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СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ПЛЮСЫ� И� МИНУСЫ

ПРЯМЫХ� ДОГОВОРОВ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

��ПЕРВЫЕ�ИТОГИ

И� СЧАСТЛИВЫЕ� ОТКРЫТИЯ

6� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5� СТР.3� СТР.2� СТР.

СТРАТЕГИЯ� РАЗВИТИЯ

КОГАЛЫМА� ДО� 2030� ГОДА

СОСТОЯЛОСЬ� ЗАСЕДАНИЕ
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Инспе�торы�ГИБДД�пол�чили�офици-
альные�полномочия�на�прием�на�со�ла-
сование�про�рамм�об�чения�водителей,
выдаче� за�лючений� на� соответствие
�чебно-материальной�базы�автош�ол,�а
та�же�лишились�полномочий�на�снятие
ре�истрационных�зна�ов.�То,� что�сей-
час�из�положения�о�ГИБДД��брали�воз-
можность�снятия�номеров,�-�это�приве-
дение�полномочий�инспе�торов�в�соот-
ветствие�с�действ�ющими�за�онами.
Это�прописано�в�подписанном���азе

Президента� о� внесении� изменений� в
положения�о�Гос�дарственной�инспе�-
ции�безопасности�дорожно�о�движения
МВД�России.�Этот���аз�вст�пает�в�сил�
с�момента�е�о�подписания.�То�есть�он
�же�действ�ет.
Та�же���аз�за�репил�полномочия�инс-

пе�торов� в� рассмотрении� изменений
межре�иональных�маршр�тов�ре��лярных
пассажирс�их� перевозо�.�Добавилось
�частие�в�разработ�е�техничес�их�ре�ла-
ментов�и�стандартов.�А�та�же�добавились
полномочия� по� выдаче� свидетельств� о
соответствии�транспортных�средств�бе-
зопасности�дорожно�о�движения�при�вне-
сении�изменений�в�их��онстр��цию.

В�Ю�ре��становлен�прожиточный�ми-
ним�м�для�детей�и�пенсионеров.� Та�,
величина�прожиточно�о�миним�ма�для
несовершеннолетних�в�Ю�ре�(при�вып-
лате�ежемесячно�о�пособия�на�третье-
�о�и�послед�ющих�детей)��становлена
в�размере�14�721�р�бль,�для�пенсионе-
ров�-12�176�р�блей.
По� словам� дире�тора� департамента

тр�да�и�занятости�населения�автономно-
�о� о�р��а� Але�сея�Варла�ова,� потреб-
ность�в�бюджетных�асси�нованиях�соста-
вит�поряд�а�40�млн�р�блей�для�детей�и
27�млн�-�для��раждан�старше�о�по�оле-
ния.�Отмечается,�что�данные�изменения
�чтены�в�прое�те�бюджета�на�2019��од�и
плановый�период�2020-2021��одов.
-�Со�ласно�основным�по�азателям�про-

�ноза�социально-э�ономичес�о�о�разви-
тия,�величина�прожиточно�о�миним�ма�и
для�детей,�и�для�пенсионеров�проинде�-
сирована�на�про�нозный��ровень�инфля-
ции�4%�по�сравнению�с�прошлым��одом,
-�подчер�н�л�Але�сей�Варла�ов.

Дорожни�и�Ко�алыма�завершают�до-
рожно-ремонтный�сезон.�На�этой�неде-
ле� специалисты� предприятия� «Дор-
стройсервис»�тр�дятся�по��л.�Прибал-
тийс�ой,�на��част�е�от��ольцевой�раз-
вяз�и��лиц�Прибалтийс�ая�-�Объездная
до�пере�рест�а��лиц�Ба�инс�ая�-�При-
балтийс�ая.� Напомним,� что� основные
работы�по��л.�Прибалтийс�ой�были�про-
ведены�в�летний�период.�Ка��сообщи-
ли� в� �правлении� �апитально�о� строи-
тельства� Ко�алыма,� работы� б�д�т� за-
вершены�до��онца�сентября.
Без�внимания�не�осталась�и�левобе-

режная�часть��орода.�Там�завершают-
ся� работы� по� ремонт�� доро�и� по� �л.
Строителей.
-� Данный� ми�рорайон� с�щественно

преображается�в�последнее�время.�На-
пример,�в�этом��од��завершилось�стро-
ительство� с�вера� «Метелица»,� а� этот
�часто��доро�и�давно�требовал�ремон-
та,� поэтом�� и� было� принято� решение
отремонтировать�е�о.�Общая�площадь
асфальтирования� здесь� составляет
1300� �в.�м,� -� пояснила�дире�тор�МКУ
«Управление� �апитально�о� строитель-
ства��.�Ко�алыма»�Елена�Гаврилю�.

А�ВЫ�СДЕЛАЛИ
ПРИВИВКУ�ОТ�ГРИППА?
Ва�цинация�взросло�о�и�детс�о�о�населения�Ко�алыма�про-

тив��риппа�началась�10�сентября�и�а�тивно�набирает�оборо-
ты.�Все�о�планир�ется�привить�12,5�тысячи��о�алымчан.��По
данным�БУ�«Ко�алымс�ая� �ородс�ая�больница»,� за�перв�ю
неделю�было�привито�11%�взросло�о�и�12%�детс�о�о�насе-
ления.�В�числе�первых�ва�цинацию�проходят�медицинс�ие
работни�и��о�алымс�ой�больницы.�Для��олле�тивной�имм�-
нопрофила�ти�и�сформированы�прививочные�бри�ады,��о-
торые�выезжают�на�предприятия�и�в��чреждения��орода.
-�Се�одня�ва�цинация�-�единственная�стопроцентно�эф-

фе�тивная�мера�по�профила�ти�е��риппа.�Имм�низация�не
толь�о�способств�ет�снижению�распространения�инфе�ции
среди�всех�возрастных��р�пп,�но�и�со�ращает�вероятность
осложнений�после�заболевания,� -�отмечает� �лавный�врач
БУ� «Ко�алымс�ая� �ородс�ая� больница»�Оле��Ма�овеев.� -
Ва�цина�в��о�алымс�ой�больнице�имеется�в�достаточном��о-
личестве,�ее�состав�апробирован�и��твержден�Минздравом

России.�Противопо�азания�по�ее�использованию�минималь-
ны,�а�поства�цинальные�реа�ции�возни�ают��райне�ред�о�и
быстро�проходят.
В�настоящее�время�проводится�имм�низация�в�ш�олах�и

дош�ольных��чебных�заведениях.�Отметим,�что�привив�и�про-
тив��риппа�детям�являются�обязательными�и�в�лючены�в�На-
циональный��алендарь�профила�тичес�их�прививо��России.
Подлежат�обязательной�ва�цинации�та�же�лица,�входящие�в
та��называем�ю��р�пп��рис�а.�Это�люди�пожило�о�возраста,
беременные�женщины,�пациенты,�часто�болеющие�прост�д-
ными�заболеваниями,�работающие�в��словиях�повышенно�о
рис�а�заражения��риппом�и�работающие�с�детьми.
Бесплатная�ва�цинация�против��риппа�в�Ко�алыме�продлит-

ся�до�1�ноября.�Чтобы�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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В�адрес�	
бернатора�Ю	ры�Натальи�Комаровой�пост
пи-
ла�теле	рамма�от�Патриарха�Мос�овс�о	о�и�всея�Р
си�Ки-
рилла.�Он�выразил�бла	одарность�	лаве�ре	иона�и�всем,
�то� 
частвовал� в�ор	анизации�е	о�пастырс�о	о� визита� в
Ко	алым,�за�о�азанное�	остеприимство.
-�Рад�был�совершить�вели�ое�освящение�храма�в�честь

святой�м
ченицы�Татианы�и�Божественн
ю�лит
р	ию�в�нем.
Убежден,�что�этот�храм�станет�значимым�д
ховным�цент-
ром�Ко	алыма,�местом�соборной�молитвы�для�е	о�жите-
лей,�-�	оворится�в�те�сте�теле	раммы.
Та�же�в�своем�обращении�Патриарх�отмечает,�что�с�осо-

бым� ч
вством�посетил�Ко	алымс�ий� �омпле�сный�центр
социально	о�обсл
живания�населения,�в��отором�мно	ие
люди�пол
чают�необходим
ю�им�помощь�и�поддерж�
.
-� Надеюсь,� что� сложившееся� соработничество�межд


	ос
дарственной�властью�воз	лавляемо	о�Вами�ре	иона�и
епархиями�Ханты-Мансийс�ой�митрополии�Р
сс�ой�право-
славной�цер�ви�б
дет�и�впредь�а�тивно�развиваться,�при-
нося�обильные�и�добрые�плоды,�-�обращается���	
берна-
тор
�Ю	ры�Патриарх�Мос�овс�ий�и�всея�Р
си�Кирилл.

ПАТРИАРХ�МОСКОВСКИЙ
И�ВСЕЯ�РУСИ�КИРИЛЛ

ПОБЛАГОДАРИЛ�ЮГОРЧАН

В�Ко�алыме�стартовал��ородс�ой�этап�о�р�жно�о
прое�та�«Молодежная�ли�а��правленцев�Ю�ры».�Он
пришел�на�смен��прое�т��«Учеба�Для�А�тива�Ре�ио-
на»�(УДАР),�но,��а��и�прежде,�проводится�с�целью
выявления,� развития� и� поддерж�и� молодых� �раж-
дан�автономно�о�о�р��а,�обладающих�высо�им��ров-
нем�лидерс�их��ачеств.
Ка�� сообщили� в� отделе�молодежной� полити�и� УКС�и

МП�Администрации�	орода�Ко	алыма,�для�
частия�в�м
ни-
ципальном�этапе�заявилось�восемь�инициативных��о	а-
лымчан.�В�про	рамме�ли	и�пред
смотрены�три�мод
ля:

чебный,� и	ровой� и� 
правленчес�ий,� в� рам�ах� �оторых
молодые�люди�б
д
т�зна�омиться�с�основами�
правле-
ния,�общественно-политичес�ими�и�социально-э�ономи-
чес�ими� проблемами� м
ниципально	о� образования,� с
методами�п
блично	о�выст
пления.�Участни�ов�жд
т�де-
ловые�и	ры,�встречи�с�первым�заместителем�	лавы�	о-
рода�Ко	алыма�Романом�Ярема,�финалистом�Всероссий-
с�о	о�
правленчес�о	о��он�
рса�«Лидеры�России»�	ене-
ральным� дире�тором�ООО� «ЦНИПР»� -� деп
татом�Д
мы
	орода�Тим
ром�А	ад
ллиным,�представителями� 
прав-
ления�э�ономи�и,�а�та�же�Дни�д
блера�в�Администрации
и�Д
ме� 	орода�Ко	алыма�по�выбранным�направлениям:
«Гос
дарственное� и� м
ниципальное� 
правление»,� «Об-
щественная�сфера»,�«Бюджетная�сфера».
Победители�м
ниципально	о�этапа�б
д
т�представлять

Ко	алым�на�ре	иональном�этапе�прое�та.

«МОЛОДЕЖНАЯ�ЛИГА
УПРАВЛЕНЦЕВ�ЮГРЫ»

Основная� задача� 
частни�ов� -
совместно�с�ре	иональными�и�фе-
деральными�э�спертами�прорабо-
тать�предложения�и�прое�ты�идей,
�оторые� войд
т� в� основ
�феде-
ральных,�о�р
жных�и�м
ниципаль-
ных�про	рамм�по�реализации�при-
оритетных� национальных� прое�-

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ�СЕССИЯ

«ЮГРА-2024»

21-22�сентября�члены�Молодежной�палаты�при�Д�ме
�орода�Ко�алыма�встречают�своих��олле��-�предста-
вителей�Молодежной�палаты�при�Д�ме��орода�Рад�ж-
но�о.�В�про�рамме�дв�хдневно�о� визита� -� встречи,
э�с��рсии,�интелле�т�альная�и�ра.
Та�,� 21� сентября� представители� молодежных� палат

встретятся�с�деп
татом�Тюменс�ой�областной�д
мы�Ин-
ной�Лосевой.�Совместно� с� 
частни�ами�медиаэ�спеди-
ции�«Победа�одна�на�всех»,��оторые�та�же�прибывают�в
наш�	ород�в�этот�день,�состоится�возложение�цветов��
Вечном
�о	ню,�встреча�с�ветеранами�и�молодежью�	оро-
да.�На�след
ющий�день,�22�сентября,�запланировано�со-
вместное�заседание�молодежных�палат�на�тем
�«Участие
Молодежной�палаты�в�жизни�м
ниципально	о�образова-
ния».�Участни�и��р
	ло	о�стола�обс
дят�вопросы�о�дея-
тельности�молодежных�палат,�взаимодействии�со�стар-
шими� товарищами,� обменяются� опытом�нормотворчес-
�ой�деятельности,�обс
дят�прое�ты�совместной�работы
молодежных�палат�дв
х�	ородов.�Приветствовать�
част-
ни�ов� мероприятия� б
дет� председатель� Д
мы� 	орода
Ко	алыма�Алла�Говорищева.
-�Это�первый�визит�представителей�Молодежной�пала-

ты�при�Д
ме�	орода�Рад
жно	о�в�наш�	ород,�-�отметила
Алла�Говорищева.�-�Основные�цели,��оторые�ставят�пе-
ред� собой�молодые� парламентарии,� -� обмен� опытом� и
налаживание�др
жес�их�связей�для�дальнейшей�совмес-
тной�деятельности.�Надо�отметить,�что�опыт�та�о	о�со-
тр
дничества�
же�есть,�например,�с�Молодежным�парла-
ментом�при�Д
ме�	орода�По�ачи,�и�мы�толь�о�рады�раз-
витию�та�их�отношений.�У�ребят�мно	о�общих�задач,�идей,
планов�в�сфере�реализации�молодежной�полити�и.�Счи-
таю,�что�та�ой�союз�молодежных�палат�соседств
ющих
	ородов� способен� решить� мно	ие� общие� вопросы,� а� в
целом�-�это�перспе�тива�для�развития�молодежно	о�пар-
ламентаризма�в�нашем�о�р
	е.

КОГАЛЫМ�ПРИНИМАЕТ
ГОСТЕЙ�ИЗ�РАДУЖНОГО

Деле�ация�Ко�алыма�во��лаве�с�р��оводителем
м�ниципалитета�Ни�олаем�Пальчи�овым�в�составе
14�челове��приняла��частие�в�за�лючительном�этапе
страте�ичес�ой�сессии�«Ю�ра-2024»,��оторый�состоялся
17�сентября�в�Ханты-Мансийс�е.

тов,�обозначенных�Президентом
РФ� в� У�азе� «О� национальных
целях�и�страте	ичес�их�задачах
развития�Российс�ой�Федерации
на�период�до�2024�	ода».
Напомним,�страте	ичес�ая�не-

деля� прошла� в� м
ниципальных
образованиях�Ханты-Мансийс�о-

	о�автономно	о�о�р
	а�с�13�по�18
ав	
ста� 2018� 	ода.� В� Ко	алыме
мероприятие�состоялось�15�ав	
-
ста.�В�нем�приняло�
частие�поряд-
�а�шестидесяти�а�тивных�	орожан,
общественни�ов,�предпринимате-
лей� и�м
ниципальных� сл
жащих.
В� ходе� обс
ждений� пост
пило
132� предложения� по� 12� нацио-
нальным� прое�там.� В� ито	овый
прото�ол�ор	анизаторами�мероп-
риятия�было�внесено�87�предло-
жений� �о	алымчан.
22�ав	
ста�в�С
р	
те�с�
части-

ем�	
бернатора�автономно	о�о�-
р
	а�Натальи�Комаровой�состоя-
лась�территориальная�сессия�с�
ча-
стием�наиболее�а�тивных�предста-
вителей� Ко	алыма.� Все	о�же� от
ю	орчан� в� ходе� страте	ичес�их
сессий�пост
пило�2962�предложе-
ния,�300�из��оторых�были�отобра-
ны�для�ито	ово	о�обс
ждения.
Эти�идеи�и�предстояло�прора-

ботать� на� за�лючительном�этапе
представителям� ор	анов� власти,
бизнес-сообщества�и�обществен-
ни�ам,� оценить� возможность� их
в�лючения� в� новые�м
ниципаль-
ные,�о�р
жные�и�	оспро	раммы.

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

ДОХОДНАЯ�ЧАСТЬ�-

НА�24�МИЛЛИАРДА�БОЛЬШЕ
14�сентября�в�Ханты-Мансийс�е�состоялось�20-е�заседание
Д�мы�Ю�ры.�Было�рассмотрено�12�вопросов,�принято
три�за�она.�После�заседания�деп�таты�Сер�ей�Коч��ров,
Вячеслав�Д�бов�и�Оле��Зацепин,�представляющие�интересы
жителей��ородов�на�территории�деятельности�общества
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,�про�омментировали
рассмотренные�парламентариями�вопросы.

Первоочередным� вопросом
заседания�Д
мы�Ю	ры�стало�вне-
сение�изменений�в�За�он�о�бюд-
жете�Ю	ры� �а�� на� те�
щий� 	од,
та��и�на�два�послед
ющих.�Доход-
ная�часть�
величена�на�24,2�мил-
лиарда�р
блей,�расходная�-�на�9,4
миллиарда.�Дефицит�
меньшил-
ся�с�22�до�7,8�миллиарда�р
блей.
Традиционно� 	лавный�финансо-
вый�до�
мент�ре	иона�сохранил
свою� социальн
ю� направлен-
ность.� Почти� 80%� дополнитель-
ных�расходов�направлено�на�ме-
роприятия� в� социальной� сфере,
и�большая� часть� -� на� здравоох-
ранение� (4� миллиарда� р
блей),
жилищные�про	раммы�(2�милли-
арда� р
блей),� образование� (1,7
миллиарда�р
блей),�физ�
льт
р

и�спорт�(1,2�миллиарда�р
блей).
Более� 5� миллиардов� выделе-

но�м
ниципалитетам� на� различ-
ные� цели,� из� них� 2� миллиарда
пойд
т� на� решение� жилищных
проблем,�в�частности�на�пересе-
ление� из� аварийных� домов,� вы-
�
п�жилья�для�сотр
дни�ов�
чреж-
дений�здравоохранения,�молодых
семей,�детей-сирот,�представите-
лей� �оренных� малочисленных
народов�Севера.�Более�2,5�мил-
лиарда�направлено�на�приобре-
тение�высо�отехноло	ично	о�ме-
дицинс�о	о� обор
дования.
Столь�о� же� пойдет� на� повыше-
ние�заработной�платы�(со	ласно

�азам�Президента�РФ)�работни-
�ам�сферы�образования,�здраво-
охранения�и�та��далее.�Почти�мил-
лиард�р
блей�выделен�на�строи-
тельство�зданий�ш�ол�и�детс�их
садов,�более�миллиарда�-�на�раз-
витие� физичес�ой� �
льт
ры� и
спорта.
Деп
таты� рассмотрели� та�же

исполнение� бюджета�Ю	ры� за

первое� пол
	одие� 2018� 	ода.
Основная�часть�расходов�о�р
	а
(99%)� сформирована� про	рам-
мно-целевым�методом�-�это�25
	ос
дарственных�про	рамм.�На
их�реализацию�за�первые�шесть
месяцев�	ода�направлено�более
95�миллиардов�р
блей�(45,1%��

точненном
�план
�на�	од).�А�в
целом� расходы� бюджета� по
сравнению�с�первой�половиной
2017� 	ода� выросли� на� 10,2%.
Значительн
ю� их� долю� (почти
78%)�составляет�финансирова-
ние�социальной�сферы:�образо-
вания,�здравоохранения,�соци-
альной� полити�и,� �
льт
ры� и
спорта.�На�финансирование�на-
�азов� избирателей� деп
татами
Д
мы�Ю	ры� направлено� более
261�миллиона�р
блей.
О�р
жная�д
ма�приняла�за�о-

нопрое�т,�разработанный�деп
-
татами-единороссами�совместно
с�	
бернатором�Ю	ры�и�прави-
тельством�автономно	о�о�р
	а�в
связи�с�возможными�изменени-
ями�федерально	о� пенсионно-
	о�за�онодательства.�Он�вст
пит
в�сил
�с�1�января�2019�	ода,�сро�
действия�-�десять�лет.�На�се	од-
ня�в�ре	ионе�пред
смотрен�ши-
ро�ий��омпле�с�мер�социальной
поддерж�и�отдельных��ате	орий
	раждан,� дости	ших� действ
ю-
ще	о�в�настоящее�время�пенси-
онно	о� возраста.� В� их� числе
ль	оты�по�
плате�транспортно	о
нало	а,��омм
нальных�расходов,
ле�арственном
� обеспечению,
з
бопротезированию� и� мно	ое
др
	ое.�Все	о�их�12.�Все�эти�ре-
	иональные�ль	оты�б
д
т�сохра-
нены.�То�есть,�со	ласно�приня-
том
� д
мой� за�онопрое�т
,
ю	орчане�при�необходимом�ста-
же�работы�в�районах�Крайне	о

Севера,� выходя� на� пенсию� в� 60
лет�-�м
жчины�и�в�55�-�женщины,
смо	
т� пол
чать� ль	оты� и� соци-
альные�	арантии�
же�в�предпен-
сионном�возрасте�с�55�и�50�лет
соответственно.�Сейчас�на�терри-
тории�Ю	ры�проживает�130�тысяч
пол
чателей�мер�социальной�под-
держ�и� из� числа� пенсионеров.
Со	ласно� про	нозам,� еже	одный
прирост�их�числа�составит�1,2%.
Деп
таты�приняли�и�изменения

��о�р
жном
�за�он
�об�ор	аниза-
ции�транспортно	о�обсл
живания
населения,� �оторые� позволят

л
чшить� �ачество� и� безопас-
ность�пассажирс�их�перевозо��по
м
ниципальным� и� межм
ници-
пальным�маршр
там.� Новая� ре-
да�ция� 
станавливает� порядо�
определения� перевозчи�ов� без
проведения�от�рыто	о��он�
рса,
а�та�же�определен�
полномочен-
ный� ор	ан� в� области� 	ос
дар-
ственно	о� ре	
лирования� тари-
фов�на�перевоз�и�пассажиров�и
ба	ажа.� Но� самое� 	лавное,� что
стоит�отметить,�-�изменились�тре-
бования� �� юридичес�им� лицам,
индивид
альным�предпринимате-
лям,�в�частности�расширен�спи-
со��сл
чаев,��оторые�мо	
т�стать
поводом� для� пре�ращения� их
деятельности�и�обращения�в�с
д.
В�их�числе�несоблюдение�марш-
р
та� или� расписания� движения,
наличие�жалоб�на�невыполнение
рейсов,�н
�и,�самое�	лавное,�-�со-
вершение� водителем� ДТП,� по-
вле�ше	о�за�собой�человечес�ие
жертвы� или� причинение� вреда
здоровью�	раждан.
Кроме�то	о,�парламентарии�зас-

л
шали� до�лады� о� рез
льтатах
работы�различных�	ос
дарствен-
ных�стр
�т
р�за�2017�	од�и�пер-
вый��вартал�2018-	о.�В�частности,
информацию� об� 
правлении� и
распоряжении� 	ос
дарственным
им
ществом,� в� том� числе� о� ре-
з
льтатах�приватизации�за�2017
	од,�отчет� о�деятельности�Счет-
ной� палаты� о�р
	а� за� первый
�вартал�2018-	о.

