при
 проведении
 эспертизы,
 что
сделать
н"жно
обязательно.
Это
помо-
жет
 избежать
 «под�он"»
 рез"льтатов
эспертизы
в
польз"
продавца.
Незави-
симо
от
рез"льтатов
эспертизы
и
"твер-
ждений
продавца
и
сотр"дниов
сервис-
но�о
центра
за
защитой
своих
нар"шен-
ных
прав
можно
обратиться
в
с"д.
Таим
образом
если
соблюдать
про-

стые
правила
приобретения,
оформле-
ния
 и
 использования
 товара,
 все�да
можно
рассчитывать
на
е�о
�арантий-
ный
ремонт,
а
во
мно�их
сл"чаях
 -
на
замен"
или
возврат
товара.
Заон
в
этих
сл"чаях
все�да
на
стороне
по"пателя.

Отдел�потребительс�о�о�рын�а

и�развития�предпринимательства
�правления�э�ономи�и�Администрации

�орода�Ко�алыма.

ФИНАНСОВЫЕ�ВЕСТИR

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé áàíê ïðîäëèë
äåéñòâèå ñïåöèàëüíîé èïîòå÷íîé
ïðîãðàììû «Êâàðòèðà çà 200  òûñÿ÷
ðóáëåé» äî 1 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.
В
рамах
данной
ации
с
1
отября

те"ще�о
�ода
редиты
предоставляются
под
12,9%
�одовых
на
сро
до
30
лет.
При
этом
первоначальный
взнос
состав-
ляет
с"мм"
от
200
тысяч
р"блей.
На
та-
их
"словиях
предоставляются
займы
для
по"пи
недвижимости
"
ареди-
тованных
в
бане
застройщиов:
ООО
«Главстрой-СПб»,
 ЗАО
 «ЛенСпец
СМУ»,
ООО
«ЛСР.Недвижимость-СЗ»,

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ� БАНК� ПРОДЛИЛ� ДЕЙСТВИЕ
АКЦИИ� «КВАРТИРА� ЗА� 200� ТЫСЯЧ� РУБЛЕЙ»

Гр"ппа
 омпаний
 «Setl
 Group»,
 ОАО
«Тюменсая
домостроительная
омпа-
ния»,
ООО
«ЭНКО
ГРУПП»,
ООО
«Са-
молет
Девелопмент»,
ЗАО
«ЛСР.Нед-
вижимость-М»,
Концерн
«КРОСТ»,
ЗАО
«Затонсое»,
ЗАО
«Нижневартовсст-
ройдеталь»,
Гр"ппа
омпаний
«Север-
ные
строительные
техноло�ии»,
Ор"ж-
ной
фонд
развития
жилищно�о
строи-
тельства
«ЖИЛИЩЕ».
Таже
в
про�рамме
"частв"ет
А�ент-

ство
недвижимости
«ЭТАЖИ»
(Тюмень).
-
«Ация
работает
с
июля
и
"же
при-

влела
 большое
 оличество
 лиентов

очень
вы�одными
"словиями
редитова-
ния.
Кроме
это�о,
жилье
приобретается
тольо
 "
 надежных,
 проверенных
парт-
неров
бана,
 что
дает
дополнительные
�арантии
безопасности
проведения
сдел-
и»,
 -
 отметил
 вице-президент
 Ханты-
Мансийсо�о
бана
Владимир
Вешняов.
Подробная
информация
об
 "слови-

ях
редитования
в
рамах
ации
«К"пи
вартир"
 за
 200
 тысяч
 р"блей!»
 раз-
мещена
на
сайте
Ханты-Мансийсо�о
бана
в
разделе:
«Специальные
пред-
ложения».

Ильмира�П�ш�арева.

ЗНАК�КАЧЕСТВА

Внедрение
независимой
оцени
а-
чества
 работы
 "чреждений
 социаль-
но�о
обсл"живания
Ю�ры
стало
�лав-
ной
темой

заседании
Комиссии
по
со-
циальной
политие
ре�иональной
Об-
щественной
палаты
Ханты-Мансийсо-
�о
автономно�о
ор"�а
-
Ю�ры.
Се�одня
в
автономном
ор"�е
дей-

ств"ют
 �ос"дарственных
 "чреждения
социально�о
обсл"живания,
из
них
29
"чреждений
 для
 �раждан
 пожило�о
возраста
и
инвалидов,
23
"чреждения
социально�о
обсл"живания
семьи
и
де-
тей.

В
2013
�од"
в
автономном
ор"�е
впервые
 проведена
 независимая
оцена
 ачества
 работы
 "чреждений
социально�о
обсл"живания
автономно-
�о
ор"�а
(27
"чреждений
или
52%
от
обще�о
числа
"чреждений)
и
сформи-
рованы
 п"бличные
 рейтин�и
 их
 дея-
тельности
на
основании
оцени
обще-
ственно�о
мнения
независимых
эспер-
тов.
Участие
в
работе
приняли
более
дв"хсот
независимых
эспертов,
более
тысячи
лиентов
социальной
сферы,
а
та
же
несольо
десятов
специалис-
тов
профессионально�о
сообщества.
С
2013
�ода
общественном"
совет"

при
Департаменте
"становлены
допол-
нительные
полномочия
в
части
ор�а-
низации
 работы
 по
 формированию
независимой
оцени
ачества
работы
�ос"дарственных
"чреждений,
оазы-
вающих
 социальные
 "сл"�и
 в
 авто-
номном
ор"�е.
На
одном
из
заседа-
ний
общественно�о
совета
был
"твер-
жден
перечень
ор�анизаций
для
про-
ведения
оцени
 ачества
их
 работы,
определены
 ритерии
 эффетивнос-
ти
 работы
 ор�анизаций,
 "твержден
порядо
оцени
ачества
работы
ор�а-
низации
на
основании
определенных
ритериев.
 Оцена
 общественно�о
мнения
 о
 деятельности
 "чреждений
производилась
независимыми
эспер-
тами,
 часть
из
 оторых
 входит
 в
 со-
став
общественно�о
совета
при
Депар-
таменте
социально�о
развития.
Оцена
эффетивности
деятельности

"чреждения
сладывалась
из
несоль-
их
поазателей,
среди
оторых
наличие
в
"чреждении
стендов
с
информацией
о
перечнях
предоставляемых
"сл"�,
на-
личие
интернет-сайта
"чреждения,
ос-
нащенность
помещениями
и
обор"до-
ванием,
время
ожидания
в
очереди
при
пол"чении
 "сл"�и,
 степень
 "довлетво-
ренности
лиентов
ачеством
обсл"жи-
вания
в
ор�анизации
(посредством

ана-
лиза
арточе
ачества).
-
С
января
2014
�ода
деятельность

по
 проведению
 независимой
 оцени
приведена
в
соответствие
методичес-
им
 реомендациям
 по
 проведению
независимой
оцени
ачества
работы
ор�анизаций,
 оазывающих
 соци-
альные
"сл"�и
в
сфере
социально�о
об-
сл"живания,
"твержденными
Министер-
ством
тр"да
и
социальной
защиты
РФ,
-
отметила
начальни
Управления
со-
циально�о
 обсл"живания
 населения
Департамента
 социально�о
 развития
ХМАО-Ю�ры
Тереза
Пономарева.
Кроме
то�о,
в
2014
�од"
проведение

независимой
оцени
ачества
работы
"чреждений,
оазывающих
социальные
"сл"�и,
 "ре�"лировано
 постановлени-
ем
Правительства
ХМАО-
Ю�ры
от
18
июля
2014
�ода
№
263-п
«О
формиро-
вании
 системы
 независимой
 оцени
ачества
работы
ор�анизаций,
оазы-
вающих
 социальные
 "сл"�и
 в
 ХМАО-
Ю�ре».
Проведены
об"чающие
 семи-
нары
для
193
эспертов
(членов
попе-
чительсих
 советов
 и
 общественно�о
совета
при
Депсоцразвития
Ю�ры)
по
проведению
независимой
 оцени
 а-
чества
работы
"чреждений.
По
ито�ам
оцени
формир"ется
рей-

тин�
"чреждений,
стим"лир"ющий
р"-
оводство
 и
 персонал
 "чреждения
 
более
 ачественной
 работе.
 Рез"ль-
таты
независимой
оцени
дост"пны
на
официальном
сайте
Департамента
со-
циально�о
развития.

По�материалам�пресс-сл�жбы
��бернатора�ХМАО-Ю�ры.

КАК� ОЦЕНИТЬ
УСЛУГУ?
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà îò 11.10.2013 N¹2899 «Îá óòâåðæ-

äåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå Êîãàëûìå íà 2014-2016 ãîäû», îò
07.05.2014 N¹1043 «Î êîíêóðñå íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ, ïðåìèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ â 2014-2016 ãîäàõ», íà îñíîâàíèè ñâîäíûõ ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèé ìóíèöèïàëüíîé êîíêóð-
ñíîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðòèçû ìàòåðèàëîâ, âûäâèãàåìûõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Êîãàëûìà, ýòèì ëåòîì áûë óòâåðæäåí ñïèñîê ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ â 2014 ãîäó.

В�числе�пол�чателей�премий�-�образова-
тельные��чреждения�педа�о�и�и��чащиеся
ш�ол��орода.�В�этом��од��на��он��рс�было
подано�49�заяво�:�19�-�от�образовательных
ор�анизаций,�25�-�от�педа�о�ичес�их�работ-
ни�ов�и�пять�от��чащихся�10-11��лассов.

Кон��рс��рантов�является�одной�из�мер�под-
держ�и�образовательно�о�процесса�на�тер-
ритории�наше�о��орода.�Кроме�то�о,��ранты
педа�о�ам�призваны�стим�лировать�интерес
��развитию�на��и�в�Ко�алыме.�Мы�предла�а-
ем�читателям�озна�омиться�со�спис�ом�по-

бедителей��он��рса�на�пол�чение��рантов
Администрации��орода�Ко�алыма�в�сфере
образования�в�2014��од�.�В�дальнейшем�мы
подробнее�позна�омим�вас��с�интересными
прое�тами� и� яр�ими� педа�о�ами
�ородс�ой�сферы�образования.

      

№  

п/п 

Номинация Получатель гранта 

       

Сумма 

гранта 

(руб.) 

1. 
«Лучшая образовательная  

организация, внедряющ ая  

инновационные программы» 

М униципальное автономное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углублён-

ным изучением отдельных предметов» 

 

220 000 

2. «Ш кола – территория здоровья» 
М униципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 10» 
220 000 

3. 
«Лучшая система воспитательной 

работы» 

М униципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
200 000 

4. 
«Лучший проект по экологиче-

скому образованию и воспитанию 

детей» 

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Улыбка» 
150 000 

М униципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
150 000 

5. «Лучшая школьная библиотека» 

М униципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искус-

ств» 

228 000 

6. 
«Лучшая дошкольная образова-

тельная организация» 

М униципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребёнка - детский сад «Зо-

лушка» 

230 000 

7. 
«Лучший учитель (педагог) 

 общеобразовательной  

организации» 

Людмила Ю рьевна Лиц, учитель математики муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №  6» 

50 000 

М аргарита Вячеславовна Рузакова, учитель биологии и 

географии муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» 

50 000 

Татьяна Евгеньевна Сороколетова, учитель истории и об-

ществознания муниципального автономного  общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№  8 с углубленным изучением отдельных предметов» 

50 000 

8. 
«Лучший педагог, преподаватель  

дополнительного образования» 

Татьяна Николаевна Ж ило, педагог дополнительного об-

разования муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом дет-

ского творчества» 

40 000 

Эмилия М ихайловна Зинченко, преподаватель муници-

пального бюджетного образовательного учреждения допол-

нительного образования детей «Детская школа искусств» 

40 000 

9. 
«Лучший учитель начальных 

 классов» 

Ирина Феофановна Кашицына, учитель начальных клас-

сов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №  5» 

50 000 

Бирюк Рита Васильевна, учитель начальных классов муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7»  

50 000 

10. 
«Лучший педагог (воспитатель)  

дошкольной образовательной  

организации» 

Людмила Викторовна Бунина , старший воспитатель муни-

ципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребёнка - детский сад «Сказка»  

40 000 

Татьяна Николаевна Бондаренко, старший воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения центр развития ребёнка - детский сад «Бу-

ратино» 

40 000 

Сандугаш Слямовна Кудабаева, воспитатель муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния детский сад «Чебурашка» 

40 000 

Галина Борисовна Постолова, воспитатель муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния детский сад «Чебурашка» 

40 000 

11. 
«Лучший ученик общеобразова-

тельной школы» 

Александра Ю рьевна Харитонова, учащаяся 11 А класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа №  7» 

10 000 

Игорь Олегович Евдокимов, учащийся 11 А класса муни-

ципального автономного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа №  8 с углублен-

ным изучением отдельных предметов» 

10 000 

Валерия Евгеньевна Павлова,  учащаяся 10 А класса му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа №  10» 

10 000 

12. «Самый классный классный» 

Надежда Ивановна Яцура, учитель начальных классов му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

30 000 

Наталья Григорьевна Батицкая, учитель иностранных 

языков муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

30 000 

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

НОВОСТИКУЛЬТУРЫ

В�КДК�«Янтарь»�состоялся�празд-
ни��национальных�семейных�тради-
ций� «Семья� талантами� бо�ата».� В
�он��рсе�приняли��частие�семьи�раз-
ных�национальностей:��р�зинс�ая,�та-
тарс�ая,���раинс�ая,�р�сс�ая.�Кроме
представления�визит�и,�творчес�о-
�о�номера�и�национально�о�любимо-
�о�блюда,��он��рсанты��частвовали
и�в��он��рсах-импровизациях.�Глав-
ная�задача�-�по�азать�сплоченность
семьи�и�то,��а��соблюдаются�нацио-
нальные� традиции.� На� праздни�
были�при�лашены�семьи�из�нацио-
нальных� общественных� ор�аниза-
ций,� мно�одетные� семьи� и� семьи,
имеющие� детей-инвалидов,� опе�а-
емых�детей,�а�та�же�люди,�н�ждаю-
щиеся�в�социальной�поддерж�е��о-
с�дарства.�После�де��стации�блюд
членами� жюри,� в� зале� состоялась
чайная�па�за�-�все��ости�мо�ли�от-
ведать� изыс�анные� блюда� нацио-
нальной���хни�от��аждой�семьи.
В�за�лючение�праздни�а�состоялось

на�раждение�по�номинациям.�Побе-
дителем�в�номинации�«Мир�семейных
�влечений»� стала� семья� Девадзе� -
Бо�дановых,�в�номинации�«Семейные
традиции»�победила�семья�Арслано-
вых.�«Родительс�ий�дом»�-�та��назы-
валась�номинация,�в��оторой�победи-
ли�Папиранс�ие,�и�победителем�в�но-
минации�«Блесни�талантами,�семья!»
стала�семья�Устюжаниных.

ПРАЗДНИК
ТРАДИЦИЙ

В�БУ� «КЦСОН� «Жемч�жина»� для
людей�пожило�о�возраста�в�рам�ах
про�раммы� бесплатно�о� об�чения
�раждан� старше�о� по�оления� «Уни-
верситет�третье�о�возраста»,�библио-
течно�о�прое�та�«С�любовью�в�серд-
це»� состоялся� выездной� читальный
зал�«По�страницам�поп�лярных�ж�р-
налов».�Отдыхающим�были�представ-
лены�ж�рналы�и�периодичес�ие�из-
дания,� библиоте�ари� предоставили
информацию� о� самых� интересных
статьях,�ответили�на�появившиеся�в
ходе�беседы�вопросы.��Гости�с�смо�-
ли�не�толь�о�просмотреть�ж�рналы,
но�и�обс�дить� �прочитанные�замет-
�и,�поинтересоваться�периодичес�и-
ми�изданиями�из�фонда�библиоте�и
и�взять�ж�рналы�и��ни�и��на�дом.

ВЫЕЗДНОЙ
ЧИТАЛЬНЫЙ� ЗАЛ

АНОНС

Завтра,�18�о�тября,�в�18.00�Цент-
ральная� �ородс�ая� библиоте�а� при-
�лашает�всех�желающих�на�творчес-
��ю� встреч�� с� талантливым� челове-
�ом,�драмат�р�ом,�писателем,�сцена-
ристом,� ж�рналистом,� режиссером
Еленой�Ерпылевой.

Елена� Ви�торовна� -� член� союза
ж�рналистов�России,�победитель��он-
��рсов�союза�ж�рналистов�СССР,�ла-
�реат��всероссийс�их�и�межд�народ-
ных��он��рсов�по�драмат�р�ии,�автор
более�35�пьес,�5��иносценариев,�Зас-
л�женный� деятель� ��льт�ры� и� ис-
��сств�ХМАО-Ю�ры.�В�настоящее�вре-
мя� р��оводитель� и� режиссер-поста-
новщи��народно�о�театра�«Мираж».

Пьесы� �о�алымс�о�о� драмат�р�а
были�поставлены�в�14� �ородах�Рос-
сии,�в�том�числе�в�Мос�овс�ом�теат-
ре�«Современни�»,�Мос�овс�ом�дра-
матичес�ом� театре� � «АпАРТе»,� в
Сан�т-Петерб�р�с�ом� �ос�дарствен-
ном�а�адемичес�ом�театре�Комедии
им.�Н.�П.�А�имова,�Сан�т-Петерб�р�с-
�ом�театре�«Мастерс�ая».

Во�время�творчес�ой�встречи�Еле-
на�Ви�торовна�позна�омит�сл�шате-
лей�со�своими�спе�та�лями�и�прое�-
тами.�Вход�свободный.

«ВСЯ�ЖИЗНЬ�–
ТЕАТР…»
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КОГАЛЫМСКИЙ�ФИЛИАЛ�ООО�«БУРОВАЯ�КОМПАНИЯ�«ЕВРАЗИЯ»

Ко�алымс
ийфилиал-
р�пнейшееподразделениеобществасо�раничен-
нойответственностью«Б�ровая
омпания«Евразия»,
отороеведетработы
построительств�с
важиннаместорожденияхХанты-Мансийс
о�оавтоном-
но�о о
р��а -Ю�ры.За
азчи
амиКо�алымс
о�офилиала в данномре�ионе
деятельностиявляютсяООО«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСибирь»,ОАО«Газпромнефть-
Хантос»иОАО«ЛУКОЙЛ-АИК».
Впоследние�одывКо�алымс
омфилиалеа
тивноприменяютсятехноло�ии

провод
ина
лонно-направленныхи�оризонтальныхс
важинсиспользованием
забойныхтелесистемсэле
трома�нитными�идравличес
им
аналомсвязи.Зна-
чительновыросладоляиспользованияроторно-�правляемыхсистем(РУС)при
б�рении �оризонтальных с
важин. Ос�ществляется б�рение мно�оствольных
с
важинс�оризонтальнымо
ончанием(до3-х�оризонтальных�част
ов),ата
-

Страниц	
под�отовил
Ви�тор
Шары�ин.
Фото
Валерия
Петровс�о�о
и
Анны
Щерба�овой.

жес
важинсбольшойдлиной�оризонтально�о�част
а.Увеличилосьчислос
ва-
жинсприменениеммно�остадийно�о�идроразрывапласта(МГРП).Б�ровые�с-
танов
иоснащаютсяверхнимсиловымприводом(ВСП)исовременнымиб�ро-
выминасосамисре��лир�емойподачей.Применяютсячетырехст�пенчатыеси-
стемы очист
и раствора. На с
важинах с аномально высо
ими пластовыми
давлениями(АВПД)применяютсяде�азаторы.Использ�ютсятехноло�иивс
ры-
тияпрод�
тивныхпластовнадепрессиидляминимизацииза�рязненияпласта
б�ровымраствором.Пар
б�ровых�станово
оснащенб�ровыми�станов
ами
повышенной�р�зоподъемности(ZJ50DBS,Уралмаш5000/320ЭК-БМЧ�р�зоподъ-
емностью320 тонн) дляб�рения на объе
тах со сложными �оризонтальными
с
важинами.На1января2014�одачисленныйсоставКо�алымс
о�офилиала-
2488челове
,39б�ровыхбри�ад.

БУРЕНИЕ� -� ЭТО� ИНТЕРЕСНО
Êàê ïðèõîäÿò ëþäè â ïðîôåññèþ? Êàêèìè ìîòèâàìè äâèæèìû? Ó
êàæäîãî ñâîé ïóòü ñëó÷àéíîñòåé è çàêîíîìåðíîñòåé, íî â îñíîâå èõ
ëåæàò áàçîâûå ïðåäïî÷òåíèÿ. Àðòåì Ñìàãèí, âåäóùèé èíæåíåð íà-
êëîííî-íàïðàâëåííîãî è ãîðèçîíòàëüíîãî áóðåíèÿ öåíòðàëüíîé òåõ-
íîëîãè÷åñêîé ñëóæáû Êîãàëûìñêîãî ôèëèàëà ÎÎÎ «Áóðîâàÿ êîìïà-
íèÿ «Åâðàçèÿ», íå ñòàë âûäåëÿòüñÿ îðèãèíàëüíîñòüþ è ñðåäè ãëàâíûõ
ïðè÷èí íàçâàë âûñîêóþ çàðïëàòó.

