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«ÁÅËÛÉ ÖÂÅÒÎÊ» -
ÎÑÒÐÎÂ ÍÀÄÅÆÄÛ

ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ

Êîãàëûì÷àíå ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè è ïðèçåðàìè ×åìïèî-
íàòà ÕÌÀÎ-Þãðû «Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû» (Âîðëäñêèëëñ
Ðîññèÿ), êîòîðûé çàâåðøèëñÿ íà ïðîøëîé íåäåëå â Ñóðãóòå.
Ãóáåðíàòîð Þãðû Íàòàëüÿ Êîìàðîâà ïîçäðàâèëà ïîáåäèòåëåé
è ïðèçåðîâ ÷åìïèîíàòà.

- Ìû, þãîð÷àíå, ãîðäèìñÿ âàìè, âàøèìè äîñòèæåíèÿìè! Áå-
çóñëîâíî, ìû çàèíòåðåñîâàíû â âàøèõ äàëüíåéøèõ óñïåõàõ,
òàê êàê îíè - çàëîã ðàçâèòèÿ íàøåãî ðåãèîíà, ñòðàíû, - îòìåòè-
ëà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà.

Íàïîìíèì, ÷åìïèîíàò «Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû», â êîòî-
ðîì ó÷àñòâîâàëî áîëåå 300 êîíêóðñàíòîâ, ïðîõîäèë ñ 16 ïî 22
íîÿáðÿ íà áàçå Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðèêëàäíûõ
êâàëèôèêàöèé ÀÓ «Ñóðãóòñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé êîëëåäæ».
Ðàáîòû êîíêóðñàíòîâ îöåíèâàëè ñâûøå 250 ðåãèîíàëüíûõ ýê-
ñïåðòîâ è ñåðòèôèöèðîâàííûõ ýêñïåðòîâ Ñîþçà «Àãåíòñòâî
ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîîáùåñòâ è ðàáî÷èõ êàäðîâ
«Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû» (Âîðëäñêèëëñ Ðîññèÿ).

Ñòóäåíòû Êîãàëûìñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà ñîñòÿ-
çàëèñü ïî ñëåäóþùèì êîìïåòåíöèÿì: «Äîáû÷à íåôòè è ãàçà»,
«Ýëåêòðîìîíòàæ», «Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî», «Ðåìîíò è

«ÌÎËÎÄÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ»:
ÍÎÂÛÅ ÏÎÁÅÄÛ

ÊÎÃÀËÛÌÑÊÈÕ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ
îáñëóæèâàíèå ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé», «Äîøêîëüíîå âîñ-
ïèòàíèå», «Äîêóìåíòàöèîííîå îáåñïå÷åíèå óïðàâëåíèÿ è
àðõèâîâåäåíèå», «Êîíäèòåðñêîå äåëî», «Ïîâàðñêîå äåëî»,
«Âûïå÷êà îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ» «Ñâàðî÷íûå òåõíîëîãèè».
Þíûå ó÷àñòíèêè (äî 16 ëåò), äåëàþùèå ïåðâûå øàãè â ïðî-
ôåññèè, ñîñòÿçàëèñü â êîìïåòåíöèÿõ «Ñåòåâîå è ñèñòåìíîå
àäìèíèñòðèðîâàíèå», «Ëàáîðàòîðíûé õèìè÷åñêèé àíàëèç».
Ïåðâîå ìåñòî â êîìïåòåíöèè «Äîáû÷à íåôòè è ãàçà» çàíÿë
ñòóäåíò ãðóïïû ÐÍ-16 Ñàìèð Íàáèåâ. Âòîðûå ìåñòà â êîì-
ïåòåíöèÿõ: «Ýëåêòðîìîíòàæ» çàíÿë ñòóäåíò ãðóïïû ÒÝ-16
Áîëîòêóøáåê Òîêóðîâ, «Ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå ëåãêîâûõ
àâòîìîáèëåé» - ñòóäåíò ãðóïïû ÒÎ-16 Åãîð Êîíüêîâ, «Êîí-
äèòåðñêîå äåëî» - ñòóäåíòêà ãðóïïû ÒÏ-17 Âèêòîðèÿ Þðòà-
åâà. Òðåòüå ìåñòî â êîìïåòåíöèè «Ïîâàðñêîå äåëî» çàâîå-
âàë ñòóäåíò ãðóïïû ÒÏ-17 Áîãäàí ×åðêàñîâ. Ñðåäè þíûõ
ïðîôåññèîíàëîâ (þíèîðû â âîçðàñòå äî 16 ëåò) â êîìïå-
òåíöèè «Ëàáîðàòîðíûé è õèìè÷åñêèé àíàëèç» âòîðîå ìåñòî
çàíÿëà Åëèçàâåòà Àíäðååâà.

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé, ïðèçåðîâ, èõ íàñòàâíèêîâ è æå-
ëàåì ïîêîðåíèÿ íîâûõ âûñîò!
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Ìèíñåëüõîç äî êîíöà ãîäà âíåñåò â
Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò îá îáÿçàòåëüíîé
ðåãèñòðàöèè äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Â íà-
÷àëå ãîäà âåäîìñòâî âûñòóïèëî ñ ïðåä-
ëîæåíèåì ìàðêèðîâàòü ïèòîìöåâ ðàçíû-
ìè ñïîñîáàìè: òàòóèðîâêà, áèðêà, ÷èï.
Ñïîñîá âûáåðåò õîçÿèí æèâîòíîãî. Ñòà-
âèòü íà ó÷åò áóäóò áåñïëàòíî.

Â ïðåäïîëàãàåìîì ñïèñêå êîøêè è ñî-
áàêè, ìåëêèé è êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò,
ïóøíûå çâåðè, ï÷åëû, ðûáû è «èíûå âîä-
íûå æèâîòíûå», à òàêæå äîìàøíÿÿ ïòè-
öà, ñâèíüè, âåðáëþäû, îëåíè, ëîøàäè,
îñëû, ìóëû.

Òàêèì îáðàçîì, ìàðêèðîâêà ïîìîæåò
îòûñêàòü ïèòîìöà, åñëè òîò ïîòåðÿåòñÿ.
Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà äåéñòâóåò ïîäîá-
íàÿ ìàðêèðîâêà.

- Íîâàÿ âåðñèÿ çàêîíà áóäåò âíåñåíà
â òå÷åíèå ïîëóòîðà ìåñÿöåâ, òî åñòü äî
êîíöà ýòîãî ãîäà, - ðàññêàçàë ãëàâà êî-
ìèòåòà Ãîñäóìû ïî ýêîëîãèè è îõðàíå
îêðóæàþùåé ñðåäû Âëàäèìèð Áóðìàòîâ.

Â Þãðå ïîäãîòîâëåíî ïî÷òè 50 ïðîöåí-
òîâ «çèìíèêîâ». Îá ýòîì ñòàëî èçâåñòíî
â õîäå çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî âîïðîñàì
îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýêî-
íîìèêè è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè, ìî-
íèòîðèíãó äîñòèæåíèÿ öåëåâûõ ïîêàçà-
òåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ àâòîíîìíîãî îêðóãà. Ìåðîïðèÿòèå
ñîñòîÿëîñü ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëà-
âû ðåãèîíà Íàòàëüè Êîìàðîâîé.

- Â Þãðå âåäåòñÿ ðàáîòà ïî óñòðîéñòâó
2352 êèëîìåòðîâ çèìíèõ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåæìóíèöè-
ïàëüíîãî çíà÷åíèÿ, â òîì ÷èñëå 22 êèëî-
ìåòðà ëåäîâûõ ïåðåïðàâ, - äîëîæèë â
õîäå çàñåäàíèÿ äèðåêòîð îêðóæíîãî Äå-
ïàðòàìåíòà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà è òðàíñ-
ïîðòà Êîíñòàíòèí Ãðåáåøîê. - Íà òðåõëåò-
íèé ïåðèîä çàêëþ÷åíû êîíòðàêòû ñ ïîä-
ðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè íà âûïîëíåíèå
ðàáîò ïî óñòðîéñòâó è ñîäåðæàíèþ çèì-
íèõ äîðîã è ëåäîâûõ ïåðåïðàâ. Âñå îíè
ðàñïîëàãàþòñÿ íà òåððèòîðèè àâòîíîì-
íîãî îêðóãà. Ñðîê çàâåðøåíèÿ ðàáîò - 25
äåêàáðÿ, êðîìå äâóõ çèìíèõ äîðîã:
«Ïîäúåçä ê äåðåâíå Áåëîãîðüå Õàíòû-
Ìàíñèéñêîãî ðàéîíà» (çäåñü ñðîê ñäà÷è
äî 1 äåêàáðÿ) è «Áåëîãîðüå - Ëóãîâñêîé»
òàêæå â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì ðàéîíå - äî
15 äåêàáðÿ.

Â ðàìêàõ âèçèòà â Þãðó Êîãàëûì 27
íîÿáðÿ ïîñåòèëà äåëåãàöèÿ Ïàðëàìåíòà
Ðåñïóáëèêè Êàëìûêèÿ âî ãëàâå ñ çàìåñ-
òèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Íèêîëàåì Íóðî-
âûì, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè Äóìû ÕÌÀÎ-
Þãðû è ãîðîäîâ Ëàíãåïàñ, Ïîêà÷è.

Öåëü âèçèòà - ðàçâèòèå ìåæïàðëàìåí-
òñêèõ ñâÿçåé äâóõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, à òàêæå îáìåí îïûòîì â ñôå-
ðå ðàçâèòèÿ âúåçäíîãî òóðèçìà â ÕÌÀÎ-
Þãðå è Ðåñïóáëèêå Êàëìûêèÿ, â òîì ÷èñ-
ëå ýòíîãðàôè÷åñêîãî òóðèçìà. Íà ýòó
òåìó â Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñîñòîÿë-
ñÿ êðóãëûé ñòîë. Ó÷àñòèå â íåì ïðèíÿëè
ãîñòè, ïðåäñòàâèòåëè ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-
Çàïàäíàÿ Ñèáèðü», îðãàíèçàöèé ãðóïïû
«ËÓÊÎÉË», ïðåäñåäàòåëü Äóìû Êîãàëû-
ìà Àëëà Ãîâîðèùåâà, ãëàâà ãîðîäà
Íèêîëàé Ïàëü÷èêîâ è äðóãèå.

Ó÷àñòíèêè êðóãëîãî ñòîëà îáìåíÿëèñü
ìíåíèÿìè, ïîñëå ÷åãî çíàêîìñòâî ñ Êî-
ãàëûìîì ïðîäîëæèëîñü ýêñêóðñèåé ïî
ãîðîäó.
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Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïðèçâàë ÷ëåíîâ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» äîáèâàòüñÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì
íà ìåñòàõ, íå äîæèäàÿñü «Ïðÿìîé ëèíèè». Îá ýòîì ãëàâà
ãîñóäàðñòâà çàÿâèë íà XIX ñúåçäå ïàðòèè, êîòîðûé ïðî-
øåë â Ìîñêâå 23 íîÿáðÿ.

- Ïðîøó âàñ, áóäüòå ïàðòèåé-ëèäåðîì âî âñåì, ñàìè íà-
õîäèòå è ïîäíèìàéòå îñòðûå âîïðîñû, íå äîæèäàÿñü î÷å-
ðåäíîé «Ïðÿìîé ëèíèè», êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ ó ìåíÿ
åæåãîäíî. Ñòàðàéòåñü ñâîèìè ñèëàìè ðåøàòü ýòè âîïðî-
ñû, äîáèâàòüñÿ ñïðàâåäëèâîñòè. Âû æå óâèäèòå ñàìè, çíà-
åòå, òî áîëüíè÷êó ïîêàæóò ðàçâàëèâøóþñÿ, òî åùå ÷òî-òî
òàêîå, òî øêîëà, ãäå äåòè ÷óòü ëè íå â ïÿòóþ ñìåíó õîäÿò.
Íà ìåñòàõ âû äîëæíû ýòî âèäåòü, åñëè ÷èíîâíèêè íå âè-
äÿò, òåðçàòü èõ, òðÿñòè, äîáèâàòüñÿ ðåøåíèé, - çàÿâèë Âëà-
äèìèð Ïóòèí.

Îòìåòèì, ÷òî â ðàáîòå ñúåçäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå âûñøåå
ðóêîâîäñòâî ïàðòèè, ÷ëåíû Ïðàâèòåëüñòâà, äåëåãàòû ñî
âñåé ñòðàíû, ãóáåðíàòîðû, äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû, ÷ëåíû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè îáùåñòâåííèêè è æóðíà-
ëèñòû. Â äåëåãàöèþ ïàðòèéöåâ Þãðû, êîòîðóþ âîçãëàâèë
ëèäåð åäèíîðîññîâ îêðóãà Áîðèñ Õîõðÿêîâ, âîøëè ÷åòû-
ðå ñåêðåòàðÿ ïåðâè÷íûõ îòäåëåíèé, èçáðàííûõ íà ðåãèî-
íàëüíîé êîíôåðåíöèè «Åäèíîé Ðîññèè».

Íà ñúåçäå áûë äàí ñòàðò ïîäãîòîâêå ê âûáîðàì â Ãîñó-
äàðñòâåííóþ Äóìó â 2021 ãîäó, îáúÿâëåíî î ñîçäàíèè øå-
ñòè ðàáî÷èõ ãðóïï ãåíñîâåòà ïàðòèè ïî îòðàñëåâûì íà-
ïðàâëåíèÿì, ñîçäàí ïðàâîçàùèòíûé öåíòð ïàðòèè. Ïî-
ìèìî ýòîãî, íà ñúåçäå áûë ïðåäñòàâëåí íîâûé ôîðìàò
ðàáîòû îáùåñòâåííûõ ïðèåìíûõ «Åäèíîé Ðîññèè», ãäå
ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò óçíàòü î ðåàëèçàöèè ïàðòïðî-
åêòîâ èëè âñòóïèòü â ïàðòèþ.

ÄÎÁÈÂÀÒÜÑß ÐÅØÅÍÈß
ÏÐÎÁËÅÌ ÍÀ ÌÅÑÒÀÕ

Â Àäìèíèñòðàöèè Êîãàëûìà îáñóäèëè âîïðîñû ïîäãî-
òîâêè è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ïðàçäíîâà-
íèÿ Íîâîãî ãîäà. Ó÷àñòèå â ñîâåùàíèè ïðèíÿëè ðóêîâîäè-
òåëè è ïðåäñòàâèòåëè íåôòÿíûõ, ñåðâèñíûõ, ãîðîäñêèõ
ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Îäíà èç ãëàâíûõ òåì îáñóæäåíèÿ - ñòðîèòåëüñòâî Ñíåæ-
íûõ ãîðîäêîâ. Â ýòîì ãîäó èõ áóäåò äâà: íà öåíòðàëüíîé ïëî-
ùàäè ïî óë. Ìèðà è íà òåððèòîðèè çîíû îòäûõà «Ìåòåëèöà».
Â êàæäîì ãîðîäêå çàéìóò ñâîå ïî÷åòíîå ìåñòî ãëàâíûå ãå-
ðîè - íîâîãîäíÿÿ åëü, Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà, ñèìâîë ãîäà,
ôèãóðêè è êîìïîçèöèè, âûïîëíåííûå èçî ëüäà. Äëÿ ðàçâëå-
÷åíèé ïðåäóñìîòðåíû ñíåæíûå ãîðêè è ôîòîçîíû.

Íå îáîéäåòñÿ â ýòîì ãîäó áåç ñþðïðèçîâ è íîâîââåäå-
íèé. Íàïðèìåð, îäíà èç çàäóìîê îðãàíèçàòîðîâ - ïðîâå-
äåíèå ìàñòåð-êëàññîâ âî âðåìÿ íàðîäíûõ ãóëÿíèé. Íåò,
íå íà ìîðîçå, à â ñàìûõ íàñòîÿùèõ õàíòûéñêèõ ÷óìàõ, èõ
óñòàíîâÿò íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè.

Óëèöû ãîðîäà óêðàñÿò ñâåòîâûå ãèðëÿíäû. Íå îñòàíóò-
ñÿ â ñòîðîíå îò ñîçäàíèÿ íîâîãîäíåãî íàñòðîåíèÿ è óá-
ðàíñòâà è ïðåäïðèíèìàòåëè Êîãàëûìà - îíè îôîðìÿò
ôàñàäû çäàíèé è ïðèëåãàþùèå ê íèì òåððèòîðèè.

Ïðèåìêà Ñíåæíûõ ãîðîäêîâ çàïëàíèðîâàíà íà 21 äå-
êàáðÿ. À óæå 29 äåêàáðÿ ñîñòîÿòñÿ íàðîäíûå ãóëÿíèÿ íà
Öåíòðàëüíîé ïëîùàäè. Íà÷àëî ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììû
- â 12:00. Íå ïðîïóñòèòå!

ÃÎÒÎÂÈÌÑß
Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Â îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé ïàðèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» áó-
äåò ïðîõîäèòü ïðèåì ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì. Ïðè-
åì ïðîâåäóò äåïóòàòû Äóìû ÕÌÀÎ-Þãðû è Äóìû ãîðîäà
Êîãàëûìà. Çàïèñü íà ïðèåì ïî òåëåôîíó: 2-18-40.

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì
äåïóòàòàìè

ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ

ÏÐÈÌÈÒÅ Ó×ÀÑÒÈÅ

ÎÍËÀÉÍ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÀÂÈÀÏÅÐÅÂÎÇÊÈ Â ÞÃÐÅ
26 íîÿáðÿ ñîñòîÿëàñü îíëàéí-êîíôåðåíöèÿ ñ ó÷àñòèåì
ãóáåðíàòîðà Þãðû Íàòàëüè Êîìàðîâîé íà òåìó: «Ðåàëèçàöèÿ
íîâîé ìîäåëè ðàçâèòèÿ ïàññàæèðñêèõ àâèàïåðåâîçîê
â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì îêðóãå â 2019 ãîäó».

ÈÇ ÇÀËÀ ÇÀÑÅÄÀÍÈÉ ÄÓÌÛ ÃÎÐÎÄÀ

Íàïîìíèì, ÷òî ýòî óæå ïÿòàÿ îí-
ëàéí-êîíôåðåíöèÿ ñ ó÷àñòèåì Íà-
òàëüè Êîìàðîâîé â 2019 ãîäó. Òå-
ìàìè ïðåäûäóùèõ âñòðå÷ áûëè
âîïðîñû çäðàâîîõðàíåíèÿ, áëàãî-
óñòðîéñòâà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Æèëüå è
ãîðîäñêàÿ ñðåäà», ïåðåñåëåíèÿ
æèòåëåé èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî
æèëüÿ, áèçíåñ è íàëîãè. Òåìà íû-
íåøíåé êîíôåðåíöèè, êàê è ïðå-
æíèå, îïðåäåëÿëèñü ñ ó÷åòîì
ïðåäëîæåíèé þãîð÷àí.

Â ìèíóâøèé âòîðíèê ãóáåðíàòîð
îêðóãà è þãîð÷àíå îáñóäèëè ñ êîì-
ïåòåíòíûìè ýêñïåðòàìè àñïåêòû
íîâîé ìîäåëè àâèàïåðåâîçîê è ðàç-
âèòèå ñåòè àâèàìàðøðóòîâ. Íàïîì-
íèì, ÷òî ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà,
ñ öåëüþ èñïîëíåíèÿ ïîñëàíèÿ Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ, áûëà ðàçðàáîòàíà íî-
âàÿ ìîäåëü ïàññàæèðñêèõ àâèàïå-
ðåâîçîê íà òåððèòîðèè àâòîíîìíî-
ãî îêðóãà è çà åãî ïðåäåëàìè, êîòî-
ðàÿ áûëà âíåäðåíà ñ 1 àïðåëÿ 2019
ãîäà. Òàê, â 2019 ãîäó þãîð÷àíå ñòàëè
÷àùå ïîëüçîâàòüñÿ àâèàòðàíñïîð-
òîì. Â ýòîì ãîäó òîëüêî ïî îêðóãó ñà-

ìîëåòû ïåðåâåçëè îêîëî 70 òûñÿ÷
ïàññàæèðîâ. Òàêîãî ðåçóëüòàòà óäà-
ëîñü äîñòè÷ü çà ñ÷åò ðàñøèðåíèÿ
ãåîãðàôèè ïîëåòîâ. Îòìåòèì, ÷òî
âñåãî â îêðóãå äåâÿòü àýðîïîðòîâ (èç
íèõ òðè ìåæäóíàðîäíûå) è äâå ñà-
ìîëåòíûå ïîñàäî÷íûå ïëîùàäêè.
Áëàãîäàðÿ ýòîìó ñòàëè âîçìîæíû
óäîáíûå ñòûêîâêè, êîòîðûå ïîçâî-
ëÿþò þãîð÷àíàì ïåðåìåùàòüñÿ êàê
âíóòðè îêðóãà, òàê è ïî âñåé Ðîññèè.

Â õîäå îíëàéí-êîíôåðåíöèè îá-
ñóäèëè ïåðñïåêòèâû ñîçäàíèÿ
áîëüøåãî ÷èñëà ïðÿìûõ ðåéñîâ.
Ñåãîäíÿ èç àýðîïîðòà Êîãàëûìà íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå ñàìîëåòû ëå-
òàþò â Ìîñêâó è â Ïåðìü. Â ñòîëèöó
ñàìîëåò ëåòàåò ïî ïîíåäåëüíè-
êàì, ñðåäàì è ïÿòíèöàì, â Ïåðìü -
ïî ïîíåäåëüíèêàì. Ñ àïðåëÿ ýòî-
ãî ãîäà â ðàñïèñàíèè çíà÷èëñÿ òàê-
æå ðåéñ «Êîãàëûì - Õàíòû-Ìàí-
ñèéñê», îäíàêî ëåòîì îí ïðåêðà-
òèë ñâîå ñóùåñòâîâàíèå.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð àâèà-
êîìïàíèè «ÞÒýéð» Àíäðåé Ìàð-
òèðîñîâ òàê ïðîêîììåíòèðîâàë
äàííûé âîïðîñ:

-  Ìû íå òîëüêî äåëàëè èññëåäî-
âàíèå ñïðîñà ïî ìàðøðóòó «Êîãàëûì
- Õàíòû-Ìàíñèéñê», íî è ïðîâåëè òå-
ñòèðîâàíèå - îòêðûëè ðåéñû. Ê ñî-
æàëåíèþ, ñïðîñ íå ïîäòâåðäèëñÿ.
Õîòÿ ÷àñòü âíóòðèðåãèîíàëüíûõ ïå-
ðåâîçîê äîòèðóåòñÿ, íî ìû âñå ðàâ-
íî ïîëó÷èëè ñåðüåçíûå óáûòêè. Ïî-
ýòîìó ðåéñû ïðèøëîñü îòìåíèòü.

Îáñóäèëè íà êîíôåðåíöèè è ïî-
òåíöèàë òóðèñòè÷åñêîé ïðèâëåêà-
òåëüíîñòè ðåãèîíà. Íàòàëüÿ Êîìà-
ðîâà ïðåäëîæèëà èñïîëüçîâàòü
åãî äëÿ ðàçâèòèÿ àâèàïåðåâîçîê.

- Ó íàñ åñòü òóðèñòè÷åñêèå ìàðø-
ðóòû. Êîãàëûì - ïðèâëåêàòåëüíàÿ
òåððèòîðèÿ, êàê è Õàíòû-Ìàíñèéñê.
Åñëè òóðèñòè÷åñêèå ïîòîêè çàâåñòè
â àâèàðàñïèñàíèå, õîòÿ áû êàê ìàð-
øðóò âûõîäíîãî äíÿ, ýòî ìîæåò áûòü
ïåðñïåêòèâíûì. Ìû áóäåì ôîðìè-
ðîâàòü çíàíèå ó ëþäåé, ÷òî òàêàÿ
âîçìîæíîñòü åñòü - ïîïàñòü â êîãà-
ëûìñêèé îêåàíàðèóì íà âûõîäíûõ,
çà ïðèåìëåìûå äåíüãè, - ïîä÷åðê-
íóëà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà.

Â öåëîì, êàê ðàññêàçàëè â îêðóæ-
íîì ïðàâèòåëüñòâå,  ñ 2020 ãîäà ïëà-
íèðóåòñÿ ââåñòè åùå 15 àâèàíàïðàâ-
ëåíèé. Ñðåäè íèõ ïðÿìûå ðåéñû â
Êðàñíîÿðñê, Êàçàíü, Áóãóëüìó, Åêà-
òåðèíáóðã, Òþìåíü, Êóðãàí, Ïåðìü,
Îìñê è äðóãèå. Íîâûå ñóáñèäèðóå-
ìûå ðåéñû áóäóò âûïîëíÿòüñÿ ïÿ-
òüþ àâèàêîìïàíèÿìè: «ßìàë»,
«ÞÂÒ Àýðî», «ÐóñËàéí», «Ñèáèðü»
è «ÞÒýéð». Ñòàíåò øèðå è ãåîãðà-
ôèÿ ïîëåòîâ. Íàïðèìåð, â Þãðå ïëà-
íèðóþò óâåëè÷èòü äîñòóïíîñòü ïîëå-
òîâ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è Êðûì. Â
ôåâðàëå ïðîéäåò çàñåäàíèå Ôåäå-
ðàëüíîãî àãåíòñòâà âîçäóøíîãî
òðàíñïîðòà ïî êîððåêòèðîâêå ïåðå÷-
íÿ ìåæðåãèîíàëüíûõ ñóáñèäèðóå-
ìûõ ìàðøðóòîâ, ðåçóëüòàòû êîòîðî-
ãî áóäóò ïðåäñòàâëåíû óæå â ìàðòå.

Îíëàéí-êîíôåðåíöèÿ ïðîäëè-
ëàñü ïî÷òè äâà ÷àñà. Îòìåòèì, ÷òî
òðàíñëÿöèþ ìîæíî ïîñìîòðåòü â
îôèöèàëüíîé ãðóïïå «Þãðà» â ñî-
öèàëüíîé ñåòè ÂÊîíòàêòå.

