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СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

МАЛЫЙ� ТЕАТР
ПРИГЛАШАЕТ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

КАК� ОБМЕНЯТЬ
ИЛИ� ВЕРНУТЬ� ТОВАР?

16�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

12�СТР.3� СТР.2� СТР.

НАЦПРОЕКТЫ:
ОТ�ИДЕЙ�-�К�РЕАЛИЗАЦИИ

БИЗНЕС,� ТУРИЗМ,
ИНВЕСТИЦИИ

Поставщи
ам� рес�рсов� запретят
в
лючать�затраты�на� �плат�� 
омиссий
бан
ам�в�тарифы�ЖКХ.�Та
ое�постанов-
ление� подписал� премьер-министр
Дмитрий�Медведев.
Та
ое�решение�направлено�на�то,�что-

бы� снизить� финансов�ю� на$р�з
�� на
$раждан�-�плательщи
ов�
омм�нальных
сборов,�создать��словия�для�развития
ценовой�
он
�ренции�на�рын
е�платеж-
ных��сл�$,�а�та
же�ис
лючить�неоправ-
данные� преим�щества� для� отдельных
платежных� ор$анизаций.� Чтобы� пол�-
чать�платежи�от�населения,�поставщи-

и�
омм�нальных�рес�рсов�за
лючают
со$лашения� с� отдельными� бан
ами.
Комиссии�за�перевод�средств�с�$раж-
дан�в�этом�сл�чае�не�взимаются.�Если
до$овора�с�бан
ом���поставщи
а�рес�р-
сов�нет,�$раждане�сами�вын�ждены�пла-
тить� 
омиссию� за� перевод� платежа.
Граждане�в�этой�сит�ации,�чтобы�сэ
о-
номить,�вын�ждены�пользоваться��сл�-
$ами�о$раниченно$о�
р�$а�бан
ов,�а�это
ис
�сственное� о$раничение� 
он
�рен-
ции,��
азали�в�Федеральной�антимоно-
польной�сл�жбе.

В� 2020� $од��Ю$ра� вместе� со� всей
Россией� отметит� 75-летие� Победы� в
Вели
ой�Отечественной� войне.� В� Год
памяти�и�славы�ю$орчане�решили�вне-
сти�современные�решения�в�с�ществ�-
ющие�мероприятия,�посвященные�праз-
днованию�этой�даты.
С�этой�целью�в�о
р�жном�центре�была

ор$анизована� страте$ичес
ая� сессия,
�частни
ами�
оторой�стали�представи-
тели� ор$анов� власти� ре$ионально$о� и
м�ниципально$о��ровня,�лидеры�обще-
ственных�движений�Ю$ры.�Все�вместе
в�формате�«моз$ово$о�шт�рма»�они�ана-
лизировали�с�ществ�ющее�положение
дел,�добавляя�новые�идеи.
Среди� них� -� проведение� тан
ово$о

форсажа,�тематичес
их�ле
ториев,�а
-
ции�«Автоб�с�памяти»,�«Аптеч
а�здоро-
вья�для�ветеранов»�и�мно$ое�др�$ое.
Участни
и�встречи�разобрали�про-

е
ты�
лючевых�мероприятий�и�на�их
основе� наметили� 
омпле
сный� план
по� приоритетным� направлениям� на
2020�$од.

Завтра,� 21� сентября,� в� Ко$алыме� в
рам
ах�Всероссийс
о$о�дня�бе$а�прой-
дет� массовый� забе$� «Кросс� нации-
2019».�Ре$истрация��частни
ов�начнет-
ся�в�9:50�на�лыжной�базе�«Снежин
а».
Старт� б�дет� дан� в� 11:00.� Справ
и� по
телефонам:�2-10-82,�2-92-66.
А��же�в�вос
ресенье�Ко$алым�присо-

единится�
�а
ции�«Всемирный�день�без
автомобиля».�Отметим,�что�Всероссий-
с
ая�а
ция�«Всемирный�день�без�авто-
мобиля»�еже$одно�проводится�22�сен-
тября.�В�этот�день�автомобилистам�и
мотоци
листам�предла$ается�от
азать-
ся�от�личных�машин�в�польз��велосипе-
дов,�само
атов,�общественно$о�транс-
порта�и�пеших�про$�ло
.�Мероприятие
нацелено�на�пропа$анд��идеи�велоси-
педно$о�и�пеше$о�движения,�бережно-
$о�отношения�
�э
оло$ии,�снижения�за$-
рязнения�возд�ха.
В� поддерж
�� а
ции� 
аждый�житель

Ко$алыма�может�пересесть�с�четырех-

олесно$о�на�дв�х
олесный�транспорт.

В�Ко$алыме�началась�прививочная�
ампания�против�$рип-
па.�По�данным�на�19�сентября��же�более�5000�взрослых�и
поряд
а�пол�тора�тысяч�детей�прошли�ва
цинацию,�тем�са-
мым�обезопасив�себя�от�серьезно$о�заболевания.�Сейчас�в
а
тивной� стадии� имм�низация� в� ор$анизованных� детс
их

олле
тивах� -�ш
олах� и� детс
их� садах,� 
оторая� в� период
подъема�заболеваемости�б�дет�способствовать�созданию
«
олле
тивно$о�имм�нитета».
Отметим,�что�вир�с�$риппа�подавляет�имм�нные�реа
ции

ор$анизма,�чем�значительно�снижает�е$о�способность�про-
тивостоять�болезням.�К�том��же�$рипп�вызывает�обостре-
ние�и��с�$�бляет� течение�хроничес
их�заболеваний� (если
та
овые�имеются),�а�та
же�
райне�опасен�серьезными�ос-
ложнениями,�та
ими�
а
�ринит,�син�сит,�бронхит,�пневмо-
ния,�отит,�менин$ит,�энцефалит,�поражение�сердечно-сос�-
дистой�и�центральной�нервной�системы.�Тяжелое�течение

СТАРТОВАЛА

ПРИВИВОЧНАЯ�КАМПАНИЯ
$риппа�может�привести�
�летальном��исход�.�На�се$одняш-
ний�день�единственным�способом��беречься�от�этой�инфе
-
ции�является�своевременное�прохождение�ва
цинации.�Эф-
фе
тивность�имм�низации�современными�противо$риппозны-
ми�ва
цинами�составляет�70-90%,�и�даже�в�сл�чае�возможно-
$о�заражения�челове
�сможет�перенести�заболевание�в�ле$-

ой�форме�и�без�развития�осложнений.�Оптимальными�сро
а-
ми�ва
цинации�являются�сентябрь-о
тябрь,�то$да�
�начал��эпи-
демичес
о$о�сезона,�приходяще$ося,�
а
�правило,�на�де
абрь-
январь,�вырабатывается�достаточная�имм�нная�защита.
Ва
цинация�против�$риппа�в�Ко$алымс
ой�$ородс
ой�боль-

нице�продлится�вплоть�до�начала�подъема�заболеваемости.
Чтобы�бесплатно� поставить� привив
�,� н�жно�обратиться� в
ре$истрат�р��взрослой/детс
ой�поли
лини
и�(при�себе�иметь
паспорт� и� полис�ОМС).� При� возни
новении� вопросов� по
ва
цинации�
онс�льтацию�можно�пол�чить���лечаще$о�врача.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ�СОВЕТНОВОСТИ

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»,�на�1�сентября�2019��ода�задол-
женность�по�оплате�за�жилищно-�омм�нальные��сл��и�свы-
ше�шести�месяцев�имели�1558��о�алымс�ая�семья.�Общая
с�мма�задолженности��меньшилась�на�0,5%�и�составила�142
миллиона�459�тысяч�р�блей.
Среди� предпринимаемых�мер� ответственные� ор�аниза-

ции�пра�ти��ют�рестр��т�ризацию�задолженности,�взыс�а-
ние� дол�а� по� с�д�� и� от�лючение� неплательщи�ам� �омм�-
нальных��сл��:��орячей�воды,��анализации�и�эле�троснаб-
жения.� В� ав��сте� от�лючений� �омм�нальных� �сл��� непла-
тельщи�ам�не�производилось.�За�месяц�на�неплательщи�ов
подано�82�ис�а�в�с�д�на�с�мм��поряд�а�дв�х�с�половиной
миллионов� р�блей.� Вынесено� 163� решения� о� взыс�ании
дол�а�на�с�мм��семь�с�половиной�миллионов�р�блей.
В�ав��сте�2019��ода�с�должни�ами�было�за�лючено�22�до-

�овора�о�по�ашении�задолженности�на�с�мм��два�миллиона
р�блей.�Каждый�до�овор,�за�лючаемый�на��омиссии�по�рес-
тр��т�ризации�дол�а,�дает�возможность�дос�дебно�о�реше-
ния�проблемы�оплаты�за�жилищно-�омм�нальные��сл��и.

ДОЛГИ�КОГАЛЫМЧАН

ЗА�ЖКУ

Уважаемые��о�алымчане!�От�рыт�прием�заяво��на��час-
тие�в��он��рсном�отборе�прое�тов�(инициатив)�в��ороде�Ко-
�алыме�на�2020��од.
Если�вы�являетесь�инициативным��ражданином�и���вас

есть�прое�т�(инициатива)�в�областях:�образования,���ль-
т�ры,� пропа�анды�здорово�о�образа�жизни,�физичес�ой
��льт�ры�и�спорта,�бла�о�стройства�территории��орода�Ко-
�алыма,� за� ис�лючением� прое�тов� (инициатив)� в� сфере
развития� дворовых� и� общественных� территорий� �орода
Ко�алыма,�реализ�емых�в�соответствии�с�постановлени-
ем� Администрации� �орода� Ко�алыма� от� 03.04.2017� �.
№�646� «Об��тверждении�поряд�ов�формирования�м�ни-
ципальной� про�раммы� «Формирование� �омфортной
(современной)� �ородс�ой� среды»� в� �ороде� Ко�алыме»,
Администрация��орода�Ко�алыма��отова�о�азать�содействие
в�реализации���азанно�о�прое�та,�предоставив�финансо-
в�ю�поддерж���на�е�о�реализацию.
Озна�омиться�с�поряд�ом�проведения��он��рсно�о�отбо-

ра�прое�тов�(инициатив)��раждан�по�вопросам�местно�о�зна-
чения�в��ороде�Ко�алыме�вы�можете�на�официальном�сай-
те��Администрации��орода�Ко�алыма�в�интернете�в�разделе
«Инициативное� бюджетирование».
Ждем� ваших� заяво�� по� адрес�:� �л.�Др�жбы�Народов,� 7

(�аб.�№�315).
Ор�анизатор� �он��рсно�о� отбора:� �омитет� финансов

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

ПРОЯВИ�ИНИЦИАТИВУ�-

ПОЛУЧИ�ПОДДЕРЖКУ!

В�Администрации��орода
состоялось�заседание�Совета
по�вопросам�инвестиционной
деятельности�в�Ко�алыме
под�председательством
�лавы��орода�Ни�олая
Пальчи�ова.

В�ходе�заседания��частни�и�и
при�лашенные�засл�шали�и�об-
с�дили� четыре� вопроса.� Та�,� о
рез�льтатах� рейтин�а� м�ници-
пальных� образований� ХМАО-
Ю�ры�по�обеспечению�бла�опри-
ятно�о�инвестиционно�о��лима-
та�и�содействию�развития��он��-
ренции�по�ито�ам�2018��ода�рас-
с�азала� начальни�� �правления
инвестиционной�деятельности�и
развития� предпринимательства
Администрации��орода�Юлия�Спи-
ридонова.�Она�отметила,�что�по
ито�ам� всех� по�азателей� Ко�а-
лым� о�азался� в� �р�ппе� с� �дов-
летворительными� �словиями
развития�предпринимательства.
Деятельность� м�ниципальных
образований�оценивалась�по�29
по�азателям,�23�из��оторых�-�это
данные� ор�анов� федеральной
сл�жбы,� профильных� департа-
ментов� о�р��а� и� ор�анов�мест-
но�о�само�правления.�Остальные
шесть� по�азателей� -� оцен�а� на
основе�опросов�с�бъе�тов�мало-
�о�и�средне�о�предприниматель-
ства,�проводимых�ре�иональным
аналитичес�им�центром�и�цент-
ром�«От�рытый�ре�ион».�По�ито-
�ам�прошедше�о��ода�был��твер-
жден�план�работы:�детально�про-
анализированы� все� �ритерии,
входящие�в�расчет�рейтин�а,�раз-
работана�и��тверждена�«дорож-
ная� �арта»,� способств�ющая
�л�чшению� инвестиционно�о
�лимата�в�Ко�алыме.
По�втором��вопрос��повест�и

заседания� выст�пил� дире�тор
МКУ� «УЖКХ� �орода� Ко�алыма»
Артем�Б�таев,��оторый�расс�а-
зал�о�рез�льтатах�исполнения��с-
ловий��онцессионно�о�со�лаше-
ния,�за�люченно�о�в�рам�ах�Фе-
дерально�о�за�она�от�21.07.2005
�.�№�115-ФЗ�«О��онцессионных

БЛАГОПРИЯТНЫЙ�КЛИМАТ:

БИЗНЕС�И�ТУРИЗМ

со�лашениях».� Ка�� известно,
Ко�алым�-�один�из�первых��о-
родов� в� ХМАО-Ю�ре,� �оторый
вст�пил� в� �онцессионные� со-
�лашения.� За� прошедший� пе-
риод�2019��ода�в�рам�ах�испол-
нения��онцессионных�со�лаше-
ний�выполнены�та�ие�меропри-
ятия,��а��ре�онстр��ция�и��апи-
тальный� ремонт� тепловых� се-
тей,� а� та�же� �апитальный� ре-
монт��отельно�о�обор�дования.
Общая� с�мма� выполненных
работ�в�сфере�водоснабжения
и�водоотведения�составила�по-
ряд�а� восьми�миллионов� р�б-
лей.�Общий�объем�частных�ин-
вестиций,� привлеченных� на
реализацию��онцессионных�со-
�лашений� в� сфере�ЖКХ� в� на-
шем��ороде,�составил�более�12
миллионов� р�блей.
Дире�тор�МБУ�«М�зейно-вы-

ставочный�цент»�Ирина�К��ли-
на�довела�информацию�о�те��-
щем�состоянии�и�тенденции�раз-
вития�т�ризма�в��ороде�Ко�алы-
ме.�За�2018��од�наш��ород�по-
сетили� более� двадцати� тысяч
т�ристов.�За�прошедший�пери-
од�те��ще�о��ода�этот�по�аза-
тель� �же� превышен.� Наиболь-
шее� �оличество� т�ристичес�их
�р�пп�приезжают�из�Ноябрьс�а,
Тобольс�а�и�Тар�о-Сале.
-�Информация�о�М�зейно-вы-

ставочном�центре�размещена�в
местах�обще�о�пребывания,�та-
�их��а��железнодорожный�во�-
зал,�аэропорт�и�СКК�«Гала�ти�а».
Во�всех��остиницах��орода�рас-

пространяются� б��леты� «Карта
т�риста».� Т�ристичес�ий�б��лет
содержит�полезные�ре�оменда-
ции� для� т�ристов,� в� нем� пред-
ставлены� т�ристичес�ие� объе�-
ты�Ко�алыма,�здесь�можно�най-
ти� информацию� о� поп�лярных
достопримечательностях� и� �о-
родс�их� ориентирах,� ��азаны
спортивные,� развле�ательные
и�др��ие�объе�ты,�а�та�же�обо-
значены�места�для�а�тивно�о�от-
дыха,�-�с�азала�Ирина�К��лина.
В� завершение� был� засл�шан

до�лад�об�исполнении�прото�оль-
ных�пор�чений�Совета�по�вопро-
сам�развития�инвестиционной�де-
ятельности�в��ороде�Ко�алыме.
-�Наш��ород�а�тивно�развива-

ется,�появляются�новые�объе�-
ты,� реализ�ются� прое�ты.� По-
ставлена�задача:�создавать�бла-
�оприятные� �словия� для� повы-
шения�инвестиционной�привле-
�ательности�Ко�алыма.�Это�воз-
можно� толь�о� при� взаимодей-
ствии�всех��ровней�власти�и��он-
стр��тивной� и� нацеленной� на
рез�льтат� работе.� Уверен,� что
�слышанные�предложения�и�за-
мечания� б�д�т� �чтены� в� даль-
нейшем,�и�наш��ород�б�дет�за-
нимать�более�высо�ие�позиции
в�рейтин�е�по�обеспечению�бла-
�оприятно�о� инвестиционно�о
�лимата�и�содействию�развития
�он��ренции,�-�подвел�ито�и�за-
седания��лава��орода��Ко�алыма
Ни�олай�Пальчи�ов.

Е�атерина
Кал�ина.
Фото
автора.

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

На�мин�вшей�неделе��лава
�орода�Ни�олай�Пальчи�ов
провел�очередное�заседание
�омиссии�по�обеспечению
безопасности�дорожно�о
движения�в��ороде
Ко�алыме.

В�ходе�заседания�о�сит�ации�на
доро�ах�расс�азал�начальни���о-
родс�ой�Госавтоинспе�ции�Юрий
Бажин.� По� е�о� информации� за
восемь�месяцев� те��ще�о� �ода
сотр�дни�ами�отдела�ГИБДД�заре-
�истрировано�10�дорожно-транс-
портных�происшествий�с�матери-
альным� �щербом,� в� �оторых�по-
страдало�15�челове�,�один�по�иб.
Зафи�сировано�два�ДТП�с� �час-
тием�несовершеннолетних�и�два
с� �частием� пешеходов.� В� про-
шлом��од��за�анало�ичный�пери-
од�произошло�четыре�ДТП�с��ча-
стием�детей� и� три� -� с� �частием
пешеходов.�В�целом,��а��отметил
Юрий�Бажин,�дорожная�обстанов-
�а�остается��онтролир�емой.
Важной�темой�обс�ждения�стал

вопрос�обеспечения�безопасно-
сти�при�ос�ществлении�перевозо�

ДОРОЖНАЯ	ОБСТАНОВКА
КОНТРОЛИРУЕМА

ор�анизованных��р�пп�детей.�Уча-
ств�ющая�в�заседании�начальни�
�правления�образования�Адми-
нистрации��орода�Светлана�Гри-
шина�пояснила,�что�техни�а,�ос�-
ществляющая�подвоз�детей���об-
разовательным��чреждениям,�со-
ответств�ет� всем� требованиям
безопасности.�С�детьми�ре��ляр-
но�проводятся� ле�ции�о� прави-
лах� поведения� при� проезде� в
транспорте,��чителя�та�же�прохо-
дят�соответств�ющий�инстр��таж.
Межм�ниципальные� перевоз�и
ос�ществляются� на� основании
до�оворов�фрахтования,�за�лю-
ченных� с�м�ниципальным�бюд-
жетным� �чреждением� «Комм�н-
спецавтотехни�а».
-�Автоб�сы�оснащены�ремня-

ми�безопасности,� тахо�рафами,
о�раничителями� с�орости� до� 60
�м/ч,��стройствами,�препятств�ю-
щими� движению� при� от�рытых
или�не�полностью�за�рытых�две-
рях,� тревожными� �ноп�ами� для
оповещения�водителя.�Если�доро-
�а�занимает�более�четырех�часов,
дети�обеспечиваются�с�хпай�ом,
-�расс�азала�Светлана�Гришина.
Та�же� �частни�и� совещания

обс�дили� �отовность� дорожно-
э�спл�атационных�предприятий��
обсл�живанию� �лично-дорож-
ной�сети��орода�Ко�алыма�в�осен-
не-зимней�период�и�рассмотре-
ли� вопрос� �станов�и� дополни-
тельных� �омпле�сов� фото-� и
видеофи�сации�нар�шений�пра-
вил�дорожно�о�движения.