Работа родителей АртемаСма�ина
ни
а
 не связана с нефтяным делом.
Ко�дапередюношейстоялвопросвы-
борапрофессии,с�дьбоносныйсовет
ем�далроднойдядя.Тотодновремя
работалб�рильщи
ом,затеммастером
б�ровой бри�ады, и со свойственной
ем�прямотойпосоветовалидтивб�-
рение.С
азал,чтозарплатахорошая,и
работы-«нанашве
хватит».Вбаш-

ирс
ом �ородеО
тябрьс
ий, �де ро-
дился и вырос Артем Сма�ин, та
им
выбором ни
о�о не �дивить. Развита
нефтедобывающаяпромышленностьи
машиностроение, связанное с нефтя-
ным производством. Учебные �чреж-
дения,занимающиесяпод�отов
ойспе-
циалистов-соответств�ющие.
Послеш
олыАртем от�чился вО
-

тябрьс
ом нефте�азовом 
олледже по
специальности «Б�рение нефтяных и
�азовыхс
важин»ив2004�од�порас-

пределениюбылнаправленвКо�алым
на работ� в б�ровой 
омпании «Евра-
зия».Начиналмолодойспециалист
а

принято - с азов.Два �ода набирался
опыта,работаяпомощни
омб�рильщи-

авзнаменитойбри�адемастеровПе-
�ишева-Сер�еева.В2006�од�работал
�жеинженеромпоб�рениюподр�
о-
водствомначальни
овРИТСИ.И.Лопа-
тина-М.М.Галлямоваивед�щихинже-
неровЦТСО.А.Вязьмина-В.И.Гайф�л-
лина.Параллельно �чился на заочном
отделении в Уфимс
ом �ос�дарствен-
номнефте�азовом�ниверситете.В2010
�од�пол�чилдипломвысше�ообразо-
вания по специальности «Разработ
а
нефтяных и �азовыхместорождений».
С2012 �одаАртемСма�ин - вед�щий
инженерна
лонно-направленно�ои�о-
ризонтально�об�рениявЦТС,р�
ово-
дительсл�жбыК.Г.Ни�мат�ллин.
ЦенныйопытАртем приобрел, �ча-

ств�яв
оманднойработеповнедре-
нию на производстве новых техноло-
�ий.Рассматривалиивыбиралиновые
типырастворов,долот,забойныхдви-
�ателей.Ставилипередсобойцель�ве-
личитьпо
азателипроход
и.
-Под
лючилсяя
этом�в2006�од�,

-расс
азываетАртем.-Мно�оэ
спе-
риментировали. Выбрали нес
оль
о

омпаний-поставщи
ов, испытали их
прод�
циюиприменяемтеперьнаделе.
Бла�одарятом�,чтовзялинавоор�же-
ние, �далось�величитьс
оростьпро-
ход
ипочтивдвое.
Се�одняподопе
ойАртемаСма�ина

четыре б�ровых бри�ады в РИТС-1
ЭГЭБ-1 Ко�алымс
о�о филиала ООО
«БКЕ».Наинженере-
онтрользасо-
блюдениемтехноло�ииб�рения,рабо-
тасперсоналомиподряднымиор�ани-
зациями.Онс�влечениемрасс
азыва-
етотрае
ториистволас
важины,ти-
пахрастворов,видахдолотит�рбин.
-Б�рениес
важиноченьинтересная

работа,-�оворитАртем.-Ниоднаиз
с
важиннепохожанадр���ю,азначит,
треб�етособо�оподхода.Этонедает
расслабиться и заставляет постоянно
совершенствоватьсявпрофессии.
Ч�вств�ется,чтосе�однядлянемо-

лодо�о�жеспециалиста(постат�с�),но

по-прежнем�молодо�о(повозраст�и
жизненном�азарт�)челове
а�лавным
являетсянематериальныйстим�л,амо-
ральное�довлетворениеотработы.И
сматериальнымстим�ломвсевпоряд-

е.Темболее,чтовпрошлом�од�Ар-
темпол�чилта
называем�юстрахов
�
молодо�оработни
аб�ровой
омпании
«Евразия»,-сертифи
атна1млн.р�б-
лей.Эт�с�мм�онпол�читчерез5лет
со дня вр�чения. А 
а
ие � не�о еще
мо��тбытьварианты?

ЦЕЛЬ�-�СТО�ТЫСЯЧ�МЕТРОВ�ПРОХОДКИ
Áóðîâàÿ áðèãàäà ×åðêàñîâà-Õóçèíà â Êîãàëûìñêîì ôèëèàëå ÎÎÎ «Áóðîâàÿ êîìïàíèÿ
«Åâðàçèÿ» èäåò íà ðåêîðä. Ê êîíöó ãîäà â ôèëèàëàõ «ÁÊÅ» íå îäíà, à, êàê ïðàâèëî,
íåñêîëüêî ïåðåäîâûõ áðèãàä âûõîäÿò íà âûäàþùèåñÿ ðåçóëüòàòû ðàáîòû – äîñòèãàþò 100
òûñÿ÷ ìåòðîâ ïðîõîäêè ïî èòîãàì ãîäà. Áðèãàäà ìàñòåðîâ ×åðêàñîâà-Õóçèíà âïåðâûå ïîñòà-
âèëà ïåðåä ñîáîé òàêóþ çàäà÷ó è óâåðåííî èäåò ê íàìå÷åííîé öåëè.

В первой де
аде о
тября бри-
�адаЧер
асова-Х�зинапреодоле-
ла78тысячметровпроход
и.
-Всеидетпоплан�,-заверил

б�ровоймастерЮрийЧер
асов.
Четырнадцать лет назад после

сл�жбыв армииб�д�щийр�
ово-
дительбри�адыначалтр�довойп�ть
слесарем.Приехалпо
орятьСевер
изРостовс
ойобласти.Устроился
наработ�ивтотже�одпост�пил
на заочное об�чение в Уфимс
ий
�ос�дарственный нефте�азовый
�ниверситетпоспециальности«Б�-
рение нефтяных и �азовых с
ва-
жин».Послеэто�обылпереведен
помощни
ом б�рильщи
а. А 
а

толь
оо
ончилв�з,та
почтисраз�
былназначенинженеромпоб�ре-
нию.Поработаввэтойдолжности
пятьлет,в2012-мсталмастером.
Иподолжности,ипос�ти.
Ка
видим,
аждаябио�рафичес-


изначимаяинициативаспециали-
ста в профессиональном совер-
шенствованиинеосталасьбезвни-
манияр�
оводстваи поощрялась
продвижением по сл�жбе. Та
ой
же принцип действ�ет и вн�три
бри�ады.ЮрийЧер
асов,�отовясь

интервью,сформ�лировалобщий
настрой
олле
тиваидажеза
ре-
пил е�о, записав свои мысли на
чистом листе б�ма�и: «Пришли
молодые перспе
тивные ребята,
�отовыеработатьнепо
ладаяр�

за
аждыйметрпроход
и.Ихмо-
тивация-этовысо
аязарплата.А
хорошаязарплата-этовсро
вы-
полненная 
ачественная безава-

рийнаяработа.И
о�дамыпра
ти-
чес
имп�темвыявилиэт�связь,не
разинедвасделавсвоюработ�
напятьсплюсом,то�дамыипоня-
ли,чтоможнодобитьсявсе�о,втом
числеипроб�рить100тысячмет-
ровза�од.Сейчасэто�лавнаянаша
цель.Имыб�демвоплощатьеев
жизньнесмотряниначто».
Пословаммастера,б�роваябри-

�адаведетотсчетс2004�ода.Насте-
не производственно�о ва�ончи
а
висятпо
азателидостижений-�ра-
моты.За10летбри�адасемьраз
занималапризовыеместавсмотре-

он
�рсепрофессионально�омас-
терствавООО«БКЕ».В2012и2013
�одахбылапервой.Впрошлом�од�
состав бри�ады в очередной раз
обновился,пришелнадолжностьиз
своихжеинженеровмолодоймас-
тер-Ильн�рХ�зин.Инженеровпо
б�рениютожевзялиизсвоейбри-
�ады.Доэто�оониработалипомб�-
рами,
нимдавноприсматривались,
апришловремя-вывеливсостав
инженеров.Бла�одарята
о�орода
преемственностиработапо-прежне-
м�идетслаженно,а�лавное-быст-
ро,
ачественно,безаварийно.Иосо-
быхсе
ретовт�тнет.
-Помимоправильнойор�аниза-

циипроизводственно�опроцесса
и
адровойполити
и,людивидят
рез�льтатысвое�отр�да,-расс
а-
зываетЮрий Чер
асов. - Даже
месяцхорошоотработаешьисра-
з�этоотражаетсяназарплате.
Бри�ада тр�дитсявахтамипро-

должительностью в две де
ады.

Десятьс�то
-вдень,истоль
оже
-вночь.Втечениезаездаоднавах-
товая�р�ппапересе
аетсясдв�мя
сменными.Схеманепростая,нопо-
зволяющаяос�ществлятьплавн�ю
преемственностьвработеприпе-
ревахтов
ах.Аэтооченьважно.Ка-
залосьбы,разрозненныечастиот-
дыхающе�оиработающе�о
олле
-
тива б�рови
ов, на самом деле
имеют очень тесн�ю вн�треннюю
производственн�юспай
�.
-Каждо�очелове
ахорошозна-

ем,-объясняетмастерЧер
асов,-
�де и 
а
 онживет, 
а
ие � не�о
заботывсемье.Все�даподменяем

о�о-то на время отп�с
а или по
сл�чаюболезни.Переводимизод-
нойвахтывдр���ю,вызываем,если
треб�ется.Кэтом�относятсяспо-
ниманием.При
репляемнович
ов

опытнымработни
ам,чтобы�чи-
лись.Бри�ада -этоединыйор�а-
низм, большая производственная
семья.Се�одняоднимизнаиболее
опытныхработни
оввбри�адепо
прав�считаетсяб�рильщи
Ви
тор
Бол
исев.В«Евразии»онработа-
етболее17лет.Вав��стеэто�о�ода
ем�исполнилось50.Самыймоло-
дойвбри�аде-помощни
б�риль-
щи
аРавильНасиб�ллин.Онсдет-
ства хотел быть б�рови
ом.При-
шел
намнастажиров
�.Понра-
вился своимотношением 
 рабо-
те,все�да�рамотновыполняетза-
дания.Решилиоставитье�овбри-
�аде.Здесьжеработаетслесарем
е�оотец,ВильНасиб�ллин.Та
что
�насесть�жеисвоядинастия.
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РЕКЛАМА

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

01.00,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.20�«Се�одня�вечером»�(16+)
14.25,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Дом�с�лилиями».�Т/с�(16+)
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.00�«Познер»�(16+)
01.15�Т/с�«Рэй�Донован»�(18+)
02.15,�03.05�«Наедине�со�все-

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

05.00�«Утро�России»
09.00�«Похищение�Европы»�(12+)
09.55�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести.
11.30,�14.30,�17.10,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.50,� 14.50� Вести.� Деж�рная

часть
12.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
13.00�«Особый�сл�чай»�(12+)
15.00�«Сердце�звезды».�Т/с�(12+)
16.00�«По�а�станица�спит».�Т/с

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

ши!»
21.00�Т/с�«Королева�бандитов-

2»�(12+)
00.45�«Военные�тайны�Бал�ан.

Освобождение� Бел�рада»
(12+)

01.45� «Улицы� разбитых�фона-
рей».�Т/с�(16+)

07.00�«Евроньюс»
10.00,� 15.00,� 19.00,� 23.15� Но-

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

ра�Ме�рэ».�Т/с
12.10�«Линия�жизни»
13.00�«В�по�оне�за�белым�оле-

нем».�Д/ф
13.55�«Крах�инженера�Гарина».

Х/ф
15.10�«Academia»
15.55�«Свет�и�тени�Михаила�Ге-

ловани».�Д/ф
16.35� «Господин� премьер-ми-

нистр».�Д/ф
17.05�«Лев�Арцимович.�Предч�в-

ствие�атома».�Д/ф
17.45�Н.�Па�анини.�Концерт�№�2

для�с�рип�и�с�ор�естром
18.30�«Территория�дизайна.�Гол-

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

�а...»
20.10�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.25�«Правила�жизни»
20.50�«Острова»
21.30�«Тем�временем»
22.15,�23.35�Смотрим...�Обс�ж-

даем...�«Мама,�я��бью�тебя».
Д/ф

00.15�П.�И.�Чай�овс�ий.�Пьесы
для�фортепиано

00.50� «К�льтовая� Амери�а� в
объе�тиве� Стива�Шапиро».
Д/ф

02.40�Дж.�Гершвин.�Рапсодия�в
стиле�блюз

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.20,�02.10�Х/ф�«Ле�тор»�(16+)
12.10�«Эволюция»
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05,� 16.05� Т/с� «Позывной

«Стая»�(16+)
18.05�«24��адра»�(16+)
18.35�«Трон»
19.10�«На��а�на��олесах»
19.40�Х/ф�«Честь�имею»�(16+)
23.45�«Большой�спорт»
00.05�«Тан�овый�биатлон»
01.10�«Эволюция»�(16+)
04.00�Профессиональный�бо�с
05.15� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ.�ЦСКА�-�«Енисей»�(Крас-
ноярс�)

07.10�Х/ф�«Отдел�С.С.С.Р.»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
06.40�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
09.00�«Воронины»�(16+)
09.30�«Восьмидесятые»�(16+)
10.00�Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
13.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)

13.25 «Ñèáèðñêèé õà-
ðàêòåð» (6+)

13.30 «Íàøè ãîðîäà»
(16+)

14.00�«Воронины»�(16+)
15.00�«Восьмидесятые»�(16+)
16.00�«Семейный�бизнес»�(16+)
17.00�«Воронины»�(16+)
18.00�«К�хня»�(16+)
19.00�«Любит�-�не�любит»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
20.30 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
20 .45 «Ïÿòíàøêè»

(12+)
21.00�«Светофор»�(16+)
21.30�Х/ф�«Ле�енда�Зорро»�(16+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�«Кино�в�деталях�с�Федо-

ром�Бондарч��ом»�(16+)
01.30�«6��адров»�(16+)
01.45�«Хоч��верить»�(16+)
02.45�Х/ф�«Бетховен-4»�(0+)
04.35�«Животный�смех»�(16+)
05.05�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
05.50�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«НТВ��тром»
08.10�«До�с�да»�(16+)
09.15,�10.20�Т/с� «Возвращение

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

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

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

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

(16+)
16.30�Т/с�«Л�чшие�вра�и»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
20.00�Т/с�«Карпов.�Сезон�третий»

(16+)
22.00�«Анатомия�дня»
23.00�Т/с�«Братаны»�(16+)
00.55�Т/с�«Проснемся�вместе?»

(18+)
01.50�«ДНК»�(16+)
02.50�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05�Т/с�«Гос�дарственная�за-

щита»�(16+)
05.00�Т/с�«С�пр��и»�(16+)

Профила�ти�а�до�14.00
14.00� Т/с� «Остаться� в� живых»

(16+)
14.45�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
15.15�«Мамоч�и»�(16+)
15.30�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
15.50�М/с�«Смешари�и»�(6+)
16.05� Т/с� «Умни�и,� или� Не� ве-

шай�нос»�(12+)
16.35�Т/с�«Лиззи�Ма��айр»�(12+)
17.00,�19.00,�23.00,�02.00�Ново-

сти�(16+)
17.15�«Горячий�возраст»�(12+)
17.30� Т/с� «Совершенное� серд-

це»�(16+)
18.30�«Частный�вопрос»�(16+)
19.20� Чемпионат� КХЛ,� сезон

2014-2015,� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)� -� «Слован»� (Бра-
тислава).�Прямая�трансляция
(6+)

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

23.30�«Частный�вопрос»�(16+)
00.00� Чемпионат� КХЛ,� сезон

2014-2015,� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)� -� «Слован»� (Бра-
тислава)�(6+)

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

(16+)
04.45�«Зачет!»�(16+)

07.00�М/с�«Т�рбо-А�ент�Дадли»
(12+)

07.30�М/с�«Добрые�ч�деса�в�стра-
не�Лалал�псия»�(12+)

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

08.25�М/с�«Озорные�анимаш�и»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30� Х/ф� «Призра�и� бывших

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

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

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

21.00�«Комеди�Клаб�в�Юрмале»
(16+)

22.00�«Чернобыль.�Зона�отч�ж-
дения»�(16+)

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

(16+)
01.00�Х/ф�«Любовь�с��ведомле-

нием»�(12+)
03.00�Т/с�«Джо�и»�(16+)
03.30�Т/с�«Воздействие»�(16+)
04.30�Т/с�«При�ород-2»�(16+)
04.55� Т/с� «Следы� во� времени»

(16+)

05.50�Т/с�«Толь�о�правда»�(16+)
06.45�«Саша�+�Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�«Золотая�мина».�Х/ф
10.55�«Осторожно,�мошенни�и!»

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

«События»
11.50�«Постс�рипт�м»�(16+)
12.55�«В�центре�событий»�(16+)
13.55� «Простые� сложности»

(12+)
14.50�«Петров�а,�38»�(16+)
15.10� «Городс�ое� собрание»

(12+)
16.00� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»
18.25�«Право��олоса»�(16+)
19.30�«Город�новостей»
19.45�«Бывшая�жена».�Т/с�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»�(16+)
22.20�«У�раина.�Война�и�выбо-

ры»�(16+)
22.55� «Соль� земли� Р�сс�ой»

(16+)
00.25�«Ф�тбольный�центр»�(12+)
00.55�«Моз�овой�шт�рм.�Атавиз-

мы�и�р�дименты»�(12+)
01.20�«И�р�ш�а».�Х/ф�(6+)
02.50�«Это�все�цветоч�и».�Х/ф

(12+)
04.15�«Ирина�Алферова.�Не�ро-

дись��расивой».�Д/ф�(12+)
04.55� «До�азательства� вины.

Горь�о!»�(16+)
05.20�«Сто�вопросов�о�живот-

ных».�Д/ф�(12+)

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

08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.40�М�льтфильмы�(0+)
09.05�Д/ф�«По�делам�несовер-

шеннолетних»�(16+)
11.00,�02.30�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.00,� 03.30� «Был� бы� повод»

(16+)
12.30�Т/с�«Пятая��р�ппа��рови»

(16+)
16.00�Т/с�«Мои�восточные�ночи»

(16+)
17.00,�22.40�«Моя�свадьба�л�ч-

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

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

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

(12+)
20.40,� 04.00� Т/с� «Серафима

пре�расная»�(16+)
00.30�Х/ф�«Б�меран�»�(16+)
06.00� «Джейми� �� себя� дома»

(16+)

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

06.00�«Верное�средство»�(16+)
07.00,�12.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

07.30,� 13.00� «Званый� �жин»
(16+)

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

09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00�«Анна�Чапман�и�ее�м�ж-

чины»�(16+)
14.00�«Тотальная�распродажа»

(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«Верное�средство»�(16+)
20.00,� 00.00� Х/ф� «Кро�одил

Данди� в� Лос-Анджелесе»
(12+)

21.50�Доро�ая�передача�(16+)
23.00�Новости�«24».�Ито�овый

вып�с��(16+)
23.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
01.50�Х/ф�«Прид�р�и�из�Хаззар-

да»�(16+)
04.00�«Следа�и»�(16+)

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

ше»�(12+)
10.00�«Параллельный�мир»�(12+)
11.30� Д/ф� «За�ад�и� истории.

Пришельцы�и�третий�рейх»
(12+)

12.30� Д/ф� «За�ад�и� истории.
Инопланетные� техноло�ии»
(12+)

13.30,�18.00,�01.15�«Х-Версии.
Др��ие�новости�(12+)

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

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

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

17.30�Д/ф�Т/с�«Слепая»�(12+)
18.30� Х/ф� «Шерло�� Холмс� и

до�тор�Ватсон:�зна�омство»
(0+)

20.00� Х/ф� «Шерло�� Холмс� и
до�тор� Ватсон:� �ровавая
надпись»�(0+)

21.30�Х/ф�«При�лючения�Шер-
ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона:��ороль�шантажа»�(0+)

23.00�Х/ф�«Голлив�дс�ие�мен-
ты»�(12+)

01.45�Х/ф�«Без�пощады»�(16+)
04.00�Х/ф�«Ч�жая�земля»�(16+)

АФИША
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ÂÒÎÐÍÈÊ, 21 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÑÐÅÄÀ, 22 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

01.00,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�21.30�«Дом�с�лилиями».

Т/с�(16+)
14.25,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.20�«Стр��т�ра�момента»�(16+)
01.20�Т/с�«Рэй�Донован»�(18+)
02.20,�03.05�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)
03.25�«В�наше�время»�(12+)
04.20�«Контрольная�за��п�а»

05.00�«Утро�России»
09.00� «К�зь�ина�мать.� Ито�и».

«Страсти�по�атом�»�(12+)
09.55�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.30,�14.30,�17.10,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.50,� 14.50� Вести.� Деж�рная

часть
12.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
13.00�«Особый�сл�чай»�(12+)
15.00�«Сердце�звезды».�Т/с�(12+)
16.00�«По�а�станица�спит».�Т/с

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

ши!»
21.00�Т/с�«Королева�бандитов-

2»�(12+)
00.45�«Следствие�по�дел��пор�-

чи�а�Лермонтова»�(12+)
01.45� «Улицы� разбитых�фона-

рей».�Т/с�(16+)

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

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

ра�Ме�рэ».�Т/с
12.05,�20.25�«Правила�жизни»
12.35�«Эрмитаж-250»
13.00�«Ч�деса�Солнечной�сис-

темы».�Д/ф
13.55�«Крах�инженера�Гарина».

Х/ф
15.10�«Academia»
16.35� «Господин� премьер-ми-

нистр».�Д/ф
17.05�«Острова»
17.45�Н.Па�анини.�Концерт�для

�итары�с�ор�естром
18.25� «Томас� Алва� Эдисон».

Д/ф
18.30� «Территория� дизайна.

