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НОВОСТИ
РОССИЯ
Для тяжелобольных россиян можно
бдет ввозить наротичесие или психотропные препараты, оторых нет в
России. Таю инициатив подотовили дептаты и сенаторы от «Единой России». Поправ, призванню лчшить
систем леарственноо обеспечения,
предлаается внести в заонопроет о
взаимозаменяемости леарственных
средств. Об этом рассазал первый
замлавы фрации в Госдме, роводитель межфрационной рабочей рппы по леарственном обеспечению
раждан Андрей Исаев. Ввоз таих препаратов предлаается разрешить, если
есть решение врачебной омиссии о
том, что для данноо пациента или рппы пациентов не подходят те леарства,
оторые есть в России.

Фото:Але сейРовенча .

ХМАО-ЮГРА

УЧИТЕЛЬ - ПРОФЕССИЯ
НА ВСЕ ВРЕМЕНА!
Учитель - профессия на все времена. Она вседа бдет
востребованной, важной и необходимой. Без чителя не было
бы ни писателя, ни изобретателя, ни химиа, ни физиа…
Наши первые чителя чат нас писать и читать. В старших
лассах они помоают нам определиться с выбором
профессии, порой веря в нас больше, чем мы сами верим
в себя.
Они вседа идт в но со временем, ведь выпсая своих
подросших чениов, они вновь отовы давать знания следющим, приходящим им на смен. А это значит, надо следовать за чем-то новым и постоянно меняющимся. Учитель
начальных лассов МАОУ «СОШ № 7» Рита Васильевна Бирю (на фото) - одна из таих педаоов. В Коалыме она
работает же без малоо тридцать лет, постоянно совершенствя свой профессиональный ровень. За эти оды была
не раз достоена самых разных нарад, а в этом од

стала обладателем ранта бернатора ора а лчший
педао.
Стоит отметить, что в этом же образовательном чреждении же 25 лет работает педао, имеющий почетное звание Заслженноо чителя России. Это читель биолоии
Галина Михайловна Сомова. Читайте материал о ней на 4
странице нашей азеты.
К слов, на следющей неделе седьмая шола бдет отмечать свой тридцатилетний юбилей. Поздравляем ее педаоов и чениов с этой датой, а таже всех чителей орода с их профессиональным праздниом и желаем спехов в достижении поставленных целей!
Низий полон вам, важаемые чителя, за трдолюбие и
терпение, за вер в аждоо чениа, за мдрость и отовность прийти на помощь тем, то в ней нждается. Псть
бдет блаословенным трд чителя!

Юра и Казахстан бдт сотрдничать
в сфере образования. В Мосве в ходе
лобальной онференции по технолоиям в образовании «Edcrunch-2019» состоялось подписание солашения межд департаментом образования и молодежной политии Юры и автономной
оранизацией образования «Назарбаев
Интеллетальные шолы» из азахстансоо орода Нр-Слтан.
По словам лавы юорсоо профильноо ведомства Алесея Дренина, подписание этоо домента является одним из первых межднародных шаов
автономноо ора для развития реиональной системы образования.
Он сообщил, что для Юры особо важным бдет именно опыт трансформации
системы образования. Та, в этом процессе в Казахстане под эидой фонда
частвют 20 шол. В оранизациях реализются межднародные прораммы
высооо ласса, имеющие соответствющие сертифиаты, признанные и в дрих осдарствах. Учащиеся проходят
обчение на азахсом, рссом и анлийсом языах. Таой подход позволяет не тольо на высочайшем ровне отовить выпсниов шол, но и повышать
валифиацию педаоов.

КОГАЛЫМ
С 1 отября начался осенний призыв
в армию. Ка отметил военный омиссар по ород Коалым Иорь Палев,
яве на призывной пнт для прохождения призывной омиссии подлежат
раждане мжсоо пола, родившиеся
в 2001 од, а таже раждане, родившиеся в 1992-2000 одах,  оторых
истели отсрочи от призыва на военню слжб или не призванные ранее
на военню слжб по различным основаниям, роме раждан, признанных
неодными или ораниченно одными 
военной слжбе по состоянию здоровья. Призывниам необходимо прибыть
на призывной пнт по адрес: . Коалым, лица Прибалтийсая, 3, в назначенные дни и часы с доментами, азанными в повесте. Весной этоо ода
слжить отправились 35 оалымчан.
В осенний призыв ряды Воорженных
сил должны пополнить 76 наших земляов. В онце отября намечена первая отправа новобранцев на оржной
сборный пнт.
Напомним, за лонение от слжбы в
армии призывнии нест ответственность в соответствии с действющим
заонодательством.

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
ПРИМИТЕПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые чителя, педаои дошольноо
и дополнительноо образования,
ветераны педаоичесоо тр да!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздниом - Днем чителя!
Это особенный праздни. Ео празднет аждый, потом что
ем бы он ни был - строителем, моряом, слжащим, водителем, мзыантом, прежде всео - он чей-то бывший чени.
Вы посвятили свою жизнь блаородной миссии - обчению и
воспитанию подрастающео пооления. Помимо знаний и жизненноо опыта вы передаете воспитанниам часть своей дши,
расрываете их индивидальные способности, подотавливая
аждоо  большом жизненном и профессиональном пти.
Значение и роль чителя в жизни нашео современноо
общества и аждоо ео ражданина трдно переоценить. Коалым вседа славился талантливыми, высоообразованными, нравственными чителями, отдающими без остата свои
знания, опыт, дховню энерию подрастающем поолению.
Спасибо вам за ваш нелеий аждодневный трд, от отороо напрямю зависит бдщее нашей страны, нашео
орода!
От всей дши желаю вам реализации всех планов и идей,
а таже способных, любознательных и блаодарных чениов, отзывчивых и понимающих родителей, репоо здоровья, счастья и блаополчия! С праздниом!
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

Уважаемые чителя, преподаватели,
педаои дошольноо и дополнительноо образования,
работнии и ветераны педаоичесоо тр да!
Поздравляю вас с профессиональным праздниом - Днем
чителя!
Трдно переоценить значение чителя в жизни аждоо
человеа, ведь именно читель передает молодом поолению свои знания, чит их мыслить, расрывать лчшие
человечесие ачества, помоает найти свой жизненный
пть. В этот день есть еще один повод для нас сазать «спасибо» своим чителям, выразить свою признательность и
блаодарность за высоий профессионализм, оромное терпение и преданность профессии.
Дороие педаои! От всео сердца блаодарю за ваш трд
и исреннюю любовь  детям. От всей дши желаю вам дачи, здоровья, новых творчесих замыслов, спешноо воплощения в жизнь своих идей и планов. Блаополчия вам и
вашим близим!
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ПРИМИТЕУЧАСТИЕ

ЮГРАВЫБИРАЕТГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ
СИМВОЛРЕГИОНА
В м ниципалитетах Юры пройд т общественные
обс ждения эсизов ерба - лавноо еральдичесоо
символа реиона. Авторсая р ппа, р оводит оторой
лавный редатор сетевоо издания «Геральдиа.р »,
автор несольих десятов ербов м ниципальных
образований в разных реионах России Юрий Росич,
разработала четыре варианта эсиза ерба Юры.
При их разработе чтены еральдичесие требования 
лавном символ реиона, эспертные замечания Геральдичесоо совета при президенте
РФ и мнения жителей, высазанные на общественных слшаниях ранее.
- На основании замечаний Геральдичесоо совета при президенте РФ был подотовлен
новый эсиз ерба Юры, - рассазал Юрий Росич. - Предложенный вариант страняет наршения еральдичесих правил,
на оторые азывали эсперты
в отношении действющео символа реиона и при этом сохраняет историчесю преемственность в изображении стилизованноо символа «Кат хп вой»
- двлавой птицы. Проет ерба
дополнен статсной ороной в
виде няжесой шапи, соответствющей статс Юры а
сбъета Российсой Федерации.
Таже эсиз ерба имеет изображение девизной ленты с надписью «Делами велиая». Это
слова из имна Юры.
Напомним, что разработа ер-

ба была начата после тоо, а
Геральдичесий совет при президенте России вынес залючение, что сществющий символ реиона составлен с наршением еральдичесих правил и имеет элементы, не соответствющие традиционной
еральдичесой значимости и
не отвечающие статс и достоинств Юры. В настоящий
момент разработаны четыре
варианта эсизов, отличающиеся деталями. Объединяет их
наличие птицы «Кат хп вой»
из преданий народов ханты и
манси, национальный орнамент,
орона с орнаментным ободом
а символ статса автономноо сбъета России, священные
для оренных народов животные, охранители земли и хозяева тайи - медведи, в их лапах
- флаи, что подчеривает особое место реиона в России,
золотой цвет - природные боатства, зеленые едровые ветви - принадлежность ора 
Западной Сибири.
По мнению авторов, проет
ерба может быть дополнен

щитодержателями, в ачестве
оторых мот выстпить образы традиционной льтры и
быта оренных народов ханты и
манси, например, медведь и северный олень или иные фиры.
Определение этих важных персонажей лавноо символа реиона требет широоо вовлечения общественности. Для этоо,
с 27 сентября по 11 отября в
Юре проводятся общественные
обсждения эсиза ерба. Таже
юорчане мот высазать свое
мнение и проолосовать за понравившийся вариант онлайн.
1 отября стартовало олосование в официальном сообществе «ВКонтате» и на портале
«Отрытый реион - Юра», оторое продлится до 13 отября. Итоовое обсждение состоится 15
отября. Оно пройдет в режиме
видеоонференцсвязи с подлючением всех мниципальных образований автономноо ора.
Отметим, что в настоящий момент
Юра - единственный сбъет
УрФО, не имеющий официальноо подтвержденноо ерба.
Соб.инф.

И.В.Лосева, дептат Тюменс ой областной Дмы.

НОВОСТИ

ПРОЯВИИНИЦИАТИВУПОЛУЧИПОДДЕРЖКУ!
Уважаемые др зья! Продолжается прием заяво на
частие в он рсном отборе проетов (инициатив) в
ороде Коалыме на 2020 од.
2020 од бдет ознаменован сраз несольими юбилеями:
 75-летие Велиой Победы в Велиой Отечественной войне,
 35-летие нашео родноо орода Коалыма,
 90 лет со дня основания Ханты-Мансийсоо автономноо ора - Юры.
Если  вас или  вашей инициативной рппы есть проет,
оторый  том же может стать ярим подаром ород в
юбилейном од, и вы отовы частвовать в софинансировании своео проета, Администрация орода отова помочь в
реализации вашей идеи. Проеты (инициативы) мот быть
реализованы на базе мниципальных чреждений орода в
сфере: образования, льтры, физичесой льтры и спорта,
блаостройства территории орода Коалыма, за ислючением инициатив в сфере развития дворовых и общественных территорий орода.
Из бюджета орода на реализацию вашео проета (инициативы) можно полчить до одноо миллиона рблей!
Ознаомиться с порядом проведения онрсноо отбора
проетов (инициатив) раждан по вопросам местноо значения в ороде Коалыме можно на официальном сайте Администрации орода Коалыма в разделе «Инициативное бюджетирование».
Ваших заяво жд т до 31 января 2020 ода по адрес:
л. Држбы Народов, 7 (аб. № 315).
Оранизатор он рсноо отбора: омитет финансов
Администрации орода Коалыма, л. Држбы Народов, 7,
адрес элетронной почты: budget@ admkogalym.ru, тел.:
93-680; 93-532.

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКАДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Коалымчанам предлаают оценить эффетивность деятельности роводителей оранов местноо самоправления за 2019 од. Онлайн-опрос проводится на едином
официальном сайте осдарственных оранов автономноо ора по ссыле https://admhmao.ru/votes/opinionpoll-2019. Для частия в опросе необходимо пройти процедр авторизации. Резльтаты опроса рассмотрит и проанализирет Комиссия по проведению административной
реформы и повышению ачества предоставления осдарственных и мниципальных сл в ХМАО-Юре, на их
основе бдт разработаны необходимые реомендации.

ИЗЗАЛАЗАСЕДАНИЙ

ПОДГОТОВКА К ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ-2020
Глава орода Коалыма Ниолай Пальчиов, р оводители
профильных стр т рных подразделений администрации
Коалыма приняли частие в заседании омиссии по подотове
 проведению в ор е Всероссийсой переписи населения
2020 ода, оторое в режиме видеоонференцсвязи провел
первый заместитель  бернатора Юры Геннадий Б хтин.
Участнии заседания обсдили
три вопроса. Заместитель роводителя правления Федеральной
слжбы осдарственной статистии по Тюменсой области, ХМАОЮре и Ямало-Ненецом автономном ор Валерий Ярлов
доложил о проведенной работе.
Та, осществлен подбор временноо переписноо персонала.
К этой работе планирется привлечь 220 челове.
- Вопросы размещения временноо персонала, оранизация рабочих мест во всех мниципальных
образования решены. Выражаем
большю блаодарность мниципальным образованиям за помощь
в решении данноо вопроса, сазал Валерий Ярлов.
Он таже сообщил, что завершилось формирование и соласование перечня отдаленных и
трднодостпных территорий и
сроов проведения переписи в
них. Перечень направлен на тверждение в Росстат.
Для атализации списов адресов Тюменьстатом полчены от
исполнительных оранов осдарственной власти и оранов местноо самоправления данные о
перечнях и раницах мниципально-территориальных образований,
наличии населенных пнтов и
строений, в том числе слжебноо или временноо харатера, сведения о подведомственных инститциональных чреждениях, в оторых проживает или может проживать население, с азанием
численности проживающих в них.
В Коалыме таже продолжа-

ДЕПУТАТСКИЕ
БУДНИ

АНДРЕЙ КОВАЛЬСКИЙ
ПРОВЕЛ
ПРИЕМГРАЖДАН

ется работа по подотове  проведению переписи. По информации правления эономии,
на данном этапе все мероприятия проводятся соласно план.
Осществлен подбор и размещение временноо переписноо персонала. Определен и ведет свою работ полномоченный по переписи, оторый обеспечен автоматизированным рабочим местом с достпом  сети
Интернет и телефонной связью.
Уточнены данные о перечнях и
раницах орода Коалыма, подотовлены необходимые арторафичесие материалы.
- Провел работ реистратор
по точнению адресноо хозяйства, после отороо пойдт атализировать полченные данные члены рабочей рппы
Администрации орода с оформлением ата обследования, отметила начальни правления
эономии Елена Заорсая. - По
оончании атализации списов
адресов домов и арторафичесоо материала, соответствющие изменения бдт внесены
в списи адресов домов и интеративные арты населенных
пнтов в Автоматизированной
системе для подотови, проведения, обработи материалов и
полчения итоов ВПН на районном и территориальном ровнях.
После завершения заседания
лава орода порчил делить
особое внимание подотове 
проведению переписи на территориях СОНТов.

