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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

КТО� МЕШАЕТ
УБИРАТЬ� СНЕГ?

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ВОЛШЕБНЫЕ� ГОЛОСА� -
ПРАЗДНИК� ДУШИ

12�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6�СТР.4� СТР.3� СТР.

«ЗОЛОТАЯ� ЛЕНТА»
ПРИГЛАШАЕТ

НАВСТРЕЧУ� 75-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ� ПОБЕДЫ

В�ближайшее�вос�ресенье�сотр�дни�и�ор�анов�вн�трен-
них�дел�России�отметят�свой�профессиональный�праздни�.
Эта�дата�выпадает�на�выходной�день�нечасто�и,��а��прави-
ло,�поздравления�в�свой�адрес�полицейс�ие�принимают,�на-
ходясь�на�боевом�пост�.�Да�и�в�целом,�если��оворить�о�сл�ж-
бе�в�полиции,�то��аждый�из�нас�знает,�что�для�людей�в�по�о-
нах�праздни�и�имеют�совсем�иное�значение.�Ведь�именно
от�них�зависит�правопорядо��во�время�всех�массовых�об-
щественных�мероприятий.�Одно�из�них�состоялось�в�мин�в-
ший�понедельни��на�Центральной��ородс�ой�площади,�и,��а�
все�да,�оно�прошло�спо�ойно�и�без�происшествий.�Та�ой
же�спо�ойной�продолжает�оставаться�обстанов�а�в��ороде
�же�на�протяжении�мно�их�лет.�Ко�алымчане��верены,�что
мо��т�без�опас�и� ��лять� по� �лицам�ночно�о� �орода,� н�,� а
если��ж�их�отдых��и�помешают�ш�мные�соседи,�то�в�этом
сл�чае�все�да�можно�пожаловаться�своем���част�овом�…

История�создания�Ко�алымс�о�о�ГОВД�берет�свое�нача-
ло�в�ноябре�1982��ода,��о�да�на�малень�ой�железнодорож-
ной�станции�«Ко�олымс�ая»�появился�первый�оперативный
п�н�т�милиции�отдела�вн�тренних�дел�С�р��тс�их�райиспол-
�омов�со�штатом�шесть�челове�.�В�июле�1983�оперативный
п�н�т�был�реор�анизован�в�посел�овое�отделение,�а�в�1985-
м,�в�соответствии�с�при�азом�начальни�а�УВД�Тюменс�ой
области,�был�образован�Ко�алымс�ий��ородс�ой�отдел�вн�т-
ренних�дел�со�штатом�51�сотр�дни�.

И�ДЕНЬ�И�НОЧЬ�-
НА�ПОСТУ!

Полиция�Ко�алыма�се�одня�-�это�более�дв�х�сотен�сотр�д-
ни�ов,�имеющих�достойный��ровень�образования�и�профес-
сиональной�под�отов�и.�Это�стабильный�в�рам�ах�своей�де-
ятельности� �олле�тив,� способный� справляться� с� самыми
сложнейшими�задачами.�С�де�абря�прошло�о��ода�е�о�воз-
�лавляет�подпол�овни��полиции�Ви�тор�Пчелинцев.

10�ноября�-�праздничная�дата,��отор�ю�отмечают�не�толь-
�о�действ�ющие�сотр�дни�и,�но�и�ветераны�сл�жбы,�ведь
не�зря�быт�ет�фраза�о�том,�что�«бывших�милиционеров�не
бывает».�А�для��о�о-то�этот�праздни��стал��же�семейным,
�а��для�с�пр�жес�ой�пары�Базарбаевых,�Материал�об�этой
др�жной�семье�оп�бли�ован�на�5-й�странице��азеты.

Се�одня�в�Доме���льт�ры�«Сибирь»�состоится�празднич-
ный��онцерт,� �оторый�соберет�не�одно�по�оление�стра-
жей�поряд�а,�их�родных�и�близ�их.�Традиционно�состоит-
ся�на�раждение�медалями�МВД�России�«За�отличие�в�сл�ж-
бе»�I,�II�и�III�степеней,�та�же�б�д�т�вр�чены�памятные�юби-
лейные�медали� «300�лет�российс�ой�полиции».�На�рады
пол�чат�112�сотр�дни�ов�отдела�МВД�России�по��.�Ко�а-
лым�.�Троим�полицейс�им�б�д�т�вр�чены�по�оны�и�зачитан
при�аз�о�присвоении�очередных�званий.�Еще�одной�доб-
рой�традицией�праздни�а�стала�выстав�а�рис�н�ов�и�по-
дело�,� выполненных� детьми� полицейс�их.� В� них� ребята
смо�ли� отразить� свою� любовь� �� родителям,� выбравшим
столь�ответственн�ю�профессию.

С�1�ноября�частным�ми�рофинансовым
ор�анизациям�(МФО)�запрещено�за�лю-
чать�до�оворы�потребительс�о�о�займа
с�физлицами�под�зало��жило�о�помеще-
ния�или�доли�в�нем.�Запрет�должен�ис-
�лючить�сит�ации,��о�да�люди�лишаются
жилья�из-за�незначительных�по�сравне-
нию�с�е�о�стоимостью�ми�ро�редитов.

Та�,�запрещается�выдача�ми�розай-
мов�под�зало��жило�о�помещения�за-
емщи�а�или�ино�о�физлица-зало�ода-
теля.�Та�же�МФО�не�смо��т� выдавать
займы�под�зало��доли�в�праве�на�об-
щее�им�щество�и�под�зало��права�тре-
бования�дольщи�а�по�до�овор��долево-
�о��частия�в�строительстве.

В�ито�е���МФО�все�же�остается�возмож-
ность�выдавать�потребительс�ие�займы
под�зало��помещений,�но�толь�о�не�жилых.

Эти�требования�не�распространяют-
ся�на�МФО,��чредителями,�а�ционера-
ми�или��частни�ами��оторых�являются
Российс�ая�Федерация,�ее�ре�ионы�или
м�ниципалитеты.

В�Ю�ре�введены�нало�овые�ль�оты�для
IT-�омпаний.�Соответств�ющие�поправ-
�и�внесены�в�о�р�жной�за�он�«О�став�ах
нало�а,��плачиваемо�о�в�связи�с�приме-
нением��прощенной�системы�нало�ооб-
ложения».�В�частности,�в�целях�разви-
тия�предпринимательс�ой�инициативы�в
IT-сфере,��становлена�пониженная�став-
�а�в�5%�по��прощенной�системе�нало-
�ообложения�с�объе�том�нало�ообложе-
ния� «доходы»� для� с�бъе�тов� мало�о
предпринимательства,�ос�ществляющих
та�ие�виды�деятельности��а�:�«деятель-
ность�в�сфере�теле�омм�ни�аций»,�«раз-
работ�а� �омпьютерно�о� про�раммно�о
обеспечения,��онс�льтационные��сл��и
в�данной�области�и�др��ие�соп�тств�ю-
щие� �сл��и»,� «деятельность� в� области
информационных�техноло�ий».

Планир�ется,�что�применение�стим�-
лир�ющих�механизмов�позволит��вели-
чить�предпринимательс��ю�а�тивность
в�сфере�информационных�техноло�ий.

Метель�и�сне�опад�снова�добавили�хло-
пот��орожанам�и��омм�нальным�сл�жбам.
В�перв�ю�очередь�сне�о�борочная�техни-
�а�направляется�на�расчист����лавных��о-
родс�их� автома�истралей,� пешеходных
дороже�,�с�возных�проездов�в�ми�рорай-
онах,�подходов���образовательным��чреж-
дениям�и�социальным�объе�там.

Обращаем� внимание� жителей:� с� 6
ноября�началась��бор�а�сне�а�во�дво-
рах.�С��рафи�ом�работ�на�ближайшие
дни�можно�озна�омиться�на�16-й�стра-
нице��азеты.��Графи��на�ноябрь�разме-
щен�на�сайте�администрации��орода,�с
ним� можно� озна�омиться,� пройдя� по
с сы л � е � h t t p : / / a dmkog a l ym . r u /
information/uborka-snega/

В�связи�с�небла�оприятными�по�од-
ными��словиями�ре�оменд�ем��частни-
�ам�дорожно�о�движения�быть�особен-
но�внимательными�и�осторожными,�пра-
вильно�выбирать�с�оростной�режим�и
дистанцию,�проявлять�особое�внимание
при�приближении���светофорам�и�не-
ре��лир�емым�пешеходным�переходам,
с�пониманием�отнестись���работе�спец-
техни�и�на�доро�ах.

Та�же�просим�следить�за�объявления-
ми�в�подъездах�и�своевременно��бирать
автомобили�с��остевых�стояно�,�чтобы�не
мешать�сне�о�борочной�техни�е.
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НОВОСТИ

ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ! ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

Уважаемые	сотр�дни�и
и	ветераны	отдела	вн�тренних	дел	�орода	Ко�алыма!

Примите�ис
ренние�поздравления�с�вашим�профессиональ-
ным�праздни
ом!
Работа�в�ор�анах�вн�тренних�дел�направлена�на�защит��важ-

нейших�ценностей�общества�-�за
онности�и�поряд
а,�прав�че-
лове
а,�на�безопасность�жизни�и�непри
основенность�им�ще-
ства.�От�вашей�сл�жбы�во�мно�ом�зависит�социальная�и�э
оно-
мичес
ая�сит�ация�в�м�ниципальном�образовании,�спо
ойствие
и��веренность��раждан.
Несомненно,�ваша�профессия�является�одной�из�самых�тр�д-

ных.�Днем�и�ночью,�в�выходные�и�праздничные�дни�вы�исполня-
ете�свой�профессиональный�дол�.�Мобильность,�оперативность,
�отовность�прийти�на�помощь�в�люб�ю�мин�т��-�это�те�
ачества,

оторые�отличают�
о�алымс
их�полицейс
их.�Для�вас�честь,�спра-
ведливость�и�м�жество�-�не�просто�
расивые�слова,�а�дело�всей
жизни.�Спасибо�вам�за�неле�
ий,�но�та
ой�необходимый�тр�д!
Особые�поздравления�ветеранам,�на�засл��ах�и�бесценном

опыте�
оторых�воспитывается�молодое�по
оление.�Отдельная
бла�одарность�вашим�родным�и�близ
им�за�их�надежный�тыл�и
поддерж
��в�вашей�неле�
ой�работе.
Желаю�добро�о�здоровья,�счастья,�бла�опол�чия�и�мира�вам

и�вашим�семьям.�П�сть�ваша�жизнь�б�дет�наполнена�радостны-
ми�событиями,�а�деятельность�отмечена�признанием�и��важе-
нием�людей,�для�
оторых�вы�сл�жите.

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Единовременн�ю�выплат��
о�дню�образования�автономно�о
о
р��а�пол�чат�неработающие�пенсионеры�Ю�ры.
Правительством�автономно�о�о
р��а�принято�решение�о�вы-

делении�единовременных�выплат�неработающим�пенсионерам,
проживающим�на�территории�ре�иона.
Ка
�подчер
н�ла�исполняющая�обязанности�дире
тора�Депар-

тамента�социально�о�развития�Ю�ры�Тереза�Пономарева,�дан-
ная�мера�поддерж
и�является�традиционной.
Н�жно�добавить,�что�выплата�в�размере�одной�тысячи�р�б-

лей� б�дет� произведена� в� ноябре� те
�ще�о� �ода� в� беззаяви-
тельном�поряд
е,�сообщает�Департамент�общественных�и�вне-
шних�связей�Ю�ры.

ВЫПЛАТА�КО�ДНЮ�ОКРУГА

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

Прежде�чем��частни
и�Сове-
та�прист�пили�
�рассмотрению
вопросов�по�повест
е�дня,�со-
стоялось�подписание�дв�х�со-
�лашений� о� взаимодействии
при�оцен
е�ре��лир�юще�о�воз-
действия� прое
тов� м�ници-
пальных� нормативных� право-
вых�а
тов,�э
спертизе�и�оцен-

е�фа
тичес
о�о� воздействия
м�ниципальных� нормативных
правовых�а
тов�межд��Админи-
страцией� �орода� Ко�алыма� в
лице� �лавы� �орода� Ни
олая
Пальчи
ова�и�Уполномоченным
по�защите�прав�предпринима-
телей�в�ХМАО-Ю�ре�в�лице�Ни-

олая�Евлахова.�Та
ое�же�Со-
�лашение� было� подписано� с
сопредседателем� Ханты-Ман-
сийс
о�о�ре�ионально�о�отде-
ления�Общероссийс
ой�обще-
ственной� ор�анизации� «Дело-
вая� Россия»� в� лице� Снежаны
Поздня
овой.
-� В� нашем� �ороде� а
тивно

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ИЭКСПЕРТНЫХСООБЩЕСТВ

развивается�предприниматель-
с
ое� сообщество� и� нам,� 
а

ор�анам� власти,� необходимо
обеспечить� все� �словия� для
бизнеса.�Именно�поэтом��Адми-
нистрация� �орода� Ко�алыма
выст�пила�инициатором�подпи-
сания� этих� со�лашений,� и�б�-
дем�надеяться,�что�дальнейшее
взаимодействие�от
роет�новые
возможности�для�наших�пред-
принимателей,�-��после�подпи-
сания�Со�лашений�отметил��ла-
ва� �орода� Ко�алыма� Ни
олай
Пальчи
ов.
Далее��частни
и�и�при�лашен-

ные�засл�шали�и�обс�дили� три
вопроса.�Та
,�начальни
��правле-

С�11�по�25�ноября�в�ФФБУЗ�«ЦГиЭ�по�ХМАО-Ю�ре�в��.�С�р��-
те�и�С�р��тс
ом�районе,�в��.�Ко�алыме»�проводится��орячая�ли-
ния,�посвященная�
ачеств��о
азания��сл���та
си�и�
аршерин�а.
Телефон��орячей�линии:�+7�(34667)�2-33-03.
Время�работы��орячей�линии�по�б�дням�с�10:00�до�16:00,�в

пятниц��с�10:00�до�13:00�(перерыв�с�13:00�до�14:00),�
роме�вы-
ходных�и�праздничных�дней.�Та
же�
онс�льтирование��раждан
ведется�на�личном�приеме�по�б�дням�с�10:00�до�13:00�по�адре-
с�:��.�Ко�алым,��л.�Молодежная,�17,�
аб.�4.

ГОРЯЧАЯ�ЛИНИЯ

КАЧЕСТВО�ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ�ТАКСИ

1�ноября�состоялась�Межд�народная�а
ция�«Большой�этно�-
рафичес
ий�ди
тант»�-�
�льт�рно-просветительс
ое�мероприя-
тие,�
оторое�позволяет�оценить�знания�населения�о�народах,
проживающих�в�России,�и�общий��ровень�этно
�льт�рной��ра-
мотности.�Ко�алым�присоединился�
��частию�в�просветительс-

ой�а
ции.
В� нашем� �ороде� «Большой� этно�рафичес
ий� ди
тант»� был

ор�анизован� на� базе� БУ� «Ко�алымс
ий� политехничес
ий� 
ол-
ледж».�Все�о�в�нем�приняли��частие�70�желающих.
-�В�преддверии�Дня�народно�о�единства,�
онечно,�интересно

�знать,�вспомнить�особенности�
аждой�национальности.�Готовясь

�ди
тант�,�я�из�чала�традиции�и�особенности�
аждой�народности
и�для�себя�сделала�от
рытие�-��знала,�что�на�территории�России
проживает�более�190�народов.�Надеюсь,�под�отов
а�не�прошли
даром,�и�я�напиш��ди
тант�с�неплохим�рез�льтатом,�-�про
ом-
ментировала��частница�ди
танта�Елизавета�Андреева.
Узнать�личный�рез�льтат�написания�ди
танта�можно�12�де-


абря�2019� �ода.�Для�это�о�необходимо�ввести�индивид�аль-
ный�номер��частни
а�в�предназначенном�для�это�о�поле�на�сай-
те�miretno.ru.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ�ДИКТАНТ

ния�инвестиционной�деятельно-
сти�и�развития�предприниматель-
ства�Администрации��орода�Ко�а-
лыма�Юлия�Спиридонова�расс
а-
зала�об�эффе
тивности�оцен
и
ре��лир�юще�о�воздействия�про-
е
тов� нормативных� правовых
а
тов� и� о� внедрении� целевых
моделей� �прощения� процед�р
ведения�бизнеса�и� повышения
инвестиционной� привле
атель-
ности�с�бъе
тов�РФ.
В�завершение�был�засл�шан

до
лад� об� исполнении� прото-

ольных� пор�чений�Совета� по
вопросам�развития�инвестици-
онной� деятельности� в� �ороде
Ко�алыме.

ЭХО�СОБЫТИЯ

Празднования� в� Ко�алыме
начались� в� 12:00� с� развле
а-
тельно-и�ровой�про�раммы�«В
семье�единой»,�ор�анизатором

оторой�традиционно�выст�пил
МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни
».�Ро-
стовые�
�
лы�и�аниматоры�на
весь�день�зарядили�прис�тств�-
ющих�отличным�настроением,
далее� стартовала� 
онцертная
про�рамма.
Для��остей�праздни
а�выст�-

пили�та
ие�артисты�и�творчес-

ие� 
олле
тивы,� 
а
� Милана
Ава
ян,�Валерия�К�ницына,�Ан-
�елина�Чалова,�Ев�ений�Гонча-
ров,� Лариса� Колесничен
о,
Илона�Н�рпеисова,�ССТ�«Ант-
ре»,�ансамбли�«Вдохновение»,
«Северян
а»,� «Надежда»� и
др��ие.� � Вместе� с� артистами

В� СЕМЬЕ� ЕДИНОЙ!
В�мин�вший�понедельни�,�4�ноября,�вся�страна
праздновала�День�народно�о�единства.�В�этот�день
�орожане�и��ости�собрались�на�Центральной�площади
�орода,�чтобы�еще�раз�вспомнить�о�том,�что�Россия�-
мно�онациональная�единая�страна.�В�праздни�е
приняли��частие�представители�Администрации
�орода,�общественные�и�национально-��льт�рные
объединения,��орожане.

люди�пели�патриотичес
ие
песни,�танцевали,�
аждый
ощ�щал� объединяющ�ю
сил���ордости�за��ород�и
стран�.�С�приветственной
речью� и� поздравлениями

� �орожанам� обратился
�лава��орода.
-� Я� поздравляю� всех� 
о�а-

лымчан�и��остей��орода�с�праз-
дни
ом�-�Днем�народно�о�един-
ства,�-�с
азал�Ни
олай�Пальчи-

ов.� -�П�сть� наши�единство� и
сплоченность� с� �одами� лишь

репн�т,�придавая�сил�для�но-
вых�побед�и�свершений!
Продолжил� праздничн�ю

про�рамм�� и�ровой� бло
� «За-
бавы�народов�России».
Отметим,�что�в�рам
ах�праз-

днования�Дня�народно�о�един-

ства�в�центральной�библиоте-

е�от
рылась�
нижно-иллюст-
ративная�выстав
а�«В�единстве
народа� -� сила� страны»,� а� в
М�зейно-выставочном�центре
-� выстав
а� «Жить� вместе,
оставаясь� разными».� Та
же
3�ноября�в�рам
ах�Всероссий-
с
ой�
�льт�рно-образователь-
ной� а
ции� «Ночь� ис
�сств-
2019»�прошла�познавательная
про�рамма� «Единством� сла-
вится�Россия».

Фото:�Кира�Климен	о.

Городс
ой�
он
�рс�социально
значимых�прое
тов,�направлен-
ный�на�развитие��ражданс
их�ини-
циатив,�проводится�еже�одно�в
рам
ах�реализации�м�ниципаль-
ной�про�раммы�«Поддерж
а�раз-
вития�инстит�тов� �ражданс
о�о
общества��орода�Ко�алыма».
-�Этот�
он
�рс�стал��же�тра-

диционным.�За�последние�пять
лет�с�е�о�помощью�реализова-
но�о
оло�40�прое
тов�в�сфере
э
оло�ии,�формирования� здо-
рово�о�образа�жизни,�поддер-

ГРАЖДАНСКОЕ�ОБЩЕСТВО

ПРАЗДНИКАМ�В�ГОРОДЕ�БЫТЬ!
5�ноября�в�Администрации��орода�состоялось�подведение
ито�ов�еже�одно�о��он��рса�социально�значимых�прое�тов
не�оммерчес�их�ор�анизаций,�основная�цель��оторо�о
поддерж�а�и�развитие�инициатив,�направленных
на�становление��ражданс�о�о�общества�в��ороде�Ко�алыме.

ж
и��раждан�старше�о�по
оле-
ния,�
�льт�ры,�спорта,�повыше-
ния��ражданс
о�о�самосознания
и�сохранения�национальных�тра-
диций.�В�этом��од��заяв
и�по-
ст�пили� от� четырех� ор�аниза-
ций,� в� за
лючительный� этап
прошли�две.�Это�местная�обще-
ственная�национально-
�льт�р-
ная�ор�анизация�азербайджан-
с
о�о�народа�«Достл��»��.�Ко�а-
лыма� с� прое
том� «Праздни

«Новр�з-Байрам»� и� Ко�алымс-

ая� �ородс
ая� общественная

ор�анизация�татаро-баш
ирс
ое
национально-
�льт�рное�обще-
ство�«НУР»�с�прое
том�«Празд-
ни
�«Сабант�й-2020»,�-�отметил
заместитель��лавы��орода�Ко�а-
лыма,�председатель�
он
�рсной

омиссии�Ростислав�Попов.
Критериями�оцен
и�прое
тов

стали:�а
т�альность�для��орода,
реалистичность,� инновацион-
ность,�э
ономичес
ая�обосно-
ванность,�рез�льтативность,�
а-
чество�п�бличной�защиты�про-
е
та.�По�ито�ам�работы�
он
�р-
сной�
омиссии� �ранты�в�фор-
ме�с�бсидий�в�размере�двести
тысяч� р�блей� прис�жден� обе-
им�общественным�ор�анизаци-
ям�-�«Достл��»�и�«НУР».

Е	атерина�Миронова.

В�Ко�алымс
ой��ородс
ой�больнице�продолжается�ва
цина-
ция�против��риппа.�Привив
а�против��риппа�бесплатная,�чтобы
пол�чить�ее,�необходимо�обратиться�в�ре�истрат�р��взрослой/
детс
ой�поли
лини
и�(при�себе�иметь�паспорт�и�полис�ОМС).
Все�вопросы�о�противопо
азаниях�и�последствиях�ва
цинации
можно� обс�дить� с� лечащим� врачом.� Справ
и� по� телефон�:
2-00-01.
В� рам
ах� национально�о� 
алендаря� профила
тичес
их� при-

виво
�имм�низации�против��риппа�подлежат:�дети�с�шести�ме-
сяцев;��чащиеся�1-11�
лассов;�об�чающиеся�в�профессиональ-
ных�образовательных�ор�анизациях�и�образовательных�ор�ани-
зациях�высше�о�образования;�взрослые,�работающие�по�отдель-
ным�профессиям�и�должностям�(работни
и�медицинс
их�и�об-
разовательных�ор�анизаций,�транспорта,�
омм�нальной�сферы);
беременные�женщины;�взрослые�старше�60�лет;�лица,�подле-
жащие�призыв��на�военн�ю�сл�жб�;�лица�с�хроничес
ими�забо-
леваниями.

