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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ПАТРИАРШЕМУ
ПОДВОРЬЮ� -� 20� ЛЕТ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ОГРАДИТЕ� ДЕТЕЙ
ОТ� ДЫМА

11�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6�СТР.4� СТР.2� СТР.

БЫТЬ� ВОСПИТАТЕЛЕМ� -
ЭТО� ПРИЗВАНИЕ!

СОСТОЯЛОСЬ� ЗАСЕДАНИЕ
ДУМЫ� ГОРОДА
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Премьер-министр� России� подписал
постановление,�со�ласно��отором��в�лю-
бых�автоб�сных�э�с��рсиях�дети�должны
быть�присте�н�ты�ремнями�безопаснос-
ти.�Соответств�ющий�до��мент�оп�бли-
�ован�на�сайте�Правительства�РФ.
Назначенный�сопровождающий�обязан

перед�началом�движения�автоб�са��бе-
диться,� что�дети� присте�н�ты�ремнями
безопасности,��онтролировать�использо-
вание�ими�ремней�безопасности�в�п�ти
следования,�обеспечивать�порядо��в�са-
лоне,�не�доп�с�ая�подъем�детей�с�мест�и
передвижение�их�по�салон��во�время�дви-
жения,��оворится�в�до��менте.
Ранее�требование�об�обязательном

присте�ивании�детей�ремнями�безопас-
ности�в�ор�анизованных�поездах�с�ще-
ствовало� толь�о� для� межд�народных
перевозо�.

Новая�модель�инициативно�о�бюдже-
тирования�б�дет�внедрена�в�Ю�ре.�Об
этом�с�азала��лава�ре�иона�на�заседа-
нии��омиссии�при���бернаторе�Ю�ры�по
развитию��ражданс�о�о�общества.
Одним�из� вопросов�для� обс�ждения

стала� оцен�а� пра�ти�и� инициативно�о
бюджетирования�в�м�ниципалитетах�ре-
�иона.�По�словам��лавы�ре�иона,�в�2018
�од��в�процессы�инициативно�о�бюдже-
тирования�были�вовлечены�более�60�ты-
сяч�челове�,�что�составляет�шесть�про-
центов�от�э�ономичес�и�а�тивно�о�насе-
ления�автономно�о�о�р��а,�реализовано
94�прое�та.�Г�бернатор�подчер�н�ла,�что
о�р�жным�центром�инициативно�о�бюд-
жетирования�предложено�разработать�и
использовать�нов�ю�модель,�в�соответ-
ствии�с��оторой�про�нозные�по�азатели
прое�тов�составят�250�единиц,�а�по�а-
затель�вовлеченности�населения�Ю�ры�-
12%.�Для�реализации�прое�та�планир�-
ется�создать�специальный�с�бпортал.

В� Ко�алыме� 25� о�тября� с� 9:00� до
18:00� ИФНС� России� по� С�р��тс�ом�
район��Ханты-Мансийс�о�о�автономно-
�о�о�р��а�-�Ю�ры�проведет�«День�от�ры-
тых�дверей»�с�целью�информирования
�раждан� по� вопросам� �платы� им�ще-
ственных�нало�ов�за�2018��од.
Напомним,�что�сро���платы�им�ще-

ственных�нало�ов�за�2018��од� -�2�де-
�абря�2019��ода.�Нало�и�должны�зап-
латить�все��раждане�Российс�ой�Феде-
рации�в�сл�чае�нахождения���них�в�соб-
ственности� им�щества,� транспортных
средств,�земельных��част�ов�являются
плательщи�ами�соответств�ющих�нало-
�ов.�С�ществ�ют�та�же�ль�оты�для�фи-
зичес�их�лиц.
Информация�о�действ�ющих�ль�отах�по

транспортном�,�земельном��нало���и�на-
ло���на�им�щество�физичес�их�лиц,�при-
меняемых�в��он�ретном�ре�ионе�и�м�ни-
ципальном�образовании,�размещена�на
сайте�www.nalog.ru�в�сервисе�«Справоч-
ная�информация�о�став�ах�и�ль�отах�по
им�щественным�нало�ам».�Граждане,�от-
носящиеся���ль�отной��ате�ории,�мо��т
оформить�нало�ов�ю�ль�от�,��оторая�но-
сит�заявительный�хара�тер.
Уплатить�нало�и�можно�нес�оль�ими

способами:�онлайн�(через�бан�и-парт-
неры);�через�любые��редитные��чреж-
дения,�терминалы��редитных��чрежде-
ний�по�инде�с��до��мента;�через�интер-
нет-сервис�ФНС�России�«Заплати�на-
ло�и»,�«Единый�портал��ос�дарственных
и�м�ниципальных��сл��»�(�ос�сл��и).

1�о�тября�отмечается�Всемирный�день�пожило�о�чело-
ве�а,�а�в�нашем��ороде��же�стартовала�традиционная�Де-
�ада�пожилых�людей,��лавными��частни�ами��оторой�ста-
н�т��о�алымчане�«серебряно�о�возраста».�На�протяжении
месяца�мы�б�дем�стараться�вдвойне�дарить�им�радость�и
хорошее� настроение,� а� еще� возможность� поч�вствовать
себя�молодыми,�ощ�тить�забот��и�внимание�о�р�жающих.
Мероприятия� де�ады�охватят�ма�симально� широ��ю

а�диторию�пожилых�людей,�вне�зависимости�от�возраста,
социально�о�стат�са�и�состояния�здоровья.��Их�жд�т�раз-
вле�ательные�и�танцевальные�про�раммы,�фестивали�х�-
дожественной� самодеятельности,� встречи� и� беседы� от

ДЕКАДА�МУДРОСТИ

И�МОЛОДОСТИ�ДУШИ!
�чреждений���льт�ры�и�спорта.�А�от�рыли�Де�ад��м�дрос-
ти�(�а��еще�ее�называют)�пенсионеры�из��ородс�о�о�Совета
ветеранов,� да� �а�!� В�мин�вш�ю� с�ббот�� приняли� �частие
в�ле��оатлетичес�ом� забе�е� «Кросс� нации� -� 2019»,
�оторый�был�при�рочен���Всероссийс�ом��дню�бе�а.�А�с��а-
�им�настроением�стартовали�и�финишировали��о�алымс�ие
спортсмены�-�читайте�в�материале�на�13-й�странице��азеты.
В�нашем��ороде�прила�аются�все��силия�для�то�о,�что-

бы�ма�симально�порадовать�представителей�отважно�о�и
оптимистично�о� по�оления!�Желаем� всем� �о�алымчанам
эле�антно�о�возраста�неисся�аемой�энер�ии,�веры,�надеж-
ды�и�добра!
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ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

Доро�ие�земляи!�Уважаемые�ветераны,�пенсионеры!
От�всей�д�ши�поздравляю�вас

с�Межд�народным�Днем�пожилых�людей!
Праздни	
с	репляет
неразрывн�ю
связь
по	олений,
напо-

минает
нам
о
важности
ч�т	о�о
и
бережно�о
отношения
	
людям,
за
плечами
	оторых
-
знания,
опыт
и
м�дрость.
Людям
старше�о
по	оления
выпала
неле�	ая
доля
-
сра-

жаться
на
фронтах
Вели	ой
Отечественной
войны
и
восста-
навливать
стран�.
Вы
мно�ое
пережили,
но
во
всех
испыта-
ниях
сохранили
то,
че�о
порой
не
хватает
молодым,
-
на-
дежд�
и
вер�
в
л�чшее.
Мы
привы	ли,
что
Ко�алым
-
�ород
молодых,
но
и
�
нас

есть
свои
�ерои
–
первопроходцы.
Приехав
в
расцвете
сил
осваивать
Западн�ю
Сибирь
и
строить
�ород
мно�ие
оста-
лись
в
Ко�алыме,
и
 �же
сейчас
они
на
почетном
и
засл�-
женном
отдыхе
в
теплом
о	р�жении
родных
и
близ	их
лю-
дей.
Мы
от
все�о
сердца
�оворим
вам:
«Спасибо!»
-
за
все,
что
вы
сделали
и
продолжаете
делать
во
имя
обще�о
б�д�-
ще�о,
за
ратные
и
тр�довые
подви�и,
за
а	тивн�ю
жизнен-
н�ю
позицию,
за
неравнод�шие
	
с�дьбе
родно�о
�орода!
От
всей
д�ши
желаю
вам
	реп	о�о
здоровья
и
дол�оле-

тия,
домашне�о
тепла
и
�юта!
П�сть
осень
вашей
жизни
б�-
дет
доброй
и
спо	ойной,
п�сть
внимание
близ	их
со�ревает
вас
все�да!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

НОВОСТИ

30
сентября
состоится
очередная
онлайн-	онференция,
темой
	оторой
станет
здравоохранение
-
та	ой
запрос
сфор-
мировали
жители
 ре�иона
 в
 социальных
 сетях.
 В
 прямом
эфире
ю�орчане
�знают,
	а	
в
ре�ионе
реализ�ется
нацио-
нальный
 прое	т
 «Здравоохранение»
 и
 пол�чат
 ответы
 на
самые
а	т�альные
вопросы
по
 теме
медицинс	о�о
обсл�-
живания
населения.
Участни	ами
в
ст�дии
стан�т
представители
Департамента

здравоохранения
Ю�ры,
�лавные
врачи
основных
медицин-
с	их
�чреждений,
в
том
числе
специализированных
-
	ар-
диоло�ичес	о�о
диспансера,
перинатально�о
центра,
центра
общей
врачебной
пра	ти	и
и
др��их.
-
Вместе
 с
 вами,
 о	р�жным
профильным
департаментом

@dzhmao,
�лавврачами
�чреждений
здравоохранения
обс�дим
та	ие
вопросы,
	а	
запись
на
прием,
ль�отное
ле	арственное
обеспечение,
обеспечение
детей
молочными
смесями
и
мо-
лочными
прод�	тами
(в
том
числе
детей-аллер�и	ов),
ва	ци-
нацию,
дост�пность
диа�ностичес	их
обследований,
	ачествен-
ные
и
безопасные
роды,
медпомощь
новорожденным,
	адро-
вое
обеспечение
отрасли,
 -
сообщила
на
своей
странице
в
Инста�рам
��бернатор
Ю�ры
Наталья
Комарова.
Вопросы,
 видеообращения
 и
 предложения
 �же
 сейчас

можно
направить
в
официальной
�р�ппе
ре�иона
«Ю�ра»
в
социальной
сети
ВКонта	те.
Самые
а	т�альные
б�д�т
озв�-
чены
 в
 эфире,
 авторы
 отдельных
 вопросов
 б�д�т
 при�ла-
шены
в
ст�дию
и
смо��т
задать
свои
вопросы
лично.
Ком-
ментарии
и
вопросы
б�д�т
приниматься
и
во
время
онлайн-
трансляции.
Эфир
старт�ет
30
сентября
в
14:00.
Напомним,
 что
 это
 �же
 четвертая
 по
 счет�
онлайн-	он-

ференция
в
этом
�од�.
Темами
предыд�щих
встреч
стано-
вились
вопросы
бла�о�стройства
в
рам	ах
реализации
на-
ционально�о
прое	та
«Жилье
и
�ородс	ая
среда»,
пересе-
ление
жителей
 из
 ветхо�о
 и
 аварийно�о
 жилья,
 бизнес
 и
нало�и.
 Темы
 встреч
 определены
 с
 �четом
 предложений
ю�орчан
-
та	ой
опрос
проводился
на
странице
��бернатора
Ю�ры
в
Инста�рам,
а
та	же
с
�четом
запросов
и
	оммента-
риев
по
определенным
темам
в
социальных
сетях.

ВОПРОСЫ� О� ЗДРАВООХРАНЕНИИ� -
В� ПРЯМОМ� ЭФИРЕ

Уважаемые
жители
и
�ости
�орода
Ко�алыма!
4
и
5
о	тяб-
ря
на
приле�ающей
	
тор�овом�
центр�
«Семейный»
терри-
тории
по
адрес�:
�лица
Сопочинс	о�о,
2
(здание
бывше�о
�ородс	о�о
рын	а)
б�дет
проводиться
ярмар	а
свежих
про-
д�	тов
 от
 л�чших
 тюменс	их
 сельс	охозяйственных
 това-
ропроизводителей.
На
ярмар	е
«По	�паем
Тюменс	ое!»
б�-
дет
самое
полезное
для
семейно�о
стола.
Жителям
�орода
б�д�т
предложены
в
широ	ом
ассорти-

менте
мясная
и
рыбная
прод�	ция,
мясные
пол�фабри	аты,
масло
рапсовое,
моло	о
и
молочная
прод�	ция,
яйца,
ди	о-
росы,
чай,
мед,
а
та	же
изделия
из
шерсти.

Ко�алымчанам
предла�ают
оценить
эффе	тивность
де-
ятельности
р�	оводителей
ор�анов
местно�о
само�прав-
ления
за
2019
�од.
Онлайн-опрос
проводится
на
едином
официальном
сайте
�ос�дарственных
ор�анов
автоном-
но�о
о	р��а
по
ссыл	е
https://admhmao.ru/votes/opinion-
poll-2019.
Для
�частия
в
опросе
необходимо
пройти
про-
цед�р�
авторизации.
Рез�льтаты
опроса
рассмотрит
и
про-
анализир�ет
Комиссия
по
проведению
административной
реформы
и
повышению
	ачества
предоставления
�ос�-
дарственных
и
м�ниципальных
�сл��
в
ХМАО-Ю�ре,
на
их
основе
б�д�т
разработаны
необходимые
ре	омендации.

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКА�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЯРМАРКА
«ПОКУПАЕМ� ТЮМЕНСКОЕ!»

Уважаемые	др�зья!
Продолжается	прием	заяво�
на	�частие	в	�он��рсном
отборе	прое�тов	(инициатив)
в	�ороде	Ко�алыме
на	2020	�од.

