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С�25� о�тября� вст�пил� в� сил��за�он,
расширяющий� применение� примири-
тельных�процед�р.�Главным�новшеством
стало�появление�та�ой�процед�ры,��а�
с�дебное�примирение.�Оно�б�дет�про-
ходить�при��частии�с�дебно!о�примири-
теля,��оторо!о�со!лас�ют�стороны.�Выб-
рать�е!о�можно�из�специально!о�спис-
�а,��оторый�под!отовит�Плен�м�ВС�РФ.
В�списо��б�д�т�входить�ис�лючительно
с�дьи�в�отстав�е.�Подробный�ре!ламент
процед�ры�с�дебно!о�примирения�дол-
жен�б�дет��твердить�ВС�РФ.

Предпола!ается,�что�изменения�б�д�т
способствовать�не�толь�о�повышению
�ачества�правос�дия�за�счет�оптимиза-
ции�с�дебной�на!р�з�и,�но�и,�в�перв�ю
очередь,� снижению� �онфли�тности,
формированию��важительно!о�отноше-
ния���за�он�,�а�та�же�повышению�пра-
восознания�и�социальной�а�тивности.

Зап�с�� приоритетно!о� прое�та
«Центр� инициатив»� одобрили� члены
прое�тно!о��омитета�Ю!ры�в�ходе�оче-
редно!о�заседания,�состоявше!ося�под
председательством�!лавы�ре!иона�На-
тальи� Комаровой.� Предпосыл�ой� е!о
создания�стал�высо�ий�запрос�на�вов-
леченность�ю!орчан�в�принятие�реше-
ний�по�социально�значимым�вопросам.

-�По�мнению�е!о�авторов,�центр�дол-
жен�стать�площад�ой�для��олле�тивной
работы,�дис��ссионных,�образователь-
ных�мероприятий,�своеобразной�«точ-
�ой��ипения»�для�социально�значимых
инициатив,�-�подчер�н�ла�важность�про-
е�та�!�бернатор.

Центр�инициатив�б�дет�сформирован
в�Ханты-Мансийс�е�до� �онца�де�абря.
Он�объединит�рес�рсный�добровольчес-
�ий�центр,�молодежный�центр,�отрасле-
вые�рес�рсные�центры,�общественный
медиацентр,� прое�тный� офис� НКО,
центр�при�ладной��рбанисти�и,�ре!ио-
нальный�инстит�т��правления�и�мно!ие
др�!ие�общественные�стр��т�ры.

В�течение�этой�недели�в�!ороде�про-
ходит�молодежный�слет�«Пере�ресто�».
Е!о� торжественное� от�рытие� состоя-
лось�в�вос�ресенье,�27�о�тября,�в�СКК
«Гала�ти�а».�Ор!анизатором� традици-
онно�выст�пает�МАУ�«Молодежный��ом-
пле�сный� центр� «Фени�с».� Еже!одно
мероприятие� проводится� с� целью�со-
действия�инициативе�и�а�тивности�мо-
лодежи,�ее���льт�рном��и�творчес�ом�
развитию,� ��реплению� и� расширению
�онта�тов�межд��молодежью.

В�эти�дни�для��чащихся�образователь-
ных��чреждений,�работающей�молоде-
жи�и�подрост�ов,�находящихся�в�соци-
ально�опасном�положении,�были�ор!а-
низованы�тематичес�ие�занятия�по�раз-
ным� направлениям.�Это� танцевальный
фитнес�«Zumba»,�хорео!рафичес�ое�на-
правление�«Dance�hall»,�х�дожественное
направление�от�мастерс�ой�«Три��ота»,
«Инста!рам�для�тебя»,�«Стихи�в�темно-
те»,�лаборатория�моды�«Мы�на�стиле»,
«Ш�ола� молодо!о� а�тера»,� «Вязаный
хит»,�«Ш�ола�анимации»,�видео��рс�«Мо-
лодость�в�объе�тиве».

Завтра� состоится� за�рытие� слета.
Подробнее�о�мероприятиях�«Пере�ре-
ст�а»� читайте� в� след�ющем� номере
нашей�!азеты.

4�ноября�мы�б�дем�отмечать�один�из�самых�молодых�!о-
с�дарственных�праздни�ов�-�День�народно!о�единства.�Он
был��чрежден�в�память�о�событиях�1612�!ода,��о!да�на-
родное�ополчение�под�предводительством�К�зьмы�Мини-
на�и�Дмитрия�Пожарс�о!о�освободило�Мос�в��от�польс�их
интервентов.�Дата�символизир�ет�общенациональн�ю�идею
сплоченности� !ражданс�о!о� общества� во� имя� мира� и
со!ласия,� целостности� и� независимости� нашей� страны.
В� современной� России� праздни�� стал� !ос�дарственным
с�2005�!ода.

Ко!алымчанам�праздни��особенно�близо�,�и�одна�из�цен-
тральных��лиц�!орода�носит�название�«Др�жбы�Народов»
несл�чайно.�А�еще�есть�Ба�инс�ая,�Таллинс�ая,�Ленин!рад-
с�ая…�И�их� названия� тоже� !оворят� сами� за� себя,� ведь� в
Ко!алым�приезжали�и�продолжают�приезжать�люди�со�всех
�!ол�ов� нашей� страны� и� ближне!о� зар�бежья.� Ко!алым
с�самых�первых�дней�свое!о�основания�был�и�остается�ин-
тернациональным�!ородом,�здесь�чт�т�семейные�ценности
и� с� �важением� относятся� �� традициям� разных� народов.
О�том,�что�значит�для�!орожан�этот�праздни��и��а��жив�т

СЕМЬЕЙ�ЕДИНОЙ
В�ГОРОДЕ�ЛЮБИМОМ

�о!алымс�ие�семьи,�читайте�в�наших�материалах�на�5-й�стра-
нице�!азеты.

Несмотря�на� то�что�отмечать�эт��дат��мы�стали�не� та�
давно,�праздни���же��спел�обзавестись�собственными�тра-
дициями.�В�нашем�!ороде�одной�из�них�стало�проведение
Дней�национальных���льт�р,�торжественное�от�рытие��ото-
рых�состоялось�19�о�тября.�В�центральной�библиоте�е��о
Дню�народно!о�единства�от�рыта��нижно-иллюстративная
выстав�а�«В�единстве�народа�-�сила�страны».�В�М�зейно-
выставочном� центре� разверн�та� выстав�а� «Жить� вместе,
оставаясь�разными»,�а�3�ноября�в�рам�ах�Всероссийс�ой
��льт�рно-образовательной� а�ции� «Ночь� ис��сств-2019»
пройдет�познавательная�про!рамма� «Единством�славится
Россия».�4�ноября,�с�12:00�до�14:00,�на�Центральной�пло-
щади� �о!алымчан� ждет� �онцертная� про!рамма� «В� семье
единой»,�под!отовленная�творчес�ими��олле�тивами�!оро-
да.�Подробнее�с�полной�афишей�мероприятий�можно�озна-
�омиться�на�16-й�странице�!азеты.�Проведите�эти�три�вы-
ходных�дня�в�семейном��р�!��или�с�др�зьями,�а�!лавное�-
с�пользой!
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ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

НОВОСТИ

ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Это�праздни,� объединяющий�пооления,� он�обращает�нас� 
переломным�событиям�в�с�дьбе�России,�напоминает�о�веовых
традициях�патриотизма,��ражданственности�и�сплоченности�наше-
�о�мно�онационально�о�народа.�Мы�должны�быть�достойны�своей
велиой�истории,�бережно�хранить�ч�вство�д�ховной�общности,
�важение��ратным�победам�и�тр�довым�свершениям�предов.
Сплоченность,�единство�и�се�одня�имеют�о�ромное�значение

для�всех�нас.�Мы�живем�в�стране�с��ниальным�наследием�тра-
диций�и��льт�р:�в�нашем��ороде�мирно�соседств�ют�предста-
вители�более�60�национальностей�и�всех�нас�объединяет�ис-
реннее�стремление�жить�в�со�ласии�др���с�др��ом,�направляя
все�свои�помыслы�и�энер�ию�на�созидательный�тр�д�во�бла�о
наше�о�обще�о�дома�-�Ко�алыма.
Доро�ие�др�зья,�п�сть�День�народно�о�единства�станет�празд-

ниом� доброты,� велиод�шия,� заботы� о� ближнем� и� поможет
нам�воплотить�в�жизнь�самые�достойные�помыслы�об��репле-
нии�родно�о��орода,�ор��а�и�всей�России.
Желаю�вам�счастья,�здоровья,�семейно�о�бла�опол�чия,�мира

и�радости�в�аждом�доме,��спехов�в�делах.�П�сть�сердца�напол-
няет��ордость�за�наш��Родин��и�наш��ород!�С�праздниом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	
о�алымчане	и	�ости	�орода!
Поздравляю	вас	с	Днем	народно�о	единства!

29�отября�в�рамах�ре�иональной�недели�в�Ко�алыме�рабо-
тал�деп�тат�Гос�дарственной�Д�мы�Российсой�Федерации,�пред-
седатель�Комитета�по�энер�етие,�член�фрации�«Единая�Рос-
сия»�Павел�Завальный.

В�Администрации��орода�Павел�Завальный,��лава��орода�Ни-
олай�Пальчиов�и�председатель�Д�мы��орода�Ко�алыма�Алла
Говорищева�провели�встреч��с�представителями��ородсих�об-
щественных�ор�анизаций,�деп�татами,�сотр�дниами�Админист-
рации�и��чреждений��орода.
Павел�Завальный�рассазал�о�формировании��ос�дарствен-

но�о�бюджета�на�ближайшие�три��ода,�реализации�национальных
проетов,�отчитался�о�своей�деп�татсой�деятельности�и�отве-
тил�на�вопросы�прис�тств�ющих.�В�частности,�о�алымчан�инте-
ресовало:�выполнение�задач�по�импортозамещению,�возмож-
ность�рассмотрения�заонодательной�инициативы�в�части�про-
ведения�он�рсных�процед�р�при�реализации�про�раммы�а-
питально�о�ремонта�мно�овартирных�домов,�внедрение�новой
системы� обращения� с� твердыми� омм�нальными� отходами� в
Ю�ре,�роль�общественности�при�принятии�решений�и�др��ие.
На� аждый� вопрос� �частнии� встречи� пол�чили� омпетент-

ный,�исчерпывающий�ответ�и�заверение�деп�тата�Гос�дарствен-
ной�Д�мы�о��отовности�приложить�масим�м��силий�для�реше-
ния�важных�для�жителей�вопросов.
-�Я�все�да�с��довольствием�посещаю�Ко�алым�и�Ю�р�.�Таие

встречи�дают�возможность�отровенно�по�оворить,��знать�о�том,
что�волн�ет�людей.�Для�меня�очень�важно�пол�чить�обратн�ю
связь�для�принятия�ачественных�решений,�-�подчерн�л�Павел
Завальный.

РАБОЧИЙ	ВИЗИТ
ДЕПУТАТА	ГОСДУМЫ

В�2020��од��площади�для�написания�всероссийсо�о�исто-
ричесо�о�«Дитанта�Победы»,�оторый�проходит�в�рамах�парт-
проета�«Единой�России»�«Историчесая�память»,�б�д�т�отры-
ты�во�всех�м�ниципалитетах�и�населенных�п�нтах�численнос-
тью�от�пяти�тысяч�челове
Таое�решение�было�принято�на�заседании�президи�ма��е-

нерально�о�совета�партии.
-�Мы�пола�аем,�что�«Дитант�Победы»�во�всех�смыслах�про-

шел��спешно.�Положительный�опыт�не�дает�нам�останавливать-
ся�на�дости�н�том.�В�этой�связи�предла�ается�зарепить��спех�и
е�о�расширить.�В�частности,�мы�предла�аем,�чтобы�площади
«Дитанта�Победы»�разместились�во�всех�м�ниципальных�об-
разованиях�и�населенных�п�нтах�численностью�от�пяти�тысяч
челове,�-�сазал�оординатор�партпроета�«Историчесая�па-
мять»,�деп�тат�Гос�дарственной�Д�мы�Алесандр�Хинштейн.
Партийный�проет�«Историчесая�память»�следит�за�сохране-

нием�и�реставрацией�памятниов�истории�и� �льт�ры.�Кроме
то�о,�партпроет�ведет�специальное�направление,�оторое�по-
священо�сохранению�памяти�о�Велиой�Отечественной�войне.
В�рамах�это�о�направления�в�ре�ионах�реализ�ются�таие�про-
еты,�а�«Защитниам�Отечества�посвящается…»,�«Вахта�па-
мяти»,�«Свеча�памяти»�и�мно�ие�др��ие.

«ДИКТАНТ	ПОБЕДЫ»	-
ВО	ВСЕХ	ГОРОДАХ

КОНФЕРЕНЦИЯ�ПАРТИИ

28�о�тября�состоялась
XXVI��онференция�местно�о
отделения�партии�«Единая
Россия»,�в�ее�работе
приняли��частие�более
30�челове�.�В�президи�м
�онференции�были�избраны
се�ретарь�местно�о
отделения�партии�Ни�олай
Пальчи�ов�и�деп�тат
Д�мы�ХМАО-Ю�ры
Вячеслав�Д�бов.

В�повесте�дня�значилось�три
вопроса:� подведение� ито�ов
избирательной� ампании
«Осень-2019»� и� деятельности
о�алымсих�партийцев�за�2019
�од,�обновление�политсовета�и
избрание�деле�ата�на�XXXII�он-
ференцию�ре�ионально�о�отде-
ления�ВПП�«Единая�Россия».
С�отчетом�об�ито�ах�осенней

избирательной�ампании�и�ре-
з�льтатах�деятельности�выст�-
пил�серетарь�местно�о�отде-
ления�партии,��лава��орода�Ко-
�алыма�Ниолай�Пальчиов.
-��В�этом��од��мы�стали��част-

ниами�важно�о�для�наше�о��о-
рода� политичесо�о� события� -
дополнительных� выборов
в�Д�м��ХМАО-Ю�ры�шесто�о�со-
зыва� по� Ко�алымсом�� одно-
мандатном��избирательном��о-
р���,�-��сазал�Ниолай�Ниолае-
вич.�-�Напомню,�что�по�данным
территориальной�избирательной
омиссии��орода�Ко�алыма,�об-
щее� оличество�про�олосовав-

ПОДВЕЛИ	ИТОГИ	РАБОТЫ
ших�в�Ко�алыме�составило�10046
челове,�что�составляет�25,23%
избирателей.�Из�пяти�андидатов
Андрей�Ковальсий,�выдвин�тый
избирательным�объединением
Ханты-Мансийсое�ре�иональное
отделение�Всероссийсой� по-
литичесой� партии� «Единая
Россия»,�набрал�51,39%��олосов
избирателей.
Говоря�об�ито�ах�деятельнос-

ти�о�алымсих�партийцев�Нио-
лай�Пальчиов,�сообщил,�что�на
1�отября�те�ще�о��ода�в�рядах
партии�«Единая�Россия»��орода
Ко�алым�состоит� 685� челове,
172�являются�ее�сторонниами.
В� 2019� �од�� в� ряды�местно�о
отделения�влились�15�челове.
Трем� новым� членам� партии
партийные�билеты�были�вр�че-
ны�в�ходе�работы�онференции.
Ка�отметил�доладчи,�2019

�од�был�насыщен�разными�по
тематие�и�формат��меропри-
ятиями.� Большое� внимание
было� �делено� под�отове� и
празднованию� Дня� Победы:
представители� «Единой� Рос-
сии»� �частвовали� в� с�бботни-
ах�по�бла�о�стройств��терри-
торий,�встречах�с��частниами
Велиой�Отечественной�войны,
ациях�«Геор�иевсая�лента»�и
«Бессмертный�пол»,�оазыва-
ли� помощь� ветеранам� и� мно-
�ое� др��ое.� В� честь� 25-летия
Д�мы� �орода� члены�фрации
«Единая�Россия»�приняли��ча-
стие�в�высаде�деревьев,�а�та-

же�др��их�ациях�по�озелене-
нию��ородсих�территорий.
�Одним�из�значимых�направ-

лений� деятельности�местно�о
отделения�является�онтроль�за
реализацией,�а�таже��частие�в
национальных� и� 14� партийных
проетах.
Еще� одной� немаловажной

составляющей� деятельности
партии�является�встреча�деп�-
татов-единороссов�с�жителями
�орода�и�работа�с�наазами�из-
бирателей,� прием� �раждан� в
местной�общественной�прием-
ной,� �да� они� обращаются� со
своими� вопросами�и� просьба-
ми.�В�ХМАО-Ю�ре�сформирова-
на�про�рамма�«Команда�Ю�ры»,
о�да�деп�таты�разных��ровней
проводят�совместные�приемы.
Участнии�онференции�дали

положительн�ю� оцен�� дея-
тельности�о�алымсо�о�мест-
но�о�отделения�партии�«Единая
Россия»� в� 2019� �од�,� признав
ее�работ���довлетворительной.
Деп�тат�Д�мы�ХМАО-Ю�ры�Вя-

чеслав�Д�бов�вр�чил�трем�чле-
нам� партии�бла�одарственные
письма�от�Бориса�Хохряова.
Далее�п�тем�тайно�о��олосо-

вания�были�проведены�довыбо-
ры� (обновление)� политсовета,
избран�деле�ат�на�XXXII�онфе-
ренцию�ре�ионально�о�отделе-
ния�всероссийсой�политичесой
партии�«Единая�Россия».�Им�стал
серетарь�местно�о�отделения
партии�Ниолай�Пальчиов.

О�БЮДЖЕТЕ,�ДОСТУПНОЙ
СРЕДЕ�И�НЕ�ТОЛЬКО…

«Об��тверждении�Положения�о
поряде� оазания� содействия
�ражданам� по� оформлению� в
�прощенном�поряде�их�прав�на
земельные� �части� и� располо-
женные�на�них�объеты�недви-
жимо�о�им�щества».
Далее�деп�татами�были�зас-

л�шаны� информационные� со-
общения.�Одно�из�них�асалось
мер�ответственности,� оторые
мо��т�быть�применены��деп�-
татам,� а� таже� членам� выбор-
но�о�ор�ана�местно�о�само�п-
равления�и�выборным�должно-
стным�лицам�местно�о�само�п-
равления.�Вторым�сообщением
стал�долад�Аллы�Говорищевой
об�ито�ах�двенадцато�о�заседа-
ния� Координационно�о� совета
представительных�ор�анов�ме-
стно�о�само�правления�м�ници-
пальных� образований�Ю�ры� и
ор�жной�Д�мы,�прошедше�о�в
сентябре�в��ороде�Урай.
След�ющее�заседание�Д�мы

�орода� запланировано� на� 27
ноября.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅ ÑËÓØÀÍÈß
На�обс�ждения�были�вынесе-

ны�вопросы:�о�деятельности��п-
равления�соцзащиты�населения
по��ород��Ко�алым��и�о�мероп-
риятиях�по�повышению�доходов
и�оптимизации�расходов�бюдже-
та��орода�Ко�алыма�на�2019��од.
По�первом��вопрос��выст�пи-

ла� исполняющий� обязанности
начальниа� �правления� соцза-
щиты�Наталья�Ж�равлева,�ото-

рая�привела�статисти��по�ос-
новным�направлениям�деятель-
ности��правления�за�2018��од,
доложила� об� обеспеченности
инвалидов�техничесими�сред-
ствами�реабилитации,��сл��ами
и� реабилитационными�мероп-
риятиями,�а�таже�рассазала�об
ор�анизации�работы�с�жителя-
ми,�являющимися�инвалидами,
и� обеспечении� дост�пной� �о-
родсой�среды.
По� втором�� вопрос�� выст�-

пила� председатель� омитета
финансов�Администрации��оро-
да�Марина� Рыбачо,� оторая
отметила,�что�по�состоянию�на
1� отября� те�ще�о� �ода� эф-
фет� от� запланированных�ме-
роприятий�по� �величению�до-
ходов�бюджета��орода�составил
70,1�млн�р�блей�или�99,6%��т-
вержденно�о�плана.
-�Ка�правило,�таой�эффет

по� доходам� пол�чается� еже-
�одно�от�пост�пления�бла�отво-
рительной�помощи�от�предпри-
ятий��орода,�-�пояснила�Мари-
на�Геннадьевна.� -�Та,�в�этом
�од�,� в� частности,� 60,3� млн
р�блей� пост�пили� от� ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».
В�завершение�заседания�был

рассмотрен�вопрос,�асающий-
ся�перехода�на�нов�ю�систем�
ТКО.�Напомним,�что��ород�Ко�а-
лым�стал�победителем�в�ор�ж-
ном� он�рсе� «Внедрение� эф-
фетивных�процессов�обраще-
ния�с�отходами»�в�ате�ории�«�о-
родсие�ор��а»�и�пол�чил��рант
в�размере�трех�миллионов�р�б-
лей.�Ка�отметила�заместитель
диретора�МКУ�«УЖКХ��.�Ко�алы-
ма»� Елена�Епифанова,� данные
денежные�средства�б�д�т�потра-
чены�на�приобретение�198�но-
вых�м�сорных�онтейнеров.

