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В�России�б	дет�создана�независимая
инфрастр	�т	ра�для�	стойчивой�рабо-
ты�Р	нета.�За�он�об�этом�вст	пил�в�сил	
1� ноября.� Ка�их-либо� проблем� для
пользователей�это�не�создаст:�Сеть,��а�
и�раньше,�б	дет�ф	н�ционировать�без
вся�их�о#раничений.
За�он�об�	стойчивой�работе�россий-

с�о#о�се#мента�интернета�предпола#а-
ет�создание�центра�мониторин#а�и�	п-
равления�Сетью,��оторый�б	дет�обеспе-
чивать�дост	пность�	сл	#�связи�в�Рос-
сии�при�возни�новении�	#роз.�Если�ори-
ентироваться�на�прое�т�постановления
правительства,�разработанный�мин�ом-
связью,�все#о�их�может�быть�три�типа.
Во-первых,� 	#роза� целостности� Сети
(невозможна�	станов�а�соединения�или
передача�информации�межд	�пользова-
телями).�Во-вторых,�	#роза�	стойчивос-
ти�ее�работы�(нар	шается�способность
Сети� сохранять� свою� целостность).
В-третьих,� 	#роза� безопасности� -� под
этим�подраз	мевается�нар	шение�спо-
собности�оператора�связи�противосто-
ять�попыт�ам�взлома�обор	дования.

Федерацией�шахмат�России�и�ФИДЕ
принято�решение�о�проведении�в�2020
#од	�Всемирной�шахматной�олимпиады
в�дв	х�#ородах�-�Ханты-Мансийс�е�и�Мос-
�ве.�Об�этом�сообщается�на�сайте�ФШР.
Кроме�то#о,�в�рам�ах�ВШО�состоится

первая�в�истории�это#о�вида�спорта�па-
ралимпиада,��отор	ю�в�период�30�июля
-�4�ав#	ста�примет�о�р	жная�столица.
Членами�межд	народной�шахматной

федерации� являются� межд	народная
ассоциация� незрячих� шахматистов
(IBCA),�межд	народный�шахматный��о-
митет� #л	хих� (ICSC)�и�межд	народная
ассоциация�лиц�с�нар	шением�опорно-
дви#ательно#о�аппарата�(IPCA).�Все�эти
ор#анизации�б	д	т�представлены�в�пер-
вой�шахматной�Паралимпиаде.
29�июля�2020�#ода�в�Ханты-Мансий-

с�е�состоится�торжественная�церемо-
ния� от�рытия� всемирной�шахматной
олимпиады,�пройд	т��он#ресс�и� #ене-
ральная�ассамблея�ФИДЕ.
В�дни�олимпиады�в�о�р	жном�центре

пройдет� целый� ряд� дополнительных
мероприятий:� сеансы� одновременной
и#ры�#россмейстеров�и�мастеров,�т	р-
ниры�по�быстрым�шахматам�и�блиц	�для
детей�и�взрослых,�ле�ции,�мастер-�лас-
сы�и�мно#ое�др	#ое.

В�Ко#алыме�продолжаются�мероприя-
тия,� направленные� на� работ	� в� сфере
пред	преждения�и�профила�ти�и�э�стре-
мистс�ой�деятельности�среди�подраста-
юще#о�по�оления.�Та�,�11�ноября�на�базе
БУ�«Ко#алымс�ий�политехничес�ий��ол-
ледж»�состоялась�встреча�с�	чащимися
�олледжа,�а�та�же�молодыми�работни�а-
ми�ор#анизаций�#орода�на�тем	�«Профи-
ла�ти�а�терроризма�и�э�стремизма�в�#о-
роде�Ко#алыме».�Во�встрече�приняли�	ча-
стие�специалист�ОМВД�по�#.Ко#алым	�и
начальни�� отдела�межведомственно#о
взаимодействия� в� сфере� обеспечения
общественно#о�поряд�а�и�безопасности
Администрации�#орода.�Ор#анизаторами
встречи�стали�члены�Молодежной�пала-
ты�при�Д	ме�#орода�Ко#алыма.
Э�стремизм�и�терроризм�-�это�	#роза

для�общества�в�целом�и�для��аждо#о�от-
дельно#о� челове�а,� поэтом	� подобные
встречи,�#де�можно�задать�интерес	ющие
вопросы,�обс	дить�волн	ющ	ю�тем	,�очень
важны.�В�Ко#алыме�а�ции�и�мероприятия�в
поддерж�	�борьбы�с�терроризмом�и�э�ст-
ремизмом�проводятся�ре#	лярно.

Вчера,� 14� ноября,� в�ДК� «Сибирь»� состоялось� от�рытие
XVII� #ородс�о#о�фестиваля�отечественно#о� �ино� «Золотая
лента».�Концертн	ю�про#рамм	�от�рытия�представили�на-
родные�артисты�России�-�Але�сандр�Галибин�и�Наталья�Е#о-
рова,�засл	женный�артист�России�Тимофей�Федоров,�а�те-
ры� театра�и� �ино� -�Елена�Захарова,�Оль#а�Хохлова,�Оле#
Харитонов,�Юрий�Борисов,�режиссер�Ни�олай�Данн.
В� этом� #од	� традиционный�фестиваль� «Золотая� лента»

пройдет�в�течение�девяти�дней�-�до�22�ноября�он�б	дет�ра-
довать�зрителей�премьерными�по�азами�современных�рос-
сийс�их�х	дожественных�и�до�	ментальных�фильмов,�рет-
ропо�азами,�общением�с�а�терами�и�режиссерами.�За�ры-
тие�фестиваля�состоится�22�ноября�в�ДК�«Сибирь»,��онцер-
тн	ю�про#рамм	�для��о#алымчан�представит�во�альная�#р	п-
па�ViVa.�С�про#раммой�фестиваля�можно�озна�омиться�на
15-й�странице�#азеты,�а�та�же�на�сайте�Администрации�#о-
рода�-�www.admkogalym.ru�Телефоны�для�справо�:�5-06-95,
5-04-08,�5-04-69.

Шестнадцать�фестивалей�внесли�большой�в�лад�в�дело
пропа#анды�и�развития�отечественно#о��инемато#рафа.�Ты-
сячи��о#алымчан�посмотрели�новое��ино�России,�фильмы
прошлых�лет,�детс�ое��ино.�За�16�фестивальных�лет�в�Ко#а-
лыме�состоялось�более�110�творчес�их�встреч�с�известны-
ми�и�любимыми�а�терами��ино.�Традиционно�мероприятие
проводится� при� поддерж�е� Администрации� #орода,� #ене-
рально#о�партнера�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».�Парт-
неры�фестиваля:�ООО�«ЛУКОЙЛ-АИК»,�ООО�«КАТКонефть»,
Гос	дарственный�а�адемичес�ий�Малый�театр�России,��и-
ност	дия�«Мосфильм»,�М	зейно-выставочный�центр�#орода
Ко#алыма.� Информационные� партнеры:� реда�ция� #азеты
«Ко#алымс�ий�вестни�»�и�ООО�«Медиа-холдин#�«Западная
Сибирь».
XVII�#ородс�ой�фестиваль�отечественно#о��ино�«Золотая

лента»�толь�о�стартовал,�а�значит,�еще�восемь�дней��о#а-
лымс�ая�п	бли�а�сможет�наслаждаться��инопо�азами�и�твор-
чес�ими�встречами�с�любимыми�а�терами.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Уважаемые работники 

и ветераны налоговой службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 

работника налоговых органов Российской Федерации!
Налоговая система является одной из главных состав-

ляющих экономики России, и налоговая служба выполняет 
важную задачу - пополняет бюджеты всех уровней. От про-
фессионализма и ответственного подхода к делу зависит 
финансовое благополучие города, региона, страны. Бла-
годаря регулярным налоговым поступлениям государство 
выполняет свои социальные обязательства: выплачива-
ет пенсии и пособия, заработную плату, строит дороги и 
жилье, благоустраивает города и поселки. Ваши беспри-
страстность и верность долгу способствуют повышению 
налоговой культуры наших горожан.

В день профессионального праздника особые слова по-
здравлений и благодарности выражаю ветеранам налого-
вой службы, которые с честью прошли трудный путь ста-
новления налоговой службы Когалыма.

От всей души благодарю всех за достойную службу, тру-
долюбие и преданность делу. Искренне желаю крепкого 
здоровья, семейного благополучия и, конечно, новых успе-
хов и высоких показателей в работе!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

НОВОСТИ

По итогам рейтинга среди муниципальных образований 
автономного округа на звание «Лучшее муниципальное об-
разование Югры в сфере туризма» Когалым признан луч-
шим в номинации «Средние города». 

Отметим, участниками данного направления в городе 
стали СКК «Галактика», филиал Государственного акаде-
мического Малого театра России, Музейно-выставочный 
центр, гостиничный бизнес и другие. 

Награждение состоялось в рамках церемонии закры-
тия семнадцатой ежегодной выставки-ярмарки «Югра-
Тур-2019», которая накануне завершила свою работу в 
Ханты-Мансийске. 

Рейтинг среди муниципальных образований автономно-
го округа на звание «Лучшее муниципальное образование 
Югры в сфере туризма» в этом году в Югре был проведен 
впервые. В числе победителей также: в номинации «Боль-
шие города» - Ханты-Мансийск, в номинации «Малые горо-
да» - Покачи, в номинации «Районы» - Белоярский район. 
Победители награждены дипломами.

КОГАЛЫМ - ТУРИСТИЧЕСКИЙ

С 29 ноября 2019 года в цифровом формате в эфир нач-
нут выходить программы телеканала «Югра». Их можно 
будет смотреть в первом мультиплексе на девятой кноп-
ке, вместе с телеканалом ОТР. Время выхода программ 
«Югра» планируется ежедневно с 7 до 9 утра и с 17 до 18 
вечера.

Для запуска телеканала в эфир будут проведены подго-
товительные работы. В ночь с 14 на 15 ноября 2019 года 
будут изменены параметры сигнала первого федерального 
мультиплекса. Это может вызвать сброс настроек на неко-
торых моделях телевизоров и приставок. Неполадки легко 
устранить перенастройкой каналов.

Телефон круглосуточной федеральной горячей линии 
(звонок по России бесплатный): 8 800 220 20 02.

«ЮГРА» - В ЦИФРЕ

Уважаемые друзья! Продолжается прием заявок на уча-
стие в конкурсном отборе проектов (инициатив) в городе 
Когалыме на 2020 год. 

2020 год будет ознаменован сразу несколькими юбиле-
ями: 

♦ 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной 
войне;

♦ 35-летие нашего родного города Когалыма;
♦ 90 лет со дня основания Ханты-Мансийского автоном-

ного округа - Югры.
Если у вас или у вашей инициативной группы есть про-

ект, который к тому же может стать ярким подарком городу 
в юбилейном году, и вы готовы участвовать в софинанси-
ровании своего проекта, Администрация города готова по-
мочь в реализации вашей идеи. Проекты (инициативы) мо-
гут быть реализованы на базе муниципальных учреждений 
города в сфере: образования, культуры, физической куль-
туры и спорта, благоустройства территории города Когалы-
ма, за исключением инициатив в сфере развития дворовых 
и общественных территорий города. 

Из бюджета города на реализацию вашего проекта (ини-
циативы) можно получить до одного миллиона рублей!

Ознакомиться с порядком проведения конкурсного от-
бора проектов (инициатив) граждан по вопросам местного 
значения в городе Когалыме можно на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в разделе «Инициатив-
ное бюджетирование».

Ваших заявок ждут до 31 января 2020 года по адресу: ул. 
Дружбы Народов, 7 (каб. № 315).

Организатор конкурсного отбора: комитет финансов            
Администрации города Когалыма, ул. Дружбы Народов, 7, 
адрес электронной почты: budget@ admkogalym.ru, тел.: 
93-680; 93-532.

ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ - 
ПОЛУЧИ ПОДДЕРЖКУ!

Так, в частности, один из вопро-
сов коснулся сохранения север-
ных преференций для жителей 
автономного округа. В этой связи 
Наталья Комарова подчеркнула, 
что окружные власти каждый раз 
активно включаются в обсуждение, 
как только он возникает.

- Это та тема, которую никогда 
нельзя считать неважной. Соблю-
дение всех прав северян - это тот 
вопрос, который я никогда не по-
считаю лишним, - сказала губер-
натор.

Представителей средств массо-
вой информации также интересо-
вали параметры трехлетнего бюд-
жета региона, который накануне 
был одобрен членами окружного 
правительства и передан на рас-
смотрение югорским парламента-
риям. Губернатор заверила, что 
бюджет региона полностью сба-
лансирован, и заложенных в нем 
средств полностью хватит на ис-
полнение всех взятых автономным 
округом обязательств.

- В первую очередь мы нацелены 
на исполнение всех обязательств 
перед гражданами. Средств хва-
тит. Но при этом в бюджете зало-
жены достаточно гибкие параме-
тры. Такой подход позволяет нам 
вносить изменения в бюджет уже 
нынешнего года, - добавила Ната-
лья Комарова. - Но в то же время 
подготовлен портфель решений, 
которые мы будем готовы начать 
реализовывать, если возникнут 
более благоприятные финансовые 
возможности.

В качестве одного из примеров 
бюджетной эффективности Ната-
лья Комарова привела ввод жилья. 
В частности, по итогам 2019 года в 
автономном округе будет введено в 
эксплуатацию 903 тысячи квадрат-
ных метров жилой площади. Хотя 
в национальном проекте «Жилье и 
городская среда» перед Югрой по-
ставлена цель по вводу к 2024 году 
более 1,3 миллиона «квадратов». 

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА: 
ПОСТАРАЮСЬ НЕ ПОДВЕСТИ 
ВАШИ ОЖИДАНИЯ

12 ноября губернатор Югры Наталья Комарова провела 
ежегодную пресс-конференцию. В ходе мероприятия, 
которое в прямом эфире транслировалось на едином 
официальном сайте государственных органов, телеканале 
«Югра», в группе «Югра» в социальной сети ВКонтакте, 
глава региона ответила на 59 вопросов от представителей 
50 средств массовой информации федерального, 
регионального и муниципального уровней. В числе тем, 
которые удалось обсудить, приоритеты бюджетной 
политики региона, решение жилищных проблем, 
реализация инвестиционных и социальных проектов, 
развитие дорожной инфраструктуры автономного округа, 
открытость власти в социальных сетях и другие. 

По словам губернатора, это подъ-
емные для региона показатели и 
уже сегодня он планомерно идет к 
их исполнению.

В ходе пресс-конференции жур-
налисты также обратились к На-
талье Комаровой с вопросом о 
перспективах диверсификации 
экономики. На вопрос о том, как 
югорчанам достойно встретить 
жизнь после эпохи нефти, глава 
региона ответила следующим об-
разом:

- Я считаю, что об этом мы 
должны были подумать, самое 
позднее, 20 лет назад, а лучше 
- раньше, - ответила губернатор. 
- И, по сути, сегодня мы принима-
ем решения, которые нефть под-
держивают. Когда в 2008 году наш 
регион приступил к разработке 
стратегии развития до 2030 года, 
это был один из ключевых вопро-
сов: «Мы - Югра или мы - вах-
та»? Тогда большинство югорчан 
сказали, что мы - Югра. И когда 
в 2010, 2013 году работали над 
корректировкой этой стратегии, 
этот вопрос вообще никто не за-
давал. То есть в большинстве 
своем югорчане считают, что мы 
- Югра, а не вахта. Из этого исхо-
дя и выстраиваются все планы, о 
которых я говорила выше. Начи-
ная с того, что по сути своей все 
решения мы принимаем для того, 
чтобы поддержать нефть, она 
нам нужна для того, чтобы в пе-
риод диверсификации у нас были 
ресурсы и возможности для этого. 
Я об этой теме думаю. Мы с вами 
сейчас должны принимать такие 
решения, которые позволили бы 
ликвидировать это отставание и 
с опережением двигаться вперед, 
чтобы мы могли говорить о буду-
щем региона и югорчан.

Отвечая на вопрос корреспон-
дента о работе представителей ор-
ганов власти в социальных сетях и 
мессенждерах, Наталья Комарова 
акцентировала внимание журнали-

стов на этике госслужащих в этом 
вопросе:

- Например, Инстаграм. Это же 
не официальный сайт. Здесь, по 
сути своей, по технологии этого 
аккаунта все равны. В то же время 
я понимаю, что я не равный среди 
равных и у меня такой свободы по 
общению, как у любого другого че-
ловека, пока я должностное лицо.  
Поэтому мы нередко сталкиваемся 
с фактами, когда чиновника упре-
кают за некую чрезмерную воль-
ность в размышлениях, реакциях 
на тот или иной факт, размещен-
ный в соцсетях. И мы для этого 
создали правило, что у людей, 
облаченных ответственностью за 
других людей, такого уровня сво-
боды просто нет в принципе. Она 
ограничена служебной этикой. 
Этикой того должностного стату-
са, который чиновник занимает. И 
несмотря на то что выходной, или 
обеденный перерыв, или вечер 
дома - все 24 часа…

Некоторые вопросы журнали-
стов губернатор Югры трансфор-
мировала в обращения, здесь же в 
эфире отдав поручение профиль-
ным службам и департаментам.

В завершение встречи Наталья 
Комарова отметила, что предста-
вители масс-медиа озвучили самые 
волнующие для югорчан вопросы.

- Надеюсь, что вы донесете эту 
обратную связь до людей. Я поста-
раюсь не подвести ваши ожидания, 
- обратилась к журналистам губер-
натор.

Отметим, что видеозапись 
пресс-конференции с главой ре-
гиона сохранена и доступна для 
просмотра в группе «Югра» в со-
циальной сети ВКонтакте. На офи-
циальном сайте государственных 
органов автономного округа разме-
щена стенограмма, сообщает Де-
партамент общественных и внеш-
них связей Югры.