Óâàæàåìûå êîãàëûì÷àíå, ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â îíëàéí-îïðîñå íà òåìó: «Î ââåäåíèè â Þãðå
îãðàíè÷åíèé ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóê-
öèè â îòäåëüíûå ïðàçäíè÷íûå äíè».

Îïðîñ ðàçìåùåí íà ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êî-
ãàëûìà ïî ññûëêå http://admkogalym.ru/voting/prodaja-
alkogolay/index. php?version=original

Ó÷àñòâóéòå â ãîëîñîâàíèè, âàøå ìíåíèå âàæíî!

ÎÏÐÎÑ ÍÀ ÒÅÌÓ
«ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÀËÊÎÃÎËß»

Ïåðåä íà÷àëîì çàñåäàíèÿ ñî-
ñòîÿëàñü òðàäèöèîííàÿ öåðåìî-
íèÿ íàãðàæäåíèÿ. Çà ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä, âûñîêèé ïðî-
ôåññèîíàëèçì, ëè÷íûé âêëàä â ðå-
àëèçàöèþ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êîãàëûìà ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Äóìû
ãîðîäà áûëà íàãðàæäåíà äèðåêòîð
ÌÀÓ «ÌÊÖ «Ôåíèêñ» Ëàðèñà Õàé-
ðóëëèíà. Çà îñóùåñòâëåíèå ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè âåòåðàíîâ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû áëàãî-
äàðñòâåííûì ïèñüìîì ãëàâû ãîðî-
äà Êîãàëûìà îòìå÷åí èñïîëíè-
òåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÊÀÒÊî-
íåôòü» Âèòàëèé Êëèìåíêî.

Â îñíîâíîé ÷àñòè ïîâåñòêè çíà-
÷èëîñü 33 âîïðîñà. Îíè êàñàëèñü
îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíîãî è äå-
ìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, äîñòóï-
íîé ñðåäû, êóëüòóðíîãî ïðîñòðàí-
ñòâà, ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû è ñïîðòà, ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñ-
òè íàñåëåíèÿ, ðàçâèòèÿ àãðîïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà, æèëèù-
íîé ñôåðû, ïðîôèëàêòèêè ïðàâî-
íàðóøåíèé, ýêîëîãè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè, ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîé
ñèñòåìû, óêðåïëåíèÿ ìåæíàöèî-
íàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíî-
ãî ñîãëàñèÿ, ôîðìèðîâàíèÿ êîì-
ôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû.

Îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ âîïðîñîâ
«Î áþäæåòå ãîðîäà Êîãàëûìà íà

2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021
è 2022 ãîäîâ» ïðåäñòàâèëà ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà ôèíàíñîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ìàðèíà
Ðûáà÷îê. Êàê áûëî îòìå÷åíî,
ïðåäëàãàåìûé íà óòâåðæäåíèå
äåïóòàòàì áþäæåò ãîðîäà Êîãàëû-
ìà ñáàëàíñèðîâàí. Ðàçìåð äåôè-
öèòà, ïðåäóñìîòðåííûé ïðîåêòîì
áþäæåòà, ñîîòâåòñòâóåò ïðåäåëü-
íîìó ðàçìåðó äåôèöèòà, óñòàíîâ-
ëåííîìó ñòàòüåé 92.1 Áþäæåòíî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ðàñõîäû áþäæåòà ãîðîäà Êîãàëû-
ìà íà 2020-2022 ãîäû ñïëàíèðî-
âàíû, èñõîäÿ èç èìåþùèõñÿ ðåñóð-
ñîâ ñ ó÷åòîì îáåñïå÷åíèÿ èñïîë-
íåíèÿ â ïîëíîì îáúåìå ñîöèàëü-
íî çíà÷èìûõ è ïåðâîî÷åðåäíûõ
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ è âûñòðà-
èâàíèÿ ïðèîðèòåòîâ â èñïîëüçî-
âàíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

- Äîõîäíàÿ ÷àñòü áþäæåòà íà
2020 ãîä ñïðîãíîçèðîâàíà â îáúå-
ìå ÷åòûðå ìèëëèàðäà 847 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé è âêëþ÷àåò â ñåáÿ íà-
ëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû, à
òàêæå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåð-
òû è áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ.
Ðàñõîäû çàïëàíèðîâàíû â ðàçìå-
ðå - ïÿòü ìèëëèàðäîâ 33 ìèëëèîíà
ðóáëåé. Äåôèöèò ñîñòàâèò 186 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. Îñíîâíûìè èñòî÷-
íèêàìè íàëîãîâûõ äîõîäîâ îñòàþò-

ñÿ: íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö, íàëîã íà ñîâîêóïíûé äîõîä,
íàëîã íà èìóùåñòâî, ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ïîøëèíà, àêöèçû íà íåôòåïðî-
äóêòû, - ïîÿñíèëà Ìàðèíà Ðûáà÷îê.

Êàê è â ïðåæíèå ãîäû, áþäæåò
ïðåäïîëàãàåòñÿ ðåàëèçîâûâàòü â
ñòðóêòóðå ïðîãðàìì, èõ 22. Òðàäè-
öèîííî îñíîâíóþ ÷àñòü ðàñõîäîâ
çàíèìàþò íàïðàâëåíèÿ ñîöèàëü-
íîé ñôåðû - áîëåå 68%: îáðàçîâà-
íèå, êóëüòóðà, ôèçè÷åñêàÿ êóëüòó-
ðà è ñïîðò, ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà.

- Áþäæåò 2020 ãîäà è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ ÿâëÿ-
åòñÿ ñòàáèëüíûì, îáëàäàþùèì ðå-
ñóðñàìè äëÿ ðåàëèçàöèè âàæíûõ
ïðîåêòîâ â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ. Äóìà
ïðèíÿëà ïðîåêò áþäæåòà. Ýòî î÷åíü
âàæíî, ïîòîìó ÷òî ó ãîðîäà åñòü âîç-
ìîæíîñòü íà÷èíàòü ðàáîòó íàä ðåà-
ëèçàöèåé îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè
ïðîãðàììàìè, - îòìåòèëà ïðåäñåäà-
òåëü Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà Àëëà
Ãîâîðèùåâà. - Ðàíåå íà êîìèññèÿõ
ïî ÆÊÕ, ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå è
áþäæåòó äåïóòàòàìè áûëè èçó÷åíû
22 ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû,
äàíû çàìå÷àíèÿ â ÷àñòè àêòóàëèçà-
öèè öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé, ïðèâåäå-
íèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåí-
íûìè ïðîãðàììàìè. Âñå ðåêîìåí-
äàöèè è ïðåäëîæåíèÿ áûëè âíåñå-
íû è ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëåíû.

Ñ ïðèíÿòûìè ðåøåíèÿìè Äóìû
ãîðîäà Êîãàëûìà ìîæíî áóäåò îç-
íàêîìèòüñÿ â ãàçåòå «Êîãàëûìñêèé
âåñòíèê» ¹ 96 (1095) îò 4.12.2019 ã.

Åêàòåðèíà Ìèðîíîâà.

Дата 
Время  

приема 
Депутат 

29.11.19 г. 16:00 В.М.Маренюк 

 17:00 И.Р.Ш арафутдинова 

 17:00 Я.С.Волков 

 18:00 А.Ю .Говорищева 

30.11.19 г. 12:00 - 14:00 В.В.Дубов 

 12:00 - 14:00 А.П.Ковальский 

1.12.19 г. 12:00 - 13:00 Т.А.Агадуллин 

ÏÐÈÍßÒÛ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÍÀ 2020 ÃÎÄ
27 íîÿáðÿ ñîñòîÿëîñü äâàäöàòü âîñüìîå çàñåäàíèå Äóìû ãîðîäà
Êîãàëûìà. Â çàñåäàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâà ìóíèöèïàëèòåòà
Íèêîëàé Ïàëü÷èêîâ, ïðåäñòàâèòåëè ìîëîäåæíîé ïàëàòû
ïðè Äóìå ãîðîäà, ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è îðãàíèçàöèé ãîðîäà.
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Ïðåäâàðèëà çàñåäàíèé öåðåìîíèÿ
íàãðàæäåíèÿ. Ãóáåðíàòîð Þãðû Íàòàëüÿ
Êîìàðîâà âðó÷èëà ìíîãîäåòíûì ìàìàì
îêðóãà ìåäàëè «Ìàòåðèíñêàÿ ñëàâà».

- Ñåãîäíÿ ñðåäè íàñ ïÿòü ãåðîèíü-
þãîð÷àíîê, âîñïèòûâàþùèõ 17 ñûíîâåé
è 9 äî÷åðåé. Ìû ãîðäèìñÿ, ÷òî ó íàñ åñòü
òàêèå äîáðûå, çàáîòëèâûå, îòâåòñòâåí-
íûå ìàìû, - ñêàçàëà ãëàâà ðåãèîíà.

Â ÷èñëå íàãðàæäåííûõ - êîãàëûì÷àí-
êà Ìèëàíà Àþáîâà (íà ôîòî - ïðèì.
ðåä.). Âìåñòå ñ ñóïðóãîì Ìàíñóðîì Òî-
êàåâûì, à îí ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì
ìåñòíîé îðãàíèçàöèè ÷å÷åíî-èíãóøñêî-
ãî íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîãî îáùåñòâà
«Âàéíàõ», Ìèëàíà âîñïèòûâàåò ÷åòû-
ðåõ ñûíîâåé è äî÷ü. Òðîå ñòàðøèõ äå-
òåé óæå ó÷àòñÿ â âóçàõ, à ìëàäøèå åùå â
øêîëå. Âñå äåòè ïîêàçûâàþò âûñîêèå
ðåçóëüòàòû â ó÷åáå, ÷òî, ïî ìíåíèþ Ìè-
ëàíû Àþáîâîé, ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì
âåðû â äåòåé è çàèíòåðåñîâàííîñòè ðî-
äèòåëåé â èõ óñïåõàõ.

Â ÏÎÌÎÙÜ ÌÀÌÀÌ ÞÃÐÛ
22 íîÿáðÿ â ïðåääâåðèè Äíÿ ìàòåðè ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå  Ñåìåé-

íîãî ñîâåòà ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãóáåðíàòîðà Þãðû   Íàòàëüè Êîìà-
ðîâîé. Åãî ó÷àñòíèêè ðàññìîòðåëè øèðîêèé êðóã âîïðîñîâ, êàñàþùèõ-
ñÿ ïîääåðæêè ñåìüè è äåòåé. Â ñòóäèè Êîãàëûìà ðàáîòàëè èñïîëíÿþ-
ùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ãîðîäà Ðîìàí ßðåìà, ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé  Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåí-
íîñòè, ÷ëåíû äåòñêîãî Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà.

Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî â Àäìèíèñòðà-
öèè Êîãàëûìà è áûëî ïðèóðî÷åíî êî Âñå-
ìèðíîìó äíþ ïðàâîâîé ïîìîùè äåòÿì,
êîòîðûé îòìå÷àþò 20 íîÿáðÿ. Èíèöèàòî-
ðàìè ïðîåêòà «Äèàëîã ñ âëàñòüþ» âûñòó-
ïàþò ÷ëåíû Äåòñêîãî îáùåñòâåííîãî ñî-
âåòà ïðè Óïîëíîìî÷åííîì ïî ïðàâàì ðå-
áåíêà â Õàíòû-Ìàíñèéñêîì àâòîíîìíîì
îêðóãå-Þãðå è óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà.

Â ýòîì ãîäó ïðåäñåäàòåëü Äóìû Êîãà-
ëûìà îáùàëàñü ñ ðåáÿòàìè íà ïðîòÿ-
æåíèè ïî÷òè äâóõ ÷àñîâ. Çà ýòî âðåìÿ
øêîëüíèêè ñìîãëè çàäàòü áîëüøå äåñÿò-
êà èíòåðåñóþùèõ èõ âîïðîñîâ: êàê óñòðî-
åíû îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ?
×åì çàíèìàþòñÿ äåïóòàòû Äóìû ãîðî-
äà? Êàê ðàçâèâàåòñÿ â Êîãàëûìå âîëîí-
òåðñêîå äâèæåíèå? Êàêèå ìåðîïðèÿòèÿ
æäóò êîãàëûì÷àí â ñëåäóþùåì, áîãàòîì
íà þáèëåè, ãîäó è òàê äàëåå.

Àëëà Ãîâîðèùåâà ïîçíàêîìèëà ðåáÿò
ñ ñàéòîì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ Êîãàëûìà, ïðîäåìîíñòðèðîâàëà,
êàê îí ðàáîòàåò è êàêóþ èíôîðìàöèþ
ìîëîäûå ëþäè ìîãóò óçíàòü, ïîñåòèâ åãî.

Ðåáÿòà èíòåðåñîâàëèñü, êàê ïðàâèëü-
íî ðàçäåëÿòü ïîíÿòèÿ «ñåìüÿ» è «ðà-
áîòà» è ëåãêî ëè âîçãëàâëÿòü äåïóòàòñ-
êèé êîðïóñ.

- Áåçóñëîâíî, íåëåãêî, è, êàê âñÿêàÿ
ðàáîòà, ìîÿ èìååò ñâîè ìèíóñû è ïëþñû
- ýòî î÷åíü áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïå-
ðåä æèòåëÿìè ãîðîäà è, ïðåæäå âñåãî,

ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ,
ÊÀÊ «ÐÀÁÎÒÀÅÒ» ÃÎÐÎÄ

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ðàìêàõ ïðîåêòà «Äèàëîã ñ âëàñòüþ» ïðåäñåäàòåëü Äóìû
ãîðîäà Êîãàëûìà øåñòîãî ñîçûâà Àëëà  Ãîâîðèùåâà âñòðåòèëàñü ñ ó÷àùèìèñÿ
êîãàëûìñêèõ øêîë. Ïîäîáíàÿ âñòðå÷à ïðîâîäèòñÿ íå â ïåðâûé ðàç, íàïðèìåð, â
ïðîøëîì ãîäó ñ ðåáÿòàìè îáùàëñÿ è ãëàâà ãîðîäà Íèêîëàé Ïàëü÷èêîâ.

Äàëåå íà÷àëàñü ðàáîòà ïî
ïîâåñòêå. Ïåðâûé âîïðîñ, ðàñ-
ñìîòðåííûé íà çàñåäàíèè, êà-
ñàëñÿ äåòñêîãî îáùåñòâåííîãî
ñîâåòà ïðè Óïîëíîìî÷åííîì ïî
ïðàâàì ðåáåíêà â àâòîíîìíîì
îêðóãå, êîòîðûé ôóíêöèîíèðóåò ñ
2014 ãîäà. Â åãî ñîñòàâ âõîäÿò
øêîëüíèêè 8-11 êëàññîâ èç âñåõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, â
òîì ÷èñëå è Êîãàëûìà. ×ëåíû
ñîâåòà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ìå-
ðîïðèÿòèÿõ âñåðîññèéñêîãî, ðåãèîíàëü-
íîãî óðîâíåé. Ãóáåðíàòîð Þãðû Íàòà-
ëüÿ Êîìàðîâà îáðàòèëà âíèìàíèå, ÷òî
îòäåëüíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû äåò-
ñêîãî îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïåðåêëèêà-
þòñÿ ñ ðàáîòîé ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóê-
òóð. Â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó ðîäèòåëÿì ïåð-
âîêëàññíèêîâ áûëî ïðåäëîæåíî ìî-
áèëüíîå ïðèëîæåíèå ïî êîíòðîëþ ðå-
áåíêà â ñåòè èíòåðíåò.

Äàëåå â õîäå îáùåíèÿ ãëàâà ðåãèîíà

Â àäðåñ þáèëÿðøè
áûëî ñêàçàíî ìíîãî äîá-
ðûõ ïîæåëàíèé, à òàêæå
ñëîâ áëàãîäàðíîñòè çà òîò
îòâàæíûé è íåëåãêèé òðóä,
êîòîðûé áûë ñîâåðøåí â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Âåòåðàíó áûëà
âðó÷åíà èìåííàÿ îòêðûò-
êà ñ ïîçäðàâëåíèÿìè îò
Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìè-
ðà Ïóòèíà, à òàêæå öâåòû
è ïîäàðêè îò ãîñòåé.

- Îò èìåíè ãëàâû ãîðî-
äà Íèêîëàÿ Ïàëü÷èêîâà
ìíå ïîðó÷åíî ïåðåäàòü
ñàìûå èñêðåííèå ïî-
çäðàâëåíèÿ ñ ýòîé çàìå÷à-
òåëüíîé þáèëåéíîé äàòîé.
Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü Âàì, ïðåæäå âñåãî,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ è íåèçìåííîãî îïòè-
ìèçìà! Îòäåëüíîå ñïàñèáî Âàøèì äåòÿì
çà òî, ÷òî îíè òàê òðåïåòíî è ñ óâàæåíèåì
îòíîñÿòñÿ ê Âàì. Íàäåþñü, ìû åùå íå ðàç
âñòðåòèìñÿ ïî ñëó÷àþ Âàøåãî þáèëåÿ, -
îòìåòèë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû ãî-
ðîäà Êîãàëûìà Ðîìàí ßðåìà.

Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, Ìàðèè Ôåäîðîâ-
íå áûëî âñåãî 12 ëåò. Ñåìüÿ æèëà â Êàçàõ-
ñòàíå, îòåö ñðàçó óøåë íà ôðîíò. Îá ýòîì
æåíùèíà âñïîìèíàåò ñ ãðóñòüþ. «Ãîëîä è
õîëîä» - äâà ñëîâà, êîòîðûå êàê íåëüçÿ
òî÷íî îïèñûâàþò ýòîò æèçíåííûé ïåðèîä.
Þíàÿ Ìàðèÿ ïðÿëà øåðñòü, âÿçàëà íîñêè
è âàðåæêè, óïðàâëÿëàñü ïî õîçÿéñòâó, ïî-
ìîãàëà ìàìå ñ ìëàäøèìè áðàòüÿìè è ñåñ-
òðàìè. Âçðîñëàÿ æèçíü íà÷àëàñü ñëèøêîì
ðàíî. Ïðèøëîñü îêîí÷èòü âñåãî âîñåìü
êëàññîâ, äàëüøå ó÷èòüñÿ íå áûëî âîçìîæ-
íîñòè. Â ðàçíûå ïåðèîäû ðàáîòàëà ïðî-

ÞÁÈËÅÉ ÒÐÓÆÅÍÈÊÀ ÒÛËÀ
26 íîÿáðÿ îòìåòèëà 90-ëåòíèé þáèëåé òðóæåíèê òûëà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà

Âîëêîâà. Ïîçäðàâèòü âåòåðàíà ïðèøëè ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà Êî-
ãàëûìà Ðîìàí ßðåìà, ïðåäñòàâèòåëè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, óïðàâëåíèÿ ñî-
öèàëüíîé çàùèòû ïî ãîðîäó Êîãàëûìó, Ñîâåòà âåòåðàíîâ ãîðîäà Êîãàëûìà è
äðóãèõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

 ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!

 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÞÃÐÛ

äàâöîì, áóõãàëòåðîì è êëàäîâùèêîì. Â
1952 ãîäó âûøëà çàìóæ, ðîäèëà ÷åòâåðûõ
äåòåé. Äâîå èç íèõ - äâîéíÿøêè. Â 1991 ãîäó,
ïîñëå ñìåðòè ñóïðóãà, äåòè çàáðàëè Ìàðèþ
Ôåäîðîâíó â Êîãàëûì, ãäå íà òîò ìîìåíò
ðàáîòàëè ñàìè. Ñåé÷àñ Ìàðèÿ Ôåäîðîâ-
íà æèâåò â Êîãàëûìå ñ äî÷åðüþ Òàìàðîé
Àëåêñàíäðîâíîé. Ñûíîâüÿ óæå íå æèâóò
íà Ñåâåðå, íî êàæäûé ãîä ïðèåçæàþò èç
Êàçàõñòàíà ê ìàìå íà äåíü ðîæäåíèÿ.
Ñåêðåò äîëãîëåòèÿ Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà âè-
äèò èñêëþ÷èòåëüíî â ðåãóëÿðíîì äâèæå-
íèè, à èìåííî - õîäüáå ïåøêîì. Îíà óâå-
ðåíà, ÷òî ïåøèå ïðîãóëêè ïðèäàþò ñèë è
áîäðîñòè äóõà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó
Ìàðèè Ôåäîðîâíû äåâÿòü âíóêîâ è ÷åòû-
ðå ïðàâíóêà. Îíà ãîðäèòñÿ èõ óñïåõàìè,
ó÷èò æèòåéñêîé ìóäðîñòè è ñ íåòåðïåíè-
åì æäåò â ãîñòè. À îíè, â ñâîþ î÷åðåäü,
ëþáÿò ñâîþ áàáóøêó è ãîðäÿòñÿ åþ!

Åêàòåðèíà Ìèðîíîâà.

îòìåòèëà, ÷òî àâòîíîìíûé îêðóã - îäèí
èç ïèëîòíûõ ðåãèîíîâ, ðåàëèçóþùèõ ôå-
äåðàëüíûé ïðîåêò «Ïðîôåññèîíàëü-
íûå íÿíè - äåòÿì».

- Ïðîåêò ðàáîòàåò íà äîñòèæåíèå 100-
ïðîöåíòíîé äîñòóïíîñòè äîøêîëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ê 2021 ãîäó, - ïîä÷åðêíóëà
Íàòàëüÿ Êîìàðîâà. - Åãî îñíîâíàÿ çàäà-
÷à - ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ òðóäîâîé çà-
íÿòîñòè æåíùèí, âîñïèòûâàþùèõ äåòåé.

Î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ïðîôåññèî-

íàëüíûå íÿíè - äåòÿì» äîëîæèë äèðåê-
òîð äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ  àäìè-
íèñòðàöèè Íèæíåâàðòîâñêà Ýäìîíä
Èãîøèí.

- Â ôåâðàëå 2019 ãîäà ïðàâèòåëüñòâî
àâòîíîìíîãî îêðóãà çàêëþ÷èëî ñîãëàøå-
íèå î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ìåæðåãèîíàëü-
íîé áëàãîòâîðèòåëüíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèåé «Ñîöèàëüíàÿ ñåòü äîáðî-
âîëü÷åñêèõ èíèöèàòèâ «ÑîÑåÄÈ» ïî ðå-
àëèçàöèè ýòîãî ïðîåêòà, âêëþ÷àÿ îðãà-
íèçàöèþ ñèñòåìû îáó÷åíèÿ è ñòàæèðîâ-
êè þãîðñêèõ íÿíü, - ïðîèíôîðìèðîâàë
îí. - Ñòàòü ñåðòèôèöèðîâàííûìè íÿíÿ-
ìè ñìîãóò è ìíîãîäåòíûå ìàìû. Òîãäà
îíè ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü ïðåäëàãàòü
ñâîè óñëóãè äåòñêèì ñàäàì èëè îòêðûòü
äåòñêèé ñàä íà äîìó.

Íàäî ñêàçàòü, â 2020 ãîäó ïëàíèðóåò-
ñÿ âíåäðèòü äàííûé ôåäåðàëüíûé ïðî-
åêò âî âñåõ ìóíèöèïàëèòåòàõ îêðóãà. Ýòî
ïîâëå÷åò ïîëîæèòåëüíûé ýêîíîìè÷åñ-
êèé, äåìîãðàôè÷åñêèé è ñîöèàëüíûé
ýôôåêò çà ñ÷åò òîãî, ÷òî ïîìîæåò ñîçäàòü
áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ ïî äîñòóïíîñòè
è êà÷åñòâó óñëóã ïî ïðèñìîòðó è óõîäó çà
äåòüìè â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò.

×ëåí îáùåñòâåííîãî ñîâåòà äåïàðòà-
ìåíòà îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêè Þãðû Îëüãà Ìåæëóìÿí çàìåòèëà, ÷òî
ðå÷ü ìîæåò èäòè íå òîëüêî î äåÿòåëüíî-
ñòè ïî óõîäó è ïðèñìîòðó çà ìëàäøèìè
äîøêîëüíèêàìè, íî è î ïîìîùè ðîäèòå-
ëÿì ñ äåòüìè çíà÷èòåëüíî áîëåå ñòàð-
øåãî âîçðàñòà, èìåþùèìè îñîáåííîñòè
â ðàçâèòèè èëè ïðîáëåìû â îáó÷åíèè.

ïåðåä ñàìîé ñîáîé. Íî âàæíî íàó÷èòüñÿ
îòäåëÿòü ðàáîòó îò ñåìüè è óìåòü âîâðå-
ìÿ ïåðåêëþ÷àòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò îê-
ðóæåíèÿ, â êîòîðîì íàõîäèøüñÿ. Äîìà,
êîíå÷íî, âàæíåå âñåãî ñåìüÿ, áëèçêèå, à
íà ðàáîòå - êîãàëûì÷àíå è ïîìîùü â ðå-
øåíèè èõ âîïðîñîâ, - ïðîêîììåíòèðîâà-
ëà Àëëà Þðüåâíà.

Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è ïðåäñåäàòåëü
Äóìû ïîáëàãîäàðèëà ðåáÿò çà âîïðîñû,
ïîæåëàëà èì òàêæå àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü
â æèçíè ãîðîäà, ïîäêëþ÷àòüñÿ ê îáñóæ-
äåíèþ êëþ÷åâûõ âîïðîñîâ â ñîöè-
àëüíûõ ñåòÿõ è ïîñðåäñòâîì âèðòóàëü-
íîé ïðèåìíîé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

- Òàêèå âñòðå÷è î÷åíü ïîëåçíû êàê äëÿ
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, òàê è äëÿ íàñ
- ðóêîâîäèòåëåé ãîðîäà. Ðåáÿòà óçíàþò,
÷åì æèâåò ãîðîä, êàê óñòðîåíî óïðàâëå-
íèå ìóíèöèïàëèòåòîì è òàê äàëåå. Òàêîé
îòêðûòûé äèàëîã ïîçâîëÿåò øêîëüíèêàì
ðàñøèðèòü ñâîé êðóãîçîð. À ìû, â ñâîþ
î÷åðåäü, ïîíèìàåì, ÷òî áåñïîêîèò ìî-
ëîäåæü, âûñëóøèâàåì èõ ïðåäëîæåíèÿ
è ñòàðàåìñÿ âîïëîòèòü íàèáîëåå ïåðñ-
ïåêòèâíûå, - ïîäåëèëàñü âïå÷àòëåíèÿìè
îò âñòðå÷è Àëëà Ãîâîðèùåâà.