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÄÓÌÛ
В�соответствии�с�повестой

было�рассмотрено�три�вопро-
са.�Первым�значился�вопрос�о
подтверждении�решений�Д�мы
�орода�Ко�алыма,�принятых�п�-
тем�опроса�в�заочной�форме.
Они�асаются��арантий�и�ом-
пенсаций� для� при�лашенных
специалистов�в�сфере�образо-
вания,��льт�ры,�спорта�и�мо-
лодежной�политии,�в�оторых
н�ждается��ород.
Далее�был�рассмотрен�воп-

рос� о� назначении� п�бличных
сл�шаний�по�проет��решения
Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�бюд-
жете��орода�Ко�алыма�на�2020
�од�и�на�плановый�период�2021
и� 2022� �одов».
-� Напомню,� что� вынесение

бюджета� �орода�на� п�бличные
сл�шания� является� обязатель-
ным�для�то�о,�чтобы�а�можно
больше�жителей�смо�ли�принять
�частие�в�е�о�обс�ждении,�-�под-
черн�ла� председатель� Д�мы
Алла�Говорищева.�-�До�момента
самой� процед�ры� п�бличных
сл�шаний�от��орожан�б�д�т�при-
ниматься�все�пожелания�и�заме-
чания,� оторые� должны� быть
�чтены�в�ходе�сл�шаний.
В� соответствии� с� принятым

решением,� п�бличные� сл�ша-
ния�по�бюджет���орода�назна-
чены�на�25�ноября�2019��ода.
Завершающим�был�рассмот-

рен�вопрос�о�признании��тратив-
шим�сил��решения�Д�мы��оро-
да� от� 12.09.2008� �.�№�290-ГД

30�о�тября�состоялось�двадцать�седьмое�заседание�Д�мы
�орода�Ко�алыма.�В�е�о�работе�приняли��частие��лава
м�ниципалитета�Ни�олай�Пальчи�ов,�р��оводители
стр��т�рных�подразделений�Администрации,
представители�про��рат�ры,�Молодежной�палаты�и
средств�массовой�информации�Ко�алыма.
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�ЛИГА�УПРАВЛЕНЦЕВ

�СОЦИАЛЬНЫЕ�ПРОЕКТЫ

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

ПРОЯВИ� ИНИЦИАТИВУ� -

ПОЛУЧИ� ПОДДЕРЖКУ!
Уважаемые	др�зья!	Продолжается

прием	заяво�	на	�частие	в	�он��рс-
ном	отборе	прое�тов	(инициатив)	в
�ороде	Ко�алыме	на	2020	�од.
2020� �од� б�дет� ознаменован� сраз�

нес�оль�ими�юбилеями:
� 75-летие�Вели�ой�Победы�в�Вели-

�ой�Отечественной�войне;
� 35-летие� наше�о� родно�о� �орода

Ко�алыма;
� 90�лет�со�дня�основания�Ханты-Ман-

сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.
Если���вас�или���вашей�инициатив-

ной��р�ппы�есть�прое�т,��оторый���том�
же�может�стать�яр�им�подар�ом��ород�
в� юбилейном� �од�,� и� вы� �отовы� �ча-
ствовать� в� софинансировании� свое�о
прое�та,�Администрация��орода��отова
помочь�в�реализации�вашей�идеи.�Про-
е�ты� (инициативы)� мо��т� быть� реали-
зованы�на�базе�м�ниципальных��чреж-
дений� �орода� в� сфере:� образования,
��льт�ры,� физичес�ой� ��льт�ры� и
спорта,�бла�о�стройства�территории��о-
рода�Ко�алыма,� за� ис�лючением�ини-
циатив� в� сфере� развития� дворовых� и
общественных�территорий��орода.
Из�бюджета� �орода�на�реализацию

ваше�о� прое�та� (инициативы)� можно
пол�чить�до�одно�о�миллиона�р�блей!
Озна�омиться�с�поряд�ом�проведе-

ния��он��рсно�о�отбора�прое�тов�(ини-
циатив)��раждан�по�вопросам�местно�о
значения�в��ороде�Ко�алыме�можно�на
официальном�сайте�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�в�разделе�«Инициатив-
ное� бюджетирование».

Ваших	заяво�	жд�т�до	31	января
2020	�ода�по�адрес�:��л.�Др�жбы�На-
родов,�7�(�аб.�№�315).

Ор�анизатор	�он��рсно�о	отбора:
�омитет�финансов��Администрации��о-
рода�Ко�алыма,��л.�Др�жбы�Народов,�7,
адрес� эле�тронной� почты:� budget@
admkogalym.ru,�тел.:�93-680;	93-532.

4�о�тября�2019��ода�Президент�Рос-
сии,� председатель� наблюдательно�о
совета�АНО�«Россия�-�страна�возмож-
ностей»� Владимир� П�тин� поддержал
зап�с�� третье�о�сезона� �он��рса� �п-
равленцев� «Лидеры� России»� 2019-
2020� ��.� Старт� заявочной� �ампании
был�дан�в�рам�ах�перво�о�заседания
наблюдательно�о�совета�АНО�«Россия
-�страна�возможностей»,��оторый�про-
шел�в�Сочи�в�образовательном�цент-
ре� «Сири�с».
-�На��частие�в�третьем�сезоне��он-

��рса�«Лидеры�России»�подано�233�830
заяво�.�Та�ие�рез�льтаты��оворят�о�ро-
сте�интереса���«Лидерам�России».�Мы
связываем��величение��оличества�за-
яво��и�с�введением�в�третьем�сезоне
отдельных� специализаций� в� дополне-
ние���основном���он��рс�.�Ка��и�в�про-
шлые��оды,�наибольшее�число�заяво�
пришло�из�Центрально�о�федерально-
�о�о�р��а,�Приволжья�и�Северо-Запада,
-�расс�азал��енеральный�дире�тор�АНО
«Россия�-�страна�возможностей»,�р��о-
водитель� �он��рса� «Лидеры� России»
Але�сей�Комиссаров.
Рейтин�� а�тивности� федеральных

о�р��ов�по�числ��поданных�от�населе-
ния�заяво��след�ющий:�на�первом�ме-

«ЛИДЕРЫ� РОССИИ».
СТАРТ� ТРЕТЬЕГО� СЕЗОНА

Ор�анизаторы	 подвели	 ито�и

перво�о	 этапа	 от�рыто�о	 �он��рса

р��оводителей	ново�о	по�оления.	Все-

�о	подано	более	233	тысяч	заяво�	из

всех	ре�ионов	России	и	68	стран	мира.

Заявочная	 �ампания	 завершилась

27	о�тября	в	23:59,	сообщает	офици-

альный	сайт	лидерыроссии.рф.

сте�-�Центральный�(34,94%),�на�втором
-�Приволжс�ий�(17,94%),�на�третьем�-
Северо-Западный�(12,55%)�федераль-
ные�о�р��а.�Затем�след�ют�Уральс�ий
(9,25%),� Сибирс�ий� (9,01%),�Южный
(8,61%)�о�р��а.�Замы�ают�Дальневос-
точный� (4,12%),� и�Северо-Кав�азс�ий
(3,56%)�федеральные�о�р��а.
В�третьем�сезоне��он��рса�«Лидеры

России»�произошло�изменение�возра-
стно�о�состава��частни�ов.�Больше�все-
�о� заяво�� пришло� от� �он��рсантов� в
возрасте�от�35�до�50�лет�-�52,5%,�от�25
до�35�лет�-�41,7%,�старше�50�лет�-�3,2%,
до�25�лет�-�2,6%.
Але�сей�Комиссаров�подчер�н�л,�что

в� третьем� сезоне� произошел� с�ще-
ственный� рост� �оличества� заяво�� от
женщин.�В�прошлом��од��от�них�пост�-
пило�24%�заяво�,�в�2019��од��-�28%.
Принять� �частие�в� �он��рсе� «Лиде-

ры�России»,��а��и�в�прошлом��од�,�мо�-
ли�жители�не�толь�о�России,�но�и�др�-
�их�стран.�Единственное�о�раничение�-
это�владение�р�сс�им�язы�ом.�В�этом
�од��на��он��рс�заявились��частни�и�из
68�стран�мира.
Победители��он��рса�пол�чат�обра-

зовательный��рант�в�размере�миллион
р�блей�и�возможность�поработать�с�на-

ставни�ом�из�числа�вед�щих��правлен-
цев�России.
28�о�тября�в�личных��абинетах��ча-

стни�ов�от�рылась�демоверсия�перво-
�о�теста�-�интелле�т�альных�способно-
стей.�Время�на�прохождение�всех�тес-
тов�стро�о�ре�ламентировано.
Для�оцен�и�потенциала��частни�ов�в

дистанционном�этапе�использ�ются�те-
сты,�разбитые�на�след�ющие�бло�и:

� 28-30�о�тября�-�тест�интелле�т�-
альных� способностей� (вербальные
способности,� числовые� способности,
абстра�тное�мышление);

� 4-7� ноября� -� тест� общих� знаний
(�ео�рафия,�история,���льт�ра,�литера-
т�ра,�обществознание);

� 8-10�ноября�-�тест��мственной�ра-
ботоспособности� и� стрессо�стойчи-
вости;

� 18-20�ноября�-�тест��правленчес-
�о�о�потенциала;

� 25-27�ноября�-�тест��правленчес-
�ой��отовности.
Участни�и,�решившие�пройти�отбор

по�специализациям,�на�дистанционном
этапе�проходят�дополнительно�тесты�по
выбранным� направлениям.� Дополни-
тельная�информация�на�официальном
сайте��он��рса:�лидерыроссии.рф

«БЕРЕЖЛИВОЕ
БУДУЩЕЕ»
УЖЕ
СЕГОДНЯ
26	о�тября	в	МЦ	«Метро»	состоялся	финал	социально�о	прое�та	для

старше�лассни�ов	и	ст�дентов	Ко�алымс�о�о	политехничес�о�о	�олледжа
-	«Бережливое	б�д�щее	1.0».	Почетными	�остями	мероприятия	стали	пред-
седатель	Д�мы	�орода	Ко�алыма	Алла	Говорищева,	заместитель	�лавы
�орода	Людмила	Юрьева,	начальни�	�правления	��льт�ры,	спорта	и	мо-
лодежной	полити�и	Администрации	�орода	Ко�алыма	Алина	Ло�инова,
�енеральный	 дире�тор	 общества	 «ЦНИПР»,	 деп�тат	 Д�мы	 Ко�алыма
Тим�р	А�ад�ллин	и	специалист-э�сперт	�правления	образования	Адми-
нистрации	�орода	Ко�алыма	Татьяна	Зайцева.

С� приветственным� словом� �� �част-
ни�ам�обратилась��председатель�Д�мы
�орода�Алла�Говорищева,�дав�старт�фи-
нальным�состязаниям:
-�Уважаемые�старше�лассни�и�и�ст�-

денты!� Наверное,� �аждый� взрослый
не�станно�повторяет�вам�о�том,�что�вы
наше�б�д�щее,�и�от�вас�зависит�то,��а-
�им�оно�б�дет.�Производство�не�стоит
на�месте,� оно� развивается� быстрыми
темпами,�и�вам�предстоит�в�б�д�щем
е�о�менять,�дополнять,�совершенство-
вать.�Представители�старше�о�по�оле-
ния,�ор�анизаторы�мероприятия,��ото-
вы�с�вами�делиться�знаниями,�а�вопло-
щать�идеи�в�жизнь�предстоит��же�вам.
Ор�анизаторами�мероприятия�выст�-

пили� пол�финалисты� прошло�одне�о
�он��рса�«Лидеры�России»�Ильдар�Са-
яхов,�Юрий�Шан�ареев,�Р�слан�Шайх�т-
динов� и� Але�сандр� Вол�ов.� Команда
стала�разработчи�ом�социально�о�про-
е�та�«Бережливое�б�д�щее�1.0»�для��о-
�алымс�их�старше�лассни�ов,�основной
задачей��оторо�о�является�зна�омство
�чащихся� с�философией� системы�бе-
режливо�о�производства,�об�чение�ин-
стр�ментам�на�примерах�в�виде��ейсов
в�формате� и�ры.� Реализация� данно�о
прое�та� стала� возможной� бла�одаря
�рант�,�пол�ченном��в�рам�ах��он��рса
молодежных�инициатив��орода�Ко�алы-
ма�весной�это�о��ода.
На�протяжении�месяца�во�всех�обра-

зовательных� �чреждениях� авторы�про-
е�та�проводили�занятия�и��он��рсы,�по
ито�ам��оторых�определились�победи-
тели.�В�финал�вышли�восемь��оманд.
Ито�овый� �он��рс� состоял� из� трех

этапов.�На� первом�этапе�финалистам
необходимо� было� построить� сам�ю
высо��ю� б�мажн�ю� башню.�Основная
сложность�за�лючалась�в�том,�что�та-
�ое�соор�жение�должно�было�просто-
ять�более�пяти�се��нд�без�помощи��ча-
стни�ов� �оманд.� Вторым� �он��рсом
стал� интелле�т�альный� ло�истичес�ий
�ейс� «Детс�ий� ла�ерь� «Ю�орчанин».
Каждая��оманда�предстала�администра-
цией�ла�еря�и�составила�план-�рафи�
э�с��рсионных�мероприятий�на�месяц.
Основным�и� �лавным��он��рсом�фи-

нала�было�строительство�синични�ов�с
применением� принципов� бережливо�о
производства�и�ли�видации�потерь.�Учас-
тни�ам�трижды�была�предоставлена�воз-
можность�построить�синични�и�за�ма�си-
мально��орот�ое�время.�По�рез�льтатам
�аждо�о�из�этих�этапов��оманда�выдава-
ла��отовое�изделие�в�виде�«доми�а-�ор-
м�ш�и»�для�птиц.�Участни�и�сами�их�мас-
терили�с�помощью��омпле�т�ющих,�ш�-
р�повертов�и�саморезов.�В�ито�е�ребята
подарили��ород��25�синични�ов�с�ло�о-
типом�социально�о�прое�та,� �оторые�в
ближайшее�время���расят�пар�и�и�ш�оль-
ные�территории�наше�о��орода.�В�пере-
рывах�межд��этапами��он��рсанты�мо�ли

дополнительно�заработать�баллы,�отве-
чая�на�вопросы�ви�торины.
В� завершение� всем� �частни�ам� и

�остям�мероприятия�было�предложено
собрать� панно� из� пазлов,� на� �отором
изображен��оллаж�с�достопримечатель-
ностями�Ко�алыма�и�ло�отип�бережли-
во�о�б�д�ще�о.
И�вот�настало�волнительное�время� -

подведение�ито�ов.�По�решению�жюри
победителем�прое�та�стала��оманда�ш�о-
лы�№�10�«3М�и»,�в��ачестве�на�рады�ор�а-
низаторы�вр�чили�им�билеты�на�посеще-
ние�а�вапар�а.�Второе�место�завоевала
�оманда�Ко�алымс�о�о�политехничес�о-
�о��олледжа�«Пролетариат»,�они�пол�чи-
ли�билеты�на�посещение�о�еанари�ма.
Почетное�третье�место�заняли��чащиеся
ш�олы�№�8,�объединившись�в� �оманд�
под�названием�«Ценз�ра».�На�радой�за
третье�место�стали�абонементы�на�посе-
щение�бо�лин�а.�К�слов�,�все��частни�и

и�ры�поощрены�билетами�в��ино,�с�алод-
ром�и�бат�тный�центр.�Ребята�сами�дела-
ли�свой� выбор�по�желанию�и�пол�чали
билеты�по� принцип��бережливо�о�про-
изводства�«Точно�вовремя».
-� Спасибо� ор�анизаторам� за� та�ое

мероприятие.� Было� весело,� �вле�а-
тельно�и�познавательно.�Та�ие��он��р-
сы,� �онечно,�способств�ют�объедине-
нию�и�членов��оманды,�и��оманды�со
зрителями.�За�нас�болели,�пережива-
ли,�и�мы�изо�всех�сил�старались�оправ-
дать�ожидания,�-�поделилась�впечатле-
ниями��апитан��оманды�«3М�и»�Мила-
на�Незнай�о.
Прое�т� «Бережливое� б�д�щее� 1.0»

проводился�в�нашем��ороде�впервые,
по�словам�одно�о�из�е�о�ор�анизаторов,
Ильдара�Саяхова,�е�о�планир�ется�реа-
лизовывать� еже�одно� для� �чащихся
образовательных�заведений.

Е�атерина
Кал�ина.
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�ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ�АКЦИЯ

15�о�тября�2019�	ода�поис-
�ово-спасательный� отряд
«Лиза� Алерт»,�филиалы� �ото-
ро	о�се	одня�созданы�в�53�ре-
	ионах�страны,�в�том�числе�и�в
Ю	ре,� отметил� свой� девятый
день�рождения.�Все�это�время
он�объединяет� людей,� нерав-
нод#шных���ч#жой�беде,�	ото-
вых�прийти�на�помощь,�жерт-
в#я�своим�временем�и�силами.

В� вопросах� материальной
помощи�позиция�отряда�«Лиза
Алерт»�остается�неизменной�с
момента� е	о� возни�новения:
финансовая�помощь�и�денеж-
ные�средства�не�принимаются.
Одна�о��оличество�желающих
помочь� растет,� и� поис�ови�и
очень�бла	одарны�людям,� �о-
торые�дарят�необходимое�обо-
р#дование�и�расходные�мате-
риалы.

-�Даже�самые�хорошо�об#-
ченные�профессионалы�поис-
�а�б#д#т�бессильны�без�специ-
ально	о�оснащения:�фонарей,
раций,�нави	аторов�и�прочих�в
б#�вальном�смысле�жизненно
важных�предметов,�-�написала
р#�оводитель� �о	алымс�о	о
подразделения� «Лиза� Алерт»
Наталья� С#ла�шина� на� своей
странич�е� в� социальной� сети
ВКонта�те.� -� Поэтом#� хотели
с�азать�о	ромное�спасибо�не-
фтяни�ам� Ко	алыма,� �оторые

НАЙДИТЕ	 ЖИВЫМИ!..

внесли�свой�в�лад�в�развитие
поис�ово	о� дела,� бла	одаря
чем#�#�нас�прибавилось�раций,
нави	аторов�и��омпасов,�а�это
те� вещи,� без� �оторых� невоз-
можно�послать� 	р#пп#�добро-
вольцев�в�лес...�На�поис�е�нет
мелочей�-�одно	о�а��#м#лято-
ра�может�не�хватить,�и��а�ие-
то��#сты�б#д#т�#п#щены,�а�это
время...�Время,��оторо	о�все-
	да�не�хватает.�Время,��оторое
может�стоить�пропавшем#�жиз-
ни.�В�этот�раз�в�подар�е�о�аза-
лись�два� ящи�а�для�обор#до-
вания,�рации,��омпасы,�	енера-
тор,� фонари,� а��#м#ляторы
18650,�два�ме	афона,�инверто-
ры.�О	ромное�спасибо�нашим
др#зьям�за�их�неравнод#шие!

�ОФИЦИАЛЬНО

В� нашем� 	ороде� «Гео	ра-
фичес�ий�ди�тант»�был�ор	а-
низован�на�базе�МАОУ�«СОШ
№�10».�Все	о�в�нем�приняли
#частие�более�ста�желающих.
Перед�е	о�началом�для�#час-
тни�ов�была�проведена� 	ео-
	рафичес�ая�ви�торина.

По�словам�одной�из�#част-
ниц� межд#народной� а�ции
Оль	и�Ганшевс�ой,�#частие�в
подобных� мероприятиях� не-

НАСКОЛЬКО	ХОРОШО

МЫ	ЗНАЕМ	ГЕОГРАФИЮ
27�о�тября�в�России�и�за�р�бежом�состоялась�еже�од-

ная�межд�народная�просветительс�ая�а�ция�«Гео�рафи-
чес�ий�ди�тант».�Межд�народное�масштабное�меропри-
ятие�проходит��же�в�пятый�раз.�Ко�алым�присоединил-
ся����частию�в�просветительс�ой�а�ции�во�второй�раз.

обходимо� не� толь�о�ш�оль-
ни�ам,�но�и�взрослым.

-�Каждый�из�нас�из#чает
	ео	рафию�в�ш�оле,�но�мно-
	ие�с�	одами�забывают�эле-
менты� это	о� предмета.� На
мой�вз	ляд,�знать�	ео	рафи-
чес�ие� особенности� нашей
страны,�да�и�в�целом�нашей
планеты,� должен� �аждый.
Ведь�это,�прежде�все	о,�лю-
бопытно.�И� интересно� из#-

В�соответствии�со�статьями�5.1,�45,�46�Градостроительно	о��оде�са�Россий-
с�ой�Федерации,�Федеральным�за�оном�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�общих
принципах�ор	анизации�местно	о�само#правления�в�Российс�ой�Федерации»,
Уставом�	орода�Ко	алыма,�решением�Д#мы�	орода�Ко	алыма�от�24.03.2017�№74-
ГД�«Об�#тверждении�Поряд�а�ор	анизации�и�проведения�п#бличных�сл#шаний�в
	ороде�Ко	алыме»,�на�основании�постановления�Администрации�	орода�Ко	алы-
ма�от�03.07.2019�№1455�«О�принятии�решения�по�под	отов�е�прое�та�планиров-
�и�и�межевания�территории».�в�целях�обеспечения�#частия�населения�	орода
Ко	алыма�в�ос#ществлении�местно	о�само#правления:

1.�Назначить:
1.1.�П#бличные�сл#шания�по�прое�т#�планиров�и�и�межевания�территории�в

районе�пересечения�проезда�Сопочинс�о	о�и�#лицы�Сибирс�ой�(далее�-�прое�т)
на�2�де�абря�2019�	ода.

Место�проведения�-�здание�Администрации�	орода�Ко	алыма�по�#лице�Др#ж-
бы�народов.�7,��абинет�300.

Время�начала�п#бличных�сл#шаний�-�18.00�часов�по�местном#�времени.
1.2.�Председательств#ющим�на�п#бличных�сл#шаниях�-�перво	о�заместителя

	лавы�	орода�Ко	алыма�Р.Я.�Ярема.
1.3.�Се�ретарем�п#бличных�сл#шаний��-�специалиста-э�сперта�отдела�архи-

те�т#ры�и�	радостроительства�Администрации�	орода�Ко	алыма�Е.В.�Е	оров#.
2.�Определить:
2.1.�Ответственным�за�под	отов�#�и�проведение�п#бличных�сл#шаний�по�про-

е�т#�Комиссию�по�под	отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и�на
территории�	орода�Ко	алыма.

2.2.�Место�проведения�э�спозиции�прое�та�-�холл�1�этажа�здания�Админист-
рации�	орода�Ко	алыма�по�#лице�Др#жбы�народов,�7.