Ин�а�Воронина.
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СТРАТЕГИЯ-2030

Уважаемые	
о�алымчане!	Если	вы	являетесь	инициа-
тивным	�ражданином,	и	�	вас	есть	прое
т	(инициатива)
в	областях	образования,	молодежной	полити
и,	
�льт�-
ры,	пропа�анды	здорово�о	образа	жизни,	физичес
ой

�льт�ры	и	спорта,	Администрация	�орода	Ко�алыма	�о-
това	о
азать	содействие	в	реализации	�
азанно�о	про-
е
та,	о
азав	финансов�ю	поддерж
�.	Озна
омиться	с	по-
ряд
ом	проведения	
он
�рсно�о	отбора	прое
тов	(ини-
циатив)	 �раждан	 по	 вопросам	 местно�о	 значения	 в
�ороде	 Ко�алыме	 вы	 можете	 на	 официальном	 сайте
Администрации	 �орода	Ко�алыма	 в	 разделе	 «Инициа-
тивное	 бюджетирование».
Прием	заяво
	на	�частие	в	
он
�рсном	отборе	прое
-

тов	(инициатив)	в	�ороде	Ко�алыме	на	2019	�од	ос�ще-
ствляется	до	31	января	2019	�ода.	Ждем	ваших	заяво
!

А
тивным,	 неравнод�шным,	 инициативным	 
о�алым-
чанам	предла�ают	объединиться	в	ТОС.	Напомним,	ТОС
-	это	самоор�анизация	�раждан	по	мест�	жительства	для
воплощения	в	жизнь	собственных	инициатив	�раждан.
По	мнению	э
спертов,	ТОС	дает	жильцам	дополнитель-

н�ю	возможность	повысить	
ачество	жизни	на	
он
рет-
ной	территории:	во	дворе,	ми
рорайоне.	На	данный	мо-
мент	в	Ко�алыме	официально	ТОСы	не	заре�истрирова-
ны,	но	та
ая	возможность	�	�орожан	есть.	В	м�ниципали-
тете	для	это�о	созданы	все	�словия:	разработана	норма-
тивно-правовая	база,	работает	
онс�льтационный	п�н
т.
По	вопросам	создания	ТОС	в	�ороде	Ко�алыме	можно

обратиться	в	МАУ	«ММЦ»	по	адрес�:	�л.	Сибирс
ая,	11,

аб.	№334,	тел.	4-09-74.	Здесь	можно	пол�чить	
онс�льта-
ционн�ю,	ор�анизационн�ю,	методичес
�ю	поддерж
�.	В
ММЦ	та
же	ор�анизованы	специальные	
абинеты,	�де	ини-
циативные	�р�ппы	�раждан	мо��т	проводить	собрания	и

онференции.	Информацию	о	создании	ТОС	можно	по-
л�чить	дистанционно	на	официальном	сайте	Администра-
ции	�орода	Ко�алыма	в	разделе	«ТОС»	на	�лавной	стра-
нице	 и	 по	 телефонам	 Ассоциации	 ТОС	 ХМАО-Ю�ры	 в
�.	С�р��те:	8	(3462)	76-28-92,	8	922	252	30	10,	а	та
же
через	 социальные	 сети	 -	 Instagram.com/patochmao,
facebook.com/patochmao,	vk.com/patoc_hmao.	Эле
тронный
адрес	Ассоциации	ТОС	ХМАО-Ю�ры:	patocxmao@mail.ru.

НОВОСТИ

ИНИЦИАТИВНОЕ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ:

ПРИЕМ
ЗАЯВОК!

АКТИВНЫХ
КОГАЛЫМЧАН

ПРИГЛАШАЮТ
ОБЪЕДИНИТЬСЯ

ГОРОД,�В�КОТОРОМ�ИНТЕРЕСНО

ЖИТЬ�И�РАБОТАТЬ

В�Ко�алыме�состоялось�заседание�рабочей��р�ппы�по�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о
развития��орода�Ко�алыма�до�2020�и�на�период�до�2030��ода.�В�работе�приняли��частие
�лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов,�р��оводитель�рабочей��р�ппы�по��орре�тиров�е�Страте�ии
социально-э�ономичес�о�о�развития�Ю�ры�до�2030��ода,�до�тор��ео�рафичес�их�на��,�про-
фессор,��енеральный�дире�тор�АНО�«Инстит�т�ре�ионально�о��онсалтин�а»�Але�сандр�Пиля-
сов,�деп�таты�Д�мы��орода�Ко�алыма,�р��оводители�стр��т�рных�подразделений�Админист-
рации��орода,�представители�бизнеса�и��ородс�ой�общественности.

Ш
ола	-	место,	�де	дети	проводят	пра
тичес
и	все	свое
время:	�чатся,	занимаются	в	
р�ж
ах.	Порой	ребено
	про-
водит	в	�чебном	заведении	почти	весь	день.	И	потом�
это	место	должно	быть	ма
симально	безопасным.	В	
о-
�алымс
их	 образовательных	 �чреждениях	 продолжают
�станов
�	систем	
онтроля	и	�правления	дост�пом	(СКУД).
В	 настоящее	 время	 в	 восьми	 зданиях	 общеобразова-
тельных	ор�анизаций	из	девяти	она	�же	�становлена	и
проходит	апробацию.
Ка
	расс
азали	в	�правлении	образования	Админист-

рации	�орода	Ко�алыма,	СКУД	является	одной	из	важных
составляющих	системы	обеспечения	антитеррористичес-

ой	безопасности.	Она	предназначена	для	
онтроля	и	о�-
раничения	дост�па	на	территорию	образовательно�о	�ч-
реждения,	а	та
же	информирования	родителей	о	прихо-
де	ребен
а	в	ш
ол�	и	�ходе	из	нее	посредством	СМС-
�ведомлений,	
онтроля	посещаемости	(опозданий).
-	Данная	система	предпола�ает	�станов
�	на	входе	в

здание	ш
олы	т�рни
ета	со	встроенной	эле
тронной	си-
стемой	
онтроля	дост�па.	Проп�с
ом	является	эле
трон-
ная	
арта.	Ка
	толь
о	ребено
	при
ладывает	свой	про-
п�с
	
	считывателю,	родителям	приходит	�ведомление	о
том,	что	ребено
	пришел	в	ш
ол�	или	по
ин�л	ее,	с	�
а-
занием	точно�о	времени,	
о�да	ребено
	прошел	через
т�рни
ет,	 -	пояснила	заместитель	начальни
а	�правле-
ния	образования	Але
сандра	Лаврентьева.
-	Обеспечение	безопасности	в	ш
олах	-	наша	перво-

степенная	задача.	Необходимо	создать	ма
симально	
ом-
фортные	и	безопасные	�словия	для	пребывания	детей
в	образовательной	ор�анизации	во	время	�чебно�о	про-
цесса.	Применение	современных	охранных	систем	по-
зволяет	нам	обеспечить	
онтроль	и	безопасность,	-	с
а-
зал	�лава	�орода	Ни
олай	Пальчи
ов.

СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ

В
КОГАЛЫМСКИХ
ШКОЛАХ

Ханты-Мансийс
ий	автономный
о
р��а	-	Ю�ра	-	один	из	страте�и-
чес
их	ре�ионов	России,	обеспе-
чивающий	энер�етичес
�ю	безо-
пасность	 страны	 и	 являющийся

р�пнейшим	 нефтедобывающим
районом	 �ос�дарства	 и	мира.	 И
не�дивительно,	 что	именно	Ю�ра
стала	одним	из	первых	российс
их
ре�ионов,	�де	власти	задались	це-
лью	создать	собственн�ю	страте-
�ию	в	 со�ласовании	с	федераль-
ным	 за
оном	 о	 страте�ичес
ом
планировании.	 Основываясь	 на
�ни
альных	преим�ществах	ре�и-
она,	в	2016	�од�	была	разработа-
на	Страте�ия	социально-э
ономи-
чес
о�о	 развития	Ю�ры	до	 2030
�ода,	 
оторая	дала	старт	 новом�
этап�	широ
ой	 диверсифи
ации
э
ономи
и,	развития	сферы	
�ль-
т�ры,	образования	и	здравоохра-
нения,	создания	
омфортных	�сло-
вий	 проживания	 для	 населения.
Страте�ия-2030	определяет	систе-
м�	дол�осрочных	целей,	 важней-
шие	 направления	 деятельности,
приоритеты	 социально-э
ономи-
чес
ой	полити
и	автономно�о	о
-
р��а	и	механизмы	достижения	на-
меченных	 целей.	Данный	 прое
т
является	значительным	для	нашей
страны.	В	нем	использ�ются	раз-
личные	подходы	
	диа�ности
е	тер-
ритории.	Самым	�лавным,	пожал�й,
является	то,	что	до
�мент	отража-
ет	 симбиоз	 интересов	 и	мнений
населения,	бизнеса	и	власти.

Страте�ия	развития	�орода	-	это
своеобразная	 модель	 развития
э
ономи
и,	 социальной	 сферы,

омм�нальной	 и	 строительной
инфрастр�
т�ры,	всей	территории
�орода.	 Она	 разрабатывается	 в
соответствии	со	Страте�ией	раз-
вития	ХМАО-Ю�ры	и	а

�м�лир�-
ет	 в	 себе	 основные	 цели,	 
ото-
рые	�ородс
ая	администрация	�же
се�одня	 ставит	 перед	 собой	 на
ближайш�ю,	 среднесрочн�ю	 и
дол�осрочн�ю	перспе
тивы,	по
а-
зывает	 б�д�щее	 е�о	 жителям,
бизнес�,	 инвесторам,	 ор�анам
�ос�дарственной	власти	и	мест-
но�о	само�правления.

Се�одня	идет	процесс	а
т�али-
зации	страте�ии,	ее	
орре
тиров-

а,	 именно	 поэтом�	 в	 повест
е
мероприятия	значились	основные
форм�лиров
и	предстоящей	рабо-
ты:	«О	прое
те	
орре
тиров
и	Стра-
те�ии	 социально-э
ономичес
о�о

развития	�орода	Ко�алыма	до	2020
и	 на	 период	до	2030	 �ода»	 и	 «О
Компле
сном	плане	мер	по	реали-
зации	Страте�ии	социально-э
оно-
мичес
о�о	 развития	 �ородс
о�о
о
р��а	Ко�алыма	до	2030	�ода».

По	 словам	 начальни
а	 �прав-
ления	э
ономи
и	Администрации
�орода	 Елены	 За�орс
ой,	 были
представлены	возможные	прое
-
ты	
	реализации	по	этим	направ-
лениям,	заданы	вопросы,	пол�че-
ны	
омментарии.

-	 Очень	 важно,	 чтобы	 мы	 не
стояли	 на	месте,	 ведь	 для	 то�о,
чтобы	 эффе
тивно	 ф�н
циони-
ровать,	мы	должны	развиваться!
И	 страте�ия	 
а
	 раз	 определяет
направления	это�о	развития.	Се-
�одня	 было	 представлено	 более
20	прое
тов,	нацеленных	на	раз-
витие	 эффе
тивной	 э
ономи
и
�орода.	Эти	прое
ты	б�д�т	прора-
батываться	и	совершенствовать-
ся	 разработчи
ом	 совместно	 со
стр�
т�рными	 подразделениями
Администрации	�орода	и	войд�т	в
основ�	плана	по	реализации	стра-
те�ии.	Страте�ия	развития	�орода
на	период	до	2030	�ода	и	план	по
ее	реализации	б�д�т	�тверждены
в	 ноябре,	 -	 про
омментировала
Елена	Геор�иевна.

В	своей	речи	 �енеральный	ди-
ре
тор	АНО	«Инстит�т	ре�иональ-
но�о	
онсалтин�а»	Але
сандр	Пиля-
сов	а
центировал	внимание	сл�ша-
телей	на	возможности	возни
нове-
ния	 «лов�ш
и	бла�опол�чия»:

-	Ко�да	проблем	меньше,	чем	�
соседей,	то	может	возни
н�ть	ис
�-
шение	ниче�о	особенно	решитель-
но�о	не	предпринимать.	Потом�	что
в	общем	сит�ация	хорошая,	�радо-
образ�ющее	предприятие	надеж-
ное	-	поводов	для	беспо
ойства	и,
�лавное,	для	реформ	и	ради
аль-
ных	мер	абсолютно	нет.	И	очень
сложно	в	та
их	�словиях	себя	зас-
тавить	пойти	на	вещи	страте�ичес-

ие,	волевые,	преобразовательные,
потом�	что	вроде	бы	особых	при-
чин	и	потребностей	
	этом�	нет.	И
тем	 не	менее	мы,	 разрабатывая
страте�ию,	свою	задач�	 видели	в
том,	чтоб	
	этом�	призвать.	Потом�
что	пра
ти
а	по
азывает,	что	сит�а-
ция	меняется	очень	быстро	и	н�ж-
но	быть	�отовым	
	любым	вариан-
там	развития	событий.

В	связи	с	этим	Але
сандр	Ни
о-
лаевич	подчер
н�л,	что	необходи-

мо	д�мать	о	при�множении	а
ти-
вов	бо�атства	и	преим�ществ	�о-
рода	на	б�д�щее.	Д�мать	о	том,

а
	быстро	растрачиваются	с�ще-
ств�ющие	преим�щества	и	 
а
	 

ним	добавлять	новые	в	видах	де-
ятельности,	в	новшествах	и	инно-
вациях.	Все	это	должно	быть	реа-
лизовано	в	ори�инальном	�прав-
лении	�ородом,	в	более	широ
ом,
чем	се�одня,	доп�с
е	молодежи	

идеоло�ии	�ородс
о�о	развития.

В	 своей	 презентации	 Але
-
сандр	Пилясов	выделил	три	сце-
нария	социально-э
ономичес
о�о
развития	�орода	Ко�алыма	-	со-
циальный,	
онсервативный	и	си-
нер�етичес
ий.	Бла�одаря	своей
самодостаточности	и	целом�	ряд�
�ни
альных	особенностей,	Ко�а-
лым	может	развиваться	по	любо-
м�	из	них,	а	в	перспе
тиве	Але
-
сандр	Ни
олаевич	видит	Ко�алым
л�чшим	производственным	�оро-
дом	Ю�ры,	инициатором	смелых
прое
тов	пере�стройства	�ород-
с
ой	среды,	�ородс
ой	
�льт�ры
и	 образования,	 всей	 дос��овой
сферы,	 
а
	 э
спериментатор	 и
инноватор	-	�ород,	в	
отором	ин-
тересно	жить	и	работать.

Подводя	ито�	заседания,	�лава
�орода	Ни
олай	Пальчи
ов	побла-
�одарил	 всех	 за	 проделанн�ю
прод�
тивн�ю	работ�	и	отметил,
что	толь
о	при	непосредственном
�частии	
о�алымчан	может	быть
дости�н�та	
лючевая	цель	-	повы-
шение	
ачества	жизни	�орожан.

-	Спасибо	за	ваш	в
лад	в	этот
тр�доем
ий	процесс,	-	обратился

	 �частни
ам	мероприятия	 �лава
�орода	Ни
олай	Пальчи
ов.	-	Мно-
�ие	предложения,	озв�ченные	на
предыд�щей	встрече,	вошли	в	эт�

орре
тиров
�.	 Этот	 до
�мент
очень	важный	для	�орода,	поэто-
м�	необходимо,	чтобы	е�о	из�чи-
ли	не	толь
о	специалисты	стр�
-
т�рных	подразделений	Админист-
рации,	 необходимо	 привлечь	 и
представителей	 �ородс
о�о	биз-
неса,	 заинтересованн�ю	 обще-
ственность.	 Уверен,	 что	 в	 ходе
реализации	страте�ии	наш	�ород,
без�словно,	 б�дет	 становиться
еще	л�чше,	
расивее	и	
омфорт-
нее.	У	Ко�алыма	-	большой	потен-
циал.	Наша	с	вами	задача	-	разви-
ваться	и	не	стоять	на	месте!

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.
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АКТИВНОЕ�ДОЛГОЛЕТИЕ

ДЕНЕЖНАЯ�ВЫПЛАТА
НА�ПРИОБРЕТЕНИЕ�АНТЕННЫ

И�ЦИФРОВОЙ�ПРИСТАВКИ

-� Елена� Июрьевна,� то� имеет
право�на�пол�чение�единовремен-
ной�денежной�выплаты?
-� На� данн�ю� выплат�� имеют� право

след�ющие��ате�ории��раждан:
� тр�жени�и�тыла;
� инвалиды�Вели�ой�Отечественной

войны�и�инвалиды�военной�сл�жбы;
� �частни�и�Вели�ой�Отечественной

войны,�ставшие�инвалидами;�бывшие�не-
совершеннолетние��зни�и��онцла�ерей;

� военносл�жащие,�лица�рядово�о�и
начальств�юще�о�состава�ор�анов�вн�т-
ренних�дел,�Гос�дарственной�противо-
пожарной�сл�жбы,��чреждений�и�ор�а-
нов���оловно-исполнительной�системы,
ставшие�инвалидами�вследствие�ране-
ния,� �онт�зии� или� �вечья,� пол�ченных
при�исполнении�обязанностей�военной
сл�жбы�(сл�жебных�обязанностей);

� �частни�и�Вели�ой�Отечественной
войны;

� бывшие� несовершеннолетние� �з-
ни�и�фашизма;

� лица,� на�ражденные�зна�ом� «Жи-
телю�бло�адно�о�Ленин�рада»;

� члены�семей�по�ибших�(�мерших)
инвалидов�войны,��частни�ов�Вели�ой
Отечественной�войны,�ветеранов�бое-
вых�действий;

� неработающие� одино�ие� пенсио-
неры�(женщины�старше�55�лет�и�м�ж-
чины�старше�60�лет),�не�относящиеся��
ль�отным��ате�ориям;�пенсионеры,�про-
живающие�в�семьях,�состоящих�из�не-
работающих� пенсионеров� (женщины
старше� 55� лет� и� м�жчины� старше� 60
лет),�один�из��оторых�либо�оба�не�от-
носятся���ль�отным��ате�ориям;

� малоим�щие�семьи�и�малоим�щие
одино�о�проживающие��раждане,�про-
живающие�на�территории�автономно�о
о�р��а,��оторые�по�независящим�от�них
причинам�имеют�среднед�шевой�доход

ниже�величины�прожиточно�о�миним�-
ма,��становленно�о�в�ХМАО-Ю�ре,�яв-
ляющиеся�пол�чателями��ос�дарствен-
ной�социальной�помощи.
-�Каов�размер�единовременной
выплаты?
-�Размер�единовременной�денежной

выплаты� определяется� на� основании
стоимости�приобретенно�о� �раждани-
ном�обор�дования�и�стоимости��сл���по
е�о��станов�е,�но�не�выше�с�ммы,�рав-
ной�5000�р�блей.

Та�им� образом,� единовременная
денежная� выплата� предоставляется� в
форме��омпенсации�понесенных��раж-
данами�расходов.

В�сл�чае�подтверждения��ражданами

фа�тичес�их� расходов,� превышающих
5000�р�блей,�единовременная�денежная
выплата�предоставляется�в�ма�сималь-
но�возможном�размере�-�5000�р�блей.
-� В� аой� период� и� �да� можно
обратиться� за� предоставле-
нием� единовременной� денежной
выплаты?
-�Единовременная�денежная�выпла-

та� предоставляется� на� обор�дование,
приобретенное�с�10�ав��ста�2018��ода,
на� основании� заявления� �ражданина
(е�о�за�онно�о�представителя),�подан-
но�о�в�период�с�1�сентября�2018��ода
по�30�июня�2019��ода�в�лючительно.

Порядо�� предоставления� выплаты
пред�сматривает� возможность� подачи
�ражданами�заявления�дв�мя�способами:

� с�использованием�федеральной��о-
с�дарственной�информационной�систе-
мы�«Единый�портал��ос�дарственных�и
м�ниципальных��сл���(ф�н�ций)»�(https:/
/www.gosuslugi.ru/61795/14/info);

� почтовой�связью�непосредственно
в�КУ�«Центр�социальных�выплат�Ю�ры»
филиал�в��.�Ко�алыме�по�адрес�:�628486,
ХМАО-Ю�ра,��.�Ко�алым,��л.�Мира,�д.�22.
-� Елена� Июрьевна,� аов� сро
предоставления�единовременной
денежной�выплаты?
-�До��менты�рассматривает�и�прини-

мает�решение�Центр�социальных�вып-
лат�в�течение�10�рабочих�дней�с�даты
пол�чения�всех�сведений.

В�связи�с�переходом��ос�дарственных�сетей�телерадиовещания�на�цифровые�техноло�ии�правительством
автономно�о�о�р��а�принято�решение�о�предоставлении�отдельным��ате�ориям��раждан�единовременной�денеж-
ной�выплаты�на�приобретение�и��станов���обор�дования�для�приема�цифрово�о�эфирно�о�или�сп�тни�ово�о
телевидения.� На� вопросы� о� поряд�е� предоставления� данной� выплаты� отвечает� исполняющая� обязанности
начальни�а�Управления�социальной�защиты�населения�по��.�Ко�алым��Елена�Вострецова.

Более�подробно�о�поряде�пол�чения�данной�выплаты�и�перечне
до�ментов�можно��знать�по�телефон��!орячей�линии

Центра�социальных�выплат�5-00-15�либо�обратиться�по�адрес�:
!.�Ко!алым,��л.�Мира,�д.�22,�аб.�112.

