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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ЖИЛИЩНЫЙ	 ИНСПЕКТОР
РАЗЪЯСНЯЕТ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

БУДУЩИЕ	 УПРАВЛЕНЦЫ
ДЕЛЯТСЯ	 ОПЫТОМ

6�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5�СТР.3� СТР.2� СТР.
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ДЛЯ	 МОЛОДЕЖИ
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Учитель	-	профессия	на	все	времена.	Она	все�да	б�дет
востребованной,	важной	и	необходимой.	Без	�чителя	не	было
бы	ни	писателя,	ни	изобретателя,	ни	хими�а,	ни	физи�а…
Наши	первые	�чителя	�чат	нас	писать	и	читать.	В	старших

�лассах	 они	 помо�ают	 нам	 определиться	 с	 выбором
профессии,	порой	веря	в	нас	больше,	чем	мы	сами	верим
в	себя.
Они	все�да	ид�т	в	но��	со	временем,	ведь	вып�с�ая	своих

подросших	�чени�ов,	они	вновь	�отовы	давать	знания	сле-
д�ющим,	приходящим	им	на	смен�.	А	это	значит,	надо	сле-
довать	за	чем-то	новым	и	постоянно	меняющимся.	Учитель
начальных	�лассов	МАОУ	«СОШ	№	7»	Рита	Васильевна	Би-
рю�	(на	фото)	-	одна	из	та�их	педа�о�ов.	В	Ко�алыме	она
работает	�же	без	мало�о	тридцать	лет,	постоянно	совер-
шенств�я	свой	профессиональный	�ровень.	За	эти	�оды	была
не	 раз	 �достоена	 самых	 разных	 на�рад,	 а	 в	 этом	 �од�

УЧИТЕЛЬ	-	ПРОФЕССИЯ

НА	ВСЕ	ВРЕМЕНА!
стала	обладателем	�ранта	��бернатора	о�р��а	�а�	л�чший
педа�о�.
Стоит	отметить,	что	в	этом	же	образовательном	�чреж-

дении	�же	25	лет	работает	педа�о�,	имеющий	почетное	зва-
ние	Засл�женно�о	 �чителя	России.	Это	 �читель	биоло�ии
Галина	Михайловна	Сом�ова.	Читайте	материал	о	ней	на	4
странице	нашей	�азеты.
К	слов�,	на	след�ющей	неделе	седьмая	ш�ола	б�дет	от-

мечать	свой	тридцатилетний	юбилей.	Поздравляем	ее	пе-
да�о�ов	и	�чени�ов	с	этой	датой,	а	та�же	всех	�чителей	�о-
рода	с	их	профессиональным	праздни�ом	и	желаем	�спе-
хов	в	достижении	поставленных	целей!
Низ�ий	по�лон	вам,	�важаемые	�чителя,	за	тр�долюбие	и

терпение,	за	вер�	в	�аждо�о	�чени�а,	за	м�дрость	и	�отов-
ность	прийти	на	помощь	тем,	�то	в	ней	н�ждается.	П�сть
б�дет	бла�ословенным	тр�д	�чителя!

Для	 тяжелобольных	 россиян	можно
б�дет	ввозить	нар�отичес�ие	или	пси-
хотропные	 препараты,	 �оторых	 нет	 в
России.	Та��ю	инициатив�	под�отови-
ли	деп�таты	и	сенаторы	от	«Единой	Рос-
сии».	Поправ��,	 призванн�ю	 �л�чшить
систем�	ле�арственно�о	обеспечения,
предла�ается	внести	в	за�онопрое�т	о
взаимозаменяемости	 ле�арственных
средств.	 Об	 этом	 расс�азал	 первый
зам�лавы	фра�ции	в	Госд�ме,	р��ово-
дитель	межфра�ционной	рабочей	�р�п-
пы	 по	 ле�арственном�	 обеспечению
�раждан	Андрей	Исаев.	Ввоз	та�их	пре-
паратов	предла�ается	разрешить,	если
есть	 решение	 врачебной	 �омиссии	 о
том,	что	для	данно�о	пациента	или	�р�п-
пы	пациентов	не	подходят	те	ле�арства,
�оторые	есть	в	России.

Ю�ра	и	Казахстан	б�д�т	сотр�дничать
в	сфере	образования.	В	Мос�ве	в	ходе
�лобальной	�онференции	по	техноло�и-
ям	в	образовании	«Edcrunch-2019»	со-
стоялось	подписание	со�лашения	меж-
д�	департаментом	образования	и	мо-
лодежной	полити�и	Ю�ры	и	автономной
ор�анизацией	образования	«Назарбаев
Интелле�т�альные	ш�олы»	 из	 �азах-
станс�о�о	�орода	Н�р-С�лтан.
По	словам	�лавы	ю�орс�о�о	профиль-

но�о	ведомства	Але�сея	Дренина,	под-
писание	это�о	до��мента	является	од-
ним	из	 первых	межд�народных	ша�ов
автономно�о	о�р��а	для	развития	ре�и-
ональной	системы	образования.
Он	сообщил,	что	для	Ю�ры	особо	важ-

ным	б�дет	именно	опыт	трансформации
системы	образования.	Та�,	в	этом	про-
цессе	в	Казахстане	под	э�идой	фонда
�частв�ют	20	ш�ол.	В	ор�анизациях	ре-
ализ�ются	межд�народные	про�раммы
высо�о�о	�ласса,	имеющие	соответств�-
ющие	сертифи�аты,	признанные	и	в	др�-
�их	 �ос�дарствах.	 Учащиеся	 проходят
об�чение	на	�азахс�ом,	р�сс�ом	и	ан�-
лийс�ом	язы�ах.	Та�ой	подход	позволя-
ет	не	толь�о	на	высочайшем	�ровне	�о-
товить	вып�с�ни�ов	ш�ол,	но	и	повышать
�валифи�ацию	педа�о�ов.

С	1	о�тября	начался	осенний	призыв
в	армию.	Ка�	отметил	военный	�омис-
сар	по	�ород�	Ко�алым�	И�орь	Па��лев,
яв�е	на	призывной	п�н�т	для	прохож-
дения	 призывной	 �омиссии	 подлежат
�раждане	м�жс�о�о	пола,	родившиеся
в	2001	�од�,	а	та�же	�раждане,	родив-
шиеся	 в	 1992-2000	 �одах,	 �	 �оторых
исте�ли	отсроч�и	от	призыва	на	воен-
н�ю	сл�жб�	или	не	призванные	ранее
на	 военн�ю	сл�жб�	 по	 различным	ос-
нованиям,	�роме	�раждан,	признанных
не�одными	или	о�раниченно	�одными	�
военной	сл�жбе	по	состоянию	здоро-
вья.	Призывни�ам	необходимо	прибыть
на	призывной	п�н�т	по	адрес�:	�.	Ко�а-
лым,	�лица	Прибалтийс�ая,	3,	в	назна-
ченные	дни	и	часы	с	до��ментами,	��а-
занными	в	повест�е.	Весной	это�о	�ода
сл�жить	 отправились	 35	 �о�алымчан.
В	осенний	призыв	ряды	Воор�женных
сил	должны	пополнить	76	наших	зем-
ля�ов.	В	�онце	о�тября	намечена		пер-
вая	отправ�а	новобранцев	на	о�р�жной
сборный	п�н�т.
Напомним,	за	��лонение	от	сл�жбы	в

армии	 призывни�и	 нес�т	 ответствен-
ность	 в	 соответствии	 с	 действ�ющим
за�онодательством.
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ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

НОВОСТИ

Ко�алымчанам�предла�ают�оценить�эффе�тивность�де-
ятельности�р��оводителей�ор�анов�местно�о�само�прав-
ления�за�2019��од.�Онлайн-опрос�проводится�на�едином
официальном�сайте��ос�дарственных�ор�анов�автоном-
но�о�о�р��а�по�ссыл�е�https://admhmao.ru/votes/opinion-
poll-2019.�Для��частия�в�опросе�необходимо�пройти�про-
цед�р��авторизации.�Рез�льтаты�опроса�рассмотрит�и�про-
анализир�ет�Комиссия�по�проведению�административной
реформы�и�повышению��ачества�предоставления��ос�-
дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�ХМАО-Ю�ре,�на�их
основе�б�д�т�разработаны�необходимые�ре�омендации.

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКА�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уважаемые	
чителя,	педа�о�и	дош�ольно�о
и	дополнительно�о	образования,
ветераны	педа�о�ичес�о�о	тр
да!

Сердечно� поздравляю� вас� с� профессиональным� празд-
ни�ом�-��Днем��чителя!
Это�особенный�праздни�.�Е�о�праздн�ет��аждый,�потом��что

�ем�бы�он�ни�был�-�строителем,�моря�ом,�сл�жащим,�водите-
лем,�м�зы�антом,�прежде�все�о�-�он�чей-то�бывший��чени�.
Вы�посвятили�свою�жизнь�бла�ородной�миссии�-�об�чению�и

воспитанию�подрастающе�о�по�оления.�Помимо�знаний�и�жиз-
ненно�о�опыта�вы�передаете�воспитанни�ам�часть�своей�д�ши,
рас�рываете�их�индивид�альные�способности,�под�отавливая
�аждо�о���большом��жизненном��и�профессиональном��п�ти.
Значение� и� роль� �чителя� в�жизни� наше�о� современно�о

общества�и��аждо�о�е�о��ражданина�тр�дно�переоценить.�Ко-
�алым�все�да�славился� талантливыми,� высо�ообразованны-
ми,�нравственными��чителями,�отдающими�без�остат�а�свои
знания,�опыт,�д�ховн�ю�энер�ию�подрастающем��по�олению.
Спасибо�вам�за�ваш�неле��ий��аждодневный�тр�д,�от��о-

торо�о�напрям�ю�зависит�б�д�щее�нашей�страны,�наше�о
�орода!
От�всей�д�ши�желаю�вам�реализации�всех�планов�и�идей,

а�та�же�способных,�любознательных�и�бла�одарных��чени-
�ов,�отзывчивых�и�понимающих�родителей,� �реп�о�о�здо-
ровья,�счастья�и�бла�опол�чия!�С�праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	
чителя,	преподаватели,
педа�о�и	дош�ольно�о	и	дополнительно�о	образования,

работни�и	и	ветераны	педа�о�ичес�о�о	тр
да!
Поздравляю�вас�с�профессиональным�праздни�ом�-�Днем

�чителя!
Тр�дно�переоценить�значение��чителя�в�жизни��аждо�о

челове�а,� ведь� именно� �читель� передает�молодом�� по�о-
лению� свои� знания,� �чит� их� мыслить,� рас�рывать� л�чшие
человечес�ие� �ачества,� помо�ает� найти� свой� жизненный
п�ть.�В�этот�день�есть�еще�один�повод�для�нас�с�азать�«спа-
сибо»� своим� �чителям,� выразить� свою�признательность� и
бла�одарность�за�высо�ий�профессионализм,�о�ромное�тер-
пение�и�преданность�профессии.
Доро�ие�педа�о�и!�От�все�о�сердца�бла�одарю�за�ваш�тр�д

и�ис�реннюю�любовь���детям.�От�всей�д�ши�желаю�вам��да-
чи,�здоровья,�новых�творчес�их�замыслов,��спешно�о�воп-
лощения�в�жизнь�своих�идей�и�планов.�Бла�опол�чия�вам�и
вашим�близ�им!

И.В.Лосева,�деп�тат�Тюменс	ой�областной�Д�мы.

Уважаемые	др�зья!	Продолжается	прием	заяво�	на
�частие	в	�он��рсном	отборе	прое�тов	(инициатив)	в
�ороде	Ко�алыме	на	2020	�од.
2020��од�б�дет�ознаменован�сраз��нес�оль�ими�юбилеями:
� 75-летие�Вели�ой�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне,
� 35-летие�наше�о�родно�о��орода�Ко�алыма,
� 90�лет�со�дня�основания��Ханты-Мансийс�о�о�автоном-

но�о�о�р��а�-�Ю�ры.
Если���вас�или���вашей�инициативной��р�ппы�есть�прое�т,

�оторый� �� том��же�может� стать� яр�им� подар�ом� �ород�� в
юбилейном��од�,�и�вы��отовы��частвовать�в�софинансирова-
нии�свое�о�прое�та,�Администрация��орода��отова�помочь�в
реализации�вашей�идеи.�Прое�ты�(инициативы)�мо��т�быть
реализованы�на�базе�м�ниципальных��чреждений��орода�в
сфере:�образования,���льт�ры,�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,
бла�о�стройства�территории��орода�Ко�алыма,�за�ис�люче-
нием�инициатив�в�сфере�развития�дворовых�и�обществен-
ных�территорий��орода.
Из�бюджета��орода�на�реализацию�ваше�о�прое�та�(ини-

циативы)�можно�пол�чить�до�одно�о�миллиона�р�блей!
Озна�омиться�с�поряд�ом�проведения��он��рсно�о�отбора

прое�тов�(инициатив)��раждан�по�вопросам�местно�о�значе-
ния�в��ороде�Ко�алыме�можно�на�официальном�сайте�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма�в�разделе�«Инициативное�бюд-
жетирование».
Ваших	заяво�	жд�т�до	31	января	2020	�ода�по�адрес�:

�л.�Др�жбы�Народов,�7�(�аб.�№�315).
Ор�анизатор	 �он��рсно�о	 отбора:� �омитет�финансов

Администрации��орода�Ко�алыма,��л.�Др�жбы�Народов,�7,
адрес� эле�тронной� почты:� budget@� admkogalym.ru,� тел.:
93-680;	93-532.

ПРОЯВИ�ИНИЦИАТИВУ�-

ПОЛУЧИ�ПОДДЕРЖКУ!

ЮГРА�ВЫБИРАЕТ�ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ
�������������������СИМВОЛ�РЕГИОНА

В	м�ниципалитетах	Ю�ры	пройд�т	общественные
обс�ждения	эс�изов	�ерба	-	�лавно�о	�еральдичес�о�о
символа	ре�иона.	Авторс�ая	�р�ппа,	р��оводит	�оторой
�лавный	реда�тор	сетево�о	издания	«Геральди�а.р�»,
автор	нес�оль�их	десят�ов	�ербов	м�ниципальных
образований	в	разных	ре�ионах	России	Юрий	Росич,
разработала	четыре	варианта	эс�иза	�ерба	Ю�ры.

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

При�их�разработ�е��чтены��е-
ральдичес�ие� требования� �
�лавном��символ��ре�иона,�э�с-
пертные� замечания� Геральди-
чес�о�о�совета�при�президенте
РФ� и� мнения� жителей,� выс�а-
занные� на� общественных� сл�-
шаниях�ранее.
-�На�основании�замечаний�Ге-

ральдичес�о�о� совета� при� пре-
зиденте� РФ� был� под�отовлен
новый�эс�из��ерба�Ю�ры,�-�рас-
с�азал�Юрий� Росич.� -�Предло-
женный�вариант��страняет�нар�-
шения� �еральдичес�их� правил,
на��оторые���азывали�э�сперты
в�отношении�действ�юще�о�сим-
вола�ре�иона�и�при�этом�сохра-
няет�историчес��ю�преемствен-
ность� в� изображении� стилизо-
ванно�о�символа�«Кат��х�п�вой»
-�дв��лавой�птицы.�Прое�т��ерба
дополнен� стат�сной� �ороной� в
виде��няжес�ой�шап�и,�соответ-
ств�ющей� стат�с�� Ю�ры� �а�
с�бъе�та�Российс�ой�Федерации.
Та�же�эс�из��ерба�имеет�изоб-
ражение�девизной�ленты�с�над-
писью� «Делами� вели�ая».� Это
слова�из��имна�Ю�ры.
Напомним,�что�разработ�а��ер-

ба�была�начата�после�то�о,��а�
Геральдичес�ий�совет�при�пре-
зиденте� России� вынес� за�лю-
чение,�что�с�ществ�ющий�сим-
вол�ре�иона�составлен�с�нар�-
шением� �еральдичес�их� пра-
вил�и�имеет�элементы,�не�со-
ответств�ющие� традиционной
�еральдичес�ой� значимости� и
не�отвечающие�стат�с��и�дос-
тоинств��Ю�ры.� В� настоящий
момент� разработаны� четыре
варианта�эс�изов,�отличающи-
еся� деталями.� Объединяет�их
наличие� птицы� «Кат� �х�п� вой»
из� преданий� народов� ханты� и
манси,�национальный�орнамент,
�орона�с�орнаментным�ободом
�а��символ�стат�са�автономно-
�о�с�бъе�та�России,�священные
для� �оренных� народов� живот-
ные,�охранители�земли�и�хозя-
ева�тай�и�-�медведи,�в�их�лапах
-�фла�и,�что�подчер�ивает�осо-
бое� место� ре�иона� в� России,
золотой�цвет�-�природные�бо-
�атства,�зеленые��едровые�вет-
ви� -� принадлежность� о�р��а� �
Западной�Сибири.
По� мнению� авторов,� прое�т

�ерба� может� быть� дополнен

щитодержателями,� в� �ачестве
�оторых�мо��т� выст�пить� обра-
зы� традиционной� ��льт�ры� и
быта��оренных�народов�ханты�и
манси,�например,�медведь�и�се-
верный�олень�или�иные�фи��ры.
Определение� этих� важных� пер-
сонажей��лавно�о�символа�ре�и-
она�треб�ет�широ�о�о�вовлече-
ния�общественности.�Для�это�о,
с� 27� сентября� по� 11� о�тября� в
Ю�ре�проводятся�общественные
обс�ждения�эс�иза��ерба.�Та�же
ю�орчане�мо��т�выс�азать�свое
мнение�и�про�олосовать� за�по-
нравившийся� вариант� онлайн.
1�о�тября�стартовало��олосова-
ние� в� официальном� сообще-
стве�«ВКонта�те»�и� на� портале
«От�рытый�ре�ион�-�Ю�ра»,��ото-
рое�продлится�до�13�о�тября.�Ито-
�овое�обс�ждение� состоится� 15
о�тября.�Оно� пройдет� в� режиме
видео�онференцсвязи�с�под�лю-
чением� всех�м�ниципальных�об-
разований� автономно�о� о�р��а.
Отметим,�что�в�настоящий�момент
Ю�ра� -� единственный� с�бъе�т
УрФО,�не�имеющий�официально-
�о�подтвержденно�о��ерба.

Соб.инф.

Это	 первый	 прием	 парла-
ментария	Андрея	Ковальс�о�о
в	 �о�алымс�ом	 отделении
после	е�о	избрания	в	о�р�ж-
н�ю	Д�м�.	 Избиратели	 при-
шли	за	поддерж�ой	в	реше-
нии	 жилищных	 проблем,	 за
о�азанием	финансовой	помо-
щи,	интересовались	вопроса-
ми	тр�до�стройства.
Та�,�одна�заявительница�обра-

тилась�с�просьбой�о�азать�фи-
нансов�ю� помощь� �ородс�ом�
поис�ово-спасательном��отряд�
волонтерс�о�о�не�оммерчес�о-
�о�объединения�«Лиза�Алерт»�на
приобретение� необходимо�о
обор�дования.�В�настоящее�вре-
мя�часть�обор�дования��же�на-
правлена�в�отряд.
Всем�жителям,��оторые�при-

шли�в�этот�день�на�прием,�были
даны� �онс�льтации,� а� та�же
разъяснено,� �а�� необходимо
правильно�заполнять�до��менты
для�обращения�в�различные�ин-
станции.
-�Ни�один�из�вопросов,�с��о-

торыми�обратились�жители��о-
рода,�не�останется�без�внима-
ния.� Б�д�т� сделаны� запросы� в
профильные�ведомства,�отвеча-
ющие�за� �л�чшение�жилищных
�словий� и� за� переселение� из
ветхо�о�жилья.�Поис�ово-спаса-
тельном�� отряд�� �орода� б�дет
о�азана�помощь�в�за��п�е�обо-
р�дования.�Очень�мно�о�людей
записалось�на�прием,�а�это�зна-
чит,�они�доверяют�мне.�Б�д��ста-
раться�оправдать�их�надежды,�-
с�азал�Андрей�Ковальс�ий.
Отметим,� что� та�ие� приемы

б�д�т�проходить�в�местном�от-
делении� Партии� «Единая� Рос-
сия»� ежемесячно,� очередной
запланирован�на�22�о�тября.

Соб.инф.

ДЕПУТАТСКИЕ
БУДНИ

АНДРЕЙ� КОВАЛЬСКИЙ
ПРОВЕЛ

ПРИЕМ� ГРАЖДАН

ПОДГОТОВКА
К
ПЕРЕПИСИ

НАСЕЛЕНИЯ-2020
Глава	�орода	Ко�алыма	Ни�олай	Пальчи�ов,	р��оводители
профильных	стр��т�рных	подразделений	администрации
Ко�алыма	приняли	�частие	в	заседании	�омиссии	по	под�отов�е
�	проведению	в	о�р��е	Всероссийс�ой	переписи	населения
2020	�ода,	�оторое	в	режиме	видео�онференцсвязи	провел
первый	заместитель	��бернатора	Ю�ры	Геннадий	Б�хтин.