Дата�от�рытия�э�спозиции�-�30�о�тября�2019�	ода.
Время�посещения�-�понедельни��-�пятница�с�8.30�часов�до�17.00�часов�по

местном#�времени.
�3.�Утвердить�Порядо��#чета�предложений�по�прое�т#�и�#частия�	раждан�в�е	о

обс#ждении�со	ласно�приложению�1���настоящем#�постановлению.
4.�Комиссии�по�под	отов�е�прое�та�правил�землепользования�и�застрой�и

на�территории�	орода�Ко	алыма�оформить�ж#рнал�#чёта�предложений�по�про-
е�т#�по�форме�со	ласно�приложению�2���настоящем#�постановлению�и�обес-
печить�ре	истрацию�пост#пающих�предложений.

5.�Оп#бли�овать�настоящее�постановление�и�приложения���нем#�в�	азете
«Ко	алымс�ий�вестни�»�и�разместить�на�официальном�сайте�Администрации
	орода�Ко	алыма�в�информационно-теле�омм#ни�ационной�сети�«Интернет»
(www.admkogalym.ru).

6.�Контроль�за�выполнением�настояще	о�постановления�возложить�на�перво-
	о�заместителя�	лавы�	орода�Ко	алыма�Р.Я.Ярема.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.
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Об�ор�анизации�п�бличных�сл�шаний�по�прое�т��планиров�и

и�межевания� территории
чать� #дивительные� за�оно-
мерности� и� взаимосвязи� в
природе,�#знавать�	ероичес-
�ие�личности�первоот�рыва-
телей,�читать�про�их�иссле-
дования� и� достижения.� Я� с
#довольствием�пришла�про-
верить�свои�знания�в� �этой
области�и�а	итировала�всех
своих� зна�омых� и� родных
принять� #частие� в� этой� а�-
ции.

По�традиции�ди�тант�про-
ходил� очно� на� специально
ор	анизованных� площад�ах.
Для� тех,� �то� по� �а�им-либо
причинам� не� смо	� посетить
а�цию,� была� возможность
проверить� свои� знания� он-
лайн�на�сайте�прое�та.

Каждый�вариант�ди�танта
состоял�из�40�вопросов,�раз-
деленных� на� две� части,
различающиеся� по� степени
сложности.�Первая�часть�ба-
зово	о� #ровня� в�лючала� в
себя�10-ти�вопросов,�состав-
ленных� на� � основе� общеиз-
вестных� фа�тов� из� 	ео	ра-
фии.��Во�второй�части,�состо-
ящей�из�30-ти�вопросов,�по-
требовалось� применить� об-
разное� мышление,� систем-
н#ю�ло	и�#�и�эр#дицию.�Уз-
нать� личный� рез#льтат� ди�-
танта� можно� на� сайте
dictant.rgo.ru.�Для�это	о�необ-
ходимо�ввести�индивид#аль-
ный�номер�#частни�а�в�пред-
назначенном�для�это	о�поле.

К�деп�тат��Д�мы�Ю�ры�от�наше�о�ре�иона,�председателю�проф�ома�ТПП�«Ко�алым-
нефте�аз»�Андрею�Ковальс�ом��обратилась�информационный�ор�анизатор�добровольчес-
�о�о�движения�«Лиза�Алерт»�в�Ко�алыме�Наталья�С�ла�шина�с�просьбой�о�азать�по-
мощь�в�приобретении�поис�ово-спасательно�о�обор�дования.�В�рез�льтате�при�поддерж-
�е�парламентария�и�нефтяни�ов�общества�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�материальная
база�этой�общественной�ор�анизации�пополнилась�радиостанциями,�нави�аторами,�фо-
нарями,��енератором,�ме�афонами,��омпасами�и�прочим�необходимым�обор�дованием
для�проведения�поис�овых�работ.

На� счет#� �о	алымс�их� во-
лонтеров�#же�есть�спасенные
жизни:�этой�осенью,�в�сентяб-
ре,� вместе� с� сотр#дни�ами
ОМВД�России�по�	.�Ко	алым#,
спасателями�отряда�«Центрос-
пас-Ю	ория»� МЧС� России� и
а	ентства�«ЛУКОМ-А-Западная
Сибирь»� они� #частвовали� в
поис�ах� забл#дивше	ося� в
лес#� 	рибни�а.� Было� задей-
ствовано�50� челове�,� 12� еди-
ниц� техни�и� и� �вадро�оптер,
обследовано� 20� �в.� �м� леса.
Сп#стя�шесть� часов� а�тивных
поис�овых�работ�пожилой�м#ж-
чина�найден.�Он�жив,�здоров�и
бла	одарен�всем,��то�не�остал-
ся�равнод#шен���е	о�с#дьбе.

Елена�Автономова.

�СОЦРАЗВИТИЕ

В�Ю	ре� выстроена� эффе�-
тивная�система�по�поддерж�е
не	ос#дарственно	о� се�тора,
в�лючающая�в�себя�информа-
ционн#ю,� методичес�#ю� и
финансов#ю�поддерж�#.

В� помощь� не	ос#дарствен-
ным�поставщи�ам�социальных
#сл#	�разработаны�методичес-
�ие�и�информационные�мате-
риалы,� с� �оторыми� можно
озна�омится� на� сайте� БУ
«Рес#рсный� центр� развития
социально	о� обсл#живания»
(	.� С#р	#т)� по� ссыл�е:� http://
methodcen t r . ru /ngo_soc_
obslujivaniya/

На�территории�	орода�Ко	а-
лыма�социальные�#сл#	и,��ро-
ме�БУ�«Ко	алымс�ий��омпле�-
сный�центр�социально	о�обсл#-
живания� населения»,� с� 2016
	ода�предоставляет�не	ос#дар-
ственный�се�тор.

На�се	одняшний�день�соци-
альные� #сл#	и� на� территории
	.� Ко	алыма� предоставляют
семь� не	ос#дарственных� по-
ставщи�ов� социальных� #сл#	,
�оторыми� в� 2018� 	од#� о�аза-
ны�#сл#	и�252�	ражданам.

Хочется�отметить�#спешные

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СЕКТОР�В�СОЦИАЛЬНОМ

ОБСЛУЖИВАНИИ
Развитию�не�ос�дарственно�о�се�тора�социальной�поли-

ти�и�Российс�ой�Федерации�отведена�значительная�роль.�В
последнее�время�не�ос�дарственные�поставщи�и�социальных
�сл���наравне�с��ос�дарственными��чреждениями��частв�ют
в�о�азании�социальных��сл��.

пра�ти�и� не	ос#дарственных
поставщи�ов�социальных�#сл#	:

-�индивид#альный�предпри-
ниматель� К#рамшина� Лилия
Ринатовна�предоставляет�соци-
альные� #сл#	и� в� пол#стацио-
нарной� форме� социально	о
обсл#живания� детям-инвали-
дам�и�детям,�н#ждающимся�в
социальной�адаптации.

Социальные� #сл#	и� в�фор-
ме�социально	о�обсл#живания
на�дом#�тем�	ражданам,��ото-
рые�в�сил#�возраста�и�состоя-
ния�здоровья�н#ждаются�в�по-
сторонней�помощи,�предостав-
ляют�две�ор	анизации,�это:

- ре	иональная�обществен-
ная�ор	анизация�Центр�разви-
тия� 	ражданс�их� инициатив� и
социально-э�ономичес�ой
страте	ии�Ханты-Мансийс�о	о
автономно	о� о�р#	а� -� Ю	ры
«Вече»� (р#�оводитель� -�Оль	а
Ни�олаевна�Фадеева);

- не	ос#дарственная� ор	а-
низация�с�о	раниченной�ответ-
ственностью�Мно	оф#н�цио-
нальный��омпле�с�социальных
#сл#	� населению� «Забота»
(р#�оводитель�-�Арт#р�Салава-
тович�Валеев).

По�вопрос��пол�чения�социальных��сл��,�в�том�числе
�� не�ос�дарственных� поставщи�ов� социальных� �сл��,
предла	аем�обращаться�в�#правление�социальной�защиты�на-
селения�по�	.�Ко	алым#�по�адрес#:��л.�Мира,�д.�22,��аб.�101
(с�понедельни�а�по�пятниц#�с�9:00�до�17:00,�перерыв�с�13:00
до�14:00)�или�по�телефон#�	орячей�линии:�8�(34667)�6-60-35.
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�ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ

4�ноября�в�нашей�стране�отмеча-
ется��ос�дарственный�праздни��День
народно�о�единства.�У�азом�Прези-
дента�России�в�де�абре�2004��ода
были� внесены� изменения� в�Феде-
ральный� За�он� «О� днях� воинс�ой
славы� (победных� днях)� России».
Впервые�новый�праздни��страна�от-
метила�4�ноября�2005��ода.�В�пред-
дверии�праздни�а�мы�решили�про-
вести�блиц-опрос�среди��о�алымчан,
что,�по�их�мнению,�нас�объединяет?

Юлия�Задорожная,�31��од,
финансист:
-�День�народно�о�единства�важный

праздни�,�он�возвращает�нас���событи-
ям� более� чем� четырехсотлетней� дав-
ности.�Эта�праздничная�дата�появилась
в�России�в�память�о�событиях�1612��ода.
Се�одня�он�является�данью�памяти�на-
родным� �ероям.� У� меня� растет� сын
Кирилл,�ем#�10�лет,�и�я�постоянно�рас-
с�азываю� о� том,� �а�� это� важно�жить,
#читься,�и�рать,�не�взирая�на�отличия.
Люди�мо�#т�быть�разных�национально-
стей,�разно�о�вероисповедания,�но�не-
смотря�на�внешние�различия,�мы�оста-
емся�одной�большой,�др#жной,�мно�о-
национальной�семьей.

Але�сандр�Фортов,�40�лет,
инженер:
-�Я�считаю,�что�этот�праздни��призыва-

ет�людей�не�толь�о�вспомнить�важнейшие
историчес�ие�события,� но�и� напомнить
�ражданам�мно�онациональной� страны
о�важности� сплочения.� Толь�о� вместе
можно�справиться�с�тр#дностями�и�прео-
долеть�препятствия.�Семья,� здоровье�и
дети�-�это�то,�что�называется�счастьем.�И
здесь�очень� важны� та�ие�фа�торы,� �а�
ч#вство�#веренности,�стабильности.�Та�ие
�ос#дарственные�праздни�и� #�репляют
семью,�а�значит�-�#�репляют�Россию.

Фарид�Р�стамов,�29�лет,�водитель:
-�Я�об�этом�праздни�е�#знал,��о�да

встретил�свою�с#пр#�#.�Несмотря�на�раз-
ные�национальности,�мы�едины�и�очень
любим�др#��др#�а.�В�нашей�семье�от-
мечаются�та�ие�праздни�и,��а��Рожде-
ство,�К#рбан-Байрам,�Новый��од�и�др#-
�ие.�Это�естественно�для�нашей�семьи.
Возможно,�в�этом�и�за�лючается�са�-
ральный�смысл�это�о�праздни�а�-�Дня
народно�о�единства.

Зоя�Бала�ирева,�47�лет,�репетитор:
-�Ка��мне��ажется,�современный�День

народно�о�единства�-�не�просто�прият-
ный� выходной� в� ноябре.� Это,� прежде
все�о,�повод�вспомнить�с#дьбоносные
для�нашей�страны�историчес�ие�собы-
тия.�День�народно�о�единства�-�это�по-
вод�для�всех��раждан�страны�осознать
и�поч#вствовать�себя�единым�народом.
А� что� нас� объединяет?� Конечно,� это
память.� В� перв#ю� очередь,� память� о
событиях�Вели�ой�Отечественной�вой-
ны.�О� подви�е� наших� дедов� и� праде-
дов.�И�еще�о�мно�их�событиях�нашей
славной�истории.�В�этом�и�за�лючает-
ся,�по�моем#�мнению,�с#ть�праздни�а:
хранить�память,�быть�едиными�и�вмес-
те�преодолевать�все�невз�оды.

Артем�Хны�ин,�16�лет,
�чени��седьмой�ш�олы:
-�Я�считаю,�что�этот�день�не�просто

очередной�выходной.�В�моем�о�р#же-
нии� ребята� разных� национальностей,
чем#� я� очень� рад.� А� еще� #�меня� есть
др#��Р#стам,�мы�с�ним�др#жим�давно,
часто�в��ости�др#����др#�#�ходим.�У�не�о
очень�веселые�и�добрые�родители,�все-
�да�на�рывают�в�#сный�стол.�Они�#�о-
щают� меня� да�естанс�им� хин�алом,
ч#д#�с�мясом.�Расс�азывают�мно�о�ин-
тересных� фа�тов� из� истории� свое�о
народа,�поют��расивые�восточные�пес-
ни,�и�в�этот�момент�я�понимаю,�нас�оль-
�о�мно�онациональная�#�нас�страна,�а
люди,��оторые�в�ней�жив#т,�разные,�но
очень� др#жные.

Опрос�провела�Кира�Климен�о.

�ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

ХРАНИТЬ	 ПАМЯТЬ

И	 БЫТЬ	 ЕДИНЫМИ

-�Нас�соединил�Север,�-�та��начина-
ют� с#пр#�и� расс�аз� о� своей� истории
любви.�После�сл#жбы�в�армии�в�1989
�од#�Азамат�Аюпович�приехал�в�Ко�а-
лым�на�заработ�и.�В�это�же�время�отец
Анжели�и� Ни�олаевны� работал� в� Ко-
�алыме� и� решил� перевезти� свою� се-
мью� из� Краснодарс�о�о� �рая.� То�да
юная� дев#ш�а� еще� не� подозревала,
что�именно�здесь�встретит�свою�с#дь-
б#.�С�б#д#щим�м#жем�она�позна�оми-
лась�б#д#чи�#ченицей�десято�о��ласса

ПРОСТЫЕ	ИСТИНЫ
СЕМЕЙНОГО	 СЧАСТЬЯ

в��остях�#�общих�др#зей.�Их
общение� продолжилось,� а
после�то�о��а��Анжели�а�за-
�ончила� об#чение� в� ш�оле,
молодая�пара�решила�поже-
ниться.� Но� прежде� чем� свя-
зать�др#��др#�а��реп�ими�#за-
ми� бра�а,� предстояло� зна-
�омство�с�родителями��аждо-
�о�молодожена,�с�их�#�ладом
жизни�и�традициями.�По�сло-
вам� Анжели�и� Ни�олаевны,
приехав� на� родин#� с#пр#�а,
она�стол�н#лась�не�толь�о�с
совершенно�др#�ой�бытовой
�#льт#рой,� но� и� с� язы�овым
барьером.
-�Конечно,�сначала�мы�и�не

зад#мывались�о�том,�что�#�нас
разные� вероисповедания� и
даже� язы�� общения� вн#три
семей,�-�вспоминает�Анжели-
�а�Ни�олаевна.�-�А��о�да�дело
#же�шло� �� свадьбе,� для� нас
обоих�это�стало�сюрпризом.
Мне,� например,� поначал#
было� даже� сложно� понять
родителей�с#пр#�а,�ведь�они
раз�оваривали� на� баш�ирс-
�ом,�а�я�е�о�то�да�совершен-
но� не� знала.� Но� прошло� не

та��мно�о�времени,�я�освоилась,�даже
немно�о�вы#чила�язы�.
В� этом� �од#� �реп�ом#� и� др#жном#

союз#� Азамата� Аюповича� и� Анжели�и
Ни�олаевны� исполнилось� 25� лет.� Все
эти��оды�с#пр#�и�тр#дятся�на�бла�о�на-
ше�о��орода.�Азамат�Аюпович�работает
водителем�в�ООО�«Газпром�переработ-
�а»,� Анжели�а�Ни�олаевна� -� лаборант
химичес�о�о� анализа� ТПП� «Ко�алым-
нефте�аз».
Свое�свободное�время�с#пр#�и�посвя-

щают�семье.�Они�отмечают,�что�их�со-
юз#�прис#щи�др#жес�ие�взаимоотноше-
ния,�поддерж�а�и�любовь���ближнем#.
-�Стержень�любой�семьи�-�любовь�и

взаимо#важение.�И�в�перв#ю�очередь
два� челове�а� должны� быть� самыми
близ�ими�др#зьями.�Мы�оба�#беждены:
самое��лавное�тян#ться�др#����др#�#,�ста-
раться�понять,�#меть�прощать.�Наверное,
эти�простые�пост#латы�прис#щи�любо-
м#� народ#� и� любой� рели�ии,� н#жно
толь�о�помнить�о�них�и�следовать�им,�-
делится�опытом�семейной�жизни�Аза-
мат�Аюпович.
Без#словно,�самое�важное�в�их�жиз-

ни�-�дети,��оторым�они�посвящают�все
свободное�время.�Любящая�пара�вос-
питала�трое�сыновей�-�Р#слана,�Арт#ра
и�Альмира,��оторым�родители�с�детства
прививали� ч#вство� #важения� �� людям
различных�национальностей.
Семья�Ма�аф#ровых� -� это� союз,� в

�отором�почитают�и�#важают�рели�иоз-
ные� #беждения� �аждо�о,� соблюдают
традиции�и�чт#т�старшее�по�оление.�Они
с�одина�овым�интересом�праздн#ют�и
православные,�и�м#с#льманс�ие�праз-
дни�и,�а�на�их�столе�все�да�можно�най-
ти� и� р#сс�ие,� и� баш�ирс�ие� нацио-
нальные�блюда.�В�этом�и�есть�простой
се�рет� семейно�о� счастья� Анжели�и
Ни�олаевны�и�Азамата�Аюповича.
Хочется� пожелать� �ероям� наше�о

расс�аза�оставаться�та�ими�же�любящи-
ми�и�понимающими�др#��др#�а!

Е�атерина�Кал��ина.

По�мнению�начальни�а�отдела�молодежной�полити�и
Ев�ении�Ахрамович,�тема�беседы�является�а�т#альной.
-�В�последние��оды�российс�ое�за�онодательство�а�-

тивно�меняется,� отвечая� современным�реалиям.�И,� �о-
нечно�же,�без� внимания�не�остается� тема�противодей-
ствия�э�стремизм#,�в�том�числе�и�в�интернет-простран-
стве.�К�сожалению,�мно�ие�подрост�и�не�знают�об�опас-
ности� и� «лов#ш�ах»,� подстере�ающих� их� в� вирт#альной
сети,�та�же�не�до�адываются�о�мерах�ответственности�за
распространение�э�стремистс�их�идей.�Например,�о�том,
что�можно�попасть�в�сложн#ю�сит#ацию,�просто�сделав
репост�записи�в�социальных�сетях.�Вот�об�этом�и�расс�а-
жет�наш�э�сперт,�-�пояснила�Ев�ения�Ахрамович.
Встречи�пройд#т�в�центральной�библиоте�е:�14�ноября

-�в�15:00�и�17:00;�15�ноября�-�в�18:30.
К�#частию�при�лашаются�старше�лассни�и�и�ст#денты,

работающая�молодежь,�педа�о�и�и�специалисты�#чреж-
дений� сферы� �#льт#ры,� спорта,� молодежной� полити�и,
работающие�с�молодежью,�а�та�же�представители�роди-
тельс�ой�общественности.

29� ноября� в� Ко�алы-
ме� впервые� пройдет
праздни�� �раната.� Ме-
роприятие� состоится� в
рам�ах� Дней� нацио-
нальных� ��льт�р.�Ор�а-
низатором� праздни�а
выст�пает� местная� об-
щественная� националь-
но-��льт�рная�ор�аниза-
ция� азербайджанс�о�о
народа� «Достл��»� при
поддерж�е� �чреждений
��льт�ры�Ко�алыма.

«ЖИВОЕ�СЛОВО»

ДЛЯ�МОЛОДЕЖИ
В�этом��од��ор�анизаторы�прое�та�«Живое�слово»

-��правление���льт�ры,�спорта�и�молодежной�по-
лити�и� Администрации� �орода� Ко�алыма� и�МАУ
«МКЦ� «Фени�с»� при�ласили� �� �частию� в� прое�те
э�сперта�из�Е�атеринб�р�а�Але�сея�Старостина.�Он
является��андидатом�историчес�их�на��,�этноло-
�ом,�исламоведом,�специалистом�по�ми�рацион-
ным�вопросам,�межнациональным�и�меж�онфес-
сиональным�вопросам�в�Уральс�ом�и�Сибирс�ом
ре�ионах.� Специалист� из� �ральс�ой� столицы� на
встрече�с��о�алымс�ой�молодежью�расс�ажет�об�ан-
тиэ�стремистс�ом�за�онодательстве�и�мерах�ответ-
ственности,�действ�ющих�в�нашей�стране.

ПРАЗДНИК� ГРАНАТА

В� КОГАЛЫМЕ

В� про�рамме:� де�#ста-
ция� национальных� блюд,
выстав�а� национальной
атриб#ти�и,� свадебный
обряд� по� азербайджанс-
�им�традициям,��онцертная�про�рамма�и�мно�ое�др#�ое.
В�21:00�всех,��то�старше�18,�ор�анизаторы�при�лашают�на

восточн#ю�дис�оте�#.
Праздни��пройдет�в�молодежном�центре�«Метро».�Начало�-

в� 18:00.� Ко�алымчан�и� �остей� �орода�при�лашают�присоеди-
ниться�и�насладиться�бо�атством�восточной��#льт#ры.
Напомним,�что�в�рам�ах�Дней�национальных��#льт#р�в�М#-

зейно-выставочном�центре�Ко�алыма�продолжает�работ#�выс-
тав�а�«Жить�вместе,�оставаясь�разными».�В�этом��од#�э�спони-
р#ются�подлинные�национальные��остюмы,�а�та�же�#ни�альные
предметы�быта.�Посетить�выстав�#�можно�до�17�ноября.�Гра-
фи��работы�М#зейно-выставочно�о�центра:�среда-вос�ресенье
с�10:00�до�19:00.