-�Молодежь�се�одня�очень�хорошая!
-��оворит�Валентина�Васильевна.�-�Стре-
мится�заниматься�любимым�делом,�зна-
чит,�и�рез�льтат�б�дет�обязательно.�А
то,�что�все��с�телефонами,�смартфона-
ми,��омпьютерами�-�та��это�дань�вре-
мени.�Пол�чается,�все�они�се�одня�по
своей�с�ти�связисты…

Это�сравнение�для�Валентины�Васи-
льевны� не� просто� алле�ория.� 48� лет
назад�она�о�ончила�отделение�провод-
ной�связи�железнодорожно�о�техни��-
ма��орода�Орджони�идзе.�И�более�43
лет�отдала�любимой�профессии,�39�из
�оторых� тр�дилась� на�железнодорож-
ном�во�зале�Ко�алыма.

А�началась�северная�жизнь�с�распре-
деления�по��омсомольс�им�п�тев�ам�-
в�ав��сте�1974��ода�молодожены�Вла-
димир�и�Валентина�Возню��прибыли�в
посело��Салым.�С�пр��,��стати,�о�ончил
тот�же�техни��м,�отделение�э�спл�ата-
ции�железных� доро�.� Оба� �строились
работать�на�железн�ю�доро��.�Он�-�де-
ж�рным�по�станции,�а�вот�специально-
сти�Валентины�в�то�время�еще�не�было,
та�� �а�� там�и� связи-то�не�было�ни�а-
�ой,�поэтом��оформили�ее�стрелочни-
цей.�Жизнь�пошла�своим�чередом,�ро-
дился�первенец�Роман.�Валя��же�рабо-
тала�техни�ом�связи,�м�ж�стал�началь-
ни�ом�станции,�а�в�марте�1978��ода�е�о
перевели� на� новое�место� -� начальни-
�ом� станции� Ко�алымс�ой,� �де� через
пол�ода� выбрали� председателем� по-
сел�ово�о� совета.� Позже� Владимир
Але�сандрович� та�и� �шел� �� нефтяни-
�ам,�а�вот�Валентина�Васильевна�начи-
ная�с�1976��ода�и�до�пенсии�работала
на�Свердловс�ой�железной�доро�е.

-�Ко�да�мы�приехали�в�Ко�алым,�жили
в�ва�ончи�е,�перв�ю�неделю�и�вовсе�спа-
ли� в� �абинете� м�жа.� Одна�о� тяжести
ни�а�ой�мы� не� испытывали� и� об� этом
даже�не�зад�мывались.�В�то�время�здесь
была� одна� молодежь.� Все� задорные,
тр�дности��азались�нам�незначительны-
ми,�внимания�на�них�не�обращали.�Дома
ни�о�да�не�сидели,�везде�ходили,�даже
в��ино,�при�мин�с�45��рад�сах…�Позже
нам�выделили�2-�омнатн�ю��вартир�,�а
в�1982��од��родилась�дочь�О�сана.�Вро-
де�бы�все��а����всех,�но,�о�лядываясь
назад,�понимаю,�что�мы�очень�счастли-
вые�люди�-�в�памяти�нет�ни�а�их�разо-

НА�СВЯЗИ�ВРЕМЕН�И�ПОКОЛЕНИЙ
Кое-�то�из�старше�о�по�оления�р��ает�молодежь,�мол,�«ленивые,�рабо-
тать�не�хотят,�не�чета�нам�в�молодости…».�Ниче�о�подобно�о!�В�этом
�верена��о�алымчан�а�Валентина�Возню�.�А�все�потом�,�что�сама,�п�сть
не�по�паспорт�,�но�по�образ��жизни�и�мыслей�молодая,�про�рессивная,
продвин�тая.�Спорт�в�любое�время��ода,�общественная��жизнь,�поезд�и,
э�с��рсии� -� едва� хватает� времени� заниматься� тремя� вн��ами.� Для
наше�о��орода�образ�та�ой�вот�энер�ичной�баб�ш�и�-�очень�даже�рас-
пространенное�явление.

чарований,� все�да� вместе,� все�да� все
рядом,�все�да�в�движении!

Валентина�Васильевна,��йдя�на�зас-
л�женный�отдых�в�63��ода,�вспоминает
о�работе�с�теплотой�и�носталь�ией:

-�Даже�дости�н�в�пенсионно�о�воз-
раста,�я�работала�еще�13�лет.�Ко�мне
относились�очень�хорошо,���меня�до-
статочно�знаний,�чтобы�передать�мо-
лодым� специалистам,� постоянно� их
об�чала.�Честно�с�азать,� я� не� хотела
�ходить�на�пенсию�и�даже�сейчас�бы
пошла� работать.� Ко�да� же� вышла� на
засл�женный�отдых,� � еще�дол�о� зво-
нили,� спрашивали,� при�лашали� для
�онс�льтаций.�Это�приятно…

Чтобы�не�зас��чать,�о�азавшись�на
засл�женном�отдыхе,� �ероиня� наше�о
повествования�начала�вести�еще�более
а�тивный� образ� жизни.� Она� ходит� в
спортзал,� ежедневно� по� �трам� -� два
часа�с�андинавс�ой�ходьбы�по�лес�,�а
еще�-��вле�ается�моржеванием!

-�Было� время,�мы�не� проп�с�али�ни

одно�о� дня,� при� температ�ре� до� -25
бе�али� на� реч��� и� там�обливались� хо-
лодной�водой.�Нас�даже�по�телевизор�
по�азывали!� -� смеется� она.� -�Се�одня
моржевание�в�прошлом,�но���нас,�пен-
сионеров,�очень�насыщенная��ородс�ая
жизнь�с��частием�во�всех�мероприятиях.
Постоянно�с�м�жем�бываем�в��остях�на
железнодорожном�во�зале,� теперь��же
�а��почетные��ости.�Вот�весной�нас�при-
�лашали�на��юбилей�отделения�С�р��тс-
�ой�железной�доро�и.�В�целом�в�нашем
�ороде�отношение��а����работающим,�та�
и� �� неработающим�пенсионерам�очень
бережное.�Ценят�-�а�это��лавное!

Молодость�-�это�состояние�д�ши.�Про-
жив�в�любви�и�счастье�45�с�пр�жес�их
лет,�Владимир�Але�сандрович�и�Вален-
тина�Васильевна� и� се�одня� дале�о� не
домоседы.� В� люб�ю� по�од�� вечерами
с�пр��и���ляют�по��о�алымс�им�с�верам,
пар�ам�и�б�льварам.�Им�все�да�есть,�что
вспомнить,� и� с� �аждым� �одом� они� не
перестают��дивляться,��а��мно�о�ново�о

появляется� в�Ко�алыме.� Говорят,�жить
здесь�-�одно��довольствие.�С�востор�ом
расс�азывают,��а��еже�одно�посещают
�инофестиваль�«Золотая�лента»,�а�Вла-
димир�Але�сандрович�объездил�на�со-
ревнованиях�с��омандой�ветеранов�ф�т-
бола�все��орода�«ЛУКОЙЛа».�Еже�одно
с�пр��и�отдыхают�по�п�тев�ам,�недавно
были� на� фестивале� «Черное� золото
Ю�ры»�в�Ханты-Мансийс�е,�на�э�с��рсии
в�Тобольс�е,� в�деревне�Р�сс�инс�ой…
Жизненное��редо�этих�людей:�«Все�да
в�движении!»,�они�не�расстраиваются�по
п�стя�ам�и�по�жизни�все�да�ид�т�впе-
ред,�д�мая�толь�о�о�хорошем.

-�Особая� стро�а�моей�жизни� -� это
вн��и,�-��оворит�Валентина�Васильев-
на.�С�ними���а�тивной�и�не�нывающей
баб�ш�и,� �онечно�же,� очень� хорошие
отношения.�Старший�вн���Данил,��а��и
дед,�и�рает�в�ф�тбол,�выст�пает�за�Са-
мар�,�плюс�занимается�бо�сом.�Гордит-
ся�она�и�вторым�вн��ом�Ни�итой,��че-
ни�ом�4-�о��ласса,�а�малень�ая�вн�ч�а
Софья�по�а�ходит�в�детс�ий�сад�и�да-
рит�баб�ш�е�с�дед�ш�ой�свою�нежность
и�любовь.

-�О�том,�что�с�дьба�занесла�нас�на
Север,�я�ни�о�да�не�жалела�и�не�хоч�
отсюда� �езжать!� -� �оворит� Валентина
Васильевна.�-�Я�жив��пре�расн�ю�жизнь
в� молодом� перспе�тивном� �ороде.
Здесь�сама�атмосфера�не�дает�стареть
и�падать�д�хом.�Я�состоялась��а��жена,
�а��мама,� �а��баб�ш�а,� �о�да-то� я� не
ошиблась�с�выбором�профессии.�Зна-
ете,�я�все�да�вспоминаю,�с�че�о�начи-
нала,�и�восхищаюсь,��а��се�одня�рабо-
тает�связь.�Просто��дивительно,�что�весь
этот��олоссальный�переход�пришелся
на�мой�ве�:�после�проводов�проложи-
ли��абель,�после��абеля�-�сте�ловоло�-
но,�потом�появилась�сотовая�связь…�На
моих� �лазах� происходила� эволюция� в
профессии,�вырос�любимый��ород,�по-
стоянно�меняются�и�расширяются��ори-
зонты�жизни.�Это�ли�не�счастье?

Без�словно,� в� �р��овороте�дней�с��-
чать�та�им�людям,��а��Валентина�Василь-
евна�Возню�,�не�о�да.�А�объединившись,
они�являют�собой�та�ой�потенциал�энер-
�ии,�опыта�и�жизнелюбия,�что�молодым
есть�еще�мно�о�чем��по�читься!

Але�сей�Ровенча�.

Фото�из�архива�семьи�Возню�.
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«ГОРОДА�ЮГРЫ»

Се�одня	в	Ко�алыме	завершится	медиаэ�спедиция
«Победа	 -	 одна	 на	 всех».	Напомним,	 что	 �частни�и
медиаэ�спедиции	в	рам�ах	II	этапа	совершили	авто-
пробе�	по	�ородам	и	поселениям	Ю�ры	на	раритетных
автомобилях	 ГАЗ	М-20	 «Победа».	 Он	 стартовал	 14
сентября	в	�ороде	Приобье.
Ка��отметила�одна�из�ор�анизаторов�э�спедиции�в�Ко�а-

лыме�Асель�Ста�иева,�в�про�рамме�мероприятия�-�встречи
с�ветеранами,�тр�жени�ами�тыла�и�молодежью,�возложе-
ние�цветов���мемориал��в�пар�е�Победы.�Та�же��частни�и
обещают�презентовать�ито�и�I�этапа�«Межд�народной�ме-
диаэ�спедиции�«Победы�в�тыл�»,��оторая�проходила�с�17
апреля�по�9�мая�2018��ода�в��ородах�Ю�ры,�Тюменс�ой,
К�р�анс�ой�областей,�странах�СНГ�-�Казахстане,�Кыр�ызста-
не�и�Узбе�истане.
Ор�анизаторами�и��частни�ами�мероприятия�выст�пают

Молодежный�парламент�при�Д�ме�Ханты-Мансийс�о�о�ав-
тономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�ре�иональная�молодежная�об-
щественная� ор�анизация� «Молодежная� инициатива»� при
поддерж�е�правительства�Ханты-Мансийс�о�о�автономно-
�о�о�р��а�-�Ю�ры�и�ор�анов�местно�о�само�правления�м�-
ниципальных�образований�автономно�о�о�р��а.

В	Ю�ре	проходит	ре�иональный	этап	Всероссийс�о-
�о	�он��рса	«Доброволец	России	-	2018».	Отметим,
все�о	на	ре�иональный	этап	от	ю�орчан	пост�пило	188
прое�тов	в	12	номинациях.	Ко�алымчане	представили
шесть	прое�тов	в	трех	номинациях.
Два�прое�та�в�номинации�«Общее�дело»�заявили�на��он-

��рс�БУ�«Ко�алымс�ий��омпле�сный�центр�социально�о�об-
сл�живания�населения»�(прое�т�«Новая�волна»,�направлен-
ный�на�развитие�волонтерс�о�о�движения�среди�детей�и
подрост�ов,�находящихся�на�социальном�обсл�живании�в
отделении�дневно�о�пребывания�несовершеннолетних)�и
Диана�Бабинец,�се�ретарь�Ко�алымс�ой��ородс�ой�феде-
рации�инвалидно�о�спорта�(прое�т�«Парадайвин�:�в�един-
стве�с�волонтерами!»).�Анастасия�Уфимцева�(прое�т�START),
Анна�Ло��нович� (прое�т� «О�еан� вн�три� тебя»)� и� Татьяна
Зотова�(прое�т�«Творчес�ий�диало��по�олений»)�предста-
вили�свои�работы�в�номинации�«Помощь�детям».�Еще�один
прое�т�-�«Письма�Победы»�-�заявила����частию�Алена�Лич-
манцева� в� номинации� «Уверенные� в�б�д�щем».
13�и�14�сентября�состоялась�защита�прое�тов�в�режиме

видео�онференции.�Авторы�представили�свои�идеи�на�с�д
жюри.�Рез�льтаты�б�д�т�названы�позднее.�Победители�ре-
�ионально�о� этапа� пол�чат� право� �частвовать� в�финаль-
ном�этапе��он��рса�-�Премии�«Доброволец�России�-�2018»,
�оторый�пройдет�в�День�волонтера,�5�де�абря,�в�Мос�ве�в
рам�ах�Всероссийс�о�о�фор�ма�добровольцев.
-�На�мой�вз�ляд,�важно,�чтобы�в�нас�не���асло�желание

дарить�добро,�чтобы�наша�жизнь�была�полезной�и�людям
рядом�с�нами�становилось�л�чше.�Всем�нашим��частни�ам
-�сердечная�бла�одарность�за�тр�ды�и�пожелания�добрых
плодов,�-�отметила�специалист-э�сперт�отдела�молодеж-
ной�полити�и�УКС�и�МП�Администрации��орода�Ко�алыма
Анна�Мартынова.

Администрация	�орода	Ко�алыма	сообщает	о	про-
ведении	в	сентябре	-	о�тябре	2018	�ода	�ородс�о�о
�он��рса	социально	значимых	прое�тов,	направлен-
но�о	 на	 развитие	 �ражданс�их	 инициатив	 в	 �ороде
Ко�алыме.

Заяв�и	принимаются	с	12	сентября	по	11	о�тября
2018	�ода	в�лючительно�(с�8:30�до�17:00,�ежедневно,��роме
выходных)� по� адрес�:� �.� Ко�алым,� �л.� Др�жбы�Народов,
д.�7,��аб.�241.�За��онс�льтациями�обращаться�по�телефон�:
93-619,�93-620.
Этапы	проведения	�он��рса:
Предоставление�заяво��и��он��рсных�до��ментов,��он-

с�льтирование� по� вопросам� оформления� заяво�� до
11.10.2018��.
О�ончание	приема	заяво��и��он��рсных�до��ментов

на��он��рс�-�11.10.2018��.�до�17:00.
Провер�а	�он��рсных	до��ментов�членами��он��рс-

ной��омиссии�с�12.10.2018��.�до�23.10.2018��.
П�бличная	 защита	 прое�тов� (про�рамм)� �частни�ов

�он��рса�с�24.10.2018��.�до�30.10.2018��.
С� постановлением� Администрации� �орода� Ко�алыма

№1902��от��11.09.2017��«Об��тверждении�поряд�а�предо-
ставления��рантов�в�форме�с�бсидий�на�реализацию�со-
циально�значимых�прое�тов�среди�не�оммерчес�их�ор�а-
низаций�на��он��рсной�основе»�можно�озна�омиться�на
официальном�сайте�www.admkogalym.ru� в� разделе� «Ин-
формация�для�населения�-�Социальная�сфера�-�Прое�ты,
�он��рсы,�фестивали�-�Прое�ты,��он��рсы,�фестивали�от-
дела�по�связям�с�общественностью�и�социальным�вопро-
сам�-�Порядо��предоставления��рантов�в�форме�с�бси-
дий�на�реализацию�социально�значимых�прое�тов�среди
не�оммерчес�их�ор�анизаций�на��он��рсной�основе».

НОВОСТИ

МЕДИАЭКСПЕДИЦИЯ

«ПОБЕДА� -� ОДНА� НА� ВСЕХ»

«ДОБРОВОЛЕЦ�РОССИИ�-�2018»

КОНКУРС� СОЦИАЛЬНО

ЗНАЧИМЫХ� ПРОЕКТОВ

ПЕРВЫЕ�ИТОГИ

И�СЧАСТЛИВЫЕ�ОТКРЫТИЯ
Именно	та�ие	слова	можно	с�азать	о	церемониях	определе-
ния	победителей	-	обладателей	ценных	подар�ов	истори�о-
�раеведчес�ой	ви�торины	«Города	Ю�ры».	Они	состоялись	в
15	�ородах	автономно�о	о�р��а	15	и	16	сентября.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ	СТАЛИ
БОЛЕЕ	300	ТЫСЯЧ	ЮГОРЧАН
По� данным� ор�анизаторов,

все�о�в�п�н�тах�сбора�в�15��оро-
дах�Ю�ры,��де�проходила�ви�то-
рина,�было�сдано�302�560�ан�ет.
А�победителями,�ан�еты��оторых
содержат�правильные�ответы�на
вопросы,�стали�300�348�челове�.
Например,� в� Ханты-Мансийс�е
признаны� победителями� ви�то-
рины�21�439��орожан,�в�Ко�алы-
ме�-�17�656,�в�Нижневартовс�е�-
50�146,�в�С�р��те�-�62�725.

ПОЧТИ	ДЕВЯТЬ	ТЫСЯЧ
ЦЕННЫХ	ПОДАРКОВ

Процед�ры�прошли�отдельно
на��аждой�территории.�Первым
�ородом,��де�состоялась�церемо-
ния,�стал�Ханты-Мансийс�,�а�пос-
ледним� -� С�р��т.� � Все�о� 15-16
сентября�были�определены�об-
ладатели�8�790�подар�ов.��А�это
22� автомобиля,� 15� сне�оходов,
22�с��тера,�129�айфонов�X�мо-
дели�и�мно�ие�др��ие�подар�и.

Все� церемонии� транслирова-
лись�в�прямом�эфире.�Их�можно
было� смотреть� из� любой� точ�и
Ю�ры�и�всей�России.�Если�вы�про-
п�стили� церемонию� или� вновь
хотите�испытать�эмоции�счастья,
то� все� трансляции� дост�пны� на
�анале�портала�«От�рытый�ре�и-
он�-�Ю�ра»�на�«YouTube.com».

-�Я�поздравляю�всех�ю�орчан�с
познавательным,�большим�празд-
ни�ом�-�ви�ториной�«Города�Ю�ры».
Мы�дол�о�шли���этом��момент�,�на
протяжении�почти� трех�месяцев.
Шла� �� этом��момент�� большая
�оманда�людей.�Это�наши�партне-
ры,��оторые�любезно�предостави-
ли�та�ие�замечательные�подар�и,
наши�ор�анизаторы�во�всех�15��о-
родах,��де�работали�общественни-
�и.�Это�наши�волонтеры,��оторые
помо�али�нам�на��аждом�этапе.�Все
вместе�мы�частич�а�за�частич�ой
построили�та�ой�большой�дом,�в��о-
тором�ю�орчане�смо�ли�пополнить
свои�знания.�Мы�рады� том�,� что
более�трехсот�тысяч�челове��при-
�осн�лись���истории�своих��ородов.
Они��л�бже�ее��знали,�от�рыли�для
себя� что-то� новое.�Поэтом�� это
наша�общая�победа,�-�отметила�ди-
ре�тор�«Центра�«От�рытый�ре�ион»
О�сана�Ма�еева.�-�Жители�автоном-
но�о�о�р��а�стали�свидетелями�не-
бывало�о�зрелища.�Два�напряжен-
ных� дня� трансляций.�Мы� �знали
имена�счастливых�обладателей�ав-
томобилей,�с��теров,�сне�оходов,
множества��аджетов�и�др��ой�по-
лезной�техни�и.

СЧАСТЛИВЫЙ	ГЕНЕРАТОР
О�сана�Ма�еева�сообщила,�что

впервые�использовалась�систе-
ма�QR-�одов.�Каждая�ан�ета�име-

ет��ни�альный��од�и�с�анирова-
лась� в� п�н�те� приема� ан�ет� 9
сентября.� Сформированн�ю
эле�тронн�ю�баз��затем�за�р�-
зили�в��енератор�сл�чайных�чи-
сел.�Напомним,�что�ранее�ор�-
�омитет� ви�торины� принял� ре-
шение�использовать�современ-
ные�методы�определения�побе-
дителей,� а� именно� �енератор
сл�чайных�чисел.�Он�состоит�из
про�раммно-аппаратно�о��омп-
ле�са�«Соболь.�Версия�3.0»,��о-

торый�соответств�ет�всем�необ-
ходимым�требованиям�и�имеет
сертифи�ат�ФСБ�России.

Про�раммная�часть��омпле�-
са�под�отовлена�разработчи�а-
ми�Ю�орс�о�о�НИИ�информаци-
онных�техноло�ий.�Номера�ан�ет
победителей�ви�торины,�то�есть
тех,� �то� правильно� ответил� на
вопросы,�были�за�р�жены�в��е-
нератор.�Все�они�приняли��час-
тие� в� процед�ре� определения
обладателей�ценных�подар�ов.
В�начале��аждой�онлайн-транс-
ляции�деле�ация�общественно-
сти��орода�проверяла�и�подтвер-
ждала�за�р�з���всех�номеров�в
�енератор�сл�чайных�чисел.

-�Интерес�ю�орчан���истории
свое�о�родно�о��рая�становится
стабильным.�Он� проб�дился,� и
это�самая��лавная�наша�цель.�Нам
стало�известно�о�ромное��оли-
чество� историчес�их�фа�тов,� о
�оторых�не�знали�даже�старожи-
лы.�Сейчас�начинается�работа�по
созданию�а�адемичес�ой� исто-
рии�Ю�ры.� После� ее� издания,
без�словно,� она� станет�ф�нда-
ментом�для�проведения�мощных
и�полноценных�во�всех�смыслах
ви�торин,�-�с�азал�председатель
ор��омитета�ви�торины�«Города
Ю�ры»�Я�ов�Черня�.