Это первый прием парламентария Андрея Ковальсоо
в оалымсом отделении
после ео избрания в ор жн ю Д м . Избиратели пришли за поддержой в решении жилищных проблем, за
оазанием финансовой помощи, интересовались вопросами тр до стройства.
Та, одна заявительница обратилась с просьбой оазать финансовю помощь ородсом
поисово-спасательном отряд
волонтерсоо неоммерчесоо объединения «Лиза Алерт» на
приобретение необходимоо
обордования. В настоящее время часть обордования же направлена в отряд.
Всем жителям, оторые пришли в этот день на прием, были
даны онсльтации, а таже
разъяснено, а необходимо
правильно заполнять доменты
для обращения в различные инстанции.
- Ни один из вопросов, с оторыми обратились жители орода, не останется без внимания. Бдт сделаны запросы в
профильные ведомства, отвечающие за лчшение жилищных
словий и за переселение из
ветхоо жилья. Поисово-спасательном отряд орода бдет
оазана помощь в запе обордования. Очень мноо людей
записалось на прием, а это значит, они доверяют мне. Бд стараться оправдать их надежды, сазал Андрей Ковальсий.
Отметим, что таие приемы
бдт проходить в местном отделении Партии «Единая Россия» ежемесячно, очередной
запланирован на 22 отября.

Соб.инф.

Соб.инф.
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ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

ГРАНТОВАЯПОДДЕРЖКА

ВПОМОЩЬМОЛОДЕЖНОМУБИЗНЕСУ
26сентябрявАдминистрацииородаКоалымаподпредседательством
заместителя лавы орода Татьяны Черных состоялось заседание
онрснойомиссиипопредоставлениюрантоввформесбсидиина
развитиемолодежноопредпринимательства.
Всео на частие в дв х он рсах
былоподанодевятьзаяво.Однаона
предварительномэтапепроверидо ментов четыре заяви были отлоненыиз-запредоставлениязаявителями
неполноопаетадо ментов,атаже
имеющихся нихналоовыхзадолженностей. В итое  п бличной защите
былодоп щенопятьбизнес-проетов.
Отрываязаседание,ТатьянаЧерных
отметиланеобходимостьразвитиямолодежноопредпринимательствавороде:
-Инстит тпредпринимательствавыполняетважн юф нциюобеспечения
занятостинаселения,делаетсред для
проживанияболееомфортнойи добной,ионечно,необходимымерыподдержи, особенно в сфере молодежнообизнеса.Важноподдержатьмолодоопредпринимателя,помочьем освоиться в этой среде и развить социально значимый бизнес. В Коалыме
словия для развития предпринимательстваежеодно л чшаются,-подчерн лаТатьянаИвановна.
Бизнес-планы,представленныенас д
омиссии,абсолютноразные.Первымсо
своимпроетом,направленнымнаоранизацию дос а детей, выст пил предприниматель Евений Масимено. Он
представилбизнес-план«Праздничноо
аентства для детей «Алые Пар са». В
рамахреализациипроетапланир ется
приобретениесоответств ющеообор дования, величение рабочих мест, а
самоелавное,обеспечениеачественнооранизованноопраздниадлядетей.

-Сеоднянаправлениеоранизации
праздничных мероприятий для детей
очень востребовано в Коалыме. Мы
же неодноратно проводили таие
мероприятия,адлятоо,чтобы сл и
оазывались ачественнее, праздни
стал ярче и интереснее не тольо детям,ноиихродителям,намн жнахорошая материальная база. Например,
есть необходимость в приобретении
дополнительной аппарат ры и новых
остюмов,-проомментировалЕвений
Валерьевич.
Помимопроведениядетсихпраздниовнас домиссиибылипредставленыслед ющиебизнес-идеи:оранизация ейтерина (достава питания);
аттрацион виз альной реальности;
обеспечение водоснабжением теплицы зарытоо типа по выращиванию
овощей; развитие химчисти мяой
мебели и овровых порытий.
Стоит отметить, что для частия в
он рсепредпринимателямнеобходимо было собрать минимальный пает
до ментов - заяв , паспорт ражданинаРоссийсойФедерации,до менты,подтверждающиеналичиесобственныхсредстввразмеренеменее10%
отразмерапол чаемоорантавформес бсидии.И,онечно,самбизнесплан.До менты,оторыеестьвотрытомдост пе,например,выпис изЕГРЮЛ, реистрационно- чредительные
до менты,справиоботс тствиизадолженностипоналоамидр ие,предоставлятьнебылонеобходимости,та

асотр днииАдминистрациизапрашивалиихсами.
Критериямиотборапобедителейтрадиционносталисоциальнаязначимость,
оличествосоздаваемыхрабочихмест,
ростпост пленийналооввбюджет,сро
о паемости проета, создание новых
видов сл (товаров),значимостьреализациипроетадляородаКоалыма.
По итоам рассмотрения проетов
омиссияприняларешениепредоставитьрантывразмере300000р блей
вон рсеначинающихпредпринимателейдв мс бъетаммалоопредпринимательствасослед ющимибизнеспланами: «Праздничное аентство для
детей «Алые Пар са» и «Обеспечение
водоснабжением теплицы зарытоо
типаповыращиваниюовощей».
Начальни правленияинвестиционнойдеятельностииразвитияпредпри-

нимательства,членон рснойомиссииЮлияСпиридоноваотметилазначимостьпредставленныхпроетов:
-Каждыйпроетпо-своем важени
интересен.Всеонидостойныиимеют
правонареализацию.Отрадно,чтомолодыепредпринимателистараютсяативнопринимать частиевтаихмероприятиях,ведьподдержаотм ниципальныхорановвластиираетсвоюнемаловажн ю роль в развитии бизнеса.
Администрация тесно сотр дничает с
предпринимательсимсообществоми
всячеси способств ет развитию бизнеса в ороде. Начинающий предприниматель вседа может обратиться в
наше правление инвестиционной деятельности и развития предпринимательствазаонс льтацией.
Еатерина Кал ина.
Фото: Алесей Ровенча.

БИЗНЕСИВЛАСТЬ

ОЦЕНКАРЕГУЛИРУЮЩЕГОВОЗДЕЙСТВИЯ
Термин «оцена релирющео воздействия», или соращенно ОРВ,
появилсяотносительнонедавно.Еостьзалючаетсявтом,чторазные
социальныерппы:бизнесмены,общественнииидриемотпринятьчастиевподотовеправовыхдоментовиповлиятьнасодержаниедомоментаихпринятия.Капроанализироватьвозможныепоследствиянараннейстадии?Можноличто-тоисправитьвжедействющих
нормативныхатах?Этивопросыипризванарешитьпроцедраоцени
релирющеовоздействия.
УазомПравительстваРФот7мая2012
ода№601«Обосновныхнаправлениях
совершенствования системы ос дарственноо правления» перед оранами
властис бъетовРоссийсойФедерации
былапоставленазадачаповнедрениюс
1января2014одапроцед рОРВ.
Оценаре лир ющеовоздействия
(ОРВ) - термин, пол чивший широое
распространение в мире в 1990-х одах и обозначающий использование
ос дарственнымиоранамиспециальных аналитичесих процед р, направленныхнавыявлениеиоцен возможных выод, издерже и эффетов от
новоо или с ществ ющео ос дарственнооре лирования.
ЦельОРВ-выявитьипредотвратить
принятие положений, оторые бы создавалиизбыточныеобязанности,запреты, та или иначе ораничивающие
праваили величивающиеобязанности.Оценере лир ющеовоздействия
подвераются проеты нормативных
правовыхатов,затраивающихвопросыведенияпредпринимательсой,инвестиционнойидр ойдеятельности.
Инымисловами,оценаре лир ющео воздействия - это деятельность
оранов власти по выявлению в нормативныхатахположений,оторые:
 вводят избыточные обязанности,
запреты и ораничения для с бъетов
предпринимательства и инвестиционнойдеятельностиилиспособств ютих
введению;
 способств ютвозниновениюнеобоснованныхрасходовс бъетовпред-

принимательсой и инвестиционной
деятельности;
 способств ютвозниновениюнеобоснованныхрасходовбюджетов(всех
ровней).
С ществ юттриосновныхэтапамеханизма действия ОРВ: размещение
ведомленияоподотовепроетанормативно-правовоо ата; разработа
проетадо мента,составлениесводноо отчета и п бличное обс ждение;
предоставление залючения об оценере лир ющеовоздействия.
Одним из наиболее важных элементовданнойпроцед рыявляютсяп бличные онс льтации, цель оторых - чет
мнения различных социальных р пп о
возможныхпоследствияхос дарственнооре лирования.Наинтернет-портале для п бличноо обс ждения проетов и действ ющих нормативных атов
оранов власти http://regulation.
admhmao.ru/,размещаетсясоответств ющее ведомление, на оторое пост паютпредложениясостороныпредпринимательсоосообщества,общественныхоранизаций,деп татов,стр т радминистрации.С четомэтихзамечаний
разработчисоздаетпроетнормативно-правовооата.Послеэтооразмещает же сам проет и сводный отчет
попост пившимомментариям.Затем
вновьпринимаютсяпредложения,аждоеизоторыхавтордо ментаобязан
рассмотретьиобосновать,почем онео
читываетилинет.Всоответствиисэтим
вносятсяизменениявпроетнормативнооправовооата.

Инстит тоценире лир ющеовоздействиясостоитиздв хчастей:
 проведениеоценире лир ющеовоздействиявотношениипроетов
нормативныхправовыхатовобласти;
 оценафатичесоовоздействия
ос дарственноо ре лирования или
эспертизадейств ющихНПА,затраивающихвопросыос ществленияпредпринимательсой и инвестиционной
деятельности.
Участниамипроцед рыОРВиэспертизыявляются:
 ре лир ющийоран-разработчи
нормативнооправовооата;
 полномоченный оран-ответственный за подотов  эспертноо
залючения;
 частниип бличныхобс жденийс бъетыпредпринимательсойиинвестиционнойдеятельности,общественные
оранизации,заинтересованныелица.
Процед рапроведенияОРВсостоит
изслед ющихэтапов:
 размещение ведомления о подотовепроетаата;
 разработапроетаата,составлениесводнооотчетаопроведенииОРВ
и их п бличное обс ждение;

 подотова полномоченнымораномэспертноозалюченияобОРВ.
Отметим,чтопроетынормативных
правовыхатов,затраивающиеинтересы предпринимательсой и инвестиционнойдеятельности,непрошедшие процед р  ОРВ не мо т быть
приняты.
Таим образом, ОРВ может быть
применена для анализа нормативноо
до мента по несольим ритериям
(например,достижимостьрез льтатов,
вызываемые расходы); провери действиянормативноодо ментаилиео
составнойчастивреальных словиях;
снижения вероятности возниновения
нежелательныхэффетов;оптимизации
принимаемоопроета.
ПроведениеОРВнаправленонаснижениеиздержезаинтересованныхлиц
(с бъетовпредпринимательсойдеятельности),обеспечениеэономиибюджетных средств, снижение риса возниновении орр пции, а таже повышения доверия раждан и бизнеса 
принимаемымос дарствомрешениям.
Аитоовымрез льтатомОРВявляется
повышение эффетивности ос дарственнооре лирования.