�В�ПРОДОЛЖЕНИЕ�ТЕМЫ

В��онце�ав��ста�в�одной�из��р�пп�социальной�сети�ВКонта�те
�о�алымчане�пожаловались�на�неправильно��становленный�зна�
«Пешеходный�переход».�Он�пере�рывал�видимость��расно�о�си�-
нала�светофора.�Специалисты�Администрации��орода,�выехав�на
место,��становили,�что�зна��действительно�частично�пере�рывает
видимость��расно�о�си�нала�светофора.�Принимая�во�внимание,
что� рядом� находится�ш�ола,� было� принято� решение� перенести
зна��в�целях�повышения�безопасности�пешеходов.

На�портале�«От�рытый�ре�ион�-�Ю�ра»�стартовало��олосо-
вание�«Развитие�жилищной�сферы».�Опрос,�в��отором�мо-
��т�принять��частие�жители�о�р��а,�позволит�принять��прав-
ленчес�ое�решение�по�вопрос��ценза�оседлости.
Напомним,� в� начале� сентября� 2019� �ода� инициативная

�р�ппа�ю�орчан� предложила� изменить� �словия�мероприя-
тия��ос�дарственной�про�раммы�ХМАО-Ю�ры�«Развитие�жи-
лищной�сферы»�-�«Предоставление�семьям,�имеющим�трех
и�более�детей,�семьям,�имеющим�детей-инвалидов,�семь-
ям,�в��оторых�дети�остались�без�родителей�(единственно�о
родителя),��ражданам�из�числа�молодых�семей,�пострадав-
шим� от� действий� (бездействия)� застройщи�ов,� с�бсидии
на� по�ашение� задолженности� по� пол�ченным� ипотечным
�редитам».
По��словиям�мероприятия�с�бсидия�предоставляется�се-

мьям,�имеющим�трех�и�более�детей,�семьям,�имеющих�де-
тей-инвалидов,�семьям,�в��оторых�дети�остались�без�роди-
телей�(единственно�о�родителя).�Та�же�по��словиям�данно-
�о�мероприятия�заявитель�должен�постоянно�проживать�в
автономном�о�р��е�не�менее�15�лет�на�дат��ис�лючения�из
единых�спис�ов,� пол�чать� за� счет� средств�бюджета�авто-
номно�о�о�р��а��омпенсацию�части�процентной�став�и�по
ипотечным��редитам,�пол�ченным�до�31�де�абря�2013��ода,
в�том�числе�рефинансир�емо�о�после�этой�даты.
Инициативная��р�ппа�предложила�снизить�сро��прожива-

ния�в�автономном�о�р��е�для��частни�ов�это�о�мероприятия
с�15�до�шести�лет.
На�встрече�инициативной� �р�ппы�с��полномоченным�по

правам� челове�а,� р��оводителем�Общественной� палаты
Ю�ры�была�дости�н�та�до�оворенность�вынести�этот�вопрос
на�всенародное�обс�ждение.
16�сентября�опрос�о�снижении�ценза�оседлости�от�рылся

на�портале� «От�рытый�ре�ион� -�Ю�ра»�в�разделе� «Серви-
сы»/«Социоло�ичес�ая�сл�жба».�Жителям�о�р��а�предла�а-
ется�ответить�на�вопрос:�«Поддерживаете�ли�вы�снижение
сро�а�проживания�в�Ю�ре�до�шести�лет?»
Голосование�продлится�месяц.�Принять��частие�в�опросе

мо��т� толь�о� заре�истрированные� пользователи� портала
Гос�сл��.�Идентифи�ация�поможет�сделать�процесс��олосо-
вания�предельно�честным�и�избежать�фальсифи�аций.

НУЖНО�ЛИ�МЕНЯТЬ

ЦЕНЗ�ОСЕДЛОСТИ?
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�КОМФОРТНАЯ�СРЕДА

�ЗАСЕДАНИЕ�ДУМЫ�ХМАО-ЮГРЫ

Все�о�в�повест�е�заседания
ре�ионально�о�парламента�зна-
чилось�без�мало�о�три�десят�а
вопросов.�Часть�из�них�носила
хара�тер� приведения� в� соот-
ветствие�с�нормами�федераль-
но�о�за�онодательства,�часть�-
затра�ивала�финансовые�воп-
росы.� В� частности,� в� бюджет
о�р��а�внесли��орре�тиров�и.
Доходы�и�расходы��величились
на� 21,5� миллиарда� р�блей.
Распределение� дополнитель-
ных� средств� про�омментиро-
вал�председатель�Д�мы�Ю�ры
Борис�Хохря�ов.

-� В� перв�ю� очередь� о�оло
шести�миллиардов�р�блей�пой-
дет�на�реализацию�про�раммы,
�асающейся� переселения� из
ветхо�о�жилья.�Очень�серьез-
ная�с�мма�выделена�молодым
мно�одетным�семьям�на�по�а-
шение� дол�ов� по� ипотечным
займам.�Если��оворить�о�сфе-
ре�здравоохранения,�то�четы-
ре� миллиарда� р�блей� б�дет
направлено� на� приобретение
обор�дования� для� первичной
меди�о-санитарной� помощи.
Та�же�1,8�млрд.�р�блей�пойдет
на� поддержание� заработной

ПОСЛЕ�КАНИКУЛ�-�С�НОВЫМИ�СИЛАМИ

Заяв�и�принимаются�до�18�о�тября
2019� �ода� в�лючительно� по� адрес�:
�.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�д.�7,
�аб.�241.�Графи��работы:�с�8:30�до�17:00,
ежедневно,� �роме� выходных.� За� �он-
с�льтациями�можно�обращаться�по�те-
лефонам:�93-619,�93-620.

С� постановлением� Администра-
ции� �орода� Ко�алыма� №� 1902� от
11.09.2017��.�(в�реда�ции�от�23.07.2019
№�1623)�«Об��тверждении�поряд�а�пре-
доставления��рантов�в�форме�с�бсидий
на�реализацию�социально�значимых�про-
е�тов�среди�не�оммерчес�их�ор�аниза-
ций�на� �он��рсной�основе»�можно�оз-
на�омиться� на� официальном� сайте
www.admkogalym.ru� в� разделе� «Соци-
альная� сфера»/«Прое�ты,� �он��рсы,
фестивали»/«Прое�ты,� �он��рсы,�фес-
тивали�отдела�по�связям�с�обществен-
ностью� и� социальным� вопросам»/«По-
рядо��предоставления��рантов�в�форме
с�бсидий�на�реализацию�социально�зна-
чимых� прое�тов� среди� � не�оммерчес-
�их�ор�анизаций�на��он��рсной�основе».

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

КОНКУРС

ПРОЕКТОВ

Администрация �ородаКо�алыма
сообщаетопроведениивсентябре
-ноябре2019�ода�ородс�о�о�он-
��рсасоциальнозначимыхпрое�-
тов, направленно�о на развитие
�ражданс�их инициатив в �ороде
Ко�алыме.

16�сентября�место�работ�с�провер-
�ой�посетили�деп�тат�Д�мы�ХМАО-Ю�ры
Андрей� Ковальс�ий,� председатель
Д�мы� �орода�Ко�алыма�Алла�Говори-
щева,� э�сперт� Общероссийс�о�о� на-
родно�о�фронта�по�ХМАО-Ю�ре�Вален-
тина�Ветштейн.

-�Мы�приехали�лично�посмотреть,��а�
ид�т�работы�по�бла�о�стройств��двора,
-��оворит�Валентина�Васильевна.�-�Ка�
относятся����ос�дарственным�день�ам
и�день�ам�собственни�ов,��оторые�про-
живают� здесь� и� хотят,� чтобы� их� двор
был��расивым,�бла�о�строенным�и��ом-
фортным.�На�данный�момент���нас�есть
замечания���подрядчи��,��оторые,�я��ве-
рена,�б�д�т��странены.

Напомним,� что�собственни�и�жилых
помещений,�проживающие�по��л.�Сте-
пана�Повха,�22,�Сибирс�ой,�15,�17,�19
сами�определили,��а�ие�виды�работ�не-
обходимо� выполнить,� с�оль�о� средств
н�жно�собрать,��а�ое�и�ровое�обор�до-
вание�они�хотя�видеть�в�своем�дворе.
Та�им�образом,�помимо�асфальтирова-
ния,�новой�системы�нар�жно�о�освеще-
ния,�об�стройства�ливневой� �анализа-
ции,�с�амее��и��рн�(а�производство�этих
видов�работ�входит�в�обязательный�пе-
речень)� во�дворе�появятся�новые�тро-
т�ары,� дополнительные� пар�овочные
места,� детс�ое� и�ровое� и� спортивное
обор�дование� для� разных� возрастных

�р�пп.�Сами�жильцы�отмечают,�что�воп-
рос�об�обновлении�придомовой�терри-
тории�назрел�давно.

-�Дворовая�площад�а�мно�о�лет�н�ж-
далась�в�ремонте,�-�расс�азал�житель
Виталий�Ст�пниц�ий.�-�Поэтом��мы,��о-
нечно,�не�мо�ли��п�стить�та��ю�возмож-
ность.�Подали�заяв���и�очень�рады,�что
наш� дом� стал� �частни�ом� прое�та.
Отремонтирована�проезжая�часть�дво-
ра,�расширен�трот�ар.�Это�самые��р�п-
ные� и� тр�доем�ие� работы,� а� дальше
�расот��в�нашем�дворе�б�дем�наводить
своими�силами!

На�се�одняшний�день�заменено�ос-
вещение�вн�три�двора,�завершены�ра-
боты� по� ��лад�е� асфальта.� Во� время
�онтрольно�о�выезда���жителям�прое�-
тно�о�двора�обратилась�председатель
Д�мы��орода�Алла�Говорищева:

-� Се�одня� мы� �видели,� что� работы
завершаются,�совсем�с�оро�пост�пит�и
б�дет� �становлено� детс�ое� и�ровое
обор�дование.� Прош�� собственни�ов
а�тивнее� �частвовать� в� обс�ждении
той�работы,��оторая�проводится�на�тер-
ритории.� Если� появляются� �а�ие-то
замечания�-�об�этом�н�жно�си�нализи-

ровать,� чтобы�вовремя�были��стране-
ны�все�недочеты.

Напомним,�для�то�о,�чтобы�стать��ча-
стни�ом� про�раммы� «Формирование
�омфортной� �ородс�ой� среды»� соб-
ственни�ам�помещений�мно�о�вартир-
ных� домов� с� помощью� �правляющих
�омпаний�необходимо�провести�собра-
ния�собственни�ов�с�обс�ждением�ди-
зайн-прое�тов� дворовых� территорий,
пол�чить�со�ласие�жильцов�на��частие
в�софинансировании.�Затем�до��мен-
ты� б�д�т� рассмотрены� на� заседании
Общественной��омиссии,�состав�и�по-
ложение� работы� �оторой� �тверждены
постановлением�Администрации��оро-
да� Ко�алыма� от� 1.03.2017� �.�№� 405.
Далее�б�дет�принято�о�ончательное�ре-
шение�о�том,�в��а�ом��од���а�ой�двор
б�дет�отремонтирован.�И�хотелось�бы
отметить,�что�создание�ново�о�обли�а
дворов� и� объединение�жителей,� при-
влечение� их� �� общем�� дел�� -� основ-
ные� принципы,� на� �оторых� построен
прое�т� обновления� территорий� в� жи-
лых�ми�рорайонах�Ко�алыма.

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

НОВЫЙ� ДВОР� ДЛЯ� ВСЕХ
Близится�завершению

бла�о�стройстводворовой

территориипо�л.СтепанаПовха,

22,Сибирс�ой,15,17,19.

Именноэтотдворв2019�од�

полностьюпреобразится

врам�ахработым�ниципальной

про�раммы«Формирование

�омфортной�ородс�ойсреды».

Заходомре�онстр��ции

пристальноследят�омм�нально-

хозяйственныесл�жбы�орода,

жителидворовойтерритории,

общественни�иидеп�таты.

Этапы проведения  
конкурса 

Период/дата 

Предоставление заявок 
и конкурсных докумен-

тов, консультирование 

по вопросам оформле-

ния заявок 

19.09.2019 г. - 

18.10.2019 г. 

Окончание приема  

заявок и конкурсных 
документов на конкурс 

18.10.2019 г.  

до 17:00 

Проверка заявки и кон-
курсных документов 

членами конкурсной 

комиссии 

19.10.2019 г. - 

30.10.2019 г. 

Публичная защита про-

ектов участников кон-

курса 

31.10.2019 г. - 

6.11.2019 г. 

11сентябрявХанты-Мансийс�есостоялось31-езаседаниеД�мыЮ�ры.Вобс�ждении
значимыхдляю�орчанвопросовпринимали�частиедеп�татыВячеславД�бовиАндрей
Ковальс�ий,�отором�вэтотденьбыловр�чено�достоверениепарламентарияо�р�жной
Д�мы.Напомним,чтобольшинством�олосов8сентябряонбылизбрандеп�татомД�мы
Ю�рыпо15-м�одномандатном�о�р���.

платы�врачей�со�ласно���азам
Президента�РФ.�Помимо�то�о,
пра�тичес�и�все��ос�дарствен-
ные� про�раммы,� �оторые� со-
при�асаются�с�исполнением�на-
циональных�прое�тов,�пол�чи-
ли� дополнительные� средства,
и�я�считаю,�что�это�очень�боль-
шой�плюс.

Приведем� решения� парла-
ментариев� по� самым� важным
из� обс�ждаемых� вопросов.
Были�приняты�поправ�и� в� за-
�он�«О�поддерж�е�семьи,�ма-
теринства,�отцовства�и�детства
в�Ханты-Мансийс�ом�автоном-
ном�о�р��е�-�Ю�ре».�Если�рань-
ше�при�рождении�перво�о�ре-
бен�а�семье�выплачивалось�5
тысяч� р�блей,� второ�о� -� 10,
третье�о� -� 15,� то� теперь� вне
зависимости�от�то�о,�первый,
второй�или�третий�малыш�по-
явился�на�свет,�б�дет�о�азана
единовременная� выплата� в
с�мме� 20� тысяч� р�блей.� Де-
нежные� средства� для� ново-
рожденно�о� б�д�т� перечис-
ляться�на��арт��«Раст��в�Ю�ре».
Помимо�то�о,�вместо�пол�чае-
мо�о� сейчас�мно�одетной�се-
мьей�пособия�на� �аждо�о�ре-

бен�а�в�размере�570�р�блей�в
о�р��е� б�дет� производиться
выплата�в�зависимости�от�воз-
раста�ребен�а:�на�дош�ольни-
�а� -� 592� р�бля;�ш�ольни�а� и
ст�дента,�об�чающе�ося�по�оч-
ной�форме�в�профессиональ-
ных� и� высших� образователь-
ных� �чреждениях� автономно-
�о�о�р��а,�в�возрасте�от�18�до
24�лет�-�1300�р�блей�в�месяц.
Дополнительные� меры� под-
держ�и� пред�смотрены� и� для
детей-сирот.�Бла�одаря�приня-
тым� ранее� о�р�жными� парла-
ментариями� за�онам� се�одня
подавляющее� большинство
ребят,�оставшихся�без�попече-
ния�родителей,�жив�т�в�семь-
ях.�Если�в�2010��од��на��чете�в
детс�их�домах�находилось�бо-
лее�пол�тысячи�ребятише�,�то
се�одня�в�приютах�проживают
все�о�32�ребен�а.

Поправ�и�в�за�он�направле-
ны� на� повышение� �ачества
жизни� детей.� В� чем� их� с�ть,
пояснила� вице-спи�ер� Д�мы
Ю�ры�Наталья�Западнова:

-� Если� �сыновляется� ребе-
но�,�то�родителям�выплачива-
ется� 300� тысяч� р�блей,� если

�сыновляется� ребено�-инва-
лид�-�350�тысяч�р�блей.�Это�для
то�о,�чтобы�средства�потратить
на�различные�бытовые�н�жды
и�бла�о�строить�жизнь�детей�-
ремонт� �омнаты,� приобрете-
ние�новой�мебели.

Одобрили�деп�таты�и�не�о-
торые� поправ�и� в� за�он� «О
развитии� мало�о� и� средне�о
предпринимательства�в�Ханты-
Мансийс�ом�автономном�о�р�-
�е�-�Ю�ре»,��оторые�призваны
�силить� поддерж��� мало�о� и
средне�о�бизнеса,�ос�ществля-
юще�о�деятельность�в�социаль-
ной�сфере.

-�Появляются�новые�терми-
ны� -� «социальное�предприни-
мательство»� и� «социальное

предприятие».�Одна�о�ль�ота-
ми�для�мало�о�и�средне�о�биз-
неса�та�ое�предприятие�б�дет
пользоваться� в� том� сл�чае,
если�им� тр�до�строено�опре-
деленное��оличество�ю�орчан,
�оторые�относятся���ль�отным
�ате�ориям,�-�отметил�предсе-
датель�о�р�жной�д�мы.