Участни�и�заседания�обс�дили
три�вопроса.�Заместитель�р��ово-
дителя��правления�Федеральной
сл�жбы��ос�дарственной�статисти-
�и�по�Тюменс�ой�области,�ХМАО-
Ю�ре� и�Ямало-Ненец�ом�� авто-
номном�� о�р���� Валерий�Ярлов
доложил�о�проведенной�работе.
Та�,�ос�ществлен�подбор�вре-

менно�о�переписно�о�персонала.
К�этой�работе�планир�ется�при-
влечь� 220� челове�.
-�Вопросы�размещения�времен-

но�о�персонала,�ор�анизация�рабо-
чих�мест� во� всех�м�ниципальных
образования�решены.�Выражаем
больш�ю�бла�одарность�м�ници-
пальным�образованиям�за�помощь
в� решении� данно�о� вопроса,� -
с�азал�Валерий�Ярлов.
Он�та�же�сообщил,�что�завер-

шилось�формирование�и�со�ла-
сование� перечня� отдаленных� и
тр�днодост�пных� территорий� и
сро�ов� проведения� переписи� в
них.�Перечень�направлен�на��т-
верждение�в�Росстат.
Для�а�т�ализации�спис�ов�адре-

сов� Тюменьстатом� пол�чены� от
исполнительных�ор�анов��ос�дар-
ственной�власти�и�ор�анов�мест-
но�о� само�правления� данные� о
перечнях�и��раницах�м�ниципаль-
но-территориальных�образований,
наличии� населенных� п�н�тов� и
строений,�в�том�числе�сл�жебно-
�о�или�временно�о�хара�тера,�све-
дения�о�подведомственных�инсти-
т�циональных��чреждениях,�в��о-
торых�проживает�или�может�про-
живать� население,� с� ��азанием
численности�проживающих�в�них.
В�Ко�алыме�та�же�продолжа-

ется�работа�по�под�отов�е���про-
ведению�переписи.�По�инфор-
мации� �правления� э�ономи�и,
на�данном�этапе�все�мероприя-
тия�проводятся�со�ласно�план�.
Ос�ществлен�подбор�и�разме-
щение�временно�о�переписно-
�о�персонала.�Определен�и�ве-
дет�свою�работ���полномочен-
ный�по�переписи,��оторый�обес-
печен�автоматизированным�ра-
бочим�местом�с�дост�пом���сети
Интернет�и�телефонной�связью.
Уточнены�данные�о�перечнях�и
�раницах��орода�Ко�алыма,�под-
�отовлены� необходимые� �ар-
то�рафичес�ие�материалы.
-�Провел�работ��ре�истратор

по��точнению�адресно�о�хозяй-
ства,�после��оторо�о�пойд�т�а�-
т�ализировать�пол�ченные�дан-
ные� члены� рабочей� �р�ппы
Администрации��орода�с�офор-
млением� а�та� обследования,� -
отметила�начальни���правления
э�ономи�и�Елена�За�орс�ая.�-�По
о�ончании�а�т�ализации�спис�ов
адресов�домов�и��арто�рафичес-
�о�о�материала,� соответств�ю-
щие� изменения� б�д�т� внесены
в�спис�и�адресов�домов�и�инте-
ра�тивные� �арты� населенных
п�н�тов� в� Автоматизированной
системе�для�под�отов�и,�прове-
дения,�обработ�и�материалов�и
пол�чения�ито�ов�ВПН�на�район-
ном�и�территориальном��ровнях.
После�завершения�заседания

�лава� �орода� пор�чил� �делить
особое�внимание�под�отов�е��
проведению�переписи�на�терри-
ториях�СОНТов.

Соб.инф.
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Все�о� на� 
частие� в� дв
х� �он�
рсах
было�подано�девять�заяво�.�Одна�о�на
предварительном�этапе�провер�и�до�
-
ментов� четыре� заяв�и� были� от�лоне-
ны�из-за�предоставления�заявителями
неполно�о�па�ета�до�
ментов,�а�та�же
имеющихся�
�них�нало�овых�задолжен-
ностей.� В� ито�е� �� п
бличной� защите
было�доп
щено�пять�бизнес-прое�тов.

От�рывая�заседание,�Татьяна�Черных
отметила�необходимость�развития�моло-
дежно�о�предпринимательства�в��ороде:

-�Инстит
т�предпринимательства�вы-
полняет�важн
ю�ф
н�цию�обеспечения
занятости�населения,�делает�сред
�для
проживания�более��омфортной�и�
доб-
ной,�и��онечно,�необходимы�меры�под-
держ�и,� особенно� в� сфере�молодеж-
но�о�бизнеса.�Важно�поддержать�моло-
до�о�предпринимателя,�помочь�ем
�ос-
воиться�в�этой�среде�и�развить�соци-
ально� значимый� бизнес.� В� Ко�алыме

словия� для� развития� предпринима-
тельства�еже�одно�
л
чшаются,�-�под-
чер�н
ла�Татьяна�Ивановна.

Бизнес-планы,�представленные�на�с
д
�омиссии,�абсолютно�разные.�Первым�со
своим�прое�том,�направленным�на�ор�а-
низацию�дос
�а�детей,� выст
пил�пред-
приниматель� Ев�ений�Ма�симен�о.�Он
представил�бизнес-план�«Празднично�о
а�ентства�для�детей� «Алые�Пар
са».�В
рам�ах�реализации�прое�та�планир
ется
приобретение�соответств
юще�о�обор
-
дования,� 
величение� рабочих� мест,� а
самое��лавное,�обеспечение��ачествен-
но�ор�анизованно�о�праздни�а�для�детей.

-�Се�одня�направление�ор�анизации
праздничных� мероприятий� для� детей
очень� востребовано� в� Ко�алыме.�Мы

же� неодно�ратно� проводили� та�ие
мероприятия,�а�для�то�о,�чтобы�
сл
�и
о�азывались� �ачественнее,� праздни�
стал�ярче�и�интереснее�не�толь�о�де-
тям,�но�и�их�родителям,�нам�н
жна�хо-
рошая�материальная�база.�Например,
есть� необходимость� в� приобретении
дополнительной� аппарат
ры� и� новых
�остюмов,�-�про�омментировал�Ев�ений
Валерьевич.

Помимо�проведения�детс�их�празд-
ни�ов�на�с
д��омиссии�были�представ-
лены�след
ющие�бизнес-идеи:�ор�ани-
зация� �ейтерин�а� (достав�а� питания);
аттра�цион� виз
альной� реальности;
обеспечение� водоснабжением� тепли-
цы� за�рыто�о� типа� по� выращиванию
овощей;� развитие� химчист�и� мя��ой
мебели�и��овровых�по�рытий.

Стоит� отметить,� что� для� 
частия� в
�он�
рсе�предпринимателям�необходи-
мо� было� собрать� минимальный� па�ет
до�
ментов�-�заяв�
,�паспорт��ражда-
нина�Российс�ой�Федерации,�до�
мен-
ты,�подтверждающие�наличие�собствен-
ных�средств�в�размере�не�менее�10�%
от�размера�пол
чаемо�о��ранта�в�фор-
ме�с
бсидии.�И,��онечно,�сам�бизнес-
план.�До�
менты,��оторые�есть�в�от�ры-
том�дост
пе,�например,�выпис�
�из�ЕГ-
РЮЛ,� ре�истрационно-
чредительные
до�
менты,�справ�и�об�отс
тствии�за-
долженности�по�нало�ам�и�др
�ие,�пре-
доставлять�не�было�необходимости,�та�

�а��сотр
дни�и�Администрации�запра-
шивали�их�сами.

Критериями�отбора�победителей�тра-
диционно�стали�социальная�значимость,
�оличество�создаваемых�рабочих�мест,
рост�пост
плений�нало�ов�в�бюджет,�сро�
о�
паемости� прое�та,� создание� новых
видов�
сл
��(товаров),�значимость�реа-
лизации�прое�та�для��орода�Ко�алыма.

По� ито�ам� рассмотрения� прое�тов
�омиссия�приняла�решение�предоста-
вить��ранты�в�размере�300�000�р
блей
в��он�
рсе�начинающих�предпринима-
телей�дв
м�с
бъе�там�мало�о�предпри-
нимательства�со�след
ющими�бизнес-
планами:�«Праздничное�а�ентство�для
детей� «Алые�Пар
са»�и� «Обеспечение
водоснабжением� теплицы� за�рыто�о
типа�по�выращиванию�овощей».

Начальни��
правления�инвестицион-
ной�деятельности�и�развития�предпри-

В�ПОМОЩЬ�МОЛОДЕЖНОМУ�БИЗНЕСУ
26�сентября�в�Администрации��орода�Ко�алыма�под�председательством
заместителя� �лавы� �орода� Татьяны� Черных� состоялось� заседание
�он��рсной��омиссии�по�предоставлению��рантов�в�форме�с�бсидии�на
развитие�молодежно�о�предпринимательства.

нимательства,�член��он�
рсной��омис-
сии�Юлия�Спиридонова�отметила�зна-
чимость�представленных�прое�тов:

-�Каждый�прое�т�по-своем
�важен�и
интересен.�Все�они�достойны�и�имеют
право�на�реализацию.�Отрадно,�что�мо-
лодые�предприниматели�стараются�а�-
тивно�принимать�
частие�в�та�их�мероп-
риятиях,�ведь�поддерж�а�от�м
ниципаль-
ных�ор�анов�власти�и�рает�свою�нема-
ловажн
ю� роль� в� развитии� бизнеса.
Администрация� тесно� сотр
дничает� с
предпринимательс�им�сообществом�и
всячес�и�способств
ет�развитию�биз-
неса�в��ороде.�Начинающий�предпри-
ниматель� все�да� может� обратиться� в
наше�
правление�инвестиционной�де-
ятельности� и� развития� предпринима-
тельства�за��онс
льтацией.

Е�атерина
Кал�ина.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

У�азом�Правительства�РФ�от�7�мая�2012
�ода�№�601�«Об�основных�направлениях
совершенствования� системы� �ос
дар-
ственно�о� 
правления»�перед�ор�анами
власти�с
бъе�тов�Российс�ой�Федерации
была�поставлена�задача�по�внедрению�с
1�января�2014��ода�процед
р�ОРВ.

Оцен�а�ре�
лир
юще�о�воздействия
(ОРВ)� -� термин,�пол
чивший�широ�ое
распространение� в�мире� в�1990-х� �о-
дах� и� обозначающий� использование
�ос
дарственными�ор�анами�специаль-
ных� аналитичес�их� процед
р,� направ-
ленных�на�выявление�и�оцен�
�возмож-
ных� вы�од,� издерже�� и� эффе�тов� от
ново�о� или� с
ществ
юще�о� �ос
дар-
ственно�о�ре�
лирования.

Цель�ОРВ�-�выявить�и�предотвратить
принятие� положений,� �оторые� бы� со-
здавали�избыточные�обязанности,�зап-
реты,� та�� или� иначе� о�раничивающие
права�или�
величивающие�обязаннос-
ти.�Оцен�е�ре�
лир
юще�о�воздействия
подвер�аются� прое�ты� нормативных
правовых�а�тов,�затра�ивающих�вопро-
сы�ведения�предпринимательс�ой,�ин-
вестиционной�и�др
�ой�деятельности.

Иными�словами,�оцен�а�ре�
лир
ю-
ще�о� воздействия� -� это� деятельность
ор�анов� власти� по� выявлению� в� нор-
мативных�а�тах�положений,��оторые:

� вводят� избыточные� обязанности,
запреты�и�о�раничения�для�с
бъе�тов
предпринимательства� и� инвестицион-
ной�деятельности�или�способств
ют�их
введению;

� способств
ют�возни�новению�нео-
боснованных�расходов�с
бъе�тов�пред-

ОЦЕНКА�РЕГУЛИРУЮЩЕГО�ВОЗДЕЙСТВИЯ
Термин� «оцен�а� ре��лир�юще�о� воздействия»,� или� со�ращенно�ОРВ,
появился�относительно�недавно.�Е�о�с�ть�за�лючается�в�том,�что�разные
социальные��р�ппы:�бизнесмены,�общественни�и�и�др��ие�мо��т�при-
нять��частие�в�под�отов�е�правовых�до��ментов�и�повлиять�на�содержа-
ние�до�момента�их�принятия.�Ка��проанализировать�возможные�послед-
ствия�на�ранней�стадии?�Можно�ли�что-то�исправить�в��же�действ�ющих
нормативных�а�тах?�Эти�вопросы�и�призвана�решить�процед�ра�оцен�и
ре��лир�юще�о�воздействия.

принимательс�ой� и� инвестиционной
деятельности;

� способств
ют�возни�новению�нео-
боснованных�расходов�бюджетов�(всех

ровней).

С
ществ
ют�три�основных�этапа�ме-
ханизма� действия� ОРВ:� размещение

ведомления�о�под�отов�е�прое�та�нор-
мативно-правово�о� а�та;� разработ�а
прое�та�до�
мента,�составление�свод-
но�о�отчета�и�п
бличное�обс
ждение;
предоставление� за�лючения� об� оцен-
�е�ре�
лир
юще�о�воздействия.

Одним�из�наиболее�важных�элемен-
тов�данной�процед
ры�являются�п
блич-
ные��онс
льтации,�цель��оторых� -� 
чет
мнения� различных� социальных� �р
пп� о
возможных�последствиях��ос
дарствен-
но�о�ре�
лирования.�На�интернет-порта-
ле� для� п
блично�о� обс
ждения� прое�-
тов�и�действ
ющих�нормативных�а�тов
ор�анов� власти� http://regulation.
admhmao.ru/,�размещается�соответств
-
ющее�
ведомление,�на��оторое�пост
-
пают�предложения�со�стороны�предпри-
нимательс�о�о�сообщества,�обществен-
ных�ор�анизаций,�деп
татов,�стр
�т
р�ад-
министрации.�С�
четом�этих�замечаний
разработчи��создает�прое�т�норматив-
но-правово�о�а�та.�После�это�о�разме-
щает�
же�сам�прое�т�и�сводный�отчет
по�пост
пившим��омментариям.�Затем
вновь�принимаются�предложения,��аж-
дое�из��оторых�автор�до�
мента�обязан
рассмотреть�и�обосновать,�почем
�он�е�о

читывает�или�нет.�В�соответствии�с�этим
вносятся�изменения�в�прое�т�норматив-
но�о�правово�о�а�та.

Инстит
т�оцен�и�ре�
лир
юще�о�воз-
действия�состоит�из�дв
х�частей:

� проведение�оцен�и�ре�
лир
юще-
�о�воздействия�в�отношении�прое�тов
нормативных�правовых�а�тов�области;

� оцен�а�фа�тичес�о�о�воздействия
�ос
дарственно�о� ре�
лирования� или
э�спертиза�действ
ющих�НПА,�затра�и-
вающих�вопросы�ос
ществления�пред-
принимательс�ой� и� инвестиционной
деятельности.

Участни�ами�процед
ры�ОРВ�и�э�с-
пертизы�являются:

� ре�
лир
ющий�ор�ан�-�разработчи�
нормативно�о�правово�о�а�та;

� 
полномоченный� ор�ан-ответ-
ственный� за� под�отов�
� э�спертно�о
за�лючения;

� 
частни�и�п
бличных�обс
ждений�-
с
бъе�ты�предпринимательс�ой�и�инве-
стиционной�деятельности,�общественные
ор�анизации,�заинтересованные�лица.

Процед
ра�проведения�ОРВ�состоит
из�след
ющих�этапов:

� размещение� 
ведомления� о� под-
�отов�е�прое�та�а�та;

� разработ�а�прое�та�а�та,�составле-
ние�сводно�о�отчета�о�проведении�ОРВ
и�их�п
бличное�обс
ждение;

� под�отов�а�
полномоченным�ор�а-
ном�э�спертно�о�за�лючения�об�ОРВ.

Отметим,�что�прое�ты�нормативных
правовых�а�тов,�затра�ивающие�инте-
ресы�предпринимательс�ой�и�инвес-
тиционной�деятельности,�не�прошед-
шие� процед
р
� ОРВ� не� мо�
т� быть
приняты.

Та�им� образом,� ОРВ� может� быть
применена�для�анализа�нормативно�о
до�
мента� по� нес�оль�им� �ритериям
(например,�достижимость�рез
льтатов,
вызываемые�расходы);� провер�и�дей-
ствия�нормативно�о�до�
мента�или�е�о
составной�части�в�реальных�
словиях;
снижения� вероятности� возни�новения
нежелательных�эффе�тов;�оптимизации
принимаемо�о�прое�та.

Проведение�ОРВ�направлено�на�сни-
жение�издерже��заинтересованных�лиц
(с
бъе�тов�предпринимательс�ой�дея-
тельности),�обеспечение�э�ономии�бюд-
жетных�средств,�снижение�рис�а�воз-
ни�новении��орр
пции,�а�та�же�повы-
шения� доверия� �раждан� и� бизнеса� �
принимаемым��ос
дарством�решениям.
А�ито�овым�рез
льтатом�ОРВ�является
повышение� эффе�тивности� �ос
дар-
ственно�о�ре�
лирования.
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СОЦИАЛЬНАЯ�ПЕДАГОГИКА

�ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

НЕ� ПРЕДСТАВЛЯЮ
СВОЮ�ЖИЗНЬ�БЕЗ�ШКОЛЫ
5�сентября,�особая�дата�в��ален-
даре,�профессиональный�праздни�
-�День��чителя.�О�том,��а�ими��а-
чествами�должен�обладать�истин-
ный� педа�о�,� можно� расс�ждать
дол�о.�Не�оторые�из�этих��ачеств
все�да�б�д�т�первыми�в�этом�спис-
�е.�Конечно,��читель�должен�быть
в�перв�ю�очередь�помощни�ом,�со-
ветчи�ом,� наставни�ом.� Кроме
то�о,�он�должен�не�просто�объе�-
тивно�реа�ировать�на�изменения
современно�о�мира,�но�и��меть�по-
нять�и�принять�молодое�по�оле-
ние.� Галине�Михайловне�Сом�о-
вой,��чителю�биоло�ии�МАОУ�СОШ
№7,�это� �дается� на�протяжении
пятидесяти�пяти�лет.

2�о�тября�отмечается�Меж-
д�народный�день�социально-
�о� педа�о�а.� В� рам�ах� этой
даты�в�МАОУ�«СОШ�№�6»�со-
стоялось�совместное�заседа-
ние� социальных� педа�о�ов
ш�ол� �орода,� БУ� «Компле�-
сный� центр� социально�о� об-
сл�живания� населения»,
Комиссии�по�делам�несовер-
шеннолетних� и� защите� их
прав,� ОМВД� по� �.Ко�алым�.
Ор�анизаторами�встречи�выс-
т�пило��ородс�ое�методичес-
�ое�объединение�социальных
педа�о�ов��орода�Ко�алыма.
-�Ка��по�азывает�пра�ти�а,

рез�льтат�работы�социально-
�о�педа�о�а�становится�более
эффе�тивным�при�тесном�со-
тр�дничестве�со�всеми�сл�ж-
бами,�работающими�в�данном
направлении.� Поэтом�� та�ие
встречи� мы� проводим� ре��-
лярно,�-��оворит�р��оводитель
�ородс�о�о� методичес�о�о
объединения�социальных�пе-
да�о�ов��орода�Ко�алыма�Вера
Пар�лина.

ЗАЩИТНИКИ	ИНТЕРЕСОВ	ДЕТЕЙ
Во�все�времена�ш�ола�не�оставляла�без�внимания�работ�
с�семьей�и�социальным�о�р�жением�своих��чени�ов.�В
образовательных��чреждениях�наше�о��орода�работают
люди,�призванные�постоянно�и�целенаправленно�зани-
маться�детьми,�испытывающими�тр�дности�в�процессе
социализации,�попадающими�под�не�ативное�влияние�-
это�социальные�педа�о�и.

Заседание�пол�чилось�мно-
�о�ранным�и�интересным:��ча-
стни�и�представили�опыт�ра-
боты� по� различным� направ-
лениям,�но�с�одним�объе�том
исследования� -� это� �чени��и
е�о� семья.� Та�,� социальный
педа�о�� МАОУ� «СОШ�№� 10»
Ирина�Денисова�представила
до�лад�на�тем��«Профессио-
нальное�саморазвитие�соци-
ально�о� педа�о�а», � соци-
альный�педа�о��МАОУ�«Сред-
няя�ш�ола�№�8»�Сайера�Пер-
минова�расс�азала�о�социаль-
но-педа�о�ичес�ой� поддерж-
�е�детей�в�тр�дной�жизненной
сит�ации�и�формах,�и�методах
работы.�Майор�полиции,�врио
начальни�а�отделения�по�де-
лам� несовершеннолетних
ОУУП�и�ДИ�ОМВД�России�по
�ород��Ко�алым��Наталья�Се-
натова�позна�омила�с�инфор-
мацией�о�профила�ти�е�жес-
то�о�о�обращения�с�детьми�в
семьях.�Заместитель�предсе-
дателя�Комиссии�по�делам�не-
совершеннолетних� и� защите

их�прав�Лидия�Немы�ина�а�-
центировала� внимание� при-
с�тств�ющих� на� приоритетах
совместной�работы�Комиссии
с�образовательными�ор�ани-
зациями,�а�социальный�педа-
�о��МАОУ�«СОШ�№�6»�Вера�Па-
р�лина� расс�азала� о� совре-
менных� техноло�иях� профи-
ла�тичес�ой�работы�в�ш�оле.
В� за�лючение� заседания

специалист-э�сперт�по�обще-
м��и�дополнительном��образо-
ванию� Управления� образова-
ния�Администрации��орода�Оль-
�а�Шарапова�поздравила�соци-

альных�педа�о�ов�ш�ол�с�праз-
дни�ом� и� побла�одарила� за
а�тивн�ю�работ��и�сотр�дниче-
ство�в�ос�ществлении�профи-
ла�тичес�ой�работы�с�семьями
�орода.
И�в�за�лючение�хочется�с�а-

зать,� что� современное� дина-
мично�развивающееся�обще-
ство� очень� сильно� влияет� на
о�р�жающих�людей,�их�вз�ля-
ды� и� принципы,� особенно� на
подрост�ов.� Поэтом�� очень
важно,� чтобы� оно� было� здо-
ровым.� Реализацией� это�о
важно�о� дела� и� занимаются

социальные�педа�о�и.�Они�яв-
ляются�своеобразным�посред-
ни�ом� межд�� взрослым� и
младшим� по�олением.� Цель
их�работы:�создание�бла�опри-
ятно�о� ми�ро�лимата� в� �лас-
сном� �олле�тиве� и� в� семье
�чащихся,�особенно�в�тех,��о-
торые� треб�ют� повышенно�о
педа�о�ичес�о�о� внимания.
Уважаемые� дети,� родители,
если� вам�или� вашем��ребен-
��� н�жна� помощь,� вы� все�да
можете�обратиться���социаль-
ном��педа�о���в�вашем��чеб-
ном�заведении.