ПЕРВЫЕ	ИТОГИ
ВИКТОРИНЫ	В	КОГАЛЫМЕ
По�данным�ор�анизаторов,�в

п�н�тах�сбора�в�Ко�алыме�было
сдано�17�656�ан�ет.�Причем�аб-
солютно�все�ан�еты�содержали
правильные�ответы�на�вопросы.

То� есть� �аждый� �о�алымчанин
верно� ответил� на� вопросы� ви�-
торины.

Среди��о�алымчан�разы�рыва-
лись�309�подар�ов,�среди�них�ав-
томобиль�«Лада�Веста»,�сне�оход,
телевизоры,�айфоны�10-й�моде-
ли,�смартфоны,�планшеты,�а���-
м�ляторы,�пылесосы,�фены,�чай-
ни�и,� сертифи�аты� в� тренажер-
ный�зал,�салон��расоты,�а�вапар�,
о�еанари�м�и�мно�ое�др��ое.

Один�из��лавных�призов�-�с��-
тер�-�достался��о�алымчан�е�О�-
сане�Греч�о.

А��о�алымчан�а�Наталья�С�ач-
�ова�выи�рала�в�ви�торине�«Горо-
да�Ю�ры»�планшет.�Наталья�рас-
с�азала,�что���ви�торине�семья��о-
товилась�серьезно:�с�ачали�ан�е-
ты,� распечатали,� потом� сообща
ис�али�ответы�на�вопросы.�Ната-
лья�тр�дится�в�сфере�образования,
живет�в�Ко�алыме�с�1989��ода.�По
ее�словам,�ей�ни�о�да�не�везло�в
лотереях,�и�т�т�та�ая��дача!

А�9-летний�Иван,� �чени��4-�о
�ласса,� выи�рал� в� ви�торине
эле�тродрель.

-�Конечно,�это�подаро��моем�
папе,�хотя�и�мой�номер�о�азался
выи�рышным,� -�делится�впечат-
лениями�Иван.� -�О�ромное�спа-
сибо�за�подаро�!�Я�очень�счаст-
лив,�что�выи�рал�е�о!

ЧТО	БУДЕТ	ДАЛЬШЕ?
17�сентября�на�портале�«От�ры-

тый�ре�ион� -�Ю�ра»�оп�бли�ова-
ны� номера� победителей� -� обла-
дателей�ценных�подар�ов.�Прове-
рить,�стала�ли�ваша�ан�ета�счаст-
ливой,�можно� в� разделе� «Ви�то-
рина� «Города�Ю�ры»� -� «Спис�и
победителей»� (ссыл�а:� https://
myopenugra.ru/yugre-900/viktorina-
goroda-yugry/spiski-podarki.php).

Ка��сообщили�в�о�р�жном�ор�-
�омитете� ви�торины� «Города
Ю�ры»,�с�1�по�15�о�тября�прой-
дет�информирование�победите-
лей�-�обладателей�ценных�подар-
�ов�о�дате�и�месте�выдачи�сер-
тифи�атов.� С� 16� по� 30� о�тября
состоится�процед�ра�выдачи�по-
дар�ов�в�местных�ор��омитетах.

Отметим,�что�все�желающие�по
запрос��в�«Центр�«От�рытый�ре�и-
он»�мо��т�пол�чить�диплом�побе-
дителя�«Ви�торины�«Города�Ю�ры».
Форма�дост�пна�на�портале�«От-
�рытый�ре�ион�-�Ю�ра»�в�разделе
«Ви�торина�«Города�Ю�ры».

Ви�торина�«Города�Ю�ры»�по-
�р�зила� большое� �оличество
ю�орчан�в�невероятные�и�счаст-
ливые� от�рытия.�Мы� все� стали
истори�ами,� из�чающими� исто-
рию� свое�о� �орода,� любимой
Ю�ры.�Это�наше�наследие,�зна-
ния,��оторые�мы�обязаны�сохра-
нить�для�наших�потом�ов.�Масш-
табные� события,� посвященные
900-летию� перво�о� �поминания
Ю�ры� в� р�сс�их� историчес�их
летописях,�продолжаются.

Але�сандр�Мальцев.

Фото:�И�орь�Дементьев.
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ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

Напомним,	 недавно	 в	 Жилищный
�оде�с	 были	 внесены	 поправ�и	 и	 из-
менения,	 вследствие	 �оторых	 �	 соб-
ственни�ов	 жилых	 помещений	 появи-
лось	право	за�лючать	прямые	до�ово-
ры	с	рес�рсоснабжающими	ор�аниза-
циями	на	постав��	�омм�нальных	�сл��
(вывоз	 бытовых	 отходов,	 холодное	 и
�орячее	 водоснабжение,	 водоотведе-
ние,	 отопление).	 Решение	 это	 прини-
мают	собственни�и	жилых	помещений
мно�о�вартирных	домов	на	общем	со-
брании.	В	не�оторых	домах	 та�ие	со-
брания	�же	состоялись,	в	др��их	их	про-
ведение	планир�ется.

Участни�и	�р��ло�о	стола	обс�дили
плюсы	и	мин�сы	перехода	на	прямые
до�оворы	�а�	для	рес�рсоснабжающих
ор�анизаций,	 та�	 и	 для	 �правляющих
�омпаний,	 но	 �лавные	 вопросы,	 �а�
подчер�н�ли	заместитель	�лавы	�оро-
да	Ко�алыма	Михаил	Р�ди�ов	и	пред-
седатель	Д�мы	�орода	Ко�алыма	Алла
Говорищева:	 что	 выи�рает	 потреби-
тель,	�а�	это	в	�онечном	ито�е	на	нем
отразится,	след�ет	ли	�орожанам	при-
нимать	 положительное	 решение	 или
стоит	 повременить	 с	 переходом	 на
прямые	 до�оворы?

Ита�,	 �а�	 было	 отмечено,	 при	 пе-
реходе	на	прямые	до�оворы	платежи
за	�сл��и	в	рес�рсоснабжающие	ор�а-
низации	б�д�т	пост�пать	напрям�ю	от
населения,	тем	самым	они	избавятся
от	посредни�ов	в	виде	�правляющих
�омпаний.	В	 свою	очередь,	 с	 �прав-
ляющих	 �омпаний	 снимается	 ответ-
ственность	за	�ачество	поставляемых
�сл��,	они	отвечают	толь�о	за	вн�три-
домовое	обор�дование.	Та�же	они	не
б�д�т	отвечать	за	работ�	с	должни�а-
ми	-	это	станет	преро�ативой	рес�рс-
ных	 ор�анизаций	 -	 и	 оплачивать	 об-
разовавш�юся	задолженность	непла-
тельщи�ов	перед	поставщи�ами	�сл��
(сейчас	�правляющие	ор�анизации	это
делают	сами).

При	всем	этом	жители	б�д�т	знать,
что	 их	 день�и	 ид�т	 напрям�ю	 постав-
щи�ам	�сл��,	и	за	соседа-должни�а	они
не	платят.	Но	возни�ает	еще	ряд	воп-
росов,	 �оторые	 �орожане	 должны
�честь	при	принятии	решений.	Один	из
них:	�то	б�дет	отвечать	за	�ачество	по-
ставляемых	 �сл��?	 Сейчас	 со	 всеми
проблемами	жители	обращаются	в	�п-
равляющ�ю	�омпанию,	�оторая,	по	с�ти,
работает	по	принцип�	«одно�о	о�на»	и

решает	вопросы	собственни�ов	с	«ре-
с�рсни�ами»	самостоятельно.	А	та�	зоны
ответственности	б�д�т	раз�раничены.	К
�ом�	обращаться	жильц�,	если,	напри-
мер,	�	не�о	холодная	батарея?

Еще	 один	 немаловажный	 вопрос:
�оличество	 платежных	 до��ментов	 -
с�оль�о	 их	 б�дет?	 К	 с�ществ�ющим
се�одня	за	эле�тричество	и	�апремонт
мо��т	 добавиться	 �витанции	 на	 ото-
пление,	 водоснабжение	и	 та�	далее.
Очевидно,	техничес�и	оплатить	�сл�-
�и	станет	сложнее.	Удобно	ли	это	�о-
рожанам?	Каждый	на	этот	вопрос	дол-
жен	ответить	себе	сам.	К	том�	же	по
вопросам	платежей	или	перерасчетов
придется	обращаться	в	ор�анизации,
�оторые	счета	выставляют.	А	это	не-
с�оль�о	инстанций,	то�да	�а�	сейчас
все	 вопросы	можно	 решить	 в	 одном
месте.

Председатель	Д�мы	 �орода	 Ко�а-
лыма	Алла	Говорищева	отметила	сле-
д�ющее:

-	Сложившаяся	пра�ти�а	межд�	соб-

ственни�ами,	рес�рсными	и	�правляю-
щими	 ор�анизациями	 с�ществовала
мно�о	лет,	теперь	за�он	дает	право	соб-
ственни�ам	за�лючить	до�оворы	с	ре-
с�рсными	 ор�анизациями	 напрям�ю.
Это	очень	ответственный	ша�.	Поэтом�
�аждый	должен	хорошо	под�мать,	по-
л�чить	ответы	на	все	волн�ющие	воп-
росы	и	все	взвесить	прежде,	чем	при-
нять	решение.

Особое	 внимание,	 по	мнению	 спе-
циалистов,	собственни�и	при	принятии
решения	 должны	 �делить	 определе-
нию	размера	расходов	�раждан	и	ор�а-
низаций	в	составе	платы	за	содержа-
ние	жило�о	 помещения	 в	 мно�о�вар-
тирном	доме	на	оплат�	�омм�нальных
рес�рсов,	 потребляемых	при	исполь-
зовании	и	содержании	обще�о	им�ще-
ства	в	мно�о�вартирном	доме,	та�	�а�
от	рез�льтатов	принято�о	решения	б�-
дет	зависеть	�онечная	плата	за	ЖКУ.
Этот	вопрос,	�стати,	та�же	выносится
в	повест��	обще�о	собрания.	Напом-
ним,	в	настоящее	время	собственни-

�ам	на	выбор	предложены	след�ющие
способы	расчета	платы	за	�омм�наль-
ные	рес�рсы,	�оторые	расход�ются	на
содержание	 общедомово�о	 им�ще-
ства:	первый	-	исходя	из	среднемесяч-
но�о	объема	потребления	�омм�наль-
ных	 рес�рсов,	 потребляемых	 при	 ис-
пользовании	 и	 содержании	 обще�о
им�щества	 в	мно�о�вартирном	доме,
с	 проведением	 перерасчета	 размера
та�их	 расходов	 исходя	 из	 по�азаний
общедомово�о	прибора	�чета	(ОДПУ)
в	поряд�е,	�становленном	Правитель-
ством	РФ;	второй	-	исходя	из	объема
потребления	�омм�нальных	рес�рсов,
определяемо�о	по	по�азаниям	ОДПУ,
по	 тарифам,	 �становленным	 с�бъе�-
том	Российс�ой	Федерации.	При	вы-
боре	второ�о	способа	след�ет	�честь
одно	 �словие	 -	 необходимость	одно-
моментно�о	снятия	по�азаний,	то	есть
все	 без	 ис�лючения	 собственни�и	 в
жилом	 доме	 должны	 предоставлять
данные	по�азаний	счетчи�ов	желатель-
но	в	одно	время.

Напомним,	в	этом	�од�	в	Ко�алыме
по	данной	про�рамме	об�страиваются
три	территории:	дворы	по	�л.	Молодеж-
ная,	2,	и	Мира	14а,	14б,	а	та�же	обще-
ственное	пространство	-	с�вер	«Фес-
тивальный».	На	се�одняшний	день	ра-
боты	по	�л.	Молодежная,	2,	�же	завер-
шены.	 Здесь	 проведены	 работы	 по
восстановлению	 ливневой	 �анализа-
ции,	асфальтирование,	монтаж	�лично-
�о	освещения.	Работы	велись	за	счет
средств	�ородс�о�о,	о�р�жно�о	и	фе-
дерально�о	бюджетов.

Близятся	�	завершению	работы	во
дворе	по	�л.	Мира,	14а,	14б.	В	насто-
ящее	 время	 выполнены	 основные
мероприятия	 по	 восстановлению
ливневой	�анализации,	асфальтиро-

ванию	 двора,	 об�стройств�	 трот�а-
ров,	�стройств�	пар�ово�	и	велопар-
�ово�,	заменены	малые	архите�т�р-
ные	формы	и	обновлено	освещение.
На	 данном	 этапе	 предстоит	 завер-
шить	работы	по	озеленению	терри-
тории	 и	 �станов�е	 и�рово�о	 обор�-
дования.	 Отметим,	 в	 данном	 дворе
финансирование	 мероприятий	 ос�-
ществляется	из	четырех	источни�ов:
это	местный,	о�р�жной	и	федераль-
ный	 бюджеты,	 а	 та�же	 финансовое
�частие	жителей,	 �оторые,	 �	 слов�,
решили	принять	и	тр�довое	�частие
-	запланировано	проведение	с�ббот-
ни�а	 по	 бла�о�стройств�	 дворовой
территории.

Работы	 �ипят	 и	 на	 строительной

ПЛЮСЫ�И�МИНУСЫ�ПЕРЕХОДА
НА�ПРЯМЫЕ�ДОГОВОРЫ

В�Администрации�Ко�алыма�состо-
ялся��р��лый�стол,�темой�обс�ж-
дения��оторо�о�стал�вопрос�пере-
хода�собственни�ов�жилья�на�пря-
мые�до�оворы�с�рес�рсоснабжаю-
щими�ор�анизациями.�Участни�а-
ми�обс�ждения�стали�представи-
тели�Администрации��орода,�Д�мы
�орода�Ко�алыма,�общественности,
рес�рсоснабжающих�ор�анизаций
и��правляющих��омпаний.

РАБОТЫ� ПОДХОДЯТ� К� ЗАВЕРШЕНИЮ
В�Ко�алыме�продолжается�реализация�приоритетно�о�прое�та�«Формиро-
вание��омфортной��ородс�ой�среды».�Мероприятия�ос�ществляются�в�рам-
�ах�м�ниципальной�про�раммы�«Формирование��омфортной��ородс�ой
среды�в��ороде�Ко�алыме�на�2018-2022��оды».

площад�е	с�вера	«Фестивальный».	В
новой	зоне	отдыха	общей	площадью
7028	 �в.	м	 планир�ется	обор�довать
фестивальн�ю	 площад��,	 с�ейт-пло-
щад��,	�становить	два	детс�их	и�ро-
вых	 �ород�а,	 �омбинированн�ю
спортивн�ю	площад��,	малые	архите�-
т�рные	формы:	�рны,	с�амей�и,	обо-
р�довать	 освещение.	 Кроме	 то�о,
здесь	появятся	бесед�и,	полоса	пре-
пятствий,	 пешеходные	 зоны	 и	 зона
тихо�о	отдыха.

Ка�	отметили	в	отделе	архите�т�ры
и	�радостроительства	Администрации
�орода	 Ко�алыма,	 подрядчи�ом	 �же
выполнен	снос	зеленых	насаждений,
проведены	верти�альная	планиров�а,
работы	по	�станов�е	бордюрно�о	�ам-
ня,	завезена	часть	плит,	ведется	со-
�ласование	поставщи�ов	на	постав��
и�рово�о	обор�дования,	малых	архи-
те�т�рных	форм.	Со�ласно	�онтра�т�,
работы	 планир�ется	 завершить	 �	 26
о�тября	2018	�ода.

� ВОПРОС-ОТВЕТ

-�Ка��ос�ществить�переход?
-	Для	то�о	чтобы	платить	за	�омм�нальные	�сл��и	напря-

м�ю	поставщи��,	собственни�и	�вартир	должны	сначала	со-
браться	на	общее	собрание,	затем	на	нем	принять	соответ-
ств�ющее	решение,	зафи�сировать	е�о	в	прото�оле	и	пере-
дать	прото�ол	обще�о	собрания	в	рес�рсоснабжающ�ю	ор�а-
низацию	(Федеральный	за�он	от	3	апреля	2018	�.	№	59-ФЗ
«О	внесении	изменений	в	Жилищный	�оде�с	РФ»).

-�Если�собственни�и�не�хотят�переходить�на�прямые
до�оворы,�возможен�ли�переход�по�инициативе��правля-
ющей��омпании?

-	Нет,	�	�правляющей	ор�анизации	та�их	полномочий	нет.

-�А�по�инициативе�рес�рсоснабжающей�ор�анизации?
-	Да,	сама	рес�рсоснабжающая	ор�анизация	может	ини-

циировать	за�лючение	прямых	до�оворов	с	потребителя-
ми.	Это	произойдет	то�да,	�о�да	�правляющая	ор�анизация
на�опит	дв�хмесячн�ю	или	более	задолженность	перед	по-
ставщи�ами	рес�рсов.	В	этом	сл�чае	поставщи�	рес�рсов
может	через	с�д	растор�н�ть	до�овор	с	�правляющей	�ом-
панией,	после	че�о	до�оворы	на	постав��	рес�рсов	автома-
тичес�и,	с	соответств�ющим	�ведомлением,	б�д�т	за�лю-
чаться	напрям�ю	с	собственни�ами	жилья.

Собственни�ов	 помещений	 проинформир�ют	 одновре-
менно	с	направлением	�ведомления	об	от�азе	от	до�овора
п�тем	размещения	информации	в	общедост�пных	местах.
По	истечении	30-дневно�о	сро�а	с	даты	отправ�и	�ведом-
ления	 в	 адрес	 �правляющей	 �омпании	 прямой	 до�овор
межд�	 рес�рсоснабжащей	 ор�анизацией	 и	 �аждым
собственни�ом	 помещения	 в	 мно�о�вартирном	 доме

б�дет	считаться	за�люченным	(подп.	2	п.	7	ст.	157.2	Жи-
лищно�о	�оде�са	Российс�ой	Федерации).

-�Что�б�дет�с�должни�ами?
-	Если	это	возможно	техничес�и,	то	рес�рсоснабжающие

ор�анизации	сначала	пред�предят,	а	потом	о�раничат	или
приостановят	 подач�	 �омм�нальных	 рес�рсов,	 но	 толь�о
если	это	не	нар�шает	права	др��их	абонентов	(п.	121	Пра-
вил	предоставления	�омм�нальных	�сл��	собственни�ам	и
пользователям	 помещений	 в	 мно�о�вартирных	 домах	 и
жилых	 домах,	 �твержденных	Постановлением	Правитель-
ства	РФ	от	6	мая	2011	�.	№354).

В	сл�чае,	�о�да	о�раничить	или	приостановить	постав��
�омм�нальных	рес�рсов	не	представляется	возможным,	а
требование	должни�ом	добровольно	не	исполнено,	след�-
ющим	ша�ом	б�дет	предъявление	поставщи�ом	�сл��	ис�а
в	с�д.	Если	с�мма	дол�а	не	превышает	500	тысяч	р�блей,
то	рез�льтатом	рассмотрения	требований	о	взыс�ании	за-
долженности	по	оплате	�омм�нальных	�сл��	б�дет	вынесе-
ние	с�дом	с�дебно�о	при�аза,	�оторый	одновременно	яв-
ляется	исполнительным	до��ментом.

Ответчи�ом	по	ис��	б�дет	непосредственно	�ражданин-
должни�.

-�К��ом��обращаться,�если��омм�нальные��сл��и�пре-
доставляются�ненадлежаще�о��ачества?

-	При	«прямых	до�оворах»	с	�правляющей	ор�анизации
снимается	обязанность	по	предоставлению	�омм�нальных
�сл��.	За	ней	остается	толь�о	�онтроль	за	�ачеством	�омм�-
нальных	�сл��	на	вводе	в	дом	и	правильностью	расчетов,
выполнение	обязанности	по	надлежащем�	содержанию	до-
мовых	сетей,	обеспечение	их	постоянной	�отовности.	Кро-
ме	то�о,	�правляющая	ор�анизация	обязана	принимать	об-
ращения	потребителей	�омм�нальных	�сл��,	передавать	их
«рес�рсни��»	и	�частвовать	в	их	рассмотрении.

Предла�аем� вашем�� вниманию� ответы� на� самые
распространенные�вопросы,��асающиеся�перехода�на
прямые�до�оворы.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 24 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»  

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Вести. Местное время»
12.00, 03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 «Вести. Местное 
время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.30 Т/с «Хождение по мукам»
08.45, 17.30 «Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.10, 02.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и реально-
стью»
12.30, 18.45, 00.40 «Власть факта»
13.10 «Важные вещи»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Чистая победа. Освобо-
ждение Донбасса»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки»
15.40 «Агора»
16.45, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак»
00.00 «Мастерская Сергея Жено-
вача»
01.25 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

06.10 Футбол. «Фрозиноне» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии (0+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.20, 17.30, 
20.15 «Новости»
09.05, 12.55, 17.35, 20.25, 01.15 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Вильярреал» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании (0+)
13.30 Футбол. «Торино» - «Наполи». 
Чемпионат Италии (0+)
15.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Дж.МакКи - Дж.Т. да 
Консейсау. Д.Кейлхольтц - В.Артега. 
Трансляция из США (16+)
18.15 Футбол. «Вест Хэм» - «Челси». 
Чемпионат Англии (0+)
21.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Сибирь» (Новосибирская область). 
КХЛ. Прямая трансляция
23.55 «Тотальный футбол»

00.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
01.45 Профессиональный бокс. 
Э.Джошуа - А.Поветкин. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом 
весе (16+)
03.05 Х/ф «Воин» (16+)
05.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Дж.Диллашоу - К.
Гарбрандт. Д.Джонсон - Г.Сехудо. 
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40, 08.00 Х/ф «Няня» (16+) 
07.00 «Новый день» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.45 М/ф «Миньоны» (6+)
11.35 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
13.00 «От Даниловки до Повха» 
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы такие» (12+)
20.35 «Прямая речка» (6+)
20.45 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.45 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.15 Х/ф «День выборов» (16+)
03.45 Т/с «Выжить после» (16+)
04.45 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»  
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Адвокатессы» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
12.15, 20.35 «На пределе» (12+)
12.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)  
13.55 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Доктор 
доктор» (16+)
16.20 «Югорика» (0+)
16.30 «Мои соседи» (16+)  
17.30 «В поисках поклевки» (12+)
17.45, 22.45 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
19.30, 23.05, 01.20, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+) 
19.45, 23.20, 01.35, 04.45 «Юграж-
данин» (12+)   
20.00 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+)
20.15, 23.35 «Рыбацкими маршрута-
ми Югры» (12+)
21.10 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
Приполярный» (6+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.30 «Танцы» (16+)
14.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 04.15, 05.05 «Где логика?» 
(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35, 02.35, 03.25 «Импровиза-
ция» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Три плюс два»
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.45 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+)
20.00, 02.30 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Гонка на выжива-
ние» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Д/ф «Заговор послов» (16+)
04.20 Т/с «Водоворот чужих 
желаний» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.50 
«6 кадров» (16+)
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.45 Х/ф «Мой личный враг» 
(16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22.45 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 
(16+)
02.25 Х/ф «Трембита» (16+)
04.15 Х/ф «Отцы и деды» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
02.10 Х/ф «Крепись!» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
00.45, 01.45, 02.30 Т/с «Яснови-
дец» (12+)
03.30, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 СЕНТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+11
+15
+12

+7
+11
+9

+10 
+9
+7

+5 
+11 
+10

ЮВ
4м/с

ЮВ
6м/с

СЗ
3м/с

ЮВ
5м/с

З
8м/с

С
2м/с

759 764752 764 763749

+9
+10
+9

+7
+12
 +11

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

24/09 26/09 28/0925/09 27/0922/09 23/09

+8 
+13 
+11

ЮЗ
4м/с

750

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 реги-
страции 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 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

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

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

МОШЕННИЧЕСТВО С КАРТАМИ
В дежурную часть ОМВД России по г. Ко-

галыму обратилась 57-летняя местная жи-
тельница. Женщина пояснила, что она раз-
местила объявление о сдаче комнаты на 
одном из интернет-сайтов. 