Чтобы��л�чшить��ачество��с-
л���по�перевоз�е�пассажиров�и
�силить�меры�безопасности�на
ю�орс�их�доро�ах,�народные�из-
бранни�и�внесли�соответств�ю-
щие�поправ�и�в�за�он�«Об�от-
дельных�вопросах�ор�анизации
транспортно�о� обсл�живания
населения�в�Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р��е�-�Ю�ре».

Марина�Райлян.
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Главной	целью	мини-типо�рафии	яв-
ляется	издание	ш�ольной	�азеты	«Шес-
тая	перемен�а».	Это	не	просто	рас�ры-
тие	творчес�их	способностей	!чащихся,
освещение	ш�ольных	 событий,	 созда-
ние	живой,	а�тивно	работающей	инфор-
мационной	 среды,	 но	 и	 демонстрация
техничес�их	 возможностей	 новых	 ин-
формационных	техноло�ий	в	образова-
нии.	Дети	!спешно	осваивают	�рафичес-
�ие	про�раммы,	с	помощью	�оторых	вер-
стается	�аждый	номер	�азеты,	оформ-
ляют	дизайн	�азеты.	Та�им	образом,	!ча-
щиеся	не	толь�о	за�репляют	знания,	по-
л!ченные	на	!ро�ах	информати�и,	но	и
а�тивно	 повышают	 свой	 профессио-
нальный	 !ровень	 в	 области	 новых	 ин-
формационных	техноло�ий.
-	Создание	ш�ольной	 �азеты	 -	очень

важное	и	н!жное	дело,	потом!	что	ш�ола
-	это	целая	страна,	�оторая	живет	насы-
щенной	и	интересной	жизнью.	А	 чтобы
�аждый	житель	этой	страны	(�аждый	!че-

«ШЕСТАЯ�ПЕРЕМЕНКА»
В�ШЕСТОЙ�ШКОЛЕ

ни�)	был	в	�!рсе	происходящих	событий
и	смо�	найти	интересное	для	себя	и	по-
лезное	 для	 !ченичес�о�о	 сообщества
дело,	он	должен	знать,	�а�	живет	е�о	ш�о-
ла,	чем	занимаются	ребята	и	что	необхо-
димо	сделать	для	то�о,	чтобы	ш�ола	раз-
вивалась,	а	ее	!чени�и	по�оряли	новые
высоты.	И	�азета,	созданная	!чени�ами,
тем	более	вирт!альная,	способств!ет	до-
стижению	этой	цели,	-	считает	дире�тор
МАОУ	«СОШ	№	6»	Оль�а	Дзюба.
-	Несмотря	на	то	что	�азета	выходит	в

эле�тронном	формате,	для	полноценно-
�о	творчес�о�о	процесса	было	необходи-
мо	мно�оф!н�циональное	 !стройство.
Помимо	�азеты,	оно	использ!ется	для	из-
�отовления	!чебно-методичес�ой	и	ре�-
ламной	прод!�ции	ш�олы.	Та�им	обра-
зом,	!станов�а	поли�рафичес�о�о	обор!-
дования	позволила	решить	задач!	�а�	в
области	образования,	та�	и	в	области	про-
изводства	прод!�ции	для	ш�ольных	н!жд,
-	 �оворит	 �!ратор	прое�та	 «Вирт!аль-

ная	�азета	«Шестая	перемен�а»	замес-
титель	дире�тора	Лилия	Капитонова.
Инна	Лосева	подчер�н!ла,	что	вдвой-

не	 приятно,	 �о�да	 прое�т,	 в	 �оторые
были	 вложены	 средства,	 не	 стоит	 на
месте,	а	развивается.
-	В	�аждом	м!ниципальном	образова-

нии,	�оторое	я	представляю	в	областной
Д!ме,	большое	внимание	я	!деляю	имен-
но	образовательным	ор�анизациям.	В	ш�о-
лах	наши	дети	проводят	больш!ю	часть
времени.	Важно,	чтобы	!чащиеся	не	толь�о
пол!чали	�ачественные	знания	и	!мели	их
использовать,	 но	 и	мо�ли	достойно	 их
оформить.	К	 том!	же	мини-типо�рафия
дает	 возможность	 !влечь	ш�ольни�ов
!чебным	процессом,	-	отметила	Инна	Ве-
ниаминовна.	-	Один	из	прое�тов,	�оторый
мы	совсем	с�оро	б!дем	реализовывать
совместно	со	всеми	образовательными
ор�анизациями	Ко�алыма	-	использование
вн!тренне�о	т!ризма	для	пол!чения	зна-
ний	по	�раеведению.	Уже	сейчас	мы	фор-
мир!ем	�р!пп!	из	малообеспеченных	мно-

Образовательная�про�рамма�в�нашей�стране�построена�та�им�образом,
что�дает�возможность��аждом��ребен���ос�ществлять�раннюю�профориен-
тацию�по�разным�профессиям.�Для�это�о�в�образовательных���чреждениях
созданы�различные��чебно-воспитательные�площад�и.�Каждая�ш�ола�по-
своем���ни�альна.�МАОУ�«СОШ�№�6»��орода�Ко�алыма�не�является�ис-
�лючением.�В�ее�стенах�с�2015��ода�действ�ет�мини-типо�рафия,��оторая
позволяет��чащимся�реализовать�их�творчес�ие�способности.�В�начале
это�о��ода�деп�тат�Тюменс�ой�областной�Д�мы�Инна�Лосева�о�азала�фи-
нансов�ю�помощь�для�приобретения�мно�оф�н�ционально�о��стройства,
сочетающе�о�в�себе�ф�н�ции�принтера,�с�анера�и��опировально�о�мод�ля.

�одетных	семей,	�оторые	поед!т	на	осен-
них		�ани�!лах	в	Тобольс�	и	Тюмень.

Ш�ола	еще	раз	выразила	бла�одар-
ность	 деп!тат!	 Тюменс�ой	 областной
Д!мы	за	помощь	в	приобретении	столь
н!жно�о	 !стройства	 и	 а�центировала
внимание	на	необходимость	 в	приоб-
ретении	плоттера	(специально�о	реж!-
ще�о	!стройства),	с	помощью	�оторо�о
можно	из�отавливать	большие	афиши.

Возвращаясь	�	ш�ольной	�азете,	хо-
чется	с�азать,	что	еще	одним	важным
�ачеством,	 �оторое	 она	 воспитывает,
является	ответственность.	Ведь	работа
в	�оманде	-	дело	серьезное	и	тр!дное.
Каждый	берется	за	т!	работ!,	�оторая
ем!	под	сил!.	Приобретенные	ш�оль-
ни�ами	навы�и	сотр!дничества,	!мение
поддерживать	 единый	 рабочий	 меха-
низм,	быть	е�о	неделимыми	звеньями
-	 важные,	 незаменимые	 �ачества,	 не-
обходимые	для	взрослой	жизни.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

Светлана	Фаизовна	 все�да	мечтала
стать	!чителем.	Ее	баб!ш�а	по	папиной
линии	была	засл!женным	!чителем	Рос-
сии,	!чителем	р!сс�о�о	язы�а	и	литерат!-
ры,	а	еще	она	вирт!озно	и�рала	на	ман-
долине.	Папа	пре�расно	пел,	и�рал	на	ба-
яне,	с	ле��остью	самостоятельно	освоил
фортепиано,	виолончель,	а	та�же	мандо-
лин!.	Уже	в	возрасте		пяти	лет	Светлана
начала	!читься	и�ре	на	фортепиано,	за-
тем	пост!пила	в	м!зы�альн!ю	ш�ол!	по
�ласс!	виолончели.	По	о�ончании	м!зы-
�альной	ш�олы	 !чилась	 в	м!зы�альном
!чилище	на	стр!нном	отделении	в	�оро-
де	Кара�анде,	затем	в	Алма-Атинс�ой	�он-
серватории	на	ор�естровом	фа�!льтете,
�афедра		АВАК	(альт,	виолончель,	арфа,
�онтрабас).	В	1985	�од!,	б!д!чи	еще	ст!-
дент�ой,	дев!ш�а	приехала	домой	в	Са-
рань	на	майс�ие	�ани�!лы.	Там	по	сл!-
чайном!	стечению	обстоятельств	(по	сл!-
чайном!	ли?)	она	позна�омилась	с	Бахо-
д!ром	Гадоевичем,	 �оторый	в	 то	время
проходил	воинс�!ю	сл!жб!	в	должности
�омандира	тан�ово�о	взвода.	Сам	он	ро-
дом	из	Таджи�истана.	В	1984	 �од!,	 до
сл!жбы	в	армии,	за�ончил	Таджи�с�ий	�о-
с!дарственный	!ниверситет	по	специаль-
ности	«Истори�,	преподаватель	истории	и
обществознания».

Ка�	признаются	оба,	эта	была	любовь
с	перво�о	вз�ляда.	Предложение	р!�и	и
сердца	м!жчина	сделал	сп!стя	пять	дней
после	зна�омства.	В	связи	со	сл!жбой
Баход!ра	в	армии	и	об!чением	Светла-
ны	в	�онсерватории,	до	свадьбы	прихо-
дилось	часто	расставаться.	Телефонов	в
то	время	не	было,	поэтом!	влюбленные
общались	через	б!мажные	письма.
-	Баход!р	стоял	на	пост!	и	писал	мне

письма.	Я	садилась	за	последнюю	парт!
в	а!дитории	и	читала	их.	Шесть	толстых
писем	почти	�аждый	день.	И	все�да	что-
то	новое,	это	было	настоль�о	тро�атель-
но,	-	вспоминает	Светлана	Фаизовна.
30	ав�!ста,	сп!стя	нес�оль�о	месяцев

после	зна�омства,	сы�рали	свадьб!.	В
1986	�од!	родился	первенец	-	Данияр,	в
1990	-	второй	сын	Р!стам.	Уже	в	то	вре-
мя	 Кабиловы	 прочно	 связали	 свою
жизнь	с	преподаванием.	Баход!р	Гадо-
евич	-	!читель	физ�!льт!ры	и	ОБЖ,	во-
енный	р!�оводитель	в	местной	ш�оле,
Светлана	Фаизовна	-	преподаватель	в
детс�ой	ш�оле	ис�!сств	по	�ласс!	вио-
лончели.	В	1994	�од!	�лава	семейства
пол!чил	 второе	 высшее	 образование,
за�ончив	Кара�андинс�ий	педа�о�ичес-
�ий	инстит!т	и	пол!чив	специальность
!чителя	физичес�ой	�!льт!ры.
В	середине	90-х	�одов	в	Казахстане

настали	тяжелые	времена:	зарплат!	на
предприятиях	 �орода	 задерживали	 на
пол�ода,	 в	 домах	 не	 было	 эле�триче-
ства	и	отопления.		В	де�абре	1996	�ода
семья	 приняла	 решение	 переехать	 в
Россию,	на	Север.	Они	признаются,	что
временные	 тр!дности	 их	 не	 сломили,
а	наоборот	!�репили	союз.	В	Ко�алыме
педа�о�и	 сраз!	 !строились	 в	 ш�ол!
№	9,	затем	в	1997	�од!	была	от�рыта	ш�о-
ла	№	10,	�!да	и	перевелись	Кабиловы.
-	Ко�да	мы	толь�о	приехали,	на	!ли-

це	 было	 очень	 холодно.	 Уже	 через
месяц	 я	 �отов	 был	 собрать	 семью	 и
!ехать.	Одна�о	!держали	хорошие	!с-
ловия	тр!да	и	завораживающая	север-
ная	природа.	Жизнь	за�ипела,	заб!рли-
ла	и	стремительно	понеслась	вперед.
Каждый	 день	 �азался	 праздни�ом,
!тром	мы	спешили	�	своим	!чени�ам,
а	 вечером	 �	 любимым	 сыновьям,	 -
вспоминает	Баход!р	Гадоевич.
В	хара�терах	с!пр!�ов	Кабиловых,	по

их	словам,	есть	одна	особенная	черта:
быть	первыми	в	любом	деле	либо	во-
обще	не	заниматься	этим.	В	2003	�од!
Светлана	Фаизовна	стала	ла!реатом	�он-
�!рса	«Учитель	�ода»,	а	в	2007	-	пол!-
чила	при�лашение	на	должность	замес-
тителя	дире�тора	по	!чебно-методичес-
�ой	работе	Детс�ой	ш�олы	ис�!сств,	�де
и	тр!дится	по	сей	день.	Одна�о	несмот-
ря	на	р!�оводящ!ю	должность,	женщи-
на	не	смо�ла	оставить	творчество,	она
по-прежнем!	об!чает	современной	м!-
зы�е	 воспитанни�ов	Ш�олы	 ис�!сств.
Б!д!чи	!же	высо�о�лассным	специали-
стом,	Светлана	Фаизовна	дополнитель-
но	об!чилась	в	С!р�!тс�ом	педа�о�ичес-
�ом	инстит!те,	в	Российс�ой	а�адемии
народно�о	хозяйства	и	�ос!дарственной
сл!жбы	при	Президенте	РФ	в	Мос�ве.
Баход!р	Гадоевич	продолжает	препода-
вать	физичес�!ю	�!льт!р!	в	МАОУ	«СОШ
№	10».	Педа�о�	!деляет	мно�о	времени
вне!рочной	деятельности,	в	частности,
является	тренером	сборных	детс�их	�о-
манд	�орода	по	бас�етбол!,	р!�оводи-
телем	�ородс�о�о	методичес�о�о	объе-
динения	 !чителей	физичес�ой	 �!льт!-
ры	 и	 педа�о�ов-ор�анизаторов	ОБЖ,
�лавным	с!дьей	«Спарта�иады	ш�ольни-
�ов»	 �орода	 Ко�алыма,	 «Спарта�иады
профсоюзов	работни�ов	образования»,
«Спарта�иады	молодежи».	С!пр!�и	име-

ют	множество	званий	и	на�рад.	Они	оба
-	 почетные	работни�и	обще�о	образо-
вания	РФ,	ветераны	тр!да.

Сыновья	 не	 продолжили	 педа�о�и-
чес�!ю	династию:	Данияр	стал	�еоло�ом,
а	Р!стам	-	специалистом	по	связям	с
общественностью.	Они	�л!бо�о	!важа-
ют	родителей	и	хотят	во	мно�ом	быть
похожими	на	них.	Неповторимая	атмос-
фера	семейной	теплоты	и	!юта	Каби-
ловых	 основана	 на	 взаимо!важении,
взаимопонимании	и,	�онечно,	любви.

-	Семья	 -	это	самое	святое,	самое
�лавное,	что	есть	!	челове�а	в	жизни.
Взаимопонимание,	доверие	др!�	�	др!-
�!,	забота	о	родных	людях,	большие	и
малень�ие	общие	радости	-	это	осно-
ва,	на	�оторой	держится	любая	семья.
Наша	жизнь	та�	!ж	!строена,	что	в	ней
бывают	не	толь�о	радостные	моменты,
но	и	печальные.	Семья	становится	�реп-
�ой	 и	 др!жной	 толь�о	 после	 пережи-
тых	 вместе	 испытаний	 и	 тр!дностей.
Именно	в	та�ие	моменты	родственни-
�и	поддержат	и	подставят	свое	плечо,
-	отметила	Светлана	Фаизовна.

В	 завершение	 хочется	 с�азать,	 что
пословица	«Счастлив	тот,	�то	с	радос-
тью	идет	на	работ!	и	с	радостью	воз-
вращается	 домой»	 �а�	 нельзя	 точно
описывает	семью	Кабиловых.

-	Мы	педа�о�и,	и	это	наше	призвание,
�а�	 бы	 не	 было	 тр!дно,	 мы	 ни	 одной
се�!нды	не		!сомнились	в	выборе	про-
фессии.	Самое	приятное,	что	!	нас	мно-
�о	 бла�одарных	 !чени�ов,-	 подчер�н!-
ла	 Баход!р	 Гадоевич.	 -	 Ребята	 очень
тон�о	 ч!вств!ют,	 �а�ой	 !читель	 перед
ними.	Понимают	�де	ис�ренность,	а	�де
притворство.	Учитель	для	них	-	это	�ни-
�а,	�отор!ю	хочется	прочитать,	из!чить,
а	содержание	запомнить	на	всю	жизнь…

Е�атерина
Миронова.

СЕМЕЙНОЕ�ПРИЗВАНИЕ�-�ДАВАТЬ�ОБРАЗОВАНИЕ
Порой�нам��ажется,�что�мы�сами�выбираем�доро���в�жизни�-�тот�п�ть,�по��отором��придется�пройти��веренно,
с�высо�о�поднятой��оловой.�Одна�о��аждый�из�нас�хоть�раз�зад�мывался�о�та�ом�понятии,��а��«с�дьба»,�в
определение��оторо�о,��лавным�образом,�входит�семья�и�профессия.�В�семье�челове��делает�первые�ша�и,
переживает�первые�радости�и�о�орчения,�из�семьи�выходит�в�большой�мир.�Если�свою�перв�ю�семью�челове��не
выбирает,�то�выбор�профессии�-�дело�ответственное.�Она�предопределяет�всю�дальнейш�ю�жизнь�челове�а.�На
наш�вз�ляд,�профессия��чителя�-�самая�бла�ородная�миссия�на�земле.�Е�о�отличает�чистота�помыслов,�щед-
рость�д�ши.�Наш�расс�аз�о�людях,�в��оторых�ис��сно�переплетаются�два�этих�понятия.�Это�семья�педа�о�ов
Кабиловых.�Но�обо�всем�по�поряд��.
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�ОБЩЕСТВЕННЫЙ�СОВЕТ �СТРАТЕГИЧЕСКАЯ�СЕССИЯ

Общественном�совет�пореали-
зацииСтрате�иисоциально-э�ономи-
чес�о�о развития Ко�алыма были
представлены до�лады об оцен�е
эффе�тивностиреализациим�ници-
пальныхпро�рамм�ородаКо�алыма
за2018�одиобоцен�еэффе�тив-
ностидеятельностиор�ановместно-
�осамо�правления�ородс�ихо�р�-
�ов и м�ниципальных районов за
2018�од.Начальни��правленияэ�о-
номи�иАдминистрации�ородаКо�а-
лымаЕленаЗа�орс�аяотметила,по
рез�льтатаммониторин�аэффе�тив-
ностипо�азателейКо�алымзанима-
етпятоеместосредим�ниципальных
образованийо�р��а.Оцен�апрово-
диласьпо41по�азателю,среди�о-
торых�ритерии,�асающиесяжилищ-
ных,образовательныхисоциальных
�словий�раждан.Важныммоментом
являетсято,что�читывалисьнетоль-
�означенияпо�азателей,ноидина-
ми�азапредыд�щиетри�ода.