2020
 �од
 б�дет
 ознаменован
сраз�
нес	оль	ими
юбилеями:

� 75-летие
Вели	ой
Победы
в
Вели	ой
Отечественной
войне,

� 35-летие
наше�о
родно�о
�о-
рода
Ко�алыма,

� 90
 лет
 со
 дня
 основания

ПРОЯВИ�ИНИЦИАТИВУ�-

ПОЛУЧИ� ПОДДЕРЖКУ!
Ханты-Мансийс	о�о
автономно-
�о
о	р��а
-
Ю�ры.
Если
�
вас
или
�
вашей
ини-

циативной
 �р�ппы
есть
 прое	т,
	оторый
	
том�
же
может
стать
яр	им
подар	ом
�ород�
в
юби-
лейном
 �од�,
 и
 вы
 �отовы
 �ча-
ствовать
 в
 софинансировании
свое�о
прое	та,
Администрация

�орода
�отова
помочь
в
реализа-
ции
 вашей
идеи.
Прое	ты
 (ини-
циативы)
мо��т
быть
реализова-
ны
 на
 базе
 м�ниципальных
 �ч-
реждений
�орода
в
сфере:
обра-
зования,
 	�льт�ры,
физичес	ой
	�льт�ры
и
спорта,
бла�о�строй-
ства
территории
�орода
Ко�алы-
ма,
за
ис	лючением
инициатив
в
сфере
развития
дворовых
и
об-
щественных
территорий
�орода.
Из
бюджета
�орода
на
реали-

зацию
ваше�о
прое	та
(инициа-
тивы)
можно
пол�чить
до
одно-
�о
миллиона
р�блей!
Озна	омиться
с
поряд	ом
про-

ведения
	он	�рсно�о
отбора
про-
е	тов
(инициатив)
�раждан
по
воп-
росам
местно�о
значения
в
�оро-
де
 Ко�алыме
можно
 на
 офици-
альном
сайте
Администрации
�о-
рода
Ко�алыма
в
разделе
«Ини-
циативное
бюджетирование».

О� БЮДЖЕТЕ,� КАПРЕМОНТЕ
И� САМОУПРАВЛЕНИИ…

25	сентября	состоялось	26-е	заседание	Д�мы	�орода
Ко�алыма.	В	е�о	работе	приняли	�частие	�лава
м�ниципалитета	Ни�олай	Пальчи�ов,	р��оводители
стр��т�рных	подразделений	Администрации	�орода,
деп�тат	Д�мы	ХМАО-Ю�ры	Андрей	Ковальс�ий,
представители	про��рат�ры,	Молодежной	палаты
и	средств	массовой	информации.

От	рылось
заседание
церемо-
нией
на�раждения.
Главе
�орода
Ни	олаю
Пальчи	ов�
был
вр�чен
диплом
за
�частие
в
ре�иональ-
ном
этапе
Всероссийс	о�о
	он-
	�рса
 «Л�чшая
 м�ниципальная
пра	ти	а
в
ХМАО-Ю�ре»,
в
	ото-
ром
 �ородс	ой
 о	р��
 Ко�алым
занял
третье
место
в
номинации
«М�ниципальная
э	ономичес	ая
полити	а
и
�правление
м�ници-
пальными
финансами».
За
 высо	ое
 профессиональ-

ное
 мастерство,
 мно�олетний
добросовестный
тр�д,
за
засл�-
�и
 в
 сфере
 общественной
 дея-
тельности
и
значительный
в	лад
в
развитие
местно�о
само�прав-
ления
 зна	ом
 отличия
 «За
 зас-
л��и
 перед
 �ородом»
 был
 на-
�ражден
 �енеральный
 дире	тор
ООО
 «Горводо	нал»,
 деп�тат
Д�мы
 �орода
 Ко�алыма
 Але	-
сандр
Ше	ета.
Далее
в
соответствии
с
пове-

ст	ой
дня
было
рассмотрено
14
вопросов,
большинство
из
	ото-
рых
деп�таты
�же
подробно
про-
работали
в
рам	ах
заседаний
по-
стоянных
 	омиссий
Д�мы.
Сре-
ди
них
вопрос
о
подтверждении
решений
Д�мы
 �орода
 Ко�алы-
ма,
принятых
п�тем
опроса
в
за-
очной
форме;
о
внесении
изме-
нений
в
Устав
�орода
Ко�алыма;
о
внесении
изменений
в
ре�ла-

мент
Д�мы
�орода
Ко�алыма;
о
внесении
 изменений
 в
 ранее
принятые
решения
Д�мы,
	аса-
ющиеся
про�нозно�о
плана
при-
ватизации
м�ниципально�о
им�-
щества
и
бюджета
�орода;
о
со-
�ласовании
 частичной
 замены
дотации
на
выравнивание
бюд-
жетной
 обеспеченности
 м�ни-
ципальных
 районов
 дополни-
тельными
 нормативами
 отчис-
лений
от
нало�а
на
доходы
фи-
зичес	их
лиц;
о
внесении
изме-
нений
в
положение
о
�арантиях
и
	омпенсациях
для
лиц,
рабо-
тающих
в
ор�анах
местно�о
са-
мо�правления
и
м�ниципальных
	азенных
 �чреждениях
 �орода
Ко�алыма;
 о
 ходе
 выполнения
мероприятий
 по
 под�отов	е
объе	тов
жилищно-	омм�наль-
но�о
хозяйства
 �орода
	
осен-
не-зимнем�
период�
и
др��ие.
Та	же
 был
 рассмотрен
 воп-

рос
 о
 внесении
 изменений
 в
решение
Д�мы
�орода
Ко�алы-
ма
об
образовании
постоянных
Комиссий
Д�мы
�орода
шесто-
�о
созыва
и
избрании
их
соста-
вов,
та	
	а	
полномочия
Андрея
Ковальс	о�о
в
	ачестве
деп�та-
та
Д�мы
�орода
Ко�алыма
были
досрочно
 пре	ращены
 в
 связи
с
 е�о
 избранием
 в
 деп�таты
Д�мы
ХМАО-Ю�ры.
Обращаясь
	
своим
	олле�ам,
Андрей
Пет-

рович
 побла�одарил
 их
 за
 под-
держ	�,
 о	азанн�ю
 в
 рам	ах
предвыборной
 	ампании,
 и
 со-
вместн�ю
 работ�,
 выразив
 на-
дежд�
 на
 дальнейшее
 плодо-
творное
сотр�дничество.
-
Мы
�верены
в
том,
что
вы
до-

стойно
б�дете
представлять
и
за-
щищать
интересы
�орода,
теперь
�же
 на
 новом
 �ровне.
Желаем
�спехов
 в
 реализации
 всех
 пла-
нов,
 -
 в
 свою
очередь
пожелала
председатель
Д�мы
�орода
Ко�а-
лыма
Алла
Говорищева.
Далее
деп�татами
были
рас-

смотрены
 вопросы
 из
 раздела
«разное».
 В
 их
 числе
 был
 зас-
л�шан
 до	лад
 о
 работе
 свето-
форных
объе	тов
и
рассмотрен
вопрос
о
недоп�щении
неза	он-
но�о
 движения
 и
 стоян	и
 сл�-
жебно�о
 �р�зово�о
 транспорта
во
дворах
жилых
ми	рорайонов.
Та	же
деп�таты
обс�дили
та	�ю
тем�,
	а	
реализ�емые
меры
со-
циальной
 поддерж	и
 при�ла-
шенным
специалистам
в
сфере
образования
и
здравоохранения.
Ка	
было
отмечено
до	ладчи	а-
ми,
 бла�одаря
 та	им
мерам
 за
последние
три
�ода
в
Ко�алыме
были
приняты
на
работ�
35
пе-
да�о�ов
и
10
врачей.
Кроме
то�о,
были
обозначены
основные
ме-
роприятия
по
под�отов	е
	
юби-
лейным
 датам,
 	оторые
 б�д�т
отмечаться
в
след�ющем
�од�
-
это
 75-летие
Вели	ой
Победы,
35-летие
Ко�алыма
и
90
лет
со
дня
образования
Ханты-Мансий-
с	о�о
о	р��а.
В
завершение
заседания
были

засл�шаны
 информационные
сообщения
 о
 ходе
 выполнения
работ
по
	апитальном�
ремонт�
жилых
мно�о	вартирных
домов,
о
территориальном
обществен-
ном
само�правлении
«Мечта»,
о
проведении
Контрольно-счетной
палатой
�орода
Ко�алыма
	онт-
рольно�о
мероприятия
по
выпол-
нению
	омитетом
по
�правлению
м�ниципальным
 им�ществом
про�нозно�о
плана
приватизации
м�ниципально�о
 им�щества
 �о-
рода
 Ко�алыма
 за
 2016-2018
�оды.
После
 небольшо�о
 перерыва

деп�таты
 продолжили
 работ�
 в
рам	ах
 заседания
 деп�татс	о�о
объединения
 партии
 «Единая
Россия»
в
Д�ме
�орода
Ко�алыма.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

Ваших	 заяво�	 жд�т
до	 31	 января	 2020	 �ода
 по
 адрес�:
�л.
Др�жбы
Народов,
7
(	аб.
№
315).
Ор�анизатор	�он��рсно�о	отбора:
	омитет
финансов
Админи-

страции
�орода
Ко�алыма,
�л.
Др�жбы
Народов,
7,
адрес
эле	трон-
ной
почты:
budget@
admkogalym.ru,
тел.:
93-680;	93-532.
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�«ТРЕТИЙ�СЕКТОР»

Этой�осенью�в�Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р��е�-�Ю�ре�идет�фор-
мирование�ново�о�состава�Обществен-
ной�палаты.�В�отличие�от�предыд�-
щих�лет,�в�этом��од��процесс�отбора
претерпел�изменения.�Раньше�из�44
�твержденных� членов�22� назначала
��бернатор�о�р��а,�и�еще�22�избира-
лись�от�22�м�ниципалитетов.�Сейчас
принцип�изменился�со�ласно�феде-
ральном��за�он��о�формировании�ре-
�иональных�общественных�палат.

-�Теперь�общественная�палата�форми-
р�ется�из� трех�спис�ов.�По�первом��15
челове��б�д�т��тверждены���бернатором
из�состава�членов�ре�иональных�отделе-
ний� всероссийс�их� и�межре�иональных
общественных�ор�анизаций,�работающих
на�территории�о�р��а.�Второй�списо��-�из
ре�иональных� общественных� ор�аниза-
ций,��оторый��тверждает�Д�ма�Ю�ры.�Пос-
ле�то�о,��а��б�дет�сформировано�две�тре-
ти� состава,� б�дет� определена� треть� из
числа� членов� местных� общественных
ор�анизаций,�-�объяснила�нововведения
председатель� Общественной� палаты
Ю�ры�Ирина�Ма�симова.

Ка��подчер�н�ла�спи�ер,�в�обществен-
н�ю�палат��б�д�т�избираться�люди,�име-
ющие�непосредственн�ю�причастность��
деятельности�общественно�о�объедине-
ния.�Деле�ировать�в�состав�палаты�мо-
жет�толь�о�общественная�ор�анизация.

Прием�заяво��завершится�30�сентяб-
ря,����онц��о�тября�б�дет�проведен�от-
бор� по� общероссийс�им� и� ре�иональ-
ным� общественным� ор�анизациям,� по
м�ниципальным�-�ч�ть�позже.�8�де�аб-
ря�за�анчивается�сро��работы�нынеш-
не�о� состава� Общественной� палаты
Ю�ры.�Новый�состав�придет�ем��на�сме-
н��в�середине�де�абря.

На�сайте�партии�и�ее�ре�иональных
отделений� �аждый�желающий�может
оставить�свое�мнение�о�данной�иници-
ативе�и�сообщить�адреса�«наливае�»,
мешающих� жителям.� Информация� о
подобных�заведениях�б�дет�передана
в�правоохранительные�ор�аны�для�про-
ведения�проверо�.�Об�этом�сообщила
первый�заместитель�се�ретаря��енсо-
вета�«Единой�России»�Оль�а�Баталина.

-� Проблема� тор�овли� спиртным� в
жилых� домах� остро� волн�ет� се�одня
миллионы�людей,�особенно��орожан.�В
ходе�прошедшей�избирательной� �ам-
пании�этот�вопрос�перед�нами�ставили
постоянно.�Жить�по�соседств��с�та�ими
тор�овыми�точ�ами,��де�допоздна�раз-
ливают�ал�о�оль,�просто�невозможно:
ш�м,��рязь,�антисанитария.�Опыт�ре�и-
онов�по�азывает:�там,��де�«наливай�и»
за�рывались,�снижалось�и��оличество
прест�плений,� и� число�жалоб� со� сто-
роны�населений,�-�с�азала�Баталина.�-
Без�словно,� решение� должно� быть
взвешенным,� и� добросовестный�биз-
нес� не� должен� пострадать,� поэтом�
партия�вместе�с�а�тивистами�«Молодой
Гвардии»�и�«Трезвой�России»�соберет
в� ре�ионах� предложения�о� доработ�е
за�онопрое�та.�Параллельно�мы�начи-
наем�сбор�подписей�в�е�о�поддерж��.

-� Со� своей� стороны�мы� приложим
ма�сим�м��силий,�чтобы�за�он�против

«наливае�»� был� принят� в� �ратчайшие
сро�и.�Одна�о�нам�важно� �же�сейчас,
не� дожидаясь� е�о� появления,� начать
формировать�черный�списо��заведений-
нар�шителей�в�ре�ионах.�На�сайте�партии
и� ее� ре�иональных� отделений� любой
желающий�может�оставить�свое�мнение
о�данной�инициативе�и�сообщить�адре-
са�«наливае�»,�посетители��оторых��р��-
лос�точно�нар�шают�общественный�по-
рядо�.�Вся�информация�о�подобных�за-
ведениях�б�дет�передана�в�правоохра-
нительные�ор�аны�для�проведения�про-
веро�,�-�с�азала�первый�заместитель�се�-
ретаря��енсовета�«Единой�России».