Êàê ðàññêàçàëè ñàìè øêîëüíèêè ïîñ-
ëå îêîí÷àíèÿ âñòðå÷è, ìåðîïðèÿòèå îêà-
çàëîñü î÷åíü ïîëåçíûì, òàê êàê äëÿ
ñåáÿ îíè ïî÷åðïíóëè ìíîãî ïîëåçíîé èí-
ôîðìàöèè î òîì, êàê «ðàáîòàåò» ãîðîä.

Ôîòî: Êèðà Êëèìåíêî.

 ÎÍËÀÉÍ-ÎÏÐÎÑ

Êîãàëûì÷àíàì ïðåäëàãàþò îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòå-
ëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ çà 2019 ãîä. Îíëàéí-îïðîñ ïðîâîäèòñÿ íà
åäèíîì îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ àâòîíîìíîãî îêðóãà ïî ññûë-
êå https://admhmao.ru/votes/opinion-poll-2019. Äëÿ ó÷àñòèÿ â îïðîñå íåîáõîäèìî ïðîé-
òè ïðîöåäóðó àâòîðèçàöèè. Ðåçóëüòàòû îïðîñà ðàññìîòðèò è ïðîàíàëèçèðóåò Êî-
ìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû è ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ÕÌÀÎ-Þãðå, íà èõ îñíîâå
áóäóò ðàçðàáîòàíû íåîáõîäèìûå ðåêîìåíäàöèè.

ÎÖÅÍÊÀ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
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17-é êèíîôåñòèâàëü çà ýòè ãîäû ñòàë
îäíèì èç ãëàâíûõ êóëüòóðíûõ ñîáûòèé â
æèçíè ãîðîäà. Çà ýòî âðåìÿ îí îáúåäè-
íèë òûñÿ÷è ïîêëîííèêîâ îòå÷åñòâåííî-
ãî êèíåìàòîãðàôà. Ïî òðàäèöèè ñàìûì
ìàññîâûì è çðåëèùíûì ñòàíîâèòñÿ ïåð-
âûé äåíü, êîãäà íà îòêðûòèè ïðèñóòñòâó-
þò ñðàçó íåñêîëüêî èçâåñòíûõ è ìîëî-
äûõ àðòèñòîâ. Â ýòîì ãîäó íà âñòðå÷ó ñ
êîãàëûì÷àíàìè ïðèåõàëè íàðîäíûå àð-
òèñòû ÐÔ Íàòàëüÿ Åãîðîâà è Àëåêñàíäð
Ãàëèáèí, àêòðèñà òåàòðà è êèíî Îëüãà
Õîõëîâà, àðòèñòû Îëåã Õàðèòîíîâ, Þðèé
Áîðèñîâ è ðåæèññåð Íèêîëàé Äàíí. Â êà-
÷åñòâå âåäóùèõ òîðæåñòâåííîãî îòêðûòèÿ
ôåñòèâàëÿ âûñòóïèëè çàñëóæåííûé àð-
òèñò ÐÔ Òèìîôåé Ôåäîðîâ è àðòèñòêà
Åëåíà Çàõàðîâà. Òðàäèöèîííî ìåðîïðè-
ÿòèå ïðîâîäèëîñü ïðè ïîääåðæêå Àäìè-

íèñòðàöèè ãîðîäà, ãåíåðàëüíîãî ïàðòíå-
ðà ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-Çàïàäíàÿ Ñèáèðü».
Ïàðòíåðû ôåñòèâàëÿ: ÎÎÎ «ËÓÊÎÉË-
ÀÈÊ», ÎÎÎ «ÊÀÒÊîíåôòü», Ãîñóäàðñòâåí-
íûé àêàäåìè÷åñêèé Ìàëûé òåàòð Ðîññèè,
êèíîñòóäèÿ «Ìîñôèëüì», Ìóçåéíî-âûñòà-
âî÷íûé öåíòð ãîðîäà Êîãàëûìà. Èíôîð-
ìàöèîííûå ïàðòíåðû: ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Êîãàëûìñêèé âåñòíèê» è ÎÎÎ «Ìåäèà-
õîëäèíã «Çàïàäíàÿ Ñèáèðü».

Ôåñòèâàëü «Çîëîòàÿ ëåíòà» ïðîïà-
ãàíäèðóåò ñåðüåçíîå îòå÷åñòâåííîå
êèíî. Îðãàíèçàòîðû ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî
ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ, êîãäà çðèòåëü
ñìîòðèò òàëàíòëèâûå ðåæèññåðñêèå ðà-
áîòû, âñòðå÷àåòñÿ ñ ñîçäàòåëÿìè ðàáîò,
âèäèò ëåíòû, êîòîðûå çàñòàâëÿþò ïîäó-
ìàòü î æèçíè, íå òîëüêî ñîçäàþò óñëî-
âèÿ äëÿ ñîäåðæàòåëüíîãî äîñóãà, íî è

ïîìîãàþò â ïîâûøåíèè êóëüòóðíî-îáðà-
çîâàòåëüíîãî óðîâíÿ.

- Íå êàæäûé ìîæåò ïîåõàòü íà áîëü-
øèå çðåëèùíûå ìåðîïðèÿòèÿ â ñòîëèöó
è äðóãèå ãîðîäà-ìèëëèîíèêè, íî çàòî ó íàñ
åñòü ñâîé êèíîôåñòèâàëü. Ïóñòü îí
íåáîëüøîé, íî çàòî ñâîé - ÿðêèé, êðà-
ñèâûé ïðàçäíèê.  È òî, ÷òî íàø ãîðîä æè-
âåò íå òîëüêî íåôòüþ, ýòîò ôåñòèâàëü -
ÿðêîå òîìó ïîäòâåðæäåíèå. Ñïàñèáî îðãà-
íèçàòîðàì çà ýòîò ïðàçäíèê! - äåëèòñÿ

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â ÄÊ «Ñèáèðü» êîíöåðòîì âîêàëüíîé ãðóïïû ViVa çà-
âåðøèëñÿ XVII ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü îòå÷åñòâåííîãî êèíî «Çîëîòàÿ ëåíòà». Â
òå÷åíèå äåâÿòè äíåé êîãàëûì÷àíå ìîãëè íàñëàäèòüñÿ ïðåìüåðíûìè ïîêàçà-
ìè ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ õóäîæåñòâåííûõ è äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ,
ðåòðîïîêàçàìè, îáùåíèåì ñ àêòåðàìè è ðåæèññåðàìè.

âïå÷àòëåíèÿìè çðèòåëüíèöà Ìàðèíà
Ãóñàêîâà.

XVII ãîðîäñêîé ôåñòèâàëü îòå÷åñòâåííî-
ãî êèíî «Çîëîòàÿ ëåíòà» îñòàâèë ÿðêèå
âîñïîìèíàíèÿ è ïðåêðàñíûå ïåðåæèâàíèÿ
îò ñîïðèêîñíîâåíèÿ ñ òàëàíòëèâûìè ëþäü-
ìè è èõ ãëóáîêèì òâîð÷åñòâîì. «Çîëîòàÿ
ëåíòà» íå ïåðåñòàåò óäèâëÿòü è ðàäîâàòü
çðèòåëåé óæå 17 ëåò, è ìû óâåðåíû, ÷òî òàê
áóäåò è âïðåäü! Äî âñòðå÷è, ôåñòèâàëü!

Ôîòî: Êèðà Êëèìåíêî.

Êàæäûé èç íàñ â êàêîé-òî ñòå-
ïåíè íóæäàåòñÿ â ïîääåðæêå
äðóãîãî ÷åëîâåêà: ìîðàëüíîé,
ôèçè÷åñêîé, ìàòåðèàëüíîé…
Íî êàê ÷àñòî ìû çàäóìûâàåì-
ñÿ î òîì, ÷òî â äàííûé ìîìåíò
êîìó-òî íóæíà íàøà ïîìîùü, à
ìîæåò áûòü, äàæå íåîáõîäè-
ìà? Â ðàìêàõ ìàñøòàáíîãî áëà-
ãîòâîðèòåëüíîãî ïðîåêòà «Áå-
ëûé öâåòîê» ó êàæäîãî æèòåëÿ
íàøåãî ãîðîäà åñòü âîçìîæ-
íîñòü ïîäåëèòüñÿ ñâîèì òåï-
ëîì, ëþáîâüþ è çàáîòîé ñ òåìè,
êòî â ýòîì îñîáåííî íóæäàåò-
ñÿ, âåäü ýòî ìåðîïðèÿòèå - íå
ïðîñòî êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà.
Ýòî óäèâèòåëüíûé ïðîåêò, îáúå-
äèíÿþùèé ëþäåé äåëàìè ìèëî-
ñåðäèÿ, à ðåàëèçóåòñÿ îí â Êî-
ãàëûìå â òåñíîì ñîòðóäíè÷å-
ñòâå ñ áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîí-
äîì «Îò ñåðäöà ê ñåðäöó». Îñ-
íîâàòåëè «Áåëîãî öâåòêà» â
Ðîññèè - öàðñêàÿ ñåìüÿ Ðîìà-
íîâûõ, è èìåííî ïèñüìà öàðè-
öû Àëåêñàíäðû î ñåìåéíîé
æèçíè âîøëè â îñíîâó ñöåíàðèÿ
íûíåøíåãî êîíöåðòà. Íî îáî
âñåì ïî ïîðÿäêó.

Öèêë ìåðîïðèÿòèé ñòàðòîâàë
16 íîÿáðÿ â ÑÊÊ «Ãàëàêòèêà».
Òàì ñîñòîÿëàñü ïðîìîàêöèÿ, â
ðàìêàõ êîòîðîé íåðàâíîäóøíûå
êîãàëûì÷àíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â

«ÁÅËÛÉ ÖÂÅÒÎÊ» - ÎÑÒÐÎÂ ÍÀÄÅÆÄÛ

ìàñòåð-êëàññàõ ïî èçãîòîâëå-
íèþ îòêðûòîê â ñòèëå ñêðàïáó-
êèíã, àíãåëî÷êîâ â ñòèëå îðèãà-
ìè, à òàêæå áåëûõ öâåòêîâ-áðî-
øåé èç ôåòðà. Èìåííî ýòè öâå-
òû ÿâëÿþòñÿ ñèìâîëîì àêöèè è
âðó÷àþòñÿ âñåì, êòî ïðèíèìàåò
ó÷àñòèå â ôèíàëüíîì ìåðîïðè-
ÿòèè - áëàãîòâîðèòåëüíîì êîí-
öåðòå. Áåëûå öâåòû, êàê è â íà-
÷àëå 20-ãî âåêà, ðàçäàþòñÿ â
áëàãîäàðíîñòü çà ïîæåðòâîâà-
íèå. Êîíöåðò, êàê ìû óæå ãîâî-
ðèëè âûøå, ñîñòîÿëñÿ 23 íîÿá-
ðÿ â ÌÖ «Ìåòðî». Îñíîâíûå ó÷à-
ñòíèêè è îðãàíèçàòîðû ïðîåêòà,
â ÷àñòíîñòè, áëàãîòâîðèòåëüíî-
ãî  êîíöåðòà - ðàáîòàþùàÿ ìî-
ëîäåæü, ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷-
íûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé.

Â ýòîò ðàç âñå ñîáðàííûå ñðåä-
ñòâà áóäóò íàïðàâëåíû íà ëå÷å-
íèå è ïðîâåäåíèå ðåàáèëèòàöè-
îííûõ ìåðîïðèÿòèé òÿæåëîáîëü-
íûõ äåòåé Àíòîíà Êóëüøà, Àáäó-
ðàõìàíà Ãàäæèåâà è Ìèðîñëàâà
Áåëîâà. Ìû õîòèì ðàññêàçàòü íå-
ìíîãî î êàæäîì èç íèõ.

Äèàãíîç Àíòîíà - îñòðûé
ëèìôîáëàñòíûé ëåéêîç. Äëÿ
ñïàñåíèÿ åãî æèçíè äîðîãà êàæ-
äàÿ ìèíóòà. Ó åãî ìàìû íå
ïðîñüáà, à êðèê î ïîìîùè:

- Äðóçüÿ, íàøè âåðíûå ïî-
ìîùíèêè, âîëøåáíèêè è ôåè!

Äîðîãèå, ïðîñèì âàøåãî ó÷àñòèÿ
â ñóäüáå Àíòîíà! Êàæäàÿ êà-
ïåëüêà âàøåé äîáðîòû, êàæäàÿ
êàïåëüêà ïîìîùè - ýòî øàã ê çäî-
ðîâüþ, ýòî øàíñ æèòü... Âðåìÿ
áåæèò... È ñåé÷àñ, êàê íèêîãäà,
êàæäûé ðóáëü, êàæäîå ó÷àñòèå â
æèçíè Àíòîíà áåñöåííî... Âû
íàì î÷åíü íóæíû! Áåç âàñ íàì
ïðîñòî íå ñïðàâèòüñÿ! Ïðîñèì,
óñëûøüòå íàø êðèê î ïîìîùè!
Ìû âåðèì â ×óäî! È êàêèìè áû
ñêåïòèêàìè è ðåàëèñòàìè ìû íå
áûëè áû, âåðèì â õîðîøèõ è äîá-
ðûõ ëþäåé, âåðèì, ÷òî îíè âîê-
ðóã íàñ, ÷òî ãîòîâû îòêëèêíóòüñÿ
íà âîçíèêøèå ïðîáëåìû è ïî-
ìî÷ü, - òàê îáðàùàåòñÿ â ñîöè-
àëüíûõ ñåòÿõ êî âñåì íåðàâíî-
äóøíûì ìàìà Àíòîíà.

Ó Àáäóðàõìàíà - íåñîâåðøåí-
íûé îñòåîãåíåç, àóòîñîìíî-äî-
ìèíàíòíûé òèï íàñëåäîâàíèÿ.
Óæå â ïåðâûå ìåñÿöû æèçíè íà-
÷àëèñü åãî ìó÷åíèÿ. Êîãäà Àáäó-
ðàõìàíó èñïîëíèëîñü 10 ìåñÿ-
öåâ, íà÷àëè ëîìàòüñÿ êîñòè. Ïî-
ìèìî îñíîâíîãî äèàãíîçà ó íåãî
ìíîãî äðóãèõ ñîïóòñòâóþùèõ çàáî-
ëåâàíèé. Ïåðèíàòàëüíîå ïîðà-
æåíèå ÖÍÑ, ñèíäðîì ãèïåðâîç-
áóäèìîñòè, òðàíçèòîðíûé ãèïî-
òèðåîç. Ñàì îí õîäèòü íå ìîæåò,
ïåðåäâèãàåòñÿ íà êîëÿñêå. Åìó
î÷åíü íóæíà íàøà ïîìîùü!

Ìèðîñëàâ - ðåáåíîê èç äâîé-
íè. Îí ðîæäåí ñëèøêîì ðàíî ñ
ìàëåíüêîé ìàññîé òåëà. Â ðå-
çóëüòàòå - ÄÖÏ è ðÿä äðóãèõ äèàã-
íîçîâ. Çà ñâîè 11 ëåò Ìèðîñëàâ
ïðîäåëàë áîëüøîé ïóòü, ïîáû-
âàâ â ðàçëè÷íûõ ðåàáèëèòàöèîí-
íûõ öåíòðàõ Ðîññèè. Ê ñîæàëå-
íèþ, ÄÖÏ íåèçëå÷èì. È ïîýòîìó
ðîäíûå, êàê ìîãóò, ïîääåðæèâà-
þò çäîðîâüå Ìèðîñëàâà. Âåñíîé
áûëà ïðîâåäåíà ñëîæíàÿ îïåðà-
öèÿ. Ñåé÷àñ åìó íåîáõîäèìî
êðåñëî-êîëÿñêà X-Panda, êîòî-
ðîå îáåñïå÷èò ïðàâèëüíóþ ïîçó,
ó÷èòûâàÿ ôèçèîëîãè÷åñêèå è
àíàòîìè÷åñêèå îñîáåííîñòè,
ïðåäîòâðàòèò óñóãóáëåíèå èìåþ-
ùèõñÿ è ïîÿâëåíèå íîâûõ âòîðè÷-
íûõ îñëîæíåíèé.

Íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé, íå
îñòàâøèõñÿ â ñòîðîíå è ïðèíÿâ-
øèõ ó÷àñòèå â ïðîåêòå, â íàøåì
ãîðîäå íåìàëî. Íà ïðîñüáó î
ïîìîùè îòêëèêíóëèñü îðãàíè-
çàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà, â
÷èñëå êîòîðûõ ÑÊÊ «Ãàëàêòè-
êà», ÒÐÊ «Èíôîñåðâèñ+», ðåê-

ëàìíîå àãåíòñòâî «Ëþáèìûé
ãîðîä», øêîëà èíîñòðàííûõ
ÿçûêîâ «Äèàëîã», òîðãîâûé
öåíòð «Ýëèÿ», ÌÊÖ «Ôåíèêñ»,
ÊÄÊ «ÀÐÒ-Ïðàçäíèê», Ìóçåéíî-
âûñòàâî÷íûé öåíòð, ãàçåòà «Êî-
ãàëûìñêèé âåñòíèê, ïðàâîñëàâ-
íîå äîáðîâîëü÷åñêîå äâèæå-
íèå «Äàðè äîáðî», ïðîåêò «Ðå-
àëüíûé Êîãàëûì». Íå îñòàëèñü
â ñòîðîíå è âîëîíòåðû èç ÷èñ-
ëà ñòàðøåêëàññíèêîâ è ðàáîòà-
þùåé ìîëîäåæè, ó÷àñòíèêè è
îðãàíèçàòîðû ìàñòåð-êëàññîâ
è êîíöåðòà, ñòóäåíòû.

«Ìû âñå åäèíû, ñàìîå âàæ-
íîå: ñëîâà ïîääåðæêè â íóæíûé
ìîìåíò, óìåíèå ïðîùàòü, ëþ-
áèòü è áûòü ïðîñòî ðÿäîì» - ýòè
ñëîâà íå ðàç çâó÷àëè ñî ñöåíû è,
íàâåðíÿêà, â ñåðäöàõ âñåõ ïðè-
ñóòñòâóþùèõ. Îñîáåííîñòüþ êîí-
öåðòà ýòîãî ãîäà ñòàëè 17 ñåìåé
âåäóùèõ, êîòîðûå ñìåíÿëèñü
ïîñëå êàæäîãî íîìåðà è ÷èòà-
ëè öèòàòû èç ñåìåéíîãî äíåâ-
íèêà âåëèêîé õðàíèòåëüíèöû
ñåìåéíûõ öåííîñòåé Àëåêñàí-
äðû Ôåäîðîâíû Ðîìàíîâîé.
Îáðàùàÿñü ê ó÷àñòíèêàì è ãîñ-
òÿì ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäñòàâè-
òåëü áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîí-
äà «Îò ñåðäöà ê ñåðäöó» Àíàñ-
òàñèÿ Íèæåãîðîäöåâà ïîáëàãî-
äàðèëà âñåõ çà íåðàâíîäóøèå
è ïîääåðæêó.

- Äîðîãèå äðóçüÿ! Ñàìîå
ãëàâíîå, çà÷åì ìû âñå ñîáðà-
ëèñü çäåñü - âñåì âìåñòå ñâî-
èìè ìûñëÿìè, ìîëèòâàìè ïî-
æåëàòü çäîðîâüÿ íàøèì
þíûì êîãàëûì÷àíàì, êîòîðûå
îñîáåííî â íàñ íóæäàþòñÿ, è
ïîæåëàòü èì âåðû â òî, ÷òî âñå
áóäåò õîðîøî. Õî÷åòñÿ îò âñå-

ÄÎ ÂÑÒÐÅ×È, ÔÅÑÒÈÂÀËÜ!

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â ÌÖ «Ìåòðî» ñîñòîÿëñÿ III Ìîëîäåæ-
íûé áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò «Áåëûé öâåòîê», îðãàíèçà-
òîðîì êîòîðîãî âûñòóïèë îòäåë ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè óïðàâ-
ëåíèÿ êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Êîãàëûìà. Â ýòîì ãîäó ýòî óæå âòîðîé êîíöåðò. Òðà-
äèöèîííî ìåðîïðèÿòèå îáúåäèíèëî íåðàâíîäóøíûõ ê ÷óæèì
ïðîáëåìàì êîãàëûì÷àí, ïîäàðèâ íàäåæäó òåì, êòî íóæäàåòñÿ
â ïîääåðæêå.

ãî ñåðäöà ïîáëàãîäàðèòü êàæäî-
ãî èç âàñ, ñâîèì ïðèñóòñòâèåì âû
ïîäàðèëè êàæäîìó èç ðåáÿò ÷àñ-
òèöó ñåáÿ, ñâîåé ëþáâè è ñâîåãî
òåïëà. Ñïàñèáî âàì çà ìàòåðè-
àëüíóþ ïîìîùü, îáùèìè óñèëèÿ-
ìè ñîáðàíî 103390 ðóáëåé. Ñáîð
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðîäîëæèòñÿ
ïî 4 äåêàáðÿ âêëþ÷èòåëüíî.

Õî÷åòñÿ ïðèñîåäèíèòüñÿ ê
ñêàçàííûì òåïëûì ñëîâàì è
ïîæåëàòü þíûì ãîðîæàíàì
âåðû â ñåáÿ è çäîðîâüÿ, à òàêæå
íàïîìíèòü íàøèì ÷èòàòåëÿì,
÷òî äîáðî, ñäåëàííîå îò ÷èñòîãî
ñåðäöà, îáÿçàòåëüíî âåðíåòñÿ â
ñòîêðàòíîì ðàçìåðå…

Ñäåëàòü ïåðåâîä äåíåæíûõ
ñðåäñòâ ìîæíî íà êàðòó Ñáåð-
áàíêà 5469 6700 2386 1134, â
ãðàôå íàçíà÷åíèÿ ïåðåâîäà -
«Äàðåíèå».

Ôîòî: Êèðà Êëèìåíêî.

 «ÇÎËÎÒÀß ËÅÍÒÀ»

 ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ
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Èíâàëèäíîñòü - ýòî ïðîáëå-
ìà íå îäíîãî ÷åëîâåêà, à âñåãî
îáùåñòâà â öåëîì. Ïîòåðÿ çäî-
ðîâüÿ è ïðèîáðåòåíèå ÷åëîâå-
êîì ñòàòóñà «èíâàëèä» çà÷àñ-
òóþ ìîæåò ïðèâåñòè ê öåëîìó
ðÿäó ïîñëåäñòâèé, òàêèõ êàê ÷à-
ñòè÷íàÿ èëè ïîëíàÿ ïîòåðÿ òðó-
äîñïîñîáíîñòè, óõóäøåíèå ôè-
çè÷åñêèõ è ïñèõè÷åñêèõ âîçìîæ-
íîñòåé, ìàòåðèàëüíîãî ïîëî-
æåíèÿ, ñîöèàëüíîãî ôàêòîðà…
Èìåííî ïîýòîìó åå ðåøåíèå
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåò-
íûõ íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâà.
Ñ öåëüþ àäàïòàöèè è âîçâðàòà
÷åëîâåêà ê àêòèâíîé æèçíè â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùåñòâóåò
öåëûé êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé,
ñïîñîáñòâóþùèõ ýòîìó - ïñèõî-
ëîãè÷åñêàÿ, ìåäèöèíñêàÿ è
ïðîôåññèîíàëüíàÿ ðåàáèëèòà-
öèÿ, ñîçäàíèå áåçáàðüåðíîé
ñðåäû, àäàïòèâíûé ñïîðò. Ðàç-
ëè÷íûå ñòðóêòóðû îðãàíîâ ìóíè-
öèïàëüíîé è ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñïîñîáñòâóþò ðåàëèçà-
öèè äàííûõ ìåðîïðèÿòèé.

Â Êîãàëûìå ëþäè ñ èíâàëèä-
íîñòüþ îêðóæåíû çàáîòîé. È
åñëè åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä
ó êîãî-òî âûçûâàëà óäèâëåíèå
êíîïêà âûçîâà îáñëóæèâàþùå-
ãî ïåðñîíàëà äëÿ ïîìîùè èí-
âàëèäàì íà çäàíèè ãîñó÷ðåæäå-
íèÿ, òî ñåé÷àñ âñå óæå äàâíî
ïðèâûêëè è ê ñïåöèàëüíûì ìå-
ñòàì ïàðêîâêè äëÿ èíâàëèäîâ,

ËÞÄÈ ÎÑÎÁÎÉ ÇÀÁÎÒÛ
3 äåêàáðÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü èíâàëèäîâ. Äàòà áûëà ïðîâîçãëàøåíà íà 47-é ñåññèè Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ â

1992 ãîäó ñ öåëüþ ïðîäâèæåíèÿ ïðàâ èíâàëèäîâ âî âñåõ ñôåðàõ îáùåñòâåííîé æèçíè, à òàêæå ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ
øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè ê ïðîáëåìàì èíâàëèäîâ. Ïî äàííûì Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü â ìèðå ðàçëè÷íûìè ôîðìàìè èíâàëèäíîñòè ñòðàäàåò áîëåå îäíîãî ìèëëèàðäà ëþäåé, à ýòî îêîëî 15% ìèðîâîãî
íàñåëåíèÿ. Â Êîãàëûìå ïðîæèâàåò áîëåå òûñÿ÷è ÷åëîâåê, êîòîðûì íåîáõîäèìû îñîáîå âíèìàíèå è çàáîòà.

