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НОВОСТИ
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КОГАЛЫМ
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О� КАЧЕСТВЕ

ШКОЛЬНОГО� ПИТАНИЯ

В� КОГАЛЫМЕ� ПОЯВИЛИСЬ

НОВЫЕ� УЛИЦЫ

Мамы�и�папы�трех�и�более�детей�те-

перь�смо��т�оформлять�отп�с�а,��о�да
захотят.� Та�ое�право� �� них�появилось

бла�одаря� поправ�ам� в� Тр�довом� �о-
де�се,� подписанным�Президентом.� В

за�оне� та�� и� написано:� «Работни�ам,
имеющим�трех�и�более�детей�в�возрас-

те�до�двенадцати�лет,�еже�одный�опла-
чиваемый�отп�с��предоставляется�по�их

желанию�в��добное�для�них�время».
Все� остальные� работни�и� должны

ходить�в�отп�с��стро�о�по��рафи��,��т-
вержденном��работодателем.�С�одной

стороны,� �рафи�� со�ласовывается� с
работни�ами.�С�др��ой�-�если�весь��ол-

ле�тив�хочет�отдыхать�в�июле�или�ав��-
сте,�понятно,�что�нельзя�на�два�месяца

остановить� работ�� предприятия.� Та�
что,��а��ни��р�ти,��ом�-то�придется�идти

в�ноябре�или,�с�ажем,�марте.�Теперь��
мно�одетных�родителей�б�дет�приори-

тет�при�выборе�периода�отдыха.

Аэропортам�С�р��та�и�Нижневартов-

с�а�присвоят�имена�известных�ю�орчан.
Общественное�обс�ждение�реализации

федерально�о�прое�та�«Вели�ие�имена
России»�стартовало�в�Ю�ре.

Данный� прое�т� посвящен� присвое-
нию�межд�народным�аэропортам��ос�-

дарства�имен�вели�их�соотечественни-
�ов,��оторые�олицетворяют��рандиоз-

ность,�величие�и�слав��страны.�Их�вы-
бер�т�жители�ре�ионов�от�рытым� �о-

лосованием.
В�спис�е�-�45�аэропортов.�В�не�о�по-

пали�и�два�ю�орс�их�аэропорта�-�С�р-
��та�и�Нижневартовс�а.

По�словам�перво�о�заместителя�ди-
ре�тора� о�р�жно�о� департамента� об-

щественных�и�внешних�связей�Констан-
тина�Репина,�Ю�ра�-�единственный�ре-

�ион�Уральс�о�о�федерально�о�о�р��а,
�де�в��он��рсе��частв�ют�одновремен-

но� два� аэропорта.� Он� сообщил,� что
аэропорты�пол�чат�свои�наименования

�же�в�2018��од�.

Ко�алымс�ие�ш�ольни�и��отовятся��

первым�в�этом��чебном��од���ани��лам.
Они�б�д�т�проходить�с�29�о�тября�по�2

ноября.
Ка��расс�азали�в��правлении�обра-

зования�Администрации��орода�Ко�а-
лыма,�традиционно�для�то�о,�чтобы�ре-

бята�мо�ли�провести��ани��лы�весело
и�интересно,�в�осенний��ани��лярный

период�на�базе�общеобразовательных
ор�анизаций�от�рываются�оздорови-

тельные� ла�еря� с� дневным�пребыва-
нием�детей.

-�В�эти�осенние��ани��лы�оздорови-
тельные�ла�еря�б�д�т�работать�в�сле-

д�ющих�ш�олах:�№1,�5,�8/2�(два�ла�е-
ря),�7,�7/2�и�10.�Планир�ется,�что�в�при-

ш�ольных�ла�ерях�отдохн�т�свыше�550
ребят,� -� пояснила� Ирина�М�штаева,

специалист-э�сперт��правления�обра-
зования.

Все�ш�олы��же�составили�план�ме-
роприятий�на�осенние��ани��лы.�Ре-

бят� жд�т� спортивные� соревнования,
интелле�т�ально-развле�ательные�ме-

роприятия,�и�ры,�ви�торины,�а�ции�и
та��далее.

15� о�тября� в�СКК� «Гала�ти�а»� состоялось� торжествен-
ное�вр�чение�сертифи�атов�на��лавные�призы�истори�о-�ра-
еведчес�ой� ви�торины� «Города�Ю�ры»,� при�роченной� �
900-летию�перво�о��поминания�Ю�ры�в�р�сс�их�историчес-
�их�летописях.�Двое��о�алымчан�стали�счастливыми�обла-
дателями�сне�охода�и�автомобиля�«Лада�Веста».
Напомним,�все�о�в�о�р��е�было�сдано�более�300�000�ан-

�ет,� в� нашем� �ороде� -� более�17�000.� Розы�рыш�подар�ов
прошел�в�середине�сентября�посредством��енератора�сл�-
чайных�чисел.�У��аждо�о��частни�а�ви�торины�был�реальный
шанс�пол�чить�один�из�множества�ценных�подар�ов.�Цере-
монию�на�раждения�ценными�призами�провел�исполняющий
обязанности��лавы��орода�Ко�алыма�Роман�Ярема.
-�Бла�одарю�всех,��то�принял��частие�в�ви�торине,�пото-

м�� что� считаю,� что� знания� о� родном� �рае�дороже� любых
ценных� подар�ов.� Поздравляю� победителей� ви�торины

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

«Города�Ю�ры»�и�желаю�не�останавливаться�на�дости�н�-
тых� рез�льтатах.� Продолжайте� из�чать� историю� родно�о
�рая,�от�рывать�для�себя�новые�фа�ты,�расширять��р��о-
зор,�бере�ите�историчес�ое�наследие�и�передавайте�е�о
потом�ам,�-�отметил�Роман�Ярославович.
Счастливым�обладателем�сне�охода�стал�Але�сей�Па-

нич.�Главный�приз�-�автомобиль�«Лада�Веста»�-�достался
Вадим��Шахияров�.�Он�26�лет�работает�старшим�воспита-
телем�детс�о�о�сада�«Б�ратино»,�а�та�же�воспитывает�тро-
их�детей:�Мар�а,�Арин��и�Ан�елин�.�На�торжественн�ю�це-
ремонию�вр�чения�сертифи�ата�и��лючей�от�ново�о�авто-
мобиля�«Лада�Веста»�м�жчина�пришел�вместе�с�близ�ими
и�родными.
Добавим,�та�ие�ценные�подар�и,��а��смартфоны�IPhone

10�и�телевизоры�б�д�т�вр�чены�4�ноября,�в�День�народно�о
единства,�на�Центральной��ородс�ой�площади.
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НОВОСТИ

ИЗ	ЗАЛА	ЗАСЕДАНИЙ

ПРЕМИЯ

Се�одня	деле�ация	Ко�алыма	во	�лаве	с	первым	заместителем
р��оводителя	м�ниципалитета	Романом	Ярема	примет	�частие	в
ре�иональном	фор�ме	национально�о	единства	«Ю�ра	мно�она-
циональная»,	 �оторый	проходит	 в	 Ханты-Мансийс�е	 с	 19	 по	21
о�тября.	Главные	задачи	фор�ма:	�онсолидация	�силий,	совер-
шенствование	форм	работы,	 выявление	л�чших	пра�ти�	в	сфе-
ре	�армонизации	меж�онфессиональных	отношений.

В	составе	�о�алымс�ой	деле�ации:	представители	Администра-
ции	�орода,	межш�ольно�о	методичес�о�о	центра,	образователь-
ных	ор�анизаций	�орода,	м�ниципальных	�чреждений,	лидеры	на-
ционально-��льт�рных	 обществ	 «Единство»,	 «Славянс�ое	 содр�-
жество»,	«НУР»,	«Х�тор	Ко�алым».	Ко�алымчане	представят	тема-
тичес��ю	выстав��,	а	та�же	прое�ты	в	сфере	реализации	нацио-
нальной	полити�и	и	профила�ти�и	э�стремизма:	«Праздни�	Сабан-
т�й»	(НКО	«НУР»)	и	«Календарь	народных	праздни�ов»	(«Дом	дет-
с�о�о	творчества»).	Кроме	то�о,	для	�частни�ов	запланировано	про-
ведение	 семинаров,	 �р��лых	 столов,	 �онференций,	 �он��рсов,
спортивных	состязаний.	Завершит	мероприятие	�ала-�онцерт.	Ор�а-
низатором	фор�ма	выст�пает	правительство	ХМАО-Ю�ры.

Улицы	с	та�ими	названиями	появились	в	левобережной	части
�орода	в	районе	«Пионерном».	Та�ое	решение	было	принято	на
заседании	�омиссии	по	присвоению,	изменению,	анн�лированию
наименований	элементов	планировочной	стр��т�ры	и	элементов
�лично-дорожной	сети	 в	 �ороде	Ко�алыме,	 �оторое	 состоялось
12	о�тября	в	Администрации	�орода.

По	словам	начальни�а	отдела	архите�т�ры	и	�радостроитель-
ства	 Администрации	 �орода	Владимира	Лаишевцева,	 это	 было
сделано	в	целях	�порядочения	�радостроительной	деятельности
на	территории	�орода.

-	Перед	заседанием	мы	обратились	�	 �орожанам	с	просьбой
по�частвовать	в	процессе	и	предложить	для	этих	�лиц	названия.
В	течение	восьми	дней	принимались	предложения.	Их	пост�пило
19,	 из	 �оторых	 от�рытым	 �олосованием	мы	 выбрали	 наиболее
подходящие,	-	расс�азал	Владимир	Лаишевцев.

Среди	предложенных	�орожанами	вариантов	были	та�ие,	�а�
Рад�жная,	Звездная,	Мирная,	Свободная,	Сосновая,	Геодезичес-
�ая	и	та�	далее.	В	отделе	архите�т�ры	пояснили,	что	присвое-
ние	 наименований	 �лицам	 -	 непрерывный	 процесс,	 и	 не	 ис-
�лючено,	что	не�оторые	из	предложенных	названий	б�д�т	ис-
пользованы	 в	 б�д�щем.

Уважаемые	 �о�алымчане!	 Если	 вы	 являетесь	 инициативным
�ражданином	и	�	вас	есть	прое�т	(инициатива)	в	областях	образо-
вания,	 молодежной	 полити�и,	 ��льт�ры,	 пропа�анды	 здорово�о
образа	жизни,	физичес�ой	��льт�ры	и	спорта,	Администрация	�о-
рода	Ко�алыма	�отова	о�азать	содействие	в	реализации	��азанно-
�о	прое�та,	о�азав	финансов�ю	поддерж��.	Озна�омиться	с	по-
ряд�ом	 проведения	 �он��рсно�о	 отбора	 прое�тов	 (инициатив)
�раждан	по	вопросам	местно�о	значения	в	�ороде	Ко�алыме	вы
можете	на	официальном	сайте	Администрации	�орода	Ко�алыма
в	разделе	«Инициативное	бюджетирование».

Прием	заяво�	на	�частие	в	�он��рсном	отборе	прое�тов	(ини-
циатив)	 в	 �ороде	 Ко�алыме	 на	 2019	 �од	 ос�ществляется	 до	 31
января	2019	�ода.

КОГАЛЫМЧАНЕ
НА� «ЮГРЕ� МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ»

БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ,
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ,� СИРЕНЕВАЯ

И� СНЕЖНАЯ

АКЦИЯ� «ЗАКРАСЬ� МЕНЯ!»

ИНИЦИАТИВНОЕ� БЮДЖЕТИРОВАНИЕ:
ПРИЕМ� ЗАЯВОК!

Администрация�орода
Ко�алымасообщаето
проведении�ородс�о�о
�он��рсанаприс�ждение
премии«Общественное
признание-2018».

Целью	 �он��рса	 является
признание	засл��	представите-
лей	 ор�анизаций	 всех	 форм
собственности,	не�оммерчес-
�их	ор�анизаций,	индивид�аль-
ных	предпринимателей,	соци-
ально	а�тивных	�раждан,	про-
живающих	и	(или)	ос�ществля-
ющих	свою	деятельность	в	�о-
роде	Ко�алыме,	за	реализацию

�«ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ
-
2018»

В	работе	д�мы	�частвовали
деп�таты	 от	 наше�о	 избира-
тельно�о	о�р��а	-	вице-прези-
дент	«ЛУКОЙЛа»,	�енеральный
дире�тор	 «ЛУКОЙЛ-Западной
Сибири»	Сер�ей	Коч��ров,	за-
меститель	�енерально�о	дире�-
тора	 Общества	 по	 связям	 с
общественностью	 Вячеслав
Д�бов	и	�енеральный	дире�тор
ТПП	«Ко�алымнефте�аз»	Оле�
Зацепин.

Первоочередным	 вопросом
заседания	 Д�мы	Ю�ры	 стало
внесение	 изменений	 в	 За�он
о	бюджете	Ю�ры	�а�	на	те��-
щий	�од,	та�	и	на	два	послед�-
ющих.	 Основные	 параметры
доходов	 о�р�жно�о	 бюджета
за	 счет	 нало�овых	 доходов
�величились	на	42,2	млрд	р�б-
лей,	или	на	19,8%,	и	состави-
ли	254,9	млрд	р�блей;	расхо-
ды	возросли	более	чем	на	17
млрд	 р�блей,	 или	 на	 7,7%,	 и
составили	237,5	млрд	р�блей.
Профицит	бюджета	-	17,4	млрд
р�блей.

Дополнительные	 расходы	 в
основном	направлены	на	реа-
лизацию	�ос�дарственной	про-
�раммы	 обеспечения	 дост�п-
ным	 и	 �омфортным	 жильем,
социально-э�ономичес�ое	раз-
витие	 и	 повышение	 инвести-
ционной	 привле�ательности
Ю�ры,	развитие	здравоохране-

БЮДЖЕТ�ОКРУГА,�ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ�И�ДРУГИЕ�ВОПРОСЫ

16о�тябрявХанты-Мансийс�есостоялось21-езаседание
Д�мыЮ�ры.Былорассмотрено37вопросов,принято
24за�онаиодинза�онопрое�твпервомчтении.
15о�тябрявД�меЮ�рыпрошлизаседания�омитетов
Д�мыЮ�рыисостоялисьдеп�татс�иесл�шанияна
тем�«Обосновныхнаправленияхнало�овой,бюджетной
идол�овойполити�иХМАО-Ю�ры,хара�теристи�ах
прое�таЗа�онаобюджетеХМАО-Ю�рына2019�од
инаплановыйпериод2020и2021�одов».

ния,	образования,	социальной
поддерж�и	 жителей	Ю�ры,
развитие	 ��льт�ры	 и	 физи-
чес�ой	 ��льт�ры,	 транспорт-
ной	системы	и	ряда	др��их.	На
межбюджетные	 трансферты
м�ниципальным	 образовани-
ям	на	2018	�од	расходы	�ве-
личились	более	чем	на	9	млрд
р�блей.

Деп�таты	 одобрили	 инде�-
сирование	 на	 4%	 величины
прожиточно�о	миним�ма	пен-
сионеров	 в	 целях	 определе-
ния	социальной	доплаты	�	пен-
сии	и	 прожиточно�о	миним�-
ма	детей	для	расчета	ежеме-
сячной	денежной	выплаты	се-
мьям	в	сл�чае	рождения	тре-
тье�о	и	послед�ющих	детей.

Кроме	то�о,	в	о�р�жное	за-
�онодательство	внесен	ряд	по-
право�,	 направленных	 на	 со-
вершенствование	 системы
предоставления	мер	социаль-
ной	поддерж�и	в	Ю�ре.	Та�же
внесены	изменения	в	нес�оль-
�о	за�онов,	призванные	опти-
мизировать	 сфер�	 нало�ооб-
ложения	автономно�о	о�р��а	и
повысить	размер	пост�плений
в	ре�иональный	бюджет.

Поправ�ами	в	За�он	«О	�о-
с�дарственной	поддерж�е	ин-
вестиционной	деятельности	в
ХМАО-Ю�ре»	 �равниваются
права	инвесторов	на	пол�че-

ние	мер	�ос�дарственной	под-
держ�и.	Утратившим	сил�	при-
знается	подп�н�т	данно�о	за�о-
на,	пред�сматривающий	избы-
точное	требование	�	инвесто-
рам,	 претенд�ющим	 на	 пол�-
чение	 �ос�дарственной	 под-
держ�и.

Изменения	 �осн�лись	за�о-
нов	«Об	обеспечении	тишины
и	по�оя	�раждан	в	ХМАО-Ю�ре»
и	«Об	административных	пра-
вонар�шениях».	Теперь	в	мно-
�о�вартирных	домах	с	13:00	до
15:00	 запрещено	 проводить
ремонтные	и	строительные	ра-
боты,	 нар�шающие	 тишин�	 и
по�ой	�раждан.	За	нар�шение
данно�о	запрета	пред�смотре-
на	 административная	 ответ-
ственность.

Деп�таты	одобрили	За�он	«О
ре��лировании	отдельных	воп-
росов	 в	 сфере	 добровольче-
ства	 (волонтерства)	 в	 ХМАО-
Ю�ре»,	определяющий	полно-
мочия	 ор�анов	 �ос�дарствен-
ной	власти	автономно�о	о�р�-
�а	в	данной	сфере.

Внесены	изменения	в	За�он
«О	�омиссиях	по	делам	несо-
вершеннолетних	 и	 защите	 их
прав	в	ХМАО-Ю�ре»,	расширя-
ющие	права	 �омиссий	по	де-
лам	 несовершеннолетних.

Та�же	деп�татам	была	пред-
ставлена	 информация	 об	 ис-
полнении	за�онов	«О	мерах	по
обеспечению	прав	детей-инва-
лидов	на	воспитание,	об�чение
и	 образование,	 прав	 инвали-
дов	 на	 образование	 в	 ХМАО-
Ю�ре»,	 «О	 мерах	 социальной
поддерж�и	 отдельных	 �ате�о-
рий	�раждан	в	ХМАО-Ю�ре»	и
«О	фа�ториях	в	ХМАО-Ю�ре».

Ин�а�Воронина.

социально	значимых	прое�тов
в	 �ороде	 Ко�алыме,	 особые
достижения	 в	 области	 соци-
ально-э�ономичес�о�о	разви-
тия	�орода	Ко�алыма,	ис��сст-
ва,	 ��льт�ры,	 образования,
воспитания,	 формирования
здорово�о	 образа	жизни	 на-
селения,	 сохранения	межна-
ционально�о	 и	 меж�онфес-
сионально�о	мира,	приобще-
ния	населения	�	основам	на-
родных	 ��льт�р	 и	 традиций,
возрождения	традиций	меце-
натства	и	бла�отворительнос-
ти,	создания	положительно�о
имиджа	современно�о,	бла�о-

�строенно�о	�орода	Ко�алыма.
Заяв�и	принимаются	с	19	о�-

тября	по	22	ноября	2018	�ода
в�лючительно	(с	9:00	до	17:00,
ежедневно,	 �роме	 выходных)
по	адрес�:	�.	Ко�алым,	�л.	Др�ж-
бы	Народов,	д.	7,	�аб.	241.	За
�онс�льтациями	обращаться	по
телефонам:	93-619,	93-620.

Более	подробная	информация
дост�пна	на	официальном	сайте
www.admkogalym.ru	 в	 разделе
«Информация	для	 населения»/
«Социальная	сфера»	/«Прое�ты,
�он��рсы,	фестивали»/«Положе-
ние	о	�он��рсе	«Общественное
признание-2018».

СТРАТЕГИЯ-2030

Общественный	 совет	 фор-
мир�ется	с	целью	обеспечения
�ражданс�о�о	�онтроля	и	обще-
ственно�о	�частия	в	реализации
Страте�ии	социально-э�ономи-
чес�о�о	 развития	 Ханты-Ман-
сийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-
Ю�ры	и	Страте�ии	социально-
э�ономичес�о�о	развития	�оро-
да	Ко�алыма,	со�ласования	ре-
шений	и	действий	по	важней-
шим	вопросам	социально-э�о-
номичес�о�о	 развития	 �орода
Ко�алыма,	�чета	общественно-

ФОРМИРУЕТСЯ� ОБЩЕСТВЕННЫЙ� СОВЕТ
Уважаемыежители�ородаКо�алыма,р��оводители
общественныхор�анизаций,р��оводителипредприятий
и�чреждений,молодыеспециалисты,�ченыеиж�рналисты!
Администрация�ородаКо�алымаобъявляетоформировании
ново�осоставаОбщественно�осоветапореализации
Страте�ииСЭРХМАО-Ю�рыдо2030�одаиСтрате�ии
�ородаКо�алымадо2020�одаинапериоддо2030�ода.

�о	мнения	и	поддерж�и	обще-
ственных	инициатив.

При�лашаются	 �раждане	 с
а�тивной	жизненной	позици-
ей,	 желающие	 по	 собствен-
ной	инициативе	войти	в	состав
общественно�о	совета.	Члены
общественно�о	совета	ос�ще-
ствляют	свою	деятельность	на
общественных	 началах.