В�свою�очередь,��лава�федерально-
�о� прое�та� «Трезвая� Россия»� С�лтан
Хамзаев�напомнил,�что�за�онопрое�т�
предшествовал� совместный� монито-
рин���р��лос�точной�продажи�ал�о�о-
ля� в� мно�о�вартирных� жилых� домах,
проведенный�представителями�партии
«Единая� Россия»� и� прое�та� «Трезвая
Россия».�Ито�ом�мониторин�а�стал�до�-
лад�о�необходимости�решения�вопро-
са�о�раничений��р��лос�точной�прода-
жи�ал�о�оля�в�жилых�домах.

-�Мы�видим,�что�против�внесенно�о
за�онопрое�та� �же� разворачивается
не�ативная� �ампания.� Бенефициары
«наливае�»,�пивные�и�ал�о�ольные��о-
роли�б�д�т� сопротивляться�до�после-
дне�о,� отстаивая� свои� доходы.� Сбор

подписей� в� поддерж��� за�она� станет
на�лядным�подтверждением,�нас�оль-
�о�он�н�жен�и�важен,�-�с�азал�Хамзаев.

Председатель� �оординационно�о
совета�«Молодой�Гвардии»�(МГЕР)�Де-
нис�Давыдов�отметил,�что�молодо�вар-
дейцы�зап�стили�по�всей�России�оче-
редн�ю� волн�� рейдов� по� выявлению
фа�та� продажи� ал�о�оля� лицам,� не
дости�шим�18�лет.

-�Хоч��подчер�н�ть,�что�основная�наша
цель�не�запрет�продаж,�а�здоровье�под-
растающе�о�по�оления,�-�отметил�он.

А�тивисты�партийно�о�прое�та�«На-
родной� �онтроль»� присоединились� �
сбор��подписей�в�поддерж���партий-
ной�инициативы,�сообщила��оордина-
тор�партпрое�та,�деп�тат�Гос�дарствен-
ной�Д�мы�Анна�К�выч�о.

-�Тема�действительно�острая.�В�ходе
посещения� ре�ионов�мы� пол�чаем� от
жителей�мно�очисленные�жалобы� на
то,� что� в� «наливай�ах»� �р��лос�точно
продают�ал�о�оль.�Ка��следствие�-��ве-
личивается��оличество�правонар�шений
и�прест�плений,�а�пьяные��омпании�до-
ставляют�немало�проблем�жильцам�до-
мов,�в��оторых�эти�заведения�располо-
жены,�-�подчер�н�ла�парламентарий.

ФОРМИРУЕТСЯ
СОСТАВ

ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ

�ПАРТИЙНЫЕ�ВЕСТИ

«ЕДИНАЯ� РОССИЯ»

ДОБЬЕТСЯ�ЗАКРЫТИЯ

НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ� «НАЛИВАЕК»
«Единая� Россия»,� а�тивисты� «Молодой� Гвардии� Единой� России»� и
прое�та�«Трезвая�Россия»�начали�всероссийс�ий�сбор�подписей�в�под-
держ���инициативы�об�о�раничении�работы�питейных�заведений,�рас-
положенных�на�первых�этажах�мно�о�вартирных�домов�и�придомовых
территориях�(та��называемых�«наливае�»).

�КООРДИНАЦИОННЫЙ�СОВЕТ

Членам� Координационно�о� совета
была� представлена� информация� о
Фонде� поддерж�и� предприниматель-
ства�Ю�ры�и� о� е�о� работе.�Дире�тор
С�р��тс�о�о�филиала�Фонда� Ев�ений
С�рябин� расс�азал� о� направлениях
Фонда�-�это�информационно-�онс�ль-
тационное,� образовательное,� финан-
совое,�развитие�социально�о�предпри-
нимательства� и� выращивание� бизне-
са.�Финансовая�мера�поддерж�и�пред-
ставлена�пор�чительством,�возмеще-
нием�бан�овс�ой�процентной�став�и�по
�редит��и�возмещением�части�затрат
по�лизин�овым�платежам.

Начальни���правления�инвестиционной
деятельности�и�развития�предпринима-
тельства�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�Юлия�Спиридонова�представила�до�-
лад�о�перспе�тиве�создания�и�обеспече-
ния�деятельности�центра�молодежно�о
инновационно�о�творчества�в�Ко�алыме.

-�Центр�молодежно�о�инновационно-
�о� творчества� (ЦМИТ)� -� это�от�рытые
лаборатории,� не� имеющие� �з�ой� тех-
ничес�ой�или�на�чной�специализации,
определенной� �оммерчес�ой� направ-
ленности;� площад�и� для� инженерно-
техничес�о�о�творчества�детей�и�моло-
дежи,�оснащенные�современным�обо-
р�дованием�цифрово�о�производства,
�де�ш�ольни�и�и�ст�денты�мо��т�пол�-
чить�знания�и�навы�и�в�области�3D-про-
е�тирования,�прототипирования,�выпол-
нения�фрезерных,� то�арных,� слесар-
ных,� паяльных,� эле�тромонтажных�ра-
бот,�-�пояснила�Юлия�Леонидовна.

Среди�задач�та�о�о�центра�-�содей-

ПОДДЕРЖКА
 И
 РАЗВИТИЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

25�сентября�в�Администрации
�орода�Ко�алыма�состоялось�третье
заседание�Координационно�о�совета
по�развитию�мало�о�и�средне�о
предпринимательства�в��ороде
Ко�алыме,�в��отором�принял
�частие��лава��орода
Ни�олай�Пальчи�ов.

ствие�воспитанию�ново�о,�ориентиро-
ванно�о�на�инновационные�решения�и
пра�тичес�ие� рез�льтаты� по�оления
россиян,�поддерж�а�творчес�ой�а�тив-
ности�детей�и�молодежи�в�на�чно-тех-
ничес�ой�сфере,�обеспечение�дост�па
�� современном�� обор�дованию� для
реализации,�провер�и�и��оммерциали-
зации�их�идей,�техничес�ая�и�производ-
ственная�поддерж�а�с�бъе�тов�мало�о
и�средне�о�предпринимательства,�ос�-
ществляющих�разработ���перспе�тив-
ных�видов�прод��ции�и�техноло�ий.

Далее� начальни�� отдела� потреби-
тельс�о�о�рын�а�и�развития� предпри-
нимательства��правления�инвестицион-
ной�деятельности�и�развития�предпри-
нимательства� Администрации� �орода

Ко�алыма�Марина�Иванова�довела�ин-
формацию� об� эффе�тивности� работы
по�защите�прав�потребителей�ор�ана-
ми� местно�о� само�правления� �орода
Ко�алыма.

-� За� 2018-2019� �оды� наблюдается
рост� обращений� �раждан� по� причине
приобретения� не�ачественных� про-
мышленных�товаров�и�эле�тронно-бы-
товой�техни�и,�в�меньшей�степени�-�по
вопросам� �ачества� пол�чаемых� �сл��,
-�отметила�Марина�Валерьевна.�-�В�сфе-
ре�тор�овли�чаще�все�о�ре�истрирова-
лись�обращения�и�жалобы�потребите-
лей� на� неправомерный� от�аз� продав-
цов�в��довлетворении�требований�при
продаже� непродовольственных� това-
ров�с�выявленными�после�по��п�и�и�э�-

спл�атации�недостат�ами,�на�непредо-
ставление�потребителю�полной�и�дос-
товерной� информации� о� приобретае-
мом�товаре,�на�нар�шение�сро�ов�вы-
полнения� требования� по� �странению
недостат�ов.�В�этом��од��зафи�сирова-
но�39�обращений.�Все�претензии�были
решены� посредством� дос�дебно�о
�ре��лирования.

Кроме� то�о,� �частни�ам� заседания
было�предложено�по�частвовать�в�про-
�рамме�социально�о�партнерства�«За-
бота»,� о� �отором� расс�азала� ��ратор
прое�та�в��ороде�Ко�алыме�Алс��Ма�а-
нова.�Прое�т�ос�ществляется�в�рам�ах
развития� социально�о� предпринима-
тельства�и�поддерж�и�предприятий.�Он
предпола�ает�вып�с��и�распростране-
ние�среди�ль�отных��ате�орий�жителей
�орода� дис�онтных� социальных� �арт
«Забота»,� предоставляющих� владель-
цам�систем��с�идо�� на� приобретение
товаров�и��сл��.�Размер�с�ид�и�опре-
деляется�и�со�ласовывается�отдельно�с
�аждым�предпринимателем.

В� ходе�совещания�был�рассмотрен
вопрос�о�внесении�изменений�в�состав
Координационно�о�совета�по�развитию
мало�о� и� средне�о� предприниматель-
ства�в��ороде�Ко�алыме.�Было�принято
решение�о� введении� в� состав�Совета
индивид�ально�о� предпринимателя
Оль�и�Петровой.

В�завершение�был�засл�шан�до�лад
об� исполнении� прото�ольных� пор�че-
ний�Координационно�о�совета�по�раз-
витию�мало�о�и� средне�о�предприни-
мательства�в��ороде�Ко�алыме.

Е�атерина
Кал�ина.
Фото:
Але�сей
Ровенча�.
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ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

Татьяна� Але�сандровна� пе-
реехала�жить�в�Ко�алым�б�д�-
чи�ш�ольницей�в�1991��од��из
У�раины.� Здесь� она� два� �ода
про�чилась� в�ш�оле,� а� затем
после� о�ончания� девято�о
�ласса�пост�пила�в�Тобольс�ий
педа�о�ичес�ий� �олледж.�Она
знала�с�детства,�что�педа�о��-
ее� призвание.� По� о�ончании
�чебно�о� заведения,� Татьяна
пол�чила�две�специальности�-
�читель� начальных� �лассов� и
преподаватель�м�зы�и.

-�Ко�да�я�в�1998��од��верн�-
лась�в�Ко�алым,��строиться��чи-
телем� начальных� �лассов� не
пол�чилось,�и�я�вышла�на�ра-
бот��в�наш�детс�ий�сад.�Неза-
бываемые�впечатления!�-�вспо-
минает� Татьяна� Каданцева.� -
Мне�было�толь�о�19�лет,��о�да
я�набрала�свою�перв�ю��р�пп�
детей.�Первое�время,��онечно,
мно�ие� родители� оставляли
детей� с� опас�ой,� все-та�и� я
сама�была�еще��а��ребено�.�Но
я�справлялась�и�сомнения�ро-
дителей�быстро�рассеялись.

По� словам� нашей� �ероини,
работа�воспитателя�-�одна�из
самых� пре�расных� и� в� то� же

время� сложных.� Но� в� чем
может�быть�сложность�для�та-
лантливо�о� педа�о�а?� Толь�о
лишь�в�том,�что�воспитатель�и
ребено��привы�ают�др�����др�-
���очень�быстро,�и�разл����тя-
жело�перенести�не�толь�о�ма-
лыш�,�но�и�педа�о��.

Сп�стя� пять� лет,� вып�стив
свою�перв�ю��р�пп��ребят,�Та-
тьяна�Але�сандровна�вышла�в
де�ретный�отп�с�,���нее�роди-
лась�дочь.

Ка��признается�Татьяна,�пос-
ле�де�ретно�о�отп�с�а�ей�пред-
ложили�работ��по�специально-
сти�в�ш�оле,�но�она�от�азалась.

-�Увидев�однажды��лаза�ма-
лышей,�я�поняла:�мое�место�в
детс�ом�сад�!�-��омментир�ет
свое�решение��ероиня.

Но� и� тя�а� �� творчеств�� не
оставила�ее�-�Татьяна�переве-
лась� на� должность�м�зы�аль-
но�о�р��оводителя.

По�словам��олле�,�Татьяна
-�с�ромный�челове�.�Раз�ова-
ривать�о�своих�засл��ах�и�дос-
тижениях� она� не� любит,� хотя
их�немало.�Та�,� педа�о�� выс-
шей� �ате�ории� неодно�ратно
пол�чала�на�рады�в��ородс�ом

МУЗЫКАЛЬНАЯ�СКАЗКА
ТАТЬЯНЫ� КАДАНЦЕВОЙ
27�сентября�в�нашей�стране�свой�профессиональный�праздни��отмечают�работни�и�дош-
�ольно�о�образования.�Профессия�педа�о�а�-�одна�из�самых�важных,�а�быть�воспитате-
лем�-�настоящее�призвание.�Это�значит�хотеть�и�!меть�снова�и�снова�проживать�детство
с��аждым�ребен�ом,�видеть�о�р!жающий�мир�е�о��лазами,�!дивляться�и�познавать�е�о
вместе�с�ним,�быть�незаметным,� �о�да�малыш�занят�своим�делом�и�незаменимым,
�о�да� ем!� н!жна� помощь� и� поддерж�а.� Та�им� специалистом� является�м!зы�альный
р!�оводитель�МАДОУ�«Чеб!раш�а»�Татьяна�Каданцева.

фестивале� детс�о�о� и� юно-
шес�о�о� творчества� «Юнта-
�ор»,� становилась� победите-
лем��он��рса�«Педа�о�ичес�ий
три�мф»�в�номинации�«Педа-
�о�-творец»,� заняла� третье
место� в� �он��рсе� «Воспита-
тель� �ода»� -� и� это� дале�о� не
все�ее�на�рады�за�21��од�ра-
боты�в�детс�ом�сад�.�Но�в�раз-
�оворе�с�Татьяной�можно�лишь
�слышать� о� достижениях� ее
воспитанни�ов.�Вместе�с�ними
м�зы�альный� р��оводитель
�чит�песни,�ставит�танцеваль-
ные�номера,��отовит�празднич-
ные� про�раммы.� Кроме� то�о,
она�ре��лярно��отовит�детей�на
различные��он��рсы,�не�толь-
�о��ородс�о�о�масштаба,�но�и
о�р�жные�и�даже�межд�народ-
ные.� А� ее�фраза� «наши� дети
ре��лярно� становятся� призе-
рами��он��рсов»�на�вопрос�о
ее� на�радах� лишь� подтверж-
дает�слова��олле��и�тот�фа�т,
что�л�чшая�на�рада�для�истин-
но�о� педа�о�а� -� на�рада� е�о
воспитанни�ов.