Голландия».�Д/ф
19.15�«Главная�роль»
19.30�«Ис��сственный�отбор»
20.10�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.50�«Ода���радости».�Д/ф
21.35�«И�ра�в�бисер»
22.15�«Ч�деса�Солнечной�сис-

темы».�Д/ф
23.30�«Раз�овор�с�Але�сандром

Пяти�орс�им».�Д/ф
00.00� «Мистер� Пит�ин� в� тыл�

вра�а».�Х/ф
01.25�М.�Таривердиев.�Концерт

для�с�рип�и�с�ор�естром
01.55�«Наблюдатель»

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.20,� 02.10� 0� Х/ф� «Ле�тор»

(16+)
12.10�«Эволюция»�(16+)
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05�Х/ф�«Честь�имею»�(16+)
17.55�«Я�-�полицейс�ий!»
19.05�Профессиональный�бо�с
21.00,�23.45�«Большой�спорт»
21.25�Хо��ей.�КХЛ.�ЦСКА�-�«А�

Барс»�(Казань)
00.05�«Тан�овый�биатлон»
01.10�«Эволюция»
04.00�Профессиональный�бо�с.

Бои�Але�сандра�Повет�ина
04.55�Хо��ей.�КХЛ.�СКА�(Сан�т-

Петерб�р�)�-�«Барыс»�(Аста-
на)

07.10� Х/ф� «Отдел� С.С.С.Р.»
(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
06.40�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«Воронины»�(16+)
09.30�«Любит�-�не�любит»�(16+)
10.30�«Светофор»�(16+)
11.00� Х/ф� «Ле�енда� Зорро»

(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ïðÿìàÿ ðå÷êà»

(0+)
13.30 «Ýêñïåðèìåíòà-

òîðû» (6+)
14.00�«Воронины»�(16+)
15.00�«Восьмидесятые»�(16+)
16.00�«Семейный�бизнес»�(16+)

17.00�«Воронины»�(16+)
18.00�«К�хня»�(16+)
19.00�«Любит�-�не�любит»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ñèðåíà» (16+)
20 .30 «Ìû òàêèå»

(12+)
20.40 «Ìàñòåðñêàÿ»

(12+)
21.00�«Светофор»�(16+)
21.30�Х/ф�«Смо�ин�»�(16+)
23.20�«Семейный�бизнес»�(16+)
23.50�«6��адров»�(16+)
00.30�Х/ф�«Бетховен-4»�(0+)
02.20� Х/ф� «Про�лятие� деревни

Мидвич»�(16+)
04.10�«Не�может�быть!»�(16+)
05.10�М�льтфильмы�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«НТВ��тром»
08.10�«До�с�да»�(16+)
09.15,�10.20�Т/с� «Возвращение

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

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

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

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

(16+)
16.30�Т/с�«Л�чшие�вра�и»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
20.00�Т/с�«Карпов.�Сезон�третий»

(16+)
22.00�«Анатомия�дня»
23.00�Т/с�«Братаны»�(16+)
00.55�Т/с�«Проснемся�вместе?»

(18+)
01.55�«Квартирный�вопрос»�(0+)
03.00�Т/с�«Гос�дарственная�за-

щита»�(16+)
04.55�Т/с�«С�пр��и»�(16+)

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

05.30�«Спортивный��алейдос�оп»
(12+)

06.30�М/с�«Гладиаторы»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/с�«Смешари�и»�(6+)
09.15�«Дай�пять»�(0+)
09.20�«По�се�рет��всем��свет�»

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

це»�(16+)
11.15�Х/ф�«Красот�и�Эдит�Уор-

тон»�(12+)
12.15�«Час�с�да»�(16+)
13.15�«Частный�вопрос»�(16+)
13.45�«Кри�»�(16+)
14.00� Т/с� «Остаться� в� живых»

(16+)
14.45� «История� одной� вещи»

(12+)
15.00� «Персональный� счет.� Аз-

б��а�потребителя»�(12+)
15.15�«Северный�дом»�(12+)
15.40�«Дай�пять»�(0+)
15.50�М/с�«Смешари�и»�(6+)
16.05�Т/с�«Умни�и,�или�не�вешай

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

(12+)
17.15� «Говор�н-шо��с� ан�лийс-

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

це»�(16+)
19.30�«Без�посредни�ов»�(16+)
19.45,�23.45�«Кри�»�(16+)
20.00� Т/с� «Сестры� по� �рови»

(16+)
20.50�«По�се�рет��всем��свет�»

(6+)
21.35�«Гражданин�Ю�ры»�(12+)
21.45�«В�поис�ах�по�лев�и.�Ры-

бац�ими� доро�ами� Ю�ры»
(12+)

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

23.30�«Без�посредни�ов»�(16+)
00.00� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ледни�ов»�(16+)
03.10�«Час�с�да»�(16+)
03.55� Т/с� «Сестры� по� �рови»

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

б��а�потребителя»�(12+)

07.00�М/с�«Т�рбо-А�ент�Дадли»
(12+)

07.30�М/с�«Добрые�ч�деса�в�стра-
не�Лалал�псия»�(12+)

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

08.25�М/с�«Озорные�анимаш�и»
(12+)

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

15.00,� 15.30,� 16.00,� 16.30,
17.00,� 17.30,� 18.00,� 18.30,
19.00,� 19.30,� 20.00,� 20.30
«Интерны»�(16+)

13.30,�14.00�«Универ»�(16+)
21.00�«Комеди�Клаб�в�Юрмале»

(16+)
22.00�«Чернобыль.�Зона�отч�ж-

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

(16+)

01.00� Х/ф� «Любовь� �� соба�ам
обязательна»�(16+)

03.00�Т/с�«Джо�и»�(16+)
03.25�Т/с�«Воздействие»�(16+)
04.25�Т/с�«При�ород-2»�(16+)
04.55�Т/с�«Следы�во�времени»

(16+)
05.50�Т/с�«Толь�о�правда»�(16+)
06.45�Т/с�«Саша�+�Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�«Ле��ая�жизнь».�Х/ф
10.05�«Раба�любви�Елена�Соло-

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

«События»
11.50� «Билет� на� двоих».� Х/ф

(16+)
13.40� «Простые� сложности»

(12+)
14.10�«Наша�Мос�ва»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Соль�земли�Р�сс�ой»�(16+)
15.55� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»
18.25�«Право��олоса»�(16+)
19.45�«Бывшая�жена».�Т/с�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»�(16+)
22.20�«Осторожно,�мошенни�и!»

(16+)
22.55�«Удар�властью.�М�аммар

Каддафи»�(16+)
00.25�«СтихиЯ»�(12+)
00.55�«Отставни�».�Х/ф�(16+)
02.25�«Арнольд�Шварцене��ер.

Он�верн�лся».�Д/ф�(12+)
03.30� «Исцеление� любовью».

Т/с�(12+)
04.15�«Синдром�Зол�ш�и».�Д/ф

(16+)
04.55� «Тайны� наше�о� �ино».

«Вий»�(12+)
05.20� «Сто�вопросов�о�живот-

ных».�Д/ф�(12+)

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

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

нолетних»�(16+)
11.00,�02.15�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.00,� 03.15� «Был� бы� повод»

(16+)
12.30�Т/с�«Пятая��р�ппа��рови»

(16+)
16.00�Т/с�«Мои�восточные�ночи»

(16+)
17.00,�22.40�«Моя�свадьба�л�ч-

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

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

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

(12+)
20.40,� 03.45� Т/с� «Серафима

пре�расная»�(16+)
00.30�Т/с�«Грехи�наши»�(16+)
05.45�«Тайны�еды»�(16+)
06.00� «Джейми� �� себя� дома»

(16+)

05.00�«Следа�и»�(16+)
06.00�«Верное�средство»�(16+)
07.00,�12.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

07.30,� 13.00� «Званый� �жин»
(16+)

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

09.00�«Военная�тайна»�(16+)
11.00� «Женс�ие� се�реты»:� «Я

люблю�женато�о»�(16+)
14.00�«Тотальная�распродажа»

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

�арь»�(16+)
21.50�«Доро�ая�передача»�(16+)
23.00�Новости� «24».�Ито�овый

вып�с��(16+)
23.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
01.50�Х/ф�«Разоблачение»�(16+)
04.30�«Следа�и»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�(0+)
09.00�Х/ф�«Шерло��Холмс�и�до�-

тор� Ватсон:� Зна�омство»
(0+)

10.30�Х/ф�«Шерло��Холмс�и�до�-
тор� Ватсон:� Кровавая� над-
пись»�(0+)

12.00�Х/ф�«При�лючения�Шер-
ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона:�Король�шантажа»�(0+)

13.30,�18.00,�01.15�«Х-Версии.
Др��ие�новости»�(12+)

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

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

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

17.30�Д/ф�Т/с�«Слепая»�(12+)
18.30�Х/ф�«При�лючения�Шер-

ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона:�Смертельная�схват�а»
(0+)

20.00�Х/ф�«При�лючения�Шер-
ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона:�Охота�на�ти�ра»�(0+)

21.30,� 22.15� Т/с� «Се�ретные
материалы»�(16+)

23.15�Х/ф�«Солт»�(16+)
01.45�Х/ф�«Мальчи�и-налетчи-

�и»�(16+)
03.45�Д/ф�«Городс�ие�ле�енды»

(12+)
04.15,�05.00�Т/с�«Аврора»�(12+)

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

00.05,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�21.30�«Дом�с�лилиями».

Т/с�(16+)
14.25,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.20�«Полити�а»�(16+)
01.20�Т/с�«Рэй�Донован»�(18+)
02.25,�03.05�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)
03.25�«В�наше�время»�(12+)
04.20�«Контрольная�за��п�а»

05.00�«Утро�России»
09.00�«Мир�невыспавшихся�лю-

дей»
09.55�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.30,�14.30,�17.10,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.50,� 14.50� Вести.� Деж�рная

часть
12.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
13.00�«Особый�сл�чай»�(12+)
15.00�«Сердце�звезды».�Т/с�(12+)
16.00�«По�а�станица�спит».�Т/с

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

ши!»
21.00�Т/с�«Королева�бандитов-

2»�(12+)
00.45� «За�ад�и� цивилизации.

Р�сс�ая� версия».� «Новая
прародина�славян»

01.45� «Улицы� разбитых�фона-
рей».�Т/с�(16+)

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

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

ра�Ме�рэ».�Т/с
12.05,�20.25�«Правила�жизни»
12.35�«Крас�йся,��рад�Петров!»
13.00�«Ч�деса�Солнечной�сис-

темы».�Д/ф
13.55�«Крах�инженера�Гарина».

Х/ф
15.10�«Academia»
15.55�«Ис��сственный�отбор»
16.35� «Господин� премьер-ми-

нистр».�Д/ф
17.05�«Больше,�чем�любовь»
17.45� Дж.� Верди.� Увертюры� и

балетная�м�зы�а�из�опер
18.30�«Территория�дизайна.�Гол-

ландия».�Д/ф
19.15�«Главная�роль»
19.30�«Абсолютный�сл�х»
20.10�«Спо�ойной�ночи,�малы-

ши!»
20.50�«Механи�а�с�дьбы».�Д/ф
21.35�«Юмор�-�дело�серьезное»
22.15�«Ч�деса�Солнечной�сис-

темы».�Д/ф
23.30�«Раз�овор�с�Але�сандром

Пяти�орс�им».�Д/ф
00.00� «Мистер� Пит�ин� вверх

тормаш�ами».�Х/ф
01.25�М.�М�сор�с�ий.�«Картин-

�и�с�выстав�и»
01.55�«Наблюдатель»

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.20,�02.00�Х/ф�«Ле�тор»�(16+)
12.10,�01.00�«Эволюция»
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05�Х/ф�«Тайная�стража»�(16+)
17.35�«Тан�овый�биатлон»
19.45,� 21.45� Х/ф� «Позывной

«Стая»�(16+)
23.45�«Большой�спорт»
00.05�«И�орь�Си�орс�ий.�Витязь

неба»
03.50� «Я� -� полицейс�ий!»�Фи-

нал
04.55� Хо��ей.� КХЛ.� «Тра�тор»

(Челябинс�)� -� «Динамо»
(Минс�)

07.10�Х/ф�«Отдел�С.С.С.Р.»�(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
06.40�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«6��адров»�(16+)
08.30�«Воронины»�(16+)
10.00�«Любит�-�не�любит»�(16+)
11.00�«Светофор»�(16+)
11.30�Х/ф�«Смо�ин�»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ñèðåíà» (16+)
13 .30 «Ìû òàêèå»

(12+)
13.40 «Ìàñòåðñêàÿ»

(12+)
14.00�«Воронины»�(16+)
15.00�«Восьмидесятые»�(16+)
16.00�«Семейный�бизнес»�(16+)
17.00�«Воронины»�(16+)
18.00�«К�хня»�(16+)
19.00�«Любит�-�не�любит»�(16+)

20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «Ìû» (12+)
20.30 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
21.00�«Светофор»�(16+)
21.30�Х/ф�«Васаби»�(16+)
23.15�«Семейный�бизнес»�(16+)
23.45�«6��адров»�(16+)
00.30� Т/с� «Про�лятие� деревни

Мидвич»�(16+)
02.20�Т/с�«Домохозяй�а»�(12+)
04.10�«Не�может�быть»�(0+)
05.10�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС

06.00�«НТВ��тром»
08.10�«До�с�да»�(16+)
09.15,�10.20�Т/с� «Возвращение

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

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

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

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

(16+)
16.30�Т/с�«Л�чшие�вра�и»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
20.00�Т/с�«Карпов.�Сезон�третий»

(16+)
22.00�«Анатомия�дня»
22.30�Т/с�«Братаны»�(16+)
00.30�Ф�тбол.� Ли�а� чемпионов

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

02.45� «Ли�а� чемпионов� УЕФА.
Обзор»

03.15�«Дачный�ответ»�(0+)
04.20�Т/с�«Проснемся�вместе?»

(18+)
05.10�Т/с�«С�пр��и»�(16+)

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

05.30�«Без�посредни�ов»�(16+)
05.45�«Кри�»�(16+)
06.30�М/с�«Гладиаторы»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/с�«Смешари�и»�(6+)
09.15�«Ю�ори�а»�(0+)
09.20�«По�се�рет��всем��свет�»

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

це»�(16+)
11.15�Х/ф�«Красот�и�Эдит�Уор-

тон»�(12+)
12.15�«Час�с�да»�(16+)
13.15�«Без�посредни�ов»�(16+)
13.30� «Мои� соседи.� На�фести-

вале� «Ман�азейс�ий� ход»
(16+)

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

14.45�«В�поис�ах�по�лев�и.�Ры-
бац�ими� доро�ами� Ю�ры»
(12+)

15.15� «Ю�ра-авторс�ое� �ино.
Удивительное�рядом»�(12+)

15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
15.50�М/с�«Смешари�и»�(6+)
16.05� Т/с� «Умни�и,� или� Не� ве-

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

(12+)
17.15�«Осторожно,�дети!»�(6+)
17.35�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
18.00� Т/с� «Совершенное� серд-

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

2014-2015,� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)� -� «Атлант»� (Мос-
�овс�ая� область).� Прямая
трансляция�(6+)

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

23.30�«Выход�есть»�(16+)
00.00� Чемпионат� КХЛ,� сезон

2014-2015,� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)� -� «Атлант»� (Мос-
�овс�ая�область)�(6+)

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

(16+)
04.45�«Зачет!»�(16+)

07.00�М/с�«Т�рбо-А�ент�Дадли»
(12+)

07.30�М/с�«Добрые�ч�деса�в�стра-
не�Лалал�псия»�(12+)

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

08.25�М/с�«Озорные�анимаш�и»
(12+)

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

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

13.30,�14.00�«Универ»�(16+)
19.30,� 20.00,� 20.30� «Интерны»

(16+)
21.00�«Комеди�Клаб�в�Юрмале»

(16+)
22.00�«Чернобыль.�Зона�отч�ж-

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

(16+)
01.00�Х/ф�«Ходят�сл�хи»�(12+)
02.55�Т/с�«Джо�и»�(16+)
03.20�Т/с�«Воздействие»�(16+)

04.20�Т/с�«При�ород-2»�(16+)
04.45�Т/с�«Следы�во�времени»

(16+)
05.40�Т/с�«Толь�о�правда»�(16+)
06.40�«Саша�+�Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15� «Ро�иров�а� в� длинн�ю

сторон�».�Х/ф�(12+)
10.05� «Рина� Зеленая.� Нечело-

вечес�ие�роли».�Д/ф�(12+)
10.55�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50� «Билет� на� двоих».� Х/ф

(16+)
13.40� «Простые� сложности»

(12+)
14.10�«Наша�Мос�ва»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Удар�властью.�М�аммар

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

�бийство»
18.25�«Право��олоса»�(16+)
19.45�«Бывшая�жена».�Т/с�(16+)
21.45�«Петров�а,�38»�(16+)
22.20�«Линия�защиты»�(16+)
22.55�«Советс�ие�мафии.�Брил-

лиантовое�дело»�(16+)
00.15�«Р�сс�ий�вопрос»�(12+)
00.55�«Отставни�-2».�Х/ф�(16+)
02.30�«Списо��Лапина.�Запре-

щенная�эстрада».�Д/ф�(12+)
03.25� «Исцеление� любовью».

Т/с�(12+)
04.15�«Капаблан�а.�Шахматный

�ороль�и�е�о��оролева».�Д/ф
(12+)

04.55� «До�азательства� вины.
Семейные�с�елеты»�(16+)

05.20� «Сто� вопросов�о�живот-
ных».�Д/ф�(12+)

06.30� «Джейми� �� себя� дома»
(16+)

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

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

нолетних»�(16+)
11.00,�02.30�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.00,� 03.30� «Был� бы� повод»

(16+)
12.30�Т/с�«Пятая��р�ппа��рови»

(16+)
16.00�Т/с�«Мои�восточные�ночи»

(16+)
17.00,�22.40�«Моя�свадьба�л�ч-

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

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

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

(12+)
20.40,� 04.00� Т/с� «Серафима

пре�расная»�(16+)
00.30�Х/ф�«Уро�и�обольщения»

(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Следа�и»�(16+)
06.00�«Верное�средство»�(16+)
07.00,�12.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

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

(16+)
09.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
11.00� «М�жс�ие� истины»:� «Я

люблю�молодень�их»�(16+)
14.00�«Тотальная�распродажа»

(16+)
15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«Верное�средство»�(16+)
20.00,�0.00�Х/ф�«Библиоте�арь-

3:�Про�лятие�и�довой�чаши»
(16+)

21.50�«Доро�ая�передача»�(16+)
23.00�Новости� «24».� Ито�овый

вып�с��(16+)
23.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
01.50�Х/ф�«Тренировочный�день»

(16+)
04.00�«Следа�и»�(16+)

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

ше»�(12+)
10.00�«Параллельный�мир»�(12+)
10.30�Х/ф�«При�лючения�Шер-

ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона:�Смертельная�схват�а»
(0+)

12.00�Х/ф�«При�лючения�Шер-
ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона:�Охота�на�ти�ра»�(0+)

13.30,�18.00,�01.45�«Х-Версии.
Др��ие�новости»�(12+)

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

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

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

17.30�Д/ф�Т/с�«Слепая»�(12+)
18.30�Х/ф�«При�лючения�Шер-

ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона:�Со�ровища�А�ры»�(0+)

21.30,� 22.15� Т/с� «Се�ретные
материалы»�(16+)

23.15�Х/ф�«Ша�ал»�(16+)
02.15�Х/ф�«Шел�»
04.00,�05.00�Т/с�«Аврора»�(12+)
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×ÅÒÂÅÐÃ, 23 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÏßÒÍÈÖÀ, 24 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

00.05,�03.00�Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15,�21.30�«Дом�с�лилиями».

Т/с�(16+)
14.25,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Наедине�со�всеми»�(16+)
18.45�«Давай�поженимся!»�(16+)
19.50�«П�сть��оворят»�(16+)
21.00�«Время»
23.30�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.20�«На�ночь��лядя»�(16+)
01.15�Т/с�«Рэй�Донован»�(18+)
02.20,�03.05�«Наедине�со�все-

ми»�(16+)
03.20�«В�наше�время»�(12+)
04.15�«Контрольная�за��п�а»

05.00�«Утро�России»
09.00�«Шарль�де�Голль.�Е�о�Ве-

личество�Президент»�(12+)
09.55�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.30,�14.30,�17.10,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.50,� 14.50� Вести.� Деж�рная

часть
12.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
13.00�«Особый�сл�чай»�(12+)
15.00�«Сердце�звезды».�Т/с�(12+)
16.00�«По�а�станица�спит».�Т/с

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

ши!»
21.00�Т/с�«Королева�бандитов-

2»�(12+)
22.50�«Поедино�»�(12+)
00.25�«Кто�первый?�Хрони�и�на-

�чно�о�пла�иата»
01.25� «Улицы� разбитых�фона-

рей».�Т/с�(16+)
04.40�«Комната�смеха»

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

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

ра�Ме�рэ».�Т/с
12.05,�20.25�«Правила�жизни»
12.35�«Россия,�любовь�моя!»
13.00�«В�поис�ах�происхожде-

ния�жизни».�Д/ф
13.55�«Крах�инженера�Гарина».