ВАКЦИНАЦИЯ�ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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�75-ЛЕТИЮ�ПОБЕДЫ�ПОСВЯЩАЕТСЯ �ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

ПРОЯВИ� ИНИЦИАТИВУ� -

ПОЛУЧИ� ПОДДЕРЖКУ!
Уважаемые	др�зья!	Продолжается	прием	заяво�

на	�частие	в	�он��рсном	отборе	прое�тов	(инициа-
тив)	в	�ороде	Ко�алыме	на	2020	�од.
2020��од�б�дет�ознаменован�сраз��нес�оль�ими�юби-

леями:
� 75-летие�Вели�ой�Победы� в�Вели�ой�Отечествен-

ной�войне;
� 35-летие�наше�о�родно�о��орода�Ко�алыма;
� 90�лет�со�дня�основания�Ханты-Мансийс�о�о�авто-

номно�о�о�р��а�-�Ю�ры.
Если���вас�или���вашей�инициативной��р�ппы�есть�про-

е�т,��оторый���том��же�может�стать�яр�им�подар�ом��о-
род��в�юбилейном��од�,�и�вы��отовы��частвовать�в�со-
финансировании�свое�о�прое�та,�Администрация��орода
�отова�помочь�в�реализации�вашей�идеи.�Прое�ты�(ини-
циативы)�мо��т�быть�реализованы�на�базе�м�ниципаль-
ных��чреждений��орода�в�сфере:�образования,���льт�-
ры,�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�бла�о�стройства�тер-
ритории��орода�Ко�алыма,�за�ис�лючением�инициатив�в
сфере�развития�дворовых�и�общественных�территорий
�орода.
Из�бюджета��орода�на�реализацию�ваше�о�прое�та�(ини-

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

бора�прое�тов�(инициатив)��раждан�по�вопросам�местно-
�о�значения�в��ороде�Ко�алыме�можно�на�официальном
сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�разделе�«Ини-
циативное�бюджетирование».

Ваших	 заяво�	жд�т�до	31	 января	 2020	 �ода� по
адрес�:��л.�Др�жбы�Народов,�7�(�аб.�№�315).

Ор�анизатор	�он��рсно�о	отбора:��омитет�финан-
сов��Администрации��орода�Ко�алыма,��л.�Др�жбы�Наро-
дов,�7,�адрес�эле�тронной�почты:�budget@�admkogalym.ru,
тел.:�93-680;	93-532.

5С�-�это�система�ор�аниза-
ции�и�рационализации�рабоче-
�о�места,�входящая�в��омпле�с
инстр�ментов� бережливо�о
производства.
Кон��рс� проходил� среди

стр��т�рных� подразделений
Администрации��орода�и�м�ни-
ципальных� �чреждений.� Л�ч-
ших� определяли� по� дв�м� но-
минациям:� «Л�чший� �абинет»
и� «Л�чшее�рабочее�место».
Ка��отметила�Наталья�Ч�пи-

на,�заместитель�дире�тора�ООО
«Лин�Ве�тор»� (�.�Набережные
Челны),� при� оцен�е� �читыва-
лись�чистота�рабочих�поверх-
ностей�столов,�т�мб,�ш�афов,
наличие� разработанных� стан-
дартов� ор�анизации� рабочих
мест�и�эле�тронно�о�простран-
ства� в� �абинетах,� стандартов
идентифи�ации� и� виз�ализа-
ции� информации,� инстр��ций
выполнения� основных� опера-
ций�и�та��далее.
По�с�мме�набранных�баллов

в�первой�номинации�победите-
лем�был�признан��абинет�отде-
ла�реализации�административной

БЕРЕЖЛИВОЕ

ПРОИЗВОДСТВО�НА�ПРАКТИКЕ

В	Администрации	�орода	в	торжественной	обстанов�е
на�радили	победителей	перво�о	�он��рса	по	ор�аниза-
ции	рабоче�о	пространства	в	соответствии	со	стандарта-
ми	системы	«5С».

�ПУБЛИЧНЫЕ�СЛУШАНИЯ

Уважаемые� жители� �орода
Ко�алыма!� Уведомляем� вас� о
том,�что�в�соответствии�с�реше-
нием�Д�мы��орода�Ко�алыма�от
30�о�тября�2019��ода�№�336-ГД
«О�назначении�п�бличных� сл�-
шаний� по� прое�т�� решения
Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�бюд-
жете��орода�Ко�алыма�на�2020
�од�и�на�плановый�период�2021
и�2022� �одов»�25�ноября�2019
�ода� в� здании�Администрации
�орода�Ко�алыма�по�адрес�:��ли-
ца�Др�жбы�Народов,�7,��абинет
300,�состоятся�п�бличные�сл�-
шания� по� прое�т�� решения
Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�бюд-
жете��орода�Ко�алыма�на�2020
�од�и�на�плановый�период�2021
и�2022� �одов».
Начало� проведения� п�блич-

ных�сл�шаний�-�18:15�по�мест-
ном��времени.�Ре�истрация��ча-
стни�ов� п�бличных� сл�ша-
ний�от�рывается�за�один�час�до
начала� п�бличных� сл�шаний� и
ос�ществляется�на�всем�протя-
жении� п�бличных� сл�шаний.
Для�ре�истрации��частни�ам�не-

ПРИГЛАШАЕМ�ОБСУДИТЬ�БЮДЖЕТ�ГОРОДА

обходимо�предъявить�до��мент,
�достоверяющий�личность.
Предла�аемый�на�рассмотре-

ние�бюджет��орода�Ко�алыма�на
2020��од�и�на�плановый�период
2021�и�2022��одов�сбалансиро-
ван.�Размер�дефицита,�пред�с-
мотренный�прое�том�бюджета,
соответств�ет�предельном��раз-
мер��дефицита,��становленно-
м��статьей�92.1�Бюджетно�о��о-
де�са�Российс�ой�Федерации.
Источни�ами�по�рытия�дефици-
та�бюджета�б�д�т�являться�ос-
тат�и�средств�на�счете�по��чет�
средств�бюджета.
Расходы�бюджета��орода�Ко-

�алыма� на� 2020-2022� �оды
спланированы� исходя� из� име-
ющихся� рес�рсов,� с� �четом
обеспечения�исполнения�в�пол-
ном�объеме�социально�значи-
мых�и�первоочередных�расход-
ных�обязательств,�и�выстраива-
ния�приоритетов�в�использова-
нии�бюджетных�средств.
Озна�омиться�с�материала-

ми� можно� на� официальном
сайте�Администрации� �орода

Ко�алыма� в� разделе� «От�ры-
тый�бюджет»�-�«Планирование
бюджета».
Предложения�и�замечания�по

прое�т��решения�Д�мы��орода
Ко�алыма�«О�бюджете��орода
Ко�алыма�на�2020��од�и�на�пла-
новый�период�2021�и�2022��о-
дов»� предоставляются� до� 18
ноября� 2019� в� письменной
форме� или� форме� эле�трон-
но�о� до��мента� с� ��азанием
фамилии,� имени� и� отчества,
даты�рождения,�адреса�места
жительства�и��онта�тно�о�теле-
фона�по�адрес�:�628486,��.�Ко-
�алым,��лица�Др�жбы�Народов,
7,��аб.�309�Администрации��о-
рода� Ко�алыма� или� e-mail:
budget@admkogalym.ru.
Конта�тные�данные�се�рета-

ря�ор��омитета�п�бличных�сл�-
шаний:� Лариса� Михайловна
Светличных,�начальни��отдела
сводно�о� бюджетно�о� плани-
рования� Комитета� финансов
Администрации��орода�Ко�алы-
ма,�тел:�93-672.
При�лашаются�все�желающие!

�ВНИМАНИЕ,�КОНКУРС!

СУБСИДИИ� МАЛОМУ� И� СРЕДНЕМУ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

�ПОДВЕДЕНЫ�ИТОГИ

реформы��правления�э�ономи-
�и.�На�втором�месте�-�отдел�м�-
ниципально�о��онтроля.�В�номи-
нации�«Л�чшее�рабочее�место»
победителем�была�признана�се�-
ретарь�м�ниципально�о��азенно-
�о� �чреждения� «Управление
обеспечения�деятельности�ор�а-
нов�местно�о�само�правления»
Татьяна�А��лова.�На�втором�мес-
те�-�специалист�по�охране�тр�да
м�ниципально�о� �азенно�о� �ч-
реждения�«Управления�обеспе-
чения�деятельности�ор�анов�ме-
стно�о�само�правления»�Анаста-
сия�Омельчен�о.
Подводя�ито�и,��лава��орода

Ни�олай�Пальчи�ов�побла�ода-
рил��частни�ов��он��рса,�отме-
тив,� что� в� б�д�щем� �дачные
пра�ти�и�ор�анизации�рабоче-
�о�пространства�б�д�т�приме-
няться� при� создании� едино�о
шаблона.
Напомним,�что�Администра-

ция� �орода� -� одно� из� первых
м�ниципальных� �чреждений
ХМАО-Ю�ры,� внедряющих� в
ежедневн�ю�работ��принципы
бережливо�о�производства.

В� 2020� �од��Ю�ра� вместе� со
всей� Россией� отметит� 75-летие
Победы� в� Вели�ой�Отечествен-
ной�войне.�В�Год�памяти�и�славы
�о�алымчане�решили�внести�со-
временные�решения�в�с�ществ�-
ющие� мероприятия,� посвящен-
ные�празднованию�этой�даты,� а
та�же� разработать� совершенно
новые.�Участни�ами�встречи�ста-
ли�представители�общественных,
молодежных�и�творчес�их�объе-
динений,�Администрации��орода,
бизнес-сообщества�и�просто�не-
равнод�шные� �раждане.� В�фор-
мате� «моз�ово�о�шт�рма»� вмес-
те�анализировали�с�ществ�ющее
положение�дел,�добавляли�новые
идеи,�в�рез�льтате�че�о�был�вы-
работан�ряд�решений�для�в�лю-
чения�в�план�мероприятий�праз-

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ� СЕССИЯ
1	ноября	в	МЦ	«Метро»	состоя-

лась	 страте�ичес�ая	 сессия	 по
под�отов�е	и	проведению	празд-
нования	75-ой	�одовщины	Побе-
ды	в	Вели�ой	Отечественной	вой-
не.	В	рам�ах	страте�ичес�ой	сес-
сии	состоялась	работа	площадо�

по	шести	направлениям.	Это	«Ул�чшение	э�ономичес�о�о	по-
ложения	ветеранов	ВОВ»,	«Информационное	пространство»,
«К�льт�рно-массовые	мероприятия»,	«Формирование	здоро-
во�о	образа	жизни»,	«Гражданс�о-патриотичес�ое	воспита-
ние	молодежи»,	«Гражданс�ие	инициативы».

днования�в�2020� �од��75-летия
со�дня�Победы.�В�мероприятии
принял� �частие� и� �лава� �орода
Ко�алыма� Ни�олай� Пальчи�ов.
Он�подчер�н�л,�что�страте�ичес-
�ие� сессии� дают� возможность
тщательней�под�отовиться���мас-
штабным�событиям.
-�Я�бла�одарен�ор�анизаторам

за�то,�что�они�серьезно�подошли
��этом��мероприятию.�75-ая��о-
довщина�Победы�-��важная�дата
в�нашем��алендаре.�Видно,�на-
с�оль�о��аждый�из�вас�заинте-
ресован�сделать�этот�праздни�
всенародным,�интересным�и�яр-
�им.�Я��верен,�что�те�наработ�и,
�оторые�б�д�т�се�одня,�помо��т
нам� ор�анизовать� праздни�� на
высшем� �ровне,� -� подчер�н�л
Ни�олай�Ни�олаевич.

Участни�и� сессии� наметили
примерный� план� по� приоритет-
ным� направлениям� на� 2020� �од.
Он��асается��а��проведения���ль-
т�рно-массовых�мероприятий,�та�
и�ор�анизации�патриотичес�их�а�-
ций�с� �частием�общественни�ов
и� волонтеров,� и� �онечно,� повы-
шения��ачества�жизни�ветеранов.
-� Эта� страте�ичес�ая� сессия

ор�анизована�по�положительном�
о�р�жном��опыт�.�На�мой�вз�ляд,
это�очень��добная�форма�взаимо-
действия�представителей�разных
слоев�общества.�Се�одня�прозв�-
чало�мно�о�интересных�идей,��о-
торые�вполне�мо��т�быть�реали-
зованы.�Важно,�чтобы�75-ю��одов-
щин�� Победы� в� Вели�ой�Отече-
ственной� войне� жители� Ко�алы-
ма�запомнили,�и���них�остался�от-
печато��в�д�ше�и�сознании,�-�от-
метила�представитель�площад�и
«Информационное�пространство»
Наталья�Козлова.
Надо�с�азать,�на�этом�под�отов-

�а� �� празднованию�Вели�ой�По-
беды� не� за�ончилась,� а� толь�о
началась.�Совсем�с�оро�ор��оми-
тетом�б�д�т�сформированы�рабо-
чие��р�ппы�по�разным�направле-
ниям� и� начнется� еще� более� а�-
тивная�под�отов�а���75-ой��одов-
щине�Победы.

Е�атерина
Миронова.

Администрация	 �орода
объявила	�он��рс	по	предо-
ставлению	с�бсидий	с�бъе�-
там	мало�о	и	средне�о	пред-
принимательства.	Прием	за-
яво�	и	до��ментов	ос�ществ-
ляется	 до	 15	 ноября	 2019
�ода	в�лючительно.
Администрацией��орода�Ко-

�алыма� в� целях� о�азания�фи-
нансовой�поддерж�и�с�бъе�там
мало�о�и�средне�о�предприни-
мательства�в�2019��од��предо-
ставляются�с�бсидии�по�след�-
ющим�направлениям.
Возмещение� части� затрат,

связанных�с�созданием�и�(или)
развитием�центров�(�р�пп)�вре-
мяпрепровождения� детей,� в
том�числе��р�пп��рат�овремен-
но�о�пребывания�детей�и�дош-

�ольных�образовательных�цен-
тров�(в�размере�не�более�85%
от�обще�о�объема�затрат�и�не
более� 800� тысяч� р�блей� на
одно�о�с�бъе�та�в��од).
Возмещение�затрат�на�реа-

лизацию�про�рамм�по�энер�о-
сбережению,�в�лючая�затраты
на�приобретение�и�внедрение
инновационных� техноло�ий,
обор�дования� и� материалов,
проведение�на�объе�тах�энер-
�етичес�их� обследований� (в
размере�не�более�80%�от�об-
ще�о�объема�затрат�и�не�более
300� тысяч� р�блей� на� одно�о
с�бъе�та�в��од).
Возмещение�части�затрат,�свя-

занных�с�прохождением���рсов
повышения� �валифи�ации� (в
размере�50%�от�фа�тичес�и�про-

изведенных� и� до��ментально
подтвержденных�затрат�с�бъе�-
та,�но�не�более�10�тысяч�р�блей
на�одно�о�сотр�дни�а�с�бъе�та�в
�од,�и�не�более�80�тысяч�р�блей
на�одно�о�с�бъе�та�в��од).
Финансовая�поддерж�а�на-

чинающих�предпринимателей,
в�виде�возмещения�части�зат-
рат,� с� вязанных� с� началом
предпринимательс�ой� дея-
тельности�(в�размере�не�более
80%�от�обще�о�объема�затрат
и� не� более� 300� тысяч� р�блей
на�одно�о�с�бъе�та�в��од).
За�более�подробной�инфор-

мацией�можно� обратиться:� �.
Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,
д.�7,��аб.�238,�239.�Тел.:�9-37-
59,� 9-37-57,� эл.� адрес:
IvanovaMV@admkogalym.ru.
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Поезд�и	 детей	 в	 соседние
ре�ионы	состоялись	по	ито�ам
заседания	Совета	за�онодате-
лей	Тюменс�ой	области,	ХМАО
и	ЯНАО,	�оторое	прошло	в	ап-
реле	2019	�ода.	На	заседании
по	инициативе	перво�о	замес-
тителя	 председателя	 Тюмен-
с�ой	областной	Д%мы,	р%�ово-
дителя	фра�ции	 «Единая	 Рос-
сия»	Андрея	Артюхова	был	рас-
смотрен	вопрос	о	развитии	дет-
с�о�о	 вн%тренне�о	 т%ризма	 в
части	�ос%дарственной	поддер-
ж�и	малообеспеченных	мно�о-
детных	 семей.	Деп%таты	 при-
стально	из%чали	б%д%щие	э�с-
�%рсионные	маршр%ты.	И	вот	в
дни	осенних	�ани�%л	дети	Яма-
ла	и	Ю�ры	поехали	на	э�с�%р-
сию	 в	 древний	 Тобольс�.	Для

ДЕТСКИЙ	ТУРИЗМ:	МАРШРУТЫ	ТРЕХ	ТЕРРИТОРИЙ
Ю�ра�совместно�с�Тюменс�ой�областью�и�Ямалом�реализ�-

ет�прое�т�по�развитию�детс�о�о�т�ризма.�Та�,�80�детей�из
мно�одетных�и�малообеспеченных�семей�Ко�алыма�и�По�ачи
во�время�осенних��ани��л�побывали�в�Тобольс�е,��де�посети-
ли�Дом�мастеров,�м�зей�семьи�императора�Ни�олая�II,�тю-
ремный�замо�,�а�та�же�Свято-Знаменс�ий�Абала�с�ий�м�ж-
с�ой�монастырь.�В�свою�очередь,�Ко�алым�с�э�с��рсионно-
развле�ательной�про�раммой�посетили�более�300�детей�из
Тюменс�ой�области�и�Ямало-Ненец�о�о�автономно�о�о�р��а.

детей	поезд�а	была	полностью
бесплатной,	 финансирование
ос%ществлялось	за	счет	средств
Правительства	Тюменс�ой	обла-
сти.	Отметим,	что	для	детей	из
Ко�алыма	 и	По�ачей	 �раевед-
чес�ая	 т%ристичес�ая	 поезд�а
ор�анизована	 при	 поддерж�е
деп%тата	Тюменс�ой	областной
Д%мы,	 члена	 партии	 «Единая
Россия»	Инны	Лосевой.
-	Родители	часто	выбирают

зар%бежные	 т%ры	 для	 себя	 и
своих	семей,	вместе	с	тем	име-
ют	 весьма	 с�%дное	 представ-
ление	об	истории	своей	стра-
ны.	 А	 %	 малообеспеченных
мно�одетных	семей	не	все�да
есть	 возможность	 ор�анизо-
вать	своим	детям	интересные
э�с�%рсионные	поезд�и.	Бла�о-

даря	принятом%	за�онодателя-
ми	трех	с%бъе�тов	решению,	%
этих	 ш�ольни�ов	 появилась
возможность	позна�омиться	с
историей	родной	страны,	-	от-
метила	деп%тат	Тюменс�ой	об-
ластной	Д%мы	Инна	Лосева.
В	ходе	т%ристичес�ой	поез-

д�и	ребята	из	Ко�алыма	и	По-
�ачи	позна�омились	с	истори-
ей	�орода	и	�рая,	посетили	%ни-
�альный	 образец	 сибирс�о�о
зодчества	-	тобольс�ий	Кремль
и	др%�ие	�%льт%рно-историчес-
�ие	 объе�ты,	 побывали	 в	 с�а-
зочном	�ород�е	Абала�е	-	ста-
ринном	 сибирс�ом	 селе,	 воп-
лощенном	в	деревянной	архи-
те�т%ре	на	бере�%	ре�и	Иртыш.
Своими	 впечатлениями	 о

поезд�е	поделилась	Аиша	Кой-
темирова.	В	Тобольс�	она	ез-
дила	вместе	со	своим	братом
Мали�ом.
-	Это	была	наша	первая	по-

езд�а	в	Тобольс�.	Нам	с	братом
очень	 понравились	 э�с�%рсии
по	разным	историчес�им	мес-
там.	 Верн%вшись	 в	 Ко�алым,
мы	 еще	 дол�о	 расс�азывали
близ�им	и	др%зья	о	том,	что	ви-
дели	и	%знали.	Я	рада,	что	эти
осенние	 �ани�%лы	мы	провели

именно	та�,	-	подчер�н%ла	Аиша.
Стоит	отметить,	что	старин-

ный	�ород	Тобольс�	с%мел	оча-
ровать	 не	 толь�о	 детей,	 но	 и
взрослых.
-	Ранее	 я	 %же	бывала	 в	 То-

больс�е.	 Одна�о	 �аждый	 раз
этот	�ород	от�рывается	для	меня
с	новой	стороны.	Город,	имею-
щий	бо�ат%ю	мно�ове�ов%ю	ис-
торию,	не	может	не	влюбить	в
себя.	Тобольс�	славится	свои-
ми	%дивительными	архите�т%р-
но-историчес�ими	памятни�ами,
�лавный	 из	 �оторых	 -	 тоболь-
с�ий	 Кремль.	 Я	 считаю,	 что
наши	 дети	 должны	 ре�%лярно
ездить	в	�ости	др%�	�	др%�%	и	�а�
можно	больше	 %знавать	 о	 на-
шем	 %дивительном	 �рае.	 При
этом	н%жно	понимать,	что	основ-
ная	задача	не	просто	развлечь
детей,	а	дать	им	дополнитель-
ные	знания	по	истории,	�ео�ра-
фии,	этно�рафии,	-	отметила	�%-
ратор	поезд�и	Марина	К%чер%�.
По�а	наши	дети	зна�омились

с	 достопримечательностями
Тюменс�ой	области,	в	Ко�алы-
ме	 побывали	более	 300	юных
�остей	из	Тюменс�ой	области	и
Ямало-Ненец�о�о	 автономно�о
о�р%�а.	Они	посетили	СКК	«Га-

ла�ти�а»,	�ернохранилище,	М%-
зейно-выставочный	центр,	а	та�-
же	Р%сс�инс�ой	м%зей	Природы
и	Челове�а	 имени	Але�сандра
Павловича	Ядрошни�ова.
-	В	Ко�алыме	есть	%ни�аль-

ные	 объе�ты,	 �оторые	 н%жно
по�азывать.	 Наши	 дети	 оста-
лись	довольны	насыщенной	и
разнообразной	 про�раммой.
Уверен,	что	это	не	последняя
поезд�а	в	ваш	�ород,	-	считает
представитель	 Тюменс�ой	 и
Ямало-Ненец�ой	 деле�ации
Але�сандр	Под�ин.
По	мнению	деп%тата	Тюмен-

с�ой	 областной	 Д%мы	 Инны
Лосевой,	данный	опыт	т%ристи-
чес�их	поездо�	детей	трех	тер-
риторий	 позволит	 им	 л%чше
%знать	историю	нашей	страны.
-	Все	дети	и	взрослые,	�о-

торые	посетили	в	дни	осенних
�ани�%л	 Тобольс�	 и	 Ко�алым,
без%словно,	 остались	 очень
довольны	 %виденным	 и	 %слы-
шанным.	Поэтом%	помощь	ма-
лообеспеченным	 и	 мно�одет-
ным	семьям	в	ор�анизации	�ра-
еведчес�их	т%ристичес�их	по-
ездо�	б%дет	продолжена,	-	под-
чер�н%ла	Инна	Вениаминовна.