Несмотря�на�а�тивн�ю�рабо-
т�� в� дош�ольном� �чреждении
Татьяна� �спевает� быть� еще� и

пре�расной� женой� и� мамой
двоих�детей.��Все��а��в�с�аз�е:
старшая�дочь�-��Ален�ш�а,�ей
16� лет,� а�младшем�� сыниш�е
Иван�ш�е�два��ода.�Стоит�за-
метить,� что� творчес�ие� спо-
собности�передались�им�с�мо-
ло�ом�матери.

-�Алена�ходила���нам�в�сад,
и� даже� было� время,� �о�да� я
была�м�зы�альным� р��оводи-
телем�их��р�ппы.�А�сейчас�Ваня
ходит� в� наш� детс�ий� сад,� но
по�а�он�малень�ий,�стараюсь�с
ним� не� пересе�аться� здесь,
часто�пряч�сь,��о�да�виж��е�о.
Он� ходит�на�м�зы�альные�за-
нятия� �� моей� напарнице,� и� �
меня� есть� возможность� по-

смотреть�на�их�праздни�и�не�за
роялем,� а� в� ряд�� зрителей,� -
смеется�Татьяна�Каданцева.

Татьяна�Але�сандровна�-��с-
пешный� высо�о�валифициро-
ванный�педа�о�,��отором��нра-
вится� стиль� ее� жизни,� �ород,
северная�природа�и,��онечно,
она�не�представляет�себя�вне
детс�о�о�сада�«Чеб�раш�а».

В�этот�день,�хочется�поздра-
вить��ероиню�и�всех�воспита-
телей� наше�о� �орода� с� про-
фессиональным� праздни�ом,
побла�одарить�за�их�о�ромный
в�лад� в� воспитание� и� разви-
тие�юно�о�по�оления��о�алым-
чан!�Спасибо�за�ваш�тр�д!

Е�атерина
Кал�ина.

�СЛЕТ�МОЛОДЫХ�ПЕДАГОГОВ

С� приветственным� словом� �� моло-
дым� педа�о�ам� обратилась� начальни�
�правления�образования�Светлана�Гри-
шина.�Она� подчер�н�ла,� что� в� нашем
�ороде�бережно�сохраняются�традиции
в�образовании�и�одновременно�а�тив-
но�внедряются�новые�инициативы:

-�Не�может�не�радовать�тот�фа�т,
что� педа�о�ичес�ое�сообщество�Ко-
�алыма�ре��лярно�пополняется�моло-
дыми� специалистами.� Желаю� вам
�реп�о�о� здоровья,� профессиональ-
но�о�роста�и,�самое�важное�для�пре-
подавателя,�все�да�вызывать�интерес
��детей.

Участни�ов�ждала� насыщенная� про-
�рамма.�Первым�п�н�том�значилось�под-
ведение� ито�ов� деятельности� Совета
молодых�педа�о�ов�за�прошедший��од
и�выборы�ново�о�председателя�Совета.
На�эт��должность�по�рез�льтатам��оло-
сования�была�избрана�Елена�Бирю�ова,
педа�о�-ор�анизатор�МАОУ�«СОШ�№�1».
В� основ�� деятельности�Совета� новый
председатель� выбрала�след�ющие�на-
правления�деятельности:�поддерж�а�про-
фессионально�о�и�социально�о�станов-
ления�молодо�о�педа�о�а,�информаци-
онное� сопровождение� деятельности

ПОКОЛЕНИЕ	Y	-		ПОКОЛЕНИЮ	Z
В�Ко�алыме�на�базе�МАОУ
«СОШ�№�7»�состоялся�второй
�ородс�ой�слет�молодых
педа�о�ов�под�названием
«Образовательный�процесс
в�современной�ш�оле:
по�оление�Y�и�по�оление�Z».
75�молодых�специалистов,
недавно�вошедших
в�педа�о�ичес�ий�состав
образовательных�ор�анизаций
�орода,�приняли�!частие
в�мероприятии.

Совета�молодых�педа�о�ов,�поддерж�а
имиджа��чителя�и�социально-дос��овое
направление.

После� че�о� начался� своеобразный
�вест:��частни�и�поделились�на�четыре
�оманды�и�пол�чили�маршр�тные�лис-
ты.�В��аждом�направлении�четыре�точ-
�и�-�мастер-�лассы,��оторые�призваны
были�помочь��аждом��специалист��рас-
�рыть�свои�способности�и�таланты.

Та�,�на�мастер-�лассе�«Педа�о�ичес-
�ий�Гайд-пар�»��частни�и�а�тивно�де-
лились�своими�достижениями,�обмени-
вались�опытом�в�различных�вопросах,
обс�ждали� заданные� р��оводителями
темы,�предла�али�свои�идеи�и�прое�-
ты,�сообща�ис�али�решение��а�ой-либо
проблемы.

В�то�время��а��члены�одной��оман-
ды� а�тивно� дис��тировали,� вторая

�оманда�проходила�мастер-�ласс�«Об�-
чение�+�интерес».�Здесь��частни�и�зна-
�омились�с�педа�о�ичес�ой�техноло�и-
ей� и� попробовали� применить� ее� на
пра�ти�е.�Для�них�была�ор�анизована
и�ра� «Кро�одил»,� цель� �оторой� -� раз-
витие�артистичес�их�и�творчес�их�спо-
собностей��частни�ов,�внимания,�быс-
троты� мышления� и� со�ласованности
взаимодействия�в��р�ппе.�А�на�тренин-
�е� «Новый� вид� эффе�тивно�о� об�че-
ния»��частни�ам�было�предложено�вза-
имодействие,��оторое�до�азывает,�что
теория�не�с�ществ�ет�в�отрыве�от�пра�-
ти�и,�а�об�чение�-�в�отрыве�от�действия.
Здесь��аждой��р�ппе�педа�о�ов�пред-
ла�алось�смоделировать�различные�си-
т�ации�и�найти�решение�проблемы.

Особый� интерес� вызвал� �� �частни-
�ов� слета� пра�ти��м� «Нейроби�а� или

заряд�а�для��ма».�Нейроби�а�-�это��п-
ражнения,�основанные�на�работе�основ-
ных�физичес�их� ор�анов.� Трениров�а
для� �ма� в�лючила� в� себя� решение
�оловоломо�,��арточные�и�ры�для�раз-
вития�памяти�и�тесты�на�определение
интелле�та.

-�Молодые�специалисты�полны�твор-
чес�их�идей�и�планов.�Но�они�недавно
вошли�в�педа�о�ичес�ий�состав�и�здесь
важно�помочь�им�адаптироваться�в�этой
среде.�Наш�пра�ти��м�мотивир�ет�и�сти-
м�лир�ет� �ажд�ю� �оманд�� �� совмест-
ном�� поис��� новых�форм� интелле�т�-
альной� и� творчес�ой� профессиональ-
ной�деятельности,�обеспечивает��сло-
вия� совершенствования� профессио-
нальных��омпетенций�и�развития�педа-
�о�ичес�о�о� мышления,� -� про�оммен-
тировала� ор�анизатор�мастер-�ласса,
педа�о�-психоло��МАОУ� «СОШ�№� 7»
Е�атерина�Рябцева.

-�Хочется�побла�одарить�ор�анизато-
ров�мероприятия,�пол�чилось�очень��в-
ле�ательно�и�познавательно.�Молодым
специалистам,�на�мой�вз�ляд,�важно�по-
мочь� сблизиться� в� един�ю� �оманд�� и
работать�вместе,�сообща,�а�та�ие�мероп-
риятия�помо�ают�это�сделать.�Мы��же
выбрали� дальнейшие� направления� на-
шей�совместной�деятельности,� прове-
дение�не�оторых�мероприятий��же�пла-
нир�ется�в�с�ором�б�д�щем,�-�подели-
лась�впечатлениями�Елена�Бирю�ова.

В� завершение�отметим,� что�прове-
дение��ородс�о�о�слета�молодых�педа-
�о�ов� является� частью� �омпле�са�ме-
роприятий,�направленных�на�развитие
интелле�т�ально�о� и� творчес�о�о� по-
тенциала,� интереса� �� избранной� про-
фессии,�повышения�профессионально-
�о��ровня�молодых�педа�о�ов.

Е�атерина
Кал�ина.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.
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�«ЮГРА-ЭКОЛОГИЯ» �КАПИТАЛЬНЫЙ�РЕМОНТ

�БЛАГОУСТРОЙСТВО �МУНИЦИПАЛЬНЫЙ�КОНТРОЛЬ

Ошиб�а� в� �витанции�мо�ла
за�расться�из-за�неточной�пе-
редачи� данных� �правляющих
�омпаний� мно�о�вартирных
домов� ре�иональном�� опера-
тор�.�Та�же�возможна�недосто-
верная� информация� по� вине
собственни�ов�жилья.

-�Люди�приезжают,��езжают,
выходят�зам�ж,���них�появляют-
ся�дети,�об�этих�изменениях�в
своей�жизни�ино�да� забывают
сообщить��омм�нальным�сл�ж-
бам�и��правляющим��ампаниям
мно�о�вартирни�ов,�-�отмечает
заместитель� дире�тора� АО
«Ю�ра-Э�оло�ия»�Ирина�Баб�-
рина.�-�Для�др��их��омм�наль-
ных��сл��,��де�плата�рассчиты-
вается�по�счетчи�ам�или��вад-
рат�ре�жилья,�неважно�с�оль�о
в��вартире�живет�людей.�Плата
же� «за�м�сор»�берется� с� �аж-
до�о� челове�а.� Хоч�� �точнить
еще,� за�онодательно� расчет
идет�на��аждо�о�проживающе-
�о,�независимо�от�возраста�или
социально�о� стат�са.�Пол�чив
перв�ю��витанцию,�люди�обна-
р�жили,�что�им�посчитали�дав-

КВИТАНЦИИ	ЗА	ТКО	-

РАБОТА	 НАД	 ОШИБКАМИ
Пол�чив	первые	�витанции	с	�сл��ой	«обращение
с	ТКО»,	не�оторые	жители	обнар�жили	в	них
неверное	�оличество	жильцов.	Плата	за	�сл���
«обращение	с	ТКО»	рассчитывается	на	�аждо�о
проживающе�о	в	�вартире	или	доме.	Поэтом�
достоверная	информация	о	�оличестве
проживающих	очень	важна	при	формировании
�витанции.	От	это�о	�оличества	зависит	размер
ежемесячной	платы	за	�сл���.

но� выехавших� родственни�ов,
или,�наоборот,�не�в�лючили�де-
тей.�При�первых��витанциях�та-
�ие� ошиб�и� возможны.� Эти
ошиб�и�ле��о�исправить.

А�енты�ре�ионально�о�опера-
тора� по� расчетно-�ассовом�
обсл�живанию� пол�чают� ин-
формацию�о�жильцах�от��прав-
ляющих��омпаний,��оторые�не
�спели�передать�данные�до�ав-
��ста.� Та�же�жители,� �оторым
сделали� неверные� расчеты,
мо��т�самостоятельно�обратить-
ся�в�офис�со�справ�ой�о��оли-
честве�проживающих�в��варти-
ре�и�заявлением�на�перерасчет.
Изменения�внес�т�в�баз��дан-
ных� и� в� сентябре� придет� �же
правильная��витанция,�с�пере-
расчетом�за�прошлый�месяц.

ÊÀËÜÊÓËßÒÎÐ ÏËÀÒÅÆÀ

Кроме� то�о,� �аждый�житель
Ю�ры�может� сверить� правиль-
ность�начисления�за��сл����ТКО
с�помощью��аль��лятора�ре�ио-
нально�о�оператора,��оторый�раз-
мещен� на� сайте� www.yugra-
ecology.ru.�Теперь�в�лючены�все

населенные�п�н�ты�о�р��а�и��аж-
дый�житель�Ю�ры�может�прове-
рить,�верные�ли�с�ммы���азаны
в��витанциях�ЖКХ�«за�м�сор».

У�азав� свой� населенный
п�н�т,�выбрав�вид�жилья�(мно-
�о�вартирный� или� частный
дом)�и��оличество�проживаю-
щих�вы�можете�рассчитать�еже-
месячный� платеж� для� вашей
�вартиры�или�дома.

Форм�ла	расчета	платежа:
Тариф� x� Норматив� х� Коли-

чество� проживающих� в� поме-
щении�:�12�месяцев�=�Ежеме-
сячный�платеж.

Напомним,�что�тарифы�на��с-
л����по�обращению�с�ТКО��ста-
навливает�ре�иональная�сл�ж-
ба�по�тарифам�Ханты-Мансийс-
�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры.
Для� «северной»� и� «южной»
зоны� о�р��а� определены� раз-
дельные�тарифы.�Норматив�на-
�опления� твердых� �омм�наль-
ных�отходов�определяет��аждое
м�ниципальное� образование.
Из-за�разности�норматива�мо-
жет�отличатся�с�мма�платежа�в
разных�населенных�п�н�тах.

Затем��аждый�раз�при�входе
необходимо� б�дет� ��азывать
толь�о�лицевой�счет�и�пароль.
Это�самый��добный�способ�оп-
латы�взносов�на��апремонт.�При
этом�личный��абинет�постоян-
но�совершенств�ется.�Та��в��а-
бинете�работает�сервис,��ото-
рый�позволяет�пол�чать�справ-
���о�состоянии�лицево�о�счета
в�эле�тронном�виде,�с�ЭЦП.�Это
значительно��с�орило�процесс
пол�чения�данной�справ�и�соб-
ственни�ами.�Раньше�ее�необ-
ходимо�было�дожидаться�до�10
дней.�Та�же�без��омиссии�с�это-
�о��ода�можно�оплатить�взнос
через�мобильное� приложение
фонда�«ЮФКР-онлайн».�Прило-
жение� небольшое� и� простое.
Единственный�раз�заре�истри-
ровавшись,�в�дальнейшем�мож-
но� оплачивать� взносы� на� �ап-
ремонт�за�нес�оль�о�се��нд.