Х/ф
15.10�«Academia»
15.55�«Абсолютный�сл�х»
16.35� «Господин� премьер-ми-

нистр».�Д/ф
17.05�«Юрий�Арабов.�Механи�а

с�дьбы».�Д/ф
17.45�Дж.�Верди.�Сцены�и�арии

из�опер
18.30�«Территория�дизайна.�Гол-

ландия».�Д/ф
19.15�«Главная�роль»
19.30�«Черные�дыры.�Белые�пят-

на»
20.10�«Спо�ойной�ночи,�малы-

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

т�ры»
21.35�«К�льт�рная�революция»
22.25�«Щ��а,�живи�дол�о!»�Д/ф
23.30�«Раз�овор�с�Але�сандром

Пяти�орс�им».�Д/ф
00.00� «Мистер�Пит�ин� на� эст-

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

т�ры»
01.55�«Наблюдатель»

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.20,�02.05�Х/ф�«Ле�тор»�(16+)
12.10�«Эволюция»
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05�Х/ф�«Тайная�стража»�(16+)
17.30�Х/ф�«Клянемся�защищать»

(16+)
21.00,�23.45�«Большой�спорт»
21.25�Хо��ей.�КХЛ.�СКА�(Сан�т-

Петерб�р�)�-�«Салават�Юла-
ев»�(Уфа)

00.05�«Звездные�войны�Влади-
мира�Челомея»

01.00�«Эволюция»�(16+)
03.50�Профессиональный�бо�с
05.25� Х/ф� «Вместе� навсе�да»

(16+)

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
06.40�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«6��адров»�(16+)
08.30�«Воронины»�(16+)
10.00�«Любит�-�не�любит»�(16+)
11.00�«Светофор»�(16+)
11.30�Х/ф�«Васаби»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «Ìû» (12+)
13.30 «Îòêðîâåííûé

äèàëîã» (16+)
14.00�«Воронины»�(16+)
15.00�«Восьмидесятые»�(16+)
16.00�«Семейный�бизнес»�(16+)

17.00�«Воронины»�(16+)
18.00�«К�хня»�(16+)
19.00�«Любит�-�не�любит»�(16+)
20.00 Íîâîñòè (16+)
20.25 «28%» (6+)
20.45 «Ìåæäó íàìè

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

ней»�(16+)
00.00�«6��адров»�(16+)
00.30�Т/с�«Домохозяй�а»�(12+)
02.20�«Хоч��верить»�(16+)
02.50� Т/с� «Смерть� ей� �� лиц�»

(16+)
04.45�«Животный�смех»�(16+)
05.15�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«НТВ��тром»
08.10�«До�с�да»�(16+)
09.15,�10.20�Т/с� «Возвращение

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

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

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

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

(16+)
16.30�Т/с�«Л�чшие�вра�и»�(16+)
18.00� «Говорим�и�по�азываем»

(16+)
20.00�Т/с�«Карпов.�Сезон�третий»

(16+)
22.00�«Анатомия�дня»
22.50�Т/с�«Братаны»�(16+)
00.50� Ф�тбол.� Ли�а� Европы

УЕФА.� «Эшторил»� (Порт��а-
лия)� -� «Динамо»� (Россия).
Прямая�трансляция

03.00�«Ли�а�Европы�УЕФА.�Об-
зор»

03.35�«Главная�доро�а»�(16+)
04.05�Т/с�«Проснемся�вместе?»

(18+)
05.05�Т/с�«С�пр��и»�(16+)

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

05.30�«Спросите�до�тора»�(12+)
06.30�М/с�«Гладиаторы»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/с�«Смешари�и»�(6+)
09.15�«Дай�пять»�(0+)
09.20�«По�се�рет��всем��свет�»

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

це»�(16+)
11.15�Х/ф�«Аристо�раты»�(16+)
12.15�«Час�с�да»�(16+)
13.15�«Северный�дом»�(12+)
13.45�Д/ф�«Жемч�жина�Ю�ры�-

Урал�приполярный»�(6+)
14.00� Т/с� «Остаться� в� живых»

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

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

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

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

це»�(16+)
19.30�«Без�посредни�ов»�(16+)
19.45,�23.45�«Кри�»�(16+)
20.00� Т/с� «Сестры� по� �рови»

(16+)
20.50�«По�се�рет��всем��свет�»

(6+)
21.05�«День»�(16+)
21.35�«Гражданин�Ю�ры»�(12+)
21.45�«Родословная�Ю�ры»�(12+)
22.15� Т/с� «Остаться� в� живых»

(16+)
23.30�«Без�посредни�ов»�(16+)
00.00� Т/с� «Анатомия� страсти»

(16+)
00.45�«М�зы�альное�время»�(18+)
02.30�Т/с�«Ледни�ов»�(16+)
03.10�«Час�с�да»�(16+)
03.55� Т/с� «Сестры� по� �рови»

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

б��а�потребителя»�(12+)

07.00�М/с�«Т�рбо-А�ент�Дадли»
(12+)

07.30�М/с�«Добрые�ч�деса�в�стра-
не�Лалал�псия»�(12+)

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

08.25�М/с�«Озорные�анимаш�и»
(12+)

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

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

13.30,�14.00�«Универ»�(16+)
19.30,� 20.00,� 20.30� «Интерны»

(16+)
21.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
22.00�«Чернобыль.�Зона�отч�ж-

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

(16+)

01.00�Х/ф�«Тот�самый�челове�»
(16+)

02.40,�03.10�Т/с�«Джо�и»�(16+)
03.35�Т/с�«Воздействие»�(16+)
04.35�Т/с�«При�ород-2»�(16+)
05.00�Т/с�«Следы�во�времени»

(16+)
05.55�Т/с�«Толь�о�правда»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.10� «Дело� «пестрых».� Х/ф

(12+)
10.05�«Чертова�дюжина�Михаи-

ла�П��ов�ина».�Д/ф�(12+)
10.55�«До�тор�И...»�(16+)
11.30,�14.30,�17.30,�22.00,�23.50

«События»
11.50�«Лера».�Х/ф�(16+)
13.40� «Простые� сложности»

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

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

�бийство»
18.25�«Право��олоса»�(16+)
19.45�«Бывшая�жена».�Т/с
21.45�«Петров�а,�38»�(16+)
22.20�«Истории�спасения»�(16+)
22.55�«Иосиф�Сталин.�Ка��стать

вождем».�Д/ф�(12+)
00.25�«Ирония��дачи».�Х/ф�(12+)
01.50�«Боль».�Д/ф�(12+)
03.10� «Исцеление� любовью».

Т/с�(12+)
03.55�«Древние�восточные�цер-

�ви».�Д/ф�(6+)
04.45�«Линия�защиты»�(16+)
05.20�«Сто�вопросов�о�живот-

ных».�Д/ф�(12+)

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

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

нолетних»�(16+)
11.00,�02.20�«Давай�разведем-

ся!»�(16+)
12.00,� 03.20� «Был� бы� повод»

(16+)
12.30�Т/с�«Пятая��р�ппа��рови»

(16+)
16.00�Т/с�«Мои�восточные�ночи»

(16+)
17.00,�23.00�«Моя�свадьба�л�ч-

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

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

(16+)
19.00,� 03.50� Т/с� «Не� родись

�расивой»�(12+)
22.20�«Если�в�сердце�живет�лю-

бовь»�(16+)
00.30�Х/ф�«Фото�моей�дев�ш-

�и»�(12+)
05.30�«Идеальная�пара»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Следа�и»�(16+)
06.00�«Верное�средство»�(16+)
07.00,�12.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

07.30,� 13.00� «Званый� �жин»
(16+)

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

09.00�«Вели�ие�тайны�Вати�а-
на»�(16+)

14.00�«Тотальная�распродажа»
(16+)

15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«Верное�средство»�(16+)
19.45,� 0.00� Х/ф� «Але�сандр»

(16+)
23.00�Новости�«24».�Ито�овый

вып�с��(16+)
23.30�«Смотреть�всем!»�(16+)
03.20�«Чистая�работа»�(12+)
04.30�«Следа�и»�(16+)

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

ше»�(12+)
10.00�«Параллельный�мир»�(12+)
10.30�Х/ф�«При�лючения�Шер-

ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона:�Со�ровища�А�ры»�(0+)

13.30,�18.00,�02.15�«Х-Версии.
Др��ие�новости»�(12+)

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

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

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

17.30�Д/ф�Т/с�«Слепая»�(12+)
18.30�Х/ф�«При�лючения�Шер-

ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона:�Двадцатый�ве��начи-
нается»�(0+)

21.30,� 22.15� Т/с� «Се�ретные
материалы»�(16+)

23.30� Х/ф� «Машина� для
�бийств»�(16+)

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

02.45�Д/ф�«Затерянные�миры:
Тайны� переселения� д�ш»
(12+)

03.45� Д/ф� «Городс�ие� ле�ен-
ды».�Краснодар.�Про�лятие
древних�захоронений�(12+)

04.15,�05.00�Т/с�«Аврора»�(12+)

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

Новости
09.10�«Контрольная�за��п�а»
09.45�«Жить�здорово!»�(12+)
10.55�«Модный�при�овор»
12.15�«Дом�с�лилиями».�Т/с�(16+)
14.25,� 15.15� «Время� по�ажет»

(16+)
16.00� «М�жс�ое� /� Женс�ое»

(16+)
17.00�«Жди�меня»
18.45�«Челове��и�за�он»�(16+)
19.50�«Поле�ч�дес»�(16+)
21.00�«Время»
21.30�«Голос»�(12+)
23.35�«Вечерний�Ур�ант»�(16+)
00.30�«Городс�ие�пижоны».�«The

Rolling� Stones»� -� Crossfire
Hurricane»�(16+)

02.45�Х/ф�«Чай�с�М�ссолини»
05.00�«В�наше�время»�(12+)

05.00�«Утро�России»
08.55�«М�с�льмане»
09.10�«Железный�Ш�ри�»
10.05�«О�самом��лавном»
11.00,�14.00,�17.00,�20.00�Вести
11.30,�14.30,�17.10,�19.35�Мес-

тное�время.�Вести-Мос�ва
11.50,� 14.50� Вести.� Деж�рная

часть
12.00� Т/с� «Тайны� следствия»

(12+)
15.00�«Сердце�звезды».�Т/с�(12+)
16.00�«По�а�станица�спит».�Т/с

(12+)
17.30�Т/с�«Каменс�ая»�(12+)
18.30�«Прямой�эфир»�(12+)
21.00�Т/с�«Королева�бандитов-

2»�(12+)
22.50�«Специальный��орреспон-

дент»�(16+)
00.25�Х/ф�«Долина�роз»�(12+)
02.25�«Артист»
04.00�«Железный�Ш�ри�»

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

вости���льт�ры
10.20�«Белый�орел».�Х/ф
11.45�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры»
12.05�«Письма�из�провинции»
12.35�«Сам�ил�Марша�.�Обы�-

новенный��ений».�Д/ф
13.25�«Тревожная��ноп�а».�Х/ф
15.10�«Кто�мы?»
15.40�«Билет�в�Большой»
16.25� «Левон� Лазарев.�Ша�� в

вечность».�Д/ф
16.50�«Большая�опера»
19.15�«Эпоха�Ар�адия�Рай�ина».

Д/ф
20.00,�01.55�«Ис�атели»
20.50�«Опасные��астроли».�Х/ф
22.15�«Линия�жизни»
23.30�«Раз�овор�с�Але�сандром

Пяти�орс�им».�Д/ф
00.00�«Мистер�Пит�ин�в�боль-

нице».�Х/ф
01.30�М�льтфильмы�для�взрос-

лых
02.40�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры»

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.20,�03.00�Х/ф�«Ви�ин�»�(16+)
12.10�«Эволюция»�(16+)
13.45�«Большой�ф�тбол»
14.05�Х/ф�«Тайная�стража»�(16+)
17.35�Х/ф�«Клянемся�защищать»

(16+)
21.05,�01.00�«Большой�спорт»
21.20�Профессиональный�бо�с
01.20�«Эволюция»
05.00� Смешанные� единобор-

ства.�Bеllаtor

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)
06.40�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)
07.00 «Íîâûé äåíü»

(6+)
08.00�«6��адров»�(16+)
09.30�«Воронины»�(16+)
10.00�«Любит�-�не�любит»�(16+)
11.00�«Светофор»�(16+)
11.30�«МастерШеф»�(16+)
13.00 Íîâîñòè (16+)
13.25 «28%» (6+)
13.45 «Ìåæäó íàìè

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

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

(16+)
21.00�Шо��«Уральс�их�пельме-

ней»�(16+)
23.50�«Большой�вопрос»�(16+)

00.50�Т/с�«Смерть�ей���лиц�»�(16+)
02.45�Х/ф�«Ви�ин�и�против�при-

шельцев»�(16+)
04.55�М�льтфильм�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00�«НТВ��тром»
08.10�«До�с�да»�(16+)
09.15,� 10.20�Т/с� «Возвращение

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

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

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

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

(16+)
16.30�Т/с�«Л�чшие�вра�и»�(16+)
18.00� «Говорим� и� по�азываем»

(16+)
19.45�Х/ф�«Телохранитель»�(16+)
23.35�«Списо��Нор�ина»�(16+)
00.25�Т/с�«Проснемся�вместе?»

(18+)
02.20�«Ди�ий�мир»�(0+)
02.40�Т/с�«Гос�дарственная�за-

щита»�(16+)
04.35�Т/с�«С�пр��и»�(16+)

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

05.30�«Без�посредни�ов»�(16+)
05.45�«Кри�»�(16+)
06.30�М/с�«Гладиаторы»�(6+)
07.00�«С�7�до�9»�(12+)
09.00�М/с�«Смешари�и»�(6+)
09.15�«Ю�ори�а»�(0+)
09.20�«По�се�рет��всем��свет�»

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

(16+)
11.15�Х/ф�«Аристо�раты»�(16+)
12.15�«Час�с�да»�(16+)
13.15�«Без�посредни�ов»�(16+)
13.30�«Выход�есть»�(16+)
14.00� Т/с� «Остаться� в� живых»

(16+)
14.45� «Ю�ра-авторс�ое� �ино»

(12+)
15.15�«Xchildren»�(6+)
15.40�«Ю�ори�а»�(0+)
15.50�М/с�«Смешари�и»�(6+)
16.05�Т/с�«Умни�и,�или�Не�вешай

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

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

(16+)
19.20� Чемпионат� КХЛ,� сезон

2014-2015,� «Ю�ра»� (Ханты-
Мансийс�)� -� «Динамо»
(Минс�).�Прямая�трансляция
(6+)

22.25�«Дайте�слово»�(16+)
23.10� Т/с� «Остаться� в� живых»

(16+)
00.00�«День»�(16+)
00.30�«Эпицентр»�(16+)
01.10�«Дайте�слово»
01.55� Чемпионат� КХЛ,� сезон

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

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

07.00�М/с�«Т�рбо-А�ент�Дадли»
(12+)

07.30�М/с�«Добрые�ч�деса�в�стра-
не�Лалал�псия»�(12+)

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

08.25�М/с�«Озорные�анимаш�и»
(12+)

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.30�«Битва�э�страсенсов»�(16+)
11.30�«Танцы»�(16+)
14.00,�14.30,�15.00,�15.30,�16.00,

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

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

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

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

(16+)
01.00�«Не�спать!»�(18+)
02.00�Х/ф�«Свадебный�раз�ром»

(18+)
04.55�Х/ф�«Гость�Дра��лы»�(16+)
06.45�«Саша�+�Маша»�(16+)

06.00�«Настроение»
08.15�«Семья�Ивановых».�Х/ф

10.05�«Последняя�весна�Ни�о-
лая�Еремен�о».�Д/ф�(12+)

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

бытия»
11.50�«Наваждение».�Х/ф�(16+)
13.40� «Простые� сложности»

(12+)
14.10�«Наша�Мос�ва»�(12+)
14.50,�19.30�«Город�новостей»
15.10�«Иосиф�Сталин.�Ка��стать

вождем».�Д/ф�(12+)
15.55� Т/с� «Чисто� ан�лийс�ое

�бийство»
18.25�«Право��олоса»�(16+)
19.45�«Солдат�Иван�Бров�ин».

Х/ф
21.40,� 01.35� «Петров�а,� 38»

(16+)
22.20� «Временно� дост�пен»

(12+)
23.30�«Львиная�доля».�Х/ф�(12+)
01.50�«История�болезни.�Ра�».

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

Т/с�(12+)
04.00� «Рина�Зеленая.�Нечело-

вечес�ие�роли».�Д/ф�(12+)
04.40� «Сто�вопросов�о�живот-

ных».�Д/ф�(12+)

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

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

07.45� «Личная� жизнь� вещей»
(16+)

08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.40�М�льтфильмы�(0+)
08.55�«Звездная�жизнь»�(16+)
09.55�Х/ф�«Мой��енерал»�(16+)
17.00,�23.00�«Моя�свадьба�л�ч-

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

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

(16+)
19.00�Х/ф�«Подр��а�особо�о�на-

значения»�(12+)
00.30�Х/ф�«Ванеч�а»�(16+)
02.30�«Отдых�без�жертв»�(16+)
03.30�«Бра��без�жертв»�(16+)
05.30�«Идеальная�пара»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�«Следа�и»�(16+)
06.00�«Верное�средство»�(16+)
07.00,�12.00,�19.00�«Информа-

ционная� про�рамма� 112»
(16+)

07.30,� 13.00� «Званый� �жин»
(16+)

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

09.00�«Вели�ие�тайны�апо�алип-
сиса»�(16+)

14.00�«Тотальная�распродажа»
(16+)

15.00�«Семейные�драмы»�(16+)
16.00,�17.00�«Не�ври�мне!»�(16+)
18.00�«Верное�средство»�(16+)
20.00�«Анна�Чапман�и�ее�м�жчи-

ны»�(16+)
21.00�«Женс�ие�се�реты»:�«Кра-

сота�-�страшная�сила»�(16+)
22.00�«М�жс�ие�истины»:�«Убе-

рите�эт���и�имор�»�(16+)
23.00�«Смотреть�всем!»�(16+)
00.00�Х/ф�«Заражение»�(16+)
02.00�Х/ф�«Черный�орел»�(16+)
03.45�Х/ф�«Заражение»�(16+)

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

ше»�(12+)
10.00�Х/ф�«При�лючения�Шер-

ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона:�Двадцатый�ве��начи-
нается»�(0+)

13.30�«Х-Версии.�Др��ие�ново-
сти»�(12+)

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

15.00� «Мистичес�ие� истории»
(16+)

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

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

(12+)
19.00� «Челове�-невидим�а»

(12+)
20.00�Х/ф�«При�лючения�Шер-

ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона:�Соба�а�Бас�ервилей»
(0+)

23.15�Х/ф�«Невидим�а»�(16+)
01.15�Европейс�ий�по�ерный�т�р

(18+)
02.15� Х/ф� «Машина� для

�бийств»�(16+)
04.00�Д/ф�«Затерянные�миры:

За�ад�а� Але�сандрийс�ой
библиоте�и»�(12+)

05.00�Д/ф�«Затерянные�миры:
Се�рет�дельфийс�о�о�ора��-
ла»�(12+)
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Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 26 ÎÊÒßÁÐß

Â ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß!

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

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

06.10�Х/ф�«Первый�троллейб�с»
08.00� «И�рай,� �армонь� люби-

мая!»
08.50�«Смешари�и.�Новые�при-

�лючения»
09.00�«Умницы�и��мни�и»�(12+)
09.45�«Слово�пастыря»
10.15�«Сма�»�(12+)
10.55�«Марат�Башаров.�Любовь

нечаянно�на�рянет»�(12+)
12.15�«Идеальный�ремонт»
13.10�«В�наше�время»�(12+)
14.30,�15.15�«Голос»�(12+)
16.55�«Кто�хочет�стать�милли-

онером?»
18.15�«Ледни�овый�период»
21.00�«Время»
21.30�«Се�одня�вечером»�(16+)
23.10� Х/ф� «Вели�ая� �расота»

(18+)
01.45� Х/ф� «Шальные� день�и»

(16+)
03.00�Х/ф�«Дитя�человечес�ое»

(16+)
05.05�«В�наше�время»�(12+)

05.00�Х/ф�«Пядь�земли»
06.35�«Сельс�ое��тро»
07.05�«Диало�и�о�животных»
08.00,�11.00,�14.00�Вести
08.10,� 11.10,� 14.20� Местное

время.�Вести-Мос�ва
08.20�«Военная�про�рамма»
08.50�«Планета�соба�»
09.25�«С�бботни�»
10.05,� 03.25� «Моя� планета»

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

11.20�Вести.�Деж�рная�часть
11.55�«Честный�дете�тив»�(16+)
12.25� Х/ф� «Старшая� сестра»

(12+)
14.30� Х/ф� «Старшая� сестра».

Продолжение�(12+)
16.05�«С�бботний�вечер»
18.00�«Хит»
19.00�«Эбола.�Эпидемия�из�про-

бир�и»�(16+)
20.00�«Вести�в�с�ббот�»
20.45�Х/ф�«Любовь�нежданная

на�рянет»�(12+)
00.35�Х/ф�«Примета�на�счастье»

(12+)
02.45�Х/ф�«Вылет�задерживает-

ся»
04.20�«Комната�смеха»

06.30�«Евроньюс»
10.00�Библейс�ий�сюжет
10.35�«Опасные��астроли».�Х/ф
12.00�«М�новения�Ефима�Копе-

ляна».�Д/ф
12.40�«Мировые�со�ровища���ль-

т�ры»
12.55�«Р�сс�ий�жемч��»
13.25�«Большая�семья»
14.20�«Нефронтовые�замет�и».

Д/ф
14.50�Спе�та�ль�«Ричард�III»
17.20�«Линия�жизни»
18.10,�01.55�«Т�аре�и,�воины�в

дюнах».�Д/ф
19.05�«Острова»
19.45� «Возд�шный� извозчи�».