Со	Страте�ией	 социально-
э�ономичес�о�о	 развития	 �о-
рода	Ко�алыма	можно	озна�о-
миться	в	сети	интернет	http://

www.admkogalym.ru/	 раздел
«Э�ономи�а	 и	 бизнес»	 /	 «Ма-
териалы	 �	 п�бличным	 сл�ша-
ниям»	/	«Постановление	�лавы
�орода	Ко�алыма	от	08.10.2018
№08	«О	назначении	п�бличных
сл�шаний	по	прое�т�	решения
Д�мы	�орода	Ко�алыма	«О	вне-
сении	изменений	и	дополнений
в	решение	Д�мы	�орода	Ко�а-
лыма	от	23.12.2014	№494-ГД».

Заяв�и	 на	 в�лючение	 в	 со-
став	общественно�о	совета	при-
нимаются	 до	 15	 ноября	 2018
�ода	по	адрес�:	�л.	Др�жбы	На-
родов,	дом	7,	�абинет	240.

Та�же	заяв��	можно	напра-
вить	 на	 эле�тронный	 адрес
BondarevaOP@admkogalym.ru
или	по	тел/фа�с�	93-754.

Управление�э�ономи�и

Администрации��орода�Ко�алыма.

17	о�тября	Ко�алым	присоединился	�	общео�р�жной	а�ции	по
выявлению	и	за�рашиванию	«стеновой»	ре�ламы	нар�оти�ов	«За�-
рась	меня!»,	 �оторая	 проводится	 по	 инициативе	 волонтерс�о�о
объединения	Кондинс�о�о	района	«Крас�и	�лиц».	В	этот	день	пред-
ставители	Администрации	�орода,	общественни�и	и	все	неравно-
д�шные	 �раждане	 вышли	 на	 �лицы	 �орода	 с	 целью	 ли�видиро-
вать	неза�онн�ю	настенн�ю	ре�лам�	запрещенных	препаратов.

Цель	прое�та:	�странение	надписей,	ре�ламир�ющих	продаж�
нар�отичес�их	 средств	 и	 психотропных	 веществ,	 посредством
х�дожественно�о	самовыражения	молодежи	в	стиле	�раффити.

В	НОМЕР

Г�бернатор	Ю�ры	Наталья	Комарова	выразила	соболезнование
в	связи	с	тра�едией	в	Керченс�ом	политехничес�ом	�олледже:

«Уважаемые	жители	�.	Керчи,	Респ�бли�и	Крым.
Примите	 соболезнования	 в	 связи	 с	 тра�едией	 в	 Керченс�ом

политехничес�ом	 �олледже.	Ю�ра	 разделяет	 �оре	 семей,	 в	 чьи
двери	пост�чалась	эта	страшная	беда.	Поражает	цинизм	людей,
причастных	�	этой	тра�едии.	Мы	ос�ждаем	та�ие	деяния,	сожале-
ем	о	человечес�их	жертвах.

В	тр�дные	мин�ты	для	жителей	Керчи,	Респ�бли�и	Крым,	всей
России	от	имени	ю�орчан	выражаю	�л�бо�ое	соч�вствие	семьям
по�ибших,	желаю	с�орейше�о	выздоровления	пострадавшим.

Ю�ра	с�орбит	вместе	с	вами,	Керчь».
Жители	 Ко�алыма	 разделяют	 боль	 �траты	 родных	 и	 близ�их

по�ибших	в	этой	страшной	тра�едии.

ЮГРА� СОБОЛЕЗНУЕТ
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ПАРТИЙНЫЙ
ПРОЕКТ ТРУДОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В�последнее�время�вопрос�ор�анизации�тр�-
довой�занятости�лиц�предпенсионно�о�возраста
приобрел�особ�ю�а�т�альность.�С�целью�сниже-
ния� рис�а� нар�шения� тр�довых� прав� �раждан
пенсионно�о�и�предпенсионно�о�возраста�в�Ко-
�алымс�ом�центре�занятости�населения�начал
работ���онс�льтационный�п�н�т.�Отметим,�что�в
соответствии�с�ре�омендациями�Ростр�да�лица-
ми�предпенсионно�о�возраста�принято�считать
лиц�за�два��ода�до�выхода�на�пенсию.

Наличие�	�
ражданина�стат	са�пенсионера�само
по�себе�не�может�сл	жить�причиной�для�	становле-
ния�о
раничений�при�приеме�на�работ	�и�др	
их�о
-
раничений�в�сфере�тр	да,�та���а��правила�приема
на�работ	�пенсионеров�по�возраст	�в�основном�не
отличаются�от�правил�приема�на�работ	�др	
их�со-
тр	дни�ов.

Тр	довым��оде�сом�Российс�ой�Федерации�пре-
дельный�возраст�для�за�лючения�тр	дово
о�до
ово-
ра�за�оном�не�	становлен.�От�азать�пенсионер	�в
за�лючении� тр	дово
о� до
овора� можно� толь�о� по
деловым��ачествам.�Достижение�пенсионно
о�воз-
раста�не�может�быть�основанием�для�от�аза.

Российс�им� за�онодательством� пред	смотрены
отдельные�о
раничения,�связанные�с�возрастом��ан-
дидата.

О
раничение�1.�В�подп	н�те�4�п.�2�ст.�39�Феде-
рально
о�за�она�от�27.07.2004�№79-ФЗ�«О�
ос	дар-
ственной�
ражданс�ой�сл	жбе�Российс�ой�Федера-
ции»�предельный�возраст�пребывания�на�
ражданс-
�ой�сл	жбе�-�60�лет.

О
раничение�2.�В�соответствии�с�ч.�12�ст.�332�ТК
РФ� в� 
ос	дарственных� и� м	ниципальных� высших
	чебных�заведениях�должности�ре�тора,�проре�то-
ров,�р	�оводителей�филиалов�(инстит	тов)�замеща-
ются�лицами�в�возрасте�не�старше�65�лет,�независи-
мо�от�времени�за�лючения�тр	дово
о�до
овора.

За�онодательство�не�содержит�запрета�на�работ	
пенсионера�по�совместительств	.

Прин	дительное�за�лючение�срочно
о�тр	дово
о
до
овора�с�работни�ом-пенсионером�недоп	стимо.
Работодатель�не�имеет�права�настаивать�на�за�лю-
чении�срочно
о�до
овора,�если�хара�тер�предстоя-
щей� работы� и� 	словия� ее� выполнения� позволяют
за�лючить�бессрочный�тр	довой�до
овор.

За�он� не� наделяет� работодателя� правом� пере-
оформить�тр	довой�до
овор,�за�люченный�с�работ-
ни�ом�на�неопределенный�сро�,�на�срочный�тр	до-
вой�до
овор�(равно��а��и�растор
н	ть�тр	довой�до-

овор)�в�связи�с�достижением�этим�работни�ом�пен-
сионно
о�возраста�и�назначением�пенсии.

Тр	довое�за�онодательство�не�содержит�запрета
на�	становление�испытания�при�приеме�пенсионера
на�работ	.�Поэтом	�испытание�им�может�	станавли-
ваться�на�общих�основаниях�в�соответствии�со�ст.�70
ТК�РФ.

За�онодательством�не�	становлены�специальные
требования���	словиям�тр	да�и�режим	�работы�ра-
ботни�ов�пенсионно
о�возраста.

Повышение�
арантий�работающим�пенсионерам
по�сравнению�с�обычными�работни�ами�может�быть
пред	смотрено��олле�тивным�до
овором,�со
лаше-
нием,�ло�альными�нормативными�а�тами,�тр	довым
до
овором.

-�В�свете�принятых�в�за�онодательстве�измене-
ний,��асающихся�повышения�пенсионно
о�возраста,
Федеральной�сл	жбой�по�тр	д	�и�занятости�	силен
�онтроль� за� соблюдением� тр	довых� прав� 
раждан
предпенсионно
о�возраста�-�это�женщины�1964�
.�р.
и�м	жчины�1959�
.�р.,�-�расс�азывает�дире�тор�Ко
а-
лымс�о
о�центра�занятости�населения�Светлана�Ле-
онтьева.� -� Учитывая� тот�фа�т,� что� 
раждане� пред-
пенсионно
о�возраста�теперь�находятся�на�особом
�онтроле�	�
ос	дарства,�по�всей�стране�в�сл	жбах
занятости�населения,�в�том�числе�и�в�Ко
алыме,�со-
зданы�информационно-�онс	льтационные�п	н�ты�по
вопросам�тр	до	стройства�с�целью�снижения�рис�а
	вольнения�или�нар	шения�их�тр	довых�прав.�К�нам
мо
	т�обратиться�
раждане�предпенсионно
о�и�пен-
сионно
о�возраста.�Мы�о�азываем�содействие�в�по-
ис�е�подходящей�работы,�информир	ем�о�положе-
нии� на� рын�е� тр	да,� предоставляем� 	сл	
и� по
профориентации,� профессиональном	� об	чению� и
переоб	чению,�социальной�адаптации,�о�азываем�со-
действие�самозанятости,�в�лючая�о�азание�финан-
совой�помощи�при�ре
истрации�в��ачестве�юрлица,
индивид	ально
о�предпринимателя�либо�фермерс-
�о
о�хозяйства,�и�др	
ие.

Ответы� на� все� интерес	ющие� вопросы� можно
пол	чить�в�Ко
алымс�ом�центре�занятости�населе-
ния�по�адрес	:�	л.�Янтарная,�д.�9�с�понедельни�а�по
пятниц	�с�9:00�до�13:00�и�с�14:00�до�17:00�или�по
телефон	:� 5-10-12.

ДЛЯ�ГРАЖДАН

ПРЕДПЕНСИОННОГО�ВОЗРАСТА

Ито
и�мониторин
а�б	д	т�подве-
дены�в�ноябре�и�вся�информация
о�ре
ионах-нар	шителях�передана
в�Минстрой�РФ.�Об�этом�расс�азал
�оординатор�партпрое�та�«Единой
России»�«Городс�ая�среда»,�деп	-
тат�Госд	мы�Павел�Кач�аев.

-�С�целью�повышения�от�рыто-
сти�и�дост	пности�информации�для

раждан� о� 
осза�	п�ах� в� рам�ах
правительственно
о�прое�та�«Фор-
мирование��омфортной�
ородс�ой
среды»�мы�зап	с�аем�мониторин

прозрачности� информации�о� 
ос-
за�	п�ах�в�ре
ионах�РФ�на�бла
о-
	стройство,�-�заявил�Кач�аев.

Он� та�же� отметил,� что� по� ито-

ам�провер�и�б	д	т�под
отовлены
предложения� по� повышению� 	ча-
стия�
раждан�в�общественном��он-
троле�за�развитием�
ородс�ой�сре-
ды,�а�информация�о�ре
ионах-на-
р	шителях�б	дет�передана�в�Мин-
строй�РФ.

По�словам�Кач�аева,�в�монито-
рин
е�прим	т�	частие�все�с	бъе�-
ты� РФ,� в�люченные� в� приоритет-
ный� прое�т.� В� ходе� провер�и� б	-
дет�оцениваться�полнота�и�дост	п-
ность�информации�для�
раждан�по
пяти�основным��ритериям:�инфор-
мация�о� 
арантиях�на�производи-
мые� работы,� сро�и� размещения
до�	ментации,� сро�и� выполнения
работ,� размещение� �онтра�та� и
сметы�на�работы.

-�Партпрое�т�«Городс�ая�среда»
разработает�ал
оритм�проведения
провер�и�размещения�информации
о�за�	п�ах�и�зап	стит�тематичес�ие
встречи� в� ре
ионах� по� об	чению

ПРОЗРАЧНОСТЬ�ГОСЗАКУПОК
НА�БЛАГОУСТРОЙСТВО�ДВОРОВ

Партпрое�т�«Единой�России»�«Городс�ая�среда»
зап�с�ает�мониторин��прозрачности�информации
о��осза��п�ах�во�всех�ре�ионах�РФ�на�бла�о�стройство
дворов�и�общественных�пространств.


раждан,� желающих
	частвовать� в� обще-
ственном� �онтроле
партпрое�та.�Сейчас�а�-
тивный,�заинтересован-
ный�
орожанин�должен
иметь� возможность
ле
�о� проверить,� что
именно�б	дет�происходить�	�не
о
во�дворе,�прозрачен�ли�этот�про-
цесс,�со
ласован�ли�он�с�теми�по-
желаниями,��оторые�выс�азывали
жители�дома�на�общественных�об-
с	ждениях.� Та�же� �райне� важно
проверить,�имеется�ли�
арантия�на
те�работы,��оторые�вед	тся�во�дво-
рах.�От�это
о�зависит�их�дальней-
шая�э�спл	атация,�-�за�лючил��о-
ординатор�«Городс�ой�среды».
Кач�аев�отметил,�что�создание

механизма�прямо
о�	частия�
раж-
дан�в�формировании��омфортной

ородс�ой� среды� -� прямое� пор	-
чение� Президента,� данное� им� в
«майс�ом�	�азе»:�	величить�долю

раждан,�принимающих�	частие�в
решении� вопросов� развития� 
о-
родс�ой�среды,�до�30%.
Прое�т�партии�«Единая�Россия»

«Городс�ая� среда»� направлен� на
бла
о	стройство�дворов�и�мест�мас-
сово
о�отдыха�в�ре
ионах�и�м	ни-
ципалитетах�на�основании�обраще-
ний�и�инициатив�жителей,�обеспе-
чение�общественно
о��онтроля�на
�аждом�этапе�реализации�про
рамм
бла
о	стройства.�При�этом�прое�т
�оординир	ет�работ	�межд	�ор
а-
нами�федеральной,�ре
иональной�и
местной�власти�с�тем,�чтобы�выйти
на��омпле�сные�прое�ты�по�бла
о-

	стройств	�территорий,�а�та�же�спо-
собств	ет�вовлечению�в�эт	�работ	
местных�жителей.�Особое�внимание
	деляется�бла
о	стройств	�
ородс�их
пар�ов.�Для�то
о�чтобы�они�стано-
вились�более��омфортными�и��ра-
сивыми,�проводятся�общественные
обс	ждения�и�опросы,�собираются
пожелания�
раждан.
-�Информация�о�ходе�бла
о	ст-

ройства�в�Ю
ре�постоянно�а�т	али-
зир	ется.�Данные�о��оличестве�за�-
люченных� �онтра�тов,� объеме� и
сро�ах�выполнения�работ,�а�та�же
несостоявшихся�тор
ах�ре
	лярно
размещаются�в�ре
иональных,�м	-
ниципальных�СМИ�и�на�партийных
рес	рсах.�И�сейчас�я�виж	�основ-
н	ю�задач	�в� том,� чтобы�сделать
информирование� еще� более� �а-
чественным,�предоставлять�жите-
лям� чет�ие,� подробные,� а� самое

лавное� -� понятные� и� полезные
материалы�и�цифры,��оторые�по-
мо
	т�им�в��онтроле�и�справедли-
вой�оцен�е�проводимых�меропри-
ятий.�В��онечном�счете�это�долж-
но�положительно�с�азаться�на��а-
честве�новой�инфрастр	�т	ры,��о-
торая�появляется�в�Ю
ре�бла
ода-
ря� прое�т	� «Городс�ая� среда»,� -
отметил� ре
иональный� �оордина-
тор�прое�та�Василий�Филипен�о.

Ка��отметили�в�	правлении�жи-
лищно-�омм	нально
о� хозяйства
Ко
алыма,�м	сор�на�данной�терри-
тории�недобросовестные�
раждане
с�ладировали�не�один�
од.

-�После�обращения�неравнод	ш-
ных� жителей� наши� специалисты
выехали�на�место,�оценили�сит	а-
цию,�все�
оворило�о�том,�что�свал-
�а�с	ществовала�	же�не�первый�
од.
Учитывая�ее�размеры�и�наносимый
э�оло
ичес�ий�	рон,�было�принято
решение�в��ратчайшие�сро�и�ли�-
видировать�стихийн	ю�свал�	�и�о
-
раничить�проезд���территории�для
предотвращения�ее�повторно
о�воз-
ни�новения,� -� пояснил� дире�тор

АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

СДЕЛАЕМ�ГОРОД�ЧИСТЫМ�ВМЕСТЕ!
Более�трехсот���бометров�строительно�о�и�бытово�о�м�сора�было
вывезено�с�территории�лесно�о�массива,�расположенно�о�в�районе
индивид�альной�жилищной�застрой�и�по��лице�Южной.

УЖКХ�
.�Ко
алыма�Артем�Б	таев.
К�сожалению,�фа�ты�образова-

ния�стихийных�свало��на�террито-
рии�
орода�являются�не�единичны-
ми�сл	чаями.�Пренебре
ают�прави-
лами�оборота�твердых�бытовых�от-
ходов��а��частные�лица,�та��и�не-
чистоплотные� предприниматели.
Известны�сл	чаи,��о
да�специали-
сты,�выезжая�на�место,�обнар	жи-
вают� свал�	� невостребованно
о
или�с�оропортяще
ося�товара,�стро-
ительно
о�м	сора�и�та��далее.
-�Для�пресечения�подобных�фа�-

тов�в�ближайшее�время�в�отдель-
ных�частях�
орода�б	д	т�	становле-
ны� фотолов	ш�и,� позволяющие

фи�сировать� нар	шения�и� привле-
�ать� 
раждан� �� ответственности,� -
подчер�н	л�Артем�Б	таев.
Администрация�
орода�напоми-

нает�о�том,�что�несан�ционирован-
ный�сброс�м	сора�вне�	становлен-
ных� мест� является� нар	шением
норм�и�требований�Правил�бла
о-
	стройства�территории�
орода�Ко-

алыма,� 	твержденных� Решением
Д	мы� 
.� Ко
алыма� от� 20.06.2018
№204-ГД,�ответственность�за��ото-
рое�пред	смотрена�п.�1�ст.�30�За-
�она� ХМАО-Ю
ры� от� 11.06.2010
№102-оз� «Об� административных
правонар	шениях»�и�влечет�нало-
жение�административно
о�штрафа:
на�
раждан�-�от�500�до�5000�р	б-
лей,�на�должностных�лиц�-�от�5000
до�15�000�р	блей,�на�юридичес�их
лиц�-�от�20�000�до�50�000�р	блей.

Уважаемые��орожане,�в�сл�чае,�если
вам�известны�места,��де�имеются�неза-
�онные�свал�и,�просим�сообщать�об�этом
в�Администрацию��орода�Ко�алыма.
Сделать�это�можно�в�том�числе�и�посред-

ством�интера�тивной��арты,�имеющейся�на
официальном�сайте�Администрации�
орода.
С�помощью�это
о�сервиса��о
алымчане�мо-

	т�отмечать�не�толь�о�места�несан�циони-
рованно
о�с�ладирования�м	сора,�но�и�про-
блемные�зоны�
орода:�плохие�доро
и,�бро-
шенный�транспорт,�не	довлетворительное
состояние� подъездов,� детс�их� площадо�
и�та��далее.�Отметим,�что�для�полноценно-

о�использования�всех�возможностей��ар-
ты�необходимо�заре
истрироваться,�	�азав
имя� и� адрес� эле�тронной� почты.� Сервис
имеет�личный��абинет,�
де��аждый�заяви-
тель� сможет� 	видеть� свое� обращение� и
отследить�е
о�стат	с.
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МОНИТОРИНГ

КАЧЕСТВЕННОЕ�И�БЕЗОПАСНОЕ
ПИТАНИЕ�ШКОЛЬНИКОВ

В�течение�	чебно�о��ода�	правле-
нием�образования�Администрации
�орода,�деп	татами�Д	мы��орода
Ко�алыма,� родительс�ой� обще-
ственностью�на�ре�	лярной�основе
ведется� мониторин�� ш�ольно�о
питания.�В�ходе�последне�о�мони-
торин�а,��оторый�состоялся�с�8�по
12�о�тября,�в�ш�олах�Ко�алыма�не
выявлено�ни�одно�о�серьезно�о�на-
р	шения,�связанно�о�с��ачеством
питания�	чащихся.

РАЗГОВОР�С�ДЕПУТАТАМИ

Продолжение.