Напомним,�что�в�настоящее
время� идет� �он��рс� «Оплати
�апремонт�онлайн».�Обязатель-
ным� �словием� �частия� в� �он-
��рсе�является�оплата�хотя�бы
одно�о� взноса� на� �апремонт
через� личный� �абинет� соб-
ственни�а� на� официальном
сайте�Ю�орс�о�о� фонда� или
через�мобильное�приложение
«ЮФКР-онлайн»�в�сро��с�1�мая
по�29�ноября�2019� �ода.� Та�-

ВСЕ�О�СПОСОБАХ
ОПЛАТЫ

Ю�орс�ий	фонд	�апитально�о	ремонта	напоминает,	что
абсолютно	все	собственни�и	 �вартир	мо��т	оплачивать
взносы	на	�апитальный	ремонт	без	�омиссии	через	лич-
ный	�абинет	на	сайте	фонда.	Для	это�о	необходимо	толь-
�о	заре�истрироваться	на	сайте	www.lk.kapremontugra.ru

же� должна� полностью� отс�т-
ствовать� задолженность� по
взносам� на� �апремонт� на� 29
ноября�2019��ода.

Оплатить�взнос�без��омис-
сии� можно� и� через� сервисы
бан�а�«От�рытие»,�С�р��тнеф-
те�азбан�,�Газпромбан�.�С��о-
миссией�можно�оплатить�взнос
через� сервисы� «Сбербан�а»
или� же� через� любой� др��ой
бан�.� Та�же� можно� прийти� в
отделение�бан�а�«От�рытие»�и
оплатить�взнос�в�нем,�просто
назвав�свой�адрес.

Напомним,� что� для� оплаты
взносов� через� любой� сервис
необходимо�знать�номер�сво-
е�о� лицево�о� счета,� �оторый
можно� посмотреть� на� сайте
Ю�орс�о�о�фонда��апремонта
в�разделе�«Узнать�свой�лице-
вой� счет»,� и� с�мм�,� �отор�ю
собственни�� оплачивает� за
�апремонт�ежемесячно.�С�мма
не�менялась�с�2014��ода.

КОЛЛЕКТИВ�АЭРОПОРТА
ВЫШЕЛ�НА�СУББОТНИК

-�Цель�та�их�проверо��-�оценить�си-
т�ацию�с�вывозом�м�сора�с�территорий
СОНТ� и� ГПК,� проверить� наличие� или
отс�тствие�мест�несан�ционированно-
�о�размещения�отходов.�Специалисты
проверяют,�хранятся�ли�на�территории
СОНТов,�ГПК�с�да�водно�о�транспорта,
раз��омпле�тованные� транспортные
средства� и� иные� механизмы.� Та�же
цель� �онтрольных� мероприятий� -� это
выявить� земельные� �част�и,� �оторые
использ�ются�не�по�целевом��назначе-
нию�или� �оторые� самовольно� заняты.
Кроме�то�о,�проверяющие��онтролир�-
ют,��а��ор�анизована�работа�по�очист-
�е�прибрежной� (водоохраной)�полосы
и�лесополосы�от�м�сора�и�предла�ают
собственни�ам�принять��частие�в�сани-
тарной�очист�е�территорий�и�приле�а-
ющих�территорий�от�м�сора�в�рам�ах
с�бботни�ов�по�бла�о�стройств�,�-��о-
ворит�специалист-э�сперт�отдела�м�ни-
ципально�о� �онтроля� Администрации
�орода�Ко�алыма�Елена�Ефремен�о.

В� ходе� проведенных� рейдовых� ме-
роприятий�самыми�распространенными
правонар�шениями�является�за�рязне-
ние,�засорение�территорий.�Проблема
масштабная�и�по�азывающая�всю�не-
сознательность�жителей.

Отметим,�что�со�ласно�действ�юще-
�о�за�онодательства�в�соответствии�с
частью�1�статьи�27�за�она�ХМАО�-�Ю�ры
от�04.06.2010�.�№102-оз�«Об�админис-
тративных�правонар�шениях»�за�за�ряз-
нение�либо�засорение�территорий�об-
ще�о� пользования� п�тем� выброса,
сброса,�оставления�вне�м�сорных��он-
тейнеров�(�рн,��орзин)�б�ма�,�о��р�ов,
б�тыло��и�ино�о�м�сора�пред�смотре-
на�административная�ответственность�в

ВЫВЕЗТИ,�НЕЛЬЗЯ�ОСТАВИТЬ
Отделом	м�ниципально�о	�онтроля	Администрации	Ко�алыма	по	пор�че-
нию	�лавы	�орода	ре��лярно	проводятся	рейдовые	мероприятия	в	садово-
о�ородничес�их	 не�оммерчес�их	 товариществах	 (СОНТы)	 и	 �аражно-
потребительс�их	�ооперативах	(ГПК)	с	целью	оцен�и,	�а�	соблюдается
за�онодательство	РФ	в	части	м�ниципально�о	земельно�о	�онтроля.

виде� пред�преждения� или� наложения
административно�о�штрафа�на��раждан
в�размере�от�500�до�3000�р�блей.

За�с�ладирование�и�хранение�строи-
тельных� материалов,� обор�дования,
ор�аничес�их�или�химичес�их��добре-
ний,� тары,� хранение� с�дов� водно�о
транспорта,� раз��омпле�тованных
транспортных�средств�и�иных�механиз-
мов� в� нар�шение� �становленных� нор-
мативными�правовыми�а�тами�ор�анов
местно�о�само�правления�м�ниципаль-
ных� образований� автономно�о� о�р��а
требований�по�поддержанию�эстетичес-
�о�о�состояния�территорий�поселений,
�ородс�их�о�р��ов,�за�ис�лючением�сл�-
чаев,�пред�смотренных�п�н�том�2�ста-
тьи�30.1�за�она�№�102-оз�в�соответствии
с�частью�1�статьи�29�за�она�№102-оз
пред�смотрена� административная� от-
ветственность:� пред�преждение� или
наложение�административно�о�штрафа
на� �раждан� в� размере� от� пятисот� до
2500�р�блей;�на�должностных�лиц�-�от
3000�до�5000�р�блей.

20�сентября�работни�и��о�алымс�о�о
аэропорта�вышли�на�с�бботни�.�Воор�жив-
шись��раблями,�лопатами,�метлами�в�э�о-
ло�ичес�ой�а�ции�приняли��частие�более
80�челове��-�на�призыв�ор�анизаторов�от-
�ли�н�лись� сотр�дни�и� подразделений
возд�шной� �авани�и�их�семьи.�С�идеей
озеленить�территорию��о�алымс�о�о�аэро-
порта�выст�пили�администрация�предпри-
ятия�и�профсоюзный��омитет�ООО�«МАК».

-�Вообще�здорово,�вот�та��вместе�вый-
ти�и�сделать�полезное�дело�-�появляется
ч�вство�общности.�Ко�алым�-�наш��ород,
и�им�надо�заниматься,�н�жно,�чтобы�было
�расиво�с�самых�первых�мин�т�пребыва-
ния�на��о�алымс�ой�земле!�-��оворит��е-
неральный�дире�тор�ООО�«МАК»�Валерий
Про��шев.� -�Теперь�более�ста�молодых
рябино��появилось�и�на�территории�на-
ше�о�аэропорта,� �роме�то�о,�состоялся
позитивный�семейный�праздни�,�что,�бе-
з�словно,�очень�важно�для� �орпоратив-
ной�составляющей�предприятия.

Действительно,�на�лицах�авиаторов�-
ис�ренние� �лыб�и!�Ведь�для�сотр�дни-

ООО	 «Межд�народный	 аэропорт
Ко�алым»	 провело	 масштабн�ю
а�цию	по	посад�е	саженцев	рябины
на	Приво�зальной	площади.

�ов�возд�шной��авани�с�бботни��свое�о
рода�«тимбилдин�»�-�та��в�иностранных
�омпаниях�называют�люб�ю�позитивн�ю
совместн�ю�а�тивность.�Осенняя�э�оа�-
ция�объединила�всех�-�сотр�дни�ов�ин-
женерно-авиационной� сл�жбы,� произ-
водственно-диспетчерс�ой� сл�жбы,
сл�жб�авиационной�безопасности,�ор�а-
низации�перевозо�,�поис�ово�о�и�аварий-
но-спасательно�о�обеспечения�полетов,
аэродромной�сл�жбы,� спецтранспорта,
эле�тро-светотехничес�о�о�обеспечения
полетов,�э�спл�атации�радиотехничес�о-
�о�обор�дования�и�связи,�материально-
техничес�о�о�снабжения,��лавно�о�меха-
ни�а,� административно-хозяйственной
�р�ппы,� фельдшерс�о�о� здравп�н�та,
б�х�алтерии,�отделов�э�ономи�и�и�ор�а-
низации�тр�да,��адров,�делопроизводства
и,� �онечно,� �правленчес��ю� � �оманд�
аэропорта.

-�Любовь���стране,���малой�Родине,��
собственном��двор��и�предприятию�на-
чинается�с�мало�о�и�элементарно�о�-�с
любви���поряд���и��расоте.�Мы�привет-
ств�ем�и�поддерживаем�подобные�ини-
циативы,�делающие�мир�во�р���ч�точ��
л�чше,� -� отметил� председатель� проф-
�ома�ООО�«МАК»�Але�сей�Семенов.

Але�сей�Ровенча�.
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БУКВА�ЗАКОНА

28� марта� те�	ще�о� �ода� Д	ма
ХМАО-Ю�ры� приняла� за�он�№� 21-оз
«Об�о�раничении�розничной�продажи
лицам,�не�дости�шим�возраста�18�лет,
ЭСДН�и�жид�остей�для�ЭСДН�в�ХМАО-
Ю�ре».��То�есть�продажа�несовершен-
нолетним� ЭСДН� или� вовлечение� не-
совершеннолетних�лиц,�не�дости�шим
18�лет,���	потреблению�ЭСДН��арает-
ся�за�оном.

В� соответствии� со� статьей� 18.1
за�она� ХМАО-Ю�ры� от� 11.06.2010� �.
№�102-оз�«Об�административных�пра-
вонар	шениях»�нар	шение�	становлен-
ных�норм�за�она�ХМАО-Ю�ры�«Об�о�-
раничении�розничной�продажи�лицам,
не�дости�шим�возраста�18�лет,�эле�т-
ронных�систем�достав�и�ни�отина�и�жид-
�остей�для�эле�тронных�систем�достав-

ОГРАДИТЕ
ДЕТЕЙ
ОТ
ДЫМА!
Эле�тронные�системы�достав�и�ни�отина�(ЭСДН),
наиболее�распространенным�вариантом��оторых
являются�«эле�тронные�си�ареты»�и�«вейпы»,
представляют�собой��стройства,�в��оторых�вместо
сжи�ания�или�использования�табачно�о�листа
происходит�испарение�раствора�для�е�о�послед�юще�о
вдыхания�пользователем.�В�связи�с�широ�им
их�распространением�все�чаще�возни�ает�вопрос,
та��ли��ж�эта�ЭСДН�безопасна�для�здоровья?

�и� ни�отина� в
ХМАО-Ю�ре»�вле-
чет�наложение�ад-
министративно�о
штрафа� на� �раж-
дан�в�размере�от
3000�до�5000�р	блей;�на�должностных
лиц� -� от� 5000� до� 10000� р	блей;� на
юридичес�их�лиц�-�от�10000�до�20000
р	блей.

Несмотря�на�то�что�за�исте�ший�пе-
риод�со�дня�вст	пления�за�она�в�сил	
в�Ко�алыме�не�выявлены�сл	чаи�реа-
лизации�ЭСДН�несовершеннолетним�-
это�не�повод�для�расслабления.�Ува-
жаемые� �о�алымчане,� если� вы� стали
свидетелем�подобных�нар	шений,�вам
необходимо� обратиться� с� сообщени-
ем�или�с�заявлением�в�правоохрани-

тельные� ор�аны� -� деж	рн	ю� часть
ОМВД�по��.�Ко�алым	�по�адрес	:�	лица
Ба�инс�ая,�17А�или�по�телефон	�02.�В
своем�обращение�необходимо�	�азать
место,� дат	� и� время� фа�та� продажи
ЭСДН�несовершеннолетнем	.

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ!
Треть�подрост�ов,�попробовавших

эле�тронные�си�ареты,�прежде�ни�о�-
да�не��	рили.�После�зна�омства�с�«бе-
зопасной»� тр	б�ой� из� любопытства,
они�быстро�становятся�постоянными

потребителями�и� эле�тронных� си�а-
рет,�и�традиционных�табачных�изде-
лий,� становясь� та�� называемыми
«двойными»��	рильщи�ами.�А�это��а�
раз� то,� �� чем	� стремятся� табачные
�омпании.

Тревожная�статисти�а:�се�одня�	че-
ни�и�средних�и�старших��лассов�стали
в�два�раза�чаще�использовать�эле�трон-
ные�си�ареты,�чем��од�назад.�Меди�и
отмечают,� что� подобный� вид� �	рения
очень�быстро�формир	ет�ни�отинов	ю
зависимость,�и�в�б	д	щем�е�о�привер-
женцы,� �а�� правило,� переходят� на
обычный�таба�.