Е�атерина
Миронова.

�ФЕСТИВАЛЬ�ОТЕЧЕСТВЕННОГО�КИНО

14 ÍÎßÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»
13:00	-	х/ф	«С�аз�а	о	Царе	Салтане»

(6+).
14:30	-	х/ф	«Баллада	о	солдате»	(12+).
16:00	-	х/ф	«С%дьба	челове�а»	(12+).
17:40	-	х/ф	«Тра�тористы»	(6+).
Гос�дарственный� а�адемичес�ий
Малый�театр
14:00	-	х/ф	«Сестрен�а»	(6+).
ДК�«Сибирь»
14:00	-	творчес�ая	встреча	с	а�тером

театра	и	�ино	Юрием	Борисовым.	Х/ф
«Доро�а	на	Берлин»	(12+).
19:00	 -	 от�рытие	 �инофестиваля

«Золотая	лента-XVII»	(12+).

15 ÍÎßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

МАОУ�«СОШ�№�1»
13:30	-	творчес�ая	встреча	с	засл%жен-

ным	артистом	РФ	Тимофеем	Федоро-
вым	 (6+).
Гос�дарственный� а�адемичес�ий
Малый�театр
19:00	-	творчес�ая	встреча	с	народной

артист�ой	РФ	Натальей	Е�оровой	(12+).

«ЗОЛОТАЯ�ЛЕНТА»�В�КОГАЛЫМЕ

МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»
13:00	-	х/ф	«С�аз�а	о	Царе	Салтане»

(12+).
14:30	-	х/ф	«Солдати�»	(6+).
16:00	 -	 х/ф	«Неподс%ден»	 (12+).
17:30	-	х/ф	«Старый	зна�омый»	(12+).

16 ÍÎßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ

МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»
17:00	-	х%дожественный	фильм	«Бал-

�анс�ий	р%беж»	 (16+).
ДК�«Сибирь»
11:00	 -	 про�рамма	 «Наши	 земля�и»,

д/ф	«Челове�	на	своей	Земле»	 (14+).
Гос�дарственный� а�адемичес�ий
Малый�театр
18:00	 -	 �иноверсия	 спе�та�ля	 «Дядя

Ваня».	Спе�та�ль	представляет	народ-
ная	артист�а	России	Светлана	Аманова
(12+).

17 ÍÎßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»
10:30	-	х/ф	«Нахалено�»	(0+).
11:30	-	анимационный	фильм	«Боль-

шое	 п%тешествие»	 (6+).

13:00	-	х/ф	«Пропало	лето»	(0+).
14:20	-	х/ф	«Теле�рамма»	 (6+).
16:00	 -	 х/ф	 «Ч%чело»	 (12+).
ДК�«Сибирь»
14:00	-	х/ф	«Счастье	-	это…	Часть	2»	(6+).
17:00	-	х/ф	«Однажды	в	Тр%бчевс�е».

Фильм	представляет	а�триса	Мария	Се-
менова	(16+).

18 ÍÎßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»
13:00	-	х/ф	«Солдати�»	(6+).
14:30	-	х/ф	«Дод%мался,	поздравляю»

(6+).
16:30	-	х/ф	«Баллада	о	солдате»	(12+).
17:30	 -	 х/ф	 «Вылет	 задерживается»

(12+).
ДК�«Сибирь»
19:00	-	м%зы�ально-поэтичес�ий	спе�-

та�ль	«Кабаре	«Бродячая	соба�а».	Испол-
няет:	народная	артист�а	РФ	Юлия	Р%тбер�.
Партия	фортепиано:	ла%реат	межд%народ-
ных	�он�%рсов	Але�сей	Ворон�ов	(12+).

19 ÍÎßÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ

МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»
11:00	-	х/ф	«Бе�ство	ро�атых	ви�ин-

�ов	(0+).
12:20	 -	 х/ф	«Сестрен�а»	 (6+).
14:00	-	х/ф	«Дод%мался,	поздравляю»

(6+).
15:30	-	х/ф	«Счастье	-	это…	Часть	2»	(6+).
17:10	-	х/ф	«Любовь	земная»	(12+).

ДК�«Сибирь»
15:00	-	х/ф	«Сестрен�а»	(6+).
19:00	 -	 х/ф	«Бы�»	 (18+).

20 ÍÎßÁÐß, ÑÐÅÄÀ

МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»
11:30	-	х/ф	«Солдати�»	(6+).
13:00	-	х/ф	«С�аз�а	о	Царе	Салтане»

(6+).
14:30	-	х/ф	«Коридор	бессмертия»	(12+).
17:00	-	х/ф	«Кри�	тишины»	(6+).
ДК�«Сибирь»
15:00	 -	 х/ф	 «Коридор	 бессмертия»

(12+).

21 ÍÎßÁÐß, ×ÅÒÂÅÐÃ

МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»
13:00	-	х/ф	«Счастье	-	это…	Часть	2»

(6+).
14:40	-	х/ф	«Теле�рамма»	(6+).
16:15	-	х/ф	«Пропало	лето»	(0+).
17:30	-	х/ф	«По	семейным	обстоятель-

ствам»	(6+).
ДК�«Сибирь»
15:00	 -	 х/ф	 «Ч%чело»	 (12+).

22 ÍÎßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ

МБУ�«М�зейно-выставочный�центр»
13:00	-	х/ф	«Сестрен�а»	(6+).
14:35	-	х/ф	«Дод%мался,	поздравляю»

(6+).
16:00	-	х/ф	«Баллада	о	солдате»	(12+).
17:30	-	х/ф	«Осенний	марафон»	(12+).
ДК�«Сибирь»
19:00	 -	 за�рытие	 �инофестиваля

«Золотая	лента-XVII».	Концерт	во�аль-
ной	�р%ппы	ViVA	(12+).

С�14�по�22�ноября�в�Ко�алыме�пройдет�ставший��же
традиционным�фестиваль�отечественно�о��ино�«Золотая
лента».�Мероприятие�проводится�при�поддерж�е�Администрации
�орода,��енерально�о�партнера�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»,� ООО� «ЛУКОЙЛ-АИК»,� ООО� «КАТКонефть»,
Гос�дарственно�о�а�адемичес�о�о�Мало�о�театра.�Гостями
мероприятия�стан�т�народная�артист�а�РФ�Наталья�Е�орова,
народный�артист�РФ�Але�сандр�Галибин,�засл�женный�артист
РФ�Тимофей�Федоров,�а�триса�театра�и��ино�Оль�а�Хохлова,
артист�а�Елена�Захарова,�артист�Оле��Харитонов,�артист
Юрий�Борисов,�режиссер�Ни�олай�Данн.�Предла�аем�вашем�
вниманию�про�рамм��XVII��инофестиваля�«Золотая�лента».
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�ПРОФИЛАКТИКА�ЭКСТРЕМИЗМА

�СЕМЕЙНЫЙ�ОЧАГ

НЕТ� НЕНАВИСТИ� И� ВРАЖДЕ!
В�преддверии�Дня�народно�о�единства,�с�26�о�тября�по�4�ноября�Ко�а-

лым�стал��частни�ом�Всероссийс�ой�а�ции�«Нет�ненависти�и�вражде».�Ее
цель�-�ор�анизация�профила�тичес�ой�и�воспитательной�работы�по�недо-
п�щению�э�стремизма�и�национализма�среди�населения.

Их�встрече�с�ждено�было�сл�читься
в�дале�ом�92-м��од�.�Перед�Новым��о-
дом�Ер�ин�приехал�в�Оренб�р��из�Ка-
захстана,��де�Айшаби�е�в�то�время��чи-
лась�в�местном�педа�о�ичес�ом�инсти-
т�те.�Та�,�пол�чилось,�что�двоюродный
брат�Ер�ина�Медетовича�-�др���Айша-
би�е�Алматовны.�Новый�1993��од�встре-
тили�большой�др�жной��омпанией.�Пос-
ле�Ер�ин�Медетович�верн�лся�домой�-
в�Казахстан.�Мысли�о�пре�расной�де-
в�ш�е�-�Айше�(та��называют�ее�близ-
�ие)�не�отп�с�али�юнош�.�И�сп�стя��а-
�ое-то�время�Ер�ин�решил�вновь�встре-
титься�с�ней.�Одна�о�с�дьба�преподнес-
ла� испытание,� ведь� Айшаби�е� �� том�
времени�перевелась�в��ород�Орс�.�Ра-
з�меется,�в�1993��од��-�ни�телефонов,
ни� интернета� не� было.�М�жчине� при-
шлось�приложить�мно�о��силий,�чтобы
отыс�ать�возлюбленн�ю.

-�Очень�дол�о�ис�ал.�По�моим�дан-
ным�в�Орс�е�она�жила���сестры.�Каж-
дый�день�после�работы,�я�приезжал�из
Казахстана�в�Орс�,�расстояние�хоть�и
небольшое�-�25��илометров,�одна�о�для
это�о�н�жно�было�пересечь�две��рани-
цы.�Ждал� на� �онечной� останов�е,� на

�оторой�должна�была�выходить�Айша-
би�е.�О�азалось,�немно�о�ранее�ее�се-
стра�пол�чила��вартир��в�др��ом�райо-
не�и�они�переехали,�-��с��лыб�ой�вспо-
минает�Ер�ин�Медетович.

Дол�ожданная�встреча�на�онец�про-
изошла�в�марте�1994��ода.�На�этот�раз
м�жчина� не� �п�стил� свое� счастье� и� в
ноябре�это�о�же��ода��в�Казахстане�по
всем�традициям�сы�рали�свадьб�.�Жить
остались�там�же.�Стоит�отметить,�что
хоть�Айшаби�е�-�чисто�ровная��азаш-
�а,�одна�о,�родилась�она�в�России�и�до
это�о�на�своей�этничес�ой�Родине�ни-
�о�да�не�проживала.

-�У��азахов�есть�два�варианта:�воро-
вать�невест��или�сватать.�Ер�ин�меня���-
рал.�Естественно,�«�ража»�происходила
с�мое�о�со�ласия.�Особенность�«�ражи»
в�том,�что�жених��не�н�жно�отправлять
сватов�с� �алымом���родителям�невес-
ты.�Своровать�меня�было�оптимальным
решением.�После� это�о� родственни�и
Ер�ина�поехали���моим�родителям�с�по-
дар�ами,�попросили�прощения�и�при�ла-
сили�на�наш��свадьб�,� -�отметила�Ай-
шаби�е�Алматовна.

Свадьб�� ��ляли� весело� и� пышно.

Можно�с�азать,�всем�посел�ом,�а�это
примерно�85�семей.

В� 1995� �од�� родился� любимый� сын
Темиржан.�В�1998��од��переехали�в�Орс�,
�строились�на�работ��в�полицию.�Айша-
би�е�Алматовна�в�отдел�дознания,�Ер�ин
Медетович�в�линейный�отдел�полиции.
Карьер��м�жчина�начинал�с�рядовых�дол-
жностей,�сп�стя�четыре��ода�пост�пил�в
инстит�т�и�стал�опер�полномоченным�по
борьбе�с�прест�пными�пося�ательства-
ми�на��р�зы,�а�затем�и�начальни�ом�это-
�о�отдела.�Через�не�оторое�время�Айша-
би�е�Алматовна� перевелась� в� отдел� �
Ер�ин��Медетович��следователем.�С�п-
р��и�ш�тят�межд��собой,�что�м�ж�ловил
прест�пни�ов,�а�жена�их�«рас�алывала».

В�июне�2012��ода�Базарбаевы�пере-
ехали� в� Ко�алым.� Признаются,� было
немно�о�не�по�себе�менять�место�жи-
тельства,�оставлять�любим�ю�работ�,�но
решили�рис�н�ть.

-�Мы�ни�раз��не�пожалели,�что�приня-
ли�решение�о�переезде.�Ко�алым�-�мо-
лодой,��расивый,�чистый��ород.�Конеч-
но,��а��и�все,�мы�планировали�приехать
сюда�на�пять�лет,�но,��а��известно,�Север
затя�ивает,�-��оворит�Ер�ин�Медетович.

Удивительно,�но�сейчас�наши��ерои
имеют�равнозначные�звания�и�занима-
ют� одина�овые� должности.� Они� оба
майоры,�являются�начальни�ами�объе�-
тов�линейно�о�п�н�та�полиции�С�р��т-
с�о�о�линейно�о�отдела�МВД�России�на
транспорте.�Разница�лишь�в�том,�что�Ай-
шаби�е�Алматовна���рир�ет�аэропорт,
а�Ер�ин�Медетович�-�железнодорожный
во�зал.

Надо�с�азать,�сын�Темиржан��лядя�на
достойный�пример�родителей,� в� свои
неполные�25�лет��же�является�началь-
ни�ом� отделения� «Ко�алым»� ФГУП
«УВО�Минтранс�России».

Основной�традицией��азахов,�со�вре-
менем�трансформировавшейся�в�осо-

бенность�национально�о�хара�тера,�яв-
ляется� �остеприимство.� В� �азахс�ом
обществе�с�ществ�ет�неофициальный
за�он,� сформ�лированный� еще� в� �л�-
бо�ой�древности.�Он��ласит:�«Встречай
�остя��а��посланни�а�Бо�а».�Та��обязан-
ностью�хозяина�и�хозяй�и�считается�ра-
д�шно�встретить�и�на�ормить��остя.�Ка-
захс�ая���хня�все�да�славилась�разно-
образием�в��снейших�мясных�блюд�и
дели�атесов,�та�их��а��бешбарма�,�ман-
ты,� �азы,�ш�ж��,� а� та�же� полезными
напит�ами:���мыс,�ш�бат,�айран�и��о-
нечно,�ароматный�чай�с�моло�ом.

-�Наши�баб�ш�и�и�дед�ш�и�начинали
прием��остей��с�приветствия,�затем��остя
�саживали� на� самое� почетное�место,
обычно�это�дальняя�часть�в�центре�юрты,
и�после�это�о� �остя� ��ощали� ��мысом,
различными�за��с�ами�и�подавали�мясо.
В�не�оторых�сл�чаях� �остям�преподно-
сили�различные�подар�и,�почетным��ос-
тям�дарили�шапан�(ред.�халат),�но�пода-
ро��мо��быть�и�др��им,�-�отмечает�Айша-
би�е�Алматовна.�-�Се�одня,��онечно,�эти
традиции�немно�о� видоизменились,� но
неизменно�одно�-��важительное�и�доб-
рожелательное�отношение����остям.

12�ноября�семья�Базарбаевых�отме-
тит�серебрян�ю�свадьб�.�С�пр��и�при-
знаются,�что��оды�пролетели�незамет-
но.�И�это�поразительно,�ведь�последние
10�лет�Ер�ин�и�Айшаби�е�находятся�вме-
сте�почти��р��лос�точно.�На�работе�они,
прежде�все�о,��олле�и,�дома�-�любящие
м�ж�и�жена,�родители.�Помимо�работы
семья�часто�проводит�время�на�приро-
де,�любят�рыбал��.�В��онце�беседы�Ай-
шаби�е� Алматовна� поделилась� своим
се�ретом�семейно�о�счастья:

-�По�нат�ре�я�-�лидер.�Одна�о�не�стоит
забывать,�что�для�женщины�м�ж�должен
все�да� оставаться� �енералом.� Н�жно
�меть��ст�пать,�прощать,�не�ломаться�под
�р�зом�повседневных�забот,�а,�наоборот,
с� �аждым�днем�становится�ближе�др��
др���…

Е�атерина
Миронова.

Фото
автора.

Эта�неделя�ознаменована�сраз�
нес�оль�ими�праздничными�датами.
В�понедельни��вся�страна�отметила
День�народно�о�единства,
а�в�вос�ресенье�свой�профессиональный
праздни��б�д�т�отмечать�сотр�дни�и
правоохранительных�ор�анов.�В
прошлом�номере�нашей��азеты�мы
расс�азывали�об�одной�из��о�алым-
с�их�семей,�объединивших�предста-
вителей�разных�национальностей.
Се�одня�наш�расс�аз�о�замечательной
семье�Базарбаевых,��оторых
объединяет�не�толь�о�любовь,
но�и�сл�жба�в�полиции.

В�течение�это�о�времени�сотр�дни-
�и�ОМВД��орода�Ко�алыма�проводили
профила�тичес�ие�занятия�с��чащими-
ся�образовательных��чреждений��оро-
да,�а�та�же�встречи�с�работни�ами�ор�а-
низаций.� Та�,� инспе�торы� отдела� по
делам�несовершеннолетних�расс�аза-
ли�ш�ольни�ам� об� опасности� э�стре-
мизма,�о�мерах�безопасности�в�соци-
альных�сетях,�напомнили�подрост�ам�об
административной�и���оловной�ответ-
ственности�за�заведомо�ложное�сооб-
щения�об�а�те� терроризма.�Ребята,� в
свою�очередь,�поддержали�проводим�ю
а�цию�тематичес�им�флешмобом.

В�рам�ах�а�ции�сотр�дни�и�полиции

та�же�провели�встреч��с�р��оводителя-
ми��иберячее��образовательных��чреж-
дений.�Полицейс�ие�Ко�алыма�считают
деятельность� «�ибердр�жин»� перспе�-
тивным�направлением�в�работе�по�вы-
явлению�и�пресечению�прест�пной�де-
ятельности�в�сети�интернет.�Подобные
встречи�способств�ют�повышению��ом-
петентности��частни�ов�данно�о�движе-
ния,�и,��а��следствие,�снижению��оли-
чества� противоправных� действий,� со-
вершаемых� с� помощью� �лобальной
сети.�Оперативные�сотр�дни�и�расс�а-
зали�педа�о�ам�о�способах�выявления
э�стремистс�их� материалов� в� соци-
альных�сетях.�Временно�исполняющий

обязанности�начальни�а�полиции�Ильн�р
Юлдашев�отметил,�что�детям�необходи-
мо�ре��лярно�напоминать�о�действиях�в
сл�чае� обнар�жения� подозрительных
предметов�в�общественных�местах.

Одним�из��лавных�мероприятий,�про-
водимых�в�рам�ах�данной�а�ции,�стала
встреча�сотр�дни�ов�ОМВД,�представи-
телей� рели�иозных� и� общественных
ор�анизаций�с��чащимися�старших��лас-
сов�и�ст�дентами�Ко�алымс�о�о�поли-
техничес�о�о��олледжа.

Ребятам�были�продемонстрированы
видеороли�и,�темой��оторых�стал�рели-
�иозный�э�стремизм�и�деятельность�де-
стр��тивных�се�т,�ломающих�жизнь�лю-
дей.�Ор�анизаторы�мероприятия�разъяс-
нили� собравшимся� сл�шателям,� что
в�лючает�в�себя�понятие�«э�стремизм».
Они�отметили,�что�представители�моло-
до�о�по�оления�в�сил��возраста�и�юно-
шес�о�о�ма�симализма�особенно�под-
вержены� влиянию� ради�альных� идей.
Та�же�расс�азали�об�э�стремистс�их�те-
чениях,� о� том,� почем�� их� идеоло�ия� и
деятельность�запрещены�за�оном,��де-
лили�внимание�методам�от�аза�от�вст�п-
ления� в� э�стремистс�ие� ор�анизации,
подчер�н�в,�что�чаще�все�о�та�ие�ор�а-
низации�с�рывают�свои�истинные�цели.

-�Н�жно�все�да�быть�на�че��:�общать-
ся,� интересоваться�делами�и� пробле-
мами� своих� др�зей� и� родных,� наблю-
дать�за�тем,��а��ю�литерат�р��читает�и
�а��ю� м�зы��� сл�шает� ваш� близ�ий
челове�,� -�отметила�ино�иня�Наталья,
ответственная� по� социальным� связям
Патриарше�о� Подворья� Пюхтиц�о�о
Ставропи�иально�о�женс�о�о�монасты-
ря.�-�Хоч��с�азать,�что�в�целом,�профи-

ла�ти�а,�беседы,�ле�ции�-�все�это�дей-
ственные�меры,�но�прежде�все�о�надо
начинать�с�себя,�пересмотреть�свое�о�-
р�жение,�проанализировать�свое�отно-
шение� �� своей� рели�ии,� относиться� �
вероисповеданиям� др��их� с� �важени-
ем.�Конечно,�се�одня�о�ромн�ю�роль�в
нашей�жизни�и�рают�социальные�сети,
ведь�именно�они�се�одня�о�азывать�о�-
ромное� влияние� на� нас.� Здесь� важно
проявлять�бдительность�и�не�расс�азы-
вать� о� своей� жизни� незна�омым� вам
людям.

Одной�из�встреч,�проведенных�в�рам-
�ах� профила�тичес�ой� а�ции,� стал
инстр��таж� в� охранном� а�ентстве
«ЛУКОМ-А-Западная�Сибирь»,��оторый
провел�старший�опер�полномоченный
отдела���оловно�о�розыс�а�ОМВД�Рос-
сии�по��ород��Ко�алым��Але�сей�Дол-
�их.�Он�расс�азал�сотр�дни�ам�предпри-
ятия�о�том,��а��распознать�лиц,�замыш-
ляющих� противоправные� действия� в
местах�массово�о� с�опления� и� о� дей-
ствиях�сотр�дни�ов�охранно�о�предпри-
ятия�в�сл�чае�террористичес�ой���розы.

С�КАЖДЫМ�ДНЕМ�БЛИЖЕ
ДРУГ�К�ДРУГУ
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МИР�ИСКУССТВА

Вед�щие�солисты�Мос�овс�о�о�теат-
ра� «Новая� опера»,� при�лашенные� со-
листы�Большо�о�театра�России�посети-
ли�Ко�алым�и�Лан�епас�в�прошлом��од�,
в�этом�-�дали��онцерты�в�Урае�и�По�а-
чи.�Беспрецедентное���льт�рное�собы-
тие�стало�возможным�бла�одаря�под-
держ�е�бла�отворительно�о�фонда�«ЛУ-
КОЙЛ»�и�е�о�президента�Нелли�Але�-
перовой.� На� протяжении� мно�их� лет
фонд� привле�ает� в� свою� про�рамм�
л�чших� исполнителей� страны,� чтобы
приобщить� �� м�зы�альном�� ис��сств�
нефтяни�ов�и�жителей�территорий�де-
ятельности�Компании.�Звездный�д�эт,
�а�� и� сопровождавший� е�о� выст�пле-
ние� инстр�ментальный� �олле�тив
«Творчес�ое�содр�жество�м�зы�антов»
под��правлением�засл�женно�о�артис-
та�России�Але�сандра�По�идчен�о,�хо-
рошо�известен�в�м�зы�альном�мире.