Начало�в�№81�(977)�от�12.10.2018��.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:� проводить� с
вып	с�ни�ами�общеобразователь-
ных�ор�анизаций�работ	,�обеспе-
чивая�их�информацией�о�профес-
сиях,�специальностях,�востребован-
ных�в��ороде�Ко�алыме.
-� В� �ороде� Ко�алыме� в� 2018-2019

�чебном��од��продолжится�реализация
м�ниципальной� про�раммы� «Развитие
системы�профессиональной�ориентации
об�чающихся�образовательных�ор�ани-
заций��орода�Ко�алыма»,�а�та"же�реа-
лизация�прое"та�по�профессиональной
ориентации��чащихся�«Выбор�за�тобой».
Целью� м�ниципальной� про�раммы

«Развитие�системы�профессиональной
ориентации�об�чающихся�образователь-
ных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма»�яв-
ляется�создание��словий�для�обеспече-
ния�эффе"тивно�о�профессионально�о
самоопределения�об�чающихся�в�соот-
ветствии�с�их�способностями�и�интере-
сами.�Сро"�реализации�про�раммы:�ян-
варь�2017��ода�-�де"абрь�2020��ода.
В�рам"ах�м�ниципальной�про�раммы

профориентационная�работа�ос�ществля-
ется�с��четом�возрастных�особенностей
на�всех��ровнях�обще�о�образования:

� старший�дош"ольный�возраст�и�млад-
ший�ш"ольный�возраст�(1-4-е�"лассы)�-
пропедевти"а� (под�отовительный�"�об�-
чению�этап,�введение�в�систематичес"ое
об�чение)�профориентационной�работы;

� 5-7-е� "лассы� -�формирование�ин-
формационной�и�операционной�основы
профессионально�о�самоопределения;

� 8-9-е�"лассы�-�определение�даль-
нейше�о�образовательно�о�маршр�та;

� 10-11-е�"лассы�-�определение�направ-
ления�профессионально�о�образования.
В�2018-2019��чебном��од��в�общеоб-

разовательных�ор�анизациях��орода�б�дет
реализовываться� дв�х�одичная�модель
предпрофильной�под�отов"и:�в�8-х�"лас-
сах�-�информационная�и�профориентаци-
онная�работа,� в�9-х� "лассах� -� "�рсы�по
выбор�,�профессиональные�пробы.�Пла-

ПОИСК�РЕШЕНИЙ�ПРОБЛЕМ�-�В�ДИАЛОГЕ
Мы�продолжаем�п	бли�ацию�ответов�на�вопросы�и�предложения,��оторые�пост	пили�в�ходе�общения�деп	татов
Д	мы� �орода�Ко�алыма� с� педа�о�ами�и� родителями.�Напомним,� в� 2018� �од	�два�мероприятия� состоялись
на�ан	не�ново�о�	чебно�о��ода�в�МАОУ�«СОШ�№1»�и�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№5»�с�родительс�ой�общественно-
стью�и�педа�о�ами.�В�мероприятии�приняли�	частие��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,�первый�заме-
ститель��лавы��орода�Роман�Ярема,�деп	тат�Тюменс�ой�областной�д	мы�Инна�Лосева,�председатель�Д	мы
�орода�Ко�алыма�Алла�Говорищева,�деп	таты�Д	мы��орода�Ко�алыма.

нир�ется�охватить�предпрофильной�под-
�отов"ой�100%��чащихся�8-9-х�"лассов.
Запланированы�э"с"�рсии,�встречи�с

представителями� различных� профес-
сий,�ан"етирование,�"онс�льтирование,
зна"омство��чащихся�с�профессиональ-
ными�образовательными�ор�анизация-
ми��орода,�образовательными�ор�ани-
зациями,�расположенными�на�террито-
рии�ХМАО-Ю�ры,�и�том��подобное.
В�рам"ах�проведения�"�рсов�по�вы-

бор��планир�ется�реализация�про�рамм
84�"�рсов,�в�том�числе�профессиональ-
ные�пробы�по�семи�направлениям.
Профессиональные� пробы� заплани-

рованы� для� �чащихся� вып�с"ных� 9-х
"лассов� в� рам"ах� реализации� прое"та
«Профессиональные�пробы�-�п�ть�"��с-
пех�!».�Профессиональные�пробы�б�д�т
проходить�в�виде�пра"тичес"их�занятий
в�мастерс"их�и�лабораториях�БУ�«Ко�а-
лымс"ий�политехничес"ий�"олледж»�по
та"им� направлениям,� "а"� «Техноло�ия
аналитичес"о�о�"онтроля�химичес"их�со-
единений»,�«Разработ"а�и�э"спл�атация
нефтяных� и� �азовых�месторождений»,
«До"�ментационное� обеспечение� �п-
равления� и� архивоведения»,� «Мастер
"онтрольно-измерительных�приборов�и
автомати"и»,�«Сестринс"ое�дело»,�«Се-
тевое� и� системное� администрирова-
ние»,� «Защита� в� чрезвычайных� сит�а-
циях».�В�настоящее�время�ведется�ра-
бота�по�формированию��р�пп.
С�целью�приобретения�об�чающими-

ся�навы"ов,�необходимых�для�образова-
тельно�о�и�профессионально�о�самооп-
ределения,� в� том� числе� и� по� основам
предпринимательс"ой� деятельности,� в
2018-2019� �чебном� �од��для� �чащихся
10-х�"лассов�предпола�ается�реализация
профориентированно�о� "�рса� «Азб�"а
бизнеса».�Планир�ется�охват�25�челове".
Важным�социальным�партнером�об-

щеобразовательных�ор�анизаций�явля-
ется�БУ�«Ко�алымс"ий�политехничес"ий
"олледж».�Планир�ется�проведение�сле-
д�ющих�мероприятий:

� профессиональная� пропа�анда� и
а�итация�со�стороны�ст�дентов�"оллед-

жа�с�целью�привлечения�абит�риентов-
ш"ольни"ов�для�пост�пления�в�"олледж;

� издание�информационно-ре"лам-
ных�материалов�(б�"летов)�для�абит�-
риентов�с�информацией�о�"олледже�и
специальностях� профессиональной
под�отов"и;

� работа�со�СМИ,��"репление�обще-
ственных�связей�(размещение�матери-
алов�для�абит�риентов�в�эле"тронных
и� печатных� СМИ,� п�бли"ация� статей,
замето"�о�жизни�"олледжа�в�СМИ);

� выездные� встречи� с� родителями
�чащихся� 9-х� "лассов� общеобразова-
тельных�ор�анизаций��орода�Ко�алыма
(�частие�в�родительс"их�собраниях);

� ор�анизация�и�проведение�выезд-
ных� встреч� с� вып�с"ни"ами� общеоб-
разовательных�ш"ол;

� еже�одное� проведение� «Дня� от-
"рытых� дверей».
В� 2018-2019� �чебном� �од�� продол-

жится�реализация�профориентационно-
�о�прое"та�«Выбор�за�тобой».�Цель�про-
е"та�-�формирование����чащихся�осоз-
нанно�о� профессионально�о� выбора,
повышение�престижа�рабочих�профес-
сий,�зна"омство��чащихся�с�ор�аниза-
цией� производственно�о� процесса� на
предприятиях��орода.
Обязательными�мероприятиями�про-

е"та�являются�э"с"�рсии�на�предприя-
тия� �орода,� в� ходе� "оторых� �чащиеся
зна"омятся�с��словиями�тр�да�на�пред-
приятиях� �орода,� с� техноло�ичес"ими
процессами,�"валифи"ационными�тре-
бованиями�"�профессии.
Прое"т�«Выбор�за�тобой!»�пред�смат-

ривает�реализацию�мероприятий�через
систем��межведомственно�о�взаимодей-
ствия�КУ�«Ко�алымс"ий�центр�занятости
населения»,� �правления� образования
Администрации��орода�Ко�алыма,�обще-
образовательных� ор�анизаций� �орода,
предприятий�(ор�анизаций),�расположен-
ных�в��ороде�Ко�алыме,�на�основе�за"-
люченных�трехсторонних�со�лашений�о
сотр�дничестве.�В�настоящее�время�КУ
«Ко�алымс"ий�центр�занятости�населе-
ния»�ведется�работа�по�за"лючению�та-

"их� со�лашений� с� БУ� «Ко�алымс"ая
�ородс"ая� больница»,�ООО� «ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь»,�ООО�«Ко�алымс"ое
УТТ»,� КГ�МУТП� «Сияние�Севера»,�ОАО
«Ко�алымнефте�еофизи"а»,�ООО� «Кон-
цессКом»,�ООО�«ЛУКОЙЛ�ЭПУ�Сервис»,
ЗСФ�ООО�«Б�ровая�"омпания�«Евразия».
Основные�мероприятия�прое"та�реали-

з�ются�по�трем�основным�направлениям:
Направление�«Профориентация�вне

рамо"».�В�рам"ах�данно�о�направления
б�д�т�проводиться�ан"етирование,�те-
матичес"ие�встречи�с��чащимися,�се-
минары,�деловые�и�ры,�"р��лые�столы,
общеш"ольные� родительс"ие� собра-
ния,�"лассные�часы�по�профориентаци-
онной�темати"е.
Направление�«Рабочая�профессия�-

п�ть�"��спех�!».�В�рам"ах�данно�о�на-
правления� планир�ется� проведение
опроса�среди��чащихся�об�информи-
рованности� о� рабочих� профессиях,
ор�анизация� КУ� «Ко�алымс"ий� центр
занятости�населения»�издания�б�"ле-
тов�о�выборе�профессии,�информаци-
онных� пла"атов,� из�отовление� и� на-
правление� в� общеобразовательные
ор�анизации�для�размещения�мобиль-
ных�стендов�с�информацией:

� о�рабочих�профессиях,�востребо-
ванных�на�рын"е�тр�да��орода,�с�опи-
санием��словий�и��ровня�оплаты�тр�да,
профессиональных� и� "валифи"ацион-
ных�требований,�предъявляемых�рабо-
тодателями�"�соис"ателям;

� о�предприятиях-работодателях,�рас-
положенных�на�территории�наше�о��о-
рода,�испытывающих�потребность�в�"ад-
рах�рабочих�профессий;

� об�образовательных�ор�анизациях,
ос�ществляющих�под�отов"��специали-
стов�рабочих�профессий,�востребован-
ных�на�рын"е�тр�да;

� о�проведении�э"с"�рсий,�"он"�рсов
профессионально�о�мастерства�в�пред-
приятиях�(ор�анизациях).
Направление�«Славим�челове"а�тр�да».

В�рам"ах�данно�о�направления�планир�-
ется�ор�анизация�посещения��чащимися
"он"�рсов� профессионально�о�мастер-
ства,�а�та"же�э"с"�рсий�на�предприятия
�орода�Ко�алыма�с�целью�зна"омства�с
л�чшими� работни"ами� предприятий
(ор�анизаций),�техноло�ичес"ими�процес-
сами,�оплатой�тр�да,�"валифи"ационны-
ми� требованиями,� предъявляемыми� "
представителям�различных�профессий.

12� о"тября� "омиссия� посетила
ш"ольные� столовые,� ф�н"ционир�ю-
щие�на�базе�МАОУ�«СОШ�№3»�и�МАОУ
«СШ�№5»,�и�проверили,�"а"�ор�анизо-
вано�питание��чащихся.
-�Ш"ольный�возраст�-�это�именно�тот

период,�"о�да�происходит�наиболее�а"-
тивное�развитие�ребен"а,�при�этом�та"-
же�формир�ется� образ� жизни,� в� том
числе�и�тип�питания.�Процесс�ш"ольно-
�о�питания�ре�ламентирован�санитарны-
ми�нормами�и�правилами.�Се�одня�ни"-
то�не�станет�отрицать,�что�рациональное
питание�является�важнейшим�фа"тором
здоровья�ребен"а,�а�е�о�"ачество�тре-
б�ет� постоянно�о� внимания,� -� �оворит
дире"тор�МАОУ�«СОШ�№3»,�деп�тат�Д�мы
�орода�Ко�алыма�Вячеслав�Мареню".
-�Наша��лавная�задача�-�обеспечить

"ачественным,�безопасным�и�разнооб-
разным�питанием��чащихся�ш"ол��оро-
да,�-�отметила�специалист�отдела�обес-
печения� безопасности� жизнедеятель-
ности��правления�образования�Админи-

страции��орода�Светлана�Тимофеева.
-�В�ходе�мониторин�а�мы�проверили

санитарное�состояние�производственных
помещений� пищебло"ов,� обеденных
залов,� соблюдение�санитарных� правил
при�ор�анизации� питания�детей,� в� том
числе�хранение�и�реализацию�пищевых
прод�"тов,�мытье� "�хонной�и� столовой
пос�ды,�наличие�и�исправность�техноло-
�ичес"о�о�и�холодильно�о�обор�дования,
режим�и�рацион�питания.�Надо�с"азать,
серьезных� нар�шений� выявлено� не

было,�нами�были�сделаны�замечания,��с-
траненные��же�в�ходе�работы.
Присоединились�"�мониторин���предсе-

датель�общественной�ор�анизации�роди-
телей,�опе"�нов� (попечителей)�несовер-
шеннолетних� «Защити� меня»� Татьяна
Мельни"�и�представители�родительс"ой
общественности,�в�числе�"оторых�Тамара
Клочнева� -�председатель�родительс"о�о
"омитета�МАОУ�«Средняя�ш"ола�№3»,�мать
троих�сыновей,�двое�из�"оторых�на�дан-
ный�момент�об�чаются�в�средней�ш"оле.

-�Я��верена,�что�хорошая�ор�аниза-
ция�ш"ольно�о� питания� ведет� "� �л�ч-
шению� по"азателей� здоровья� детей,
�читывая,� что� в� ш"оле� они� проводят
больш�ю�часть�свое�о�времени.�Поэто-
м��питание�является�одним�из�важных
фа"торов,� определяющих� здоровье
подрастающе�о�по"оления.�Полноцен-
ное�и�сбалансированное�питание�спо-
собств�ет�профила"ти"е�заболеваний,
повышению�работоспособности�и��спе-
ваемости,�физичес"ом�� и� �мственно-
м��развитию�детей�и�подрост"ов,�созда-
ет��словия�для�их�адаптации�"�совре-
менной�жизни.�Каждый�месяц�в�опре-
деленные�дни�мы�(родительс"ий�"оми-
тет.�-�Прим.�ред.)�посещаем�столов�ю
нашей�ш"олы,� чтобы� �бедиться� в� "а-
честве� питания.�Мы�при�лашаем� всех
заинтересованных� родителей,� чтобы
они�лично��видели,�а�может,�даже�по-
пробовали�те�блюда,�"оторыми�"ормят
их�детей,�-�отметила�Тамара�Клочнева.
След�ющая� провер"а� деятельности

общеобразовательных� ор�анизаций� в
части�обеспечения�об�чающихся��оро-
да�"ачественным�и�безопасным�питани-
ем�запланирована�на�весн��2019��ода.

Е�атерина�Миронова.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.
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Бывает, что человека тяготит его ра-
бота, он считает дни и недели до пен-
сии. Герой нашего рассказа не таков. 
Михаил Николаевич, специалист с мно-
голетним стажем, утверждает, что ра-
бота для него - как старая любимая ру-
башка или даже как вторая кожа.

Родился Михаил Николаевич в Баш-
кирии в 1957 году в семье мамы-стро-
ителя и папы-водителя. Папа с самого 
детства прививал сыну любовь к доро-
ге, часто брал с собой на работу.

- Глядя на отца, я мечтал стать води-
телем на междугородних рейсах. Стра-
на у нас большая, красивая. Иногда в 
окно смотришь - и никакого телевизо-
ра не надо. Моя мечта сбылась, когда 
я переехал на Север, - говорит Миха-
ил Николаевич.

В 1982 году по предложению друга пе-
реехал в Когалым, на тот момент уже 

с супругой Татьяной. Шесть домов и 
три тропинки - таким помнит наш герой 
Когалым. Работал водителем, в 1986 
году устроился в организацию, которую 
сейчас мы знаем как МБУ «КСАТ». Был 
сварщиком, потом водителем, парал-
лельно учился на заочном отделении 
по специальности «инженер-механик». 

- Помню, как-то директор вызвал к 
себе, спросил, есть ли у меня образо-
вание, на что последовал положитель-
ный ответ. Тогда он сказал, что теперь 
я буду начальником колонны, возраже-
ния не принимались. Так и начался мой 
подъем по карьерной лестнице, - вспо-
минает Михаил Милов.

Потом наш герой какое-то время за-
нимал должность заместителя дирек-
тора. Сейчас Михаил Николаевич - 
эксперт дорожного хозяйства. В его 
подчинении находятся 18 дорожных ра-

бочих.  Он осуществляет государствен-
ный контроль и надзор за технологи-
ей, качеством, объемами и сроками 
производства работ, транспортно-экс-
плуатационным состоянием дорог и 
искусственных сооружений на них и 
соблюдением правил пользования до-
рогами и дорожными сооружениями, 
исполнением подрядчиками и постав-
щиками договорных обязательств, 
проведением обследования и диагно-
стики автомобильных дорог, учетом 
интенсивности движения транспорт-
ных средств.

Признается, что за 32 года работы по-
ступали разные предложения по трудо-

устройству в другие градообразующие 
предприятия, однако Михаил Николае-
вич остался верен родной организации.

- Ни разу не пожалел. Мне нравится 
моя работа и коллектив. История уч-
реждения богата трудовыми сверше-
ниями, яркими биографиями сотрудни-
ков. За это время оно прошло большой 
путь и даже в самые трудные для стра-
ны годы продолжало свою работу, - 
отметил Михаил Николаевич. - У нас 
работают трудолюбивые и очень до-
стойные люди, которые дорожат ре-
путацией учреждения и справляются с 
поставленными задачами. Когда-то Ко-
галым назвали «Жемчужиной Сибири», 
и в этом, пожалуй, предприятие сыгра-
ло немаленькую роль…

В свободное время семейство Мило-
вых любит «копаться в земле» на даче, 
гулять и играть с внуками, которых у них 
пять. В планах после завершения тру-
довой деятельности - переезд на ро-
дину в Башкирию.

- Когалым навсегда останется в на-
ших сердцах как город, в котором мы 
обрели счастье, который подарил 
нам детей и внуков, помог реализо-
вать личностный потенциал и поддер-
жал материально, - подчеркнул Миха-
ил Николаевич. - Конечно, мы будем 
часто приезжать сюда в гости, ведь 
здесь остаются родные и частичка на-
шей души… 

Екатерина Миронова.
Фото: Алексей Ровенчак.

ТЕРРИТОРИЯ - СЕВЕР
КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ

ТИМУР АГАДУЛЛИН: У «ЛИДЕРОВ РОССИИ» 
ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

ЛИДЕР ЮГРЫ
Тимур Агадуллин родился в Нефте-

камске, в семье энергетика и учителя. 
За все свои достижения он благода-
рен родителям. Отец, Акрам Хатмул-
линович, проработал всю жизнь на 
одном предприятии топливно-энер-
гетического комплекса, пройдя путь 
от молодого специалиста до заслу-
женного энергетика-профессионала. 
Для Тимура Акрамовича он стал этало-
ном мужественности и благородства. 
Мама, Резида Талгатовна, воспитала 
в трех сыновьях главные моральные 
ценности: честность, взаимоуважение, 
стремление всегда быть опорой и под-
держкой друг для друга.

В 1993 году будущий финалист кон-
курса «Лидеры России» успешно окон-
чил физико-математический лицей в 
родном городе и поступил на эконо-
мический факультет Башкирского госу-
дарственного университета в Уфе. Ти-
мур Агадуллин окончил его с отличием 
в 1998 году. 

Еще во время студенчества Тимур 
Агадуллин освоил профессию бухгал-
тера-программиста. Начиная с треть-
его курса он уже исполнял обязанно-
сти главного бухгалтера параллельно в 
нескольких предприятиях малого биз-
неса. 

С 2000 года Тимур Агадуллин пере-
шел в группу компаний «Башнефтеге-
офизика», а с 2003 года живет и рабо-
тает в Когалыме. В 2012 году возглавил 
Центр научно-исследовательских и 
производственных работ. Дополни-
тельно освоил специальности «менед-
жер государственного предприятия», 
«руководитель нефтегазового пред-
приятия» и «нефтегазовое дело». За-
тем прошел обучение в РАНХиГС при 
Президенте России по направлению 
Executive MBA. Сегодня Тимур Акрамо-
вич является ярким примером того, как 
можно совмещать успешную карьеру, 
активную общественную деятельность 
и быть надежной опорой семьи. 

По словам Тимура Акрамовича, кон-

курс стал своего рода вызовом, про-
веркой себя на прочность. 

- Я воспринимал все происходящее 
как некую командную игру, умножен-
ную на сильный тренинг по управле-
нию. Несмотря на прямую конкурен-
цию, каждый поддерживал товарища и 
ориентировался на результат команды. 
Никогда до этого конкурса я не встре-
чал в одном месте такое количество ак-
тивных, мотивированных и заряженных 
на успех людей, - говорит Тимур Ага-
дуллин. - Могу сказать, что я изменил 
свое мнение о государственных слу-
жащих и их деятельности. Мне удалось 
взглянуть на все под другим углом, и 
это, пожалуй, лично для меня самое 
главное открытие. 

ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ 
Как отмечает Тимур Агадуллин, весь 

конкурс был насыщенным. Присутство-
вало огромное желание узнать в сжа-
тые сроки как можно больше, открыть 
что-то новое и неизведанное:

- Наши конкурсные дни начинались в 
девять утра и продолжались до десяти 
вечера. Усталость компенсировалась 
общением с очень интересными людь-
ми и огромным количеством полезной 
информации. 

Одним из главных итогов участия 
в федеральном конкурсе для Тиму-
ра Агадуллина стал образовательный 
грант. Лидер Югры является слуша-
телем программы развития высшего 
кадрового управленческого резерва 
страны. Речь идет о направлении выс-
шей школы государственного управ-
ления РАНХиГС. В частности, это «Ма-
стер государственного управления 
- Executive master in public management 
(EMPM)».

ПРОВЕРИТЬ СИЛЫ,
 ВЫЙТИ ВПЕРЕД! 