Врачи�та�же�подчер�ивают,�что�90%
�	рильщи�ов�	спевают�пристрастить-
ся� �� вредной�привыч�е� в� подрост�о-
вом�возрасте.�Ни�отин,�содержащий-
ся�в�эле�тронных�си�аретах,�обладает
нич	ть�не�менее�вредным�воздействи-
ем,�чем�в�традиционных�табачных�из-
делиях.�Он�па�	бно�влияет�не�толь�о
на�общее�состояние�ор�анизма,�но�та�-
же�на�	мственн	ю�а�тивность�подрос-
т�ов.�Эле�тронные�си�ареты�привле-
�ательны�для�детей�и�подрост�ов�сво-
ими�в�	сом�и�ароматом,�имитир	ющи-
ми� ваниль,� вишню� или� шо�оладные
�онфеты.� К� том	� же� среди� подрост-
�ов� быт	ет� ошибочное� мнение,� что
они� не� приносят� большо�о� вреда
здоровью.

Административная�омиссия

�ородаКо�алыма.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ�АКЦИЯ ДИАЛОГ�С�МОЛОДЕЖЬЮ

В�мероприятии�приняли�	ча-
стие� молодые� и� талантливые
�о�алымчане� из� творчес�их
�олле�тивов��орода:�танцеваль-
ный��олле�тив� «JAST�DANCE»,
фол�-�р	ппа�«Северная�Ле�ен-
да»,��р	ппа�«Эра»�(МАОУ�«СОШ
№�7»),� ро�-�р	ппа� «Выход� на
�рыш	»�(МАУ�«МКЦ�«Фени�с»).
В� завершении� �онцерта� все
	частни�и� пол	чили�бла�одар-
ственные�письма.

-� Антинар�отичес�ая� а�ция
«Ша�� навстреч	»� проводится
еже�одно�с�целью�поп	ляриза-
ции�здорово�о�образа�жизни,
а� та�же�формирования� 	� мо-
лодежи� «психоло�ичес�о�о

МУЗЫКА�И�ТВОРЧЕСТВО�-

НАШ�ВЫБОР!

Молодежный� �омпле�сный� центр� «Фени�с»� выст�пает� за
здоровый�образ�жизни,�за�жизнь�без�зависимости,�за�жи-
вое�общение�в�приятной�др�жес�ой�обстанов�е�под�хорош�ю
м�зы��.�В�подтверждение�том��21�сентября�в�СКК�«Гала�ти-
�а»�состоялся��онцерт�живой�м�зы�и,� �оторый�прошел�в
рам�ах�антинар�отичес�ой�а�ции�«Ша��навстреч�».

имм	нитета»� �� 	потреблению
нар�отичес�их�средств,�-�про-
�омментировала�основн	ю�за-
дач	�проведения��онцерта�ди-
ре�тор�МАУ� «МКЦ� «Фени�с»
Лариса�Хайр	ллина.

-�Проведение�подобных��он-
цертов�дает�возможность�выра-
зить� свою� �ражданс�	ю� пози-
цию.� Те,� �ом	� нравится� ро�-
фол�-м	зы�а,�др	�ие�направле-
ния�и,�в�частности,�исполните-
ли�пришли�се�одня�в�СКК�«Га-
ла�ти�а»,�чтобы�разделить�по-
зицию�по�отношению���пробле-
ме�нар�омании,�-��оворит�	час-
тни��антинар�отичес�ой�а�ции
Эд	ард�Саяхов.

О� необходимости� сохране-
ния� р	сс�о�о� язы�а,� чистоты
речи�шел�раз�овор�на�этичес-
�ом� диало�е� «Слова,� �оторые
�алечат»,��оторый�состоялся�в
Центральной� �ородс�ой� биб-
лиоте�е.�Формат�мероприятия
предпола�ал�живое� общение,
обмен�мнениями.�Участни�ами
мероприятия�стали�	чени�и�11
�ласса�ш�олы�№�8.�Сотр	дни-
�и��ородс�ой�библиоте�и�рас-
с�азали�о�биче�современнос-
ти�-�с�вернословии.�Ребята�	з-
нали,�что�неценз	рная�ле�си�а
опасна�для�здоровья,�она�спо-
собств	ет�снижению�интелле�-
та,�обворовывает�д	ховно,��а-
лечит�людс�ие�с	дьбы�и�даже
приводит���раннем	�старению.

Та�же� внимание� молодежи
было�а�центировано�на�словах-
«паразитах»,��оторые�мы�	пот-

СЛОВА,�КОТОРЫЕ�КАЛЕЧАТ
Речевая���льт�ра�-�один�из��омпонентов�общей���ль-
т�ры�челове�а.�Свой�интелле�т�люди�выражают�с�по-
мощью�речи.�Ежедневно�мы�произносим�тысячи�слов,
порой,�не�зад�мываясь�о�том,�что��аждое�несет�в�себе
о�ромн�ю�смыслов�ю�на�р�з��.�К�большом��сожале-
нию,� мно�ие� люди� �же� не� мо��т� объяснить� свою
мысль,�не�прибе�ая���бранным�выражениям,�слэн��
или�словам-паразитам.

ребляем�в�повседневной
речи.� Очень� впечатлило
	частни�ов� этичес�о�о
диало�а�письмо�Татьяны��
Оне�ин	�на�язы�е�слэн�а.
Ш�ольни�и�отметили,�что
если� бы� П	ш�ин� писал
та�им�язы�ом,�то�ни�о�да
бы� не� стал� всемирно� извест-
ным��ласси�ом.

Часть�мероприятия�состояла
из�и�ровых�заданий,�с��оторы-
ми�	частни�и�	спешно�справи-
лись.�Они�делали�антире�лам	
матерных�слов,�подбирали�р	с-
с�оязычные�синонимы���инос-
транным� словам,� создавали
собственный�словарь-парази-
тари	м,�в��оторый�вошли�сло-
ва-паразиты�и�слэн�,�часто�ис-
польз	емые� в� раз�оворной
речи.�Видеороли�и�с�отрыв�а-
ми� из� х	дожественных�филь-

мов� стали� яр�им� примером
неправильности� и� бедности
речи�персонажей.

Участни�и�втречи�пришли��
вывод	,�что�язы��-�это�	ни�аль-
ная�живая�материя�и�наша�речь
должна�быть�бо�атой�и�выра-
зительной,�правильной�и��ра-
сивой,�а�это�возможно�толь�о
то�да,��о�да�челове��постоян-
но� расширяет� свой� �р	�озор,
развивает�	м�и�сердце,�	чится
размышлять,� оценивать� свои
слова�и�пост	п�и.

ГалинаВандышева.

К�СВЕДЕНИЮ



7 27 сентября 2019 года ¹77 (1076)
КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
07.35 Д/с «Красивая планета»
07.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «ХX век»
12.15 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Предки наших 
предков»
15.10 Д/с «Дело N»
15.40 «Агора»
16.40 «Спектакль «Орнифль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика»
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
23.15 «Цвет времени»
23.50 «Открытая книга»
02.05 Д/ф «Остров и сокровища»

08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 
17.30, 21.15, 00.50 Новости
09.05, 13.05, 17.35, 21.20, 02.15 
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Марсель» - 
«Ренн». Чемпионат Франции (0+)
13.35 Футбол. «Севилья» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании 
(0+)
15.35 Футбол. «Лечче» - «Рома». 
Чемпионат Италии (0+)
18.25, 01.55 Специальный 
репортаж (12+)
18.45 Смешанные единобор-
ства. Б. Хендерсон - М. Джури. 
Bellator. Трансляция из Ирландии 
(16+)
20.30 Смешанные единобор-
ства. Г. Мусаси - Л. Мачида. П. 
Фрейре - Х. Арчулета. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
22.05 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Катара
00.55 Тотальный футбол
03.00 Футбол. «Авеш» - «Спор-
тинг». Чемпионат Португалии 
(0+)

05.00 Х/ф «Лучшие из лучших-3: 
Назад повернуть нельзя» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 Новый день (6+)
08.00 Х/ф «Сонная Лощина» 
(12+)
10.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказыва-
ют сказки» (16+)
13.00 Новости (16+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Телегид (16+)
20.35 Мультгейм (+6)
22.35 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
01.00 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «Черная вода» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.15, 02.10 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.10 Место встречи 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
23.55 Сегодня. Спорт
00.00 Поздняков (16+)

ЮГРА

05.00, 18.45, 00.30 «Многоликая 
Югра» (12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в 
твоих руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05 М/с «Фиксики» (6+)
10.15, 17.35 Т/с «Такая работа» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
12.15 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
12.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
14.05, 22.00, 03.05 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
16.20 М/с «Машины истории» 
(6+)
16.30 «Заповедники России» 
(12+)
18.30, 23.45 Д/ц «Югра многове-
ковая» (6+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+) 
20.00 Губернатор онлайн «Здра-
воохранение» (16+)
23.30 «Спецзадание» (12+) 
00.45 Д/ф «Разведчик разведчику 
рознь» (16+)
01.30 Х/ф «Фаворский» (16+)
02.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ

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

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Триада» 
(16+)
21.30 Где логика? (16+)
22.30 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
22.30 «Великая депрессия 2.0». 
Спецрепортаж (16+)
23.05, 04.35 «Знак качества» (16+)
00.55 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
03.15 «10 самых...» (16+)
03.50 Д/ф «Трудные дети звезд-
ных родителей» (12+)
05.15 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 03.35 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Стандарты красоты» (16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки» (16+)
23.00 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тор» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Колония» (16+)
02.15 Х/ф «Антураж» (16+)
04.40 Засекреченные списки 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «Напар-
ницы» (12+)
23.00 Х/ф «Явление» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«Добрая ведьма» (12+)
04.15, 05.00, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  30 СЕНТЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

0
+3
+2

+2
+4
+4

+5
+2
+1

0 
+2
+3

Ю
6м/с

В
6м/с

ЮЗ
2м/с

ЮВ
2м/с

ЮЗ
5м/с

ЮВ
2м/с

750 738752 745 732745

+1
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+6

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

30/09 2/10 4/101/10 3/1028/09 29/09

+1 
+3 
+1

С
3м/с

746

К основным коррупционным престу-
плениям могут быть отнесены такие 
виды уголовно наказуемых деяний, 
как злоупотребление должностными 
и иными полномочиями; получение и 
дача взятки; служебный подлог.

Для того чтобы сообщить о фактах 
злоупотребления своим служебным 
положением со стороны муниципаль-
ных служащих Администрации горо-
да Когалыма, вы можете обратиться в 
управление по общим вопросам Адми-
нистрации города с письменным за-
явлением по адресу: г. Когалым, ул. 
Дружбы Народов, д. 7, каб. 430А, а так-
же в виртуальную приемную главы го-
рода Когалыма на официальном сайте 
admkogalym.ru. 

Сообщение должно содержать следу-
ющую информацию: 

♦ конкретно о каком нарушении идет 
речь в заявлении;

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

зошло нарушение;
♦ почему вы считаете, что указанная 

деятельность является должностным 
преступлением;

♦ какие имеются вещественные дока-
зательства или документы, подтверж-
дающие ваше заявление;

♦ другие свидетели указанного нару-
шения;

♦ контактную информацию (конфи-
денциальность гарантируется).

Согласно статье 11 Федерально-
го закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», «В 
случае, если в письменном обраще-
нии не указаны фамилия гражданина 
и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть отправлен ответ, такое обра-
щение считается анонимным, ответ на 
него не дается». 

Поводом для обращения могут по-
служить: 

♦ взяточничество и принятие муници-
пальными служащими денежных под-
ношений;

♦ подарки либо иные формы переда-
чи ценностей;

♦ вымогательство, подстрекательство 
или получение взяток;

♦ информация о выездах муници-
пального служащего за пределы РФ 
за счет средств физических и юриди-
ческих лиц;

♦ использование в целях, не связан-
ных с исполнением должностных обя-
занностей, средств материально-тех-
нического или иного обеспечения 
муниципального имущества, а также 
передача их другим лицам. 

В случае, если у вас вымогают взятку, 
необходимо:

Вести себя крайне осторожно, вежли-
во, без заискивания, не допуская опро-
метчивых высказываний, которые мог-
ли бы вымогателем трактоваться либо 
как готовность, либо как категориче-
ский отказ дать взятку или совершить 
подкуп.

Внимательно выслушать и точно за-
помнить поставленные вам условия 
(размеры сумм, наименование това-
ров и характер услуг, сроки и способы 
передачи взятки, последовательность 
решения вопросов).

Постараться перенести вопрос о вре-
мени и месте передачи взятки до сле-
дующей беседы или, если это невоз-
можно, предложить хорошо знакомое 
вам место для следующей встречи.

Поинтересоваться у собеседника ин-
формацией о гарантиях решения во-
проса в случае дачи взятки или совер-
шения подкупа.

Не брать инициативу в разговоре на 
себя, больше позволять потенциаль-
ному взяткополучателю выговориться, 
сообщить вам как можно больше ин-
формации.

Незамедлительно сообщить о фак-
те вымогательства взятки в дежурную 
часть органов внутренних дел, прием-
ную органов прокуратуры или Феде-
ральной службы безопасности.

Устные сообщения, письменные за-
явления о преступлениях также при-
нимаются в правоохранительных ор-
ганах независимо от места и времени 
совершения преступления круглосу-
точно. При этом обязательно поинте-
ресуйтесь фамилией, должностью и 
рабочим телефоном сотрудника, при-
нявшего сообщение. 

Обращаем внимание на то, что граж-
данин несет полную ответственность за 
свое сообщение, а также напоминаем 
об ответственности за подачу заведо-
мо ложных сведений и/или сведений, 
содержащих клевету.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ 
КОРРУПЦИИ?

Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование должностного положения вопре-
ки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами (Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ).