ÄÀÒÀ Â ÊÀËÅÍÄÀÐÅ
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ
СВОЮЖИЗНЬБЕЗШКОЛЫ
5сентября,особаядатавалендаре,профессиональныйпраздни
-Деньчителя.Отом,аимиачествамидолженобладатьистинный педао, можно рассждать
доло.Неоторыеизэтихачеств
вседабдтпервымивэтомсписе.Конечно,чительдолженбыть
впервюочередьпомощниом,советчиом, наставниом. Кроме
тоо,ондолженнепростообъетивнореаироватьнаизменения
современноомира,ноиметьпонять и принять молодое пооление. Галине Михайловне Сомовой,чителюбиолоииМАОУСОШ
№7, это дается на протяжении
пятидесятипятилет.
Преподавательоставляетпослесебя
невидимый, на первый взляд, но неизладимый след в сдьбе своих чениов. Галина Михайловна, а нито
знает, а может повлиять читель на
бдщее своих воспитанниов, ведь
ее профессиональное бдщее таже
ода-тоопределилеелассныйроводитель.
- У нас был очень хороший лассныйроводитель-преподавательеорафии,онсталтаимяримпримером
дляменя,чтоприходяпослезанятийиз
шолы, я вседа ирала в чителя, смеетсяГалинаМихайловна.-Яемстараласьподражать,бралааз,арт
ивеларои.Яполюбилаэтпрофессию,иневижсебяниваойдрой
сфере,ромеобразования.
ГалинаСомовародиласьвпослевоенныеодывнебольшомпромышленномородеРевдаСвердловсойобласти. Этот сложный период в истории
нашейстранынемонеотразитьсяна
харатере нашей ероини. Пооление
тоо времени обладает внтренним
стержнем,особойответственностьюи
самостоятельностью.Каотмечаетсама

ГалинаМихайловна,ееродителидаже
незнали,дапостпаетихдочь.Она
имсообщилажепослетоо,абыла
принята в Свердловсий педаоичесийинститт.
Полчив образование чителя биолоиииеорафии,ГалинаМихайловна
пристпила  работе в Свердловсой
области. Начинала чителем в шоле,
позжепреподавалавмедицинсомчилище,напротяжениидесятилетбыла
завчем в профессиональном чилище… Ей даже довелось вести рои
биолоииволониидляосжденных.
ВКоалымГалинаМихайловнапереехалавсознательномвозрасте.Тяа
знаниям и любовь  биолоии и еорафии передались и ее дочери Ирине.Онатажеоончилапедаоичесий
инститтпослечеов1994одейпредложилиработвнашемороде.
-Тодабылинепростые90-е.Конечно, чтобы отпстить дочь та далео

одниречибытьнемоло.Япоехала
вместеснейпосмотретьнаэтоместо,
помочьосвоиться,-вспоминаетГалинаМихайловна.-Тодаяработалазавчем, взяла отпс за свой счет на
полода,имыотправилисьвКоалым.
Изначальнопланировалось,чтоИрина
строитсянаработвшолчителем
биолоии,нотажебыласвободнаваансиявоспитателявдетсомсад,да
истроиласьмоядочь.
Вшоленомер7оставаласьваансиячителябиолоии.ГалинаМихайловнаиз-засвоеочвстваответственностинесмолаоставитьшолбезпедаоаипредложиласвоюандидатр
нарольчителя.ТаиосталасьвКоалыме!Ивотженапротяжении25лет
работаетвжеставшейродной,седьмойшоле,отдаваявсюсебядетям.
Пословамолле,ГалинаМихайловна,несмотрянасвоимноочисленные
засливпедаоие,оченьсромна.

-Онанепросточитель,онапедао
отБоа.Ейдаетсянайтиобщийязыс
аждымсвоимчениом.Еевоспитаннии занимают достойные призовые
места в различных онрсах, мноие
изнихработаютвнашейбольнице.Это
наш пример, весь оллетив на нее
равняется,-отмечаетдиреторМАОУ
СОШ№7ТатьянаНаливайина.
Разоваривать о своих заслах Галина Михайловна, действительно, не
любит,хотяихнемало.ОнаноситзваниеЗаслженноочителяРоссии,одна
изпервыхвнашемородесталаобладателем ранта президента. Неодноратно принимала частие в профессиональныхонрсахвореивороде.Нолавнымидлянеебылииостантсянарадыеечениов,оторые
релярнопринимаютчастиевородсих, реиональных и всероссийсих
онрсах.Послеоончанияшолыони
постпаютвВУЗынабиолоа,эолоа,
врача,фармацевта.
ГалинаСомовавседавелаипродолжаетвестиативныйобразжизни.
Вмолодостизанималасьспортомивлеаласьтризмом.Вместесосвоими
чениами не раз совершала тры по
ородамРоссии.
Сейчас Галине Сомовой 76 лет, и
онапо-прежнемнепредставляетсвою
жизнь без шолы. Работа для нее на
первомместе.Несрывает,чтовонце прошлоо чебноо ода ее посещалимыслиовыходеназаслженный
отдых,носнастплениемновоочебноо ода поняла: еще не время. Она
идетвносмолодымпоолением,и
относитсяаждомченисважениемсвысотысвоеовозраста
- Сменяются время, пооления, но
ниоданеизменятсяотношения«читель - чени». В любое время  аждомребеннжнометьнайтиподход.Всвоейработеявседастараюсь
найтиомпромисс,-рассазываетГалинаМихайловна.
Вэтотдень,хочетсяпоздравитьГалинМихайловнивсехчителейнашео
ородаспрофессиональнымпраздниом,
поблаодарить за их оромный влад в
воспитание и развитие  юноо пооленияоалымчан!Спасибозаваштрд!
Еатерина Кал ина.
Фото: Алесей Ровенча.

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

ЗАЩИТНИКИ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ
Вовсевременашоланеоставлялабезвниманияработ
ссемьейисоциальныморжениемсвоихчениов.В
образовательныхчрежденияхнашеоородаработают
люди, призванные постоянно и целенаправленно заниматьсядетьми,испытывающимитрдностивпроцессе
социализации,попадающимиподнеативноевлияниеэтосоциальныепедаои.
2отябряотмечаетсяМежднародныйденьсоциальноо педаоа. В рамах этой
датывМАОУ«СОШ№6»состоялосьсовместноезаседание социальных педаоов
шол орода, БУ «Комплесный центр социальноо обслживания населения»,
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, ОМВД по .Коалым.
Оранизаторамивстречивыстпилоородсоеметодичесое объединение социальных
педаоовородаКоалыма.
-Капоазываетпратиа,
резльтатработысоциальноопедаоастановитсяболее
эффетивнымпритесномсотрдничествесовсемислжбами,работающимивданном
направлении. Поэтом таие
встречи мы проводим релярно,-оворитроводитель
ородсоо методичесоо
объединениясоциальныхпедаоовородаКоалымаВера
Парлина.

Заседаниеполчилосьмноораннымиинтересным:частниипредставилиопытработы по различным направлениям,носоднимобъетом
исследования - это чени и
ео семья. Та, социальный
педао МАОУ «СОШ № 10»
ИринаДенисовапредставила
долад на тем «Профессиональное саморазвитие социальноо педаоа», социальныйпедаоМАОУ«Средняяшола№8»СайераПерминоварассазалаосоциально-педаоичесой поддержедетейвтрднойжизненной
ситациииформах,иметодах
работы.Майорполиции,врио
начальниаотделенияподелам несовершеннолетних
ОУУП и ДИ ОМВД России по
ородКоалымНатальяСенатовапознаомиласинформациейопрофилатиежестооообращениясдетьмив
семьях.ЗаместительпредседателяКомиссииподеламнесовершеннолетних и защите

их прав Лидия Немыина ацентировала внимание пристствющих на приоритетах
совместнойработыКомиссии
с образовательными оранизациями,асоциальныйпедаоМАОУ«СОШ№6»ВераПарлина рассазала о современных технолоиях профилатичесойработывшоле.
В залючение заседания
специалист-эсперт по общемидополнительномобразованию Управления образованияАдминистрацииородаОльаШараповапоздравиласоци-

альныхпедаоовшолспраздниом и поблаодарила за
ативнюработисотрдничествовосществлениипрофилатичесойработыссемьями
орода.
Ивзалючениехочетсясазать, что современное динамично развивающееся общество очень сильно влияет на
оржающихлюдей,ихвзляды и принципы, особенно на
подростов. Поэтом очень
важно, чтобы оно было здоровым. Реализацией этоо
важноо дела и занимаются

социальныепедаои.Ониявляютсясвоеобразнымпосредниом межд взрослым и
младшим поолением. Цель
ихработы:созданиеблаоприятноо миролимата в лассном оллетиве и в семье
чащихся,особенновтех,оторые требют повышенноо
педаоичесоо внимания.
Уважаемые дети, родители,
если вам или вашем ребен нжна помощь, вы вседа
можетеобратитьсясоциальном педао в вашем чебномзаведении.
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ЭХОСОБЫТИЯ

АВСЕРДЦЕМОЛОДОСТЬПОЕТ
Деньпожило очеловеа-особыйпраздни.Каждаясемьядержитсяна
любвиипамятистарше опооления.Этилюдипередаютсвоимвнам
и правнам опыт прожитых лет, объединяют десятилетия истории в
одннепрерывнюнить.1отябрявКо алымепрошлиторжественные
мероприятия,посвященныеэтомтепломпраздни.

В рамах мероприятий Юорсоо
слетаражданстаршеопоолениявМЦ
«Метро»былаоранизованапраздничнаяразвлеательнаяпрорамма«Утренняя почта». По аналоии с известной
советсой телепередачей онцепцией
мероприятиясталовыполнениезаяво
зрителей. Зрители писали письма, в
оторыхпросиливыполнитьм$зыальн$ю заяв$. Вед$щие читали письма
ивлючалисоответств$ющ$юомпозицию. Одним из первых таое письмо
написал лава орода Коалыма
НиолайПальчиов.Онотрылпраздничное мероприятие, поздравив оа-

лымчан«серебряноо»возрастасэтим
теплымосеннимпраздниом:
- Уважаемые наши ветераны! Я исреннеотвсейд$шипоздравляювас!
Вам, людям старшео пооления, выпаланелеаядоля,выросливпослевоенное время, отстраивали заново
стран$, осваивали целин$, сибирс$ю
тай$.Самоелавноето,чтовы,пройдявсеэтиотнюдьнелеиеиспытания,
сохранилинадежд$ивер$всамоел$чшее,светлоеб$д$щее.Хочетсяпоблаодаритьвасзавсе,чтовыделали,за
то,чтопродолжаетеделать,завашенеравнод$шие  нашем$ любимом$ и

родном$ород$,ипожелатьвамрепооздоровья,дололетия,бытьтаим
же ярим примером для молодежи и
подрастающеопооления,ионечно,
любвиизаботыотблизихлюдей.Спасибовам!Спраздниом!
В течение всео вечера зачитывались письма оалымчан и зв$чали
всем известные добрые поп$лярные
советсиемелодии.С$чатьвзалене
пришлось ниом$, $слышав знаомые
мелодииивспомнивмолодость,$частниимероприятиявыходилинатанцпол
и,азалось,забывалиосвоемсолидномвозрасте.
ПредседательД$мыородаКоалымаАллаГоворищеваприсоединилась
поздравлениям:
-Нашесамоеобаятельное,самоем$дроеиопытноепоолениеорода!Яприветств$юВасотименидеп$татоворода
исердечнопоздравляювасспраздниом. Вы, взрослая молодежь, действительно,длявсехнаспримеринашаопора.Глядянаваш$инициативностьиативность,мыстараемсявамподражать,
вы,подобнозвездам,вседасияетена
любоммероприятииородаирад$етенас
своимтворчеством.Вэтотденьхочется
пожелатьвам,онечноже,репооздоровья, вн$тренних сил и оптимизма.
Неостанавливайтесь,атольолишьпродолжайтеидальшенасрадоватьи$дивлять.Мывседаб$демстаратьсявампомочь и поддержать вас. С праздниом,
дороиенашиветераны!
Таже 1 отября в БУ «Коалымсий
омплесныйцентрсоциальноообсл$живаниянаселения»дляоалымчанэлеантноо возраста была подотовлена
праздничнаям$зыальнаяпрорамма.
Председательобщественнойоранизации«ПервопроходцыКоалыма»ТамараГавриловаобратиласьсобравшимсясословамиблаодарностизаих

ативн$южизненн$юпозициюиопыт,
оторым они с щедростью делятся с
подрастающимпоолением:
- Дороие др$зья! Сеодня наш с
вамипраздни,имывочереднойраз
собралисьздесьпоздравитьдр$др$а
сэтимднем.Всемысоласимсясословамиизвестнойпесни«Моиода-мое
боатство» и мы можем поделиться
своим лавным боатством - жизненным опытом с молодым поолением.
Хочетсяпожелатьздоровья,внимания
от ор$жающих и быть вседа н$жными своим близим.
Далееостейпраздниапоздравлялитворчесиеоллетивыорода,$чащиеся общеобразовательных шол.
Зрители подпевали и прихлопывали в
татм$зые,заряжаядр$др$аиартистовбодрымнастроением.Взавершениемероприятияработниисоциальноо центра вр$чили остям цветы и
подари.
Несольими днями ранее, 29 сентябрявДК«Сибирь»состоялсяVIIIородсой фестиваль самодеятельноо
творчества«Нестареютд$шойветераны!», посвященный Дню пожилоо человеа.Коалымчанесеребряноовозраста приняли $частие в фестивале,
продемонстрировавсвоиталантывтаихноминацияхавоал,х$дожественное слово, инстр$ментальное и деоративно-приладноетворчество.Большаячастьвыст$пленийбылипосвященылюбвиРодине,Юорсом$раюи
нашем$ород$.Традиционноативное
$частиевфестивалепринялипредставители общественных объединений
ветеранов и первопроходцев Коалыма.Каждыйвыст$пающийпол$чилдиплом,подароиромиеаплодисменты
отблаодарнойп$блии.

ЛИДЕРЫРОССИИ
В середине сентября в
ородеКо алыместартовал
мниципальный этап
оржно опроета«Молодежная ли а правленцев
Ю ры», целью оторо о
являетсявыявление,развитие и поддержа молодых раждан автономно о ор а, обладающих
лидерсимиачествами.
Вэтомод$на$частиевнем
заявилисьпредставителиработающеймолодежи.Запрошедшие недели они по$частвовали в ирах на омандообразованиеибеседе-прати$мепо
деловом$ этиет$, познаомилисьсостратеиейсоциальноэономичесооразвитияородаКоалымаиопробовалисвои
силы в п$бличном выст$плениивходемастер-лассапосамопрезентации.Позади-деловаяираподр$оводствомр$оводителя ОО «Российсий
союз молодежи» ХМАО-Юры
Романа Швейина, дни д$блера в стр$т$рных подразделенияхАдминистрацииородаКоалымаивобщественныхоранизациях,встречаспервымзаместителемлавыородаКоалымаРоманомЯремаиэс$рсиявООО«ЦНИПР».
27сентябрявМ$зейно-выставочномцентреврамахЛии
$правленцев состоялась деловаяира.Онапрошлапоаналоиистемимероприятиями,оторыепроводятсядля$частниов Всероссийсоо $правленчесооон$рса«ЛидерыРоссии» - в виде омандноо решенияейсов.Триомандыиз
числа работающей молодежи

Еатерина Кал ина.
Фото: Алесей Ровенча.