В�чем�за�лючается�се�рет�семейно�о�счастья?�Об�этом�можно�расс�ждать
бес�онечно.�В��аждой�семье�все�происходит�по-разном�,�но�есть�основы
бла�опол�чных�отношений:�взаимная�любовь,��важение�др�����др���,�а
та�же�немаловажн�ю�роль�и�рают�традиции�и�обычаи��аждой�стороны.�Но
�а��быть,�если�встретились�два�челове�а�не�толь�о�разно�о�воспитания,�но
и�разной�национальности�и�рели�иозной�принадлежности?�Семья�Азамата
Аюповича�и�Анжели�и�Ни�олаевны�Ма�аф�ровых�преодолела�этот�барьер,
и�мно�ие��оды�рад�ет�близ�их�своим��реп�им�союзом.
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К�СВЕДЕНИЮ

ИЗ�АДМИНИСТРАТИВНОЙ�КОМИССИИ БЛАГОУСТРОЙСТВО

24�о�тября�состоялось�двадцатое�заседание�административной��омис-
сии��орода�Ко�алыма,�на��отором�было�рассмотрено�18�дел�об�админист-
ративных�правонар�шениях,�пред�смотренных�за�оном�ХМАО-Ю�ры�от
11.06.2010��.�№�102-оз�«Об�административных�правонар�шениях».

ШУМ�В�ПРАЗДНИКИ

Из�числа�рассматриваемых�правона-
р�шений�статья�10�за�она�№�102-оз�ос-
тается�одним�из�наиболее�распростра-
ненных.� За� �рат�ой� форм�лиров�ой
«нар�шение� по�оя� �раждан»� подраз�-
мевается� не� толь�о� м�зы�а� в� ночное
время� или� топот,�ш�м� падающей�ме-
бели,� хлопанье� дверей,� но� и� ремонт-
но-строительные� работы� в� дневное
время,�в�период�с�13:00�до�15:00,�в�вос-
�ресенье� или� в� нерабочий� празднич-
ный�день.
Отметим,�что�прото�олы�об�админи-

стративных�правонар�шениях,�пред�с-
мотренных� нормами� данно�о� за�она,
составляют�должностные�лица�Админи-
страции��орода�Ко�алыма.�Сотр�дни�и
ОМВД�по��.�Ко�алым�,�вызванные�жиль-
цами�дома�для�то�о,�чтобы�призвать��
поряд���ш�мно�о�соседа,�собирают�до-

В�соответствии�с�правилами�при�вы��-
ле�соба��владельцы�обязаны�соблюдать
след�ющие�требования:�выводить�соба�
из�жилых�помещений�в�общие�дворы�и
на��лиц��толь�о�на��орот�ом�повод�е�и�в
намордни�е.�Это�требование�должно�быть
соблюдено�и�при�возвращении�с�про��л-
�и.�Для�соба���арли�овых�пород�обязате-
лен��орот�ий�поводо�.
В� мно�олюдных� и� общественных

местах�соба�а�должна�находиться�толь-
�о�на��орот�ом�повод�е�и�в�намордни-
�е.�Для�соба���арли�овых�пород�обяза-
телен��орот�ий�поводо�.
Сп�с�ать� соба��� (за� ис�лючением

соба�� �арли�овых� пород)� с� повод�а
можно� толь�о� в� намордни�е� в� мало-
людных�местах� (лесных�массивах,� зе-
леных� зонах,� п�стырях� и� том�� подоб-
ное)�при��словии�обеспечения�безопас-
ности�жизни�и�здоровья�людей,�а�та�же
ис�лючения� нападения� соба�и� на� лю-
дей�и�др��их�соба�.
Запрещается�вы��л�соба�:
� без�сопровождающе�о�лица;
� лицами�в�состоянии�ал�о�ольно�о,

нар�отичес�о�о� и� (или)� то�сичес�о�о
опьянения;

� лицами,�не�дости�шими�14-летне�о
возраста,�без�сопровождения�взрослых.
Данный�запрет�не�распространяется�на
вы��л�соба���арли�овых�пород�и�щен�ов
всех�пород�в�возрасте�до�дв�х�месяцев;

� лицами,� признанными� недееспо-
собными;

� на�пляжах;
� в�местах�проведения�массовых�ме-

роприятий;

ВЫГУЛИВАЕМ�СОБАКУ
ПО�ПРАВИЛАМ

� на��ладбищах;
� на�территориях�детс�их,�образова-

тельных,� физ��льт�рно-спортивных� и
медицинс�их�ор�анизаций,�ор�анизаций
��льт�ры,�детс�их�и�спортивных�и�ро-
вых�площадо�,�пар�ов�и�иных�террито-
риях,�не�предназначенных�для�вы��ла.
Вы��л�соба��разрешается�на�специ-

альных�площад�ах�и�др��их�территори-
ях,� определяемых� ор�анами�местно�о
само�правления�м�ниципально�о�обра-
зования� ХМАО-Ю�ры.� На� отведенных
площад�ах��станавливаются�зна�и�о�раз-
решении�вы��ла�соба�.
На�территории��орода�Ко�алыма�обо-

р�дованы�специализированные�площад-
�и� для� вы��ла�животных� в� районе�МЦ
«Фени�с»�по��л.�Сибирс�ой,�д.�5,���с�ве-
ров�«Ю�ороч�а»�по��л.�Ба�инс�ой,�д.�11
и�«Метелица»�по��л.�Строителей,�д.�16.
В�сл�чае�вы��ла�вне���азанных�площа-

до��и�территорий�владельцы�обязаны��би-
рать�э�с�ременты�за�своими�питомцами.
За�вы��л�соба��без�намордни�а,�вы-

��л� соба�� в� общественном�месте� без
повод�а,� нар�шение� запрета� на� вы��л
соба�� на� спортивных,� детс�их� и�ровых
площад�ах,�на�стадионах,�на�территори-
ях�образовательных�и�медицинс�их�ор�а-
низаций�пред�смотрена�административ-
ная�ответственность�в�виде�пред�преж-
дения�и�административно�о�штрафа�до
2000�р�блей�по�статье�20.1�за�она�ХМАО-
Ю�ры�от�11.06.2010��.�№�102-оз�«Об�ад-
министративных�правонар�шениях».
Помните,�что�вы�в�ответе�за�здоро-

вье� своих� питомцев� и� безопасность
о�р�жающих�вас�людей!

Наименование статьи закона ХМАО-Югры Количество дел 

п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих 

устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, киосках, 

павильонах, балконах, в окнах или на подоконниках, с 22.00 до 8.00 часов, иные 
действия, нарушающие тишину и покой граждан с 22.00 до 8.00 часов; 

 

7 

п.3 ст.10 - организация и проведение в рабочие дни (в том числе в субботу) с 

13.00 до 15.00 часов, с 21.00 до 8.00 часов, а также в любое время в воскресенье 
и нерабочие праздничные дни в многоквартирном доме строительных, 

ремонтных работ, сопровождающихся повышенной громкостью и нарушающих 

тишину и покой граждан; 

 

2 

п.4 ст.10 - повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного пунктами 1 - 3, 3.1, настоящей статьи; 
3 

п.2 ст.20.1 - выгул собаки в общественных местах без поводка; 1 

п.1 ст.29 -  складирование и хранение строительных материалов, оборудования, 
тары, разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов в 

нарушение установленных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа требований 
по поддержанию эстетического состояния территорий поселений, городских 

округов; 

 

3 

п.1 ст.37 - торговля с нарушением утвержденной органом местного 

самоуправления муниципального образования автономного округа схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной 
собственности или муниципальной собственности; 

2 

Итого: 18 

Современные� эле�тронные� табло
б�д�т�информировать�пассажиров�о
времени� прибытия� ближайше�о� ав-
тоб�са.�Все�о�в�этом��од��планир�ет-
ся� �становить� 12� информационных
табло.�Под�отовительные�работы��же
завершены�-�подведены��омм�ни�а-
ции,��становлены�основные�опоры.
Ка��расс�азали�в��правлении�жи-

лищно-�омм�нально�о�хозяйства��о-
рода,� в� ближайшие� месяцы� б�дет
зап�шено�мобильное�приложение,�с
помощью��оторо�о�пассажиры�смо-
��т�отслеживать�движения�транспор-
та�по�маршр�т�.
-�Использ�я�мобильное�приложение,

�ражданин�сможет��видеть,��де�на�мар-
шр�те� находится� н�жный� ем�� автоб�с
и�рассчитать�время�выхода�на�останов-
��,�чтобы�минимизировать�время�ожи-
дания,�что�очень�а�т�ально�для�наших

МОДЕРНИЗАЦИЯ�ОСТАНОВОК
28�о�тября�подрядная�ор�анизация�прист�пила
��монтаж��информационных�табло�на�остановочных
п�н�тах�общественно�о�транспорта.

�лиматичес�их��словий,�-�пояснила�Еле-
на�Епифанова,�заместитель�дире�тора
УЖКХ��.�Ко�алыма.
Напомним,�что�работы�проводятся�в

рам�ах��омпле�сной�модернизации�с�-
ществ�ющей� системы� пассажирс�их
перевозо��и�пассажирс�о�о�сервиса.

Предла�аем�вам,� �важаемые�др�зья,
принять��частие�в�данных�сл�шаниях.�С
материалами� предстоящих� сл�шаний
можно�озна�омиться�на�сайте�Админист-
рации��орода�Ко�алыма�в�разделе�«До-
��менты»/«П�бличные� сл�шания».� Кро-
ме�то�о,�э�спозиция�размещена�в�холле
здания�Администрации��орода�Ко�алыма.

ПРИГЛАШАЕМ

НА�ПУБЛИЧНЫЕ�СЛУШАНИЯ
Уважаемые��о�алымчане!�25�ноября�в�Администрации��орода�Ко�алы-

ма�(�аб.�№�300)�состоятся�п�бличные�сл�шания�по�внесению�изменений
в�правила�бла�о�стройства.

Свои�предложения�можно�направить
до�2�ноября�2019��ода�на�адрес�эле�т-
ронной�почты:�glonas2@yandex.ru
Обращаем� ваше� внимание,� что� в

здании�Администрации��орода�действ�-
ет�проп�с�ной�режим.�При�входе�необ-
ходимо�предъявить�до��мент,� �досто-
веряющий�личность.

МЕСТНОЕ�САМОУПРАВЛЕНИЕ

�азательн�ю�баз�.�Рассматривает�мате-
риалы�и�привле�ает�нар�шителей���от-
ветственности�административная��омис-
сия��орода�Ко�алыма.
С�сообщением�или�с�заявлением�о

нар�шениях�необходимо�обращаться�в
правоохранительные�ор�аны,�в�деж�р-
н�ю�часть�ОМВД�по��.�Ко�алым��по�ад-
рес�:��лица�Ба�инс�ая,�17А,��.�Ко�алым;
по� телефонам� 02� либо� 2-36-02� �р��-
лос�точно.�По�телефон��9-37-19�адми-
нистративной��омиссии��орода�Ко�алы-
ма�можно�пол�чить�информацию�спра-
вочно�о�хара�тера.
Административная��омиссия��орода

Ко�алыма� в� преддверии� ноябрьс�их
праздни�ов� ре�оменд�ет� жителям� �о-
рода�соблюдать�нормы�за�она,�дабы�не
испортить� праздничное� настроение
себе�и�соседям.

Тема�вы��ла�соба��в��ороде�не�теряет�своей�а�т�альности.�Напоминаем,
что�на�территории�ХМАО-Ю�ры�действ�ют�Правила�содержания�домаш-
них�животных,��твержденные�постановлением�Правительства�автономно-
�о�о�р��а�от�23.07.2001��.�№�366-п.

Та�ая�форма�само�правления�а�тив-
но�развивается�во�мно�их��ородах�на-
шей�страны.�В�Ко�алыме�одной�из�пер-
вых,�решившихся�на�та�ой�сложный�и
ответственный�ша�,�стала�Любовь�Але�-
сеева,�жительница�дома�№�5�по�про-
спе�т��Нефтяни�ов,�нашедшая�едино-
мышленни�ов� среди� своих� соседей,
объединив� их� в� территориальное� об-
щественное� само�правление� под� на-
званием�«Мечта».�Стоит�отметить,�что
несмотря�на�занятость�жильцов,�часть
намеченных�ими�планов��же�реализо-
вана.� В� сентябре� те��ще�о� �ода� был
заре�истрирован��став�ТОС.�Дело�оста-
лось�за�малым�-�пройти�ре�истрацию�в
�правлении�Министерства�юстиции�Рос-
сии�в��ачестве�юридичес�о�о�лица.�Уже
после�завершения�всех�ре�истрацион-
ных�действий,�планы�по�дальнейшем�
бла�о�стройств��придомовой�террито-
рии�начн�т�претворяться�в�жизнь.
-�Действительно,�можно�с�азать,�что

наша� «Мечта»� вышла� на� финишн�ю
прям�ю�по�всем�ре�истрационным�дей-
ствиям.�Осталось�немно�о,�и�мы�смело
сможем�назвать�себя�ТОСом,��же�пос-
ле� это�о� мы� планир�ем� продолжить
бла�о�стройство�наше�о�двора.�Та�же
есть�желание�подать�заяв���на��частие
в��он��рсе�инициативно�о�бюджетиро-
вания.�Надеюсь,�что�мы�найдем�поддер-
ж��,�и�выделенные�денежные�средства
б�д�т�весомой�помощью�в�нашем�на-
чинании,�-�отметила�председатель�ТОС
«Мечта»�Любовь�Але�сеева.
Напомним,�что�в�перв�ю�очередь�ТОС

-�это�само�правление�жителей,��оторые
решили�не�оставаться�в�стороне�от�ре-

КОГДА�МЕЧТА
ВОПЛОЩАЕТСЯ�В�ЖИЗНЬ
Наверное,����аждо�о�из�нас�хоть�раз�возни�ала�мысль�о�том,�что�хоте-

лось�бы�что-то�изменить�или�дополнить�в�своем�доме,�подъезде�или
дворе.�Обла�ородить�территорию�для�детс�их�или�спортивных�площадо�,
специализированные�места�для�вы��ла�домашних�животных�и�мно�ое
др��ое�можно�сделать�совместно�с�соседями,�создав�ТОС.

шения�вопросов,�затра�ивающих�место
их�проживания.�Границы�территории,�на
�оторой�ос�ществляется�общественное
само�правление,�та�же�определяют�жи-
тели,�это�может�быть�ми�рорайон,��вар-
тал,��лица,�двор,�дом,�подъезд.
Определенно�о� спис�а� вопросов,

�оторые�за�реплены�за�ТОС,�в�се�од-
няшней�реда�ции�за�онодательства�не
пред�смотрено.�Но�ор�анизовавшись�и
пройдя�процед�р��ре�истрации,�пред�с-
мотренн�ю�за�онодательством�РФ,�на-
селение�имеет�право��частвовать�в�де-
ятельности� ор�анов� �ос�дарственной
власти� и� местно�о� само�правления� в
�ачестве� партнера,� представляюще�о
определенный� ло�альный� �часто�� на-
селенно�о�п�н�та.�Особая�форма�ор�а-
низации� населения� -� ТОС� -� дает� воз-
можность�а�тивным�жителям�населен-
но�о�п�н�та�обозначать�свою��раждан-
с��ю�позицию�и�та�им�образом�влиять
на� решения,� принимаемые� ор�анами
власти�в�части,��асающейся�определен-
ной�территории.�Правильно�сформ�ли-
ровав� и� оформив� свои� предложения
прото�олом� �онференции� ТОС,� жите-
ли�мо��т�обратиться�в�Администрацию
�орода�за�выделением�дополнительных
средств� на� реализацию� собственных
инициатив.
Всех� инициативных� �раждан,� �ото-

рым� небезразлична� с�дьба� свое�о
подъезда,�дома,�двора��отовы�поддер-
жать�и�про�онс�льтировать�специалис-
ты.�По�вопросам�создания�ТОС�в��оро-
де�Ко�алыме�можно�обратиться�в�МАУ
«ИРЦ»�по�адрес�:��л.�Сибирс�ая,�11,��аб.
№�334,�тел.�4-09-74.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

06.00,  10.00 Новости
06.10 Т/с  «Куприн.  Поединок» 
(16+)
08.10 Д/с Премьера.  «Россия 
от  края до края» (6+)
10.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
12.00 Новости (с  субтитрами)
12.15 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (0+)
13.40 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)
16.40 Д/с Большая премьера. 
«Рюриковичи» (16+)
18.40 Премьера.  Большое 
гала-представление к  100-ле-
тию Советского цирка (12+)
21.00 Время
21.30 Т/с  Премьера.  «Отчим» 
(16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Х/ф Премьера.  «Моя 
кузина Рэйчел» (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми 
(16+)

05.45 Х/ф «Любовь с  испыта-
тельным сроком» (12+)
10.00 Сто к  одному
10.50 «100ЯНОВ» (12+)
11.55 Х/ф «Идеальная пара» 
(12+)
14.00,  20.00 Вести
14.20 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
16.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.30 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)
23.10 Х/ф «Легенда №17» 
(12+)
02.00 Т/с  «Демон революции» 
(12+)
04.00 Д/ф «Русская смута. 
История болезни» (12+)

06.30 «Царица Небесная»
07.00 Х/ф «Минин и Пожар-
ский»
08.50,  12.20,  13.45 Д/с «Зем-
ля людей»
09.20 М/ф «Ну,  погоди!»
09.40 «Обыкновенный концерт 
с  Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Покровские 
ворота»
12.50,  01.40 Д/ф «Дресс-код 
в дикой природе.  Кто что 
носит и почему?»
14.15 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской»
15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Рос-
сийской империи»
16.40 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
17.20,  00.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
18.45 «Концерт в  КЗЧ»
20.50 Д/ф «Короткая встреча»
21.35 Х/ф «Долгие проводы»
23.05 «Клуб 37»
02.35 М/ф «Персей»

06.15 Х/ф «Никогда не сда-
вайся-3» (16+)
08.00 Футбол.  «Эммен» -  «Ви-
тесс».  Чемпионат Нидерлан-
дов (0+)
10.00 Специальный репортаж 
(12+)
10.20 Формула-1.  Гран-при 
США (0+)
12.50,  15.30,  17.55,  20.55, 
00.30 Новости
13.00,  18.00,  02.05 Все на 
Матч!
13.30 Футбол.  «Сент-Э-
тьен» -  «Монако».  Чемпионат 
Франции (0+)
15.35 Футбол.  «Милан» -  «Ла-
цио».  Чемпионат Италии (0+)
17.35 Инсайдеры (12+)
18.55 Баскетбол.  ЦСКА - 
«Автодор» (Саратов) .  Единая 
Лига ВТБ.  Прямая трансляция
21.00 Т/с  «Бой с тенью» (16+)
00.35 Тотальный футбол
01.35 На гол старше (12+)
02.50 Х/ф «Вышибала» (16+)
04.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

05.00 Смешанные единобор-
ства.  К.  Аббасов -  С. 
Кадестам.  One FC.  Трансля-
ция из Индонезии (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00,  05.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.35 М/ф «Монстры на 
острове 3D» (0+)
08.10 «Русские не смеются» 
(16+)
09.10 Премьера!  «Формула 
красоты» (16+)
12.05 М/ф «Турбо» (6+)
14.00 М/ф «В поисках Дори» 
(6+)
15.55 Х/ф «Человек из стали» 
(12+)
16.00 Фильм «Земное 
тепло»(6+)
16.19 Ролик «Языки наро-
дов»(6+)
16.21 Фильм «Родной 
край»(6+)
16.30 Продолжение «Человек 
из стали» (12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
23.35 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с  «Молодежка» (16+)

НТВ

05.25 Х/ф «Собачье сердце» 
(0+)
08.00,  10.00,  19.00 Сегодня
08.20,  10.20 Х/ф «Отставник» 
(16+)
10.30 Х/ф «Отставник-2» 
(16+)
12.35 Х/ф «Отставник-3» 
(16+)
14.35,  19.30 Х/ф «Медное 
солнце» (16+)
21.00 Т/с  «Скорая помощь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Поезд на север» 
(16+)
02.45 Т/с  «Версия» (16+)

ЮГРА

05.00,  06.15,  18.30,  23.45 
«Многоликая Югра»  (12+)
05.15,  11.55 «Спецзадание» 
(12+)
05.30,  08.05,  21.05 Д/ф «Ве-
сенние песни Югры» (12+)
06.00,  09.40,  12.55 «Твое ТВ» 
(6+)
06.30,  10.00,  18.45,  00.00 
«Югражданин»  (12+)
06.45 «Югра в  твоих  руках» 
(16+)
07.50 «Многоликая Югра. 
Соцветие»  (12+)
08.35 Телемарафон «Мы все 
живем в  Югре»  (6+)
09.55,  16.25,  18.25 Междуна-
родный год языков коренных 
народов «Детские страницы» 
(0+)  
10.20,  03.10 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых»  (12+)
11.40 «Югра в  рюкзаке» 
(12+)
12.10 «Больше чем новости. 
Итоги недели»  (16+)
13.10,  19.00 «Мои соседи» 
(16+)
14.10 Х/ф «Корона Россий-
ской империи,  или Снова 
неуловимые» (12+)
16.30,  01.15 Фестиваль «Се-
верное сияние»  (12+)
19.30,  00.50,  04.30 «ПРО-
ФИль»  (16+)  
20.00 «Большой район -  Сур-
гутский регион»  (12+)
20.30 «На страже правопо-
рядка»  (16+) 
21.35 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!»  (16+)
00.20 «В поисках  поклевки» 
(12+)

ТНТ

07.00,  07.30,  08.00,  08.30 
ТНТ.  Go ld  (16+)
09.00 Дом-2.  L i te  (16+)
10.15 Дом-2.  Остров любви 
(16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой»  (16+)
12.30 «Дом-2.  Спаси свою 
любовь»  (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30,  16.00,  17.00,  18.00, 
19.00,  20.00,  21.00 Однажды 
в  России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2.  Город любви 
(16+)
00.05 Дом-2.  После заката 
(16+)
01.05 Х/ф «У  холмов есть 
глаза»  (18+)
03.05 Х/ф «Чернокнижник» 
(16+)
04.45,  05.40 Открытый ми-
крофон (16+)
06.30 ТНТ.  Best  (16+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «Солдат  Иван 
Бровкин»  (0+)
07.30 Х/ф «Любовь и  немнож-
ко пломбира»  (12+)
09.25 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)
10.40 «Ералаш» (6+)
10.55 Д/ф «Любимое кино. 
«Верные друзья»  (12+)
11.30,  21.00 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» 
(0+)
13.45 Х/ф «Дорога  из  желтого 
кирпича»  (12+)
17.25 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов.  Лицо под маской»  (12+)
00.05 Х/ф «Воспитание и  вы-
гул  собак  и  мужчин»  (12+)
02.05 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Знахарь»  (16+)
09.05 Х/ф «Анжелика -  марки-
за  ангелов»  (16+)
11.25 Х/ф «Великолепная 
Анжелика»  (16+)
13.30 Х/ф «Анжелика и  ко-
роль»  (16+)
15.40 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика»  (16+)
17.30 Х/ф «Анжелика и  сул-
тан»  (16+)
19.30 Х/ф «Моя любимая 
мишень»  (16+)
23.45 Х/ф «Зита  и  Гита» 
(16+)
02.35 Д/с  «Моя правда»  (16+)
03.20 Т/с  «У  реки два берега. 
Продолжение»  (16+)
06.20 «6  кадров»  (16+)

РЕН-ТВ

05.00,  02.30 «Территория 
заблуждений»  с  Игорем Про-
копенко (16+)
06.15 М/ф «Урфин Джюс и 
его  деревянные солдаты» 
(0+)
07.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»  (12+)
09.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних  берегах»  (0+)
10.40 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
12.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь»  (6+)
13.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта»  (6+)
15.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола»  (6+)
16.40 Х/ф «Армагеддон» (12+)
19.40 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.00 Х/ф «Отель «Артемида» 
(18+)
00.45 Х/ф «Неуязвимый» (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
11.00,  11.30,  12.00,  12.30, 
13.00,  13.30,  14.00,  14.30, 
15.00,  15.30,  16.00,  16.30, 
17.00,  17.30,  18.00,  18.30, 
19.00,  19.30,  20.00,  20.30, 
21.00,  21.30,  22.00,  22.30 Д/с 
«Слепая» (16+)
23.00 Х/ф «Моя ужасная няня-
2» (0+)
01.15,  02.15,  02.45,  03.30, 
04.15,  04.45,  05.30 Т/с  «До-
брая ведьма» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  4 НОЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

СЛУЖБА «02»

К СВЕДЕНИЮ

ФАКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА
На минувшей неделе в дежурную 

часть полиции города Когалыма с за-
явлениями обратились трое граждан. 