По мнению Тимура Агадуллина, кон-
курс «Лидеры России», в первую оче-
редь, это проверка своих сил. Выйти 
вперед, попробовать что-то новое - 
только так можно поменять жизнь: 

- Возможности для этого всегда есть, 
и конкурс еще раз это доказал. Для 
всех, кто участвовал, очевидно: конкурс 

на 100% реальный и прозрачный. Уча-
ствовать нужно обязательно. Помимо 
очевидных преимуществ в виде гранта 
на обучение и работы с наставником, 
есть множество дополнительных плю-
сов, которые получили все участники 
очных встреч. Кроме того, еще ничего 
не закончилось. У финалистов - боль-
шие планы, как они реализуются, по-
смотрим, но, мне кажется, у «Лидеров 
России» все только начинается. 

Отметим, что открытый конкурс для 
руководителей нового поколения «Ли-
деры России» 2018-2019 годов уже 
стартовал. Финалисты получат по мил-
лиону рублей. Подать заявку на уча-
стие нужно до 24 октября. Подроб-
ности можно узнать на официальном 
сайте конкурса «Лидеры России». Он 
проводится в России во второй раз. 
В первом конкурсе из 199 тысяч чело-
век, подавших заявки на участие, были 
определены 103 победителя, показав-
шие наиболее высокие результаты. 70 
конкурсантов получили назначения. В 
их числе - три новых заместителя ми-
нистров федерального уровня и два гу-
бернатора.

От Югры в финал первого конкурса 
прошли трое управленцев - Алексей 
Степанов из Ханты-Мансийска, Тимур 
Агадуллин из Когалыма и Артур Гафи-
ятуллин из Радужного. Югорчанам по 
силам стать «Лидерами России». При-
мер Тимура Агадуллина подтверждает 
этот тезис.  

Екатерина Миронова, 
Александр Мальцев.

Тимур Агадуллин - директор общества «Центр научно-исследовательских 
и производственных работ», депутат Думы Когалыма. Весной этого года 
опытный управленец стал известен в Югре и в целом в России в статусе фи-
налиста федерального конкурса управленцев «Лидеры России». 

ТВОИ ЛЮДИ, КОГАЛЫМ!

ДОРОГАМИ СУДЕБ
 Праздник, День работников дорожного хозяйства, в этом году отмечает-

ся 21 октября, в воскресенье. Этот осенний день стал праздничным для тех, 
кто круглогодично обеспечивает работу дорожного хозяйства, его содер-
жание, эксплуатацию дорог, а также возводит мосты и строит магистрали. 
Это праздник профессиональных дорожников, которые создают условия 
для надежного, безопасного автосообщения между городами нашей стра-
ны. В Когалыме за состоянием дорог следят МБУ «Коммунспецавтотехни-
ка» и ООО «Дорстройсервис». В преддверии праздника наш корреспондент 
встретился с экспертом дорожного хозяйства Михаилом Миловым, который 
стоял у истоков становления МБУ «КСАТ» и продолжает работать по сей день.
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ДОБРАЯ� ВОЛЯ� НА� ДОБРЫЕ� ДЕЛА

КТО?

«ÁÅËÛÉ ÖÂÅÒÎÊ»
Он�объединил�роеров,�рэпе-

ров,�бардов,� исполнителей�на-
родных�песен,�лассичесой�м�-
зыи,�д�ховных�песнопений.�При-
чем�не� тольо�профессиональ-
ных�артистов,�но�и�тех,�для�о�о
выст�пление� на� сцене� просто
хобби,�а�для�неоторых�и�вовсе
первый�подобный�опыт.�Навер-
но,�в�этом�и�была��лавная�изю-
мина� ации� «Белый�цвето»� -
очень�мно�ие�не�смо�ли�остать-
ся�в�стороне�от�ч�жой�беды.�В
рамах� ации� проходил� сбор
средств�для�трех�маленьих�по-
допечных� бла�отворительно�о
фонда� «От� сердца� � сердц�»
Миши�Ниищенова,�Арины�Кар-
ташовой�и�Андрюши�Матвеено.

«ÄÎÁÐÎÏÎ×ÒÀ»
«ДоброПочта»� -�федераль-

ный�неоммерчесий� проет� о
том,�а�с�помощью�отрыти�и
добро�о�слова�можно�поддер-
жать�тех,�то�оазался�в�непрос-
той�жизненной�сит�ации.�В�на-
шем��ороде�е�о��рир�ет��читель
истории�и�обществознания�МАОУ
«Средняя�шола�№3»� Галина
Сере�ина.�Кто�же�находится�там,
по�т��сторон��письма?��Это�мо-
��т�быть�особенные�дети�и�взрос-
лые,�пожилые�люди.�Ор�аниза-
торы�сотр�дничают�с�бла�отво-
рительными� ор�анизациями� и
рассазывают�истории�их�подо-
печных,� таже�п�бли�ют� част-
ные�сл�чаи.�Каждая�фото�рафия
�ероя�сопровождается�неболь-
шим� рассазом� и� почтовым
адресом,� по� отором�� челове
может�отправить�отрыт��с�теп-
лыми�пожеланиями.�Свое�о�рода
девиз�проета:�«Доброе�слово�-
л�чшая�поддержа»!

«ÐÎÄÈÍÀ ÌÎß!»
Весной�это�о��ода�состоялся

�ородсой�фестиваль�патриоти-
чесо�о� творчества� «Родина
моя!»,�посвященный�Год��доб-
ровольца�(волонтера).�Это�ме-
роприятие�проводится�в�нашем
�ороде��же�не�первый��од�с�це-
лью��раждансо-патриотичесо-
�о�воспитания�молодежи�и�при-
влечения�талантливых�жителей
�орода��самодеятельном��твор-
честв�.� � Еже�одный�фестиваль
патриотичесо�о� творчества
«Родина�моя»�в�этом��од��был
посвящен�всем�тем,�то�нерав-

нод�шен� � проблемам�др��их,
то��отов�подарить�тепло�своих
сердец,� не� треб�я�ниче�о� вза-
мен,� -� волонтерам.� А� их� в� на-
шем��ороде�немало!�Этот�фес-
тиваль� поспособствовал� том�,
чтобы� людей,� оторые� по� д�-
шевной�доброте�не�мо��т�прой-
ти�мимо�ч�жих�жизненных�тр�д-
ностей,�стало�еще�больше!

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÏÎÁÅÄÛ
В�целях�сопричастности�мо-

лодо�о� пооления� событиям
Велиой�Отечественной�войны
1941-1945���.�в��ороде�Ко�алы-
ме� в� 2018� �од�� продолжилась
реализация�мероприятий�в�рам-
ах�деятельности�Всероссийс-
о�о�общественно�о�движения
«Волонтеры� Победы».� Та,� в
рамах�это�о�движения�состоя-
лась�Всероссийсая�волонтер-
сая�ация�«Письмо�Победы»,�в
ходе�оторой��частнии�своими
р�ами� из�отовили� в� форме
фронтовых� солдатсих� тре�-
�ольниов� «Письма� Победы»,
адресованные�молодом��поо-
лению� о�алымчан.�Молодежь
�орода�в�тестах�писем�расса-
зала�своим�ровесниам�истории
об��частниах�военных�событий
-�тр�жениах�тыла�тех�лет.

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÍÀ ÑÓØÅ,
ÂÎËÎÍÒÅÐÛ Â ÂÎÄÅ
В�2018��од��более�10�волон-

теров�Ко�алыма�из��ородсо�о
л�ба� «ДОБРОволец»� прошли
об�чение�парадайвин��� в� рам-
ах�проета�«Гл�бины�дарят�на-
дежды».�Это�сделано�для�то�о,
чтобы�по�р�жаться�в�вод��вме-
сте�с�параспортсменами,�а�та-
же�сопровождать�их�в�поездах
на� соревнования.� На-
помним,� парадайвин�� -
это�тренирови�и�занятия
по�адаптивном��подвод-
ном��плаванию�для�лю-
дей�с�инвалидностью,�о-
торые�проводят�опытные
сертифицированные�ин-
стр�торы�по�дайвин��.
Парадайвин�� подходит
людям� с� нар�шением
опорно-дви�ательно�о
аппарата,�ДЦП,�нар�ше-
ниями�сл�ха,�зрения.�Та-
ие�занятия�позволяют�не
тольо�тренировать�тело,
но�и� пол�чать�интерес-
ные�знания.

ЧТО� И� КОГДА?

Страниц	
под�отовила
Е�атерина
Миронова.
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В�2018��од��была�создана�единая�информационная�система
«Добровольцы�России».�Это�сайт,��оторый�позволяет�в�пар���ли-
�ов��видеть,��а�ие�есть�во�р���люди,�ор�анизации,�мероприятия,
прое�ты,�а�та�же�связаться�с�ними,�подписаться,�почитать�ново-
сти.�И�все�это�можно�сделать�с�любо�о��аджета,�вне�зависимости
от�места�проживания.�Сейчас�на�этом�сайте�заре�истрировалось
более�200�тысяч�челове��и�10�тысяч�разных�ор�анизаций.�Но
самое��лавное�-�это�то,�что�там�сейчас�почти�30�тысяч�возможно-
стей�для�волонтеров:�разные�прое�ты,�мероприятия,�а�ции,�фо-
р�мы,�на��оторых�можно�стать�волонтером.

�К�СВЕДЕНИЮ

На�прошлой�неделе�в�Ю�ре�подвели�ито�и�ре�ионально�о�этапа�Все-
российс�о�о��он��рса�«Доброволец�России�-�2018».�В�очной�защите�были
представлены�более�140�прое�тов�со�все�о�автономно�о�о�р��а,�пять�из
�оторых� -� из� Ко�алыма.� По� ито�ам� заседания� э�спертной� �омиссии
ре�ионально�о�этапа�два�добровольчес�их�прое�та�от�Ко�алыма��досто-
ены�дипломов.
В�номинации�«Общее�дело»�диплом�победителя�пол�чил�прое�т�«Па-

радайвин�:�в�единстве�с�волонтерами!»,��оторый�представила�Диана
Бабинец�(«Ко�алымс�ая�федерация�инвалидно�о�спорта»).�Диплома�тре-
тьей� степени� в� номинации� «Помощь� детям»� за� прое�т� «Творчес�ий

На�лециях�волонтеры��знали
о�том,�а�работать�с�инвалида-
ми.�Им�дали�не�тольо�реомен-
дации�по�оазанию�физичесой
помощи,�но�и�советы�по�обще-
нию.�Волонтер��важно�оставать-
ся�внимательным,�чтобы�е�о�по-
допечный�не�пол�чил�травм�.�В
то�же�время�он�должен�дать�воз-
можность�параспортсмен��поч�в-
ствовать�себя�самостоятельным.

×ÈÑÒÎÒÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
Ñ ÒÅÁß!

С�бботнии�для�Ко�алыма� -
дело�привычное,�ведь��орожане
ре��лярно�стараются�поддержи-
вать� �ород� в� чистоте.� Та,� 15
сентября�в�нашем��ороде�состо-
ялись�два�мероприятия,�посвя-
щенные�Всемирном��дню�чис-
тоты:�это�с�бботни�«Генераль-
ная��бора�страны»�и�эоло�и-
чесий�вест.�Убора�состоялась
на�бере���реи�Ин��-Я��н�за�тер-
риторией�МАУ�«Дворец�спорта».
Мероприятия�прошли�под�деви-
зом:� «Помо�аем� природе,� ее
защищаем,� от� печальных� по-
следствий�наш�дом�охраняем».
Таим�образом� волонтеры� �о-
рода,� волонтеры�Победы,� чле-
ны�молодежной�палаты�и�нерав-
нод�шные�о�алымчане�присо-
единились��ации�«Всероссий-
сий� эоло�ичесий� с�бботни
«Зеленая�Россия».

Надо� сазать,� что� хоть� Год
добровольца�в�России�и�знаме-
н�ется�2018��одом,�31�деабря
точно�ниче�о� не� заончится.�В
этом� �од�� лишь� �репился� не-
ий�ф�ндамент�волонтерства�на
всех��ровнях,�для�всех�возрас-
тов,�разных�целевых�а�диторий.
Если���вас�появилось�желание
стать�волонтером,�обратитесь�в
МБУ� «Фенис»� по� адрес�:� �л.
Сибирсая,�д.�11.�Если�вы�хоти-
те�помо�ать�адресно,�вам�стоит
присоединиться��волонтерсо-
м��движению�«Добрые�сердца».
Для�это�о�достаточно�вст�пить�в
�р�пп��в�социальной�сети�«ВКон-
тате»�(vk.com/public155713369),
�де� ре��лярно� появляется� ин-
формация� о� необходимой� по-
мощи�н�ждающимся.�Если� вас
можно��отнести��представите-
лям�«серебряно�о»�возраста,�то
специалисты�БУ�«Ко�алымсий
омплесный�центр�социально-
�о� обсл�живания� населения»,
оторый�распола�ается�по�адре-
с�:��л.�Мира,�д.�26,�помо��т�вам
стать�волонтером.

диало��по�олений»��достоена�Татьяна�Зотова�(«Ко�алымс�ий��омпле�-
сный�центр�социально�о�обсл�живания�населения»).�Далее�победите-
лей�ре�ионально�о�этапа�ожидает�оцен�а�федеральных�э�спертов�и�на-
родное��олосование.�В�де�абре�те��ще�о��ода�победители��он��рса�пред-
ставят�Ю�р��на�Всероссийс�ом�этапе��он��рса�«Доброволец�России�-
2018»�в�Мос�ве.
2018��од�задал�высо��ю�план���развитию�волонтерства�в�стране.

Ка�ие� работают� добровольчес�ие� движения� в� Ко�алыме� и� �а�ими
�спехами�и�планами�они�мо��т�поделиться�с�читателями,�расс�азы-
вает�наш��орреспондент.

«ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄÖÓ»
Бла�отворительный�фонд�«От

сердца� � сердц�»� реализ�ет� в
Ко�алыме� бла�отворительн�ю
про�рамм��помощи� �ражданам
РФ,�страдающим�заболеваниями
центральной�нервной�системы,
оноло�ичесими�и�др��ими�за-
болеваниями,�треб�ющими�про-
ведения� высоотехноло�ично�о
доро�остояще�о�лечения,�а�та-
же� необходимых�мероприятий
по�реабилитации.�Бла�отвори-
тельный�фонд�создан�для�то�о,
чтобы� н�ждающиеся� пол�чили
шанс�на� выздоровление,�шанс
обрести�семью�и�жить�полноцен-
ной�жизнью,�пол�чить� возмож-
ность�развиваться,�жить�в�совре-
менном� обществе� и� радовать
своих�родных.

«ÄÎÁÐÛÅ ÑÅÐÄÖÀ»
Волонтеры�это�о�доброволь-

чесо�о�объединения�занимают-
ся�сбором�дене�,�вещей,�прод�-
товых�наборов,�и�р�ше,�одним
словом,�помо�ают�н�ждающим-
ся�семьям� «встать� на� но�и».�В
опиле�добровольчесо�о�дви-
жения�таже�ооло�40�ново�од-
них�поздравлений�от�Деда�Мо-
роза�и�Сне��рочи,�проведение
молодежно�о� бла�отворитель-
но�о� онцерта.�На�данный�мо-
мент�объединение�ативно�зани-
мается�ор�анизацией�наставни-
чества� в� отношении� несовер-
шеннолетних,�состоящих�на�про-
филатичесом��чете�в�КДН,�на-
ходящихся�на�социальном�сопро-
вождении�в��чреждении.

ÁÛÒÜ ÂÎËÎÍÒÅÐÎÌ
ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ
С�2016��ода�в��ороде�реали-

з�ется�про�рамма�развития��е-
ронтоволонтерсо�о� движения

«Волонтеры� серебряно�о� воз-
раста».�В�те�щем��од��БУ�«Ко-
�алымсий� омплесный�центр
социально�о�обсл�живания�на-
селения»�назначен�оординато-
ром�это�о�направления�в�м�ни-
ципальном�образовании,�все�о
им�под�отовлено�10�«серебря-
ных»�волонтеров.�Деятельность
волонтеров�«серебряно�о»�воз-
раста�Лары�Парфирьевны�Бати-
затовой�и�Татьяны�Алесандров-
ны�Зотовой�по�оазанию�социо-
�льт�рных� �сл��� несовершен-
нолетним��же�отмечена�дипло-
мами�за��частие�в��ородсих�и
ор�жных� он�рсах.� В� 2018
�од��«серебряными»�волонтера-
ми�разработан�проет�«Творчес-
ий� диало�� поолений»,� пред-
ставленный�в�сентябре���час-
тию�в�ре�иональном�этапе�он-
�рса�«Добровольцы�России».

«ÄÎÁÐÎâîëåö»
На�базе�МБУ�«МКЦ�«Фенис»

�же� мно�о� лет� ос�ществляет
свою�деятельность�л�б�«ДОБ-
РОволец».� Волонтеры� л�ба
ре��лярно� оазывают� посиль-
н�ю� помощь� в� ор�анизации� и
проведении�массовых��ородс-
их�мероприятий,�проводят�те-
матичесие� ации,� помо�ают
ветеранам,�людям�с�о�раничен-
ными�возможностями�здоровья
и� тем,� то� в� этом� н�ждается.
Этот� �од� для� них� особенный,
хотя�нельзя�сазать,�что�это�а-
то�повлияло�на�ачество,�ведь
подход��работе���доброволь-
цев�все�да�серьезный.�Совсем
соро,�в�начале�деабря,�состо-
ится��ородсой�еже�одный�фо-
р�м� добровольцев,� �де� собе-
р�тся� все� самые� ативные� и
заряженные� на� добрые� дела
волонтеры.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 22 октября. День 
начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»   
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Дожить до любви» 
(12+)
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.40 Т/с «Ольга Серге-
евна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.20, 18.45, 00.40 «Власть 
факта»
13.05 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
13.35 «Линия жизни»
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора»
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с 
вами...»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним - французский 
Рим»
21.35 Д/ф «В погоне за прошлым»
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губанов и 
Лев Рыжов»
00.00 «Мастерская Льва Додина»
01.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
02.50 «Цвет времени»

06.50, 05.15 «Спортивный детек-
тив» (16+)
07.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
08.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 10.50, 13.25, 15.55, 18.15, 
21.25, 22.50 «Новости»
09.05, 13.30, 16.00, 21.30, 01.55 
«Все на Матч!»
10.55 Формула-1. Гран-при США 
(0+)
13.55 Футбол. «Эвертон» - «Кри-
стал Пэлас». Чемпионат Англии 
(0+)
16.25 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии (0+)
18.20 «Континентальный вечер»
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
22.20 «Тает лед» (12+)
22.55 «Тотальный футбол» 
23.55 Футбол. «Арсенал» - «Ле-

стер». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
02.30 Х/ф «Нокаут» (12+)
04.15 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 «Новый день» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
11.30 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
13.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы такие» (12+)
20.35 «Прямая речка» (6+)
20.45 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
23.05, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Великолепный» (16+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
03.55 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (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»  
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.25 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 17.30, 21.10 Д/ф «Север-
ная Сосьва» (12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Непридуманное 
убийство» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
12.30, 23.30 «На пределе» (12+)
14.05, 00.30 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
16.30 «В поисках поклевки» (12+)  
17.15 «Югра в рюкзаке» (6+) 
17.45 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)  
19.45, 23.15, 01.25, 04.45 
«Югражданин» (12+)  
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
22.00 Т/с «Отражение» (16+)
01.40 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.20 «Stand up» 
(16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (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 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50, 04.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Грузия. Солдат Евросою-
за» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
02.35 Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.05 Х/ф «Жены на тропе войны» 
(16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
03.20 Д/с «Мама, я русского 
люблю» (16+)
05.15 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00 «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, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Кровный отец» (18+)
02.00 Х/ф «Водная жизнь» (16+)

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 «Га-
далка» (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 «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани 
меня» (12+)
23.00 Х/ф «Осада» (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.00 Т/с «Зоо-Апокалипсис» 
(16+)
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0
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Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
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Скорость и направление 
ветра, м/с 

22/10 24/10 26/1023/10 25/1020/10 21/10

0 
0 
0

Ю
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ПРИГЛАШАЕМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Организатор публичных слушаний: 

комиссия по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки на 
территории города Когалыма, образо-
ванная постановлением Администра-
ции города Когалыма от 04.03.2009 
№423 «О подготовке проекта правил 
землепользования и застройки на тер-
ритории города Когалыма», оповеща-
ет о начале публичных слушаний по 
внесению изменений в проект плани-
ровки и проект межевания террито-
рии участка по улице Таллинской, ули-
це Рижской.

Публичные слушания проводятся 
19 ноября 2018 года. Место прове-
дения -  здание Администрации го-
рода Когалыма по улице Дружбы На-
родов, 7, кабинет 300. Время начала 
публичных слушаний - 18:00 по мест-
ному времени.

Проект, информационные материа-
лы к нему размещены на официальном 
сайте Администрации города Когалы-
ма в информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет по адресу 
http://admkogalym.ru/ в разделе «Пу-
бличные слушания».

Место проведения экспозиции про-
екта - холл 1-го этажа здания Адми-
нистрации города Когалыма по улице 
Дружбы Народов, 7. Дата открытия экс-
позиции - 18 октября 2018 года. Вре-
мя посещения: понедельник - пятница 
с 8:30 до 17:00 по местному времени.

Предложения по проекту принимают-
ся со дня принятия решения о прове-
дении публичных слушаний до подпи-
сания протокола публичных слушаний.