По материалам 
«Открытый регион - Югра». 
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

КОНФЕРЕНЦИЯ ПАРТИИ

О САНАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ, 
АДАПТАЦИИ И ДРУГИХ ВОПРОСАХ

Всего подвести итоги деятельности 
партии в Югре за 2019 год собралось бо-
лее 100 партийцев и сторонников.

Конференция - это высший руководящий 
орган регионального отделения партии. Все 
самые важные вопросы партийной жизни: 
кадровые вопросы, агитационно-пропаган-
дистская деятельность, партийное строи-
тельство, реализация партийных проектов, 
взаимодействие с общественными инсти-
тутами и гражданским сообществом рас-
сматриваются в ходе ее работы.

С приветственным словом к югорским 
единороссам обратилась глава регио-
на, член президиума политсовета Хан-
ты-Мансийского регионального отделе-
ния партии Наталья Комарова.

- Югра участвует в реализации 11 на-

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА И УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ

циональных проектов. Региональное 
отделение партии «Единая Россия» вы-
ступает партнером Правительства Югры 
в реализации национальных проектов, - 
отметила Наталья Владимировна.

Партийцы Югры подвели итоги дея-
тельности Ханты-Мансийского регио-
нального отделения партии за 2019 год, 
обсудили исполнение решений 18-го 
съезда партии, контроль за реализацией 
национальных проектов в регионе и обо-
значили основные векторы работы на 
ближайшую перспективу.

В 2019 году главная задача партии, не 
только в Югре, но и в других регионах 
страны, обозначенная на 18 съезде пред-
седателем «Единой России» Дмитрием 
Анатольевичем Медведевыми, - стать 
более понятной, прозрачной и доступной 
для людей.

Главными ориентирами «Единой Рос-
сии» являются благополучие человека, 
единство и суверенитет, лидерство и 
развитие.

- У нас продолжается подготовка к важно-
му избирательному циклу. Сейчас на повест-

7 ноября под председательством Бориса Хохрякова состоялась XXXII кон-
ференция Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая Рос-
сия». В работе 32-ом региональной конференции «Единой России» приняли 
участие губернатор Югры Наталья Комарова, депутаты Думы автономного 
округа и представительных органов местного самоуправления Югры, а также 
избранные на местных конференциях партии делегатов. В конференции при-
нял участие секретарь местного отделения партии «Единая Россия» - глава 
города Когалыма Николай Пальчиков. 

ке ближайшие выборы в Государственную и 
окружную Думу в 2021 году. Приоритетными 
задачами для нас остается работа по укре-
плению авторитета партии и повышению 
уровня доверия к ней у жителей Югры. Мы 
стремимся наполнять реальными делами 
повседневную деятельность и укреплять 
доверие между властью и обществом, - от-
метил в своем докладе лидер югорских еди-
нороссов Борис Хохряков.

По итогам конференции была прове-
дена 10% ротация регионального полит-
совета «Единой России» и избраны де-
легаты на 19-ый съезд партии, который 
состоится 22-23 ноября в Москве.

Также на 32-ой конференции региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
между Ханты-Мансийским региональным 
отделением «Единой России» и обще-
ственной организацией «Дети Дождя» 
было подписано соглашение о сотрудни-
честве. Свои подписи в документах поста-
вили секретарь Ханты-Мансийского ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия» Борис Хохряков и председатель 
правления региональной обществен-
ной организацией Югры помощи детям, 
взрослым и инвалидам с расстройства-
ми аутистического спектра «Дети Дождя» 
Наталья Глотова.

По окончании конференции лидер 
югорских партийцев Борис Хохряков рас-
сказал журналистам ведущих СМИ авто-
номного округа об итогах работы партии 
«Единая Россия» в Югре в 2019 году и 
планах на будущее. 

Открывая заседание, глава города по-
здравил Когалымскую городскую феде-
рацию инвалидного спорта с победой в 
конкурсе «Мой проект - моей стране!» с 
социальным проектом «Глубины дарят 
надежды!», выразив слова благодарности 
за проводимую работу и пожелав даль-
нейших успехов.

Далее, в соответствии с повесткой, 
были рассмотрены вопросы, касающи-
еся комфортных условий проживания и 
жизнеобеспечения когалымчан с инва-
лидностью.

С информацией об итогах проведенно-
го анализа эффективности принятых мер 
по обеспечению условий доступности в 
многоквартирных домах с учетом потреб-
ностей инвалидов выступила начальник 
отдела по связям с общественностью и 
социальным вопросам Администрации 
города Альфия Анищенко, напомнив, что 
данный мониторинг проводился по пору-
чению губернатора округа Натальи Ко-
маровой по итогам ее рабочей поездки в 
Когалым в сентябре этого года.

- На сегодняшний день в муниципали-
тете имеется оптимальный пакет норма-
тивно-правовых документов, который по-
зволяет проводить обследование жилых 
помещений в рамках закона, - сообщила 
Альфия Арифжановна. - Утверждены со-
ставы комиссий по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имуще-
ства в многоквартирных домах, в состав 
которых включены представители обще-
ственных организаций. Общее количество 
жилых помещений в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, 
составляет 1191. По состоянию на 25 
сентября текущего года муниципальной 
комиссией было обследовано 497 жилых 
помещений. Доля проведенных обсле-
дований жилых помещений составляет 
42,7%, что выше среднего показателя по 
округу, который составляет 25%. В отно-
шении 741 жилого помещения сделан вы-

В минувшую пятницу состоя-
лось заседание Координационного                
совета по делам инвалидов при  
Администрации города Когалы-
ма под председательством главы             
города Николая Пальчикова.

вод об отсутствии необходимости приспо-
собления жилого помещения инвалида. 
В отношении 26 жилых помещений такая 
необходимость существует, в 22 из них 
имеется техническая возможность приспо-
собления без изменений существующих 
несущих и ограждающих конструкций. 

Подводя итог, докладчиком было от-
мечено, что меры, принятые органами 
местного самоуправления, по обеспече-
нию условий доступности инвалидам в 
жилых помещениях многоквартирных до-
мов, комиссия считает удовлетворитель-
ными. При этом Администрации города 
рекомендовано рассмотреть возмож-
ность проведения первоочередного об-
следования жилых помещений, в которых 
проживают инвалиды с ограничениями, 
вызванными стойкими расстройствами 
двигательной функции, сопряженными с 
использованием кресла-коляски и иных 
вспомогательных средств передвижения.

Также была заслушана и обсуждена 
информация о проведенных меропри-
ятиях по повышению доступности объ-
ектов и услуг потребительского рынка и 
общественного питания в городе. В этом 
направлении тоже ведется планомерная 
деятельность с участием представите-
лей общественных организаций инвали-
дов. По итогам обсуждения этого вопроса 
было принято решение о том, что после 
повторного проведения общественного 
мониторинга информация о недоступных 
объектах должна быть направлена в про-
куратуру города. 

Далее участникам заседания была 
представлена информация о внедрении 
технологии «Тренировочные квартиры по 

обучению сопровождаемому проживанию 
инвалидов» в БУ «Когалымский комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения». По словам Натальи Журавле-
вой, исполняющей обязанности начальни-
ка управления соцзащиты населения по г. 
Когалыму, занятия, проводимые в услови-
ях тренировочной квартиры, способству-
ют выработке навыков, обеспечивающих 
максимально возможную самостоятель-
ность в реализации основных жизненных 
потребностей, способствующих адаптации 
инвалида к самостоятельной жизни.

Еще одним вопросом повестки стало 
обсуждение обеспечения инвалидов са-
наторно-курортными путевками. Участ-
ники заседания пришли к выводу о необ-
ходимости проведения анализа причин 
отказов льготников от путевок и решения 
вопроса, связанного с их реализацией, 
чтобы в дальнейшем путевки, распреде-
ляемые в Когалым, не перераспределя-
лись в другие города округа по причине 
отказа от них.

Также в рамках заседания был заслу-
шан доклад начальника управления обра-
зования Администрации города Светланы 
Гришиной об особенностях обеспечения 
инклюзивного принципа в общеобразова-
тельных организациях города и информа-
ция о деятельности городских обществен-
ных организаций инвалидов. 

В завершение заседания были согласо-
ваны кандидатуры делегатов для участия 
в конференции в рамках общественного 
этапа отбора кандидатов на должность 
директора Департамента социального 
развития ХМАО-Югры, которое пройдет 
26 ноября в окружной столице.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

«ГЛУБИНЫ ДАРЯТ 
НАДЕЖДЫ!» В ЧИСЛЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Представители общественной органи-

зации «Когалымская городская феде-
рация инвалидного спорта» в лице за-
местителя председателя Владислава 
Дзябко и ответственного секретаря Ди-
аны Бабинец приняли участие в форуме 
«Сообщество» Общественной палаты 
РФ, проходившем в период с 31 октября 
по 1 ноября в Москве.
На форуме в рамках конкурса «Мой про-

ект - моей стране!» команда Федерации 
представила социальный проект по раз-
витию парадайвинга для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Глубины дарят надежды!», зарекомен-
довавший себя как успешный пример 
тиражирования опыта взаимодействия с 
различными людьми и структурами, что, 
в свою очередь, получило высокую оцен-
ку экспертов Общественной палаты РФ. 
По итогам конкурса проект стал победи-
телем в номинации «Поддержка спорта 
и здорового образа жизни. Охрана здо-
ровья и популяризация здорового образа 
жизни». Награду за победу Диане Баби-
нец, представившей проект, вручил пред-
седатель Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека Валерий Фадеев.
Поздравляем победителей и желаем 

дальнейших успехов!
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КОГАЛЫМСКИЙ КАРТИНА НЕДЕЛИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Знакомство с Когалымом началось 10 
ноября вечером с аквапарка СКК «Га-
лактика», где активисты общественной 
организации «Городская федерация 
инвалидного спорта» представили свой 
проект по парадайвингу «Глубины дарят 
надежды!» Одна из участниц делегации 
вместе с дайверами совершила погру-
жение.

На следующий день работа продолжи-
лась в МЦ «Метро». Гостей и участников 
мероприятия от имени главы города Ни-

ДОБРО В ЮГРЕ
11 ноября в Когалыме завершилась обучающая стажировка для добро-

вольцев в рамках «Программы мобильности». Участники из разных уголков 
России приехали в ХМАО-Югру и в Когалым, в частности, чтобы познако-
миться с местными волонтерскими практиками. Напомним, округ стал побе-
дителем Всероссийского конкурса среди субъектов Российской Федерации 
на проведение обучающих стажировок в сфере гражданской активности и 
волонтерства для региональных делегаций. Организатором стажировок яв-
ляется Ассоциация волонтерских центров.

колая Пальчикова приветствовала заме-
ститель Людмила Юрьева. 

- Я надеюсь, что время, проведенное 
в Когалыме, останется в ваших серд-
цах и памяти еще надолго. Мне очень 
приятно, что город Когалым включен в 
программу стажировки. Нам есть чему 
поучиться у вас, а мы, в свою очередь, 
вправе гордиться теми проектами, кото-
рые будут сегодня презентованы. Хоте-
лось бы, чтобы наше общение не преры-
валось и после завершения стажировки, 

- отметила Людмила Анатольевна. 
Гостям рассказали о добровольческом 

движении на территории города и пре-
зентовали проекты, один из них - реа-
лизуемый волонтерами «серебряного» 
возраста. В частности, проект Розы Пиво-
варовой «В пирожковой у «серебряных» 
волонтеров», направленный на работу 
с детьми, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации. Однажды ей при-
шла идея приготовить вместе с ними 
пирог. Это и стало толчком к написанию 
волонтерского проекта «В пирожковой у 
«серебряных» волонтеров». Роза Иль-
даровна не только рассказала гостям 
о проекте, но и провела мастер-класс. 
Участники вместе приготовили пирожки с 
мясом в трех вариациях. 

Далее гостей познакомили с моло-
дежным благотворительным проектом 
«Белый цветок». В Когалыме его прове-
дение стало доброй традицией. «Белый 
цветок» - это не просто концерт, это ак-
ция, которая объединяет профессиона-
лов и артистов-любителей в желании 

не только поддержать морально, но и 
помочь материально подопечным фонда 
«От сердца к сердцу», которые наиболее 
остро в этом нуждаются. Также гостям 
была презентована деятельность пра-
вославного добровольческого движения 
«Дари добро», проекты «Реальный Ко-
галым», «Добропочта» и «Старость в ра-
дость», волонтерская деятельность МАУ 
«МКЦ «Феникс», муниципального штаба 
«Волонтеры Победы». 

Волонтер Карина Шагиахметова при-
ехала из Челябинска. Она стала добро-
вольцем в 2014 году, на тот момент де-
вушке было 18 лет. В основном Карина 
занимается событийным волонтерством. 

- Волонтерская деятельность помог-
ла мне стать педагогом-организатором, 
методистом, специалистом по муници-
пальному взаимодействию ресурсного 
центра Российского движения школьни-
ков в Челябинской области, - отметила 
Карина. - Очень рада, что мне удалось 
приехать стажироваться именно в ваш 
регион. Здорово, что на один и тот же 
вид волонтерской деятельности мож-
но посмотреть под другим углом, найти 
иной подход к нему. Радует, что югорские 
добровольцы действительно «горят» 
этим делом. Много практик, представ-
ленных в ХМАО-Югре и, в частности, в 
Когалыме я взяла на заметку и планирую 
реализовать у нас в городе.

Завершилось знакомство с Когалымом 
экскурсией по городу. Гости побывали на 
Рябиновом бульваре, в парке Победы, 
увидели храм святой Татианы, посетили 
Музейно-выставочный центр.

Когалым стал второй площадкой про-
ведения стажировки. Гости уже посети-
ли Нижневартовск, теперь в программе 
Сургут и Ханты-Мансийск. В целом же 
это семь дней плодотворной работы, от-
крытий и знакомств с самыми успешны-
ми добровольческими практиками Югры. 

Екатерина Миронова.
Фото: Кира Клименко. 

ЭХО СОБЫТИЯ

СПАСИБО ЗА СЛУЖБУ!
10 ноября сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации отме-

тили свой профессиональный праздник. Торжественное мероприятие, посвя-
щенное этой дате, состоялось в Доме культуры «Сибирь». Когалымских поли-
цейских пришли поздравить глава города Николай Пальчиков, представители 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и других предприятий, а также обществен-
ной организации ветеранов ОВД по г. Когалыму. 

В приветственном 
слове Николай Паль-
чиков отметил, что по-
лицейские Когалыма 
с честью справляются 
с возложенной на них 
задачей по защите го-
рожан от преступных 
посягательств.

- Ваша профессия 
является  одной из са-
мых трудных. Днем и 
ночью, в выходные и 
праздничные дни вы 
исполняете свой про-
фессиональный долг. 
Мобильность, опера-
тивность, готовность 
прийти на помощь в любую минуту - это 
те качества, которые отличают кога-
лымских полицейских. Для вас честь, 
справедливость и мужество - не просто 
красивые слова, а дело всей жизни. Спа-
сибо вам за нелегкий, но такой необходи-
мый труд! - сказал Николай Николаевич.

Слова поздравлений прозвучали от 
начальника ОМВД России по г. Кога-
лыму подполковника полиции Виктора 
Пчелинцева и заместителя генерально-
го директора по общим вопросам ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» Виктора 
Невмержицкого.

Традиционно, в этот день отличивши-
еся сотрудники были награждены ве-
домственными наградами. В этом году 
медали «За отличие в службе» разной 
степени были вручены 14 полицейским, 
98 сотрудников органов внутренних дел 
по городу Когалыму наградили памят-
ной медалью «300 лет российской поли-
ции». Правоохранители Алексей Галкин,            

Любовь Березина, Олег Северин и Илья 
Смертенкин получили очередные специ-
альные звания. 

Благодарностями и памятными зна-
ками были отмечены также лица, внес-
шие свой вклад в содействие органам 
внутренних дел в обеспечении правопо-
рядка и общественной безопасности на 
территории города Когалыма, а также в 
нравственно-патриотическое воспитание 
молодежи и повышение престижа орга-
нов внутренних дел в обществе. 

Еще одной традицией этого праздника 
стал конкурс детских рисунков и поделок 
«Мои родители работают в полиции». 
Его итоги были подведены накануне, и в 
рамках торжественного мероприятия все 
участники конкурса получили памятные 
подарки, которые им вручили представи-
тели общественной организации ветера-
нов ОВД по г. Когалыму. 

Юлия Шамсутдинова.
Фото автора.

«Worldskills» - это международное не-
коммерческое движение, целью которого 
является повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профессиональ-
ного образования посредством органи-
зации и проведения конкурсов профес-
сионального мастерства, как в каждой 
отдельной стране, так и во всем мире в 
целом.

Состязания в рамках международно-
го конкурса «WorldSkills Russia» прой-
дут в автономном округе в пятый раз, в 
них примут участие более 300 человек, 
большинство - школьники и студенты. 

Также в этом году в рамках конкур-
са впервые состоится соревнование 
«Навыки мудрых», в котором будут 
состязаться специалисты в возраст-
ной группе старше 50 лет. Для них 
приготовлены задания в пяти компе-
тенциях. Большинство соревнова-
тельных площадок развернется на 
базе Сургутского политехнического 
колледжа, Сургутского госунивер-
ситета и в Центре политехнического 
обучения. 

Официальное открытие пройдет 
18 ноября. В церемонии примет 
участие заместитель генерально-
го директора по подготовке кадров 
Союза «Молодые профессиона-
лы («Worldskills Russia») Светлана 
Крайчинская.

В 2018 году на региональном эта-
пе команда  БУ «Когалымский поли-
технический колледж» постаралась 
на славу. Они привезли домой пер-
вое место в компетенции «Добыча 
нефти и газа», третье в компетен-
ции «Выпечка осетинских пирогов», 

а также медаль профессионализма 
«Worldskills» в компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей».