Та�жевходезаседаниядире�тор
МКУ«УЖКХ�ородаКо�алыма»Артем
Б�таеврасс�азалобито�ахреализа-
циив2018�од�м�ниципальнойпро-
�раммы «Формирование �омфорт-
ной�ородс�ойсредыв�ородеКо�а-
лыме на 2018-2022 �оды».

-М�ниципальнаяпро�раммав�лю-
чаетвсебявыполнениедв�хоснов-
ныхмероприятий: бла�о�стройство
дворовых территорий и строитель-
ство,ре�онстр��цияибла�о�строй-
ствообщественныхтерриторий.Об-
щаяс�ммаосвоенныхсредствврам-

�ахисполненияпро�раммыв2018�од�
составиласвыше63миллионовр�б-
лей.Вте��щем�од�работапродол-
жаетсявсоответствиисосро�ами,�с-
тановленнымим�ниципальными�он-
тра�тами.Общийобъемплановыхас-
си�нований на2019 �од превышает
с�мм�прошло�о�одапочтивдвараза
исоставляет113миллионовр�блей,-
отметилАртемТлюбаевич.

Далее дире�тор �правленияжи-
лищно-�омм�нально�охозяйства�о-
родапредставилинформациюоре-
ализациинатерритории�ородаре-
формыобращенияствердыми�ом-
м�нальными отходами. Напомним,
чтос1января2019�одавсястрана
перешла на нов�юформ� взаимо-
действиясТКОиКо�алымнестал
ис�лючением.Ключевоеизменение
связаностем,чтотеперьзавывоз
и�тилизациюотходовТКОвре�ио-
не отвечает единый ре�иональный
оператор-АО«Ю�ра-Э�оло�ия».Рас-
поряжениемПравительства ХМАО-
Ю�ры Ко�алым� выделены денеж-
ныесредстванаоб�стройствошес-
типлощадо�на�опленияТКО.Кро-
мето�о,планир�етсязамена�ста-
ревших�онтейнеров,новые�онтей-
нерыб�д�тразмещенынаплощад-
�ахмно�о�вартирныхдомов�орода.

В завершение заседания были
обс�ждены исполнения прото�оль-
ных пор�ченийОбщественно�о со-
ветапореализацииСтрате�иисоци-
ально-э�ономичес�о�оразвития.

Е�атерина
Кал�ина.

Вмероприятииприняли�частиепред-
ставилиор�ановместно�осамо�правле-
ния,Д�мы�ородаКо�алыма,обществен-
ныхор�анизаций, поставщи�ии пол�ча-
тели социальных �сл��, добровольцы,
средствамассовойинформации.Ор�ани-
заторамивыст�пили�правлениесоциаль-
нойзащитынаселенияпо�.Ко�алым�и
БУХМАО-Ю�ры«Ко�алымс�ий�омпле�с-
ный центр социально�о обсл�живания
населения».

Основнаяцельмероприятия-повыше-
ние �ровня вовлеченности �о�алымчан в
реализациюре�иональныхпрое�тов«Фи-
нансоваяподдерж�асемейприрождении
детей», «Старшее по�оление», входящих
впортфельнациональныхпрое�тов «Де-
мо�рафия», с выработ�ойновыхпредло-
женийпореализации.Все�овстрате�и-
чес�ойсессииприняли�частиео�оло50
специалистов.

Работастрате�ичес�ойсессиипрошла
вформате�р�ппово�о�о�чин�а(отан�л.
слова-об�чение,трениров�и).Основной
�порбылнаправленнавыработ���реа-
тивных, нестандартных механизмов и
форм работы всех �частни�ов, �оторые
былип�бличнопродемонстрированыли-
дерами�оманд.Врам�ах�о�чин�абыли

ОТ� ИДЕЙ� -� К� РЕАЛИЗАЦИИ
На�прошлой�неделе�в
МЦ�«Метро»�прошла
страте�ичес�ая�сессия
в�рам�ах�реализации
национально�о�прое�та
«Демо�рафия»�и
входящих�в�не�о
ре�иональных�прое�тов
«Финансовая
поддерж�а�семей
с�детьми»�и�«Старшее
по�оление»�на�$ровне
м$ниципально�о
образования.

�ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

Вбольницеоченьважноор�анизовать
место,�дедети,находясьналечении,тем
болеедлительном,мо��т находиться в
привычных�словиях.Врачи�тверждают,
чтоэтосерьезновлияетнавосстановле-
ниевпроцессереабилитациии,самое
�лавное,бла�одарята�ими�ровым,ра-
ботаетл�чший«до�тор»-радость,смех
иположительныеэмоции.Ви�ровыхпо-
мещенияхдетейожидают���лы,�оляс-
�и, �онстр��торы,машин�и, развиваю-
щие и�ры, наборы для ролевых и�р и
мно�оедр��ое.Здесьпредставленыраз-
личныепособияпоразвитиюречи,па-
мяти,мышленияивнимания,словарно-
�озапасапоразличнымтемам.

-Нашабольница-однаизл�чшихв
Ю�ре. А та� �а� больничный �орп�с
большой, треб�етсямно�о современ-

ИГРАТЬ,�РАДОВАТЬСЯ,
ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ

На�прошлой�неделе�деп$тат�Тюменс�ой�областной�Д$мы�Инна�Лосева
посетила�детс�$ю�поли�лини�$�с�целью�оценить�материально-техничес�$ю
баз$��абинета�здорово�о�ребен�а�и�детс�ой�и�ровой��омнаты.�Отметим,
что�ранее�при�содействии�деп$тата�для�педиатричес�о�о�отделения�и�ста-
ционара�была�приобретена�детс�ая�мебель,�и�ровое�и�техничес�ое�обор$до-
вание�для�то�о,�чтобы�пребывание�юных�пациентов�в�больнице�было�ма�-
симально��омфортным.

но�ообор�дования,поэтом�необходи-
моправильнораспределятьденежные
средства.Наряд�сприобретениемме-
дицинс�о�ообор�дования,немаловаж-
носоздавать�омфортные�словиядля
детей,�оторымприходитсядол�оевре-
мяпребыватьвстенахбольницы.Дет-
с�ие�омнатыпризваныотвлечьребен-
�аиподнятьем�настроение,-отмети-
лаИннаВениаминовна.

В ходевизитадеп�татаТюменс�ой
областнойД�мывБУ«Ко�алымс�ая�о-
родс�ая больница» персонал отметил
необходимость в новых пеленальных
столах, телевизоре, столах и ст�льях.
Деп�татпообещалао�азатьсодействие
вприобретениивышеперечисленно�о.

Е�атерина
Миронова.
Фото:
Але�сей
Ровенча�.

�ПРОЕКТЫ�-�В�ЖИЗНЬ

ПОГРУЖЕНИЕ�В�МЕЧТУ

ОБСУДИЛИ�СТРАТЕГИЮ
РАЗВИТИЯ

13�сентября�состоялось�заседание�Общественно�о�совета�по�реализа-
ции�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития�ХМАО-Ю�ры�до�2030
�ода�и�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алы-
ма,�в��отором�принял�$частие��лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов.

представлены �онцепция целевая а�ди-
тория и др��ие данные национально�о
прое�та «Демо�рафия», настольная
и�ра«Национальныепрое�ты-Ю�радей-
ств�ет!»

Пословамперво�озаместителя�лавы
�ородаКо�алымаРоманаЯрема,�оторый
та�жепринял�частиевмоз�овомшт�р-
ме,проведениеподобных «тренирово�»
позволяетоценитьна�опленныйопыт,си-
стематизироватье�о,чтобыма�сималь-
но использовать оправдавшие себя на-
работ�иприреализациинационально�о
прое�та.

-Вреализациимно�ихзадач,обозна-
ченныхвнациональномпрое�те«Демо�-
рафия»,наш�ород,�а�имно�иедр��ие,
встречаетсясвызовами,преодоление�о-
торых традиционнымиметодами весьма
затр�днительно.Реализациянационально-
�о прое�та «Демо�рафия» должна выйти
на новый �ровень. И здесь необходимо
сделатьа�центна�онсолидировании�си-
лийвсей�частни�ов,-подчер�н�лРоман
Ярославович.

Ито�омстрате�ичес�ойсессиисталаси-
стематизациязнаний,опытаи�твержде-
ниепредложенийдлядальнейшейреали-
зациивЮ�репрое�та«Демо�рафия».

Татьяна
Иванова.

Насредства�рантабылоприобрете-
но специализированное дайверс�ое
обор�дованиевсоответствиисантро-
пометричес�имиданнымиспортсменов
иэ�ипиров�а,проведенытрениров�ии
мастер-�лассы, об�чен инстр��тор. В
Ласпинс�ойб�хтенедале�оотСимфе-
рополя �о�алымчанепровед�тдвене-
дели, тамже состоятся трениров�и и
по�р�жения.Кмест�назначенияпара-
спортсмены отправились самолетом.
Доро�аипроживаниета�жеоплачива-
ютсязасчетсредств�ранта.

Однаизсамыхюных�частниц�р�п-
пы - 11-летняя Дарья Федорова. В
Крымонаотправиласьвсопровожде-
ниимамыЕлены.

- Это замечательная возможность
пол�чить��рсреабилитации,-�оворит
Елена,-мыоченьрады,чтостали�ча-
стни�амиэто�опрое�та,�оторыйоце-
нилинафедеральном�ровне.

Развитие�парадайвин�а�в�Ко�алыме�набирает�новые�обороты.�В�эти�дни��о�а-
лымчане�с�о�раниченными�возможностями�здоровья�вновь�по�р$жаются,�но�$же
не�в�бассейн�и�не�в�местное�озеро,�а�в�воды�Черно�о�моря,�в�Крым$.�Та�$ю
возможность�они�пол$чили�бла�одаря�победе�прое�та�общественной�ор�анизации
«Ко�алымс�ая�федерация� инвалидно�о� спорта»� «Гл$бины�дарят� надежды� -
по�р$жение�в�мечт$!»�во�втором��он�$рсе�президентс�их��рантов�в�2018��од$.

Напомним,парадайвин�пол�чилсвое
развитиевКо�алымесовсемнедавно.
Се�циюор�анизовалибла�одаряпобе-
де прое�та «Гл�бины дарят надежды»
Ко�алымс�ой�ородс�ойфедерацииин-
валидно�о спорта в первом �он��рсе
президентс�их�рантовв2018�од�.

-«Гл�биныдарятнадежды»-этосоци-
альныйпрое�тКо�алымс�ой �ородс�ой
федерацииинвалидно�оспорта.Е�она-
званиеноситвполне�он�ретныйсмысл
иотождествляетфизичес��юипсихоэмо-
циональн�юреабилитациюлюдейсо�ра-
ниченнымивозможностямиздоровьяпри
помощипарадайвин�а.Реабилитацияпро-
исходитифизичес�ая, и психоэмоцио-
нальная.Этодвеоченьважныесоставля-
ющие.Вводечелове�со�раничениями
можетделатьто,чтони�о�данесмо�бы
нас�ше.Вводета�иелюдич�вств�ютсебя
абсолютносвободно,-�оворитсоавтор
прое�таВладиславДзяб�о.
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КОГАЛЫМСКИЙ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

К СВЕДЕНИЮ

Проект «Школа безопас-
ности» - это не просто выход 
школьников в лес, а настоящий 
однодневный поход с палатка-
ми, полосой препятствий, по-
ходными песнями у костра и 
полевой кухней. В каждой ко-
манде по шесть человек, а так-
же группа поддержки, которая 
занимается приготовлением 
пищи и ждет своих «героев» у 
костра.

Перед участниками соревно-
ваний стояла непростая задача 
- пройти семь этапов: «Ориен-
тирование», «Жизнеобеспече-
ние человека», «Организация 
первой доврачебной помощи», 
«Действия в чрезвычайных си-
туациях техногенного харак-
тера», «Преодоление полосы 
препятствий», «Организация 
быта в полевых условиях» и са-
мый приятный этап - «Походная 
костровая песня». А это зна-
чит, что каждый участник дол-
жен был показать свой уровень 
практической подготовки в об-
ласти безопасности жизнеде-
ятельности, навыки действий в 
экстремальных ситуация, про-
явить взаимовыручку и това-
рищескую поддержку, мораль-
но-волевые качества. 

Конечно, каждый этап был 
по-своему сложен. Например, 
в этапе «Организация быта в 
полевых условиях» участникам 
команды нужно было развести 
костер и установить палатку. 
Казалось бы, обычное занятие 
для туриста, но сложность за-
ключается во времени. Важ-
но выполнить эти действия не 

только правильно, но и быстрее 
соперников.

- Очень волнительно и в то же 
время весело проходит меро-
приятие. Вся команда, конечно 
же, переживает, все старают-
ся помочь друг другу, поддер-
жать, посоветовать, подбо-
дрить. На мой взгляд, главное 
- сохранять командный дух и 
быть настроенным на победу, 
- поделилась впечатлением 
участница команды школы № 7 
Ольга Спиридонова.

И когда все команды завер-
шили испытания, настало вре-
мя подведения итогов. Все ре-
бята достойно выступили и 
продемонстрировали практи-
ческие навыки туристической 
жизни, и в результате долгих 
обсуждений решение о побе-
дителях было принято. Побе-
дителями соревнований стали 
старшая команда МАОУ «СОШ 
№ 3» и младшая команда МАОУ 

«СОШ № 10». Второе место сре-
ди младших команд заняла ко-
манда МАОУ «СОШ № 3» (ДДТ), 
замкнула тройку лидеров ко-
манда МАОУ «СОШ № 5» (ДДТ). 
Среди взрослых команд вторыми 
стали участники команды МАОУ 
«СОШ № 6», третье место заня-
ли учащиеся МАОУ «СОШ № 5».

- Второй год мы занимаем 
первое место. Конечно, победа 
досталась нелегко, но мы упор-
но готовились. Самое главное 
- это не только участие в со-
ревнованиях, а сама обстанов-
ка, общение со сверстниками. 
«Школа безопасности» нас всех 
сближает, - прокомментировал 
капитан победившей команды 
Павел Кузеванов.

Поздравляем всех участников 
с успешным окончанием «Шко-
лы безопасности-2019»! Жела-
ем новых успехов и побед!

Екатерина Калугина. 
Фото: Алексей Ровенчак.

В начале учебного года в лесном массиве Когалыма со-
стоялись городские соревнования школ города «Школа 
безопасности». В мероприятии приняли участие школьни-
ки двух возрастных категорий: 15-17 лет (9-11 классы) и 
12-14 лет (6-8 классы). В этом году в соревнованиях уча-
ствовало десять команд из семи общеобразовательных ор-
ганизаций города.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

КОМАНДНЫЙ ДУХ И ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

Торжественное меропри-
ятие открылось с привет-
ственных слов директора 
МАОУ «СОШ № 3» Вячесла-
ва Маренюка и заместителя 
начальника управления об-
разования Администрации 
г. Когалыма Александры Лав-
рентьевой. 

- На протяжении многих 
лет наша школа участву-
ет во многих мероприяти-
ях, которые предлагают-
ся программой «Школьная 
лига РОСНАНО». У нас про-
водится плодотворная кол-
лективная работа, мы до-
стойно представляем и 
защищаем свои проекты. В 
этом году нами сделан ак-
цент на индивидуальных до-
стижениях каждого учени-

ка. Уважаемые ученики, я 
желаю вам достичь самых 
высоких результатов! С на-
чалом учебного года! - об-
ратился к ребятам директор 
третьей школы.  

Ключевым мотивом НАНО-
вого года стала тема «Возоб-
новляемая энергетика». Что 
происходит в современной 
энергетике? Чем возобнов-
ляемые источники энергии 
отличаются от традицион-
ных? Позволяют ли природ-
ные возможности России по-
всеместно внедрять ВИЭ? 
Каковы риски и угрозы от ис-
пользования таких источни-
ков энергии? Это лишь малая 
часть вопросов, ответы на ко-
торые будут искать учащиеся 
школы № 3 в течение учебно-

го года.
Одно из главных ново-

введений этого года - об-
разовательная платфор-
ма «Цифровой Наноград». 
Этот сетевой ресурс ста-
нет платформой, где будут 
представлены все основ-
ные направления работы 
«Школьной лиги», в том чис-
ле образовательные курсы 
«Школы на ладони». С 2019 
года платформа начнет ра-
боту в тестовом режиме: 
уже с16 сентября учащие-
ся приступили к обучению. 
А в 2021 году на базе МАОУ 
«СОШ № 3» планируется от-
крытие миникванториума.  

«Кванториум» - это новый 
формат дополнительного об-
разования, школа мышления 
абсолютно нового типа, а так-
же уникальная среда, пред-
назначенная для ускоренного 
развития ребенка по различ-
ным научно-исследователь-
ским и инженерно-техниче-
ским направлениям.

Напомним, МАОУ «СОШ 
№ 3» в 2014 году присво-
ен статус федеральной ин-
новационной площадки 
федеральной сетевой об-
разовательной программы 
«Школьная лига РОСНАНО».

Екатерина Калугина.
Фото автора. 

10 сентября в МАОУ «СОШ № 3» состоялся праздник «Школьной лиги РОСНАНО» - от-
крытие НАНОвого учебного года. «Школьная лига РОСНАНО» - сетевой проект, целью 
которого является продвижение в школах Российской Федерации идей, направленных 
на развитие современного образования, в первую очередь - естественнонаучного об-
разования.

ШКОЛЬНАЯ ЛИГА

СТАРТ НАНОГОДУ!

В соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» общее обра-
зование является обязательным. 

С целью соблюдения консти-
туционных гарантий на обра-
зование каждого, учета детей, 
подлежащих обучению по об-
разовательным программам до-
школьного, начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, а также с 
целью организации предшколь-
ной подготовки детей, не по-
сещающих дошкольные обра-
зовательные организации, в 
сентябре и октябре 2019 года 
на территории города Когалы-
ма работниками образователь-
ных организаций проводятся 
поквартирные (подворные) об-
ходы. 

Управление образования Адми-
нистрации города Когалыма про-
сит население города оказать со-
действие в получении полной и 
объективной информации о де-
тях в возрасте от 0 до 18 лет, про-
живающих на территории горо-
да Когалыма, а именно ответить 
на следующие вопросы при об-
ходах: фамилия, имя, отчество 
ребенка, дата его рождения, по-
лучает образование или нет, где 
учится (или посещает детский 
сад), если не учится, то какая 
причина. 