è ê ïàíäóñàì, óñòàíîâëåííûì
íà ëåñòíèöàõ àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ çäàíèé, ïîäúåçäîâ æèëûõ
äîìîâ, è íå òîëüêî.

Îäíèì èç âàæíûõ íàïðàâëå-
íèé â ðàáîòå ñ èíâàëèäàìè ÿâ-
ëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäå-
íèå ìåðîïðèÿòèé ïî èõ ñîöè-
àëüíîé ðåàáèëèòàöèè. Îñíîâ-
íàÿ ôóíêöèÿ ýòîãî íàïðàâëåíèÿ
â íàøåì ãîðîäå âîçëîæåíà íà
ÁÓ «Êîãàëûìñêèé êîìïëåêñíûé
öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ», êîòîðîå îñíà-
ùåíî ñîâðåìåííîé àïïàðàòó-
ðîé, ñïîðòèâíûì è ðåàáèëèòà-
öèîííûì îáîðóäîâàíèåì. Ñòî-
èò îòìåòèòü, ÷òî Êîãàëûì ÿâëÿ-
åòñÿ îäíèì èç íåìíîãèõ ãîðîäîâ
Þãðû, ãäå ñ ýòîãî ãîäà óñïåøíî
âíåäðÿåòñÿ òàêàÿ íîâàÿ ôîðìà
àäàïòàöèè, êàê «Òðåíèðîâî÷íûå
êâàðòèðû ïî îáó÷åíèþ ñîïðî-
âîæäàåìîìó ïðîæèâàíèþ èíâà-
ëèäîâ». Äàííàÿ òðåíèðîâî÷íàÿ
êâàðòèðà ÿâëÿåòñÿ îòäåëüíûì
ïîìåùåíèåì, ðàñïîëîæåííûì
â çäàíèè ó÷ðåæäåíèÿ ïî àäðåñó:
óë. Ïðèáàëòèéñêàÿ, äîì 17À.
Îíà ñîñòîèò èç ïðèõîæåé, êóõíè,
ñàíóçëà, «æèëîé» êîìíàòû, óñ-
ëîâíî ðàçäåëåííîé íà ñòîëîâóþ,
ðàáî÷óþ çîíó è çîíó îòäûõà. Ïî
ñëîâàì ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäå-
íèÿ, ïðîâîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ
ñïîñîáñòâóþò âûðàáîòêå íàâû-
êîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ìàêñè-
ìàëüíî âîçìîæíóþ ñàìîñòîÿ-

òåëüíîñòü â ðåàëèçàöèè îñíîâ-
íûõ æèçíåííûõ ïîòðåáíîñòåé,
ñïîñîáñòâóþùèõ àäàïòàöèè ê ñà-
ìîñòîÿòåëüíîé æèçíè.

Óïðàâëåíèåì êóëüòóðû,
ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëû-
ìà ïðîâîäèòñÿ çíà÷èòåëüíàÿ
ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà ñðåäè ëèö ñ
îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè
âîçìîæíîñòÿìè. Áëàãîäàðÿ ýòî-
ìó êîëè÷åñòâî ëèö, çàíèìàþùèõ-
ñÿ àäàïòèâíûì ñïîðòîì, ðàñòåò
ñ êàæäûì ãîäîì, à êîãàëûìñêèå
ïàðàñïîðòñìåíû ðåãóëÿðíî âû-
ñòóïàþò íà ñîðåâíîâàíèÿõ, äîáè-
âàÿñü íîâûõ ïîáåä. Îäíèì èç
ÿðêèõ ïðèìåðîâ òîãî, ÷òî óñïå-
õà äîñòèãàåò òîò, êòî íå ñèäèò
ñëîæà ðóêè è íå ñåòóåò íà ñâîè
ïðîáëåìû, à äåéñòâóåò, ñòàë
ïðîåêò Êîãàëûìñêîé ôåäåðà-
öèè èíâàëèäíîãî ñïîðòà «Ãëó-
áèíû äàðÿò íàäåæäû!» Äëÿ òåõ,
êòî óæå óñïåë â íåì ïîó÷àñòâî-
âàòü, æèçíü çàèãðàëà íîâûìè
êðàñêàìè, ïðèäàâ èì íîâûõ ñèë
â áîðüáå ñ íåäóãàìè.

×òî ãîòîâèò íàì çàâòðàøíèé
äåíü, íå çíàåò íèêòî. Ñåãîäíÿ
ìû ïîëíû ñèë è ñòðîèì ïëàíû,
à çàâòðà âñå ìîæåò ïîìåíÿòü-
ñÿ â îäíî÷àñüå. È êàæäûé èç íàñ
äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî ëþäè ñ
èíâàëèäíîñòüþ íå æäóò æàëîñ-
òè èëè ñî÷óâñòâèÿ, îíè ïðîñòî
õîòÿò áûòü ðàâíûìè…

Â Êîãàëûìå â ðàìêàõ äåêàäû, ïðèóðî÷åííîé ê Ìåæäóíà-
ðîäíîìó äíþ èíâàëèäîâ, òðàäèöèîííî áóäóò îðãàíèçîâàíû
ñàìûå ðàçíûå ìåðîïðèÿòèÿ.

30 íîÿáðÿ â 16:00 â Ìóçåéíî-âûñòàâî÷íîì öåíòðå ñîñòîèòñÿ
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ôîòîâûñòàâêè «Äåòè êàê äåòè». Ýòî
ñîâìåñòíûé ïðîåêò àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè «Êîãàëûìñêèé ðàçâèâàþùèé öåíòð êðàòêîâðåìåííîãî ïðå-
áûâàíèÿ äëÿ äåòåé è èíâàëèäîâ» è òàëàíòëèâîãî ôîòîãðàôà
Åêàòåðèíû Øåðøíåâîé. Ýòî äîáðûé ôîòîïðîåêò îá îñîáåí-
íûõ äåòÿõ, î êðàñîòå è äîáðîòå ýòèõ äåòåé. Ðàáîòà âûñòàâêè
ïðîäëèòñÿ äî 10 äåêàáðÿ. Âõîä ñâîáîäíûé.

30 íîÿáðÿ è 1 äåêàáðÿ ïðîéäóò ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè ëèö
ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, ïî-
ñâÿùåííûå Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ èíâàëèäîâ. 30 íîÿáðÿ
ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî àäðåñó: ïð. Ñîïî÷èíñêîãî, 10
(ÑÖ «Þáèëåéíûé»), 1 äåêàáðÿ - ïî àäðåñó: óë. Äðóæáû Íàðî-
äîâ, 3, (ÑÊ «Äâîðåö ñïîðòà»).
Íà÷àëî - â 9:00.

1 äåêàáðÿ â 12:00 â ÄÊ «Ñè-
áèðü» ñîñòîèòñÿ êîíöåðò äëÿ
ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

4 äåêàáðÿ â 16:00 â ÁÓ «Êîãà-
ëûìñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñå-
ëåíèÿ» ïðîéäåò ïîçíàâàòåëü-
íîå ìåðîïðèÿòèå äëÿ äåòåé ñ îã-
ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ «Òåïëî äóøè».

6 äåêàáðÿ â 15:00 â ÌÖ «Ìåò-
ðî» ñîñòîèòñÿ ïðàçäíè÷íàÿ ïðî-
ãðàììà â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîä-
íîãî äíÿ èíâàëèäîâ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

Áîëåçíü ïîâëèÿëà íà åãî ñóäüáó, íî
íå ñëîìèëà, à òîëüêî çàêàëèëà è íàó÷è-
ëà áëàãîäàðèòü çà âñå òî, ÷òî åñòü ó íåãî
ñåãîäíÿ - ëþáÿùóþ æåíó, äåòåé, ðàáîòó,
åäèíîìûøëåííèêîâ-ïàðàñïîðòñìåíîâ.
Îäíàêî, îáî âñåì ïî ïîðÿäêó.

- Ðîäèëñÿ ÿ â Íèæíåâàðòîâñêå, ïîç-
æå ðîäèòåëè ïåðååõàëè â Áàøêèðèþ, -
ðàññêàçûâàåò î ñåáå Äåíèñ. - Â íàøåé
ìíîãîäåòíîé ñåìüå âñå áûëè óâëå÷å-
íû ìóçûêîé, âìåñòå ñ ñåñòðîé ÿ äàæå
ïîñòóïèë â Ðåñïóáëèêàíñêóþ ìóçûêàëü-
íóþ ãèìíàçèþ èìåíè Ãàçèçà Àëüìóõà-
ìåòîâà. Ó÷èëñÿ ïî êëàññó ôîðòåïèàíî
è òðóáû.

Ìóçûêà îòîøëà íà âòîðîé ïëàí, êîãäà
þíîøà óâëåêñÿ ñïîðòîì. Ïðè÷åì ñèëî-
âûì. Øòàíãà è ñåêöèÿ êàðàòå, à åùå àð-
ìðåñëèíã… Ê ñëîâó, â àðìðåñëèíãå Äå-
íèñ äîñòèã âåñîìûõ óñïåõîâ è íå ðàç ïðè-
íèìàë ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ ðåñïóá-
ëèêàíñêîãî óðîâíÿ. 2009 ãîä, ñòàâøèé
ðîêîâûì, íàðóøèë âñå ïëàíû.

- Íåîæèäàííî óõóäøèëîñü ñàìî÷óâ-
ñòâèå. ß ïåðåñòàë îùóùàòü ïðàâóþ ñòî-
ðîíó ëèöà, íå ìîã çàêðûòü ãëàç, - âñïî-
ìèíàåò Äåíèñ. - Âðà÷è ñòàâèëè îäèí äè-
àãíîç çà äðóãèì - îòèò, ìåíèíãèò, òóáåð-
êóëåç…

Òðåõíåäåëüíàÿ ðåàíèìàöèÿ, è, íàêî-
íåö, óñòàíîâëåíà ïðè÷èíà íåäîìîãàíèÿ.
Äèàãíîç óçíàë, óñëûøàâ ðàçãîâîð ìåä-
ïåðñîíàëà - îñòðûé ìèåëîáëàñòíûé
ëåéêîç. Â ãîëîâå ñðàçó çàñòó÷àëî ïóëü-
ñîì: «Ýòî íå ñî ìíîé!» Ïîòîì âñå êàê â
òóìàíå. ×åòûðå êóðñà õèìèîòåðàïèè,
ïîòåðÿ âåñà, ïîäãîòîâêà ê îïåðàöèè ïî
ïåðåñàäêå êîñòíîãî ìîçãà…

- Ñäàâàòüñÿ ÿ íå ñîáèðàëñÿ ñ ñàìîãî
íà÷àëà è âñÿ÷åñêè îòãîíÿë îò ñåáÿ ñòðàø-
íûå ìûñëè, - ãîâîðèò íàø ãåðîé. - Ãëàâ-
íûì ñòèìóëîì òîãäà äëÿ ìåíÿ ñòàëî
îæèäàíèå âñòðå÷è ñ ëþáèìîé. Ïî ñòå÷å-
íèþ îáñòîÿòåëüñòâ èìåííî â ýòî âðåìÿ
îíà áûëà âûíóæäåíà äëèòåëüíîå âðå-
ìÿ íàõîäèòüñÿ çà ïðåäåëàìè Ðîññèè.
Æèë îäíîé íàäåæäîé.

Âåñü òîò òðóäíûé ãîä çà Äåíèñîì óõà-
æèâàëà åãî ñåñòðà, à ëþáèìàÿ äåâóøêà
êàê ìîãëà ïîääåðæèâàëà åãî íà ðàññòî-
ÿíèè áåñêîíå÷íûìè çâîíêàìè è ñîîá-
ùåíèÿìè. Ê ñëîâó, èõ ëþáîâü äîñòîéíî
âûäåðæàëà èñïûòàíèå áîëåçíüþ. Çàáå-
ãàÿ âïåðåä, ñêàæåì, ÷òî 10 íîÿáðÿ Äå-
íèñ è Ëèëèÿ îòìåòèëè äåâÿòü ëåò ñ÷àñ-

òëèâîé ñóïðóæåñêîé æèçíè, â ñåìüå
ïîäðàñòàþò äâå äî÷åðè.

Î òîì, ÷òî áîëåçíü îòñòóïàåò, ñòàëî
ïîíÿòíî, êîãäà ñòàëè óëó÷øàòüñÿ ïî-
êàçàòåëè êðîâè. Íî ñóäüáà ïðèãîòîâè-
ëà íîâîå èñïûòàíèå. Ïðîâåäÿ ãîä íà
áîëüíè÷íîé êîéêå, Äåíèñ îáíàðóæèë,
÷òî åãî ïåðåñòàëè ñëóøàòüñÿ íîãè, è
èç áîëüíèöû îí áûë âûïèñàí íà èí-
âàëèäíîì êðåñëå. Ïîäîáíûé ñïîñîá
ïåðåäâèæåíèÿ ñîâåðøåííî íå âõîäèë
â åãî ïëàíû.

- Ìíå ýòî íå ïîíðàâèëîñü ñðàçó. Ñàìè
ïîñóäèòå - çàíèìàëñÿ ñïîðòîì, è òóò èí-
âàëèäíàÿ êîëÿñêà, - ïðîäîëæàåò ñâîþ
èñòîðèþ Äåíèñ. - Ðàçðàáàòûâàë íîãè
âñåìè äîñòóïíûìè ìåòîäàìè è ñóìåë
âñòàòü. Ñíà÷àëà ïåðåäâèãàëñÿ ñ òðîñòüþ,
ïîòîì ïðîñòî êàê-òî ðàçíåðâíè÷àëñÿ,
ñëîìàë åå è âûáðîñèë. Ñåé÷àñ õîòü è
ïðèõðàìûâàþ, íî ñòàðàþñü îáõîäèòüñÿ
áåç íåå, áåðó òîëüêî íà ñîðåâíîâàíèÿ,
êîãäà ïîâûøàåòñÿ íàãðóçêà.

Ïîñëå áîëåçíè îêàçàëîñü, ÷òî íàéòè
ðàáîòó â Áàøêèðèè èíâàëèäó II ãðóïïû íå
òàê ëåãêî.

- Ìîÿ ñåñòðà â ýòî âðåìÿ ïåðååõàëà â
Êîãàëûì è âñêîðå ïðåäëîæèëà ïîåõàòü
âñëåä çà íåé, - ãîâîðèò Äåíèñ. - Ñóïðóãà
íàøëà ðàáîòó ñðàçó, à ÿ ðàññêàçàë î ñâî-
åé ñèòóàöèè â îäíîé èç ãðóïï â ñîöèàëü-
íîé ñåòè. Îêàçàëîñü, ÷òî â Êîãàëûìå
ìíîãî íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé, êòî-òî èç
íèõ ñîîáùèë îáî ìíå â Öåíòð çàíÿòîñ-
òè. È êàêîâî áûëî ìîå óäèâëåíèå, êîãäà
ñïóñòÿ äâå íåäåëè ìíå ïîçâîíèëè è ïðåä-
ëîæèëè ðàáîòó. Äî ñèõ ïîð íå çíàþ, êîãî
çà ýòó ïîìîùü áëàãîäàðèòü.

Äåíèñ Õóñíèÿðîâ òðóäèòñÿ ïåðå-
ïëåò÷èêîì â ôèëèàëå ÎÎÎ «ÀÐÃÎÑ» -
ÑÒÏÑ óæå òðåòèé ãîä. Ïî ñëîâàì ðóêî-
âîäñòâà, îí óñïåë çàðåêîìåíäîâàòü
ñåáÿ êàê äîáðîñîâåñòíûé ñîòðóäíèê.
À åùå îí âíîâü âåðíóëñÿ ê çàíÿòèÿì
ñïîðòîì. È òóò íå îáîøëîñü áåç âìå-

øàòåëüñòâà ñî ñòîðîíû. Êàê-òî ðàç åãî,
èãðàþùåãî â ìÿ÷ ñ äî÷êàìè íà
ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå, óâèäåë òðåíåð
ïî àäàïòèâíîé ôèçêóëüòóðå Àëåêñàíäð
Ïåðåâàëîâ è ïðåäëîæèë ïðèéòè íà
çàíÿòèÿ â ÑÖ «Þáèëåéíûé». Òàê Äå-
íèñ ïîçíàêîìèëñÿ ñ êîãàëûìñêèìè
ïàðàñïîðòñìåíàìè, íà÷àë òðåíèðî-
âàòüñÿ, à çàòåì è âûåçæàòü íà ñîðåâ-
íîâàíèÿ. Â èþíå ýòîãî ãîäà îí âïåð-
âûå ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ
ïî ëåãêîé àòëåòèêå â çà÷åò ïàðàñïàð-
òàêèàäû ÕÌÀÎ-Þãðû è ïðèíåñ êîãà-
ëûìñêîé êîìàíäå çîëîòî â ìåòàíèè
êîïüÿ, âûïîëíèâ íîðìàòèâ íà ïåðâûé
âçðîñëûé ðàçðÿä, è áðîíçîâóþ íàãðà-
äó â òîëêàíèè ÿäðà, âûïîëíèâ íîðìà-
òèâ íà III âçðîñëûé ðàçðÿä â êëàññå Ò34
ñðåäè ñòàíî÷íèêîâ. Â Êîãàëûìå îí
âïåðâûå ïîïðîáîâàë ñåáÿ â ïàðàäàé-
âèíãå, íî íà ýòîò âèä ñïîðòà ó íåãî ïîêà
ïðîñòî íå õâàòàåò âðåìåíè.

- Ñâîáîäíîå âðåìÿ õî÷åòñÿ ïîñâÿ-
ùàòü íå òîëüêî òðåíèðîâêàì, íî è ëþ-
áèìûì äî÷êàì, - ñåòóåò íà íåäîñòàòîê
âðåìåíè Äåíèñ. - Íà òî îíà è æèçíü,
íàñûùåííàÿ è ìíîãîãðàííàÿ. È äàæå
åñëè îíà ïðåïîäíîñèò íåïðèÿòíûå ñþð-
ïðèçû, íåëüçÿ îïóñêàòü ðóêè. Îò îíêî-
ëîãèè íèêòî íå çàñòðàõîâàí, íî ñ íåé
ìîæíî è íóæíî áîðîòüñÿ. È èíâàëèä-
íîñòü òîæå íå ïðèãîâîð. Ïðîñòî ìåíÿ-
åòñÿ îòíîøåíèå ê æèçíè, è â ýòîé ñèòóà-
öèè ãëàâíîå, ÷òîáû ó ÷åëîâåêà áûëà
ïîääåðæêà ñî ñòîðîíû ðîäíûõ è äðóçåé,
êàê ó ìåíÿ, çà ÷òî èì áîëüøîå ñïàñèáî.
Îòäåëüíî õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ñâîèõ ðó-
êîâîäèòåëåé Ðóñòàìà Íèçàìîâà è Èðè-
íó Êóçèíó, êîòîðûå èñêðåííå ðàäóþòñÿ
ìîèìè ñïîðòèâíûìè óñïåõàìè, ïîíè-
ìàÿ, íàñêîëüêî çàíÿòèÿ ñïîðòîì è ó÷à-
ñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ âàæíû äëÿ ìîåãî
çäîðîâüÿ è äóøåâíîãî íàñòðîÿ.

Þëèÿ Óøåíèíà.
Ôîòî àâòîðà.

ÆÈÂÓ ÁËÀÃÎÄÀÐß ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÅ
Êîãäà ÷åëîâåê ñòàëêèâàåòñÿ ñ äèàãíîçîì îíêîëîãèÿ, ýòî âñåãäà íåîæèäàí-

íî è ïóãàþùå. Òåì áîëåå, êîãäà òåáå âñåãî 20, òû ìîëîä è âåäåøü çäîðîâûé
îáðàç æèçíè. Èìåííî òàê ñëó÷èëîñü â æèçíè Äåíèñà Õóñíèÿðîâà.

ÒÂÎÈ ËÞÄÈ, ÃÎÐÎÄ!
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Êîíå÷íî, ó êàæäîãî èç íàñ
íàéäåòñÿ ìíîãî ïðè÷èí, îïðàâ-
äûâàþùèõ íàñ. Íàì íóæíî çàðà-
áàòûâàòü äåíüãè, ÷òîáû ïðîêîð-
ìèòü, îäåòü è îáóòü. Íî óõîäÿ âñå
äàëüøå â ñâîè ïðîáëåìû è íà-
ñóùíûå õëîïîòû, ìû îòäàëÿåì
äåòåé èç ñâîåãî ñåðäöà. È îíè
îòâå÷àþò íàì òåì æå.

×óâñòâóÿ «íåíóæíîñòü» ñâîèì
ðîäèòåëÿì, äåòè íà÷èíàþò âåñ-
òè ñåáÿ äåìîíñòðàòèâíî. Ïîä
«äåìîíñòðàòèâíîñòüþ» ìîæíî
ïîíèìàòü øèðîêèé ñïåêòð ïîâå-
äåí÷åñêèõ ðåàêöèé. Îò èçëèø-
íåé ìîòîðíîé àêòèâíîñòè äî àã-

Ñîâðåìåííûå ðîäèòåëè ïîñòîÿííî çàíÿòû. Îíè óâåðåíû, ÷òî èõ çàäà÷à - îáåñïå÷èòü äå-
òåé åäîé è îäåæäîé, äàòü äåíüãè íà êèíî è îòïðàâèòü ëåòîì â ëàãåðü. È î÷åíü óäèâëÿþòñÿ,
êîãäà äåòè íà÷èíàþò âåñòè ñåáÿ òàê, êàê ýòîãî îò íèõ íå îæèäàþò. Òàê, ïî èíôîðìàöèè ãîðîä-
ñêîé êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Êîãàëûìà, çà 10 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà çàôèêñèðîâàíî 25 ôàêòîâ óïîòðåáëåíèÿ íåñîâåð-
øåííîëåòíèìè àëêîãîëÿ è ïîÿâëåíèÿ â îáùåñòâåííîì ìåñòå â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïü-
ÿíåíèÿ, â îòíîøåíèè äâîèõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ óñòàíîâëåí ôàêò óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ, îäíà íåñîâåðøåííîëåòíÿÿ ñîâåðøèëà ïîïûòêó ñóèöèäà.

ðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ. Ó äåìîí-
ñòðàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ, â êàêîé
áû ñòåïåíè îíî íå ïðîÿâëÿëîñü,
åñòü îäèí ìîòèâ - ñäåëàòü òàê,
÷òîáû ìåíÿ çàìåòèëè. È ÷åì
ñòàðøå ñòàíîâèòñÿ ðåáåíîê, òåì
ñèëüíåå ïðîÿâëÿåòñÿ ýòà ÷åðòà.

×òîáû âîñïèòàòü èç ðåáåíêà
çäîðîâîãî ÷åëîâåêà, íåîáõîäè-
ìî áûòü åìó ðîäèòåëåì. À çíà-
÷èò, óäåëÿòü åìó âíèìàíèå è
âðåìÿ, äàâàòü åìó íåîáõîäèìóþ
ëàñêó è òåïëî, ëþáèòü åãî è ãî-
âîðèòü åìó îá ýòîì.

Ñóùåñòâóþò íåêîòîðûå ïðàâè-
ëà äëÿ ðîäèòåëåé, ñëåäîâàíèå

♦ Åäèíàÿ ñëóæáà «Òåëåôîí äîâåðèÿ» (àíîíèìíî, áåñïëàòíî,
êðóãëîñóòî÷íî): 8 800 2000 122.
♦ Íàðêîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå ÁÓ ÕÌÀÎ-Þãðû «Êîãàëûìñêàÿ

ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà»: 8 (34667) 2-16-51.
♦ Áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî

îêðóãà - Þãðû «Ïûòü-ßõñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ»: 8 (3463) 42-32-43.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÀÄÐÅÑÀ

14 íîÿáðÿ â Öåíòðàëüíîé áèáëèîòå-
êå îí ïðîâåë òåìàòè÷åñêóþ âñòðå÷ó ñ ó÷à-
ùèìèñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäà è ìîëîäåæüþ íà òåìó «Àíòèýêñò-
ðåìèñòñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî è ìåðû
îòâåòñòâåííîñòè». 15 íîÿáðÿ â Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ ïå-
äàãîãàìè íà òåìó «Íîâûå òåíäåíöèè äå-
ÿòåëüíîñòè äåñòðóêòèâíûõ è ýêñòðåìèñ-
òñêèõ èäåîëîãèé è äâèæåíèé â ñåòè èí-
òåðíåò ïî âîâëå÷åíèþ ìîëîäåæè».
Ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ îòâå-
òû íà âîïðîñû ïî òåìå ïðîòèâîäåéñòâèé
âèðòóàëüíîìó òåððîðèçìó è èíôîðìàöè-
îííîé áåçîïàñíîñòè â èíòåðíåò-ïðî-
ñòðàíñòâå.

- Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷, îäíîé èç Âà-
øèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäà÷ êàê ðàç
ÿâëÿåòñÿ ïðîôèëàêòèêà èäåîëîãèé
ýêñòðåìèçìà è òåððîðèçìà â îáùå-
ñòâå. Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, î
âàøåì Öåíòðå, êîãäà îí áûë ñîçäàí è
÷åì çàíèìàåòñÿ?