Участие в региональном чемпионате 
«WorldSkills Russia» позволяет студен-
там совершенствовать свои навыки, уме-
ния и компетенции. В каждой профессии 
есть свои независимые эксперты из чис-
ла работодателей, которые присутству-
ют на чемпионате и обращают внимание 
на лучших конкурсантов.

Мы желаем удачи нашим участникам и 
надеемся на отличные результаты!

Екатерина Миронова.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ 
С 16 по 22 ноября в Сургуте состоится V Региональный чемпионат «Моло-

дые профессионалы» («Worldskills Russia»). Когалым на чемпионате пред-
ставят 13 студентов Политехнического колледжа по 11 компетенциям: «До-
быча нефти и газа», «Электромонтаж», «Предпринимательство», «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей», «Дошкольное воспитание», «Се-
тевое и системное администрирование», «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение»,  «Кондитерское дело», «Поварское дело», 
«Выпечка осетинских пирогов», «Сварочные технологии».
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ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ

УПЛАТА НАЛОГОВ - ОСНОВА 
ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

21 ноября свой профессиональный праздник отметят работники налоговых 
органов Российской Федерации. Это ведомство является одной из наиболее 
эффективных и влиятельных структур государственного управления, обеспе-
чивая реализацию экономической и социальной политики. Стоит напомнить, 
что уже совсем скоро, а именно 1 декабря, истекает срок уплаты имуществен-
ных налогов, но с учетом выходных дней в этом году срок уплаты переносит-
ся на первый рабочий день, то есть 2 декабря. О том, как не стать должником и 
на другие, связанные с этой темой вопросы, отвечает заместитель начальни-
ка инспекции Федеральной налоговой службы по Сургутскому району ХМАО- 
Югры Любовь Горелова. 

- Любовь Викторовна, разреши-
те поздравить в Вашем лице всех 
сотрудников налоговой службы с 
профессиональным праздником! У 
вас очень ответственная работа 
и от того, насколько качественно 
она будет проведена, во многом за-
висит государственный бюджет, 
основным источником которого яв-
ляются налоги. От этого зависит и 
строительство новых социальных 
объектов, и новое оборудование в 
больницах и школах и много других 
важных аспектов нашей жизни. До 
окончания срока уплаты имуще-
ственных налогов осталось чуть 
больше двух недель, давайте еще 
раз напомним когалымчанам, где и 
как можно узнать о сумме налога?  

- Спасибо большое за поздравление. 
Да, необходимо отметить, что именно 
имущественные налоги являются частью 
местного бюджета. Узнать о сумме нало-
га к уплате можно через личный кабинет 
налогоплательщика на сайте Федераль-
ной налоговой службы - www.nalog.ru, 
либо в случае, если налогоплательщик 
отказался от электронной рассылки или 
не подключен к данному сервису, ему 
придет уведомление по почте.  

- А что делать, если налоговое 
уведомление не получено?  

- Налоговые уведомления владель-
цам налогооблагаемых объектов на-
правляются налоговыми органами 
(размещаются в личном кабинете на-
логоплательщика) не позднее 30 дней 
до наступления срока уплаты налогов: 
не позднее 1 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом, за 
который уплачиваются налоги. Таким 
образом, налоговые уведомления за 
налоговый период 2018 года направля-
ются не позднее 1 ноября 2019 г. при 
наличии установленных ст. 52 Нало-
гового кодекса РФ оснований для их 
направления. При этом налоговые уве-
домления не направляются в следую-
щих случаях: 

♦ наличие налоговой льготы, налого-
вого вычета, иных установленных зако-
нодательством оснований, полностью 
освобождающих владельца объекта на-
логообложения от уплаты налога; 

♦ если общая сумма налогов, отража-
емых в налоговом уведомлении, состав-
ляет менее 100 рублей, за исключением 
случая направления налогового уведом-
ления в календарном году, по истечении 
которого утрачивается возможность на-
правления налоговым органом налогово-
го уведомления; 

♦ налогоплательщик является пользо-
вателем интернет-сервиса ФНС России 
- «Личный кабинет налогоплательщика», 
и при этом он не направил в налоговый 
орган уведомление о необходимости 
получения налоговых документов на бу-
мажном носителе. 

В иных случаях при неполучении до          
1 ноября налогового уведомления за 
период владения налогооблагаемыми 
недвижимостью или транспортным сред-
ством, налогоплательщику необходимо 
обратиться в налоговую инспекцию по 
месту своего учета, либо направить ин-
формацию через «Личный кабинет нало-
гоплательщика» или с использованием 
интернет-сервиса ФНС России «Обра-
титься в ФНС России».  

- Как быть, если в налоговом уве-
домлении гражданин обнаружил не-
корректную информацию? 

- Сведения о налогооблагаемом иму-
ществе и его владельце в налоговые 
органы представляют органы, осущест-
вляющие регистрацию физических лиц 
по месту жительства (месту пребыва-
ния), регистрацию актов гражданско-
го состояния физических лиц, органы, 
осуществляющие государственный 
кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество, органы, осуществляющие 
регистрацию транспортных средств, 
органы опеки и попечительства, ор-
ганы (учреждения), уполномоченные 
совершать нотариальные действия, и 
нотариусы, органы, осуществляющие 
выдачу и замену документов, удосто-
веряющих личность гражданина РФ на 
территории России. Ответственность за 
достоверность, полноту и актуальность 
указанных сведений, используемых в 
целях налогообложения имущества, 
несут вышеперечисленные регистри-
рующие органы. Они представляют 
информацию в налоговую службу на 
основании имеющихся в их информа-
ционных ресурсах сведений. 

Если, по мнению налогоплательщика, 
в налоговом уведомлении имеется неак-
туальная (некорректная) информация об 
объекте имущества или его владельце, в 
том числе о периоде владения объектом, 
налоговой базе, адресе, то для ее про-
верки и актуализации необходимо обра-
титься в налоговые органы любым удоб-
ным способом - через «Личный кабинет 
налогоплательщика», либо посредством 
личного обращения в любую налоговую 
инспекцию, либо путем направления по-
чтового сообщения, или с использовани-
ем интернет-сервиса ФНС России «Об-
ратиться в ФНС России».  

При наличии оснований для перерас-
чета налога и формирования нового 
налогового уведомления налоговая ин-
спекция не позднее 30 дней сформиру-
ет уточненное налоговое уведомление и 
разместит его в личном кабинете нало-
гоплательщика. В случае, если гражда-
нин не является пользователем личного 
кабинета налогоплательщика, ему будет 
направлено уточненное новое налоговое 
уведомление в установленном порядке. 
В исключительных случаях указанный 
срок может быть продлен не более чем 
на 30 дней. 

- Какие существуют способы упла-
ты имущественных налогов? 

- Их несколько, налогоплательщик мо-
жет выбрать любой удобный для себя. 
Так, осуществить уплату налогов можно 
онлайн (через банки-партнеры, перечень 
которых доступен для просмотра и вы-
бора в интернет-сервисе «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц»). 

Для уплаты начисленных налогов по-
средством «Личного кабинета налого-
плательщика» необходимо перейти в 
информационный кейс «Мои налоги» и 
нажать кнопку «Оплатить». Преимуще-
ством такого способа уплаты является 
отсутствие необходимости проверять 
реквизиты платежа. Необходимые коды 
(ОКТМО, КБК и прочие) сформированы 
автоматически.  

Произвести уплату можно через лю-

бое кредитное учреждение, терминалы 
кредитных учреждений по индексу доку-
мента (банкоматы, платежные термина-
лы). Также уплатить налоги можно через 
«Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг» («Госуслуги») или, 
воспользовавшись интернет-сервисом 
ФНС России «Заплати налоги»: перейти 
к сервису «Уплата налогов физических 
лиц», ввести фамилию, имя, отчество, 
ИНН, адрес, выбрать налог и сумму. Как 
видим, способов уплаты много, доста-
точно выбрать самый приемлемый для 
себя и оплатить. Хотелось бы подчер-
кнуть, что не стоит тянуть с уплатой до 
самого последнего дня и сделать это за-
благовременно.  

- Какие меры воздействия пре- 
дусмотрены в случае неуплаты 
имущественных налогов? 

- В случае неисполнения обязанности 
по уплате налогов инспекция вправе при-
нять меры принудительного взыскания 
задолженности, такие как: 

♦ снятие денежных средств с банков-
ских счетов; 

♦ службой судебных приставов допол-
нительно к имеющемуся долгу взыскива-
ется исполнительный сбор в размере 7% 
от суммы долга; 

♦ службой судебных приставов выно-
сятся постановления о приостановлении 
регистрационных действий в отношении 
транспортного средства, недвижимого 
имущества (продать, подарить, обме-
нять объект нельзя); 

♦ службой судебных приставов могут 
быть приняты меры по ограничению вы-
езда должника за пределы Российской 
Федерации. 

Кроме того, в соответствии со статьей 
75 Налогового Кодекса пеня начисляется 
за каждый календарный день просрочки 
исполнения обязанности по уплате на-
лога или сбора начиная со следующего 
за установленным законодательством о 
налогах и сборах дня уплаты налога или 
сбора по ставке рефинансирования, уста-
новленной Центральным Банком РФ. 

- Но ведь есть не только меры воз-
действия, но и льготы для отдель-
ных категорий граждан? 

- Да, действительно, льготные кате-
гории - это пенсионеры, инвалиды I и II 
групп, военнослужащие, имеющие об-
щую продолжительность военной служ-
бы 20 лет и более, и иные категории 
граждан. В соответствии со статьей 399 
НК органы местного самоуправления 
также имеют право предоставить допол-
нительные льготы. Так, на территории 
города Когалыма установлены льготы 
представителям коренных малочислен-
ных народов Севера, многодетным се-
мьям, одиноким родителям, ветеранам 
боевых действий.  

С информацией о налоговых став-

ках, налоговых льготах и налоговых вы-
четах по всем видам налогов во всех 
муниципальных образованиях можно 
ознакомиться в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» либо обратиться в 
налоговые инспекции или в контакт-центр 
ФНС России по тел.: 8 800 222 22 22. 

- Какие документы нужны для пре-
доставления льготы? 

- Для предоставления льготы необхо-
димо обратиться с заявлением о пре-
доставлении льготы и подтверждающие 
документы. Их можно представить в лю-
бую налоговую инспекцию - независимо 
от места регистрации физического лица 
и нахождения имущества. При наличии 
нескольких объектов налогообложения 
одного вида (например, несколько квар-
тир) налогоплательщику, имеющему 
право на налоговую льготу, необходимо 
представить в налоговый орган по сво-
ему выбору уведомление о выбранном 
объекте налогообложения, в отношении 
которого предоставляется налоговая 
льгота, в срок до 1 ноября года, являю-
щегося налоговым периодом, начиная с 
которого в отношении этого объекта при-
меняется налоговая льгота. 

Если в инспекцию ранее уже были 
представлены документы, подтвержда-
ющие право на льготу, заявление мож-
но не подавать: инспекция сама должна 
предоставить льготу. Причем, если объ-
ектов несколько, то льгота должна быть 
предоставлена по объекту с максималь-
ной суммой налога. 

- В завершение нашего интервью 
что бы Вы хотели пожелать своим 
коллегам и всем жителям города в 
преддверии своего профессиональ-
ного праздника? 

- Хотелось бы еще раз напомнить, что 
налоги являются основным источником 
государственного бюджета. Благодаря 
современным технологиям сегодня их 
несложно уплатить, это можно сделать 
даже, не выходя из дома. Поэтому, каж-
дый гражданин должен подойти к этому 
вопросу ответственно и исполнить свой 
гражданский долг. А своих коллег по-
здравляю с профессиональным празд-
ником! Желаю здоровья сотрудникам, 
их родным и близким, дальнейших 
успехов в работе, отличных результа-
тов и удачи во всех начинаниях, а так-
же благополучия в семьях. Ведь если в 
семье все хорошо, то и на работе дело 
будет спориться. Наша работа связана 
не только с документами и цифрами, 
но, в первую очередь, с людьми. Далеко 
не каждому бывает просто разобраться 
во всех тонкостях налогового законода-
тельства, мы это понимаем и стараем-
ся, чтобы горожане после посещения 
нашей инспекции уходили от нас в хоро-
шем настроении.
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  НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ   ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

Ранее этим вопросом интере-
совались жители в социальной 
сети ВКонтакте. В частности, Ма-
рина Ш. писала: «Площадка для 
малышей, футбольное поле. А 
остальное место территории так 
и стоит пустое, от проекта очень 
отличается». Согласно контрак-
ту поставка оборудования ожи-
далась в конце октября и вот в 
начале ноября игровой комплекс 
«Фруктовый сад» для детей 
старшего возраста (от шести до 
12 лет) и спортивные тренажеры 
заняли свое место на площадке. 
Таким образом, комплекс работ 
по благоустройству двора завершен 
полностью. 

Напомним, дворовая территория по 
ул. Степана Повха, 22, ул. Сибирской, 
15, 17, 19 отремонтирован в этом году 
в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская 
среда». Выполнены работы по асфаль-
тированию, модернизирована система 
наружного освещения, обустроена лив-
невая канализация, сеть пешеходных 
дорожек. Появилась новая спортивная 
площадка с мягким покрытием, трена-

«ФРУКТОВЫЙ САД» 
НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ!

На детской площадке во дворе по ул. Степана Повха, 22, ул. Сибирской, 15, 
17, 19 на днях установили дополнительное игровое оборудование и улич-
ные тренажеры. 

жеры, игровой комплекс для малышей. 
Установлены новые урны и лавочки, 
а также увеличено количество парко-
вочных мест. Финансирование работ 
осуществлялось из средств депутатов 
Думы ХМАО-Югры, городского бюд-
жета. Часть работ профинансировали 
жители - это одно из главных условий 
участия в программе.  

Данный двор стал четвертым дворо-
вым пространством, отремонтирован-
ным в Когалыме в рамках программы 
«Формирование комфортной городской 
среды».  

В соответствии с новым документом, 
взнос на капитальный ремонт в авто-
номном округе повышаться не будет, 
тарифы до 2021 года останутся на преж-
нем уровне. Ежемесячная плата рассчи-
тывается в зависимости от количества 
квадратных метров помещения в много-
квартирном доме и типа дома.  Так, на в 
2020 году взнос, как и прежде, составит 

ВЗНОС НА КАПРЕМОНТ 
ПОВЫШАТЬСЯ НЕ БУДЕТ
В Югре окружной Департамент жи-

лищно-коммунального комплекса и 
энергетики утвердил своим прика-
зом минимальный размер взносов 
за капитальный ремонт на 2020 год 
и на плановый период до 2021 и 
2022 года. 

от 8,55 рублей за квадратный метр для 
деревянных домов и до 13,85 рублей за 
квадратный метр для панельных домов 
с лифтом. 

Минимальный размер взноса установ-
лен Департаментом ЖКК и энергетики 
Югры на основании методических реко-
мендаций Министерства строительства 
и ЖКХ Российской Федерации. 

Напомним, что с начала действия про-
граммы капитального ремонта в 2014 
году взнос на капремонт в автономном 
округе не повышался ни разу. При этом 
большинство регионов Российской Фе-
дерации в этом году, в целях повышения 
финансовой устойчивости региональных 
программ, повысили тарифы на капи-
тальный ремонт. 

  
          Тип многоквартирного дома 
  

Минимальный размер взноса, 
рублей/1кв.м. жилого/

нежилого 
помещения, руб. 

Многоквартирный жилой дом в деревянном исполнении  8,55 
Многоквартирный жилой дом в панельном исполнении 
без лифта  12,05 

Многоквартирный жилой дом в панельном исполнении с 
лифтом  13,85 

Иные многоквартирные жилые дома без лифта  10,75 
Иные многоквартирные жилые дома с лифтом 12,35 

Согласно положению, которое вступит в силу 1 января 2020 года, размер мини-
мального ежемесячного взноса по типажу дома в Югре по-прежнему составит:

  ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ

УБОРКА СНЕГА: 
РАБОТА 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Несмотря на то что по календарю еще осень, зимняя погода царит в Когалыме 

уже почти месяц, а вместе с ней и метели и снегопады, которые осложняют рабо-
ту коммунальных служб. На прошлой неделе снегом снова замело расчищенные 
автодороги, тротуары, проезды и общественные территории. В социальных се-
тях часто обсуждается проблема уборки и вывоза снега: горожане пишут о том, 
что снег во дворах или на тротуарах чистят не вовремя или не чистят вовсе. На 
самые распространенные вопросы когалымчан, которые они задают в социаль-
ных сетях, отвечает заместитель главы города Когалыма Михаил Рудиков.

  - Михаил Алексеевич, уборка снега 
- тема актуальная, разъясните, по-
жалуйста: кто отвечает за уборку 
на территории города Когалыма? В 
частности, в чьей ответственно-
сти придомовые дорожки, а за кем 
закреплены дороги, тротуары, тер-
ритории, прилегающие к магазинам 
и офисным зданиям? 

- Патрульной очисткой магистраль-
ных дорог, тротуаров, расчисткой снега 
во дворах и вывозом занимается МБУ 
«КСАТ» на основании муниципального 
задания. Что касается уборки придо-
мовой территории (которая является 
общедомовой) - крыльца подъездов и 
пешеходные дорожки вдоль домов - ее 
осуществляет управляющая компания. 
Территория около магазинов, офисных 
помещений и зданий - зона ответствен-
ности руководства этих учреждений. 

- В период обильных снегопадов, куда 
в первую очередь выходит техника? 