Надеемся на понимание и по-
мощь наших жителей в получе-
нии необходимой информации. 
Контактный телефон в управле-
нии образования: 9-36-39.

Управление образования 
Администрации города Когалыма. 

ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 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 суб-
титрами
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Х/ф «Неповторимая весна»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.20 Д/с «Предки наших пред-
ков»
15.10 Д/с «Дело №»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «Старые письма»
17.40 «Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
23.50 «Магистр игры»
02.15 «Цвет времени»
02.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени»

08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.45, 12.50, 14.55, 17.25, 
20.30, 01.25 Новости
09.05, 15.00, 17.30, 02.35 Все 
на Матч!
10.50 Футбол. «Айнтрахт» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии (0+)
12.55 Волейбол. Россия - Ар-
гентина. Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии
15.30 Футбол. «Лацио» - «Парма». 
Чемпионат Италии (0+)
18.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции (0+)
20.10 Специальный репортаж 
(12+)
20.35 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
23.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Словении
01.30 Тотальный футбол
03.20 Футбол. Церемония вруче-
ния наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards-2019». Трансля-
ция из Италии (0+)
05.05 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть вторая» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день(6+)
08.05 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)
10.15 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов» (16+)
12.20 Х/ф «Боги Египта» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Телегид (16+)
20.35 Мультгейм (+6)
21.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
22.55 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
00.45 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 
(12+)
03.10 М/ф «Странные чары» (6+)
04.40 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.15, 02.20 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.55 Поздняков (16+)

ЮГРА

05.00, 18.45, 21.15, 00.30 
«Югражданин» (12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05 М/с «Планета Ai» (6+)
10.15, 17.35 Т/с «Такая работа» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
16.20 М/с «Совенок ХопХоп» (6+)
16.30 «Загородные премудрости» 
(12+)
17.15 «Югражданин» (12+)
18.30, 23.45 Док. цикл «Югра 
многовековая» (6+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)
20.00 «Спецзадание» (12+) 
20.20, 00.45 Док. цикл «Рейтинг 
Тимофея Баженова» (12+)
23.30 «Спецзадание» (12+) 
01.30 Драма «Клан Кеннеди» 
(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 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (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 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 01.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «С небес на землю» 
(12+)
22.30 «Политика на гиперзвуке». 
Спецрепортаж (16+)
23.05, 04.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец» 
(12+)
03.35 «10 самых...» (16+)
04.55 Д/ф «Шпион в темных 
очках» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 05.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 04.35 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
02.55 Т/с «Подземный переход» 
(16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры» 
(16+)
02.45 Х/ф «Крепись!» (16+)
04.20 Засекреченные списки 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (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 «Мента-
лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Последние часы 
Земли» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«Добрая ведьма» (12+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  23 СЕНТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+2
+4
+3

+2
+5
+3

+1
+3
+2

+6 
+6
+5

ЮВ
2м/с

СВ
3м/с

СЗ
5м/с

СВ
5м/с

В
4м/с

3
6м/с

750 757743 748 760751

+1
+4
+3

0
+3 
+2

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

23/09 25/09 27/0924/09 26/0921/09 22/09

+2 
+7 
+3

В
6м/с

749

Чаще всего мошенники обманывают 
югорчан при совершении сделок уда-
ленным доступом.

К примеру, в Нижневартовском рай-
оне у местного жителя неизвест-
ный похитил более 700 тысяч рублей 
под предлогом вложения денежных 
средств в фондовый рынок.

Жительница окружной столицы при 
попытке приобрести квартиру, объяв-
ление о продаже которой она нашла на 
сайте бесплатных объявлений «Авито», 
в качестве предоплаты перечислила 
лжепродавцу более 200 тысяч рублей. 
После осуществления банковской опе-
рации злоумышленник перестал выхо-
дить на связь.

Еще один случай произошел в Сур-
гутском районе. Там поступило сооб-
щение от жителя п. Белый Яр. В ходе 
разбирательства полицейские уста-
новили, что заявителю на телефон 
позвонил неизвестный и представил-
ся сотрудником страховой службы. 
Он сообщил, что есть возможность 
вернуть страховку по кредиту, взято-
му им шесть лет назад, и моральный 
ущерб, но необходимо заплатить су-
дебные издержки и работу адвока-
та. Обещанная сумма составляла бо-
лее 300 тысяч рублей. На протяжении 
двух недель злоумышленник звонил 
потерпевшему и сообщал, что дру-
гих пострадавших не могут найти, и 
их денежные средства могут перейти 
заявителю, но необходимо заплатить 
дополнительно адвокату и за стра-
ховку денежных средств, таким об-
разом, обещанная сумма достигла 
более пяти миллионов рублей. Потер-
певший перевел двенадцатью пла-
тежами более 1,2 миллиона рублей, 
взяв кредиты в банках.

59-летняя жительница Нягани ли-
шилась 2,5 миллионов рублей. По-
звонивший ранее неизвестный ей 
мужчина представился финансовым 
аналитиком и сообщил о возмож-
ности заработать хорошие деньги 
на криптовалюте, делая ежедневно 
ставки на финансовой платформе. 

Для этого необходимо было скачать 
и установить три программы, одна из 
которых «Ани деск». После установ-
ки данных программ мошенники по-
лучили удаленный доступ к компью-
теру заявительницы. Пострадавшая 
созванивалась с псевдоаналитиком 
по скайпу и различным телефонным 
номерам. Ежедневно на протяжении 
месяца пострадавшая вкладывала 
денежные средства в покупку бит-
коинов, в скаченной программе по-
сле пополнения счета отражался ее 
баланс. Сумму, которую необходимо 
было вложить, пострадавшей сооб-
щал злоумышленник. Когда закончи-
лись скопленные денежные средства, 
женщина взяла кредит. Обещанных 
денег она так и не увидела.

Житель Белоярского района запла-
тил за несуществующий товар 711 
850 рублей. Заявитель рассказал, что 
нашел в интернете сайт компании, 
которая находится в Санкт-Петербур-
ге и осуществляет продажу снегохо-
дов с хорошими скидками. Созвонив-
шись с менеджером, пострадавший 
обговорил детали сделки и попросил 
направить по электронной почте ха-
рактеристики спецтехники. Ознако-
мившись с предлагаемой моделью 
снегохода, мужчина быстро офор-
мил заказ и перевел денежные сред-
ства на указанный лицевой счет лже-
компании. Спустя два дня заявитель 
предпринял попытку связаться с ме-
неджером, но его сотовый телефон 
оказался заблокирован.

Это лишь малая часть преступлений, 
которые совершены при реализации 
сделок удаленным доступом. В связи 
с этим полиция просит граждан быть 
бдительными. Не сообщайте свои пер-
сональные данные и данные банков-
ских карт посторонним лицам.

Если вы все-таки стали жертвой мо-
шенников, то незамедлительно сооб-
щите об этом в отдел министерства 
внутренних дел по г. Когалыму, теле-
фоны: 2-36-02 или 02.

Пресс-служба УМВД 
России по ХМАО-Югре.

СПРАВКА О СУДИМОСТИ
Уважаемые когалымчане!  При подаче заявления в электронной форме о вы-

даче справки о наличии (отсутствии) судимости ОМВД 
России по г. Когалыму оказывает помощь гражданам, 
обратившимся за государственной услугой, по регистра-
ции на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ), по 
подтверждению личности, по оформлению заявлений в 
электронном виде на ЕПГУ.

При подаче заявления  в электронном виде через сайт оказания 
государственных услуг сокращается срок исполнения  документа

 до 15 дней (вместо 30 дней).
Режим работы: понедельник - пятница с 8:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

Контактный телефон: 5-04-51.
Адрес: г. Когалым, ул. Бакинская, 17А, кабинет № 102.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
В Югре за летний период зафиксирован рост дистанционных мошенни-

честв. Жители продолжают переводить злоумышленникам все свои нако-
пления, а также берут многочисленные кредиты и микрозаймы. Только за 
летний период в органы внутренних дел обратились с заявлениями почти 
900 граждан. Сумма общего ущерба составляет десятки миллионов рублей.

СЛУЖБА «02»
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СРЕДА, 25 СЕНТЯБРЯВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 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 суб-
титрами
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь» 
(16+)
23.30 «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 «Сильная слабая женщи-
на» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война 
кланов»
08.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.20, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром 
Архангельским»
13.10 «Дом ученых»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Острова»
16.25 Х/ф «Продается медвежья 
шкура»
17.30 «Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец»
02.35 «Красивая планета»

06.50 «Команда мечты» (12+)
07.20 Кикбоксинг. А. Левин - Ж. 
Вей. Х. Джаниев - К. Хуангбин. 
Orion. Трансляция из Москвы 
(16+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 14.10, 19.20, 22.35 
Новости
09.05, 14.15, 19.25, 21.20, 01.40 
Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50, 20.00, 21.00 Специальный 
репортаж (12+)
14.40 Регби. Россия - Самоа. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Японии
17.20 Волейбол. Россия - Нидер-
ланды. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Японии (0+)
20.20 Реальный спорт. Баскетбол
22.05 «На гол старше» (12+)
22.40 Английский акцент
23.40 Футбол. «Арсенал» - «Нот-
тингем Форест». Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
02.30 Футбол. «Престон Норт 
Энд» - «Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. 1/16 финала 
(0+)
04.30 Футбол. «Монако» - «Ницца». 
 Чемпионат Франции (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день(6+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 Телегид (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Вызов принят (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)
22.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
01.00 Х/ф «Финансовый монстр» 
(18+)
02.40 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.15, 03.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.50 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.55 «Крутая История» с Татьяной 
Митковой (12+)
02.40 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 21.15 «Югра православная» 
(12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30, 16.05 М/с «Совенок Хоп-
Хоп» (6+)
05.45 «Загородные премудрости» 
(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+)
10.05 М/с «Планета Ai» (6+)
10.15, 17.35 Т/с «Такая работа» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 13.45 «Спецзадание» (12+) 
12.15, 20.00 Док. цикл «Хабургаев 
в натуре» (12+)
12.45 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Орлова и 
Александров» (16+)
15.30 «Города Югры» (12+)
16.15 Т/с «Служба 21, или мыс-
лить надо позитивно» (16+)
18.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.45, 00.30 «Югра православная» 
(12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
20.30 Док. цикл «Жемчужина Югры 
- Урал приполярный» (6+)
20.45 «Заповедники России» (12+)
23.30 «Люди РФ» (12+)
00.45 Док. цикл «Дело особой 
важности» (16+)
01.30 Драма «Клан Кеннеди» (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 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (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»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35, 03.40 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
10.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Неразрезанные страни-
цы» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Жены Третьего рейха» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)
03.00 Московский международный 
фестиваль «Круг Света» (6+)
05.10 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 05.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 04.35 Д/с «Порча» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
02.55 Т/с «Подземный переход» 
(16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сделано в Америке» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» 
(12+)
23.00 Х/ф «Сверхновая» (12+)
01.00 Х/ф «Аполлон-13» (12+)
03.30, 04.30, 05.15 «Человек-не-
видимка» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая жен-
щина» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война 
кланов»
08.25, 02.30 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени»
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.20, 18.40, 00.35 «Что делать?»
13.10 «Жизнь замечательных 
идей»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Х/ф «Свое счастье»
17.30 «Лауреаты XVI международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 «Цвет времени»
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?»

06.30 «Инсайдеры» (12+)
07.05 «Команда мечты» (12+)
07.20 Реальный спорт. Баскетбол 
(12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 12.55, 15.30, 19.25, 
21.55 Новости
09.05, 13.00, 15.35, 22.00, 00.25 
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Брешиа» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии (0+)
13.35 Футбол. «Барселона» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испании 
(0+)
16.05 Специальный репортаж 
(12+)
16.35, 19.30 Все на футбол!
17.25 Футбол. «Енисей» (Крас-
ноярск) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/16 
финала. Прямая трансляция
19.55 Футбол. «Алания» 
(Владикавказ) - ЦСКА. Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
22.25 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - »Зелена-Гура (Поль-
ша). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020. 
1/16 финала (0+)

03.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала (0+)
05.25 Футбол. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - «Корин-
тианс» (Бразилия). Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.15 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.00 Новый день(6+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.10 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 Телегид (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Из первых уст (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
03.15 Х/ф «Отчаянный» (0+)
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)

НТВ

05.15, 03.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.40 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
02.35 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 13.45, 21.15, 00.30 
«Многоликая Югра» 12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.35, 16.05 М/с «Совенок Хоп-
Хоп» (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/с «Доктор Машинкова» (6+)
10.15, 17.35 Т/с «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
12.15 «Большой скачок» (12+)
12.45, 20.30 Д/ф «Святилище Нер 
Ойки и Щехринг Ойки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Орлова и 
Александров» (16+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.15 Т/с «Служба 21, или мыс-
лить надо позитивно» (16+)
18.30 «Города Югры» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» 
(16+)  
19.45, 04.45 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
20.00 «Большой скачок» (12+)
23.15 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
23.30 Док. цикл «Город N» (12+)
00.50 Д/ф «Дело особой важно-
сти» (16+)
01.30 Драма «Клан Кеннеди» 
(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 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (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+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Один день, одна ночь» 
(12+)
22.30, 03.10 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
03.40 Х/ф «Когда сдают тормоза» 
(12+)
05.10 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 04.25 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
23.10 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
02.45 Т/с «Подземный переход» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 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 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Выстрел в пустоту» 
(18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
01.00 Х/ф «Последние часы 
Земли» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Места 
Силы» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 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 субти-
трами
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь» 
(16+)
23.30 «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 «Сильная слабая женщи-
на» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 Д/ф «Война кланов»
08.30, 02.30 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным»
13.05 «Жизнь замечательных идей»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «Мелочи жизни»
17.30 «Лауреаты XVI международно-
го конкурса им. П.И. Чайковского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
21.40 «Энигма»
23.20 «Цвет времени»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»

07.25, 04.55 «Команда мечты» (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 12.45, 15.20, 17.20, 
19.55 Новости
09.05, 12.50, 17.25, 20.00, 22.30, 
01.45 Все на Матч!
11.00 Гандбол. Россия - Словакия. 
Чемпионат Европы-2020. Женщины. 
Отборочный турнир. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (0+)
13.20, 15.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-
2020. 1/16 финала (0+)
18.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Осасуна». Чемпионат Испании (0+)
20.45 Футбол. Церемония вручения 
наград ФИФА «The Best FIFA Football 
Awards-2019». Трансляция из 
Италии (0+)
23.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словении
02.25 «Кибератлетика» (16+)
02.55 Футбол. «Фейеноорд» - АЗ. 
Чемпионат Нидерландов (0+)
05.25 Футбол. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Колон» (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 Новый день(6+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.55 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 Телегид (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 От «Даниловки до Павха» 
(12+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Правила съема: Метод 
Хитча» (12+)
01.10 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)
03.00 М/ф «Норм и Несокрушимые» 
(6+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.15, 03.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 00.30 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.20 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 15.45, 18.45, 21.15, 
00.30 «Спецзадание. Спорт» (12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.35, 16.05 М/с «Совенок ХопХоп» 
(6+)
05.45, 20.45 Док. цикл «Город N» 
(12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00 «Дай пять» (0+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По 
сути» (16+) 
06.45, 11.45, 23.15, 18.30, 19.45, 
04.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 М/с «Доктор Машинкова» 
(6+)
10.15, 17.35 Т/с «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 20.00 «Эксперименты» (12+)
12.45, 16.45, 20.30, 00.45 Д/ф 
«Турват. Вдали от цивилизации» 
(12+)
13.30 «Города Югры» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Орлова и 
Александров» (16+)
16.00 «Дай пять» (0+)
16.15 Док. цикл «Я - волонтер» 
(12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
23.30 «Россия. Связь времен» 
(12+)
01.00 Д/ф «Вспомнить все. Боль-
шая тройка» (12+)
01.30 Драма «Клан Кеннеди» (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 Дом-2. 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, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (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, 04.20, 05.10 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.05, 01.45 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 «От первого до послед-
него слова» (12+)
22.30, 03.10 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев» (12+)
03.45 Х/ф «Один из нас» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 04.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
22.40 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
02.20 Т/с «Подземный переход» 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Спаун» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (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 «Прогулки с динозавра-
ми» (0+)
01.45 Х/ф «Баффи - истребитель-
ница вампиров» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 «Дневник 
экстрасенса с Татьяной Лариной» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.35 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф Премьера. «Я - Пол 
Уокер» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.15 «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 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.15 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
03.15 Х/ф «Соучастники» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 «Лето господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.35 Д/ф «Кабинет 
редкостей»
08.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
09.00 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.20 «Шедевры старого кино»
12.00 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
12.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «Перед экзаменом»
17.30 «Лауреаты XVI между-
народного конкурса им. П.И. 
Чайковского»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
23.50 «2 Верник-2»
00.40 Х/ф «Это не навсегда»
02.20 М/ф «Мультфильмы»

07.25, 19.05, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 12.50, 19.00, 20.25, 23.00 
Новости
09.05, 14.30, 18.30, 23.05, 00.00 
Все на Матч!
10.55 Футбол. «Эйбар» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании (0+)
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-
при России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи
14.55 Волейбол. Россия - США. 
Кубок мира. Женщины. Трансля-
ция из Японии (0+)
19.25 Все на футбол! (12+)
20.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Катара
23.40 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
01.00 Смешанные единоборства. 
Х. Халиев - А. Багов. О. Борисов 
- А.-Р. Дудаев. ACA 99. Прямая 
трансляция из Москвы
02.30 Смешанные единобор-
ства. Д. Галлахер - К. Элленор. 
Bellator. Прямая трансляция из 
Ирландии
04.00 Профессиональный бокс. Д. 
Дюбуа - Э. Тетте. Н. Адамс - М. 