ПРИМИТЕУЧАСТИЕ

БУДУЩИЕ УПРАВЛЕНЦЫ
ЮГРЫДЕЛЯТСЯОПЫТОМ
высчитывалиперебросвойсв
«няжества» Коалым, Поачи,
ЛанепасиУрай;строиливысотное здание «Коалым-та$эр» и
рассматривалиособенностиразвитияпромышленноот$ризма
на территории нашео орода.
Иравыдаласьэмоциональнои
интеллет$альнонасыщеннойи
в очередной раз поазала, а
важна слаженная, омандная
работа.
Оранизаторамиирывыст$пилиспециалистыотделамолодежной политии УКСиМП
АдминистрацииородаКоалыма (при поддерже МБУ «М$зейно-выставочный центр»),
енеральный диретор ООО
«ЦНИПР»,деп$татД$мыорода Коалыма, финалист Всероссийсоо $правленчесоо
он$рса«ЛидерыРоссии»Тим$рАад$ллин,атажедр$ие
$частнии он$рса, ставшие
авторами проета «Бережливое б$д$щее» в ороде Коалыме. Это Р$слан Шайх$тдинов,ЮрийШанареев,Ильдар
СаяховиАлесандрВолов.
-Оченьважно,чтопровели
данное мероприятие $частнии федеральноо он$рса
«ЛидерыРоссии»!Онииспользовалисвойопытипредложилитеейсы,оторыеат$альнынетольона$ровнем$ниципалитетаиор$а,ноидля
решения федеральных проблем. Ацент ставился на национальных проетах, посвя-

щенных $величению производительностииэффетивности
тр$да. Начинания, подобные
этом$,оченьважныдляразвитияпотенциалатех,тоб$дет
в б$д$щем $частвовать в подобныхон$рсах.Крометоо,
этошаразвитиювзаимоотношенийдлямолодежи,-проомментировал работ$ деловойирыТим$рАрамович.
Отметим,чтопроет«Молодежная лиа $правленцев
Юры»вородеКоалымееще
незавершился.Впередимолодых лидеров жд$т проетная
мастерсаяпосоциальном$проетированиюипрезентацияавторсихсоциальныхпроетов.
Напомним, проет «Моло-

дежная лиа $правленцев
Юры»представляетсобойсистем$поподотовеадров
работеворанахос$дарственной власти, ос$чреждениях,
оранах местноо само$правления, м$ниципальных $чрежденияхХМАО-Юры.
Проетпроходитвдваэтапа:м$ниципальный-с1ав$стапо25отября.Позавершениим$ниципальнооэтапаЛии
из числа $частниов б$д$т определены три победителя, оторыестан$т$частниамиреиональнооэтапапроета,оторыйпройдетвХанты-Мансийсес6по9ноября.
Еатерина Наимова.
Фото Алесей Ровенча.

КОНКУРС
СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ
ПРОЕКТОВ
АдминистрацияородаКоалыма сообщает о проведении
ородсооон$рсасоциально
значимыхпроетов,направленноонаразвитиераждансих
инициативвородеКоалыме.
Заявипринимаютсядо18
отября 2019 ода влючительно(08.30-17.00,ежедневно,ромевыходных)поадрес$:.Коалым,$л.Др$жбынародов, д. 7, аб. 241. После
проверизаявиион$рсных
до$ментовчленамион$рснойомиссиисостоитсяп$бличнаязащитапроетов$частниовКон$рса,пол$чивших
доп$с$частиювКон$рсе.
С постановлением Администрации орода Коалыма
№1902от11.09.2017(вредацииот23.07.2019№1623,от
30.09.2019№2100)«Об$тверждении поряда предоставлениярантоввформес$бсидий
нареализациюсоциальнозначимых проетов среди неоммерчесихоранизацийнаон$рсной основе» можно ознаомитьсянаофициальномсайтеwww.admkogalym.ruвразделе «Социальная сфера - Проеты, он$рсы, фестивали Проеты,он$рсы,фестивали
отделапосвязямсобщественностьюисоциальнымвопросам
-Городсойон$рссоциально
значимыхпроетовв2019од$.
За онс$льтациями обращатьсяпотелефон$:8(34667)
93-619,93-620.
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СУББОТНИК КАК ИТОГ БЛАГОУСТРОЙСТВА!
принявчастиевпрорамме«Формированиеомфортнойородсойсреды».Для
этоо нжно совместно с правляющей
омпаниейпровестисобраниесобственниов, на отором принять решение об
частиивпрорамме,далееподотовить
дизайн-проетдвора,полчитьсоласие
жильцовначастиевсофинансировании.
Затемдоментырассмотрятназаседании Общественной омиссии и примт
оончательноерешение.
Созданиеновоооблиадворовиобъединение жителей, привлечение их  общемдел-основныепринципы,наоторых построен проет обновления территорийвжилыхмирорайонахКоалыма.

Впрошедшюсбботжители
дворапол.СтепанаПовха,
22,л.Сибирсая,15,17,19
вышлина енеральнюбор
своейтерритории.
Несмотрянахолоднюпо од
ативныео алымчанесобрали
мсориопавшюлиств,
проредилистарнии,
бралисхиевети.Наанне
правляющая омпания
порасилао раждения.
Сбботниподытожил
основныеработы
побла остройствдвора.

Соб.инф.

Напомним,чтоэтадвороваятерриториячастветвпрорамме«Формирование омфортной ородсой среды». Жильцы проявили инициатив и
подализаяв.Самиопределили,аим
онихотятвидетьсвойдворпослеремонта и сольо они отовы выделить
собственныхсредствнасофинансирование работ. Таим образом, помимо
асфальтирования, новой системы наржнооосвещения,обстройстваливневойанализацииводворепоявились
новые тротары, величилось оличество паровочных мест. В ближайшее
время во дворе становят самейи и
рны, а таже детсое ировое и
спортивноеобордование.
Еслиивытаже,ажильцыдворапо
л.СтепанаПовха,22,л.Сибирсая,15,
17, 19, недовольны состоянием вашео
двора, вы можете изменить ситацию,

НОВАЯПЕШЕХОДНАЯ
ДОРОЖКА
В 11-м мирорайоне Ко алыма
для добства жителей обстроили
новюпешеходнюдорож.ВначалелетавАдминистрацию орода
черезофициальню рппвсоциальнойсетиВКонтатеобратилась
КристинаЛохановаспросьбойобстроитьпешеходнюдорожотдома
пол.ДржбыНародов,36детсомсад«Цвети-Семицвети».
-Втеплоевремяодаорожанпоявиласьвозможностьходитьсадпо
обстроенной пешеходной дороже.
Спрошлойнеделипопериметрпроладитротараначалисьвестисьработыповырбедеревьевистановезабораворзданияцеха.Теперь
тротароорожензаборомисталчастной территорией. Я прош вас разобратьсявданнойситациииповозможности перенести пешеходню
дорожотдоманомер36детсом
сад,таатеперьпройтивсаднет
ниаой возможности, - написала
оалымчана.
Специалистыотделаархитетрыи
радостроительстваАдминистрацииородапояснили,чтопрежняяпешеходная дорожа была проложена через
территориюрежимноообъетаипопалавзонораждения.
-Длядобстважителейрайонабыло
принято решение обстроить новю
дорож от домов по лице Држбы
Народов,36и38образовательном
чреждению,-пояснилдиреторМКУ
«УЖКХ.Коалыма»АртемБтаев.
Соб.инф.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

РЕМОНТОБЩЕГОИМУЩЕСТВА
ВМНОГОКВАРТИРНОМДОМЕ
Ужителеймно овартирныхдомов
зачастювозниаютвопросысвоимправляющимомпаниямвчаститеще оремонта.Нередоэттем
обсждаютв ородсих рппахсоциальнойсетиВКонтате.Отом,аиеработывлючаетвсебятещий
ремонтобще оимществарассазываетДмитрийШадрин,мниципальный жилищный инспетор отдела
мниципально о онтроля Администрации ородаКо алыма.
Любая действющая правляющая
омпания,отораяобслживаетмноовартирныйдом,наначальномэтапестановления отношений с собственниамипомещенийзалючаетдооворион
является первоначальным источниом
правадляподобныхвзаимоотношений.
Если доовор составлялся в соответствиисовсемиправиламиитребованиямизаонодательства,тозначительноеместовнемотведеноперечнюобязанностей обслживающей оранизации.Та,тамдолженпоминатьсятещийремонт:чтовнеовходит,объем
ипланработ.
В постановлении Госстроя от
27.09.2003 №170 «Об тверждении
Правилинормтехничесойэсплатациижилищноофонда»(далее-ПостановлениеГосстроя)азано,чтоотноситсятещемремонтмноовартирноодомасостороныправляющей
оранизации.
Тещиеработыпроводятсявотношении общедомовых помещений, 
оторым относят рыш, подъезды,
подвалы,техничесиепомещения,лестничныепроемы,лифтыитадалее.
Передтеманачатьпереченьработ,
входящихвплатзаремонтжилья,те-

щийремонт,правляющейомпаниейсовершаетсяобходобслживаемоочаста.Записываютсявсенеполадиинаршения,назначаетсяфронтработ,способстраненияпроблем.Жильцымотпринятьчастиевэтомдействии, поделившись с правляющей
омпанией своим недовольством по
поводсостоянияобщедомовооим-

щества.Ознаомитьсяспланомпроведенныхработможетаждыйжилец.
Зааждюизазанныхслотвечаетправляющаяоранизация,соторойподписандоовор.Навыполнение
ремонтных работ все собственнии
МКД вносят определенню смм денежныхсредств,отораяазываетсяв
витанциинаоплатЖКУ.

ЧТО ВХОДИТ В ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
ОПРЕДЕЛЕНО В ПРИЛОЖЕНИИ №7 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГОССТРОЯ:
 Фндаменты.Устранениеместныхдеформаций,силение,восстановление
поврежденных частов фндаментов, вентиляционных продхов, отмости и
входов в подвалы.
 Стеныифасады.Герметизациястыов,заделаивосстановлениеархитетрных
элементов;сменачастовобшивидеревянныхстен,ремонтиорасафасадов.
 Перерытия. Частичная смена отдельных элементов; задела швов и трещин;реплениеиораса.
 Крыши.Усилениеэлементовдеревяннойстропильнойсистемы;странение
неисправностейровель,заменаводосточныхтрб;ремонтидроизоляции,тепленияивентиляции.
 Оонные и дверные заполнения. Смена и восстановление отдельных элементовизаполнений.
 Межвартирныепереороди.Усиление,смена,заделаотдельныхчастов.
 Лестницы,балоны,рыльца(зонты-озырьи)надвходамивподъезды,подвалы, над балонами верхних этажей. Восстановление или замена отдельных
частовиэлементов.
 Полы.Замена,восстановлениеотдельныхчастов.
 Внтренняяотдела.Восстановлениеотделистен,потолов,половотдельнымичастамивподъездахитехничесихпомещениях.
 Центральноеотопление.Установа,заменаивосстановлениеработоспособностиотдельныхэлементовцентральнооотоплениявлючаядомовыеотельные.
 Водопровод,анализация,орячееводоснабжение.Установа,заменаивосстановлениеработоспособностиотдельныхэлементовичастейэлементоввнтреннихсистемводопроводовианализации,орячеоводоснабжениявлючая
насосныестановивжилыхзданиях.
 Элетроснабжениеиэлетротехничесиестройства.Установа,заменаи
восстановлениеработоспособностиэлетроснабженияздания,заислючением
внтривартирныхстройствиприборов,ромеэлетроплит.
 Вентиляция.Заменаивосстановлениеработоспособностивнтридомовой
системывентиляциивлючаясобственновентиляторыиихэлетроприводы.
 Специальныеобщедомовыетехничесиестройства.Заменаивосстановлениеэлементовичастейэлементовспециальныхтехничесихстройств,выполняемыеспециализированнымипредприятиямиподооворподрядассобственниомлибосоранизацией,обслживающейжилищныйфонд.
 Внешнееблаостройство.Ремонттротаров,проездов,дороже,оражденийиобордованияспортивных,хозяйственныхплощадоинавесовдляонтейнеров-мсоросборниов.

Соласностатьям154,155,156ЖилищнооодесаРФ,обязанностьпо
проведению тещео ремонта возлааетсянаУКионаявляетсяоранизатором ремонтных работ. СобственниивартирдолжныобратитьсяпредставителюУКсписьменным
заявлениемонеобходимостипроведенияремонтныхработвопределеннойчастиобщеоимщества.Исполнителями ремонтных работ мот
выстпатьнепосредственноправляющая омпания, а таже сторонние
оранизации, с оторыми подписан
дооворподряда.
Оранизациятещеоремонтажилых зданий должна производиться в
соответствиистехничесимиазаниямипооранизацииитехнолоиитещеоремонтажилыхзданийитехничесимиазаниямипооранизации
профилатичесоо тещео ремонта жилых рпнопанельных зданий.
Тещийремонтвыполняетсяоранизациямипообслживаниюжилищноофондаподряднымиоранизациями.
Продолжительность тещео ремонтаследетопределятьпонормам
нааждыйвидремонтныхработонстрцийиобордования.Периодичностьтещеоремонтаследетприниматьвпределахтрех-пятилетсчетомрппыапитальностизданий,физичесооизносаиместныхсловий.
Проведенный тещий ремонт жилоо дома подлежит приеме омиссиейвсоставе:представителейсобственниовжилищноофондаиоранизации по обслживанию жилищноофонда.
Таимобразом,аждыйизвасвправе частвовать в правлении своео
дома, в частности, в проведении тещеоремонта.Дляэтоонеобходимообратитьсявправляющюомпанию,отораясоласнословиямдействющеодоовораправленияобязана принять меры по решению поставленныхвобращениивопросов.
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на основании итоговых финансовых отчетов кандидатов
Дополнительные выборы депутата Думы ХМАО-Югры шестого созыва по
Когалымскому одномандатному избирательному округу № 15

Шифр
строки

Строка финансового отчета

1

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
2
2.1
2.2

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

5

Поступило средств в избирательный фонд,
всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата/ избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату, выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
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
из них
Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход окружного бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых
для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и
иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно
связанных с проведением избирательной
кампании
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным
средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)

Кандидат
Абдуразаков Жалауддин Загидинович

Кандидат Абдурахманова
Инна Николаевна

Сумма, руб.