- Öåíòð ýòíîêîíôåññèîíàëüíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé, ïðîôèëàêòèêè ýêñòðåìèç-
ìà è ïðîòèâîäåéñòâèÿ èäåîëîãèè òåð-
ðîðèçìà áûë îñíîâàí â ÿíâàðå 2017
ãîäà. Åãî ïðåçèäåíòîì ÿâëÿåòñÿ ÷ëåí
ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè âåòåðàíîâ
ñïåöïîäðàçäåëåíèé àíòèòåððîðà «Àëü-
ôà» Ñåðãåé Ïàâëåíêî. Öåíòð îáúåäè-
íÿåò ñïåöèàëèñòîâ òðåõ íàïðàâëåíèé.
Ïåðâûå - ýòî ó÷åíûå, êîòîðûå çàíèìà-
þòñÿ èçó÷åíèåì ýòíîêîíôåññèîíàëüíûõ
îòíîøåíèé, ðàçðàáîòêîé ðàçëè÷íûõ
ïðîãðàìì ïî ïðîôèëàêòèêå ýêñòðåìèç-
ìà, â ÷èñëî êîòîðûõ âõîäÿò èñòîðèêè,
ïîëèòîëîãè, ñîöèîëîãè, ñïåöèàëèñòû
äðóãèõ íàïðàâëåíèé. Âòîðàÿ ãðóïïà -
âåòåðàíû ñïåöïîäðàçäåëåíèé àíòèòåð-
ðîðà, íå ïîíàñëûøêå çíàþùèå, ÷òî òà-
êîå òåððîðèçì, íàñêîëüêî îïàñíî ýòî
ÿâëåíèå. Òðåòüÿ ãðóïïà - ñâÿùåííîñëó-
æèòåëè ïðàâîñëàâèÿ è èñëàìà, èìåþ-
ùèå îïûò ðàáîòû â îáëàñòè äóõîâíî-
íðàâñòâåííîãî ïðîñâåùåíèÿ, ïðîôè-
ëàêòèêå äåñòðóêòèâíûõ èäåîëîãèé è ïàò-
ðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ. Ó íàñ ðàçðà-
áîòàíî ïîðÿäêà äâàäöàòè òåì ëåêöèé
ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì: ìóíèöè-
ïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ ìîãóò âûáðàòü
íåîáõîäèìóþ èì òåìó, è ê íèì âûåçæà-
åò ñïåöèàëèñò ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâ-
ëåííîñòè è ïðîâîäèò ìåðîïðèÿòèÿ. Ñà-
ìàÿ ïîïóëÿðíàÿ òåìà, êîòîðóþ ÷àùå

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÂÎ ÂÑÅÌÈÐÍÎÉ ÑÅÒÈ
Â Êîãàëûìå ðåãóëÿðíî ïðîõîäÿò ïðîôèëàêòè÷åñêèå âñòðå÷è ñ ìîëîäå-

æüþ â ðàìêàõ ïðîåêòà «Æèâîå ñëîâî». Óïðàâëåíèå êóëüòóðû, ñïîðòà è ìî-
ëîäåæíîé ïîëèòèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà âûñòóïàåò îðãàíèçà-
òîðîì ìåðîïðèÿòèé, íà êîòîðûõ äåòè, ïîäðîñòêè, ìîëîäåæü ìîãóò îòêðûòî
ãîâîðèòü íà ñåðüåçíûå è àêòóàëüíûå òåìû, çàäàâàòü âîïðîñû è ãëàâíîå -
ïîëó÷àòü ðàçâåðíóòûå è ãðàìîòíûå îòâåòû. Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû «Ïðîôèëàêòèêà ýêñòðåìèçìà â ãîðîäå Êîãàëûìå»  ïîñåòèë
Êîãàëûì ðîññèéñêèé èñòîðèê, ýòíîëîã Àëåêñåé Ñòàðîñòèí.

âñåãî ïðîñÿò îñâåòèòü, ýòî âîïðîñû êè-
áåðáåçîïàñíîñòè, ïðîôèëàêòèêà âèðòó-
àëüíîãî ýêñòðåìèçìà, ïðîòèâîäåéñòâèå
âåðáîâêå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.

- Ðàññêàæèòå ïîäðîáíåå î òîì, ñ
êàêèìè ãðóïïàìè íàñåëåíèÿ âû ðàáî-
òàåòå?

- Îõâà÷åíà ó÷àùàÿñÿ ìîëîäåæü,
øêîëüíèêè ñòàðøèõ êëàññîâ, ñòóäåíòû,
òàêæå ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ñ ïðåïîäàâà-
òåëÿìè, ðóêîâîäèòåëÿìè îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, ðîäèòåëÿìè, ðàáîòíè-
êàìè êóëüòóðû è ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Êðîìå òîãî, ìû ïðîâîäèì ðÿä ìåðîïðè-
ÿòèé äëÿ ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ, êîòîðûå îòâå÷àþò çà
ñôåðó ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæðåëèãè-
îçíûõ îòíîøåíèé, ïðîôèëàêòèêó ýêñòðå-
ìèçìà. Îðãàíèçîâûâàåì ìåðîïðèÿòèÿ â
êàäåòñêèõ êëàññàõ, ïàòðèîòè÷åñêèõ êëó-
áàõ, â îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ, âûñòó-
ïàåì  ïî ïàòðèîòè÷åñêîé òåìàòèêå, ðàñ-
ñêàçûâàåì ðåáÿòàì î òîì, ÷òî òàêîå òåð-
ðîðèçì, îá èñòîðèè ñïåöïîäðàçäåëåíèé
àíòèòåððîðà è î òåõ ëþäÿõ, êîòîðûå, ïî-
ñòîÿííî ðèñêóÿ æèçíüþ, ïðîòèâîñòîÿò
òåððîðèçìó âî èìÿ ìèðíîé æèçíè â íà-
øåé ñòðàíå.

- Â íàøå âðåìÿ èíòåðíåò, ñîöè-
àëüíûå ñåòè ñòàëè íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà. Êà-
êèå î÷åâèäíûå è ñêðûòûå îïàñíîñòè
â ñåáå òàèò âñåìèðíàÿ ïàóòèíà?

- Êîíå÷íî, êàæäóþ èíôîðìàöèþ íóæ-
íî ïåðåïðîâåðÿòü. Â èíòåðíåò-ïðî-
ñòðàíñòâå íåðåäêî âñòðå÷àþòñÿ ïðîòè-
âîïðàâíûå êàðòèíêè èëè öèòàòû, èíôîð-
ìàöèÿ ñ êîòîðûõ ïðåïîäíîñèòñÿ êàê èñ-
òèííàÿ. Ïðåæäå ÷åì ïîâåðèòü, íóæíî
ïåðåïðîâåðèòü èíôîðìàöèþ ïî äðóãèì,
íåçàâèñèìûì îò ïåðâîãî, èñòî÷íèêàì.
Îñîáåííî âàæíî êîíòðîëèðîâàòü êîí-
òåíò, êîòîðûé ÷åëîâåê ðàçìåùàåò ó ñåáÿ
íà ñòðàíèöå. Íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî âñÿ
èíôîðìàöèÿ, ðàçìåùåííàÿ â ñîöè-
àëüíûõ ñåòÿõ, ñòàíîâèòñÿ ïóáëè÷íîé.
Ïðîñìàòðèâàÿ ôîòîãðàôèè èëè âèäåî â
àêêàóíòå, ïîñòîðîííèå ëþäè ìîãóò óç-
íàòü ìíîãî î ÷åëîâåêå è åãî ñåìüå è âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ýòîé èíôîðìàöèåé äëÿ
ïðèâëå÷åíèÿ è äàëüíåéøèõ ìàíèïóëÿ-
öèé. Ïîýòîìó ñëåäóåò ïîçàáîòèòüñÿ î
ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè è áåçîïàñíî-
ñòè áëèçêèõ, ÷òîáû èçáåæàòü ðàçëè÷íûõ
íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé.

- Ñóùåñòâóåò ñòàòèñòèêà, ñî-
ãëàñíî êîòîðîé â áîëüøåé ñòåïåíè
ýêñòðåìèñòñêîìó âîçäåéñòâèþ ïîä-
âåðæåíû ìîëîäûå ëþäè, íàñêîëüêî
ýòî óòâåðæäåíèå âåðíî?

- Îíî âåðíî. Êàê ïðàâèëî, ìîëîäûå
ëþäè - ìàêñèìàëèñòû, ñ÷èòàþùèå, ÷òî
âñå âîêðóã íå ïðàâû, íå çíàþò ñòîëüêî,
ñêîëüêî çíàåò ìîëîäîé ÷åëîâåê, òîëüêî
îí îäèí âñå ïåðåæèâàåò, çàáîòèòñÿ. È â
ýòîò ìîìåíò âàæíî, ÷òîáû ó ìîëîäûõ
ëþäåé ñðåäè áëèçêèõ áûë àâòîðèòåò, ê
ñëîâàì êîòîðîãî îíè áóäóò ïðèñëóøè-
âàòüñÿ.

- À ÷òî êàñàåòñÿ ïðîôèëàêòèêè?
Ðàññêàæèòå î íàèáîëåå óñïåøíûõ
ïðàêòèêàõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ ýêñò-
ðåìèñòñêèì ïðîÿâëåíèÿì?

- Äëÿ ñíèæåíèÿ óãðîçû òåððîðèçìà
íåîáõîäèìî ðàçðóøèòü ñàìó ñèñòåìó åãî
âîñïðîèçâîäñòâà, îñíîâó êîòîðîé ñî-
ñòàâëÿåò èäåîëîãèÿ òåððîðèçìà, åå íî-
ñèòåëè, à òàêæå êàíàëû ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ. Òàêèì îáðàçîì, öåëüþ ïðîâîäèìîé
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ
ñíèæåíèå óðîâíÿ ðàäèêàëèçàöèè ðàç-
ëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, ïðåæäå âñåãî,
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, à òàêæå íåäîïó-
ùåíèå èõ âîâëå÷åíèÿ â òåððîðèñòè÷åñ-
êóþ äåÿòåëüíîñòü. Â ïðîôèëàêòèêó âõî-
äÿò òàêèå îáùèå ìîìåíòû, êàê ðàçúÿñ-
íåíèå ñóùíîñòè òåððîðèçìà è åãî êðàé-
íåé îáùåñòâåííîé îïàñíîñòè, à òàêæå
ïðîâåäåíèå àêòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî
ôîðìèðîâàíèþ ñòîéêîãî íåïðèÿòèÿ îá-
ùåñòâîì èäåîëîãèè òåððîðèçìà â ðàç-
ëè÷íûõ åå ïðîÿâëåíèÿõ, â òîì ÷èñëå
ðåëèãèîçíî-ïîëèòè÷åñêîãî ýêñòðåìèç-
ìà; ñîçäàíèå è âíåäðåíèå ìåõàíèçìîâ
çàùèòû èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàí-
ñòâà ÐÔ îò ïðîíèêíîâåíèÿ â íåãî ëþ-
áûõ èäåé, îïðàâäûâàþùèõ òåððîðèñòè-
÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü; ôîðìèðîâàíèå è
ñîâåðøåíñòâîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ,
íîðìàòèâíûõ, îðãàíèçàöèîííûõ è èíûõ

ìåõàíèçìîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ ýôôåê-
òèâíîé ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ èäåîëîãèè òåððî-
ðèçìà.

- È âñå æå, äàéòå ñîâåò ìîëîäûì
ëþäÿì, êàê â ñèëó ñâîåãî þíîøåñ-
êîãî ìàêñèìàëèçìà íå ïîïàñòü
ïîä âëèÿíèå ïðîòèâîïðàâíûõ ãðóï-
ïèðîâîê?

- Ïðåæäå âñåãî, ÿ ñîâåòóþ íå îòêðû-
âàòüñÿ ïîñòîðîííèì è íèêîãäà íå èñêàòü
ïîääåðæêè îò íåçíàêîìûõ ëþäåé. Âñå
ýêñòðåìèñòñêèå îðãàíèçàöèè äåéñòâóþò
çàâóàëèðîâàííî, ñíà÷àëà îíè áóäóò ñòà-
ðàòüñÿ óâëå÷ü ÷åëîâåêà, à äàëåå ìîæåò
ïðîèçîéòè íåïîïðàâèìîå. Ñîöèàëüíîå
îêðóæåíèå ïåðâûì äîëæíî ïîäíèìàòü
òðåâîãó. Äîëæíû áûòü ðÿäîì òå ëþäè,
êîòîðûå â ñëîæíûé ìîìåíò ïðèäóò íà
ïîìîùü, ñìîãóò ïîìî÷ü ñëîâîì, ñîâåòîì
èëè äåëîì.

- Êàê âçðîñëûì ïîìî÷ü ìîëîäûì
ëþäÿì è îãðàäèòü èõ îò ðåàëüíîé óã-
ðîçû?

- Ðàçóìååòñÿ, ñ ñàìûõ ìàëûõ ëåò
ðîëü ðîäèòåëåé â âîñïèòàíèè ëè÷íîñ-
òè ðåáåíêà âåëèêà. È îò òîãî, íàñêîëü-
êî âíèìàòåëüíî îíè îòíîñÿòñÿ ê ñâî-
èì äåòÿì, çàâèñèò, êàêèìè òå âûðàñòóò.
Íóæíî ÷àùå ðàññêàçûâàòü äåòÿì î òîì,
÷òî åñòü ìíîãî ðàçíûõ íàðîäîâ, è ó êàæ-
äîãî ñâîè òðàäèöèè è îáû÷àè, êîòîðûå
íóæíî óâàæàòü. È, êîíå÷íî, êàæäûé ÷å-
ëîâåê äîëæåí ÷óâñòâîâàòü ñâîþ ïðè-
íàäëåæíîñòü ê êàêîìó-òî ñîöèóìó, ýò-
íîñó. Ðîäèòåëè äîëæíû çàáîòèòüñÿ î
òîì, ÷òîáû ðåáåíîê çíàë ñâîè êîðíè.
Î÷åíü äåéñòâåííî ðàññêàçûâàòü íå
òîëüêî î ïîëîìàííûõ ñóäüáàõ ëþäåé,
íî è î ãåðîÿõ, îá èõ ïîñòóïêàõ äëÿ òîãî,
÷òîáû ó êàæäîãî ðåáåíêà áûë ïðèìåð
êàê íåãàòèâíîãî, òàê è õîðîøåãî ïîâå-
äåíèÿ.
Èíòåðâüþ ïðîâåëà Åêàòåðèíà Êàëóãèíà.

Ôîòî: Êèðà Êëèìåíêî.

À ÃÄÅ ÑÅÉ×ÀÑ ÂÀØÈ ÄÅÒÈ?

êîòîðûì ïîìîæåò âàøåìó ñûíó
èëè äî÷êå ñòàòü ñ÷àñòëèâåå.

♦Ñòðåìèòåñü îáà ó÷àñòâî-
âàòü â âîñïèòàíèè âàøåãî ðåáåí-
êà, íå ñâàëèâàéòå îòâåòñòâåí-
íîñòü íà îäíîãî ðîäèòåëÿ.

♦Íå ðóãàéòåñü è íå îñêîðá-
ëÿéòå äðóã äðóãà ïðè ðåáåíêå.

♦Ïðîÿâëÿéòå ëþáîâü ê ñâî-
åìó ñóïðóãó èëè ñóïðóãå, ïîêàçû-
âàéòå ðåáåíêó, ÷òî âû ñ÷àñòëè-
âû âìåñòå.

♦Âûïîëíÿéòå ñâîè îáåùà-
íèÿ èëè íå îáåùàéòå, åñëè íå
óâåðåíû, ÷òî âû ñìîæåòå åãî âû-
ïîëíèòü.

♦Îðãàíèçîâûâàéòå ñîâìåñ-
òíûé ñåìåéíûé îòäûõ.

♦Óñòðàèâàéòå ñåìåéíûå
ïðàçäíèêè è ìåðîïðèÿòèÿ.

♦×àùå ïîêàçûâàéòå è ðàñ-

ñêàçûâàéòå ðåáåíêó, êàê êðàñèâ
è èíòåðåñåí ýòîò ìèð.

♦Óäåëÿéòå âðåìÿ íà ôèçè÷åñ-
êîå, èíòåëëåêòóàëüíîå è íðàâ-
ñòâåííîå ðàçâèòèå âàøèõ äåòåé.

 ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌÀ

 ÊÎÌÈÑÑÈß ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ
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КОГАЛЫМСКИЙ

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, 02.05, 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, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Тест на 
беременность». Новый сезон (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (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 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 «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Х/ф «Поздняя любовь»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.10, 02.10 Д/с «Красивая 
планета»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «Ночной звонок»
17.35 «Сэр Саймон Рэттл, 
Кристиан Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная классика»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00.00 «Открытая книга»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
09.00, 10.50, 12.45, 15.05, 17.25, 
20.00, 23.25 Новости
09.05, 12.50, 17.30, 20.10, 02.35 
Все на Матч!
10.55 Гандбол. Россия - Аргенти-
на. Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Швеции (0+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Швеции (0+)
16.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
18.00 Футбол. «Монако» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции (0+)
21.00, 23.30 Специальный репор-
таж (12+)
21.20 Футбол. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
00.00, 01.45 Тотальный футбол
00.30 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч-2019». 
Прямая трансляция из Франции
03.15 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Единая Лига ВТБ (0+)
05.15 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
05.45 Профессиональный бокс. 

Р. Файфер - Ю. Кашинский. М. 
Власов - Э. Марти. Трансляция из 
Майкопа (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.30 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.05 «Уральские пельмени» (16+)
08.25 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2» (16+)
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.30 Продолжение т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Война 
за отель» (16+)
19.50 Х/ф «Трансформеры» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение т/с «Транс-
формеры» (12+)
22.40 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(16+)
00.40 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
03.40 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Участковый» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Бесстыдники» (18+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.25, 18.25 Международ-
ный год языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+)  
10.05, 16.20 «Югорика» (0+)
10.10 М/ф «Раскраска с Белкой и 
Стрелкой» (6+)
10.15 Х/ф «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15, 18.00 «Страна.ru» (12+)
12.45, 17.25, 23.45 «Югра многове-
ковая» (6+)
13.55, 21.15 «По сути» (12+)
14.10, 22.00, 03.10 Х/ф «Крими-
нальный роман» (16+)
16.30 «Я - волонтер» (12+)
17.15, 23.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
17.45, 18.45 «Югражданин» (12+)  
18.30 «Спецзадание» (12+) 
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)  
20.00 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
20.25 «Джуманджи» (12+)
00.30 Х/ф «Страна 03» (16+)
01.25 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+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда-4: 
Кровавое начало» (18+)
02.55 Х/ф «Поворот не туда-5: 
Кровное родство» (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.00 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» (12+)
10.55 Городское собрание (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+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Судья» (16+)
22.30 «Газовый рубеж». Спецре-
портаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
01.45 Х/ф «Город» (12+)
03.45 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.45, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Девушка средних лет» 
(16+)
19.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Самара» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Девушка в поезде» 
(18+)
02.30 Х/ф «Бруклин» (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 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
23.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(16+)
01.45 Х/ф «12 обезьян» (16+)
04.00, 04.45, 05.15 Т/с «Добрая 
ведьма» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  2 ДЕКАБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ОФИЦИАЛЬНО

СЛУЖБА «02»

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-7
-8
-9

+1
-5
-6

-9 
-8
-7

ЮЗ
4м/с

ЮЗ
3м/с

ЮВ
8м/с

ЮЗ
3м/с

ЮЗ
4м/с

ЮЗ
3м/с

758 755764 755 749759

-8
-7
-6

-8
-8

 -4
Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

2/12 4/12 6/123/12 5/1230/11 1/12

-7 
-8 
-7

З
2м/с

758

-8
-8
-7

Как пояснила женщина, ей поступил 
звонок от мужчины, который предста-
вился сотрудником службы безопасно-
сти ПАО «Сбербанк». Звонивший сооб-
щил, что в распоряжение мошенников 
поступили личные счета женщины, и во 
избежание списания денежных средств 
ей необходимо перевести свои сбере-
жения на другие счета. Злоумышленник 
пояснил потерпевшей, что ей необходи-
мо скачать приложение «QuickSupport» 
и продиктовать высветившийся в при-
ложении id-номер. Далее, со слов за-
явительницы, на экране смартфона 
появилась табличка с надписью: «Ди-
агностика устройства запущена». За-
тем аферист попросил женщину зай-
ти в приложение «Сбербанк онлайн» и 
перевернуть телефон вниз экраном для 
«лучшего сигнала», при этом, не сбра-
сывая звонок.

В результате, несколькими операци-
ями злоумышленники похитили 251 
тысячу рублей. После чего, собесед-
ник сообщил потерпевшей, что ей не-
обходимо подойти к ближайшему бан-
комату, обналичить со своей карты 75 
тысяч рублей и положить денежные 
средства на счета сервиса «Яндекс.
Деньги», которые указал мужчина.  

Затем мошенник убедил пострадав-
шую в том, что ей необходимо снять 
свои денежные сбережения еще и с 
карты «Почта Банк». Он заявил, что 
для этого ее соединят с сотрудником 
банка. Собеседник объяснил, что все 
сбережения необходимо перевести на 
счет банка «Тинькофф», так как имен-

но этот банк является их партнером и 
именно с этого счета денежные сред-
ства позже вернутся женщине. Таким 
образом, потерпевшая лишилась око-
ло 1 100 000 рублей. Женщина призна-
ется, что ей было известно о мошенни-
ках и о мошеннических схемах.

В настоящий момент правоохраните-
лями отдела МВД России по г. Когалы-
му проводится комплекс мероприятий, 
направленных на установление лиц, 
причастных к преступлению. Возбужде-
но уголовное дело по статье 159 УК РФ 
«Мошенничество».

Уважаемые жители г. Когалыма! Пом-
ните, что мошенники являются отлич-
ными психологами и умело манипули-
руют желанием потенциальной жертвы 
получить ту или иную выгоду. Поэтому 
при общении с незнакомыми людьми 
по телефону или посредством сети ин-
тернет необходимо соблюдать особую 
бдительность. А также помните, что 
сообщать кому-либо реквизиты своих 
банковских карт категорически нельзя, 
даже если незнакомцы представляет-
ся сотрудником банка, так как сообщая 
эти данные, вы можете лишиться сво-
их денежных средств! 

Не передавайте никому коды досту-
па к своим счетам, в том числе к элек-
тронному или Qiwi-кошельку. Если 
продавец настаивает на предоплате, 
лучше отказаться от сделки, какой бы 
выгодной она ни казалась, и поискать 
на сайте предложение, вызывающее 
больше доверия.

ОМВД России по г. Когалыму.

На минувшей неделе в ОМВД России по г. Когалыму обратилась 51-летняя 
потерпевшая с сообщением о том, что с ее карты были похищены денежные 
средства в сумме более миллиона рублей.

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ - 
МОШЕННИКАМ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

26 ноября 2019 года                                                                             город Когалым
Публичные слушания назначены решением Думы города Когалыма от 30.10.2019 

г. № 336-ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 12, 40 Устава города Когалыма, решением Думы города Кога-
лыма от 24.03.2017 г. № 74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в городе Когалыме».

Место проведения: город Когалым, улица Дружбы Народов, 7, зал заседаний, каб. 300.
Дата проведения: 25 ноября 2019 года.
Время начала: 18:15.
Время окончания: 18:42.
Тема публичных слушаний: проект решения Думы города Когалыма «О бюджете го-

рода Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний - 51 человек.
Предложения и замечания по проекту решения Думы города Когалыма «О бюдже-

те города Когалыма на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» принима-
лись в период с 6 ноября по 18 ноября. За данный период предложений и замеча-
ний не поступило. 

В ходе публичных слушаний от участников публичных слушаний уточняющие во-
просы не поступали, было внесено предложение И.М.Сенив: одобрить проект реше-
ния Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

Предложение поддержано большинством голосов:
«за» - 50 человек; 
«против» - нет;
«воздержавшихся» - 1 человек.