Салинас. Бой за титул чемпионки 
мира по версии WBO в наилег-
чайшем весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 Новый день(6+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.25 М/ф «Ранго» (0+)
10.40, 00.50 Х/ф «Шанхайский 
полдень» (12+)
12.55 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
15.15 Х/ф «Правила съема: Метод 
Хитча» (12+)
17.40 Х/ф «Хэнкок» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе о главном (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
23.50 Премьера! «Шоу выходного 
дня» (16+)
02.40 Х/ф «Черная вода» (16+)
04.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.15 Т/с «Новый человек» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.15 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 03.20 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.30 Наш Вегас (12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА

   

05.00, 18.45 «Спецзадание» (12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.35 М/с «Совенок ХопХоп» (6+)
05.45 «Россия. Связь времен» 
(12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15, 
18.30 «Сделано в Югре» (6+)
06.45, 11.30, 13.30, 15.30 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.05 М/с «Доктор Машинкова» 
(6+)
10.15, 17.35 Т/с «Такая работа» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45, 15.45, 04.30 «Города 
Югры» (12+)
12.15, 20.45 Док. цикл «Курская 
битва. Время побеждать» (12+)
13.45 «Профиль» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Орлова и 
Александров» (16+)
16.15 «Моя история» (12+)
16.45 Д/ф «Хулимсунтские импро-
визации» (12+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35 «Наша марка» (12+)
00.30 Мелодрама «Паганини. 
Скрипач дьявола» (16+)
02.30 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.20 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 «Вероника Марс» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Коснувшись 
сердца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Т/с «Селфи на 
память» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Маруся» (12+)
20.05 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (12+)
22.00, 03.15 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
02.20 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.45 Х/ф «Среди добрых людей» 
(0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.10, 03.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.15, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
15.10 «Детский доктор» (16+)
15.25 Х/ф «Крестная» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Формула счастья» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
00.50 Х/ф «Пила-8» (18+)

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 «Послезавтра» (12+)
22.00 Х/ф «Пик Данте» (12+)
00.00 Х/ф «Навстречу шторму» 
(12+)
02.00 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
04.00 Х/ф «Баффи - истребитель-
ница вампиров» (16+)
05.15 Д/ф «Две смерти в сумке 
инкассатора» (12+)
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ПЕРВЫЙ

04.45 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Тостуемый 
пьет до дна». К юбилею Олега Баси-
лашвили (16+)
11.10, 12.10 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)
12.00 Новости с субтитрами
14.00 Х/ф Премьера. «Не ждали» 
(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф Премьера. «Одаренная» 
(12+)
00.55 Х/ф «Любовное гнездышко» 
(12+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт
13.45 Х/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Забывая обо всем» 
(12+)
01.00 Х/ф «Разбитые сердца» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.20 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «Мелочи жизни»
09.00, 16.30 «Телескоп»
09.25 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
09.55 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»
12.40 «Пятое измерение»
13.05, 01.25 Д/ф «Осень - мир, 
полный красок»
14.00 «Дом ученых»
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55 Х/ф «Человек родился»
17.00 Д/с «Предки наших предков»
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 Д/ф «Открывая шкаф позора»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «И Бог создал... Брижит 
Бардо»
22.55 Х/ф «Медведь и кукла»
00.20 «Клуб 37»

06.00 Смешанные единоборства. 
Б. Хендерсон - М. Джури. Bellator. 
Трансляция из Ирландии (16+)
08.00 «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
08.50 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым» (12+)
09.20 Футбол. «Вильярреал» - «Бе-
тис». Чемпионат Испании (0+)
11.15, 16.15, 23.15 Новости
11.25, 23.25 Все на футбол! (12+)
12.25, 16.25, 18.00, 01.55 Все на 
Матч!
12.55 Волейбол. Россия - Кения. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
14.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Испании
16.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Сочи
18.25 Футбол. «Падерборн» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. «Атлетико» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
02.30 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Футбол. «Сампдория» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии (0+)
04.55 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - М. Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 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, 14.40 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчужи-
ны» (12+)
16.00 Западно-Сибирская лига 
(12+)
16.26 Месторождение (0+)
18.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
00.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)
02.20 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
04.00 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Тюремный романс» 
(16+)
07.25 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+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.10 Дачный ответ (0+)
03.15 Х/ф «Трио» (16+)

ЮГРА

05.00, 07.50 «Сделано в Югре» (6+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.35 М/с «Совенок ХопХоп» (6+)
05.45 «По сути» (16+)  
06.00, 08.10, 10.45, 14.15, 20.30 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Дай пять» (0+)
06.30 «Академия профессий» (6+)
06.45 М/с «Кукольный домик», 
«Совенок ХопХоп» (6+)
07.00, 12.20 «Доктор И...» (16+)
07.25, 11.00, 17.15, 20.00 «ПРО-
ФИль» (16+)
08.30 «Загородные премудрости» 
(12+)
09.00 Х/ф «Свидетели» (12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05, 14.30 «По сути» (16+) 
12.45 «Югражданин» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15, 01.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.45, 18.00, 20.45 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
15.15 Драма «На берегу мечты» 
(12+)
17.40 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)
18.15, 21.50 «Югра православная» 
(12+)
18.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 

недели» (16+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
21.00 Боевик «Бомба» (16+)
22.05, 03.30 Комедия «Вулкан 
страстей» (16+)
23.40 Концерт «ДиДюЛя. Музыка 
без слов» (12+)
02.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 
(16+)
14.00, 15.00 Комеди Клаб (16+)
15.40 Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния» (16+)
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с 
«Жуки» (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 Х/ф «Три балбеса» (12+)
03.15, 04.10 Открытый микрофон 
(16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.15 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка (0+)
07.25 Православная энциклопедия 
(6+)
07.55 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
09.35, 11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Т/с «Конь изабелловой 
масти» (12+)
17.15 Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
22.15, 04.20 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
00.50 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
01.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 
(16+)
02.30 «Политика на гиперзвуке». 
Спецрепортаж (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50, 03.10 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» (16+)
08.50, 01.25 Х/ф «Гувернантка» (16+)
10.45 Т/с «Нина» (16+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты» (16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «Сестренка» (16+)
04.45 «Выбери меня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 15.20, 03.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.30 Х/ф «Реальный папа» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
20.30 Х/ф «Железный человек» (12+)
23.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+)
01.10 Х/ф «Апгрейд» (18+)
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
11.30 Т/с «Леди и бродяга в Эфио-
пии» (12+)
12.30 Т/с «Леди и бродяга в Рос-
сии» (12+)
13.30 «Мама Russia» (16+)
14.30 Х/ф «Пик Данте» (12+)
16.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (12+)
21.45 Х/ф «Водный мир» (12+)
00.30 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
02.15 Х/ф «Навстречу шторму» 
(12+)
03.45 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
05.30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Х/ф «Без следа» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
13.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» (16+)
16.10 Д/с Премьера. «Страна Сове-
тов. Забытые вожди» (16+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.10 На самом деле (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «Течет река Волга» (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 «Зорко лишь сердце» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами советских 
операторов» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.45 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05, 02.20 М/ф «Мультфильмы»
08.30 Х/ф «Человек родился»
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Медведь и кукла»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 01.40 «Диалоги о животных»
13.35 Д/с «Другие Романовы»
14.00, 23.55 Х/ф «Смертельная 
игра» (16+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком»
17.40 «Ближний круг Анатолия 
Праудина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»
21.55 «Владимир Спиваков. 
Автопортрет». Юбилейный концерт»

06.00, 08.00 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. 
Б. Ахмедов - М. Барриос. Прямая 
трансляция из США
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Г. Мусаси - Л. Мачиды. П. 
Фрейре - Х. Арчулет. Трансляция из 
США (16+)
09.55 Волейбол. Россия - Бразилия. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
11.55, 14.00, 18.45, 22.55 Новости
12.05 Футбол. «Хетафе» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании (0+)
14.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара (0+)
14.40 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
15.00, 18.50 Специальный репортаж 
(12+)
15.20, 18.15, 19.10, 23.00, 02.40 
Все на Матч!
15.50 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи
20.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Прямая трансля-
ция из Франции
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция

01.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
03.15 Гандбол. «Кадеттен Шафф-
хаузен» (Швейцария) - »Чеховские 
медведи (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.20 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+)
10.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
13.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
16.00 Наши города (12+)
16.26 Минарет (0+)
17.00 Премьера! «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)
18.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
21.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
23.45 Премьера! «Дело было вече-
ром» (16+)
00.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
02.55 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)
04.35 Т/с «Молодежка» (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+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 21.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «ППС» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.45, 20.15 «Профиль» (16+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.35 М/с «Кукольный домик» (6+)
05.45, 01.40 «ПРОФИль» (16+)
06.15, 10.35 «Югра в рюкзаке» (12+)
06.30 «Академия профессий» (6+)
06.45 М/с «Кукольный домик», 
«Совенок ХопХоп» (6+)
07.00, 12.15 «Доктор И...» (16+)
07.25, 20.00, 23.55 «По сути» (16+) 
07.40, 21.50 «Многоликая Югра» (12+)
07.55 «Моя история» (12+)
08.30 «Загородные премудрости» (12+)
09.00 Драма «На берегу мечты» 
(12+)
10.50, 19.00, 00.55 «Города Югры» (12+)
11.05, 19.40 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
11.30 «Загородные премудрости» 
(12+)
12.00, 01.25 «Югра в рюкзаке» (12+)
13.00 Х/ф «Свидетели» (12+)
14.45 «Твое ТВ» (6+)
15.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
17.15 Концерт «ДиДюЛя. Музыка 
без слов» (12+)
19.30 «Сделано в Югре» (6+)
20.30 Д/ф «Старый лабаз Алексан-
дра Монина» (12+)
21.00 Боевик «Бомба» (16+)
22.05, 03.15 Х/ф «Параллельные 
миры» (16+)
00.10 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (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 Большой завтрак (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния» (16+)
16.20, 17.00, 18.00 Однажды в 
России (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб (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

06.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
15.50 «Прощание. Александр Беляв-
ский» (16+)
16.40 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» (12+)
17.30 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
21.15, 00.20 Т/с «Возвращение к 
себе» (16+)
01.15 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (16+)
04.40 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (16+)
09.40 Х/ф «Молодая жена» (16+)
11.40, 12.00 Х/ф «Надежда как 
свидетельство жизни» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.10 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
03.00 Х/ф «Формула счастья» (16+)
04.35 «Выбери меня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Х/ф «Расплата» (16+)
09.20 Х/ф «Коломбиана» (16+)
11.20 Х/ф «Апгрейд» (16+)
13.20 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(16+)
15.40 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+)
18.10 Х/ф «Железный человек» (12+)
20.40 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт группы «Ария». «Гость 
из Царства Теней» (16+)
02.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00, 09.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с 
«Добрая ведьма» (12+)
14.30 Х/ф «Прогулки с динозаврами» 
(0+)
16.15 Х/ф «Годзилла» (12+)
19.00 Х/ф «Явление» (16+)
20.45 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
22.45 «Мама Russia» (16+)
23.45 Х/ф «Водный мир» (12+)
02.15 Т/с «Леди и бродяга в Эфио-
пии» (12+)
03.15 Т/с «Леди и бродяга в России» 
(12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с 
«Охотники за привидениями. Битва 
за Москву» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

В�это�тр�дно�поверить,�но�свою�пер-
в�ю�на�рад��Айрат�Аслямов,�начальни�
цеха� под�отов�и� и� пере�ач�и� нефти
Др�жнинс�ой� �р�ппы� месторождений
(ЦППН�«Д»)�предприятия�«Ко�алымнеф-
те�аз»,� пол�чил,� имея� все�о� дв�хне-
дельный�стаж�работы!�События�проис-
ходили�без�мало�о�двадцать�лет�назад.
Летом.�В�это�время��ода�мно�ие�опыт-
ные�работни�и,��оторые�мо�ли�бы�дос-
тойно� проявить� себя� в� �он��рсе� про-
фессионально�о� мастерства,� находи-
лись�в�отп�с�ах.�Пришлось�тол�ать�«на
амбраз�р�»�вчерашне�о�ст�дента,�толь-
�о-толь�о� приехавше�о� с� «большой
земли»� и� �строивше�ося� слесарем� в
то�да�еще�НГДУ�«Др�жбанефть».
«Я,�неопытный,�отработавший�все�о

14�дней,�принял��частие�в�этом��он��р-
се.�И�занял�первое�место!�-��лыбаясь,
расс�азывает� Айрат� Анасович.� -�Мой
р��оводитель�похвалил�меня�и�«взял�на
замет��».�Эта�первая�победа�воод�ше-
вила� начинающе�о� нефтяни�а� и� ��ре-
пила�е�о�вер��в�то,�что�все�обязатель-
но�пол�чится.�Главное�-�прила�ать��си-
лия.�В�дальнейшем�он�мно�о�работал,
старался�выполнять�поставленные�пе-
ред�ним�задачи�по�ма�сим�м�.�«Отси-
деть»� положенное� рабочее� время� и
�йти�домой�-�не�про�Айрата.�Еще�в�юно-
сти�он��яснил:�просто�та�,�на�блюдеч�е
с��ол�бой��аемоч�ой,��спех�не�дается.
Отчасти�этой�простой,�но�очень�важной
истине�е�о�на�чили�родители.�Ко�да-то
давно�они�вр�чили�сын��билет�в�жизнь,
�де�ответственность�за�себя,�свои�по-
ст�п�и,� ошиб�и� и� победы� должен� не-
сти�ис�лючительно�он�сам.

Ëèäåð, ïðåäïî÷èòàþùèé
îñòàâàòüñÿ «â òåíè»

Айрат�родился�в�1977��од��в�Баш�и-
рии,�в�селе�Мос�ово,�в�семье��читель-
ницы�и�а�ронома.�Мама,�Роза�М�стафи-
новна,�отдала�ш�оле�45�лет.�Отец,�Анас
М�ста�имович,�по�специальности�а�ро-
ном,�занимал�р��оводящие�должности.
Нес�оль�о�лет�Аслямов-старший�прора-
ботал� председателем� «А�ропромхи-
мии»�в��ороде�Дюртюли.
Кстати,�по�одной�из�версий,��ород�с

названием,�созв�чным�пению�э�зотичес-
�их� птиц,� был� основан� на�баш�ирс�ой
земле�в�18-м�ве�е.�Первыми�поселен-
цами�Дюртюли�принято�считать�четырех
р�сс�их���пцов.�На�месте�основания�де-
ревни,� в� б�д�щем� пол�чившей� стат�с
�орода,� поначал�� стояли� все�о� четыре
дома.�Жители�баш�ирс�их�и�татарс�их
сел,�расположенных�поблизости,�нача-
ли� �оворить�межд�� собой� «дюртюли»,
что�в�переводе�с�баш�ирс�о�о�означает
«сходим� в� четырехдомный».
Именно� в� о�рестности� Дюртюли� в

восьмидесятые��оды��лава�семьи�Асля-

ВСЕ� СЛОЖИЛОСЬ� ТАК,� КАК� Я� ХОТЕЛ
Он�видел�себя�летчи�ом,�планировал�вы�читься�на�а�ронома,�а�в�ито�е
стал�нефтяни�ом.�Причем��спешным.�Се�одня�он�р��оводит�цехом�и
входит� в� число� л�чших� сотр�дни�ов� ТПП� «Ко�алымнефте�аз».� Что� за
личность�стоит�за�с�хой,�с���бо�деловой�форм�лиров�ой�должности?�Чем
живет�этот�челове�,�что�ценит?�Чем��рад�ется,�о�чем�переживает?�Айрат
Аслямов�расс�ажет,�почем��он�сбе�ал�из�детс�о�о�сада,��то�помо��ем�
выбрать�профессию�и�что�ем��по-настоящем��доро�о.

мовых�перевез�жен��и�детей.�«Помню
один�х�ли�анс�ий�пост�по�,��оторый�я
совершил�в�дош�ольном�периоде,�еще
до� наше�о� переезда� из�Мос�ово.� Во
время�тихо�о�часа�сбежал�из�детс�о�о
сада,�бла�опол�чно�добрался�до�дома,
в�лючил�телевизор�и�стал�дожидаться
родителей.�Дождался.�Больше�не�сбе-
�ал,�потом��что�мне�то�да�попало,��ро�
пришлось��своить».
Вообще-то� Айрат� был� посл�шным

ребен�ом.�По� �райней�мере,� в�ш�оле
старался�держаться�«в�тени».�Это�была
непростая�задача�для�лидера�от�приро-
ды.�Но�ниче�о�не�поделаешь.�Мама-то�-
�чительница!� А� значит� требования� �
сын��та��же,��а��и���дв�м�дочерям,�се-
страм�Айрата,��жесточались�автомати-
чес�и.� «Вне�ш�олы� я� позволял� себе
больше� свободы.� Нет,� не� х�ли�анил.
Просто��же�то�да�во�мне,�видимо,�про-
являлись� лидерс�ие� �ачества,� я� был
свое�о�рода�заводилой�во�дворе».

Áèëåò íà ïîåçä «äåòñòâî -
ñàìîñòîÿòåëüíàÿ æèçíü»

Айрат�Анасович�в�юности�о�стезе�не-
фтяни�а� и� не� д�мал.� Он� себя� видел
летчи�ом,�понимая�при�этом,�что�меч-
ты�и�реалии�жизни�ино�да�не�толь�о�не
совпадают,�но�и�противоречат�др���др���.
Грезы�о�полетах�пришлось�оставить�в
тайни�ах�мятежной�д�ши…
Впрочем,� было� �� Айрата� еще� одно

стремление�-�пойти�по�стопам�отца.�В
памяти�подрост�а,�словно�дра�оценные
�амни,�свер�али�и�изл�чали�особое�теп-
ло�воспоминания�о�том�времени,��о�да
папа�брал�е�о,�совсем�еще�мальчиш��,
с�собой�на�работ��и�вместе�они�ездили
по�полям.�Сын,�сидя�на��оленях�отца,
�чился��р�тить�баран���и�ценить��расо-
т��бес�райних�золотых�пшеничных�по-
лей.�По�этой�причине,��о�да�родители
вр�чили�толь�о�что�о�ончившем��ш�о-
л��Айрат��билет�до�Уфы,�дав�понять,�что
теперь�за�свою�с�дьб��он�должен�не-
сти�ответственность�сам,�Аслямов-млад-
ший�точно�знал,�в��а�ом�направлении
дви�аться.�«Мама�и�папа�с�азали�мне:
«Езжай,� пост�пай,� �чись,�мы� тебе� по-
можем� пол�чить� образование.� А� если
не�пост�пишь,��страивай�жизнь�сам,�без
нашей� помощи».� Та�� что� выбора� не
было.� Я� просто� обязан� был� серьезно
отнестись���своем��б�д�щем�.�И�пост�-
пил� в� а�рарный� �ниверситет.�Мно�ие
одно�лассни�и� выбрали� профессию
нефтяни�а.�Глядя�на�них,�мне�тоже�при-
шла� в� �олов�� идея� сдать� �опии� до��-
ментов� в� приемн�ю� �омиссию� нефтя-
но�о�в�за.�В�ито�е�пост�пил�и�в�Уфим-
с�ий��ос�дарственный�нефтяной�техни-
чес�ий��ниверситет.