Сумма, руб.

20 000,00

25000,00

10

20

20 000,00

25000,00

30

15 000,00

25000,00

40

5 000,00

0,00

50

0,00

0,00

60

0,00

0,00

70

0,00

0,00

80

0,00

0,00

90
100

0,00
0,00

0,00
0,00

110

0,00

0,00

120

0,00

0,00

130

0,00

0,00

140

0,00

0,00

150

0,00

0,00

160

0,00

0,00

170

0,00

0,00

180

19 950,00

8072,00

190

0,00

0,00

200

0,00

0,00

210

0,00

0,00

220

0,00

0,00

230

19 950,00

8072,00

240

0,00

0,00

250

0,00

0,00

260

0,00

0,00

270

0,00

0,00

280

50,00

16928,00

290

0,00

0,00

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата
Температура,°С

Время

4

Утро
День
Вечер

КОГАЛЫМСКИЙ

5/10

+2
+6
+8

6/10

+9
+10
+9

7/10

+5
+6
+5

8/10

9/10

10/10 11/10

+4
+6
+4

+3
+6
+7

+7
+10
+9

+7
+11
+8

Осадки (в течение суток)
Атмосферное давление,
мм. рт. ст.

759

755

763

762

763

758

752

Скорость и направление
ветра, м/с

ЮВ
2м/с

ЮЗ
5м/с

З
4м/с

В
3м/с

В
5м/с

Ю
4м/с

ЮВ
6м/с

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 Соловьевым (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 симфонические 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» - «Севилья». Чемпионат Испании (0+)
15.40 Футбол. «Торино» - «Наполи». 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 Конгениальность» (12+)
10.30 Х/ф «Мисс Конгениальность-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 Федором 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 «Многоликая Югра» (12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «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 - Сургутский 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 многовековая» (6+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль»
(16+)
20.00, 23.30 «Спецзадание» (12+)
20.15, 00.45 Д/ц «Рейтинг Тимофея 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 Рублевки» (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. Сокровища 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». Спецрепортаж (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-американски» (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 несовершеннолетних» (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. Простить» (16+)
14.15, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Буду верной женой»
(16+)
19.00 Х/ф «Французская кулинария» (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 Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (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 «Гадалка» (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 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+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

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 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
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 «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 «Тем временем. 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 симфонические 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 Премьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50, 20.05 Специальный репортаж (12+)
15.10 Регби. ЮАР - Канада. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Японии
17.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Германии
20.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - «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-Федя» (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. Возвращение домой» (16+)
00.45 Х/ф «Охотники за привидениями» (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 «Сделано 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 Новости (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 сейчас. Прямая линия» (16+)
21.15 «По сути» (16+)
23.30 «Люди РФ» (12+)
00.45 Д/ц «Дело особой важности-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 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 Ру-

8

СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 8 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

4 октября 2019 года ¹79 (1078)

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 Кайдановский. Жажда крови» (16+)
00.00 События. 25-й час
02.20 «Хроники московского
быта» (12+)
03.15 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказанная история» (12+)
04.45 Х/ф «Джинн» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 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 Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.25, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (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. Простить» (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 Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 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 «Гадалка» (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 Х/ф «Факультет» (16+)
01.15 Х/ф «Дружинники» (16+)
03.15, 04.00, 05.00 Человек-невидимка (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

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 творения, или Русский космизм»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах»
17.30 «Знаменитые симфонические 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 репортаж (12+)
11.40 Регби. Россия - Шотландия.
Чемпионат мира. Прямая трансляция из Японии
14.30 Волейбол. Россия - Польша.
Кубок мира. Мужчины. Трансляция
из Японии (0+)
16.40 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Команды. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
из Германии
21.20 «Гран-при» с Алексеем
Поповым (12+)
21.50 Не (исчезнувшие). Команды-призраки российского футбола
(12+)
23.40 Футбол. Германия - Аргентина. 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 привидениями» (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 судостроения» (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 «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 Рублевки» (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 Черномырдин» (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 несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство»
(16+)
10.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.50 Д/с «Понять. Простить» (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 заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «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 «Гадалка» (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 Х/ф «Жатва» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30 «Предсказатели» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ
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 субтитрами)
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 Соловьевым (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. Чемпионат 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. Отборочный турнир (0+)
13.05 Футбол. Россия - Казахстан.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир (0+)
15.15 Волейбол. Россия - Япония.
Кубок мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Японии
18.10 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (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. Отборочный турнир (0+)
05.25 «Гран-при» с Алексеем Поповым (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: Токийский 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 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 «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 мансийских 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+)

КОГАЛЫМСКИЙ
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19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (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. Злосчастный 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 несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.50 «Тест на отцовство»
(16+)
10.05, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 01.35 Д/с «Понять. Простить» (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 заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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 «Гадалка» (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+)
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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 Алексеем 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 Уайнхаус: 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 творения, или Русский космизм»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах»
17.35 «Знаменитые симфонические 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 неизвестного 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 - Венгрия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир (0+)
15.35 Футбол. Россия - Шотландия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Трансляция
из Москвы (0+)
17.35 Специальный репортаж
(12+)
18.55 Футбол. Россия - Польша.
Чемпионат Европы-2021. Молодежные 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. Отборочный 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 «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Вместе о главном
(16+)
21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» (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 Новости (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 Бузовой» (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 желаниями» (16+)
03.25, 04.15 «Открытый микрофон» (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 несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 05.35 «Тест на отцовство»
(16+)
10.25, 01.15 Т/с «Условия контракта» (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 заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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 шокирующие 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+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ
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 обстоятельствам» (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 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. Трансляция 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 - Швейцария. 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 трансляция 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 пельмени» (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 Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 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 Маргулиса (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 премудрости» (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+)
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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 микрофон» (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 Ватсона. 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 Черномырдин» (16+)
01.35 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» (16+)
02.25 «Нас не догонят». Спецрепортаж (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 взрослые» (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 Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «День сурка» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
17.20 Засекреченные списки
(16+)
19.30 Х/ф «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 привидениями. Битва за Москву» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
04.00 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас,
дураков, не брошу...» (12+)
04.45 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (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 Советов. 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 Владимиром 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 Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь»
21.55 «Белая студия»
22.40 «Шедевры мирового музыкального 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 Японии. Прямая трансляция
12.15 Мастер спорта с Максимом
Траньковым (12+)
12.25, 17.10, 19.55 Новости
12.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Финалы. Прямая трансляция
из Улан-Удэ
17.15, 01.40 Все на Матч!
17.55 Футбол. Казахстан - Бельгия.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный 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. Отборочный турнир. Прямая трансляция
02.20 Дерби мозгов (16+)
03.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 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 «Сделано 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. Специальный 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 «Открытый 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 готовить!» (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 Соломин» (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 заблуждений» 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 привидениями. Битва за Москву» (16+)
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МИНАРЕТ

КОГАЛЫМСКИЙ

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 следующее: «Не равны добро и зло. Отринь зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет таким, как твой близкий друг».
С этой точки зрения, тот, кто
занимается почетной обязанностью - распространяет Ислам и призывает людей понять
истину, должен широко использовать вышеизложенные методы, так как подобное отношение оказывает более сильное
воздействие. С этой целью необходимо часто приглашать
людей в гости, дарить подарки
и при необходимости помогать
в решении наболевших проблем или же оказывать посильную помощь. Благодаря всему
этому часто бывает так, что вчерашний враг и недруг сегодня
превращается в близкого друга. Пророк (мир Ему и благословение!) 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, которые Пророк Мухаммад (мир
Ему и благословение!) давал
своим сподвижникам, он никогда не отвергал подарки и,
по возможности, дарил и друзьям, и врагам хорошие подарки. Но особенно большое
внимание он уделял послам
и представителям племен,
приказывая дарить им ценные вещи. Даже находясь
при смерти, испытывая пре-

дсмертные муки, он приказал
щедро одарить всех представителей, прибывших из различных государств.
Чтобы смягчить сердца неверных и изменить мнение об Исламе, Пророк Мухаммад (мир
Ему и благословение!), в частности, щедро раздавал подарки
и подносил ценные дары язычникам. Даря подарки и выражая
им свое почтение и уважение,
он не только способствовал
перемене убеждений, но одновременно ограждал мусульман от всевозможных козней,
которые могли совершить неверные. После этого мусульмане могли спокойно спать, не
опасаясь этих людей. А что касается тех, чьи сердца еще не
окрепли в вере, то подарками
Пророк Мухаммад (мир Ему и
благословение!) усиливал в них
желание еще тщательнее выполнять религиозные предписания.
Передатчик хадиса, Анас
бин Малик говорил: «Некоторые становились мусульманами с целью обогащения, но
спустя некоторое время духовные ценности Ислама становились для них настолько
дороги, что мирские ценности
теряли в их глазах всю свою
привлекательность».
Вот поэтому самоотвержен-

ные люди, занятые распространением Ислама, никогда не
должны забывать о материальных нуждах людей, по возможности помогать в решении различных проблем и оказывать
посильную помощь. Это самый
эффективный и воздействующий метод. Мудрецы говорили: «Первое, что нужно сделать,
прежде чем призывать к Исламу голодного человека, это накормить его». В одном из своего стихотворения поэт Наби
писал: «Чтобы пригласить человека во дворец Ислама и завоевать его расположение,
большое значение имеет подношение даров. Известно, что
люди особенно не стремятся к
имамам тех мечетей, возле которых нет ни благотворительных фондов, ни обычаев кормить людей».

ДАРИТЕ С РАДОСТЬЮ
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?
Выбирая подарок, особенно, если вы хотите порадовать
близкого человека, следует
подумать, что человеку действительно понравится, какие
у него вкусы, что бы ему хотелось иметь. Для этого подарок
следует тщательно выбирать,
изучить вкусы и привычки другого 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, сделанную своими руками - особенно, если вы хорошо шьете,
вяжете, умеете делать мягкие
игрушки, вырезать по дереву,
хорошо рисуете или владеете
иным мастерством.
Если вы идете в гости к малознакомым людям, лучше не дарить каких-то дорогих подарков,
таким образом вы можете поставить людей в неловкое положение - они подумают, что вы ждете
от них равноценного дара. Подарите конфеты, цветы, какой-то
небольшой сувенир - таким образом вы выразите свое внимание, но не поставите человека в
неловкое положение.
Ценный подарок также неуместен по отношению к вашему
начальнику или высокопостав-

ленному человеку - это может
быть расценено как угодничество, взятка, дар, имеющий под
собой какую-то выгоду.
Подарок также зависит от случая, по которому он дарится. На
новоселье, допустим, вполне
уместно подарить что-то нужное
в хозяйстве - бытовую технику,
посуду, что-то из кухонной утвари. На рождение ребенка дарятся вещи, нужные малышу - детская одежда, игрушки, коляска.
Вручать подарок тоже следует подобающим образом – его
нужно красиво завернуть, дарить подарок следует с сопровождением доброго пожелания, напутствия. При этом не
следует вручать подарок высокомерно, желая похвастаться
своей щедростью, чрезмерно
расхваливая его и превознося
перед подарками остальных.
Излишне напоминать верующим людям, что не следует
дарить запрещенные религией вещи - к примеру, алкогольные напитки.
К подарку желательно приложить открытку, где будут высказаны ваши поздравления и пожелания.
Совершенно недопустимо
требовать подарки назад - допустим, в случае ссоры, конфликта с этим человеком.

РАСПИСАНИЕ

ПРИНИМАЙТЕ
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
Теперь поговорим о том, как правильно отнестись с тем
подаркам, которые получаем мы сами. Все мы, без сомнения, 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 подходящее и нужное. В этом случае тоже нужно уметь себя
правильно вести.
Все подарки, которые вам
преподносят гости, следует принимать с одинаковым
вниманием и благодарностью. Будет чрезвычайно невежливо при всех выделять
чей-то подарок или, наоборот, отнестись к чьему-то подарку пренебрежительно,
показав, что он слишком простой, или вам не понравился.
Передается, что Пророк (мир
ему и благословение!) никогда не отказывался от подарка
- будь он даже очень скромным.
Очень невежливо вовсе отказываться от подарка - из-за
его цены или качества. Пусть
даже человек не умеет делать
подарки, не приложил доста-

точно ума или фантазии, чтобы вам угодить. Не нужно
обижать его. Поблагодарите!
Если вам принесли цветы, следует поставить их на
видное место, а угощение к
праздничному столу. Конфеты, торт или иной съедобный
подарок следует поставить
на стол, чтобы показать внимание к труду человека.
Невежливо узнавать у тех,
кто вручил вам подарки, об
их цене, слишком пристально их рассматривать - как бы
с целью проверить их хорошее качество.
На подарок желательно ответить примерно равноценным подарком.
Если вы передарите кому-то
непонравившийся вам подарок, в этом не будет греха.
Вы - его хозяин, и вольны поступить с этим подарком, как
хотите. Но все-таки, в этом
случае нужно соблюдать тактичность - будет очень неловко, если человек, вручивший
вам подарок, вдруг увидит
его у кого-то еще - у вашего

общего знакомого, допустим.
Он может счесть это оскорблением, и ваши отношения
будут испорчены.
Итак, дарить или принимать подарок тоже нужно
уметь. Когда вам хочется
выступить в роли дарителя,
к подарку следует отнестись
внимательно. Если же подарок вручают вам, следует
быть одинаково благодарным за любой дар. В хадисе говорится, кто не благодарен человеку, не будет
благодарен и Всевышнему.
Даже если подарок вам не
понравился, проявите вежливость и выразите внимание тому, кто его подарил.
Тогда все, кто преподнес
вам подарки, будут довольны, и вы останетесь в хороших отношениях.