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА КОГАЛЫМА 

НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»
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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, 02.05, 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, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Тест на 
беременность». Новый сезон (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Премьера. «Право на 
справедливость» (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 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 «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Николай Понома-
рев-Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром 
Архангельским»
13.10 Д/ф «Жизнь была и сладкой 
и соленой»
13.55 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Жил-был настройщик»
17.40 «Сэр Саймон Рэттл и Лон-
донский симфонический оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Торжественное открытие 
XX Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ»
21.45 «Искусственный отбор»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа 
Юрия Роста»
00.00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»
02.40 «Цвет времени»

07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
09.00, 12.15, 15.55, 19.10, 20.20, 
00.05 Новости
09.05, 16.00, 19.15, 00.10 Все на 
Матч!
10.25 Гандбол. Россия - Конго. 
Чемпионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Японии
12.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
14.10 Тотальный футбол (12+)
15.25 Исчезнувшие (12+)
16.50 Футбол. «Кальяри» - «Самп-
дория». Чемпионат Италии (0+)
18.50 Специальный обзор (12+)
19.50 КХЛ. Наставники (12+)
20.25 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция
23.45, 04.05 Специальный репор-
таж (12+)
01.00 Футбол. «Лион» - «Лилль». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

03.00 Водное поло. «Синтез» 
(Россия) - «Шпандау 04» (Герма-
ния). Лига чемпионов. Мужчины. 
Трансляция из Казани (0+)
04.25 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Сада Крузейро» 
(Бразилия). Чемпионат мира. 
среди клубов. Мужчины. Прямая 
трансляция из Бразилии

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.10 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
11.15 Х/ф «Трансформеры» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с Премьера! «Кухня. Война 
за отель» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Транс-
формеры. Месть падших» (16+)
23.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)
01.05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(16+)
02.50 «Супермамочка» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Участковый» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой (12+)
01.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 18.45 «По сути» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 М/ф «Планета Ai», 
«Раскраска с Белкой и Стрелкой», 
«Грузовичок Лева» (6+)
05.45 «Я - волонтер» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.05, 16.00 «Писатели 
России» (12+)
06.30, 11.25, 13.15, 21.15 «ПРО-
ФИль» (16+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.25, 16.25, 18.25 Между-
народный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (0+)  
10.15 Х/ф «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 18.00 «Планета вкусов» 
(12+)
12.45, 17.25, 23.45 «Югра многове-
ковая» (6+)
13.50 «Многоликая Югра» (12+)
14.10, 22.00, 03.10 Х/ф «Крими-
нальный роман» (16+)
15.30 «Города Югры» (12+)
16.30 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
17.45 «Спецзадание» (12+)  
18.30, 23.00 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
19.30, 23.15, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
20.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.25 «Агрессивная среда» (16+)
00.30 Х/ф «Страна 03» (16+)
01.25 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+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджест» 
(16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.10 Х/ф «Молодожены» (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 03.50 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Судья-2» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия 
Марьянова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)
01.45 Х/ф «Город» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55, 07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Темные воды» (16+)
19.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
23.35 Т/с «Самара» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» 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 человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Коматозники» (16+)
02.30 Х/ф «Скрытые фигуры» (12+)

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 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Контрабанда» (16+)
01.30 Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 «Человек-неви-
димка» (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, 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)
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Тест на бере-
менность». Новый сезон (16+)
23.25 Вечерний Ургант (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 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 «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивили-
зации»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 02.45 «Цвет времени»
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 «ХХ век»
12.15, 18.40, 01.00 «Что делать?»
13.05 «Линия жизни»
15.10 «Библейский сюжет»
15.35 «Сати. Нескучная классика»
16.20 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»
17.45 «Сэр Саймон Рэттл, 
Леонидас Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа 
Юрия Роста»
00.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью»

06.25, 03.55 Команда мечты (12+)
06.55 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 19.15, 
00.00 Новости
09.05, 13.35, 16.10, 19.20, 00.10 Все 
на Матч!
11.00 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Сада Крузейро» 
(Бразилия). Чемпионат мира. среди 
клубов. Мужчины. Трансляция из 
Бразилии (0+)
13.00 КХЛ. Наставники (12+)
14.05 Профессиональный бокс. З. 
Тете - Дж. Р. Касимеро. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO 
в легчайшем весе. С. Максвелл - К. 
Паркер. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
15.45 Специальный репортаж (12+)
16.30 Волейбол. «Кузбасс» (Кеме-
рово, Россия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляций
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
22.15 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из Великобритании
01.15 Дерби мозгов (16+)
01.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Аль-Райян» (Катар). 
Чемпионат мира. среди клубов. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Бразилии
04.25 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч-2019». Транс-
ляция из Франции (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.10 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
11.35 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Транс-
формеры. Месть падших» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Война 
за отель» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Транс-
формеры-3. Темная сторона Луны» 
(16+)
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 
3» (16+)
01.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
вегаса в Бангкок» (18+)
02.55 «Супермамочка» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)
01.05 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.00 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00 «Профиль» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 М/ф «Планета Ai», 
«Раскраска с Белкой и Стрелкой», 
«Грузовичок Лева» (6+)
05.45 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.3017.15 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.25, 16.25, 18.25 Между-
народный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (0+) 
10.05, 16.00 «Югорика» (0+)
10.10 М/ф «Раскраска с Белкой и 
Стрелкой» (6+)
10.15 Х/ф «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45, 18.30 «Города Югры» (12+)
12.15 «Бактерии» (16+)
12.45, 23.45 «Югра многовековая» 
(6+)
13.45, 15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
14.10, 22.00, 03.10 Х/ф «Криминаль-
ный роман» (16+)
16.30, 21.00 Д/ф «Художник Кон-
стантин Панков» (12+)
17.45, 20.45 «Сделано в Югре» (6+)   
18.00 «Бактерии» (16+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.15, 04.45 «Многоликая 
Югра» (12+)  
20.00, 23.30 «Югражданин» (12+)  
20.15 «Бионика» (12+)
00.30 Х/ф «Страна 03» (16+)
01.25 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 «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
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 «Общак» (18+)
03.00 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
(12+)
04.15, 05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 03.50 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Северное сияние» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Белоу-
сов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» (16+)
01.45 Х/ф «Город» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55, 07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Письма из прошлого» (16+)
19.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.35 Т/с «Самара» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (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, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «На расстоянии удара» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
02.20 Х/ф «Дальняя дорога» (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 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Русалка. Озеро мерт-
вых» (16+)
01.00 «Табу» (16+)
02.00, 03.00, 03.30, 04.15 Т/с «Ней-
родетектив» (16+)
05.00 «Предсказатели» (12+)
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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)
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Тест на бере-
менность». Новый сезон (16+)
23.25 Вечерний Ургант (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 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 «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Д/с «Дороги старых мастеров»
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным»
13.10 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благо-
получно завершившееся сто лет 
назад»
17.55 «Сэр Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский симфониче-
ский оркестр»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». Авторская программа Юрия 
Роста»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.30 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты»

06.00, 16.50 Профессиональный 
бокс. А. Беспутин - Р. Бутаев. Бой за 
вакантный титул по версии WBA в 
полусреднем весе. С. Брекхус - В. Н. 
Бустос. Трансляция из Монако (16+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 19.20 
Новости
09.05, 13.05, 16.10, 19.25, 00.15 Все 
на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции (0+)
13.55 Гандбол. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии (12+)
18.50 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
22.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
00.50 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из 
Великобритании (0+)
01.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кучине-Лубе Чивита-
нова» (Италия). Чемпионат мира. 

среди клубов. Мужчины. Прямая 
трансляция из Бразилии
03.55 Команда мечты (12+)
04.25 Специальный обзор (12+)
04.45 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 
(12+) 

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.10 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
10.55 Х/ф «Трансформеры-3. Тем-
ная сторона Луны» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Трансфор-
меры-3. Темная сторона Луны» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Война 
за отель» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
23.25 Х/ф «Остров» (12+)
02.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

НТВ

05.00, 03.30 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.55 Т/с «Бесстыдники» (18+)
02.50 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 13.55, 21.15 «Сделано в 
Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 М/ф «Планета Ai», 
«Раскраска с Белкой и Стрелкой», 
«Грузовичок Лева» (6+)
05.45 «Бон Аппетит» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.05, 16.00 «Писатели 
России» (12+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По сути» 
(16+)
06.45, 11.45, 15.45, 18.30 «Многоли-
кая Югра» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.25, 16.25, 18.25 Между-
народный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (0+)  
10.15 Х/ф «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 18.00 «Эксперименты» (12+)
12.45, 17.25, 23.45 «Югра многове-
ковая» (6+)
13.30 «Города Югры» (12+)
14.10, 22.00, 03.10 Х/ф «Криминаль-
ный роман» (16+)
16.30 «Я - волонтер» (12+)
17.45, 21.00, 23.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.45 «Профиль» (16+)
19.30, 23.00, 04.30 «Северный дом» (12+)
20.00 «Ваш депутат» (16+)
20.10 «Спецзадание» (12+)  
20.30 «Редкие люди» (12+)
00.30 Х/ф «Страна 03» (16+)
01.25 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, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (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 «Короли улиц-2» (18+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+)
04.35, 05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Северное сияние. Шорох 
крыльев» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы 
смерти» (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 
за роль» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 
Москву» (12+)
01.45 Х/ф «Город» (12+)
03.50 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка»
06.50, 07.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.20, 23.20 «Моя вторая жизнь» 
(16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.15, 04.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.10, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Т/с «Умница, красавица» (16+)
19.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
23.35 Т/с «Самара» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «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 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.40 Х/ф «История дельфина-2» 
(6+)

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 «Гадалка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 «Интервью» (16+)
00.00 Х/ф «Крик-2» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 «Дневник 
экстрасенса с Дарией Воскобоевой» 
(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 субти-
трами)
18.30 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «Соглядатай» (12+)
02.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Финал Гран-при-2019. 
Женщины. Короткая программа. 
Турин. Алина Загитова, Алексан-
дра Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная (0+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 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 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 «Тайны следствия-18» 
(12+)
01.30 Х/ф «Напрасная жертва» 
(12+)
03.10 Х/ф «Спитак» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Цивилизации»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 «Цвет времени»
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
10.20 «Шедевры старого кино»
11.45 «XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты»
13.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.30 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Письма из провинции»
15.55 «Энигма»
16.35 Х/ф «Ваня»
18.05 «Концерт Государственного 
академического симфонического 
оркестра России им. Е. Ф. Свет-
ланова»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.20 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым» (16+)
02.05 М/ф «Мистер Пронька». 
«Конфликт»
02.40 Д/с «Красивая планета»

06.00 Профессиональный бокс. 
З. Тете - Дж. Р. Касимеро. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. С. Мак-
свелл - К. Паркер. Трансляция из 
Великобритании (16+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.15, 
20.30, 23.25, 00.35 Новости
09.05, 15.10, 18.20, 20.35, 02.40 
Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции (0+)
13.05 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Кучине-Лубе 
Чивитанова» (Италия). Чемпионат 
мира. среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Бразилии (0+)
16.25 Гандбол. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Женщины. Пря-
мая трансляция из Японии
19.00 Д/с «Боевая профессия» 

(16+)
19.20 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - Х. Фьюри. Трансляция 
из Великобритании (16+)
21.20 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо» (Москва). 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.30 Все на футбол! Афиша (12+)
00.40 Футбол. «Интер» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.10 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Барселона» (Испания). Евроли-
га. Мужчины (0+)
05.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.10 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
12.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 Премьера! «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Вместе о главном» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Власть страха» (16+)
02.20 «Супермамочка» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

НТВ

05.00 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.45 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.05 ЧП. Расследование (16+)
23.35 Х/ф «Эксперт» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА

   

05.00, 12.4517.25 «Югра многове-
ковая» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Планета Ai», «Раскра-
ска с Белкой и Стрелкой», «Грузо-
вичок Лева» (6+)
05.45 «Я - волонтер» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 15.15, 18.30 «Север-
ный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.40, 16.05, 16.25, 18.25 
Международный год языков корен-
ных народов «Детские страницы» 
(0+)  
10.05, 16.00 «Югорика» (0+)
10.10 М/ф «Раскраска с Белкой и 
Стрелкой» (6+)
10.15 Х/ф «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45 «ПРОФИль» (16+)  
12.15, 18.00 «Добавки» (12+)
13.15 «Многоликая Югра» (12+)  
13.30 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
13.55 «Югражданин» (12+)
14.10, 22.00, 03.10 Х/ф «Крими-
нальный роман» (16+)
15.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.30 «Бон Аппетит» (12+)
17.15 «Спецзадание» (12+)  
17.45 «По сути» (16+)  
19.30, 23.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35, 04.30 «Города Югры» (12+)
21.15 «Югра православная» (12+)
00.30 Х/ф « Отчаянный побег» 
(16+)
02.00 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 «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (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 Открытый микрофон (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Перекресток Миллера» 
(16+)
03.35 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
Земли» (12+)
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)
09.20, 11.50 Х/ф «Бархатный 
сезон» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Северное сияние. О 
чем молчат русалки» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Про-
клятье пустынных болот» (12+)
22.00, 02.50 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
02.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20, 08.05, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Моя вторая жизнь» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.10, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.00, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
15.30 Х/ф «Любовница» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
23.20 Т/с «Самара» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
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 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00, 20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
00.50 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
02.10 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 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 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Дракула» (16+)
21.15 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы» (16+)
00.15 Х/ф «Страшилы» (16+)
02.30 Х/ф «Крик-2» (16+)
04.15, 05.00 «Места Силы» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Открытие Ки-
тая» с Евгением Колесовым (12+)
11.15, 03.50 Наедине со всеми 
(16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
15.00 Д/ф «Алла Пугачева. И это 
все о ней...» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр (16+)
22.35 Х/ф «Большие надежды» 
(16+)
00.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Финал Гран-при-2019. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Турин. Алина Загитова, Алек-
сандра Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Прямой эфир 
из Италии
01.50 Бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Бой за титул чемпиона мира. 
Прямой эфир (12+)
03.00 Про любовь (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 «Привет от аиста» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дорогая подруга» (12+)
01.10 Х/ф «Моя мама против» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся сто 
лет назад»
09.15 «Телескоп»
09.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Х/ф «Ваня»
11.45 «XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты»
13.50 Д/с «Настоящее - прошед-
шее. Поиски и находки»
14.20 Х/ф «Служили два товари-
ща»
16.00, 01.00 Д/с «Голубая планета»
16.55 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Я злой и страшный серый волк»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.05 Х/ф «Родня»
19.40 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Кино на все времена. 
«О мышах и людях» (12+)
23.50 «Клуб 37»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Рыцарский роман». 
«Великолепный Гоша»

06.00 Футбол. «Айнтрахт» - «Гер-
та». Чемпионат Германии (0+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Виллербан» (Франция). Евроли-
га. Мужчины (0+)
10.30 Х/ф «Тоня против всех» 
(16+)
12.45, 16.00, 20.45, 23.35 Новости
12.55 Все на футбол! Афиша (12+)
14.00 Футбол. «Вильярреал» - «Ат-
летико». Чемпионат Испании (0+)
16.05 Специальный репортаж (12+)
16.25, 20.50, 23.40 Все на Матч!
16.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Казахстана
18.00 Футбол. «Краснодар» - 
ЦСКА. Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
23.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

00.40 Футбол. «Лацио» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.40 Волейбол. Чемпионат мира. 
среди клубов. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Бразилии (0+)
04.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана 
(0+)
05.10 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м). Трансляция из 
Великобритании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.00 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, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
12.00 «Русские не смеются» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» (12+)
16.30 Продолжение «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)
17.00 Х/ф «Мир Юрского перио-
да-2» (16+)
19.35 Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.30 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
23.10 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
01.10 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

НТВ

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 
(16+)
07.10 Д/ф «Время первых» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (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+)
23.35 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.40 Фоменко фейк (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «Паспорт» (16+)

ЮГРА

05.00, 08.15, 20.45 «Югра право-
славная» (12+)
05.15, 06.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 06.45 М/ф «Планета Ai», 
«Раскраска с Белкой и Стрелкой», 
«Грузовичок Лева» (6+)
05.45 «Мои соседи» (16+)  
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Писатели России» (12+)
06.55, 11.55, 14.40, 17.15 Между-
народный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (0+)  
07.00, 12.00 «Бон Аппетит» (12+)
07.25, 11.10, 17.30, 20.15 «ПРО-
ФИль» (16+)  
08.30, 14.15 «Многоликая Югра» 
(12+)  
08.45, 11.40, 17.20 «Твое ТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Приключения Гекль-
берри Финна» (6+)
10.45, 18.15 «Северный дом» (12+)
12.30 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15, 00.45 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.30 «По сути» (16+)
14.45, 18.00, 20.00 «Югражданин» 
(12+)  
15.15 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
16.45, 18.45 «Спецзадание» (12+) 
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.40, 01.50 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
21.00 Х/ф «Волчье солнце» (12+)
22.00, 03.25 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23.35 Гала-концерт «Все звезды 
Дорожного радио» (12+)

02.05 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 12.00 Comedy Woman (16+)
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 
14.15, 14.30, 14.45 М/с «Мультер-
ны» (16+)
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«Фитнес» (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 «В тылу врага» (16+)
03.15 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» (12+)
05.15 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.05 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
08.25 Православная энциклопедия 
(6+)
08.55 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
10.25 Д/ф «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей Гера-
симов» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «Где живет Наде-
жда?» (12+)
17.15, 19.05 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
01.35 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.25 «Газовый рубеж». Спецре-
портаж (16+)
05.45 «Вся правда» (16+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.20, 00.50 Х/ф «Вам и не сни-
лось...» (16+)
09.10 Х/ф «Я счастливая» (16+)
11.00, 02.30 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» (16+)
14.50 Х/ф «Все сначала» (16+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозя-
ин» (16+)
23.15 Х/ф «Люблю 9 марта» (16+)
05.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 03.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
05.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 
(12+)
07.20 Х/ф «Вечно молодой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Коммандо» (16+)
19.10 Х/ф «План побега» (16+)
21.20 Х/ф «План побега-2» (16+)
23.15 Х/ф «Над законом» (16+)
01.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
11.00, 12.00 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
13.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)
15.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
17.15 Х/ф «Дракула» (16+)
19.00 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей» (12+)
21.30 Х/ф «Багровый пик» (16+)
00.00 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы» (16+)
02.45 Х/ф «Русалка. Озеро мерт-
вых» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с 
«Охотники за привидениями» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Старомодная 
комедия» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.35 Д/с «Романовы» (12+)
15.35 Лыжные гонки. Кубок мира-
2019-2020. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Норвегии
17.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Финал Гран-при-2019. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Турин. Алина Загитова, Алек-
сандра Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Трансляция из 
Италии (0+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Д/ф Премьера. «Хранитель». 
К 75-летию Михаила Пиотровского 
(12+)
00.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Финал Гран-при-2019. 
Показательные выступления. 
Турин. Алина Загитова, Алексан-
дра Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Трансляция из 
Италии (0+)
02.00 Х/ф «На обочине» (16+)

04.45 Сам себе режиссер
05.25 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «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 Вести
11.20 Аншлаг и Компания (16+)
14.25 Х/ф «Добежать до себя» 
(12+)
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
01.30 Х/ф «Сердце без замка» 
(12+)
03.40 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

06.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». «Летучий 
корабль»
07.15 Х/ф «Служили два товари-
ща»
08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «О мышах и людях» 
(12+)
11.45 «XX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано»
13.45 «Диалоги о животных»
14.30 Д/с «Другие Романовы»
15.00, 01.00 Х/ф «Вождь красно-
кожих»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 Д/с «Пешком»
17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «Анна и командор»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Спектакль «Пассажирка»
02.30 М/ф «Кот в сапогах»

06.00, 04.30 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный слалом. 
Трансляция из Челябинской 
области (0+)
06.30, 03.00 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция из Китая (0+)
07.00, 08.00 Профессиональный 

бокс. М. Коробов - К. Юбенк-мл. 
Дж. Чарло - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Прямая трансляция 
из США
10.00 Команда мечты (12+)
10.30 Д/с «Боевая профессия» (16+)
10.50 Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Бавария». 
Чемпионат Германии (0+)
12.50, 18.10, 21.00 Новости
13.00 Исчезнувшие (12+)
13.30, 15.45, 18.15, 21.05, 02.20 
Все на Матч!
13.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Японии
16.10 Футбол. «Витесс» - «Фейе-
ноорд». Чемпионат Нидерландов. 
Прямая трансляция
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
21.55 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из Великобритании
00.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
01.40 Дерби мозгов (16+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана 
(0+)
06.00 Футбол. «Бетис» - «Атлетик» 
(Бильбао). Чемпионат Испании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.00 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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Премьера! «Рогов в городе» 
(16+)
10.30 Х/ф «Люди в черном» (0+)
12.25 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.15 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (0+)
16.35 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
19.25 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.15 Х/ф «Фокус» (16+)
23.20 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
01.35 Х/ф «Черная вода» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Х/ф «Афоня» (0+)
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 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
02.05 Д/ф «Битва за Крым» (12+)
03.25 Т/с «Участковый» (16+)

ЮГРА
05.00, 08.15, 10.45, 12.45, 18.45, 
20.45 «Югражданин» (12+)
05.15, 06.30, 08.45 «Кошки-осто-
рожки» (6+)
05.30, 06.45 М/ф «Планета Ai», 
«Раскраска с Белкой и Стрелкой», 
«Грузовичок Лева» (6+)
05.45 «Мои соседи» (16+)  
06.15, 08.30, 17.00, 20.00 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06.55, 11.55, 14.40, 17.15 Между-
народный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (0+)  
07.00, 12.00 «Бон Аппетит» (12+)
07.25 «Зверская работа-2» (16+)
09.00 Х/ф «Домик в сердце» (12+)
10.30, 14.45 «Твое ТВ» (6+)
11.00 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
11.30, 19.30 «Спецзадание» (12+)  
11.45, 16.45, 18.30, 01.15 «По сути» 
(16+)
12.30, 19.45 «Многоликая Югра» 
(12+) 

13.00 Х/ф «Приключения Гекль-
берри Финна» (6+)
15.00, 00.30 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.20 Гала-концерт «Все звезды 
Дорожного радио» (12+)
19.00 «Города Югры» (12+)
20.15 «Северный дом» (12+)
21.00 Х/ф «Волчье солнце» (12+)
22.00, 03.15 Х/ф «Ришелье. Ман-
тия и кровь» (16+)
23.45 Концерт «Рапсодия в блюзо-
вых тонах» (12+)
01.30 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
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 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)
03.25 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.25 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
08.15 Х/ф «Трое в лабиринте» 
(12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
15.55 «Прощание. Савелий Крама-
ров» (16+)
16.45 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.35 Х/ф «Слишком много любов-
ников» (12+)
21.10, 00.10 Х/ф «Забытая женщи-
на» (12+)
01.05 Х/ф «Северное сияние. Про-
клятье пустынных болот» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «Русское поле» (12+)
04.50 Д/с «Обложка» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 05.55 «6 кадров» (16+)
07.45, 00.55 Х/ф «Сестренка» (16+)
09.45 «Пять ужинов» (16+)
10.00 Х/ф «Люблю 9 марта» (16+)
11.35 Х/ф «Любовница» (16+)
14.55 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
19.00 Х/ф «Соломоново решение» 
(16+)
23.00 Х/ф «Я счастливая» (16+)
02.40 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.10 Т/с «Балабол» (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+)
10.45, 11.45 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
12.45, 03.45 Х/ф «Буря в Арктике» 
(16+)
14.30 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
16.30 Х/ф «Орудия смерти: Город 
костей» (12+)
19.00 Х/ф «Винчестер: Дом, кото-
рый построили призраки» (16+)
21.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
23.45 Х/ф «Багровый пик» (16+)
02.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)
05.15, 05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА ДЕКАБРЬ
Число Утренняя Вос. Обед После 

обеда Вечерняя Ночная

1 07.25 08.55 12.20 13.43 14.54  16.24

2 07.29 08.59 12.20 13.42 14.52 16.22

3 07.31 09.01 12.20 13.41 14.51 16.21

4 07.33 09.03 12.20 13.40 14.50 16.20

5 07.35 09.05 12.20 13.38 14.48 16.18

6 07.37 09.07 12.20 13.37 14.47 16.17

7 07.39 09.09 12.20 13.36 14.46 16.16

8 07.41 09.11 12.20 13.35 14.45 16.15

9 07.43 09.13 12.20 13.34 14.44 16.14

10 07.45 09.15 12.20 13.34 14.44 16.14

11 07.46 09.16 12.20 13.33 14.43 16.13

12 07.48 09.18 12.20 13.32 14.42 16.12

13 07.49 09.19 12.20 13.32 14.42 16.12

14 07.51 09.21 12.20 13.32 14.42  16.12

15 07.52 09.22 12.20 13.31 14.41 16.11

16 07.53 09.23 12.20 13.31 14.41 16.11

17 07.54 09.24 12.20 13.31 14.41 16.11

18 07.55 09.25 12.20 13.31 14.41 16.11

19 07.56 09.26 12.20 13.32 14.42 16.12

20 07.57 09.27 12.20 13.32 14.42 16.12

21 07.58 09.28 12.20 13.32 14.42 16.12

22 07.58 09.28 12.20 13.32 14.43 16.13

23 07.59 09.29 12.20 13.32 14.44 16.14

24 07.5 9 09.29 12.20 13.32 14.44 16.14

25 07.59 09.29 12.20 13.33 14.45 16.15

26 07.59 09.29 12.20 13.33 14.46 16.16

27 07.59 09.29 12.20 13.33 14.48 16.18

28 07.59 09.29 12.20 13.34 14.49 16.20

29 07.58 09.28 12.20 13.34 14.50 16.21

30 07.28 09.28 12.20 13.34 14.51 16.23

31 07.28 09.28 12.20 13.34 14.53 16.23

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. 

РАСПИСАНИЕПРИТЧИ

В больнице в одной палате 
лежали два тяжелобольных чело-
века. Один лежал у окна, а кровать 
другого располагалась у двери.

- Что там видно в окне? - как-то 
спросил тот, что лежал у двери.

- О! - оживился первый. - Я вижу 
небо, облака, напоминающие зве-
рюшек, озеро и лес вдалеке.

Каждый день лежащий у окна 
рассказывал своему соседу о 
том, что происходит за окном. 
Он видел лодку, рыбаков с огром-
ным уловом, детей, играющих 
на берегу, молодоженов, держа-
щихся за руки и не сводящих друг 
с друга сияющих глаз.

В то время как он наблюдал 
все эти удивительные события 
за окном, его соседа мучила глу-
хая злоба. 

- Это несправедливо, - думал он. 
- За какие такие заслуги его уло-
жили у окна, а не меня, и я могу 
лицезреть только дверь с облу-
пившейся краской, в то время как 
он любуется видом из окна?

Однажды лежащий у окна 
сильно закашлялся и стал зады-
хаться. Он пытался дотянуться 
до кнопки вызова медсестры, но 
у него не было сил, потому что 
он содрогался от кашля. Сосед 
наблюдал за происходящим. Ему 
ничего не стоило нажать на свою 
кнопку, но он этого не сделал.

Через некоторое время пер-
вый затих и вытянулся на своей 
постели.

Когда его унесли, сосед попро-
сил медсестру, чтобы его пере-
ложили к окну. Медсестра выпол-

нила просьбу больного, пере-
стелила его постель, помогла 
ему перелечь на противополож-
ную кровать и, убедившись, что 
больному удобно, направилась к 
двери. Вдруг ее остановил удив-
ленный возглас больного:

- Как же так! Это окно выходит 
на глухую серую стену! Но тот, кто 
умер, рассказывал мне, что видел 
лес, озеро, облака, людей… Как же 
он мог все это видеть из этого окна?

Медсестра печально улыбну-
лась:

- Он вообще не мог ничего 
видеть - ваш сосед был слепым.

В БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЕ

МУДРОСТЬ ИСЛАМА

Зависть - сущее мучение для 
завистника. Из-за нее он теря-
ет спокойствие души и радость 
общения, не может полноценно 
работать, отдыхать, жить. Кто-
то скажет: «Это его проблема: 
он завидует, он и страдает. Я 
буду жить, как живу, пусть хоть 
лопнет от своей зависти». Дей-
ствительно, каждый, в том чис-
ле и завистник, сам должен 
разбираться со своими вну-
тренними проблемами. Такими, 
как неблагодарность Аллаху, 
неприятие своей судьбы, нера-
дивость в ибаде (поклонении) 
и прочее.