Ей перезвонил мужчина и сообщил, что 
он является представителем организа-
ции и готов снять комнату для сотрудни-
цы на два месяца. Злоумышленник также 
сообщил, что готов оплатить всю арен-
ду сразу, для чего ему необходим номер 
банковской карты. Отвлекая разговора-
ми и вводя в заблуждение потерпевшую, 
мошенник вынудил ее совершить опре-
деленные действия, в результате которых 
женщина подключила мобильный банк к 
чужому номеру телефона.

Вскоре ей стали приходить СМС-сооб-
щения о списании денежных средств. По-
терпевшая обратилась в банк и заблоки-
ровала карту. Однако мошенники успели 
похитить с ее счета 11 тысяч рублей.

В настоящее время полицейские прово-
дят мероприятия по установлению лиц, 
совершивших данные деяния, возбужде-
но уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 
3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная 
с банковского счета»). 

КРАЖИ С ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ
Кражи из дачных и садовых домиков за-

частую совершаются в осенне-зимний пе-
риод, когда хозяева редко посещают свои 
жилища.

Чаще всего объектом преступных пося-
гательств становится имущество, которое 
остается на даче без присмотра. Как пока-
зывает практика, чаще всего злоумышлен-
ники похищают оргтехнику, посуду, личные 
вещи, продукты питания, электроинстру-
менты. Пользуется «спросом» у нечистых 
на руку людей черный и цветной металло-
лом, строительные материалы.

Основными сложностями в раскрытии 
данного вида преступлений является то, 
что между фактом преступления и момен-
том установления данного факта проходит 
много времени, и раскрыть по «горячим» 
следам его уже невозможно. 

На минувшей неделе в дежурную часть 
ОМВД России по г. Когалыму поступило 
заявление от местного жителя 1969 года 
рождения. Мужчина пояснил, что за вре-
мя его недельного отсутствия на даче не-
установленное лицо взломало навесной 
замок на дверях нежилой постройки и по-
хитило электроинструмент стоимостью 15 
тысяч рублей.

Полицейские настоятельно советуют не 

оставлять на даче ценные вещи. Увези-
те их с собой в город или оставьте на хра-
нение хорошо знакомым соседям, посто-
янно проживающим в населенном пункте, 
где расположена ваша дача.

Максимально затрудните доступ в жилище 
посторонним. Установите крепкие двери, 
оснастите их сложными замками, на окна 
поставьте решетки. Чаще навещайте свое 
загородное жилище. По нерасчищенным 
от снега дорожкам злоумышленники пой-
мут, что хозяева на даче бывают редко. По-
просите соседей, постоянно проживающих 
в деревне, присматривать за вашим домом 
и сразу же сообщать вам о происшестви-
ях, произошедших с вашим имуществом. 
В случае потери ключей срочно замените 
замки. Если есть возможность, оборудуйте 
дом средствами видеофиксации.

Если кража произошла, незамедлитель-
но сообщите об этом в полицию. До при-
езда сотрудников полиции постарайтесь 
сохранить следы преступления.

ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В ГРАБЕЖЕ
В дежурную часть ОМВД России по г. Кога-

лыму поступил звонок от 22-летнего работ-
ника одного из магазинов города. Молодой 
человек сообщил, что неизвестный мужчина 
открыто похитил три банки пива с витрины.

Прибывший на место происшествия на-
ряд полиции задержал 35-летнего, ранее 
судимого местного жителя, находящегося 
в состоянии опьянения. Кроме того, поли-
цейские установили, что подозреваемый 
в это же время у магазина повредил ав-
томобиль своего знакомого, а также на-
нес телесные повреждения хозяину авто 
и случайному прохожему, который пытал-
ся разнять дерущихся мужчин.

В настоящее время отделом дознания 
ОМВД России по г. Когалыму возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 161 УК 
РФ («Грабеж»).  

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 10 по 16 сентября сотрудни-

ками ОГИБДД ОМВД России по г. Когалы-
му было выявлено 644 правонарушения, 
на пешеходов составлено 22 протокола. 
Установлен один водитель, управлявший 
транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения, четверо граждан от 
прохождения медицинского освидетель-
ствования отказались. Зарегистрировано 
20 дорожно-транспортных происшествий. 

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

ОМВД России по г. Когалыму.

СЛУЖБА «02»

В период с 10 по 16 сентября в дежурной части Отдела МВД России по г. Ко-
галыму было зарегистрировано 236 заявлений, сообщений и иной информа-
ции о происшествиях. 
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 25 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.15 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»  

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00, 03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Т/с «Хождение по мукам»
09.00, 17.45 «Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»  
13.20 «Важные вещи»
13.35 «Дом ученых»
14.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
15.10 «Пятое измерение»
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак»
16.15 «Белая студия»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц»
21.40 «Больше, чем любовь»
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
02.45 «Pro memoria»

07.30 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 10.50, 13.25, 15.30, 17.35, 
23.20 «Новости»
09.05, 13.30, 17.40, 23.25, 01.55 
«Все на Матч!»
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени
12.25 «Тотальный футбол» (12+)
13.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени
15.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Э.Андерс - Т.Сантос. Транс-
ляция из Бразилии (16+)
18.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.25 «Континентальный вечер»  
18.55 Хоккей. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая транс-
ляция
21.25 «Десятка!» (16+)
21.45 «Все на футбол!»  
22.20 «Кубок России-2018. «Тос-
но» - «Авангард». Подробности» 
(12+)

23.55 Футбол. «Интер» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.30 Футбол. «Бавария» - 
«Аугсбург». Чемпионат Германии 
(0+)
04.30 Х/ф «Элено» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 23.20 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы такие» (12+)
13.35 «Прямая речка» (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.25 «Сирена» (16+)
20.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
01.00 Х/ф «День радио» (16+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»  
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 16.30 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Смарта и Чудо-сумка» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 
«ПРОФИль» (16+)   
06.45, 11.45, 13.30, 15.45 
«Югражданин» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Адвокатессы» 
(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+)
12.30, 20.35 «Большой скачок» 
(12+)
13.45 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Доктор 
доктор» (16+)
16.00 М/с «Машины страшилки», 
«Маша и медведь» (6+)
16.15 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
17.45, 22.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (сурдопе-
ревод) (12+)
19.30, 23.05, 01.20, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 Д/ф «Про щуку, чердак и 
Тан-варп-эква» (12+)
20.15 «В поисках поклевки» (12+)
21.10 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал Приполярный» (6+)
23.35 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 01.35, 02.35, 03.25 «Им-
провизация» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
04.15, 05.05 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Вам и не снилось»
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+)
20.00 «Красный рубеж» (16+)
20.25 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Московский международный 
фестиваль «Круг Света»
01.20 Д/ф «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)
04.15 Т/с «Водоворот чужих 
желаний»

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.15 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник» (16+)
22.45 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 
(16+)
02.25 Х/ф «Трижды о любви» (16+)
04.10 Х/ф «Школьный вальс» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00 «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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Несносные боссы-2» 
(18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 26 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»  

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00, 03.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты»
08.00 Т/с «Хождение по мукам»
09.20, 17.45 «Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове Сардиния»
12.35, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц»
15.10 «Библейский сюжет»
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак»
16.15 «Сати. Нескучная классика...»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.25 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны»
01.30 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
02.45 «Pro memoria»

06.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
07.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.50, 
21.55 «Новости»
09.05, 13.05, 17.00, 18.50, 22.00, 
02.55 «Все на Матч!»
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 27. Finale». 
Б.Таварес - И.Адесанья. Трансляция 
из США (16+)
13.35 Футбол. «Монако» - «Анже». 
Чемпионат Франции (0+)
15.40 Профессиональный бокс. 
Э.Джошуа - А.Поветкин. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом 
весе (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 
Макгрегор - Нурмагомедов (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.55 Футбол. «Волгарь» (Астрахань) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). Олимп 
- Кубок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/16 финала. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. «Балтика» (Кали-
нинград) - «Локомотив» (Москва). 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/16 финала. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Севилья» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
03.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Трансля-
ция из Италии (0+)
05.30 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Нюрнберг». 
Чемпионат Германии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «Инсургент» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Сирена» (16+)
13.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.25 «Из первых уст» (12+)
21.00 Х/ф «Дивергент: За стеной» 
(12+)
23.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
02.35 Т/с «Выжить после» (16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»  
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Чудо техники» (12+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00, 16.30 «Мои соседи» (16+)      
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)      
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Смарта и Чудо-сумка» 
(6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Адвокатессы» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)     
12.30, 20.35 «Эксперименты» (12+)
13.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Доктор 
доктор» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Машины страшилки», 
«Маша и медведь» (6+)
16.15 М/с «Грузовичок Лева» (6+)
17.45, 22.45 «Югражданин» (сурдо-
перевод) (12+)
19.30, 23.05, 01.20 «По сути» (16+)  
19.45, 23.20, 01.35, 04.30 «Много-
ликая Югра» (12+)
20.15, 23.40 «В поисках поклевки» 
(12+)
21.10 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
Приполярный» (6+)
02.00 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 04.15, 05.05 «Где логика?» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35, 02.35, 03.25 «Импровиза-
ция» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.20 Т/с «Колодец забытых 
желаний» (12+)
20.00, 02.25 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+) 
23.05 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.25 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.10 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 
(16+)
02.25 Х/ф «Большая перемена» 
(16+)
05.05 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ночь страха» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Повтор-
ный удар» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с «Вызов» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 27 сентября. День 
начинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.15 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»  

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»  
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00, 03.40 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты»
08.05 Т/с «Хождение по мукам»
09.15, 17.45 «Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»  
13.10 «Важные вещи»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак»
16.15 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

07.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.25, 15.50, 18.15 
«Новости»
09.05, 15.55, 18.25, 20.55, 01.55 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Ювентус» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии (0+)
12.50 «Высшая лига» (12+)
13.30 Футбол. «Черноморец» (Но-
вороссийск) - «Спартак» (Москва). 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/16 финала 
(0+)
15.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
16.25 Футбол. «Леганес» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании (0+)
18.55 Футбол. «Торпедо» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/16 финала (0+)
21.25 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Италии

02.30 Х/ф «Волки» (16+)
04.30 Футбол. «Наполи» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30, 00.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
10.35 Х/ф «Дивергент: За стеной» 
(12+) 
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Из первых уст» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Месторождение» 
(12+)
20.45 «Профессионалы» 
(12+) 
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
01.00 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»  
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 16.30 «Мои соседи» (16+)  
05.30 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Смарта и Чудо-сумка» 
(6+)
06.30, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Многоликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Адвокатессы» 
(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+)
11.30, 13.15, 15.30 «По сути» 
(16+)   
12.10 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
12.30, 20.35 «Большой скачок» 
(12+)
13.55 «Профиль» (сурдоперевод) 
(12+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Доктор 
доктор» (16+)
16.10 М/с «Машины страшилки», 
«Маша и медведь» (6+)
19.30, 23.05 «Сделано в Югре» 
(6+) 
19.45, 23.20, 01.20, 04.30 «Север-
ный дом» (12+)
20.15, 23.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
21.10 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
22.45 Д/с «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

14.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00, 03.25, 04.15 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35 «ТНТ-Club» (16+)
01.40 Х/ф «Атака пауков» (12+)
05.05 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50, 04.20 Т/с «Колодец забы-
тых желаний» (12+)
20.00, 02.20 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники московского быта. 
Игра в самоубийцу» (12+)
01.30 Д/ф «Железная леди. 
Усталость металла» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.40 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (16+)
18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Дом Надежды» (16+)
23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 
(16+)
02.25 Х/ф «Большая перемена» 
(16+)
05.05 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Темная вода» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Возвра-
щение чудовищ» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «C.S.I. Место престу-
пления» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 28 сентября. День 
начинается»
09.55, 02.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Бедные люди. Кабако-
вы» (16+)
05.10 «Контрольная закупка»  

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести. 
Местное время»
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 Х/ф «Медовая любовь» (12+)
03.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Секретные проекты»
08.05 Т/с «Хождение по мукам»
09.25, 17.45 «Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века»
10.20 Х/ф «Цирк зажигает огни»
11.35 Д/ф «Губерт в стране 
«чудес»
12.30 «Мастерская Сергея 
Женовача»
13.10 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
13.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 Д/с «Я, мама и Борис 
Пастернак»
16.15 «Энигма»
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
18.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС
00.20 «Культ кино»  
02.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

06.20 Д/с «Высшая лига» (12+)
06.50 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
09.00, 11.00, 12.50, 14.30, 16.20, 
18.30, 20.25 «Новости»
09.05, 16.25, 20.30, 02.15 «Все 
на Матч!»
11.05 Д/ф «Макларен» (16+)
12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи
14.40 Смешанные единоборства. 
UFC. С.Миочич - Д.Кормье. Транс-
ляция из США (16+)
18.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.55 «Все на футбол!»   (12+)
19.55 Д/ф «Учитель математики» 
(12+)
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Прямая трансляция

23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Италии
01.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Дж.Гроувс - К.Смит. Прямая 
трансляция из Саудовской Аравии
03.00 Футбол. «Сент-Этьен» - «Мо-
нако». Чемпионат Франции (0+)
05.00 Футбол. «Герта» - «Бавария». 
Чемпионат Германии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы» (12+)
13.35 «Месторождение» (12+)
13.45 «Профессионалы» 
(12+) 
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 
(16+)
23.15 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
02.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
04.10 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»  
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 Д/с «Малая земля» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.50 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00, 16.30 «Мои соседи» (16+)  
05.30, 12.00 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Смарта и Чудо-сумка» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.15 
«Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Адвокатессы» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 13.15, 15.15, 01.20, 04.30 
«Сделано в Югре» (6+)  
12.30, 20.35 «Эксперименты» 
(12+)
13.55 Д/с «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Доктор 
доктор» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Маша и медведь» (6+)
17.45 «Профиль» (сурдоперевод) 
(12+)
19.30, 23.00, 01.35 «Югра в твоих 
руках» (16+)
21.10 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал Приполярный» (6+)
02.35 «Музыкальное время» (18+)
04.45 «Югра в рюкзаке» (12+)  

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Суперплохие» (18+)
03.00, 03.45, 04.35 «Импровиза-
ция» (16+)
05.10 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Сорок розовых 
кустов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»  
14.50 «Город новостей»  
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «Укротительница 
тигров»
17.40 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20.00 Х/ф «Забытое преступление» 
(12+)
22.00 «В центре событий»  
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
01.30 Х/ф «Дежа вю» (12+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Д/ф «Разведчики. Смертель-
ная игра» (12+)
04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.40 Х/ф «Дом Надежды» (16+)
17.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22.35 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
00.30 Х/ф «Все не случайно» (16+)
02.10 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 
(16+)
04.05 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
00.40 Х/ф «Охотники на гангсте-
ров» (16+)
02.40 Х/ф «Кодер» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Д/с 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне!» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 Х/ф «Марсианин» (16+)
22.15, 23.00, 00.00, 01.00 Т/с 
«Викинги» (16+)
01.45 Х/ф «Лавалантула-2» (16+)
03.30 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
(12+)
05.00 Д/с «Властители» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Т/с «Любимая 
учительница» (16+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» (12+)
11.05 Д/ф «Елена Летучая. Без 
мусора в голове» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»  
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Любовь-морковь 
по-французски» (18+)
00.40 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная закупка»  

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»  
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Праздничный концерт
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер с Николаем 
Басковым»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Училка» (12+)
01.00 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо...» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 Х/ф «Дождь в чужом городе»
08.50 М/ф «Тайна третьей планеты»
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 Х/ф «Сверстницы»
11.30, 17.15 «Больше, чем любовь»
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
14.20 «Пятое измерение»
14.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
Юбилейный гала-концерт
16.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.25 Д/ф «Ограбление века. Про-
павшие сокровища Кремля»
19.15 Х/ф «Власть луны»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
00.00 «2 Верник 2»
00.55 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка»

07.00, 09.00, 16.25, 20.00, 23.25, 
01.40 «Все на Матч!» (12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.35 Волейбол. Россия - Трини-
дад и Тобаго. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии
11.35, 13.15, 19.55 «Новости»
11.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.15 «Все на футбол!»   (12+)
13.25 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Арсенал» (Тула). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
15.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Дж.Гроувс - К.Смит. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)
16.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Сочи
18.00 Футбол. «Рома» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция
20.55 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)

21.25 Футбол. «Челси» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
02.10 Футбол. «Арсенал» - «Уот-
форд». Чемпионат Англии (0+)
04.10 Футбол. «Вест Хэм» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат Англии 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
08.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)  
11.30, 02.45 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 
(16+)
15.20 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.00 «От Даниловки до Повха» 
(16+)
16.30 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
18.15 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан» (12+)
00.00 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)
04.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»  
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.55 Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 15.15 «Мои соседи» (16+)  
05.30 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15, 12.25 М/с «Смарта и Чу-
до-сумка» (6+)
06.30, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
06.45 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
06.50, 07.45 М/с «Маша и Медведь» 
(6+)
07.00 «Наследие Югры» (16+)  
07.30 «Команда ГТО» (6+)
08.00 Д/ф «Балбанты» (12+)
08.20, 16.15, 00.30 «Многоликая 
Югра» (12+)
08.45 «Твое ТВ» (6+)
09.00, 17.15 М/ф «Колобанга. 
Привет, Интернет» (6+)
10.30, 14.30 «Северный дом» (12+)
11.00, 16.00, 00.55 «ПРОФИль» 
(12+)  
11.15, 01.10 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+)
12.00 М/с «Маша и медведь», 
«Машины страшилки» (6+)
12.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» 
(16+)
13.15, 23.25 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.15 «Спецзадание» (12+)
15.45 «Сделано в Югре» (6+)  
16.35 «Югорика»   
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+)  
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.45 Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло» (16+)
21.30 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)

21.45, 03.25 Х/ф «Доводы рассудка» 
(12+)
01.40 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.05 «ТНТ мusic» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
16.55, 01.05 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.30, 04.15 «Импровизация» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.10 Д/с «Короли эпизода» (12+)
07.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.30 Х/ф «Илья Муромец»
09.00 «Выходные на колесах» (6+)
09.35 Х/ф «Максим Перепелица»
11.30, 14.30, 23.40 «События»  
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
13.10, 14.45 Т/с «Отель последней 
надежды» (12+)
17.05 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»  
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Гонка на выжива-
ние» (16+)
03.35 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» (12+)
04.15 Д/ф «Удар властью. Валентин 
Павлов» (16+)
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
05.50 «Линия защиты» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 
кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Невеста с заправки» 
(16+)
10.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
14.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
00.30 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)
02.35 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
(16+)
04.30 Х/ф «Mы жили по соседству» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.10, 16.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.30 М/ф «Облачно... 2: Месть 
ГМО» (6+)
08.10 Х/ф «Золотой ребенок» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа» 
(16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.30 Х/ф «Тор: Царство тьмы» (12+)
22.30 Х/ф «Блэйд» (16+)
00.40 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
02.50 Х/ф «Блэйд-3: Троица» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Яснови-
дец» (12+)
12.45, 02.30 Х/ф «Инопланетянин» 
(0+)
15.15 Х/ф «Марсианин» (16+)
18.00 «Все, кроме обычного» (16+)
19.30 Х/ф «Чужие» (16+)
22.15 Х/ф «Солдат» (16+)
00.00 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
04.30 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Т/с «Любимая учи-
тельница» (16+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это 
я удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»  
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Д/ф «Инна Макарова. Судь-
ба человека» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.25 «Видели видео?»
17.00 «Три аккорда». Концерт в 
Государственном Кремлевском 
Дворце (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр
23.10 Д/ф «Элвис Пресли: 
Искатель»
01.10 Х/ф «Морской пехотинец: 
Тыл»
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»

04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»  
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести»  
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Т/с «Сваты-2012» (12+)
13.50 Х/ф «Ночь после выпуска» 
(16+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад» (12+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
08.40 М/ф «Дикие лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Власть луны»
11.50, 16.25 Д/с «Первые в мире»
12.05 «Письма из провинции»
12.30, 02.15 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк»
13.15 «Дом ученых»
13.40 Х/ф «Арбатский мотив»
16.40 Д/с «Пешком...»
17.10 Д/с «Рассекреченная 
история»
17.40 «Ближний круг Юрия 
Норштейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «Сверстницы»
21.30 Париж-Гала 2015. Концерт 
на Марсовом поле
23.15 Д/ф «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища Кремля»
00.00 Х/ф «Дождь в чужом городе»

06.10 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
06.40 «Десятка!» (16+)
07.00, 08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Г.Мусаси - Р.
Макдональд. Прямая трансляция 
из США
09.30 «Высшая лига» (12+)
10.00, 15.20, 18.20, 01.25 «Все на 
Матч!» (12+)
10.25 Футбол. «Барселона» - 
«Атлетик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании (0+)
12.15, 14.40, 18.15, 19.50 
«Новости»
12.20 Футбол. «Ювентус» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии (0+)
14.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.50 «С чего начинается футбол» 
(12+)
15.45 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи

19.20 «Еврокубки. Начало» (12+)
19.55 Футбол. «Кардифф Сити» 
- «Бернли». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
21.55 «После футбола»  
23.25 Футбол. «Сассуоло» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
01.55 Волейбол. Россия - Таи-
ланд. Чемпионат мира. Женщины. 
Групповой этап. Трансляция из 
Японии (0+)
03.55 Д/ф «Глена» (16+)
05.30 Формула-1. Гран-при 
России. Трансляция из Сочи (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50, 08.30 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.00 «Наши города» 
(12+)
08.55, 16.25 «Наш храм» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.30 Х/ф «Няня-2» (16+)
11.20 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)
14.05 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан» (12+)
17.00 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (12+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
23.10 Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.15 Х/ф «Замуж на два дня» 
(16+)
03.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 11.50 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»  
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»  
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Д/ф «Преданная любовь» 
(16+)
00.00 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
05.00 «Мои соседи» (16+)  
05.30 «Выход есть» (16+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Смарта и Чудо-сумка» 
(6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45, 12.05 М/с «Машины стра-
шилки», «Маша и медведь» (6+)
07.00 «Наследие Югры» (16+)   
07.30 «Команда ГТО» (6+)
07.45 М/с «Маша и Медведь» (6+)  
08.00 Д/ф «Игрушки» (12+)
08.15, 11.00, 16.45 «По сути» 
(16+)  
08.30, 00.55 «Югражданин» (12+)   
08.45, 17.15 Х/ф «Доводы рассуд-
ка» (12+)
10.30, 19.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)  
10.45, 17.00, 00.10 «Сделано в 
Югре» (6+)  
11.15, 01.10 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
12.40 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
13.00 Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло» (16+)
14.40 «Твое ТВ» (6+)
15.00, 23.25 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)

21.30 Д/с «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
21.45, 03.25 Х/ф «Фея» (16+)
00.25 «Северный дом» (12+)
01.40 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35, 01.40 Х/ф «Ужастики» (12+)
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с 
«Универ» (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 «Stand up». Юлия Ахмедова 
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.25 «ТНТ мusic» (16+)
03.50, 04.40 «Импровизация» 
(16+)
05.05 «Где логика?» (16+)

ТВЦ

06.20 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Х/ф «Забытое преступле-
ние» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.35 «События»  
11.45 Х/ф «Укротительница 
тигров»
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки» 
(12+)
16.40 «Прощание. Марис Лиепа» 
(16+)
17.30 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
21.35, 00.50 Х/ф «Темные лаби-
ринты прошлого» (16+)
01.50 Х/ф «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» (16+)
04.45 «Жена. История любви» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
10.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
13.55 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
17.30 «Свой дом»
19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
23.00, 04.20 Д/с «Москвички» 
(16+)
00.30 Х/ф «Рецепт любви» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
05.40 «Территория заблуждений» 
(16+)
09.30 «Страшное дело с Игорем 
Прокопенко» (16+)
18.20 Х/ф «Тор: Царство тьмы» 
(12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.10 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «Челюсти-2» (16+)
16.15 Х/ф «Чужие» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой-3» (16+)
21.15 Х/ф «Чужой-4: Воскреше-
ние» (16+)
23.15 «Все, кроме обычного» 
(16+)
00.45 Х/ф «Солдат» (16+)
02.45 Х/ф «Лавалантула-2» (16+)
04.15 Х/ф «Камень желаний» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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1. В соответствии с решением Думы 
города Когалыма от 18.08.2010 №527-
ГД «Об утверждении Порядка проведе-
ния конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления города Когалыма» 
Администрация города Когалыма объ-
являет конкурс на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы: 

 начальник отдела проектного 
управления и инвестиций управле-
ния экономики Администрации горо-
да Когалыма Администрации города 
Когалыма (должность муниципальной 
службы ведущей группы, учреждаемая 
для выполнения функции «руководи-
тель»).

Квалификационные требования к долж-
ности муниципальной службы ведущей 
группы, учреждаемой для выполнения 
функции «руководитель»:

 высшее образование по направлению 
«Экономика и управление», «Государ-
ственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Менеджмент», под-
твержденное дипломом государствен-
ного образца, или образование, считаю-
щееся равноценным, без предъявления 
к стажу.

2. Квалификационные требования к про-
фессиональным знаниям:

Муниципальный служащий, замещаю-
щий ведущую должность муниципальной 
службы, учрежденную для выполнения 
функции «руководитель», должен знать и 
уметь применять на практике:
� основные положения Конституции 

Российской Федерации; 
� Трудовой кодекс Российской Феде-

рации;
�Федеральные законы «Об общих 

принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и иные федеральные законы 
применительно к соответствующей сфе-
ре деятельности;
� Устав Ханты-Мансийского автономно-

го округа - Югры;
� Устав города Когалыма;
�  положение об отделе проектного 

управления и инвестиций управления 
экономики Администрации города Кога-
лыма (www.admkogalym.ru);
�порядок работы со служебной инфор-

мацией;
�основы делопроизводства; 
�формы и методы работы с применени-

ем автоматизированных средств управ-
ления; 
�правила деловой этики; 
�правила и нормы охраны труда, тех-

ники безопасности и противопожарной 
защиты.

3. Квалификационные требования к про-
фессиональным навыкам:

муниципальный служащий, замещаю-
щий ведущую должность муниципальной 
службы, учрежденную для выполнения 
функции «руководитель», должен иметь 
необходимые профессиональные спо-
собности и навыки:

- оперативного принятия и реализации 
управленческих решений;

- к адаптации в новой ситуации и приня-
тию новых подходов в решении постав-
ленных задач;

- эффективно организовывать деятель-
ность подчиненных, направлять их на 
обеспечение выполнения задач и функ-
ций, рационально использовать их знания 
и опыт, повышать квалификацию, созда-
вать им необходимые условия для ра-
боты;

- систематизации и структурирования 
информации в установленной сфере де-
ятельности, работы с различными источ-
никами информации; 

- ведения деловых переговоров, публич-
ных выступлений;

- владения приемами межличностных 

отношений и мотивации подчиненных, 
стимулирования достижения резуль-
татов;

- грамотного учета мнения коллег, де-
легирования полномочий подчиненного;

- к организации работы по эффектив-
ному взаимодействию с представителя-
ми государственных органов и органов 
местного самоуправления;

- умение владеть компьютерной техни-
кой, а также необходимым программным 
обеспечением, навыками работы со спра-
вочно-правовыми системами, электрон-
ной почтой и сетью интернет;

- способность к систематическому по-
вышению своей квалификации.

4. Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 
№667-р с приложением цветной фото-
графии;

в) копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично);

г) документы, подтверждающие необхо-
димое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию, заверен-
ные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы:

- копию трудовой книжки (за исключени-
ем случаев, когда трудовая деятельность 
осуществляется впервые) или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую дея-
тельность кандидата;

- копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, о повы-
шении квалификации;

д) заключение медицинского учрежде-
ния об отсутствии у гражданина  заболе-
вания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу (для граждан, не 
состоящих на муниципальной службе);

е) страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые;

ж) свидетельство о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

з) документы воинского учета - для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

и) другие документы и материалы, ко-
торые, по мнению гражданина, подтвер-
ждают его профессиональные заслуги 
(справки, публикации, дипломы, реко-
мендации, книги, брошюры, рефераты 
и т. п.).

В конкурсе на замещение должности 
муниципальной службы могут участво-
вать граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, обладающие 
полной дееспособностью, владеющие 
государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квали-
фикационным требованиям к вакантной 
должности, с соблюдением ограничений, 
установленных действующим законода-
тельством Российской Федерации о му-
ниципальной службе.

Муниципальный служащий, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе в поряд-
ке должностного роста, направляет заяв-
ление и анкету без предоставления дру-
гих документов при условии их наличия в 
управлении по общим вопросам Админи-
страции города Когалыма.

Несвоевременное представление до-
кументов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил 
оформления без уважительной причи-
ны являются основанием для отказа в их 
приеме.

Гражданин (муниципальный служащий) 

не допускается к участию в конкурсе в 
связи с его несоответствием квалифика-
ционным требованиям к вакантной долж-
ности муниципальной службы, а также в 
связи с ограничениями, установленны-
ми законодательством Российской Фе-
дерации о муниципальной службе для по-
ступления на муниципальную службу и ее 
прохождения.

В случае установления в ходе провер-
ки обстоятельств, препятствующих в 
соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры поступлению гражданина на му-
ниципальную службу, он информирует-
ся в письменной форме о причинах отка-
за в участии в конкурсе в течение 5 дней 
с момента окончания срока проверки до-
стоверности сведений, представленных 
претендентами на замещение вакантной 
должности.

По итогам проверки представленных 
документов конкурсная комиссия при-
нимает решение о допуске кандидатов к 
участию в конкурсе, оформленное про-
токолом.

При проведении конкурса конкурсная 
комиссия оценивает кандидатов на ос-
новании представленных документов об 
образовании, документов о трудовой де-
ятельности, на основании итогов собе-
седования, учитывает профессиональ-
ные и личностные качества кандидатов. 
При оценке указанных качеств кандида-
та конкурсная комиссия исходит из со-
ответствующих квалификационных тре-
бований, предъявляемых к вакантной 
должности, вытекающих из норматив-
ных правовых актов и должностной ин-
струкции. 

Решение конкурсной комиссии оформ-
ляется протоколом и является основани-
ем для назначения кандидата на вакант-
ную должность муниципальной службы 
либо отказа в таком назначении.

Решение конкурсной комиссии прини-
мается в отсутствие кандидата. Резуль-
таты конкурса на замещение вакантной 
должности публикуются в газете «Ко-
галымский вестник» и размещаются на 
официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в сети интернет (www.
admkogalym.ru).  

Документы претендентов на замеще-
ние вакантной должности, не допущен-
ных к участию в конкурсе и участвовавших 
в конкурсе, могут быть им возвращены по 
письменному заявлению в течение двух 
месяцев со дня завершения конкурса. По 
истечении этого срока документы подле-
жат уничтожению.

Кандидат в случае своего несогласия с 
решением конкурсной комиссии впра-
ве обжаловать его в соответствии с уста-
новленным действующим законодатель-
ством Российской Федерации порядке.

Прием документов производится в тече-
ние 30 дней со дня опубликования объяв-
ления по 21 октября 2018 года.

Прием документов осуществляется 
отделом муниципальной службы, ка-
дров и организационных вопросов 
управления по общим вопросам Адми-
нистрации города Когалыма по адресу: 
г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, ка-
бинет 424. Время приема документов с 
09:00 до 12:30 часов и с 14:00 до 17:00 
часов в рабочие дни. Справки по теле-
фону: 93-838, 93-707, 93-821.

Ответственный за прием документов - 
начальник управления по общим вопро-
сам Администрации города Когалыма 
Александр Витальевич Косолапов (теле-
фон 93-508). 

Дата проведения конкурса -12 ноября 
2018 года по адресу: ул. Дружбы Наро-
дов, д. 7, кабинет 242. Начало конкурса - 
в 14 часов 15 минут.

Форма заявления и проект трудового 
договора размещены на официальном 
сайте Администрации города Когалыма 
в сети интернет (www.admkogalym.ru) в 
разделе Администрация/ Вакансии. 

ИНФОРМАЦИЯ

О СРОКАХ УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

НАЛОГОВ 

В уведомление впервые будет вклю-
чен налог на доходы физических лиц за 
2016 и 2017 годы. Он применяется для 
доходов, по которым не был удержан 
НДФЛ, а сведения были предоставлены 
налоговыми агентами в порядке, уста-
новленном Налоговым кодексом (п. 5 
ст. 226 и п. 14 ст. 226.1).

Что касается срока уплаты, то он оста-
ется прежним - 1 декабря, но с учетом 
выходных дней срок уплаты переносит-
ся на первый рабочий день, то есть на 
3 декабря.

Напоминаем, что с 2015 года налоговая 
база определяется в отношении каждого 
объекта налогообложения как его када-
стровая стоимость, указанная в государ-
ственном кадастре недвижимости по со-
стоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом, с учетом особенно-
стей, предусмотренных кодексом.

Обращаем внимание, что гражданам, 
получившим доступ к «Личному кабине-
ту налогоплательщика для физических 
лиц» («Личный кабинет налогоплатель-
щика»), сводные налоговые уведомле-
ния направляются в электронной форме 
посредством интернет-сервиса, их мож-
но просмотреть в разделе «Начислено» 
личного кабинета налогоплательщика. 
Также ФНС России запустила в эксплуа-
тацию мобильное приложение сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика». 
Оно доступно для скачивания в магази-
нах приложений AppStore и GooglePlay, а 
также на официальном сайте ФНС Рос-
сии на странице сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика».

Напомним, что в соответствии со статьей 
21 Налогового кодекса использование на-
логовых льгот является правом налогопла-
тельщика, при этом, согласно статье 56 
Налогового кодекса, налогоплательщик 
вправе отказаться от использования льго-
ты или приостановить ее использование 
на один или несколько налоговых перио-
дов, соответственно, использование на-
логовых льгот по имущественным налогам 
носит заявительный характер. Для этого 
налогоплательщику необходимо предо-
ставить заявление на льготу. 

Обращаем внимание, что индивиду-
альные предприниматели вправе при-
менить льготу по объектам имущества, 
используемым в предпринимательской 
деятельности, за исключением объектов, 
включенных в региональный перечень. 
Данный перечень утвержден приказом 
департамента финансов ХМАО-Югры от 
30.11.2016 №133-о (ред. от 04.05.2018), 
на 2018 год - приказом от 10.11.2017 
№27-нп (ред. от 04.05.2018). Если у ин-
дивидуального предпринимателя исполь-
зуется в деятельности имущество, кото-
рое указано и соответствует критериям 
в п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса, инди-
видуальный предприниматель не освобо-
ждается от уплаты налога на имущество.

ВЕСТИ  ИФНС

По сообщению ИФНС России по 
Сургутскому району ХМАО-Югры, 
состоялся массовый расчет имуще-
ственных налогов. До конца октября 
2018 года закончится рассылка сво-
дных налоговых уведомлений (СНУ) 
по всему Ханты-Мансийскому авто-
номному округу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
 ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
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ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ 
В ОРГАНАХ ЗАГС

Централизованная система хра-
нения актовых записей, состав-
ленных на территории Российской 
Федерации, выведет предоставле-
ние государственных услуг на ка-
чественно новый уровень. В числе 
ее преимуществ: 
� онлайн-доступ к ранее состав-

ленным актовым записям незави-
симо от места их нахождения на 
территории Российской Федера-
ции, который в ряде случаев не-
обходим для совершения того или 
иного действия органом ЗАГС;
� по мере включения ранее со-

ставленных актовых записей в ре-
естр появится возможность прямо 
в день обращения получить повтор-
ный документ: свидетельство или 
справку, даже если сама запись 
хранится в другом субъекте РФ;
� осуществление проверки до-

стоверности (уникальности) вно-
симых данных;
� возможность появления новых 

сервисов для граждан, как, напри-
мер, предоставления в личном ка-
бинете Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
сведений из записей актов о себе 
и своих несовершеннолетних детях;
� взаимодействие всех участников 

системы актов гражданского состо-
яния - органов ЗАГС разных субъек-
тов РФ только в электронной форме;

�  предоставление сведений 
уполномоченным органам авто-
матизированным способом в элек-
тронном виде.

Государственная регистрация 
всех видов актов гражданского со-
стояния (рождение, заключение 
брака, расторжение брака, усы-
новление (удочерение), установ-
ление отцовства, перемена име-
ни и смерть), выдача повторных 
свидетельств, справок, а также 
внесение исправлений в актовые 
записи будут осуществляться с 
использованием нового единого 
программного обеспечения - Фе-
деральной государственной ин-
формационной системы «Единый 
государственный реестр записей 
актов гражданского состояния».

Органами ЗАГС на территории Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
- Югры проведена опытная эксплу-
атация указанной системы, однако, 
учитывая, что с 1 октября 2018 года 
программное обеспечение едино-
временно вводится в промышлен-
ную эксплуатацию на территории 
всех субъектов Российской Федера-
ции, возможны технические сбои си-
стемы в переходный период, что мо-
жет привести к увеличению времени 
оказания государственных услуг ор-
ганами ЗАГС.

В случае необходимости в бли-

жайшее время получить докумен-
ты, имеющие важное значение для 
реализации прав на получение по-
собий, выплат, пенсий, при всту-
плении в наследство и так далее, 
управление ЗАГС аппарата губер-
натора Югры рекомендует граж-
данам заблаговременно, до 30 
сентября 2018 года, обратиться в 
соответствующий орган ЗАГС.

В то же время, в связи с возмож-
ными техническими перебоями 
в работе органов ЗАГС, управле-
ние обращается с просьбой проя-
вить понимание и вежливость при 
общении с сотрудниками органов 
ЗАГС. В свою очередь, сотрудни-
ки ЗАГС сделают все от них зави-
сящее, чтобы обеспечить макси-
мально возможные комфортные 
условия при получении государ-
ственных услуг.

Управление ЗАГС аппарата 
губернатора ХМАО-Югры.

С 1 октября 2018 года в органах записи актов гражданско-
го состояния на территории России вводится в эксплуата-
цию централизованный федеральный ресурс - Единый госу-
дарственный реестр записей актов гражданского состояния.

Кадастровая стоимость объектов недвижимости 
применяется в том числе и для начисления налога 
на имущество.

Расчет кадастровой стоимости помещения, здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства 
будет осуществляться исходя из сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН) на 1 января 2019 года.

Стоимость объекта капитального строительства в 
первую очередь зависит от характеристик объекта, 
сведения о которых содержатся в ЕГРН (вид объекта, 
местоположение, назначение, наименование, пло-
щадь, глубина залегания, год ввода в эксплуатацию, 
этажность, материал стен и другие). 

Для обеспечения качественного результата по опре-
делению кадастровой стоимости необходимо, чтобы 
каждый правообладатель объекта:
� проверил сведения о своем объекте недвижимо-

сти в ЕГРН на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/) 
в подразделе «Справочная информация по объек-
там недвижимости в режиме online» (если сведения 
об объекте не соответствуют действительности, обе-
спечил внесение сведений в ЕГРН до 31 декабря 2018 
года) путем обращения в МФЦ города Когалыма;
� или подал декларацию в БУ «Центр имущественных 

отношений» по форме, утвержденной приказом Минэ-
кономразвития России от 27.12.2016 №846, до 1 ян-
варя 2019 года. Порядок подачи декларации, форма и 
образцы заполнения размещены на сайте БУ «Центр 
имущественных отношений» (https://cio-hmao.ru/): 
«Определение кадастровой стоимости» / «Прием де-
клараций о характеристиках объектов недвижимости». 

По вопросам заполнения и подачи декларации об-
ращаться в БУ «Центр имущественных отношений» по 
телефону 8 (3467) 92-77-76 с 9:00 до 18:00, перерыв 
- с 13:00 до 14:00, суббота, воскресенье - выходные.

О НАЛОГЕ 
НА ИМУЩЕСТВО

ВАЖНО ЗНАТЬ!

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

«АльфаСтрахование - ОМС» ведет ак-
тивную деятельность по защите прав 
застрахованных. В компании работают 
порядка 300 страховых представителей - 
это высококвалифицированные экспер-
ты, в числе которых есть и практикующие 
врачи, занимающиеся сложными случая-
ми. В их ведении - урегулирование спор-
ных ситуаций между пациентом и меди-
цинской организацией, информационное 
сопровождение застрахованных, а так-
же контроль оказанной медицинской по-
мощи лицам с хроническими заболева-
ниями и находящимся на диспансерном 
наблюдении. Обращения граждан прини-
маются в ежедневном режиме на горячую 
линию 8 800 555 10 01 (круглосуточно, 
звонок бесплатный), через сайт, во вре-
мя визита в офисы страховой компании. 
В целом за два года работы института 
страховых представителей специалиста-
ми «АльфаСтрахование - ОМС» на терри-
тории 13 регионов присутствия компании 
было принято более 1,5 млн устных обра-
щений, по которым были даны консульта-
ции по самым разнообразным темам ра-
боты системы ОМС в РФ.

- Каждый из 1,25 млн застрахованных 
в «АльфаСтрахование - ОМС» в ХМАО 
может обратиться к страховому пред-
ставителю по любому вопросу, который 
касается получения бесплатной меди-
цинской помощи в системе ОМС. Он по-
лучит детальную консультацию, и специ-
алист приложит максимум усилий для 
того, чтобы возникший вопрос решил-
ся как можно быстрее, - рассказывает 
директор Ханты-Мансийского филиа-
ла «АльфаСтрахование - ОМС» Максим 
Соловей. - Например, недавно в компа-
нию обратилась пациентка с заболева-
нием крови - лейкотромбопенией, кото-
рая в течение четырех месяцев не могла 
попасть на прием к гематологу и пройти 
необходимые для консультации специ-
алиста обследования (УЗИ органов ма-
лого таза, фиброгастроскопию). Об-
ращение к заведующей поликлиникой 
также не принесло результатов. Стра-
ховой представитель «АльфаСтрахова-
ние - ОМС» созвонился с руководством 
медицинской организации, вопрос был 
взят на контроль и оперативно решен. 
Застрахованная позвонила нам с ис-

кренними словами благодарности.
Обратиться в страховую компанию за 

помощью может не только сам застра-
хованный, но и его представитель, как 
это случилось с жительницей г. Совет-
ского. Застрахованная пришла в поли-
клинику по месту жительства с острой бо-
лью. Посетила терапевта и гинеколога, 
онколог взял биопсию. Боли не прекра-
щались, и пациентка взяла направление 
к урологу, который оказался в отпуске. 
Застрахованная поехала в соседний го-
род, но там получила лишь рекоменда-
цию отправиться на консультацию в Хан-
ты-Мансийск. Встал вопрос, где взять 
направление. Меж тем боли, беспоко-
ившие пациентку, не прекращались. Бо-
ясь упустить время, представитель за-
страхованной связался с представителем 
страховой компании, который, в свою 
очередь, обратился в поликлинику и до-
говорился о направлении в Ханты-Ман-
сийск. Результаты биопсии были гото-
вы раньше, и пациентку пригласили на 
внеплановый прием к онкологу, а на сле-
дующий день застрахованная уже была 
госпитализирована в медицинскую ор-
ганизацию в Ханты-Мансийске.