Преподаватель�оставляет�после�себя
невидимый,� на� первый� вз�ляд,� но� не-
из�ладимый�след�в�с�дьбе�своих� �че-
ни�ов.� Галина�Михайловна,� �а�� ни�то
знает,� �а��может�повлиять��читель�на
б�д�щее� своих� воспитанни�ов,� ведь
ее� профессиональное� б�д�щее� та�же
�о�да-то�определил�ее��лассный�р��о-
водитель.
-� У� нас� был� очень� хороший� �ласс-

ный�р��оводитель�-�преподаватель��ео-
�рафии,�он�стал�та�им�яр�им�примером
для�меня,�что�приходя�после�занятий�из
ш�олы,� я� все�да� и�рала� в� �чителя,� -
смеется�Галина�Михайловна.�-�Я�ем��ста-
ралась�подражать,�брала���аз��,��арт�
и�вела��ро�и.�Я�полюбила�эт��профес-
сию,�и�не�виж��себя�ни�в��а�ой�др��ой
сфере,��роме�образования.
Галина�Сом�ова�родилась�в�послево-

енные��оды�в�небольшом�промышлен-
ном��ороде�Ревда�Свердловс�ой�обла-
сти.� Этот� сложный� период� в� истории
нашей�страны�не�мо��не�отразиться�на
хара�тере� нашей� �ероини.� По�оление
то�о� времени� обладает� вн�тренним
стержнем,�особой�ответственностью�и
самостоятельностью.�Ка��отмечает�сама

Галина�Михайловна,�ее�родители�даже
не�знали,���да�пост�пает�их�дочь.�Она
им�сообщила��же�после�то�о,��а��была
принята�в�Свердловс�ий�педа�о�ичес-
�ий�инстит�т.
Пол�чив� образование� �чителя� био-

ло�ии�и��ео�рафии,�Галина�Михайловна
прист�пила� �� работе� в� Свердловс�ой
области.�Начинала��чителем�в�ш�оле,
позже�преподавала�в�медицинс�ом��чи-
лище,�на�протяжении�десяти�лет�была
зав�чем� в� профессиональном� �чили-
ще…� Ей� даже� довелось� вести� �ро�и
биоло�ии�в��олонии�для�ос�жденных.
В�Ко�алым�Галина�Михайловна�пере-

ехала�в�сознательном�возрасте.�Тя�а��
знаниям� и� любовь� �� биоло�ии� и� �ео-
�рафии�передались�и�ее�дочери�Ири-
не.�Она�та�же�о�ончила�педа�о�ичес�ий
инстит�т�после�че�о�в�1994��од��ей�пред-
ложили�работ��в�нашем��ороде.
-�То�да�были�непростые�90-е.�Конеч-

но,� чтобы� отп�стить� дочь� та�� дале�о

одн��и�речи�быть�не�мо�ло.�Я�поехала
вместе�с�ней�посмотреть�на�это�место,
помочь�освоиться,�-�вспоминает�Гали-
на�Михайловна.�-�То�да�я�работала�за-
в�чем,� взяла� отп�с�� за� свой� счет� на
пол�ода,�и�мы�отправились�в�Ко�алым.
Изначально�планировалось,�что�Ирина
�строится�на�работ��в�ш�ол���чителем
биоло�ии,�но�та�же�была�свободна�ва-
�ансия�воспитателя�в�детс�ом�сад�,���да
и��строилась�моя�дочь.
В�ш�оле�номер�7�оставалась�ва�ан-

сия��чителя�биоло�ии.�Галина�Михайлов-
на��из-за�свое�о�ч�вства�ответственно-
сти�не�смо�ла�оставить�ш�ол��без�пе-
да�о�а�и�предложила�свою��андидат�р�
на�роль��чителя.�Та��и�осталась�в�Ко�а-
лыме!�И�вот��же�на�протяжении�25�лет
работает�в��же�ставшей�родной,�седь-
мой�ш�оле,�отдавая�всю�себя�детям.
По�словам��олле�,�Галина�Михайлов-

на,�несмотря�на�свои�мно�очисленные
засл��и�в�педа�о�и�е,�очень�с�ромна.

-�Она�не�просто��читель,�она�педа�о�
от�Бо�а.�Ей��дается�найти�общий�язы��с
�аждым�своим��чени�ом.�Ее�воспитан-
ни�и� занимают� достойные� призовые
места� в� различных� �он��рсах,� мно�ие
из�них�работают�в�нашей�больнице.�Это
наш� пример,� весь� �олле�тив� на� нее
равняется,�-�отмечает�дире�тор�МАОУ
СОШ�№7�Татьяна�Наливай�ина.
Раз�оваривать�о�своих�засл��ах�Га-

лина�Михайловна,� действительно,� не
любит,�хотя�их�немало.�Она�носит�зва-
ние�Засл�женно�о��чителя�России,�одна
из�первых�в�нашем��ороде�стала�обла-
дателем��ранта�президента.�Неодно�-
ратно� принимала� �частие� в� профес-
сиональных��он��рсах�в�о�р��е�и�в��о-
роде.�Но��лавными�для�нее�были�и�ос-
тан�тся�на�рады�ее��чени�ов,��оторые
ре��лярно�принимают��частие�в��ород-
с�их,� ре�иональных� и� всероссийс�их
�он��рсах.�После�о�ончания�ш�олы�они
пост�пают�в�ВУЗы�на�биоло�а,�э�оло�а,
врача,�фармацевта.
Галина�Сом�ова�все�да�вела�и�про-

должает�вести�а�тивный�образ�жизни.
В�молодости�занималась�спортом�и��в-
ле�алась�т�ризмом.�Вместе�со�своими
�чени�ами� не� раз� совершала� т�ры� по
�ородам�России.
Сейчас� Галине�Сом�овой� 76� лет,� и

она�по-прежнем��не�представляет�свою
жизнь� без�ш�олы.� Работа� для� нее� на
первом�месте.�Не�с�рывает,�что�в��он-
це� прошло�о� �чебно�о� �ода� ее� посе-
щали�мысли�о�выходе�на�засл�женный
отдых,�но�с�наст�плением�ново�о��чеб-
но�о� �ода�поняла:�еще�не�время.�Она
идет�в�но���с�молодым�по�олением,�и
относится����аждом���чени���с��важе-
нием�с�высоты�свое�о�возраста
-� Сменяются� время,� по�оления,� но

ни�о�да�не�изменятся�отношения�«�чи-
тель� -� �чени�».�В�любое�время����аж-
дом��ребен���н�жно��меть�найти�под-
ход.�В�своей�работе�я�все�да�стараюсь
найти��омпромисс,�-�расс�азывает�Га-
лина�Михайловна.
В�этот�день,�хочется�поздравить�Гали-

н��Михайловн��и�всех��чителей�наше�о
�орода�с�профессиональным�праздни�ом,
побла�одарить�за�их�о�ромный�в�лад�в
воспитание�и�развитие� �юно�о�по�оле-
ния��о�алымчан!�Спасибо�за�ваш�тр�д!

Е�атерина
Кал�ина.
Фото:
Але�сей
Ровенча�.
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В� рам�ах� мероприятий�Ю�орс�о�о
слета��раждан�старше�о�по�оления�в�МЦ
«Метро»�была�ор�анизована�празднич-
ная�развле�ательная�про�рамма�«Утрен-
няя� почта».� По� анало�ии� с� известной
советс�ой� телепередачей� �онцепцией
мероприятия�стало�выполнение�заяво�
зрителей.� Зрители� писали� письма,� в
�оторых�просили�выполнить�м$зы�аль-
н$ю� заяв�$.� Вед$щие� читали� письма
и�в�лючали�соответств$ющ$ю��омпози-
цию.� Одним� из� первых� та�ое� письмо
написал� �лава� �орода� Ко�алыма
Ни�олай�Пальчи�ов.�Он�от�рыл�празд-
ничное�мероприятие,�поздравив��о�а-

лымчан�«серебряно�о»�возраста�с�этим
теплым�осенним�праздни�ом:

-�Уважаемые�наши�ветераны!�Я�ис-
�ренне�от�всей�д$ши�поздравляю�вас!
Вам,� людям� старше�о� по�оления,� вы-
пала�неле��ая�доля,�вы�росли�в�после-
военное� время,� отстраивали� заново
стран$,� осваивали� целин$,� сибирс�$ю
тай�$.�Самое��лавное�то,�что�вы,�прой-
дя�все�эти�отнюдь�неле��ие�испытания,
сохранили�надежд$�и�вер$�в�самое�л$ч-
шее,�светлое�б$д$щее.�Хочется�побла-
�одарить�вас�за�все,�что�вы�делали,�за
то,�что�продолжаете�делать,�за�ваше�не-
равнод$шие� �� нашем$� любимом$� и

родном$��ород$,�и�пожелать�вам��реп-
�о�о�здоровья,�дол�олетия,�быть�та�им
же� яр�им� примером� для� молодежи� и
подрастающе�о�по�оления,�и��онечно,
любви�и�заботы�от�близ�их�людей.�Спа-
сибо�вам!�С�праздни�ом!

В� течение� все�о� вечера� зачитыва-
лись� письма� �о�алымчан� и� зв$чали
всем� известные� добрые� поп$лярные
советс�ие�мелодии.�С�$чать�в�зале�не
пришлось� ни�ом$,� $слышав� зна�омые
мелодии�и�вспомнив�молодость,�$част-
ни�и�мероприятия�выходили�на�танцпол
и,��азалось,�забывали�о�своем�солид-
ном�возрасте.

Председатель�Д$мы��орода�Ко�алы-
ма�Алла�Говорищева�присоединилась��
поздравлениям:

-�Наше�самое�обаятельное,�самое�м$д-
рое�и�опытное�по�оление��орода!�Я�при-
ветств$ю�Вас�от�имени�деп$татов��орода
и�сердечно�поздравляю�вас�с�праздни-
�ом.�Вы,� взрослая�молодежь,� действи-
тельно,�для�всех�нас�пример�и�наша�опо-
ра.�Глядя�на�ваш$�инициативность�и�а�-
тивность,�мы�стараемся�вам�подражать,
вы,�подобно�звездам,�все�да�сияете�на
любом�мероприятии��орода�и�рад$ете�нас
своим�творчеством.�В�этот�день�хочется
пожелать�вам,��онечно�же,��реп�о�о�здо-
ровья,� вн$тренних� сил� и� оптимизма.
Не�останавливайтесь,�а�толь�о�лишь�про-
должайте�и�дальше�нас�радовать�и�$див-
лять.�Мы�все�да�б$дем�стараться�вам�по-
мочь�и�поддержать�вас.�С�праздни�ом,
доро�ие�наши�ветераны!

Та�же�1�о�тября� в�БУ� «Ко�алымс�ий
�омпле�сный�центр�социально�о�обсл$-
живания�населения»�для��о�алымчан�эле-
�антно�о� возраста� была� под�отовлена
праздничная�м$зы�альная�про�рамма.

Председатель�общественной�ор�ани-
зации�«Первопроходцы�Ко�алыма»�Та-
мара�Гаврилова�обратилась���собрав-
шимся�со�словами�бла�одарности�за�их

А�В�СЕРДЦЕ�МОЛОДОСТЬ�ПОЕТ
День�пожило�о�челове�а�-�особый�праздни�.�Каждая�семья�держится�на
любви�и�памяти�старше�о�по�оления.�Эти�люди�передают�своим�вн��ам
и�правн��ам�опыт�прожитых�лет,�объединяют�десятилетия�истории�в
одн��непрерывн�ю�нить.�1�о�тября�в�Ко�алыме�прошли�торжественные
мероприятия,�посвященные�этом��теплом��праздни��.

а�тивн$ю�жизненн$ю�позицию�и�опыт,
�оторым� они� с�щедростью� делятся� с
подрастающим�по�олением:

-� Доро�ие� др$зья!� Се�одня� наш� с
вами�праздни�,�и�мы�в�очередной�раз
собрались�здесь�поздравить�др$��др$�а
с�этим�днем.�Все�мы�со�ласимся�со�сло-
вами�известной�песни�«Мои��ода�-�мое
бо�атство»� и� мы� можем� поделиться
своим� �лавным� бо�атством� -� жизнен-
ным� опытом� с� молодым� по�олением.
Хочется�пожелать�здоровья,�внимания
от�о�р$жающих�и�быть�все�да�н$жны-
ми�своим�близ�им.

Далее��остей�праздни�а�поздравля-
ли�творчес�ие��олле�тивы��орода,�$ча-
щиеся� общеобразовательных� ш�ол.
Зрители�подпевали�и�прихлопывали�в
та�т�м$зы�е,�заряжая�др$��др$�а�и�арти-
стов�бодрым�настроением.�В�заверше-
ние�мероприятия�работни�и�социально-
�о� центра� вр$чили� �остям� цветы� и
подар�и.

Нес�оль�ими� днями� ранее,� 29� сен-
тября�в�ДК�«Сибирь»�состоялся�VIII��о-
родс�ой�фестиваль� самодеятельно�о
творчества�«Не�стареют�д$шой�ветера-
ны!»,�посвященный�Дню�пожило�о�че-
лове�а.�Ко�алымчане�серебряно�о�воз-
раста� приняли� $частие� в� фестивале,
продемонстрировав�свои�таланты�в�та-
�их�номинациях��а��во�ал,�х$дожествен-
ное� слово,� инстр$ментальное� и� де�о-
ративно-при�ладное�творчество.�Боль-
шая�часть�выст$плений�были�посвяще-
ны�любви���Родине,�Ю�орс�ом$��раю�и
нашем$��ород$.�Традиционно�а�тивное
$частие�в�фестивале�приняли�предста-
вители� общественных� объединений
ветеранов� и� первопроходцев� Ко�алы-
ма.�Каждый�выст$пающий�пол$чил�дип-
лом,�подаро��и��ром�ие�аплодисменты
от�бла�одарной�п$бли�и.

Е�атерина
Кал�ина.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

Администрация��орода�Ко�а-
лыма�сообщает�о�проведении
�ородс�о�о��он�$рса�социально
значимых�прое�тов,�направлен-
но�о�на�развитие��ражданс�их
инициатив�в��ороде�Ко�алыме.

Заяв�и�принимаются�до�18
о�тября� 2019� �ода� в�лючи-
тельно�(08.30�-�17.00,�ежеднев-
но,��роме�выходных)�по�адре-
с$:��.�Ко�алым,�$л.�Др$жбы�на-
родов,� д.� 7,� �аб.� 241.� После
провер�и�заяв�и�и��он�$рсных
до�$ментов�членами��он�$рс-
ной��омиссии�состоится�п$б-
личная�защита�прое�тов�$час-
тни�ов�Кон�$рса,�пол$чивших
доп$с����$частию�в�Кон�$рсе.

С�постановлением�Админи-
страции� �орода� Ко�алыма
№1902��от��11.09.2017��(в�ре-
да�ции�от�23.07.2019�№1623,�от
30.09.2019�№2100)�«Об�$твер-
ждении�поряд�а�предоставле-
ния��рантов�в�форме�с$бсидий
на�реализацию�социально�зна-
чимых�прое�тов�среди�не�ом-
мерчес�их�ор�анизаций�на��он-
�$рсной�основе»�можно�озна-
�омиться�на�официальном�сай-
те�www.admkogalym.ru�в�разде-
ле� «Социальная�сфера� -�Про-
е�ты,� �он�$рсы,�фестивали� -
Прое�ты,��он�$рсы,�фестивали
отдела�по�связям�с�обществен-
ностью�и�социальным�вопросам
-�Городс�ой��он�$рс�социально
значимых�прое�тов�в�2019��од$.

За� �онс$льтациями� обра-
щаться�по�телефон$:�8(34667)
93-619,�93-620.

КОНКУРС

СОЦИАЛЬНО

ЗНАЧИМЫХ

ПРОЕКТОВ

В�этом��од$�на�$частие�в�нем
заявились�представители�рабо-
тающей�молодежи.�За�прошед-
шие� недели� они� по$частвова-
ли�в�и�рах�на��омандообразо-
вание�и�беседе-пра�ти�$ме�по
деловом$�эти�ет$,�позна�оми-
лись�со�страте�ией�социально-
э�ономичес�о�о�развития��оро-
да�Ко�алыма�и�опробовали�свои
силы� в� п$бличном� выст$пле-
нии�в�ходе�мастер-�ласса�по�са-
мопрезентации.�Позади�-�дело-
вая�и�ра�под�р$�оводством�р$-
�оводителя� ОО� «Российс�ий
союз�молодежи»� ХМАО-Ю�ры
Романа�Швей�ина,�дни�д$бле-
ра� в� стр$�т$рных� подразделе-
ниях�Администрации��орода�Ко-
�алыма�и�в�общественных�ор�а-
низациях,�встреча�с�первым�за-
местителем��лавы��орода�Ко�а-
лыма�Романом�Ярема�и�э�с�$р-
сия�в�ООО�«ЦНИПР».

27�сентября�в�М$зейно-выс-
тавочном�центре�в�рам�ах�Ли�и
$правленцев� состоялась�дело-
вая�и�ра.�Она�прошла�по�анало-
�ии�с�теми�мероприятиями,��о-
торые�проводятся�для�$частни-
�ов�Всероссийс�о�о� $правлен-
чес�о�о��он�$рса�«Лидеры�Рос-
сии»� -� в� виде� �омандно�о� ре-
шения��ейсов.�Три��оманды�из
числа� работающей�молодежи

БУДУЩИЕ� УПРАВЛЕНЦЫ
ЮГРЫ�ДЕЛЯТСЯ�ОПЫТОМ

высчитывали�переброс�войс��в
«�няжества»� Ко�алым,�По�ачи,
Лан�епас�и�Урай;�строили�высот-
ное� здание� «Ко�алым-та$эр»�и
рассматривали�особенности�раз-
вития�промышленно�о�т$ризма
на� территории�наше�о� �орода.
И�ра�выдалась�эмоционально�и
интелле�т$ально�насыщенной�и
в�очередной�раз�по�азала,��а�
важна� слаженная,� �омандная
работа.

Ор�анизаторами�и�ры�выст$-
пили�специалисты�отдела�мо-
лодежной� полити�и� УКСиМП
Администрации��орода�Ко�алы-
ма� (при�поддерж�е�МБУ�«М$-
зейно-выставочный� центр»),
�енеральный� дире�тор� ООО
«ЦНИПР»,�деп$тат�Д$мы��оро-
да� Ко�алыма,� финалист� Все-
российс�о�о� $правленчес�о�о
�он�$рса�«Лидеры�России»�Ти-
м$р�А�ад$ллин,�а�та�же�др$�ие
$частни�и� �он�$рса,� ставшие
авторами� прое�та� «Бережли-
вое� б$д$щее»� в� �ороде� Ко�а-
лыме.� Это� Р$слан�Шайх$тди-
нов,�Юрий�Шан�ареев,�Ильдар
Саяхов�и�Але�сандр�Вол�ов.

-�Очень�важно,�что�провели
данное�мероприятие�$частни-
�и� федерально�о� �он�$рса
«Лидеры�России»!�Они�исполь-
зовали�свой�опыт�и�предложи-
ли�те��ейсы,��оторые�а�т$аль-
ны�не�толь�о�на�$ровне�м$ни-
ципалитета�и�о�р$�а,�но�и�для
решения� федеральных� про-
блем.�А�цент�ставился�на�на-
циональных� прое�тах,� посвя-

щенных� $величению� произво-
дительности�и�эффе�тивности
тр$да.� Начинания,� подобные
этом$,�очень�важны�для�разви-
тия�потенциала�тех,��то�б$дет
в� б$д$щем� $частвовать� в� по-
добных��он�$рсах.�Кроме�то�о,
это�ша����развитию�взаимоот-
ношений�для�молодежи,�-�про-
�омментировал� работ$� дело-
вой�и�ры�Тим$р�А�рамович.

Отметим,�что�прое�т�«Моло-
дежная� ли�а� $правленцев
Ю�ры»�в��ороде�Ко�алыме�еще
не�завершился.�Впереди�моло-
дых� лидеров� жд$т� прое�тная
мастерс�ая�по�социальном$�про-
е�тированию�и�презентация�ав-
торс�их�социальных�прое�тов.

Напомним,� прое�т� «Моло-

В� середине� сентября� в
�ороде�Ко�алыме�стартовал
м�ниципальный� этап
о�р�жно�о�прое�та�«Моло-
дежная�ли�а��правленцев
Ю�ры»,� целью� �оторо�о
является�выявление,�раз-
витие� и� поддерж�а� мо-
лодых� �раждан� автоном-
но�о�о�р��а,�обладающих
лидерс�ими��ачествами.