- В первую очередь техника направ-
ляется на расчистку главных городских 
автомагистралей, центральных пеше-
ходных дорожек по периметру микро-
районов, подходов к образовательным 
учреждениям и социальным объектам. 
Трудности, которые сложились в начале 
ноября, обусловлены тем, что с начала 
месяца в городе выпало порядка 50 см 
осадков, в то время как в прошлые годы 
на этот период приходилось в среднем 
3-5 см снега. Мы стараемся максималь-
но быстро расчищать всю маршрутную 
сеть города, при этом не отвлекая тех-

нику со дворов. Но порой погода вносит 
свои коррективы. 

- Если говорить о социальных объ-
ектах, например, о школах, детских 
садах, городской больнице, на их тер-
риториях кто отвечает за уборку?

- Да, с подобными вопросами к нам 
часто обращаются горожане в социаль-
ных сетях, на этих объектах за очистку 
прилегающей территории, находящейся 
внутри ограждения, отвечают руководи-
тели учреждений. Подходы к школам и 
детским садам чистит КСАТ. А вот, на-
пример, территория стоянки около поли-
клиники, пешеходные дорожки от нее и 
до роддома - это зона ответственности 
самой больницы. По возможности, мы 
стараемся помочь. 

- Сколько техники выходит ежеднев-
но на уборку уличных территорий?

- Ежедневно на уборку города выходят 
порядка 40 единиц техники, из которых 
формируются звенья. Так, два звена в со-
ставе трех единиц в каждом (автогрейдер 
и две МКСМ-ки) работают на очистке дво-
ров в правобережье. Еще одно такое же 
звено - в левобережной части, и восемь 
единиц техники (три специализированных 
и пять КамАЗов) задействованы на па-
трульной очистке дорог и тротуаров. Еще 
одно звено (погрузчик, МКСМ-ка и четыре 
КамАЗа) вывозит снег на полигон. Кроме 
того, чистят места общественного поль-
зования, их тоже немало, и территорию 
около социальных объектов. 

В ночное время зачищаются тротуары 
- задействовано два МКСМ. 

- Горожане спрашивают, по какому 
принципу определяется приоритет 
территорий, которые убирают от 
снега в первую очередь?

- Как я уже отметил выше, в первую оче-
редь от снега очищают автодороги, подъ-
езды к школам и детским садам, объектам 
социальной инфраструктуры, пешеходные 
дорожки. Во дворах уборка производится 
согласно утвержденному графику, кото-
рый ежемесячно публикуется в открытом 
доступе на сайте Администрации города 
и в газете «Когалымский вестник». Начи-
наем, как правило, с первого микрорай-
она. В зависимости от погодных условий 
(начала и окончания снегопада, его ин-
тенсивности, температуры воздуха и ско-
рости ветра) он может корректироваться. 
Так как, например, в сильные морозы (при 
температуре воздуха -400С) техника выхо-
дить на линию не может. 

А в период обильных снегопадов 
главная задача - это максимально быстро 
расчистить проезжую часть от снега для 
обеспечения беспрепятственного проезда 
общественного и личного транспорта по ос-
новным магистралям города. Поэтому все 
силы направляются на расчистку основных 
магистралей. Это безопасность, которую 
мы обязаны обеспечить в первую очередь. 
Повышенные требования предъявляются к 
дорогам первой категории, максимальный 
срок для уборки таких улиц составляет че-
тыре часа с момента окончания снегопада. 

- На сегодняшний день график убор-
ки во дворах соблюдается. Бывают си-
туации, когда график идет с наруше-
ниями, но такие ситуации возникают 
крайне редко. Основная причина - ано-

мальные морозы, которые в наших ши-
ротах нередки. При температуре ниже 
сорока градусов техника может работать 
только на расчистке, а сгребание и вывоз 
снежных масс не производится. Также 
отражается на скорости работ большое 
количество выпавших осадков. К тому 
же нередки случаи, когда жильцы сами 
делают невозможной уборку, не реаги-
руя на просьбы управляющих компаний 
убрать машины. Иногда грейдер просто 
не может зайти в такой двор, не говоря о 
том, чтобы провести качественную убор-
ку. Поэтому еще и еще раз обращаюсь 
к когалымчанам с просьбой следить за 
объявлениями и своевременно убирать 
автомобили с гостевых стоянок, чтобы 
не затруднять работу технике.

- Сколько раз за сезон должны чи-
стить снег во дворах? 

- Согласно Правилам благоустройства 
города уборка дворов осуществляется 
два раза за сезон. 

- Куда обращаться горожанам, если 
у них возникают вопросы по срокам 
и качеству уборки снега? 

- В первую очередь, в свою управляю-
щую компанию, кстати, сюда же можно 
направить заявку по вывозу снега. Инфор-
мацию по организационным, техническим 
вопросам, замечания по качеству произ-
водства работ можно направить по теле-
фону МБУ «КСАТ»: 44-299. Также можно 
обратиться через виртуальную приемную 
главы города, обозначить проблему на 
Интерактивной карте, которая размещена 
на официальном сайте Администрации го-
рода или позвонить мне, как заместителю 
главы города, телефон приемной: 93-537.  
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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 Т/с Премьера. «Ничто не 
случается дважды» (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 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Д/с «Передвижники»
07.40 Д/ф «Николай Трофимов. 
Главы из жизни»
08.20, 16.30 Х/ф «13 поручений»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.05 «Цвет времени»
12.15, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»
12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
17.40 «Музыкальные фестивали 
Европы»
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»
22.25 Т/с «Отверженные» (16+)
23.50 «Открытая книга»
01.50 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

06.00 Футбол. Косово - Англия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир (0+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30, 09.25, 15.00, 18.00, 19.25 
Новости
08.35, 15.05, 18.05, 02.40 Все на 
Матч!
09.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии (0+)
12.00 Керлинг. Россия - Швей-
цария. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
16.00 Футбол. Болгария - Чехия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир (0+)
19.05 Специальный репортаж 
(12+)
19.30, 23.55 Теннис. Россия - 
Хорватия. Кубок Дэвиса. Прямая 
трансляция из Испании
21.20 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция
00.40 Футбол. Испания - Румы-
ния. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
03.30 Футбол. Швеция - Фарер-
ские острова. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир (0+)
05.30 Футбол. Гибралтар - Швей-
цария. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.05 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
09.45 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
11.35 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
14.35 Х/ф «Лига справедливости» 
(16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-И-
вановы» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультигейм» (6+) 
21.00 Продолжение х/ф «Элизиум» 
(16+)
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
00.45 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф «Три беглеца» (16+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 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 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.20 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 18.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.15, 13.50 «Территория Север. 
Художник Райшев» (12+)
05.30, 11.10, 15.20 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.30, 16.30 «ПРОФИль. Геннадий 
Райшев» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.25, 18.25 Международ-
ный год языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+) 
10.05, 16.20 «Югорика» (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+)
12.15, 20.30 Д/ф «Асимметричный 
Райшев» (12+)
12.45, 17.15, 21.05 «Твое ТВ» (6+)  
13.10 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Мать и ма-
чеха» (16+)
17.30, 23.00 «Территория Север. 
Размышления художника» (12+)  
18.00 «Страна.ru» (12+)
18.30 «Спецзадание» (12+) 
19.30, 23.30, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)  
20.00 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
00.30 Х/ф «Страна 03» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (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 «500 дней лета» (16+)
02.50 Х/ф «Виноваты звезды» 
(12+)
04.45, 05.40 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10, 00.35, 04.05 Петровка, 38 
(16+)
18.25 Х/ф «Чужое» (12+)
22.30 «Америка. Во все тяжкие». 
Спецрепортаж (16+)
23.05, 03.20 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)
01.45 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
02.30 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)
04.25 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Присяжные красоты» (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4» (16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» 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 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Открытое море: Новые 
жертвы» (16+)
02.10 Х/ф «Акулье озеро» (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 Д/с «Старец» (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 «Смертельная гонка» 
(16+)
01.15 Х/ф «Автомобиль: Дорога 
мести» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Добрая ведьма» (12+)
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ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

ВНИМАНИЕ, АКТИРОВАННЫЕ ДНИ!
В целях охраны здоровья обучающихся и воспитанников, упорядочения работы 

муниципальных образовательных организаций установлены актированные дни для 
учащихся 1- 11 классов.

Также напоминаем, что для воспитанников детских дошкольных образовательных 
организаций актированными днями считаются только те дни, когда установлен мак-
симальный актированный режим для учащихся с 1 по 11 классы. Отметим, роди-
тельская плата за непосещение ребенком детского сада в период «актировок» не 
взимается.

Информация об объявлении актированных дней размещается в «бегущей строке» 
на сайте управления образования uo.admkogalym.ru, телерадиокомпании «Инфо-
сервис+».

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, ПРИ КОТОРОМ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
АКТИРОВАННЫЕ ДНИ

Классы Без 
ветра

С ветром
при скорости ветра 

до 5 м/сек
при скорости ветра

от 5 до 10 м/сек
при скорости ветра

свыше 10 м/сек
1-4-е классы -30 -29 -28 -27
1-6-е классы -32 -31 -30 -28
1-8-е классы -36 -34 -32 -30
1-11-е классы -39 -38 -37 -35

СЛУЖБА «02»

К СВЕДЕНИЮ

УГОН АВТО
Правоохранителями Когалыма уста-

новлен подозреваемый в краже. Уста-
новлено, что молодой человек 1997 
года рождения, с ранее похищенной 
банковской карты, принадлежащей за-
явителю, пытался похитить денежные 
средства в сумме девять тысяч рублей. 
По данному факту сотрудниками поли-
ции возбуждено уголовное дело по ч.2 
статьи 158 УК РФ (Кража). Подозревае-
мому избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем 
поведении. 

Также на этой неделе сотрудниками по-
лиции возбуждено уголовное дело в отно-
шении мужчины 1990 года рождения. Как 
стало известно, находясь на стоянке, рас-
положенной по улице Геофизиков, в со-
стоянии алкогольного опьянения право-
нарушитель совершил угон автомобиля. В 
настоящий момент мужчине избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.

ФАКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА
Накануне в дежурную часть поли-

ции обратилась женщина 1968 года 
рождения. Потерпевшая сообщила, 
что неизвестный, представившись 

сотрудникам банка, вынудил женщи-
ну скачать приложение Quicksupport. 
Впоследствии мошенник похитил бо-
лее миллиона рублей с банковской 
карты заявителя. В настоящее время 
полицейские проводят комплекс ме-
роприятий, направленных на установ-
ление лица, причастного к данному 
деянию, возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьей 159 УК РФ 
(Мошенничество). 

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За минувшую неделю сотрудника-

ми отдела ОГИБДД ОМВД России по 
г. Когалыму было выявлено 640 право-
нарушений. Выявлено два водителя, 
управлявших транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Один водитель от прохождения меди-
цинского освидетельствования отка-
зался. Зарегистрировано 20 дорож-
но-транспортных происшествий. 

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

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 4 по 11 ноября в дежурной части ОМВД России по г. Когалыму 
было зарегистрировано 208 заявлений, сообщений и иной информации о про-
исшествиях. 

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-28
-26
-28

-23
-19
-11

-24 
-15
-10

СВ
7м/с

С
4м/с

С
7м/с

СВ
6м/с

З
5м/с

Ю
8м/с

763 767761 766 762756

-26
-25
-25

-28
-28

 -25
Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

18/11 20/11 22/1119/11 21/1116/11 17/11

-8 
-13 
-21

СВ
5м/с

752

-25
-29
-28

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.
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 

лет, инспектор ДПС - до 40 лет, способные по своим деловым, личным и нравствен-
ным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника полиции. 

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

Также ОМВД России по г. Когалыму приглашает на работу граждан на должности:
♦ водитель;
♦ инженер отделения информационных технологий, связи и защиты ин-

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

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

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ
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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, 22.30, 02.45, 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 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не 
случается дважды» (16+)
00.35 Футбол. Сборная России - 
сборная Сан-Марино. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Прямой эфир из Сан-Марино
04.15 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 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о 
будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром 
Архангельским»
13.10 Д/ф «Алибек»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Варькина земля»
17.35 «Музыкальные фестивали 
Европы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Пик Бабеля»
02.40 Цвет времени

07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 17.50, 
20.55 Новости
09.05, 13.05, 17.55, 21.00, 02.30 
Все на Матч!
11.00 Футбол. Италия - Армения. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир (0+)
13.45 Футбол. Ирландия - Дания. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир (0+)
15.50 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - Й. Заградник. Э. 
Самедов - А. О. Хименес. Бой за 
титул EBP в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (16+)
18.55 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - Л. Васселл. О. 
Рубин - Ш. Кавана. Bellator. Транс-
ляция из Израиля (16+)
21.30 Теннис. Россия - Испания. 
Кубок Дэвиса. Прямая трансляция 
из Испании
03.00 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
05.00 Мини-футбол. КПРФ 
(Россия) - «Мостар» (Босния и 
Герцеговина). Лига чемпионов. 
Элитный раунд. Трансляция из 
Москвы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.35 Х/ф «Элизиум» (16+)
11.45 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Ван 
Хельсинг» (12+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
20.00 Новости (16+) 
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Джек 
Ричер» (16+)
22.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся» (16+)
01.00 Х/ф «Отец невесты» (0+)
02.55 «Супермамочка» (16+)
03.40 Т/с «Молодежка» (16+)
04.30 Т/с «Большая игра» (16+)

НТВ

05.10, 04.30 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.55 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 Татья-
ной Митковой (12+)
01.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)

ЮГРА

05.00 «Сделано в Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Грузовичок Лева» (6+)
05.45 «Я - волонтер» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 16.00 «Дай пять» (0+)
06.30, 11.25, 13.15 «ПРОФИль» 
(16+)   
07.00 «С 7 до 9» (16+)
09.00, 10.45, 12.45, 14.45, 16.45, 
18.45, 21.15, 23.45   Обращение 
Губернатора Югры Натальи Кома-
ровой к жителям Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры 
- 2019 (12+)
10.00, 15.25, 16.25, 18.25 Между-
народный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (0+)
10.05 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, 16.30 Д/ф «Северная 
Сосьва» (12+)
12.15 «Наследие Югры. Райшев» 
(16+)
13.50, 22.00, 03.05 Х/ф «Мать и 
мачеха» (16+)
15.30 «Города Югры» (12+)
16.05 М/ф «Грузовичок Лева», 
«Доктор Машинкова» (6+)
17.30 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
17.45 «Спецзадание» (12+)  
18.00 «Планета вкусов» (12+)
18.30, 23.00 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
19.30, 23.15, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
20.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.30 «Секретная папка» (16+)
00.30 Х/ф «Страна 03» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (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 «Хозяин морей. На краю 
Земли» (12+)
03.25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 
Купер» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Ложь во спасение» 
(12+)
22.30, 02.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 03.00 Д/ф «Людмила Гур-
ченко. Брачный марафон» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Приговор. Валентин Кова-
лев» (16+)
01.45 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)
04.10 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Присяжные красоты» (16+)
07.40, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4» (16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Сахара» (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 Д/с «Старец» (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 «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
«Человек-невидимка» (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, 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 Т/с Премьера. «Ничто не 
случается дважды» (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 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о 
будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 Д/ф «Дар»
13.55 «Цвет времени»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика»
16.35 Х/ф «Варькина земля»
17.25 «Музыкальные фестивали 
Европы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Фридл»
02.25 Д/ф «Роман в камне»

07.00 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. 
Bare Knuckle FC. Реванш. Транс-
ляция из США (16+)
07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.00, 12.05, 14.10, 16.15, 
18.20, 20.50, 22.55, 23.55 Новости
09.05, 00.00 Все на Матч!
10.05 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
12.10 Футбол. Нидерланды 
- Эстония. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир (0+)
14.15 Футбол. Уэльс - Венгрия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир (0+)
16.20 Футбол. Сербия - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дежные сборные. Отборочный 
турнир (0+)
18.30 Футбол. Сан-Марино - 
Россия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)
20.30, 23.35 Специальный репор-
таж (12+)
20.55 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция
23.00 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)
00.55 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
02.55 Мини-футбол. КПРФ (Рос-
сия) - «Халле Гооик» (Бельгия). 
Лига чемпионов. Элитный раунд. 
Трансляция из Москвы (0+)
04.55 Гандбол. «Динамо Буха-

рест» (Румыния) - «Чеховские 
Медведи» (Россия). Лига чемпио-
нов. Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.15 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никог-
да не возвращайся» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Джек 
Ричер-2. Никогда не возвращай-
ся» (16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-И-
вановы» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Их первых уст» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Война 
миров Z» (12+)
22.15 Х/ф «Война миров» (16+)
00.35 Х/ф «Отец невесты. Часть 
вторая» (0+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.50 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+)
01.05 Т/с «Бесстыдники» (18+)

ЮГРА

05.00 «Югражданин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+) 
05.30 М/ф «Грузовичок Лева» 
(6+)
05.45, 20.30 «Заповедники 
России» (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, 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, 18.30 «Города Югры» (12+)
12.15 «Наследие Югры. Райшев» 
(16+)
12.45, 23.30 Д/ф «Кимкьясуй» 
(12+)
13.45, 15.15, 17.15 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Мать и 
мачеха» (16+)
16.05 М/ф «Грузовичок Лева», 
«Доктор Машинкова» (6+)
16.30, 21.00 Д/ф «Священные 
камни» (тифлокомментарий) 
(12+)
16.45, 20.00, 04.45   «Спецзада-
ние» (12+)
17.30, 20.15, 23.45   Д/ф «Жемчу-
жина Югры - Урал приполярный» 
(6+)
17.45, 21.15 «Сделано в Югре» 
(12+)  
18.00 Д/ф «Бактерии» (16+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» 
(16+) 
19.45, 23.15 «Многоликая Югра» 
(12+)  
00.30 Х/ф «Страна 03» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Конная поли-
ция» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (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 «СашаТаня» 
(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 «В тылу врага» (16+)
03.00 Х/ф «Австралия» (12+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Мужские каникулы» 
(12+)
22.30, 02.35 «Линия защиты» 
(16+)
23.05, 03.05 «Прощание. Савелий 
Краморов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» (16+)
01.45 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)
04.10 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.40, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4» (16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (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 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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Внезапная смерть» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Темная вода» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Д/с «Старец» (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 «Предсказа-
тели» (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 
субтитрами)
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ничто не 
случается дважды» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о 
будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.10 Д/с «Красивая планета»
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным»
13.10 «Эпизоды»
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Варькина земля»
17.40 «Музыкальные фестивали 
Европы»
18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.15 Д/ф «Валерий Ивченко. 
Дар»