Василий�Ладю��-�вед�щий�солист�Мос-
�овс�о�о� театра� «Новая� опера»� имени
Е.В.�Колобова,�принимает��частие�в�по-
станов�ах� вед�щих� оперных� театров
мира:�Большом�и�Мариинс�ом,�Метро-
политен-опере,� Хьюстон� Гранд-опере,
«Ла�Фениче»,�Норвежс�ой��оролевс�ой
опере,�Teatro�Regio�и�др��их.�Е�о�бар-
хатный�баритон�зв�чал�в�Милане�и�Лон-
доне,� Венеции� и� Т�рине,� Брюсселе� и
Осло,�Нью-Йор�е�и�То�ио.�Василий�Ла-
дю��сотр�дничал�с�выдающимися�дири-
жерами�и�режиссерами,�среди��оторых
Валерий�Гер�иев,�Пласидо�Домин�о,�Вла-
димир�Спива�ов,�Джеймс�Конлон.

Але�сей�Татаринцев�-�еще�одна�ме-
�азвезда�оперной�сцены.�Вед�щий�со-

лист�в�«Новой�опере»�и�ан�ажирован�в
Большом�и�Мариинс�ом�театре,�Палм-
Бич�Опере�(США),�Опере�Мальме�(Шве-
ция),�Королевс�ой�опере�Версаля.�Е�о
�олос�знают�в�Италии,�Голландии,�Фран-
ции,�Германии,�Японии�и�др��их�стра-
нах�мира.�Тенор��частвовал�в�творчес-
�их�прое�тах�та�их�выдающихся�дири-
жеров,��а��Владимир�Спива�ов,�Миха-
ил�Плетнев,�Са�люс�Сондец�ис,�Теодор
К�рентзис.

Р��оводитель� �олле�тива� «Творчес-
�ое�содр�жество�м�зы�антов»�Але�сандр
По�идчен�о�-�засл�женный�артист�РФ,
член�Союза��омпозиторов�России,�пиа-
нист�и��онцертмейстер,�автор�м�зы�аль-
ных�моноспе�та�лей,�телевед�щий,�пе-
да�о�.�Удостоен�диплома��онцертмейсте-
ра�на�Межд�народном��он��рсе�в�Оль-
денб�р�е� (Германия).�Гастролировал�в
Австрии,�Франции,�Германии,�Порт��а-
лии,�Финляндии,�Бол�арии,�Китае,�США,
Канаде.�Принимал��частие�в���льт�рной
про�рамме�Олимпийс�их�и�р�в�Пе�ине,
Ван��вере,�Лондоне�и�Сочи.�С�2000��ода
работает��а��педа�о��Летней�творчес�ой

ВОЛШЕБНЫЕ
ГОЛОСА
-
ПРАЗДНИК
ДУШИ
С�ажите,	для	че�о	мы	надеваем	самые	�расивые	наряды,	собираясь	в

опер�	или	на	�онцерт?	Наверное,	потом�,	что	та�ое	событие	-	настоящий
праздни�,	и,	в	перв�ю	очередь,	для	д�ши.	Пре�расная	мелодия,	вол-
шебный	�олос	вызывают	�дивительные	эмоции,	�о�да	ч�вств�ешь	себя
межд�	небом	и	землей,	межд�	явью	и	нереальностью,	в	�а�ом-то	парал-
лельном	мире,	�де	царят	абсолютная	�армония	и	радость.	Именно	та�ие
ч�вства	испытали	жители	Ко�алыма,	Лан�епаса,	Урая	и	По�ачи,	�оторым
�далось	 попасть	 на	 �онцерты	 баритона	 с	 мировым	 именем	 Василия
Ладю�а	и	известнейше�о	тенора	Але�сея	Татаринцева.

ш�олы�«Мир�через���льт�р�»�и�Всерос-
сийс�ой�бла�отворительной�про�раммы
«Тысяча��ородов�России».

Вот�та�ие�светила�м�зы�ально�о�мира
приехали� в�Ю�р�.�Причем�не� в� первый
раз.�И�вновь�ш�вал�аплодисментов,�взрыв
эмоций,�счастливые�лица�зрителей...

È ÇÀÇÂÓ×ÀËÀ ÌÓÇÛÊÀ...
Это� было� настоящее� волшебство!

Оперные� певцы� обладают� особенным
даром.�Их� �олоса� �а�� без�пречно� на-
строенные�м�зы�альные�инстр�менты,
�оторые�зв�чат�то�нежно�и�трепетно,�то
дости�ая�невероятной�силы�и�мощи.�Ка-
жется,�что�зв��и�льются�сами,�без��а-
�их-либо��силий�со�стороны�исполни-
телей.�В�этом�и�есть�талант�во�алиста�-
петь�та�,�чтобы�ни�то�не�до�адался,�что
за��аждой�нотой�стоят�дол�ие�часы�ре-
петиций.�Кстати,�знаете,�что�означает
слово�«опера»?�С�итальянс�о�о�оно�пе-
реводится��а��«дело,�тр�д,�работа».�То
есть� чтобы� стать� оперным� солистом,
недостаточно�иметь��олос�с��расивым
тембром,�н�жны�невероятное�тр�долю-
бие,��олоссальное�терпение,�стремле-
ние�совершенствовать�свое�мастерство
и�дости�ать�все�новых�вершин�в�испол-
нительс�ом� ис��сстве.�Считается,� что
опера�-�синтез�слова,�сценичес�о�о�дей-
ствия�и�м�зы�и.�Я��верена,�что�это��о-
раздо� больше.� Это� невероятный� �ос-
мос,�Гала�ти�а,��де�переплетаются,��а�
�р�жева,�зв��и,�эмоции,�мысли,�ч�вства,
настроение!..�Словом,�хорошая�м�зы�а
затра�ивает�стр�ны�нашей�д�ши�и�рас-
�рывает�самые�л�чшие�ч�вства.

Не�дивительно,�что��онцерты�Василия
Ладю�а�и�Але�сея�Татаринцева�в�По�ачи
и�Урае�прошли�при�полном�аншла�е�и
несмол�ающих�аплодисментах.

ÑÅËÔÈ ÍÀ ÏÀÌßÒÜ
Вести�о� �онцертах�оперных�звезд�в

Западной�Сибири�разлетелись,�можно
с�азать,�по�всей�России.�Бла�одаря�со-
циальным�сетям,��де�артисты�с�перво�о
же�дня�выст�плений�стали�а�тивно�вы�-
ладывать�в�своих�бло�ах�фото�и�видео.
Тенор�с�мировым�именем�Але�сей�Та-
таринцев,��отором��р��оплес�ала�п�б-
ли�а�в�Италии,�Франции,�Амери�е�и�др�-
�их�странах,��оторо�о�забрасывают�цве-
тами�и�пытаются�взять�авто�раф�сотни
по�лонни�ов�во�всех���ол�ах�планеты,�а
сфото�рафироваться� с� ним� -� вообще
ред�ая��дача,�на�сей�раз�сам�выст�пил�в
роли�фото-�и�видеорепортера.�То�он�на
фоне�потрясающей��расоты�храма�свя-
той�м�ченицы�Татианы�в�Ко�алыме,�то
селфи� в�фойе� �о�алымс�о�о�филиала
Мало�о� театра�России.� А� вот� Але�сей
Татаринцев,�Василий�Ладю�,�Але�сандр

По�идчен�о�и�представитель�бла�отво-
рительно�о�фонда�«ЛУКОЙЛ»�Оль�а�Ма-
рысева�рядом�с��р�ппой�женщин-ханты
в��расивых,�расшитых�бисером�и�мехом
национальных�нарядах�-�это��же�дерев-
ня�Р�сс�инс�ая,��де�при�поддерж�е�л�-
�ойловцев�построен��ни�альный�М�зей
Природы�и�Челове�а�им.�А.П.Ядрошни-
�ова.�По�ито�ам�народно�о��олосования
в�2009��од��он�признан�одним�из�семи
ч�дес� Тюменс�ой� области� и� вошел� в
десят���наиболее�интересных���льт�р-
ных�объе�тов�Уральс�о�о�федерально-
�о�о�р��а.�А��ни�ален�он�своей��ранди-
озной�по�масштабам�та�сидермичес�ой
�олле�цией,� �оторая� является� свое�о
рода� энци�лопедией� животно�о� мира
Ю�ры.��Оперные�звезды�с�интересом�по-
зна�омились�с�е�о��ни�альными�фонда-
ми,�побывали�в�хантыйс�ом�ч�ме,���ос-
тились�олениной,��хой�и�без�мно�полез-
ной�северной�я�одой�морош�ой.

ÒÅÌÁÐ - ÝÒÎ ÎÊÐÀÑÊÀ ÄÓØÈ
«И��о�да�же�Питер��повезет,��а��Ко-

�алым�?»,�«И��о�да�же�Ижевс���та��же
повезет?»�-�пиш�т�в�от�ли�ах�на�фото
пользователи�социальной�сети�ВКонта�-
те.�«Леша,��а�им�норд-остом�тебя�т�да
занесло?�Держись,�мы�все-та�и�ждем
тебя�в�родных�пенатах»�-�это��же,�ви-
димо,�от�жителей�Тамбовс�ой�области,
от��да�Татаринцев�родом.�Нет,�ребята,
норд-ост�здесь�ни�при�чем,� �онцерты
ме�азвезд�большой�оперы�в�Западн�ю
Сибирь� ор�анизовал� бла�отворитель-
ный�фонд�«ЛУКОЙЛ».�Напомним,�что�это
один�из�первых��орпоративных�фондов
в� современной� России,� созданный� в
1993��од��по�инициативе�р��оводства
ЛУКОЙЛа��а��основной�инстр�мент�для
реализации�социально-бла�отворитель-
ных�про�рамм��омпании�в�ре�ионах�ее
деятельности.�Перечислить�все��же�ре-
ализованные�прое�ты,�пожал�й,�и��азет-
ной�площади�не�хватит.

М�зы�анты�позна�омились�с�одним
из�них�-�это�вели�олепный�храм�в�честь
м�ченицы�Татианы,�построенный�в�Ко-
�алыме�на�средства�бла�отворительно-
�о�фонда�«ЛУКОЙЛ»�в��ратчайшие�сро-
�и,�все�о�за�два�с�половиной��ода.�Он
�же�стал�центром�притяжения� палом-
ни�ов�из�разных�ре�ионов�страны.�Во
время� вели�о�о� чина� освящения� осе-
нью�2018��ода�Патриарх�Мос�овс�ий�и
всея�Р�си�Кирилл�преподнес��овче��с
частью�мощей�вели�ом�ченицы�Татиа-
ны,�дарованный�Римс�ой��атоличес�ой
цер�овью� в� зна�� �важения� �� Р�сс�ой
православной�цер�ви.�И�теперь�при�ос-
н�ться���этой�рели�вии�приезжают�люди
со� всех� ��ол�ов� России.�М�зы�анты� -
возвышенные� д�ши,� и� эмоции� �� них
высо�о�о�на�ала.�Недаром�же�Але�сей
Татаринцев�на�странич�е�ВКонта�те�обо-
значил�свой�стат�с�та�:�«Тембр�-�это�не
о�рас�а��олоса,�а�о�рас�а�д�ши».�Поэто-
м�,��а��признались�певцы,�им�все�да�ра-
достно�посещать�православный� храм,
особенно�та�ой�величественный�и�пре-
�расный,��а��святой�м�ченицы�Татианы
в�Ко�алыме.�Здесь�они��же�были�про-
шлой�осенью,�во�время�свое�о�перво-

�о�визита�в�Западн�ю�Сибирь.�За��од�в
храме� произошли� невероятные� изме-
нения� -� мастера�мон�ментальной�жи-
вописи� из� Томс�а� по�рыли� росписью
значительн�ю�часть�стен�и�сводов.�Ра-
боты�еще�не�завершены,�в�общей�слож-
ности�и�онописцы�распиш�т�еван�ельс-
�ими�сюжетами�о�оло�трех�тысяч��вад-
ратных�метров,�но��же�сейчас�понятно,
что�это�б�дет��дивительное�«полотно».
«Невероятно!»,� «Потрясающе!»,� «Вели-
�олепно!»�-�та�ие�эпитеты�зв�чали�из��ст
�остей�из�Мос�вы.�Ко�да�видишь�столь
�рандиозные�метаморфозы,� �оворили
они�представителю�бла�отворительно-
�о�фонда�«ЛУКОЙЛ»�Оль�е�Марысевой
и�настоятелю�храма�иерею�Иа�ов��М�с-
с�,�тр�дно�поверить,�что�та�ое�волшеб-
ство�можно�сотворить�за�нес�оль�о�ме-
сяцев.�Обычно�цер�ви�строятся�десяти-
летиями,� если� не� больше,� на� роспись
�ходит� еще� бездна� времени.� Иерей
Иа�ов�объяснил��остям,�что�сделать�рос-
пись�сраз��же�после�ввода�храма�позво-
лили� инженерные� особенности� е�о
строительства�-�он�возведен�на�единой
монолитной�плите.

ÇÄÅÑÜ ÌÎÆÍÎ ÏÅÒÜ!
Впечатлили�м�зы�антов�и�преобра-

зования�в�филиале�Мало�о�театра,��о-
торые�произошли�за��од.�Прошлой�осе-
нью�здесь�еще�шли�строительные�ра-
боты,�монтаж�обор�дования,��станов�а
мебели.�От�рытие��о�алымс�ой�сцены
известнейше�о�театра�России�состоя-
лось�в�марте�это�о��ода,�при�полных�ан-
шла�ах��же�прошли�спе�та�ли�«На�вся-
�о�о�м�дреца�довольно�простоты»,�«Не-
доросль»,� «Снежная� �оролева»,� «Вол-
�и�и�овцы»,�«Свадьба,�свадьба,�свадь-
ба!»�Это�беспрецедентный�прое�т� -� в
самом� сердце� Западной� Сибири� при
поддерж�е� ЛУКОЙЛа� создана� сцена,
�оторая�по�своим�техничес�им,�свето-
вым,� зв��овым� возможностям� позво-
ляет�давать�те�же�спе�та�ли�и�тем�же
а�терс�им�составом,�с�теми�же�вели�о-
лепными�де�орациями,�что�и�в�Мос�ве.
Василий�Ладю��и�Але�сей�Татаринцев
опробовали�а��сти���сцены�и�остались
в� востор�е� от� то�о,� �а�� зв�чит� �олос,
причем� даже� без� применения� специ-
альных� техничес�их� средств.� «Здесь
можно�петь!»�-�подытожили�они.

-�Мы�давно�сотр�дничаем�с�ЛУКОЙ-
Лом,�-��оворит�р��оводитель�ансамбля
«Творчес�ое�содр�жество�м�зы�антов»
Але�сандр�По�идчен�о.�-�Полити�а�фон-
да,� �оторый� воз�лавляет� Нелли�Юс�-
фовна�Але�перова,�связана�с�вложени-
ями� именно� в� �он�ретн�ю,� реальн�ю
жизнь�людей.�Я�знаю,�что�во�всех��оро-
дах�прис�тствия�Компании�строятся�со-
циальные� объе�ты,� за��паются� м�зы-
�альные�инстр�менты�для�детей.�И�это
здорово!

Уезжали�оперные�звезды�из�Запад-
ной� Сибири� впечатленные� рад�шным
приемом� северян,� теплом� их� сердец,
�расотой�и��ютом��ородов,�прелестью
осенней�природы.�Обещали�верн�ться
и�очень�с�оро...

Елена�Автономова.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30, 22.30 Т/с Премьера. «От-
чим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Доктор Рихтер». 
Новый сезон (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Д/с «Передвижники»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.10 Д/с Красивая планета
08.25, 22.20 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.30 «Власть 
факта»
13.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.30 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах»
15.10 «Агора»
16.10 Х/ф «Морской волк»
17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 Сати. Нескучная классика
00.00 Открытая книга
02.20 «Атланты. В поисках 
истины»
02.45 Цвет времени

06.00 Футбол. «Марсель» - 
«Лион». Чемпионат Франции (0+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Играем за вас (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 20.00, 
23.55 Новости
09.05, 13.05, 16.40, 20.05, 01.20 
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Бетис» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании (0+)
13.35 Футбол. «Парма» - «Рома». 
Чемпионат Италии (0+)
15.35 Инсайдеры (12+)
16.05, 19.40, 21.05, 01.00 Специ-
альный репортаж (12+)
17.40, 05.00 Смешанные едино-
борства. Д. Солтер - К. в. Стенис. 
М. Лаваль - Э. Капель. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
21.25 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Динамо-Самара». 
Париматч - Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Москвы
23.25 На гол старше (12+)
00.00 Тотальный футбол
01.50 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон» (12+)
04.00 Д/ф «Бату» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07.00 «Новый день» (6+)
08.00 (Продолжение) Уральские 
пельмени (16+)
08.25 Русские не смеются (16+)
09.30 М/ф «Ранго» (0+)
11.40 М/ф «Моана» (6+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.50 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.50 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультгейм» (+6)
21.00 (Продолжение) Х/ф «Пла-
нета обезьян» (12+)
22.05 Х/ф «Национальная безо-
пасность» (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком (18+)
00.55 Х/ф «Проигранное место» 
(18+)
02.40 Супермамочка (16+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.10, 02.45 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.30 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков (16+)

ЮГРА

05.00, 21.15 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.15, 11.15, 15.15, 17.15 «Югра в 
твоих руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.25, 18.25 Международ-
ный год языков коренных наро-
дов «Детские страницы» (0+) 
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10 М/ф «Доктор Машинкова» 
(6+)
10.15 Т/с «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15, 18.00 Д/ф «Страна.ru» 
(12+)
12.45, 23.30 Д/ф «Потомок ман-
сийских шаманов» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Мать и 
мачеха» (16+)
16.30 Д/ф «Я - волонтер» (12+)
17.30, 23.45 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» (6+)
17.45 «Югражданин» (12+) 
18.30 «Югра многовековая» (6+)
18.45 «Спецзадание» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)  
20.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.25 Д/ф «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь» (12+)
00.30 Х/ф «Девушки из Анзак» 
(16+)
01.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 
(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Девять месяцев» 
(12+)

03.00 Х/ф «Луковые новости» 
(16+)
04.20, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)
09.50 Д/ф «Неизвестные Михал-
ковы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Т/с «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
22.30 «Холод стены». Спецре-
портаж (16+)
23.05, 03.35 «Знак качества» 
(16+)
00.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
04.20 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир» (12+)
05.10 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
02.30 Х/ф «Цвет ночи» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
23.00 Х/ф «Пещера» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с «Добрая ведьма» 
(12+)
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К СВЕДЕНИЮ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-15
-20
-23

-27
-25
-28

-16 
-16
-15

ЮВ
7м/с

СВ
6м/с

ЮВ
4м/с

СВ
5м/с

С
4м/с

З
5м/с

754 752765 754 753764

-19
-16
-13

-26
-28

 -28
Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

11/11 13/11 15/1112/11 14/119/11 10/11

-17 
-15 
-16

З
2м/с

769

-17
-17
-19

Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на службу граждан на должно-
сти младшего и среднего начальствующего состава: 

♦ полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП, 
♦ инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС.
Также ОМВД России по г. Когалыму приглашает на работу граждан на должности:
♦ водитель;
♦ инженер отделения информационных технологий, связи и защиты информации 

тыла ОМВД России по г. Когалыму.
Соискателей приглашают на собеседование в ОМВД России по г. Когалыму по 

адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А, каб. 310, телефоны: 2-43-51, 2-08-02.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

По территории Сургутского района проходит магистральный нефтепровод «Хол-
могоры-Клин», находящийся на балансе Ноябрьского управления магистральных 
нефтепроводов.

Трасса нефтепровода на местности обозначена указателями, километровыми и 
опознавательными знаками, кроме этого ориентиром служит ВЛ-10 кВ, которая рас-
положена в 10-18 м от оси нефтепровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов для обеспече-
ния нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения нефтепроводов 
устанавливаются охранные зоны:

♦ вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными ли-
ниями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

♦ вдоль трасс многониточных трубопроводов в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 м от оси крайних трубопроводов с каждой 
стороны;

♦ вдоль подводных переходов трубопроводов - в виде участка водного пространства 
от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах нефтепроводов без письменного разрешения Ноябрьского УМН 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и 
кустарники всех видов; проводить добычу рыбы, а также водных животных и расте-
ний; проводить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов; устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов; производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта; производить геологосъемочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Совершение в охранных зонах магистральных нефтепроводов действий, запрещен-
ных законодательством РФ, либо выполнение работ без письменного разрешения 
Ноябрьского УМН влечет наложение административного штрафа на граждан от 50 
000 до 100 000 рублей, на должностных лиц - от 500 000 до 800 000 рублей, на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица, - от 500 000 рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток, на юридических лиц -  от 500 000 до 2 500 000 рублей или ад-
министративное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В случаях выявления фактов преступных посягательств на объекты магистраль-
ного нефтепровода, повреждений нефтепровода или выхода нефти немедленно со-
общить в Ноябрьское УМН.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!