дежная� ли�а� $правленцев
Ю�ры»�представляет�собой�си-
стем$�по�под�отов�е��адров��
работе�в�ор�анах��ос$дарствен-
ной� власти,� �ос$чреждениях,
ор�анах�местно�о� само$прав-
ления,� м$ниципальных� $чреж-
дениях�ХМАО-Ю�ры.

Прое�т�проходит�в�два�эта-
па:�м$ниципальный�-�с�1�ав�$с-
та�по�25�о�тября.�По�заверше-
нии�м$ниципально�о�этапа�Ли�и
из�числа�$частни�ов�б$д$т�оп-
ределены�три�победителя,��о-
торые�стан$т�$частни�ами�ре�и-
онально�о�этапа�прое�та,��ото-
рый�пройдет�в�Ханты-Мансийс-
�е�с�6�по�9�ноября.

Е�атерина
На�имова.
Фото
Але�сей
Ровенча�.
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КОМФОРТНАЯ�СРЕДА

СПЕЦИАЛИСТ�РАЗЪЯСНЯЕТ

Любая� действ�ющая� �правляющая
�омпания,��оторая�обсл�живает�мно�о-
�вартирный�дом,�на�начальном�этапе�ста-
новления� отношений� с� собственни�а-
ми�помещений�за�лючает�до�овор�и�он
является� первоначальным�источни�ом
права�для�подобных�взаимоотношений.
Если� до�овор� составлялся� в� соответ-
ствии�со�всеми�правилами�и�требова-
ниями�за�онодательства,�то�значитель-
ное�место�в�нем�отведено�перечню�обя-
занностей� обсл�живающей� ор�аниза-
ции.�Та�,�там�должен��поминаться�те��-
щий�ремонт:�что�в�не�о�входит,�объем
и�план�работ.

В� постановлении� Госстроя� от
27.09.2003�№170� «Об� �тверждении
Правил�и�норм�техничес�ой�э�спл�ата-
ции�жилищно�о�фонда»�(далее�-�Поста-
новление�Госстроя)���азано,�что�отно-
сится���те��щем��ремонт��мно�о�вар-
тирно�о�дома�со�стороны��правляющей
ор�анизации.

Те��щие�работы�проводятся�в�отно-
шении� общедомовых� помещений,� �
�оторым� относят� �рыш�,� подъезды,
подвалы,�техничес�ие�помещения,�ле-
стничные�проемы,�лифты�и�та��далее.
Перед�тем��а��начать�перечень�работ,
входящих�в�плат��за�ремонт�жилья,�те-

��щий�ремонт,��правляющей��омпани-
ей�совершается�обход�обсл�живаемо-
�о��част�а.�Записываются�все�неполад-
�и�и�нар�шения,�назначается�фронт�ра-
бот,�способ��странения�проблем.�Жиль-
цы�мо��т�принять��частие�в�этом�дей-
ствии,� поделившись� с� �правляющей
�омпанией� своим� недовольством� по
повод��состояния�общедомово�о�им�-

РЕМОНТ�ОБЩЕГО�ИМУЩЕСТВА
В�МНОГОКВАРТИРНОМ�ДОМЕ

У�жителей�мноо�вартирных�домов
зачаст�ю�возни�ают�вопросы���сво-
им��правляющим��омпаниям�в�час-
ти�те��щео�ремонта.�Неред�о�эт��тем�
обс�ждают�в�ородс�их�р�ппах�со-
циальной�сети�ВКонта�те.�О�том,��а-
�ие�работы�в�лючает�в�себя�те��щий
ремонт�общео�им�щества�расс�азы-
вает�Дмитрий�Шадрин,�м�ниципаль-
ный�жилищный� инспе�тор� отдела
м�ниципальноо� �онтроля� Админи-
страции�орода�Коалыма.

щества.�Озна�омиться�с�планом�прове-
денных�работ�может��аждый�жилец.

За��ажд�ю�из���азанных��сл���отве-
чает��правляющая�ор�анизация,�с��ото-
рой�подписан�до�овор.�На�выполнение
ремонтных� работ� все� собственни�и
МКД� вносят� определенн�ю� с�мм�� де-
нежных�средств,��оторая���азывается�в
�витанции�на�оплат��ЖКУ.

Со�ласно�статьям�154,�155,�156�Жи-
лищно�о��оде�са�РФ,�обязанность�по
проведению� те��ще�о� ремонта� воз-
ла�ается�на�УК�и�она�является�ор�а-
низатором� ремонтных� работ.� Соб-
ственни�и��вартир�должны�обратить-
ся���представителю�УК�с�письменным
заявлением�о�необходимости�прове-
дения�ремонтных�работ�в�определен-
ной�части�обще�о�им�щества.�Испол-
нителями� ремонтных� работ� мо��т
выст�пать�непосредственно��правля-
ющая� �омпания,� а� та�же� сторонние
ор�анизации,� с� �оторыми� подписан
до�овор�подряда.

Ор�анизация�те��ще�о�ремонта�жи-
лых� зданий� должна� производиться� в
соответствии�с�техничес�ими���азани-
ями�по�ор�анизации�и�техноло�ии�те-
��ще�о�ремонта�жилых�зданий�и�тех-
ничес�ими���азаниями�по�ор�анизации
профила�тичес�о�о� те��ще�о�ремон-
та� жилых� �р�пнопанельных� зданий.
Те��щий�ремонт�выполняется�ор�ани-
зациями�по�обсл�живанию�жилищно-
�о�фонда�подрядными�ор�анизациями.

Продолжительность� те��ще�о� ре-
монта�след�ет�определять�по�нормам
на��аждый�вид�ремонтных�работ��он-
стр��ций�и�обор�дования.�Периодич-
ность�те��ще�о�ремонта�след�ет�при-
нимать�в�пределах�трех-пяти�лет�с��че-
том��р�ппы��апитальности�зданий,�фи-
зичес�о�о�износа�и�местных��словий.

Проведенный�те��щий�ремонт�жи-
ло�о�дома�подлежит�прием�е��омис-
сией�в�составе:�представителей�соб-
ственни�ов�жилищно�о�фонда�и�ор�а-
низации�по�обсл�живанию�жилищно-
�о�фонда.

Та�им�образом,��аждый�из�вас�впра-
ве� �частвовать� в� �правлении� свое�о
дома,�в�частности,�в�проведении�те-
��ще�о�ремонта.�Для�это�о�необходи-
мо�обратиться�в��правляющ�ю��омпа-
нию,��оторая�со�ласно��словиям�дей-
ств�юще�о�до�овора��правления�обя-
зана� принять� меры� по� решению� по-
ставленных�в�обращении�вопросов.

� Ф�ндаменты.�Устранение�местных�деформаций,��силение,�восстановление
поврежденных� �част�ов�ф�ндаментов,� вентиляционных� прод�хов,� отмост�и� и
входов�в�подвалы.

� Стены�и�фасады.�Герметизация�сты�ов,�задел�а�и�восстановление�архите�т�рных
элементов;�смена��част�ов�обшив�и�деревянных�стен,�ремонт�и�о�рас�а�фасадов.

� Пере�рытия.�Частичная�смена�отдельных�элементов;�задел�а�швов�и�тре-
щин;���репление�и�о�рас�а.

� Крыши.�Усиление�элементов�деревянной�стропильной�системы;��странение
неисправностей��ровель,�замена�водосточных�тр�б;�ремонт��идроизоляции,��теп-
ления�и�вентиляции.

� О�онные�и�дверные�заполнения.�Смена�и�восстановление�отдельных�эле-
ментов�и�заполнений.

� Меж�вартирные�пере�ород�и.�Усиление,�смена,�задел�а�отдельных��част�ов.
� Лестницы,�бал�оны,��рыльца�(зонты-�озырь�и)�над�входами�в�подъезды,�под-

валы,�над�бал�онами�верхних�этажей.�Восстановление�или�замена�отдельных
�част�ов�и�элементов.

� Полы.�Замена,�восстановление�отдельных��част�ов.
� Вн�тренняя�отдел�а.�Восстановление�отдел�и�стен,�потол�ов,�полов�отдель-

ными��част�ами�в�подъездах�и�техничес�их�помещениях.
� Центральное�отопление.�Установ�а,�замена�и�восстановление�работоспособно-

сти�отдельных�элементов�центрально�о�отопления�в�лючая�домовые��отельные.
� Водопровод,��анализация,��орячее�водоснабжение.�Установ�а,�замена�и�вос-

становление�работоспособности�отдельных�элементов�и�частей�элементов�вн�т-
ренних�систем�водопроводов�и��анализации,��оряче�о�водоснабжения�в�лючая
насосные��станов�и�в�жилых�зданиях.

� Эле�троснабжение�и�эле�тротехничес�ие��стройства.�Установ�а,�замена�и
восстановление�работоспособности�эле�троснабжения�здания,�за�ис�лючением
вн�три�вартирных��стройств�и�приборов,��роме�эле�троплит.

� Вентиляция.�Замена�и�восстановление�работоспособности�вн�тридомовой
системы�вентиляции�в�лючая�собственно�вентиляторы�и�их�эле�троприводы.

� Специальные�общедомовые�техничес�ие��стройства.�Замена�и�восстанов-
ление�элементов�и�частей�элементов�специальных�техничес�их��стройств,�вы-
полняемые�специализированными�предприятиями�по�до�овор��подряда�с�соб-
ственни�ом�либо�с�ор�анизацией,�обсл�живающей�жилищный�фонд.

� Внешнее�бла�о�стройство.�Ремонт�трот�аров,�проездов,�дороже�,�о�ражде-
ний�и�обор�дования�спортивных,�хозяйственных�площадо��и�навесов�для��он-
тейнеров-м�соросборни�ов.

ЧТО� ВХОДИТ� В� ТЕКУЩИЙ� РЕМОНТ� МНОГОКВАРТИРНОГО� ДОМА
ОПРЕДЕЛЕНО� В� ПРИЛОЖЕНИИ� №7� ПОСТАНОВЛЕНИЯ� ГОССТРОЯ:

Напомним,�что�эта�дворовая�терри-
тория��частв�ет�в�про�рамме�«Форми-
рование� �омфортной� �ородс�ой� сре-
ды».�Жильцы� проявили� инициатив�� и
подали�заяв��.�Сами�определили,��а�им
они�хотят�видеть�свой�двор�после�ре-
монта�и�с�оль�о�они��отовы�выделить
собственных�средств�на�софинансиро-
вание�работ.� Та�им�образом,�помимо
асфальтирования,� новой� системы� на-
р�жно�о�освещения,�об�стройства�лив-
невой��анализации�во�дворе�появились
новые� трот�ары,� �величилось� �оличе-
ство�пар�овочных�мест.�В�ближайшее
время�во�дворе��становят�с�амей�и�и
�рны,� а� та�же� детс�ое� и�ровое� и
спортивное�обор�дование.

Если�и�вы�та��же,��а��жильцы�двора�по
�л.�Степана�Повха,�22,��л.�Сибирс�ая,�15,
17,�19,� недовольны�состоянием�ваше�о
двора,� вы�можете� изменить� сит�ацию,

В� 11-м� ми�рорайоне� Коалыма
для� �добства�жителей� об�строили
нов�ю�пешеходн�ю�дорож��.�В�на-
чале�лета�в�Администрацию�орода
через�официальн�ю�р�пп��в�соци-
альной�сети�ВКонта�те�обратилась
Кристина�Лоханова�с�просьбой�об�с-
троить�пешеходн�ю�дорож���от�дома
по��л.�Др�жбы�Народов,�36���детс-
�ом��сад��«Цвети�-Семицвети�».

-�В�теплое�время��ода����орожан�по-
явилась�возможность�ходить���сад��по
об�строенной� пешеходной� дорож�е.
С�прошлой�недели�по�периметр��про-
�лад�и�трот�ара�начались�вестись�ра-
боты�по�выр�б�е�деревьев�и��станов-
�е�забора�во�р���здания�цеха.�Теперь
трот�ар�о�орожен�забором�и�стал�ча-
стной�территорией.�Я�прош��вас�ра-
зобраться�в�данной�сит�ации�и�по�воз-
можности� перенести� пешеходн�ю
дорож���от�дома�номер�36���детс�ом�
сад�,�та���а��теперь�пройти�в�сад�нет
ни�а�ой� возможности,� -� написала
�о�алымчан�а.

Специалисты�отдела�архите�т�ры�и
�радостроительства�Администрации��о-
рода�пояснили,�что�прежняя�пешеход-
ная� дорож�а� была� проложена� через
территорию�режимно�о�объе�та�и�по-
пала�в�зон��о�раждения.

-�Для��добства�жителей�района�было
принято� решение� об�строить� нов�ю
дорож��� от� домов� по� �лице�Др�жбы
Народов,�36�и�38���образовательном�
�чреждению,�-�пояснил�дире�тор�МКУ
«УЖКХ��.Ко�алыма»�Артем�Б�таев.

Соб.инф.

БЫЛО�-�СТАЛО

НОВАЯ�ПЕШЕХОДНАЯ

ДОРОЖКА
СУББОТНИК
КАК
ИТОГ
БЛАГОУСТРОЙСТВА!
В�прошедш�ю�с�ббот��жители
двора�по��л.�Степана�Повха,
22,��л.�Сибирс�ая,�15,�17,�19
вышли�на�енеральн�ю��бор��
своей�территории.
Несмотря�на�холодн�ю�поод�
а�тивные��оалымчане�собрали
м�сор�и�опавш�ю�листв�,
проредили���старни�и,
�брали�с�хие�вет�и.�На�ан�не
�правляющая� �омпания
по�расила�ораждения.
С�бботни��подытожил
основные�работы
по�блао�стройств��двора.

приняв��частие�в�про�рамме�«Формиро-
вание��омфортной��ородс�ой�среды».�Для
это�о�н�жно�совместно�с� �правляющей
�омпанией�провести�собрание�собствен-
ни�ов,�на� �отором�принять�решение�об
�частии�в�про�рамме,�далее�под�отовить
дизайн-прое�т�двора,�пол�чить�со�ласие
жильцов�на��частие�в�софинансировании.
Затем�до��менты�рассмотрят�на�заседа-
нии�Общественной� �омиссии�и� прим�т
о�ончательное�решение.

Создание�ново�о�обли�а�дворов�и�объе-
динение�жителей,�привлечение�их���об-
щем��дел��-�основные�принципы,�на��ото-
рых�построен�прое�т�обновления�терри-
торий�в�жилых�ми�рорайонах�Ко�алыма.

Соб.инф.
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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, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Отчаянные» 
(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 «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Х/ф «Богатая невеста»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «ХХ век»
12.05 Д/с «Мировые сокровища»
12.25, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»
13.10, 17.45, 02.40 Д/с «Первые 
в мире»
13.25 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
15.10 «Агора»
16.10 Д/с «Красивая планета»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
18.00 «Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Викинги»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.15 «Цвет времени»
23.50 «Открытая книга»
01.55 Д/ф «Венеция. На плаву»

07.00 Спортивный детектив (16+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.25, 23.35 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.30, 01.30 
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Вальядолид» - 
«Атлетико». Чемпионат Испании 
(0+)
13.35 Футбол. «Барселона» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании (0+)
15.40 Футбол. «Торино» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии (0+)
18.25 Смешанные единоборства. 
А. Корешков - Л. Ларкин. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
21.00 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
23.40 На гол старше (12+)
00.10 Тотальный футбол
01.10 Специальный репортаж 
(12+)
02.00 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Х. Халиев - А. Багов. О. Борисов - 
А.-Р. Дудаев. ACA 99. Трансляция 
из Москвы (16+)

05.50 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - Ш. Портер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
08.20 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
10.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
12.55 Х/ф «Поездка в Америку» 
(0+)
13.00 Новости (16+)
13.25 Телегид (16+)
15.15 Х/ф «Черная пантера» (16+)
18.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Дылды» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Телегид (16+)
20.35 Мультгейм (+6)
20.50 Х/ф Премьера! «Форсаж-8» 
(12+)
22.30 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.15 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Д/ф «Соня Суперфрау» 
(16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

ЮГРА

05.00, 18.4, 21.15, 00.30 «Много-
ликая Югра» (12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05 М/ф «Фиксики» (6+)
10.15, 17.35 Х/ф «Такая работа» 
(16+)
11.00, 13.0, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
12.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
14.00, 22.00, 03.05 Х/ф «Метод 
Фрейда» (16+)
16.20 М/ф «Машины истории» 
(6+)
16.30 «Заповедники России» 
(12+)
18.30, 23.45 Д/ц «Югра многове-
ковая» (6+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)
20.00, 23.30 «Спецзадание» (12+)  
20.15, 00.45 Д/ц «Рейтинг Тимо-
фея Баженова. Дикарь» (12+)
01.30 Х/ф «Фаворский» (16+)
02.15 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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (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, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Синичка» (16+)
22.30 «Нас не догонят». Спецре-
портаж (16+)
23.05, 03.30 «Знак качества» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.40 «Прощание. Леди Диана» 
(16+)
04.20 Д/ф «Бунтари по-американ-
ски» (12+)
05.05 Х/ф «Джинн» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.20, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.25, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
19.00 Х/ф «Французская кулина-
рия» (16+)
23.00 Т/с «Уравнение любви» (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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем 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, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
02.45 М/ф «Подводная братва» 
(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 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)
23.00 Х/ф «Район №9» (16+)
01.30, 02.30 Т/с «Добрая ведьма» 
(12+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с 
«Тайные знаки» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  7 ОКТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+5
+6
+5

+3
+6
+7

+7
+11
+8

+2 
+6
+8

В
3м/с

Ю
4м/с

З
4м/с

В
5м/с

ЮВ
6м/с

ЮВ
2м/с

762 758763 763 752759

+4
+6
+4

+7
+10 
+9

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

7/10 9/10 11/108/10 10/105/10 6/10

+9 
+10 
+9

ЮЗ
5м/с

755

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фон-
дов кандидатов на основании итоговых финансовых отчетов кандидатов 
Дополнительные выборы депутата Думы ХМАО-Югры шестого созыва по 

Когалымскому одномандатному избирательному округу № 15

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Кандидат 
Абдуразаков Жа-
лауддин Загиди-

нович

Кандидат Абду-
рахманова

 Инна Никола-
евна

Сумма, руб. Сумма, руб.

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 20 000,00 25000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном поряд-
ке для формирования избирательного фонда 20 20 000,00 25000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата/ избира-
тельного объединения 30 15 000,00 25000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату, выдвинув-
шим его избирательным объединением 40 5 000,00 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-
го лица 60 0,00 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 
8 ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. 
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0,00 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата / избира-
тельного объединения / средства, выделен-
ные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

80 0,00 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00 0,00

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 110 0,00 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход окружного бюджета 120 0,00 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 130 0,00 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном доку-
менте

140 0,00 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением пре-
дельного размера 160 0,00 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 170 0,00 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 19 950,00 8072,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирате-
лей 190 0,00 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200 0,00 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организа-
ции телерадиовещания 210 0,00 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0,00 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 230 19 950,00 8072,00

3.5 На проведение публичных массовых меро-
приятий 240 0,00 0,00

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 250 0,00 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

260 0,00 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0,00 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд  денежным 
средствам

280 50,00 16928,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой)                    

290 0,00 0,00

ТИК ИНФОРМИРУЕТ



84 октября 2019 года ¹79 (1078)
КОГАЛЫМСКИЙ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ

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, 00.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30, 03.45 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Отчаянные» 
(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 Бори-
сом 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 «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Ви-
кинги»
08.30 «Театральная летопись»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Александром 
Архангельским»
13.15 «Дом ученых»
13.45, 02.40 Д/с «Красивая 
планета»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.40 «Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Искусственный отбор»
23.20 «Цвет времени»
23.50 Д/ф «Империя балета»

08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.55, 14.10, 17.00 
Новости
09.05, 14.15, 17.05, 00.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50, 20.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.10 Регби. ЮАР - Канада. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Японии
17.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. Жен-
щины. Финал. Прямая трансля-
ция из Германии
20.25 Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - «ХК Сочи». КХЛ. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Нидерланды - 
Россия. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
01.55 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+)
04.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Улан-Удэ (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07.00 Новый день (6+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
10.55 Х/ф «Кухня в Париже» 
(12+)
13.00 Новости (16+)
13.25 Телегид (16+)
17.25 Т/с Премьера! «Сеня-Фе-
дя» (16+)
18.30 Т/с Премьера! «Дылды» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Вызов принят (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
00.45 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (0+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Д/ф «Соня Суперфрау» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 18.45, 00.30 «Сде-
лано в Югре» (12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45, 20.45 «Заповедники 
России» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00, 16.00 «Дай пять» 
(0+)
06.30, 11.30, 13.15 «ПРОФИль» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.15, 17.35 Х/ф «Такая работа» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
12.15, 20.00 Д/ц «Бактерии» 
(16+)
12.45, 20.30 Д/ф «Вход и выход» 
(12+)
13.45 «Спецзадание» (12+)  
14.00, 22.00, 03.05 Х/ф «Метод 
Фрейда» (16+)
15.30 «Города Югры» (12+)
16.05 М/ф «Машины истории», 
«Фиксики» (6+)
16.30 «Машина времени из 
Италии» (12+)
18.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
21.15 «По сути» (16+)
23.30 «Люди РФ» (12+)
00.45 Д/ц «Дело особой важно-
сти-2» (16+)
01.30 Х/ф «Фаворский» (16+)
02.15 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 Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 (16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
00.00 События. 25-й час
02.20 «Хроники московского 
быта» (12+)
03.15 Д/ф «Олимпиада-80: не-
рассказанная история» (12+)
04.45 Х/ф «Джинн» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.25, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.35, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Если ты не со мной» 
(16+)
19.00 Т/с «Я тебя никому не 
отдам» (16+)
23.05 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 Засекреченные 
списки (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (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 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)
23.00 Х/ф «Факультет» (16+)
01.15 Х/ф «Дружинники» (16+)
03.15, 04.00, 05.00 Человек-не-
видимка (16+)