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

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.
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ПРОФИЛАКТИКА

ДЕНЬГРАЖДАНСКОЙОБОРОНЫ
ПРАЗДНИК СМЕЛЫХ И СИЛЬНЫХ ДУХОМ
Одинизпост латовмедициныласит:болезньлечепред предить,чемеелечить.Та
иопытсовременныхвоенных
онфлитов, чрезвычайных
сит ацийприроднооитехноенноохаратерапоазывает,чтодляобществаораздоважнеепред предитьчрезвычайные сит ации или, в
сл чаевозниновения,с щественно меньшить их масштаб.ДлярешенияэтойзадачивстранесозданасистемаГраждансойобороныРоссии.4отябряисполняется87
летсодняееобразования.
В1932одПостановлениемСоветанародныхомиссаровСССРбылопринятоПоложениеоместнойпротивовоздшнойобороне.Связаноэто
было с тем, что  30-м одам
XXвеавмиреначалаативно
развиватьсяавиация,ивоюющие страны моли наносить
бомбовыедарыпотылпротивниа на большие расстояния.Граждансаяоборонахорошозареомендоваласебяи
вовремяВелиойОтечественной войны, ода бойцы држин спасали из-под завалов
мирноенаселение,тшилипожары,налаживалиработоммнальныхслжб,атажеразминировали невзорвавшиеся
боеприпасы.
С 1961 ода раждансая
оборона выполняла стратеичесюобороннюзадач:защищаланаселениеипромышленностьоторжиямассовоо
поражениявероятноопротивниа. Большинство населения
было обеспечено рытием в
надежных защитных сооржениях, были наоплены достаточные запасы средств индивидальнойзащиты,приборов
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радиационной и химичесой
разведи.Мнооесделанодля
повышения стойчивости работы промышленных предприятий.
Сеодняраждансаяоборона - это сложная, мноопрофильнаяосдарственнаястртра, оторая входит в общю
систем обеспечения национальнойбезопасностиРоссийсой Федерации. Система решаетшироийспетрзадачпо
защитенаселенияитерриторий
отчрезвычайныхситаций(ЧС)
мирноо и военноо времени.
Сформирована и эффетивно
действетединаяосдарственнаясистемапредпрежденияи
ливидации чрезвычайных ситаций(РСЧС).
В Коалыме созданы и эффетивно работают Коалымсоеородсоезвенотерриториальной подсистемы ХантыМансийсооавтономнооора-Юрыединойосдарственнойсистемыпредпрежденияи
ливидации чрезвычайных ситаций, спасательные слжбы
раждансойобороны,оторые
охватывают профилатичесими мероприятиями и превен-

тивными мерами население и
предприятия, обеспечивают
бесперебойню работ всех
объетов жизнеобеспечения
ородаипредприятийсоциальнойсферы.Напостояннойосновепроводятсяпратичесие
ченияитренирови,напредприятиях и в чебно-онсльтационномпнтеГОиЧСорода Коалыма оранизется
обчение жителей орода, созданным на базе МКУ «ЕДДС
ородаКоалыма»распространяютсяпамяти,блетыилистови по действиям в слчае
военнойопасности,розыили
возниновенииЧС,проводятся
массовыемероприятия.
Деньраждансойобороны
- это праздни смелых, сильных дхом и беззаветно преданных своем дел людей,
людей,вчьиежедневныеобязанности входит забота об
обеспечении безопасности
раждан,людей,отовыхвлюбое время ода, при любых
поодных словиях, быстро
собраться и отправиться спасатьлюдей,попавшихвбед.
ОтделподеламГОиЧС
АдминистрацииородаКоалыма.

ВОДИТЕЛЬ, ПРЕДОТВРАТИ
УГОН АВТОМОБИЛЯ!
Унанный автомототранспорт представляет серьезн ю
опасностьдляор жающих.Пытаясь йтиотпреследования, онщии р бо нар шают Правила дорожноо
движения,зачаст юнаходятсявнетрезвомсостоянии.
НередосовершаютДТПстяжимипоследствиями.Немалая вина в этом самих водителей транспортных
средств,невыполняющихтребованияп нта12.8Правилдорожноодвижения,обязывающихпринятиюнеобходимыхмерпредосторожности,ислючающихсамопроизвольноедвижениетранспортныхсредствииспользованиееовотс тствиеводителей.
Основными причинами она автомобилейявляются:
 оставлениетранспортных средств без
присмотрасработающимдвиателем;
 не использются
возможности постанови транспортных
средств на охраняемыеиостевыестояни,находящиесявнепосредственной близости от
местажительства;
 зачастюводителиоставляютдоментынатсвсалоне
автомобиля;
 оставлениетранспортных
средстввнетерриториисвоих
транспортныхпредприятий.
ДляобеспечениясохранностиавтомобиляОтделГИБДД
по.Коалымсовететавтовладельцам:
 становить специальные
противоонныестройства;
 серетныйтмблер;
 замо на педали сцепленияитормоза;
 на бензопроводе вмонтироватьпотайнойлапан,оторыйперероетподачтоплива;

 снять рыш трамблера,
центральныйпроводилиамлятор;
 ставить на олеса болты,
имеющиесерет;
 становитьавтомобильню
охраннюсинализацию;
 еслиавтомашинойнесобираетесь пользоваться длительноевремя-снимитеамлятор;
 имея араж или место на
платнойстояне,неоставляйтеавтомобильбезприсмотра
ооло жилых домов;
 производите мариров
лобовых стеол и олес автомобиля, это облечит розыс
автотранспорта в слчае ео
онаилиражи.

ОтделГИБДДпо.Коалым.

 При обнаржении она срочно сообщите в полицию по
номер 2-36-02!
 Оченьважнонепститьвремя,таааждаяминтапромедлениядаетвозможностьпрестпнисрыться!
 Напоминаем:заонтранспортноосредствапредсмотренаоловнаяответственность.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНТЕРНЕТ ПОД КОНТРОЛЕМ
«КИБЕРДРУЖИН»
1отябряврамахработыпопротиводействиюэстремизманатерриторииКоалымавАдминистрации
ородасостоялсясеминардляибердр жин на тем  «Противодействие
идеолоиитерроризмаиэстремизмавобразовательнойимолодежной
средев словияхотрытостицифровооинформационноопространства».
Представителиправоохранительных
орановипроратрырассазаличастниам,нааойонтентвинтернете
необходимо обращать особое вниманиеиапроверять-относитсятотили
инойматериалзапрещенном.
Насеодняшнийденьячейимолодежноо общественноо движения
«Кибердржины» работают в Коалыме на базе семи общеобразовательныхшолиКоалымсоополитехничесооолледжа.
- Киберячейами осществляется
мониторининтернет-пространствас
целью выявления противоправноо
онтента.Приобнарженииподозрительноо материала совместно с сотрдниамиполицииопределяетстепень опасности пблиации. Кроме
тоо, частнии движения проводят
профилатичесюиразъяснительню
работ с обчающимися и родителями,-рассазалаСветланаМихалева,
начальни отдела межведомственноо взаимодействия в сфере обеспе-

чения общественноо поряда и безопасности Администрации орода
Коалыма.
ПолицейсиеКоалымасчитаютдеятельность «ибердржин» перспетивным направлением в работе по выявлению и пресечению престпной деятельностивинтернете.Подобныесеминарыспособствютповышениюомпетентностичастниовданноодвижения,
и,аследствие,снижениюоличества
противоправных действий, совершаемыхспомощьюлобальнойсети.
-Сеоднядетибольшючастьсвободноо времени проводят в сети
Интернет.Взависимостиоттоо,что
именно их заинтересовало, на что
чащеониобращаютвниманиевовсемирнойпатине,сладываетсяопределенныйхаратер,манераповедения.И
еслимынепостараемсяобезопасить
ихотнеативноовлияния,мырисембдщимнашихдетей.Боротьсяс
этим нжно всем вместе, объединив
все силия, - проомментировал помощнипророра.КоалымаСтаниславАлесеев.
Проводимыемероприятиядаютсвои
резльтаты.Новажно,чтобыиаждый
родительбылвнимателенвлечениямсвоеоребенаисмосвоевременно сообщить в правоохранительные
ораны о аих-либо подозрительных
материалахвлобальнойсети.
Соб.инф.

МИНЮСТ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
О ФАКТАХ ТЕЛЕФОННОГО
МОШЕННИЧЕСТВА
МинюстРоссиисообщаетовозможныхсл чаяхтелефонноомошенничестванатерриторииРФ.
Начинаяс2016одавМинюстРоссиипостпилоболее3000заявлений
ражданизразличныхсбъетовРФс
просьбой предоставить бесплатноо
адвоатадляпредставленияинтересов
в ачестве потерпевшео в оловном
процессе.ПосведениямМВДРоссии,в
СледственныйомитетРФтажепостпают мноочисленные заявления аналоичноосодержания.
Сталоизвестнооповсеместномвозниновенииситаций,оданеизвестныелицасвязываютсясражданамипо
телефони,представляясьследователямиправоохранительныхорановили
иныхосдарственныхорановРоссийсойФедерации,сообщаютовозможностивозместитьстоимостьсладвоата, а таже полчить моральню
омпенсациюзаприобретенныефальсифицированныхбиолоичесихативных добаво. Для этоо, а правило,
предлааетсянаправитьвМинюстРоссииилидриеведомствазаявлениес
просьбой предоставить бесплатноо
осдарственноо адвоата для представленияинтересовражданволовномсдопроизводстве.Черезнеоторое время с ражданами связывается

лицо,представляющееадвоатом,отороеподразличнымипредлоамисообщает о необходимости перевести
денежные средства через платежные
системы.
ВнастоящеевремятерриториальнымиоранамиМВДРоссиипроводится
провера в отношении полченных от
раждан заявлений, за резльтатами
провери становлен дополнительный
онтрольГенеральнойпроратрыРФ.
МинюстРоссиипроситражданбыть
бдительными и сообщает, что лица,
предлаающие направить денежные
средстванасчетсдовидрихосдарственныхчрежденийпосредством
системы быстрых денежных переводов,немотявлятьсяпредставителямиМинюстаРоссииидрихфедеральныхорановисполнительнойвластиРФ,
а таже правоохранительных оранов,
осществляющих свои должностные
обязанности.
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ИЗПОЧТЫРЕДАКЦИИ

УЧИМСЯ,ИГРАЯ

СПАСИБОВАМ
ЗАНАШИХДЕТЕЙ!
Каждом родителюхочется,
чтобы педао принимал ребенатаим,аойонесть,а
принимаетсвоелюбимоечадо
ео мама; чтобы чил лео и
доброжелательно;чтобыпонималипрощал,предостереалот
ошибоивседабылрядом.И
а же нам повезло! У наших
детей именно таой читель.
Наших детей чит прерасный
педао,профессионалсвоео
дела, читель по призванию О.Р.Шамаева.
Ужеспервыхднейвпервом
лассесталопонятно:наминашимдетямоченьповезлос чителем. Именно таим должен
быть педао: ч тим, внимательным, заботливым, но при
этомтребовательныминастойчивым.ОльаРадионовнас мела та выстроить отношения в
лассе, что теперь аждый из
мальчише и девчоно орой
стоит«засвоих»:если оо-то
что-тонепол чается,всет тже
бросаются на помощь. Они
др жно частв ютвовсехлассных и шольных мероприятиях,выст паютнаон рсах.Их
внеласснаяжизньнеобычайно
насыщена:вместеонире лярноотмечаютпразднии,ездятна
эс рсии, посещают театры и
м зеи. За время чебы в первомивторомлассахдетольонаширебятанепобывали!
Ольа Радионовна является
неодноратным победителем
различных профессиональных
он рсовпедаоичесоома-

КСВЕДЕНИЮ

«ШКОЛА
ДЛЯ ВСЕХ»
ВсоответствиисФедеральным заоном от 29.12.2012 .
№273-ФЗ«Обобразованиив
РоссийсойФедерации»общее
образование является обязательным.Сцельюсоблюдения
онстит ционных арантий на
образование аждоо, чета
детей, подлежащих об чению
по образовательным прораммам дошольноо, начальноо
общео, основноо общео и
среднеообщеообразования,
а таже с целью оранизации
предшольной подотови детей,непосещающихдошольные образовательные оранизации, в сентябре и отябре
2019оданатерриторииорода Коалыма работниами образовательных оранизаций
проводятсяповартирные(подворные) обходы.
Управление образования
АдминистрацииородаКоалымапроситнаселениеородаоазать содействие в пол чении
полной и объетивной информации о детях в возрасте от 0
до18лет,проживающихнатерритории орода Коалыма, а
именноответитьнаслед ющие
вопросыприобходах:фамилия,
имя,отчестворебена,датаео
рождения, пол чает образованиеилинет,де чится(илипосещает детсий сад), если не
чится,тоааяпричина.
Надеемсянапониманиеипомощь наших жителей в пол чении необходимой информации.Контатныйтелефонв правленииобразования:9-36-39.
Управлениеобразования
Администрации
ородаКоалыма.