Х/ф
21.00�Большая�опера
22.45�«Белая�ст�дия»
23.30� «Последнее� тан�о� в�Па-

риже».�Х/ф�(18+)
01 .35 � М�льтфильмы� для

взрослых
02.50�«Оноре�де�Бальза�».�Д/ф

09.00�«Панорама�дня».�Live
10.00�«Диало�и�о�рыбал�е»
10.35�«В�мире�животных»
11.05�Т/с�«Бай�и�Митяя»�(16+)
13.45,�00.45�«Большой�спорт»
13.50�«Задай�вопрос�министр�»
14.35�«24��адра»�(16+)
15.05�«Трон»
15.40�«На��а�на��олесах»
16.10�«НЕпростые�вещи».�Обр�-

чальное��ольцо
16.40�Х/ф�«Земля�»�(16+)
19.50�«Д�эль»
20.55� Х/ф� «Дело� Бата�ами»

(16+)
01.05�«Тан�овый�биатлон»
03.15� Смешанные� единобор-

ства.�Bеllаtor�(16+)
04.30�«На�пределе»�(16+)
05.00�Фи��рное��атание.�Гран-

при�США

06.00�М�льтфильмы�на�СТС�(0+)

07.10�М�льтфильмы�на�СТС�(6+)

10.00�«Воронины»�(16+)

12.30�«Анжели�а»�(16+)
16.00 «Îò Äàíèëîâêè

äî Ïîâõà» (12+)
16.25 «Ñèáèðñêèé õà-

ðàêòåð» (6+)
16.30�«Анжели�а»�(16+)
17.30�«К�хня»�(16+)
19.30�М/ф�«Рап�нцель.�Зап�тан-

ная�история»�(0+)
21.20�Х/ф�«Зол�ш�а»�(12+)
23.05�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
00.05�Х/ф�«Ви�ин�и�против�при-

шельцев»�(16+)
02.15�«6��адров»�(16+)
04.30�«Не�может�быть»�(16+)
05.15�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
05.45�М�зы�а�на�СТС�(16+)

05.35� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

07.25�«Смотр»�(0+)
08.00,� 10.00,� 13.00,� 16.00� «Се-

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

(0+)
08.45�«Медицинс�ие�тайны»�(16+)
09.25�«Готовим�с�Але�сеем�Зи-

миным»�(0+)
10.20�«Главная�доро�а»�(16+)
10.55�«К�линарный�поедино�»�(0+)
12.00�«Квартирный�вопрос»�(0+)
13.25�«Я�х�дею»�(16+)
14.30�«Поедем,�поедим!»�(0+)
15.05�«Своя�и�ра»�(0+)
16.20� «Профессия� -� репортер»

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

ние»
20.00�«Новые�р�сс�ие�сенсации»

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

(18+)
00.35�Т/с�«Дознаватель»�(16+)
02.30� «О�тябрь� 1917.� Почем�

большеви�и� взяли� власть»
(12+)

03.55�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.10�Т/с�«Гос�дарственная�за-

щита»�(16+)
05.05�Т/с�«С�пр��и»�(16+)

05.00�Х/ф�«Адам�женится�на�Еве»
(12+)

07.15�«Спросите�до�тора»�(12+)
07.45�М/с�«Смешари�и»�(6+)
08.00�«День»�(16+)
08.30�«Xchildren�«�(6+)
09.05�«С�ажи,�что�не�та�»�(16+)
10.00� «Д�ховная� жизнь�Ю�ры»

(12+)
10.30�«Вос�ресение»�(12+)
10.45�«Кош�и-осторож�и»�(6+)
11.00�«Спортивный��алейдос�оп»

(12+)
11.30�«Дело�в��са»�(12+)
12.00�«Ю�ра-авторс�ое��ино»
12.30�Д/ф�«Люди�РФ»�(12+)
13.00,�17.00�Новости�(16+)
13.15�Х/ф�«Черный�баран»�(16+)
14.45� Д/ф� «М�слим�Ма�омаев.

Сердце�на�сне��»�(12+)
15.40�«Горячий�возраст»�(12+)
16.00�Т/с�«Римс�ие�за�ад�и»�(6+)
17.15� «История� одной� вещи»

(12+)
17.30� «Говор�н-шо��с� ан�лийс-

�им�а�центом»�(12+)
18.00�Юбилейный�вечер�Але�сан-

дры�Пахм�товой�(12+)
20.10�Х/ф�«Красот�и�Эдит�Уор-

тон»�(12+)
22.00�Д/ф�«Старый�лабаз�Але�-

сандра�Монина»�(12+)
22.30�Х/ф�«Под�давлением»�(16+)
00.05�Д/ф� «Тамара� Гвердците-

ли.�Я�трижды�начинала�жизнь
с�н�ля»�(12+)

00.55�Х/ф�«Сделано�в�Р�мынии»
(16+)

02.25�Д/ф�«Старый�лабаз�Але�-
сандра�Монина»�(12+)

02.55�Юбилейный�вечер�Але�сан-
дры�Пахм�товой�(12+)

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

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

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

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

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

От�рытая���хня»�(12+)
10.30�«Фэшн�терапия»�(16+)
11.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
12.00� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»

(16+)
12.30,�01.00�«Та�ое�Кино!»�(16+)

13.00,�20.00�«Битва�э�страсен-
сов»�(16+)

14.30�«Comedy�Woman»�(16+)
15.30,�16.30�«Комеди�Клаб»�(16+)
17.30,�18.30�«Чернобыль.�Зона

отч�ждения»�(16+)
19.30�«Комеди�Клаб»
21.30�«Танцы»�(16+)
23.30,�03.00�«Дом-2.�Город�люб-

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

(16+)
01.30�Х/ф�«Джобс:�империя�Со-

блазна»�(12+)
04.00�Т/с�«Джо�и»�(16+)
04.30�Т/с�«Воздействие»�(16+)
05.30�Т/с�«При�ород-2»�(16+)
06.05,�06.30�М/с�«Громо�ош�и»

(12+)

05.20�«Марш-бросо�»�(12+)
05.45�«АБВГДей�а»
06.10�Фильм-с�аз�а�«Айболит-

66»
07.45�«Православная�энци�ло-

педия»�(6+)
08.10�«Светлая�личность».�Х/ф

(6+)
09.45�«Ни�олай�Караченцов.�Нет

жизни� До� и� После...»� Д/ф
(12+)

10.50,�11.45�«С�м�а�ин�ассато-
ра».�Х/ф

11.30,�14.30,�23.05�«События»
12.55,� 14.45� «Пере�ресто�».

Х/ф�(16+)
15.20� «Приют� �омедиантов»

(12+)
17.15� «За�он� обратно�о� вол-

шебства»�(12+)
21.00�«Постс�рипт�м»
22.00�«Право�знать!»�(16+)
23.15�«Право��олоса»
00.20�«У�раина.�Война�и�выбо-

ры»�(16+)
00.55�«К��ловоды».�Х/ф�(16+)
03.30�«А�адеми�,��оторый�слиш-

�ом�мно�о�знал».�Д/ф�(12+)
04.20�«Последняя�весна�Ни�о-

лая�Еремен�о».�Д/ф�(12+)
05.00�«Правила�дорожно�о�не-

�важения».�Д/ф�(16+)

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

08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.30�М�льтфильмы�(0+)
09.00�«Спросите�повара»�(16+)
10.00�Х/ф�«Битвы�божьих��оро-

во�»�(16+)
13.55�Х/ф�«Подр��а�особо�о�на-

значения»�(12+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,� 23.35,� 00.00� «Одна� за

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

(12+)
22.35�«Звездная�жизнь»�(16+)
00.30�Х/ф�«Одиноч�и»�(16+)
01.20�«Бра��без�жертв»�(16+)
05.20�«Идеальная�пара»�(16+)
05.50�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00�Х/ф�«Заражение»�(16+)
05.40� «Золотая� мед�за».� Т/с

(16+)
09.40�«Чистая�работа»�(12+)
10.30�«На�10�лет�моложе»�(16+)
11.15�«Это�-�мой�дом!»�(16+)
11.45�«Смотреть�всем!»�(16+)
12.30�Новости�«24»�(16+)
13.00�«Военная�тайна»�(16+)
17.00�«Территория�забл�ждений»

(16+)
19.00�Х/ф�«Ворошиловс�ий�стре-

ло�»�(16+)
21.00�Х/ф�«9�рота»�(16+)
23.40�Х/ф�«Война»�(16+)
02.00�Х/ф�«Оли�арх»�(16+)
03.30�Х/ф�«Место�встречи�из-

менить�нельзя»�(12+)

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

с�о�о»�(12+)
10.00�Х/ф�«Королевство��ривых

зер�ал»�(0+)
11.30�Х/ф�«При�лючения�Шер-

ло�а�Холмса�и�до�тора�Ват-
сона:�Соба�а�Бас�ервилей»
(0+)

14.45�Х/ф�«П�тешествие�в�ма-
шине�времени»�(12+)

17.00�Х/ф�«Невидим�а»�(16+)
19.00� Х/ф� «Бэтмен:� начало»

(12+)
21.45� Х/ф� «Темный� рыцарь»

(16+)
00.45�Х/ф�«Голод»�(16+)
02.45�Х/ф�«Джейсон�отправля-

ется� в� ад:� Последняя� пят-
ница»�(16+)

04.15�Х/ф�«Двенадцать��атаст-
роф»�(12+)

06.00,�10.00�12.00,�18.00�Ново-
сти

06.10�Х/ф�«Мамы»�(16+)
08.10�«Сл�ж��Отчизне!»
08.45�«Смешари�и.�ПИН-�од»
08.55�«Здоровье»�(16+)
10.15�«Неп�тевые�замет�и»�(12+)
10.35�«По�а�все�дома»
11.25�«Фазенда»
12.15�«История�российс�ой���х-

ни»
12.50� «Я�люблю� -�и,� значит,� я

жив�!»�(12+)
13.45�Х/ф�«Белые�росы»�(12+)
15.25�«Черно-белое»�(16+)
16.30�«Большие��он�и»�(12+)
18.15�«Своими��лазами»�(16+)
18.50�«Кл�б�Веселых�и�Находчи-

вых».�Высшая�ли�а�(16+)
21.00�Вос�ресное�«Время»
22.30� «Толстой.� Вос�ресенье»

(16+)
23.30�Х/ф�«Тр�дности�перево-

да»�(16+)
01.25�Х/ф�«Дом�мечты»�(16+)
03.05�«В�наше�время»�(12+)
04.20�«Контрольная�за��п�а»

05.15�Х/ф�«Опасные�др�зья»
07.20�«Вся�Россия»
07.30�«Сам�себе�режиссер»
08.25�«Смехопанорама»
08.55�«Утренняя�почта»
09.30�«Сто���одном�»
10.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва.�Неделя�в��ороде
11.00,�14.00�Вести
11.10�«Крым.�Приятное�свида-

ние»
12.10�«Смеяться�разрешается»
14.20�Местное� время.� Вести-

Мос�ва
14.30�«Наш�выход!»
16.10� Х/ф� «Любовь� с� испыта-

тельным�сро�ом»�(12+)
20.00�Вести�недели
22.00�«Вос�ресный�вечер»�(12+)
23.50�«Я�смо��»
03.25�«Планета�соба�»
04.00�«Комната�смеха»

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

Эд�ардом�Эфировым»
10.35� «Возд�шный� извозчи�».

Х/ф
11.50�«Ле�енды�мирово�о��ино»
12.20�«Ессейс�ие�я��ты»
12.45,� 00.35� «Мас�иров�а� для

выживания».�Д/ф
13.35�«Пеш�ом...»
14.05�Д.�Шоста�ович.�Сюита�№

2�для�эстрадно�о�ор�естра
14.30�Спе�та�ль�«Лес»
17.00�«Линия�жизни»
18.00�«Конте�ст»
18.40�«Романти�а�романса»
19.35�«Старший�сын».�Х/ф
21.45�«Острова»
22.30�Балет�«Лебединое�озеро»
01 .25 � М�льтфильмы� для

взрослых
01.55�«Ис�атели»
02.40� «Дрезден�и�Эльба.�Са�-

сонс�ий��анал».�Д/ф

08.35�«Панорама�дня».�Live

09.50�«Моя�рыбал�а»

10.15�«Язь�против�еды»

10.50�«Рейтин��Баженова».�Вой-

на�миров�(16+)

11.20�«Рейтин��Баженова».�Мо�-

ло�быть�х�же�(16+)

11.50�«Тан�овый�биатлон»

14.00�«Поли�он».�Дневни�и�тан-

�иста

14.30�«Большой�спорт»

14.55� Бас�етбол.� Единая� ли�а

ВТБ.�ЦСКА�-�«Хим�и»

16.45�Х/ф�«Земля�»�(16+)

19.50�Профессиональный�бо�с

20.55�Х/ф�«Дело�бата�ами»�(16+)

00.45�«Большой�ф�тбол»

01.35�Х/ф�«Ви�ин�»�(16+)

03.30�Фи��рное��атание.�Гран-

при�США

04.30�«За��ранью».�Ис��сствен-

ный�взрыв

05.00� «Основной� элемент».

М�жчины�vs�Женщины

05.30� «Смертельные� опыты».

Авиация

06.05�«На��а�на��олесах»

06.35�«Мастера».�Бортни�

07.10� Х/ф� «Позывной� «Стая»

(16+)

06.00�М�льтфильм�на�СТС�(0+)
07.10�М�льтфильм�на�СТС�(6+)
08.30 «Íàøè ãîðîäà»

(12+)
08.55 «Íàø õðàì» (0+)
09.00�«Воронины»�(16+)
11.00�«Анжели�а»�(16+)
12.00�«Успеть�за�24�часа»�(16+)
13.00�Шо�� «Уральс�их� пельме-

ней»�(16+)
16.00 «Íàøè ãîðîäà»

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

ней»�(16+)
17.30�М/ф�«Рап�нцель.�Зап�тан-

ная�история»�(12+)
19.20�Х/ф�«Зол�ш�а»�(16+)
21.05�Х/ф�«Горь�о»�(16+)
23.00�«Большой�вопрос»�(16+)
00.00�М/ф�«Смывайся»�(0+)
01.30�«Хоч��верить»�(16+)
03.30�М/ф�«Уоллис�и�Громмит.

Про�лятие� �роли�а-оборот-
ня!»�(12+)

05.05�М�льтфильмы�(0+)
05.40�М�зы�а�на�СТС�(16+)

06.00� Т/с� «Дорожный� патр�ль»
(16+)

08.00,� 10.00,� 13.00,� 15.00� «Се-
�одня»

08.15� Лотерея� «Р�сс�ое� лото
плюс»�(0+)

08.50�«Хорошо�там,��де�мы�есть!»
(0+)

09.25�«Едим�дома»�(0+)
10.20�«Первая�передача»�(16+)
11.00�«Ч�до�техни�и»�(12+)
11.50�«Дачный�ответ»�(0+)
13.20,�17.30�Т/с�«Морс�ие�дья-

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

сии� по�ф�тбол�� 2014/2015.
«Спарта�»-�«Ло�омотив».�Пря-
мая�трансляция

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

19.00� «Се�одня.� Ито�овая� про-
�рамма»

20.Х/ф�«12�лет�рабства»�(16+)
22.55�Х/ф�«Кома»�(16+)
00.55� «Мос�ва.� Осень.� 41-й»

(16+)
02.20�«Авиаторы»�(12+)
02.55�«Ди�ий�мир»�(0+)
03.05�Т/с�«Гос�дарственная�за-

щита»�(16+)
05.00�Т/с�«С�пр��и»�(16+)

05.00� Д/ф� «М�слим�Ма�омаев.
Сердце�на�сне��»�(12+)

05.55�Х/ф�«Черный�баран»�(16+)
07.20�Д/ф�«Люди�РФ»�(12+)
07.50�«Алхимия�любви»�(16+)
08.35�«С�ажи,�что�не�та�»�(16+)
09.25�Фильм�-�детям�«По�се�ре-

т��всем��свет�»�(6+)
11.30�«Дело�в��са»�(12+)
12.00� «Говор�н-шо��с� ан�лийс-

�им�а�центом»�(12+)
12.30�Д/ф�«Старый�лабаз�Але�-

сандра�Монина»�(12+)
13.00�Х/ф�«Все�возможно»�(16+)
14.40�Д/ф� «Тамара� Гвердците-

ли.�Я�трижды�начинала�жизнь
с�н�ля»�(12+)

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

вале� «Ман�азейс�ий� ход»
(16+)

16.20� Чемпионат� МХЛ,� сезон
2014-2015,�«Мамонты�Ю�ры»
(Ханты-Мансийс�)�-�«Тюмен-
с�ий�ле�ион»�(Тюмень).�Пря-
мая�трансляция�(6+)

19.15�Д/ф�«Опасная�связь»�(12+)
20.15�Х/ф�«Аристо�раты»�(16+)
22.00�Д/ф�«Ким�ьяс�й»�(12+)
22.20� Х/ф� «Привет,� мне� пора»

(16+)
00.00�Д/ф�«Сер�ей�Бодров.�Где

же�ты,�брат?»�(12+)
00.55� Чемпионат� МХЛ,� сезон

2014-2015,�«Мамонты�Ю�ры»
(Ханты-Мансийс�)�-�«Тюмен-
с�ий�ле�ион»�(Тюмень)�(6+)

03.00�«По���рс�»�(12+)
03.15�Д/ф�«Наша�мар�а»�(12+)
03.30�Х/ф�«Без�мные�похороны»

(16+)

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

да:� Удивительные� ле�енды»
(12+)

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

09.00�«Дом-2.�Lite»�(16+)
10.00�«Ш�ола�ремонта»�(12+)
11.00�«Переза�р�з�а»�(16+)
12.00�«Comedy�Баттл.�С�персе-

зон»�(16+)
13.00�«Stand�Up»�(16+)
14.00,�20.00�«Комеди�Клаб»�(16+)
15.00�Х/ф�«Код�дост�па�«Кейп-

та�н»�(16+)
17.30,�18.30�«Чернобыль.�Зона

отч�ждения»
19.30� «Комеди� Клаб.� Л�чшее»

(16+)
21.00�«Однажды�в�России»�(16+)
22.00�«Stand�Up»�(16+)
23.00,�03.35�«Дом-2.�Город�люб-

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

(16+)
01.00�Х/ф�«Невидимая�сторона»

(16+)
04.30�Т/с�«Джо�и»�(16+)
05.00�Т/с�«Воздействие»�(16+)
06.05,�06.30�«Громо�ош�и»�(12+)

05.40�«М�льтпарад»
06.45� «Сто� вопросов�о�живот-

ных».�Д/ф�(12+)
07.20�«Фа�тор�жизни»�(12+)
07.45� «Солдат�Иван�Бров�ин».

Х/ф
09.35�Фильм-с�аз�а�«По�а�бьют

часы»
10.55�«Барышня�и���линар»�(12+)
11.30,�00.10�«События»
11.45�«Петров�а,�38»�(16+)
11.55� «Тайны� наше�о� �ино».

«Дети�понедельни�а»�(12+)
12.30� «Дети� понедельни�а».

Х/ф�(12+)
14.20�«При�лашает�Борис�Нот-

�ин»�(12+)
14.50�«Мос�овс�ая�неделя»
15.20�«Грех».�Х/ф�(16+)
17.20�«Нити�любви».�Х/ф�(12+)
21.00�«В�центре�событий»�(16+)
22.10� «П�аро� А�аты� Кристи».

Х/ф�(12+)
00.30�«...По�прозвищ��«Зверь».

Х/ф�(16+)
02.00�«Наваждение».�Х/ф�(16+)
03.35�«Вся�наша�жизнь�-�еда!».

Д/ф�(12+)
04.55�«Истории�спасения»�(16+)
05.20� «Сто� вопросов�о�живот-

ных».�Д/ф�(12+)

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

08.00�«Полезное��тро»�(16+)
08.30�М�льтфильмы�(0+)
09.00�«Главные�люди»�(16+)
09.30�Х/ф�«Однажды�двадцать

лет�сп�стя»�(16+)
11.00�Х/ф�«С�арлетт»�(16+)
18.00�Т/с�«Она�написала��бий-

ство»�(16+)
18.55,� 23.50,� 00.00� «Одна� за

всех»�(16+)
19.00� Х/ф� «Та�си� для� ан�ела»

(16+)
22.50�«Звездная�жизнь»�(16+)
00.30�Х/ф�«Гл�пая�звезда»�(16+)
02.20�«Бра��без�жертв»�(16+)
04.20�«Тратим�без�жертв»�(16+)
05.20�«Идеальная�пара»�(16+)
05.50�«Тайны�еды»�(16+)
06.00�«Джейми:�обед�за�30�ми-

н�т»�(16+)

05.00,�15.30�Х/ф�«Место�встре-
чи�изменить�нельзя»�(12+)

10.45�Х/ф�«9�рота»�(16+)
13.30�Х/ф�«Ворошиловс�ий�стре-

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

(16+)

06.00,�05.45�М�льтфильмы�(0+)
07.15�«Ш�ола�до�тора�Комаров-

с�о�о»�(12+)
07.45�Х/ф�«Королевство��ривых

зер�ал»�(0+)
09.15�Х/ф�«Двенадцать��атаст-

роф»�(12+)
11.00�Х/ф�«П�тешествие�в�ма-

шине�времени»�(12+)
13.15� Х/ф� «Бэтмен:� начало»

(12+)
16.00�Х/ф�«Темный�рыцарь»�(16+)
19.00�Х/ф�«Темный�рыцарь:�воз-

рождение�ле�енды»�(16+)
22.15�Х/ф�«Быстрее�п�ли»�(16+)
00.15� Х/ф� «Первый� выстрел»

(16+)
02.15�Х/ф�«Голод»�(16+)
04.15�Х/ф�«Джейсон�отправля-

ется� в� ад:� Последняя� пят-
ница»�(16+)
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ЮРИСКОНСУЛЬТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА
ДЕТЕЙ
ПРИ
РАЗДЕЛЬНОМ
ПРОЖИВАНИИ
РОДИТЕЛЕЙ

Âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îïðåäåëåíèåì ìåñòà æèòåëüñòâà ðåáåíêà
ïðè ðàçäåëüíîì ïðîæèâàíèè ðîäèòåëåé, èìåþò âûñîêóþ ñòåïåíü âàæ-
íîñòè è ñëîæíîñòè. Íåñîìíåííî, óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ íåñîâåðøåí-
íîëåòíåãî ðåáåíêà âî ìíîãîì îïðåäåëÿþò åãî äàëüíåéøóþ ñóäüáó.