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, 00.05, 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 
субтитрами)
18.30, 22.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Отчаянные» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.45 Про любовь (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 «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.10 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
13.20 Д/с «Восьмой день творе-
ния, или Русский космизм»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
17.30 «Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Как импрессионисты 
открыли Японию»
02.40 Д/с «Красивая планета»

06.00 Смешанные единоборства. 
А. Корешков - Л. Ларкин. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 11.05, 14.25, 16.30, 20.15, 
22.50 Новости
09.05, 20.20, 22.55, 01.40 Все на 
Матч!
11.10, 22.20 Специальный репор-
таж (12+)
11.40 Регби. Россия - Шотландия. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Японии
14.30 Волейбол. Россия - Польша. 
Кубок мира. Мужчины. Трансляция 
из Японии (0+)
16.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция 
из Германии
21.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)
21.50 Не (исчезнувшие). Коман-
ды-призраки российского футбола 
(12+)
23.40 Футбол. Германия - Арген-
тина. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
02.30 Х/ф «Любой ценой» (16+)
04.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Улан-Удэ 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (0+)
11.00, 00.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2» (0+)
13.00 Новости (16+)
13.25 Телегид (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.25 Т/с Премьера! «Сеня-Федя» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Дылды» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Из первых уст (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
22.05 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Т/с «Новый человек» (16+)

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор 
Купер. Невидимый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Д/ф «Соня Суперфрау» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 00.30 «Сделано в 
Югре» (12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45, 20.45 «Люди РФ» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.05 М/ф «Фиксики» (6+)
10.15, 17.35 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, 15.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
12.15, 20.00 «Большой скачок» 
(12+)
12.45 Д/ф «Ломбовож» (12+)
13.45 Д/ф «Рождение лодки или 
особенности сибирского судо-
строения» (12+)
14.00, 22.00, 03.05   Х/ф «Метод 
Фрейда» (16+)
16.05 М/ф «Машины истории», 
«Фиксики» (6+)
16.30, 00.45 «10 месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)
17.15, 21.15 «Спецзадание» (12+)
18.30 «Города Югры» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» 
(16+)  
19.45, 23.15, 04.45 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
20.30 Д/ф «Ломбовож» (12+)
23.30 Д/ц «Город N « (12+)
01.15 Д/ф «Балбанты» (12+)
01.30 Х/ф «Фаворский» (16+)
02.15 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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Триада» (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, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» (16+)
00.00 События. 25-й час
02.20 Д/ф «Виталий Кличко: 
чемпион для мафии» (16+)
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
03.55 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев 
Божий» (12+)
04.50 Х/ф «Джинн» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Проездной билет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Другой» (16+)
23.15 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 15.00 Засекреченные 
списки (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, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ярость» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «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, 02.20, 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, 22.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с Премьера. «Отчаянные» 
(16+)
23.35 Футбол. Сборная России - 
сборная Шотландии. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Прямой эфир
01.45 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 «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Корабль судьбы»
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным»
13.10, 23.15 «Цвет времени»
13.20 Д/с «Восьмой день творения, 
или Русский космизм»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
17.45, 02.40 Д/с «Красивая планета»
18.00 «Знаменитые симфонические 
оркестры мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена 
жизни»

06.00, 18.30, 04.55 Специальный 
репортаж (12+)
06.30 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Команды. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Германии 
(0+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.15, 
18.50, 22.00 Новости
09.05, 17.20, 22.05, 01.40 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Шотландия - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир (0+)
13.05 Футбол. Россия - Казахстан. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир (0+)
15.15 Волейбол. Россия - Япония. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии
18.10 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многоборье. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
22.35 На гол старше (12+)
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Нидерланды - 
Северная Ирландия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
02.25 Кибератлетика (16+)

02.55 Футбол. Словакия - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир (0+)
05.25 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
05.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.00 Новый день (6+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.30 Х/ф «Хозяин в доме» (0+)
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 Телегид (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Дылды» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до Повха» 
(12+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж: Токий-
ский дрифт» (12+)
22.00 Х/ф Премьера! «Малыш на 
драйве» (16+)
00.20 Х/ф «Карен Маккой - это 
серьезно» (18+)
02.20 Х/ф «Большой куш» (16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 Т/с «Новый человек» (16+)

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.45 Сегодня. Спорт
23.50 Д/ф «Соня Суперфрау» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30, 10.05 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45, 20.45 Д/ц «Город N « (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00, 16.00   «Дай пять» (0+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По сути» 
(16+) 
06.45, 11.45, 15.45, 18.30, 19.45, 
23.15, 00.30, 04.45 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.15, 17.35 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, 20.00 «Эксперименты» (12+)
12.45, 20.30 Д/ф «Потомок мансий-
ских шаманов» (12+)
13.30 «Города Югры» (12+)
14.00, 22.00, 03.05   Х/ф «Метод 
Фрейда» (16+)
16.05 М/ф «Машины истории», 
«Фиксики» (6+)
16.30 Д/ц «Я - волонтер» (12+)
18.45, 19.30, 23.00, 04.30 «Сделано 
в Югре» (12+)
21.15 «Многоликая Югра» (12+)
23.30 «Россия. Связь времен» (12+)
00.45 Д/ф «Вспомнить все. Большая 
тройка» (12+)
01.15 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
01.30 Х/ф «Фаворский» (16+)
02.15 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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (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, 02.05 «Stand Up» (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55, 04.50 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)
00.00 События. 25-й час
02.20 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
04.00 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
04.50 Х/ф «Джинн» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.05, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.15, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.40 «Детский доктор» (16+)
14.55 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (16+)
19.00 Т/с «Путь к себе» (16+)
23.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» 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 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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Менталист» 
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)
23.00 Д/с «Это реальная история» 
(16+)
00.00 Х/ф «Под планетой обезьян» 
(12+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 
«Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.35 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф Премьера. «Эми Уай-
нхаус: История альбома «Back to 
black» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
04.00 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, 04.00 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 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
00.30 Х/ф «Старшая жена» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Загадочные 
открытия в Великой пирамиде»
08.30 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.20 Х/ф «Парень из тайги»
12.00 Д/ф «Зинаида Славина. 
Сцена жизни»
12.40 «Открытая книга»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Д/с «Восьмой день творе-
ния, или Русский космизм»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах»
17.35 «Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира»
18.45, 21.25 Д/с «Красивая 
планета»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.40 Д/ф «Портрет неизвестно-
го солдата»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Три лица»
02.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Великолепный Гоша»

07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.50, 12.55, 15.30, 
17.55, 22.40 Новости
09.05, 13.00, 18.00, 22.50, 01.40 
Все на Матч!
10.55 Волейбол. Россия - 
Италия. Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Японии
13.30 Футбол. Хорватия - Вен-
грия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)
15.35 Футбол. Россия - Шотлан-
дия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Трансляция 
из Москвы (0+)
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
18.55 Футбол. Россия - Польша. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дежные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
20.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многоборье. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
23.40 Футбол. Исландия - Фран-

ция. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
02.30 Футбол. Чехия - Англия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир (0+)
04.30 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.25 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.35 Т/с «Дылды» (16+)
09.35 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.30 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
14.40 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» (12+)
16.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
19.25 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
20.00 Вместе о главном 
(16+)
21.00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
23.30 Премьера! «Шоу выходного 
дня» (16+)
00.30 Х/ф Впервые на СТС! 
«Джанго освобожденный» (16+)
03.25 Х/ф «Кухня в Париже» 
(12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Наводчица» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.35 Место встречи 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «Пустыня» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
04.25 Их нравы (0+)

ЮГРА

   

05.00 «По сути» (16+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30, 10.05 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45 «Россия. Связь времен» 
(12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15 «Сделано в Югре» 
(6+)
06.45, 11.30, 13.30, 15.30, 18.45 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+) 
10.15, 17.35 Х/ф «Такая работа» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
11.45, 15.45 «Города Югры» 
(12+)
12.15, 20.50 Д/ц «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
13.15, 15.15, 17.15 «Сделано в 
Югре» (6+)
13.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
14.00, 22.00, 03.05 Х/ф «Метод 
Фрейда» (16+)
16.15 М/ф «Машины истории», 
«Фиксики» (6+)
16.30 «Моя история» (12+)
18.30 «Югражданин» (12+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.30 «Наша марка» (12+)
00.30 Д/ф «Амели» (18+)
02.30 Музыкальное время (18+)
04.30 «Города Югры» (12+)

ТНТ

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

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Ослепленный желани-
ями» (16+)
03.25, 04.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00, 05.15 «Ералаш» (6+)
08.25 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «Сашкина 
удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «Цвет липы» 
(12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Роковое sms» (12+)
20.05 Х/ф «Московские тайны. 
Проклятие Мастера» (12+)
22.00, 02.55 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
02.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера..» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 05.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.25, 01.15 Т/с «Условия кон-
тракта» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Страховой случай» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.50 Х/ф «Таинственный лес» 
(16+)

ТВ-3

06.00 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, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.30 Х/ф «Отмель» (16+)
21.15 Х/ф «Джунгли» (16+)
23.30, 00.30, 01.15, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Река» (16+)



104 октября 2019 года ¹79 (1078)
КОГАЛЫМСКИЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯСУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «Комиссар» 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» (12+)
11.10 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...» (12+)
13.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)
14.55 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.30 Х/ф Премьера. «Шпионы по 
соседству» (16+)
01.30 Х/ф «Обезьяньи проделки» 
(12+)
03.20 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 «Опавшие листья» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Линия жизни» (12+)
01.00 Х/ф «Вдовец» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о золотом 
петушке». «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях»
08.05 Х/ф «Поживем-увидим»
09.20, 14.40 «Телескоп»
09.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
10.20 Х/ф «Чучело»
12.20 «Пятое измерение»
12.50, 00.55 Д/ф «Коста-Рика: 
природный ковчег»
13.45 «Дом ученых»
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «Визит дамы»
17.25 «Линия жизни»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 Д/ф «Без срока давности»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Великое ограбление 
поезда»
23.55 «Клуб 37»
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Большой подземный 
бал»

06.00 Х/ф «Любой ценой» (16+)
07.55, 08.00 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
09.00 Профессиональный бокс. 
В. Шишкин - Д. Вар. Ш. Эргашев 
- А. Рамирес. Трансляция из США 
(16+)
10.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. Прямая 
трансляция
12.00, 19.25 Новости
12.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Улан-Удэ (0+)
14.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Улан-Удэ
17.30 Мини-футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Чемпионат России. 
Прямая трансляция
19.30 На гол старше (12+)
20.00, 22.55, 02.40 Все на Матч!
20.55 Футбол. Дания - Швейца-
рия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Италия - Гре-

ция. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
01.40 Смешанные единоборства. 
М. Новоселов - Д. Смоляков. Е. 
Игнатьев - Н. Михайлов. Fight 
Nights Global 94. Прямая трансля-
ция из Москвы
03.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из 
Германии (0+)
04.55 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (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, 15.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
16.00 Западно-Сибирская 
лига (12+)
16.15 Месторождение (0+)
17.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)
02.05 Х/ф «Чемпион» (0+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (12+)
07.20 Смотр (0+)
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+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Последние 24 часа (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
21.00 Россия рулит! (12+)
23.20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.35 Фоменко Фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «Громозека» (16+)

ЮГРА

05.00, 07.30, 12.45, 17.15, 20.00     
«Профиль» (12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.35, 06.45 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45, 10.55, 14.30 «По сути» 
(16+) 
06.00, 08.00, 10.40, 12.00, 14.15, 
17.45, 20.30 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Дай пять» (0+)
06.30 «Команда ГТО» (6+)
07.00, 12.15 «Доктор И...» (16+)
08.15, 11.30 «Загородные прему-
дрости» (12+)
08.40, 18.15, 21.50   «Сделано в 
Югре» (6+)
09.00 Д/ф «Золотой гусь» (12+)
11.10 Д/ф «Вход и выход» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15, 01.10 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.45, 18.00 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
15.15 Х/ф «Любовь и страхи 
Марии» (16+)
18.30 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.45 «Спецзадание» (12+)   
21.00 Д/ф «Бомба» (16+)
22.05, 03.05 Д/ф «Вечность» (16+)
00.00 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
02.10 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Большой завтрак (16+)
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? 
(16+)
14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Триада» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35 М/ф «Лего. Фильм» (12+)
03.20, 04.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)

ТВЦ

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)
06.25 Х/ф «Река памяти» (12+)
08.20 Православная энциклопедия 
(6+)
08.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
09.50, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век начинается» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.50 Х/ф «Письма из 
прошлого» (12+)
17.15 Х/ф «Маменькин сынок» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.50 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» (16+)
01.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
02.25 «Нас не догонят». Спецре-
портаж (16+)
04.15 «Право знать!» (16+)
05.45 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.20, 04.20 Х/ф «Странные взрос-
лые» (16+)
08.55 Х/ф «Страховой случай» 
(16+)
10.45 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» (16+)
14.50 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (16+)
23.30 «Детский доктор» (16+)
23.45 Х/ф «Невеста на заказ» 
(16+)
01.45 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 15.20, 03.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.20 Х/ф «День сурка» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.20 Засекреченные списки 
(16+)
19.30 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
21.45 Х/ф «Мстители» (12+)
00.30 Х/ф «Скайлайн-2» (18+)
02.20 Х/ф «Транзит» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.30 Т/с «Напарницы» 
(12+)
11.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
14.00 «Мама Russia» (16+)
15.00 Х/ф «Джунгли» (16+)
17.15 Х/ф «Отмель» (16+)
19.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)
21.00 Х/ф «Смешанные» (12+)
23.15 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
01.15 Х/ф «Под планетой обезьян» 
(12+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» (16+)

ПЕРВЫЙ

04.00 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...» (12+)
04.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Д. Бивол - Л. Кастильо, А. 
Усик - Т. Спонг. Прямой эфир (12+)
09.00 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.25 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
14.05 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» (12+)
14.55 Д/с Премьера. «Страна Сове-
тов. Забытые вожди» (16+)
16.55 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню работника сельского 
хозяйства (12+)
18.30 Премьера. «Щас спою!» 
(12+)
19.40 Время
20.45 Футбол. Сборная России - 
сборная Кипра. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Прямой 
эфир
23.00 Большая игра (16+)
00.45 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 
(16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

04.40 Сам себе режиссер
05.20, 03.25 Х/ф «Мама напрокат» 
(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 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Мое сердце с тобой» 
(12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.30 Х/ф «Два билета в Венецию» 
(12+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.15 Х/ф «Визит дамы»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Великое ограбление 
поезда»
12.00 «Письма из провинции»
12.25, 01.30 «Диалоги о животных»
13.10 Д/с «Другие Романовы»
13.35 «Нестоличные театры»
14.15 Х/ф «Золото неаполя»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Александра 
Митты»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»
21.55 «Белая студия»
22.40 «Шедевры мирового музы-
кального театра
02.10 Д/с «Искатели»

06.55, 08.00 Волейбол. Россия - 
Аргентина. Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Японии
08.55 Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+)
09.50 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция
12.15 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым (12+)
12.25, 17.10, 19.55 Новости
12.35 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финалы. Прямая трансляция 
из Улан-Удэ
17.15, 01.40 Все на Матч!
17.55 Футбол. Казахстан - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
20.00, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Белоруссия - Нидер-

ланды. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Уэльс - Хорватия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
02.20 Дерби мозгов (16+)
03.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Германии 
(0+)
04.25 Формула-1. Гран-при Японии 
(0+)
06.55 Волейбол. Россия - США. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии

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 пельменей» 
(16+)
09.30 Премьера! «Рогов в городе» 
(16+)
10.35 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
12.25 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
14.05 Х/ф «Марсианин» (16+)
16.00 Наши города (12+)
16.25 Православный мир (0+)
17.00 Премьера! «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)
18.30 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+)
20.55 Х/ф Премьера! «Хищник» 
(16+)
23.00 Премьера! «Дело было 
вечером» (16+)
00.05 Х/ф «Джанго освобожденный» 
(16+)
03.05 «Супермамочка» (16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.00 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
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 
событиях (16+)
01.20 Х/ф «Трио» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.45, 01.25 «Спецзадание» 
(12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45, 16.45, 20.15 «ПРОФИль» 
(16+)
06.15, 01.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
06.30 «Команда ГТО» (6+)
06.45 М/ф «Фиксики» (6+)
07.00, 12.15 «Доктор И...» (16+)
07.30 Д/ц «Зверская работа-2» 
(16+)
08.15 «Загородные премудрости» 
(12+)
08.40, 20.00, 23.55 «По сути» (16+)  
09.00 Х/ф «Любовь и страхи Марии» 
(16+)
10.40, 19.30, 21.50, 01.55 «Сдела-
но в Югре» (6+)
11.00 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
11.30 «Загородные премудрости» 
(12+)
12.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
13.00 Д/ф «Золотой гусь» (12+)
14.45 «Твое ТВ» (6+)
15.00, 00.10 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.15 Концерт «Один век - один 
день» (12+)
18.10 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
18.40, 23.40 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)

19.00, 00.55 «Города Югры» (12+)
19.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
20.30 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
21.00 Д/ф «Бомба» (16+)
22.05, 03.25 Д/ф «Учитель на 
замену» (16+)
02.10 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «27 свадеб» (16+)
15.40 Х/ф «Любовницы» (16+)
17.40, 18.45, 19.45 Комеди Клаб 
(16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.15 Х/ф «Простая история» (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Московские тайны. 
Проклятие Мастера» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
12.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
14.30, 05.25 Московская неделя 
(12+)
15.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Жены секс-символов» (12+)
16.40 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)
17.35 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
21.20, 00.30 Т/с «Женщина в 
зеркале» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Викинг» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.35 Х/ф «Не торопи 
любовь» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
11.00, 12.00, 01.15 Х/ф «Билет на 
двоих» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.05 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Большая любовь» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.00 Х/ф «Кибер» (16+)
09.20 Х/ф «Конец света» (16+)
11.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
13.20 Х/ф «Скайлайн-2» (16+)
15.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
17.50 Х/ф «Мстители» (12+)
20.30 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.00 «Новый день» (12+)
10.30, 11.30 Т/с «Напарницы» 
(12+)
12.30 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
14.30 Х/ф «Смешанные» (12+)
17.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)
19.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
20.45 Х/ф «Выживший» (16+)
23.45 «Мама Russia» (16+)
00.45 Х/ф «Челюсти» (16+)
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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КОГАЛЫМСКИЙ

Выбирая подарок, особен-
но, если вы хотите порадовать 
близкого человека, следует 
подумать, что человеку дей-
ствительно понравится, какие 
у него вкусы, что бы ему хоте-
лось иметь. Для этого подарок 
следует тщательно выбирать, 
изучить вкусы и привычки дру-
гого человека. Таким образом, 
вы покажете ему, что в самом 
деле его любите, что он вам не 
безразличен. 

Близкому человеку (и даже 
хорошему знакомому) вполне 
уместно подарить вещь, сде-
ланную своими руками - осо-
бенно, если вы хорошо шьете, 
вяжете, умеете делать мягкие 
игрушки, вырезать по дереву, 
хорошо рисуете или владеете 
иным мастерством. 

Если вы идете в гости к ма-
лознакомым людям, лучше не да-
рить каких-то дорогих подарков, 
таким образом вы можете поста-
вить людей в неловкое положе-
ние - они подумают, что вы ждете 
от них равноценного дара. Пода-
рите конфеты, цветы, какой-то 
небольшой сувенир - таким об-
разом вы выразите свое внима-
ние, но не поставите человека в 
неловкое положение. 

Ценный подарок также неуме-
стен по отношению к вашему 
начальнику или высокопостав-

ленному человеку - это может 
быть расценено как угодниче-
ство, взятка, дар, имеющий под 
собой какую-то выгоду. 

Подарок также зависит от слу-
чая, по которому он дарится. На 
новоселье, допустим, вполне 
уместно подарить что-то нужное 
в хозяйстве - бытовую технику, 
посуду, что-то из кухонной утва-
ри. На рождение ребенка дарят-
ся вещи, нужные малышу - дет-
ская одежда, игрушки, коляска.

Вручать подарок тоже следу-
ет подобающим образом – его 
нужно красиво завернуть, да-
рить подарок следует с сопро-
вождением доброго пожела-
ния, напутствия. При этом не 
следует вручать подарок высо-
комерно, желая похвастаться 
своей щедростью, чрезмерно 
расхваливая его и превознося 
перед подарками остальных. 

Излишне напоминать веру-
ющим людям, что не следует 
дарить запрещенные религи-
ей вещи - к примеру, алкоголь-
ные напитки. 

К подарку желательно прило-
жить открытку, где будут выска-
заны ваши поздравления и по-
желания.

Совершенно недопустимо 
требовать подарки назад - до-
пустим, в случае ссоры, кон-
фликта с этим человеком. 