У 52-летнего жителя города злоумыш-
ленники под предлогом оказания услуг 
по ремонту электротехники похитили 
около пяти тысяч рублей. 

35-летняя потерпевшая обратилась в 
дежурную часть с просьбой привлечь к 
уголовной ответственности неизвест-
ное лицо, которое под предлогом не-
санкционированного списания денеж-
ных средств, завладело реквизитами 
банковской карты заявителя и похитило 
порядка четырех тысяч рублей. 

В третьем случае 21-летняя потерпев-
шая лишилась своих сбережений, де-
вушка хотела оформить кредит и пе-
ревела мошенникам 47 тысяч рублей. 

В настоящее время полицейские про-
водят комплекс мероприятий, направ-
ленных на установление лиц, причаст-

ных к данным деяниям, возбуждены 
уголовные дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного ста-
тьей 159 УК РФ (Мошенничество).

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 21 по 27 октября сотруд-

никами ОГИБДД ОМВД России по г. Ко-
галыму было выявлено 536 правонару-
шений. На пешеходов составлено 29 
протоколов. Выявлено четыре водите-
ля, управлявших транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опья-
нения, двое граждан от прохождения 
медицинского освидетельствования 
отказались. Зарегистрировано 12 до-
рожно-транспортных происшествий. 

Напоминаем, что с сообщениями о 
преступлениях и правонарушениях, 
предложениями и жалобами вы можете 
обратиться по телефону ОМВД России 
по г. Когалыму 2-36-02 круглосуточно.

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 21 по 27 октября в дежурной части ОМВД России по г. Когалы-
му было зарегистрировано 229 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях. 

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-14
-9
-8

-4
-7
-9

-5
-11
-10

-7 
-12
-12

ЮВ
8м/с

ЮВ
6м/с

Ю
2м/с

С
2м/с

ЮВ
2м/с

З
8м/с

750 741761 749 744743

-9
-10
-4

-7
-1 
-2

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

4/11 6/11 8/115/11 7/112/11 3/11

-16 
-18 
-15

ЮЗ
2м/с

762

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

Во время проведения массовых ме-
роприятий будьте внимательны и осто-
рожны:

♦ старайтесь держаться в стороне от 
скопления групп людей;

♦ обращайте внимание на подозри-
тельных людей, ведущих себя либо 
чрезмерно осторожно, либо, наоборот, 
привлекая к себе излишнее внимание;

♦ сторонитесь и фиксируйте реги-
страционные номера транспортных 
средств, припаркованных с явными 
нарушениями правил дорожного дви-
жения, старайтесь запоминать приме-
ты лиц, производящих погрузку и вы-
грузку из этих автомобилей грузов в 
мешках, ящиках, коробках, упаковках 
и тому подобное;

♦ в случае возникновения беспоряд-
ков при проведении общественных ме-
роприятий, не поддавайтесь панике, 
спокойно покиньте место происше-
ствия;

♦ если вдруг началась активизация 
сил безопасности и правоохранитель-
ных органов, ни в коем случае не про-
являйте любопытства, идите в про-
тивоположную сторону, но не бегом, 
чтобы вас не приняли за нарушителя, 
при этом беспрекословно выполняй-

те требования сотрудников полиции;
♦ при взрыве или начале стрельбы 

немедленно падайте на землю, лучше 
под прикрытие (бордюр, торговую па-
латку, машину и тому подобное), для 
большей безопасности накройте голо-
ву руками, и при первой же возможно-
сти покиньте место происшествия, не 
создавая при этом давку;

♦ зафиксируйте место и время обна-
ружения находки;

♦ привлеките внимание находящихся 
поблизости сотрудников полиции, ох-
раны и обычныех граждан, постарай-
тесь сделать так, чтобы прохожие ото-
шли как можно дальше;

♦ дождитесь прибытия оперативной 
группы, помните, вы являетесь важным 
свидетелем.

О всех подозрительных предметах, 
людях и происшествиях немедленно 
сообщите в Единую дежурную диспет-
черскую службу города Когалыма по 
единому номеру телефона вызова экс-
тренных служб - 112.

ПОМНИТЕ!  Соблюдение указанных 
правил поможет сохранить жизнь 
и здоровье вам и вашим близким!

Антитеррористическая комиссия 
города Когалыма.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРАЗДНИКИ!
Уважаемые жители и гости города Когалым! 4 ноября на территории Цен-

тральной площади пройдут праздничные мероприятия с массовым пребыва-
нием людей, посвященные празднованию Дня народного единства.

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню народного единства, 
4 ноября в период с 11:30 до 14:30 дорога по ул. Мира на участке от ул. Мо-
лодежной до ул. Степана Повха будет перекрыта для движения автотранспорта. 

Администрация города призывает автолюбителей в праздничный день по воз-
можности отказаться от использования автомобиля или заранее спланировать 
маршруты объезда. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА 
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.35 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Отчим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/с «Подлинная история 
русской революции» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «Расплата» (12+)
23.55 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Демон революции» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.20 Д/ф «Нукус. Неизвест-
ная коллекция»
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.15, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром 
Архангельским»
13.05 Д/с «Другие Романовы»
13.35 Д/ф «Короткая встреча»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Каникулы кроша»
17.40 «Симфонические оркестры 
Европы»
18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека»
02.25 Д/ф «Огюст Монферран»

07.00 Самые сильные (12+)
07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Играем за вас (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.30, 18.25, 
20.50, 22.05 Новости
09.05, 12.55, 15.35, 18.50, 21.15, 
02.55 Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
13.25 Смешанные единоборства. 
Д. Гольцов - С. Ишии. М. Гришин 
- Дж. Джонсон. PFL. Трансляция из 
США (16+)
15.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Лейпциг» (Германия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция
17.55 На гол старше (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
19.40 Пляжный футбол. Россия 
- Египет. Межконтинентальный 
кубок. Прямая трансляция из ОАЭ
20.55 Специальный обзор (12+)
22.10 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Лейпциг» (Германия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
00.50 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Интер» 
(Италия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
03.45 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
(16+)
05.00 Профессиональный бокс. Р. 

Прогрейс - Дж. Тейлор. Д. Чисора 
- Д. Прайс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Трансляция из Велико-
британии (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.20 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.05, 16.55 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+) 
13.30 Продолжение «Иллюзия 
обмана-2» (12+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
19.00 Т/с Премьера! «Дылды» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Термина-
тор-3. Восстание машин» (16+)
22.05 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» (16+)
00.25 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
01.30 Т/с «Копи царя Соломона» 
(12+)

НТВ

05.10, 03.20 Т/с «Версия» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 18.45 «Сделано в 
Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 М/с «Фиксики» (6+)
05.45 «Заповедники России» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.05, 16.00 «Дай пять» (0+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.25, 16.25, 18.20 Меж-
дународный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (0+)  
10.15, 17.35 Т/с «Такая работа» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 17.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Планета вкусов» (12+)
12.45 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
13.45, 21.15 «Спецзадание» (с 
сурдопереводом) (12+)
14.00, 22.00, 03.05 Т/с «Метод 
Фрейда» 2 (16+)
16.30 Док. цикл «Я - волонтер» 
(12+)
18.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
20.00 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
20.30 Д/ф «Служба, проверенная 
временем» (12+)
23.30 «Люди РФ» (12+)
00.30 Х/ф «Девушки из Анзак» 
(16+)
01.30 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)

16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «У холмов есть глаза-2» 
(18+)
02.50 Х/ф «Ничего себе поездоч-
ка-2: Смерть впереди» (16+)
04.15, 05.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Алмазы Цирцеи» (12+)
22.30, 03.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 02.40 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Я вам не Шурик!» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Без срока давности» (12+)
04.05 Д/ф «Тост маршала Гречко» 
(12+)
04.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 03.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день» (16+)
00.30 Х/ф «Терминатор» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)
23.00 Х/ф «Путешествия Гулливе-
ра» (12+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 
«Человек-невидимка» (12+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/с «Подлинная история 
русской революции» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «Расплата» (12+)
23.55 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Демон революции» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.05 «Искусственный отбор»
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.30 «Цвет времени»
17.40 «Симфонические оркестры 
Европы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Небесная Кача»
02.25 Д/ф «Роман в камне»

07.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Играем за вас (12+)
09.00, 12.15, 14.20, 16.50, 18.55, 
20.50, 22.05 Новости
09.05, 19.00, 21.15, 02.55 Все на 
Матч!
10.15 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Славия» (Чехия). Лига 
чемпионов (0+)
12.20 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Генк» (Бельгия). Лига чемпионов 
(0+)
14.30 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов (0+)
16.30 Специальный обзор (12+)
16.55 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Ювентус» (Италия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция
19.40 Пляжный футбол. Россия 
- Мексика. Межконтинентальный 
кубок. Прямая трансляция из ОАЭ
20.55 Специальный репортаж (12+)
22.10 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
00.50 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
03.55 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (16+)
05.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Брешиа» (Италия). Кубок Европы 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.25 Ералаш (0+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
11.40 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Дылды» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Термина-
тор. Генезис» (16+)
22.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
(16+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 Т/с «Молодежка» (16+)
04.05 Т/с «Большая игра» (16+)

НТВ

05.10, 03.20 Т/с «Версия» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)

ЮГРА

05.00, 12.00 «Югражданин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 М/с «Фиксики» (6+)
05.45 «Люди РФ» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.25, 16.25, 18.20 Меж-
дународный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (0+)  
10.05, 16.00 «Югорика» (0+)
10.10 М/с «Доктор Машинкова» 
(6+)
10.15, 17.35 Т/с «Такая работа» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45, 15.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
12.15 «Большой скачок» (12+)
12.45 Д/ф «Хулимсунтские импро-
визации» (12+)
13.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
14.00, 22.00, 03.05 Т/с «Метод 
Фрейда» 2 (16+)
16.30 «10 месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)
17.15 Д/ф «Северная Сосьва» 
(12+)
18.30 «Города Югры» (12+)
19.30 «По сути» (16+) 
19.45, 23.15 «Югра православная» 
(12+)
20.00, 04.45 «Спецзадание» (12+) 
20.15 «Наш генерал» (12+)
21.00 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)
21.15, 23.00, 04.30 «По сути» (16+) 
23.30 Док. цикл «Город N» (12+)
00.30 Х/ф «Девушки из Анзак» 
(16+)
01.30 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Муха» (16+)
02.55 Х/ф «Транс» (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
22.30, 03.45 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?» (12+)
02.55 «Знак качества» (16+)
04.15 Д/ф «Ошибка резидентов» 
(12+)
05.00 Д/ф «Успех одноглазого 
министра» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать» (16+)
19.00 Х/ф «День расплаты» (16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)
23.00 «Табу» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с 
«Нейродетектив» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.45 Парад 1941 года на Красной 
площади (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
78-й годовщине парада 7 ноября 
1941 года
12.55, 17.00, 02.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Отчим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/с «Подлинная история 
русской революции» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с «Расплата» (12+)
23.55 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
02.00 Д/ф «Великая Русская 
революция» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 Д/ф «День воздушного 
флота СССР. Авиационный праздник в 
Тушино 27 июля 1952 года»
12.05, 23.20 «Цвет времени»
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 Д/с «Красивая планета»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.40 «Симфонические оркестры 
Европы»
18.20 Д/ф «Роман в камне»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»
02.45 Цвет времени

07.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Играем за вас (12+)
09.00, 12.50, 15.25, 19.15, 20.50, 
22.05 Новости
09.05, 12.55, 15.30, 19.25, 02.55 Все 
на Матч!
10.50 Футбол. «Аталанта» (Италия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)
13.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Галатасарай» (Турция). 
Лига чемпионов (0+)
16.00 Профессиональный бокс. Н. 
Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная Су-
персерия. Финал. Прямая трансляция 
из Японии
20.30 Специальный репортаж (12+)
20.55 Пляжный футбол. Россия - 
Иран. Межконтинентальный кубок. 
Прямая трансляция из ОАЭ
22.10 Футбол. «Краснодар» (Россия) - 
«Трабзонспор» (Турция). Лига Европы. 
Прямая трансляция
00.50 Футбол. «Ференцварош» (Вен-
грия) - ЦСКА (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
04.00 Плавание. Кубок мира. Трансля-
ция из Катара (0+)
05.00 Футбол. «Боруссия» 

(Менхенгладбах, Германия) - «Рома» 
(Италия). Лига Европы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
11.45 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Дылды» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до Повха» 
(12+)
21.00 Продолжение х/ф «Стукач» 
(12+)
22.15 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)
00.25 Х/ф «Темный рыцарь. Воз-
рождение легенды» (16+)
03.15 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.10, 03.20 Т/с «Версия» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.50 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
02.50 Т/с «Подозреваются все» (16+)

ЮГРА

05.00 «По сути» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.10 М/с «Фиксики» (6+)
05.45 Док. цикл «Город N» (12+)
06.00, 21.15 «Югражданин» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.05 «Дай пять» (0+)
06.30, 12.00, 13.15, 15.30 «По сути» 
(16+) 
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 18.30 
«Югра православная» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 Международный год языков 
коренных народов «Детские страни-
цы» (0+)  
10.15, 17.35 Т/с «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.45, 16.00, 20.30 «Спецзада-
ние» (12+) 
12.15, 20.00 «Эксперименты» (12+)
12.45 Д/ф «Игрушки» (12+)
13.15 «По сути» (16+) 
14.00, 22.00, 03.05   Т/с «Метод 
Фрейда» 2 (16+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
15.25, 16.25, 18.15 Международный 
год языков коренных народов «Дет-
ские страницы» (0+)  
16.30 Д/ц «Я - волонтер» (12+)
18.20 «Ваш депутат» (16+)
18.45, 23.15, 04.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Сделано в Югре» 
(12+)  
19.45 «Многоликая Югра» (12+)
20.45 Д/ф «Весенние песни Югры» 
(12+)
23.30 «Россия. Связь времен» (12+)
00.30 Х/ф «Девушки из Анзак» (16+)
01.30 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Муха-2» (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 Х/ф «Исчезновение» (16+)
04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40 Открытый микрофон. Дайджест 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 10.00, 12.45, 15.05 Х/ф «Битва 
за Москву» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
78-й годовщине Парада 7 ноября 
1941 года. Прямая трансляция
14.50 Город новостей
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Отравленная жизнь» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Послед-
ние роли» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
02.55 «Знак качества» (16+)
03.45 «Вся правда» (16+)
04.15 Д/ф «Брежневу брошен вызов» 
(12+)
05.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.10, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.35 «Детский доктор» (16+)
14.50 Т/с «Девичник» (16+)
19.00 Х/ф «Опасные связи» (16+)
23.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист» (16+)
23.00 «Интервью. Ленин и Собчак» 
(16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «Секретные материалы. 
Перезагрузка» (16+)
05.00 «Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.35 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф Премьера. «История 
Уитни Хьюстон» (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45, 03.50 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
00.15 Х/ф «Разбитые сердца» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.00 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
10.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс»
12.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома»
13.45 Д/с «Красивая планета»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17.35 «Цвет времени»
17.45 «Симфонические оркестры 
Европы»
18.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «Остановился поезд»
21.15 Д/с «Острова»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Жизнь других» (16+)
02.35 М/ф «И смех и грех». 
«Дождливая история»

07.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Играем за вас (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 17.45, 
20.50, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 17.50, 00.00 Все на 
Матч!
11.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.40 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Партизан» 
(Сербия). Лига Европы (0+)
15.45 Футбол. «Лацио» (Италия) 
- «Селтик» (Шотландия). Лига 
Европы (0+)
18.30 Футбол. «Рейнджерс» (Шот-
ландия) - «Порту» (Португалия). 
Лига Европы (0+)
20.30 Специальный репортаж 
(12+)
20.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.55 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
00.40 Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

02.40 Кибератлетика (16+)
03.10 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
04.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)
05.15 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
12.25 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
14.35 Х/ф «Стукач» (12+)
16.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 Премьера! «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
23.20 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)
01.15 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
04.00 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Версия» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 03.30 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Х/ф «Мой любимый раздол-
бай» (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА

   

05.00, 21.00 «Спецзадание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.10 М/с «Фиксики» (6+)
05.45 «Россия. Связь времен» 
(12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 
21.15 «Сделано в Югре» (12+) 
06.45, 11.30, 13.30, 15.30 «Много-
ликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.25, 16.25, 18.20 Меж-
дународный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (0+)  
10.05 «Югорика» (0+)
10.10 М/с «Доктор Машинкова» 
(6+)
10.15, 17.35 Т/с «Такая работа» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45, 15.45, 20.30, 04.30 «Города 
Югры» (12+)
12.15, 16.30 Д.ц «Сделано в 
СССР» (12+)
12.45 Д/ф «Песня - душа народа» 
(12+)
13.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
14.00 Т/с «Метод Фрейда» 2 (16+)
18.30 «Югражданин» (16+) 
18.45 «По сути» (12+)
19.30 «Югра в твоих руках» (16+)
22.00 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
23.00 «Югра в твоих руках» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство кота» (16+)
02.10 Музыкальное время (18+)
03.45 Д/ф «Хулимсунтские 
импровизации» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.45 Открытый микрофон 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Скажи, что это не так» 
(16+)
03.15 Х/ф «Порочные игры» (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Родные руки» (12+)
10.20, 11.50 Т/с «Рыцарь нашего 
времени» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40, 18.15 Т/с «Женская версия. 
Чисто советское убийство» (12+)
20.05 Х/ф «Мой ангел» (12+)
22.00, 02.45 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
01.00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» (12+)
01.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Последние роли» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «Ветер перемен» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.40 «Тест на отцовство» (16+)
09.45 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Сиделка» (16+)
01.35 Т/с «Девичник» (16+)
04.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Пациент Зеро» (18+)
00.45 Х/ф «Солдаты фортуны» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.00 Х/ф «28 дней спустя» (16+)
00.15 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)
02.15 Х/ф «Твари Берингова моря» 
(16+)
03.30 Д/ф «Олимпиада-80. КГБ 
против КГБ» (12+)
04.15 Д/ф «Ордена оптом и в 
розницу» (12+)
05.00 Д/ф «Оружейная мастерская 
«фантомасов» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым (12+)
10.25 Д/с «Теория заговора» (16+)
11.10 Д/ф Премьера. «Александра 
Пахмутова. Без единой фальшивой 
ноты» (12+)
12.15, 14.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Чунцин. Анна 
Щербакова. Елизавета Туктамышева. 
Софья Самодурова. Прямой эфир 
из Китая
14.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Д/ф «Светит незнакомая 
звезда». К юбилею Александры 
Пахмутовой (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр (16+)
00.20 Д/ф «Олег Борисов. «Запомните 
меня таким...» (12+)
01.20 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» (12+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!..» (16+)
13.50 Х/ф «Тень» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Нет жизни без тебя» (12+)
01.00 Х/ф «Подмена» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве». «Аленький цветочек»
08.10 Х/ф «Остановился поезд»
09.40, 15.35 «Телескоп»
10.10 Д/с «Передвижники»
10.40 Д/с «Острова»
11.20 Х/ф «Королевская регата»
12.50 Х/ф «Православие в Албании»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 00.55 Д/с «Голубая планета»
15.10 Д/с «Эффект бабочки»
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.40 Х/ф «Тайна двух океанов»
19.05 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка 
в лицах»
23.30 Моноспектакль «Вечер с 
Достоевским»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «История одного города». 
«Великолепный Гоша»