Это основные причины, дела-
ющие человека несчастным, в 
том числе и завистливым. Од-
нако, можно ли на этом успо-
коиться? Ведь на зависть мож-
но смотреть по-разному. Да, ее 
можно считать результатом ду-
шевного нездоровья завистни-
ка. И бороться с этим должен 
только он сам. Однако зависть 
может быть и следствием взаи-
моотношений людей. Бывает и 
так, что своим непродуманным 
общением мы сами ее провоци-
руем. Например, гордимся пя-
терками сына перед соседом, у 
которого ребенок законченный 
двоечник; хвастаемся вещью, 
отремонтированной мужем, пе-

ред знакомой, у которой мужа 
нет. А про яркие фотографии 
и восторженные посты в соци-
альных сетях вообще разговор 
отдельный. 

Пророк Мухаммад (мир Ему!) 
говорил: «Не гневайтесь друг 
на друга (не питайте отвраще-
ния и неприязни), не завидуй-
те друг другу, не враждуйте и 
будьте же, о люди, братьями! 
Если уж поссорились, то пусть 
не продолжается ссора (состо-
яние вражды, неприязни) боль-
ше трех дней. Важно как можно 
быстрее помириться, на прими-
рение отводится три дня, не бо-
лее того. Особенно это касает-
ся случая, когда оба являются 
верующими людьми. Учитесь 
прощать!»

Известный мусульманский 
праведник Фудейль ибн Ияд 
говорил: «Верующий завидует 
белой завистью. Он не желает, 
чтобы другой лишился блага, 
а наоборот, искренне радуется 
за него и сам старается достичь 
этого, а лицемер - черной зави-
стью, выискивает ошибки, не-
достатки другого, желает, что-
бы он ошибся или споткнулся в 
делах, лишился блага».

Можно ли защититься? Чтобы 
чужая зависть не переливалась 
через край и не толкала бы за-

вистника к зловредным поступ-
кам против нас (сплетням, на-
говорам, конфликтам), имеет 
смысл соблюдать несколько 
правил.

Проявлять скромность. 
«Скромность - это добро», 
- сказано в одном из хади-
сов Пророка Мухаммада (мир 
Ему!). Скромность и сдержан-
ность наполняют наши поступ-
ки и слова пониманием того, за-
чем мы что-либо делаем или 
говорим. Если наша жизнь не 
будет выглядеть, как светяща-
яся афиша, то завистник лег-
че пропустит ее мимо своего 
разрушительного внимания. 
Скромность бывает врожден-
ной и приобретенной. Вырабо-
тать ее в себе не так трудно. 
Достаточно осознать и принять, 
что все наши победы и дости-
жения были бы абсолютно не-
возможны без воли на то Ал-
лаха и Его помощи. Привычка 
быть скромным может стать 
очень полезной. Она укрепит 
в душе благодарность Аллаху, 
продвинет по пути самовоспи-
тания, и, наконец, остудит ин-
терес к нам завистников. 

Не разглашать планов. Со-
вет сохранять в тайне планы 
мы находим в следующем ха-
дисе Пророка Мухаммада (мир 
Ему!): «Для успешного завер-
шения дела, скрывайте это 
дело, ибо, поистине, у каждо-
го обладателя блага есть свой 
завистник». Если требуется ка-
кая-либо помощь в задуманном 
деле, то полезно обратиться к 

людям добропорядочным, жи-
вущим по Исламу, благораз-
умным. А широко оповещать о 
своих планах кого попало срод-
ни тому, чтобы зазывать в дом 
первых встречных. 

Читать защитные суры 
и аяты Корана. Обращение к 
Священной Книге всегда полез-
но и благотворно. В том числе, 
и в вопросах защиты от против-
ников, от шайтана, от себя. Что 
касается зависти, как одной из 
форм внешнего зла, то здесь 
рекомендуется периодически 
читать последние суры Кора-
неа. Так, в суре «Аль-Фаляк» 
содержится аят с конкретной 
просьбой к Аллаху защитить 
«…от зла завистника, когда он 
завидует» (сура «Аль-Фаляк», 
113:5). Также полезно частое 
повторение аята «Аль-Курсий», 
салаватов Пророку Мухаммаду 
(мир Ему!), зикров.

Каяться. Как известно от 
пророка (мир Ему!), «и колюч-
ка не уколет мусульманина без 
того, чтобы не очистить его» от 
греха или ошибки. Чужая за-
висть в наш адрес бывает вред-

нее колючки. Если понимать, 
что она послана Аллахом не 
просто так, а для очищения, то 
становится понятной необхо-
димость нашего покаяния. По-
каяние вообще должно стать 
нашим ежедневным делом, 
ибо оно спасительно: «Все вы, 
раскаявшись, возвращайтесь к 
Аллаху. Вы получите счастье на 
этом и том свете» (сура «Нур», 
24:31). 

Молиться за завистника. 
Пророк Мухаммад (мир Ему!) 
объяснял: «Дуа за человека, 
сделанное втайне от него, бу-
дет принято. За каждым сде-
ланным дуа ангел будет повто-
рять: «Аминь! Пусть Аллах и 
тебе даст то же самое». 

В жизни, как правило, к нам 
возвращается то, что мы дарим 
миру - и добро, и зло. Выберем 
же добро, попросим у Аллаха 
для завистника освобождения 
от ловушек, умения благода-
рить Аллаха, крепкой веры, ис-
креннего поклонения, мира в 
душе.

По материалам
 www.islam-today.ru

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
ОТ ЧУЖОЙ ЗАВИСТИ?
Откуда в людях берется зависть? Зависть - разрушитель-

ное чувство. Ее порождает неоправданное желание человека, 
чтобы другой, кто обладает каким-то благом, непременно его 
лишился. Зависть - причина многих грехов: разжигания ссор, 
обмана, клеветы, а бывает - и более тяжких (как, например, 
убийство одним сыном Адама, своего же брата). 

МИНАРЕТ

В саду жил павлин. Эта пти-
ца была отрадой садовника, он 
ее пестовал и лелеял. А соседу, 
который заглядывал через за-
бор, тоже хотелось иметь такого 
красивого павлина. От зависти 

и глупости он швырял в птицу 
камнями. Это увидел садовник и 
очень разозлился. Сосед пытал-
ся украсть павлина или подку-
пить стражу, но ничего не полу-
чалось. Тогда он пошел к хозяину 
сада и попросил у него хотя бы 
одно павлинье яйцо, чтобы под-
ложить его наседке, а она выси-
дит птенца. Хозяин велел свое-
му садовнику подарить соседу 
одно яйцо. Садовник выполнил 
то, что ему велели. Через неко-

торое время сосед пришел к хо-
зяину с жалобой:

- С яйцом что-то неладное. Мои 
наседки неделями сидели на нем, 
однако птенец не вылупился.

Хозяин позвал садовника и 
спросил его, почему из яйца не 
вылупился птенец. Садовник от-
ветил в свое оправдание:

- Вы велели мне подарить ему 
одно яйцо, но о том, что оно не 
должно быть вареным, вы ничего 
не сказали.

ЯЙЦО ПАВЛИНА



1229 ноября 2019 года № 95 (1094)
КОГАЛЫМСКИЙ

Найти в платежном документе ли-
цевой счет, по которому необходимо 
оплачивать услуги по обращению с 
ТКО, просто: он расположен в нижней 
части квитанции, вместе с отдельным 
QR-кодом. Номер лицевого счета также 
размещен в основной части документа 
- в разделе «Расчеты с иными постав-
щиками услуг». 

В связи с нововведениями оплата услуг 
по обращению с ТКО по основному лице-
вому счету не принимается: все поступа-
ющие по нему денежные средства рас-
пределяются на жилищно-коммунальные 
услуги. Потребителям, которые исполь-
зуют услугу «Автоплатеж», необходимо 

подключить ее не только на основной, но 
и на дополнительный лицевой счет.

Данные обо всех сервисах по оплате, 
адресах и телефонах клиентских офи-
сов содержатся в разделе «Потребите-
лям услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами» на офици-
альном сайте компании. 

Напоминаем, что с вопросами о ка-
честве предоставляемых услуг по 
обращению с ТКО можно направить 
непосредственно к региональному 
оператору - АО «Югра-Экология» по 
электронной почте info@yugra-ecology.
ru или по телефону 8 (3467) 31-76-36. 
Ответы на наиболее часто задавае-

мые вопросы опубликованы на офици-
альном сайте оператора yugra-ecology.
ru/faq/.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ КОГАЛЫМА

Жительница дома № 15 по проезду Солнечный 
в группу «Администрация города Когалыма» в со-
циальной сети ВКонтакте обратилась с просьбой 
восстановить ограждение. «У нас произошла не-
приятная ситуация, хотелось бы, чтоб Вы помогли 
разобраться и порекомендовать, куда с этим во-
просом можно обратиться еще, - пишет Б.Черная. 
- 13.11.2019 г. после обеда возле дома по адресу: 
проезд Солнечный, 15 чистили дорогу, по которой 
ходят пешеходы, у нас обвалился кусок забора, 
что нам теперь делать?... Помогите пожалуйста».  

Впоследствии информация была направлена в 
обслуживающую организацию. 21 ноября ограж-
дение было восстановлено.  

Социальные сети уже прочно завоевали 
популярность среди пользователей всех 
возрастов. С их помощью сегодня можно 
решить многие вопросы, даже не выходя 
из дома. Так, благодаря вопросу когалым-
чанки, заданному в группе «Администрация 
города Когалыма» в социальной сети ВКон-
такте в районе дома № 15 по проезду Сол-
нечный восстановили ограждение.

ВОССТАНОВИЛИ 
ОГРАЖДЕНИЕ

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

Оплачивать услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 
c ноября 2019 года стало удобнее: в квитанциях-извещениях АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень» для данной строки предусмотрен отдельный лице-
вой счет. Обновленные платежные документы в этом месяце уже получи-
ли жители города. 

ТЕРРИТОРИЯ ЖКХ

СВЕТ И МУСОР ПО РАЗНЫМ СЧЕТАМ

К каким только методам, способам и 
изобретениям не приходят владельцы 
своих «железных коней» для того, чтобы 
защитить свое транспортное средство от 
холода: и различные одеяла для двигате-
ля, и обогрев тепловыми пушками, и до-
полнительные подогреватели всех разно-
видностей, в том числе и самодельные, 
с достаточно спорным уровнем безопас-
ности. При выборе и установке допол-
нительного оборудования для обогрева 
двигателя автомобиля следует учесть, 
что практически любой вид подогрева-
теля, предназначенный для обогрева 

двигателя, имеет некий процент пожаро-
опасности. Даже самый качественный по-
догреватель при неправильном исполь-
зовании или небрежной установке может 
преподнести неприятности.

Электропроводка, коммутационное 
оборудование и элементы управления 
должны размещаться в автомобиле та-
ким образом, чтобы при нормальных 
условиях эксплуатации они не подвер-
гались постороннему воздействию (на-
пример, нагрев, влажность и так далее).

Рекомендуется, чтобы все работы 
с оборудованием, включая диагности-
ку, ремонт и монтаж, проводились ис-
ключительно специалистами, имеющи-
ми познания в данной области. Замену 
комплектующих подогревателя, в свою 
очередь, необходимо производить толь-
ко с использованием оригинальных за-
пасных частей.

После длительного периода простоя 
подогревателя (например, в теплое 
время года) необходимо выполнить 
пробный запуск, при этом не оставлять 

автомобиль без присмотра и наблю-
дать за работой оборудования. При об-
наружении каких-либо неисправностей, 
следует незамедлительно выключить 
отопительный прибор и вывести его из 
эксплуатации. Повторный ввод в экс-
плуатацию в таком случае разрешает-
ся только после проверки техническими 
специалистами на сервисной станции.

В соответствии с п.п. «з» п. 42 Пра-
вил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации, запрещается при 
включении электроподогрева автотран-
спорта использовать временную элек-
тропроводку, включая удлинители, се-
тевые фильтры, не предназначенные 
по своим характеристикам для питания 
применяемых электроприборов.

Чтобы избежать все негативные по-
следствия, которые могут возникнуть 
при эксплуатации подогревателя двига-
теля, необходимо придерживаться двух 
основных правил, во-первых, это уста-
новка качественной продукции от про-
изводителя, во-вторых, регулярное тех-
ническое обслуживание подогревателя 
и соблюдение техники безопасности.

В случае обнаружения пожара немед-
ленно сообщите по телефону 101!

С понижением среднесуточной температуры воздуха и наступлением 
морозов в нашем регионе вопросы безопасного обогрева двигателя ав-
томобиля стоят особенно остро. О том, как безопасно обогреть двигатель 
автомобиля, рассказывает специалисты ОНДиПР (по г. Когалыму).

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

БЕЗОПАСНО ГРЕЕМ АВТОМОБИЛЬ

Каждый год в предпразднич-
ный период мы наблюдаем «на-
плыв купцов», которые пред-
лагают жителям города весьма 
широкий ассортимент: здесь и 
говядина, и свинина, барани-
на, конина, кроличье мясо, гуси, 
утки и домашние колбасные из-
делия на любой вкус и предпо-
чтения. Только не нужно терять 
бдительность при таком изоби-
лии.

Административная комиссия 
предупреждает о последствиях 
несанкционированной торговли 
и призывает быть вниматель-
ными при совершении покупок. 
Проблемы со здоровьем, об-
ман, некачественное обслужи-
вание - вот основные риски для 
потребителя при приобретении 
продуктов в местах несанкцио-
нированной торговли.

Обезопасить потребителя от 
встречи с таким явлением в го-
роде довольно сложно. Однако 
если не будет спроса, то не бу-

дет и предложения.  Также на 
страже порядка в данном слу-
чае выступает статья 37 закона 
ХМАО-Югры от 11.06.2010 г. № 
102-оз «Об административных 
правонарушениях». Напомним 
ее нашим читателям. 

Статья 37. Торговля с нару-
шением утвержденной органом 
местного самоуправления муни-
ципального образования автоном-
ного округа схемы размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в государствен-
ной собственности или муници-
пальной собственности - влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
пятисот до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц - от одной ты-
сячи до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей.

За повторное совершение 
правонарушения предусмотрен 

штраф на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от 
пяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати пяти 
тысяч рублей.

Должностные лица отдела по-
требительского рынка и разви-
тия предпринимательства Ад-
министрации города Когалыма, 
уполномоченные составлять 
протоколы, регулярно проводят 
рейды по борьбе с несанкцио-
нированной торговлей. За теку-
щий период 2019 года админи-
стративная комиссия привлекла 
к административной ответствен-
ности 16 правонарушителей и 
одного нарушителя за «повтор-
ную торговлю».

Зачастую торговцы-нелегалы 
не спешат оплачивать штрафы и 
убирать прилавки. Изменить си-
туацию могут только сами жите-
ли. Для того, чтобы убрать при-
лавки с улиц, достаточно просто 

перестать покупать товары сом-
нительного качества с лотков и 
автолавок у «сомнительных про-
давцов». Исчезнет спрос - не бу-
дет и предложения. 

Сообщить о точках несанкци-
онированной торговли можно в 
отдел потребительского рынка 
и развития предприниматель-
ства Администрации города Ко-
галыма по телефонам: 9-37-57; 
9-37-60. Информацию справоч-
ного характера можно получить 
по телефону Административной 
комиссии Когалыма: 9-37-19.

Также обращаем внимание, 
что органы власти города ор-

ганизовывают ярмарки офи-
циальных представителей, 
которые успели наработать до-
верие к себе и предпочтение к 
своей продукции. Очередная 
такая ярмарка будет прово-
диться 29 и 30 ноября на при-
легающей к городскому рынку 
территории по адресу: улица 
Сопочинского, 2.   

Уважаемые жители города, 
только вы сами можете обезо-
пасить свой праздник: тщатель-
но выбирайте продукты и не по-
купайте их на улице у случайных 
продавцов. Не портите праздник 
себе и своим близким!

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ ТОРГОВЛЯ: 
ЧЕМ ОПАСНА?

Когалымчане в ожидании новогодних праздников. На улицах города появились главные атри-
буты этого праздника - празднично украшенные елки, световая иллюминация, которая разно-
цветными огнями уже создает праздничное настроение горожан. И конечно, хозяйки уже начи-
нают планировать меню праздничного стола. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЫЛО

СТАЛО
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Жители Тюмени не в первый раз откры-
вают для себя югорский край, увиден-
ный глазами наших самобытных худож-
ников. Не так давно в столице области 
прошла выставка работ когалымчанки 
Людмилы Гайнановой, покорившей тю-
менского зрителя своими неповторимы-
ми картинами в технике монотипия. В 
этот раз, чтобы познакомиться с карти-
нами когалымского художника Алексан-
дра Дружинина, к депутату Тюменской 
областной Думы Инне Лосевой обра-
тились тюменские работники культуры 
и представители средств массовой ин-
формации. 

- Действительно, Когалым известен 
своими художниками, такими, как Мак-
сим Крюков, Виталий Вербицкий, Алек-
сандр Дружинин и другими. Их имена 
знают далеко за его пределами, - отме-
тила Инна Вениаминовна, - и их твор-

чество является визитной карточкой 
нашего города. С творчеством Алек-
сандра Дружинина я знакома уже мно-
го лет, и мне, как депутату Тюменской 
областной Думы, приятно посодейство-
вать ему в таком ответственном меро-
приятии. Уверена, что жители област-
ной столицы по достоинству оценят его 
мастерство.

Выставка проходит в рамках межре-
гионального культурного сотрудни-
чества между Тюменской областью 
и ХМАО-Югрой при поддержке кога-
лымского Музейно-выставочного цен-
тра. Ее проведению предшествовала 
большая подготовительная работа. 
Часть картин была отобрана из фон-
дов Музейно-выставочного центра Ко-
галыма, другие работы, созданные в 
разное время, - из личной коллекции 
автора. Затем выделенные средства 
из резервного фонда Правительства 
Тюменской области, по обращению 
депутата областного парламента Инны 
Лосевой, были направлены на оформ-
ление работ художника. А их, к слову, 
более семидесяти. По мнению Инны 
Вениаминовны, творчество Алексан-
дра Васильевича как художника много-
гранно. Большинство работ выполне-
но на бумаге, они требуют бережного 
хранения и обращения, поэтому были 
предусмотрены любые ситуации, что-
бы при переездах ни одно произве-
дение не пострадало. Помог в этом 
депутат Думы ХМАО-Югры А.П.Ко-
вальский, взяв на себя решение во-
проса по транспортировке картин ху-
дожника в Тюмень.

Общими усилиями, с участием многих 
заинтересованных в ней людей, откры-
тие выставки Александра Дружинина 
состоялось. До 1 февраля с его работа-
ми смогут познакомиться жители и гости 
Тюмени и других близлежащих городов.

ПО ВОЛНАМ МОЕЙ ПАМЯТИ
В Тюменском Большом драматическом театре открылась выставка когалым-

ского художника Александра Дружинина «По волнам моей памяти», организо-
ванная при финансовой и организационной поддержке депутатов Тюменской 
областной Думы Инны Лосевой и Думы ХМАО-Югры Андрея Ковальского. 

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

В соревнованиях приня-
ли участие 40 спортсменов 
2001-2006 годов рождения 
из Когалыма, Покачи, Хан-
ты-Мансийска и Лангепаса. 

На этом турнире на маль-
чишек смотрят не просто как 
на спортсменов, а как на бу-
дущих защитников Родины. 
Один из тех, кто достойно за-
щищал честь своей Родины, 
пусть не на границе и с ору-
жием в руках, а на ринге, был 
Иван Климов, боксер-тяже-
ловес, член сборной России, 
призер чемпионатов России, 
памяти которого и посвяща-
ется ежегодный когалымский 
турнир. 

- Мы привели Ивана еще 
маленьким в бокс, и он бы-
стро стал добиваться успе-
хов. Гордились всей семьей, 
следили за его победами. И 
теперь мне очень приятно, 
что его помнят и в честь него 
проводят такие замечатель-
ные турниры, в которых мо-
лодые парни могут показать 
себя и почтить память наше-

го сына. Спасибо организато-
рам и первым тренерам Ва-
нечки, что не забывают. Это 
очень ценно, - поделилась 
своими эмоциями мама Ива-
на Климова Валентина Вла-
димировна.  

Турнир прошел на хорошем 
организационном уровне. 
Спортсмены порадовали бо-
лельщиков красивым дина-
мичным боксом. 

Так, в одном из первых 
боев проявил себя 10-лет-
ний Аюб Молкаев из Кога-
лыма. Несмотря на преиму-
щество соперника в росте, 
юный спортсмен одержал 
уверенную победу едино-
гласным решением судей. 
Также в своих весовых ка-
тегориях победы одержали 
Максим Костромин, Гагиб 
Гагибов, Ислам Касумов, 
Расул Расулов, Арсланге-
рей Джабраилов, Курбан Га-
санов (Когалым). Когалым-
чанин Абдулатип Рурахмаев 
стойко держался на ринге и 
на последней секунде боя 

буквально вырвал победу 
у соперника из Ханты-Ман-
сийска. Серебро на турнире 
завоевали Абдулвагап Ру-
рахмаев, Ислам Абдурах-
манов, Амир Агаев и Гаджи 
Исаев. Бронзовыми меда-
лями награждены боксеры 
из Когалыма: Денис Кувай-
цев, Мурад Беков, Гусейн 
Арсланбеков, Курбан Гаса-
нов и Бегахмед Атушев.

По словам судьи соревно-
ваний Александра Калини-
ченко, в эти дни в спортком-
плексе «Дружба» прошла 
теплая встреча спортсме-
нов, обмен опытом и бес-
ценное общение в память о 
выдающемся боксере.

- Бокс - это вид спорта, ко-
торый воспитывает из маль-
чиков настоящих мужчин, 
настоящих защитников От-
ечества. Только из детского 
бокса вырастает бокс взрос-
лый, где рождаются насто-
ящие чемпионы. А прове-
дение подобных турниров 
- это не что иное, как осно-
вательный фундамент для 
дальнейшего развития это-
го вида спорта в нашем го-
роде, - отметил Александр 
Юрьевич.

Поздравляем победителей 
и призеров турнира с заслу-
женными победами!

Кира Клименко.
Фото автора.

МЕСТО ВСТРЕЧИ - РИНГ

ФОТОВЫСТАВКА

«ДЕТИ КАК ДЕТИ»

Данный проект - это их совместная ра-
бота с замечательным, отзывчивым че-
ловеком и невероятно талантливым фо-
тографом Екатериной Шершневой. Это 

добрый фотопроект об особенных детях, 
о красоте и доброте этих детей. 

Для каждого родителя его ребенок 
самый лучший на свете! Мамы и папы 
гордятся большими и маленькими до-
стижениями детей, радуются успехам 
и огорчаются, если у них что-то не по-
лучается. Дети - они такие! Большие и 
маленькие, улыбающиеся и задумчи-
вые, смешные и серьезные, забавные, 
любознательные.

Уважаемые когалымчане, приходите 
сами и приводите ваших детей. Это еще 
одна возможность для укрепления в них 
доброты и принятия мира во всем его 
прекрасном разнообразии. 

Открытие выставки состоится 30 ноя-
бря в 16:00. Вход свободный!

30 ноября в Музейно-выставочном центре состоится торжественное откры-
тие фотовыставки «Дети как дети». Организатором данной выставки является 
автономная некоммерческая организация «Когалымский развивающий центр 
кратковременного пребывания для детей и инвалидов». 

С 21 по 23 ноября в Когалыме проходил VI Открытый 
турнир по боксу памяти воспитанника когалымской шко-
лы бокса, мастера спорта России Ивана Климова, посвя-
щенный 35-летию когалымского бокса. Организаторами 
турнира выступили Администрации города Когалыма со-
вместно с ГОО «Когалымский боксерский клуб «Патриот» 
и МАУ «Дворец спорта». В этом году турнир прошел уже 
в шестой раз. 

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

МИНИ-ФУТБОЛ 
- ФИНАЛ!

В минувшие выходные состоялся фи-
нальный матч между командами ТПП 
«Повхневтегаз» и ООО «Северавто-
транс». Со счетом 1:0 одержала победу 
сплоченная команда ТПП «Повхнефте-
газ», чем весьма порадовала своих бо-
лельщиков. Отметим, что в течение двух 
недель в СЦ «Юбилейный» когалым-
ские любители футбола наслаждались 
игрой и поддерживали свои команды. 

Поздравляем футболистов-победите-
лей! Они заслуженно получили звание 
победителей. А остальным командам 
желаем удачи в следующих турнирах!

Отметим, что завтра, 30 ноября, в СК 
«Дворец спорта» пройдет первенство 
среди юношей и девушек по плаванию. 
Начало - в 10:00. Справки по телефо-
ну: 2-10-82. 

24 ноября в СЦ «Юбилейный» про-
шел финал открытого кубка главы 
города Когалыма по мини-футболу 
среди мужских команд. Спортсмены 
показали свое мастерство владения 
мячом и захватывающую игру.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ

И с этой задачей отлично справ-
ляются педагоги МАДОУ «Золуш-
ка». По словам педагогов, обще-
ние детей разных национальностей 
оказывает благотворное влияние 
на развитие каждого воспитанни-
ка. Дети получают знания о быте, 
искусстве, культуре другого народа 
во время многочисленных меропри-
ятий, направленных на воспитание 
у детей чувства уважения к культур-
ным и национальным традициям 
разных народов.

Так, в ноябре в детском саду про-
шел традиционный конкурс-дефиле 
«Национальная палитра» под деви-
зом «Мы разные, но мы вместе!»

В преддверии конкурса педагоги 
рассказывали детям об истории на-
циональных костюмов, читали сказ-
ки. Воспитанники смотрели мульт-
фильмы, в которых представлены 
костюмы разных народов. 