06.40 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - Й. Заградник. Э. 
Самедов - А. О. Хименес. Бой за 
титул EBP в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.55, 23.55 
Новости
09.05, 13.05, 17.00, 21.00, 00.00 
Все на Матч!
11.00 Баскетбол. «Лимож» 
(Франция) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы (0+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Т. Хабез - Р. Крыкли. Э. Эннахачи 
- В. Венфэнь. One FC. Трансля-
ция из Китая (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
16.25 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Керлинг. Россия - Швеция. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
21.20 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). КХЛ. Прямая 
трансляция
00.55 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
02.55 Мини-футбол. «Тюмень» 
(Россия) - «Аят» (Казахстан). 
Лига чемпионов. Элитный раунд. 
Трансляция из Тюмени (0+)
04.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Уралочка-НТ-
МК» (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.45 Х/ф «Война миров Z» (12+)
12.05 Х/ф «Война миров» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Война 
миров» (16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Va-банк» 
(16+)
21.50 Х/ф «Пассажир» (16+)
23.55 Х/ф «Карен Маккой - это 
серьезно» (18+)
02.00 М/ф «Монстры на острове 
3D» (0+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Второй убой-
ный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.45 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Гений» (16+)
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+)
00.55 Т/с «Бесстыдники» (18+)

ЮГРА

05.00, 06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 
18.45 «По сути» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 М/ф «Грузовичок 
Лева» (6+)
05.45, 20.10 «Город N « (12+)
06.00 Д/ф «Ломбовож» (12+)
06.15, 19.30 «Югорика» (0+)
06.20, 10.05, 16.00 «Дай пять» 
(0+)
06.45, 11.45, 15.45, 18.30 «Много-
ликая Югра» (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+) 
10.10 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+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 17.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)  
12.15 «Наследие Югры. Райшев» 
(16+)
12.45 Д/ф «Ломбовож» (12+)
13.30 «Города Югры» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Мать и 
мачеха» (16+)
16.30 «Я - волонтер» (12+)
17.30, 23.45 Д/ф «Жемчужина 
Югры - Урал приполярный» (6+)
18.00 «Эксперименты» (12+)
19.45, 21.15, 23.15, 04.45 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)   
20.00 «Ваш депутат» (16+)
20.20, 23.30 Д/ф «Самая вкусная 
еда» (12+)
20.40 «Отражение событий 1917 
года» (12+)
21.00, 23.00, 04.30 «Югражданин» 
(12+)
00.30 Х/ф «Страна 03» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25, 14.00, 14.30 Т/с «Конная 
полиция» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» (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 «СашаТаня» 
(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 «Общак» (18+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 Х/ф «Короли улиц-2» 
(16+)
04.25, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)
22.30, 02.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)
01.45 Д/ф «Как утонул командер 
Крэбб» (12+)
03.05 Д/ф «Смерть на сцене» 
(12+)
04.10 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.40, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.40, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4» (16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
06.25 «6 кадров» (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 Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная 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, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Исходный код» (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 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
23.00 «Интервью» (16+)
00.00 Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.30 Т/с 
«Час «Ноль» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 14.45, 17.00 Время пока-
жет (16+)
12.55 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Короткая программа. 
Саппоро. Алина Загитова. Алена 
Косторная. Прямой эфир из 
Японии
14.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф Премьера. «Чак 
Берри» (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 Х/ф «Право на любовь» 
(12+)
03.15 Х/ф «45 секунд» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о 
будущем»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 Т/с «Отверженные» (16+)
10.15 «Шедевры старого кино»
11.55 «Открытая книга»
12.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.00, 16.20 Д/с «Красивая 
планета»
13.15 Д/ф «Дух дышит, где 
хочет»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.35 Х/ф «Варькина земля»
17.40 «Цвет времени»
17.50 «Музыкальные фестивали 
Европы»
18.40 «Билет в Большой»
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.15 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Нюрнбергский 
процесс» (12+)

06.55 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.45, 20.30, 
00.00 Новости
09.05, 13.25, 16.50, 20.35, 02.55 
Все на Матч!
11.00 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - Л. Васселл. О. 
Рубин - Ш. Кавана. Bellator. 
Трансляция из Израиля (16+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.15 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
WBC в тяжелом весе. Трансля-
ция из США (16+)
16.15 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
17.25 Автоспорт. Формула Е. 
Прямая трансляция из Саудов-
ской Аравии
19.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.15 Мини-футбол. КПРФ (Рос-
сия) - «Добовец» (Словения). 
Лига чемпионов. Элитный раунд. 

Прямая трансляция из Москвы
00.10 Пляжный футбол. Россия 
- Сенегал. Чемпионат мира. 
Пряма. трансляция из Парагвая
01.20 Баскетбол. «Реал» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
03.30 Футбол. ПСЖ - «Лилль». 
Чемпионат Франции (0+)
05.30 Мини-футбол. «Тюмень» 
(Россия) - «Ново Вриеме» 
(Хорватия). Лига чемпионов. 
Элитный раунд. Трансляция из 
Тюмени (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.05 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
20.00 «Вместе о главном» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
23.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (16+)
01.20 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» (12+)
03.20 Х/ф «Хозяин в доме» (0+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Второй убойный» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.35 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.10 ЧП. Расследование (16+)
23.45 Х/ф «Пингвин нашего 
времени» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.55 Их нравы (0+)

ЮГРА

   

05.00, 18.45 «Спецзадание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Грузовичок Лева» 
(6+)
05.45 «Я - волонтер» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Югражданин» (12+)  
06.45, 11.30, 13.30, 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 «ПРОФИль» (16+)  
12.15, 18.00 «Добавки» (12+)
12.45 Д/ф «Про щуку, чердак и 
Тан-варп-эква» (12+)
13.45 Д/ф «Священные камни» 
(тифлокомментарий) (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Мать и 
мачеха» (16+)
15.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.05 М/ф «Грузовичок Лева», 
«Доктор Машинкова» (6+)
16.30 «Бон Аппетит» (12+)
17.30 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
17.45 «По сути» (16+)  
19.30, 23.00 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.35, 04.30 «Города Югры» 
(12+)
21.10 «По сути» (16+)
00.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
Акапулько» (16+)
02.05 Музыкальное время (18+)

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

11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Конная поли-
ция» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman. Дайджест 
(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 «Игра в прятки» (16+)
03.25 Х/ф «Перекресток Милле-
ра» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Расследование» (12+)
09.25, 11.50 Т/с «Клетка для 
сверчка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Т/с «Железный лес» 
(12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Колдовское озеро» 
(12+)
20.05 Х/ф «Правда» (12+)
22.00, 02.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков» (12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «У тихой пристани...» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 05.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.10 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 
(16+)
23.15 Х/ф «Храм любви» (16+)
02.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «В лабиринте гризли» 
(16+)
00.50 Х/ф «Таинственный лес» 
(16+)
02.40 Х/ф «Мертв по прибытии» 
(16+)
04.10 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00 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 Д/с «Старец» (16+)
19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
23.00 Х/ф «Последний легион» 
(12+)
01.00 Х/ф «Добывайки» (6+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «Места 
Силы» (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
10.20 Премьера. «Открытие Ки-
тая» с Евгением Колесовым (12+)
11.30 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
13.15, 14.10 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Саппоро. Алина Загитова. 
Алена Косторная. Прямой эфир 
из Японии
14.00 Новости (с субтитрами)
14.40 Д/ф «Ирина Купченко. Нео-
быкновенное чудо» (12+)
15.40 Д/ф «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+)
16.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Саппоро. 
Трансляция из Японии (0+)
18.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.55, 21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Встреча выпускни-
ков-2019 (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф Премьера. «Kingsman: 
Золотое кольцо» (18+)
01.40 Х/ф «Ниагара» (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Х/ф «Разлучница» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Начнем все сначала» 
(12+)
01.35 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «Антон Иванович 
сердится»
09.15, 01.10 «Телескоп»
09.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Х/ф «Попутчик»
11.30 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор»
12.15 Д/с «Земля людей»
12.45, 01.40 Д/с «Голубая пла-
нета»
13.35 Д/ф «Поленов»
14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «Старец паисий и я, 
стоящий вверх ногами»
16.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.45, 17.25 Д/ф «Дело №306»
18.40 «Большая опера-2019»
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего 
волшебства»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Училка» (16+)
00.10 «Клуб 37»
02.30 М/ф «Выкрутасы». «О море, 
море!.»

07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
10.00 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
12.00, 20.45 Специальный репор-
таж (12+)
12.20, 15.25, 16.50, 21.15, 23.55 
Новости
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25 Футбол. «Оренбург» - 
«Ахмат» (Грозный). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
15.30 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
16.00, 05.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Польши (0+)
16.55, 21.20, 00.30 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов». Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Милан» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
00.00 Кибератлетика (16+)
01.25 Футбол. «Фламенго» (Брази-
лия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). 

Кубок Либертадорес. Финал. 
Прямая трансляция из Чили
03.25 Профессиональный бокс. К. 
Смит - Д.Райдер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA 
и WBC во втором среднем весе. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
05.30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Германии 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.35 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, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Кулинарное шоу (12+)
11.40 «Русские не смеются» (16+)
12.40 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.45 Х/ф «Фантастическая 
четверка: Вторжение Серебряного 
серфера» (12+)
20.40 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
22.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (16+)
01.00 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс» (18+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)
04.10 Т/с «Большая игра» (16+)

НТВ

05.20 ЧП. Расследование (16+)
05.50 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)
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 Маргули-
са (16+)
01.50 Фоменко фейк (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.00 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 07.55, 08.10, 10.40, 14.15, 
14.45, 18.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
05.15, 06.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/ф «Грузовичок Лева» (6+)
05.45, 12.00 «Бон Аппетит» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Дай пять» (0+)
06.45 М/ф «Грузовичок Лева» (6+)
06.55, 11.55, 14.25, 17.15 Между-
народный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (0+) 
07.25, 10.55, 17.20 «ПРОФИль» 
(16+)  
08.25, 10.25, 15.15, 17.45 «Много-
ликая Югра» (12+)  
08.45 «Твое ТВ» (6+)
09.00, 15.35 Х/ф «Пусть будет 
Лиза» (16+)
11.25 Д/ф «Два Ивана» (12+)
12.30, 21.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.45 Д/ф «Священные камни» 
(тифлокомментарий) (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15, 00.45 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.30 «По сути» (16+)  
18.15, 01.50 «Югражданин» (12+) 
18.30 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.40 Губернатор онлайн (12+)
22.00, 03.15 Х/ф «Солнцеворот» 
(16+)

23.50 Фильм-концерт «Александр 
Розенбаум. Мне тесно в строю» 
(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, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00, 
14.15, 14.30, 14.45 М/с «Интерны» 
(16+)
14.55, 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 «Поворот не туда-4: 
Кровавое начало» (18+)
03.15 Х/ф «Поворот не туда-5: 
Кровное родство» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «Садко» (0+)
07.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.15 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Лишний» (12+)
17.20 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
00.50 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
01.35 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
02.25 «Америка. Во все тяжкие». 
Спецрепортаж (16+)
05.45 «Вся правда» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)
09.25 Х/ф «Зойкина любовь» (16+)
11.30 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-
юсь» (16+)
15.05 Х/ф «Источник счастья» 
(16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
(16+)
23.15 Х/ф «Ганг, твои воды заму-
тились» (16+)
02.45 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 15.20, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.15 Х/ф «Вечно молодой» (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+)
19.20 Х/ф «Риддик» (16+)
21.45 Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра» (16+)
23.50 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)
02.20 Х/ф «Тень» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 «Мама Russia» (16+)
10.30, 11.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
12.15 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(12+)
14.00 Х/ф «Последний легион» 
(12+)
16.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
19.00 Х/ф «Во имя короля» (12+)
21.30 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)
00.15 Х/ф «Визит» (16+)
02.15 Х/ф «Голливудские копы» 
(12+)
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Д/с 
«Охотники за привидениями» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «Государствен-
ный преступник» (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 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.50 К дню рождения Александра 
Маслякова (16+)
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 Х/ф «Джой» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
02.50 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

04.45 Сам себе режиссер
05.25 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт 
(16+)
14.00 Х/ф «Нарисованное сча-
стье» (12+)
18.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
03.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
08.00 Х/ф «О тебе»
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело №306»
11.55 «Письма из провинции»
12.25 «Диалоги о животных»
13.05 Д/с «Другие Романовы»
13.35 Д/ф «Поленов»
14.25 Д/с «Первые в мире»
14.40, 00.35 Х/ф «Визит»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 Д/с «Пешком»
17.40 Д/ф «Красота по-русски»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «Попутчик»
21.30 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, 
шпионка или жертва?» (16+)
22.20 «Вспоминая Дмитрия Хворо-
стовского. Концерт»
02.25 М/ф «Аргонавты». 
«Коммунальная история»

07.00, 08.00 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. Л. С. 
Крус - М. Флорес. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Пря-
мая трансляция из США
10.00 Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Д. Андерсон. Ф. 
Эдвардс - М. Шипман. Bellator. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
11.30 Футбол. «Торино» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)
13.30, 19.55, 00.05 Новости
13.35 Футбол. «Аталанта» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии 
(0+)
15.35, 20.00, 01.20 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Эспаньол» - 
«Хетафе». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
17.55 Мини-футбол. «Тюмень» 
(Россия) - «Спортинг» (Португа-
лия). Лига чемпионов. Элитный 
раунд. Прямая трансляция из 
Тюмени
20.40 Футбол. «Спарта» - «Ви-
тесс». Чемпионат Нидерландов. 
Прямая трансляция

22.40 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
23.35 На гол старше (12+)
00.10 Пляжный футбол. Россия 
- ОАЭ. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Парагвая
02.00 Дерби мозгов (16+)
02.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши (0+)
03.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Германии 
(0+)
04.00 Футбол. «Тулуза» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции (0+)
06.00 Футбол. «Вильярреал» - 
«Сельта». Чемпионат Испании 
(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 пельме-
ней» (16+)
09.30 Премьера! «Рогов в городе» 
(16+)
10.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (16+)
13.05 Х/ф «Фантастическая 
четверка: Вторжение Серебряного 
серфера» (12+)
15.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка» (12+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Православный 
мир» (0+)
17.00 Премьера! «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)
18.35 Х/ф Премьера! «Кристофер 
Робин» (6+)
20.45 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.45 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (16+)
00.40 Х/ф «Идальго» (12+)
03.05 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ
04.30 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (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+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.00 «Детское Евровиде-
ние-2019». Международный кон-
курс песни. Прямая трансляция
22.20 Звезды сошлись (16+)
23.50 Ты не поверишь! (16+)
01.05 Новые русские сенсации 
(16+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.20 Т/с «Второй убойный» (16+)

ЮГРА

05.00, 14.30, 03.20 «Профиль» 
(16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 06.45 М/ф «Грузовичок 
Лева» (6+)
05.45, 12.00 «Бон Аппетит» (12+)
06.15, 08.20 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.55, 11.55, 14.25, 17.40 Между-
народный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (0+)  
07.25, 10.45 «Мамочки» (16+)
07.40 Д/ф «Зверская работа» 
(16+)
08.35, 01.15 «По сути» (16+)  
08.55 «Югражданин» (12+)  
09.10, 13.05 М/ф «За тридевять 
земель» (6+) 
10.30 «Спецзадание» (12+)
11.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
11.30 «Югра в лицах» (12+) 
12.30 «Мои соседи» (6+)
14.55, 23.45 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
15.40 Губернатор онлайн (12+)
17.45 Фильм-концерт «Александр 
Розенбаум. Мне тесно в строю» 
(12+)
18.40 «Югра в лицах. СемьЯ»   
19.10 «Города Югры» (12+)
19.40, 00.30 «Спецзадание. Будем 
вместе» (12+)
19.55, 01.00 «Северный дом. 
Специальный репортаж. В гостях 
у Покачевых» (12+)
20.10, 00.45 «Многоликая Югра. 
На стойбище Казанжи» (12+)
20.25 «Мои соседи. Мамы» (6+)

21.00 Т/с «Волчье солнце» (12+)
22.00, 03.35 Х/ф «Любовь и 
слава» (16+)
23.30 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
01.30 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 Студия Союз (16+)
14.30 Импровизация (16+)
15.30, 16.30 Где логика? (16+)
17.30, 18.30, 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+)
02.15 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
03.45 Х/ф «Обезьянья кость» 
(16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Правда» (12+)
10.30, 05.50 «Ералаш» (6+)
10.45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.10 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
15.55 «Прощание. Юрий Люби-
мов» (16+)
16.45 Д/ф «Андрей Панин. По-
следняя рюмка» (16+)
17.35 Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (12+)
21.10, 00.20 Х/ф «Дом с черными 
котами» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (0+)
03.15 Х/ф «Каждому свое» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Долгожданная лю-
бовь» (16+)
08.20 «Пять ужинов» (16+)
08.35 Х/ф «Миллионер» (16+)
10.45, 12.00 Х/ф «Абонент вре-
менно недоступен...» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.55 Х/ф «Моя чужая дочка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(16+)
22.50 Х/ф «Любимый Раджа» (16+)
01.30 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
05.00 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
08.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
10.15 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)
12.10 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
14.15 Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения» (16+)
16.00 Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра» (16+)
18.10 Х/ф «Риддик» (16+)
20.30 Х/ф «Меч короля Артура» 
(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+)
10.45, 11.45 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
12.45 «Охлобыстины» (16+)
13.45 Х/ф «Во имя короля» (12+)
16.15 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)
19.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
20.45 Х/ф «Черная смерть» (16+)
22.45 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(12+)
00.30 «Мама Russia» (16+)
01.30 Х/ф «Визит» (16+)
03.15 Х/ф «Добывайки» (6+)
04.45, 05.15, 05.30 Д/с «Охотники 
за привидениями» (16+)
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Поствакцинальные реак-
ции представляют собой нор-
мальные реакции организма 
на введение в организм чуже-
родного антигена и отражают 
процесс работы иммунитета. 
Выделяют местные и общие 
реакции после введения вак-
цины.