стерства, обладателем ранта
АдминистрацииородаКоалыма«Л чший чительначальных
лассов».Каативныйпедао,
онадаетвозможностьвсемсвоим чениам развиваться и
быть первыми. Большинство
детейнашеолассастали частниамиипобедителямивсевозможных олимпиад, шольныхиородсихон рсов.
В ан н замечательноо
праздниа - Дня чителя, все
родителиидети3ГлассавыражаютОльеРадионовнеблаодарность и важение. Поздравляем с Днем чителя!
СпасибоВамзаВаштрепетный
инеоценимыйтр д!
Родители чащихся3Гласса
среднейшолы№3
ородаКоалыма.

КАМНЕТЕРАПИЯ В ЛОГОПЕДИИ
Всяжизньребена-ира.
Ипоэтом&безнеенеможет
проводитьсяпроцесс
об&чения.Татильные
ощ&щения, мелая
моториа,мыслительные
операцииразвиваются
вдетсойире.Работа
сребеномдолжнабыть
ировой,динамичной,
эмоциональноприятной,
не&томительной
иразнообразной.
В МАДОУ «Саза» обратились  поис  а традиционных,таинетрадиционныхировых приемов и средств работысдетьми.Однимизтаих
приемовявляетсяспециально
оранизованнаядеятельностьс
использованием стелянных
амешовМарблс.
КамниМарблсявляютсянастоящейнаходойдляиспользованияворреционнойработе с детьми, имеющими нар шения речи.  Кроме тоо, они
приятнынаощ пьипозволяют
ребен  пол чить татильно
довольствие, этот материал
ниверсаленвработесдетьми
разной возрастной атеории,
создаетмасим мвозможностейдляпроявлениятворчества
нетольосостороныребена,
ноисосторонывзрослоо.
Имеяразнообразныеоттени,
амнизавораживаютнастольо,
чтоивзрослым,идетямхочется
 ним приосн ться, подержать
вр ах.Алавноеихпредназначение- это веселые, полезные

ипростыеиры,таиеа«Посади бабоч  на цвето», «Дорис й рыб », «Обведи б в ».
Подобныеирыспособств ютфизичесом и мственном развитиюдошольниов.Во
времязанятийсамнями детейформир етсябыстротанервных имп льсов от рецепторовр иречевымдвиательнымцентрам,тажеидетавтоматизацияпоставленноозв а,пополняетсясловарныйзапас,развиваетсясвязнаяречь.
Детитренир ютмел юмотори р ,ловость,лазомери
оординациюдвижений.Таже
таойнетрадиционныйировой
приемоазываетположительноевлияниеинаэмоциональноесостояниеребена.
Применение таой ировой
технолоии,аамнетерапия
способств ет привлечению
интересадетейвыполнению
задания педаоа, что значи-

тельно величиваетэффетивность работы, способств ет
развитию памяти, внимания,
мышления; позволяет решить
широий спетр задач в орреционной работе с детьми,
имеющими нар шения речи.
-Этотматериалоченьполезенворреционнойработес
детьми,имеющиминар шения
речи,таапозволяетрешить
широийспетрзадач.Приятные на ощ пь, расивые амешивызываютб рюэмоций
и взрыв творчесой энерии.
Обладают они и расслабляющимэффетом.Сэтимматериаломдетиработаютсбольшим довольствием, и блаодаряэтом ,воспитателювсвоейработе даетсядобиваться
спеховвразвитииречидетей,
-рассазываетосвоейработе
читель-лоопедМАДОУ«Саза»ГалинаПавлова.
Г ляимСейтбаимова.

РАСТИМПАТРИОТОВ

МОЙ КРАЙ РОДНОЙ,
КРАЙ СЕВЕРНЫЙ
2019одобъявленГодомязыоворенныхнародов.Таоерешениеприняла
ГенеральнаяАссамблеяОранизацииОбъединенныхНацийвцеляхпривлечениявниманияореннымнародам.
Север-это дивительныйрайс дивительныминародамихантыиманси,оторые бережно чтят природ  родноо
земли,чтобысохранитьеедляпослед ющих поолений. Очень хочется, чтобы
нашидетиперенялим дростьоренных
народовСевера,на чилисьтажелюбить
этотч дныйирасивыйрай,вотором
онижив т.
Северныйрайхотьиоченьхолодный,
ноиоченьостеприимный.Здесьпроживают люди различных национальностей,
оторыеприехалипоорятьСевериостались здесь жить. А для родившихся
здесьдетейэтотрайявляетсяродным.
Задачапедаоовсостоитвтом,чтобы познаомить с историей, бытом,
 льт ройитрадицияминародовханты,
манси.
-Входеанализапедаоичесойдианостиивоспитанниовнамсталопонятно,чтоневседетивладеютдостаточной
информацией о  льт ре оренноо населения нашео ор а. И это поб дило
нассовместносродителямиразработать
долосрочный проет, назвав ео «Мой
райроднойЮГРА»,-рассазываетвоспитательРазиляГ мерова.
Насеодняшнийденьвпратиедетсоосада«Цвети-Семицвети»наоплен
боатый опыт по воспитанию любви 
родном раю.Этизадачирешаютсяво
всехвидахдеятельности:занятиях,про лах,ирах,развлечениях.Ежеоднов
фойедетсоосадапополняетсявыстава«Юра-мойрайродной!»,девыставляются творчесие работы педаоов и
родителейдетсоосада.

Этот новый чебный од не стал ислючением.Вначалесентябряпедаоамидетсоосадабылпроведенцилразличных мероприятий, связанных одной
темой-знаомствосисториейиприродой Юры. Были проведены отрытые
занятиявформеп тешествияпоЮре,
беседы,иры…Ребятамладшеовозрастана чилисьиратьвнародн юхантыйс ю ир  «Хейро»,воспитаннии среднихр пппознаомилисьснароднымжилищем хантов - ч мом, оренными жителямиЮры.Детистаршихиподотовительныхр ппчиталистихиисазинародовхантыиманси,рассматривалиил-

люстрации,вировойформезнаомились
с бытоми обычаями оренных жителей
Юры.Вседетисинтересомрассматривали эспонаты на выставах «Юра - мой
райродной»и«УвидетьЮр ивлюбиться!».Воспитаннииподотовительнойр ппы вместе с педаоом и родителями
оформилиновыймаетдляпатриотичесоо ола«МояЮра!».Аребятастаршей
р ппыпосетилиородсойм зей,депознаомилисьсэспонатамивыставипредметовбытанародовханты,подотовленнойоДнюоренныхнародовмира.
Всемероприятия,оранизованныепедаоамидошольноо чреждения,были
интересными, влеательными и познавательнымидлядошольниов.Занятия
способствовалиформированиюосознаннооибережнооотношенияродном
язы анациональной льт рнойценности, приобщения  познанию  льт р
оренныхмалочисленныхнародовСевера.Младшийвозрастявляетсянаиболее
блаоприятнымдлявоспитаниялюбви
родном раю,таазнания,впечатления, пережитые в детстве, остаются на
всюжизнь.
ЭльвираЯнт рина.

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

КОГАЛЫМСКИЙ

В мероприятии приняли участие действующие сотрудники
и ветераны органов внутренних дел, общественные организации, патриотический клуб
«Возрождение» и волонтеры
Когалыма.
- Акция позволяет не только
оставить добрую память о своих
родных, погибших на полях сражений, но и внести вклад в озеленение города, - говорит подполковник внутренней службы,
помощник начальника ОМВД
России по городу Когалыму, начальник отделения по работе с
личным составом Сергей Ши-

ЗЕЛЕНЫЙ ПАМЯТНИК
ГЕРОЯМ ВОЙНЫ

хов. - Саженцы деревьев наши
сотрудники под руководством
егеря Когалымского участкового лесничества выкопали в
окрестных лесах. Наша цель создать в городе зеленый памятник воинам, сражавшимся
за нашу Родину в годы Великой
Отечественной войны.
Напомним, что Всероссийская патриотическая акция

«Лес Победы» направлена на
массовое восстановление лесов. Она осуществляется в
рамках национального проекта «Экология» по инициативе
президента Владимира Путина. В целом, в рамках проекта
планируется высадить 27 миллионов деревьев.
Алексей Ровенчак.
Фото автора.

АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ ДОСТАВИЛИ
ВОЛОНТЕРЫ
В минувшие выходные волонтеры Победы Когалыма воочию увидели результаты акции «Красная гвоздика», которую они проводили ранее.
труженицам тыла, проживающим в городе Когалыме, необходимую им помощь. Добровольцам лишь оставалось
доставить все адресатам.
Нина Афонасьевна Чалкова,
Фания Фаткуловна Мигранова,
Анисья Ивановна Кузнецова и
Аклима Рахматулловна Фарухшина от всей души благодарили фонд за оказанную помощь
и были рады в очередной раз
повидаться с добровольцами.
По итогам акции труженицам

встретиться с бывшими коллегами, поделиться своими новостями, вспомнить былое...
В этот раз праздник вновь собрал нас в теплой дружеской
обстановке и снова помог почувствовать себя нужными и
молодыми. Большое количество концертных номеров, различных конкурсов и викторин,
танцы, подарки… Все это очень
трогает душу и делает нас, пенсионеров, моложе. А сколько в
нашем городе красивых и обаятельных женщин «серебряного» возраста… Невольно закралась 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 организованном празднике, выражаю
огромную благодарность руководству ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и профсоюзному
комитету компании за заботу
и внимание, которым они нас
окружают. Для ветеранов любая 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 Ленинграда, инвалид II группы, ветеран труда ХМАО.

КОНКУРС

К участию приглашаются учащиеся образовательных организаций общего и дополнительного образования в возрасте от 9 до
17 лет. Конкурс рисунков и пла-

го воспитания в каждой школе
проводится работа с учащимися, запланировано участие в
акциях «Бессмертный полк» и
«Свеча памяти». Информационно-медийное направление
будет раскрыто путем сопровождения различных мероприятий, конкурсов и акций.
По традиции торжественным событием на конференции стал прием в «КРУГ» новых
активистов из детско-юношеских организаций.
На сцену вышли те, кто только начинает свой путь в «республике», но уже смог проявить свои лидерские качества.
Все присутствовавшие являются представителями городской ДЮА «КРУГ». В течение
всего учебного года ребята организуют и проводят всевозможные акции, флешмобы и
мероприятия.
Напомним, у детско-юношеской ассоциации четыре направления: личностное развитие, гражданская активность,
военно-патриотическое воспитание и информационно-медийное обеспечение.
Соб.инф.

СЛУЖБА «01» СООБЩАЕТ

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРАЗДНИК!

1 сентября стартовал Всероссийский конкурс творческих работ учащихся «Я и
Россия: мечты о будущем»,
проводимый общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов
России».

В ходе конференции участники обсудили проект-план
работы детско-юношеской
ассоциации «Когалымская
Республика Ученических Государств» (ДЮА «КРУГ»), внесли
свои предложения для включения их в план мероприятий на 2019-2020 учебный
год. Так, запланированы городские соревнования школы безопасности, городской
конкурс исполнителей песен
под аккомпанемент гитары,
конкурс социальных проектов
«Лидер 21 века», и конечно,
«Весняна-2020». По направлению военно-патриотическо-

тыла были переданы трость,
вспомогательная ступенька с
ручкой, медицинская механическая кровать с матрасом, кресло-коляска, а также различные
гигиенические принадлежности. Все дамы находятся уже в
преклонном возрасте, но искренне поражают своим неунывающим настроем, жизнелюбием и оптимизмом! Волонтеры,
в свою очередь, обещали почаще заглядывать к ветеранам без
всякого повода.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

30 сентября этого года в молодежном центре «Метро» состоялось праздничное мероприятие,
посвященное Дню пожилого человека, на которое были приглашены бывшие работники нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Я был
в числе приглашенных.
Хочу отметить, что нам, пожилым людям, важно знать,
что мы нужны. Нефтяная компания делает все, чтобы с выходом на пенсию жизнь продолжалась, несмотря на то,
что она, несомненно, меняется. Становятся более теплыми отношения с детьми и внуками, все чаще вспоминаются
друзья и товарищи по работе.
И такие праздники становятся отличным поводом, чтобы

«КРУГ» ПОПОЛНИЛСЯ
НОВЫМИ УЧАСТНИКАМИ
25 сентября в Доме детского творчества состоялась детско-юношеской ассоциации «Круг», в которой приняли участие активы детско-юношеских организаций школ города и
Когалымского колледжа.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Благотворительный фонд
«Память Поколений» передал
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УЧЕНИЧЕСКИЙ АКТИВ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
На прошедшей неделе, в рамках Всероссийской эколого-патриотической акции «Лес Победы»,
приуроченой к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне, в когалымском Парке Победы,
вблизи мемориального
комплекса, высадили молодые деревья рябины.

4 октября 2019 года ¹79 (1078)

Я И РОССИЯ:
МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ

катов на тему образа будущего «Мое будущее» и «Будущее моей
Родины» (дома, города/деревни, региона, страны) - проводится 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 официальном сайте общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России».
Надеемся на активное участие
школьников нашего города в данном конкурсе!