Все подарки, которые вам 
преподносят гости, следу-
ет принимать с одинаковым 
вниманием и благодарно-
стью. Будет чрезвычайно не-
вежливо при всех выделять 
чей-то подарок или, наобо-
рот, отнестись к чьему-то по-
дарку пренебрежительно, 
показав, что он слишком про-
стой, или вам не понравился. 
Передается, что Пророк (мир 
ему и благословение!) никог-
да не отказывался от подарка 
- будь он даже очень скром-
ным. 

Очень невежливо вовсе от-
казываться от подарка - из-за 
его цены или качества. Пусть 
даже человек не умеет делать 
подарки, не приложил доста-

точно ума или фантазии, что-
бы вам угодить. Не нужно 
обижать его. Поблагодарите!

Если вам принесли цве-
ты, следует поставить их на 
видное место, а угощение к 
праздничному столу. Конфе-
ты, торт или иной съедобный 
подарок следует поставить 
на стол, чтобы показать вни-
мание к труду человека.

Невежливо узнавать у тех, 
кто вручил вам подарки, об 
их цене, слишком присталь-
но их рассматривать - как бы 
с целью проверить их хоро-
шее качество. 

На подарок желательно от-
ветить примерно равноцен-
ным подарком. 

Если вы передарите кому-то 
непонравившийся вам пода-
рок, в этом не будет греха. 
Вы - его хозяин, и вольны по-
ступить с этим подарком, как 
хотите. Но все-таки, в этом 
случае нужно соблюдать так-
тичность - будет очень нелов-
ко, если человек, вручивший 
вам подарок, вдруг увидит 
его у кого-то еще - у вашего 

общего знакомого, допустим. 
Он может счесть это оскор-
блением, и ваши отношения 
будут испорчены. 

Итак, дарить или прини-
мать подарок тоже нужно 
уметь. Когда вам хочется 
выступить в роли дарителя, 
к подарку следует отнестись 
внимательно. Если же по-
дарок вручают вам, следует 
быть одинаково благодар-
ным за любой дар. В хади-
се говорится, кто не бла-
годарен человеку, не будет 
благодарен и Всевышнему. 
Даже если подарок вам не 
понравился, проявите веж-
ливость и выразите внима-
ние тому, кто его подарил. 
Тогда все, кто преподнес 
вам подарки, будут доволь-
ны, и вы останетесь в хоро-
ших отношениях.

МИНАРЕТ

С этой точки зрения, тот, кто 
занимается почетной обязан-
ностью - распространяет Ис-
лам и призывает людей понять 
истину, должен широко исполь-
зовать вышеизложенные мето-
ды, так как подобное отноше-
ние оказывает более сильное 
воздействие. С этой целью не-
обходимо часто приглашать 
людей в гости, дарить подарки 
и при необходимости помогать 
в решении наболевших про-
блем или же оказывать посиль-
ную помощь. Благодаря всему 
этому часто бывает так, что вче-
рашний враг и недруг сегодня 
превращается в близкого дру-
га. Пророк (мир Ему и благо-
словение!) недаром говорил: 
«Чтобы победить враждебность 
или побороть ненависть, чаще 
дарите друг другу подарки. Тем 
самым вы будете подпитывать 
узы любви и дружбы».

Согласно этим советам, ко-
торые Пророк Мухаммад (мир 
Ему и благословение!) давал 
своим сподвижникам, он ни-
когда не отвергал подарки и, 
по возможности, дарил и дру-
зьям, и врагам хорошие по-
дарки. Но особенно большое 
внимание он уделял послам 
и представителям племен, 
приказывая дарить им цен-
ные вещи. Даже находясь 
при смерти, испытывая пре-

дсмертные муки, он приказал 
щедро одарить всех предста-
вителей, прибывших из раз-
личных государств.

Чтобы смягчить сердца невер-
ных и изменить мнение об Ис-
ламе, Пророк Мухаммад (мир 
Ему и благословение!), в част-
ности, щедро раздавал подарки 
и подносил ценные дары языч-
никам. Даря подарки и выражая 
им свое почтение и уважение, 
он не только способствовал 
перемене убеждений, но од-
новременно ограждал мусуль-
ман от всевозможных козней, 
которые могли совершить не-
верные. После этого мусуль-
мане могли спокойно спать, не 
опасаясь этих людей. А что ка-
сается тех, чьи сердца еще не 
окрепли в вере, то подарками 
Пророк Мухаммад (мир Ему и 
благословение!) усиливал в них 
желание еще тщательнее вы-
полнять религиозные предпи-
сания.

 Передатчик хадиса, Анас 
бин Малик говорил: «Некото-
рые становились мусульма-
нами с целью обогащения, но 
спустя некоторое время ду-
ховные ценности Ислама ста-
новились для них настолько 
дороги, что мирские ценности 
теряли в их глазах всю свою 
привлекательность».

Вот поэтому самоотвержен-

ные люди, занятые распро-
странением Ислама, никогда не 
должны забывать о материаль-
ных нуждах людей, по возмож-
ности помогать в решении раз-
личных проблем и оказывать 
посильную помощь. Это самый 
эффективный и воздействую-
щий метод. Мудрецы говори-
ли: «Первое, что нужно сделать, 
прежде чем призывать к Исла-
му голодного человека, это на-
кормить его». В одном из сво-
его стихотворения поэт Наби 
писал: «Чтобы пригласить че-
ловека во дворец Ислама и за-
воевать его расположение, 
большое значение имеет под-
ношение даров. Известно, что 
люди особенно не стремятся к 
имамам тех мечетей, возле ко-
торых нет ни благотворитель-
ных фондов, ни обычаев кор-
мить людей».

МУДРОСТЬ ИСЛАМА

ПОДАРКИ И УГОЩЕНИЯ
Любому человеку всегда приятно, когда ему что-либо дарят.В одном аяте, указывая 

на методы, используемые при распространении Ислама, Аллах повелевает следую-
щее: «Не равны добро и зло. Отринь зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты вражду-
ешь, станет таким, как твой близкий друг».

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. 

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА ОКТЯБРЬ

Число Утренняя Вос. Обед После обеда Вечерняя Ночная

1 04.38 06.08 12.20 15.50  17.43 19.13

2 04.41 06.11 12.20 15.48 17.40 19.10

3 04.43 06.13 12.20 15.47 17.37 19.07

4 04.46 06.16 12.20 15.45 17.34 19.04

5 04.48 06.18 12.20 15.43 17.30 19.00

6 04.51 06.21 12.20 15.41 17.27 18.57

7 04.54 06.24 12.20 15.38 17.24 18.54

8 04.56 06.26 12.20 15.36 17.20 18.50

9 04.59 06.29 12.20 15.34 17.17  18.47

10 05.02 06.32 12.20 15.32 17.14  18.44

11 05.04 06.34 12.20 15.29 17.11  18.41

12 05.07 06.37 12.20 15.27 17.07  18.37

13 05.10 06.40 12.20 15.25 17.04  18.34

14 05.12 06.42 12.20 15.22 17.01  18.31

15 05.15 06.45 12.20 15.19 16.26 18.28

16 05.18 06.48 12.20 15.17 16.24 18.25

17 05.21 06.51 12.20 15.15 16.22 18.21

18 05.23 06.53 12.20 15.13 16.20 18.18

19 05.26 06.56 12.20 12.10 16.18 18.15

20 05.29 06.59 12.20 15.08 16.16 18.12

21 05.32 07.02 12.20 15.07 16.14 18.09

22 05.34 07.04 12.20 15.04 16.12 18.06

23 05.37 07.07 12.20 15.01 16.10 18.03

24 05.40 07.10 12.20 14.58 16.08 18.00

25 05.43 07.13 12.20 14.56 16.07 17.57

26 05.45 07.15 12.20 14.53 16.06 17.53

27 05.48 07.18 12.20 14.51 16.05 17.50

28 05.51 07.21 12.20 14.48 16.03 17.47

29 05.54 07.24 12.20 14.45 16.02 17.44

30 05.57 07.27 12.20 14.42 16.00 17.41

31 06.00 07.30 12.20 14.39 16.08 17.38

РАСПИСАНИЕ

ДАРИТЕ С РАДОСТЬЮ

ПРИНИМАЙТЕ 
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Итак, если вы хотите порадовать другого человека подарком, 
как лучше это сделать? Что и кому лучше дарить, чтобы не 
обидеть человека, а на самом деле сделать ему приятное? Как 
и во всех остальных моментах нашей жизни, религия учит нас 
иметь правильное намерение. Вы должны точно осознавать - 
с какой целью вы хотите преподнести подарок человеку? 

Теперь поговорим о том, как правильно отнестись с тем 
подаркам, которые получаем мы сами. Все мы, без сомне-
ния, любим получать подарки - но, к сожалению, не все 
люди, даже близкие, умеют правильно выбирать подарки. 
Иногда нам приносят в дар что-то не совсем для нас под-
ходящее и нужное. В этом случае тоже нужно уметь себя 
правильно вести.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ�БЕЗОПАСНОСТЬ

ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ ПРОФИЛАКТИКА

В�1932��од��Постановлени-
ем�Совета�народных��омисса-
ров�СССР�было�принято�Поло-
жение�о�местной�противовоз-
д�шной�обороне.�Связано�это
было�с�тем,�что���30-м��одам
XX�ве�а�в�мире�начала�а�тивно
развиваться�авиация,�и�воюю-
щие� страны� мо�ли� наносить
бомбовые��дары�по�тыл��про-
тивни�а� на� большие� расстоя-
ния.�Гражданс�ая�оборона�хо-
рошо�заре�омендовала�себя�и
во�время�Вели�ой�Отечествен-
ной� войны,� �о�да� бойцы� др�-
жин� спасали� из-под� завалов
мирное�население,�т�шили�по-
жары,�налаживали�работ���ом-
м�нальных�сл�жб,�а�та�же�раз-
минировали� невзорвавшиеся
боеприпасы.

С� 1961� �ода� �ражданс�ая
оборона� выполняла� страте�и-
чес��ю�оборонн�ю�задач�:�за-
щищала�население�и�промыш-
ленность�от�ор�жия�массово�о
поражения�вероятно�о�против-
ни�а.�Большинство�населения
было� обеспечено� ��рытием� в
надежных�защитных�соор�же-
ниях,� были� на�оплены� доста-
точные� запасы�средств� инди-
вид�альной�защиты,�приборов

ДЕНЬ�ГРАЖДАНСКОЙ�ОБОРОНЫ
ПРАЗДНИК
СМЕЛЫХ
И
СИЛЬНЫХ
ДУХОМ
Один�из�пост�латов�медици-
ны��ласит:�болезнь�ле�че�пре-
д�предить,�чем�ее�лечить.�Та�
и�опыт�современных�военных
�онфли�тов,� чрезвычайных
сит�аций�природно�о�и�тех-
но�енно�о�хара�тера�по�азы-
вает,�что�для�общества��ораз-
до�важнее�пред�предить�чрез-
вычайные� сит�ации� или,� в
сл�чае�возни�новения,�с�ще-
ственно��меньшить�их�мас-
штаб.�Для�решения�этой�за-
дачи�в�стране�создана�систе-
ма�Гражданс�ой�обороны�Рос-
сии.�4�о�тября�исполняется�87
лет�со�дня�ее�образования.

радиационной� и� химичес�ой
развед�и.�Мно�ое�сделано�для
повышения� �стойчивости� ра-
боты� промышленных� пред-
приятий.

Се�одня��ражданс�ая�оборо-
на� -� это� сложная,� мно�опро-
фильная��ос�дарственная�стр��-
т�ра,��оторая�входит�в�общ�ю
систем�� обеспечения� нацио-
нальной�безопасности�Россий-
с�ой�Федерации.�Система�ре-
шает�широ�ий�спе�тр�задач�по
защите�населения�и�территорий
от�чрезвычайных�сит�аций�(ЧС)
мирно�о� и� военно�о� времени.
Сформирована� и� эффе�тивно
действ�ет�единая��ос�дарствен-
ная�система�пред�преждения�и
ли�видации� чрезвычайных� си-
т�аций�(РСЧС).

В� Ко�алыме� созданы� и� эф-
фе�тивно� работают� Ко�алым-
с�ое��ородс�ое�звено�террито-
риальной� подсистемы� Ханты-
Мансийс�о�о�автономно�о�о�р�-
�а�-�Ю�ры�единой��ос�дарствен-
ной�системы�пред�преждения�и
ли�видации� чрезвычайных� си-
т�аций,� спасательные� сл�жбы
�ражданс�ой�обороны,��оторые
охватывают� профила�тичес�и-
ми� мероприятиями� и� превен-

тивными�мерами� население� и
предприятия,� обеспечивают
бесперебойн�ю� работ�� всех
объе�тов� жизнеобеспечения
�орода�и�предприятий�социаль-
ной�сферы.�На�постоянной�ос-
нове�проводятся�пра�тичес�ие
�чения�и�трениров�и,�на�пред-
приятиях� и� в� �чебно-�онс�ль-
тационном�п�н�те�ГО�и�ЧС��о-
рода� Ко�алыма� ор�аниз�ется
об�чение�жителей� �орода,�со-
зданным� на� базе�МКУ� «ЕДДС
�орода�Ко�алыма»�распростра-
няются�памят�и,�б��леты�и�лис-
тов�и� по� действиям� в� сл�чае
военной�опасности,���розы�или
возни�новении�ЧС,�проводятся
массовые�мероприятия.

День��ражданс�ой�обороны
-� это� праздни�� смелых,� силь-
ных� д�хом� и� беззаветно� пре-
данных� своем�� дел�� людей,
людей,�в�чьи�ежедневные�обя-
занности� входит� забота� об
обеспечении� безопасности
�раждан,�людей,��отовых�в�лю-
бое� время� �ода,� при� любых
по�одных� �словиях,� быстро
собраться�и�отправиться�спа-
сать�людей,�попавших�в�бед�.

Отдел�по�делам�ГОиЧС

Администрации��орода�Ко�алыма.

Основными� причи-
нами���она�автомоби-
лей�являются:

� оставление�транс-
портных� средств� без
присмотра�с�работаю-
щим�дви�ателем;

� не� использ�ются
возможности� поста-
нов�и� транспортных
средств� на� охраняе-
мые�и��остевые�стоян-
�и,�находящиеся�в�не-
посредственной� близости� от
места�жительства;

� зачаст�ю�водители�остав-
ляют�до��менты�на�тс�в�салоне
автомобиля;

� оставление�транспортных
средств�вне�территории�своих
транспортных�предприятий.

Для�обеспечения�сохранно-
сти�автомобиля�Отдел�ГИБДД
по��.�Ко�алым��совет�ет�авто-
владельцам:

� �становить� специальные
противо��онные��стройства;

� се�ретный�т�мблер;
� замо�� на� педали� сцепле-

ния�и�тормоза;
� на� бензопроводе� вмон-

тировать�потайной��лапан,��о-
торый�пере�роет�подач��топ-
лива;

� снять� �рыш��� трамблера,
центральный�провод�или�а���-
м�лятор;

� ставить�на��олеса�болты,
имеющие�се�рет;

� �становить�автомобильн�ю
охранн�ю�си�нализацию;

� если�автомашиной�не�со-
бираетесь� пользоваться� дли-
тельное�время�-�снимите�а���-
м�лятор;

� имея��араж�или�место�на
платной�стоян�е,�не�оставляй-
те�автомобиль�без�присмотра
о�оло�жилых�домов;

� производите� мар�иров��
лобовых�сте�ол�и��олес�авто-
мобиля,� это� обле�чит� розыс�
автотранспорта� в� сл�чае� е�о
��она�или��ражи.

Отдел�ГИБДД�по��.�Ко�алым�.

ВОДИТЕЛЬ,
ПРЕДОТВРАТИ
УГОН
АВТОМОБИЛЯ!

У�нанный�автомототранспорт�представляет�серьезн�ю
опасность�для�о�р�жающих.�Пытаясь��йти�от�преследо-
вания,� ��онщи�и� �р�бо� нар�шают� Правила� дорожно�о
движения,�зачаст�ю�находятся�в�нетрезвом�состоянии.
Неред�о�совершают�ДТП�с�тяж�ими�последствиями.�Не-
малая� вина� в� этом� самих� водителей� транспортных
средств,�не�выполняющих�требования�п�н�та�12.8�Пра-
вил�дорожно�о�движения,�обязывающих���принятию�не-
обходимых�мер�предосторожности,�ис�лючающих�само-
произвольное�движение�транспортных�средств�и�исполь-
зование�е�о�в�отс�тствие�водителей.

� При� обнар�жении� ��она� срочно� сообщите� в� полицию� по
номер��2-36-02!

� Очень�важно�не��п�стить�время,�та���а���аждая�мин�та�про-
медления�дает�возможность�прест�пни���с�рыться!

� Напоминаем:�за���он�транспортно�о�средства�пред�смот-
рена���оловная�ответственность.

1�о�тября�в�рам�ах�работы�по�про-
тиводействию�э�стремизма�на�тер-
ритории�Ко�алыма�в�Администрации
�орода�состоялся�семинар�для��ибер-
др�жин� на� тем�� «Противодействие
идеоло�ии�терроризма�и�э�стремиз-
ма�в�образовательной�и�молодежной
среде�в��словиях�от�рытости�цифро-
во�о�информационно�о�пространства».

Представители�правоохранительных
ор�анов�и�про��рат�ры�расс�азали��ча-
стни�ам,�на��а�ой��онтент�в�интернете
необходимо� обращать� особое� внима-
ние�и��а��проверять�-�относится�тот�или
иной�материал���запрещенном�.

На�се�одняшний�день�ячей�и�моло-
дежно�о� общественно�о� движения
«Кибердр�жины»� работают� в� Ко�алы-
ме� на� базе� семи� общеобразователь-
ных�ш�ол�и�Ко�алымс�о�о�политехни-
чес�о�о��олледжа.

-� Киберячей�ами� ос�ществляется
мониторин��интернет-пространства�с
целью� выявления� противоправно�о
�онтента.�При�обнар�жении�подозри-
тельно�о�материала�совместно�с�со-
тр�дни�ами�полиции�определяет�сте-
пень� опасности� п�бли�ации.� Кроме
то�о,� �частни�и� движения� проводят
профила�тичес��ю�и�разъяснительн�ю
работ��с�об�чающимися�и�родителя-
ми,�-�расс�азала�Светлана�Михалева,
начальни��отдела�межведомственно-
�о� взаимодействия� в� сфере� обеспе-

Минюст�России�сообщает�о�воз-
можных�сл�чаях�телефонно�о�мошен-
ничества�на�территории�РФ.

Начиная�с�2016��ода�в�Минюст�Рос-
сии�пост�пило�более�3�000�заявлений
�раждан�из�различных�с�бъе�тов�РФ�с
просьбой� предоставить� бесплатно�о
адво�ата�для�представления�интересов
в��ачестве�потерпевше�о�в���оловном
процессе.�По�сведениям�МВД�России,�в
Следственный��омитет�РФ�та�же�пост�-
пают�мно�очисленные� заявления� ана-
ло�ично�о�содержания.

Стало�известно�о�повсеместном�воз-
ни�новении�сит�аций,��о�да�неизвест-
ные�лица�связываются�с��ражданами�по
телефон��и,�представляясь�следовате-
лями�правоохранительных�ор�анов�или
иных��ос�дарственных�ор�анов�Россий-
с�ой�Федерации,�сообщают�о�возмож-
ности�возместить�стоимость��сл���ад-
во�ата,� а� та�же� пол�чить� моральн�ю
�омпенсацию�за�приобретенные�фаль-
сифицированных�биоло�ичес�их�а�тив-
ных� добаво�.�Для� это�о,� �а�� правило,
предла�ается�направить�в�Минюст�Рос-
сии�или�др��ие�ведомства�заявление�с
просьбой� предоставить� бесплатно�о
�ос�дарственно�о� адво�ата� для� пред-
ставления�интересов��раждан�в���олов-
ном�с�допроизводстве.�Через�не�ото-
рое�время�с� �ражданами�связывается

лицо,�представляющее�адво�атом,��о-
торое�под�различными�предло�ами�со-
общает� о� необходимости� перевести
денежные� средства� через� платежные
системы.

В�настоящее�время�территориальны-
ми�ор�анами�МВД�России�проводится
провер�а� в� отношении� пол�ченных� от
�раждан� заявлений,� за� рез�льтатами
провер�и� �становлен� дополнительный
�онтроль�Генеральной�про��рат�ры�РФ.

Минюст�России�просит��раждан�быть
бдительными� и� сообщает,� что� лица,
предла�ающие� направить� денежные
средства�на�счет�с�дов�и�др��их��ос�-
дарственных��чреждений�посредством
системы� быстрых� денежных� перево-
дов,�не�мо��т�являться�представителя-
ми�Минюста�России�и�др��их�федераль-
ных�ор�анов�исполнительной�власти�РФ,
а� та�же�правоохранительных�ор�анов,
ос�ществляющих� свои� должностные
обязанности.

чения� общественно�о� поряд�а� и� бе-
зопасности� Администрации� �орода
Ко�алыма.

Полицейс�ие�Ко�алыма�считают�дея-
тельность� «�ибердр�жин»� перспе�тив-
ным� направлением� в� работе� по� выяв-
лению� и� пресечению� прест�пной� дея-
тельности�в�интернете.�Подобные�семи-
нары�способств�ют�повышению��омпе-
тентности��частни�ов�данно�о�движения,
и,��а��следствие,�снижению��оличества
противоправных� действий,� совершае-
мых�с�помощью��лобальной�сети.