Другой пример: перед операцией в Сур-
гуте пациентке нужно было сделать ком-
пьютерную томографию брюшной аор-
ты и нижних конечностей. В поликлинике 
ей отказали в прохождении обследова-
ния, мотивировав это тем, что аппарат 
сломан. Застрахованная попросила на-
править ее в другую медицинскую ор-
ганизацию, но получила отказ и предло-
жение пройти данное исследование на 
платной основе. Пациентка обратилась к 
страховому представителю, который со-
звонился с заместителем главного врача 
по качеству медицинской помощи и уре-

гулировал вопрос. Женщина получила 
направление в другую медицинскую ор-
ганизацию и вовремя приехала на опера-
тивное лечение. 

Страховые представители также сле-
дят за тем, чтобы застрахованные не 
пропускали диспансеризацию - ком-
плексное медицинское обследование, 
которое раз в три года совершенно бес-
платно по полису ОМС может пройти 
каждый человек. В 2017 г. ее прошли 
2,2 млн застрахованных в «АльфаСтра-
хование - ОМС», при этом компания ра-
зослала около 13 млн информационных 
сообщений по разным каналам комму-
никаций с напоминанием (СМС, почто-
вые рассылки, телефонные звонки и так 
далее). Важнейшую часть работы вы-
полняли страховые представители. 

- В 2017 г. в Югре диспансеризацию I и 
II этапов прошли более 215 тыс. застра-
хованных в «АльфаСтрахование - ОМС». 
Численность застрахованных, постав-
ленных на диспансерное наблюдение по 
результатам диспансеризации 2017 г. в 
ХМАО, составила около восьми тысяч 
человек - 40% мужчин и 60% женщин, 
- отмечает Максим Соловей, директор 
Ханты-Мансийского филиала ООО «Аль-
фаСтрахование - ОМС».

Получить консультацию страхово-
го представителя «АльфаСтрахование 
- ОМС» в городе Когалыме можно по 
адресу: ул. Молодежная, 19, взрослая 
поликлиника БУ «Когалымская город-
ская больница» по графику: понедельник: 
с 9:00 до 18:00 (перерыв: 13:00 - 14:00), 
вторник - пятница: с 9:00 до 17:00 (пере-
рыв: 13:00 - 14:00). 

Круглосуточный телефон горячей 
линии: 8 800 555 10 01.

Сайт в сети интернет: alfastrahoms.ru. 

Уже два года в системе обязательного медицинского страхования работа-
ет «общенациональный клиентский сервис» - страховые представители. За 
это время они стали универсальными помощниками застрахованных в си-
стеме ОМС - всегда оперативно проконсультируют, дадут совет и защитят 
права пациентов на получение качественной бесплатной медицинской по-
мощи. С 1 июля 2016 г., когда заработали страховые представители пер-
вого уровня, сотрудники Ханты-Мансийского филиала «АльфаСтрахова-
ние - ОМС» приняли и обработали более 24 тыс. обращений жителей Югры.

КРУГЛОСУТОЧНО - НА ЗАЩИТЕ ПРАВ КЛИЕНТОВ

ООО «АльфаСтрахование - ОМС» Лицензия ОC №0193-01 ЦБ РФ выдана бессрочно.

ЗА ДВА ГОДА СТРАХОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ - ОМС» ПРИНЯЛИ БОЛЕЕ 24 
ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЮГРЫ

В 2019 году в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре планируется проведение государ-
ственной кадастровой оценки объектов капиталь-
ного строительства (распоряжение депимуще-
ства Югры от 12.01.2018 №13-Р-7 «О проведении 
государственной кадастровой оценки»).

®
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Несмотря на дождливую погоду, на лыжной базе «Снежин-
ка» собрались около 400 горожан. Участникам предстоя-
ло пробежать дистанции в 3 и 1,5 километра в зависимости 
от возрастной категории или желания. Главная особенность 
всероссийского забега - он носит массовый характер, очень 
демократичен, общедоступен и рассчитан на людей разных 
возрастов и с разной физической подготовкой. Основная же 
задача - принять старт, пройти правильно всю дистанцию и 
финишировать, получив заряд бодрости и удовольствия! С 
самого начала тон празднику спорта задали ростовые куклы, 
развлекающие ребятню, выступление гимнастов студии «Ан-
трэ» и песенные концертные номера от Алины Логиновой.

Директор МАУ «Дворец спорта» Дмитрий Прохорин в на-
путственной речи пожелал всем участникам, помимо креп-
кого здоровья и положительных эмоций, быстрого старта и 
легкого финиша:

- Сегодня во всех уголках нашей необъятной страны прохо-
дит эта масштабная акция. Важно отметить, что «Кросс на-
ции»: это не просто спортивное мероприятие, но и социаль-
но значимое событие общероссийского масштаба, поскольку 
его основная цель - это пропаганда здорового образа жизни 
и привлечение к занятиям физической культурой россиян и, 
прежде всего, молодежи. Поэтому мне приятно видеть се-
годня здесь представителей спортивной элиты города, ува-
жаемых ветеранов, молодежь и всех, кто любит занятия фи-
зической культурой!

Отметим, что самыми маленькими участниками забега в 
этом году стали мальчишки 2011 года рождения, а особый 
колорит соревнованиям придали старожилы когалымского 
спорта - Анатолий Будишевский (1948 г. р), Леонид Жокин 
(1951 г. р.) и Владимир Степаненко (1954 г. р.).

Несмотря на то, что «Кросс нации» больше общественное 
мероприятие, чем спортивное состязание, организаторы за-
бега - МАУ «Дворец спорта» - отметили победителей и при-
зеров медалями и ценными подарками. Самыми быстрыми 
в своих возрастных категориях стали  Габиб Габибов, Ирина 
Никитенко, Роман Туринцев, Светлана Феофилова, Александр 
Мухамедьяров, Руслана Паладий, Алексей Чебан, Эльвина Са-
бирова, Вадим Устимкин и Виктория Абсаликова.

Поздравляем победителей «Кросса нации - 2018» и ждем 
следующего года, чтобы снова проявить свои спортивные та-
ланты, с пользой провести время, активно отдохнуть с семь-
ей и друзьями.

Алексей Ровенчак.
Фото автора.

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ 
В ДЕНЬ БЕГА

15 сентября Всероссийский день бега «Кросс Нации» 
вновь объединил поколения и подарил бодрость и отлич-
ный настрой всем любителям спорта и здорового образа 
жизни. Когалым тоже принял участие в самом массовом 
спортивном мероприятии на территории Российской Фе-
дерации как по количеству участников, так и по географи-
ческому охвату. В мероприятии приняли участие все ре-
гионы России, а в Югре забег этого года стал юбилейным 
- 10-м по счету. 

С МЕСТА СОБЫТИЯ КРОСС НАЦИИ - 2018

19 МЕДАЛЕЙ У КОГАЛЫМЧАН!

Соревнования проходили по че-
тырем видам спорта - легкая ат-
летика, плавание, пауэрлифтинг и 
настольный теннис. По легкой ат-
летике сборная Когалыма завое-
вала наибольшее количество на-
град - 10 медалей (одна золотая, 
пять серебряных и четыре брон-
зовых). Отличились в данном виде 
спорта Максим Азанов, Антон Бе-
ленко, Надежда Тэугяс, Владис-
лав Дзябко, Диана Бабинец, и са-
мым результативным стал Сергей 
Шавров - он впервые принимал 
участие в соревнованиях такого 
уровня и очень старался не под-
вести свою команду. В соревно-
ваниях по плаванию медалистами 
стали Егор Молчанов, Владислав 
Дзябко и Диана Бабинец - каждый 
из них принес по бронзовой на-
граде. В пауэрлифтинге сборная 
команда г. Когалыма в общеко-
мандном зачете завоевала третье 
место. Вот имена спортсменов, 
которые принесли сборной за-

служенные медали: Артем Рева 
- золото, Надежда Тэугяс - зо-
лото, Диана Бабинец - золото, 
Егор Молчанов - бронза, Анато-
лий Фесик - бронза.  Финаль-
ный соревновательный день был 
полностью посвящен настольно-
му теннису, впервые в истории 
сборной г. Когалыма на Открытой 
параспартакиаде среди людей с 
инвалидностью призером по на-
стольному теннису в крайний со-
ревновательный день стал еще 
один новичок команды Егор Мол-
чанов, занявший третье место.

- В этом году нам удалось по-
полнить ряды нашей сборной 
тремя новыми участниками, ко-
торые оказались очень резуль-
тативными в соревнованиях по 
различным видам спорта. Спло-
ченность команды, а также на 
редкость теплая погода в это 
время года позволили нам вы-
ступить с тем результатом, ко-
торый зафиксирован в итоговых 
протоколах. Это хороший ре-

зультат, хотя, конечно, нам есть к 
чему стремиться, и мы не наме-
рены останавливаться на достиг-
нутом! - говорит тренер сборной 
Александр Перевалов. 

Важным событием в этом году 
стало участие в параспартакиа-
де добровольцев со всего окру-
га, собравшихся на III Сборы по 
подготовке волонтеров в сфере 
адаптивного спорта. В течение 
двух дней 60 добровольцев со все-
го округа проходили интенсивные 
обучающие занятия, в том числе и 
трое представителей г. Когалыма 
- волонтеры клуба «ДОБРОволец» 
МБУ «МКЦ «Феникс» Кирилл Про-
катав, Диана Брединская и Алина 
Асланова, которые как могли под-
держивали не только команду на-
шего города, но и тех ребят, кому 
в различных ситуациях была необ-
ходима их помощь. 

- Я очень рад успехам команды 
и благодарен предприятиям на-
шего города, которые поддер-
живают федерацию в ее стрем-
лении обеспечивать ребят, 
выезжающих на соревнования, 
материальным поощрением, ко-
торое, безусловно, они заслужи-
вают и которое способно стать 
для них небольшим стимулом для 
активных занятий адаптивным 
спортом, - говорит председатель 
общественной организации «Ко-
галымская городская федера-
ция инвалидного спорта» Васи-
лий Заплитный. 

Следующие соревнования, в ко-
торых сборная Когалыма примет 
участие, состоятся в конце октя-
бря и пройдут в г. Лангепасе.

Диана Криг.

9 сентября в г. Ханты-Мансийске завершилась XXI Открытая параспартакиада среди людей 
с инвалидностью, где приняли участие команды из 21 муниципалитета ХМАО-Югры. Коман-
ду Когалыма представляли 10 спортсменов. По итогам соревнований когалымчане заняли ше-
стое общекомандное место. Всего спортсменами было завоевано 19 медалей - четыре золо-
тых, пять серебряных и 10 бронзовых. 

СПОРТАНОНС

МАСТЕР-КЛАСС

ТРЕНИРОВКА С ЧЕМПИОНАМИ

Когалымским спортсменам воз-
можность получить новые знания 
от борцов такого уровня выпала 
впервые. Раньше на мастер-классе 
подобного уровня можно было по-
бывать только в Центральной Рос-
сии. В этом году с учетом востре-
бованности и популярности самбо 
в Югре был организован тур по 
семи городам региона, в числе ко-
торых значился и Когалым.

Как отметил тренер отделения 
борьбы самбо Станислав Хруста-
лев, для когалымских борцов это 
знаменательное событие:

- Замечательно, когда приезжа-
ют спортсмены такого высокого 
класса. Наши ребята все чаще ста-
новятся победителями и призера-
ми на окружном уровне, и сегодня 
мы стараемся выходить на всерос-
сийский уровень. А мастер-классы 
подобного формата, где у наших 
мальчишек есть возможность не 
только увидеть мастеров, но и по-
тренироваться с ними, безуслов-
но, приблизят когалымскую шко-
лу дзюдо и самбо к намеченным 
целям.

И действительно, научить юных 
спортсменов, стремящихся к 
громким победам, им есть чему. 
Дмитрий Лебедев - заслужен-
ный мастер спорта России, трех-
кратный чемпион Европы, призер 
чемпионата мира, призер Кубка 
мира, чемпион Азии, двукратный 
чемпион России, четырехкрат-
ный серебряный призер чемпио-
ната России. Александр Шабуров 
- мастер спорта международно-
го класса по самбо, чемпион Ев-
ропы, серебряный призер Кубка 
мира 2012-го, 2014 годов, при-
зер Кубка мира среди студентов, 
призер первенства мира, призер 
чемпионата мира по дзюдо сре-
ди мастеров.  

- Наша задача - передать моло-
дому поколению тот опыт, который 
помогал нам в нашей спортивной 
карьере, - подчеркнул Александр 
Шабуров. - Мы с удовольствием 
откликнулись на предложение по-
сетить ваш город, и не только по-
тому, что знаем, давно дружим и 
не раз встречались на борцовском 
ковре с вашими тренерами. У нас 
одна цель, одна мотивация и один 
вид спорта, который нас объеди-
няет. Сегодня мы проводим ма-
стер-класс по самбо для совсем 
юных, увлеченных борьбой маль-
чишек, а через несколько лет бу-
дет особенно приятно где-нибудь 
на всероссийских соревнованиях 
поздравлять их на пьедестале по-
чета. И тем опытом, который мы в 
свое время переняли у своих учи-
телей - великих мастеров курган-
ской школы самбо, мы делимся 
теперь с вашими ребятами. И я 
уверен, что совсем скоро многие 
из этих когалымских мальчишек, 
приумножив наш опыт, будут тоже 
транслировать его, делая россий-
скую борьбу еще мощнее, еще 
красивее.

Алексей Ровенчак. 
Фото автора. 

В начале сентября в борцовском зале СК «Дворец спорта» прошел мастер-класс по самозащи-
те без оружия, на котором своим многолетним и профессиональным опытом с когалымскими 
борцами поделились легенды мирового самбо - заслуженный мастер спорта России Дмитрий 
Лебедев и мастер спорта международного класса по самбо Александр Шабуров.  

ДЕКАДА ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
22 сентября в рамках Декады пожилого человека в СЦ «Юби-

лейный» пройдет серия спортивных турниров. Мужчины 
старше 1958 года рождения и женщины старше 1963 года 
рождения в личном первенстве будут соревноваться в дарт-
се, настольном теннисе и активных шахматах. Парад-откры-
тие состоится в 10.00 в СК «Юбилейный».

ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО
22-23 сентября в СК «Дворец спорта» и на ЛБ «Снежинка» 

пройдет первый этап Летнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» среди трудящихся города Когалыма. Открытие фести-
валя состоится 22 сентября во Дворце спорта в 10:00.

ЧЕМПИОНАТ ПО ЛОВУ РЫБЫ
23 сентября на реке Орт-Ягун Восточно-Придорожного ме-

сторождения нефти состоятся соревнования по лову рыбы 
на поплавочную удочку и спиннинг. Участие в соревнованиях 
могут принять все желающие рыболовы города. Участники 
младше 14 лет допускаются только в сопровождении родите-
лей (законных представителей). Регистрация участников - 23 
сентября с 7:00 до 8:00 на автомобильной парковке ЛД «Айс-
берг». Выезд состоится в 8:00 от автомобильной парковки ЛД 
«Айсберг» автобусами (личным транспортом проезд разре-
шен только в составе колонны).
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МОЛОДЫЕ О МОЛОДЫХ

ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО МОГУ

В моем понимании, волонтер - это че-
ловек с чистой совестью, доброволец 
с богатой душой. Школьник, студент 
или пенсионер, директор или менед-
жер, строитель, спортсмен или юрист... 
В жизни он может быть кем угодно! Но 
однозначно можно сказать, что волонтер 
- человек особенный! Отнюдь не каж-
дый сможет найти кусочек драгоценно-
го времени, свободного от учебы и ра-
боты, чтобы посвятить его миру, своей 
стране, окружающим людям. 

Одним из таких людей, которым это 
все-таки удается, и является Евгений 
Березин - начальник отдела оценки 
персонала ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», член Молодежной палаты 
при Думе города Когалыма. На про-
тяжении нескольких лет Евгений воз-
главлял совет молодых специалистов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». И 
это только начало нашего знакомства 
с этим замечательным человеком!

Евгений не единожды был участником 
экологических экспедиций на остров 
Белый (ЯНАО) и на остров Вилькицко-
го - самый северный рубеж Ямала в Ар-
ктике. Подобные экспедиции проводят-
ся не первый год в рамках Стратегии по 
очистке арктических территорий Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Их 
цель - очистить территорию от метал-
лолома, накопившегося за период ос-
воения острова и полувековой хозяй-
ственной деятельности метеостанции и 
воинской части противовоздушной обо-
роны, а также от брошенного оборудо-
вания и объектов инфраструктуры, ко-
торые нанесли острову значительный 
экологический ущерб.  Именно поэто-
му, по словам Евгения, «все работы про-
водились без применения тяжелой тех-
ники - вручную, чтобы не нанести еще 
больший ущерб хрупкой арктической 
природе». 

В детстве и юношестве Евгений зачи-
тывался приключенческими повестями и 
рассказами, историями и описанием пу-
тешествий. В их числе было много про-
изведений про отважных полярников, 
покорителей Арктики, таких как «Два ка-
питана», «Земля Санникова», «Обыкно-
венная Арктика». Поэтому, когда в 2015 
году Российский центр освоения Аркти-
ки предложил обществу «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» порекомендовать кан-
дидатуры волонтеров из числа молодых 
работников, желающих принять участие 

в уникальной экспедиции на остров Бе-
лый в Карском море, сомнения этого мо-
лодого человека были минимальны, он 
сразу понял: «Нужно ехать!»

- Скажу честно, это был самый луч-
ший и интересный отпуск - именно тог-
да я и «заразился» Арктикой и впослед-
ствии принимал участие в экспедициях и 
в 2016-м, и в 2017 годах, - с восхищени-
ем рассказывает нам Евгений. - В волон-
терский отряд из 20 человек, участни-
ком которого я стал, набирали не только 

добровольцев со всей России, но и со-
отечественников, проживающих за ру-
бежом. Поэтому организаторы очень 
большое значение уделяли подготови-
тельному отборочному этапу. Его зада-
ча состояла в следующем: необходи-
мо было в сжатые сроки из абсолютно 
разных молодых людей «создать коман-
ду», посмотреть, как будущие волонте-
ры поведут себя в стрессовых и экс-
тремальных ситуациях. Немаловажным 
условием была и психологическая со-
вместимость - ведь отряду предстоя-
ло провести три недели на изолирован-
ном от материка острове. Поэтому наш 
«инструктор по выживанию» постоянно 
создавал максимально сложные усло-
вия для участников и анализировал го-
товность каждого к экспедиции. Пожа-
луй, самым запоминающимся моментом 

на отборочных сборах 2015 года были 24 
часа, в течение которых участники были 
привязаны по двое к полутораметровому 
бревну, причем отвязываться запреща-
лось настрого. Вместе с этим бревном 
мы штурмовали небольшую гору Дино-
завр на Полярном Урале, форсировали 
горные ручьи. Даже спали, не отвязыва-
ясь от бревна, а учитывая, что в каждой 
палатке жили по три волонтера, некото-
рым пришлось спать с вытянутыми «на 
улицу» руками.

Не могла душу Евгения не тронуть и не 
покорить природа Арктики: 

- Стоит отметить красоту природы ар-
ктической тундры, создававшую некое 
ощущение спокойствия и безмятежно-
сти. И конечно же, Карское море, невоз-
мутимость которого сменялась периода-
ми штормов, когда суровый и хлесткий 
ветер умудрялся буквально зашвыри-
вать клочья морской пены на 50-70 ме-
тров в глубь острова.

Каждая экспедиция на арктические 
острова, о которых нам рассказал Ев-
гений, уникальна по-своему. В 2015 
году вместе с волонтерским отрядом на 
острове Белом работал патриотический 
поисковый отряд «Карские экспедиции», 
задачей которого был поиск места за-
хоронения тел погибших с прибитого к 
острову кунгаса из потопленного в авгу-
сте 1944-го немецкой подводной лодкой 
полярного конвоя «БД-5». Впоследствии 
волонтеры помогли поисковому отряду 
перезахоронить останки погибших мо-
ряков по православным традициям. 

Многие, когда узнают, что Евгений бы-
вал на арктических территориях, спра-
шивают, видел ли он белых медведей, и 
мы не стали исключением.

- Медведей видел! Особенно много - 
в 2016 году на Белом. Они звери очень 
любопытные и поэтому с большим ин-
тересом подходили к нам во время ра-
боты, нам же приходилось работу пре-
кращать, сбиваться в группу (у белого 
медведя очень плохое зрение, поэто-
му ему кажется, что группа людей - это 
очень крупный объект, и он усмиряет лю-
бопытство). Приходилось с собой носить 
постоянно в карманах по два фальшфей-
ера, чтобы, в случае необходимости, от-
пугнуть чересчур любопытного зверя яр-
ким огнем. Также в целях безопасности 
никто не выходил на территорию в оди-
ночку и при передвижении мы постоянно 

осматривали окрестности. Вспоминает-
ся, как в 2016 году на Белом, при суточ-
ном переходе от одного балка к другому 
(для работы на отдаленном участке), из-
за медведицы с двумя детенышами нам 
пришлось сделать крюк порядка трех 
километров. Строго запрещалось на-
ходиться между медведем и морем, по-
тому что в случае опасности - это пер-
вое убежище напуганного животного, и, 
пробегая мимо, он может «от души дви-
нуть лапой». На острове Вилькицкого 
в 2017 году живых медведей видеть не 
довелось, но, к сожалению, везде на-
блюдались следы браконьерской дея-
тельности…

Скажу честно, мне посчастливилось не 
единожды слышать рассказы об экспе-
дициях, в которых участвовал Евгений 
Березин, но каждый раз был как первый. 
Ведь невозможно не заинтересоваться 
тем, о чем он говорит, да еще и с таким 
восторгом. И я поняла, что нет ничего 
приятнее, чем слушать человека, увле-
ченного своим делом. 