ПРОФЕССИОНАЛЫ
В ДЕЛЕ
30 сентября в Когалыме произошел пожар в жилом многоквартирном доме по улице Дружбы Народов. Сообщение
на пульт диспетчера ЦППС поступило в 05:43. Как сообщила одна из жительниц, в четвертом подъезде пятиэтажного дома горит квартира.
По тревоге были подняты
силы и средства Когалымского
пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия
огнеборцев, горела квартира
на первом этаже, подъезд заволокло плотным дымом. Для
проведения разведки и эвакуации людей была организована работа трех звеньев
газодымозащитной службы.
Проникнув в подъезд, пожарные 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 обнаружен мужчина в сознании.
Пожарные вывели его на улицу
и передали сотрудникам «скорой помощи». С отравлением
угарным газом он доставлен
в лечебное учреждение. Еще
один мужчина без признаков
жизни был обнаружен в дальней комнате на диване. Спасатели также эвакуировали его
на улицу.

Параллельно с тушением пожарные проводили поквартирный обход. Из квартир были
спасены 15 человек, из которых восемь детей. Для этого были использованы спасательные устройства. Еще 13
человек эвакуировались самостоятельно. Для дымоудаления в подъезде дома был установлен турбовентилятор. Для
ликвидации открытого горения понадобилось немногим
более десяти минут.
Отметим, что за девять месяцев текущего года на территории города Когалыма произошел 81 пожар. На пожарах
погиб один человек, четверо
получили травмы, причинен
материальный ущерб на сумму
312 503 рублей. В сравнении с
аналогичным периодом прошлого года зарегистрирован
рост числа пожаров на 131,4%.
Пожарные напоминают гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности
при обращении с огнем!
Соб.инф.
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АКЦИИ, ПАИ.
Тел.: 8 950 513 40 21,
8 927 238 88 15.

Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», «Роснефть»,
«Когалымнефтегеофизика».
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
С 23.09.2019 ПО 30.09.2019

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 юридическим 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. Когалым, ул. Береговая, 47, офис 1, тел: 4-67-81.

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

КОГАЛЫМСКИЙ

(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при Департаменте
экономического развития ХМАО-Югры)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование товара

Ед.
изм.

Масло сливочное
кг
Масло подсолнечное
кг
Молоко цельное пастеризованное литр
жирностью 2,5-3,2%
Яйца куриные
10 шт.
Сахар-песок
кг
Хлеб. рж. рж-пшеничный
кг
Мука пшеничная
кг
Соль поваренная пищевая
кг

Средняя цена по
г.Когалыму на
23.09.2019 (в руб.)
449,32
89,83
67,29
53,66
47,07
60,00
40,82
13,75

Средняя цена по
Отклонение (+/-) в
г.Когалыму на
процентах за период с
30.09.2019 (в руб.) 23.09.2019 по 30.09.20196
451,81
0,55
90,35
0,58
65,60
-2,51
53,64
46,50
60,00
41,21
13,75

-0,04
-1,21
0,00
0,96
0,00

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 город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 10
место в рейтинге среди 13 городов округа.

КОНКУРС ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИИ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Объявлен конкурс по предоставлению субсидии субъектам малого и среднего 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 предоставляются 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 субъекта в год).
♦ возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе групп кратковременного 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-коммунальных услуг (в размере не более 50% от общего объема затрат и не более 100 тысяч 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 Народов, д. 7, каб. 238, 239. Тел.: 9-37-59, 9-37-57, электронный адрес:
AbdurazakovaTM@admkogalym.ru, IvanovaMV@admkogalym.ru.

ЯРМАРКА «ПОКУПАЕМ ТЮМЕНСКОЕ!»

Уважаемые жители и гости города Когалыма!
4 и 5 октября на прилегающей к торговому центру «Семейный» территории по адресу: улица Сопочинского, 2 (здание
бывшего городского рынка) будет проводиться ярмарка свежих 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 дошкольного возраста, обеспечения безопасного пребывания в частных образовательных
организациях, расположенных на объектах жилого сектора, руководителями которых являются индивидуальные предприниматели, информируем Вас о том, что
при выборе организации и/или индивидуального предпринимателя, предоставляющих 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 обеспечению противопожарной безопасности в целях сохранения жизни и здоровья детей.

ПРАВО ЮНЫХ КОГАЛЫМЧАН
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ребенок имеет право 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 воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами,
ребенок вправе самостоятельно обратиться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет - в суд.
Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Дружбы 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!
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, располагающие сведениями о детях в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения
родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе
при отказе родителей взять своих детей из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, а также в других случаях отсутствия родительского попечения,
обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического 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. Дружбы Народов, дом 7 (кабинеты 404, 405, 409), контактные телефоны: 9-35-39,
9-38-42, 9-38-97, e-mail opeka-kogalym@mail.ru
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АНОНСЫ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ
 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Работаинотеатра5Dизала«ТрансФорс».Втечениедня(6+).
До6отября-«Униальныевещи»,
выстава предметов из фондов МБУ
«МВЦ»Втечениедня(6+).
C7по13отября-«Мзыаорода»,выставамзыальныхинстрментовизфондовМБУ«МВЦ».Втечение
дня(6+).
 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
5,12отября-«Добропожаловать
вРоссию»,трансляцияобчающихвидеорсов для мирантов. Начало - в
15:00и16:00(18+).
7,14отября-«Православныевстречи»,рслецийпоосновамправославнойльтры.Начало-в19:30(16+).
8 отября - «Жизнь, а дететив»,
вечер-расследование, посвященный
жизниитворчествАатыКристи.Начало-в19:00(12+).
С8по12отября-«Язы–дша
народа…», выстава-знаомство с литератрой оренных народов Севера
Начало-в11:00(12+).
9отября-«ПоисовыевозможностиИнтернета»,интернет-ро.Началов10:00и16:00(12+).
9, 11 отября - «В но со временем», интернет-ро для пожилых людей и инвалидов по основам омпьютерной рамотности по прорамме

«Элетронныйражданин».Начало-в
15:00(16+).
9 отября - «А де мне взять таю
песню…»,мзыальныйсалон(врамах
90-летиясоднярожденияисполнительницырссихпесенЛюдмилыЗыиной,
библиотечный проет «Мир трепетных
созвчий»).Начало-в18:00(12+).
ДЕТСКАЯБИБЛИОТЕКА
10отября-«Атеперьстобойвдвоем нижи мы лечить начнем!». В течениедня(6+).
12 отября - «Тренажер для ма»,
ирыизанятиянаинтеративномомплесе«Лабрадор».Втечениедня(0+).
КНИЖНЫЕВЫСТАВКИ
До28деабря-«Нашрай-Юра:
«Традиционныепромыслыиремесла
оренных народов Севера» (0+).
До27отября-«Делаемсамисвоимирами»,выстава-творчесихработ
детейиподростов(0+).
До16ноября-«Заоныбдемважать, свои права мы бдем знать!»,
нижно-иллюстративнаявыстава-совет
(12+).
До 31 ноября - «Этиет для детей
различных лет!», нижно-иллюстрированнаявыстава-совет(6+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ№2
4 отября - «Зерало прессы», видеочас(6+).

АФИША

ТЮМЕНЦЫ ПОЗНАКОМЯТСЯ
С ТВОРЧЕСТВОМ
А.ДРУЖИНИНА
ЖителиТюмениневпервыйразотрывают
длясебяюорсийрай,виденныйлазами
нашихсамобытныххдожниов.Нетадавно
встолицеобластипрошлавыставаработ
оалымчани Людмилы Гайнановой,
поорившейтюменсоозрителясвоими
неповторимымиартинамивтехниемонотипия.
В этот раз, чтобы познаомиться с
артинами дроо оалымсоо хдожниаАлесандраДржинина,дептатТюменсойобластнойДмыИнне
Лосевойобратилисьтюменсиеработниильтрыипредставителисредств
массовойинформации.
- Действительно, Коалым известен
своими хдожниами, их имена знают
далео за ео пределами, - отметила
ИннаВениаминовна,-иихтворчество
является визитной арточой нашео
рая.СтворчествомАлесандраДржининаязнаомажемноолет,имне,
а дептат Тюменсой областной
Дмы,приятнопосодействоватьемв
таомответственноммероприятии.Уверена,чтожителиобластнойстолицыпо
достоинств оценят ео мастерство и
видят,насольоиндивидальныиинтересныеоработы.
Кслов,АлесандрДржининнетольоодаренныйхдожни,работающийв
техниахживописиирафии,ноиталантливый фотораф, посвятивший
этойдеятельностинемалолетработы
вазете«Коалымсийрабочий».
Часть работ хдожниа хранится в
фондах мзейно-выставочноо центра
Коалыма.Картиныиззапасниамзея
идриеработы,созданныеавторомв
разноевремя,былиотобраныА.В.Др-

жининымсчастиемИ.В.Лосевойиработниовмзеявначалесентября.Они
бдт подотовлены и тщательно паованысотрдниамимзеядлятранспортирови.
Наряд с помощью по оранизации
выставиИннаЛосеватажевзялана
себя решение вопроса финансовой
поддержинаоформлениевбаетные
рамы семидесяти работ мастера, а
председательпрофсоюзнооомитета
ТПП «Коалымнефтеаз» Андрей Ковальсий, в свою очередь, оажет помощьвтранспортировеартинхдожниавТюменьдляпоазазрителям:
-ТворчествоАлесандраВасильевичамнооранно.Каждаяеоработанесет свой философсий смыл, и я верена,чтодлятюменцеввыставастанетзапоминающимсясобытием.Большинство работ выполнены на бмае,
требют бережноо хранения и обращения,поэтомнампредстоитпредсмотреть любые ситации, чтобы при
переездах ни одно произведение не
пострадало.
Общими силиями, с частием мноихзаинтересованныхвнейлюдей,отрытиевыставипланиретсявТюмени8ноябряэтооода
Еатерина Миронова.
Фото: Алесей Ровенча.
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УКОГОПИРОЖКИВКУСНЕЕ
5отябрявновьсостоитсяочереднаявстречавлбе«Семейнаяостиная».НаэтотразонабдетпосвященаДнюпожилоочеловеаинашим
любимым бабшам.
Всехжелающихпровестивремя
в теплой, дшевной обстанове
ждтвдетсойбиблиотеев14:00.
Необычныеонрсы,троательные стихи и поздравления, влеательные задания и сюрпризы
ожидаютвсехчастниовлба.
Завершится мероприятие држесим общением и традиционнымчаепитием,заоторымивыяснитсянаонец,оожепирожи вснее?

ВЫСТАВКА

ПУТЕШЕСТВИЕ
В ПОДВОДНЫЙ МИР
Бшющееибезмятежное,
разноцветно-олбоеипрозрачное,
соленоеинаполненноеветрами...
Тамыоворимоморе!
Оновседапривлеалоиманило
людейбесрайнимипросторами
илбоимибезднами.
С25сентябряЦентральнаяородсая
библиотеа предлаает отправиться в
мирморейиоеанов,понижнымстраницам выстави «Птешествие в подводный мир». Читателей ждет знаомствосниами,оторыепосвященывелиимптешественниаммира,людям,
жившимвразноевремя,вразныхстранах, но они все были одержимы дерзимстремлениемидтивпередзаоризонт.Блаодаряимнаартепоявились
новые моря, онтиненты, проливы,
острова.Таженавыставепредставлены нии и жрналы, оторые помот
подробнеезнатьобобитателяхморей
иоеанов,живщихасамойповерхностиводоемов,таитех,тонемыслитсвоейжизнибезднаморсоо.
Сольонисморишьнаморе,оновседаразное,новое,невиданное.Ономе-

няетсяналазахаждюминт.Тооно
тихое, светло-олбое, в несольих
местахпорытоепочтибелымидорожамиштиля.Тоонояро-синее,пламенное,сверающее.Тооноираетбарашами.Топодсвежимветромстановится
вдр темно-индиовым, шерстяным,
точноеоладятпротивворса.Тоналетает бря, и оно розно преображается… Но лавное очарование моря залючается в аой-то тайне, оторю
онохранитвсвоихпространствах…
Книиоморетажемнооранны,а
самоморе,ониждтвашеовизитав
Центральнюородсюбиблиоте.
Татьяна Нерасова.

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

НАС В ГАЛЕРЕЮ СЕГОДНЯ
ПОЗВАЛИ…

28сентябрявдетсойбиблиотее
дляеепосетителейпрошлавиртальнаяэсрсияпотворчествМихаила Врбеля «Нас в алерею сеодня позвали…» из цила мероприятий «Минти живописные».
Михаил Врбель - основоположни и
рпнейший хдожни-стилист рссоо
модерна,создавшийвыдающиесяпроизведения, навседа вошедшие в золотой
фондрссооимировооиссства.
Познаомившись с  фатами биорафии хдожниа, шольнии полчили
представлениеоеоличностиинепростомжизненномпти,полномярихтвор-

чесих спехов и траичесих событий.
Извлеательноорассазабиблиотеаря  подрости знали, что вдохновение
длямноихсвоихработМихаилВрбель
черпалвнациональномрссомфольлоре,былинах,эпосе,нонеслепопереводилихнахолст,атворчесиобрабатывал,создаваясвойсамобытныймир.
Ребятасинтересомлисталиниии
рассматривали репродции наиболее
ярихработхдожниа-серииартин,
посвященных образ Демона, артины
«Пан», «Сирень», «Жемчжина» и, онечно,«Царевн-Лебедь»,образомдля
оторойсталамзавсейеожизни,известнаяпевицаНадеждаЗабела.Картинасловноявляетсяономвволшебный мир, де волшебная то ли девша, то ли птица плывет  неведомым
береам. В ориинальной сазе ПшинаобразЦаревны-Лебедисветлыйи
позитивный,ноВрбель,взлянвнанее
свозь призм своео видения мира,
изменилнастроениеэтоообраза.Читателям понравилось «бродить» по заламвиртальнойалереи,знаомясьсо
сложным миром иссства Врбеля,
ставшимхдожниомнавсевремена.
Вера Тринцева.
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