Местные реакции на введение 
препарата проявляются в месте 
инъекции: отек, болезненность, 
уплотнение, гиперемия.

Кроме того, выраженность 
реакции можно установить по 
диаметру инфильтрата или ги-
перемии: 8 см и более - силь-
ная реакция (также проявляет-
ся лимфангит с лимфаденитом; 
5-8 см - средняя реакция; 2-5 
см - слабая реакция.

Общие поствакцинальные 
реакции выражают состояние 
организма в целом: сыпь, по-
холодание конечностей, циа-
ноз, беспокойство и недомога-
ние, повышение температуры 
тела, головокружение, голов-
ная боль, нарушения аппети-
та и сна.

Общие реакции организма 
подразделяются на: сильные - 
выраженные признаки интокси-
кации, температура выше 400С, 
лихорадка; средние - умерен-
но выраженная интоксикация, 
высокая температура (до 38-
39,90С); слабые - симптомы 
интоксикации отсутствуют, по-
вышенная температура (37,5-
37,90С).

Если у пациента общие и 
местные поствакцинальные 
реакции имеют нетяжелый ха-
рактер, то, в целом, это при-
знак хорошей работы имму-
нитета!

Грипп остается одним из са-
мых тяжелых вирусных забо-
леваний, которое передается 
воздушно-капельным путем, 
и может одновременно пора-
жать широкие массы населе-
ния. Прежде всего, вакцинация 
необходима тем, кто входит в 
группу риска. Это дети, люди 
старше 60 лет, больные хрони-
ческими заболеваниями, бере-
менные женщины, а также ме-
дицинский персонал, работники 
образовательных учреждений, 
предприятий общепита, обще-
ственного транспорта и других 
схожих сфер. Как отмечают ме-
дики, оптимальное время для 
вакцинации против гриппа - ок-
тябрь-ноябрь.

МНЕНИЕ ВОЗ
Всемирная организация здра-

воохранения в 2019 году впер-
вые в истории назвала отказ от 
прививок глобальной угрозой 
человечества. Сегодня в мире 
наблюдается напряженная си-
туация по многим инфекциям, 
в том числе, по кори. В России 
в прошлом году ею переболели 
более 2,5 тысяч россиян - это в 
три раза больше, чем в 2017-
ом. Как говорят медицинские 
специалисты, вспышка инфек-
ционного заболевания возни-
кает в случае, когда накапли-
вается «критическая масса» 
непривитых людей. 

ЗАБЫТЫЕ БОЛЕЗНИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Есть сторонники мнения, 
что иммунитет против инфек-

ционного заболевания можно 
получить, переболев им. Это 
весьма опасное заблуждение. 
По данным ВОЗ сегодня око-
ло 50% случаев смерти детей 
первых пяти лет жизни в мире 
связаны с инфекционными за-
болеваниями. Также многие ин-
фекции известны тяжелыми по-
следствиями.

- Все мы знаем, какие ослож-
нения можно получить, пере-
болев полиомиелитом болезнь 
может сопровождаться пораже-
нием нервной системы, появ-
лением парезов и параличей, 
деформацией скелета на всю 
жизнь. А как тяжело дети пе-
реносят коклюш: с приступа-
ми судорожного изнуряющего 
кашля, с остановкой дыхания, 
- рассказывает главный внеш-
татный педиатр Департамента 
здравоохранения Югры, к.м.н. 
Асия Гирина.

Также тяжело протекает ди-
фтерия: с образованием пленок 
на слизистых оболочках верх-
них дыхательных путей, глаз, 
поражением сердечно-сосуди-
стой и нервной систем и други-
ми осложнениями.

Очень заразными являются 
также краснуха и паротит.  У 
мальчиков при паротите воз-
можно поражение половых же-
лез и, как осложнение, разви-
тие бесплодия.  Паротит во 
время беременности вызывает 
выкидыш у 25% женщин. Корь 
в допрививочный период зани-
мала первое место по заболе-

ваемости и распространенно-
сти. У недуга самый высокий 
индекс контагиозности (зараз-
ительности) - 96%. То есть из 
100 непривитых людей, имев-
ших контакт с больным корью, 
заболеют 96 человек. Раньше 
от кори умирало больше лю-
дей, чем от натуральной оспы. 
Создание в 1966 году вакци-
ны от кори к началу XXI века 
практически перевело это за-
болевание в разряд «забытых 
инфекций». И к 2020 году ВОЗ 
рассчитывала полностью лик-
видировать вакциноуправля-
емую коревую инфекцию как 
минимум во всех развитых 
странах. Но болезнь вернулась, 
и основная причина этого - сни-
жение охвата иммунизацией. 
Специалисты отмечают: важ-
но сохранить высокий уровень 
коллективного иммунитета к 
инфекциям, поскольку именно 
коллективный иммунитет сни-
жает риск распространения ви-
руса, именно он позволяет за-
щитить от заражения тех, кому 
ставить прививки нельзя по 
объективным причинам. Отказ 
от прививок без медицинских 
показаний ставит под угрозу не 
только самих отказавшихся, но 
и других людей.И сейчас мир 

живет в относительной безо-
пасности благодаря массовой 
вакцинации, а не везению или 
исчезновению опасных инфек-
ций. Важно знать: вирусы и ми-
кробы никуда не делись, они 
просто находятся под контро-
лем. Будет ли так продолжать-
ся и дальше - зависит от каж-
дого из нас.

Леонид Огуль, заместитель 
председателя комитета по ох-
ране здоровья государственной 
Думы РФ говорит:

- Достижения отечественной 
медицины в борьбе с инфек-
циями усыпили в людях бди-
тельность: выросли поколения 
тех россиян, которые не знают 
что такое эпидемия кори или 
дифтерии, не знают, что такое 
столбняк или коклюш. Однако 
активность развернувшегося 
в последние годы «антивакци-
нального» лобби грозит свести 
на нет эти важнейшие достиже-
ния человечества.

По материалам Центра 
медицинской профилактики.

АКТУАЛЬНО

УКОЛ ОТ ГРИППА
С приходом холодов наступает сезон гриппа.  Самый эф-

фективный способ профилактики вирусного заболевания - 
прививка. Состав вакцины против гриппа меняется ежегодно 
по рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

В Когалымской городской больнице продолжается вакцина-
ция против гриппа. Напомним, прививка против гриппа бес-
платная, чтобы получить ее, необходимо обратиться в ре-
гистратуру взрослой/детской поликлиники (при себе иметь 
паспорт и полис ОМС). Все вопросы о противопоказаниях и 
последствиях вакцинации можно обсудить с лечащим вра-
чом. Вакцинация проводится в БУ ХМАО-Югры «Когалымская 
городская больница», ул. Молодежная, 19, телефон для спра-
вок: 2-00-01.

К СВЕДЕНИЮ

ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ 
РЕАКЦИИ: 

ПОНЯТИЕ НОРМЫ

МЕСЯЧНИК ЗДОРОВЬЯ

В рамках месячника в Кога-
лымской больнице будут про-
водиться различные профи-
лактические мероприятия, в 
частности - беседы с посе-
тителями на приемах и в ста-
ционарных отделениях, вы-
ездные врачебные лекции, 
распространение полиграфи-
ческой продукции, оформле-
ние «Уголков здоровья», де-
монстрация тематических 
фильмов. Также о профилак-
тике и жизни с сахарным диа-
бетом когалымчане могут уз-
нать, обратившись в «Центр 
здоровья» (кабинет № 347) по-
ликлиники по обслуживанию 
взрослого населения БУ «Ко-
галымская городская больни-
ца» по будням с 8:00 до 17:00. 

Напомним, что сахарный ди-
абет - это эндокринное забо-
левание, которое проявляет-
ся высоким уровнем сахара в 
крови по причине абсолютного 
или относительного дефици-
та инсулина - гормона подже-
лудочной железы. Сахарным 
диабетом может заболеть 
каждый независимо от пола, 
возраста и наследственности. 
Болезнь часто обнаруживает-
ся на этапе, когда в организ-
ме человека уже произошли 
необратимые изменения, поэ-
тому очень важно своевремен-
но проходить исследование 

на сахар крови. Также важной 
мерой профилактики диабета 
является соблюдение правил 
здорового питания, нормали-
зация и контроль веса, регу-
лярная физическая нагрузка, 
отказ от алкоголя и табака. 

Сегодня во всем мире насчи-
тывается 422 миллиона чело-
век, больных диабетом, и 80 
процентов из них проживают 
в странах со средним и низким 
уровнем дохода населения. По 
прогнозам врачей и ученых, к 
2030 году «сахарная» болезнь 
будет занимать седьмое ме-
сто среди причин смертности.

Врачи выделяют два типа са-
харного диабета: первый тип 
менее распространен, и воз-
никает из-за недостаточной 
выработки инсулина поджелу-
дочной железой. Начинается 
в основном в юном возрасте 
- у детей и молодежи - за что 
и получил название «ювениль-
ный диабет». Родителям надо 
бить тревогу, если ребенок ис-
пытывает постоянную жажду 
(пьет, но не может напиться), 
часто ходит в туалет, хорошо 
кушает и при этом худеет, бы-
стро устает и постоянно хо-
чет спать. Важно обратиться 
к врачу и пройти обследова-
ние, потому что в запущенной 
форме диабет приводит к ин-
валидности и смерти.

На долю второго типа прихо-
дится почти 90 процентов слу-
чаев диабета, и чаще всего он 
начинается у людей в возрасте 
40 лет и старше. Возникает из-
за того, что организм теряет 
чувствительность к инсулину.

Предотвратить возникнове-
ние диабета под силу любо-
му человеку. Во-первых, нуж-
но исключить факторы риска: 
вредные привычки, ожирение, 
инфекционные заболевания, 
болезни сердечно-сосуди-
стой системы (ишемическая 
болезнь сердца, артериальная 
гипертензия), частые нервные 
стрессы. Особенно это каса-
ется тех, у кого есть или были 
родственники с сахарной бо-
лезнью. Во-вторых, необходи-
мо следить за питанием (по-
больше клетчатки, поменьше 
углеводистой пищи), занимать-
ся физической культурой, со-
блюдать режим труда и отдыха 
(излишние нагрузки ни к чему), 
проходить диспансеризацию и 
профилактические осмотры.

ПРОФИЛАКТИКА 
Современные методы про-

филактики сахарного диабе-
та позволят вести нормальный 
образ жизни - и при этом суще-
ственно снизить риск развития 
этого опасного заболевания.

Главными методами профи-
лактики диабета являются сле-
дующие факторы. 

Правильное питание. Нуж-
но постараться уменьшить 
потребление углеводов, что-
бы не перегружать поджелу-
дочную железу (которая, на-
помним, выделяет инсулин), а 
также уменьшить количество 
потребляемых ежедневно ка-
лорий, чтобы сохранять хоро-
шую форму. Основой питания 
должны стать сложные угле-
воды и еда, включающая рас-
тительные волокна. В целом 
диета должна выглядеть сле-
дующим образом: 60% слож-
ных углеводов, 20% жиров 
(при этом 50-70% из них долж-
ны приходиться на раститель-
ные масла), 20% белков. 

Ежедневные физические 
нагрузки. Профилактика сахар-
ного диабета будет эффектив-
ной, только если каждый день 
выкраивать хотя бы полчаса на 
занятия физкультурой. Физи-

ческие нагрузки благотворно 
влияют на обменные процессы, 
благодаря им усиливается рас-
щепление жиров, улучшается 
жировой состав крови, суще-
ственно снижается масса тела.

Сохранять душевное рав-
новесие. Поскольку регуляр-
ные стрессы являются одной 
из причин развития болезни, 
профилактика сахарного диа-
бета включает контроль за эмо-
циональным состоянием. Же-
лательно как можно меньше 
общаться с отрицательно на-
строенными людьми, избегать 
стрессовых ситуаций. Если ра-
бота постоянно требует приня-
тия сложных решений, возмож-
но, ради сохранения здоровья 
следует от нее отказаться.

Регулярно проходить ме-
дицинские обследования. 
Для людей, состоящих в груп-
пе риска, профилактика ди-
абета обязательно включает 
сдачу анализов как минимум 
раз в полгода.

В Когалымской городской больнице проходит окружной месячник против диабета.  Меро-
приятие призвано привлечь внимание когалымчан к проблеме высокой распространенности 
сахарного диабета в регионе. 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ
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ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ
Для граждан предпенсионно-

го возраста сохраняются льготы 
и меры социальной поддержки, 
ранее предоставляемые по до-
стижении пенсионного возраста: 
бесплатные лекарства и проезд 
на транспорте, скидка на опла-
ту капремонта и других жилищ-
но-коммунальных услуг, осво-
бождение от имущественного и 
земельного налогов и прочие. С 
2019 года для предпенсионеров 
также вводятся новые льготы, 
связанные с ежегодной диспан-
серизацией, и дополнительные 
гарантии трудовой занятости. В 
отношении работодателей пред-
усматривается административ-
ная и уголовная ответственность 
за увольнение работников пред-
пенсионного возраста или отказ 
в приеме их на работу по при-
чине возраста. За работодате-
лем также закрепляется обязан-
ность ежегодно предоставлять 
работникам предпенсионного 
возраста два дня на бесплатную 
диспансеризацию с сохранени-
ем заработной платы. Право 
на большинство предпенсион-
ных льгот возникает за пять лет 
до нового пенсионного возрас-
та с учетом переходного пери-
ода, то есть начиная с 51 года 
для женщин и 56 лет для муж-
чин. С 2019 года и далее правом 
на льготы пользуются женщины 
1968 года рождения и старше и 
мужчины 1963 года рождения и 
старше. 

Пятилетний срок также актуа-
лен, когда при назначении пен-
сии учитываются одновременно 
достижение определенного воз-
раста и выработка специального 
стажа. Это прежде всего относит-
ся к работникам опасных и тяже-
лых профессий по спискам № 1, 

№ 2 и другим, позволяющим до-
срочно выходить на пенсию. 

Предпенсионный возраст вра-
чей, учителей и других работни-
ков, у которых право на пенсию 
возникает не с определенных 
лет, а при выработке специаль-
ного стажа, наступает одновре-
менно с его приобретением. Так, 
школьный учитель, который в 
марте 2019 года выработал не-
обходимый педагогический стаж, 
с этого же момента считатется 
предпенсионером.

Для тех, у кого пенсионный воз-
раст с 2019 года не поменялся, 
тоже есть право на предпенси-
онные льготы за пять лет до вы-
хода на пенсию. Например, у 
многодетных мам с пятью деть-
ми оно возникает, начиная с 45 
лет, то есть за пять лет до обыч-
ного для себя возраста выхода 
на пенсию (50 лет). 

При определении статуса пред-
пенсионера в подобных случа-
ях учитываются два фактора. 
Во-первых, основание, дающее 

право на досрочное назначение 
пенсии - им может быть необ-
ходимое количество детей, ин-
валидность, стаж на вредном 
производстве и прочее. А во-вто-
рых, непосредственно возраст 
назначения пенсии, от которого 
отсчитывается пятилетний пери-
од предоставления льгот. 

Исключением, на которое не 
распространяется правило пяти 
лет, являются налоговые льготы. 
Они предоставляются по дости-
жении прежних границ пенсион-
ного возраста. Для большинства 
россиян это 55 или 60 лет в за-
висимости от пола, а в случае с 
досрочно выходящими на пен-
сию людьми - ранее этого воз-
раста. Например, для северян, 
которые по прежнему законода-
тельству выходят на пенсию на 
пять лет раньше всех осталь-
ных, предпенсионным возрас-
том для получения налоговых 
льгот соответственно является 
50 лет для женщин и 55 лет для 
мужчин. 

Предпенсионеры - новая категория граждан. Это люди, которым осталось пять лет до того 
возраста, что даст право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочную. Предпен-
сионерам предназначены специальные льготы, платят повышенные пособия по безработице 
и могут досрочно назначить пенсию при увольнении. Однако, чтобы пользоваться преимуще-
ствами предпенсионного возраста для экономии денег и защиты прав, нужно подтвердить ста-
тус предпенсионера. И не словами, а официальным документом. Как это сделать, рассказыва-
ют специалисты клиентской службы (на правах отдела) в г. Когалыме Пенсионного фонда РФ. 

О СТАТУСЕ «ПРЕДПЕНСИОНЕР»

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

К основным коррупционным 
преступлениям могут быть отне-
сены такие виды уголовно нака-
зуемых деяний, как злоупотре-
бление должностными и иными 
полномочиями; получение и 
дача взятки; служебный подлог.

Для того чтобы сообщить о 
фактах злоупотребления сво-
им служебным положением со 
стороны муниципальных слу-
жащих Администрации города 
Когалыма, вы можете обратить-
ся в управление по общим во-
просам Администрации города 
с письменным заявлением по 
адресу: г. Когалым, ул. Друж-
бы Народов, д. 7, каб. 430А, а 
также в виртуальную приемную 
главы города Когалыма на офи-
циальном сайте admkogalym.ru. 