В том случае, если предложения по-
ступили после проведения публичных 
слушаний по проекту, они подлежат 
рассмотрению комиссией по подго-
товке проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории горо-
да Когалыма.

Предложения и замечания по вне-

сению изменений в проект представ-
ляются в комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и 
застройки на территории города Кога-
лыма в письменной форме (в Админи-
страцию города Когалыма по адресу: 
город Когалым, улица Дружбы Наро-
дов, дом 7) или в форме электронно-
го документа по адресу: laishevcevvs@
admkogalym.ru с указанием фамилии, 
имени, отчества (последнее - при на-
личии), даты рождения, адреса места 
жительства и контактного телефона 
жителя города, внесшего предложе-
ния по обсуждаемому проекту. Если 
инициатором предложения выступа-
ет коллектив граждан по месту работу 
или по месту жительства, то предложе-
ния оформляются в виде протокола со-
ответствующего собрания с указанием 
времени, даты, места проведения со-
брания, подписанного председатель-
ствующим и секретарем собрания.

Поступающие предложения подлежат 
обязательной регистрации в журнале 
учета предложений по проектам муни-
ципальных правовых актов и направле-
нию в комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки 
на территории города Когалыма.

Все поступившие предложения по 
внесению изменений в проект подле-
жат рассмотрению и обсуждению на 
публичных слушаниях, а в случае, ука-
занном в пункте 1 настоящего Порядка, 
- рассмотрению комиссией по подго-
товке проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории горо-
да Когалыма

Результат рассмотрения и обсужде-
ния письменных и устных предложений 
заинтересованных лиц по внесению из-
менений в проект подлежит включению 
в заключение комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования 
и застройки на территории города Ко-
галыма.

К СВЕДЕНИЮ

Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на службу граждан на должности 
младшего начальствующего состава: 

полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП; 
инженер отделения информационных технологий (вольнонаемная должность). 
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, 

способные по своим деловым, личным и нравственным качествам, образованию (не ниже 
среднего) и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. 

Сотрудники ОМВД России по г. Когалыму обеспечиваются социальными гарантиями 
в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции».

Приглашаем вас на собеседование по вопросу оформления на службу в ОМВД 
России по г. Когалыму по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А, каб. 310, 

тел. 2-43-51, 2-08-02.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

Отдел МВД России по г. Когалыму проводит набор абитуриентов в высшие учебные 
заведения МВД России:

Уральский юридический институт МВД России;
Санкт-Петербургский университет МВД России;
Омская академия МВД России.
Приглашаются учащиеся (юноши и девушки) 11-х классов средних общеобразова-

тельных школ, граждане Российской Федерации, способные по своим личным и де-
ловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья служить в органах 
внутренних дел.

Приглашаем вас на собеседование в ОМВД России по г. Когалыму по адресу: 
г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А, каб. 310, тел.: 2-43-51, 2-08-02. 

НАБОР АБИТУРИЕНТОВ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
МВД РОССИИ

СЛУЖБА «02»
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 23 октября. День 
начинается»
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 00.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»   
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Дожить до любви» 
(12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Т/с «Ольга Серге-
евна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.20, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»  
13.05 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
17.30 Неделя симфонической му-
зыки. Дали Гуцериева, Александр 
Ведерников и Датский королев-
ский оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья»
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зверев»
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»
02.35 «Pro memoria»

06.15 Х/ф «Андердог» (16+)
08.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 16.20, 18.55 
«Новости»
09.05, 13.00, 16.25, 19.00, 01.55 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Жирона». Чемпионат Испании 
(0+)
13.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
15.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 
(16+)
16.55 Футбол. «Рома» (Италия) - 
ЦСКА (Россия). Юношеская лига 
УЕФА. Прямая трансляция
19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Ю.Дортикос - М.Мастер-
нак. Э.Родригес - Дж.Молони. 
Трансляция из США (16+)
21.15 «Все на футбол!»  
21.45 Футбол. АЕК (Греция) 
- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция

23.50 Футбол. «Рома» (Италия) - 
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
02.40 Футбол. «Янг Бойз» (Швей-
цария) - «Валенсия» (Испания). 
Лига чемпионов (0+)
04.40 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов (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, 23.50 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
10.45 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы такие» (12+)
13.35 «Прямая речка» (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.25 «Сирена» (16+)
20.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
21.00 Х/ф «Ной» (12+)
01.00 Х/ф «Дочь моего босса» 
(12+)
02.35 Т/с «Игра» (16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (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»  
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклевки» 
(12+) 
05.30, 12.00 «Родословная Югры» 
(12+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 
«ПРОФИль» (16+) 
06.45, 15.45 «Югражданин» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Непридуманное убий-
ство» (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+)
11.45, 13.30 «Югражданин» (12+) 
12.30, 23.30 «Бионика» (12+)
13.45 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
14.05, 22.00, 00.30 Т/с «Отраже-
ние» (16+)
16.00 М/с «Машины истории», 
«Машины страшилки» (6+)
17.45 Д/ф «Сибур» (12+)
18.05 Т/с «От любви до кохання» 
(12+)
19.30, 23.00, 01.25, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)  
21.10 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+)
01.55 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
21.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand up» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлёте» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (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 «Чисто москов-
ские убийства» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
19.00 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
03.35 «Джейми: обед за 15 минут» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «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, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Вертикальный предел» 
(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 «Га-
далка» (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 «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани 
меня» (12+)
23.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
04.15, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 24 октября. День 
начинается»
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 00.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»   
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Дожить до любви» 
(12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.15 Т/с «Ольга Серге-
евна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»
15.10 «Библейский сюжет»  
15.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»  
17.30 Неделя симфонической 
музыки. Давид Герингас, Адам 
Гуцериев, Александр Ведерников 
и Датский королевский оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Владимир Яковлев»
00.00 «Острова»

06.40 Д/ф «Бегущие вместе» (16+)
07.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.55 
«Новости»
09.05, 13.05, 17.40, 20.00, 01.55 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Виктория» (Чехия). 
Лига чемпионов (0+)
13.35 Футбол. «Шахтёр» (Украина) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)
15.40 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпионов (0+)
17.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Порту» (Португалия). 
Юношеская Лига УЕФА. Прямая 
трансляция
20.40 «Ген победы» (12+)
21.10 «Все на футбол!»  
21.45 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) 
- «Монако» (Франция). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
23.50 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Порту» (Португалия). Лига 

чемпионов. Прямая трансляция
02.35 Гандбол. Россия - Ита-
лия. Чемпионат Европы-2020. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Трансляция из Москвы (0+)
04.20 Футбол. ПСВ (Нидерланды) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.35 Х/ф «Ной» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Сирена» (16+)
13.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.25 «Из первых уст» (12+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
03.10 Т/с «Игра» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.35 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (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»  
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 «Чудо техники» (12+) 
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00, 16.30 «В поисках поклевки» 
(12+) 
05.30, 12.00 «Родословная Югры» 
(12+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины страшилки» 
(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 «От любви до 
кохання» (12+)
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, 23.30 «Большой скачок» 
(12+)
13.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14.05, 22.00, 00.30 Т/с «Отраже-
ние» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Машины истории», 
«Машины страшилки» (6+)
17.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
19.30, 23.00, 01.25, 04.30 «По 
сути» (16+)  
19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Мно-
голикая Югра» (12+)  
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
21.10 Д/ф «Хулимсунтские импро-
визации» (12+)
01.55 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand up» 
(16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (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 «Чисто москов-
ские убийства» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
01.25 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.00 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
03.35 «Джейми: обед за 15 
минут» (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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» (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 «Га-
далка» (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 «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани 
меня» (12+)
23.00 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «Сны» (16+)
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 25 октября. День 
начинается»
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 00.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»   
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Дожить до любви» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.35, 16.30 Т/с «Ольга Сергеевна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
11.55 «Людмила Лядова. Ее то-
нальность - оптимизм». Концерт
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»  
13.05 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
13.35, 20.45 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.50 Неделя симфонической 
музыки. Концерт, посвященный 
100-летию со дня рождения Кара 
Караева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Ерофеев»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.05 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
02.45 «Цвет времени»

06.20 «Обзор Лиги чемпионов» 
(12+)
06.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
07.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 
(16+)
08.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10 
«Новости»
09.05, 13.05, 15.40, 01.55 «Все на 
Матч!»
11.00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Атлетико» 
(Испания). Лига чемпионов (0+)
13.35 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Наполи» (Италия). Лига чемпионов 
(0+)
16.10 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Интер» (Италия). Лига 
чемпионов (0+)
18.15 «Континентальный вечер»
18.45 Хоккей. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Бордо» (Франция). Лига Европы. 
Прямая трансляция
23.50 Футбол. «Рейнджерс» (Шот-
ландия) - «Спартак» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
02.40 Баскетбол. «Милан» (Италия) 
- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
04.40 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Бетис» (Испания). Лига Европы 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.45 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Из первых уст» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Месторождение» (12+)
20.45 «Профессионалы» (12+) 
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 
(16+)
03.10 Т/с «Игра» (16+)
04.10 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.35 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (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»  
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклевки» 
(12+)  
05.30, 12.00 «Родословная Югры» 
(12+)   
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По 
сути» (16+)   
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Многоликая Югра» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «От любви до 
кохання» (12+)
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 «Непростые вещи» (12+)
13.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
14.05, 22.00, 00.30 Т/с «Отраже-
ние» (16+)
16.00 М/с «Машины истории», «Ма-
шины страшилки» (6+)
17.45 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
19.30, 23.15, 01.25, 04.30 «Север-
ный дом» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
21.10, 23.45 Д/ф «Мастера музыки» 
(12+)
23.00 «Сделано в Югре» (6+) 
01.55 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (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 «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «ТНТ-Club» (16+)
01.40 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand up» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» (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, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.20 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания» (16+)
19.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
03.30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
(16+)
05.35 «Джейми: обед за 15 минут» 
(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 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с любовью» 
(16+)

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 «Гадал-
ка» (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 «Люцифер» (16+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Обмани 
меня» (12+)
23.00 «Это реальная история» 
(16+)
00.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00 
Т/с «C.S.I. Место преступления» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 26 октября. День 
начинается»
09.55, 03.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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. Перезагрузка» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Механика теней» 
(16+)
04.10 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Прямой эфир из 
Канады

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»   
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Дожить до любви» 
(12+)
01.35 Х/ф «Расплата за счастье» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.15 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 20.15 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.15 Т/с «Ольга Серге-
евна»
10.20 «Пьеса без названия»
13.20 «Мастерская Льва Додина»
14.05 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
14.30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
17.35 Неделя симфонической 
музыки. Симфонические произ-
ведения Кара Караева
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30, 02.10 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
00.15 Х/ф «Трамвай «Желание»

06.40 Обзор Лиги Европы (12+)
07.10 «Десятка!» (16+)
07.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10, 
20.40 «Новости»
09.05, 13.35, 18.15, 20.45, 23.55, 
02.25 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Марсель» (Фран-
ция) - «Лацио» (Италия). Лига 
Европы (0+)
13.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.05 Футбол. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы (0+)
16.10 Футбол. «Стандард» (Бель-
гия) - «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы (0+)
18.50, 20.10 «Специальный 
репортаж» (12+)
19.10 «Все на футбол!»   (12+)
21.15 Хоккей. «Слован» (Бра-
тислава, Словакия) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция
00.25 Баскетбол. «Гран Канария» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
03.00 Футбол. «Вальядолид» - 
«Эспаньол». Чемпионат Испании 
(0+)

04.50 Футбол. «Фрайбург» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). 
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, 14.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы» (12+)
13.35 «Месторождение» 
(12+)
13.45 «Профессионалы» 
(12+) 
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
18.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
23.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.05 Х/ф «Троя» (16+)
04.05 Х/ф «День радио» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»  
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.35 «Место 
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.30 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00, 16.30 «В поисках поклев-
ки» (12+)  
05.30, 12.00 «Родословная Югры» 
(12+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины страшилки» 
(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 «От любви до 
кохання» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 13.15, 15.15, 01.25, 04.30 
«Сделано в Югре» (6+)  
12.30 «Большой скачок» (12+)
14.05, 22.00, 00.30 Т/с «Отраже-
ние» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Машины истории», 
«Машины страшилки» (6+)
17.45 «Профиль» (сурдоперевод) 
(12+)
19.30, 23.00, 01.40 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.35 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)  
02.40 «Музыкальное время» (18+)
04.45 «Югра в рюкзаке» (12+) 

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (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 «Артур. Идеальный 
миллионер» (12+)
03.35, 04.20, 05.10 «Stand up» 
(16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Встретимся у фон-
тана»
09.35, 11.50 Х/ф «Селфи с судь-
бой» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»  
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»   
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
17.40 Х/ф «Сын» (12+)
20.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+)
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.55 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 13.10 Д/с «Понять. 
Простить» (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 «Цена прошлого» (16+)
17.40 «Дневник счастливой 
мамы» (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)
02.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 
(18+)
03.40 Х/ф «Глупая звезда» (16+)
05.35 «Джейми: обед за 15 
минут» (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 «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, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
01.10 Х/ф «Беовульф» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (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 «Крепкий орешек» 
(16+)
22.00 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+)
01.30 «Это реальная история» 
(16+)
02.30 Х/ф «Стигматы» (16+)
04.15, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)



1019 октября 2018 года ¹83 (979)
КОГАЛЫМСКИЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯСУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

07.20, 02.25 Д/с «Россия от края до 
края»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Тамара Семина. «Мне 
уже не больно». К юбилею актрисы 
(12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.05 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Канады
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»  
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»  
23.00 Х/ф «Мегрэ: Ночь на пере-
крёстке» (12+)
00.50 Х/ф «Крепостная актриса»
03.45 «Модный приговор»
04.35 «Мужское / Женское» (16+)
05.15 «Давай поженимся!» (16+)

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 «Далёкие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Х/ф «Ты мой свет» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер с Никола-
ем Басковым»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Гражданская жена» 
(12+)
01.00 Х/ф «Любовь на четырёх 
колёсах» (12+)
03.10 Х/ф «Огни большой деревни» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»  
07.05 Х/ф «Летное происшествие»
09.15 Мультфильмы
09.40 Д/ф «Передвижники. Марк 
Антокольский»
10.10 Х/ф «Моя любовь»
11.30 Д/с «Острова»
12.25 «Земля людей»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35, 01.40 Д/ф «Живая природа 
Японии»
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
15.20 Х/ф «Инкогнито из Петер-
бурга»
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья»
17.35 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.10 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
20.30 Д/с «Рассекреченная 
история»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4». Гала-концерт
23.45 Х/ф «Уитнейл и я» (18+)
02.35 Мультфильмы для взрослых

06.50 «Десятка!» (16+)
07.10 UFC. Главный поединок. 
В.Шевченко – Х.Холм (16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.00, 15.25, 18.00, 20.30, 03.00 
«Все на Матч!» (12+)
09.40 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть 2» (16+)
11.30, 13.40, 15.15, 17.55, 20.25, 
22.45 «Новости»
11.40 Профессиональный бокс. 
А.Сироткин - Р.Форд. Трансляция 
из Краснодара (16+)
13.45 «Все на футбол!»   (12+)
14.45 «Ген победы» (12+)
15.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Уфа». Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
18.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Оренбург». Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция

20.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия. Прямая 
трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. Прямая 
трансляция
00.00 Профессиональный бокс. 
А.Сироткин - Дж.Райдер. Прямая 
трансляция из Великобритании
03.30 Шорт-трек. Зимняя 
Универсиада-2019. Отборочные 
соревнования. Трансляция из 
Красноярска (0+)
04.30 Футбол. «Монако» - «Дижон». 
Чемпионат Франции (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.35 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)  
11.30, 01.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» (12+)
16.00 «От Даниловки до Повха» 
(16+)
16.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (0+)
18.50, 03.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс: Миссия Клеопатра» (0+)
21.00 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба» (16+)
23.35 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «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+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.05, 03.35 «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 «Пёс» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен» (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклевки» 
(12+)  
05.30 «Родословная Югры» (12+) 
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
06.30, 18.25 «Кошки-осторожки» 
(6+)
06.45, 12.00 М/с «Машины исто-
рии», «Машины страшилки» (6+)
07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.45 М/с «Машины истории» (6+)  
08.00 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)
08.15 «Сделано в Югре» (6+)  
08.30, 16.15, 00.45 «Многоликая 
Югра» (12+)  
08.45 «Твое ТВ» (6+)
09.00, 17.15 М/ф «Минифорс. 
Новые герои» (6+)
10.30, 14.30 «Северный дом» (12+)
11.00, 16.00 «ПРОФИль» (16+)   
11.15, 00.00 «Большой скачок» 
(12+)
11.45, 19.45 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+)
12.40 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+)
13.15, 01.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.15 «Спецзадание» (12+)  
15.15 «Югорика» (0+)
15.30 «Мои соседи» (16+)   
18.45, 00.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)  
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
21.10 Д/ф «Жизнь в болотах» (12+)

21.30 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
21.45, 03.40 Х/ф «Париж - Манхэт-
тен» (16+)
23.05 Концерт группы «Баккара» и 
Авраама Руссо (12+)
02.05 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 06.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Comedy 
Woman (16+)
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-
ритель Зари» (12+)
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+)
01.05 Х/ф «Транс» (18+)
03.25, 04.15, 05.05 «Stand up» 
(16+)

ТВЦ

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.25 «Выходные на колесах» (6+)
09.00 Х/ф «Спешите любить» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»  
13.20, 14.45 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» (12+)
17.20 Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»  
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Грузия. Солдат Евросоюза» 
(16+)
03.40 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
04.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
05.10 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.35 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.25 «6 
кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+)
10.05 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
(16+)
13.55 Х/ф «Жена с того света» (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
23.00 Д/с «Чудеса» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 02.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
05.50 М/ф «Лови волну-2: Волно-
мания» (6+)
07.20 Х/ф «Оскар» (12+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Х/ф «Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц» (16+)
22.15 Х/ф «Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц 2 - Колыбель 
жизни» (16+)
00.20 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 11.15 «Знания и эмоции» 
(12+)
10.00, 18.00 «Всё, кроме обычного» 
(16+)
11.45 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
13.30 Х/ф «Трудная мишень-2» 
(16+)
15.30 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
19.15 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
21.45 Х/ф «Крепкий орешек: Воз-
мездие» (16+)
00.15 Х/ф «Прикончи их всех» (16+)
02.15 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
05.15 «Громкие дела» (16+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15, 02.15 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Трансляция из 
Канады
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Д/ф «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» (12+)
13.25 Х/ф «Три плюс два»
15.20 «Три аккорда» (16+)
17.20 «Русский ниндзя». Новый 
сезон
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр
23.40 Х/ф «Отпуск по обмену» 
(16+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

05.05 «Субботний вечер с Никола-
ем Басковым»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «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 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «Перекрёсток» (12+)
17.40 «Удивительные люди-3». 
Финал
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+)
02.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
09.25 Мультфильмы
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 23.45 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят»
12.30, 18.15 Д/с «Первые в мире»
12.45, 01.15 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.30 Д/ф «Открывая Восток. 
Саудовская Аравия: на пересече-
нии культур»
14.05 «Линия жизни»
14.55 Х/ф «Воскресение»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «Инкогнито из Петер-
бурга»
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «История одного 
города»

06.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
07.00, 08.00 Смешанные 
единоборства. UFC. В.Оздемир 
- Э.Смит. Прямая трансляция из 
Канады
10.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Р.Прогрейс - Т.Флэнаган. 
И.Баранчик - Э.Йигит. Трансляция 
из США (16+)
12.00, 14.00, 16.05, 18.50, 23.20 
«Новости»
12.10 Футбол. «Эмполи» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии (0+)
14.05 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Кардифф Сити». Чемпионат 
Англии (0+)
16.10, 19.00, 23.25, 02.15 «Все 
на Матч!»
16.55 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
19.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.10 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 

Испании. Прямая трансляция
22.10 «После футбола»  
23.10 «Этот день в футболе» (12+)
23.50 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция
02.45 Шорт-трек. Зимняя 
Универсиада-2019. Отборочные 
соревнования. Трансляция из 
Красноярска (0+)
03.40 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции (0+)
05.40 Футбол. «Милан» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии (0+)
07.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.00 «Наши города» 
(12+)
08.55, 16.25 «Наш храм» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+) 
23.45 Х/ф «Черная вода» (16+)
02.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
04.00 Х/ф «Великолепный» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 11.55 «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+)
11.00 «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 «Моя Алла. Исповедь её 
мужчин» (16+)
00.00 Х/ф «Воры в законе» (16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
05.00 «В поисках поклевки» (12+)  
05.30 «Родословная Югры» (12+) 
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 М/c «Машины страшилки», 
«Грузовичок Лева» (6+)
07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.45 М/с «Машины истории» (6+)     
08.00 Д/ф «Турват. Вдали от циви-
лизации» (12+)
08.15, 11.00, 16.45 «По сути» 
(16+) 
08.30, 14.45, 00.50 «Югражданин» 
(12+) 
08.45, 10.30, 19.30 «Югра в рюк-
заке» (12+)  
09.00, 17.15 Балет «Щелкунчик и 
Мышиный король» (6+)
10.10, 14.30, 18.20 «Твое ТВ» (6+)
10.45 «Многоликая Югра» (12+)  
11.15, 23.50 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 Д/ф «Северная Сосьва» 
(12+)
12.00 М/с «Машины истории», 
«Машины страшилки» (6+)
12.40 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
13.00 М/ф «Минифорс. Новые 
герои» (6+)
14.10 «Команда ГТО» (6+)
15.00, 01.05 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.00, 01.50 «Сделано в Югре» 
(6+) 
18.40 «Профиль» (сурдоперевод) 
(12+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)

19.45 Д/ф «Хулимсунтские импро-
визации» (12+)
21.10 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
21.30 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
21.45, 03.25 Х/ф «Семейка Джон-
сов» (16+)
23.20 Концерт группы «Комбина-
ция» (12+)
00.20 «Северный дом» (12+)
02.05 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (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 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Конная полиция» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Коме-
ди Клаб» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55, 04.45 «Stand up» (16+)
05.35, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Сын» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 «События»  
11.45 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Это наша с тобой биогра-
фия!» Праздничный концерт к 
100-летию комсомола (12+)
16.35 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
00.20 Х/ф «Холодный расчет» 
(12+)
04.00 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 
кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Южные ночи» (16+)
09.50 Х/ф «Белая ворона» (16+)
13.30 Х/ф «Семейная тайна»
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
23.00 Д/с «Чудеса» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
05.50 Т/с «Боец» (16+)
17.00 Х/ф «Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц» (16+)
19.00 Х/ф «Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц 2 - Колыбель 
жизни» (16+)
21.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Полный порядок» 
(16+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
16.30 Х/ф «Крепкий орешек: 
Возмездие» (16+)
19.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
(16+)
21.30 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть» (16+)
23.30 «Всё, кроме обычного» (16+)
00.45 Х/ф «Трудная мишень-2» 
(16+)
02.45 Х/ф «Прикончи их всех» 
(16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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АКТУАЛЬНАЯ
ТЕМА

Диспансеризация опреде-
ленных�р�ппвзросло�онасе-
ления в Российс�ойФедера-
цииначалапроводитьсяс2013
�ода.Онапреслед�етслед�ю-
щие цели: выявить хроничес-
�ие неинфе�ционные заболе-
ванияифа�торырис�аихраз-
вития,�оторыеприводят�ин-
валидизацииипреждевремен-
ной смертности; определить
�р�пп� здоровья и необходи-
мые профила�тичес�ие, ле-
чебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприя-
тия;определить�р�пп�диспан-
серно�о наблюдения, с �ото-
рой надо работать, чтобы не
доп�стить про�рессирования
заболевания.
С2018�ода�твержденно-

выйпорядо�проведениядис-
пансеризации,основанныйна
достиженияхсовременнойна-
��и в сфере массовых с�ри-
нин�-исследованийнаселения.