При оказании реальной помощи денежное вознаграждение гарантируется.
Тюменская область, г. Ноябрьск, ул. Советская, 35, 

телефоны: 8 (3496) 31-72-24; 32-18-81; 31-72-51; 31-72-28. 
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30, 22.30 Т/с Премьера. «От-
чим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Премьера. «Право на 
справедливость» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Доктор Рихтер». 
Новый сезон (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о 
будущем»
08.30, 17.30 Д/с Красивая планета
08.45, 22.20 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром 
Архангельским
13.10 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»
13.55, 23.30, 02.45 Цвет времени
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Морской волк»
17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
02.20 «Атланты. В поисках 
истины»

07.00 Самые сильные (12+)
07.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Играем за вас (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.30, 19.45, 
00.15 Новости
09.05, 13.55, 16.35, 19.50, 00.20 
Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
14.30 Смешанные единобор-
ства. Д. Пасио - Р. Каталан. С. 
Фэйртекс - Б. Нгуен. One FC. 
Трансляция из Филиппин (16+)
17.35 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер - Р. Салазар. 
Bellator. Трансляция из Ирландии 
(16+)
19.25 Специальный обзор (12+)
20.20 КХЛ. Наставники (12+)
20.50 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция
01.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
02.50 Гандбол. ЦСКА - «Ро-
стов-Дон». Чемпионат России. 
Женщины. Трансляция из Москвы 
(0+)
04.35 Спортивные танцы. Кубок 
мира по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы (0+)
05.45 Команда мечты (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.05 Уральские пельмени (16+)
09.45, 00.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (0+)
11.55 Х/ф «Планета обезьян» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.30 (Продолжение) Х/ф «Плане-
та обезьян» (12+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
17.25 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» 
(16+)
21.00 (Продолжение) Х/ф «Плане-
та обезьян. Революция» (16+)
22.35 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
02.35 Супермамочка (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)

ЮГРА

05.00, 18.45, «Сделано в Югре» 
(6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.10 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45 Д/ф «Я - волонтер» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.05, 16.05   «Дай пять» 
(0+)
06.30, 11.30, 13.15   «ПРОФИль» 
(16+)    
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.25, 18.25 Международ-
ный год языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+) 
10.15 Т/с «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 13.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
12.15, 18.00 «Планета вкусов» 
(12+)
12.45 Д/ф «Самая вкусная еда» 
(12+)
14.00, 20.30 Пресс-конференция 
Губернатора Югры Натальи Вла-
димировны Комаровой (12+)
16.30 «Заповедники России» 
(12+)
17.30 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
17.45 «Спецзадание» (12+)    
18.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
20.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
23.00, 03.05 Х/ф «Мать и мачеха» 
(16+)
00.30 Х/ф «Девушки из Анзак» (16+)
01.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Идиократия» (16+)
02.40 Х/ф «Миссис Даутфайр» 
(12+)
04.35, 05.25 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины» (0+)
10.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
22.30, 04.20 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)
04.55 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стартрек: Возмез-
дие» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Стартрек: Бесконеч-
ность» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
23.00 Х/ф «Нечто» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
«Человек-невидимка» (12+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30, 22.30 Т/с Премьера. «От-
чим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Доктор Рихтер». 
Новый сезон (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о 
будущем»
08.35, 02.35 Д/с Красивая планета
08.50, 22.20 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 Х/ф «Морской волк»
17.30 Цвет времени
17.40 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Д/ф «Технологии счастья»

06.15 Х/ф «Реальный Рокки» 
(16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Играем за вас (12+)
09.00, 10.55, 13.55, 16.25, 19.10, 
22.20 Новости
09.05, 14.00, 16.30, 19.15, 01.40 
Все на Матч!
11.00, 20.10 Специальный репор-
таж (12+)
14.45 На гол старше (12+)
15.15 Смешанные единоборства. 
Д. Смоляков - Х. Юсефи. М. Буто-
рин - М. Исаев. Н. Балтабаев - Е. 
Игнатьев. Fight Nights Global 94. 
Трансляция из Москвы (16+)
17.10, 05.00 Профессиональ-
ный бокс. Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Трансляция из Японии (16+)
20.40 Д/ф «С мячом в Британию» 
(12+)
22.25 Баскетбол. «Цедевита-О-
лимпия» (Словения) - УНИКС 
(Россия). Кубок Европы. Прямая 
трансляция
00.25 Баскетбол. «Умана Рейер» 
(Италия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы. Прямая 
трансляция
02.30 Д/с «Боевая профессия» 
(12+)
03.00 Х/ф «Ночь в большом 
городе» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.05 Уральские пельмени (16+)
09.40, 01.05 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2» (0+)
11.45 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.30 (Продолжение) Х/ф «Плане-
та обезьян. Революция» (16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» 
(16+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.35 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
02.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.30 Т/с «Большая игра» (16+)

НТВ

05.10, 03.35 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.05 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)

ЮГРА

05.00 «Югражданин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.10 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45, 20.30 «Заповедники Рос-
сии» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.25, 16.25 Международ-
ный год языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+) 
10.05 «Югорика» (0+)
10.10 М/ф «Доктор Машинкова» 
(6+)
10.15 Т/с «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45, 20.15 «Спецзадание. Белая 
трость» (12+)
12.00, 18.30 «Города Югры» (12+)  
12.30 Д/ф «Болото Александры 
Васиной» (тифлокомментарий) 
(12+)
12.45, 16.00, 20.00 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель. 
Ход конем» (12+)
13.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель. Тифло-
комментатор» (12+)
14.05, 22.00, 03.05   Х/ф «Мать и 
мачеха» (16+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.30, 21.00 Д/ф «Два Ивана» 
(тифлокомментарий) (12+)
17.15, 23.30 «Спецзадание. Путь 
слепого» (12+)
17.30 Д/ф «Болото Александры 
Васиной» (тифлокомментарий) 
(12+)
17.45 «Сделано в Югре» (12+)    
18.00, 23.00 «Спецзадание. Сле-
пота - не приговор» (12+)
18.15 «Наша марка» (12+)
19.30, 04.30 «По сути» (16+)     
19.45, 23.15 «Многоликая Югра» 
(12+)
23.45 Д/ф «Город N « (12+)
00.30 Х/ф «Девушки из Анзак» 
(16+)
01.35 Музыкальное время (18+)
04.45 «Спецзадание» (12+)     

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

13.30 «План Б» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Муха» (16+)
02.55 Х/ф «Транс» (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Мужской стриптиз» 
(16+)
02.50 Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
04.05, 04.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 02.25, 02.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
14.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Убийца-2. Против 
всех» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
23.00 «Табу» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 Т/с 
«Нейродетектив» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30, 22.30 Т/с Премьера. «От-
чим» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00, 22.10 Т/с «Доктор Рихтер». 
Новый сезон (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 Д/с «Мечты о 
будущем»
08.25 Д/с Красивая планета
08.40, 22.10 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.05, 02.40 Д/с «Мировые сокро-
вища»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Морской волк»
17.35 Цвет времени
17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.15 «Атланты. В поисках 
истины»

07.00 Самые сильные (12+)
07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 19.20, 
23.55 Новости
09.05, 13.05, 16.15, 19.25, 00.00, 
02.30 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. «Умана Рейер» 
(Италия) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы (0+)
13.50 Профессиональный бокс. З. 
Абдуллаев - Д. Хейни. С. Кузьмин 
- М. Хантер. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в супертяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)
15.20 Специальный обзор (12+)
15.40 Специальный репортаж (12+)
17.15 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (16+)
19.55 Баскетбол. Россия - Босния 
и Герцеговина. Чемпионат Евро-
пы-2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Турция - Исландия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
00.30 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - Й. Заградник. Э. 
Самедов - А. О. Хименес. Бой за 
титул EBP в первом полусреднем 
весе. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
03.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
(12+)
03.55 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Бразилии

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.05 Уральские пельмени (16+)
09.45, 01.00 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)
11.45 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.30 (Продолжение) Х/ф «Пятый 
элемент» (12+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 (Продолжение) Х/ф «Голод-
ные игры: Сойка-пересмешница. 
Часть I» (16+)
22.20 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть II» (16+)
02.45 Т/с «Молодежка» (16+)
04.20 Т/с «Большая игра» (16+)

НТВ

05.10, 02.50 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.55 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

ЮГРА

05.00, 06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 
18.45, 21.15 «По сути» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.10 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45 Д/ф «Город N « (12+)
06.00, 16.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.05 «Дай пять» (0+)
06.45, 11.45, 15.45, 18.30 «Много-
ликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.0, 15.25, 16.25, 18.25   Между-
народный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (0+)  
10.15 Т/с «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15   «Твое ТВ» (6+)
12.00 «Югражданин» (12+)
12.15, 18.00 «Эксперименты» (12+)
12.45 Д/ф «Жизнь в болотах» (12+)
13.30 «Города Югры» (12+)  
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Мать и 
мачеха» (16+)
16.30 Д/ф «Я - волонтер» (12+)
17.30, 23.45 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» (6+)
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+)   
19.30, 23.00, 04.30 «Спецзада-
ние»(12+)     
19.45, 23.15, 04.45 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)    
20.00 «Ваш депутат» (16+)
20.10 «Наша марка» (12+)
20.25 Д/ф «Город N « (12+)
20.40 «Отражение событий 1917 
года» (12+)
21.00 Д/ф «Болото Александры Ва-
синой» (тифлокомментарий) (12+)
23.30 Д/ф «Самая вкусная еда» (12+)
00.30 Д/ф «Один на один» (16+)
01.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Фото за час» (16+)
02.50 THT-Club (16+)
02.55 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
(12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Технология секс-скан-
дала» (16+)
04.20 Д/ф «Смерть на съемочной 
площадке» (12+)
05.15 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.25, 03.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.20, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 «Детский доктор» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-2» (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 «Интервью» (16+)
00.00 Х/ф «Хроника» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Час «Ноль» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.45, 18.30 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 «На самом деле» (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Женщи-
ны. Короткая программа. Москва. 
Евгения Медведева. Александра 
Трусова (0+)
02.00 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» (12+)
04.10 Про любовь (16+)
04.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
00.15 Х/ф «Незабудки» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о 
будущем»
08.20 Цвет времени
08.30 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя»
10.20 Х/ф «Сельская учитель-
ница»
12.00 Д/с «Острова»
12.55 Открытая книга
13.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «Дом на дюнах»
17.30 Д/с Красивая планета
17.45 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Гала-открытие VIII 
Санкт-Петербургского между-
народного культурного форума, 
посвященное закрытию Междуна-
родной театральной олимпиады 
2019 года. Трансляция
01.10 Х/ф «Ждите писем»
02.45 М/ф «Кот и Ко»

06.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.15, 
19.45, 23.55 Новости
09.05, 17.20, 00.00 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.10 Футбол. Франция - Мол-
давия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)
15.15 Футбол. Англия - Черно-
гория. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)
17.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
18.15 Все на футбол! Афиша (12+)
19.15 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)
19.55 Футбол. Россия - Латвия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дежные сборные. Отборочный 

турнир. Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция
00.40 Футбол. Румыния - Шве-
ция. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
02.40 Дерби мозгов (16+)
03.20 Футбол. Испания - Мальта. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир (0+)
05.20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Белоруссии 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.05 Уральские пельмени (16+)
09.35 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
11.45 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть I» (16+)
14.05 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть II» (16+)
16.55, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
01.00 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)
02.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.25 Т/с «Большая игра» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч-2» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 03.15 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Х/ф «Побег из Москвабада» 
(16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА

   

05.00, 06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 
17.15, 21.15 «Спецзадание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45 Д/ф «Я - волонтер» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.45, 11.30, 15.30, 18.30 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)      
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.25, 16.25, 18.25 Между-
народный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (0+) 
10.05, 16.00 «Югорика» (0+)
10.10 М/ф «Доктор Машинкова» (6+)
10.15 Т/с «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45 «Города Югры» (12+)    
12.15, 18.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
12.45 Д/ф «Священные камни» (12+)
13.30 Д/ф «Два Ивана» (тифло-
комментарий) (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Мать и 
мачеха» (16+)
15.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.30 «Бон Аппетит» (12+)
17.30 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
17.45 «По сути» (16+)      
18.45 «Многоликая Югра» (12+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35, 04.30 «Города Югры» (12+)    
00.30 Х/ф «Джо» (18+)
02.25 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.35 Х/ф «Я - начало» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница» (12+)
08.55, 11.50 Т/с «Убийства по 
пятницам-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40, 18.10 Т/с «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)
20.05 Х/ф «Три в одном-6» (12+)
22.00, 02.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «Последний довод» (12+)
01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
02.00 Д/ф «Закулисные войны в 
балете» (12+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Загнанный» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50, 02.25 «Присяжные красо-
ты» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 05.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55 Т/с «Если у вас нету тети...» 
(16+)
19.00 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Х/ф «Любовный недуг» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Погребенный заживо» 
(16+)
01.00 Х/ф «Мотель» (18+)
04.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 Х/ф «Погоня» (16+)
22.15 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
00.00 Х/ф «Париж: Город мерт-
вых» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «Путе-
шествие по судьбе» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Премьера. «Открытие Китая» 
с Евгением Колесовым (12+)
11.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 Д/ф «Эльдар Рязанов. «Весь 
юмор я потратил на кино». К дню 
рождения великого комедиографа 
(12+)
14.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
15.55 Д/ф Премьера. «Дмитрий Ди-
бров. Мужчина в полном расцвете 
сил» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Спецвыпуск (12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при-2019. Москва (0+)
19.05 «День рождения «КВН» (16+)
21.25 Время
21.45 Футбол. Сборная России 
- сборная Бельгии. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Прямой эфир
23.55 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Женщины. 
Произвольная программа. Москва. 
Евгения Медведева. Александра 
Трусова (0+)
01.40 Х/ф «Бывшие» (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Теща-командир» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Волшебное слово» 
(12+)
01.00 Х/ф «Шанс» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Золотая антилопа». 
«Тараканище»
07.55 Х/ф «Дом на дюнах»
09.00, 15.40 Телескоп
09.25 Д/с «Передвижники»
09.55 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.10 «Эрмитаж»
11.40 Д/с «Земля людей»
12.10, 00.40 Д/с «Голубая планета»
13.05 Д/с «Эффект бабочки»
13.35 Х/ф «39 ступеней»
15.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Х/ф «Парижская любовь 
Кости Гуманкова»
19.05 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 «Клуб 37»
23.00 «Спектакль «Враг народа»
01.35 «Искатели»
02.20 М/ф «Перевал»

06.00 Самые сильные (12+)
06.30 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - М. Митрион. В. 
Минаков - Т. Джонсон. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
07.00, 08.00 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - Л. Васселла. 
О. Рубин - Ш. Каваны. Bellator. 
Трансляция из Израиля (16+)
09.00 Реальный спорт
09.45, 21.55 Специальный репор-
таж (12+)
10.15 Все на футбол! Афиша (12+)
11.15, 13.25, 15.30, 19.05, 21.00, 
00.00 Новости
11.25 Футбол. Швейцария - Грузия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир (0+)
13.30 Футбол. Босния и Герцегови-
на - Италия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир (0+)
15.35 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
15.55, 19.10, 22.15, 02.40 Все на 
Матч!

16.25 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Бухарест» (Румыния). Лига 
чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция
19.55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
21.05, 00.05 Все на футбол!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Северная Ирлан-
дия - Нидерланды. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
03.15 Футбол. Германия - Бело-
руссия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)
05.15 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Россия) - ГОГ (Дания). 
Лига чемпионов. Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.50 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Уральские пельмени (16+)
09.25 ПроСТО кухня (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.05 Русские не смеются (16+)
13.05 Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.55 Х/ф «Предложение» (16+)
16.00 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Месторождение» (0+)
16.30 (Продолжение) Х/ф «Предло-
жение» (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение 
(16+)
18.55 Х/ф «Маска» (12+)
20.55 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
23.05 Х/ф «Морской бой» (12+)
01.35 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.45 Х/ф «Премия» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.30 Х/ф «Тюремный романс» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 07.55 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 06.45 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45, 14.30 «По сути» (16+)      
06.00, 08.25, 10.15, 17.45, 20.30 
«Многоликая Югра» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Дай пять» (0+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.55, 11.55, 14.25, 17.15 Между-
народный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (0+) 
07.00, 12.00 «Доктор И...» (16+)
07.25, 10.50, 17.20, 20.00 «ПРО-
ФИль» (16+)      
08.10, 10.35, 14.15   «Северный 
дом. Специальный репортаж» (12+)      
08.45 «Твое ТВ» (6+)
09.00 М/ф «Ворона-проказница» (6+)
11.20 Д/ф «Болотные тайны» (12+)
12.30 Д/ф «Два Ивана» (тифлоком-
ментарий) (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15, 00.45 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.45, 18.00, 01.50   «Югражданин» 
(16+)     
15.15 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
18.15, 20.45 «Спецзадание» (12+)      

18.30 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.40, 03.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
21.00 Х/ф «Волчье солнце» (12+)
22.00, 03.30 Х/ф «Запрет» (16+)
23.30 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
02.05 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.00 «Comedy Woman» 
(16+)
13.00, 14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«Фитнес» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Полярный» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Х/ф «Омен» (18+)
03.35 Х/ф «Короли улиц-2» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Д/ф «Мы просто звери, 
господа!» (12+)
08.05 Православная энциклопедия 
(6+)
08.35 Х/ф «Свадебное платье» 
(12+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «Шрам» (12+)
17.20 Т/с «Клетка для сверчка» 
(12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 04.20 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Валентин Кова-
лев» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата» (16+)
01.35 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.25 «Холод стены». Спецрепор-
таж (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10, 05.00 Х/ф «Коснуться неба» 
(16+)
09.00 Х/ф «Только ты» (16+)
10.55 Х/ф «Мама Люба» (16+)
15.20 Х/ф «Белые розы надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.50 Х/ф «Красивый и упрямый» 
(16+)
01.55 Т/с «Если у вас нету тети...» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 15.20, 03.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.20, 01.40 Х/ф «К-9: Собачья 
работа» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.20 Засекреченные списки (16+)
19.30 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
21.40 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
23.40 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+) 

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00 «Мама Russia» (16+)
11.00, 12.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
13.00 Х/ф «Париж: Город мертвых» 
(16+)
15.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
17.00 Х/ф «Погоня» (16+)
19.00 Х/ф «Вне/себя» (16+)
21.15 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
23.15 Х/ф «Судный день» (18+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с 
«Охотники за привидениями» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10, 15.20 Х/ф «Сумка 
инкассатора» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Премьера. Концерт Алексан-
дра Серова (12+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при-2019. Москва (0+)
17.30 Д/с «Большая премьера. 
«Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Д/ф Премьера. «Самый глав-
ный посол». К 100-летию Анатолия 
Добрынина (12+)
00.50 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при-2019. Показательные 
выступления. Москва (0+)
02.55 Х/ф «Скандальный дневник» 
(16+)

04.40 Сам себе режиссер
05.20, 02.10 Х/ф «Поздняя любовь» 
(12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30, 04.00 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Лидия» (12+)
13.40 Х/ф «На качелях судьбы» (12+)
18.20 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Новый элемент русской 
таблицы» (12+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Дюймовочка»
07.35 Х/ф «Парижская любовь Кости 
Гуманкова»
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «Ждите писем»
11.50 «Письма из провинции»
12.15 Диалоги о животных
13.00 Д/с «Другие Романовы»
13.30 «Нестоличные театры». «Урал 
Опера Балет»
14.10, 00.50 Х/ф «Веселая жизнь»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Д/с «Пешком»
17.35 Д/ф «К 100-летию Отече-
ственного Государственного Цирка. 
«Алибек. Династия Кантемировых»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
21.25 «Белая студия»
22.10 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра»
02.25 М/ф Мультфильмы

07.00, 05.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из Белорус-
сии (0+)
08.00, 17.35 Специальный репортаж 
(12+)
08.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open-2019. Трансля-
ция из Москвы (0+)
09.00 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. 
Bare Knuckle FC. Реванш. Прямая 
трансляция из США
10.00 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
10.20 Футбол. Хорватия - Словакия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир (0+)
12.20, 14.30, 17.55, 20.55, 00.15 
Новости
12.30 Футбол. Азербайджан - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир (0+)

14.35 На гол старше (12+)
15.05 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)
15.35 Футбол. Россия - Бельгия. Чем-
пионат Европы-2020. Отборочный 
турнир (0+)
18.00, 21.00, 00.20, 02.40 Все на 
Матч!
18.55 Футбол. Сербия - Украина. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
21.50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция
00.40 Футбол. Албания - Франция. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
03.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Бразилии (0+)
06.00 Футбол. Косово - Англия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.40 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.35 Уральские пельмени (16+)
10.40 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
12.40 Х/ф «Маска» (12+)
14.45 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (0+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение 
(16+)
18.35 М/ф «Angry birds в кино» (6+)
20.30 Х/ф «Фантастическая четверка. 
Вторжение серебряного серфера» 
(12+)
22.25 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (12+)
00.25 Дело было вечером (16+)
01.25 Х/ф «Необычайные приключе-
ния Адель» (12+)
03.05 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событи-
ях (16+)
02.15 Жизнь как песня (16+)
03.35 Т/с «Второй убойный-2» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.00, 07.25, 19.30, 20.15 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
05.15, 06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 06.45 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45 «Спецзадание» (12+)      
06.15, 08.20, 16.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
06.55, 11.55, 14.25, 17.00 Между-
народный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (0+) 
07.00, 12.00 «Доктор И...» (16+)
07.40 Д/ф «Зверская работа-2» (16+)
08.45, 11.30, 19.45 «Югражданин» 
(16+)      
09.00 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)
10.40 «Спецзадание» (12+)       
11.00 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
12.30 Д/ф «Болото Александры 
Васиной» (тифлокомментарий) (12+)
12.45, 20.00, 23.50 «По сути» (16+)      
13.00 М/ф «Ворона-проказница» (6+)
14.15 «Твое ТВ» (6+)
14.30 «ПРОФИль» (16+)     
15.00, 00.05 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.05, 20.30 Д/ф «Болотные тайны» 
(12+)
17.30 Д/ф «Задорнов больше, чем 
Задорнов» (12+)

19.00, 00.50 «Города Югры» (12+)    
21.00 Х/ф «Волчье солнце» (12+)
22.00, 03.10 Х/ф «Примадонна» (16+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.35 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках 
сокровищ» (12+)
15.35 Х/ф «1+1» (16+)
18.00, 19.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10 Х/ф «Омен-4: Пробуждение» 
(18+)
03.50 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «Притворщики» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Три в одном-6» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.25 Московская неделя 
(12+)
15.00 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)
16.40 Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» (16+)
17.35 Х/ф «Железный лес» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Огненный ангел» 
(12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Доктор Котов» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 
(16+)
10.55, 12.00 Х/ф «Вторая жизнь» 
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.35 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово» (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Хамраз» (16+)
02.40 Т/с «Если у вас нету тети...» 
(16+)
05.45 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
08.30 Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
10.10 Х/ф «Внезапная смерть» (16+)
12.20 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
14.40 Х/ф «Геракл» (16+)
16.30 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+)
18.50 Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
20.45 Х/ф «Крокодил Данди-2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00, 10.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30 «Новый день» (12+)
11.00, 12.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
13.00 Х/ф «Хроника» (16+)
14.45 Х/ф «Вне/себя» (16+)
17.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
19.00 Х/ф «Смертельная гонка» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив» (16+)
23.00 «Охлобыстины» (16+)
00.00 «Мама Russia» (16+)
01.00 Х/ф «Судный день» (18+)
03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)
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ВОПРОСЫ�ПРИХОЖАН

×ÒÎ ÝÒÎ ÂÎÎÁÙÅ ÒÀÊÎÅ -
ÏÎÑÒ?

Пост�-�это�воздержание.�Люди�обыч-
но�принимают�за�пост�толь�о�один�вид
воздержания�-�воздержание�в�пище.�Но
это�вид�и�один�из�самых�ле��их.�Гораз-
до�тр!днее�воздерживаться,�например,
от�п!сто�о�времяпровождения.�С�оль-
�о�людей�не�может�оторваться�от�эле�-
тронных�и�р!ше�,�социальных�сетей�и
праздных��омпаний.�Не�может!�-�это�!же
зависимость.

Еще�тр!днее�воздерживаться�на�язы�.
Рез�ое�слово,�не!важительная�интона-
ция�-�мно�ие�ли�способны�их�об!здать
не�из�расчета�и��орысти,�а�из�сообра-
жений�добра?