Сообщение должно содер-
жать следующую информацию: 

♦ конкретно о каком наруше-
нии идет речь в заявлении;

♦ конкретные даты и время;
♦ конкретное место, в котором 

произошло нарушение;
♦ почему вы считаете, что ука-

занная деятельность является 
должностным преступлением;

♦ какие имеются веществен-
ные доказательства или доку-
менты, подтверждающие ваше 
заявление;

♦ другие свидетели указанного 
нарушения;

♦ контактную информацию 
(конфиденциальность гаран-
тируется).

Согласно статье 11 Феде-
рального закона от 02.05.2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан 
Российской Федерации», «В 
случае, если в письменном об-
ращении не указаны фамилия 
гражданина и почтовый адрес, 
по которому должен быть от-
правлен ответ, такое обраще-
ние считается анонимным, от-
вет на него не дается». 

Поводом для обращения мо-
гут послужить: 

♦ взяточничество и принятие 
муниципальными служащими 
денежных подношений;

♦ подарки либо иные формы 
передачи ценностей;

♦ вымогательство, подстрека-
тельство или получение взяток;

♦ информация о выездах му-
ниципального служащего за 
пределы РФ за счет средств 
физических и юридических лиц;

♦ использование в целях, не 
связанных с исполнением долж-
ностных обязанностей, средств 
материально-технического или 
иного обеспечения муниципаль-
ного имущества, а также пере-
дача их другим лицам. 

В случае, если у вас вымогают 
взятку, необходимо:

Вести себя крайне осторожно, 
вежливо, без заискивания, не 
допуская опрометчивых выска-
зываний, которые могли бы вы-
могателем трактоваться либо 
как готовность, либо как катего-
рический отказ дать взятку или 
совершить подкуп.

Внимательно выслушать и 
точно запомнить поставленные 
вам условия (размеры сумм, 
наименование товаров и харак-
тер услуг, сроки и способы пе-
редачи взятки, последователь-
ность решения вопросов).

Постараться перенести во-
прос о времени и месте пере-
дачи взятки до следующей бе-
седы или, если это невозможно, 
предложить хорошо знакомое 
вам место для следующей 
встречи.

Поинтересоваться у собесед-
ника информацией о гаранти-

ях решения вопроса в случае 
дачи взятки или совершения 
подкупа.

Не брать инициативу в раз-
говоре на себя, больше по-
зволять потенциальному взят-
кополучателю выговориться, 
сообщить вам как можно боль-
ше информации.

Незамедлительно сообщить о 
факте вымогательства взятки в 
дежурную часть органов вну-
тренних дел, приемную органов 
прокуратуры или Федеральной 
службы безопасности.

Устные сообщения, пись-
менные заявления о престу-
плениях также принимаются в 
правоохранительных органах 
независимо от места и време-
ни совершения преступления 
круглосуточно. При этом обя-
зательно поинтересуйтесь фа-
милией, должностью и рабочим 
телефоном сотрудника, приняв-
шего сообщение. 

Обращаем внимание на то, 
что гражданин несет полную 
ответственность за свое сооб-
щение, а также напоминаем об 
ответственности за подачу за-
ведомо ложных сведений и/или 
сведений, содержащих клевету.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ?
Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное использование долж-
ностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами (Федеральный закон «О противодействии кор-
рупции» от 25.12.2008 г. №273-ФЗ).

Возможность для самостоя-
тельного заполнения электрон-
ных вопросников на ЕПГУ бу-
дет предоставлена жителям 
при наличии у них подтверж-
денной учетной записи на пор-
тале ЕПГУ (последнее является 
обязательным условием). 

Пройти интернет-перепись бу-
дет возможно в Многофункци-
ональных центрах предостав-
ления услуг «Мои документы» 
(МФЦ), где будут обеспечены 
специализированные рабо-
чие места. Практически парал-
лельно с интернет-переписью 
начнется опрос населения пе-
реписчиками. Переписчики 
обойдут все помещения, где 
могут проживать люди. 

Все переписчики будут оснаще-
ны планшетными компьютера-
ми с электронными и бумажны-
ми переписными листами, будут 
иметь специальную экипировку 
и удостоверение, действитель-
ное при предъявлении паспорта. 

Кроме того, любой желающий 
сможет переписаться на специ-
ально организованных стацио-
нарных переписных участках. 

Когалым, как и вся страна, го-
товится к Всероссийской пере-
писи населения.

Для обеспечения согласован-
ных действий органов испол-
нительной власти всех уровней 
и местного самоуправления в 

организации подготовитель-
ных мероприятий, а также опе-
ративного решения вопросов, 
связанных с подготовкой и про-
ведением Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года, 
создана комиссия. Возглавляет 
комиссию глава города Когалы-
ма Николай Пальчиков.

22 июля текущего года состо-
ялось очередное заседание ко-
миссии по проведению Всерос-
сийской переписи населения 
2020 года на территории города 
Когалыма.

В соответствии с повесткой 
рассмотрены вопросы выпол-
нения первоочередных меро-
приятий по подготовке к прове-
дению Всероссийской переписи 
населения 2020 года:

♦ об итогах работ по актуали-
зации списков адресов домов 
и внесению изменений в карто-
графический материал в насе-
ленных пунктах;

♦ о состоянии уличного и 
адресного хозяйства в населен-
ных пунктах;

♦ о подборе временного пер-
сонала на 2019-2020 годы для 
подготовки и проведения Все-
российской переписи населения 
2020 года в городе Когалыме;

♦ об обеспечении информи-
рования населения о деятель-
ности комиссии по проведению 
Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года в городе Ко-
галыме.

Кроме того, принято участие в 
трех заседаниях комиссии Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа - Югры по проведению 
Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года в режиме ви-
деоконференции.

Очередная Всероссийская перепись населения пройдет с 1 
по 31 октября 2020 года с применением новейших цифровых 
технологий. Основным нововведением является возможность 
для населения заполнить переписные листы на себя и членов 
своей семьи самостоятельно в сети интернет на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг - gosuslugi.ru.

ПРИМЕНЯЯ ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
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ВЕСТИ СПОРТИВНОЙ АРЕНЫ

9 ноября в СК «Сибирь» состоялся 
открытый региональный турнир по на-
стольному теннису памяти С.А.Повха 
для категорий «взрослые» и «ветера-
ны». В турнире приняли участие 60 че-
ловек в шести возрастных группах. Игры 
проходили в несколько этапов и длились 
более шести часов. Ветераны не усту-
пали молодым участникам и показали 
отличные результаты. Это были захва-
тывающие и интересные игры. Завер-
шился турнир награждением победите-
лей и памятным фото.

10 ноября в СК «Юбилейный» про-
шел прием отдельных видов ВФСК ГТО. 
Бег на 30 метров, челночный бег и сме-
шанное передвижение на 1000 метров. 
Участники показали хорошую физиче-
скую подготовку, большинство из них 
выполнили нормативы на золотой знак. 
А накануне, 9 ноября, прошли еще два 
мероприятия, которые были также приу-
рочены к новому сезону сдачи норм ГТО. 
Утром в школе № 6 старшеклассникам 
была продемонстрирована презентация 
на тему «Готов к труду и обороне», по-
смотрев которую, ребята узнали исто-
рию развития ГТО и познакомились с 
нормативами. Вечером для них состоял-
ся прием отдельного вида ГТО «стрель-
ба из пневматической винтовки», в ходе 
которого все участники показали хоро-
шую подготовку и выполнили нормати-
вы.

Напомним, что все желающие могут 
подготовиться к выполнению комплекса 
ГТО в учебных заведениях, пунктах на-
чальной военной подготовки, спортив-
ных секциях. При желании можно под-
готовиться самостоятельно. Подробно 
о том, как правильно выполнять и ка-
кие именно нормативы сдаются в ка-
ждой возрастной группе, можно узнать 
как в Центре тестирования, так и на сай-
те gto.ru.

Самым массовым спортивным событи-
ем выходных дней стало открытое пер-
венство по лыжным гонкам, посвящен-
ное открытию зимнего сезона, которое 
прошло 10 ноября на ЛБ «Снежинка». 
В этом году сезон открывали 200 лыж-
ников в возрасте от восьми до 64 лет. 
Приять участие в лыжном забеге и посо-
ревноваться с когалымчанами приехали 
спортсмены из городов Покачи, Лангепа-
са, Нефтеюганска и Сургута. 

Без сомнений, минувшее воскресенье 
подарило массу грандиозных впечатле-
ний и зарядило зарядом позитива всех, 
кто принял участие в открытии зимнего 
лыжного сезона.

Самые маленькие лыжники соревно-
вались на дистанции один километр. 
Лучшее время в своих группах на этой 
дистанции показали когалымчанин 
Юрий Горбачев, 2008 года рождения, 
и Ирина Воробьева, 2009 года рожде-
ния. Поздравляем их с первыми побе-
дами и желаем дальнейших спортив-
ных успехов!

Лыжники постарше соревновались на 
дистанциях 1,6 км, три и пять киломе-
тров. В каждой возрастной группе были 
определены лучшие.

Итак, лыжный сезон открыт. Для участ-
ников и тех, кто пришел поболеть за род-
ных и друзей, этот день стал настоящим 
праздником спорта, подарив незабыва-
емые впечатления. Также по заверше-
нию соревнований, все лыжники были 
награждены памятными подарками, по-
лучив от состязаний заряд бодрости для 
новых побед.

Кира Клименко.
Фото автора.

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ!
Когалым по праву называют спортивным городом, ведь здесь действует бо-

лее 40 секций и большинство когалымчан регулярно занимается спортом. Ка-
ждую неделю в городе проходят соревнования и турниры по разным видам 
спорта. Эти выходные не стали исключением. Жители и гости города активно 
участвовали в соревнованиях по настольному теннису, сдавали нормы ГТО. 
А главным событием недели стало открытие лыжного сезона.  

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ

Что нужно иметь с собой? Тетрадь 
(блокнот), ручку и желание. Програм-
ма курсов рассчитана на двадцать за-
нятий длительностью в полтора часа. 
Занятия  проходят в понедельник ве-
чером.

Участники смогут не только повторить 
теорию, но и закрепить правила орфо-
графии и пунктуации на практике. Темы 
занятий, опираясь на текст будущего 
диктанта, разработал экспертный совет 
Тотального диктанта, ядро которого на-

ходится в Новосибирском государствен-
ном университете. Финальное, двадца-
тое, занятие - работа над ошибками по 
тексту диктанта, который все желающие 
смогут написать 4 апреля. 

Занятия проводятся по понедельни-
кам, начало - в 18:30. Место проведе-
ния: МАУ «ИРЦ г. Когалыма», ул. Друж-
бы Народов, дом 41, кабинет 312. 

Информация по телефонам: 8 928 827 
60 67, 4-00-72. Координатор акции - Ана-
стасия Сергеевна Беседина.

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ-2020

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

НОВЫЕ ПОБЕДЫ ЮНЫХ
 КОНСТРУКТОРОВ 

Готовиться к соревнованию ребята 
начали в сентябре. В последнюю не-
делю перед соревнованием, которая 
выпала на осенние каникулы, занима-
лись своим роботом и его программой 
каждый день с утра до вечера. Было 
подготовлено два варианта - основ-
ной и запасной. В последний момент 
решили участвовать с запасным вари-
антом робота.

- Организатор олимпиады - компания 
«Робот и Я» - является ведущим дистри-
бьютером образовательного техническо-
го оборудования в России и работает в 
сфере детской робототехники больше 
восьми лет, - рассказывает Сергей Зы-
рянов. - В этот раз олимпиада проходила 
во Дворце борьбы имени Ивана Ярыги-
на, собрав более 200 участников в воз-
расте от 10 до 14 лет. Каждая команда 
использовала различные конструкторы. 

Наши ребята участвовали в соревнова-
ниях «Механика» и «Робобокс». А пока 
они готовились к старту, у меня было 
время понаблюдать за другими коман-
дами в соревновании «Роботеннис» и 
пообщаться с их руководителями. В «Ро-
ботеннисе» роботы двух команд должны 
забить как можно больше мячей в поле 
соперника. Полученные знания и зна-
комства помогут подготовиться нашей 
команде к этому соревнованию в следу-
ющей олимпиаде.

После «Роботенниса» началось сорев-
нование «Механика», где роботы каждой 
команды должны были проехать один 
метр по прямой за 40 секунд. Победит тот, 
кто окажется к финальной отметке ближе 
всех. В этом соревновании наша коман-
да заняла четвертое место из 24 команд.

Третьим соревнованием был «Робо-
бокс», который для команды «CyberKid» 
начался с неудачи. Наехав на колесо со-
перника, робот нашей команды упал, что 
привело к поражению в первом турнире. 
Но это ребят не остановило и под чут-
ким руководством своего руководителя, 
команда когалымчан со своим роботом 
стала обыгрывать команду за командой, 
роняя соперников на ринг или уводя их 
с ринга, в итоге завоевав по соревно-
ванию «Робобокс» первое место из 33 
команд.

Поздравляем ребят с победой и жела-
ем им дальнейших успехов!

Соб. инф.

В начале ноября в Москве проходила девятая Всероссийская олимпиада по 
робототехнике «Робот и Я», в которой, показав достойные результаты, приня-
ли участие воспитанники Центра инновационного развития «CyberKid» из Ко-
галыма Денис Клочнев и Иван Гордиенко под руководством педагога Сергея 
Зырянова.

АНОНС

МАОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5»

СК «ДВОРЕЦ СПОРТА»

16 и 17 ноября - соревнования 
по волейболу среди женских ко-
манд в зачет XXVIII Спартакиа-
ды среди трудовых коллективов 
предприятий, организаций и уч-
реждений города Когалыма, по-
священной празднованию 74-ой 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. Начало - в 10:00.

16 ноября - городские соревнования - мно-
гоборье «ГТО» среди учащихся 7-8 классов.

СК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

16 ноября - открытый кубок главы города 
Когалыма по мини-футболу среди мужских ко-
манд. Церемония открытия - в 10:00.

17 ноября - открытый кубок главы города 
Когалыма по мини-футболу среди мужских ко-
манд. Начало - 10:00.

Занятия по изучению русского языка 
как иностранного будут проходить в ве-
чернее время в уютных светлых аудито-
риях МАУ «ИРЦ г.Когалыма», оснащен-
ных всем необходимым. Дружественная 
атмосфера и профессиональный подход 
располагают к обучению. 

Основные цели обучения: получение и 
закрепление теоретических знаний, со-
вершенствование языковых навыков и 
умений во всех видах речевой деятель-
ности (говорение, чтение, аудирование, 
письмо). 

Также все желающие смогут подгото-
виться к Тотальному диктанту-2020!

Место проведения: МАУ «ИРЦ г. Кога-
лыма», ул. Дружбы Народов, дом 41, ка-
бинет 312. Занятия проводятся по сре-
дам с 17:30 до 19:30.

Набор в группу ограничен! Запись по 
телефону: 8 928 827 60 67 (WhatsApp, 
Viber).

РУССКИЙ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
Для взрослых иностранных граждан  МАУ «ИРЦ г. Когалыма» проводит бес-

платные занятия по русскому языку. 

В Когалыме стартовали бесплатные курсы по русскому языку, приуроченые 
к всемирной акции «Тотальный диктант», которая для жителей нашего города 
уже стала традицией. В апреле этого года в акции приняли участие 237 кога-
лымчан, девять из них справились с текстом на «отлично!» Все, кто хочет про-
верить себя или вспомнить правила правописания, могут сделать это, посетив 
курсы «Русский по понедельникам». 
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- В подобных проектах я еще 
не участвовал, - вспоминает 
один из его победителей Вла-
дислав Иванов. - Это первый 
мой опыт, чему я очень рад. 
Подавая заявку на участие в 
проекте подобного уровня, я 
желал увидеть то, как рабо-
тает муниципальный аппарат 
управления «изнутри», позна-
комиться с новыми людьми, с 
надеждой при общении с ними 
пополнить свой багаж новыми 
идеями. Не исключал, что при-
обрету новых приятелей и дру-
зей. Чему научился? Многому. 
Как работать, кого выбирать 
в союзники. Мне были очень 
интересны задания на спло-
чение команды. У меня поя-
вился дух «позитивизма»: воз-
никло желание что-то творить, 
кому-то быть полезным, орга-
низовывать вокруг себя едино-
мышленников. От общения с 

представителями структурных 
подразделений Администрации 
и гостями проекта остались 
только положительные впечат-
ления, на многие мои вопросы 
я получил развернутые ответы 
на основе реальных примеров. 
В моем представлении управ-
ленец будущего - это, в первую 
очередь, порядочный человек 
с эффективным подходом к 
современным технологиям и с 
обратной связью с реальным 
временем.

Для еще одного победителя 
муниципального этапа Виктора 
Коновалова один из основных 
принципов жизни - это посто-
янное развитие и приобрете-
ние новых навыков. По его сло-
вам,  получив приглашение на 
участие в «Молодежной лиге 
управленцев Югры», принял 
решение участвовать, не раз-
думывая.

- Одним из главных ожиданий 
в этом проекте для меня было 
непосредственно участвовать 
в рабочих процессах управлен-
цев и, конечно, увидеть весь 
процесс изнутри, - рассказыва-
ет Виктор. - В период обучения 
сделал много выводов о том, 
что на самом деле все не так 

просто, как могло показаться со 
стороны. Огромное впечатле-
ние произвело непосредствен-
но живое общение с представи-
телями городской власти. Для 
себя почерпнул множество ка-
честв, которыми должен обла-
дать настоящий управленец. 
Ведь каждая должность - это 

огромная ответственность и до-
пускать промахи никак нельзя. 
Учиться нужно всегда и не упу-
скать возможности совершен-
ствовать свои навыки! Большое 
спасибо организаторам за воз-
можность проявить себя и по-
работать в отличной команде.