07.00, 08.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Солтер - К. ван Стенис. М. 
Лаваль - Э. Капель. Bellator. Прямая 
трансляция из США
09.00 Вся правда про... (12+)
09.30 Смешанные единоборства. 
Дж. Пасио - Р. Каталан. С. Фэйртекс 
- Б. Нгуен. One FC. Трансляция из 
Филиппин (16+)
11.15, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 
Новости
11.25 Футбол. «Витесс» - «Гронинген». 
Чемпионат Нидерландов (0+)
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
14.55, 18.55 Специальный репортаж 
(12+)
15.25, 19.20, 22.00, 00.25 Все на 
Матч!
16.25 На гол старше (12+)
16.55 Футбол. «Алавес» - «Вальядо-
лид». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
19.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Факел» (Новый Уренгой). 
Чемпионат России. Мужчины. Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 

(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Барселона» - «Сельта». 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. «Колон» (Аргенти-
на) - «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Южноамериканский Кубок. 
Финал. Трансляция из Парагвая (0+)
04.55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Финал. Трансляция из 
ОАЭ (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.45 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.05 «Русские не смеются» (16+)
13.05 Т/с «Дылды» (16+)
14.40 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Месторождение» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.40 М/ф «Тайна Коко» (12+)
20.45 Х/ф Премьера! «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
23.30 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
01.25 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+)
04.20 Т/с «Большая игра» (16+)

НТВ

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
(0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.55 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.20 Х/ф «Только вперед» (16+)

ЮГРА

05.00 «Спецзадание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (12+)
05.15, 06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 06.45 М/с «Фиксики» (6+)
05.45, 14.30 «По сути» (16+) 
06.00, 07.45, 14.15, 10.55 «Многоли-
кая Югра» (12+)
06.15 «Югорика» (0+) 
06.20 «Дай пять» (0+) 
06.55, 11.55, 14.40 Международный 
год языков коренных народов «Дет-
ские страницы» (0+)  
07.00, 12.15 «Доктор И...» (16+)
07.30, 12.45, 22.00, 02.40 «Спецзада-
ние» (12+)
08.00, 12.00, 18.15, 02.55 «Сделано в 
Югре» (12+)  
08.15 Д/ф «Служба, проверенная 
временем» (12+)
09.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
10.40, 17.45 «Югра православная» 
(12+)
11.10, 20.00 «Наш генерал» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.45, 18.00, 20.45 «Югражданин» 
(16+) 
15.15 Военный-приключенческий се-
мейный фильм «Осенью 41-го» (12+)
17.10 Международный год языков 
коренных народов «Детские страни-
цы» (0+)  
17.15 «На страже правопорядка» 
(16+) 
18.30 Д/ф «Болотные тайны» (12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
21.00 Х/ф «Волчье солнце» (12+)

22.15, 03.05 Х/ф «Праздничный 
переполох» (16+)
00.10 Концерт ко дню Росгвардии 
РФ (12+)
01.55 Д/ф «Служба, проверенная 
временем» (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 
(16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 
(16+)
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «По-
лярный» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Х/ф «Восток» (16+)
03.40 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Д/с Большое кино (12+)
07.45 Православная энциклопедия 
(6+)
08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Женщины» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «Убийства по 
пятницам» (12+)
17.20 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 
(12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Технология секс-сканда-
ла» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» 
(16+)
03.40 «Право знать!» (16+)
05.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» (12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
09.20 Х/ф «Расплата за любовь» (16+)
11.10, 02.40 Т/с «Как развести 
миллионера» (16+)
14.50 Х/ф «Моя любимая мишень» 
(16+)
19.00 Х/ф «Случайная невеста» (16+)
23.00 «Детский доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Бобби» (16+)
05.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 15.20, 03.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.20 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.20 Засекреченные списки (16+)
19.30 Х/ф «Рэд» (16+)
21.50 Х/ф «Рэд-2» (16+)
00.10 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
01.50 Бои UFC. А. Волков - Г. Харди.  
З. Магомедшарипов - К. Каттар (16+)
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.30 «Мама Russia» (16+)
11.30, 12.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
13.30, 03.00 Х/ф «Инопланетяне 
съели мою домашнюю работу» (6+)
15.15 Х/ф «Твари Берингова моря» 
(16+)
17.00 Х/ф «Хищники» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой против хищника» 
(16+)
21.00 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием» (16+)
23.00 Х/ф «28 недель спустя» (16+)
01.00 Х/ф «28 дней спустя» (16+)
04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
15.25 Д/ф Премьера. «Русский 
самородок». К 100-летию Михаила 
Калашникова (16+)
16.30 Д/с Большая премьера. 
«Рюриковичи» (16+)
18.25 Большой праздничный 
концерт
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «Аритмия» (18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

04.40 Сам себе режиссер
05.20 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30, 04.05 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.00 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой
16.00 Х/ф «Просто роман» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Война и мир Михаила 
Калашникова» (12+)
02.00 Х/ф «Красавица и Чудовище» 
(12+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Кот в сапогах». «Котенок 
по имени Гав»
07.35 Х/ф «Тайна двух океанов»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Чапаев»
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!»
12.50 Д/ф «Достояние республики»
13.45, 01.05 «Диалоги о животных»
14.25 Д/с «Другие Романовы»
15.00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком»
17.40 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским»
20.10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»
21.20 «Белая студия»
22.05 «Dance open»
23.35 Х/ф «Королевская регата»
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф «Догони-ветер». «Перфил 
и Фома»

06.00 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Катара (0+)
07.00, 03.20 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Кореи (0+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30, 23.50 Специальный репортаж 
(12+)
09.00 Футбол. «Эйбар» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании (0+)
11.00 Футбол. «Интер» - «Верона». 
Чемпионат Италии (0+)
13.00, 15.10, 18.55, 20.05 Новости
13.10 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция из 
Японии (16+)
15.15 На гол старше (12+)
15.45, 19.05, 00.10 Все на Матч!
16.25 Футбол. «Кальяри» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
18.25 Инсайдеры (12+)
20.10 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция

22.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
00.40 Футбол. «Ювентус» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция
02.40 Дерби мозгов (16+)
04.15 Гандбол. «Висла» (Польша) - 
«Чеховские медведи» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)
06.00 Футбол. «Марсель» - «Лион». 
Чемпионат Франции (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Премьера! «Рогов в городе» 
(16+)
10.35 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.05 М/ф «Тайна Коко» (12+)
14.10 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» (16+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.15 «Православный мир» 
(0+)
17.00 Премьера! «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)
18.40 М/ф «Моана» (6+)
20.45 Х/ф Премьера! «Рэмпейдж» 
(16+)
23.00 Премьера! «Дело было вече-
ром» (16+)
00.00 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)
01.50 М/ф «Ранго» (0+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Самое смешное». Вечер 
Михаила Задорнова (0+)
01.10 Д/ф «Неожиданный Задорнов» 
(12+)
03.25 Т/с «Второй убойный» (16+)

ЮГРА

05.00, 08.20, 10.40, 12.45, 18.45, 
21.55 «Спецзадание» (12+)
05.15, 06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 06.45 М/с «Фиксики» (6+)
05.45 «Наш генерал» (12+)
06.55 Международный год языков 
коренных народов «Детские стра-
ницы» (0+)  
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.25 «Спецзадание» (12+)
07.40 Д.ц «Зверская работа-2» (16+)
08.45 «Югражданин» (16+) 
09.00 Военный-приключенческий 
семейный фильм «Осенью 41-го» 
(12+)
11.00 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
11.30 «На страже правопорядка» (16+) 
11.50, 15.45 Торжественная 
церемония вручения знамени Управ-
лению МВД России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу-Югре 
(12+)
13.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
14.35 «Твое ТВ» (6+)
14.45 Международный год языков 
коренных народов «Детские стра-
ницы» (0+)  
15.00, 00.05 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
16.40, 01.20 Торжественный кон-
церт, посвященный Дню сотрудника 
ОВД -2019 (12+)
19.00, 00.50 «Города Югры» (12+)
19.30 «Многоликая Югра» (12+)
19.45 «Сделано в Югре» (12+) 
20.00 Д/ф «Служба, проверенная 
временем» (12+)
20.45 «По сути» (16+) 
21.00 Х/ф «Волчье солнце» (12+)

22.10, 03.20 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» (12+)
23.50 «По сути» (16+) 

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 
(16+)
16.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувше-
го будущего» (12+)
18.30 «Танцы» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 ТНТ Music (16+)
02.15 Х/ф «Поворот не туда-2: 
Тупик» (18+)
03.50 Х/ф «Поворот не туда-3» (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.10 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Мой ангел» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Д/ф «Кролики и не только...» 
(12+)
12.50 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам..» (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» (16+)
15.55 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва» (16+)
16.40 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.35 Т/с «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)
21.25, 01.00 Т/с «Красота требует 
жертв» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «Сиделка» (16+)
09.30 «Пять ужинов» (16+)
09.45 Х/ф «Обратный билет» (16+)
11.35, 12.00, 02.20 Х/ф «Колечко с 
бирюзой» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.05 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(16+)
19.00 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
05.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
07.40 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
09.10 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
11.15 Х/ф «Рэд» (16+)
13.20 Х/ф «Рэд-2» (16+)
15.40 Х/ф «Звездный путь» (16+)
18.00 Х/ф «Стартрек: Возмездие» 
(12+)
20.40 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-
ность» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
09.30, 10.30, 11.15, 12.15 Т/с 
«Иллюзионист» (16+)
13.15 Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+)
15.15 Х/ф «Чужой против хищника» (16+)
17.00 Х/ф «Чужие против Хищника: 
Реквием» (16+)
19.00 Х/ф «Пещера» (16+)
21.00 Х/ф «Нечто» (16+)
23.00 «Охлобыстины» (16+)
00.00 «Мама Russia» (16+)
01.00 Х/ф «28 недель спустя» (16+)
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПРИТЧА

Ответов на него дается мно-
жество - и о том, что Творец 
мудр и лучше знает, что бу-
дет нам во благо; и о том, что 
эти неприятности часто есть 
результат наших собственных 
действий, что мы бываем сами 
виноваты в них; и что эти не-
взгоды посылаются нам за те 
или иные наши грехи, чтобы 
нас вразумить. Все эти отве-
ты, конечно, правильные.

Но давайте взглянем на эту 
ситуацию с другой стороны - 
представим, как выглядело бы 
человеческое общество, если 
из него вдруг исчезнут все не-
приятности, трудности, беды 
и горести.

Вы просыпаетесь утром, и 
оказывается, что вам не нуж-
но готовить еду - она у вас уже 
чудесным образом появилась 
на столе. Живете вы в необык-
новенно комфортном жили-
ще, где все к вашим услугам - 
красивая мебель, обстановка, 
всевозможная бытовая техни-
ка, телевизоры, компьютеры и 
любые гаджеты. Вы не мерз-
нете в нем от холода зимой и 
не страдаете летом от жары. В 
общем, жизнь ваша превраща-
ется в череду бесконечных на-
слаждений - любая еда, любые 
покупки, любые удовольствия к 
вашим услугам.

Вы сейчас скажете, наверное: 
«Вот это да! Вот бы мне так по-
жить!» Но на самом деле, если 
какое-то живое существо по-
местить в такие «райские» ус-
ловия, его участь будет неза-
видна.

Откуда это известно? В 1972 
году американский ученый 
Джон Кэлхун и его коллеги про-
вели эксперимент, который 
они назвали «Вселенная-25» 
(25 - потому, что эксперимен-
тов подобного рода до него 
проводилось еще несколько, 
но последний был самым из-
вестным).

Ученые поместили колонию 
подопытных мышей букваль-
но в идеальные условия - у них 
было неограниченное количе-
ство воды и пищи, в помеще-
нии поддерживалась комфорт-
ная температура, мышам не 
угрожали никакие опасности, 
у каждого самца рядом была 
самка.

Первые месяцы экспери-
мента мыши начали нео-
граниченно размножаться - 
примерно за год количество 
мышей увеличилось из четы-
рех пар до нескольких тысяч. 
Еще через год что-то пошло 
не так - новые поколения мы-
шей стали стремительно вы-
рождаться.

Самцы перестали обра-
щать внимание на самок, они 
были заняты только тем, что-
бы есть, пить и ухаживать за 
собой. Многие самки также 
переставали стремиться к 
размножению. Затем грызу-
ны стали очень агрессивны - 
они без конца дрались между 

собой, хотя вроде бы делить 
было нечего, всего у них было 
в достатке. Самки пожирали 
собственных детенышей либо 
отказывались за ними ухажи-
вать. Среди самцов начались 
«нетрадиционные» отноше-
ния. И еще через год вся ко-
лония мышей начала стреми-
тельно вымирать - они впали 
в апатию, перестали есть, у 
них начались разнообразные 
болезни. И примерно через 
три с половиной года после 
начала эксперимента этот 
своеобразный «рай» для мы-
шей прекратил свое суще-
ствование.

Из всего этого ученые сдела-
ли вывод, что борьба, стресс - 
это неотъемлемая часть жизни 
любого живого существа. Мы 
созданы таким образом, что 
можем нормально жить и хо-
рошо себя чувствовать, если 
нам приходится преодолевать 
какие-то препятствия, прохо-
дить через трудности, бороть-
ся с невзгодами.

Если человека или иное тво-
рение поместить в идеальные 
условия, где ему не нужно бу-
дет трудиться, добывать себе 
пищу, завоевывать внимание 
противоположного пола, пе-
реживать за своих детей, оно 
будет болеть, впадать в де-
прессию или предаваться раз-
личным губительным порокам.

Более того, если такие при-
митивные существа как мыши, 
которые вроде бы ничем дру-
гим в природе не заняты, как 
только едят, пьют и размно-
жаются, почувствовали себя 
плохо в идеальных условиях, 
где не нужно было преодоле-
вать трудности, то тем более, 
в таких условиях будет плохо 
жить людям, которые думают, 
осознают, стремятся к позна-
нию мира.

Несколько десятков лет на-
зад европейские врачи и об-
щественные деятели были 
поражены высоким уровнем 
самоубийств в скандинавских 
странах: Швеции, Дании, Нор-
вегии. Хотя, казалось бы, там 
один из самых высоких пока-
зателей уровня жизни.

С самого рождения и до 
смерти человек был окружен 

заботой государства - его бес-
платно учили, лечили, выпла-
чивали высокие пособия по 
безработице и большие пен-
сии. Однако вследствие все-
го этого у молодежи пропадал 
стимул получить хорошее об-
разование и пойти работать - 
зачем, ведь безработному пла-
тили не меньшие деньги, чем 
работающему человеку. Люди 
становились эгоистичными, 
они не стремились к созданию 
семьи и рождению детей - все 
жили только для себя, от скуки 
предавались различным поро-
кам, увеличивалось количество 
наркоманов и алкоголиков.

В общем, дело обстояло та-
ким же образом, как в вышео-
писанном эксперименте. К сча-
стью, люди - все-таки существа 
разумные, поэтому, когда об-
щество забило тревогу, к делу 
подключились психологи, вра-
чи, государство, и вследствие 
профилактики самоубийства 
в этих странах пошли на спад.

Все мы помним, как в школь-
ные годы радовались канику-
лам, однако, когда каникулы 
затягивались, мы, наоборот, 
уже начинали скучать по учеб-
ным дням. Отпуск хорош по-
сле напряженной работы, но 
долговременный отдых начи-
нает утомлять. Все эти мысли 
прекрасно отражены в знаме-
нитом аяте: «Ведь, поистине, 
с тягостью легкость» (сура 
«Аль-Инширах», 94:5).

Этот аят обычно понимают в 
том смысле, что во время труд-
ностей не нужно отчаиваться, 
поскольку скоро будет облег-
чение.

Но его можно понять и так, 
что настоящую легкость мы 
можем почувствовать толь-
ко после тягостей. Если наша 
жизнь - это сплошное облег-
чение и удовольствие, мы не 
сможем в полной мере оценить 
эти блага.

Пророк (мир ему) как-то дал 
юному сподвижнику Абдулле 
ибн Аббасу ряд мудрых настав-
лений, в их числе и такое:

«И знай, что помощь прихо-
дит после проявления терпе-
ния, радость - после скорби, 
а облегчение - после тягот…»
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МУДРОСТЬ ИСЛАМА

ПРЕОДОЛЕВАТЬ ТРУДНОСТИ, 
ЧТОБЫ СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ
Какой самый распространенный вопрос верующий человек чаще всего слышит от людей, 

далеких от религии? Более того, этот вопрос любят задавать даже некоторые верующие 
люди - в виде своеобразной «претензии» своему Творцу. И этот вопрос выглядит так: «По-
чему Бог допускает страдания и неприятности в нашей жизни?»

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА НОЯБРЬ

Число Утренняя Вос. Обед После 
обеда Вечерняя Ночная

1 06.03 07.33 12.20 14.37  16.05 17.35

2 06.06 07.36 12.20 14.34 16.02 17.32
3 06.09 07.39 12.20 14.31 15.59 17.29
4 06.12 07.42 12.20 14.29 15.56 17.26

5 06.15 07.45 12.20 14.26 15.53 17.23

6 06.18 07.48 12.20 14.21 15.51 17.21

7 06.20 07.50 12.20 14.18 15.48 17.18

8 06.23 07.53 12.20 14.15 15.45 17.15

9 06.26 07.56 12.20 14.12 15.42 17.12  

10 06.29 07.24 12.20 14.10 15.40 17.10  

11 06.32 08.02 12.20 14.07 15.37 17.07  

12 06.35 08.05 12.20 14.04 15.34 17.04  

13 06.38 08.06 12.20 14.02 15.32 17.02  

14 06.41 08.11 12.20 13.59 15.29 16.59

15 06.44 08.14 12.20 13.57 15.27 16.57

16 06.46 08.16 12.20 13.54 15.24 16.54

17 06.49 08.19 12.20 13.53 15.22 16.52

18 06.52 08.22 12.20 13.52 15.20 16.50

19 06.55 08.25 12.20 13.51 15.17 16.47

20 06.58 08.28 12.20 13.50 15.15 16.45

21 07.00 08.30 12.20 13.49 15.13 16.43

22 07.03 08.33 12.20 13.48 15.11 16.41

23 07.06 08.36 12.20 13.47 15.09 16.39

24 07.09 08.39 12.20 13.46 15.06 16.36

25 07.11 08.41 12.20 13.46 15.04 16.34

26 07.14 08.44 12.20 13.45 15.03 16.33

27 07.17 08.47 12.20 13.45 15.01 16.31

28 07.19 08.49 12.20 13.45 14.59 16.29

29 07.21 09.51 12.20 13.44 14.57 16.27

30 07.24 09.54 12.20 13.44 14.56 16.26

Уважаемые читатели! 
Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в недостойных целях, ибо в ней упоминается имя Создателя. 

За добро ваших сердец воздастся вам добром. 
 Страницу подготовил Халиль-хазрат Саматов, имам-мухтасиб Соборной мечети Когалыма. 

РАСПИСАНИЕ

СЕЗОНЫ ЖИЗНИ

У одного человека было че-
тыре сына, и он хотел, что-
бы сыновья научились не 
судить о вещах слишком бы-
стро. Подумав немного, он ре-
шил послать каждого из них 
на поиски грушевого дерева, 
росшего невдалеке от дома. 
Первый сын пошел зимой, 
второй весной, третий ле-
том, а самый младший - осе-
нью. Возвратившись, каждый 
из них описал то, что увидел. 
Первый сын сказал:

- Дерево было такое безо-
бразное, согнутое и кривое!

Второй сын описал так: 
- Оно было полно зеленых 

почек, покрыто бутонами, как 
будто обещавшими что-то 
прекрасное!

Третий сын ответил:
- Дерево все было увешано 

цветами, они пахли так слад-
ко, выглядели так красиво, что 
я в жизни еще не видал ничего 
грациознее!

Младший сын не согласил-
ся с ними: 

- Нет, дерево было зрелым, 
и увядшие цветы сменились 

плодами, полными жизни и 
красоты!

Тогда отец объяснил им, что 
все они правы, потому что 
каждый видел только один се-
зон из жизни дерева.

- Вы не должны судить де-
рево, человека или жизнь 
по одному только периоду, - 
сказал он. - Суть всего, что 
дает жизнь: радости, наслаж-
дения, любви - можно оце-
нить только в конце, когда 
все сезоны пройдены. Если 
мы смотрим только на зим-
ние морозы и бури, мы про-
пустим обещания весны, кра-
соту лета и полноту осени. 
Неправильно судить жизнь 
только по одному сезону и 
позволить боли одного сезо-
на разрушить наслаждение 
всеми остальными.

Взглянув на сыновей, он с 
удовольствием отметил, что 
все четверо слушают его вни-
мательно и с удивлением. 

- Учитесь смотреть за пре-
делы трудностей, и рано или 
поздно придут хорошие вре-
мена, - заключил он.
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Данный комплекс создан для 
обучения несовершеннолет-
них детей мерам безопасно-
сти в быту. Площадка имитиру-
ет жилую квартиру, в которой 
по заранее спланированному 
сценарию происходит имита-
ция различных сцен возник-
новения и развития пожара, 
с применением световых эф-
фектов сопровождения, а так-
же формирование зоны за-
дымления парогенератором. 
Перед практикой детям рас-
сказали об основных причинах 
возгорания, о признаках начи-
нающегося пожара и спосо-
бах его тушения. Дети актив-
но делились своим опытом и 
познаниями в области пожар-
ной безопасности в повсед-
невной жизни и показали хо-
роший уровень теоретической 
подготовки. 