-�Се�одня�дети�больш�ю�часть�сво-
бодно�о� времени� проводят� в� сети
Интернет.�В�зависимости�от�то�о,�что
именно� их� заинтересовало,� на� что
чаще�они�обращают�внимание�во�все-
мирной�па�тине,�с�ладывается�опреде-
ленный�хара�тер,�манера�поведения.�И
если�мы�не�постараемся�обезопасить
их�от�не�ативно�о�влияния,�мы�рис��-
ем�б�д�щим�наших�детей.�Бороться�с
этим� н�жно� всем� вместе,� объединив
все� �силия,� -� про�омментировал� по-
мощни��про��рора��.�Ко�алыма�Станис-
лав�Але�сеев.

Проводимые�мероприятия�дают�свои
рез�льтаты.�Но�важно,�чтобы�и��аждый
родитель�был�внимателен����влечени-
ям�свое�о�ребен�а�и�смо��своевремен-
но� сообщить� в� правоохранительные
ор�аны� о� �а�их-либо� подозрительных
материалах�в��лобальной�сети.

Соб.инф.

ИНТЕРНЕТ
 ПОД
 КОНТРОЛЕМ
«КИБЕРДРУЖИН»

МИНЮСТ
 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
О
 ФАКТАХ
 ТЕЛЕФОННОГО
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Север�-�это�
дивительный��рай�с�
ди-
вительными�народами�ханты�и�манси,��о-
торые� бережно� чтят� природ
� родно�о
земли,�чтобы�сохранить�ее�для�послед
-
ющих�по�олений.�Очень�хочется,�чтобы
наши�дети�переняли�м
дрость��оренных
народов�Севера,�на
чились�та�же�любить
этот�ч
дный�и��расивый��рай,�в��отором
они�жив
т.
Северный��рай�хоть�и�очень�холодный,

но�и�очень��остеприимный.�Здесь�прожи-
вают�люди�различных�национальностей,
�оторые�приехали�по�орять�Север�и�ос-
тались� здесь� жить.� А� для� родившихся
здесь�детей�этот��рай�является�родным.
Задача�педа�о�ов�состоит�в�том,�что-

бы� позна�омить� с� историей,� бытом,
�
льт
рой�и�традициями�народов�ханты,
манси.
-�В�ходе�анализа�педа�о�ичес�ой�диа�-

ности�и�воспитанни�ов�нам�стало�понят-
но,�что�не�все�дети�владеют�достаточной
информацией� о� �
льт
ре� �оренно�о� на-
селения�наше�о�о�р
�а.�И�это�поб
дило
нас�совместно�с�родителями�разработать
дол�осрочный� прое�т,� назвав� е�о� «Мой
�рай�родной�ЮГРА»,�-�расс�азывает�вос-
питатель�Разиля�Г
мерова.
На�се�одняшний�день�в�пра�ти�е�детс-

�о�о�сада�«Цвети�-Семицвети�»�на�оплен
бо�атый� опыт� по� воспитанию� любви� �
родном
��раю.�Эти�задачи�решаются�во
всех�видах�деятельности:�занятиях,�про-
�
л�ах,�и�рах,�развлечениях.�Еже�одно�в
фойе�детс�о�о�сада�пополняется�выстав-
�а�«Ю�ра-мой��рай�родной!»,��де�выстав-
ляются� творчес�ие� работы� педа�о�ов� и
родителей�детс�о�о�сада.

МОЙ� КРАЙ� РОДНОЙ,
КРАЙ� СЕВЕРНЫЙ

2019��од�объявлен�Годом�язы�ов��оренных�народов.�Та�ое�решение�приняла
Генеральная�Ассамблея�Ор�анизации�Объединенных�Наций�в�целях�привле-
чения�внимания����оренным�народам.

Этот� новый� 
чебный� �од� не� стал� ис-
�лючением.�В�начале�сентября�педа�о�а-
ми�детс�о�о�сада�был�проведен�ци�л�раз-
личных� мероприятий,� связанных� одной
темой�-�зна�омство�с�историей�и�приро-
дой�Ю�ры.� Были� проведены� от�рытые
занятия��в��форме�п
тешествия�по�Ю�ре,
беседы,�и�ры…�Ребята�младше�о�возра-
ста�на
чились��и�рать�в��народн
ю�хантый-
с�
ю�и�р
� «Хейро»,�воспитанни�и��сред-
них���р
пп�позна�омились�с�народным�жи-
лищем� хантов�� -� ч
мом,� �оренными�жи-
телями�Ю�ры.�Дети�старших�и�под�отови-
тельных��р
пп�читали�стихи�и�с�аз�и�на-
родов�ханты�и�манси,�рассматривали�ил-

люстрации,�в�и�ровой�форме�зна�омились
с� бытом�и� обычаями� �оренных� жителей
Ю�ры.�Все�дети�с�интересом�рассматрива-
ли�э�спонаты�на��выстав�ах�«Ю�ра�-�мой
�рай�родной»�и�«Увидеть�Ю�р
�и�влюбить-
ся!».�Воспитанни�и�под�отовительной��р
п-
пы� вместе� с� педа�о�ом� и� родителями
оформили�новый��ма�ет�для�патриотичес-
�о�о�
�ол�а�«Моя�Ю�ра!».�А�ребята�старшей
�р
ппы�посетили��ородс�ой�м
зей,��де�по-
зна�омились�с�э�спонатами�выстав�и�пред-
метов�быта�народов�ханты,�под�отовлен-
ной��о�Дню��оренных��народов�мира.
Все�мероприятия,�ор�анизованные�пе-

да�о�ами�дош�ольно�о�
чреждения,�были
интересными,�
вле�ательными�и�позна-
вательными��для�дош�ольни�ов.�Занятия
способствовали�формированию�осознан-
но�о��и�бережно�о�отношения���родном

язы�
��а��национальной��
льт
рной�цен-
ности,� приобщения� �� познанию� �
льт
р
�оренных�малочисленных�народов�Севе-
ра.�Младший�возраст�является�наиболее
бла�оприятным�для�воспитания�любви��
родном
��раю,�та���а��знания,�впечатле-
ния,� пережитые�в�детстве,�остаются�на
всю�жизнь.

�Эльвира�Янтрина.

УЧИМСЯ,�ИГРАЯИЗ�ПОЧТЫ�РЕДАКЦИИ

В�МАДОУ�«С�аз�а»�обрати-
лись� �� поис�
� �а�� традицион-
ных,�та��и�нетрадиционных�и�-
ровых�приемов�и�средств�ра-
боты�с�детьми.�Одним�из�та�их
приемов�является�специально
ор�анизованная�деятельность�с
использованием� сте�лянных
�амеш�ов�Марблс.
Камни�Марблс�являются�на-

стоящей�наход�ой�для�исполь-
зования�в��орре�ционной�рабо-
те�с�детьми,�имеющими�нар
-
шения�речи.� �Кроме�то�о,�они
приятны�на�ощ
пь�и�позволяют
ребен�
� пол
чить� та�тильно

довольствие,� этот� материал

ниверсален�в�работе�с�детьми
разной� возрастной� �ате�ории,
создает�ма�сим
м�возможнос-
тей�для�проявления�творчества
не�толь�о�со�стороны�ребен�а,
но�и�со�стороны�взросло�о.
Имея�разнообразные�оттен�и,

�амни�завораживают�настоль�о,
что�и�взрослым,�и�детям�хочется
��ним�при�осн
ться,�подержать
в�р
�ах.�А��лавное�их�предназна-
чение�-�это�веселые,�полезные

и�простые�и�ры,�та�ие��а��«По-
сади�бабоч�
�на�цвето�»,� «До-
рис
й�рыб�
»,� «Обведи�б
�в
».
Подобные�и�ры�способств
-

ют�физичес�ом
�и�
мственно-
м
�развитию�дош�ольни�ов.�Во
время�занятий�с��амнями�
�де-
тей�формир
ется�быстрота�не-
рвных� имп
льсов� от� рецепто-
ров�р
�и���речевым�дви�атель-
ным�центрам,�та�же�идет�авто-
матизация�поставленно�о�зв
-
�а,�пополняется�словарный�за-
пас,�развивается�связная�речь.
Дети�тренир
ют�мел�
ю�мото-
ри�
�р
�,�лов�ость,��лазомер�и
�оординацию�движений.�Та�же
та�ой�нетрадиционный�и�ровой
прием�о�азывает�положитель-
ное�влияние�и�на�эмоциональ-
ное�состояние�ребен�а.
Применение� та�ой� и�ровой

техноло�ии,��а���амнетерапия
способств
ет� привлечению
интереса�детей���выполнению
задания� педа�о�а,� что� значи-

тельно�
величивает�эффе�тив-
ность� работы,� способств
ет
развитию� памяти,� внимания,
мышления;� позволяет� решить
широ�ий� спе�тр� задач� в� �ор-
ре�ционной� работе� с� детьми,
имеющими�нар
шения�речи.
-�Этот�материал�очень�поле-

зен�в��орре�ционной�работе�с
детьми,�имеющими�нар
шения
речи,�та���а��позволяет�решить
широ�ий�спе�тр�задач.�Прият-
ные� на� ощ
пь,� �расивые� �а-
меш�и�вызывают�б
рю�эмоций
и� взрыв� творчес�ой� энер�ии.
Обладают� они� и� расслабляю-
щим�эффе�том.�С�этим�мате-
риалом�дети�работают�с�боль-
шим�
довольствием,�и�бла�о-
даря�этом
,�воспитателю�в�сво-
ей�работе�
дается�добиваться

спехов�в�развитии�речи�детей,
-�расс�азывает�о�своей�работе

читель-ло�опед�МАДОУ�«С�аз-
�а»�Галина�Павлова.

Гляим�Сейтба�имова.

КАМНЕТЕРАПИЯ� В� ЛОГОПЕДИИ
Вся�жизнь�ребен�а�-�и�ра.
И�поэтом&�без�нее�не�может
проводиться�процесс
об&чения.�Та�тильные
ощ&щения,�мел�ая
мотори�а,�мыслительные
операции�развиваются
в�детс�ой�и�ре.�Работа
с�ребен�ом�должна�быть
и�ровой,�динамичной,
эмоционально�приятной,
не&томительной
и�разнообразной.

Каждом
�родителю�хочется,
чтобы� педа�о�� принимал� ре-
бен�а�та�им,��а�ой�он�есть,��а�
принимает�свое�любимое�чадо
е�о�мама;� чтобы� 
чил� ле��о� и
доброжелательно;�чтобы�пони-
мал�и�прощал,�предостере�ал�от
ошибо��и�все�да�был�рядом.�И
�а��же� нам� повезло!� У� наших
детей� именно� та�ой� 
читель.
Наших�детей�
чит�пре�расный
педа�о�,�профессионал�свое�о
дела,� 
читель� по� призванию� -
О.Р.Шамаева.
Уже�с�первых�дней�в�первом

�лассе�стало�понятно:�нам�и�на-
шим�детям�очень�повезло�с�
чи-
телем.� Именно� та�им� должен
быть� педа�о�:� ч
т�им,� внима-
тельным,� заботливым,� но� при
этом�требовательным�и�настой-
чивым.�Оль�а�Радионовна�с
ме-
ла� та�� выстроить�отношения� в
�лассе,� что� теперь� �аждый� из
мальчише�� и� девчоно�� �орой
стоит�«за�своих»:�если�
��о�о-то
что-то�не�пол
чается,�все�т
т�же
бросаются� на� помощь.� Они
др
жно�
частв
ют�во�всех��лас-
сных� и�ш�ольных�мероприяти-
ях,�выст
пают�на��он�
рсах.�Их
вне�лассная�жизнь�необычайно
насыщена:�вместе�они�ре�
ляр-
но�отмечают�праздни�и,�ездят�на
э�с�
рсии,�посещают�театры�и
м
зеи.�За� время� 
чебы� в� пер-
вом�и�втором��лассах��де�толь-
�о�наши�ребята�не�побывали!
Оль�а� Радионовна� является

неодно�ратным� победителем
различных� профессиональных
�он�
рсов�педа�о�ичес�о�о�ма-

СПАСИБО�ВАМ
ЗА�НАШИХ�ДЕТЕЙ!

стерства,� обладателем� �ранта
Администрации��орода�Ко�алы-
ма�«Л
чший�
читель�начальных
�лассов».�Ка��а�тивный�педа�о�,
она�дает�возможность�всем�сво-
им� 
чени�ам� развиваться� и
быть� первыми.� Большинство
детей�наше�о��ласса�стали�
ча-
стни�ами�и�победителями�все-
возможных� олимпиад,�ш�оль-
ных�и��ородс�их��он�
рсов.
В� �ан
н� замечательно�о

праздни�а� -�Дня� 
чителя,� все
родители�и�дети�3�Г��ласса�вы-
ражают�Оль�е�Радионовне�бла-
�одарность� и� 
важение.� По-
здравляем� с� Днем� 
чителя!
Спасибо�Вам�за�Ваш�трепетный
и�неоценимый�тр
д!
Родители�чащихся�3�Г��ласса

средней�ш�олы�№�3

�орода�Ко�алыма.

В�соответствии�с�Федераль-
ным� за�оном� от� 29.12.2012� �.
№�273-ФЗ�«Об�образовании�в
Российс�ой�Федерации»�общее
образование� является� обяза-
тельным.�С�целью�соблюдения
�онстит
ционных� �арантий� на
образование� �аждо�о,� 
чета
детей,� подлежащих� об
чению
по�образовательным�про�рам-
мам� дош�ольно�о,� начально�о
обще�о,� основно�о� обще�о� и
средне�о�обще�о�образования,
а� та�же� с� целью� ор�анизации
предш�ольной� под�отов�и� де-
тей,�не�посещающих�дош�оль-
ные� образовательные� ор�ани-
зации,� в� сентябре� и� о�тябре
2019��ода�на�территории��оро-
да�Ко�алыма�работни�ами�об-
разовательных� ор�анизаций
проводятся�по�вартирные�(под-
ворные)�обходы.
Управление� образования

Администрации��орода�Ко�алы-
ма�просит�население��орода�о�а-
зать� содействие� в� пол
чении
полной� и� объе�тивной� инфор-
мации�о�детях�в�возрасте�от�0
до�18�лет,�проживающих�на�тер-
ритории� �орода� Ко�алыма,� а
именно�ответить�на�след
ющие
вопросы�при�обходах:�фамилия,
имя,�отчество�ребен�а,�дата�е�о
рождения,� пол
чает� образова-
ние�или�нет,��де�
чится�(или�по-
сещает� детс�ий� сад),� если� не

чится,�то��а�ая�причина.
Надеемся�на�понимание�и�по-

мощь� наших� жителей� в� пол
-
чении� необходимой� информа-
ции.�Конта�тный�телефон�в�
п-
равлении�образования:�9-36-39.

Управление�образования
Администрации

�орода�Ко�алыма.

К�СВЕДЕНИЮ

«ШКОЛА
ДЛЯ	 ВСЕХ»
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КОГАЛЫМСКИЙ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

УЧЕНИЧЕСКИЙ АКТИВ

30 сентября этого года в моло-
дежном центре «Метро» состоя-
лось праздничное мероприятие, 
посвященное Дню пожилого че-
ловека, на которое были пригла-
шены бывшие работники нефтя-
ной компании «ЛУКОЙЛ». Я был 
в числе приглашенных. 

Хочу отметить, что нам, по-
жилым людям, важно знать, 
что мы нужны.  Нефтяная ком-
пания делает все, чтобы с вы-
ходом на пенсию жизнь про-
должалась, несмотря на то, 
что она, несомненно, меняет-
ся. Становятся более теплы-
ми отношения с детьми и вну-
ками, все чаще вспоминаются 
друзья и товарищи по работе. 
И такие праздники становят-
ся отличным поводом, чтобы 

встретиться с бывшими колле-
гами, поделиться своими но-
востями, вспомнить былое...

В этот раз праздник вновь со-
брал нас в теплой дружеской 
обстановке и снова помог по-
чувствовать себя нужными и 
молодыми. Большое количе-
ство концертных номеров, раз-
личных конкурсов и викторин, 
танцы, подарки… Все это очень 
трогает душу и делает нас, пен-
сионеров, моложе. А сколько в 
нашем городе красивых  и оба-
ятельных женщин «серебряно-
го» возраста… Невольно за-
кралась мысль о том, что пора 
провести в Когалыме конкурс 
«Серебряных красавиц».

От себя еще раз хочу пожелать 
всем ветеранам здоровья, чтобы 

они только молодели, а старость 
уходила от них за горизонт.

От имени всех, кто побывал 
на этом замечательно органи-
зованном празднике, выражаю 
огромную благодарность руко-
водству ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» и профсоюзному 
комитету компании за заботу 
и внимание, которым они нас 
окружают. Для ветеранов лю-
бая поддержка очень важна, а 
если эта поддержка приходит 
с предприятий, на которых мы 
раньше работали, она для нас 
дорога вдвойне.

Спасибо большое!
Анатолий Смирнов,

житель блокадного Ленин-
града, инвалид II группы, ве-

теран труда ХМАО.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРАЗДНИК!

В мероприятии приняли уча-
стие действующие сотрудники 
и ветераны органов внутрен-
них дел, общественные орга-
низации, патриотический клуб 
«Возрождение» и волонтеры 
Когалыма.

- Акция позволяет не только 
оставить добрую память о своих 
родных, погибших на полях сра-
жений, но и внести вклад в озе-
ленение города, - говорит под-
полковник внутренней службы, 
помощник начальника ОМВД 
России по городу Когалыму, на-
чальник отделения по работе с 
личным составом Сергей Ши-

хов. - Саженцы деревьев наши 
сотрудники под руководством 
егеря Когалымского участко-
вого лесничества выкопали в 
окрестных лесах. Наша цель - 
создать в городе зеленый па-
мятник воинам, сражавшимся 
за нашу Родину в годы Великой 
Отечественной войны.

Напомним, что Всероссий-
ская патриотическая акция 

«Лес Победы» направлена на 
массовое восстановление ле-
сов. Она осуществляется в 
рамках национального проек-
та «Экология» по инициативе 
президента Владимира Пути-
на. В целом, в рамках проекта 
планируется высадить 27 мил-
лионов деревьев. 

Алексей Ровенчак.
Фото автора.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЗЕЛЕНЫЙ ПАМЯТНИК 
ГЕРОЯМ ВОЙНЫ

В ходе конференции участ-
ники обсудили проект-план 
работы детско-юношеской 
ассоциации «Когалымская 
Республика Ученических Госу-
дарств» (ДЮА «КРУГ»), внесли 
свои предложения для вклю-
чения их в план мероприя-
тий на 2019-2020 учебный 
год. Так, запланированы го-
родские соревнования шко-
лы безопасности, городской 
конкурс исполнителей песен 
под аккомпанемент гитары, 
конкурс социальных проектов 
«Лидер 21 века», и конечно, 
«Весняна-2020». По направ-
лению военно-патриотическо-

го воспитания в каждой школе 
проводится работа с учащими-
ся, запланировано участие в 
акциях «Бессмертный полк» и 
«Свеча памяти». Информаци-
онно-медийное направление 
будет раскрыто путем сопро-
вождения различных меропри-
ятий, конкурсов и акций. 

По традиции торжествен-
ным событием на конферен-
ции стал прием в «КРУГ» новых 
активистов из детско-юноше-
ских организаций. 

На сцену вышли те, кто толь-
ко начинает свой путь в «ре-
спублике», но уже смог проя-
вить свои лидерские качества.

Все присутствовавшие явля-
ются представителями город-
ской ДЮА «КРУГ». В течение 
всего учебного года ребята ор-
ганизуют и проводят всевоз-
можные акции, флешмобы и 
мероприятия.

Напомним, у детско-юноше-
ской ассоциации четыре на-
правления: личностное разви-
тие, гражданская активность, 
военно-патриотическое вос-
питание и информацион-
но-медийное обеспечение.

Соб.инф.

«КРУГ» ПОПОЛНИЛСЯ 
НОВЫМИ УЧАСТНИКАМИ

По тревоге были подняты 
силы и средства Когалымского 
пожарно-спасательного гар-
низона. На момент прибытия 
огнеборцев, горела квартира 
на первом этаже, подъезд за-
волокло плотным дымом. Для 
проведения разведки и эва-
куации людей была органи-
зована работа трех звеньев 
газодымозащитной службы. 
Проникнув в подъезд, пожар-
ные увидели, что из-под двери 
горящей квартиры выбивается 
пламя. Спасатели немедленно 
вскрыли дверь и обнаружили 
очаг возгорания в коридоре. 

При обследовании жилого 
помещения на кухне был об-
наружен мужчина в сознании. 
Пожарные вывели его на улицу 
и передали сотрудникам «ско-
рой помощи». С отравлением 
угарным газом он доставлен 
в лечебное учреждение. Еще 
один мужчина без признаков 
жизни был обнаружен в даль-
ней комнате на диване. Спаса-
тели также эвакуировали его 
на улицу.

Параллельно с тушением по-
жарные проводили поквартир-
ный обход. Из квартир были 
спасены 15 человек, из кото-
рых восемь детей. Для это-
го были использованы спаса-
тельные устройства. Еще 13 
человек эвакуировались само-
стоятельно. Для дымоудале-
ния в подъезде дома был уста-
новлен турбовентилятор. Для 
ликвидации открытого горе-
ния понадобилось немногим 
более десяти минут. 

Отметим, что за девять ме-
сяцев текущего года на терри-
тории города Когалыма прои-
зошел 81 пожар. На пожарах 
погиб один человек, четверо 
получили травмы, причинен 
материальный ущерб на сумму 
312 503 рублей. В сравнении с 
аналогичным периодом про-
шлого года зарегистрирован 
рост числа пожаров на 131,4%. 