�Врам�ах1-�оэтапапрово-
дятся важные с�ринин�и для
выявлениябольшо�очислаза-
болеваний:сердечно-сос�дис-
тыйс�ринин�сцельювыявле-
нияартериальной�ипертонии,
�иперхолестеринемии, подо-
зрения на ишемичес��ю бо-
лезнь сердца, перенесенно�о
остро�о нар�шениямоз�ово�о
�ровообращения, сердечной
недостаточности�пожилых,а
та�жеопределенияс�ммарно-
�осердечно-сос�дисто�орис�а;

�с�ринин�навыявлениепо-

Каждый�	ражданин�нашей�страны�может�пройти�диспансеризацию,�причем�сделать
это�бесплатно,�за�счет�	ос�дарства,��оторое�берет�на�себя�все�расходы.�О�том,�почем��не
след�ет�пренебре	ать�та�ой�возможностью�и�о�различных�аспе�тах�диспансеризации
это	о�	ода�расс�азала�заместитель�	лавно	о�врача�по�поли�линичес�ом��раздел��работы
БУ�«Ко	алымс�ая�	ородс�ая�больница»�Галина�Степанова.

Нафизиоло�ичес�ое состояние че-
лове�а большое влияние о�азывает
неразрывноеснимпсихоэмоциональ-
ноесостояние,�отороезависитоте�о
�мственных �станово�, та�их �а� �ме-
ниесправлятьсяссобственнымиэмо-
циями;способностьчелове�а�знавать
ииспользоватьнов�юинформациюдля
оптимальныхдействийвновыхобсто-
ятельствах;способность�станавливать
действительнозначимые,�онстр��тив-
ные жизненные цели и стремиться �
ним,оптимизм.
Межд�народная�р�ппаврачейразра-

боталаре�омендации,составившиеба-
зов�юоснов�здорово�ообразажизни.
Решение �россвордов, из�чение

иностранныхязы�овисчетв�меспо-
собств�юттрениров�е�оловно�омоз-
�аизамедлениюпроцессоввозрастной
де�радации�мственныхспособностей.
Работа-важныйэлементздорово�о

образажизни.Найдитеподходящ�юдля
себяработ�, �отораяб�детвамвра-
дость.
Питание должно быть �меренным.

Вместо привычных 2500 �алорий об-
ходитесь1500.Та�женеслед�етвпа-

датьв�райностьиестьслиш�оммало.
Менюдолжносоответствоватьвоз-

раст�.Печеньиорехипомо��т30-лет-
ним женщинам замедлить старение
�ожи.Содержащийсявпоч�ахисыре
селенполезенм�жчинампосле40лет:
онспособств�етразряжениюстресса.
После50летнеобходимма�ний,�ото-
рыйдержитвформесердце,иполез-
ныйдля�остей�альций,арыбапомо-
жет защитить сердце и �ровеносные
сос�ды.
Важно иметь собственноемнение.

Осознаннаяжизньпоможетрежевпа-
датьвдепрессиюиподавленноесо-
стояние.
Сохранить молодость помо��т лю-

бовьинежность.Этич�вствасвязаны
свыработ�ой�ормонасчастья-эндор-
фина,�оторый��репляетимм�нитет.
Спатьл�чшевпрохладной�омнате,

притемперат�ре17-18�рад�сов.Оттем-
перат�ры о�р�жающей среды зависят

РЕКОМЕНДАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТА

КАК� ПОДДЕРЖАТЬ� ПСИХИЧЕСКОЕ� ЗДОРОВЬЕ?
Современное�общество�демонстрир�ет
сит�ацию�безнравственно	о�отношения
челове�а���здоровью�свое	о�тела�и�д�ши.
В�связи�с�этим�в�настоящее�время�особ�ю
а�т�альность�приобрели�вопросы�психичес�о	о
здоровья�и�здорово	о�образа�жизни.

обмен веществ в ор�анизмеи прояв-
лениевозрастныхособенностей.
Дви�айтесь, даже восемь мин�т

спортавденьпродлеваютжизнь.
Периодичес�ибал�йтесебя,ино�да

позволяйте себе «в��снень�ое».
Неподавляйтевсебе�нев.Различ-

ным заболеваниям, даже он�оло�ии,
более подвержены люди, �оторые
«вечнонедовольнысобойио�р�жаю-
щими».Л�чшевы�оворитьсяи поспо-
рить.
Та�имобразом,осознаниеиразви-

тиевсебефизичес�о�оипсихичес�о�о
здоровья, переживание �довольствия
д�ховнойреализации,занятияна�чны-
миисследованиямиипра�тичес�ойпси-
холо�иейявляютсобойздоровыйобраз
жизниипре�расноспособств�ют�армо-
ничном�развитиюличности.

Татьяна�Коновалова,

врач-психиатр

БУ�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�больница».

� Единаясл�жба«Детс�ийтелефондоверия»:8�800�200�01�22.Пол�чение
анонимной�онс�льтацииполичнымвопросам,�асающимсявзаимоотношений
сродителями,сверстни�ами,противоположнымполом.

� Э�стреннаяпсихоло�ичес�аяпомощьБУХМАО-Ю�ры«Ханты-Мансийс�ая�ли-
ничес�аяпсихоневроло�ичес�аябольница»:8�(3467)�393-330.О�азаниепси-
холо�ичес�ойпомощи�ражданамповопрос�от�азаотзависимостейипол�че-
ния�валифицированнойпомощи.

� Единаясоциальнаяпсихоло�ичес�аясл�жба«Телефондоверия»:8�800�101�12�12;
8�800�101�12�00.О�азаниесоциально-психоло�ичес�ойпомощи�ражданам,
о�азавшимсяв�ризиснойсит�ации.

�ДЛЯ�СПРАВКИ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ�-

ЭТО�ЗАБОТА�КАЖДОГО

О�СВОЕМ�ЗДОРОВЬЕ

дозрения ра�ашей�и мат�и,
молочнойжелезы,толстой�иш-
�и,предстательнойжелезы;

�с�ринин�навыявлениепо-
дозрения хроничес�ой об-
стр��тивнойболезниле��их;

�с�ринин�навыявлениепо-
дозрениясахарно�одиабета;

�с�ринин�сцельювыявле-
ният�бер��леза;

�с�ринин� на выявление
�ла��омы;

�с�ринин�настарчес��юас-
тению�лиц75летистарше.
Порез�льтатамдиспансери-

зациипациентовбер�тнадис-
пансерноенаблюдение,�онеч-
ной целью �оторо�о является
пред�преждение обострений,
повышение �ачества жизни и
снижениечислапредотврати-
мыхсмертей.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÑÊÐÈÍÈÍÃ?
Это раннее выявление вы-

со�оа�т�альныхдляобщества
заболеванийп�теммассово�о
обследованияздорово�онасе-
ленияилибольших�р�пприс-
�а.С�ринин�нельзянедооце-
нивать,онпрост,ноэффе�ти-
вен.С�ринин�овыеметодыис-
следования должны �довлет-
ворятьта�имтребованиям,�а�
приемлемость для пациента,
простота,воспроизводимость,
высо�ая ч�вствительность и
специфичность, до�азанная
меди�о-э�ономичес�ая эф-
фе�тивность.
С�четомэтихфа�торовта-

�иеметодыисследования,�а�
�линичес�ийибиохимичес�ий
анализ �рови, анализмочи, а
та�же УЗИ ор�анов брюшной
полости,�отороебылота�по-
п�лярно�населения,былиис-
�люченыизперво�оэтападис-
пансеризации.
Нонеслед�етбеспо�оить-

сяпоэтом�повод�:еслиэти
исследования необходимы,
товрачназначитихдополни-
тельно,зарам�амидиспансе-
ризации.
Зато с 2018 �ода, помимо

�ниверсальныхдлявсехвозра-
стов методов обследования,
проводимых один раз в три
�ода, в�люченыисследования
(одинразвдва�ода),�оторые
направлены на повышение
выявляемости ра�а молочной
железы и �олоре�тально�о
ра�а.Сэтойцельюпроводится
маммо�рафия(дляженщинот
39до69лет)иисследование
�ала на с�рыт�ю �ровь (для
возрастовот49до73лет).

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÄËß
ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈß

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÈ?
Для прохождения перво�о

этападиспансеризациижела-
тельно прийти в поли�лини��
�тром,натоща�.
Женщинамнеобходимопо-

мнить, что забор маз�ов с
шей�имат�инепроводитсяво
времяменстр�ации,припро-
ведениито�оилиино�олече-

ния инфе�ционно-воспали-
тельныхзаболеванийор�анов
мало�отаза.Длясниженияве-
роятности пол�чения ложных
рез�льтатованализамаз�ане-
обходимоис�лючить�онта�ты
в течение дв�х с�то� перед
диспансеризацией, отменить
любыева�инальныепрепара-
ты, спермициды, тампоны и
спринцевания.
М�жчинамввозрасте45лет

и51�ода,�оторымназначено
исследованиепростатспецифи-
чес�о�оанти�енав �рови (он-
�омар�ерра�апредстательной
железы),необходимопомнить,
чтол�чшевоздержатьсяотпро-
веденияэто�оанализавтече-
ние 7-10 дней после любых
воздействийнапредстательн�ю
желез�механичес�о�охара�те-
ра,та��а�возможноис�ажение
рез�льтатаисследования.
Если вы в предыд�щие 12

месяцевпередпрохождением
диспансеризации проходили
медицинс�ие исследования,
возьмитедо��менты,подтвер-

ждающиеэтотфа�т,ипо�ажи-
те их медицинс�им работни-
�ампередначаломпрохожде-
ниядиспансеризации.
Исамое�лавное-ре��ляр-

ноепрохождениедиспансери-
зациипозволяетвзначитель-
нойстепени�меньшитьверо-
ятность развития наиболее
опасныхзаболеванийсердеч-
но-сос�дистойсистемы,зло�а-
чественныхновообразований,
сахарно�одиабетаихроничес-
�ихбронхоле�очныхзаболева-
ний, являющихся основной
причиной инвалидности и
смертности населения нашей
страны,иливыявитьихнаран-
нейстадииразвития,�о�дале-
чение наиболее эффе�тивно.
Хотядиспансеризациянеяв-

ляетсяобязательнойпроцед�-
рой,заботаосвоемздоровье
-дело�аждо�очелове�а,это
е�о ��льт�ра. Л�чше пред�п-
редитьболезнь,чемпотомее
лечить, поэтом� проходить
диспансеризациюн�жнообя-
зательно.

ВЫ�МОЖЕТЕ�БЕСПЛАТНО�ПРОЙТИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!

ЕСЛИ�ВАМ�В�ЭТОМ�ГОДУ�ИСПОЛНЯЕТСЯ:

21,�24,�27,�30,�33,�36,�39,�42,�45,�48,

51,�54,�57,�60,�63,�66,�69,�72,�75,�78,

81,�84,�87,�90,�93,�96,�99.
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СПЕЦИАЛИСТ
РАЗЪЯСНЯЕТ

По�данным�ОМВД�по��.�Ко�а-
лым�,�за�те��щий��од�в��ороде
было� выявлено�шесть�фа�тов
распространения�э�стремистс-
�их� материалов.� Трое� винов-
ных�были�привлечены���адми-
нистративной�ответственности,
в� дв�х� сл�чаях� �ородс�им� с�-
дом�был�выписан�штраф�в�раз-
мере�от�1500�до�3000�р�блей.
В�одном�сл�чае�было�вынесе-
но�решение�об�административ-
ном�аресте�на�двое�с�то�.

-�Уважаемые�родители,�б�дь-
те�внимательны���своим�детям!
Значительная� часть� информа-
ции�в�интернете�предназначе-
на� толь�о� для� взрослых� и� не-
приемлема� для� детей� по� раз-
ным� причинам.� Просмотр� или
прочтение� этой� информации
мо��т�ле��о�привести���непри-
ятным� последствиям.� Кроме
то�о,� в� сети�неред�о� встреча-
ются�люди,��оторые�пытаются�с
помощью�интернета�вст�пить�в
�онта�т� с� детьми,� преслед�я
опасные�для�ребен�а�или�про-
тивоправные� цели,� -� �оммен-
тир�ет�старший�специалист�по

БЕЗОПАСНОСТЬ� В� ИНТЕРНЕТЕ
Се�одня	интернет	плотно	и	основательно	вошел	в	жизнь
пра�тичес�и	�аждой	семьи.	И	сложно	спорить	с	тем,	что
всемирная	па�тина	стала	частью	нашей	жизни.	Вот	толь-
�о	интернет	таит	в	себе	множество	��роз,	а	мы	не	все�да
можем	сраз�	распознать	опасность.	К	сожалению,	немало
сл�чаев,	�о�да	втя�ивают	в	пропа�анд�	идей	терроризма	с
использованием	интернета.	Се�одня	пропа�андир�ют	идеи
терроризма	и	э�стремизма	не	толь�о	на	запрещенных	сай-
тах,	это	делают	и	в	социальных	сетях.	Распознать	вер-
бовщи�а	не	та�	ле��о,	�а�	�ажется.	В	нашем	материале
мы	даем	поша�ов�ю	инстр��цию:	�а�	это	сделать?

связям�со�средствами�массовой
информации�ОМВД�по��.�Ко�а-
лым��Анна�Матвеева.

Специалисты�дают�разъясне-
ния,�на�что�след�ет�обращать
внимание�при�просмотре�раз-
личных�сайтов.

Материал	считается
э�стремистс�им,	если:
� те�ст�содержит�п�бличное

оправдание�терроризма�и�иной
террористичес�ой�деятельности;

� призывает� �� социальной,
расовой,�национальной�или�ре-
ли�иозной�розни;

� пропа�андир�ет�ис�лючи-
тельность,�превосходство�либо
неполноценность�челове�а�по
призна���е�о�социальной,�ра-
совой,�национальной,�рели�и-
озной� или� язы�овой� принад-
лежности,�или�отношения���ре-
ли�ии;

� пропа�андир�ет� или� п�б-
лично� демонстрир�ет� нацист-
с��ю�атриб�ти���или�символи-
���либо�сходные�с�нацистс�ой
атриб�ти�ой� или� символи�ой
до� степени� смешения,� либо
п�блично� демонстрир�ет

атриб�ти��� или� символи��
э�стремистс�их�ор�анизаций.
Если	на	просторах	интернета

вам	встретился
подозрительный	те�ст	или
сайт,	и	вы	сомневаетесь
в	е�о	правомерности,
проверьте	е�о	на	сайте

www.minjust.ru
в	след�ющих	в�лад�ах:
�Федеральный�списо��э�ст-

ремистс�их�материалов;
� списо��террористичес�их�и

э�стремистс�их�ор�анизаций;
� единый�федеральный�спи-

со��ор�анизаций,�в�том�числе
иностранных�и�межд�народных,
признанных� в� соответствии� с
за�онодательством�РФ�терро-
ристичес�ими.

Э�стремизм�мно�о�ранен� в
своих�формах�и�способен�ле�-
�о�подстроиться�под�требования
времени.�И�самой�бла�оприят-
ной�средой�для�е�о�развития�на
се�одняшний�день�является�ин-
тернет,� ведь� там�проще�с�ры-
ваться�под�вымышленным�име-
нем�или�в�за�рытой��р�ппе.�Если
вам�доведется�стол�н�ться�с�ма-
териалом,� призна�и� �оторо�о
��азывают�на�е�о�э�стремистс-
�ий�хара�тер,� заявите�о�нем�и
остановите�е�о�дальнейшее�рас-
пространение.�Для�это�о�необ-
ходимо��ли�н�ть�по�ссыл�е�«Со-
общить�о�противоправном��он-
тенте»�на�сайте�Национально�о
центра�информационно�о�про-
тиводействия�терроризм��и�э�-
стремизм�� в� образовательной
среде�и�интернете�(нцпти.рф)�и
заполнить�форм�.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ
ХМАО-ЮГРЫ

В�настоящее�время� территории�населенных�п�н�тов�и
территориальных�зон�ис�лючены�из�объе�тов�земле�строй-
ства.�В�связи�с�этим�для�внесения�в�Единый��ос�дарствен-
ный�реестр�недвижимости�сведений�о��раницах�данных�тер-
риторий�в�ор�ан�ре�истрации�прав�необходимо�предостав-
лять�под�отовленное�в�эле�тронной�форме�те�стовое�и��ра-
фичес�ое�описание�местоположения��раниц�и�перечень��о-
ординат�хара�терных�точе���раниц�та�их�объе�тов.

16�июня�2018�вст�пил�в�сил��при�аз�Минэ�ономраз-
вития� РФ� от� 04.05.2018�№236,� �оторым� �тверждены
форма��рафичес�о�о�и�те�стово�о�описания�местополо-
жения� �раниц� населенных� п�н�тов� и� территориальных
зон,�требования���точности�определения��оординат�ха-
ра�терных�точе���раниц�та�их�объе�тов,�формат��эле�т-
ронно�о�до��мента,�содержаще�о�сведения�о��раницах
населенных�п�н�тов.

Со�ласно�требованиям�до��менты,�содержащие�све-
дения�о��раницах�населенных�п�н�тов�и�территориаль-
ных�зон,�предоставляются�в�виде�эле�тронных�до��мен-
тов�в�формате�XML.�Схемы,�использ�емые�для�форми-
рования�до��ментов�в�формате�XML,�в�соответствии�с
при�азом�Минэ�ономразвития,�б�д�т��тверждены�и�раз-
мещены�на�официальном�сайте�Росреестра� в� трехме-
сячный�сро��со�дня�вст�пления�в�сил��при�аза.

До��тверждения�новых�XML-схем�в�ор�ан�ре�истрации
прав� необходимо� предоставлять� след�ющие� до��мен-
ты:�XML-до��мент,�воспроизводящий�сведения,�содер-
жащиеся�в�а�те�(решении)�об��становлении/изменении
�раниц�населенно�о�п�н�та�или�территориальной�зоны,
XML-до��мент��арты�(плана)�и�PDF-образы�а�та�(реше-
ния),�а�та�же�форм�те�стово�о�и��рафичес�о�о�описания
местоположения��раниц,�заполненных�в�соответствии�с
требованиями�при�аза�Минэ�ономразвития.

До��менты,�направляемые�в�ор�ан�ре�истрации�прав
в�эле�тронном�виде,�должны�быть�защищены�от�дост�-
па� лиц,� не� �частв�ющих� в� их� под�отов�е,� обработ�е� и
пол�чении,�а�та�же�заверены��силенной��валифициро-
ванной�эле�тронной�подписью�под�отовивше�о�и�напра-
вивше�о�их�ор�ана.