Далее школьники разбились 
по группам для проведения 
практической части занятия. 
Ребята проверили свои зна-
ния на двух сценариях. По пер-
вому сценарию происходило 
«возгорание» телевизора, во 

втором - электроплиты. Как 
показывает практика, оказав-
шись в экстремальной ситу-
ации, дети часто теряются и 
путают порядок действий. По-
явление «дыма» в помещении 
стало неожиданностью для де-
тей, а после появления свето-
вого эффекта - «пламени» - по-
следовали быстрые действия 
по отключению электроэнер-
гии, поиска одеяла для лик-
видации горения и вызов по-
жарных подразделений по 
телефону 101. Звонок и обще-
ние с диспетчером пожарной 
охраны вызвало волнение, но 
при всем этом дети четко пе-
редавали информацию и от-
вечали на все вопросы.

Ребятам такой опыт весьма 
понравился. После проведен-
ного занятия спасатели прове-
ли разбор ошибок по порядку 
действий при появлении пер-
вых признаков начинающегося 
пожара. В завершение занятия 
все желающие смогли сфото-
графироваться на память.

- Регулярное проведение 
тренировок позволяет на прак-
тике посмотреть умение детей 
действовать при возникнове-
нии пожара, а также обучить 
их мерам личной безопасно-
сти при нахождении в жилом 
помещении без присмотра 
взрослых, - подвел итоги ме-
роприятия старший инженер 
ОНДиПР (по г. Когалыму) Алек-
сандр Норкин.

Соб. инф. 

На минувшей неделе сотрудники отдела надзорной де-
ятельности и профилактической работы по г. Когалыму и 
Когалымского пожарно-спасательного гарнизона прове-
ли занятие с детьми в учебно-тренировочном комплексе 
на базе первой школы. 

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ТРЕНИРОВКА
 «НА ПОЖАРЕ»

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
♦ Безопасным для человека 

считается лед толщиной не ме-
нее 10 сантиметров в пресной 
воде и 15 сантиметров - в со-
леной.

♦ В устьях рек и притоках проч-
ность льда ослаблена. Лед не-
прочен в местах быстрого тече-
ния, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произ-
растания водной растительно-
сти, вблизи деревьев, кустов 
и камыша.

♦ Если температура возду-
ха выше 0 градусов держится 
более трех дней, то прочность 
льда снижается на 25%.

♦ Прочность льда можно опре-
делить визуально: лед голубо-
го цвета - прочный, прочность 
белого в два раза меньше, 
а серый, матово-белый или 
с желтоватым оттенком лед не-
надежен.

ЕСЛИ ПРОВАЛИЛИСЬ 
В ВОДУ

♦ Не паникуйте, не делайте 
резких движений, стабилизи-
руйте дыхание.

♦ Раскиньте руки в сторо-
ны и постарайтесь зацепиться 

за кромку льда, придав телу го-
ризонтальное положение по на-
правлению течения.

♦ Попытайтесь осторожно на-
лечь грудью на край льда и за-
бросить одну, а потом и другую 
ноги на лед.

♦ Если лед выдержал, пере-
катываясь, медленно ползите 
к берегу.

♦ Ползите в ту сторону, откуда 
пришли - лед здесь уже прове-
рен на прочность.

Если у вас на глазах человек 
провалился под лед, то выпол-
няйте следующие правила. 

♦ Вооружитесь любой длинной 
палкой, доской, шестом или ве-
ревкой. Можно связать воедино 
шарфы, ремни или одежду.

♦ Следует ползком, широ-
ко расставляя при этом руки 
и ноги и толкая перед собою 
спасательные средства, осто-
рожно двигаться по направле-
нию к полынье.

♦ Остановитесь от находяще-
гося в воде человека в несколь-
ких метрах, бросьте ему верев-
ку, край одежды, подайте палку 
или шест.

♦ Осторожно вытащите по-

страдавшего на лед, и вместе 
ползком выбирайтесь из опас-
ной зоны.

♦ Ползите в ту сторону, отку-
да пришли.

♦ Доставьте пострадавшего 
в теплое место. Окажите ему 
помощь - снимите мокрую оде-
жду, энергично разотрите тело 
(до покраснения кожи) смочен-
ной в спирте или водке лоску-
том шерстяной ткани или ру-
ками, напоите пострадавшего 
горячим чаем.

♦ Ни в коем случае не давай-
те пострадавшему алкоголь - 
в подобных случаях это может 
привести к летальному исходу.

И самое главное в таких ситуа-
циях - не теряться, не паниковать 
и не делать рискованных и необ-
думанных действий, которые мо-
гут привести к печальным резуль-
татам не только для спасаемого, 
но и для спасателей.

Единый телефон спаса-
тельных служб - 112.

ВРЕМЯ «Ч»: ТОНКИЙ ЛЕД!
Лед на водоемах в период осенне-зимнего ледостава 

очень непрочный. В это время выходить на его поверхность 
крайне опасно. Что нужно запомнить, чтобы не подвергать 
свою жизнь опасности, рассказывают специалисты отдела 
ГО и ЧС Администрации города Когалыма.

НЕЛЬЗЯ ПРОДАТЬ, 
ПОДАРИТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Любые схемы обналичивания 
МСК являются незаконными и 
довольно оперативно пресе-
каются правоохранительны-
ми органами во всех субъектах 
Российской Федерации. Вла-
делец сертификата может быть 
признан соучастником престу-
пления, если он решился уча-
ствовать в таких схемах.

Материнским капиталом мож-
но распорядиться по следую-
щим направлениям.

♦ Улучшение жилищных усло-
вий семьи (ипотека, жилищный 
кредит, строительство, прямая 
покупка жилья).

♦ Образование детей (оплата 
высшего и среднего образова-
ния и проживание в общежи-
тии, содержание ребенка в дет-
ском саду и другое).

♦ Увеличение будущей пенсии 
матери (средства материнско-
го капитала включаются в пен-
сионные накопления).

♦ Оплата товаров и услуг (для 
социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-ин-
валидов).

♦ Получение ежемесячной вы-
платы из средств МСК (новое 
направление с 2018 г., для се-
мей с низким доходом).

Право на маткапитал под-
тверждается государствен-
ным сертификатом, который 
выдает Пенсионный фонд 
России. Для поддержки се-
мей с двумя детьми государ-
ство реализует специальную 
социальную программу - ма-
теринский (семейный) капи-
тал. Право на семейный капи-
тал имеют семьи, в которых с 
1 января 2007 года по 31 де-
кабря 2021 года родился или 
был усыновлен второй ребе-
нок или последующий ребе-
нок, если право ранее не воз-
никало.

Многие встречали объявления с предложениями обналичить сертификат на материнский 
(семейный) капитал (МСК). Специалисты Пенсионного фонда РФ напоминают еще раз, что 
государство держит под особым контролем целевое использование средств сертификата 
на маткапитал, а потому государственный сертификат на материнский капитал нельзя ни 
продать, ни обналичить, ни обменять, ни подарить.

ЗА ДЕТЕЙ-СТУДЕНТОВ - 
ПОВЫШЕННАЯ ВЫПЛАТА 

Право на повышенную пенсию 
имеют пенсионеры по старо-
сти и инвалидности. Для повы-
шения пенсии учитывается не 
более трех нетрудоспособных 
членов семьи, при этом за од-
ного и того же ребенка пенсия 
может быть повышена обоим 
родителям-пенсионерам.

На детей до 18 лет повышен-
ная фиксированная выплата к 
страховой пенсии родителей 
устанавливается независимо 
от факта учебы.

Перерасчет пенсии носит зая-
вительный характер и произво-
дится с 1 числа месяца, следу-
ющего за месяцем обращения.

Для установления повышен-
ной фиксированной выплаты 
необходимо обратиться с за-
явлением в клиентскую службу 
управления Пенсионного фонда 
и представить документы, под-
тверждающие наличие детей 
(свидетельства о рождении). На 
детей старше 18-ти лет должны 
быть заявителем дополнитель-

но представлены документы, 
подтверждающие факт их обу-
чения и нахождение на иждиве-
нии заявителя (если повышение 
не установлено при назначении 
пенсии).

Отметим, что выплаты прекра-
щаются, если студент закончил 
обучение, перевелся на заоч-
ное или вечернее отделение, 
либо ему исполнилось 23 года. 
При досрочном отчислении сту-
дента или его переводе на иную 
форму обучения необходимо в 
течение трех дней сообщить об 
этом в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ по ме-
сту жительства, чтобы не допу-
стить возникновения переплат, 
которые подлежат возвраще-
нию.

Пенсионеры, дети которых учатся в вузах на дневной фор-
ме обучения, имеют право на повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии. Главным условием для ее на-
значения являются возраст студента (не старше 23 лет) и 
очное обучение в высшем или среднем специальном учеб-
ном заведении.

Преимущества государствен-
ных услуг в электронном виде:

♦ для подачи документов не 
нужно выходить из дома;

♦ предоставление заявления, 
установленной формы, на бу-
мажном носителе не требуется;

♦ заполнить анкету неверно прак-
тически невозможно - если вы что-
то сделали неточно, ответствен-
ный сотрудник оповестит вас об 
этом, укажет на ошибки и отправит 
анкету на доработку (уведомление 
придет на электронную почту);

♦ граждане, оформившие доку-
менты через интернет, избавле-
ны от необходимости стоять в оче-
редях, заявителю индивидуально 
назначается дата и время прие-
ма, о чем он уведомляется в элек-
тронном виде, все документы уже 
оформлены заранее и одобрены 
сотрудником ведомства;

♦ сокращаются сроки предо-
ставления услуг;

♦ уменьшаются финансовые 
издержки граждан и юридиче-
ских лиц;

♦ ликвидируются бюрократи-
ческие проволочки вследствие 
внедрения электронного доку-
ментооборота.

Вам достаточно один раз прой-
ти процесс регистрации на пор-
тале для создания «Личного ка-
бинета». В нем вы можете подать 
заявления на оказание любой 
государственной услуги, пере-
дав все необходимые докумен-
ты в электронном виде.

Обращаем ваше внимание, что 
все заявления, поданные в элек-
тронном виде через Единый пор-
тал государственных и муници-
пальных услуг, рассматриваются 
в первоочередном порядке!

ВСЕ ДЛЯ УДОБСТВА!
Большинство когалымчан уже знают о том, насколько про-

ще воспользоваться порталом Госуслуги, нежели как раньше, 
по-старинке, выделить свободный день, записаться на прием, 
уйти с работы, чтобы посетить то или иное учреждение, отсто-
ять в очереди и, в конце концов, может быть, получить то, из-
за чего, собственно, и затевалось все действо. Напомним  еще 
раз про преимущества получения госуслуг в электронном виде.

Зарегистрироваться на портале государственных услуг можно в 
Многофункциональном центре города Когалыма. Для регистра-
ции на портале и дальнейшей активации учетной записи в центре 
заявителям необходимо при себе иметь: паспорт, СНИЛС, адрес 
личной электронной почты и номер телефона. Активация займет 
не более трех минут. Работает МФЦ с понедельника по пятницу с 
8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 18:00, воскресенье - выходной.

К СВЕДЕНИЮ
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ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Стоит отметить, что Кога-
лымская федерация детского 
хоккея становится победите-
лем конкурса президентских 
грантов не впервые. В авгу-
сте 2019 года организаци-
ей уже реализован проект 
«Спортивные каникулы для 
хоккеистов». 

Целью проекта «Обеспечение 
равного доступа к занятиям 
спортом детям из малых горо-
дов» (грантовое направление: 
«Охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа 
жизни») является предостав-
ление детям Когалыма, зани-
мающимся хоккеем с шайбой, 
возможности принимать уча-
стие в качестве игроков го-
родской хоккейной команды 
во всероссийских соревнова-
ниях. 

- В таком небольшом горо-
де, как Когалым, достаточно 
сложно создать полноценные 

хоккейные команды. Тем не 
менее, на сегодняшний день 
детская городская хоккейная 
команда вполне готова пред-
ставлять наш город на раз-
личных соревнованиях за его 
пределами, - комментирует 
Ирина Данильянц. - Следу-
ющий шаг на пути развития 
хоккея с шайбой в Когалыме 
- участие команды в Первен-
стве России (регион Урал, 
Западная Сибирь). Соглас-
но положению об указанном 
турнире, команды, базиру-
ющиеся в городах ХМАО-Ю-
гры, обязаны нести расходы 
по проведению домашних 
матчей. Кроме того, в рам-
ках участия в турнире коман-
да должна неоднократно вы-
езжать за пределы города 
на период от трех до шести 
дней. Однако не все роди-
тели могут нести такие рас-
ходы. Особенно многодет-
ные семьи. При этом хоккей 

- это командная игра, в ко-
торой на матч должны выхо-
дить не менее 15-ти полевых 
игроков и двух вратарей. Та-
ким образом, отсутствие фи-
нансовой возможности уча-
ствовать в соревнованиях у 
одних игроков, делает невоз-
можным участие в них и дру-
гих спортсменов. В результа-
те дети, которые показывают 
результаты и намерены се-
рьезно заниматься хоккеем, 
уезжают в другие города. А 
финансировать участие дет-
ской команды в соревнова-
ниях федерального уровня 
за счет средств городского 
бюджета Администрация го-
рода не вправе. Цель нашего 
проекта - решить эту пробле-
му, чтобы наши дети смогли 
выйти на новый, более высо-
кий уровень.

Проект будет реализовы-
ваться в течение семи ме-
сяцев. В этот период для 

подготовки команды и приве-
дения ее в соответствие тре-
бованиям к участникам тур-
нира, дети будут обеспечены 
одинаковой игровой фор-
мой. Но самое главное, что, 
по задумке авторов проекта, 
в рамках его реализации со-
стоится не менее десяти вы-
ездов хоккеистов Когалыма 
за пределы города для уча-
стия в «гостевых» матчах, а 
также не менее десяти «до-
машних» игр. В соответствии 
с правилами проведения со-
ревнований, команды, бази-
рующиеся в городах ХМА-
О-Югры, помимо расходов 
на собственные поездки для 
участия в гостевых матчах, 
обязаны за свой счет обе-
спечивать встречу, передви-
жение «гостиница-арена-го-
стиница», а также питание и 
проживание команд-гостей. 
И такая возможность у нашей 
команды теперь есть.

В результате реализации 
проекта дети из Когалы-
ма смогут участвовать в со-
ревнованиях федерально-
го уровня (в том числе дети 
из десяти многодетных се-
мей). Наш город будет пред-
ставлен на спортивной аре-
не Уральского федерального 
округа. Участие городской 
команды во всероссийских 
соревнованиях станет стиму-
лом к занятиям спортом для 
детей младшего возраста и 
реальным примером того, 
что дети из малых городов 
могут иметь равный доступ 
к занятиям спортом и рав-
ные возможности добивать-
ся высоких спортивных ре-
зультатов. 

Еще раз поздравляем побе-
дителей конкурса президент-
ских грантов и желаем успехов 
в реализации проектов!

Юлия Ушенина.

БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ ДЛЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ
В этом году во втором конкурсе президентских грантов 

победителями стали две когалымские некоммерческие 
организации. В предыдущем выпуске газеты мы расска-
зали об одном из проектов. Это проект «Скоро в школу» 
автономной некоммерческой организации «Когалым-
ский развивающий центр кратковременного пребывания 
для детей и инвалидов», руководителем которой являет-
ся Лилия Курамшина. Сегодня мы расскажем о втором 
победителе конкурса - проекте «Обеспечение равного 
доступа к занятиям спортом детям из малых городов», 
представленным местной общественной организацией 
«Когалымская федерация детского хоккея» под руковод-
ством Ирины Данильянц.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Соглашение, заключенное в 
апреле текущего года между 
Министерством спорта Рос-
сийской Федерации и Депар-
таментом физической куль-
туры и спорта ХМАО-Югры, 
предусматривает экспери-
ментальную и инновационную 
деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта, на-
правленную на модернизацию 
и развитие отрасли, реализа-
цию приоритетных направле-
ний государственной полити-
ки Российской Федерации в 
области физической культуры 
и спорта. 

Напомним, что в Когалыме 
также реализуются програм-
мы физкультурно-оздоро-
вительной направленности. 
Так, муниципальное авто-
номное учреждение «Дворец 
спорта» на своих спортив-
ных площадках организовы-
вает занятия адаптивной фи-
зической культуры для детей 
и взрослых.

МАМА ПЛЮС РЕБЕНОК
В МАУ «Дворец спорта» ре-

ализуется программа для де-
тей с заболеваниями рас-
стройства аутического спектра 
«Мама плюс ребенок».

Плавание имеет огромное 
значение для целенаправлен-
ного воздействия на нарушен-
ные функции организма детей 

с расстройствами аутистиче-
ского спектра (РАС), корриги-
руя и компенсируя их в нужном 
направлении. 

Плавание удовлетворяет 
естественную потребность в 
движении, способствует оз-
доровлению, физическому 
развитию и закаливанию де-
тей. 

Занятия проводятся два 
раза в неделю, по расписа-
нию. В течение 45 минут с за-
нимающимися организова-
на индивидуальная работа 
высококвалифицированного 
специалиста.

В группу «Мама плюс ребе-
нок» принимаются дети с рас-
стройствами в возрасте от 
7 до 10 лет. Наполняемость 
группы - 3-4 человека.

Для того чтобы посещать 
такие занятия необходимо 
предоставить: заявление о 
зачислении в группу от ро-
дителей (законных предста-
вителей) ребенка-инвалида; 
медицинскую справку о со-
стоянии ребенка с допуском 
к занятиям избранным ви-
дом спорта; справку о раз-
решении посещения бассей-
на; фотографию ребенка 3x4; 
копию свидетельства о ро-
ждении ребенка; выписку из 
медицинской карты с диа-
гнозом заболевания; справку 
МСЭ, ВТЭК. По вопросам за-

числения обращаться в МАУ 
«Дворец спорта», по адресу: 
ул. Дружбы Народов, 3. Тел.: 
8 (34667) 2-59-05.

ГЛУБИНЫ 
ДАРЯТ НАДЕЖДЫ!

Задача проекта «Глубины 
дарят надежды!» сделать ре-
абилитацию инвалидов мак-
симально удобной и ком-
фортной. Гидроневесомость 
помогает людям с ограниче-
ниями здоровья почувствовать 
себя по-настоящему свобод-
ными.

В настоящее время открыт 
набор в группу секции по па-
радайвингу - дайвингу среди 
людей с инвалидностью. При-
глашаются взрослые и дети в 
возрасте от 10 лет со следую-
щими категориями инвалидно-
сти: нарушение опорно-двига-
тельного аппарата, ампутанты, 
колясочники, ДЦП, наруше-
ние слуха, нарушение зрения, 
инвалиды по общим заболе-
ваниям. Занятия проводят-
ся бесплатно на территории 
аквапарка «На гребне волны» 
СКК «Галактика».

Противопоказания: сердеч-
но-сосудистые заболевания; 
сахарный диабет; категории 
инвалидности, связанные с на-
рушением интеллекта.

Допуск к занятиям осущест-
вляется на основании утверж-

денной медицинской справки 
БУ «Когалымская городская 
больница».

По всем вопросам обращать-
ся к руководителям проекта 
«Глубины дарят надежды!»: 
Диана Бабинец, тел.: 8 952 708 
69 08; Владислав Дзябко, тел.: 
8 904 477 07 09.

ТЕННИС, 
ТРЕНАЖЕРЫ, ЛФК

В СЦ «Юбилейный» реа-
лизуется программа физ-
культурно-оздоровительной 
направленности для де-
тей-инвалидов от семи лет. 
Ребята играют в настольный 
теннис, посещают занятия 
лечебной физической куль-
туры и тренажерные залы. 
Для взрослых разработаны 
специальные силовые на-
грузки. Приглашаются взрос-
лые и дети со следующими 
категориями инвалидности: 
расстройство аутистическо-
го спектра, синдром Дауна, 
лица с интеллектуальными 

нарушениями (ЛИН), лица с 
поражением опорно-двига-
тельного аппарата (ПОДА), 
лица с нарушением зрения и 
иными нозологиями.

Для более подробной инфор-
мации обращаться в спортив-
ный центр «Юбилейный» по 
адресу: ул. проезд Сопочин-
ского, 10. Тел.: 8 (34667) 4-19-
10.

ЛЫЖИ МЕЧТЫ. РОЛИКИ
Программа терапевтической 

направленности «Лыжи мечты. 
Ролики» рассчитана на взрос-
лых и детей в возрасте от трех 
лет и направлена на реабили-
тацию и социализацию людей 
с детским церебральным па-
раличом, аутизмом, синдро-
мом Дауна, нарушениями зре-
ния и другими ограниченными 
возможностями здоровья. 

Для более подробной инфор-
мации обращаться на лыжную 
базу «Снежинка» по адресу: ул. 
Сибирская, 10. Тел.: 8 (34667) 
5-51-12. 

СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ
Югра стала экспериментальной площадкой по разработке моделей и механизмов вовле-

чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в занятия физической 
культурой и спортом в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни». 
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА

Прежде чем начать рассказ о 
юбиляре, отметим, что в сентя-
бре 2015 года произошло сли-
яние двух дошкольных учреж-
дений города: детского сада 
«Росинка» и детского сада 
«Золушка», поэтому мы расска-
жем об этих двух замечательных 
детских учреждениях. 

НАША ГОРДОСТЬ - 
ЭТО КОЛЛЕТИВ

И с т о р и я  д е т с к о г о  с а д а 
«Золушка» началась с теперь 
уже такого далекого 1989 года. 
За тридцать лет детский сад 
прошел огромный путь станов-
ления, развития, накопления 
педагогического опыта и вы-
растил не одно поколение пе-
дагогов-профессионалов и до-
школят. И сегодня, оглядываясь 
назад, можно с уверенностью 
сказать, что тридцать лет жизни 
детского дошкольного учреж-
дения - это плодотворные годы 
кропотливого ежедневного тру-
да нескольких поколений людей 
по воспитанию маленьких граж-
дан великой страны. 