Пожарные напоминают граж-
данам о необходимости со-
блюдения мер безопасности 
при обращении с огнем!

Соб.инф.

30 сентября в Когалыме произошел пожар в жилом мно-
гоквартирном доме по улице Дружбы Народов. Сообщение 
на пульт диспетчера ЦППС поступило в 05:43. Как сообщи-
ла одна из жительниц, в четвертом подъезде пятиэтажно-
го дома горит квартира. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ
В ДЕЛЕ

СЛУЖБА «01» СООБЩАЕТ

25 сентября в Доме детского творчества состоялась дет-
ско-юношеской ассоциации «Круг», в которой приняли уча-
стие активы детско-юношеских организаций школ города и 
Когалымского колледжа.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Благотворительный фонд 
«Память Поколений» передал 

труженицам тыла, проживаю-
щим в городе Когалыме, не-
обходимую им помощь. До-
бровольцам лишь оставалось 
доставить все адресатам. 

Нина Афонасьевна Чалкова, 
Фания Фаткуловна Мигранова, 
Анисья Ивановна Кузнецова и 
Аклима Рахматулловна Фарух-
шина от всей души благодари-
ли фонд за оказанную помощь 
и были рады в очередной раз 
повидаться с добровольцами.

По итогам акции труженицам 

тыла были переданы трость, 
вспомогательная ступенька с 
ручкой, медицинская механиче-
ская кровать с матрасом, крес-
ло-коляска, а также различные 
гигиенические принадлежно-
сти. Все дамы находятся уже в 
преклонном возрасте, но ис-
кренне поражают своим неуны-
вающим настроем, жизнелюби-
ем и оптимизмом! Волонтеры, 
в свою очередь, обещали поча-
ще заглядывать к ветеранам без 
всякого повода.

В минувшие выходные волонтеры Победы Когалыма во-
очию увидели результаты акции «Красная гвоздика», ко-
торую они проводили ранее. 

АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ ДОСТАВИЛИ 
ВОЛОНТЕРЫ

На прошедшей неде-
ле, в рамках Всероссий-
ской эколого-патриотиче-
ской акции «Лес Победы», 
приуроченой к 75-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне, в кога-
лымском Парке Победы, 
вблизи мемориального 
комплекса, высадили мо-
лодые деревья рябины.

КОНКУРС

К участию приглашаются уча-
щиеся образовательных органи-
заций общего и дополнительно-
го образования в возрасте от 9 до 
17 лет. Конкурс рисунков и пла-

катов на тему образа будущего - 
«Мое будущее» и «Будущее моей 
Родины» (дома, города/дерев-
ни, региона, страны) - проводит-
ся в субъектах РФсреди учащихся 
двух возрастных категорий: 3-6 
классов и 7-11 классов.

Конкурс проходит с 1 сентября 
2019 года по 1 июля 2022 года с 

ежегодным подведением итогов.
Познакомиться с Положением 

о конкурсе можно на официаль-
ном сайте общероссийской об-
щественной организации «Ас-
самблея народов России».

Надеемся на активное участие 
школьников нашего города в дан-
ном конкурсе!

Я И РОССИЯ: 
МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ

1 сентября стартовал Все-
российский конкурс твор-
ческих работ учащихся «Я и 
Россия: мечты о будущем», 
проводимый общероссий-
ской общественной органи-
зацией «Ассамблея народов 
России».
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КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 23.09.2019 ПО 30.09.2019 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на три вида 
товара, снижение цены наблюдается на три вида товара.  На 30 сентября 2019 года го-
род Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 10 
место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

23.09.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

30.09.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

23.09.2019 по 30.09.20196
1. Масло сливочное кг 449,32 451,81 0,55 
2. Масло подсолнечное кг 89,83 90,35 0,58 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 67,29 65,60 -2,51 
4. Яйца куриные 10 шт. 53,66 53,64 -0,04 
5. Сахар-песок кг 47,07 46,50 -1,21 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 40,82 41,21 0,96 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,75 13,75 0,00 

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

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

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ребенок имеет пра-
во на защиту от злоупотреблений со стороны родителей или лиц, их заменяющих.

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении 
или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по вос-
питанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, 
ребенок вправе самостоятельно обратиться за их защитой в орган опеки и попечи-
тельства, а по достижении возраста 14 лет - в суд.

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Друж-
бы Народов, дом 7 (кабинеты 404, 405, 409), контактные телефоны: 9-35-39, 

9-38-42, 9-38-97, e-mail opeka-kogalym@mail.ru

ПРАВО ЮНЫХ КОГАЛЫМЧАН 

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА. 
8 (34667) 2-35-55.

КОНКУРС ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИИ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Объявлен конкурс по предоставлению субсидии субъектам малого и сред-

него предпринимательства. Прием заявок и документов начинается с 23 
сентября и продлится до 4 октября 2019 года (включительно).

Администрацией города Когалыма в целях оказания финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2019 году предоставля-
ются субсидии по следующим направлениям:

♦ возмещение части затрат на аренду нежилых помещений (в размере не 
более 50% от общего объема затрат и не более 200 тысяч рублей на одного субъ-
екта в год).

♦ возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развити-
ем центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе групп крат-
ковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров 
(в размере не более 85% от общего объема затрат и не более 800 тысяч рублей 
на одного субъекта в год).

♦ возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных 
средств) и лицензионных программных продуктов (в размере не более 80% 
от общего объема затрат и не более 300 тысяч рублей на одного субъекта в год).

♦ возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммуналь-
ных услуг (в размере не более 50% от общего объема затрат и не более 100 ты-
сяч рублей на одного субъекта в год).

♦ возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств 
бюджета города Когалыма (в размере не более 50% от общего объема затрат и 
не более 200 тысяч рублей на одного субъекта в год).

За подробной информацией обращаться: г. Когалым, ул. Дружбы На-
родов, д. 7, каб. 238, 239. Тел.: 9-37-59, 9-37-57, электронный адрес: 
AbdurazakovaTM@admkogalym.ru, IvanovaMV@admkogalym.ru.

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации должностные лица 
организаций, учреждений и иные граждане, которым станет известно об угрозе 
жизни или здоровья ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, рас-
полагающие сведениями о детях в случаях смерти родителей, лишения их роди-
тельских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей неде-
еспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения 
родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе 
при отказе родителей взять своих детей из воспитательных учреждений, лечеб-
ных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогич-
ных учреждений, а также в других случаях отсутствия родительского попечения, 
обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактическо-
го нахождения ребенка.

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

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

ЗАЩИТИМ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ!

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СИ ГРУПП УРАЛ» 
Объявляет о начале проектирования и строительства объекта: «Жилой дом 5, в 

п. Пионерный, г. Когалым, Тюменская обл., ХМАО-Югра». Гражданам и юридиче-
ским лицам, чьи права и законные интересы могут быть затронуты, предлагается 
в месячный срок после публикации извещения ознакомиться с проектом жилого 
дома, а также предоставить свои возражения или требования по адресу: г. Кога-
лым, ул. Береговая, 47, офис 1, тел: 4-67-81.

ЯРМАРКА «ПОКУПАЕМ ТЮМЕНСКОЕ!»
Уважаемые жители и гости города Когалыма! 

4 и 5 октября на прилегающей к торговому центру «Семей-
ный» территории по адресу: улица Сопочинского, 2 (здание 
бывшего городского рынка) будет проводиться ярмарка све-
жих продуктов от лучших тюменских сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. На ярмарке «Покупаем Тюменское!» 

будет самое полезное для семейного стола. 
Жителям города будут предложены в широком ассортименте 

мясная и рыбная продукция, мясные полуфабрикаты, масло 
рапсовое, молоко и молочная продукция, яйца, дикоросы, чай, 

мед, а также изделия из шерсти. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В целях предупреждения и недопущения  несчастных случаев с детьми дошколь-

ного возраста, обеспечения безопасного пребывания в частных образовательных 
организациях, расположенных на объектах жилого сектора, руководителями ко-
торых являются индивидуальные предприниматели, информируем Вас о том, что 
при выборе организации и/или индивидуального предпринимателя, предоставля-
ющих различные услуги: по присмотру и уходу за детьми, раннему развитию детей, 
занятия по дополнительному образованию и развитию, досуговые мероприятия 
и т.п., необходимо обращать особое внимание на создание условий по обеспече-
нию противопожарной безопасности в целях сохранения жизни и здоровья детей.

АКЦИИ, ПАИ. 
Тел.: 8 950 513 40 21, 

8 927 238 88 15.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
È. Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ: Þ.Â.ÓØÅÍÈÍÀ.

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

АНОНСЫ СЕМЕЙНАЯ�ГОСТИНАЯ

В� этот� раз,� чтобы� позна�омиться� с
�артинами� др��о�о� �о�алымс�о�о� х�-
дожни�а�Але�сандра�Др�жинина,���де-
п�тат��Тюменс�ой�областной�Д�мы�Инне
Лосевой�обратились�тюменс�ие�работ-
ни�и���льт�ры�и�представители�средств
массовой�информации.
-�Действительно,� Ко�алым� известен

своими�х�дожни�ами,�их�имена�знают
дале�о� за� е�о� пределами,� -� отметила
Инна�Вениаминовна,�-�и�их�творчество
является� визитной� �арточ�ой� наше�о
�рая.�С�творчеством�Але�сандра�Др�жи-
нина�я�зна�ома��же�мно�о�лет,�и�мне,
�а�� деп�тат�� Тюменс�ой� областной
Д�мы,�приятно�посодействовать�ем��в
та�ом�ответственном�мероприятии.�Уве-
рена,�что�жители�областной�столицы�по
достоинств�� оценят� е�о�мастерство� и
�видят,�нас�оль�о�индивид�альны�и�ин-
тересны�е�о�работы.
К�слов�,�Але�сандр�Др�жинин�не�толь-

�о�одаренный�х�дожни�,�работающий�в
техни�ах�живописи�и��рафи�и,�но�и�та-
лантливый� фото�раф,� посвятивший
этой�деятельности�немало�лет�работы
в��азете�«Ко�алымс�ий�рабочий».
Часть� работ� х�дожни�а� хранится� в

фондах�м�зейно-выставочно�о�центра
Ко�алыма.�Картины�из�запасни�а�м�зея
и�др��ие�работы,�созданные�автором�в
разное�время,�были�отобраны�А.В.Др�-

ТЮМЕНЦЫ	ПОЗНАКОМЯТСЯ
													С	ТВОРЧЕСТВОМ

													А.ДРУЖИНИНА
Жители�Тюмени�не�в�первый�раз�от�рывают
для�себя�ю�орс�ий��рай,��виденный��лазами
наших�самобытных�х�дожни�ов.�Не�та��давно
в�столице�области�прошла�выстав�а�работ
�о�алымчан�и�Людмилы�Гайнановой,
по�орившей�тюменс�о�о�зрителя�своими
неповторимыми��артинами�в�техни�е�монотипия.

жининым�с��частием�И.В.Лосевой�и�ра-
ботни�ов�м�зея�в�начале�сентября.�Они
б�д�т�под�отовлены�и�тщательно��па-
�ованы�сотр�дни�ами�м�зея�для�транс-
портиров�и.
Наряд�� с� помощью� по� ор�анизации

выстав�и�Инна�Лосева�та�же�взяла�на
себя� решение� вопроса� финансовой
поддерж�и�на�оформление�в�ба�етные
рамы� семидесяти� работ� мастера,� а
председатель�профсоюзно�о��омитета
ТПП� «Ко�алымнефте�аз»� Андрей� Ко-
вальс�ий,�в�свою�очередь,�о�ажет�по-
мощь�в�транспортиров�е��артин�х�дож-
ни�а�в�Тюмень�для�по�аза�зрителям:
-�Творчество�Але�сандра�Васильеви-

ча�мно�о�ранно.�Каждая�е�о�работа�не-
сет�свой�философс�ий�смыл,�и�я��ве-
рена,�что�для�тюменцев�выстав�а�ста-
нет�запоминающимся�событием.�Боль-
шинство�работ� выполнены�на�б�ма�е,
треб�ют� бережно�о� хранения� и� обра-
щения,�поэтом��нам�предстоит�пред�с-
мотреть� любые� сит�ации,� чтобы� при
переездах� ни� одно� произведение� не
пострадало.
Общими��силиями,�с��частием�мно-

�их�заинтересованных�в�ней�людей,�от-
�рытие�выстав�и�планир�ется�в�Тюме-
ни�8�ноября�это�о��ода

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

АФИША

Работа��инотеатра�5D�и�зала�«Транс-
Форс».�В�течение�дня�(6+).
До�6�о�тября�-�«Уни�альные�вещи»,

выстав�а� предметов� из� фондов�МБУ
«МВЦ»�В�течение�дня�(6+).
C�7�по�13�о�тября�-�«М�зы�а��оро-

да»,�выстав�а�м�зы�альных�инстр�мен-
тов�из�фондов�МБУ�«МВЦ».�В�течение
дня�(6+).

5,�12�о�тября�-�«Добро�пожаловать
в�Россию»,�трансляция�об�чающих�ви-
део��рсов� для� ми�рантов.� Начало� -� в
15:00�и�16:00�(18+).
7,�14�о�тября�-�«Православные�встре-

чи»,���рс�ле�ций�по�основам�православ-
ной���льт�ры.�Начало�-�в�19:30�(16+).
8�о�тября� -� «Жизнь,� �а��дете�тив»,

вечер-расследование,� посвященный
жизни�и�творчеств��А�аты�Кристи.�На-
чало�-�в�19:00�(12+).
С�8�по�12�о�тября�-�«Язы��–�д�ша

народа…»,�выстав�а-зна�омство�с�ли-
терат�рой� �оренных� народов� Севера
Начало�-�в�11:00�(12+).
9�о�тября�-�«Поис�овые�возможнос-

ти�Интернета»,�интернет-�ро�.�Начало�-
в�10:00�и�16:00�(12+).
9,� 11� о�тября� -� «В�но���со�време-

нем»,�интернет-�ро��для�пожилых�лю-
дей�и�инвалидов�по�основам��омпью-
терной� �рамотности� по� про�рамме

«Эле�тронный��ражданин».�Начало�-��в
15:00�(16+).
9�о�тября� -� «А� �де�мне�взять�та��ю

песню…»,�м�зы�альный�салон�(в�рам�ах
90-летия�со�дня�рождения�исполнитель-
ницы�р�сс�их�песен�Людмилы�Зы�иной,
библиотечный� прое�т� «Мир� трепетных
созв�чий»).�Начало�-�в�18:00�(12+).

10�о�тября�-�«А�теперь�с�тобой�вдво-
ем� �ниж�и�мы� лечить� начнем!».� В� те-
чение�дня�(6+).
12� о�тября� -� «Тренажер� для� �ма»,

и�ры�и�занятия�на�интера�тивном��ом-
пле�се�«Лабрадор».�В�течение�дня�(0+).

КНИЖНЫЕ�ВЫСТАВКИ
До�28�де�абря�-�«Наш��рай�-�Ю�ра:

«Традиционные�промыслы�и�ремесла
�оренных�народов�Севера»� (0+).
До�27�о�тября�-�«Делаем�сами�свои-

ми�р��ами»,�выстав�а-творчес�их�работ
детей�и�подрост�ов�(0+).
До�16�ноября�-�«За�оны�б�дем��ва-

жать,� свои� права� мы� б�дем� знать!»,
�нижно-иллюстративная�выстав�а-совет
(12+).
До�31� ноября� -� «Эти�ет�для�детей

различных� лет!»,� �нижно-иллюстриро-
ванная�выстав�а-совет�(6+).

4� о�тября� -� «Зер�ало� прессы»,� ви-
деочас�(6+).

� МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№�2

Всех�желающих�провести�время
в� теплой,� д�шевной� обстанов�е
жд�т�в�детс�ой�библиоте�е�в�14:00.
Необычные��он��рсы,�тро�атель-

ные� стихи� и� поздравления,� �вле-
�ательные� задания� и� сюрпризы
ожидают�всех��частни�ов��л�ба.
Завершится� мероприятие� др�-

жес�им� общением� и� традицион-
ным�чаепитием,�за��оторым�и�вы-
яснится�на�онец,����о�о�же�пирож-
�и� в��снее?

У�КОГО�ПИРОЖКИ�ВКУСНЕЕ
5�о�тября�вновь�состоится�очередная�встреча�в��л�бе�«Семейная��ости-
ная».�На�этот�раз�она�б�дет�посвящена�Дню�пожило�о�челове�а�и�нашим
любимым� баб�ш�ам.

ВЫСТАВКА

С�25�сентября�Центральная��ородс�ая
библиоте�а� предла�ает� отправиться� в
мир�морей�и�о�еанов,�по��нижным�стра-
ницам� выстав�и� «П�тешествие� в� под-
водный�мир».�Читателей�ждет�зна�ом-
ство�с��ни�ами,��оторые�посвящены�ве-
ли�им�п�тешественни�ам�мира,�людям,
жившим�в�разное�время,�в�разных�стра-
нах,�но�они�все�были�одержимы�дерз-
�им�стремлением�идти�вперед�за��ори-
зонт.�Бла�одаря�им�на��арте�появились
новые� моря,� �онтиненты,� проливы,
острова.�Та�же�на�выстав�е�представле-
ны� �ни�и� и�ж�рналы,� �оторые� помо��т
подробнее��знать�об�обитателях�морей
и�о�еанов,�жив�щих��а����самой�повер-
хности�водоемов,�та��и�тех,��то�не�мыс-
лит�своей�жизни�без�дна�морс�о�о.
С�оль�о�ни�сморишь�на�море,�оно�все-

�да�разное,�новое,�невиданное.�Оно�ме-

ПУТЕШЕСТВИЕ
В	ПОДВОДНЫЙ	МИР

Б�ш�ющее�и�безмятежное,
разноцветно-�ол�бое�и�прозрачное,
соленое�и�наполненное�ветрами...
Та��мы��оворим�о�море!
Оно�все�да�привле�ало�и�манило
людей�бес�райними�просторами
и��л�бо�ими�безднами.

няется�на��лазах��ажд�ю�мин�т�.�То�оно
тихое,� светло-�ол�бое,� в� нес�оль�их
местах�по�рытое�почти�белыми�дорож-
�ами�штиля.�То�оно�яр�о-синее,�пламен-
ное,�свер�ающее.�То�оно�и�рает�бараш-
�ами.�То�под�свежим�ветром�становится
вдр��� темно-инди�овым,�шерстяным,
точно�е�о��ладят�против�ворса.�То�нале-
тает�б�ря,�и�оно� �розно�преображает-
ся…�Но��лавное�очарование�моря�за�-
лючается� в� �а�ой-то� тайне,� �отор�ю
оно�хранит�в�своих�пространствах…
Кни�и�о�море�та��же�мно�о�ранны,��а�

само�море,�они�жд�т�ваше�о�визита�в
Центральн�ю��ородс��ю�библиоте��.

Татьяна
Не�расова.

ВИРТУАЛЬНАЯ�ЭКСКУРСИЯ

28�сентября�в�детс�ой�библиоте�е
для�ее�посетителей�прошла�вирт�-
альная�э�с��рсия�по�творчеств��Ми-
хаила�Вр�беля�«Нас�в��алерею�се-
�одня�позвали…»�из�ци�ла�мероп-
риятий�«Мин�т�и�живописные».
Михаил�Вр�бель� -� основоположни��и

�р�пнейший�х�дожни�-стилист�р�сс�о�о
модерна,�создавший�выдающиеся�произ-
ведения,�навсе�да�вошедшие�в�золотой
фонд�р�сс�о�о�и�мирово�о�ис��сства.
Позна�омившись�с� �фа�тами�био�ра-

фии� х�дожни�а,� ш�ольни�и� пол�чили
представление�о�е�о�личности�и�непрос-
том�жизненном�п�ти,�полном�яр�их�твор-

НАС	В	ГАЛЕРЕЮ	СЕГОДНЯ

чес�их� �спехов�и� тра�ичес�их�событий.
Из��вле�ательно�о�расс�аза�библиоте�а-
ря��подрост�и��знали,�что�вдохновение
для�мно�их�своих�работ�Михаил�Вр�бель
черпал�в�национальном�р�сс�ом�фоль�-
лоре,�былинах,�эпосе,�но�не�слепо�пере-
водил�их�на�холст,�а�творчес�и�обраба-
тывал,�создавая�свой�самобытный�мир.
Ребята�с�интересом�листали��ни�и�и

рассматривали� репрод��ции� наиболее
яр�их�работ�х�дожни�а�-�серии��артин,
посвященных�образ��Демона,� �артины
«Пан»,� «Сирень»,� «Жемч�жина»� и,� �о-
нечно,��«Царевн�-Лебедь»,�образом�для
�оторой�стала�м�за�всей�е�о�жизни,�из-
вестная�певица�Надежда�Забела.��Кар-
тина�словно�является�о�ном�в�волшеб-
ный�мир,��де�волшебная�то�ли�дев�ш-
�а,� то� ли� птица� плывет� �� неведомым
бере�ам.�В� ори�инальной� с�аз�е�П�ш-
�ина�образ�Царевны-Лебеди�светлый�и
позитивный,�но�Вр�бель,�вз�лян�в�на�нее
с�возь� призм�� свое�о� видения� мира,
изменил�настроение�это�о�образа.�Чи-
тателям�понравилось�«бродить»�по�за-
лам�вирт�альной��алереи,�зна�омясь��со
сложным� миром� ис��сства� Вр�беля,
ставшим�х�дожни�ом�на�все�времена.

Вера
Т�ринцева.

ПОЗВАЛИ…
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