-�Неле��о� вам,� наверное,�было� вы-
бирать� межд�� дв�мя� та�ими� разными
профессиями?
-�Я�позвонил�домой,�обрисовал�си-

т�ацию,�и�папа,�не�разд�мывая,�с�азал:
«У�нас�есть��читель,�есть�а�роном,�а�ты
б�дь�нефтяни�ом».�Та��и�решилась�моя
профессиональная�с�дьба.
Учиться� в� техничес�ом� в�зе� было

тяжело,�но�Айрат�старался�и�даже�пол�-
чал�стипендию.�В�девяностые��оды,��о�-
да�заработная�плата�людям�зачаст�ю�не
выплачивалась�по�пол�ода,�эти�день�и
выр�чали�ст�дента.�Спасало�и� то,� что
родители�жили�в�сельс�ой�местности,
держали�свое�хозяйство.

Çíàêîìñòâî ñ Ñåâåðîì
«Я� очень� бла�одарен� родителям� и

рад,�что���них�все�бла�опол�чно.�Мне
ни�раз��не�пришлось�пожалеть�о�том,
что�то�да,�в�1994��од�,�я�предпочел�не-
фтяной� в�з,� пос�оль��� в� дальнейшем
все�на�моем�п�ти�с�ладывалось�бла�о-
пол�чно».
Первое�зна�омство�с�Севером�и�не-

простым,�мя��о��оворя,�тр�дом�нефтя-
ни�а���Айрата�Анасовича�произошло�еще
во�время�преддипломной�пра�ти�и.�Е�о
направили� в� Ко�алым,� на� Тевлинс�о-
Р�сс�инс�ое�месторождение.�Это�было
в�феврале,�но�старше��рсни��из�Уфы
не�исп��ался� ни� с�ровых�морозов,� ни
расстояния,� �оторое� отделяло� е�о� от
родителей,� ни� тяжелой� работы.� «Да,
было�холодно!�Зато�очень�понравилась
и�работа,�и�жизнь�в�общежитии.�Рабо-
чие� были� обеспечены� �омфортными
�словиями.�Уже�то�да�мне,�переживше-
м��все�«прелести»�90-х,�стало�ясно,�что
работа�в�нефтяной�промышленности�на
Севере�-�это��арантия�бла�опол�чия�и
стабильности».

Не�дивительно,�что�Аслямов,�став�в
1999-м��од��дипломированным�специ-
алистом,�без��олебаний�принял�пред-
ложение�поехать�в�Ко�алым�и��строить-
ся� на� работ�� в� общество� «ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь».
-�Попал�в�цех�под�отов�и�и�пере�ач�и

нефти�Др�жнинс�ой��р�ппы�месторожде-
ний�слесарем�по�ремонт��техноло�ичес-
�их��станово��4-�о�разряда�НГДУ�«Др�ж-
банефть».�До�сих�пор�с�бла�одарностью
вспоминаю�свое�о�наставни�а�-�Юрия�Го-
лов�ова.� Примерно� через� �од� работы
меня�назначили�старшим�механи�ом.

Óïîðñòâî è óìåíèå äîâîäèòü
äåëî äî êîíöà

В�послед�ющие�нес�оль�о�лет�Айрат
прошел�еще�нес�оль�о�этапов�станов-
ления� в� профессии,� а� в� 2010-м� был
назначен�начальни�ом�ЦППН�Др�жнин-
с�ой� �р�ппы� месторождений,� �де� �с-
пешно�работает�по�сей�день.�«Моя�ф�н-
�ция� -� обеспечивать� стабильн�ю� дея-
тельность� все�о� �олле�тива,� а� та�же
бесперебойн�ю,�безаварийн�ю�работ�
обор�дования,�механизмов,�предохра-
нительных��стройств,�систем�автомати-
чес�о�о��онтроля�си�нализации,�объе�-
тов��азово�о�хозяйства.�Кроме�то�о,�не-

обходимо� обеспечивать� соблюдение
�становленных�техноло�ичес�их�режи-
мов,� ре�ламентов� при� под�отов�е� не-
фти,�сдаче�товарно�о�и�поп�тно�о��аза»,
-�расс�азывает�Аслямов.
Он��оворит,�что�не�повышает��оло-

са�на�подчиненных.�Потом��что,�во-пер-
вых,�это�не�е�о�стиль,�во-вторых,�не-
обходимости�нет.�Люди�и�та����своим
обязанностям�серьезно�относятся,�все-
�да�мо��т�быстро�сориентироваться�и
принять�верное�решение.�А�это�имен-
но�те�деловые��ачества,��оторые�Ай-
рат� Анасович� ценит� прежде� все�о:
�равновешенность,�дисциплинирован-
ность,� �мение�действовать�настойчи-
во,��порно,�с�решимостью�обязатель-
но�довести�дело�до��онца.�И��онечно,
доброжелательность.
«Если�же��оворить�о�том,�что�я��ате-

�оричес�и�не�приемлю,�то�это,�пожал�й,
ложь.�Ненавиж�,��о�да�обманывают.�Ка�
бы�ни�было�тяжело�все�да�жить�по�прав-
де,�л�чше�сраз��с�азать�все��а��есть,�чем
сп�стя�время,��о�да�все�выяснится,�ис-
пытывать�вдвойне�неприятные�ч�вства»,
-�делится�мыслями�Айрат.

Ñåðäöå íå êàìåíü
Вот�и�о�своей�жизни�Айрат�Анасо-

вич�все�расс�азывает��а��есть�-�делит-
ся,�нас�оль�о�это�возможно,�подроб-
ностями�о�работе,�историчес�ой�роди-
не,� семье.� В� �а�ой-то� момент� автор
поймала� себя� на� мысли:� «И� все� же
че�о-то�не�хватает!�Ка�ой-то�малости…
Словно�есть�изображение,�но�нет�зв�-
�а.�Или�наоборот.�В�чем�же�дело?!»
Ответ� пришел� совершенно� неожи-

данно� и� почти� в� самом� �онце� нашей
беседы,��о�да�Айрат�Аслямов,�с�дя�по
всем�,�ненадол�о�потерял�бдительность
-�позволил�себе�на�онец�не�просто�пре-
доставлять�информацию,�не�просто�ров-
но,�без�эмоций�изла�ать�фа�ты�о�своей
жизни,�стро�о�след�я�правилам�дело-
во�о�эти�ета,�но�и�быть�челове�ом�-�со
своими�ч�вствами,�опасениями�и�тре-
петным�отношением���тем,��то�ем��по-
настоящем��доро�.�И�все�сраз��встало
на�свои�места!
«Отвлечься� от� все�о� мне� помо�ает

охота.�На�природе,�в�палат�е,�отдыхаю
от� необходимости� решать�множество
задач�и�просто�сл�шаю�тишин�,�сидя��
�остра�с��р�ж�ой�чая.�Но�самая�боль-
шая�ценность�-�семья.�Жен��зов�т�Г�-
зель.�Она�-�первая�и�единственная�лю-
бовь�в�моей�жизни.�Мы�вместе�15�лет.
У� нас� двое� замечательных� сыновей� и
совсем�еще�малень�ая�любимица-доч-
�а.�Мальчиш�и�тян�тся��о�мне.�Я��ч��их
водить�машин�,��а���о�да-то�меня��чил
отец.�Все�вместе�мы�ходим�в��иноте-
атр,�а�во�время�отп�с�а�ездим���морю.
Я�с��довольствием�ид��на�работ�,�с��до-
вольствием�возвращаюсь�домой.�Пото-
м��что�там�меня�жд�т.�Я�давно��же�по-
нял,�что�надо�любить�др���др��а�и�це-
нить�се�одня,�сейчас.�А�не��о�да-ниб�дь
потом,�ведь�жизнь�та��быстротечна».

По�материалам

�азеты�«Нефтяни��Западной�Сибири».
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ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Обратиться с требованием о заме-
не товара к продавцу, у которого этот 
товар был приобретен, потребитель 
может в течении 14 дней с момен-
та заключения договора купли-про-
дажи. При этом потребитель должен 
указать причины, по которым он же-
лает заменить товар. Продавец обя-
зан обменять товар, если он не был 
в употреблении, сохранены его то-
варный вид, потребительские свой-
ства, пломбы, фабричные ярлыки, а 
также товарный или кассовый чек. 
Отсутствие у потребителя товарно-
го чека или кассового чека не лишает 
его возможности ссылаться на сви-
детельские показания.

Повреждение упаковки, нарушение 
пломб, отсутствие фабричных ярлыков 
или изменение товарного вида, то есть 
если этот товар был в употреблении, 
может быть основанием для отказа в 
удовлетворении требования о замене.

Если товара, необходимого для за-
мены, в день обращения потребите-
ля в магазине нет, потребитель имеет 
право расторгнуть договор и получить 
уплаченную за товар сумму, данное 
требование должно быть выполнено 
в течении трех дней со дня возврата 

указанного товара, либо ждать посту-
пления в магазин аналогичного това-
ра, о чем продавец обязан известить 
потребителя.

Возврат оформляется посредством 
составления заявления, в котором ука-
зывается его причина, а также просьба 
предпринять одно из вышеупомянутых 
действий - обменять вещь либо вер-
нуть деньги.

Однако необходимо знать, что поста-
новлением Правительства РФ № 55 от 
19.01.1998 г. утвержден «Перечень не-
продовольственных товаров надлежа-
щего качества, не подлежащих возвра-
ту или обмену на аналогичный товар 
других размера, формы, фасона, рас-
цветки или комплектации». В этот пе-
речень входят:
� товары для профилактики и лече-

ния заболеваний в домашних условиях 
(предметы санитарии и гигиены из ме-
талла, резины, текстиля и других мате-
риалов, инструменты, приборы и аппа-
ратура медицинские, средства гигиены 
полости рта, линзы очковые, предме-
ты по уходу за детьми), лекарственные 
препараты;
� предметы личной гигиены (зубные 

щетки, расчески, заколки, бигуди для 

волос, парики, шиньоны и другие ана-
логичные товары);
� парфюмерно-косметические то-

вары;
� текстильные товары; кабельная 

продукция (провода, шнуры, кабели); 
строительные и отделочные материа-
лы (линолеум, пленка, ковровые покры-
тия и другое) и другие товары, отпуска-
емые на метраж;
� швейные и трикотажные изделия 

(изделия швейные и трикотажные бе-
льевые, изделия чулочно-носочные);
� изделия и материалы, контакти-

рующие с пищевыми продуктами, из 
полимерных материалов, в том числе 
для разового использования (посуда и 
принадлежности столовые и кухонные, 
емкости и упаковочные материалы для 
хранения и транспортирования пище-
вых продуктов);
� товары бытовой химии, пестициды 

и агрохимикаты;
� мебель бытовая (мебельные гар-

нитуры и комплекты);
� изделия из драгоценных металлов, 

с драгоценными камнями, из драгоцен-
ных металлов со вставками из полу-
драгоценных и синтетических камней, 
ограненные драгоценные камни;
� автомобили и мотовелотовары, 

прицепы и номерные агрегаты к ним; 
мобильные средства малой механиза-
ции сельскохозяйственных работ; про-
гулочные суда и иные плавсредства бы-
тового назначения;
� технически сложные товары быто-

вого назначения, на которые установ-
лены гарантийные сроки (станки метал-
лорежущие и деревообрабатывающие 
бытовые; электробытовые машины и 

приборы; бытовая радиоэлектронная 
аппаратура; бытовая вычислительная 
и множительная техника; фото- и ки-
ноаппаратура; телефонные аппараты и 
факсимильная аппаратура; электрому-
зыкальные инструменты; игрушки элек-
тронные; бытовое газовое оборудова-
ние и устройства);
� гражданское оружие, основные 

части гражданского и служебного ог-
нестрельного оружия, патроны к нему;
� животные и растения;
� непериодические издания (книги, 

брошюры, альбомы, картографические 
и нотные издания, листовые изоизда-
ния, календари, буклеты, издания, вос-
произведенные на технических носите-
лях информации).

Следует помнить, в случае если в 
установленный срок в магазин возвра-
щается качественный товар, то денеж-
ный его эквивалент сразу получить не 
получится. Согласно статье 25 закона 
о защите прав потребителей изначаль-
но можно только произвести обмен на 
аналогичное изделие, имеющее дру-
гие характеристики, которые подой-
дут потребителю. Если такового в на-
личии нет, то покупатель может либо 
расторгнуть ранее заключенную сдел-
ку с последующим возвратом денежных 
средств, либо подождать, пока нужный 
товар не поступит на склад магазина.

За консультацией по вопросам воз-
врата или обмена товара можно обра-
титься в отдел потребительского рын-
ка и развития предпринимательства 
управления инвестиционной деятель-
ности и развития предприниматель-
ства Администрации города Когалыма 
по телефонам: 93-757, 93-761. 

С ситуацией, когда приобретенный товар необходимо 
вернуть обратно в магазин, может столкнуться каждый 
потребитель. Причины возврата могут быть разные: не-
соответствие по размеру, фасону, комплектации, рас-
цветке и так далее. Кроме того, к возврату предъявля-
ются изделия ненадлежащего качества. О том, как это 
сделать правильно, рассказывают специалисты отдела 
потребительского рынка и развития предприниматель-
ства управления инвестиционной деятельности и раз-
вития предпринимательства Администрации города.

КАКИЕ ТОВАРЫ НЕ ПОДЛЕЖАТ ОБМЕНУ?

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

При приобретении плодо-
овощной продукции необхо-
димо соблюдать следующие 
правила:
� не приобретать овощи, яго-

ды, фрукты в неустановленных 
и необорудованных местах тор-
говли, с земли, особенно распо-
ложенных вдоль автомобильных и 
железнодорожных магистралей; 
� спрашивать у продавцов 

документы, подтверждающие 
происхождение, качество и без-
опасность реализуемой продук-
ции: накладную, удостоверение 
о качестве отечественной про-
дукции, сертификат или декла-
рацию соответствия; 
� приобретать овощи, ягоды, 

фрукты, в том числе арбузы и 
дыни, только с целостной кожу-
рой, без признаков загнивания и 
порчи (продажа продукции с яв-
ными признаками порчи запре-
щена). Помните, что реализация 
бахчевых культур с надрезами 
для определения их спелости не 
допускается, так как это может 
явиться причиной загрязнения 
продукта возбудителями опас-
ных заболеваний; 
� овощи, ягоды, фрукты от-

носятся к скоропортящимся 
продуктам, поэтому их необ-
ходимо хранить в холодильни-
ках или других прохладных и не-
освещенных местах; 
� перед употреблением 

фрукты, ягоды, овощи, бахче-
вые мыть под краном и опо-
ласкивать кипяченой водой. 

Всю плодоовощную продук-

цию следует приобретать в 
специально оборудованных ме-
стах - на рынках, в магазинах, 
летних палатках. 

Для реализации плодоовощ-
ной продукции и бахчевых куль-
тур выделяются места сезонной 
торговли, которые утверждают-
ся органами местного самоу-
правления и размещаются, как 
правило, на специально подго-
товленных площадках. Поста-
новлением Администрации го-
рода Когалыма от 6.06.2012 г. 
№ 1357 утверждена схема раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов на территории 
города Когалыма, на которых 
можно производить мелкороз-
ничную торговлю. 

Объект торговли должен иметь 
вывеску с полной информаци-
ей о наименовании юридиче-
ского лица или индивидуально-
го предпринимателя, указанием 
юридического адреса, а также 
ценники на реализуемые то-
вары с указанием наименова-
ния товара, его сорта, цены за 
вес или единицу товара, под-
писи материально ответствен-
ного лица или печати организа-
ции, даты оформления ценника. 
Продавцы должны иметь лич-
ные медицинские книжки. 

Согласно санитарным прави-
лам, продажа овощей, фруктов 
и бахчевых культур с земли не 
допускается. Для временного 
хранения и реализации овощей 
и фруктов должны быть обору-
дованы специальные настилы, 

подтоварники, стеллажи. 
Как правило, все это отсутству-

ет в местах несанкционирован-
ной торговли, продавцы не про-
ходят медицинский осмотр и не 
имеют личных медицинских кни-
жек. Особенно опасно приоб-
ретать в таких местах бахчевые 
культуры частями или с надре-
зами. При разрезании и после-
дующем хранении в ненадлежа-
щих гигиенических условиях с 
загрязненной поверхности кожу-
ры, с грязного разделочного ин-
вентаря (нож), рук продавцов, с 
частицами пыли, летающими на-
секомыми в толщу мякоти могут 
быть занесены микроорганиз-
мы, способные вызывать раз-
личные пищевые отравления и 
острые кишечные инфекцион-
ные заболевания. 

  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ
Все случаи торговли в не-

установленных местах яв-
ляются административным 
правонарушением и влекут ад-
министративную ответствен-
ность по статье 37 закона Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 11.06.2010 г. 
№ 102-оз «Об административ-
ных правонарушениях», ответ-
ственность за которое влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 500 до 2000 рублей; на долж-
ностных лиц - от 1000 до 10 000 
рублей; на юридических лиц - от 
5000 до 20000 рублей.   

Повторное совершение ад-
министративного правонару-
шения влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от 3000 до 
5000 рублей; на должностных 
лиц - от 5000 до 15000 рублей; 
на юридических лиц - от 10000 
до 25000 рублей.  

Должностными лицами, упол-
номоченными составлять про-
токолы об административных 
правонарушениях, осуществля-
ются рейды по пресечению не-
санкционированной торговли 
плодоовощной продукцией и 
бахчевыми культурами. В слу-
чае выявления нарушений тор-
говли, либо реализации некаче-
ственных товаров потребитель 
всегда может обратиться в Тер-
риториальный отдел управле-
ния Роспотребнадзора по ХМА-
О-Югре в городе Когалыме, а 
также получить консультацию 
у специалистов отдела потре-
бительского рынка и развития 
предпринимательства управ-
ления инвестиционной дея-
тельности и развития предпри-
нимательства Администрации 

города Когалыма по телефо-
нам: 93-757, 93-761. 

Добавим, в августе 2019 года к 
административной ответствен-
ности были привлечены пять че-
ловек, общая сумма штрафов 
составила 8000 рублей; за по-
вторное совершение админи-
стративного правонарушения 
привлечен один человек, кото-
рый оштрафован на 15000 ру-
блей. 