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХX век»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром 
Архангельским»
13.20 «Дом ученых»
13.50 Д/с «Красивая планета»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Спектакль не отменя-
ется. Николай Акимов»
16.25 Х/ф «Кафедра»
17.35 «Юбилейный фестиваль 
Вербье»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек и Солнце»
21.35 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами 
советских операторов»
23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина»
02.35 Красивая планета

06.45 Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - Р. Салазар. 
Bellator. Трансляция из Ирландии 
(16+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 11.55, 15.50, 18.55, 22.05 
Новости
09.05, 12.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
02.15 Все на Матч!
09.55 Волейбол. Россия - Иран. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии
13.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
14.50 Тотальный футбол (12+)
16.25 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Атлетико» (Испания). 
Юношеская лига УЕФА. Прямая 
трансляция
18.25 На гол старше (12+)
20.00 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - Ш. Портер. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Б. Ахме-
дов - М. Барриос. Трансляция из 
США (16+)
23.15 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
03.05 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Брюгге» (Бельгия). 
Лига чемпионов (0+)
05.05 Специальный репортаж 
(12+)

05.25 Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 Новый день (6+)
08.05 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
10.40 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.25 Телегид (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Вызов принят (16+)
22.05 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (12+)
00.00 Х/ф «Три икс» (16+)
02.15 «Супермамочка» (16+)
03.05 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.05, 02.50 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.50 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)

ЮГРА

05.00, 18.45, 21.15, 00.30 «Сде-
лано в Югре» (6+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30, 10.05 М/с «Фиксики» (6+)
05.45 «Заповедники России» 
(12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00, 16.00 «Дай пять» 
(0+)
06.30, 11.30 «ПРОФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.15, 17.35 Т/с «Такая работа» 
(16+)
11.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
12.00, 20.00 «Спецзадание» (12+)
12.15, 20.15 Д/ц «Бактерии» 
(16+)
12.45 Д/ф «Балбанты» (12+)
13.15 Губернатор онлайн «Здра-
воохранение» (16+)
15.30 «Города Югры» (12+)
16.05 М/с «Машины истории», 
«Фиксики» (6+)
16.30 «Машина времени из 
Италии» (12+)
18.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
20.45 «Заповедники России» 
(12+)
22.00, 03.05 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
23.30 «Люди РФ» (12+)
00.45 Д/ц «Дело особой важно-
сти-2» (16+)
01.30 Х/ф «Фаворский» (16+)
02.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
22.30, 03.10 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
03.40 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)
04.25 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер» (12+)
05.10 Д/ф «Роковые решения» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» 
(16+)
23.20 Т/с «Забудь и вспомни» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 Засекреченные 
списки (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Переводчица» (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 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «Напарни-
цы» (12+)
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
«Человек-невидимка» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30, 03.45 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Человек 
и Солнце»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХX век»
12.15, 02.15 Д/с «Красивая 
планета»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Х/ф «Кафедра»
17.35 «Юбилейный фестиваль 
Вербье»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.20 «Цвет времени»
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. 
Яблочный год»
02.30 Д/с «Запечатленное время»

07.25 Команда мечты (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 12.25, 15.10, 22.30 
Новости
09.05, 12.30, 15.15, 22.55, 02.15 
Все на Матч!
09.55 Волейбол. Россия - Канада. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии
11.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Катара (0+)
13.10 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов (0+)
15.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония открытия. 
Прямая трансляция
17.30 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Байер» (Германия). Лига 
чемпионов (0+)
19.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Катара
22.35, 05.05 Специальный репор-
таж (12+)
23.15 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
03.05 Футбол. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов (0+)
05.25 Кубок Либертадорес. «Гре-
мио» (Бразилия) - «Фламенго» 
(Бразилия). 1/2 финала. Прямая 
трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.25 Телегид (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Из первых уст (16+)
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.25 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Новый человек» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.30 Место встречи (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
23.55 Сегодня. Спорт
00.00 Однажды... (16+)
02.25 Торжественная церемония 
вручения телевизионной премии 
«Тэфи-2019» (12+)

ЮГРА

05.00, 21.15, 00.30 «Спецзада-
ние» (12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30, 10.05 М/с «Фиксики» (6+)
05.45, 20.45 «Люди РФ» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.15, 17.35 Т/с «Такая работа» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45, 15.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
12.00 «Спецзадание» (12+) 
12.15, 20.00 «Большой скачок» 
(12+)
12.45, 20.30 Д/ф «Кимкьясуй» 
(12+)
13.45, 17.15 «Спецзадание» (12+) 
14.05, 22.00, 03.05 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
16.05 М/с «Машины истории», 
«Фиксики» (6+)
16.30, 00.45 «10 месяцев, кото-
рые потрясли мир» (12+)
18.30 «Города Югры» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» 
(16+) 
19.45, 23.15, 04.45 «Югра право-
славная» (12+)
23.30 Д/ц «Город N» (12+)
01.15 Д/ф «Про щуку, чердак и 
Тан-варп-эква» (12+)
01.30 Х/ф «Фаворский» (16+)
02.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 01.45 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 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
22.30, 03.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» (16+)
04.05 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)
04.55 Д/ф «Последние залпы» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 
(16+)
23.00 Т/с «Забудь и вспомни» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Иностранец» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30 Т/с «Менталист» 
(12+)
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «Напарни-
цы» (12+)
23.00 Х/ф «Звездные врата: 
Начало» (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Места Силы» (12+)
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ПЕРВЫЙ

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д/ф «Человек и 
Солнце»
08.25 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХX век»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным»
13.10 Д/с «Красивая планета»
13.25 Д/ф «Яблочный год»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Красное поле»
17.35 «Юбилейный фестиваль 
Вербье»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера»
21.40 «Энигма»
23.20 «Цвет времени»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
02.30 Д/с «Запечатленное время»

07.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 10.00, 12.05, 14.15, 17.20 
Новости
09.05, 17.25, 02.15 Все на Матч!
10.05 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Зальцбург» (Австрия). 
Лига чемпионов (0+)
12.15 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Интер» (Италия). Лига 
чемпионов (0+)
14.20, 18.00 Специальный 
репортаж (12+)
14.40 Регби. Россия - Ирландия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Японии
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Эспаньол» (Испания). Лига 
Европы. Прямая трансляция
23.50 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Хетафе» (Испания). Лига 
Европы. Прямая трансляция
03.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. Трансляция 
из Катара (0+)

05.30 Футбол. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Порту» 
(Португалия). Лига Европы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
08.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
11.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 Телегид (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
22.45 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
01.35 Х/ф «Спасатель» (16+) 
03.45 Х/ф «Пришельцы» (12+)

НТВ

05.00, 02.30 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.30 Место встречи 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 18.45, 21.15, 00.30 
«Спецзадание. Спорт» (12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30, 10.05 М/с «Фиксики» (6+)
05.45, 20.45 Д/ц «Город N» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00, 16.00 «Дай пять» 
(0+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По 
сути» (16+) 
06.45, 11.45, 15.45, 18.30 «Югра 
православная» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.15, 17.35 Т/с «Такая работа» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
12.15, 20.00 «Эксперименты» 
(12+)
12.45, 20.30 Д/ф «Про щуку, 
чердак и Тан-варп-эква» (12+)
13.30 «Города Югры» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
16.05 М/с «Машины истории», 
«Фиксики» (6+)
16.30 Д/ц «Я - волонтер» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Югражда-
нин» (12+)
19.45, 23.15, 04.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
23.30 «Россия. Связь времен» 
(12+)
00.45 Д/ф «Вспомнить все. Боль-
шая тройка» (12+)
01.15 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
01.30 Х/ф «Фаворский» (16+)
02.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05 Stand Up (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05, 03.55, 04.50 Открытый 
микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 01.45 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+)
18.15 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
22.30, 03.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Звездная прислуга» (12+)
04.05 Х/ф «Судьба напрокат» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.45, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
09.45, 03.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
11.50, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
14.10 «Детский доктор» (16+)
14.25 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
23.05 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная семер-
ка» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последние рыцари» 
(18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30 Т/с «Менталист» (12+)
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «Напар-
ницы» (12+)
23.00 Д/с «Это реальная исто-
рия» (18+)
00.00 Х/ф «Хроника» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
«Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.35 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Д/ф Премьера. «Джон и 
Йоко: «Выше нас только небо» 
(16+)
04.10 Про любовь (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+)
23.20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (12+)
03.05 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая 
тайны Юпитера»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.20 Х/ф «Великий перелом»
12.15 «Открытая книга»
12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.25 Д/с «Острова»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «Красное поле»
17.35 «Юбилейный фестиваль 
Вербье»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Звезда по имени 
МКС»
20.30 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Кукушка»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Мужчины и цыплята» 
(18+)
02.15 Д/с «Красивая планета»
02.30 М/ф «Сказка о глупом 
муже». «Легенды перуанских 
индейцев»

07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
09.00, 11.55, 14.00, 16.55, 
19.25, 21.00, 00.30 Новости
09.05, 14.05, 17.00, 21.05, 00.35 
Все на Матч!
09.55 Волейбол. Россия - Ав-
стралия. Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Японии
12.00 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Стандард» (Бельгия). 
Лига Европы (0+)
14.35 Футбол. АЗ (Нидерлан-
ды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига Европы (0+)
16.35 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
17.55, 05.00 Специальный обзор 
(16+)
18.55 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)
19.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.30 На гол старше (12+)
22.05 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Катара
01.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Ходьба. Прямая транс-

ляция из Катара
03.00 Футбол. «Амьен» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 Новый день (6+)
07.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
08.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
11.25 Х/ф «Три икс» (16+)
13.55 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
16.35 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе о главном 
(16+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание» (0+)
22.55 Премьера! «Шоу выходно-
го дня» (16+)
23.55 Х/ф «Терминал» (12+)
02.15 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
05.30 Т/с «Новый человек» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.55 Место встречи 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
19.40 Х/ф «Черный пес» (12+)
23.20 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Х/ф «Учитель в законе» 
(16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА

   

05.00, 18.45 «По сути» (12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30, 10.05 М/с «Фиксики» (6+)
05.45 «Россия. Связь времен» 
(12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 
17.15, 18.30 «Югражданин» 
(12+)
06.45, 11.30, 13.30, 15.30 «Мно-
голикая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Югорика» (0+)
10.15, 17.35 Т/с «Такая работа» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
11.45, 15.45, 04.30 «Города 
Югры» (12+)
12.15, 20.50 Д/ц «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
13.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
14.05 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
16.15 М/с «Машины истории», 
«Фиксики» (6+)
16.30 «Моя история» (12+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.30 «Наша марка» (12+)
22.00, 03.05 Детектив «Метод 
Фрейда» (16+)
00.30 Х/ф «Колетт» (18+)
02.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.10 Открытый микро-
фон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
03.20 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05, 05.30 «Ералаш» (6+)
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» (12+)
09.15, 11.50 Т/с «Сердце не 
обманет, сердце не предаст» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)
20.05 Х/ф «Заложники» (12+)
22.00, 03.10 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
02.20 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.20, 02.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Девочка» (16+)
03.10 Д/с «За любовью в 
монастырь» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко (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 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Санктум» (16+)
01.10 Х/ф «Морган» (18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.30 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
22.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
00.00 Х/ф «Врата» (12+)
01.45 Х/ф «Хроника» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Д/с «Клады 
России» (12+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Т/с «Безопасность» 
(16+)
06.00, 10.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Голос 60+». 
На самой высокой ноте» (12+)
11.10 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Д/ф Премьера. «Кино, 
любовь и голуби». К юбилею 
Александра Михайлова (12+)
13.20 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
15.00 Наедине со всеми (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!..» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал (12+)
23.15 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр (16+)
00.25 Х/ф Большая премьера. 
«Убийство в Восточном экспрес-
се» (16+)
02.35 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 Д/ф «Грозный. Дорога к 
миру» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Надломленные души» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежная королева» 
(12+)
01.00 Х/ф «Братские узы» (12+)

06.30 М/ф «Бременские музы-
канты». «По следам бременских 
музыкантов»
07.20 Х/ф «Кафедра»
09.35, 16.45 «Телескоп»
10.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
10.35 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
12.05 «Эрмитаж»
12.30, 01.20 Д/ф «Небесные 
охотники»
13.25 «Дом ученых»
13.55 Д/с «Эффект бабочки»
14.25 «Линия жизни»
15.15 Х/ф «Белый снег России»
17.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 Д/с «Без срока давности»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Дети небес»
23.35 «Клуб 37»
00.40 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником»
02.10 «Искатели»

06.00 Смешанные единоборства. 
А. Корешков - Л. Ларкин. Bellator. 
Прямая трансляция из США
08.00 Реальный спорт
08.45 Вся правда про... (12+)
09.15, 13.35, 17.00, 20.15, 23.00, 
01.40 Все на Матч!
09.55 Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Японии
11.55, 14.50, 16.55, 20.10, 22.55 
Новости
12.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.05 На гол старше (12+)
14.30 Специальный репортаж 
(12+)
14.55 Смешанные единоборства. 
А. Корешков - Л. Ларкин. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
17.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Люблин» (Польша). 