Евгений - ответственный, доброже-
лательный, с замечательным чувством 
юмора, именно так о нем отзывают-
ся коллеги и друзья. Возможно, имен-
но такими качествами и должен обла-
дать волонтер. Вот что об этом думает 
сам Евгений:

- Что такое для меня быть волонте-
ром? Это бескорыстно приносить поль-
зу просто потому, что я могу. Лучшей 
наградой для арктического волонте-
ра является преображенный вид тер-
ритории, на которой была проведена 
уборка. Сами себя мы шутя называ-
ли «арктическими дворниками». Вооб-
ще, хорошее чувство юмора и быстрая 
адаптивность к тяжелым условиям - это 
очень важные качества для «бойца ар-
ктического десанта». Слаженность в 
командной работе, «чувство плеча» то-
варища позволяли вытягивать неверо-
ятный объем работы. Пройдя такого 
рода совместные испытания, каждый 
волонтер становится членом так назы-
ваемого «Полярного братства».

Об Арктике и о том, кто наводит в ней 
чистоту и порядок, можно говорить 
много. Но в завершение сегодняшней 
встречи хочется добавить лишь одно: 
труд волонтеров невероятно ценен. Эти 
люди достойны уважения и служат при-
мером для нас, ведь, несмотря ни на 
что, основными критериями их поступ-
ков являются доброта, милосердие и 
сострадание. И, каковы бы ни были де-
яния волонтеров, все их поступки на-
правлены лишь на одно - сделать наш 
мир хоть немного совершеннее…

Анастасия Самодин. 
Фото из архива Евгения Березина. 

Понятие «волонтерство» появилось достаточно давно. Сначала так называли добровольную военную службу в не-
которых европейских странах. Но сегодня это слово приобрело другое значение - «оказание добровольной и беско-
рыстной помощи».

В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х годов, и с конца XX века количество его участ-
ников постоянно увеличивается. Указом Президента Российской Федерации от 27 ноября 2017 года установлен но-
вый праздник - День добровольца (волонтера), который отмечают в нашей стране 5 декабря.

На сегодняшний день добровольческое движение широко развивается в различных сферах деятельности: социаль-
ной, патриотической, спортивной, медицинской и экологической. Но кто же такой волонтер и чем он занимается?

МОЛОДЕЖЬ КОГАЛЫМА

Страничка подготовлена отделом молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма.
Ждем ваших откликов, предложений, рассуждений по адресу: molodjodKA@mail.ru       Контактный телефон: 8 (34667) 93-894.
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КУПЛЮ
Паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

«Газпром», «Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

К СВЕДЕНИЮ

♦ Утерянный диплом ЦВ №136167, вы-
данный УГАТУ 30.06.1993 г. на имя Сер-
гея Владимировича Ляхова, считать не-
действительным.

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

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

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

ПРАВО ЮНЫХ КОГАЛЫМЧАН 

ПРОДАМ

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Территориальная комиссия по делам не-

совершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Когалыма напоми-
нает родителям и детям, что работают те-
лефоны доверия.  

Единая социально-психологическая служба 
«Телефон доверия» работает круглосуточно: 
с 8:00 до 20:00 - тел. 8 800 101 12 12;
 с 20:00 до 8:00 - тел. 8 800 101 12 00. 

Служба экстренной психологической помощи «Детский телефон доверия»: 
тел. 8 800 200 01 22. 

Иногда в жизни происходят такие события, когда человек не знает, как ему посту-
пить, испытывает тоску, боль, страх. Позвоните, и вам помогут найти выход. 

Уважаемые граждане! 
Напоминаем вам о возможности предварительной записи в МФЦ на удобное для 

вас время. Запланируйте свой визит в МФЦ заранее без очередей! 
Записаться можно по телефонам 2-48-86, 2-48-85, в терминале электронной 

очереди или на Едином портале МФЦ Югры http://mfc.admhmao.ru в разделе 
МФЦ г. Когалыма.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ В МФЦ

Уважаемые когалымчане! 
Вы можете оценить качество государственных и муниципальных, предоставля-

емых МАУ «МФЦ» услуг следующими доступными способами:
♦ посредством участия в СМС-опросе;
♦ используя планшеты, размещенные в окнах обслуживания;
♦ посредством использования инфомата, расположенного в зоне ожидания и 

информирования;
♦ через портал МФЦ Югры (для входа на портал оборудованы три рабочих места 

в центре общественного доступа МФЦ);
♦ через единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Обращаем ваше внимание, что оценка качества услуг МФЦ возмож-

на только после получения результата оказания услуг. В случае, если граж-
данин при подаче заявления дал согласие на участие в СМС-опросе, то про-
голосовать с портала МФЦ он уже не может. Для оценки качества услуг 
необходимо ввести номер дела и код авторизации. За отсылку СМС-сооб-
щения денежные средства оператором связи с гражданина не взимаются.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ В МАУ «МФЦ»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 10.09.2018 ПО 17.09.2018  

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид 
товара, снижение цены  наблюдается на два вида товара. На 17 сентября 2018 года го-
род Когалым по стоимости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 9 
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 

10.09.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

17.09.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

10.09.2018 по 17.09.2018
1. Масло сливочное кг 435,95 435,95 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 90,10 89,94 -0,18 

3. Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 65,61 65,61 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 43,82 44,43 1,39 
5. Сахар-песок кг 43,73 42,77 -2,20 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 30,89 30,89 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,47 13,47 0,00 

Государственной инспекцией труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 
по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении  граждан пред-
пенсионного возраста созданы консультационные пункты для приема граждан пред-
пенсионного возраста:

♦ в г. Ханты- Мансийске: ул. Чехова, д. 62а, кабинет руководителя;
♦ в г. Сургуте: ул. Энергетиков, д. 4, кабинет начальника отдела;
♦ в г. Нижневартовске: ул. Чапаева, д. 83, кабинет начальника отдела.
Прием осуществляется с 14:00 до 17:00 (вторник и четверг), при этом, в случае об-

ращения граждан предпенсионного возраста в другие дни недели, инспектора госу-
дарственной инспекции труда также обязаны давать консультации. 

По вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста органи-
зована работа горячей линии: 8 (3467) 38-89-05. 

БУ ХМАО-Югры «Когалымский центр занятости населения»: г. Когалым, ул. Янтар-
ная, д. 9. Телефон: 8 (34667) 5-10-12. Режим работы: понедельник - пятница с 9:00 до 
13:00, с 14:00 до 17:00. Оксана Николаевна Титовская - начальник отдела трудоустрой-
ства Когалымского центра занятости населения. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

В связи с оптимизацией производственного процесса ООО «Покачевское 
УТТ» проводит аукцион по продаже имущества,

 расположенного по адресу: 
г. Покачи, ул. Индустриальный проезд - 3, «АТЦ-2»:
♦ Здание РММ, металлоконструкция, площадью 5419 кв. м.
♦ Здание теплой стоянки №1, металлоконструкция - 1882 кв. м.
♦ Станция пенотушения, капитальное строение ЖБИ - 105 кв. м.
♦ Материально-технический склад, арочник - 453 кв. м.
г. Покачи, ул. Аганская - 60, «АТЦ-1»:
♦ Здание ремонта ДСТ, арочник - 445 кв. м.
♦ Здание РММ на базе ДРСУ ТПП «ПНГ» - 1933 кв. м.
Контактные телефоны: приемная ООО «Покачевское УТТ» - 8 (34669) 39-9-52; 

административно-хозяйственный отдел -  8 950 502 73 02.
Подробная информация размещена на официальном сайте 

ООО «Покачевское УТТ» www.putt.sntrans.ru. 

♦  Дом в Белгородской области, г. Валуй-
ки. 200 кв. м, 15 соток земли. Цена:  4 млн 
500 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 8 982 
207 2119.    

♦  Серебряные монеты, 50 шт. (Россия и 
другие страны) . Тел.: 8 982 207 2119.    

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» общее 
образование является обязательным. С 
целью соблюдения конституционных га-
рантий на образование каждого, учета 
детей, подлежащих обучению по обра-
зовательным программам дошкольно-
го, начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, а 
также с целью организации предшколь-
ной подготовки детей, не посещающих 
дошкольные образовательные организации, в сентябре и октябре 2018 года на 
территории города Когалыма работниками образовательных организаций про-
водятся поквартирные (подворные) обходы. 

Управление образования Администрации города Когалыма просит население го-
рода оказать содействие в получении полной и объективной информации о детях 
в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории города Когалыма, а имен-
но ответить на следующие вопросы при обходах: фамилия, имя, отчество ребен-
ка, дата его рождения, получает образование или нет, где учится (или посещает 
детский сад), если не учится, то какова причина. Надеемся на понимание и по-
мощь наших жителей в получении необходимой информации.

Контактный телефон в управлении образования: 9-36-39.

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

РАЗНОЕ

ООО «Когалымская 
городская типография» 

ИЗГОТОВИТ: журналы, удосто-
верения, печати, штампы, визит-
ки, бланки, архивный переплет. 

Email: tipograf-kog@yandex.ru 
Тел.: 4-40-70.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ�АКЦИЯАНОНС

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ
� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

��ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

��БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

21,� 28� сентября� -� «Православные
встречи»,���рс�ле�ций�по�основам�пра-
вославной� ��льт�ры.� Начало� в� 19:30.
(12+)
26�сентября�-�«Листая�периоди��»,

день� информации� в� Центре� полез-
ной� информации.� Начало� в� 15:30.
(16+)
26�сентября�-�«Под�м�зы���Виваль-

ди,�под�старый��лавесин»,�литерат�р-
но-м�зы�альная��остиная�(��340-летию
Антонио� Вивальди� в� рам�ах� прое�та
«Мир� трепетных� созв�чий»).� Начало� в
18:30.�(12+)

В�течение�месяца:
По�вторни%ам�и�пятницам�-�«В�но��

со� временем»,� интернет-�ро�� для� по-
жилых�людей�и�др��их�социально�неза-
щищенных��ате�орий��раждан�по�про-
�рамме�«Эле�тронный��ражданин».�На-
чало�в�15:00.�(16+)
По�средам�-�«Уро�и�мастерства»,�за-

нятия�по�развитию��олоса�и�сценичес-
�ой�речи�в�во�ально-поэтичес�ой�ст�-
дии�«Криница».�Начало�в�19:00.�(12+)

21�сентября�-�«Город��рая�снежной
�оролевы»,� м�льтимедийный� �р�из� по
�ород��Ко�алым��(��Де�аде��раеведе-
ния�«Мой��рай�Ю�рой�зовется»).�Нача-
ло�в�15:00.�(6+)
21� сентября� -� «Песочное� волшеб-

ство»,� мастер-�ласс.� Начало� в� 15:00.
(6+)
22�сентября�-�«Чье�о��няжества�вы

б�дете?»�час�интересных�сообщений�(�
Де�аде��раеведения�«Мой��рай�Ю�рой
зовется»).
26�сентября�-�«По�пражняемся�в�ч�-

десах»,�занятие�по�развитию�творчес-
�ой�фантазии.�Начало�в�15:00.�(6+)
28�сентября�-�«Даем��ро�и�волшеб-

ства»,� обзор-беседа� по� ж�рналам.� В
течение�дня.�(6+)

28�сентября�-�«Галерея��нижных�но-
вино�.�Выбери�и�прочитай!»,�день�ин-
формации�по�новым��ни�ам.�В�течение
дня.�(0+)
29�сентября�-�«Кап�стные�веселин-

�и»,�осенний�фоль�лорный�дос���в��л�-
бе�общения�«Семейная��остиная».�На-
чало�в�14:00.�(6+)
29�сентября�-�«Почитай�-�не�пожале-

ешь!»,� ж�рнальный� библиофреш.� В
течение�дня.�(0+)

21�сентября� -� «На� заряд���стано-
вись!»,� состязание.� Начало� в� 14:00.
(6+)
28�сентября�-�«По�лабиринтам�пра-

ва»,�правовой�час�(�о�Дню�интернета�в
России).�Начало�в�14:00.�(16+)

22�сентября�-�чемпионат�ш�ольной
бас�етбольной�ли�и�«КЭС-БАСКЕТ»�се-
зона� 2018-2019� ��.� среди� сборных
�оманд�юношей,� �чащихся� образова-
тельных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма.
Начало�в�14:00.�(6+)

22�сентября�-�I�этап�(м�ниципальный)
летне�о�фестиваля�ВФСК�«ГТО»�среди
взрослых.�Начало�в�10:00.�(18+)
23�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.�(12+)

22�сентября�-�спортивные�т�рниры�в
рам�ах�Де�ады�пожило�о�челове�а.�На-
чало�в�10:00.�(18+)

23�сентября�-�I�этап�(м�ниципаль-
ный)�летне�о�фестиваля�ВФСК�«ГТО»
среди�взрослых.�Начало�в�13:00.�(18+)

�СК�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

�ЛБ�«СНЕЖИНКА»

�МАОУ�«СРЕДНЯЯ�ШКОЛА�№6»

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ!

-�Че�о�мы�хотим�от�медор�а-
низации,���да�обращаемся�за
помощью?�Чтобы�она�распола-
�алась�недале�о�от�дома,�что-
бы�можно� было� спо�ойно� за-
писаться�на�прием�и�не�сидеть
потом� в� очередях.� Чтобы� нас
принимали��рамотные�специа-
листы� и� можно� было� пройти
обследование� или� назначен-
ные�врачом�процед�ры�на�со-
временном� обор�довании.� А
�а��обстоят�дела�в�реальности
именно� в� вашей� поли�лини�е
или� ФАПе?� Это� мы� и� хотим
выяснить,�объявляя�наш�фото-
�он��рс.�Мы�ждем�сним�и�с�во-
пиющими� примерами:� очере-
ди,� антисанитарные� �словия,

аварийное�состояние�помеще-
ний,� �старевшее� обор�дова-
ние,� нераспа�ованные� �ороб-
�и�с�техни�ой,�отс�тствие�пан-
д�сов�и�др��их�элементов�до-
ст�пной�среды,�слабая�ор�ани-
зация� работы� персонала,� не-
хват�а�специалистов.�И�с�боль-
шим� �довольствием� посмот-
рим�на�фото�рафии�медор�а-
низаций,� �оторые,� наоборот,
находятся�в�отличном�состоя-
нии,� и� опыт� работы� �оторых
стоит� распространить� среди
�олле�,� -� пояснил� член�Цент-
рально�о�штаба�ОНФ,�дире�тор
фонда�«Здоровье»�Эд�ард�Гав-
рилов.
Работы� принимаются� по� 30

сентября� 2018� �ода� и� б�д�т
п�бли�оваться� на� страницах
�он��рса� в� социальных� сетях:
https://vk.com/moyapoliklinika,
https://www.facebook.com/
moyapolikl inika.ru,� https://
w w w . i n s t a g r a m . c o m /
moyapoliklinika.
С�1�по�21�о�тября�жюри�под-

ведет�предварительные�ито�и
и�отберет�примерно�50�самых
яр�их�работ.�После�это�о�до�31
о�тября� б�дет� проходить� он-
лайн-�олосование�на�сайте�и�в
соцсетях�фонда�«Здоровье»,�на
страницах�фото�он��рса�в�соц-
сетях.�Пользователи�соцсетей,
подписчи�и�и�члены�жюри�оп-
ределят�шесть�л�чших�работ.
В� ноябре� б�д�т� объявлены

ито�и� �он��рса.� Победителей
жд�т�призы�и�подар�и.

ФОТОКОНКУРС

«МОЯ�ПОЛИКЛИНИКА»

В�ходе�подобных�мероприятий�поли-
цейс�ие�расс�азывают�детям�о�вреде
и� па��бном� воздействии� нар�оти�ов,
ал�о�оля�и� таба�о��рения�на� челове-
чес�ий�ор�анизм.�Объясняют,�что�нар-
�оти�и�-�это�лов�ш�а,�в��отор�ю�попа-
дает�челове�,�и�из�нее�пра�тичес�и�не-
возможно�освободиться.�Кроме�это�о,
стражи� поряд�а� разъясняют� ребятам
нормы�административно�о�и���оловно-
�о� российс�о�о� за�онодательства� за
�потребление,�хранение�и�распростра-
нение�нар�отичес�их�веществ.�Та�,�за
�потребление� нар�отичес�о�о� веще-
ства�без�назначения�врача�пред�смот-
рена� административная� ответствен-
ность�по�статье�6.9�КоАП�РФ.�За�из�о-
товление,�хранение�или�сбыт�нар�оти-

«ДЕТИ
РОССИИ»

В�Ко4алыме� в� рам%ах� Всероссийс%ой
а%ции�«Дети�России»�полицейс%ие�про-
водят�мероприятия� по� профила%ти%е
нар%омании�с�детьми�и�подрост%ами�с
целью�пред@преждения�распространения
нар%омании�среди�несовершеннолетних,
повышения�@ровня�осведомленности�подрост%ов�о�последствиях�@потребле-
ния�нар%оти%ов�и�об�ответственности�за�@частие�в�их�неза%онном�обороте.

чес�их�средств�пред�смотрена���олов-
ная�ответственность.
14�сентября�инспе�торы�ОДН�и�ОКОН

совместно� с� представителями� РДШ
«Кр��»� �.� Ко�алыма� провели�флешмоб
в� одном� из� тор�овых� центров� �орода.
Целью�данно�о�мероприятия�была�про-
фила�ти�а�нар�омании�в�подрост�овой
среде,�поп�ляризация�здорово�о�обра-
за�жизни.�Подрост�и�спели��имн�Россий-
с�о�о�движения�ш�ольни�ов�«Мы�-�это
ты,�страна!»�и�станцевали�под�не�о.
Полицейс�ие�и�ш�ольни�и�раздавали

памят�и�посетителям�тор�ово�о�центра,
расс�азывали�о�последствиях��потреб-
ления�нар�оти�ов�и�призывали���заня-
тиям�спортом.

Отдел�МВД�России�по��.�Ко�алым�.

Доро�ие�сердц��северяне!
Развела�по�жизни�нас�с�дьба,
Вы�остались�в�Ко�алыме
�������������������������������нашем,
А�меня�Тюмень��же�ждала.
Помню�наши��омнаты
����������������������������в�обща�е
Ветер,�ст�жа�-�все�нам
���������������������было�нипочем,
А��о�да�мы�в��ород
�����������������������перебрались,
Жизнь�забила�радостным
�������������������������������лючом.
Мы�не��спевали�о�лян�ться:
Сад,��вартира,�ш�ола�-
�������������������������все�для�нас.
Дети�подрастали�и�взрослели,
Первый,�третий…
���������������и�последний��ласс.

Не�одной�работой�толь�о
�����������������������������������жили
В�том��л�хом�заснеженном
������������������������������������раю,
В��ости�запросто�др�����др���
����������������������������заходили:
-�Ка��дела?�Ка��дети?
-�Все,�бе��….
В�молодые��оды�со�ревала
Др�жба�нас�и�доброта�сердец.
Часто�мы�др���др��а
���������������������������выр�чали,
Знали,�что�та�ое�дол��и�честь.
И�п�с�ай�р��ой�переверн�ли
Мы�страницы�Севера�давно.
В�нашей�памяти�события
��������������������������не�засн�ли,
Не�за�рылось�в�прошлое
�����������������������������������о�но.

Фонд�независимо4о�мониторин4а�медицинс%их�@сл@4�и�ох-
раны�здоровья�челове%а�«Здоровье»�при4лашает�%�@частию
в�фото%он%@рсе�«Моя�поли%лини%а�(мой�ФАП)».�Е4о�цель�-
привлечь�внимание�%�состоянию�ор4анизаций,�в�%оторых
о%азывают�первичн@ю�медпомощь.�Стать�@частни%ом�%он-
%@рса�может�любой�совершеннолетний�россиянин.�Для�это-
4о�надо�прислать�фото4рафии,�по�%оторым�можно�с@дить�о
внешнем�состоянии,�санитарных�@словиях,�@%омпле%тован-
ности� поли%лини%и,� амб@латории� или�фельдшерс%о-а%@-
шерс%о4о�п@н%та�и�@ровне�о%азания�медпомощи�в�них.

ИЗ�ПОЧТЫ�РЕДАКЦИИ

ДОРОГИМ� СЕРДЦУ
СЕВЕРЯНАМ!

Любовь�Френева�жила�и�работала�в�Ко4алыме�с�1979�по
2006�4оды.�В�дале%ом�1979�4од@�она�приехала�с�Северно4о
Урала�в�наш�4ород,�работала�в�посел%е�КС-2�в�отделе
%адров,�затем�в�ш%оле�№2�@чителем�математи%и,�зав@-
чем�и�о%ончила�свою�тр@дов@ю�деятельность�начальни%ом
отдела�%адров�@правления�образования�4.�Ко4алыма.�В
настоящее�время�проживает�в�4ороде�Тюмени,�но�все�рав-
но�помнит�наш�4ород,�людей,�с�%оторыми�начинала�рабо-
тать,�и�в�стихотворной�форме�передает�привет�всем�%о4а-
лымчанам�и,�в�частности,�своим�%олле4ам.

Детс�ая�библиоте�а�давно�работает�по
прое�т�� «Мир� добра� и� от�рытых� сер-
дец»,�ор�аниз�я�с�детьми�реабилитаци-
онно�о�центра�интересные�познаватель-
ные�и�театрализованные�мероприятия.
В�2018��од��библиоте�ари�предложи-

ли�этим�детям�еще�одн��замечательн�ю
идею�-�фи�сибо�с,�наполненный�разно-
образными�м�льтимедийными�издания-
ми.�В��ости���детям�приходят�любимые
с�азочные�персонажи�и� вр�чают�ребя-
тиш�ам�яр��ю��ороб���-�фи�сибо�с,���-
рашенн�ю��ероями�м�льтфильмов,�в��о-
торой�находятся�DVD-дис�и�с�детс�ими
фильмами�и�с�аз�ами,�а�дио�ни�и�и�об�-

чающие�эле�тронные�издания.�Все�это
ребята�пол�чают�во�временное�пользо-
вание.�В�сентябре�с�азочный�персонаж
Незнай�а�вновь�отправился�в��ости���де-
тям,� чтобы�обновить� содержимое� вол-
шебной��оробоч�и�и�провести�с�детьми
ви�торины�и�и�ры�по�мотивам�просмот-
ренных�изданий.�Несмотря�на�то,�что�эти
мероприятия� довольно� новы,� детям
очень�нравится� встречать� любимых� �е-
роев�с�подар�ами�и�и�рами,�а�поэтом��их
все�да�с�нетерпением�жд�т�в��ости!�Со-
тр�дничество�библиоте�и�и�реабилита-
ционно�о�центра�продолжается!

Вера�Т�ринцева.

МИР�ДОБРА�И�ОТКРЫТЫХ�СЕРДЕЦ

ФИКСИБОКС�ДЕТСКОЙ�БИБЛИОТЕКИ
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