Есть�и�еще�более�тр!дный�вид�воз-
держания�-�от�поперечности�и�своево-
лия.�Казалось�бы,�че�о�сложно�о�в�том,
чтобы� посл!шаться� старших� в� вопро-
се,�за��оторый�они�отвечают?�Но�совре-
менный�челове��просто�изнемо�ает�от
самой� необходимости� �ом!-то� подчи-
няться.� Хотя� ясно,� что� любое� челове-
чес�ое�общество�невозможно�без�со-
подчинения� людей� др!�� др!�!.� И� зна-
чит,� в� наших� интересах� не� сопротив-
ляться�этой�очевидной�необходимости,
а�освоить�ее�правила.

Конечно,� если� челове��о�раничива-
ет�себя,�например,�в�пище,�чтобы�ис-
править� фи�!р!� -� т!т� не� идет� речь� о
христианс�ом�подви�е.�А�вот��о�да�ты
о�раничиваешь�себя�не�ради�сиюмин!т-
ной� вы�оды,� а� ради�пользы�д!ши,� т!т
н!жна�мощная�вера.�Мы�должны�живо
ч!вствовать,�что�о�раничиваем�себя�во
имя�высшей�цели�-�воли�Божией.�Ина-
че� что� бы� еще� подви�ло� челове�а� на
истинные�самоо�раничения?

ÒÎ ÅÑÒÜ ÏÎÑÒ - ÝÒÎ ÂÎÇÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÎÒ ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÉ?

Нет.�Удовольствия� -� понятие�более
чем�с!бъе�тивное.�С!бъе�тивное�-�зна-
чит� для� �аждо�о� челове�а� свое.� Но� в
нем�нет�д!рно�о,�э�оистично�о�оттен�а
само�о�по�себе.�Смотря�что�доставляет
нам� !довольствие.� Хорошая� по�ода� и
лыжная�про�!л�а,�и�ра�с��отен�ом,�лю-
бимый�предмет,�впечатление�от�посе-
щения�памятни�а�древности�или�хоро-
шей�м!зы�и� -� че�о�же� т!т� та�о�о,� что
было�бы�не!�одно�Бо�!?�И�от�че�о,�по-
этом!,�надо�было�бы�воздерживаться...

Пост� -� это� подви�� воздержания� от
своих�пожеланий� в� польз!�своих�обя-

В�ТЕЛЕ�ПРЕСЫЩЕННОМ�ДУХ
НЕ�БЫВАЕТ�ЗДОРОВ

В�этом��од
�православные�христиане�за�овляются�на�Рождественс�ий
пост�
же�26�ноября.�Пос�оль�
�эта�тема�ре�
лярно�вызывает�интерес,�на
этой�странич�е�ответы�на�вопросы�о�посте,��оторые�задавали�дети�и
подрост�и,�дает�насельница�Пюхтиц�о�о�подворья�в��ороде�Ко�алыме
ино�иня�Наталья.

занностей.�Доп!стим,�ты�желаешь�иметь
�оти�а.�Плохо�ли�это?�Нет.�В�этой�Бо-
жьей�твари�видна�бездна�прем!дрости
ее�Создателя.�Коти��изящен�и�лово�,�все
в�нем�соразмеренно�и��расиво.�В�нем
видно�и� творчес�ое�бо�атство�Созда-
теля�-��от�лас�ов�и�и�рив,�он�обладает
хара�тером,�свойственным�и�е�о�вид!,
и�ем!�самом!.�Одним�словом�-�вер!ю-
щий�челове�,��лядя�на��ота,�лишний�раз
прославит�Творца.

Но�прежде�чем�просить�себе��оти�а
!�родителей,�надо�под!мать:�а�не�вст!-
пит�ли�это�желание�в�противоречие�с
чем-то�более�важным?�Может�быть,�!
сестрен�и� аллер�ия� на� �ошачью
шерсть?�Может�быть,�ты�не�справишь-
ся� с� !ходом� за� �отом� и� это� ляжет� на
мам!?�Может�быть,�родители�не�смо�!т
нести�расходы�по�содержанию�домаш-
не�о�питомца?�Ты�!же�взрослый�маль-
чи�,�ты�должен�зад!мываться�и�о�та�их
вещах,�должен�смотреть�на�них�трезво.

Ита�:�если�твое�желание�ни�в�чем�не
нар!шает� твое�о�дол�а� перед�Бо�ом�и
ближними�-�попроси��ота.�А�если�нар!ша-
ет�-�воздержись�от�это�о.�Тебе�хочется��ота,
а�ты�терпишь�и�ни�о�о�«не�на�р!жаешь»�-
вот�это�и�есть�христианс�ий�подви�.

À ÊÀÊ ÏÎÍßÒÜ, ×ÒÎ ÂÀÆÍÅÅ È
×ÒÎ ×ÅÌÓ ÄÎËÆÍÎ ÓÑÒÓÏÀÒÜ?
К� одном!�м!дрец!� пришел� челове�

и�с�азал:�«Тр!дно�бывает�понять,�в�чем
за�лючается�твой�дол�».�А�м!дрец�воз-
разил:�«Напротив,�очень�ле��о.�Это,��а�
правило,� то,� че�о� тебе� больше� все�о
не�хочется�делать».

Что� важнее,� обычно� очень� мощно
подс�азывает�совесть.�Если�же�ты�за-
п!тался�в�сложной�жизненной�сит!ации,
то� общим� !�азанием� тебе�может� по-
сл!жить�та�ая�ш�ала�ценностей.

На� первом�месте� по� важности� для
челове�а�стоит�Бо��и�Е�о�святая�воля.

На�втором�-�защита�Отечества�и�народа.
На�третьем�месте�стоит�польза�для

наших�ближних:�семьи,�родственни�ов,
др!зей.

Четвертое�место�остается�для�наше-
�о� «я»� (моя� жизнь,� здоровье,� !чеба,
работа)�и�др!�их�людей.

Пятое�-�для�необходимых�нам�вещей,
дене�,�жилья.

И� лишь� на� самом� последнем� стоят
вещи� и� день�и� сверх� необходимости;
предметы�рос�оши�и�развлечения:

Чтобы�оставаться�челове�ом,�долж-

но� стремиться� жить� более� высо�ими
ценностями�и,�при�необходимости,�ради
них�пост!паться�ценностями�низшими.

À Â ÏÎËÜÇÓ ÊÀÊÈÕ ÑÂÎÈÕ
ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ß ÄÎËÆÅÍ

ÃÎËÎÄÀÒÜ?
А��а��ты�д!маешь,�с�че�о�начинается

то�же�предательство?�Солдаты�на�вой-
не�мерзн!т,�мо�н!т,��олодают,�надры-
ваются...�да�еще�и�страшно�им.�И�вот
�а�ой-то�солдат�решает�-�сдамся�вра�!!
Но��а��он�пришел���та�ом!�решению,�с
че�о�это�начиналось?

Началось�с� то�о,� что�он� !же�в�дет-
стве�ни�в�чем�не�!мел�себя�о�раничи-
вать,�не�хотел�пон!ждать.�Не�желал�знать
слово�«надо»,�зато�постоянно�твердил
«хоч!».�И�та�ой�челове��ле��о�предаст
и�на�войне,�и�в�др!жбе,�и�в�семье...

Есть�та�ая�поп!лярная�с�аз�а�о�при�лю-
чениях�Гарри�Поттера.�И�там�в�последней
части� трое� �лавных� �ероев� целый� �од
с�рываются�от�преследований.�При�этом
они�и��олодают,�и�мерзн!т...�Один�паре-
не��переносит�это�довольно�ле��о,�та���а�
е�о�с�детства�всячес�и�притесняли.�Др!-
�ая,�девоч�а,�привы�ла�сосредотачивать
свое�внимание�на�интелле�т!альной�ра-
боте,�и�тоже�довольно�спо�ойно�перено-
сит��олод.�А�вот�третий�из�др!зей�привы�
питанию�!делять�масс!�внимания�и�ни�о�-
да�в�жизни�не�стал�ивался�с�о�раничени-
ями�в�нем.�От��олода�он�превращается�в
челове�а�раздражительно�о�и�вздорно�о.
Постоянно�срывает�д!рное�настроение�на
др!зьях�и,�на�онец,�предает�их�-�бросает
в� тр!дн!ю�мин!т!.�Это� необы�новенно
верное�жизненное�наблюдение.

ÇÍÀ×ÈÒ, ÏÎÑÒ - ÝÒÎ ×ÒÎ-ÒÎ
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В�чем-то�та��и�есть.�Но�не�толь�о�!п-
ражнение.�Челове��-�с!щество�сложное.
Он�состоит�из�д!ха,�д!ши�и�тела,��оторые

пребывают� в� �а�ой-то� !дивительной
вн!тренней�связи,�и�взаимно�влияют�др!�
на�др!�а.�Все�понимают�выражения�«сла-
бый�д!хом»�и�«сильный�д!хом».�Слабый
д!хом� челове�� может� иметь� мощное
тело,�одна�о�сдастся�даже�перед�неболь-
шими�тр!дностями.�А�сильный�д!хом�спо-
собен� на� сверхъестественные� !силия
тела.�Потом!�что�д!х�царит�над�телом,�и
оно� становится� способно� на�большее.
Всем,�наверное,�известна�история�вели-
�о�о�р!сс�о�о�пол�оводца�С!ворова.�Он
был� та�им�болезненным,� та�им� хилым
мальчи�ом,�что�ем!�и�д!мать�не�велели
о�военной�сл!жбе.�И,�тем�не�менее,�он
добился�свое�о�-�стал�не�толь�о�офице-
ром,�но�и�национальным��ероем.�Потом!
что�был�очень�силен�д!хом.

Есть�и�обратная�связь.�Ты�слышал�ста-
ринн!ю�р!сс�!ю�по�овор�!:�«Сытое�брю-
хо���!чению��л!хо»?�Здесь�«брюхо»�оз-
начает�тело,�а�!чеба�относится���облас-
ти� действия� д!ши.� То� есть� тело� тоже
влияет�на�д!ш!�и�д!х.�Если�оно�пресы-
щенное,� изнеженное,� разлененное,� то
д!х�в�нем�не�может�быть�здоров.�Д!х�-
это�то,�что�отвечает�за�наш�нравствен-
ный�выбор.�А�о��а�ом�правильном�нрав-
ственном�выборе�можно��оворить,�если
челове��не�!меет�пон!ждать�себя?�Лю-
бой� заметит,� что� само� собой� на� этом
свете� все� толь�о� портится,� а� все,� что
созидается,�треб!ет�!силий.

Поэтом!,�если�можно�с�азать,�что�пост
-� !пражнение,� то� надо� понимать,� что
!пражняет� он� весь� состав� челове�а.
Конечно,��а��вся�ий�борец,�например,
понимает,�что��а�ое-то�одно�!пражне-
ние�не�обеспечит�ем!�победы,�та��и�мы
понимаем,� что� одно� толь�о� соблюде-
ние�поста�не�принесет�победы�над�са-
мим�собой.�Но,��а��и�вся�ий�борец,�мы
знаем,�что�проп!с�ая�хотя�бы�один�из
видов� положенных� !пражнений,� мы
теряем�мно�о�шансов�на�побед!.
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Развивая� мысль� предыд!щей� статьи� о� том,� что
любое�человечес�ое�общество�невозможно�без�со-
подчинения�людей�др!��др!�!,�по�оворим�и�о�том,�что
этом!�мешает.

Почем!�люди�противоречат�старшим?�Ведь�это,�оче-
видно,�не�в�их�интересах.�Есть�та�ое�ш!точное�наблюде-
ние:�«С�оль�о�с�начальни�ом�ни�спорь,�а�работать�все
равно�придется».�И,�действительно,�с�оль�о�сил�и�не-
рвов�тратится�на�споры�со�старшими,�с�оль�о�неприят-
ностей�это�приносит,�и�все�равно�это�делается.�Почем!?

Само��рехопадение�первых�людей�было�следстви-
ем�то�о,�что�они�не�захотели�подчиняться�Бо�!,�а�захо-
тели�сами�иметь�в�подчинении�др!�их.�Известный�пи-
сатель�и�философ�Честертон�с�азал�об�этом:�«Все�беды
человечества�породила�б!йная��ордыня,�неспособная
радоваться,�если�ей�не�дано�право�власти».�Поистине,
та��-�современный�челове�,�оправдывая�свое�желание
властвовать� или� нежелание� подчиняться,� объясняет
это�жизненными�тр!дностями.�Одна�о,�!�первых�людей
не�было�ни�а�их�тр!дностей,�и�они�имели�все,�но�не

смо�ли�радоваться�этом!,�а�захотели�еще�и�власти.
Поэтом!�ясно,�что�дело�чаще�все�о�не�в�реальных

тр!дностях,�а�просто�в��ордыне.�Но��ордость,�более
всех�остальных�страстей,�любит�рядиться�в�одежды
добродетели.�Гордый�челове��не��оворит:�«Ка��же�я
ненавиж!� ч!вствовать� себя� подчиненным,� �а�� хоч!
сам�всеми��омандовать,�распоряжаться,�давать�!�аза-
ния�и�распоряжения...»,�а��оворит:�«Н!,�я�же�знаю,��а�
сделать�это�дело�л!чше,�ле�че,�быстрее».�Ища�себе
одобрения�в�др!�их�людях,�он�добавляет:�«Я�же�хоч!
сделать�л!чше�для�всех!»

Гордость�может�придать�челове�!�очень�мно�о�а�тив-
ности.�То�да�он�от�этих�расс!ждений�ле��о�переходит��
действиям�-�начинает�всеми�силами�вредить�своим�стар-
шим,�подводить�их,�о�оваривать,�возб!ждать�ропот�и�не-
довольство�против�них.�Ни�то�не��оворит,�что�все�стар-
шие�-�хорошие.�Но,�плетя�интри�и,�челове�,�во-первых,
страшно�де�радир!ет�сам.�А�во-вторых,�очень�и�очень
часто�при�этом�страдают�люди�вполне�достойные.

И�это�значит,�что�челове��б!дет�с!диться�перед�Бо-

�ом��а��предатель�и��а���леветни�!�Пра�ти�а�же�по�азы-
вает,�что�люди�ле�че�по�аются�в�нечистых�и�постыдных
�рехах,�чем�сознаются�в�том,�что�предавали�и��леветали.
Предательство,�зависть�и��левета�-�самые�постыдные
�рехи,�в�них�мы�часто�даже�самим�себе�не�можем�при-
знаться.�И�вот�-�они�ле��о�мо�!т�зародиться�в�нашей�д!ше
�а��следствие�не�толь�о�сердечной�нечистоты,�но�и��а�
проявление�незрело�о�и�самонадеянно�о�!ма.

Незрело�о,�потом!�что�расс!ждает��а��дитя,�не�по-
нимающее�всю�сложность�!стройства�человечес�их
обществ.�Зрелый�!м�смотрит�на�мир�трезво�и�пони-
мает,�что�не�мир�должен�подстраиваться�под�нас,�а
мы�должны�понять�за�оны�е�о�с!ществования�и�дей-
ствовать�сообразно�им.

Самонадеянно�о,�потом!�что�обычно�та�ой�чело-
ве��не�может�оценить�всю�сложность�задачи�-�на�про-
изводстве,�в�на!�е,�в�!правлении.�Тот,��то�мно�о�зна-
ет,�с�лонен���осторожности�в�с!ждениях.�А��то�мало
знает,�тот�обычно�и�трещит�на�всех�!�лах�о�том,��а�
ле��о�разрешить�все�мировые�проблемы.
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СЛУЖБА�«01»

ЭТАП�1.�УСТАНОВЛЕНИЕ
ПАТРОНАЖА
Над� совершеннолетним�дееспособ-

ным��ражданином,��оторый�по�состоя-
нию� здоровья� не� способен� самостоя-
тельно�ос�ществлять�и�защищать�свои
права� и� исполнять� свои� обязанности,
может�быть��становлен�патронаж.�В�те-
чение�одно�о�месяца�со�дня�выявления
н�ждаемости�ем��назначается�ор�аном
опе�и�и�попечительства�помощни�.

Помощни��может�быть�назначен�с�е�о
со�ласия�в�письменной�форме�на�без-
возмездной�основе,�а�та�же�с�со�ласия
в�письменной�форме��ражданина,�над
�оторым��станавливается�патронаж.

Помощни�� совершает� действия� в
интересах� �ражданина,� находяще�ося
под�патронажем,�на�основании�за�лю-
чаемых� с� этим� лицом�до�овора� пор�-

ПРИЕМНАЯ
 СЕМЬЯ
ДЛЯ
ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ

чения,�доверительно�о��правления�им�-
ществом,�ино�о�до�овора.

Контроль�за�исполнением�помощни�ом
обязанностей�ос�ществляет�ор�ан�опе�и.

Конс�льтацию�по�назначению�помощ-
ни�а�можно�пол�чить�в�отделе�опе�и�и
попечительства�Администрации� �орода
Ко�алыма�по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�ж-
бы�Народов�7,��аб.�409,�тел.�9-38-97.

ЭТАП�2.�ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИЕМНОЙ�СЕМЬИ
Пожилой��ражданин�и�е�о�помощни�,

назначенный� Администрацией� �орода
Ко�алыма,�желающие�создать�приемн�ю
семью,�подают�заявления�в��правление
социальной�защиты�населения�по��оро-
д��Ко�алым��по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.
Мира�22,��аб.�207,�тел.�6-60-35.

Пожилой��ражданин�-�это�дееспособ-
ный� �ражданин� (женщины� старше� 55
лет,�м�жчины�старше�60�лет,�прожива-
ющие�в�ХМАО-Ю�ре),��оторый�по�состо-
янию�здоровья�не�способен�самостоя-
тельно�ос�ществлять�и�защищать�свои
права�и�исполнять�свои�обязанности,�не
имеющий� тр�доспособных� совершен-

нолетних�детей�либо�имеющий�тр�до-
способных�совершеннолетних�детей,�не
обеспечивающих�ем��помощь�или��ход
по�объе�тивным�причинам.

Объе�тивные�причины�невозможно-
сти�обеспечения��хода�пожилом���раж-
данин��со�стороны�совершеннолетних
детей�-�продолжительная�болезнь,�свя-
занная�с�постельным�режимом�(более
дв�х� месяцев),� инвалидность� I� или� II
�р�ппы,� отдаленность� проживания� от
пожило�о��ражданина� (проживание�за
пределами�ХМАО-Ю�ры).

Пожилой��ражданин�или�е�о�помощни�
занимают�жилое�помещение,��оторое�по
взаимном��со�ласию�сторон�определено
местом�проживания�приемной�семьи.

Помощни���пожило�о��ражданина�за
ос�ществление��хода�и�предоставление
социальных��сл���ежемесячно�начисля-
ется�денежное�возна�раждение�в�раз-
мере�8500�р�блей.

Контроль� за� исполнением� �словий
до�овора�о�приемной�семье�для�пожи-
ло�о��ражданина�ос�ществляет�БУ�ХМАО-
Ю�ры�«Ко�алымс�ий��омпле�сный�центр
социально�о�обсл�живания�населения».

КАК� ЖИТЬ

С�ДИАГНОЗОМ?

Ка��толь�о�сне"�по�рыл�"ород�со-
тр'дни�и� МБУ� «КСАТ»� вышли� на
'лицы�"орода,�чтобы�обле"чить�жизнь
"орожан�и�очистить�'лицы�от�сне"а.
Вот� толь�о� порой� автолюбители� не
мо"'т� смириться� с� началом� сезона
'бор�и� и� предпочитают� не� 'бирать
свои�машины�во�время�проведения
работ�и�дорожни�ам�приходится�вы�-
р'чиваться,�чтобы�не�повредить�ч'жое
им'щество�и�'брать�сне".�Зачаст'ю
выбирать�приходится�одно�из�дв'х.

Помимо�автовладельцев�мешают��бор-
�е�сне�а�и� та��называемый�«автохлам»,
расположенный�на� территории� �орода.
Еже�одно�в�рам�ах�под�отов�и���зимне-
м��сезон��и�ор�анизации�работ�по��бор�е
сне�а�с�дворовых�территорий��орода,�про-
водится�перечень�мероприятий�по�выяв-
лению�транспортных�средств,�создающих
препятствия��борочной�техни�е.

Та�,� в� ходе� рейдовых�мероприятий
по�ми�рорайонам� �орода� выявляются
транспортные� средства,� внешний� вид
�оторых� очевидно� свидетельств�ет� о
невозможности� движения� без� б��си-
ров�и�или�применения�иных�способов
перемещения,� ввид�� отс�тствия� или
повреждения� элементов� �онстр��ции:
отс�тств�ют� либо� сп�щены� одно� или
нес�оль�о� �олес,� нет� в� наличии� иных
элементов.�Все�эти�транспортные�сред-

ства�-�потенциальные�препятствия�вы-
полнению� работ� по� �бор�е� и� вывоз�
сне�а.� По� всем� выявленным� фа�там
�станавливаются�владельцы�в�ОГИБДД
ОМВД� по� �.Ко�алым�,� с� �оторыми� в
дальнейшем�б�д�т�проводиться�профи-
ла�тичес�ие�мероприятия.

Отмечаем,�что�с�ладирование�и�хра-
нение�раз��омпле�тованных�транспорт-
ных�средств�-�это�правонар�шение,�пре-
д�смотренное�п�н�том�1�статьи�29�за�о-
на�ХМАО-Ю�ры�от�11.06.2010��.�№�102-
оз�«Об�административных�правонар�ше-
ниях».�Оно�влечет�ответственность�в�виде
пред�преждения�или�наложения�админи-
стративно�о�штрафа�на��раждан�в�раз-
мере�от�500�до�2500�р�блей;�на�должно-
стных�лиц�-�от�3000�до�5000�р�блей.

Кроме�то�о,�п�н�т�16.7�статьи�4�Правил
бла�о�стройства��орода�Ко�алыма��ласит:
запрещено� с�ладировать� на� объе�тах
бла�о�стройства�металлолом�и�раз��ом-
пле�тованный�транспорт�вне�территории
принадлежаще�о�собственни���(владель-
ц�)�земельно�о��част�а,�а�та�же�ор�ани-
зовывать�свал�и�в�т�пи�ах.

Та�им�образом,�собственни�и�транс-
портных� средств� должны� обеспечить
беспрепятственное�продвижение��бо-
рочной�и�специальной�техни�и�жилищ-
но-�омм�нально�о�хозяйства�при�про-
ведении�работ�по��бор�е,�бла�о�строй-
ств��и�исполнению�иных�обязанностей,
а�та�же�обеспечить�свободный�доп�с�
и�подъезд�специальной�техни�и�для�об-
сл�живания� отдельно� стоящих� произ-
водственных�зданий��омм�нально�о�на-
значения.

Владельцам� транспортных� средств
Административная��омиссия��орода�Ко-
�алыма� напоминает� о� необходимости
отслеживания��рафи�а��бор�и�сне�а�и
просит�автовладельцев�принимать�ис-
черпывающие�меры� по� недоп�щению
препятствий� работе� сне�о�борочной
техни�и.�Давайте�сделаем��ород�чистым
от�сне�а�вместе!