На конкурсе у каждого из участни-
ков была своя группа поддержки. 
Родители приняли активное участие 

в подготовке, проявив фантазию и 
творческие способности, они вопло-
тили свой замысел в жизнь и созда-
ли изумительные по красоте и слож-
ности костюмы.

Участники представили на кон-
курс многообразие национальных 
костюмов: русский, украинский, мол-
давский, киргизский, дагестанский, 

армянский, карельский и даже вьет-
намский. Презентацию каждого ко-
стюма дети сопровождали песнями, 
танцами, стихами на родном языке. 
Конечно, не обошлось без частушек 
и игры на русских народных инстру-
ментах.

Юные модели демонстрировали 
свои костюмы с воодушевлением. 
Ведь от характера маленького ак-
тера, его чувств и эмоций зависи-
ло успешное выступление. А оце-
нивало костюмы наших участников 
строгое, но справедливое жюри. 
Оценивался как сам национальный 
костюм, так и его презентация.  Все 
участники конкурса-дефиле были 
отмечены дипломами и поощри-
тельными призами.

Праздник получился незабывае-
мым и познавательным, он не про-
сто возвратил всех присутствующих 
к истокам культуры каждого из на-
родов, но и помог создать атмос-
феру дружбы, взаимопонимания и 
поддержки. Это и есть сила искус-
ства и вдохновения.

Такие мероприятия делают жизнь 
детского сада яркой и богатой, по-
могают сделать ее незабываемой, 
оставляют яркий след в памяти ре-
бенка.

Оксана Куринна. 

КОНКУРС

МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ!
Россия - самое большое государство мира. Национальная пали-

тра нашей страны представлена более чем 160 национальностями. 
И очень важно именно в дошкольном возрасте показать юному че-
ловеку пути формирования национального самосознания, интере-
са к прошлому своего народа, его культуре, традициям, духовным 
ценностям.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

И жизнь семьи, где растет такой 
ребенок, необычна. Безусловно, 
она полна трудностей, пережива-
ний, и в то же время там - свои по-
беды, достижения, радость и сча-
стье. Ведь согласитесь: многое 
зависит от того, во что мы верим и 
как осмысливаем происходящее.

Такие дети требуют существен-
ной помощи в поддержании каче-
ства жизни, но кроме этого, они 
еще растут, развиваются и нужда-
ются в обучении. Учесть все не-
обходимые факторы для разви-
тия ребенка с особенностями 
- это непростая задача. И педаго-
ги МАДОУ «Колокольчик» с успе-
хом ее решают: этот детский сад 
уже пятый год открывает двери 
таким необычным деткам.

- Удивительно, но именно эти 
дети, имеющие отклонения от 
типичного хода развития, учат 
нас быть более внимательны-
ми к потребностям обычных, как 
бы среднестатистических детей. 
Учат искать подходы к общению, 
применять разные способы ком-
муникации, расширять стратегии 
обучения, менять фокус рассмо-
трения многих вопросов обучения 
и воспитания, которые уже стали 
стереотипными, - рассказывает 
о методике обучения Галина Во-
робьева, педагог-психолог МА-
ДОУ «Колокольчик». - Обучение 
детей осуществляется по специ-

альной адаптированной програм-
ме дошкольного образовательно-
го учреждения. Главная цель этой 
программы - это интеграция та-
ких детей в общество, чтобы они 
имели равные права вместе с дру-
гими детьми. Поэтому в програм-
ме выделен специальный раздел 
«Социальное развитие», подго-
тавливающий ребенка к адекват-
ной ориентировке в окружающей 
среде. 

Реализацию этой программы в 
детском саду осуществляют учи-
тель-дефектолог, учитель-лого-
пед, педагог-психолог, воспитате-
ли, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической куль-
туре, которые систематически 
проводят индивидуальные заня-
тия и занятия с небольшими под-
группами детей. Это позволяет 
учитывать индивидуальные осо-
бенности и возможности разви-
тия каждого ребенка. 

Главная задача педагогов - вов-
лечь ребенка в индивидуальную 
и совместную деятельность. С 
этой целью применяется как мож-
но больше разнообразных форм 
взаимодействия. Так, например, 
это досуги, развлечения с детьми, 
совместные мероприятия с роди-
телями - праздники «День рожде-
ния Нюши», «Здравствуй, лето», 
«Скоро в школу» и другие. 

По словам педагогов детского 
сада, в таких мероприятиях дети 
постепенно приучаются действо-
вать сообща, адекватно реагиро-
вать на слова и мимику педагогов. 

- Очень любят наши ребята сен-
сорную комнату, где они, пребы-
вая в комфортной обстановке, 
наполненной разнообразными 
стимулами (зрительными, так-
тильными, слуховыми), самосто-
ятельно или при ненавязчивом 
сопровождении специалиста ис-
следуют окружающий мир. Сен-
сорная комната способствует 
улучшению эмоционального со-
стояния, снижению беспокойства 
и агрессивности, снятию нервно-
го возбуждения и тревожности, - 
продолжает Галина Федоровна. 
- Кроме того, опыт работы с деть-
ми показал эффективность совре-
менной образовательной систе-
мы ЭдуКвест, которая включает в 
свой состав мультимедийное про-
граммное обеспечение. Положи-
тельная динамика отмечается в 
развитии зрительной и слуховой 
памяти, речи и словарного запа-
са, социально-коммуникативных 
навыков, так как на оборудовании 
можно работать в команде.

По словам специалистов, не 
каждого «особого» ребенка 
можно вывести на уровень нор-
мального развития, но в любом 
случае, коррекционно-реабили-

тационная работа поможет орга-
низовать его поведение, развить 
способности к коммуникативно-
му взаимодействию, обучить на-
выкам самообслуживания, сгла-
дить негативные проявления.

- Самой лучшей мотивацией в на-
шей коррекционной работе был и 
есть результат. Мы вместе прого-
вариваем, обсуждаем наши дости-
жения и, конечно же, радуемся им. 
Всегда хочется большего - именно 
это и заставляет всесторонне изу-
чать проблему «особенных» детей, 
- рассказывает о своих подопечных 
педагог-психолог МАДОУ «Коло-
кольчик». - Вот он, это малыш, ко-
торый в начале учебного года не 
давал к себе приблизиться, кричал, 
кидал все игрушки, сегодня бежит 
к тебе, просится на занятия, берет 

за руку и ведет, ведет… в мир до-
броты, надежды, веры... 

Именно дети с особенностями в 
развития испытывают нас на такие 
качества, как человечность, до-
брота, милосердие. Работа с эти-
ми детьми - это тест на взаимо-
выручку, оптимизм, возможность 
совершать усилие, чтобы понять 
другого. Это проверка на умение 
владеть собой и своим поведени-
ем в сложных ситуациях, умение 
изобретать новые подходы в обу-
чении, умение видеть свои ошибки 
и корректировать их. 

Чему могут научить нас особен-
ные дети? Может быть, ценности 
жизни и ее уникальности для каж-
дого из нас? Но научиться может 
только тот, кто хочет учиться…

Лариса Сливко. 

«Особые» дети - это дети, у которых развитие начинает идти своим, «особым» путем. И мир, 
в котором они живут, отличается от мира обычных детей и тем более от мира, в котором живут 
обычные взрослые. Они по-другому развиваются, мыслят, разговаривают, любят… 

МИР «ОСОБОГО» РЕБЕНКА

Так, в логопедическом 
пункте детского сада впер-
вые прошла неделя от-
крытых индивидуальных 
занятий под названием 
«Родитель, учитель-ло-
гопед и я - красивая речь 
моя». На данное меропри-
ятие были приглашены ро-
дители детей, зачисленных 
в логопедический пункт. 

Учитель-логопед совмест-
но с ребенком в присут-
ствии родителя проводила 
индивидуальное коррек-
ционно-развивающее за-
нятие. Родитель не толь-
ко наблюдал за процессом 
со стороны, но и был непо-
средственным его участни-
ком: выполнял совместно с 
ребенком артикуляционную 
и дыхательную гимнастику, 
играл в пальчиковые игры 
и различные игры по авто-
матизации поставленного 
звука у ребенка.

Такие открытые индиви-
дуальные занятия прово-
дятся с целью вовлечения 
родителей в коррекцион-
но-развивающий процесс и 
для того, чтобы, выполняя 
рекомендации учителя-ло-
гопеда в домашних усло-
виях, у родителей и детей 

не возникло трудностей в 
их выполнении.

- Конечно, такие занятия 
очень нужны. Было очень 
интересно и познаватель-
но побывать на логопе-
дическом занятии своего 
сына. Попробовала сама 
выполнить артикуляцион-
ные упражнения, и могу 
сказать, что их выполне-
ние достаточно сложное, 
но теперь я знаю, как их 
выполнять, - прокомменти-
ровала одна из родитель-
ниц Ксения Ренгельман.

По мнению педагогов, 
без постоянного и тесно-
го взаимодействия с семь-
ями воспитанников лого-
педическая работа будет 
неполной и недостаточно 
эффективной. Поэтому ин-
теграция детского сада и 
семьи - одно из основных 
условий качественной ра-
боты учителя-логопеда. 

В конце учебного года бу-
дут проведены аналогич-
ные открытые индивиду-
альные занятия, на которых 
родители смогут увидеть 
результаты речевого разви-
тия своего ребенка.

Светлана Соколова.

РОДИТЕЛЬ, 
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД И Я 

Успех совместной работы с детьми, имеющими 
различные речевые нарушения, во многом зави-
сит от правильно организованного взаимодействия 
учителя-логопеда и родителей. Вопросам взаимос-
вязи участников этого процесса с семьей в послед-
нее время уделяется все больше внимание, так как 
личность ребенка формируется, прежде всего, в се-
мье. В МАДОУ «Цветик-семицветик» для обучения 
созданы условия, имитирующие домашние, а к об-
разовательному процессу привлекаются родители, 
которые участвуют в различных занятиях. 
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КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            
С 18.11.2019 ПО 25.11.2019 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цен наблюдается на пять 
видов товара, снижение цены наблюдается на один вид товара.  На 25 ноября 2019 года 
город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 12 
место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

18.11.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

25.11.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

18.11.2019 по 25.11.20196
1. Масло сливочное кг 456,60 456,60 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 90,35 91,66 1,45 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 65,57 65,73 0,24 
4. Яйца куриные 10 шт. 58,46 60,80 4,00 
5. Сахар-песок кг 45,30 43,51 -3,95 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 41,21 42,20 2,40 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,75 14,03 2,04 

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

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

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион 
№ 7445/ОА-СВЕРД/19 на заключение договоров купли-продажи 

объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности ОАО «РЖД»

Предметом аукциона № 7445/ОА-СВЕРД/19 является продажа принадлежащих 
ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества:

Лот № 1 - дом культуры, общей площадью 785,20 кв.м, назначение нежилое, ко-
личество этажей - 2, стены - кирпич.

Объект расположен по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ко-
галым, станция Когалым, 91 км  ПК 5+86м.

Объект кадастровый номер 86:17:0000000:374 принадлежит Продавцу на праве 
собственности, номер и дата записи в ЕГРП: № 86-01/12-27/2003-172 от 22.03.2004 г.

Стороны обязуются заключить договор субаренды части Участка, занятой Объек-
том и необходимой для его использования по форме, утвержденной нормативными 
документами ОАО «РЖД» не более 621,80 кв. м.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества на Аукционе составляет: 
Лот № 1 - 16 664 590,80 (Шестнадцать миллионов шестьсот шестьдесят четыре 

тысячи пятьсот девяносто) рублей 80 копеек, с учетом НДС 20%.
Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи является открытым 

по составу участников и комбинированным по форме подачи предложений по цене.
Аукцион будет проводиться 23 декабря 2019 г. в 14 часов 00 минут по местному 

времени (12 часов 00 минут по московскому времени) по адресу: 620013, г. Екате-
ринбург, ул. Челюскинцев, д.11, каб.232.

Дата и время окончания приема Заявок: 13 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут по 
местному времени (08:00 часов по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на официальном сайте ОАО 
«РЖД» - www.rzd.ru - (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» - www.property.rzd.ru.

 КУПЛЮ АКЦИИ, ПАИ. 
Тел.: 8 950 513 40 21, 

8 927 238 88 15.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

♦ Утерянный вкладыш о высшем образо-
вании к диплому ФВ-Т № 131408, выдан-
ный Кыргызским государственным педаго-
гическим институтом им. Арабаева, 
г. Бишкек, в 1994 г. на имя Ирины Иванов-
ны Иващенко, считать недействительным.  

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДЯЩИМ 
СОСТАВОМ ОМВД РОССИИ ПО Г. КОГАЛЫМУ 

Должность ФИО Дата, день недели Время

Начальник ОМВД России
 по г. Когалыму подпол-

ковник полиции
Виктор Владимирович 

Пчелинцев 

3.12.2019 
10.12.2019 
17.12.2019 -  вторник
24.12.2019
7.12.2019 - суббота

с 17:00 
до 20:00

с 10:00 
до 13:00

Заместитель начальника 
ОМВД России по 

г. Когалыму - начальник 
полиции

подполковник полиции

Геннадий Александрович 
Коротков

5.12.2019
12.12.2019 
19.12.2019 - четверг
26.12.2019
14.12.2019 - суббота

с 17:00 
до 20:00

с 10:00 
до 13:00

Начальник следственного 
отделения подполковник 

юстиции
Расима Насибулловна  

Шемраева

4.12.2019
11.12.2019 
18.12.2019 - среда
25.12.2019
21.12.2019 - суббота

с 17:00 
до 20:00

с 10:00 
до 13:00

Помощник  начальника 
ОМВД - начальник отде-

ления (по работе с личным 
составом)

подполковник внутренней 
службы

Сергей Александрович 
Шихов

6.12.2019 
13.12.2019 - пятница
20.12.2019
27.12.2019
28.12.2019 - суббота

с 17:00 
до 20:00

с 10:00 
до 13:00

Ведется предварительная запись по телефону: 2-29-32.

2020 год будет ознаменован сразу несколькими юбилеями: 
♦  75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне;
♦  35-летие нашего родного города Когалыма;
♦  90 лет со дня основания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Если у вас или у вашей инициативной группы есть проект, который к тому же может 

стать ярким подарком городу в юбилейном году, и вы готовы участвовать в софинан-
сировании своего проекта, Администрация города готова помочь в реализации ва-
шей идеи. Проекты (инициативы) могут быть реализованы на базе муниципальных 
учреждений города в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, 
благоустройства территории города Когалыма, за исключением инициатив в сфере 
развития дворовых и общественных территорий города. 

Из бюджета города на реализацию вашего проекта (инициативы) можно получить 
до одного миллиона рублей!

Ознакомиться с порядком проведения конкурсного отбора проектов (инициатив) 
граждан по вопросам местного значения в городе Когалыме можно на официальном 
сайте Администрации города Когалыма в разделе «Инициативное бюджетирование».

Ваших заявок ждут до 31 января 2020 года по адресу: ул. Дружбы Народов, 7 (каб. № 315).
Организатор конкурсного отбора: комитет финансов Администрации города Кога-

лыма, ул. Дружбы Народов, 7, адрес электронной почты: budget@ admkogalym.ru, 
тел.: 93-680; 93-532.

Уважаемые друзья! Продолжается прием заявок на участие в конкурсном 
отборе проектов (инициатив) в городе Когалыме на 2020 год. 

ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ - 
ПОЛУЧИ ПОДДЕРЖКУ!

♦ Продам! 4-комнатный кирпичный дом 
в г. Феодосия, 20 мин. до моря, зимним-
нее отопление. Во дворе баня, терра-
са, виноградник. Цена 1 млн 500 тысяч 
руб. Тел.: +7 931 341 73 00.    

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность в организации и проведении похорон траги-

чески погибшего горячо любимого сына, брата, внука -
 ЕНИКЕЕВА АЛЕКСАНДРА

всему коллективу ООО «ЛУКОЙЛ-АИК», друзьям и близким за моральную и мате-
риальную помощь.

Семья Еникеевых. 
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  Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 2673 - 2676. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14:00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14:00. Òèðàæ íîìåðà 1200 ýêçåìïëÿðîâ.
                    Öåíà 19,80 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Äèçàéí, âåðñòêà: Îëüãà Äåðþãèíà, Þëèÿ Òîëñòîâà. Êîððåêòóðà: Ìàðèíà Þðè÷êà.

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48.  E-mail: kogvest@mail.ru  Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).
Газета� заре	истрирована� Управлением� Федеральной� сл�жбы� по� надзор�� в� сфере� связи,� информационных
техноло	ий� и� массовых� �омм�ни�аций� по� Тюменс�ой� области,� ХМАО-Ю	ре� и� ЯНАО� 13� марта� 2014� 	ода.
Ре	истрационный� номер� ПИ�№ТУ72-01077.� Инде�с� 54326� (04326� для� ор	анизаций).

ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À.ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

ÀÔÈØÀ

ÃÐÀÔÈÊ ÓÁÎÐÊÈ ÑÍÅÃÀ

Ñ 29 ÍÎßÁÐß ÏÎ 6 ÄÅÊÀÁÐß

�ÄÅÒÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

�ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ-ÔÈËÈÀË ¹ 2

�ÌÓÇÅÉÍÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

�ÄÊ «ÑÈÁÈÐÜ»

�ÌÖ «ÌÅÒÐÎ»

29,30 íîÿáðÿ - «Ñâîè ëþäè - ñî÷òåì-
ñÿ», êîìåäèÿ â 4-õ äåéñòâèÿõ. Íà÷àëî 29
íîÿáðÿ - â 19:00, 30 íîÿáðÿ - â 11:00 (12+).

30 íîÿáðÿ - «Ïåðå÷èòûâàÿ ×åõîâà»,
ñïåêòàêëü ïî ðàññêàçàì À.Ï.×åõîâà. Íà-
÷àëî - â 18:00 (12+).

29 íîÿáðÿ, 4 è 6 äåêàáðÿ - «Â íîãó ñî
âðåìåíåì», èíòåðíåò-óðîê äëÿ ïîæèëûõ
ëþäåé è èíâàëèäîâ ïî îñíîâàì êîìïü-
þòåðíîé ãðàìîòíîñòè ïî ïðîãðàììå
«Ýëåêòðîííûé ãðàæäàíèí». Íà÷àëî - â
15:00 (16+).

30 íîÿáðÿ è 7 äåêàáðÿ - «Äîáðî ïîæà-
ëîâàòü â Ðîññèþ», òðàíñëÿöèÿ îáó÷àþ-
ùèõ âèäåîêóðñîâ äëÿ ìèãðàíòîâ. Íà÷àëî
- â 15:00 è 16:00 (18+).

30 íîÿáðÿ - âñòðå÷à â ìîëîäåæíîì
êëóáå ëþáèòåëåé ÷òåíèÿ «ÊËþ×». Íà÷à-
ëî - â 17:00 (12+).

30 íîÿáðÿ - âñòðå÷à ñ èìàìîì ìåñò-
íîé ìóñóëüìàíñêîé ðåëèãèîçíîé îðãà-
íèçàöèè ãîðîäà Êîãàëûìà. Íà÷àëî - â
19:00 (16+).

Äî 1 äåêàáðÿ - «ßçûê - äóøà íàðî-
äà…», âûñòàâêà-çíàêîìñòâî ñ ëèòåðàòó-
ðîé êîðåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà. Â òå÷å-
íèå äíÿ.

2 äåêàáðÿ - «Ïðåçèäåíòñêàÿ áèáëèî-
òåêà: Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ», çàíÿòèå ïî ðå-
ñóðñàì Ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè èì.
Á.Í.Åëüöèíà. Â òå÷åíèå äíÿ (6+).

3 äåêàáðÿ - «Ñóäüáà ìîÿ - Þãðà», âè-
äåî÷àñ êî Äíþ îáðàçîâàíèÿ ÕÌÀÎ-
Þãðû. Â òå÷åíèå äíÿ (12+).

3 äåêàáðÿ - «Ëèòåðàòóðíàÿ êóõíÿ»,
âñòðå÷è â ãîðîäñêîì ïîýòè÷åñêîì êëóáå
«Âäîõíîâåíèå». Íà÷àëî - â 19:00 (12+).

6 äåêàáðÿ - «Ìàãèÿ ñâåòà», çàíÿòèÿ
ìîëîäåæíîé òâîð÷åñêîé ãðóïïû. Íà÷à-
ëî - â 19:00 (12+).

29 íîÿáðÿ - «Äàåì óðîêè âîëøåáñòâà»,
îáçîð-áåñåäà ïî æóðíàëàì. Íà÷àëî - â
15:00 (6+).

30 íîÿáðÿ - «Ãàëåðåÿ êíèæíûõ íîâè-
íîê… Âûáåðè è ïðî÷èòàé!», äåíü èíôîð-
ìàöèè. Â òå÷åíèå äíÿ (0+).

30 íîÿáðÿ - «Ïðåññ-êîëëàæ», îáçîð-
çíàêîìñòâî ñ ïåðèîäè÷åñêèìè èçäàíè-
ÿìè äëÿ äåòåé. Â òå÷åíèå äíÿ (0+).

Äî 1 äåêàáðÿ - «Äåëàåì ñàìè ñâîèìè
ðóêàìè», âûñòàâêà òâîð÷åñêèõ ðàáîò äå-
òåé (0+).

Ñ 1 ïî 30 íîÿáðÿ - «Þáèëåéíàÿ ìîçà-
èêà», êíèæíî-èëëþñòðàòèâíàÿ âûñòàâêà
(6+).

7 äåêàáðÿ - «Òðåíàæåð äëÿ óìà», èãðû
è çàíÿòèÿ íà èíòåðàêòèâíîì êîìïëåêñå
«Ëàáðàäîð» Â òå÷åíèå äíÿ (0+).

7 äåêàáðÿ - «Êîíñòèòóöèÿ - çàêîí, ïî
íåìó ìû âñå æèâåì!», ÷àñ ïðàâîâûõ çíà-
íèé. Íà÷àëî - â 15:00 (6+).

6 äåêàáðÿ - «Âûáèðàåì ïðîôåññèþ»,
ïóòåøåñòâèå â ìèð ïðîôåññèé. Íà÷àëî -
â 10:00 (6+).

29 íîÿáðÿ - ïðàçäíèê ãðàíàòà. Íà÷àëî
- â 18:00 (0+).

30 íîÿáðÿ - ìîëîäåæíûé ôîðóì. Íà-
÷àëî - â 9:00 (16+).

6 äåêàáðÿ - ïðàçäíè÷íàÿ ìóçûêàëüíàÿ
ïðîãðàììà â ðàìêàõ Ìåæäóíàðîäíîãî
äíÿ èíâàëèäà. Íà÷àëî - â 15:00 (6+).

Ñ 30 íîÿáðÿ ïî 10 äåêàáðÿ - ôîòîâûñ-
òàâêà «Äåòè êàê äåòè», ïðèóðî÷åííàÿ ê
äåêàäå èíâàëèäîâ. Â òå÷åíèå äíÿ (0+).

1 äåêàáðÿ - êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíî-
ñòÿìè çäîðîâüÿ. Íà÷àëî - â 12:00 (12+).

4 äåêàáðÿ - «Òåïëî äóøè», ïîçíàâà-
òåëüíîå ìåðîïðèÿòèå äëÿ äåòåé ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.
Íà÷àëî - â 16:00 (0+).

30 íîÿáðÿ - ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè ëèö ñ
îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíî-
ñòÿìè çäîðîâüÿ, ïîñâÿùåííûå Ìåæäóíà-
ðîäíîìó äíþ èíâàëèäîâ. Íà÷àëî - â 9:00.

1 äåêàáðÿ - ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè ëèö ñ
îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíî-
ñòÿìè çäîðîâüÿ, ïîñâÿùåííûå Ìåæäóíà-
ðîäíîìó äíþ èíâàëèäîâ. Íà÷àëî - â 9:00.

�ÑÊ «ÄÂÎÐÅÖ ÑÏÎÐÒÀ»

ÁÓ «ÊÎÃÀËÛÌÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ
ÖÅÍÒÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß»

�ÑÖ «ÞÁÈËÅÉÍÛÉ»

�ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß
  ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

�ÔÈËÈÀË ÌÀËÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ

ÀÍÎÍÑÛ

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

№ 

п/п 
Наименование убираемых территорий 

Дата 

уборки 

Вид и кол-во 

спецтехники, ед. 

1. 4-микрорайон 

ул. Бакинская - 1, 3; 

ул. Прибалтийская - 51, 47; 

ул. Прибалтийская - 49, 41; 

ул. Прибалтийская - 39, 43, 45; 

ул. Прибалтийская - 35, 33. 

 

02.12.2019 

03.12.2019 

04.12.2019 

05.12.2019 

06.12.2019 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-1000 - 2 

3. 7-микрорайон 

ул. Мира - 34, 46; 

ул. Мира - 48, 52; 

ул. Мира - 58; ул. Северная - 5; 

ул. Северная 3, 7, 9; ул. Сургутское шоссе - 7;  

ул. Градостроителей - 8; 

ул. Сургутское шоссе - 5, 9, 13. 

 

29.11.2019 

02.12.2019 

03.12.2019 

04.12.2019 

05.12.2019 

06.12.2019 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 1000 - 2 

4. Левобережная часть города 

ул. Рижская - 1-26 (коттеджи). 

ул. Комсомольская - 10, 10А; пр. Нефтяников - 30; 

ул. Олимпийская - 15А, 21; 

ул. Промысловая - 11; ул. Спортивная - 10Б; 

ул. Дорожников - 9, 11; 

ул. Олимпийская - 27, 23. 

 

29.11.2019 

02.12.2019 

03.12.2019 

04.12.2019 

05.12.2019 

06.12.2019 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-1000 - 1 

ТО - 28 - 1 

 

 


	Vestnik 1
	Vestnik 2
	Vestnik 3
	Vestnik 4
	Vestnik 5
	Vestnik 6
	Vestnik 7-15
	Vestnik 16