ГИБДД�СООБЩАЕТПРОФИЛАКТИКА

На�территории�
.�Ко
алыма�прово-
дится�профила�тичес�ое�мероприятие
«Ор�жие».�Внимание�сотр�дни�ов�по-
лиции�обращено�на�выявление�и�пре-
сечение�фа�тов�нар�шений�
раждана-
ми��становленных�правил�оборота�ор�-
жия,�самодельно
о�или�переделанно-

о�ор�жия�и�патронов���нем�.�В�связи
с�начавшимся�осенним�охотничьим�се-
зоном�2014�
ода�на�водоплавающ�ю�и
боров�ю� дичь� полицейс�ие� проводят
мероприятия,�направленные�на�профи-
ла�ти��� пост�пления� о
нестрельно
о
ор�жия� в� неза�онный�оборот� за� счет
е
о��траты�или�хищения.�Та�же�стражи
правопоряд�а� проверяют� лиц,� имею-
щих�разрешение�на�право�хранения�и
ношения�
ражданс�о
о�ор�жия,�в�том
числе�обращают�внимание�на�взаимо-
отношения�в�семье,�психоло
ичес�ое
состояние�владельца.

За�нес�оль�о�дней�проведения�ме-
роприятия�составлено�пять�админист-
ративных�прото�олов�по�ст.�20.11�Ко-
де�са�об�административных�правона-
р�шениях�РФ.�Сан�ция�данной�статьи
пред�сматривает�наложение�админи-

МЕРОПРИЯТИЕ
 «ОРУЖИЕ»

ВЫЯВЛЕНИЕ
 НАРУШИТЕЛЕЙ
 ПДД
Сотр�дни�ами��ОГИБДД�ОМВД�России

по�
.�Ко
алым��выявлено�26�лиц,�не�оп-
лативших�штрафы�на�с�мм��более�10�000
р�блей,�а�та�же�15�лиц,�не�оплативших
10�и�более�штрафов�за�различные�нар�-
шения�Правил�дорожно
о�движения.

В�соответствии�с�ч�.4�ст.�67�Феде-
рально
о�за�она�от�2�о�тября�2007�
ода
№�229-ФЗ� «Об� исполнительном� про-
изводстве»�ОМВД�России�по�
.�Ко
алы-
м��направил�в�Ко
алымс�ий�
ородс�ой

с�д�12�заявлений�об��становлении�для
должни�ов�временно
о�о
раничения�на
выезд�из�Российс�ой�Федерации,�име-
ющих� задолженность� по� штрафам
ГИБДД�на�с�мм��свыше�10�000�р�блей.
В�ближайшее�время�сотр�дни�и�Госав-
тоинспе�ции� совместно� с� с�дебными
приставами�вновь�выйд�т�на��лицы�
о-
рода�с�профила�тичес�им�мероприяти-
ем� по� выявлению� неплательщи�ов
административных�штрафов.

стративно
о� штрафа� в� размере� от
1000�до�3000�р�блей.�Изъято���
раж-
дан� три� единицы� охотничье
о� о
не-
стрельно
о�
лад�оствольно
о�на�осно-
вании�анн�лирования�разрешения�на
право�хранения�и�ношения�
ражданс-
�о
о�ор�жия.

Сотр�дни�и�полиции�считают�необ-
ходимым�напомнить,�что�в�соответствии
с�Постановлением�Г�бернатора�по�ХМАО
-� Ю
ре� от� 23.11.2011� 
.� №� 491-п
«О� выплате� денежно
о� возна
ражде-
ния� 
ражданам�в� связи�с�доброволь-
ной� сдачей� неза�онно� храняще
ося
ор�жия,�боеприпасов,�взрывчатых�ве-
ществ�и�взрывных��стройств»�пред�с-
мотрено�денежное�возна
раждение�за
их�выдач�.�При�добровольной�выдаче

раждане�освобождаются�от��
оловной
ответственности,�пред�смотренной�ст.
222� У
оловно
о� �оде�са� Российс�ой
Федерации.� За� 9�месяцев� 2014� 
ода
жителям�
.�Ко
алыма�на��словиях��ом-
пенсационных� выплат� за� доброволь-
но�сданные�две�единицы�охотничье
о
о
нестрельно
о� ор�жия� выплачено
5�000� р�блей.

ВНИМАНИЕ,�КОНКУРС!

С�целью�формирования������частни-
�ов� дорожно
о� движения� ��льт�ры� и
личной�ответственности�за�свое��пове-
дение�в�процессе�дорожно
о�движения,
�важительно
о�отношения���действ�ю-
щим�правилам,� � сотр�дни�и�ОГИБДД
ОМВД�России�по�
.�Ко
алым���24�о�тяб-
ря�2014�
ода�в�9:30�провед�т��он��рс
«Безопасный� перевозчи�»� среди� � во-
дителей�транспортных�средств.�Кон��рс
состоится�на�территории�БУ�«Ко
алым-
с�ий�политехничес�ий��олледж».��Всех

«БЕЗОПАСНЫЙ
 ПЕРЕВОЗЧИК»

В�соответствии�с�Семейным��оде�-
сом�РФ�(п.�3�ст.�65)�родители�мо
�т�за�-
лючить� со
лашение,� определяющее
место�жительства�их�несовершеннолет-
не
о�ребен�а.�Одна�о�жизненные�реа-
лии� та�овы,� что� взрослые� не� все
да
мо
�т�прийти���со
лашению�либо�нар�-
шают�е
о��словия.�В�та�их�спорных�си-
т�ациях�место�жительства�ребен�а�оп-
ределяется�в�с�дебном�поряд�е.

Ка����азано�в�п.�1�ст.�9�Конвенции�о
правах�ребен�а,�
ос�дарства-�частни�и
обеспечивают,�чтобы�ребено��не�раз-
л�чался�со�своими�родителями�вопре-
�и�их�желанию,�за�ис�лючением�сл�ча-
ев,��о
да��омпетентные�ор
аны,�со
лас-
но�с�дебном��решению,�определяют�в
соответствии�с�применимым�за�оном�и
процед�рами,�то�та�ое�разл�чение�не-
обходимо� в� наил�чших� интересах� ре-
бен�а.�Названное�определение�может
о�азаться�необходимым�в�том�или�ином
�он�ретном� сл�чае,� например,� �о
да
родители�жесто�о�обращаются�с�ребен-
�ом�или�не�заботятся�о�нем,�или��о
да
родители�проживают�раздельно�и� не-
обходимо�принять�решение�относитель-
но�места�проживания�ребен�а.

В�сил��положений�ст.�57,�61�и�65�СК
РФ�при�разрешении�спора�межд��ро-
дителями� об� определении� места� жи-
тельства� несовершеннолетних� детей
с�д�должен�исходить�из�равенства�прав
и�обязанностей�отца�и�матери�в�отно-
шении�своих�детей,�а�та�же�из�интере-
сов�несовершеннолетних�и�обязатель-
но��читывать�мнение�ребен�а,�дости
-
ше
о�возраста�десяти�лет,�при��словии,
что�это�не�противоречит�е
о�интересам.

С�дебная�пра�ти�а�свидетельств�ет
о�том,�что�в�большинстве�сл�чаев�мес-

то�жительства�детей�определяется�с�их
матерью.�Но�в�последние�
оды�возрас-
тает�число�сл�чаев,��о
да�место�житель-
ства�ребен�а�определяется�с�е
о�отцом.

При�определении�места�жительства
ребен�а� �читываются� обстоятельства,
��азанные�в�п.�3�ст.�65�СК�РФ,�а�та�же
иные�обстоятельства,�влияющие�на�пра-
вильное�разрешение�этих�споров,�та�ие
�а�:� проявление� одним� из� родителей
большей�заботы�и�внимания���ребен��;
социальное�поведение�родителей;�мо-
рально-психоло
ичес�ая� обстанов�а,
�оторая�сложилась�в�месте�проживания
�аждо
о� из� родителей;� привлечение
родителей�ребен�а���административной
или��
оловной�ответственности;�наличие
с�димости;�состояние�на��чете�в�психо-
невроло
ичес�ом,�нар�оло
ичес�ом�дис-
пансерах;��лиматичес�ие��словия�жиз-
ни� ребен�а,� проживающе
о� с� родите-
лем,�при�проживании�родителей�в�раз-
ных��лиматичес�их�поясах;�возможность
своевременно
о� пол�чения�медицинс-
�ой�помощи;�наличие�или�отс�тствие��
родителей� др�
ой� семьи;� привычный
�р�
�общения�ребен�а� (др�зья,� воспи-
татели,��чителя);�привязанность�ребен-
�а�не�толь�о���родителям,�братьям�и�се-
страм,�но�и���дед�ш�ам,�баб�ш�ам,�про-
живающим�с�ними�одной�семьей,�при-
ближенность� места� жительства� род-
ственни�ов� (баб�ше�,�дед�ше�,�брать-
ев,�сестер�и�т.�д.),��оторые�реально�мо-

�т�помочь�родителю,�с��оторым�остает-
ся� проживать� ребено�,� в� е
о� воспита-
нии;��добство�расположения�образова-
тельных� �чреждений,� спортивных� �л�-
бов� и� �чреждений� дополнительно
о
образования,��оторые�посещает�ребе-
но�,�и�возможность�создания��аждым�из

родителей��словий�для�посещения�та-
�их� дополнительных� занятий;� цель
предъявления�ис�а.

Ка��правило,�большая�материальная
обеспеченность� то
о�или�ино
о�роди-
теля,�занимаемая�им�должность,�соци-
альное� положение� в� обществе� не� яв-
ляются�определяющим�фа�тором,�ис-
ходя�их��оторо
о�решается�вопрос�об
определении�места�жительства�ребен-
�а.�Решения�принимаются�с�дами�с��че-
том�всех�юридичес�и�значимых�обсто-
ятельств�и�в�перв�ю�очередь�исходя�из
интересов�детей.

Мнение�ребен�а�о�том,�с��ем�из�ро-
дителей�он�желает�проживать,�выявля-
ется,� �а�� правило,� ор
анами� опе�и� и
попечительства,� составляющими� а�ты
обследования�жилищно-бытовых��сло-
вий� и� соответств�ющие� за�лючения.
Кроме� то
о,� мнение� ребен�а� выявля-
ется�та�же�педа
о
ами�или�воспитате-
лями�детс�их��чреждений�по�мест���че-
бы� или� нахождения� ребен�а,� соци-
альными�педа
о
ами�ш�олы,�инспе�то-

рами�по�делам�несовершеннолетних,�в
ходе�проведения�амб�латорной��омп-
ле�сной�с�дебной�психоло
о-психиат-
ричес�ой�э�спертизы�либо�диа
ности-
чес�о
о� обследования� в� центрах� пси-
холо
о-меди�о-социально
о�сопровож-
дения,�диа
ности�и�и��онс�льтирования
детей�и�подрост�ов.

Исходя�из�принципа�равенства�ро-
дительс�их�прав�и�обязанностей,�раз-
дельно�проживающие�родители�в�рав-
ной�мере�мо
�т�претендовать�на�обще-
ние�с�ребен�ом,�на��частие�в�е
о�вос-
питании�(ст.ст.�61,�63�СК�РФ).�Опреде-
ление�места�жительства�ребен�а�с�од-
ним�из�родителей�может�весьма�с�ще-
ственно�повлиять�на�объем�ос�ществ-
ления�родительс�их�прав�тем�из�роди-
телей,� с� �оторым� остался� проживать
ребено�.�Решением�с�да�определяет-
ся�место�жительства�ребен�а�с��четом,
прежде� все
о,� то
о,� �то�из� них�имеет
возможность� создать� л�чшие� �словия
для�воспитания�и�развития�ребен�а.

Пресс-сл�жба�Ко�алымс�о�о��орс�да.

желающих��частни�ов�просьба�заре
ис-
трироваться�в�ОГИБДД�ОМВД�России�по

.�Ко
алым�,�расположенном�по�адрес�:
пр.�Нефтяни�ов�д.10,� �аб.� 201.�Заяв�и
принимаются�до�22�о�тября.

Соревнование�состоит�из�дв�х��эта-
пов:�решение�э�заменационных�биле-
тов�со
ласно�методи�и�проведения��ва-
лифи�ационных�э�заменов�и�пра�тичес-
�ое�вождение�автомобиля.�Более�под-
робн�ю�информацию�можно��знать�по
тел.�4-78-70.

В�период�с��6�по�12�о�тября�2014
�ода� сотр�дни�ами�ОГИБДД�ОМВД
России�по��ород��Ко�алым��было�вы-
явлено�630�административных�пра-
вонар�шений.� Установлено� шесть
водителей,��правлявших�транспорт-
ными�средствами�в�состоянии�ал�о-
�ольно�о� опьянения,� еще� пять
водителей� от� прохождения� меди-
цинс�о�о� освидетельствования
от�азались.

Заре
истрировано�14�дорожно-транс-
портных�происшествий�с�материальным
�щербом.� Основными� причинами� до-
рожно-транспортных�происшествий�ста-
ло�стол�новение�транспортных�средств
в�процессе�движения� -�11�ДТП.�Та�же
водителями�доп�щено�три�наезда�транс-
портных�средств�на�препятствия.�В�дв�х
ДТП�водители�с�рылись�с�места�аварии.

Та�,�7�о�тября�пост�пило�сообщение,
что���д.�26�по��л.�Др.�Народов,�не�ста-
новленный�водитель,�на�не�становлен-

ОБСТАНОВКА
 НА
 ДОРОГАХ
ном� автомобиле� совершил� наезд� на
автомобиль� «Тойота»� и� с� места� ДТП
с�рылся.

10�о�тября�возле�д.�37�по��л.�При-
балтийс�ой� не�становленный� води-
тель,� на� автомашине� ВАЗ� 21108,� со-
вершил�наезд�на�автомобиль�«Ниссан»
и�та�же�с�рылся�с�места�происшествия.
Оба�виновни�а�аварии��становлены�и
привлечены� �� административной� от-
ветственности�по�ч.�2�ст.�12.27�Коде�-
са�об�административных�правонар�ше-
ниях�Российс�ой�Федерации�за�остав-
ление�водителем�в�нар�шение�Правил
дорожно
о�движения�места�дорожно-
транспортно
о�происшествия,��частни-
�ом��оторо
о�он�являлся.

Напоминаем,�что�с�сообщениями�о
прест�плениях� и� правонар�шениях,
предложениями� и� жалобами� � вы� мо-
жете� �обратиться�по� «телефон��дове-
рия»� ОМВД� России� � по� 
.� Ко
алым�
2-42-32���р�
лос�точно.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

(Продолжение.�Начало�см.�в�№№50,56

�азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�»)

Федеральный� за�он�№�4520-1
«О� �ос�дарственных� �арантиях� и
�омпенсациях� для� лиц,� работаю-
щих� и� проживающих� в� районах
Крайне�о�Севера�и�приравненных��
ним�местностях»

Статья� 35.� Гарантии� и� �омпен-
сации�расходов,�связанных�с�пере-
ездом� (в�ред.�Федеральноо�за�она
от�22.08.2004�№�122-ФЗ)

Лицам,� за�лючившим� тр�довые� до-
оворы�о�работе� в� оранизациях,�фи-
нансир�емых�из�федеральноо�бюдже-
та,�расположенных�в�районах�Крайнео
Севера�и�приравненных���ним�местно-
стях,� и� прибывшим� в� соответствии� с
этими�дооворами�из�др�их�реионов
Российс�ой�Федерации,�за�счет�средств
работодателя�предоставляются�след�ю-
щие�арантии�и��омпенсации:
� единовременное� пособие� в� раз-

мере� дв�х� должностных� о�ладов� (ме-
сячных�тарифных�ставо�)�и�единовре-
менное�пособие�на��аждоо�прибыва-
ющео�с�ним�члена�ео�семьи�в�разме-
ре�половины�должностноо�о�лада�(по-
ловины�месячной�тарифной�став�и)�ра-
ботни�а;
� оплата�стоимости�проезда�работ-

ни�а�и�членов�ео�семьи�в�пределах�тер-
ритории�Российс�ой�Федерации�по�фа�-
тичес�им�расходам,�а�та�же�стоимости
провоза�баажа�не�свыше�пяти�тонн�на
семью�по�фа�тичес�им�расходам,�но�не
свыше�тарифов,�пред�смотренных�для
перевоз�и� железнодорожным� транс-
портом;
� оплачиваемый� отп�с�� продолжи-

тельностью�семь��алендарных�дней�для
об�стройства�на�новом�месте.
Право�на�оплат��стоимости�проезда

КОМПЕНСАЦИИ� РАСХОДОВ,
СВЯЗАННЫХ� С� ПЕРЕЕЗДОМ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ�ГАРАНТИИ�И�КОМПЕНСАЦИИ�СЕВЕРЯНАМ

и�стоимости�провоза�баажа�членов�се-
мьи�сохраняется�в�течение�одноо�ода
со�дня�за�лючения�работни�ом�тр�до-
воо�доовора�в�данной�оранизации�в
��азанных�районах�и�местностях.
Работни���оранизации,�финансир�-

емой�из�федеральноо�бюджета,�и�чле-
нам�ео�семьи�в�сл�чае�переезда���но-
вом��мест��жительства�в�др��ю�мест-
ность�в�связи�с�расторжением�тр�дово-
о�доовора�по�любым�основаниям� (в
том�числе�в�сл�чае�смерти�работни�а),
за�ис�лючением��вольнения�за�винов-
ные�действия,�оплачивается�стоимость
проезда� по�фа�тичес�им� расходам� и
стоимость�провоза�баажа�из�расчета�не
свыше�пяти� тонн�на�семью�по�фа�ти-
чес�им� расходам,� но� не� свыше� тари-
фов,� пред�смотренных�для�перевозо�
железнодорожным�транспортом.
Гарантии�и��омпенсации,�пред�смот-

ренные�настоящей�статьей,�предостав-
ляются�работни���оранизации,�финан-
сир�емой� из�федеральноо� бюджета,
толь�о�по�основном��мест��работы.
Размер,��словия�и�порядо���омпен-

сации� расходов,� связанных� с� переез-
дом,�лицам,�работающим�в�ораниза-
циях,� финансир�емых� из� бюджетов
с�бъе�тов�Российс�ой�Федерации,��с-
танавливаются�оранами�ос�дарствен-
ной�власти�с�бъе�тов�Российс�ой�Фе-
дерации,�в�оранизациях,�финансир�е-
мых�из�местных�бюджетов,�-�оранами
местноо�само�правления,�в�ораниза-
циях,�не�относящихся���бюджетной�сфе-
ре,�-�работодателем.

(Примечание.
 Действие
 положений
части
шестой
статьи
35
в
реда�ции
Фе-
дерально�о
за�она
от
21.07.2014
№
231-
ФЗ
распространяется
на
правоотношения,
возни�шие
с
16
мая
2013
�ода.)
Лицам,� являющимся� пол�чателями

тр�довых�пенсий�и�(или)�пенсий�по�о-
с�дарственном��пенсионном��обеспе-

чению,� не� работающим� по� тр�довым
дооворам,� не� пол�чающим� выплат� и
иных� вознараждений� по� ражданс�о-
правовым�дооворам,�предметом��ото-
рых�являются�выполнение�работ,�о�а-
зание��сл�,�по�дооворам�авторс�оо
за�аза,�дооворам�об�отч�ждении�ис-
�лючительноо�права�на�произведения
на��и,�литерат�ры,�ис��сства,�издатель-
с�им�лицензионным�дооворам,�лицен-
зионным�дооворам�о�предоставлении
права� использования� произведений
на��и,�литерат�ры,�ис��сства�и�не�ос�-
ществляющим� иной� деятельности,� в
период� �оторой� они� подлежат� обяза-
тельном��пенсионном��страхованию�в
соответствии�с�за�онодательством�Рос-
сийс�ой�Федерации,�и�членам�их�семей,
находящимся�на�их�иждивении,�в�сл�-
чае�переезда�из�районов�Крайнео�Се-
вера� и� приравненных� �� ним�местнос-
тей���новом��мест��жительства�на�тер-
ритории�Российс�ой�Федерации,�не�от-
носящем�ся� �� ��азанным� районам� и
местностям,�одно�ратно��омпенсир�ют-
ся�расходы�на�оплат��стоимости�проез-
да���новом��мест��жительства�и�стоимо-
сти�провоза�баажа.
(часть�шестая�введена�Федеральным

за�оном�от�21.07.2014�№�231-ФЗ)
Размер,��словия�и�порядо���омпен-

сации�расходов,�связанных�с�переездом
из�районов�Крайнео�Севера�и�прирав-
ненных���ним�местностей,�лицам,���а-
занным�в�части�шестой�настоящей�ста-
тьи,��станавливаются�Правительством
Российс�ой�Федерации.
(часть� седьмая� введена�Федераль-

ным�за�оном�от�21.07.2014�№�231-ФЗ)

За�он�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а-Ю�ры�от�09.12.2004
№�76-оз� «О� �арантиях� и� �омпен-
сациях� для� лиц,� проживающих� в
Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�-
р��е�-�Ю�ре,�работающих�в�ор�а-
низациях,�финансир�емых�из�бюд-
жета�автономно�о�о�р��а»
Статья�5.�Гарантии�и��омпенса-

ции�расходов,�связанных�с�переез-
дом

1.� Лицам,� за�лючившим� тр�довые
дооворы�(сл�жебные��онтра�ты)�о�ра-
боте�в�ос�дарственных�оранах�и�о-
с�дарственных��чреждениях�Ханты-Ман-
сийс�оо�автономноо�о�р�а� -�Юры,
расположенных� на� территории� авто-
номноо�о�р�а,�и�прибывшим�в�соот-
ветствии�с�этими�дооворами�(�онтра�-
тами)�из�др�их�реионов�Российс�ой
Федерации,�за�счет�средств�работода-
теля� предоставляются� след�ющие� а-
рантии�и��омпенсации:
(в� ред.� За�онов� ХМАО� -� Юры

от�18.02.2012�№�17-оз,�от�27.06.2014
№�53-оз)
1)� единовременное� пособие� в� раз-

мере� дв�х� должностных� о�ладов� (ме-
сячных�тарифных�ставо�)�и�единовре-
менное�пособие�на��аждоо�прибыва-

ющео�с�ним�члена�ео�семьи�в�разме-
ре�половины�должностноо�о�лада�(по-
ловины� месячной� тарифной� став�и)
работни�а;
2)�оплата�стоимости�проезда�работ-

ни�а� и� членов� ео� семьи� в� пределах
территории� Российс�ой�Федерации� в
размере�фа�тичес�их� расходов,� под-
твержденных� проездными� до��мента-
ми�(в�лючая�оплат���сл��по�брониро-
ванию� и� оформлению� проездных� до-
��ментов,� предоставлению� в� поездах
постельных� принадлежностей),� но� не
выше�стоимости�проезда:
� железнодорожным� транспортом� -

в���пейном�ваоне�с�ороо�фирменно-
о�поезда;
� водным� транспортом� -� в� �аюте� V

р�ппы� морс�оо� с�дна� ре�лярных
транспортных�линий�и�линий�с��омпле�-
сным� обсл�живанием� пассажиров,� в
�аюте�II��атеории�речноо�с�дна�всех
линий�сообщения,�в��аюте�I��атеории
с�дна�паромной�переправы;
� возд�шным�транспортом�-�в�сало-

не�э�ономичес�оо��ласса;
� автомобильным� транспортом� -� в

автомобильном� транспорте� общео
пользования�(�роме�та�си),�при�ео�от-
с�тствии�-�в�автоб�сах�с�мя�ими�от�ид-
ными�сиденьями
(пп.�2�в�ред.�За�она�ХМАО�-�Юры�от

27.06.2014�№�53-оз)
2.1)�оплата�стоимости�провоза�баа-

жа� не� свыше� пяти� тонн� на� семью� по
фа�тичес�им� расходам,� но� не� свыше
тарифов,� пред�смотренных� для� пере-
воз�и�железнодорожным� или� автомо-
бильным�транспортом,�в�зависимости
от� вида� транспорта,� ос�ществившео
перевоз���баажа,�а�в�сл�чае�отс�тствия
железнодорожноо�или�автомобильно-
о�транспорта�-�не�свыше�тарифов,�пре-
д�смотренных� для� перевозо�� речным
транспортом;
(пп.�2.1�введен�За�оном�ХМАО�-�Юры

от�27.06.2014�№�53-оз)
3)� оплачиваемый� отп�с�� продолжи-

тельностью�семь��алендарных�дней�для
об�стройства�на�новом�месте.