Ка��правило,�воз�орания�происходят
из-за�несоблюдения�элементарных�пра-
вил��стройства�и�э�спл�атации�транспор-
тных�средств�и��станов�и�и�э�спл�ата-
ции�эле�трообор�дования.�Уберечь�от
пожара� свое�о� «железно�о� �оня»� мо-
жет�толь�о�сам�владелец.�Для�то�о�что-
бы�ле��овой�автомобиль�с�орел,�дос-
таточно�считанных�мин�т.

Чтобы�предотвратить�воз"орание,
соблюдайте�след'ющие�правила.

♦Содержите� автомобиль� в� полной
техничес�ой� исправности,� проходите
вовремя� техничес�ое�обсл�живание.

♦Обращайте�внимание�на�состояние
�рыш�и�бензоба�а,�она�должна�плотно
за�рываться.

♦Доверяйте� �станов��� и� ремонт
эле�трообор�дования�толь�о�специали-
стам.�Не��станавливайте�в�автомобиле
не�сертифицированные�или���старные
�стройства.

♦Проверьте�исправность�и�сро���од-
ности� о�нет�шителя,� �оторый� должен
находиться�в�автомобиле,��мейте�пра-
вильно�им�пользоваться.

♦Не�перевозите��орюче-смазочные
жид�ости�и��азы�в�салоне�и�ба�ажном
отделении� автомобиля� без� �райней
необходимости.

♦Не���рите�в�салоне�авто.
Если� вы� заметили,� что�машина� на-

чинает�ехать�рыв�ами,�прерывисто�или
пропадают�ф�н�ции�бортовой�сети,�то

в� та�ом� сл�чае� л�чше� все�о� остано-
виться,� за�л�шить� авто� и� обесточить
е�о,� с�ин�в� �леммы� �� а���м�лятора.
Далее�необходимо�доставить�транспор-
тное�средство�на�б��сире�или�эва��а-
торе�на�ремонтн�ю�станцию.

Что� делать,� если� автомобиль
за"орелся?

♦При�появлении�первых�призна�ов
за�орания�(запаха�дыма,�рез�о�о�запа-
ха�бензина,��аза,�виз�ально�о�появле-
ния� дыма� или� о�ня)� немедленно� пре-
�ратите�движение�и�остановите�транс-
портное�средство.

♦За�л�шите�мотор�-�достаньте��люч
из�зам�а�зажи�ания.�В�сл�чае,�если�ваш
автомобиль�работает�на��азе,�необхо-
димо�пере�рыть��раны,�расположенные
в�ба�ажном�отделении.

♦Зафи�сир�йте��олеса�(поставьте�на
р�чни��или�на�с�орость,�если��ороб�а
пере�лючения�передач�механичес�ая).

♦Снимите��леммы�с�а���м�ляторной
батареи.

♦При�бло�иров�е�дверей�разбейте
сте�ло� подр�чными�средствами�и� вы-
бирайтесь�из�автомобиля.

♦При�быстром�распространении�о�ня
в� районе� бензоба�а� немедленно� по-
�иньте�автомобиль�и�отойдите�на�бе-
зопасное� расстояние� не�менее� 10-15
метров.

♦Вызовите� пожарно-спасательные
силы�по�телефон��101�или�112.

Пожилым�людям�в�старости�не-
обходима� помощь� и� поддерж�а.
Порой�в�этот�период�они�стал�ива-
ются�с�одиночеством,�беспомощно-
стью,�психоло"ичес�им�дис�омфор-
том.�Плохое�здоровье�приводит��
'трате�работоспособности,�малообес-
печенности.�С�целью�о�азания�со-
циально-бытовых�'сл'",�психоло"и-
чес�ой�реабилитации�и�создания�се-
мейной� заботы� для� пожилых� лю-
дей�работает�та�ая�форма�'строй-
ства,��а��приемная�семья�для�по-
жилых� людей.� Начальни�� отдела
опе�и�и�попечительства�Админист-
рации�"орода�Светлана�Корнева�рас-
с�азывает�о�том,��а��создать�при-
емн'ю�семью�для�пожилых�людей.

КТО�МЕШАЕТ�УБИРАТЬ�СНЕГ? БЕРЕГИТЕ�АВТОМОБИЛЬ!
С�начала�2019�"ода�в�Ю"ре�произошло�бо-

лее�240�воз"ораний�транспортных�средств.
Та�,�26�о�тября�в�Ко"алыме�произошел�по-
жар�в�автомобиле�Audi�А6.�В�рез'льтате�по-
жара�о"нем�поврежден�автомобиль,�жертв
и�пострадавших�нет.�Предварительно,�при-
чиной� пожара� посл'жила� неисправность
эле�тричес�ой�провод�и�панели�приборов
автомобиля.�Специалисты�отдела�надзор-
ной�деятельности�и�профила�тичес�ой�ра-
боты�(по�"ород'�Ко"алым')�разъясняют,��а�
'беречь�автомобиль�от�пожара.

Что�происходит�с�челове�ом,��о"-
да�он�'знает,�что�болен?�Или�тяже-
ло�болен?�В�"олове�челове�а�роятся
сотни�вопросов�без�ответа,��о"да�он
'знает� подтвержденный� диа"ноз
серьезно"о�заболевания,�мир�'плы-
вает� из-под� но"� и� жизнь� теряет
смысл.

Вы�не�можете�найти� точ���опоры�и
�верены,�что�ни�то�во�р���не�способен
понять,�что�вы�сейчас�переживаете.�Б�-
д�щее�нависает�черной�т�чей.�Но�жизнь
вовсе�не�за�ончилась.�Она�лишь��арди-
нально�изменилась�с�этой�самой�мин�ты.

В�та�ой�сит�ации,��о�да�тр�дно�спра-
виться� самим,� можно� обратиться� за
помощью���психоло��.

На� се�одняшний� день� э�стренная
психоло�ичес�ая�помощь�по�«телефо-
н��доверия»�является�одним�из�самых
дост�пных�видов�психоло�ичес�ой�по-
мощи,��оторая�обеспечивает�безопас-
ное�пространство�для��онстр��тивно-
�о�обс�ждения�возни�ающих�в�семье
проблем.

11-17�ноября�Единая�социально-пси-
холо�ичес�ая�сл�жба�«Телефон�дове-
рия»�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном
о�р��е� -�Ю�ре� проводит� а�цию� «Ка�
жить�с�диа�нозом?»

Если�вы:
♦ч�вств�ете� страх,� апатию,� �ста-

лость;
♦не�можете�расс�азать�близ�им�о

своих�ч�вствах�и�переживаниях;
♦имеете� о�раниченные� возможно-

сти�здоровья;
♦хотите�сохранить�и�верн�ть�здоро-

вье;
♦не� знаете,� �а�� поддержать�близ-

�о�о�челове�а.
Психоло�ичес��ю�помощь�и�поддер-

ж���вы�можете�пол�чить�по�телефонам:
8�800�101�12�12,�8�800�101�12�00.
Кр��лос�точно,�анонимно,�бесплатно.
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ЭХО СОБЫТИЯ

«ЕДИНСТВОМ 
СЛАВИТСЯ РОССИЯ» 

Это название было выбра-
но для проведения мероприя-
тий в рамках «Ночи искусств» в 
Музейно-выставочном центре. 
В течение всего дня выставка 
«Жить вместе, оставаясь разны-
ми» знакомила гостей с тради-
циями, культурой, предметами 
быта разных народов, прожива-
ющих в нашем городе. С помо-
щью познавательного меропри-
ятия «Мозаика народов мира» 
взрослые и дети познакоми-
лись с национальными блюда-
ми, одеждой и ремеслами раз-
личных народов, населяющих 
нашу страну. Также для детей 
и взрослых была организована 

интеллектуально-познаватель-
ная игра «Знатоки-этнографы». 
В основе игры - вопросы на зна-
ние культурных традиций, обы-
чаев национальных блюд и ко-
стюмов разных народов. 

Этот день в Музейно-выста-
вочном центре был ознамено-
ван множеством мероприятий: 
творческие мастер-классы, те-
матические занятия для детей, 
сахарный турнир по русским 
шашкам и многое другое. Ко-
нечно, не обошлось и без тра-
диционной подвижной игры 
«Народные игры», в которой 
дети познакомились с основ-
ными особенностями культуры 
различных народностей. 

Кульминацией акции стала ин-

терактивная экскурсия «Экспо-
зиция в лучах фонариков». При 
выключенном свете, музейные 
экспонаты, освещаемые лишь 
фонариками, рассказали свои 
истории посетителям по-ново-
му.

- Весь день прошел словно 
на одном дыхании. Мы при-
шли на это замечательное ме-
роприятие всей семьей и каж-
дый из нас остался довольным, 
- делится впечатлениями Але-
на Макарова. - Дети смогли 
поиграть в подвижные игры, в 
шашки, мы смогли насладиться 
выставками и, конечно, с осо-
бым интересом приняли уча-
стие в познавательных меро-
приятиях, уж очень хотелось 
проверить свои знания о наро-
дах нашей страны. Спасибо за 
прекрасное времяпровождение! 

«ЛИТЕРАТУРА 
ОБЪЕДИНЯЕТ»

Под таким девизом прошли 
мероприятия в рамках «Ночи 
искусств» в Центральной город-
ской библиотеке, сотрудники 
которой также предложили сво-
им гостям насыщенную, разно-
образную программу. Началась 
она с награждения победите-
лей окружных и муниципальных 
конкурсов. Несмотря на разный 
возраст, род деятельности и ин-

тересы, всех их объединила 
любовь к книге, чтению и пре-
данность библиотекам города.

Следующим пунктом програм-
мы, задавшим праздничное на-
строение вечеру, стал фести-
валь национальных литератур 
«Язык иной, а мыслится род-
ное!» Язык, литература, исто-
рия, духовные ценности всегда 
служили сохранению культур-
ной целостности нашей стра-
ны, ее единству. В этом еще раз 
смогли убедиться гости и участ-
ники мероприятия. Фестиваль 
украсили яркие, выразитель-
ные и эмоциональные высту-
пления представителей наци-
онально-культурных обществ 
города. 

Мастер-классы, проходив-
шие в библиотеке, заинтере-
совали детей и взрослых, пре-
доставив им возможность не 
только создать своими рука-
ми красивые вещи, но и узнать 
много нового. Так мастер-класс 
преподавателя МАУ ДО «Дет-
ская школа искусств» Любови 
Шейкиной погрузил участни-
ков в светлый, чудесный мир 
детской книги. Участники дру-
гого мастер-класса с помощью 
оригинальной техники созда-
ния картин «кофеграфии» смог-
ли нарисовать свои маленькие 
шедевры. На протяжении всего 
праздника каждый желающий 
смог принять участие в инте-
рактивной выставке-викторине 
«Библиотечные хиты 60-70-х» и 
вспомнить книги и газеты, кото-
рые были бестселлерами в XX 
веке. Игра «Угадай националь-

ные костюмы советских респу-
блик» позволила погрузиться в 
прошлое и вызвала большой 
интерес среди участников, ос-
вежив в памяти историю СССР.

В рамках театрализованной 
программы «Сказочная стра-
на - Искусство» сказочные вол-
шебники познакомили ребят с 
историей театра. Юные теа-
тралы активно участвовали в 
конкурсах «Сценическая пла-
стика», «Конкурс дикторов», 
«Актерское мастерство», «Со-
бери пазл» и получили на па-
мять призы и сладости.

Завершила праздничное ме-
роприятие ретро-викторина 
«Через годы, через расстоя-
ния», которая вновь вернула 
участников в эпоху Советского 
Союза. Гости библиотеки при-
няли участие в «Аукционе со-
ветских цен», состязались в 
кулинарном конкурсе, по ре-
цептам из популярной «Книги о 
вкусной и здоровой пище» уга-
дывали название блюд, вспо-
минали старое советское кино, 
ведь эти добрые, наивные и 
благородные фильмы подари-
ли всем нам столько крылатых 
фраз! Не обошлось и без совет-
ских песен. Участники узнавали 
песню по строчке и с удоволь-
ствием пели караоке. Победи-
тели викторины получили па-
мятные призы.

«Ночь искусств» закончилась, 
но осталось хорошее послевку-
сие от прикосновения к краси-
вому, доброму, вечному.

Екатерина Калугина.
Галина Вандышева.

НОЧЬ ИСКУССТВ В КОГАЛЫМЕ
3 ноября в Когалыме состоялась ежегодная Всероссийская культурно-образовательная ак-

ция «Ночь искусств-2019». «Ночь искусств» - это ночь творчества, объединяющая все жанры:  
живопись, декоративно-прикладное искусство, музыку и поэзию. В этом году она была приу-
рочена ко Дню национального единства. Площадками для ее проведения стали Музейно-вы-
ставочный центр и Центральная городская библиотека.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН

С приветственным словом к молодым 
специалистам системы образования 
обратилась председатель Думы города 
Когалыма Алла Говорищева:

- Уважаемые педагоги, коллеги! Мы 
рады приветствовать гостей в нашем 
уютном городе. Отрадно видеть в ваших 
глазах желание учиться чему-то новому, 
перенимать опыт у старшего поколе-
ния педагогов. Действительно, подоб-
ные мероприятия необходимы моло-
дым специалистам. Я абсолютно уве-
рена, что этот марафон принесет пользу 
каждому из вас. Ведь вы не так давно в 
этой системе, и если то, чему вы научи-
тесь, вам пригодится, и вы будете приме-
нять эти познания в будущем, вы станете 
самыми успешными педагогами, самыми 
любимыми учителями на своем профес-
сиональном поприще. Я искренне желаю 
вам успехов!

Поделиться ценным опытом с моло-

дыми специалистами в рамках форума 
приехали почетные гости: заведующая 
кафедрой повышения педагогического 
мастерства онлайн-школы Фоксфорд, 
города Москвы Ольга Зуева, руково-
дитель направления «Развитие IT-об-
разования» ЗАО «КРОК Инкорпорей-
тед», города Москвы Надежда Януш-
кевич, руководитель Сергей Леонов и 
ведущий специалист Евгений Бурцев 
отдела развития инновационных тех-
нологий в образовании группы компа-
ний «Веста» города Санкт-Петербурга, 
декан естественнонаучного факультета 
Галина Ечманова, заведующая кафе-
дрой физики, математики, информа-
тики и методик преподавания Тоболь-
ского педагогического института им. 
Д.И.Менделеева Елена Малышева, 
руководитель Балинтовской группы 
международного уровня, председатель 
Балинтовского общества Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югра 
Елена Усольцева.

Наравне с приглашенными гостями 
лекторами на педагогическом мара-
фоне выступили и педагоги Когалыма, 
ведь им тоже есть чем поделиться с 
молодыми коллегами. На двухднев-
ном просветительском мероприятии 
участники, разделившись на четыре 
команды, работали по четырем направ-
лениям: психологическое - развитие и 
формирование уровня развития психо-
лого-педагогической компетентности; 
методическое - развитие профессио-
нальной готовности педагога к социаль-

но-психологической, коммуникативной 
и информационной деятельности, спо-
собность его к рефлексии и примене-
нию методических приемов и техноло-
гий для проектирования образователь-
ного процесса в инновационной обра-
зовательной среде; цифровое - обуче-
ние педагогов применять инфокомму-
никационные технологии, различные 
цифровые ресурсы в образовательной 
деятельности; дизайнерское - развитие 
умений в области дизайна информаци-
онной обучающей среды. Также полу-
финалисты прошлогоднего конкурса 
«Лидеры России» Юрий Шангареев, 
Руслан Шайхутдинов, Александр Вол-
ков и Ильдар Саяхов рассказали моло-
дым специалистам об основах «береж-
ливого производства».

- Марафон прошел очень интересно 
и познавательно. Практические заня-
тия с такими спикерами, конечно, не 
могут пройти бесследно. В течение двух 
дней мы узнали много нового и полез-
ного, не терпится применить получен-
ные знания в своей работе с детьми. 
Спасибо организаторам за такое полез-
ное мероприятие! - поделилась впечат-
лениями молодой специалист Анаста-
сия Самодин.

Отметим, что целью проведения такого 
марафона является укрепление и разви-
тие кадрового потенциала системы обра-
зования, повышение профессиональ-
ного мастерства и социальной активно-
сти молодых педагогов, создание комму-
никативной среды с помощью ресурсов 
общественных и государственных струк-
тур, бизнес-сообщества.

Екатерина Калугина.

24 ЧАСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ Под таким названием на протяжении двух дней, 29 и 30 октября, в Когалыме 

проходил марафон молодых педагогов. Площадкой для проведения этого 
профессионального мероприятия стала МАОУ «СОШ № 3»,  объединив участ-
ников в возрасте от 18 до 35 лет из Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области. 

НОВОСТИ СПОРТА

КОГАЛЫМЧАНЕ - 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

ШАХМАТЫ 
В первенстве Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по шахма-
там среди мальчиков и девочек до 11, 
13 лет, юношей и девушек до 15, 17, 19 
лет в зачет II Спартакиады ХМАО-Югры 
«Спортивные таланты Югры», которое 
состоялось в октябре в Ханты-Мансий-
ске, Рамиль Фазылянов, воспитанник 
Альмиры Мищенко, занял третье место 
(юноши до 17 лет). 

БОКС 
Отличные результаты показали когалым-

чане в Межрегиональном турнире класса 
«Б» по боксу памяти тренеров-препода-
вателей по боксу ХМАО-Югры, который 
прошел в Сургуте.

Наши спортсмены завоевали три золота 
в различных весовых категориях. Это 
Суджадин Байрамов (48 кг), тренер Вла-
димир Яковлев, Абдулвагап Рурахмаев 
(54 кг) и Абдулатип Рурахмаев (57 кг), 
тренирующиеся под руководством Маго-
меда Абдурахманова. Также его воспи-
танники - Расул Расулов (56 кг) и Гаджи 
Исаев (63 кг) - завоевали серебро и 
бронзу соответственно. 

ПЛАВАНИЕ 
Когалымчанка Александра Волкова, 

воспитанница Наталии Зубрицкой, стала 
бронзовым призером Всероссийских 
соревнованиях по плаванию «Северное 
сияние». Девушка выступала на дистан-
ции 50 м вольным стилем. 

Соревнования  проходили с 23 по 26 
октября в Ханты-Мансийске. В них при-
няли участие юноши 2003-2004 гг.р. и 
2005-2007 гг.р., девушки 2005-2006 гг.р. 
и 2007-2009 гг.р., а также иностранные 
спортсмены.

Соб. инф.

Когалымские спортсмены успешно 
представляют наш город на регио-
нальных соревнованиях в различных 
видах спорта.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

16�ноября,�с�13:00�до�15:00,�в�СКК
«Гала�ти�а»�состоится�промоа�ция�в
рам�ах�реализации�III�молодежно�о
бла�отворительно�о�прое�та�«Белый
цвето�»,�в��отором�прим�т��частие
представители�молодежи�наше�о��о-
рода.�Ко�алымчан�при�лашают�стать
�частни�ами�промоа�ции!
В�про�рамме�мероприятия:
♦фотовыстав�а� «Белый� цвето�-

2018�и�2019»;
♦мастер-�ласс�по�из�отовлению�от-

�рыто��в�стиле�с�раб-б��ин�,��оторые
б�д�т� дарить� �остям� и� �частни�ам� во
время� проведения� бла�отворительно-
�о�мероприятия;

♦мастер-�ласс�по�из�отовлению�ан-
�елоч�ов�в�стиле�ори�ами,��оторые�дети
смо��т�взять�домой.
Та�же�на�промоа�ции�и��онцерте�б�-

дет� ор�анизован� сбор� пожертвований
для�о�азания�помощи�детям-инвалидам,
находящимся�на�попечении�бла�отвори-
тельно�о�фонда�«От�сердца���сердц�».
Денежные�средства�в�помощь�детям-

инвалидам�можно�та�же�перечислить�и
на�счет�в�Сбербан�е.
Номер��арты:�5469�6700�2386�1134.
Назначение�платежа�-�«Дарение».
По� всем� интерес�ющим� вопросам

можно� обращаться� по� телефонам:
8�(34667)�93-894,�93-664.
Давайте�все�вместе�подарим�надеж-

д��детям,��оторые�н�ждаются�в�нашей
поддерж�е!

Ор�анизаторы.

Уже�по�традиции�от�рытие�лабора-
тории�началось�с�пресс-�онференции.
В�этом��од��при�лашенными�э�сперта-
ми�стали�драмат�р�,�сценарист,�препо-
даватель�из��.�Мос�вы�Мария�О�нева�и
театральный�педа�о�,��частница�межд�-
народных�театральных�прое�тов�«Б�д�-
щем�� н�жны� воспоминания»� из
�.� Сан�т-Петерб�р�а�Маша� Колосова.
Они� провели� пресс-�онференцию� с
ор�анизаторами�и��частни�ами�лабора-
тории.�Первой�взяла�слово�Мария�О�-
нева,� �оторая� расс�азала,� что� с� 2012
�ода�занимается�драмат�р�ией,��чилась
в�четырех�в�зах,� занимается� театром,
пишет�пьесы,�является�неодно�ратным
ла�реатом�и�финалистом�драмат�р�ичес-
�их��он��рсов�«Любимов�а»,�«Ремар�а»
и�мно�их�др��их.�Э�сперт�Маша�Колосо-
ва�начала�заниматься�социальным��и�до-
��ментальным�театром�о�оло�семи�лет

назад,�она�сорежиссер�и�педа�о��до��-
ментальных�спе�та�лей,�перфомансов�и
а�дио-бродило�,�созданных�совместно
с�подрост�ами,�тренер�по�методи�е�«фо-
р�м-театр»�системы�Театра���нетенных.
Ка��отметили�ор�анизаторы,��лавная

цель�лаборатории�-�позна�омить�под-
рост�ов�наше�о��орода�с�новыми�фор-
мами� современно�о� театра,� дать� им
возможность�попробовать�себя�в�дра-
мат�р�ии� и� по�частвовать� в� «фор�м-
театре».
За�шесть� дней� лаборатории� часть

подрост�ов,� действительно,� написали
небольшие� пьесы.� Основой� сюжетов
стала�их�собственная�жизнь.�Под�р��о-
водством�Марии�О�невой�ребята�позна-
�омились�с�азами�драмат�р�ии.�Узнали,
что� та�ое� �онфли�т,� �омпозиция,� �то
может�стать��ероями�пьесы�и��а��через
формы�диало�а�и�моноло�а�расс�азать

интересн�ю�историю.�Ребята�до�после-
дне�о�не�верили,�что�их�собственные�те�-
сты�б�д�т�поставлены�режиссерами.�И�не
просто�режиссерами,�а�специалистами,
приехавшими�из�Мос�вы�и�Сан�т-Петер-
б�р�а.�На�ито�овом�по�азе�эти�пьесы�были
представлены�в�виде�режиссерс�их�чи-
то�� и� произвели�большое� впечатление
не�толь�о�на�самих��частни�ов,�но�и�на
зрителей.�Ка�� с�азала�мама�одно�о�из
�частни�а�лаборатории:� «Я�не�ожидала
та�о�о�рез�льтата!�И�очень�рада,�что�мой
сын�почти�все��ани��лы�провел�та��твор-
чес�и�и�интересно».
«Фор�м-театр»� тоже� очень� заинте-

ресовал�зрителей�и��частни�ов.�В�чем
он�за�лючался?�Под�р��оводством�э�с-
перта�ребята,�пройдя���рс�мастер-�лас-
сов,�сочинили�общ�ю�историю,�в�осно-
в�� �оторой� был� положен� �онфли�т� с
родителями.�А�вот�решать�е�о��частни-
�ам� было� предложено� совместно� со
зрителями.� Любой,� �то� выс�азывал
свое�мнение,�мо��выйти�на�сцен��и�про-
должить�разы�рывать�сит�ацию.�И�зри-
тели�выходили�и�разы�рывали.�В�зале
мно�о�смеялись,�аплодировали,�а��лав-
ное,�сопереживали��ероям�истории.�И,
�ж�точно,�ни�то�не�с��чал.�Та�ая�фор-
ма�театра�позволяет�расширить��рани-
цы�театрально�о�ис��сства�и�по�азать
возможности� �аждо�о:� и� �частни�а,� и
зрителя.�Режиссеры,�прибывшие�в�эти
дни�в�театр�«Мираж»,�Кирилл�Забори-
хин� (�.� Мос�ва),� Леон� Словиц�ий� (�.
Сан�т-�Петерб�р�)�и�Але�сандр�Бар�ар
(�.�Мос�ва)�очень�мно�о�работают�с�со-
временной� драмат�р�ией.� Они� были
приятно� �дивлены,� с�оль�о� талантли-
вых�подрост�ов�в�Ко�алыме,�отметив,
что� та�ой� небольшой� и� �даленный� от
столиц��ород�находится�в�центре�совре-
менно�о�театрально�о�процесса.
Хочется� надеяться,� что� подрост�и-

�частни�и�лаборатории,�а�это�были�не
толь�о�а�теры�театра�«Мираж»,�но�и�те,
�то�просто�подал�заяв�и�на��частие,�за-
помнят�эти�насыщенные,�творчес�ие�и
интересные�дни�на�всю�жизнь.