БУДУЩЕЕ РОССИИ

«МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА 
УПРАВЛЕНЦЕВ ЮГРЫ» В ДЕЙСТВИИ
Проект реализуется и в округе, и в Когалыме второй год. Его 

участниками становятся представители работающей молоде-
жи в возрасте от 18 до 30 лет. В нашем городе муниципаль-
ный этап проходил в середине сентября. 

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

Каждый день у нас были новые конкурсы, где мы должны были пока-
зать, насколько мы готовы быть управленцами в своей сфере.

«Самопрезентация»: за три минуты ты должен был рассказать о 
себе, показать себя с лучшей стороны. «Дебаты»: в этом испытании 
нужно было отстаивать свою точку зрения как верную, причем не важ-
но, разделяешь ты ее или нет. «Кадровый резерв»: индивидуальные 
собеседования проводили общественные деятели и руководители 
разных департаментов. Нам дали пять минут, чтобы мы презентова-
ли себя так, чтобы у руководителей появилось желание принять нас 
на работу на заявленную должность. «День дублера»: это испытание 
мы проходили в различных департаментах и учреждениях Ханты-Ман-
сийска. Я знакомился с деятельностью Департамента спорта и физи-
ческой культуры. За короткий срок, 2,5 часа, мы должны были решить 
управленческий кейс, а потом презентовать найденные нами пути ре-
шения поставленной перед нами проблемы перед общественностью, 
которая должна была выбрать самые лучшие проекты. Именно их на 
следующий день мы презентовали губернатору ХМАО-Югры Н.В.Комаровой.

Участие в проекте стало для меня хорошей «прокачкой» в роли будущего управленца. Я научился 
многому: командной работе, умению найти решения непростых задач, которые перед нами ставили 
каждый день организаторы конкурса.

Будущим участникам могу посоветовать учить историю ХМАО и России, развивать интеллектуальное 
мышление, так как тесты были очень сложные, а также быть всегда на позитиве, не стесняться презен-
товать себя и проявлять активную гражданскую позицию.

Елвин Алиев.

Это мой первый опыт участия в проекте такого уровня и масштаба. Ска-
зать, что я в восторге - ничего не сказать. Программа мероприятий вклю-
чала в себя ряд конкурсных испытаний: «Самопрезентация», «Дебаты», 
«Тестирование», «Кадровый резерв» (индивидуальное собеседование), 
«Деловая игра» и «День дублера». Для меня самым волнующим и ответ-
ственным оказалось испытание «Кадровый резерв», потому что от кон-
курсной комиссии можно было ожидать любых неудобных вопросов. Не-
смотря на все страхи, в индивидуальном собеседовании направления 
«Общественная сфера», проявив креативность, я получил самый высо-
кий результат.

Самое главное - за эти четыре дня я смог выделить для себя свои силь-
ные и слабые стороны в роли управленца. Я получил бесценные навыки и компетенции, которые, не-
сомненно, мне пригодятся.

Отдельно хотелось бы поблагодарить организаторов муниципального этапа: их наставничество и под-
держка на протяжении всего проекта сыграли немаловажную роль в достижении наших результатов.

Владислав Иванов.

Это был хороший урок. Главное, что ты приобретаешь после та-
ких серьезных конкурсов, - это опыт. Опыт работы в сжатые сро-
ки, в стрессовой ситуации, жесткий выход из зоны комфорта, сон 
по три-часа часа. Для меня это были очень насыщенные, эмоцио-
нальные и, в какой-то степени, сложные дни. Но главное - это по-
нимание своих слабых и сильных сторон, возможность проанали-
зировать свои действия и даже получить оценку от федеральных 
экспертов. Спасибо за такой опыт, за приобретенные навыки - мне 
стало понятно, на какие точки развития стоит сделать упор.

«Молодежная лига управленцев Югры» - это конкурс лидеров 
из всех муниципалитетов ХМАО. В первом этапе (муниципаль-
ном) приняло участие 400 человек, далее - 52 самых сильных 
лидера боролись за победу в региональном этапе. И вот долго-
жданная церемония награждения. Мы до последнего момента 
не знали свои результаты, все оставалось в тайне у организато-
ров. Далее - круглый стол с губернатором ХМАО-Югры Натальей 
Владимировной Комаровой. И здесь я узнаю, что стал лауреатом 
третьей степени за участие в проекте. Это, конечно, было шоком 
для меня, так как степень конкуренции на региональном этапе 
превышала все рамки. Четыре дня борьбы за лидерство среди 
сильнейших молодых людей Югры - это очень непросто. В ито-
ге я удостоен премии губернатора ХМАО, получил рекомендации 
департаментов Ханты-Мансийска для поступления в ВУЗ и для 
трудоустройства, также попал в кадровый резерв талантливой 
молодежи округа.

Хотелось бы выразить огромную благодарность Администрации го-
рода Когалыма за поддержку и подготовку на высоком уровне нашей 
команды. Город Когалым очередной раз проявил себя с лучшей сто-
роны. Также хотелось сказать спасибо организаторам и всем участ-
никам. Все этапы были подготовлены на высшем уровне. 

В следующем году планирую выступить наставником команды 
Когалыма, а также принять участие в качестве организатора на 
региональном этапе. Советую всем когалымчанам до 30 лет при-
нять участие в проекте. Это отличная площадка для карьерного 
роста и хороших знакомств.

Виктор Коновалов.

Три победителя муниципального этапа представляли Когалым на региональном этапе, про-
ходившем с 5 по 8 ноября в г. Ханты-Мансийске. Это Владислав Иванов (направление «Обще-
ственная сфера»), Елвин Алиев (направление «Государственное и муниципальное управление») 
и Виктор Коновалов (направление «Бюджетная сфера»), который по итогам проекта стал лауре-
атом III степени и получил премию губернатора ХМАО-Югры в поддержку талантливой молоде-
жи. Вернувшись домой, молодые люди делятся своими впечатлениями о проекте.

ЭТО БЫЛ ХОРОШИЙ УРОК

ПОЛУЧЕНЫ БЕСЦЕННЫЕ 
НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ

Я НАУЧИЛСЯ МНОГОМУ:
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, РАБОТЕ В КОМАНДЕ
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МАОУ «СОШ № 1»
13:30 - творческая встреча с Заслужен-

ным артистом Российской Федерации 
Тимофеем Федоровым (6+).

Государственный академический 
Малый театр

19:00 - творческая встреча с Народной 
артисткой Российской Федерации Ната-
льей Егоровой (12+).

МБУ «Музейно-выставочный 
центр»

13:00 - Х/ф «Сказка о Царе Салтане» 
(12+).

14:30 - Х/ф «Солдатик» (6+).
16:00 - Х/ф «Неподсуден» (12+).
17:30 - Х/ф «Старый знакомый» (12+).

МБУ «Музейно-выставочный 
центр»

17:00 - Х/ф «Балканский рубеж» (16+).
ДК «Сибирь»
11:00 - программа «Наши земляки», до-

кументальный фильм «Человек на своей 
Земле» (14+).

Государственный академический 
Малый театр

18:00 - киноверсия спектакля «Дядя 
Ваня». Спектакль представляет Народ-
ная артистка России Светлана Амано-
ва (12+).

МБУ «Музейно-выставочный 
центр»

10:30 - Х/ф «Нахаленок» (0+).
11:30 - анимационный фильм «Боль-

шое путешествие» (6+).
13:00 - Х/ф «Пропало лето» (0+).
14:20 - Х/ф «Телеграмма» (6+).
16:00 - Х/ф «Чучело» (12+).
ДК «Сибирь»
14:00 - Х/ф «Счастье - это… Часть 2» 

(6+).
17:00 - Х/ф «Однажды в Трубчевске» 

Фильм представляет актриса Мария Се-
менова (16+). 

МБУ «Музейно-выставочный 
центр»

13:00 - Х/ф «Солдатик» (6+).
14:30 - Х/ф «Додумался, поздравляю» 

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

(12+).
ДК «Сибирь»
19:00 - музыкально-поэтический спек-

такль «Кабаре «Бродячая собака». Ис-
полняет: народная артистка РФ Юлия 
Рутберг. Партия фортепиано: лауреат 
международных конкурсов Алексей Во-
ронков (12+).

МБУ «Музейно-выставочный 
центр»

11:00 - Х/ф «Бегство рогатых викин-
гов (0+).

12:20 - Х/ф «Сестренка» (6+).
14:00 - Х/ф «Додумался, поздравляю» 

(6+).
15:30 - Х/ф «Счастье - это… Часть 2» 

(6+).
17:10 - Х/ф «Любовь земная» (12+).
ДК «Сибирь»
15:00 - Х/ф «Сестренка» (6+).
19:00 - Х/ф «Бык» (18+).

МБУ «Музейно-выставочный 
центр»

11:30 - Х/ф «Солдатик» (6+).
13:00 - Х/ф «Сказка о Царе Салтане» 

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

(12+).

МБУ «Музейно-выставочный 
центр»

13:00 - Х/ф «Счастье - это… Часть 2» 
(6+).

14:40 - Х/ф «Телеграмма» (6+).
16:15 - Х/ф «Пропало лето» (0+).
17:30 - Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам» (6+).
ДК «Сибирь»
15:00 - Х/ф «Чучело» (12+).

МБУ «Музейно-выставочный 
центр»

13:00 - Х/ф «Сестренка» (6+).
14:35 - Х/ф «Додумался, поздравляю» 

(6+).
16:00 - Х/ф «Баллада о солдате» (12+).
17:30 - Х/ф «Осенний марафон» (12+).
ДК «Сибирь»
19:00 - закрытие кинофестиваля «Зо-

лотая лента XVII». Концерт вокальной 
группы ViVA (12+).

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            
С 5.11.2019 ПО 11.11.2019 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цен не наблюдается, сни-
жение цены наблюдается на один вид товара.  На 11 ноября 2019 года город Когалым по 
стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 10 место в рейтинге 
среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

5.11.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

11.11.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

5.11.2019 по 11.11.20196
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 67,25 -0,27 
4. Яйца куриные 10 шт. 58,46 58,46 0,00 
5. Сахар-песок кг 45,30 45,30 0,00 
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 

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

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

Администрация города Когалыма сообщает о возможности временного приема в 
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся 
в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей (на период каникул, 
выходных или нерабочих праздничных дней, в иных случаях).

Срок временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина не может пре-
вышать 3 месяца. При наличии документально подтвержденных исключительных 
обстоятельств (выезд на отдых в пределах территории Российской Федерации, ка-
никулы, прохождение курса лечения и иные случаи) срок временного пребывания 
ребенка может быть увеличен до шести месяцев.

Заключение о возможности быть опекуном можно получить в отделе опеки и по-
печительства по адресу: ул. Дружбы Народов 7, кабинеты 404, 405. Телефоны для 
справок: 93-621, 93-622, 93-539. 

ВРЕМЕННЫЙ ПРИЕМ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ 

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

ФЕСТИВАЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО

 КУПЛЮ АКЦИИ, ПАИ. 
Тел.: 8 950 513 40 21, 

8 927 238 88 15.

♦ Утерянный аттестат об основном 
(полном) общем образовании 86 АБ № 
0027597, выданный МАОУ «СОШ № 
10» г. Когалыма в 2012 г. на имя  Ди-
нара Шаукатовича Хасаншина, считать 
недействительным.

«ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА» В КОГАЛЫМЕ
15 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

16 НОЯБРЯ, СУББОТА

17 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

18 НОЯБРЯ, ПОНИДЕЛЬНИК

19 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

20 НОЯБРЯ, СРЕДА

21 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

22 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

♦ Аттестат о среднем образовании об-
разовании Б 2409280, выданный МАОУ 
«СОШ № 1» г. Когалыма в 2004 г. на 
имя  Артура Анатольевича Красулина, 
считать недействительным в связи с 
его утерей.

♦ Утерянный аттестат, выданный ЦОВ 
в 1999-2001 гг., на имя  Н.В.Терешина, 
считать недействительным.
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ПРИГЛАШАЕМ� ПОСЕТИТЬ

АНОНСЫ АФИША

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№�2

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ДК�«СИБИРЬ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� С� 15� ПО� 24� НОЯБРЯ

№ 

п/

п 

Наименование убираемых 

 территорий 
Дата уборки 

Вид и количество 

спецтехники, ед. 

1. 1-микрорайон 

ул. Мира - 4А, 4Б; 

ул. Мира - 6, 8, 10; 

ул. Мира - 12,14; 

ул. Мира - 14А,14Б; 

ул. Молодежная - 13А,13Б; 

ул. Молодежная - 9, 11. 

 

15.11.2019 

18.11.2019 

19.11.2019 

20.11.2019 

21.11.2019 

22.11.2019 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-1000 - 2 

2. 2-микрорайон 

ул. Прибалтийская - 3, 3А; 

ул. Прибалтийская - 1, 5; 

ул. Прибалтийская - 11, 13; 

ул. Прибалтийская - 9, 9А; 

ул. Мира - 22В;  

ул. Мира - 22А, 22Б. 

 

15.11.2019 

18.11.2019 

19.11.2019 

20.11.2019 

21.11.2019 

22.11.2019 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-1000-2 

4. Левобережная часть города 

ул. Фестивальная - 6, 7; 

ул. Фестивальная - 13, 14, 28; 

ул. Фестивальная - 19, 20, 21 

ул. Фестивальная - 17, 18, 22, 23; 

ул. Таллинская - 13, 15, 17, 19. 

 

15.11.2019 

18.11.2019 

19.11.2019 

20.11.2019 

21-22.11.2019 

 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-1000 - 1 

ТО - 28 - 1 

15�ноября� -� встреча	по	 теме� «Но-
вые	тенденции	деятельности	дестр��-
тивных	и	э�стремистс�их	идеоло�ий	и
движений	в	сети	интернет	по	вовлече-
нию	молодежи»	с	�частием	А.А.Старос-
тина	в	рам�ах	прое�та	«Живое	слово».
Начало	-	в	18:30	(18+).
15,�20�и�22�ноября	-	«В	но��	со	вре-

менем»,	 интернет-�ро�	 для	 пожилых
людей	 и	 инвалидов.	Начало	 -	 в	 15:00
(16+).
16� и� 23� ноября	 -	 «Добро	 пожало-

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

чи»,	 ��рс	 ле�ций	 по	 основам	 право-
славной	 ��льт�ры.	 Начало	 -	 в	 19:30
(16+).
19�ноября�-�«Литерат�рная	��хня»�в

�ородс�ом	 поэтичес�ом	 �л�бе	 «Вдох-
новение».�Начало	-	в	19:00	(12+).
20� ноября� -� «Светит	 незна�омая

звезда…»,	м�зы�альная	мозаи�а	в	рам-
�ах	90-летия	со	дня	рождения	�омпо-
зитора	Але�сандры	Пахм�товой.	Нача-
ло	-	в	18:30	(12+).
21�ноября�-�«Что?	Где?	Ко�да?»,	ин-

телле�т�альная	и�ра	для	молодежи.	На-
чало	-	в	16:00	(12+).
22� ноября� -� «Листая	 периоди��»,

день	информации.	В	течение	дня	(16+).

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�-

десах»,	занятие	для	детей.	Начало	-	в
15:00	(6+).
20�ноября� -	 «Ка�	поспорили	«мож-

но»	 и	 «нельзя»,	 и�ра	 о	 правах	 и	 обя-
занностях	детей.	Начало	-	в	15:00	(6+).
22� ноября	 -	 «Кни�а!	 Спорт!	 И�ра!

Ура!»,	литерат�рно-спортивная	и�роте-
�а.	Начало	-	в	15:00	(6+).
23� ноября� -	 «Тренажер	 для	 �ма»,

и�ры	и	занятия	на	интера�тивном	�ом-
пле�се	 «Лабрадор».	 В	 течение	 дня
(0+).
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.	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+).

15� ноября� -	 «На	 стр��е	 по	 волнам
истории»,	познавательное	мероприятие
для	детей.	Начало	-	в	15:00	(6+).
До�17�ноября�-�«Жить	вместе,	оста-

ваясь	 разными»,	 выстав�а	 в	 рам�ах
Дней	национальных	��льт�р.	В	течение
дня	(0+).
С�20�по�24�ноября	-	«Мода	-	наро-

д�!»,	 выстав�а	 одежды,	 ��рашений,
предметов	1960-70	��.
До�22�ноября�-��инопо�азы�в	рам-

�ах	фестиваля	«Золотая	лента».
23�ноября	-	познавательное	мероп-

риятие	для	взрослой	а�дитории	«Ис-
тории	 нетленные	 страницы».	 По	 за-
яв�е.
24�ноября�-�«Та�ие	разные	мамы…»,

этнофестиваль	в	рам�ах	Года	семьи	в
ХМАО-Ю�ре.	Начало	-	в	15:00	(6+).

16�ноября�-�спе�та�ль	«Веселая	вдо-
ва».	Начало	-	в	18:30	(12+).
До�22�ноября�-�мероприятия	в	рам-

�ах	 фестиваля	 отечественно�о	 �ино
«Золотая	лента».
22�ноября	-	за�рытие	�инофестива-

ля	«Золотая	лента».	Концерт	во�альной
�р�ппы	«ViVA».	Начало	-	в	19:00	(12+).

16� ноября� -� молодежный	 фести-
валь	«Сделай	ша�».	Начало	-	в	15:00
(16+).
16�ноября� -�вечер	отдыха	«Старое

�афе».	Начало	-	в	21:00	(18+).
17�ноября	-	вечер	отдыха	для	пожи-

лых.	Начало	-	в	14:00	(18+).
23�ноября	-	молодежный	бла�отво-

рительный	прое�т	«Белый	цвето�».	На-
чало	-	в	14:00	(0+).

�МЦ�«МЕТРО»
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