2.�Право�на�оплат��стоимости�про-
езда�и�стоимости�провоза�баажа�чле-
нов�семьи�сохраняется�в�течение�од-
ноо� ода� со� дня� за�лючения� работ-
ни�ом�тр�довоо�доовора�(сл�жебно-
о��онтра�та)�в�данной�оранизации,
расположенной� на� территории� авто-
номноо�о�р�а.
(в� ред.� За�она� ХМАО� -� Юры� от

18.02.2012�№�17-оз)

3.�Работни��ос�дарственноо�орана
автономноо�о�р�а�(ос�дарственноо
�чреждения� автономноо� о�р�а)� воз-
вращает�денежные�средства,�выделен-
ные�ем��в�связи�с�переездом�на�рабо-
т��в�автономный�о�р�,�в�сл�чае:
(в� ред.� За�она� ХМАО� -� Юры� от

27.06.2014�№�53-оз)
Продолжение�на�13�стр.

Ñïèñîê îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ âèäû è ïîðÿäîê ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé è êîìïåíñàöèé
äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ íà Ñåâåðå, ïðèìåíèòåëüíî ê Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó è Êîãàëûìó:
1. Òðóäîâîé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ãëàâà 50. Îñîáåííîñòè ðåãóëèðîâàíèÿ òðóäà ëèö, ðàáîòàþùèõ â
ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ.
2. Ôåäåðàëüíûé çàêîí N¹ 4520-1 «Î ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ äëÿ ëèö, ðàáîòàþùèõ è ïðîæè-
âàþùèõ â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ».
3. Çàêîí Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû îò 09.12.2004 N¹ 76-îç «Î ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ äëÿ
ëèö, ïðîæèâàþùèõ â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå, ðàáîòàþùèõ â îðãàíèçàöèÿõ, ôèíàíñèðóå-
ìûõ èç áþäæåòà àâòîíîìíîãî îêðóãà».
4. Îôèöèàëüíîå òîëêîâàíèå îòäåëüíûõ íîðì çàêîíà Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû «Î ãàðàíòèÿõ
è êîìïåíñàöèÿõ äëÿ ëèö, ïðîæèâàþùèõ â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå - Þãðå, ðàáîòàþùèõ â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ è
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà - Þãðû» îò 1 ìàðòà 2010 ãîäà N¹ 4676.
5. Ïîëîæåíèå î ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ äëÿ ëèö, ðàáîòàþùèõ â îðãàíèçàöèÿõ, ôèíàíñèðóåìûõ èç áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëûìà, óòâåðæ-
äåííîå ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà îò 28 äåêàáðÿ 2004 ã. N¹ 146-ÃÄ (äî ïðèíÿòèÿ äðóãîãî ðåøåíèÿ)
6. Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð ïðåäïðèÿòèÿ-ðàáîòîäàòåëÿ.
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Продолжение.�Начало�на�12-й�стр.

1)�если�он�без��важительной�причи-
ны� не� прист�пил� �� работе� в� �станов-
ленный�сро�;
2)� если� он� �волился� до� о�ончания

сро�а,�определенноо�тр�довым�доо-
вором�(сл�жебным��онтра�том),�а�при
отс�тствии�та�оо�сро�а�-�до�истечения
одноо�ода�работы,�или�был��волен�за
виновные�действия.
(в� ред.� За�она� ХМАО� -� Юры� от

18.02.2012�№�17-оз)

(Примечание:
О
тол�овании
п н�та
4
статьи
 5
 За�она
 ХМАО
 -
 Ю�ры
 от
09.12.2004
№
76-оз
«О
�арантиях
и
�ом-
пенсациях
для
лиц,
проживающих
в
Хан-
ты-Мансийс�ом
автономном
о�р �е
-
Ю�ре,
работающих
в
ор�анизациях,
фи-
нансир емых
из
бюджета
автономно�о
о�р �а»
см.
постановление
Д мы
ХМАО
-
Ю�ры
от
01.03.2010
№
4676.)

4.�Работни���ос�дарственноо�ора-
на�автономноо�о�р�а�(ос�дарствен-
ноо��чреждения�автономноо�о�р�а)
и�членам�ео�семьи�в�сл�чае�переезда
��новом��мест��жительства�в�др��ю�ме-
стность�в�связи�с�расторжением�тр�до-
воо�доовора�(сл�жебноо��онтра�та)
по�любым�основаниям� (в� том�числе�в
сл�чае�смерти�работни�а),�за�ис�люче-
нием� �вольнения� за� виновные� дей-
ствия,� за� счет� средств� работодателя
предоставляются�след�ющие�арантии
и��омпенсации:
� оплата�стоимости�проезда�работ-

ни�а�и�членов�ео�семьи�в�пределах�тер-
ритории�Российс�ой�Федерации�в�раз-
мере�фа�тичес�их�расходов,�подтвер-
жденных� проездными� до��ментами
(в�лючая�оплат���сл��по�бронированию
и�оформлению�проездных�до��ментов,
предоставлению�в�поездах�постельных
принадлежностей),�но�не�выше�стоимо-
сти�проезда:
� железнодорожным�транспортом�-

в���пейном�ваоне�с�ороо�фирменно-
о�поезда;
� водным�транспортом� -� в� �аюте�V

р�ппы� морс�оо� с�дна� ре�лярных
транспортных�линий�и�линий�с��омпле�-
сным� обсл�живанием� пассажиров,� в
�аюте�II��атеории�речноо�с�дна�всех
линий�сообщения,�в��аюте�I��атеории
с�дна�паромной�переправы;
� возд�шным�транспортом�-�в�сало-

не�э�ономичес�оо��ласса;
� автомобильным� транспортом� -� в

автомобильном� транспорте� общео
пользования�(�роме�та�си),�при�ео�от-
с�тствии�-�в�автоб�сах�с�мя�ими�от�ид-
ными�сиденьями;
� оплата�стоимости�провоза�баажа

не�свыше�пяти�тонн�на�семью�по�фа�-
тичес�им�расходам,�но�не�свыше�тари-
фов,� пред�смотренных�для�перевоз�и
железнодорожным�или�автомобильным
транспортом,� в� зависимости� от� вида
транспорта,�ос�ществившео�перевоз-
���баажа,�а�в�сл�чае�отс�тствия�желез-
нодорожноо� или� автомобильноо
транспорта�-�не�свыше�тарифов,�пре-
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д�смотренных� для� перевозо�� речным
транспортом.
(в� ред.� За�она� ХМАО� -� Юры� от

27.06.2014�№�53-оз)

Право�на�оплат��стоимости�проезда
и�стоимости�провоза�баажа�работни�а
и�членов�ео�семьи�в�сл�чае�переезда
��новом��мест��жительства�в�др��ю�ме-
стность�по�выше��азанном��основанию
сохраняется�в�течение�шести�месяцев
со�дня�расторжения�работни�ом�тр�до-
воо�доовора�(сл�жебноо��онтра�та).
(абзац�введен�За�оном�ХМАО�-�Юры

от�17.07.2006�№�77-оз;�в�ред.�За�она
ХМАО�-�Юры�от�18.02.2012�№�17-оз)

Оплата�стоимости�проезда�и�прово-
за�баажа�в�сл�чае�переезда���новом�
мест��жительства�в�др��ю�местность
производится� та�же� пенсионерам� по
старости,�пенсионерам�по�инвалидно-
сти,�имеющим�стаж�работы�не�менее
пяти�лет�в�ос�дарственных�оранах�и
ос�дарственных� �чреждениях� авто-
номноо�о�р�а�и��волившимся�из�этих
оранизаций�в�связи�с�выходом�на�пен-
сию.�Размер�и�порядо��оплаты�стоимо-
сти�проезда�и�провоза�баажа��станав-
ливаются�Правительством�автономно-
о�о�р�а.
(абзац�введен�За�оном�ХМАО�-�Юры

от�24.11.2006�№�120-оз;�в�ред.�За�она
ХМАО�-�Юры�от�27.06.2014�№�53-оз)

5.�Гарантии�и��омпенсации,�пред�с-
мотренные�настоящей�статьей,�предо-
ставляются�работни���ос�дарственно-
о�орана�автономноо�о�р�а�(ос�дар-
ственноо��чреждения�автономноо�о�-
р�а)�один�раз�за�все�время�работы�на
территории�автономноо�о�р�а�и�толь-
�о�по�основном��мест��работы.
(в� ред.� За�онов� ХМАО� -� Юры

от�28.06.2007�№�63-оз,�от�27.06.2014
№�53-оз)

6.�Действие�подп�н�та�2�п�н�та�1�на-
стоящей� статьи� распространяется� на
лиц,�прибывших�из�районов�Крайнео
Севера�и�приравненных���ним�местно-
стей,�при��словии�представления�до��-
ментов,�подтверждающих,�что�им�и�чле-
нам� их� семей� при� переезде� в� Ханты-
Мансийс�ий�автономный�о�р��-�Юр��в
связи�с�расторжением�тр�довоо�доо-
вора� (сл�жебноо� �онтра�та)� по� пре-
жнем��мест��работы�не�оплачивалась
стоимость�проезда�в�объеме,��станов-
ленном�настоящим�За�оном.�В�сл�чае,
если�оплата�проезда�и�провоза�баажа
по�прежнем��мест��работы�ос�ществ-
лялась,�но�в�меньшем�объеме,�работ-
ни��� выплачивается� разница� межд�
оплатой,�пред�смотренной�настоящей
статьей,�и�фа�тичес�ой�оплатой�стоимо-
сти�проезда�и�провоза�баажа.
(в� ред.� За�она� ХМАО� -� Юры� от

18.02.2012�№�17-оз)
Продолжение�в�след�ющих�номерах.

Отдел�по�тр�д��и�занятости��правления

э�ономи�и�Администрации

�орода�Ко�алыма.

ИЗ�АДМИНИСТРАТИВНОЙ�КОМИССИИ

Административная �омиссия �орода Ко�алыма напоминает, об
административной ответственности, пред�смотренной статьями
23,29ХМАО-Ю�рыот11.06.2010№102-оз«Обадминистратив-
ных правонар�шениях»

Статья�23.�Размещение�объявлений�и�иной�информации,�не�являю-
щейся� ре�ламой,� а� та�же� рис�н�ов� и� надписей� в� не�становленных
местах.

Размещение�объявлений�и�иной�информации,�не�являющейся�ре�ламой,�а
та�же�рис�н�ов�и�надписей�в�не�становленных�местах,�если�та�ие�действия�не
содержат� призна�ов� �оловно�на�аз�емоо�деяния�и� не� подпадают�под�дей-
ствие�статьи�20.1�Коде�са�Российс�ой�Федерации�об�административных�право-
нар�шениях,�-�влечет�наложение�административноо�штрафа�на�раждан�в�раз-
мере�от�трехсот�до�одной�тысячи�р�блей;�на�должностных�лиц�-�от�одной�тыся-
чи�до�трех�тысяч�р�блей.

Постановлением�Администрации�орода�Коалыма�от�28�апреля�2012�ода
№1016�«Об��тверждении�правил�блао�стройства�и�санитарноо�содержания
орода�Коалыма»��становлено,�что�рас�лей�а�азет,�пла�атов,�афиш,�объявле-
ний�и�ре�ламных�проспе�тов�и�иной�информационно-печатной�прод��ции�раз-
решается�толь�о�на�специально��становленных�щитах,�стендах�или�т�мбах.

Установленными�местами�для�размещения�объявлений�и�иной�информации�яв-
ляются�афишные�т�мбы,�дос�и�объявлений.�Иные�места�(фасады�домов,�оражде-
ний,�входные�двери�в�подъезд�мноо�вартирных�домов,�деревья,�остановочные
п�н�ты,�малые�архите�т�рные�формы�и�т.д.)�являются�не�становленными.
Размещение� информационно-печатной� прод��ции� вне� �становленных� для

этих�целей��онстр��ций�запрещается.

Оранизация�работ�по��далению�самовольно�произведенных�надписей,�а�та�-
же� самовольно� размещенной� информационно-печатной� прод��ции� со� всех
объе�тов�независимо�от�ведомственной�принадлежности�возлаается�на�лиц,
выполнивших�надписи,�разместивших���азанн�ю�прод��цию,�а�та�же�на�соб-
ственни�ов�(иных�за�онных�владельцев)���азанных�объе�тов.

Основные�статистичес�ие�данные:�в�сентябре�2014�ода�административ-
ной��омиссией�проведено�два�заседания,�де�рассмотрено�28�прото�олов�об

административных�правонар�шениях,�ответственность�за��оторые�пред�смот-
рена�За�оном�ХМАО-Юры�11.06.2010�№�102-оз�«Об�административных�пра-

вонар�шениях»,� �оторые� составлены� должностными� лицами� Администрации
орода�Коалыма.

По�рез�льтатам�рассмотрения�административных�материалов�вынесено�1�Оп-
ределение�и� �28�Постановлений�из�них:�24�-�о�назначении�административноо

на�азания�в�виде�штрафа��на�с�мм��-�41100�р�блей;�три�-�о�назначении�админи-
стративноо�на�азания�в�виде�пред�преждения.

ИНФОРМАЦИЯ� О� РАБОТЕ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ� КОМИССИИ

ГОРОДА� КОГАЛЫМА� ЗА� СЕНТЯБРЬ� 2014� ГОДА

Наименование статьи Закона ХМАО количество дел 

Административные правонарушения в области развития, благоустройства,  

озеленения территорий, содержания зданий и сооружений 

ч.1 ст.29 - складирование и хранение строительных материалов, в 

нарушение установленных нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципальных образований автономного 

округа требований по поддержанию эстетического состояния террито-

рий поселений, городских округов. 

 

 

6 

ст. 30 - нарушение Правил благоустройства и санитарного содержания 

города Когалыма.  

6 

ст. 37 - торговля с нарушением утвержденной органом местного само-

управления муниципального образования автономного округа схемы 

размещения нестационарных торговых объектов.  

 

16 

Из�таблицы�след�ет,�что�основное��оличество�административных�материалов
рассмотрено�в�нар�шение��твержденной�ораном�местноо�само�правления�м�-
ниципальноо�образования�автономноо�о�р�а�схемы�размещения�нестационар-
ных�торовых�объе�тов,�ответственность�за��оторое�пред�смотрена�статьей�37
За�она�ХМАО-Юры�«Об�административных�правонар�шениях».�В�основном�это
«сезонные� продавцы»,� ос�ществляющие� розничн�ю� торовлю�бахчевыми� ��ль-
т�рами,�плодоовощной�прод��цией�и�ди�оросами.

Призываем�раждан�нашео�орода�не�доп�с�ать�административные��правона-
р�шения,� быть� вежливыми�и� внимательными� � �� себе�и� о�р�жающим,�быть� не-
равнод�шными���совершающимся�правонар�шениям,�а�«бороться»�ними.

Если�вы�явились�свидетелем�правонар�шений,�можете�обратиться�с�сообще-
нием�непосредственно���должностным�лицам�Администрации�орода�Коалыма
или�позвонить�по�след�ющим�телефонам:

А�та�же�вы�можете�пол�чить�информацию�справочноо�хара�тера�по�телефо-
нам:�9-35-33,�9-37-19,�9-38-81,�непосредственно�дозвонившись�в�административ-
н�ю��омиссию�орода�Коалыма.

 

ДЛ Администрации города Когалыма уполномочен-

ные составлять протоколы по Закону ХМАО-Югры  

от 11.06.2010 №102-оз «Об административных  

правонарушениях» 

Контактная информация,  

телефоны 

Отдел потребительского рынка и развития  

предпринимательства Управления экономики   

каб. 239, тел. 9-37-57; 9-37-55; 

каб. 238, тел. 9-37-56; 9-37-58; 

каб. 237, тел. 9-37-61. 

Отдел архитектуры и градостроительства    каб. 241, тел. 9-38-24; 9-38-22 

                                     9-38-25. 

Отдел развития жилищно-коммунального хозяйства   каб. 120, тел. 9-37-90; 9-37-92; 
               тел. 9-37-89; 9-38-67. 

Отдел земельных ресурсов Комитета по управлению 

муниципальным имуществом   

каб. 109, тел. 9-38-71; 9-37-74; 

                                     9-38-72; 
каб. 110, тел. 9-37-77; 9-37-79.  

 



1417�о�тября�2014�	ода�№58�(566)
ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ

ЗАРЯДКА�ДЛЯ�УМА

ОТВЕТЫ� НА� СКАНВОРД,� ОПУБЛИКОВАННЫЙ� 3� ОКТЯБРЯ� 2014� Г.

П о � � о р и з о н т а л и :� Тра�тир.� Ударни�.� Км�ан.� Тахат.� Ляпис.� Сети.� Кастет.� Фтор.� Перо.� Стеарин.
Сныть.� Тьма.

П о � в е р т и � а л и :� Пля.� Афон.� Пест.� У�ли.� Тост.� Гряда.� Смерть.� Ант.� И�ар.� Асс.� Пат.� Нюх.� Е�ерь.
Сити.�Ат.�Рим.�Кит.�И�она.

ЗВЕЗДЫ�ГОВОРЯТ

Овен�
Неделя�отлично�подходит�для
решения� бытовых� и� б�маж-
ных�вопросов.�Инициативность

и� напористость� позволят� вам� от�рыть
дверь�пра�тичес�и�в�люб�ю�инстанцию.
Финансовый� !орос�оп� более� чем
стабилен.

Телец�
А�цент� недели� след�ет� сде-
лать� на� семейные� дела.� Это
является� тем� более� а�т�аль-

ным,�если���вас�есть�несовершеннолет-
ние�дети.�Профессиональный�!орос�оп
��азывает� на� важность� самостоятель-
ной�работы.

Близнецы�
А�тивность�в�работе�б�дет�до-
вольно�высо�ой,�но�постарай-
тесь� равномерно� распреде-
лять� на!р�з��.� Возможно,

�то-то�разб�дит�в�вас�сентиментальность
-�это�сделает�вас�более�мя!�им�и�ч�в-
ствительным.

Ра��
Индивид�альный�!орос�оп�при-

несет� вам�мысли� о� возврате
прежних�романтичес�их�отно-

шений.�Работа�потреб�ет�от�вас��сид-
чивости�и��орре�тности.�Хороший�мо-

мент�для�трениров�и�физичес�ой�силы.
Лев�
Ш�мным��омпаниям�вы�пред-
почитаете� �единенное� вре-
мяпрепровождение.�Астроло-

!ичес�ий�про!ноз�совет�ет�зад�маться
о� ново!одних� �ани��лах.� Не� зло�пот-
ребляйте�собственным�сл�жебным�по-
ложением�и�доверием.

Дева�
Обаяние,� юмор,� !отовность
прийти�на�помощь�сделают�вас
д�шой� �омпании.� Неплохо

проанализировать�плюсы�и�мин�сы�про-
фессиональной�деятельности.�При�не-
обходимости�по��по�,�отдавайте�пред-
почтение� проверенным� производите-
лям�и�не�!онитесь�за�дешевизной.

Весы�
Личный� !орос�оп� обещает
немало� заметных� событий,
�оторые� во� мно!ом� предоп-

ределят� б�д�щее.� Рабочие� б�дни
проте�ают�однообразно.�Та�ое�поло-
жение�дел�сохранится,�с�орее�все!о,
до��онца�о�тября.