П е р в ы м  р у к о в о д и т е л е м 
«Золушки» много лет была Н.В. 
Ярославцева - прекрасный педа-
гог, щедрой души человек. Она 
сумела соединить все ценное, по-
зитивное, что было в советской 
педагогике, и направить на благо 
воспитанников детского сада. Ка-

ким-то удивительным способом 
она притягивала творческих вос-
питателей в свой коллектив. Под 
ее руководством детский сад об-
устраивался, рос и развивался в 
ногу со временем. Надежда Вла-
димировна и сейчас не забывает 
о своем родном коллективе, по-
здравляет с профессиональны-
ми праздниками и когда бывает 
в городе Когалыме - она всегда 
самый желанный гость в детском 
саду. С 2012 по 2017 годы долж-
ность заведующего детским са-
дом занимала Л.А.Гладкова. Под 
ее руководством детский сад 
вышел на новый виток развития: 
внедрялись новые технологии, 
совершенствовалась развиваю-
щая среда, сохранялись старые 
и зарождались новые традиции. 
Сегодня детским садом «Золуш-
ка» руководит Е.В.Бааль - моло-
дой, энергичный, перспектив-
ный руководитель. Много сил и 
энергии она отдает теперь уже 
ставшему родным детскому саду. 
За компетентность, ответствен-
ность, чуткость, педагогическую 
культуру и такт, а еще за многие 
другие качества, необходимые 
грамотному руководителю для 
создания в учреждении теплой, 
комфортной атмосферы, ее вы-
соко ценят и уважают коллеги и 
родители.

На протяжении многих лет 

дошкольное образовательное 
учреждение занимает лидиру-
ющую позицию в сфере обра-
зования в регионе, о чем сви-
детельствует включение его в 
национальный реестр «Ведущие 
образовательные учреждения 
России», во Всероссийский ре-
естр «Книга Почета», во Всерос-
сийскую энциклопедию «Золо-
той фонд кадров Родины».

Чем может по праву гордить-
ся «Золушка» так это своим кол-
лективом. На сегодняшний день 
укомплектованность педагоги-
ческими кадрами дошкольно-
го учреждения составляет 99%. 
Высшую и первую квалифика-
ционную категорию имеют 40% 
педагогов, 11 педагогов занесе-
ны на Доску почета тружеников 
России по ХМАО-Югре (И.А.Хи-
рамагомедова, О.Ф.Остапкевич, 
Н.Г.Джанболатова, И.И.Умарова, 
Т.Н.Крушельницкая, З.А.Житник, 
Ю.М.Круглова, И.В.Бредун, С.В.
Неботова, Л.В.Семенюк, Н.Б.Лы-
сенко), пять педагогов награж-
дены грамотами Министерства 
образования и науки РФ (Л.В.Се-
менюк, А.Т.Харламова, Е.А.Ча-
плыгина, Л.Л.Качан, И.А.Хира-
магомедова), шесть педагогов 
имеют нагрудный знак «Почет-
ный работник общего образова-
ния РФ» (З.А.Житник, А.Т.Харла-
мова, И.В.Бредун, Е.А.Чаплыгина, 
Л.М.Оферкина, Т.Н.Крушельниц-
кая),  два педагога - медаль «Тру-
довая Слава России» (З.Б.Хи-
хаева, Л.Л.Качан), три педагога 
- победители Всероссийского 
проекта «Лучшие педагоги Рос-
сии» (Л.Ш. Муллагулова, Н.Б.Лы-
сенко, Ю.М.Круглова). 

Хочется отметить педаго-
гов, которые на протяжении 
многих лет трудятся в до-
школьном учреждении, даря 
свою теплоту и нежность до-
школятам. Это воспитатели: 
Е.А.Чаплыгина, З.А.Житник, 
Л.В.Семенюк, А.Т.Харламова, 
О.И.Полякова, музыкальный 
руководитель Л.М. Оферкина.

Весь коллектив детского сада 
смело смотрит в будущее. Впе-

реди еще много творческих пла-
нов, больших и малых побед. И 
для этого у этого дошкольного 
учреждения есть силы, возмож-
ности и уверенность в завтраш-
нем дне.  

КОМАНДА 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Детский сад «Росинка» распах-
нул двери в волшебный мир дет-
ства в декабре 1989 года.  Воз-
главила его Р.М.Гатиятуллина. В 
этот период закладывался фун-
дамент «Росинки», формировал-
ся коллектив, определялись пути 
развития. 

До сих пор в детском саду тру-
дятся люди, пришедшие прак-
тически с самого основания: 
О.В.Чурсина, М.М.Ягудина, 
Р.М.Курак, А.В.Литвинова, Л.В.
Чашурина, весьма солидный 
педагогический стаж у Н.Г.Джан-
болатовой, О.Ф.Остапкевич, С.В.
Неботовой, И.А.Хирамагомедо-
вой, Е.Н.Загоруй, И.В.Бредун. 
Все они еще молоденькими де-
вушками пришли на работу в дет-
ский сад и связали всю жизнь с 
воспитанием детей. 

В 1997 году заведующей ста-
ла В.Ф.Копотилкина.  Вера Фе-
доровна приложила много сил, 
знаний и терпения, создав в дет-
ском саду условия для воспита-
ния и образования дошкольни-
ков. В то время состав коллектива 
детского сада пополнился но-
выми педагогами и помощни-
ками воспитателей - на смену 
пришли энергичные, молодые, 
целеустремленные люди: Л.А.

Грицаюк, И.А.Апликаева, И.К.Бу-
зган, О.А.Сережкина, С.В.Деми-
дов, И.И.Умарова, А.Н.Шпинта, 
О.В.Карпушкина, О.В.Петрова.

С 2007 года детским садом ру-
ководила В.В.Шевцова. Благо-
даря высокой работоспособно-
сти, настойчивости и оптимизму 
Валентины Валентиновны дет-
ский сад преобразился! Сегодня 
совместными усилиями педаго-
гов и родителей воспитанников  
расцветает территория детско-
го сада, благоустраиваются дет-
ские площадки. Коллектив и по 
сей день отличает не только ини-
циативность, профессиональное 
мастерство, но и стабильность.

С уверенностью можно сказать, 
что раньше в «Росинке», а теперь 
в «Золушке» работает команда 
единомышленников, способная 
достигать высоких результатов. 

Юбилейная дата уйдет в исто-
рию, а впереди у замечатель-
ного коллектива - новые откры-
тия, достижения, свершения, 
постоянное повышение педа-
гогического мастерства, а са-
мое главное - непрерывный про-
цесс воспитания, образования, 
обучения тех, за кого они в от-
вете - за юных жителей Когалы-
ма! А значит, будет по-прежнему 
познаваться окружающий мир, 
осваиваться первые уроки до-
броты и дружбы. Жизнь продол-
жается, детство не уходит ни-
куда - оно жило, живет и будет 
жить в «Золушке», в любимом 
для многих детей детском саду! 

Фото из архива редакции.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

«ЖЕМЧУЖНЫЙ» ЮБИЛЕЙ ЗОЛУШКИ

К а к  о т м е т и л а  с п е ц и а -
лист-эксперт отдела по об-
щему и дополнительному 
образованию управления 
образования Администра-
ции города Когалыма Ири-
на Муштаева, в дни осенних 
каникул организована рабо-
та шести лагерей дневного 
пребывания, в которых от-
дохнут и оздоровятся почти 
семьсот ребят. Это лагеря на 
базе первой, третьей, пятой, 
шестой, седьмой и десятой 
школ.

- Каждый ребенок, пожелав-
ший провести каникулы в сте-
нах школ, мог выбрать себе 

близкое ему направление, - 
прокомментировала Ирина 
Николаевна. - Так, в первой 
школе работает смена лич-
ностного направления, на 
базе третьей школы органи-
зовано направление Юнар-
мии, в пятой - направле-
ние Российского движения 
школьников (РДШ). Любите-
лей шахмат собрала седьмая 
школа, юных инспекторов до-
рожного движения - шестая, 
а в десятой отдали предпо-
чтение социально-культур-
ной деятельности. В каждом 
лагере для детей созданы 
все необходимые условия, 

и тот факт, что практически 
все места в оздоровитель-
ных лагерях оказались вос-
требованными, говорит сам 
за себя.

К слову, в дни осенних кани-
кул 48 юных когалымчан отды-
хают в ООО ЦВМР «Снежинка», 
что находится в Тюменской об-
ласти. Смена длится с 26 октя-
бря по 3 ноября. 

Как рассказали в управле-
нии образования Админи-
страции города, на зимних 
каникулах также планирует-
ся выездной отдых детей в 
оздоровительном лагере на 
территории Тюменской об-
ласти. Путевки приобретают-
ся Администрацией города 
за счет бюджетных средств 
округа и города. Родители 
оплачивают лишь стоимость 
доставки ребенка к месту от-
дыха и обратно.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ-2019

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ - 
ИНТЕРЕСНО И С ПОЛЬЗОЙ

Темой встречи стал просмотр 
художественного фильма «Ря-
дом с нами», режиссером и 
сценаристом которого высту-
пил протоиерей Александр 
Новопашин. Тема фильма - 
религиозный экстремизм, де-
структивные секты, которые 
ломают жизнь людей. Любовь 
главной героини приводит ее в 
секту террористов-смертников. 

Формат этического диалога 
предполагал просмотр фильма, 
а затем его обсуждение. Работ-
ники библиотеки предложили ре-
бятам задуматься: как не попасть 
в ловушку сектантов и не совер-
шить страшные, необратимые по-
ступки. Помогли им разобраться 
в таких непростых вопросах гости 
мероприятия: инокиня Наталья, 
ответственная по социальным 
связям Патриаршего Подворья 
Пюхтицкого Ставропигиального 

женского монастыря, и Сергей 
Якунин, заместитель председа-
теля общественной организации 
ветеранов Отдела внутренних дел 
по г. Когалыму.

Беседа оказалась содержатель-
ной и увлекательной. Молодежь 
задала множество вопросов, на 
которые получила развернутые от-
веты. Не навязывая подросткам 
свои убеждения и взгляды, а, на-
оборот, сохраняя за ними право 
на собственное видение фильма, 
гости обратили внимание на гло-
бальные вопросы, которые пыта-
ется решить фильм. Все участники 
мероприятия пришли к выводу, что 
здоровый в психическом и духов-
ном плане человек не может вот 
так сразу, по своей доброй воле, 
стать самоубийцей, и своей смер-
тью перечеркнуть жизни еще не-
скольких десятков и сотен людей.

Галина Вандышева.

ТЫ НЕ ОДИН

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

25 октября в Центральной городской библиотеке в рамках 
профилактического мероприятия «Нет ненависти и враж-
де!» состоялся этический диалог с молодежью «Ты не один».

Завершаются первые в новом учебном году школьные ка-
никулы - уже во вторник ученики вновь сядут за парты. Сто-
ит отметить, что школьникам Когалыма в дни каникул ску-
чать не приходится. В городе для них проводится масса 
увлекательных мероприятий. А кто-то успел отметиться и 
на дальних маршрутах далеко за его пределами.

Юбилей детского сада - событие серьезное и значимое не только для тех, кто в нем рабо-
тал или работает, кто отдает свою любовь детям, но и для всего города. У каждого детско-
го учреждения своя судьба и история, и 30-летний юбилей замечательный повод об этом 
вспомнить. В этом году свой «жемчужный» юбилей отмечает МАДОУ «Золушка».   
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КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 21.10.2019 ПО 28.10.2019 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид 
товара, снижение цены наблюдается на два вида товара.  На 28 октября 2019 года город 
Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 10 ме-
сто в рейтинге среди 13 городов округа. 

(по информации  БУ «Региональный центр инвестиций» при Департаменте 
экономического развития ХМАО-Югры)

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

21.10.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

28.10.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

21.10.2019 по 28.10.20196
1. Масло сливочное кг 456,60 456,60 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 93,18 93,18 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,43 67,43 -1,46 
4. Яйца куриные 10 шт. 56,45 57,12 1,19 
5. Сахар-песок кг 46,57 46,50 -0,15 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 41,21 41,21 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,75 13,75 0,00 

Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 
«Газпром», «Роснефть», 

«Когалымнефтегеофизика». 
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

АКЦИИ, ПАИ. 
Тел.: 8 950 513 40 21, 

8 927 238 88 15.

Основная цель данного мероприятия - содействие формированию у граждан 
разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным фи-
нансам.

Мероприятия Недели сбережений предназначены в первую очередь для взрослой 
аудитории - активных и потенциальных пользователей финансовых услуг.

Министерство финансов приглашает принять участие в проведении Всероссий-
ской неделе сбережений.

Программа мероприятий Недели сбережений в этом году предусматривает:
♦ очные и онлайн семинары;
♦ онлайн курс повышения финансовой грамотности;
Всероссийский онлайн-квест по финансовой грамотности «Финансовый детектив»;
♦ семейные финансовые фестивали;
♦ флешмоб «УМК - учиться может каждый»;
♦ конкурс «Знай свои права».
Более подробно о мероприятиях можно узнать на сайтах http://www.ncfg.ru/

nedeli-fg, http://Вашифинансы.рф

В соответствии с Семейным кодексом Россий-
ской Федерации должностные лица организаций, 
учреждений и иные граждане, которым станет из-
вестно об угрозе жизни или здоровья ребенка, о 
нарушении его прав и законных интересов, рас-
полагающие сведениями о детях в случаях смерти 
родителей, лишения их родительских прав, огра-
ничения их в родительских правах, признания ро-
дителей недееспособными, болезни родителей, 
длительного отсутствия родителей, уклонения 

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе 
при отказе родителей взять своих детей из воспитательных учреждений, лечеб-
ных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогич-
ных учреждений, а также в других случаях отсутствия родительского попечения, 
обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактическо-
го нахождения ребенка.

Не оставайтесь равнодушными! Важно своевременное реагирование на каждый 
конкретный случай нарушения прав детей!

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Друж-
бы Народов, дом 7 (кабинеты 404, 405, 409), контактные телефоны: 9-35-39, 
9-38-42, 9-38-97, e-mail: opeka-kogalym@mail.ru

ЗАЩИТИМ ПРАВА 
И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ!

Передать показания можно следую-
щими способами:

♦ лично обратиться в бухгалтерию ООО 
«ЕРИЦ»;

♦ позвонить по телефону  43-001;
♦ передать показания на сайте ООО 

«ЕРИЦ» www.erickgl.ru, открыв вклад-
ку «Ввод показаний счетчиков»;

♦ лично занести на лицевой счет по-
казания приборов учета, воспользовав-
шись услугой «Личный кабинет»;

♦ предоставить письменно показа-
ния приборов учета, воспользовав-
шись специальным ящиком, установ-
ленным в зале ООО «ЕРИЦ» по адресу: 
ул. Мира, 16А.

ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Бухгалтерия ООО «ЕРИЦ» информирует о том, что с 1 октября 2019 года 
прием индивидуальных показаний приборов учета производится с 15 по 
25 число. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на службу граждан на долж-
ности младшего и среднего начальствующего состава: 

♦ полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП, 
♦ инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС.
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 

35 лет, инспектор ДПС - до 40 лет, способные по своим деловым, личным и нрав-
ственным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья вы-
полнять служебные обязанности сотрудника полиции. 

Сотрудники ОМВД России по г. Когалыму обеспечиваются социальными гаранти-
ями в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

Также ОМВД России по г. Когалыму приглашает на работу граждан на должности:
♦ водитель;
♦ инженер отделения информационных технологий, связи и защиты инфор-

мации тыла ОМВД России по г. Когалыму.
Соискателей приглашают на собеседование в ОМВД России по г. Ко-

галыму по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А, каб. 310, телефо-
ны: 2-43-51, 2-08-02.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

♦ Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании 86 АБ № 0027597, вы-
данный МАОУ «СОШ № 10» г. Когалыма 
в 2012 г. на имя  Динара Шаукатовича Ха-
саншина, считать недействительным.

БУ «Когалымский политехнический колледж»

VI ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НЕДЕЛЯ СБЕРЕЖЕНИЙ
В рамках проекта Министерства фи-

нансов Российской Федерации «Со-
действие повышению уровня фи-
нансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования 
в Российской Федерации» в период с 
31 октября по 14 ноября проводится 

«VI Всероссийская неделя сбережений».
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Ре	истрационный� номер� ПИ�№ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À.ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ПРИГЛАШАЕМ� ПОСЕТИТЬ

АНОНСЫ АФИША

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№�2

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

1,�6�и�8�ноября�-�«В�но���со�време-
нем»,�интернет-�ро��для�пожилых�лю-
дей�и�инвалидов�по�основам��омпью-
терной� �рамотности� по� про�рамме
«Эле�тронный��ражданин».�Начало�-�в
15:00�(16+).
2�и�9�ноября�-�«Добро�пожаловать�в

Россию»,�трансляция�об�чающих�видео-
��рсов�для�ми�рантов.�Начало�-�в�15:00
и�16:00�(18+).
3�ноября� -� «Литерат�ра�объединя-

ет»,� ��льт�рно-массовое�мероприятие
в�рам�ах�«Ночь�ис��сств-2019».�Время
проведения�-�с�18:00�до�21:00�(16+).
3� ноября� -� «Ночь� ис��сств-2019»,

Всероссийс�ая���льт�рно-образователь-
ная�а�ция.�Начало�-�в�18:00�(16+).
С�1�по�15�ноября�-�«В�единстве�на-

рода� -� сила� страны»,� �нижно-иллюст-
ративная� выстав�а� �о�Дню� народно�о
единства�(0+).
5�ноября�-� «Литерат�рная���хня»�в

�ородс�ом� поэтичес�ом� �л�бе� «Вдох-
новение».�Начало�-�в�19:00�(12+).

До�28�де%абря�-�«Наш��рай�-�Ю�ра:
традиционные� промыслы� и� ремесла

�оренных� народов� Севера»,� �нижно-
иллюстративная�выстав�а�с�элемента-
ми�при�ладно�о�ис��сства�народа�хан-
ты�(6+).
До�16�ноября�-�«За�оны�б�дем��ва-

жать,� свои� права� мы� б�дем� знать!»,
�нижно-иллюстративная� выстав�а
(6+).
До�1�де%абря�-�«Делаем�сами��свои-

ми�р��ами»,�выстав�а�творчес�их�работ
детей�(0+).
С�1�по�30�ноября�-�«Юбилейная�мо-

заи�а»,� �нижно-иллюстративная� выс-
тав�а�(6+).

6�ноября�-�«Азы��омпьютерной�на-
��и»,� обзор� �ни�.� Начало� -� в� 14:00
(12+).

До�17�ноября�-�«Жить�вместе,�оста-
ваясь� разными»,� выстав�а� в� рам�ах
Дней�национальных���льт�р.�В�течение
дня�(0+).
10� ноября� -� тематичес�ая� беседа,

при�роченная� 100-летию� со� дня� рож-
дения�М.Т.�Калашни�ова.�Видеопрезен-
тация�е�о�био�рафии,�профессиональ-
ной�деятельности,�ви�торина.�Начало�-
в�15:00�(12+).

С�15:00�до�22:00�-�работа�выстав�и
«Жить�вместе,�оставаясь�разными»,��о-
торая�позна�омит��остей�с�традициями,
��льт�рой,�предметами�быта�разных�на-
родов,�проживающих�в�нашем��ороде.
В�15:00�-�и�ровая�про�рамма�для�де-

тей�«Народные�и�ры».
С�15:00�до�17:00�-�мастер-�ласс�по

из�отовлению� хантыйс�ой� ���лы
«А�ань».
С�15:00�до�19:00� -�интера�тивная

и�ра�для�детей�«Мозаи�а�народов�мира».
В�16:00�-�т�рнир�по�р�сс�им�шаш�ам

«Сахарный�т�рнир».�Приз�-�сладости.
В�15:00,�16:00�и�17:00�-�интелле�-

т�ально-познавательная�и�ра�«Знато�и-
этно�рафы»�для�ш�ольни�ов.�В�основе
и�ры� -� вопросы�на�знание� ��льт�рных
традиций,�обычаев�национальных�блюд
и��остюмов�разных�народов�(�частие�по
предварительной�записи).
В�17:00�-�познавательное�мероприя-

тие�на�базе�информационно-образова-
тельно�о�центра�«Р�сс�ий�м�зей:�вир-
т�альный�филиал»:��вест-и�ра�«По�сле-
дам�изб�ш�и�на���рьих�нож�ах».

«НОЧЬ�ИСКУССТВ�-�2019»
3�ноября�М'зейно-выставочный�центр�при<лашает�на�познавательн'ю

про<рамм'� «Единством� славится� Россия»� в� рам%ах� а%ции� «Ночь
ис%'сств-2019».�Начало�-�в�15:00.�Вход�бесплатный.

В�18:00�-�театр�теней�«Ко�-�о�»�(«К�-
��ш�а»)�по�мотивам�хантыйс�ой�с�аз�и
в� авторс�ой� интерпретации� носителя
хантыйс�ой���льт�ры�Елены�Ерма�овой.
В�18:00�и�20:00�-�интелле�т�ально-

познавательная�и�ра�«Знато�и-этно�ра-
фы»�для�взрослых�от�18�лет�и�старше.
В�основе�и�ры�-�вопросы�на�знание���ль-
т�рных� традиций,� национальных�блюд
и��остюмов�разных�народов�(�частие�по
предварительной�записи).
В�18:30�-�познавательное�мероприя-

тие�для�взрослых�на�базе�информаци-
онно-образовательно�о� центра� «Р�с-
с�ий�м�зей:�вирт�альный�филиал»:�«Ис-
тория�одно�о�шедевра».
В�17:00�и�20:00�-�тематичес�ая�э�с-

��рсия�«Этно�рафия�народов,�прожива-
ющих� в� Ко�алыме»� на� базе� выстав�и
«Жить�вместе,�оставаясь�разными».
В�20:00�и�21:00�-�интера�тивная�э�с-

��рсия� «Э�спозиция� в� л�чах�фонари-
�ов».�В�м�зее�б�дет�вы�лючен�свет,�и
м�зейные� э�спонаты,� освещаемые
толь�о�л�чом�фонари�а,�расс�аж�т�свои
истории�по-новом�.
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