ИЗМЕНЕНИЯ
В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

О�ГРАНИЦАХ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ПУНКТОВ
Филиал	Кадастровой	палаты	по	Ханты-Мансийс�о-
м�	автономном�	о�р���	-	Ю�ре	доводит	информа-
цию	до	�адастровых	инженеров	и	представителей
ор�анов	местно�о	само�правления	по	вопрос�,	�аса-
ющем�ся	поряд�а	направления	до��ментов	для	вне-
сения	в	Единый	�ос�дарственный	реестр	недвижи-
мости	сведений	о	�раницах	населенных	п�н�тов	и
территориальных	зон.

В�режиме�видео�онференцсвя-
зи�состоялось�заседание�Антитер-
рористичес�ой��омиссии�и�Опера-
тивно�о�штаба.�По�пор�чению���-
бернатора�о�р��а�Натальи�Комаро-
вой�е�о�провел�заместитель�пред-
седателя� Антитеррористичес�ой
�омиссии�-�р��оводитель�Опера-
тивно�о�штаба�в�Ханты-Мансийс-
�ом� автономном� о�р��е� -�Ю�ре
Ев�ений�Баш�ин.

От�рывая�совещание,�Ев�ений
Баш�ин�заявил:

-� К� числ�� приоритетных� задач
противодействия� терроризм�� в
автономном�о�р��е�в�ближайшее
время� относится� обеспечение
безопасности�массовых�меропри-
ятий,�посвященных�Дню�народно-
�о�единства,�а�та�же�планир�емых
��проведению�в�ноябре�в�Ханты-
Мансийс�е�дв�х�важных�межд�на-
родных� спортивных� соревнова-
ний:�чемпионата�мира�по�шахма-
там�среди�женщин�и�межд�народ-
но�о� т�рнира� «К�бо��Ю�ры»� по
следж-хо��ею.

В� рам�ах� перво�о� вопроса� о
дополнительных� мерах,� направ-
ленных� на� повышение� �ровня
безопасности�ю�орчан� и� �остей
ре�иона� в� преддверии� выше��а-
занных�событий,�доложили�р��о-
водители��правления�МВД�РФ�по
Ю�ре�Василий�Романица,��правле-
ния�Федеральной� сл�жбы� войс�
национальной� �вардии� РФ� по
Ю�ре�Ев�ений�Федот�ин,�ГУ�МЧС
по�Ю�ре�Дмитрий�Хр�нов.�Кроме
то�о,�о�под�отов�е���спортивным
событиям�расс�азала�и.�о.�дире�-
тора�департамента�физ��льт�ры�и

спорта� автономно�о� о�р��а
Софья�Кон�х.

При�подведении�ито�ов�обс�ж-
дения�перво�о�п�н�та�повест�и�дня
было� отмечено,� что� все� силы,
средства�и�рес�рсы�оперативно�о
штаба�в�Ю�ре�на�время�массовых
мероприятий�б�д�т�переведены�в
повышенный� режим� �отовности,
чтобы�праздни�и�не�были�омра-
чены�происшествиями.

Второй� вопрос� видео�онфе-
ренции� �асался� оцен�и� эффе�-
тивности�деятельности�антитер-
рористичес�их��омиссий�Нижне-
вартовс�а,�Урая,�По�ачи�и�Кон-
динс�о�о�района,�в�том�числе�мер
реализации�постановлений�Пра-
вительства�России,�ре�ламенти-
р�ющих�требования���антитерро-
ристичес�ой� защищенности
объе�тов.�Рез�льтаты�проведен-
ных�мероприятий�по�азали,�что
в�целом�работа�ор�анизована�и
проводится�в�соответствии�с�тре-
бованиями� нормативных� до��-
ментов�и�ре�омендаций�АТК�ав-
тономно�о�о�р��а.

В� завершение� �частни�ами
заседания� был� рассмотрен
вопрос� об� эффе�тивности� дея-
тельности�постоянно�действ�ю-
щих� рабочих� �р�пп� антитер-

рористичес�ой��омиссии�Ю�ры.
Р��оводитель� аппарата� Анти-

террористичес�ой��омиссии�Ю�ры
Ев�ений�Лей�ом�дал��рат�ий��ом-
ментарий� для� представителей
прессы:

-� Сит�ацию� в� о�р��е� можно
охара�теризовать��а��стабильн�ю,
мы�не�наблюдаем�террористичес-
�их���роз.�Тем�не�менее�на�сове-
щании� мы� обс�ждали� принятие
дополнительных�мер�безопасно-
сти�во�время�проведения�Дня�на-
родно�о� единства,� чемпионата
мира�по�шахматам�среди�женщин
и� межд�народно�о� т�рнира� «К�-
бо��Ю�ры»�по�следж-хо��ею,��о-
торые�состоятся�в�ноябре�в�Хан-
ты-Мансийс�е.

Конечно,� в� обеспечении� анти-
террористичес�ой� безопасности
б�д�т�задействованы�сотр�дни�и
полиции,�Рос�вардии.�Естествен-
но,� места� проведения� массовых
мероприятий� б�д�т� защищены.
Т�да�не�б�д�т�п�с�ать�людей,�в�ча-
стности,�со�спиртными�напит�ами
и� запрещенными� предметами.
Та�же�б�д�т�обследованы�объе�-
ты,� �де� пройд�т� праздничные� и
спортивные� мероприятия.� Это
обычная,�плановая�работа.�Ниче-
�о�э�страординарно�о.

СИТУАЦИЯ	В	ОКРУГЕ	-
СТАБИЛЬНАЯ

Меры	обеспечения	безопасности
во	время	праздни�а,	Дня
народно�о	единства,	и
спортивных	мероприятий	-
одна	из	�лавных	тем
совместно�о	заседания
Антитеррористичес�ой	�омиссии
и	Оперативно�о	штаба	в
Ханты-Мансийс�ом	автономном
о�р��е	-	Ю�ре.



13 19�о�тября�2018�	ода�№83�(979)
ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ

РОСРЕЕСТР

Специалистами�Кадастровой�пала-
ты�проводятся�мероприятия�по��стра-
нению�несоответствий,�одна�о��аждый
житель�о�р��а�может�самостоятельно
проверить�информацию�о�своей�не-
движимости.�Для� это�о� необходимо
сверить� данные� из� до��ментов,� на
основании� �оторых� возни�ло�право,
и�сведения�реестра�недвижимости.

Особое� внимание� стоит� �делить
по�азателям,��оторые�влияют�на�раз-
мер��адастровой�стоимости,�-�это��а-
те�ория� земель,� вид� разрешенно�о
использования�для�земельно�о��час-
т�а,� вид� объе�та,� назначение� для
объе�та��апитально�о�строительства�и
площадь�для�любой�недвижимости.

Пол�чить� сведения� ЕГРН�можно
любым��добным�способом:�в�«Лич-
ном��абинете�правообладателя»�на
официальном�сайте�Росреестра,�та�-
же� п�тем� направления� запроса� в
ор�ан�ре�истрации�прав�в�эле�трон-
ном�виде�через�выше��азанный�сайт
или�в�б�мажном�-�через�МФЦ.�При
этом�эле�тронный�запрос�позволит
пол�чить��сл����не�выходя�из�дома,
а�та�же�значительно�со�ратит�время
ожидания�ответа.

В�сл�чае�выявления�несоответствия
хара�теристи��след�ет�направить�в�Ка-
дастров�ю�палат��обращение�с�под-
тверждением�данно�о�фа�та.

А�ВЫ�ПРОВЕРИЛИ
СВЕДЕНИЯ�О�СВОЕЙ

НЕДВИЖИМОСТИ?
В�филиал� Кадастровой� палаты
пост�пают�обращения��раждан�о
поряд�е�и��орре�тности�размеров
�адастровой� стоимости.� При
определении��адастровой�стоимо-
сти�использ�ются�сведения�Еди-
но�о� �ос�дарственно�о� реестра
недвижимости�(ЕГРН).

Кадастровая� стоимость
объе�тов�недвижимости�приме-
няется�в�том�числе�и�для�начис-
ления� нало�а� на� им�щество.
Расчет��адастровой�стоимости
помещения,� здания,� соор�же-
ния,� объе�та� незавершенно�о
строительства�б�дет�ос�ществ-
ляться�исходя�из�сведений,�со-
держащихся�в�Едином��ос�дар-
ственном�реестре�недвижимо-
сти�(ЕГРН)�на�1�января�2019��ода.

Стоимость�объе�та��апиталь-
но�о� строительства� в� перв�ю
очередь�зависит�от�хара�тери-
сти��объе�та,�сведения�о��ото-
рых� содержатся� в� ЕГРН� (вид
объе�та,�местоположение,�на-
значение,�наименование,�пло-
щадь,� �л�бина� зале�ания,� �од
ввода� в� э�спл�атацию,� этаж-
ность,�материал�стен�и�др��ие).

Для�обеспечения��ачествен-
но�о�рез�льтата�по�определе-
нию� �адастровой� стоимости
необходимо,� чтобы� �аждый
правообладатель�объе�та:

проверил�сведения�о�своем
объе�те�недвижимости�в�ЕГРН
на� сайте� Росреестра� (https://
rosreestr.ru/)� в� подразделе
«Справочная� информация� по
объе�там�недвижимости�в�ре-
жиме� online»� (если� сведения

ВАЖНО�ЗНАТЬ

О�НАЛОГЕ�НА�ИМУЩЕСТВО
В�2019��од��в�Ханты-Мансийс-
�ом�автономном�о�р��е�-�Ю�ре
планир�ется�проведение��ос�дар-
ственной� �адастровой� оцен�и
объе�тов� �апитально�о� строи-
тельства�(распоряжение�департа-
мента�по��правлению��ос�дарствен-
ным�им�ществом�Ханты-Мансий-
с�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры�от�12.01.2018�№13-Р-7
«О�проведении��ос�дарственной��адастровой�оцен�и»).

об� объе�те� не� соответств�ют
действительности,� обеспечил
внесение�сведений�в�ЕГРН�до
31�де�абря�2018��ода)

или
подал� де�ларацию� в� БУ

«Центр� им�щественных� отно-
шений»�по�форме,��твержден-
ной�при�азом�Минэ�ономраз-
вития� России� от� 27.12.2016
№846,�до�1�января�2019��ода.

По�выбор��заявителя�де�ла-
рация�подается�в�бюджетное��ч-
реждение�ХМАО-Ю�ры� «Центр
им�щественных� отношений»:

� лично� по� адрес�:� �ород
Ханты-Мансийс�,��л.�Коминтер-
на,�д.�23,��аб.�31;

� посредством� почтово�о
отправления� по� адрес�:
628012,� �ород� Ханты-Ман-
сийс�,��л.�Коминтерна,�д.�23,
�аб.�31;

� посредством� сайта� БУ
«Центр� им�щественных� отно-
шений».

Порядо��подачи�де�ларации,
форма� и� образцы� заполнения
размещены�на�сайте�БУ�«Центр
им�щественных� отношений»
(https://cio-hmao.ru/)�/�«Опреде-
ление��адастровой�стоимости»�/
«Прием�де�лараций�о�хара�тери-
сти�ах�объе�тов�недвижимости».

ИНФОРМАЦИЯ�О�КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ�-�БЕСПЛАТНА

Ка�им�образом�и��де�можно��знать��адастров�ю�сто-
имость�объе�та�недвижимости?�Н�жно�ли�платить�за
сведения?�Отвечаем�на�эти�и�др��ие�вопросы.

Сведения�о��адастровой�стоимости�объе�та�недвижимос-
ти�можно��знать�на�люб�ю�дат�,�обратившись�в�ор�ан�ре�ис-
трации�прав�с�запросом�о�предоставлении�сведений,�содер-
жащихся�в�Едином��ос�дарственном�реестре�недвижимости.

Информация�о��адастровой�стоимости�предоставляется
бесплатно�в�виде�выпис�и�об�объе�те�недвижимости�о��а-
дастровой�стоимости�объе�та.�В�ней�содержатся�сведения
о��адастровой�стоимости�на�определенн�ю�дат�,�ре�визиты
а�та�об��тверждении��адастровой�стоимости,�дате�внесе-
ния�сведений�о��адастровой�стоимости,�а�та�же�дате�пода-
чи�заявления�о�пересмотре��адастровой�стоимости�и�дате
начала�применения��адастровой�стоимости,�в�том�числе�в
сл�чае�изменения��адастровой�стоимости�по�решению��о-
миссии�по�рассмотрению�споров�о�рез�льтатах�определе-
ния��адастровой�стоимости�или�по�решению�с�да.

Та�же�сведения�о��адастровой�стоимости�на�те��щ�ю�дат�
содержатся�в�выпис�е�об�объе�те�основных�хара�теристи�
и�заре�истрированных�правах�на�объе�т�недвижимости,�в
выпис�е� об� объе�те� недвижимости� и� �адастровом� плане
территории.�Та�ие�до��менты�предоставляются�за�плат�.

Выпис���об�объе�те�можно�пол�чить,�направив�запрос�в
эле�тронной�форме� либо� обратившись� в� мно�оф�н�цио-
нальный�центр�«Мои�до��менты»�(МФЦ).

Удобнее�все�о�подать�запрос�о�предоставлении�сведе-
ний�из�Едино�о��ос�дарственно�о�реестра�недвижимости
посредством�эле�тронных�сервисов�сайта�Росреестра.

Напомним,�что�сведения,�содержащиеся�в�Едином��ос�-
дарственном� реестре� недвижимости,� предоставленные� в
форме�эле�тронно�о�до��мента,�заверяются�эле�тронно-циф-
ровой�подписью�должностно�о�лица�филиала�и�имеют�рав-
н�ю�юридичес��ю�сил��с�до��ментами�в�б�мажном�виде�в
соответствии�с�за�онодательством�Российс�ой�Федерации.

Если�по��а�им-либо�причинам�не��далось�пол�чить�све-
дения�о��адастровой�стоимости�объе�та�недвижимости�на
сайте,�можно�запросить�выпис���об�объе�те�недвижимости
при�личном�обращении�в�МФЦ.�Сведения�б�д�т�предостав-
лены�в�течение�трех�рабочих�дней�с�момента�пост�пления
запроса�в�ор�ан�ре�истрации�прав.�При�подаче�запроса�надо
��азать�способ�пол�чения�до��мента:�при�личном�посеще-
нии�офиса�МФЦ,�по�почте�(в�том�числе�эле�тронной).

ИСТОРИИ�СТРОКИ

Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
«Êîãàëûìñêèé ðàáî÷èé»

(ñåíòÿáðü - îêòÿáðü
1997 ãîäà)

Åâðîïåéñêèé ñåðâèñ
Каждый� день� отеля� офор-

млен�в�прис�щей�толь�о�ем�
цветовой� �амме.� Во� всех� 76
номерах�-�автономная�систе-
ма� �ондиционирования,� ра-
диоприемни�,�телефон�с�пря-
мым�выходом�на�межд��ород-
н�ю�и�межд�народн�ю�линии,
телевизор,� принимающий
о�оло� десяти� про�рамм�бла-
�одаря� мощной� сп�тни�овой
антенне.�Обязательным�атри-
б�том� �аждой� �омнаты�явля-
ется�фен�и,��онечно�же,�мини-
бар,� ��омпле�тованный�всем

ЛИСТАЯ� СТАРЫЕ� СТРАНИЦЫ
необходимым.� Излишне� �о-
ворить�о� том,� что�все�выше-
перечисленное� -� прод��ция
л�чших�западных�фирм,�и�са-
мый�ис��шенный��ость�наше-
�о� �орода� б�дет� ч�вствовать
себя�здесь�весьма��омфорт-
но.�Э�с��рсия�по�этажам�и�хол-
лам�впечатляет:�зимний�сад�с
разнообразной�живой�расти-
тельностью,� с� водопадами� и
фонтанами� в� стиле� баро��о,
са�на,�бассейн,�тренажерная
�омната…

Êàçàêè
íà Ýëüáðóñå

В� июне� это�о� �ода� �р�ппа
альпинистов� Ко�алымс�о�о
�ородс�о�о� �азачье�о� обще-
ства�была�на�Кав�азе,��де�со-
вершила� ряд� �оровосхожде-
ний,�в�том�числе�на�высочай-
ш�ю� вершин�� Европы� Эльб-
р�с.� Восхождение� было� по-
священо� 360-летию� �орода
Ханты-Мансийс�а.�Воз�лавил
�оманд��атаман�Ко�алымс�о-
�о� �ородс�о�о� �азачье�о� об-
щества�А.И.Б�дишевс�ий.

Äèðåêòîð ãîäà
У�дире�тора�средней�ш�олы

№7�Галины�Ивановны�Михайло-
вой�1�сентября�вдвойне�знаме-
нательный�день.� 20� лет� назад
она�в�этот�день�впервые�ст�пи-
ла�на��о�алымс��ю�землю.�Пе-
ред�ней�лежала�и�в�прямом�и�в
переносном� смысле� невспа-
ханная�нива.�Со�всей�прис�щей
ей� энер�ией� и� энт�зиазмом
женщина�взялась�ее�возделы-
вать.�Она� работала� �чителем,
завед�ющей� отделом�образо-
вания,�последние��оды�-�дире�-
тором�средней�ш�олы�№7.�Ш�о-
лы,��оторая�признана�ла�реатом
Всероссийс�о�о��он��рса�«Ш�о-
ла��ода�-�96».�А�Галине�Иванов-
не�присвоено�почетное�звание
«Дире�тор��ода».

Åñëè äåëî ïî äóøå
Бо�ат�профессиональный�стаж

работы�на�железной�доро�е�би-
летно�о� �ассира�Ко�алымс�о�о
железнодорожно�о�во�зала�Л.А.-
Кошелевой�-�14�лет.�Первые�свои
ша�и� в� �олле�тиве�железнодо-
рожни�ов�она�начинала�с�долж-
ности� инженера-домо�права.
Хлопотное�это�дело�-�постоянно
приходилось�решать�разные�воп-
росы,�связанные�с�повседневным
бытом�людей.�Семь�лет�отрабо-
тала�Лариса�Але�сандровна�в�до-
мо�правлении,�а�в�1983��од��пе-
решла�на�должность�билетно�о
�ассира.�И�здесь�забот�мно�о.
Особенно�в�летнее�время,��о�-
да��о�алымчане�отправляются�в
отп�с�.� Все� лето� �� билетных
�асс�с�ета�-�пассажиры�ед�т�в
самых� разных� направлениях.
Бывает,�что�за�смен��до�480�би-
летов�оформлять�приходится,�а
в�самые�«�орячие»�дни�-�и�то�о
больше.� А� народ� встречается
вся�ий,�поэтом�����аждом��пас-
сажир��н�жно�найти�подход.

Архивный
отдел

Администрации
�орода.

Áóäåò ãîðîä
ñî ñâîèì áåíçèíîì

Ввод�в�строй�нефтеперера-
батывающе�о� завода� ТПП
«ЛУКОЙЛ-Ко�алымнефте�аз»�-
очень�важное�событие�для�на-
ше�о� ре�иона,� снимающее
проблемы� обеспечения� топ-
ливом� подразделений� и� под-
рядных� ор�анизаций� ТПП
«ЛУКОЙЛ-Ко�алымнефте�аз»,
аэропорта,� а� частично� и
др��их� предприятий� ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь».
Идея� переработ�и� нефти� и
�аза�в�местах�добычи�а�тивно
обс�ждалась�в�1987-90���.�Ре-
шение�о�ее�реализации�стало
возможным�после�1991� �ода.
В�о�тябре�1992��ода�ф�н�ции
за�азчи�а�были�доверены�Уп-
равлению� по� вн�трипромыс-
ловом��сбор��и�поп�тно�о�не-
фтяно�о� �аза� -� ныне� «Ко�а-
лымнефтепереработ�е».� Ге-
неральным�прое�тировщи�ом
был� определен� инстит�т
«Башнефтепрое�т»,� прое�ти-
ровщи�ом� -� нефтеперераба-
тывающий�завод�-�АО�«ПМП»,
ранее� являвшийся� подразде-
лением�специализированно�о
инстит�та� «Лен�ипронефте-
хим».�Генеральным�подрядчи-
�ом� по� строительств�� стала
строительно-тор�овая� �омпа-
ния�«ЛУКТУР».�Строительство
началось�в�1994��од�,�и�в�июле
1997� �ода� была� завершена
первая�очередь�завода.

Øêîëà âûæèâàíèÿ
Летом� это�о� �ода� на� базе

НПО� «Автотехни�а»� тренера-
ми-энт�зиастами�была�набра-
на��р�ппа�подрост�ов�в�воен-
но-спортивный�ла�ерь�на�Гор-
ном�Алтае.�Цель�сборов�-�на-

�читься� выживать� в� э�стре-
мальных� �словиях,� выявить
�ровень� физичес�ой,� психо-
ло�ичес�ой� и� волевой� под�о-
товленности.� Три� недели� 11
парней��чились�выживать�в�та-
ежных� �словиях,� быстро� ста-
вить�и�разбирать�палат�и,�раз-
водить��остер�в�люб�ю�по�о-
д�,��отовить�ед�,�преодолевать
тр�дности,� по�оряя� вершины
�ор,� за�аляться,� ��паться� по
�трам� в� �орных� реч�ах.� Про-
ходили�азы�с�алолазания�и�р�-
�опашно�о�боя.�Но�самое��лав-
ное�-�они��чились�жить�одной
�омандой.

ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ
«ÍÅÔÒßÍÈÊ ÊÎÃÀËÛÌÀ»

(ñåíòÿáðü - îêòÿáðü
1997 ãîäà)

30 ëåò ñ íåôòüþ
О�оло�тридцати�лет�своей

жизни� посвятил� нефти� Вла-
димир� Павлович� На�ибин.
Шестнадцать�лет�он�отрабо-
тал�на�Омс�ом�нефтеперера-
батывающем� заводе� -� по-
мощни�ом�оператора,�слеса-
рем,� машинистом.� С� 1985
�ода� Владимир� Павлович� -
в�Ко�алыме.�Устроился�пона-
чал�� в � цех� под�отов�и
и� пере�ач�и� нефти� НГДУ
«Повхнефть».�Ка��толь�о�об-
разовалось�новое�НГДУ�-�«Ко-
�алымнефть»�-�перешел�т�да
механи�ом�в�ЦППН.�Цех�этот
представляет�из�себя�неле�-
�ое�механичес�ое�хозяйство,
тем�не�менее�с�возложенны-
ми�обязанностями�Владимир
Павлович�справлялся��спеш-
но.�С�1989��ода�В.П.На�ибин
-��лавный�механи��НГДУ�«Ко-
�алымнефть».
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Участие в соревнованиях приняли четы-
ре команды - из Нижневартовска, Радуж-
ного, Нефтеюганска и Когалыма. По ито-
гам тура определился лидер первенства 
- команда города Когалыма «Северные 
охотники». Когалымчане показали кра-
сивый, активный хоккей, а вместе с ним - 
заслуживающий уважения и восхищения 
результат: три выигранных матча, два из 
которых - «всухую», двадцать восемь за-
битых и одна пропущенная шайбы. Осо-
бенно стоит отметить уровень подго-
товки команды. Каждый полевой игрок 

забил гол, а некоторые ребята записали 
на свой счет от двух до семи точных уда-
ров по воротам соперников. МОО «Ко-
галымская федерация детского хоккея» 
отмечает профессионализм тренеров 
Константина Чащухина и Андрея Берку-
това, которые смогли создать хорошо 
обученную, дисциплинированную коман-
ду, достойно представляющую Когалым 
за его пределами, а к моменту прове-
дения первого тура первенства вывели 
ее на пик физической формы. Это была 
славная охота!

Для тех, кто не знает, что такое 
«КЭС-БАСКЕТ» - краткая предысто-
рия. В 2007 году проект «Чемпио-
нат школьной баскетбольной лиги 
КЭС-БАСКЕТ» был запущен в Перм-
ском крае. Проект в первую оче-
редь был направлен на вовлече-
ние как можно большего количества 
школьников в занятия физкультурой 
и спортом, а результатом реализа-
ции краевого проекта стала массовая 
вовлеченность школьников в занятия 
баскетболом по всей России.

Чемпионат среди сборных команд 
юношей проводился в МАОУ «СОШ 
№6». За возможность представлять 
Когалым в зональном туре чемпиона-
та боролись 79 юношей в составе семи 
сборных команд образовательных ор-

ганизаций города. Уже с первых игро-
вых встреч зрители и игроки ощутили, 
что лидерами соревнований являются 
сборные команды юношей МАОУ «СОШ 
№10» и «СОШ №7», которые и встре-
тились в финале. В финальной игре 
ребята играли в свое удовольствие, 
свободно, зрелищно и почти без фо-
лов. Начиная с конца третьей четверти, 
сборная команда юношей «СОШ №10» 
не смогла устоять против стремитель-
ного натиска баскетболистов 7-й шко-
лы и проиграла чемпионам, заняв вто-
рое место. Лучшим игроком нынешнего 
сезона чемпионата среди юношей на-
шего города признан капитан команды 
СОШ №7 Валерий Шпис.

С учетом количества заявивших-
ся команд девушек (всего пять) игры 
проходили по круговой системе. Меж-
ду командами 7-й,8-й и 10-й школ раз-
горелась борьба за лидерство в чем-
пионате. Уровень подготовки данных 
трех команд почти по всем показате-
лям игры в баскетбол был одинаков. 
Все же в данных состязаниях победи-
телями вновь стали девушки школьно-
го спортивного клуба «Горячая десят-
ка» МАОУ «СОШ №10». Второе место 
заняла команда «СОШ №7» и третьи-
ми стали девушки из восьмой школы.

Победители городского этапа турни-
ра уже в декабре 2018 года будут при-
нимать участие в зональном этапе чем-
пионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в городе 
Нижневартовске.  Желаем нашим ба-
скетболистам достойно выступить и 
достичь высоких результатов в этой за-
мечательной и зрелищной игре!

НА ДОСУГЕ
НАРОДНЫЙ ТЕАТР «МИРАЖ»

«МАРУСИН ОСТРОВ» 
СОБИРАЕТ АНШЛАГ

Главная героиня лирического детекти-
ва (как его называет автор) Маруся при-
ходит к своим знакомым и друзьям и зо-
вет каждого из них на остров, который 
она выиграла в конкурсе. Оказывается, 
на этом острове можно изменить свою 
жизнь, обещает Маруся. А дальше на-
чинает происходить что-то очень стран-
ное. Зритель наблюдает, как можно раз-
ложить свою жизнь на несколько жизней, 
изменить пол и имя, профессию, поме-
нять мужа и родить ребенка. Как можно 
долго бежать от острова к острову в по-
гоне за призраком счастья. Герои верят, 
что стоит только куда-то переместиться, 
что-то передвинуть в своей жизни, и все 
случится. А что это «все» - никто не зна-
ет. Но все на это главное и настоящее на-

деются. И в поисках этого главного про-
ходит жизнь. А все главное, оказывается, 
случается в этой самой жизни, от кото-
рой мы все время убегаем.

Режиссер спектакля - Анастасия Ал-
мазова (г. Санкт-Петербург). Анаста-
сия стала победителем Всероссийской 
режиссерской лаборатории «Место-
рождение», которую проводил театр 
«Мираж» в 2017 году, и выиграла воз-
можность поставить спектакль по пье-
се «Марусин остров».

Отметим, что актеры, занятые в поста-
новке, не профессиональные артисты, 
а когалымчане, которые трудятся в раз-
личных сферах: муниципальном управ-
лении, нефтедобыче, образовании и 
других. Но, несмотря на это, актерский 
коллектив на едином дыхании предста-
вил зрителю жизнь главной героини во 
всех ее ипостасях. Зрительный зал был 
окутан атмосферой напряжения эмоций 
в течение полутора часов: зритель то 
смеялся, то замирал, то вслушивался в 
проникновенную речь актеров и пытался 
обуздать нахлынувшие эмоции. 

Своими впечатлениями делятся кога-
лымчане, которым посчастливилось при-
сутствовать на премьере спектакля.

- Спектакль мне очень понравился! На-
столько жизненная тема! Все мы куда-то 
бежим, о чем-то мечтаем, куда-то торо-
пимся, и не понимаем, что настоящая 
жизнь - она вот, перед нами, и она про-
ходит здесь и сейчас. А мы все бежим 

на какие-то острова в поисках какого-то 
призрачного счастья! - делится впечат-
лениями Евгения Зорина.

- Сложная эмоциональная постанов-
ка. Поразила игра актеров: ребята про-
сто молодцы! Считаю, что это непростая 
история, и режиссер вместе с актерами 
превратили ее в настоящий шедевр, ко-
торый хочется пересматривать еще и еще 
раз. Всем рекомендую посмотреть этот 
спектакль! - говорит Марина Гусакова.

- Хочется выразить огромную благо-
дарность всем, кто создавал и участво-
вал в постановке спектакля «Марусин 
остров». Потрясающий спектакль, заме-
чательная игра актеров, правильно по-
добранное музыкальное сопровожде-
ние, очень эмоционально, пронзительно. 
Браво! - комментирует Елена Кузуб. 

А если вы еще не успели посмотреть 
постановку «Марусин остров» в народ-
ном театре «Мираж», у вас есть такая 
возможность 28 и 30 октября. Справки 
по телефону: 2-12-55.

Екатерина Алексеева.

14 октября в Когалыме прошла премьера спектакля «Марусин остров» 
по пьесе когалымского драматурга, сценариста и руководителя народно-
го театра «Мираж» Елены Ерпылевой. Эта пьеса стала победителем Меж-
дународного конкурса «Время драмы» в 2016 году и была опубликована в 
«Дайджесте лучших пьес года».

Руководство Администрации Когалыма 
в лице главы города Николая Пальчикова, 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в лице 
генерального директора, вице-президен-
та ПАО «ЛУКОЙЛ» Сергея Кочкурова, тер-
риториальной профсоюзной организации 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» в лице 
ее председателя Ивана Эннса проявило 
доброту и уважение к своим бывшим ра-
ботникам, ветеранам-пенсионерам, при-
гласив нас 1 октября на праздничный ве-
чер в МЦ «Метро» в честь Международного 
дня пожилых людей. Нас, ветеранов-не-
фтяников, пожилых людей, поздравили 
с праздником и сердечно поблагодари-
ли за становление нефтяной компании и 
добросовестный труд на благо России. 
Эти искренние слова в наш адрес нам 
очень приятны. Отрадно, что о нас пом-
нят, нас уважают, нами гордятся. Нас так-
же ждали хорошо организованная развле-
кательная программа, вкусное угощение, 
материальная помощь пенсионерам-не-
фтяникам. А песни и зажигательные тан-
цы 70-80-х годов никого не оставили рав-
нодушным: кровь в жилах играла!          

Мы рассказали об этом детям, внукам, 
правнукам и увидели в их глазах радость 
за нас и большое к нам уважение, а это 
так приятно: услышать ласковые слова от 
родных. 

Глубокоуважаемые руководители горо-
да и нефтяной столицы «ЛУКОЙЛа», ис-
креннее сердечное спасибо вам! Для нас 
День пожилых людей - это счастье встре-
чи с вами, а также с бывшими коллегами, 
с друзьями. Благодарим вас за то, что вы 
помните и заботитесь о нас, дарите нам 
добро. Наши внуки работают у вас, про-
должая династии, и уважительно о вас от-
зываются. Спасибо за внимание к нам! 

Анатолий Смирнов, житель 
блокадного Ленинграда, инвалид II группы, 

ветеран труда ХМАО-Югры.  

СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР 
«КЭС-БАСКЕТ» В КОГАЛЫМЕ

Подведены итоги муниципального этапа самого престижного баскетболь-
ного турнира школьников в нашей стране - Школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-БАСКЕТ» сезона 2018-2019 годов. В этом году свои сборные коман-
ды выставили семь образовательных организаций города, а всего в турни-
ре приняли участие 144 школьника.

УСПЕШНОЕ НАЧАЛО
 ХОККЕЙНОГО СЕЗОНА

В Нижневартовске в период с 9 по 11 октября 2018 г. состоялся первый тур 
Открытого первенства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 
хоккею с шайбой среди спортивных учреждений (детско-юношеских хок-
кейных клубов и команд 2006 г. р.) сезона 2018-2019 годов.

В рамках мероприятия участников 
ждала лекция от международного 
гроссмейстера - действующего чем-
пиона Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, сургутянина Нико-
лая Кабанова, конкурс решения задач 
и этюдов, сеанс одновременной игры, 
в котором приняли участие 18 шах-
матистов, а также квалификацион-
ный отборочный тур - на 27 досках в 
борьбу вступили как совсем юные шах-
матисты, так и маститые спортсмены.  
Главный трофей турнира - большой Ку-
бок - уверенно завоевал международ-
ный гроссмейстер Николай Кабанов, 

отметивший, что организация меро-
приятия прошла на высочайшем уров-
не, а СКК «Галактика» - отличное место 
для подобных турниров. Лучшими ста-
ли: среди юниоров - сургутянин Алек-
сандр Лилов, среди женщин - пой-
ковчанка Елена Стефаншина, среди 
ветеранов - когалымчанин Зуфар Му-
фтеев, среди действующих работни-
ков ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
- Фарит Галимов. Призеры и  участ-
ники соревнования были награждены 
кубками, дипломами и ценными по-
дарками.

Алексей Ровенчак.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
13 и 14 октября в СКК «Галактика» проходил Открытый кубок ООО «ЛУКОЙЛ-За-

падная Сибирь» по шахматам - «Мемориал Н.Н.Семенова». В соревнованиях 
приняли участие спортсмены  из УрФО - Югры и Ямала,  Башкортостана - все-
го более 50 человек. Организатором выступила  территориальная профсоюз-
ная организация общества «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 
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КУПЛЮ

Паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 
«Газпром», «Роснефть», 

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

К СВЕДЕНИЮ

ПРОДАМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 8.10.2018 ПО 15.10.2018  

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на два вида 
товара, снижение цены не наблюдается. На 15 октября 2018 года город Когалым по сто-
имости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге 
среди 13 городов округа. 

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

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. 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ СООБЩАЕТ

♦  Требуются уборщицы. 
Тел.: 8 912 200 3063.    

№ п/п Наименование товара Ед. изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

08.10.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

15.10.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

08.10.2018 по 15.10.2018

1. Масло сливочное кг 416,51 416,51 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 93,33 93,33 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 67,93 68,06 0,19 
4. Яйца куриные 10 шт. 47,47 48,01 1,14 
5. Сахар-песок кг 45,37 45,37 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 33,01 33,01 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,19 13,19 0,00 

Акции НК«ЛУКОЙЛ», паевых фондов и др. 
Тел.: 7-49-65.

РАЗНОЕ

Вы безработный и не можете трудоустроиться по месту жительства? Ор-
ганы службы занятости Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
предоставляют государственную услугу по содействию безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для тру-
доустройства, в том числе в другие субъекты Российской Федерации. 

Безработным, воспользовавшимся данной госуслугой, предоставляется финан-
совая поддержка и компенсируются расходы на проезд к месту работы за исклю-
чением случаев, когда переезд осуществляется за счет средств работодателя.

Также предусмотрены:
� суточные расходы за время следования безработного гражданина к месту ра-

боты и обратно - в размере 300 рублей за каждый день нахождения в пути;
� оплата найма жилого помещения на период оформления трудовых отношений 

(кроме случаев, когда направляемому для трудоустройства безработному граж-
данину предоставляется бесплатное жилое помещение или оплачиваются соот-
ветствующие расходы работодателем) - в размере фактических расходов, под-
твержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки 
и продолжительности трудоустройства не более 14 суток с даты приезда к ме-
сту работы; при отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 100 ру-
блей в сутки.

Семье безработного, решившейся на переезд на новое место жительства для 
трудоустройства, компенсация за проезд выплачивается всем членам, но только 
в одну сторону. Также производится оплата багажа (весом до 5000 килограммов) 
железнодорожным, водным и автомобильным транспортом. И суточные - в раз-
мере 300 рублей за каждый день нахождения в пути следования выплачиваются 
как безработному, так и каждому члену его семьи. Помимо этого, семья получа-
ет единовременное пособие для обустройства на новом месте жительства в раз-
мере максимальной величины пособия по безработице и минимальной величины 
пособия на каждого члена семьи безработного гражданина с учетом районного 
коэффициента к заработной плате (7350 рублей и 1275 рублей соответственно).

Утвержденный порядок не применяется в случае изменения безработным 
гражданином места жительства (или пребывания) в пределах одного населен-
ного пункта. 

Для получения компенсации расходов на переезд в другую местность для тру-
доустройства после приема на работу (возвращения к месту жительства по окон-
чании работы) необходимо представить пакет отчетных документов.

В случае, если члены семьи безработного гражданина следуют к новому месту 
жительства в разное время, документы, подтверждающие фактические расхо-
ды на их проезд и провоз багажа, представляются дополнительно, но не позднее 
шести месяцев с момента заключения трудового договора безработным граж-
данином с работодателем.

За предоставлением государственной услуги и получением более подробной ин-
формации необходимо обратиться в центр занятости населения по месту житель-
ства: г. Когалым, ул. Янтарная, 9, каб. 102, телефон 5-10-12.

О ПЕРЕЕЗДЕ С ЦЕЛЬЮ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ

14 октября безвременно ушел из жизни 
САДЫКОВ МАРАТ РАВИЛОВИЧ. 

Он был профессионалом своего дела, грамотным руководителем, внес боль-
шой вклад в разработку месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Ма-
рат Равилович навсегда останется в нашей памяти как светлый и добрый человек. 

Коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким Марата Равиловича. Мы скорбим вместе с вами.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

♦ Смартфон новый HUAWEI nova 3. Модель 
PAR-LX 1. Цвет переливающийся фиоле-
товый. Дата пр-ва: 08.18 г. Тел.: 2-18-76.    

♦ ВАЗ-2112, цвет синий, 2001 г. в. Пробег - 
169 тыс. км, цена: 75 тыс. руб. Тел.: 8 904 
451 82 92.    

В соответствии с решениями Когалымского городского суда ХМАО-Югры о при-
знании гражданина С. 1969 года рождения и гражданки М. 1987 года рождения 
недееспособными, Администрация города Когалыма просит откликнуться нерав-
нодушных к чужой судьбе граждан для установления опеки и принятия нуждаю-
щихся в свои семьи.

Недееспособный С. спокойный, немногословный, нуждается в посторонней по-
мощи, самостоятельно ухаживать за собой не способен.

Недееспособная М. способна к самообслуживанию, с развитой речевой способ-
ностью, коммуникабельна, играет на музыкальном инструменте, самостоятель-
но совершает покупки.

При оформлении опеки имеется возможность совместного проживания в жилых 
помещениях, принадлежащих недееспособным в городе Когалыме.

Для оформления опеки граждане могут обратиться в отдел опеки и попечитель-
ства по телефонам: 93-539; 93-897 или лично в Администрацию города Когалы-
ма по адресу: ул. Дружбы Народов, дом 7, кабинеты 404, 409.

ИЩЕМ ОПЕКУНОВ!

♦ Утерянный аттестат о неполном сред-
нем образовании, выданный МОУ «СОШ 
№9» г. Когалыма в 2002 г. на имя Сергея 
Юрьевича Зорькина, считать недействи-
тельным.
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

20 октября - «Магия света», занятия 
молодежной творческой группы. Нача-
ло в 17:00. (16+)

В течение месяца:
По средам и пятницам - «В ногу со 

временем», интернет-урок для пожи-
лых людей и других социально неза-

19 октября - «Песочное волшебство», 
мастер-класс. Начало в 15:00. (6+)

20 октября - «Тренажер для ума», 
игры и занятия на интерактивном ком-
плексе «Лабрадор». В течение дня. (0+)

26 октября - «Поупражняемся в чуде-
сах», занятие по развитию творческой 
фантазии. Начало в 15:00. (6+)

26 октября - «Почитай - не пожале-
ешь!», журнальный библиофреш. В те-
чение дня. (0+)

27 октября - «Осенние вытворяшки», 
конкурсно-игровая программа в клубе 
общения «Семейная гостиная». Нача-
ло в 15:00. (0+)

30 октября - «В семье единой, друж-
ной», познавательная игровая про-
грамма (ко Дню народного единства, 
в рамках библиотечного проекта «Уди-
вительные каникулы - встретимся в би-
блиотеке»). (6+)

31 октября - «Сказки гуляют по све-
ту», интеллектуальная игра. (6+)

31 октября - «Даем уроки волшеб-
ства», обзор-беседа по журналам. В те-
чение дня. (6+)  

31 октября - «Галерея книжных но-
винок. Выбери и прочитай!», день ин-
формации по новым книгам. В тече-
ние дня. (0+)

щищенных категорий граждан по про-
грамме «Электронный гражданин». 
Начало в 15:00. (16+)

По средам - «Уроки мастерства», за-
нятия по развитию голоса и сцениче-
ской речи в вокально-поэтической сту-
дии «Криница». Начало в 19:00. (12+)

По пятницам - «Православные встре-
чи», курс лекций по основам православ-
ной культуры. Начало в 19:30. (12+)

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ     
ЦЕНТР

20 октября -  работа детской студии 
«Светелка», мастер-класс по семанти-
ке русского орнамента в резьбе и вы-
шивке. Начало в 15:00. (6+)

До 21 октября - персональная вы-
ставка В.Мадиярова «Покорители 
недр», приуроченная к 40-летию кога-
лымской нефти. В течение дня. (12+)

ТЕАТР «МИРАЖ»

28 и 30 октября - спектакль «Мару-
син остров». (16+)

СЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

20 октября - соревнования по ми-
ни-футболу в зачет XXVII Спартаки-
ады среди трудовых коллективов 
предприятий, организаций и учреж-
дений города Когалыма. Начало в 
10:00. (16+) 

СК «ДВОРЕЦ СПОРТА»

20, 21 октября - соревнования по 
волейболу среди женских команд в за-
чет XXVII Спартакиады среди трудовых 
коллективов предприятий, организа-
ций и учреждений города Когалыма. 
Начало в 10:00. (16+) 
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