КираКлимен�о.

Фотоавтора.

«БЕЛЫЙ� ЦВЕТОК»
В� КОГАЛЫМЕ

МЕСТОРОЖДЕНИЕ.�ПОДРОСТОК
На�прошедшей�неделе�завершила�свою�работ��театральная�лаборатория

«Месторождение.�Подросто�»,�от�рывшаяся�в��ородс�ом�театре�«Мираж»
26�о�тября.�Работа�этой�творчес�ой�мастерс�ой�проводится�в�нашем��ороде
�же�во�второй�раз.�Ее�ор�анизаторы�-�писатель,�драмат�р�,�х�дожествен-
ный�р��оводитель�театра�«Мираж»�Елена�Ерпылева�и�режиссер,�основатель
прое�та��омм�ни�ативных�пра�ти��ZUMMER�Анна�З�ммер.

МОЛОДЕЖНЫЙ
СЛЕТ

Стартовал�фестиваль,��а��это�и�поло-
жено,�с�празднично�о�от�рытия,�на��ото-
ром� �частни�и� «Пере�рест�а»� позна�о-
мились�с�вед�щими�мастер-�лассов.�Ре-
бята�приняли��частие�в�и�ровом�флэш-
мобе�и�дали�старт�«Пере�рест��-2019».
А� дальше� неделя� творчества� и� новых
знаний.�Ор�анизаторы�фестиваля�из��ода
в��од�делают�фестиваль�насыщенным�и
разнообразным.�Например,� �частни�и
площад�и� «Стихи� в� темноте»,� лежа� на
диване�под�теплым�пледом,�читали�сти-
хотворения�современных�авторов.
-� Та�ое� направление� �� нас� первый

раз,�это�полезный�опыт��а��для�меня,
та��и�для�ребят,��оторые�любят�поэзию,
проз�,�что�в�современном�мире�боль-
шая�ред�ость.�Я�хоч��по�азать,�что�со-
временные�поэты�пиш�т�не�х�же,�чем
�ласси�и,�-�отметила�специалист�по�ра-
боте�с�молодежью�МКУ�«Фени�с»�Алла
Ни�олаева.
Фестиваль�был�от�рыт�и�для�спорта.

Танцевальный�фитнес� Zumba�объеди-
нил� любителей� занятий� спортом� и
танцев.�Участни�и�площад�и�под�р��о-
водством�Ви�тории�Высоц�ой� в� тече-
ние�недели��отовили�позитивн�ю�танце-
вальн�ю�постанов���на�за�рытие�«Пе-
ре�рест�а».

А� те,� �то� давно� хотел� попробовать
себя�в�рисовании,�но�не�решался,�по-
сетили�площад��,�ор�анизованн�ю�арт-
ст�дией�«Три��ота».�Р��оводитель�ст�-
дии� Татьяна� Х�снетдинова� пра�ти��ет
правопол�шарное�рисование,�а�это�зна-
чит,� что� на�читься� рисовать� под� сил�
�аждом�.
-� Я� о�ончила� х�дожественн�ю�ш�о-

л�,� но� то,� чем�� нас� �чили� там� и� �чат
здесь� -� разные� вещи.�Правопол�шар-

ная�живопись�позволяет�выразить�свой
вн�тренний�мир�на�б�ма�е�через��ар-
тин�и.�Например,�обычный�традицион-
ный�способ�рисования�передает�все�ас-
социации� символами.� Ч�вство� «лю-
бовь»�зачаст�ю�рис�ют�в�виде��расно-
�о�сердца.�В�то�время��а��в�правопол�-
шарном�рисовании�это�ч�вство�выража-
ется�совсем�иначе,�здесь�нет�символов,
�оторые�заложены�в�памяти�челове�а,�-
поделилась� своими� впечатлениями
�частница� х�дожественной� площад�и
Алена�Кленшина.
Нельзя�не�отметить,�что�хоть�слет�и

зовется�«молодежный»,��частие�в�нем
приняли�не�толь�о�подрост�и,�но�и�пред-
ставители�эле�антно�о�возраста.�И�те�и
др��ие� остались� довольны� �ачеством
ор�анизации�площадо��и,�в�целом,�ат-
мосферой�слета.
2�ноября�в�СКК�«Гала�ти�а»�состоя-

лось�торжественное�за�рытие�фестива-

ПЕРЕКРЕСТОК	 ДЕСЯТИ	 НАПРАВЛЕНИЙ
В�Ко�алыме�в�дни�осенних��ани��л�с�27�о�тября�по�2�ноября�прошел

еже�одный�молодежный�слет�«Пере�ресто�».�Е�о�ор�анизатором�традици-
онно�выст�пил�МКУ�«Фени�с».�Работа�тематичес�о�о�творчес�о�о�ла�еря
проходила�на�десяти�площад�ах.�Это�танцевальный�фитнес�Zumba,�хо-
рео�рафичес�ое�направление�Dance�hall,�х�дожественное�направление�от
мастерс�ой�«Три��ота»,�«Инста�рам�для�тебя»,�«Стихи�в�темноте»,�лабо-
ратория�моды�«Мы�на�стиле»,�«Ш�ола�молодо�о�а�тера»,�«Вязаный�хит»,
«Ш�ола�анимации»,�видео��рс�«Молодость�в�объе�тиве».

ля,��де�все��частни�и�пол�чили�серти-
фи�аты,�а�р��оводителям�мастер-�лас-
сов� были� вр�чены� бла�одарственные
письма.�Та�же��частни�и�слета�смо�ли
продемонстрировать,�чем��же�им��да-
лось�на�читься�за�этот�небольшой�про-
меж�то��времени.�Были�зажи�ательные
танцевальные�номера,�выстав�а��артин
и�вязаных�изделий,�театральная�поста-
нов�а�и�даже�по�аз�мод.
Творчество,�молодость,��спех�-�имен-

но�этими�словами�хочется�охара�тери-
зовать� �ородс�ой� молодежный� слет
«Пере�ресто�-2019».� Для� мно�их� он
стал� первым� творчес�им�фестивалем
и�помо�� от�рыть� в� себе� тот� или� иной
талант.� Замечательно,� что� �частни�и
слета�с�пользой�провели�время,�а�та�-
же�пол�чили�положительные�эмоции�и
нашли�новых�др�зей.

Е�атеринаМиронова.

Фотоавтора.
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К�СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
МОНИТОРИНГ
РОЗНИЧНЫХ
ЦЕН
НА
ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ПИТАНИЯ
ПО
ГОРОДУ
КОГАЛЫМУ
С
28.10.2019
ПО
5.11.2019
ГОДА

(по�информации�БУ�«Ре�иональный�центр�инвестиций»
при�Департаменте�э�ономичес�о�о�развития�ХМАО-Ю�ры)

За� рассматриваемый� период� в� �ороде� Ко�алыме� повышение� цены� наблюдается� на� 1� вид� товара,� сниже-
ние� цены� наблюдается� на� 1� вида� товара.� � На� 5� ноября� 2019� �ода� �ород� Ко�алым� по� стоимости� набора� из
25� наименований� прод��тов� питания� занимает� 10� место� в� рейтин�е� среди� 13� �ородов� о�р��а.

Паи,
 а�ции
 �омпаний
 «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром»,
 «Роснефть»,

«Ко-алымнефте-еофизи�а»
Тел.:
8
904
47
71
747,
2-20-27.

А�ции,
паи.
Тел.:
8
950
513
40
21,
8
927
238
88
15.

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ

Трассы��азопроводов�на�местности�обозначены��илометровыми�&�азателями
и�опознавательными�зна�ами,��роме�это�о,�ориентиром�сл&жит�линия�эле�тро-
передачи�ЭХЗ,��оторая�расположена�в�10-18�м�от�тр&бопровода.
В�соответствии�с�правилами�охраны�ма�истральных��азопроводов,�&тверж-

денными�постановлением�Правительства�РФ�от�08.09.2017��.�№1083,�для�обес-
печения�нормальных�&словий�э�спл&атации�и�ис�лючения�повреждения�тр&бо-
проводов�&станавливаются�след&ющие�охранные�зоны:
♦ вдоль�трасс�однониточных��азопроводов�в�виде�&част�а�земли,�о�раничен-

но�о�&словными�линиями,�проходящими�в�25�м�от�оси�тр&бопровода�с��аждой
стороны;
♦ вдоль�трасс�мно�ониточных��азопроводов�в�виде�&част�а�земли,�о�рани-

ченно�о�&словными�линиями,�проходящими�от�осей��райних�тр&бопроводов�с
�аждой�стороны;
♦ вдоль�подводных�переходов�тр&бопроводов�в�виде�&част�а�водно�о�простран-

ства�от�водной�поверхности�до�дна,�за�люченно�о�межд&�параллельными�плос�о-
стями,�отстоящими�от�осей��райних�нито��перехода�на�100�м�с��аждой�стороны.
В�охранных�зонах��азопроводов�без�письменно�о�разрешения�Ортъя�&нс�о�о

линейно�о�производственно�о�&правления�ма�истральных��азопроводов�ООО
«Газпром�транс�аз�С&р�&т»�ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
♦ движение�всех�транспортных�средств,� �роме�спецтехни�и�Ортъя�&нс�о�о

ЛПУМГ(КС-2);
♦ возводить�любые�построй�и�и�соор&жения;
♦ высаживать�деревья�и��&старни�и�всех�видов,�с�ладировать��орма,�&добрения

и�материалы,�с�ирдовать�сено�и�солом&,�распола�ать��оновязи,�содержать�с�от,
выделять�рыбопромысловые� &част�и,� проводить�добыч&�рыбы,� а� та�же� водных
животных�и�растений,�&страивать�водопой,�производить��ол�&�и�за�отов�&�льда;
♦ соор&жать�проезды�и�переезды�через�трассы�тр&бопроводов,�&страивать

стоян�и�автомобильно�о�транспорта,�тра�торов�и�механизмов,�размещать��ол-
ле�тивные�сады�и�о�ороды;
♦ производить�вся�о�о�рода��орные,�строительные,�монтажные�и�взрывные

работы,�планиров�&��р&нта;
♦ производить��еоло�о-съемочные,�поис�овые,��еодезичес�ие�и�др&�ие�изыс-

�ательс�ие�работы,�связанные�с�&стройством�с�важин,�ш&рфов�и�взятием�проб
�р&нта�(�роме�почвенных�-образцов).
Особ&ю�опасность�представляет�период�весенне�о�павод�а,��о�да�обвалов�а

тр&бопроводов� не� просматривается� из-под� воды,� зна�и� обозначения� тр&бо-
провода�мо�&т�быть�смыты�павод�ом.
Повреждение�или�разр&шение�тр&бопроводов,�а�та�же�техноло�ичес�и�свя-

занных�с�ним�объе�тов,�соор&жений,�ВЛ,�средств�связи,�автомати�и,�си�нализа-
ции,��оторые�повле�ли�или�мо�ли�повлечь�нар&шение�нормальной�работы��а-
зопроводов,�на�азываются��а��в�административном,�та��и�в�&�оловном�поряд�е
в�соответствии�с�действ&ющим�за�онодательством�РФ.
При
обнар>жении
повреждений,
выхода
-аза,
обрыва
проводов
ЛЭП,

просим
сообщить
по
адрес>:
628486,
Тюменс�ая
область,
-.
Ко-алым,
Ортья->нс�ое
 ЛПУМГ
 (КС-2).
 Телефоны:
�омм>татор
 КС-2
 (34667)
2-65-48,
диспетчер
(34667)
95-2-14,
-лавный
инженер
(34667)
95-2-11.

ВНИМАНИЮ�РУКОВОДИТЕЛЕЙ�ОРГАНИЗАЦИЙ
��������������И�НАСЕЛЕНИЯ!
По
территории
С>р->тс�о-о
района
проходят

ма-и-

стральные
-азопроводы
Комсомольс�ое-С>р->т-Челя-
бинс�,
Урен-ой-Челябинс�,
СРО-Омс�,
-азопровод-
отвод
на
АГРС
-.
Ко-алыма,
ЛЭП
ЭХЗ,
10
�В
вдольтрассовый
проезд.

Утерянный
 аттестат
 о
 среднем
(полном)
 общем
 образовании
А
 №4464363,
 выданный
 МОУ
«СОШ
№
 6»
 -орода
 Ко-алыма
в
1999
-од>
на
имя
Оль-и
Вале-
риевны
Шапиро,
считать
недей-
ствительным.

№  

п/ 

п 

Наименование товара 
Ед. 

изм. 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 28.10.2019  

(в руб.) 

Средняя цена 

по г.Когалыму 

на 05.11.2019 

(в руб.) 

Отклонение (+/-) 

в процентах за 

период с 

28.10.2019 по 

05.11.2019 

1. Масло сливочное кг 456,60 456,60 0,00  

2.  Масло подсолнечное кг 93,18 93,18 0,00  

3. 

Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 
67,43 67,43 0,00  

4. Яйца куриные 10 шт. 57,12 58,46 2,35  

5. Сахар-песок кг 46,50 45,30 -2,58  

6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00  

7. Мука пшеничная кг 41,21 41,21 0,00  

8. Соль поваренная пищевая кг 13,75 13,75 0,00  
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À.ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ПРИГЛАШАЕМ� ПОСЕТИТЬ

АНОНСЫ АФИША

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

8,�13�и�15�ноября�-�«В�но���со�вре-
менем»,� интернет-�ро�� для� пожилых
людей�и�инвалидов�по�основам��омпь-
ютерной� �рамотности� по� про�рамме
«Эле�тронный��ражданин».�Начало�-�в
15:00�(16+).
9�и�16�ноября�-�«Добро�пожаловать

в�Россию»,�трансляция�об�чающих�ви-
део��рсов� для� ми�рантов.� Начало� -� в
15:00�и�16:00�(18+).
11�и�18�ноября�-�«Православные�встре-

чи»,���рс�ле�ций�по�основам�православ-
ной���льт�ры.�Начало�-�в�19:30�(16+).
12�ноября�-�встреча�в�дис��ссион-

ном�читательс�ом��л�бе�«Мно�оточие».
Начало�-�в�19:00�(16+).
14�ноября�-�«Антиэ�стремистс�ое�за-

�онодательство�и�меры�ответственнос-
ти»,� встреча�в�рам�ах�прое�та� «Живое
слово»�с��частием�А.А.Старостина.�На-
чало�-�в�15:00�и�17:00�(16+).
15�ноября�-�«Новые�тенденции�дея-

тельности�дестр��тивных�и�э�стремис-
тс�их�идеоло�ий�и�движений�в�сети�ин-
тернет� по� вовлечению� молодежи»
встреча� в� рам�ах� прое�та� «Живое
слово»�с�А.А.Старостиным.�Начало�-�в
18:30�(18+).
До�15�ноября�-�«В�единстве�народа�-

сила� страны»,� �нижно-иллюстративная
выстав�а��о�Дню�народно�о�единства�(0+).
19�ноября�-�«Литерат�рная���хня»�в

�ородс�ом� поэтичес�ом� �л�бе� «Вдох-
новение».�Начало�-�в�19:00�(12+).
До�31�де�абря�-�«Язы��-�д�ша�наро-

да»,�выстав�а-зна�омство�с�литерат�-
рой��оренных�народов�Севера�(6+).

9�ноября�-�«Тренажер�для��ма»,�и�ры
и�занятия�на�интера�тивном��омпле�се
«Лабрадор».�В�течение�дня�(0+).
12�ноября�-�«Песочное�волшебство»,

мастер-�ласс.�Начало�-�в�15:00�(6+).
16�ноября�-�«Светлое�слово�-�мама»,

литерат�рно-м�зы�альная��омпозиция�в
�л�бе� общения� «Семейная� �остиная».
Начало�-�в�14:00�(0+).
16�ноября�-�«Ка��др�жба�победила

вир�с»,�час�общения�и�и�ры.�Начало�-
в�15:00�(6+).
19�ноября�-�«По�пражняемся�в�ч�де-

сах»,�занятие�по�развитию�творчес�ой
фантазии�в�форме�расс�азов�и�бесед.
Начало�-�в�15:00�(6+).
До�16�ноября�-�«За�оны�б�дем��ва-

жать,� свои� права� мы� б�дем� знать!»,
�нижно-иллюстративная�выстав�а�(6+).
До�1�де�абря�-�«Делаем�сами�свои-

ми�р��ами»,�выстав�а�творчес�их�работ
детей�(0+).
С�1�по�30�ноября�-�«Юбилейная�мо-

заи�а»,� �нижно-иллюстративная� выс-
тав�а�(6+).

15�ноября�-�«О�добрых�делах�и�по-
ст�п�ах»,��ро�-беседа�в�рам�ах�мероп-
риятий�по���реплению�российс�ой�на-
ции,� обеспечению�межнационально�о
со�ласия.�Начало�-�в�14:00�(12+).
20� ноября� -� «Хоч�� и� надо,� мо��� и

должен»,� правовое� �чение� (в� рам�ах
правово�о� просвещения).� Начало� -� в
14:00�(12+).

До�17�ноября�-�«Жить�вместе,�остава-
ясь�разными»,� выстав�а� в�рам�ах�Дней
национальных���льт�р.�В�течение�дня�(0+).
10� ноября� -� тематичес�ая� беседа,

при�роченная���100-летию�со�дня�рож-
дения�М.Т.Калашни�ова.� Начало� -� в
15:00�(12+).
15� ноября� -� «На� стр��е� по� волнам

истории»,�познавательное�мероприятие
для� детей,� посвященное� Всемирном�
дню��азачества.�Начало�-�в�15:00�(6+).

С�14�по�22�ноября�-�мероприятия�в
рам�ах�фестиваля�отечественно�о��ино
«Золотая�лента»�(6+).

16�ноября�-�молодежный�фестиваль
«Сделай�ша�».�Начало�-�в�15:00�(16+).

9�и�10�ноября�-�соревнования�по�во-
лейбол��среди�женс�их��оманд�в�зачет
XXVIII�Спарта�иады�среди�тр�довых��ол-
ле�тивов.�Начало�-�в�10:00�(16+).
9� ноября� -� выполнение� отдельных

видов�ВФСК�«ГТО»�(п�левая�стрельба).
Начало�-�в�17:00�(16+).

9�ноября� -�от�рытый�ре�иональный
т�рнир�по�настольном��теннис��памяти
С.Н.Повха.�Начало�-�в�10:00�(18+).

10�ноября�-�от�рытое�первенство�по
лыжным��он�ам,�посвященное�от�рытию
зимне�о�сезона.�Начало�-�в�11:00�(6+).

10�ноября�-�выполнение�отдельных
видов�ВФСК� «ГТО»� (ле��ая� атлети�а).
Начало�-�в�15:00�(6+).

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№�2

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ДК�«СИБИРЬ»

�МЦ�«МЕТРО»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� С� 8� ПО� 17� НОЯБРЯ

№ 
п/п 

Наименование убираемых 
территорий 

Дата 
уборки 

Вид и кол-во 
спецтехники  

Наименование 
предприятия 

1. 1-микрорайон 

ул. Степана Повха - 2, 4; 

ул. Степана Повха - 6, 8; 
ул. Степана Повха - 12; ул. Мира - 2; 

ул. Мира - 2А, 2Б; 

ул. Мира - 4; проезд возле д/с «Буратино»; 
ул. Мира - 4А, 4Б. 

 

08.11.2019 

11.11.2019 
12.11.2019 

13.11.2019 

14.11.2019 
15.11.2019 

 

 

Автогрейдер - 1 
МКСМ-1000 - 2 

 

 

МБУ «Коммун- 
спецавто- 

техника» 

2. 2-микрорайон 

ул. Молодежная - 10, 12; 
ул. Молодежная - 2; ул. Дружбы Народов - 12; 
ул. Дружбы Народов - 12/1, 12А; 

ул. Дружбы Народов - 12Б, 12В; 
ул. Дружбы Народов - 8, 10; 

ул. Прибалтийская - 3, 3А. 

 

08.11.2019 
11.11.2019 
12.11.2019 

13.11.2019 
14.11.2019 

15.11.2019 

 

 
Автогрейдер - 1 
МКСМ -1000 -2 

 

 
МБУ «Коммун- 

спецавто- 

техника» 

4. Левобережная часть города 
ул. Привокзальная - 31, 33, 35; 

ул. Привокзальная - 3, 3А, 5, 5А, 37, 37А; 

ул. Фестивальная - 1, 2, 5; 
ул. Фестивальная - 9, 10; 

ул. Фестивальная - 11, 12; 

ул. Фестивальная - 6, 7. 

 
08.11.2019 

11.11.2019 

12.11.2019 
13.11.2019 

14.11.2019 

15.11.2019 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-1000 - 1 
ТО - 28 - 1 

 
МБУ «Коммун- 

спецавто- 

техника» 
 

�СК�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

�ЛБ�«СНЕЖИНКА»

�СК�«СИБИРЬ»

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
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