С�орпион�
Неделя� довольно� �томитель-
на,� но� вместе� с� тем� прод��-
тивна.�В�рез�льтате�вы�пол�-

чите�нес�оль�о�больше,�чем�рассчиты-
вали.� Новости,� принесенные� �ем-то
из� зна�омых,� заставят� вас� серьезно
зад�маться.

Стрелец�
Сейчас�л�чшее�время�для�ре-
ализации�профессионально!о
потенциала.�Помимо� знаний,

опыта�и�множества�идей�на�вашей�сто-
роне� находится� форт�на.� Горос�оп
здоровья�совет�ет�вам�позаботиться�о
состоянии��ожи.

Козеро��
Возьмите�за�правило�планиро-

вать���льт�рн�ю�про!рамм��на
выходные� дни.� Ищите� �до-

вольствие� от� общения� с� любимыми
людьми,�а�не�заци�ливайтесь�на�их�не-

достат�ах.
Водолей�
Любовь,� восхищение,� �омп-
лименты�заставят�вас�по-ново-
м��вз!лян�ть�на�о�р�жающ�ю

действительность.�Все�меньше�време-
ни�вы�проводите�за��омпьютером.�Де-
ловой� !орос�оп� совет�ет� быть� более
последовательными�в�делах.

Рыбы�
Ваша��лыб�а�может�растопить
не�одн��!лыб��льда.�Не�оторые
Рыбы�зад�маются�о�продвиже-

нии�по�сл�жебной�лестнице.�Одна�о�сей-
час�для�вас���да�важнее��опить�знания
и�опыт,�а�не�менять�социальный�стат�с.
Если�среди�ваше!о�о�р�жения�есть��вер-
ный�по�лонни��-�присмотритесь���нем�.

НОВОСТИ

После�длительно!о�летне!о�перерыва
ребята�из�ш�ол�!орода�вместе�со�своими
наставни�ами�вновь�собрались�на�встре-
ч��в��л�бе�«КЛюЧ»�в�Центральной�!ород-
с�ой� библиоте�е.�Общение� прошло� в
неприн�жденной�др�жес�ой�атмосфере.
Р��оводитель��л�ба�Наталья�Ни�олаевна
Об�хова�предложила�детям�и�взрослым
обменяться�впечатлениями�о��ни!ах,�про-
читанных�летом.�Затем��аждый�из��част-
ни�ов�назвал��ни!�,��оторая�запомнилась
ем��больше�все!о,� то�есть� представил
свой�литерат�рный�портрет.�Далее�ребя-
там�и�преподавателям�было�предложено
объединиться�в�!р�ппы�и�предложить�свой
списо��произведений�для�чтения�и�обс�ж-
дения�в��л�бе�и�презентовать�е!о.�А�та�
�а�� читательс�ие� предпочтения� �� всех

Осенняя� непо!ода� � еще� не� повод
сидеть� дома,� поэтом�� �л�б� общения
«Семейная�!остиная»�вновь�от�рывает
свои�двери.�Постоянные��частни�и��л�-
ба� пришли� в� Детс��ю� библиоте��� на
осенние�посидел�и�со�зв�чным�назва-
нием�«Все��расивое�-�от�природы,�доб-
рое�-�от�челове�а».

Всем�прис�тств�ющим�Осень�при-
слала� волшебный� с�нд�чо�.� Но� вот
беда�-�он�ни�а��не�от�рывался.�Чтобы
пос�орее� за!лян�ть� в� не!о,� вед�щие
предла!али�ребятам�прочитать�стихи
про�осень,�раз!адать�осенние�за!ад�и,
даже�хором�спеть�песню.�Но�с�нд�чо�
не�поддавался.�А�помо!ла�е!о�от�рыть
сама� Осень.� Че!о� в� нем� толь�о� не
было:�цветы,�!рибы,�фр��ты�и�овощи
-� все,� чем� щедро� одаривает� людей

природа� осенью.� Затем� малень�ие
�частни�и�осенних�посидело��др�жно
пои!рали� в� подвижные� и!ры:� «Весе-
лая� мор�ов�а»,� «Цветочная� поляна»,
«Не� ошибись».� А� об� осенних� приме-
тах�!ости��знали,�приняв��частие�в�те-
атральном� э�спромте� «Осенние
зарисов�и».

А� чтобы� осеннее� настроение� со-
провождало� читателей� �а�� можно
дольше,� сотр�дни�и� библиоте�и
оформили� �нижно-иллюстративн�ю
выстав���«Осень»,���расили�ее�золо-
тыми�листьями�и�!роздьями�рябины,
подобрали�слайды�с��артинами�изве-
стных�х�дожни�ов.�Завершился�яр�ий
праздни�� по� традиции� веселым
чаепитием!

Соб.�инф.

О�КНИГАХ,�УДИВИТЕЛЬНЫХ

И�РАЗНЫХ...
разные,�то�это�задание�вызвало�опреде-
ленные�затр�днения,�но�ребята�вместе�с
��раторами�!р�пп�пре�расно�с�ним�спра-
вились,�и��аждая�!р�ппа�предложила�свой
списо�� л�чших� �ни!.�Не�оторые�из� них
были�выбраны�для�обс�ждения�во�вре-
мя�след�ющей�встречи�в��л�бе,��оторая
состоится�25�о�тября.�Это��ни!и�Ш.�Дрей-
пер� «Привет,� давай�по!оворим»�и�Э.М.
Ремар��«Три�товарища».

В�завершение�встречи�все�желаю-
щие�расс�азали�и�по�азали�старые�ред-
�ие�издания,�хранящиеся�в�их�домаш-
них� �олле�циях.�Есть� та�ие� �ни!и�и� в
библиоте�е.�Ребята�и�взрослые�с��до-
вольствием� с� ними� позна�омились� и
даже� ор!анизовали� импровизирован-
н�ю�выстав���старых�изданий.

ВСЕ�КРАСИВОЕ�-�ОТ�ПРИРОДЫ,

ДОБРОЕ�-�ОТ�ЧЕЛОВЕКА

УЛЫБНИТЕСЬ

-�Ка��правильно�-�творО!�или�твО-
ро!?

-�Ударение�на�«о».
-�Спасибо,�выр�чил!

-�Ты�меня�всю�жизнь��о�всем�рев-
н�ешь!

-�С��ма�сошла?!�Ни�раз��ни�о!да
не�ревновал!

-�Да� потом�� что� ты�бесч�вствен-
ный�равнод�шный�болван�и�я�для�тебя
ни�о!да�ниче!о�не�значила!

Женщина,�примеряя�в�с�пермар�е-
те�нор�ов�ю�ш�б�,�!оворит�продавц�:

-�Если�ш�б�а�почем�-то�не�понра-
вится� моем�� м�ж�,� мо!�� ли� я� наде-
яться,�что�вы�с�ажете�ем�,�что�не�при-
нимаете���пленное�обратно?

-�Ты�бы�хотел�работать�четыре�дня
в�неделю?�-�Нет.�-�Почем�?�-�Я�и�за
понедельни��страшно��стаю.

-� � Доро!ая,� !де� чай?� Я� ни�а�� не
мо!��е!о�найти!

-�Ах,��а�ой�ты�беспомощный!�Чай
в� аптеч�е,� в� бан�е� из� -� под� �а�ао� с
на�лей�ой� «соль»!

С�дя�по�том�,��а���силенно�б�рит
сосед�сниз�,�я�не��дивлюсь,��о!да��с-
лыш�� �ри�и� «Нефть!»

Понял,� что� мой� �ровень� лени
еще�не�дости!�предела,� �о!да��ви-
дел,��а��сосед�вы!�ливал�собач���на
повод�е� через� о�но� перво!о
этажа…

«ДИАГНОЗ	-	ТУФЛИ	30	ТЫСЯЧ...»

В�апте�е:
-� Что� л�чше� для� м�жчины:� вали-

дол�или�валерьян�а?
-�А�диа!ноз��а�ой?
-�Т�фли�за�30�тысяч…

Телефон�сел.�Д�маю,�на�вахте�же
есть,�с�вахты�позвоню.�Подхож����вах-
терще,�баб�ш�е�лет�80.

-�Извините,�телефончи��можно?
-�Ох,�озорни�!�Н��записывай…

Звоню�оператор��сотовой�связи�:
-�Дев�ш�а,�до�меня�не�доходят�SMS
сообщения!
Ответ��бил:

-��Сосредоточьтесь�и�внимательно
прочтите�их�еще�раз

-� От�рой,� пожал�йста,� па�ети�
�офе,�а�то���меня�р��и�жирные.

-�Да�и���меня�не�х�дые.

До�тор,��меня�провалы�в�памяти.
-�И�часто?
-�Что�часто?
-�Провалы?
-�Ка�ие�провалы?

В�с�пермар�ете�на��ассе�спросил:
«�артой� оплатить� можно?»� Кассир
ответила�«да».�Достал�б�бново!о�т�за,
положил� на� �асс�,� забрал� по��п�и
и��шел.

-�Ма�сим�а,�ты��ро�и�сделал?
-�Нет.
-�А�почем��то!да��же�ле!�спать?
-�Меньше�знаешь�-��репче�спишь!
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ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÛÉ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ÐÎÇÍÈ×ÍÛÕ ÖÅÍ
ÍÀ ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÏÈÒÀÍÈß ÏÎ ÃÎÐÎÄÓ ÊÎÃÀËÛÌÓ

Ñ 6 ÏÎ 13 ÎÊÒßÁÐß 2014 ÃÎÄÀ

За� мин�вш�ю� неделю� в� �ороде� Ко�алыме� повышение� цен� наблюдается� на� 4� вида� товара,� понижение
цен� �осн�лось� 1� вида� товара.� На� 13� о�тября� 2014� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из� 26
наименований� прод��тов� питания� занимает� 3� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

ИНФОРМАЦИЯ

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

ОАО� «РЖД»� ос�ществляет� продаж�:

-��здание��прирельсово	о�с�лада��площадью�854,8���в.�м;
-��эста�ада��повышенно	о�п�ти��площадью�315,9��в.�м
по�адрес�:�ХМАО-Ю	ра,�	.�Ко	алым,�в�районе�ст.�Ко	алым,

в� полосе� отвода�железной� доро	и
(объе�ты	недвижимо�о	им�щества	продаются	в	�омпле�се).

Способ	продажи		-	от�рытый		а��цион.
Дополнительн�ю	информацию	 	 об	объе�те,	 осмотре	 	 и	 �словиях

за�лючения	до�овора	��пли-продажи		можно	пол�чить	по	тел.

(343)� 380-14-72� в� �.� Е�атеринб�р�е,

на� официальном� сайте� ОАО� «РЖД»� в� разделе

«Сдел�и� с� недвижимостью»� www.rzd.ru

Уважаемые	
оспода!
Настоящим	при
лашаем	вас	принять	�частие	в	от�рытом	дв�хэтапном	тендере

№�116/14	на	право	за�лючения	�онтра�та	на	проведение	с�первайзерс�о
о	�он-
троля	полевых	сейсморазведочных	работ	МОГТ	3D	на	месторождениях	ООО	«ЛУ-
КОЙЛ-Коми»	в	2015-2016

.	Лот�№�1:	проведение	с�первайзерс�о
о	�онтроля
полевых	сейсморазведочных	работ	МОГТ	3D	на	Болотной	площади	в	объеме	150
�в.	�м;	Лот�№�2:	проведение	с�первайзерс�о
о	�онтроля	полевых	сейсморазве-
дочных	работ	МОГТ	3D	на	Дзеляседъельс�ой	площади	в	объеме	300	�в.	�м;	Лот
№�3:		проведение	с�первайзерс�о
о	�онтроля	полевых	сейсморазведочных	ра-
бот	МОГТ	 3D	 на	Новобаяндыс�ой	 	 площади	 в	 объеме	240	 �в.	 �м;	Лот�№� 4:
проведение	с�первайзерс�о
о	�онтроля	полевых	сейсморазведочных	работ	МОГТ
3D	на	Восточно-Мастеръельс�ой	площади	в	объеме	105	�в.	�м;	Лот�№�5:	прове-
дение	с�первайзерс�о
о	�онтроля	полевых	сейсморазведочных	работ	МОГТ	3D
на	Северо-Ен
анехойс�ой		площади	в	объеме	150	�в.	�м;	Лот�№�6:		проведение
с�первайзерс�о
о	�онтроля	полевых	сейсморазведочных	работ	МОГТ	3D	на	Вос-
точно-Харья
инс�ой		площади	в	объеме	127	�в.	�м;	Лот�№�7:		проведение	с�-
первайзерс�о
о	�онтроля	полевых	сейсморазведочных	работ	МОГТ	3D	на	Коман-
дишорс�ой	
р�ппе	месторождений	в	объеме	286	�в.	�м.
За�азчи�:	 ООО	 «ЛУКОЙЛ-Коми»,	 169710	 Респ�бли�а	 Коми,	 
.	 Усинс�,	 �л.

Нефтяни�ов,	д.	31.
Заяв�и	на	�частие	в	тендере,	заполненные	�валифи�ационные	ан�еты,	необ-

ходимые	лицензии	и	др�
ие		разрешительные	до��менты	и	сведения	по	опыт�
работы	претендента	направлять	по	мест�	проведения	тор
ов,	в	отдел	ор
аниза-
ции	тендеров	и	а��ционов,	�абинет		№	314.
Форм�	заяв�и,	�валифи�ационной	ан�еты,	тендерн�ю	до��ментацию	и	допол-

нительн�ю	информацию	можно	пол�чить	по	выше��азанном�	адрес�,	телефо-
ны:	(82144)�5-53-41,�(82144)	5-50-13,	(82144)	5-53-41	фа	с:�(82144)�5-53-51,
e-mail:�juliya.iost@lukoil.com
О�ончательный	сро�	подачи	заяво�	на	�частие	в	тендере	и	заполненных	�ва-

лифи�ационных	ан�ет	-	23�о	тября�2014��ода.
Дата	проведения	перво
о	этапа	тендера	(вс�рытие	техничес�ой	части	тендер-

но
о	предложения)	24�ноября�2014��.�в�10:00	по	мос�овс�ом�	времени.
Дата	проведения	второ
о	этапа	тендера	(вс�рытие	�оммерчес�ой	части	тендер-

но
о	предложения	и	тор
и)	02�де	абря�2014��.�в�15:00	по	мос�овс�ом�	времени.
О�ончательный	сро�	подачи	тендерно
о	предложения:	до	10:00	даты�прове-

дения�перво�о�этапа	тендера.
Более	 подробн�ю	 информацию	 вы	 можете	 найти	 на	 сайте:	http://lukoil-

komi.lukoil.com

Уважаемые��о�алымчане�и��ости��орода!
При�лашаем�вас� на� �ородс�ой�фестиваль�др�жбы�народов

«В�семье�единой!»,� �оторый�состоится�в�Доме���льт�ры�«Сибирь»

1�ноября�2014��ода�в�14:00.�Вход�свободный.

Заяв�и�на��частие�принимаются�до�27�о�тября�2014� �ода.

Справ�и�по� тел.:� 5-04-69.

РЕКЛАМА

К�СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Авиа�омпания� «ЮТэйр»� с� 21� о�тября� 2014� �.� возобновляет� выполне-
ние� рейсов� по�маршр�т��Мос�ва-Ко�алым-Мос�ва� по� вторни�ам�и� с�б-
ботам� в� течение� недели.�Дополнительная� информация� по� тел.� 2-06-11.

Уважаемые� жители� �.� Ко�алыма!

Внимание!	Отдел	по	работе	с	физичес�ими	лицами
Ко
алымс�о
о	�част�а	ОАО	«ТЭК»	переехал	по	адрес�:	�л.	Прибалтийс�ая,

д.	5,	�в.	1	(вход	с	торца	здания,	напротив	ТЦ	«Фламин
о»).
Тел.:�2-07-49,�2-67-19,�2-12-67.

ОАО� «Тюменс�ая� энер	осбытовая
�омпания»� сообщает� о� необходимости
за�лючения� до	овора� энер	оснабжения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÐÎÄÀÌ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ÐÀÇÍÎÅ

ÊÓÏËÞ

А	ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�«ЛУКОЙЛ-Фонда»
и�др+�ие.�Тел.:�71-747,�2-20-27.

А	ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,«ЛУКОЙЛ-
Фонда»� и� др+�ие.� Тел.:� 71-457,
33-720,�8�926�886�40�20.

А	ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�«ЛУКОЙЛ-
Фонда»�и�др+�ие.�Тел.�74-965.

А	ции,�паи.�Тел.:�3-40-21,
8�922�651�37�17.

А	ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�«ЛУКОЙЛ-
Фонда»�и�др+�ие.�Тел.�74-745.

Уважаемые	 
о�алымчане	 и	 �ости	 �орода!
При�лашаем	вас	26	о�тября	2014	�ода	в	16:00	в	КСК	«Я��н»	на

развле�ательн�ю	про�рамм�	«ТАНЦЫ�БЕЗ�ГРАНИЦ»�-	ДЖЕМ-БАТЛ

�олле�тивов	МБУ	«КМЦ	«АРТ-Праздни�».	Специальный	�ость	праздни-

�а	-	DJ	ЯР,	�.	Ханты-Мансийс�.	Вход	свободный.	Ждем	вас!	Приходите!

Б�дет	интересно!	В	этот	день	вы	�знаете,	что	�раниц	не	с�ществ�ет…

Справ�и� по� телефон�:� 2-25-48.

№ п/п Наименование товара Ед. изм. Средняя 
цена по г.Ко-

галыму на 
06.10.2014 

 (в руб.) 

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

13.10.2014 (в руб.) 

Отклонение       (+/-) в 
процентах за период с 

06.10.2014  по 
13.10.2014 

1. Масло сливочное кг 262,17 279,49 6,61 

2.  Масло подсолнечное кг 68,01 68,28 0,40 

3. 
Молоко цельное пастеризованное жирностью 
2,5-3,2% литр 60,25 59,34 -1,51 

4. Яйца куриные 10 шт. 42,26 42,74 1,14 

5. Сахар-песок кг 40,29 40,61 0,79 

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 41,67 41,67 0,00 

7. Мука пшеничная кг 30,74 30,74 0,00 

8. Соль поваренная пищевая кг 12,92 12,92 0,00 

♦ 2-�омнатн�ю	�вартир�	в	
.Ишим-
бай,	Респ�бли�а	Баш�ортостан.	Кварти-
ра	в	центре	
орода,	52	�в.	м.	Собствен-
ни�.		Тел.:�8�917�443�0031,�8�982�149
6340.
♦ Жил�ю	дач�	за	р.	Кирилл.	Цена.

2000000	р�б.	Тел.�8-951-963-01-05

РАЗНОЕ
♦ Цветной	 телевизор.	 Цна	 2500

р�б.	Тел.�8-951-963-01-05

♦ Ищ�	мастера	по	а�риловым	по-
�рытиям	ванн.	Тел.�8�950�512�91�86.
♦ Утеряны	за
ранпаспорта.	Волы�.

Возна
раждение.	Тел.� 8�950�512� 91
86.
♦ Утерянное�+достоверение		�час-

тни�а	боевых	действий,	выданное	в	
.
Ко
алыме	 в	 2006	 
од�	 на	 имя	Азата
Илд+совича�Сали	ова,	считать	недей-
ствительным.
♦ Аттестат	 об	 основном	 общем

образовании	А	№409593,	выданный	в
1994	
од�	МБОУ	СОШ	№1	
.	Ко
алыма
на	 имя	Владимира� Владимировича
Крылен	о,	считать	недействительным
в	связи	с	�терей.

А	ции�НК�«ЛУКОЙЛ»,�«ЛУКОЙЛ-Фонда»
и�др+�ие.�Тел.:�76-712,�35-710.

ÓÑËÓÃÈ
Помо�+�сдать,�снять,�	+пить,�продать
недвижимость.�Тел.�8�902�692�60�88.

Квартиры� пос+точно.
Тел.�79-456.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Îòïå÷àòàíî: ÊÃ ÌÓÏ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 2333 - 2336. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Г�льнара�Назм�тдинова.�Корре�т�ра:�Елена�Бой�о.

ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìûR

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
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  Öåíà 16 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ФОТОРЕПОРТАЖ

РЕКЛАМА

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÈÃÐÛ - ÑÒÀÐÒ ÄÀÍ!
Начало�о�тября�ознаменовалось
от�рытием�спарта�иады�«Прези-
дентс�ие�старты».�В�течение�все-
�о� �чебно�о� �ода� �о�алымс�ие
ш�ольни�и� б�д�т� соперничать� в
разнообразных�видах�спорта,�что-
бы�именно�их�ш�ола�стала�обла-
дателем� � �лавно�о� спортивно�о
трофея�-���б�а�победителей.

11�о�тября�на�базе�ш�олы�№�10�в�рам�ах�межш�ольной�спарта�иа-
ды�«Президентс�ие�старты»�прошли�«Веселые�старты»�-�соревнования
для�начально�о�звена,�в��оторых��частвовали�сборные��оманды�2-4
�лассов�ш�ол��орода.�Воспитанни�и�семи�образовательных�ор�аниза-
ций�в��оличестве�70�челове��состязались�в�ис��сстве�эстафеты.�Побе-
дителем� в� этом� этапе� спарта�иады� стала�ш�ола�№�10.�Ш�ола�№1
стала�второй,�а�на�почетном��третьем�месте�-�ш�ола�№8��орп�с�2.
Корреспондент�«Ко�алымс�о�о�вестни�а»�побывал�и�на�этом�спортив-
ном�праздни�е,�отметив�е�о��а��одно�из�самых�эмоциональных�спортив-
ных�событий�2014��ода.�Для�тех,��то�хочет�поч�вствовать�ис�ренность
радости�детс�о�о��спеха,�испытать�неподдельный�спортивный�азарт,�и
ощ�тить�полнот��д�ха�соперничества�-�этот�фоторепортаж.

Фоторепортаж
под�отовил
Але�сей
Ровенча�.
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