Призываем когалымчан и го-
стей нашего города не допу-
скать административные право-
нарушения, а также опасаться 
совершать покупки у случай-
ных продавцов в неустановлен-
ных местах торговли, приоб-
ретать товары в организациях 
торговли и в специально отве-
денных местах, приспособлен-
ных для этих целей, где вся от-
ветственность за соблюдением 
санитарных правил при прие-
ме, хранении и реализации, а 
также ответственность за их ка-
чество и безопасность лежит на 
руководителях торговых пред-
приятий. 

Административная комиссия города Когалыма информирует о том, что на территории 
Когалыма участились случаи торговли плодоовощной продукцией в неустановленных ме-
стах. Что нужно знать потребителям при покупке ягод, овощей и фруктов, чтобы удоволь-
ствие от употребления не было омрачено инфекционными заболеваниями или отравлени-
ем? Об этом расскажем в нашей статье. 

УЛИЦА НЕ МЕСТО ДЛЯ ТОРГОВЛИ!
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КОГАЛЫМСКИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ТЕРРИТОРИЯ - СЕВЕР

Туристический слет является ежегод-
ным мероприятием компании, сама 
идея проведения впервые возникла бо-
лее 10 лет назад. Сегодня данный ту-
ристический фестиваль стал активной 
пропагандой здорового образа жиз-
ни среди сотрудников, а также позво-
лил повысить спортивное мастерство, 
творческий подход, а самое главное, 
наладить дружеские взаимоотношения 
между молодыми сотрудниками. Для 
проведения слета организаторы вы-
строили интересную и энергичную про-
грамму с различными веселыми кон-
курсами и спортивными состязаниями. 
С напутственными словами к амбици-
озной активной молодежи обратились 
руководители всех команд-участниц: 
директор КФ ООО «БКЕ» Иван Коломей-
цев, директор ЗСФ ООО «БКЕ» Марсель 
Хатмуллин, генеральный директор ООО 
«КРС Евразия» Сергей Шведов, дирек-
тор ООО «ВМУ» Гаджиусман Алиев и ди-
ректор ООО «БПО Сервис» Александр 
Тен, который, кстати, и сам выступил 
на слете в качестве участника. Прозву-
чали теплые слова пожеланий победы, 
успеха и отличного настроения. Руко-

водители выразили надежду, что тури-
стический слет в очередной раз станет 
площадкой для передачи опыта и фор-
мирования обновленной, сильной ко-
манды активистов.

В полной боевой готовности - пози-
тивные, собранные, экипированные 
-  участники вышли на старт. Им пред-
стояло пройти полосу препятствий и 
показать свое мастерство и слажен-
ность в конкурсах. Оценивали члены 
жюри также представление команд в 
конкурсе «Приветствие», где необхо-
димо было раскрыть творческие спо-
собности в художественной самодея-
тельности. Каждая команда коротко, 
но емко заявила о себе, например, так: 
«Мы сегодня променяли тапки, телек и 
диван на романтику турслета - дым ко-
стра, ухи казан!» За приветствие, по-
мимо оваций болельщиков, командам, 
по решению судейской коллегии, до-
сталось одинаковое количество очков. 
В целом, судьи отметили, что слет это-
го года отличился серьезным обновле-
нием команд, а также поменялось само 
отношение к фестивалю. Подход стал 
более профессиональный, ощущается 
подготовка молодых работников, кото-
рые теперь приезжают не только отдох-
нуть, но и выиграть. 

 Во втором конкурсе - «Полоса пре-
пятствий» - об одинаковом количестве 
очков не было и речи, так как команды 
прошли препятствия за разное время.

Они бежали, ползли, перепрыгивали 
через мнимые рвы и практически пере-

летали через канавы, с легкостью носи-
ли тяжести и финишировали, пробежав 
в общей сложности около двух киломе-
тров. Испытание было не из легких, кто-
то неосторожными действиями принес 

своей команде штрафные баллы, кто-
то, напротив, отдувался за троих, поэ-
тому судейской коллегии понадобилось 
немало времени, чтобы подвести итоги 
этого этапа, и результаты уже наметили 
лидеров соревнования.

Нужно также сказать, что «изюмом» 
мероприятия стало новое игровое обо-
рудование, специально закупленное 
компанией к слету, -  эти новые «фишки» 
молодежь опробовала в третьем туре, 
который порадовал и участников, и зри-
телей (добавим, что на протяжении все-
го мероприятия участники команд ощу-
щали мощную поддержку со стороны 

многочисленных болельщиков). Невоз-
можно было сдержать улыбку, глядя, как 
серьезные буровики, вышкомонтажники 
и ремонтники превращались в смешных 
«грибников», резвых «белок», дружных 
«лыжников» или в быстрых «гусениц» ... 
Команды сначала надевали гигантские 
поролоновые лыжи и демонстрирова-
ли умение слаженно в них шагать, затем 
без устали крутили надувные беличьи 
колеса, а после, одетые в одно громад-
ное пальто, собирали на время объем-
ные пазлы!

Но именно последний тур под назва-
нием «Скакалка» уже который год дер-
жит участников турслета в напряжении 
- прыгнуть вчетвером синхронно че-
рез скакалку… Такое испытание требу-
ет полного единства команды и может 
принести самый неожиданный резуль-

тат. Так случилось с одной из команд, 
которая отлично справлялась со ска-
калкой на тренировках, но запнулась 
в единственной зачетной попытке на 
первом же прыжке. Нужно сказать, что 
рекорд прыжков ребята переписыва-
ют каждый год. В 2019 году максимум 
показала команда ЗСФ ООО «БКЕ» под 
названием «Буррито». 114 совместных 
прыжков позволили ей «запрыгнуть» на 
первое место в этом конкурсе. Да что 
там в конкурсе! «Буррито» стала лучшей 
по итогам всего туристического слета. 
Бравая шестерка из Западно-Сибир-
ского филиала ООО «БКЕ» второй год 
подряд удерживает звание лучшей ту-
ристической команды ООО «Евразия 
менеджмент».

- Основная часть успеха в соревно-
ваниях зависит от слаженности коман-
ды, - говорит председатель оргкомите-
та Турслета, заместитель председателя 
объединенной первичной профсоюзной 
организации ООО «БКЕ» Александр Ми-
хайлович Гумен. - Для того чтобы побе-
дить, необходимо вложить много труда и 
энергии! Благодаря этому туристический 
слет объединяет молодых сотрудников, 
заставляя использовать незадейство-
ванные ресурсы и умения, а также нахо-
дить компромиссы для работы в группе.

Конечно, каждое достижение коман-
ды влияет на общий результат, по кото-
рому определяется победитель. Но все 
же основные баллы команды получили 
за технику пешеходного туризма и про-
хождение контрольно-туристическо-
го маршрута. Так, второе место заслу-
женно заняла молодежь Когалымского 
филиала ООО «БКЕ» - команда «Су-

перГуд». Третьими стала команда ООО 
«КРС Евразия» - «Мухоморы». Коман-
дам ООО «БПО Сервис» и ООО «ВМУ» 
достались поощрительные призы, яр-
кие эмоции и аплодисменты зрителей.

После награждения настало время 
обеда - вкусного, сытного и, главное, 
дружного. Профсоюзные комитеты ко-
манд-участниц тоже продемонстриро-
вали кулинарные таланты в походных ус-
ловиях. Столы ломились от ароматных 
яств, приготовленных на костре: дол-
ма, азу по-татарски, уха, плов... От уста-
лости не осталось и следа, молодежь 
наперебой делилась впечатлениями и 
радовалась полученному опыту. Сами 
организаторы мероприятия считают, 
что благодаря усилиям администра-
ций предприятий и профсоюзных ко-
митетов структурных подразделений 
слет не только удался, но и вылился в 
настоящий праздник спорта, веселья 
и дружбы. Фестиваль «Туристический 
слет-2019» закончился уже далеко за 
полдень, но расставаться никто не спе-
шил. У костра еще долго не смолкали 
туристические песни и обещания не-
пременно встретиться ровно через год.

Алексей Ровенчак.

РОМАНТИКА ТУРСЛЕТА - 
ДЫМ КОСТРА, УХИ КАЗАН...

14 сентября в окрестностях Когалыма на живописной лесной поляне у берега реки Ингу-Ягун прошел туристи-
ческий слет, приуроченный к 15-летию группы компаний EDC. В нем приняли участие команды пяти предприятий 
EDC GROUP по западносибирскому региону. 
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ГОРОД�В�ЛИЦАХ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

ОСЕНЬ� В� ГОРОДЕ!� ПРЕКРАСНОЕ� РЯДОМ…
Говорят,�осень�-�время�теплых�объятий,��оряче�о�чая,�мя��о�о�пледа
и�интересных�фильмов...�Но�не�для�всех!�Ведь�в�Ко�алыме�стоят
с�азочные�дни.�Та�ое�впечатление,�что�по�ода�решила�внести��ор-
ре�тивы�в�осень�и�#строить�нам�неожиданное�лето,��омпенсировав
недавний�дефицит�тепла�и�солнца.

А�еще��оворят,�что�осень�похожа�на�прочитанн#ю,�но�#спевш#ю�поза-
быться��ни�#�-��аждая�страница�о�том,�что�см#тно�помнишь,��аждая
страница� -� возвращение� т#да,� �де� #же� побывал.� Ка�� на� сл#чайных
архивных�фотосним�ах…

Фоторепортаж
под�отовил
Але�сей
Ровенча�.

Горожане	вовсю	наслаждаются	теплом	-	мно�о	��ляют	в	с�верах	и	пар�ах,
люб�ются	золотыми	листьями,	ребятня	�атается	на	велосипедах,	роли�ах	и
само�атах…

В	этом	�од�	мно�о	рябины,	по	поверьям	народа	ханты	-	�	с�ровой	зиме…

Тихая	охота	в	раз�аре	сентября	-	борови�	любит	мох…

Осенняя	рыбал�а	приятна	 и	 ле��а,	 и	мно�о	 преим�ществ	 в	 ней	 есть
для	рыба�а!

Молодость	и	непередаваемые	впечатления		-	запах	леса,	запах	свободы!

И	даже	если	по�ода	б�дет	переменчива	-	нас	это	не		расстроит!
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КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 9.09.2019 ПО 16.09.2019 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен не наблюдается, снижение 
цены наблюдается на три вида товара.  На 16 сентября 2019 года город Когалым по сто-
имости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 11 место в рейтинге 
среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

9.09.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

16.09.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

9.09.2019 по 16.09.20196
1. Масло сливочное кг 449,32 449,32 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 91,07 89,83 -1,36 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,02 67,29 -1,07 
4. Яйца куриные 10 шт. 51,33 51,33 0,00 
5. Сахар-песок кг 48,69 47,92 -1,58 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 40,82 40,82 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,75 13,75 0,00 

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

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

КОНКУРС ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИИ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Объявлен конкурс по предоставлению субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства. Прием заявок и документов начинается с 23 
сентября и продлится до 4 октября 2019 года (включительно).

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

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

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

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

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

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

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

Напомним, что для участия в конкурсе 
принимаются семейные фотографии с 
хештегом #РастувЮгре, которые необ-
ходимо размещать в социальных се-
тях Инстаграм и ВКонтакте до 2 дека-
бря 2019 года.

С 3 по 12 декабря общенародным го-
лосованием будет определено 10 побе-
дителей.

14 декабря состоится награждение 
семей ценными подарками.

ФОТОКОНКУРС 
«#РАСТУВЮГРЕ»

В Год семьи в Югре проходит фото-
конкурс «#РастувЮгре», организован-
ный Департаментом здравоохране-
ния ХМАО-Югры. Семейный конкурс 
стартовал 15 мая. Уже опубликовано 
более 400 фотографий в социальных 
сетях Инстаграм и ВКонтакте.

♦ Утерянный аттестат об основном общем 
образовании 4086 А5 # 0027597, выдан-
ный МАОУ «СОШ № 10» г. Когалыма в 2012 
г. на имя  Динара Шаукатовича Хасаншина, 
считать недействительным.

СОБСТВЕННИКАМ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ

По значительному количеству объектов недвижимости кадастровая стоимость 
пересмотрена, следовательно, налогооблагаемая база налога на имущество 
тоже изменится. 

В период до 23 сентября 2019 года все заинтересованные лица могут подать 
замечания к промежуточным отчетным документам, связанным с определением 
кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений, объектов незавершен-
ного строительства, машиномест. 

Подробная информация о порядке направления замечаний размещена на сай-
те БУ ЦИО в разделе «Определение кадастровой стоимости» / «Услуги» / «Рас-
смотрение замечания к промежуточным отчетным документам». 

По итогам определения кадастровой стоимости объектов капитально-
го строительства БУ ХМАО-Югры «Центр имущественных отношений» (БУ 
ЦИО) составлены промежуточные отчетные документы, которые в насто-
ящее время размещены на сайте БУ ЦИО в разделе «Определение када-
стровой стоимости» / «Отчеты об оценке» / «Промежуточные отчетные до-
кументы», а также в фонде данных государственной кадастровой оценки 
на сайте Росреестра.

♦ Утерян паспорт на имя Сергея Алексан-
дровича Гаранина. Нашедшего просьба 
вернуть. 
тел.: 8 904 477 81 74

♦ Продам  благоустроенный дом, юг Тю-
менской обл., Исетский район, участок 
20 соток, отапливаемая теплица 70 кв. м, 
хозпостройки, баня. 
Тел.: 8 919 926 09 95.    

Изменения и дополнения в
 Общий список 

кандидатов в присяжные заседатели 
г. Когалым 

_______________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

 для                                     Когалымский городской суд                                 на 2019 год
 (наименование суда)

Граждане, включенные в список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели:

№ 
п.п. Фамилия, имя, отчество

1 Абдракова Зайтуна Салаватовна
2 Алишбиева Индира Вахырсултановна
3 Басханова Мадина Салмановна
4 Бутнару Вячеслав Анастасьевич
5 Галиастанов Ильнур Вакилевич
6 Завацкая Анна Владимировна
7 Зинченко Лидия Андреевна
8 Колисниченко Назира Каримовна
9 Кравчук Татьяна Александровна
10 Ладыгина Лариса Викторовна
11 Листопадова Наталья Владимировна
12 Лупач Анна Александровна
13 Магарамов Шакир Идаятович
14 Малышева Людмила Александровна
15 Мизинцева Фания Нурмухаметовна
16 Михалев Александр Владимирович
17 Нагимов Алексей Динисович
18 Нарсеева Светлана Викторовна
19 Петренко Богдан Леонидович
20 Райсих Эдуард Александрович
21 Саетгалиев Артур Римович
22 Сиразтдинов Вильдан Рашидович
23 Таропкина Ирина Сергеевна
24 Турбина Марина Леонидовна
25 Филатова Ирина Александровна

Изменения и дополнения в
 Запасной список

кандидатов в присяжные заседатели 
г. Когалым 

_______________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

 для                                     Когалымский городской суд                                 на 2019 год
 (наименование суда)

Граждане, включенные в список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели:

№ 
п.п. Фамилия, имя, отчество

1 Притула Светлана Александровна
2 Сайпиев Алишер Кошпидинович
3 Слизких Елена Анатольевна
4 Фаразутдинова Рамзия Зуфаровна
5 Хабибуллина Светлана Илюсьевна

6 Холин Юрий Валерьевич
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À.ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

АНОНСЫ АФИША

21�сентября�-�ле��оатлетичес�ий�за-
бе��в�рам�ах�Всероссийс�о�о�дня�бе�а
«Кросс�наций-2019».�В�9:50�-�ре�истра-
ция��частни�ов,�в�11:00�-�старт�(0+).

22�сентября�-�чемпионат��орода�Ко-
�алыма�по�лов��рыбы�на�поплавочн�ю
�доч���и�спиннин�.�Место�проведения:
ре�а�Орт-Я��н�Восточно-Придорожно-
�о� месторождения� нефти.� Начало� -� в
9:30�(6+).

Работа��инотеатра�5D�и�зала�«Транс-
Форс».�В�течение�дня�(6+).
До� 22� сентября� -� «Уни�альные

вещи»,�выстав�а�точило��и�др��их�нео-
бычных� предметов� из� фондов� МБУ
«МВЦ».�В�течение�дня�(0+).
До�22�сентября�-�выстав�а�работ�зас-

л�женно�о�х�дожни�а�России�Г.С.Рай-
шева�из�фондов�МБУ� «МВЦ».�В� тече-
ние�дня�(0+).

23�и�30�сентября�-�«Православные
встречи»,���рс�ле�ций�по�основам�пра-
вославной� ��льт�ры.�Начало� -� в�19:30
(16+).

21�сентября�-�«Карнавал�осенних��ра-
со�»,� �он��рсно-и�ровая� про�рамма� в

�л�бе� общения� «Семейная� �остиная».
Начало�-�в�14:00�(0+).
21�сентября�-�«При�оснись���север-

ной� с�аз�е»,� день� детс�о�о� чтения� с
за�ад�ами�и�и�рами.�Начало�-�в�15:00�(0+).
27�сентября�-�«Даем��ро�и�волшеб-

ства»,� обзор-беседа� по� ж�рналам.� В
течение�дня�(6+).
28�сентября�-�«Нас�в��алерею�се�од-

ня�позвали…»,�вирт�альная�э�с��рсия�по
творчеств��М.А.Вр�беля.� Начало� -� в
15:00�(6+).
28�сентября�-�«Галерея��нижных�но-

вино�.�Выбери�и�прочитай!»,�день�ин-
формации�по�новым��ни�ам.�В�течение
дня�(0+).
28�сентября� -� «Пресс-�оллаж»,�об-

зор-зна�омство�с�периодичес�ими�из-
даниями�для�детей.�В�течение�дня�(0+).
ВЫСТАВКИ
До�28�сентября�-�«Знания�в�пода-

ро�!»,��нижно-иллюстративная�выстав-
�а-зна�омство�(0+).
До�28�сентября�-�«И�ч�дес�полным-

полна�моя�Ю�ра»,��нижно-иллюстратив-
ная�выстав�а�(0+).
До�31�отября�-�«Почитаем�вместе�с

мамой»,� �нижно-иллюстративная� выс-
тав�а-ре�омендация�(0+).
До�31�отября�-�«Про�хвосты,��сы,

лапы�и�носы»,��нижно-иллюстративная
выстав�а-зна�омство�(0+).

Ор�анизация�работы�залов�бильярда
и�бо�лин�а.�С�18:00�до�24:00�(16+).

�РЕКА�ОРТ-ЯГУН

�ЛБ�«СНЕЖИНКА»

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА �МЦ�«МЕТРО»
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