Лига чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция из Росто-
ва-на-Дону
20.55 Футбол. «Сочи» - «Крылья 
Советов» (Самара). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
23.40 Футбол. «Дженоа» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.10 Кибератлетика (16+)
02.40 Футбол. «Монпелье» - «Мо-
нако». Чемпионат Франции (0+)
04.40 Х/ф «Лучший из лучших-4: 
Без предупреждения» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
14.35 Х/ф «Терминал» (12+)
16.00 Западно-Сибирская 
лига (12+)
16.15 Месторождение (0+)
17.10 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» (0+)
19.05 М/ф Премьера! «Босс-моло-
косос» (6+)
21.00 Х/ф Премьера! «Мстители. 
Война бесконечности» (16+)
00.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
01.55 Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Т/с «Новый человек» (16+)

НТВ

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 Последние 24 часа (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
21.00 Россия рулит! (12+)
23.20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.35 Фоменко. Фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «Свои» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.45, 21.50 «Профиль» 
(16+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30, 06.45 М/с «Фиксики» (6+)
05.45, 12.00, 14.30 «По сути» 
(16+) 
06.00, 07.55, 08.40, 15.15, 17.45, 
20.30 «Многоликая Югра» (12+)
06.15, 16.50 «Югорика» (0+)
06.20 «Дай пять» (0+)
06.30 «Академия профессий» (0+) 
07.00, 12.15 «Доктор И...» (16+)
07.25, 11.00, 17.15, 20.00 «ПРО-
ФИль» (16+) 
08.15, 11.30 «Загородные прему-
дрости» (12+)
09.00 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
10.45, 14.15 «Югра православная» 
(12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15, 01.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.45, 18.00 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
15.30 Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» (12+)
18.15 «Югражданин» (12+)
18.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.45 «Спецзадание» (12+) 
21.00 Х/ф «Бомба» (16+)
22.05, 03.10 Драма «Герцогиня» 
(16+)

23.55 Концерт «Игорь Крутой. Мой 
путь» (12+)
02.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Большой завтрак (16+)
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? 
(16+)
14.30, 15.30, 16.30 Комеди Клаб 
(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Триада» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «Оптом дешевле-2» 
(12+)
03.15 Открытый микрофон (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.00, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)

ТВЦ

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка (0+)
06.50 Д/с «Короли эпизода» (12+)
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.05 Х/ф «Все о его бывшей» 
(12+)
10.10, 11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.25, 14.45 Т/с «Оборванная 
мелодия» (12+)
17.20 Х/ф «Цвет липы» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Виталий Кличко: 
чемпион для мафии» (16+)
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
02.25 «Великая депрессия 2.0». 
Спецрепортаж (16+)
05.45 Д/с Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.15, 01.30 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (16+)
08.50 Х/ф «Девочка» (16+)
11.35, 02.55 Т/с «Мой любимый 
папа» (16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
23.20 «Детский доктор» (16+)
23.35 Х/ф «Эгоист» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 15.20, 03.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.30 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.20 Засекреченные списки (16+)
19.30 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
21.45 Х/ф «Мстители» (12+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45, 02.15 Т/с «Леди и бродяга в 
Камбодже» (12+)
10.45, 03.15 Т/с «Леди и бродяга 
на Карибах» (12+)
11.45 Х/ф «Звездные врата: 
Начало» (12+)
14.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
16.15 «Мама Russia» (16+)
17.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
19.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
21.15 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)
00.30 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с 
«Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

ПЕРВЫЙ

04.40, 06.10 Т/с «Безопасность» 
(16+)
06.00, 10.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/с Премьера. «Страна 
Советов. Забытые вожди» (16+)
16.00 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню учителя (12+)
18.10 Премьера. «Щас спою!» 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

04.40 Сам себе режиссер
05.20, 01.50 Х/ф «Служанка трех 
господ» (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 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
07.55 Х/ф «Только в мюзик-холле»
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Кукушка»
11.50 «Письма из провинции»
12.20 «Диалоги о животных»
13.05 Д/с «Другие Романовы»
13.35 «Нестоличные театры»
14.15, 01.25 Х/ф «Знакомство по 
брачному объявлению» (16+)
15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком»
17.40 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового 
музыкального театра»

06.25 Команда мечты (12+)
06.55, 08.00 Волейбол. Россия 
- Египет. Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Японии
08.55 Футбол. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм». Чемпионат Германии 
(0+)
10.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Гранада». Чемпионат Испании 
(0+)
12.50, 17.25, 19.30 Новости
12.55 Футбол. «Байер» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии (0+)
14.55, 19.35, 01.40 Все на Матч!
15.25 Футбол. «Фиорентина» - 
«Удинезе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
17.30 Волейбол. Россия - Египет. 
Кубок мира. Мужчины. Трансля-
ция из Японии (0+)
20.25 Футбол. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
22.55 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым
23.40 Футбол. «Интер» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.10 Дерби мозгов (16+)
02.40 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финал. Трансляция из 
Катара (0+)
05.00 Футбол. «Сент-Этьен» - 
«Лион». Чемпионат Франции (0+)
07.00 Спортивный детектив (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Премьера! «Рогов в городе» 
(16+)
10.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
14.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
16.00 Наши города (12+)
16.25 Минарет (0+)
17.00 Премьера! «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)
18.45 Х/ф Премьера! «Черная 
пантера» (16+)
21.30 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
00.05 Премьера! «Дело было 
вечером» (16+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
03.55 Х/ф «Ночные стражи» (12+)

НТВ

05.00 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.30 Т/с «ППС» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.45, 21.50 «Профиль» 
(16+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30, 06.45 М/с «Фиксики» (6+)
05.45 «ПРОФИль» (16+) 
06.15, 10.20, 12.00, 01.40 «Югра 
в рюкзаке» (12+)
06.30 «Академия профессий» (6+)
07.00, 12.15 «Доктор И...» (16+)
07.30 Д/ц «Зверская работа-2» 
(16+)
08.15, 11.30 «Загородные прему-
дрости» (12+)
08.40, 20.00, 23.55 «По сути» 
(16+) 
09.00 Х/ф «Убежать, догнать, 
влюбиться» (12+)
10.35 «Многоликая Югра» (12+)
10.55, 19.30, 01.55 «Югражданин» 
(12+)
11.10, 19.40 «Многоликая Югра» (12+)
13.00 Х/ф «Код апокалипсиса» 
(16+)
14.45 «Твое ТВ» (6+)
15.00, 00.10 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
17.15 Концерт «Игорь Крутой. 
Мой путь» (12+)
18.40 «По сути» (16+)
19.00, 00.55 «Города Югры» (12+)
20.15, 23.40 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
20.30 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
21.00 Х/ф «Бомба» (16+)
22.05, 03.25 Х/ф «Орбита 9» (16+)
01.25 «Спецзадание» (12+) 
02.10 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
15.15 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения-2» (16+)
17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 
России (16+)
20.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.15 Х/ф «Размах крыльев» (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Заложники» (12+)
10.30, 05.15 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 «Прощание. Леди Диана» 
(16+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
16.45 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
17.35 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
21.15, 00.20 Т/с «Взгляд из 
прошлого» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Синхронистки» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.20 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (16+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «Эгоист» (16+)
10.55, 12.00 Х/ф «Если ты не со 
мной» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.55 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» 
(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+)
03.00 Т/с «Мой любимый папа» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

005.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.10 Х/ф «Последние рыцари» 
(18+)
08.10 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(16+)
10.10 Х/ф «Ярость» (16+)
12.45 Х/ф «Великолепная семер-
ка» (16+)
15.20 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
17.45 Х/ф «Мстители» (12+)
20.30 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт. Гарик Сукачев 
«59:59» (16+)
01.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
09.30, 10.30 Т/с «Добрая ведьма» 
(12+)
11.30 Х/ф «Врата» (12+)
13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)
16.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.00 Х/ф «Район №9» (16+)
21.15 Х/ф «Факультет» (16+)
23.30 «Мама Russia» (16+)
00.15 Х/ф «Дружинники» (16+)
02.15 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
Д/с «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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КОГАЛЫМСКИЙ

- Мать Наталья, 20 лет - се-
рьезная юбилейная дата для 
такого молодого города как 
Когалым. Вы были здесь с са-
мого основания Подворья?

- Простите меня за занудство, 
но двадцатилетие, строго говоря, 
не является юбилеем. Юбилей - 
понятие библейское и означает 
годовщину кратную пятидесяти. 
Допустимо еще называть юбиле-
ем годовщину, кратную 25, но 20 
лет - это не юбилей. Хотя, конеч-
но, дата круглая, и тянет как на 
подведение итогов, так и на тор-
жества по ее поводу.

Также не стоит отождест-
влять основание Подворья и 
его утверждение. 20 лет назад 
произошло именно утвержде-
ние Подворья - тогда наша ма-
тушка Ксения получила из рук 
Патриарха Указ об утверждении 
Подворья, Указ о назначении 
настоятельницей этого Подво-
рья и Устав Подворья. А основа-
но Подворье было годом ранее, 
когда три сестры Пюхтицкого 
монастыря прибыли в Когалым. 

Я приехала тремя месяца-
ми раньше, чем Подворье было 
утверждено. Поэтому отвечаю на 
Ваш невысказанный вопрос - да, 
я могу от собственных впечатле-
ний говорить обо всем, что здесь 
происходило с июня 1999 года. 
И еще о том, что было здесь пол-
месяца до приезда Святейшего 
Патриарха Алексия в 1998 году, 
так как меня прислали тогда под-
готовить храм к Великому освя-
щению.

- Подготовить храм? Это 
как?

- Помимо специальных столяр-
ных работ по изготовлению пре-
столов и жертвенников требует-
ся еще довольно много работы 
по пошиву облачений на них и 
на священные сосуды - а я зна-
ла это дело. 

- Что запомнилось в первый 
год жизни здесь?

- Что запомнилось? Работа, ра-
бота и работа... Если бы было 
возможно, то мы не ели бы и не 
спали - так много требовалось 
сделать. В любом храме, в пер-
вую очередь, надо налаживать 
регулярную и благоустроенную 
богослужебную жизнь. У нас для 
этого было храмовое здание, по-
строенное с большим вкусом, 
но и все. 

Патриарх Алексий, весьма 
сдержанный в публичных высту-
плениях, а в личной беседе спо-
собный к тонкой иронии, сказал 
нашей матушке: «Постарай-
тесь, чтобы храм не был похож 
на спортзал с иконостасом». В 
храме практически не было утва-
ри, а в ризнице - облачений. По-
степенно мы приобрели резные 
аналои, киоты и прочую утварь, 
но первые годы приходилось об-

ходиться каркасными аналоями 
и столиками, которые для кра-
соты обшивались церковными 
тканями. 

Общецерковный Устав зна-
ет семь основных богослужеб-

ных цветов, в нашем Пюхтиц-
ком используется еще восьмой 
- темно-зеленый. Представьте, 
сколько надо было шить! Ведь 
требовался полный годовой круг 
облачений не только для храма, 
но и для священнослужителей, 
и для священных сосудов, и для 
престолов и жертвенников. 

А прежде все потребное для 
шитья надо было закупить и до-
ставить из Москвы - думаю, что 
сторожилы города помнят, ка-
ким скудным тогда был ассорти-
мент промтоварных магазинов. 
Мы и сейчас-то из соображений 
экономии ткани для ризной ве-
зем из Москвы, а тогда у нас и 
вариантов не имелось.

И это я, естественно, вспоми-
наю в основном моменты своей 
работы, а ведь у матушки и дру-
гих сестер были свои собствен-
ные. Кому-то пришлось с нуля 
освоить бухгалтерское дело, ко-
му-то - научиться звонить в ко-
локола или «поднимать» клирос. 
Напоминаю, что интернета тогда 
не было - любая информация до-
бывалась с трудом: ноты, аудио-
записи, уставные книги, а про ма-
стер-классы никто и не слыхал.

- А что такое клирос?
- В узком значении - это место, 

где во время службы находятся 
уставщик, регент, канонарх, пев-
чие и чтецы. В более широком - 
вся совокупность этих церков-
нослужителей, которые доносят 
большую часть текстов богослу-
жения до молящихся.

На «большой» земле всегда 
есть какая-то преемственность 
в подборе таких кадров, а тут мы 
бились над решением этой за-
дачи как рыбы об лед - ни реген-
та, ни знающих певчих в городе 
не было и в помине. По счастью, 
хоть у нашей матушки и нет му-

зыкального образования, но 
зато абсолютный слух - она лег-
ко заметила блестящие способ-
ности Т.Н.Жило, которая сейчас 
работает преподавателем по во-
калу. 

Сама Татьяна Николаевна хотя к 
тому времени уже очень соскучи-
лась по музыкальному делу (на-
помню, что в 90-е далеко не вез-
де была работа), но как человек 
исключительно ответственный 
долго не решалась стать реген-
том. Однако, два обстоятельства 
ее все же убедили. Во-первых, ей 
передал свое благословение и 
даже Указ о назначении сам Па-
триарх, а во-вторых, ее не бро-
сили один на один с трудностями 
- матушка пригласила на Подво-
рье в длительную командировку 
опытного регента с другого го-

рода. Так понемногу создавался 
наш хор, налаживались регуляр-
ные службы - уже через два года 
мы служили почти ежедневно.

Впрочем, повторюсь: все это 
лишь эпизоды того нескончае-
мого труда, хотя и самые яркие.

- То есть главные впечатле-
ния тех лет - это усталость?

- Вы знаете - и усталость, и 
окрыленность! Нельзя было не 
заметить острой нужды букваль-
но во всем. То есть гражданска-
я-то жизнь «нефтяного» города 
была замечательно благоустро-
ена, но вот в плане устройства 
церковной жизни мы просто не 
знали за что хвататься. Сколь-
ко раз вспоминали слова Спа-
сителя о том, что жатвы много, а 
делателей мало - не передать. И 
столько же дивились деловой ин-
туиции В.Ю.Алекперова, потому 
что это именно он оценил пред-
ложение Патриарха об открытии 
в городе монастырского подво-
рья, как крайне жизнеспособно-
го. Все-таки если и в любом деле 
нельзя недооценивать важность 

непрерывности традиции, то в 
деле строительства церковной 
жизни - тем более.

Случалось, что при полном от-
сутствии подготовленных по-
мощников опускались руки. Но 
мы были еще молоды, приеха-
ли сюда за святое послушание - 
это придавало сил, чувство соб-
ственной нужности окрыляло. 
Вот в Москве, например, такого 
ощущения не было. Там в хра-
мах полно блестящих проповед-
ников, профессиональных пев-
чих и просто ревностных, давно 
воцерковленных прихожан, спо-
собных и готовых помочь и в ал-
таре, и на колокольне, и на кли-
росе, и в воскресной школе... 
Новый человек, желающий по-
трудиться для храма «во славу 
Божию» на их фоне был востре-
бован не безусловно. А здесь не 
было никого, и любое дело, сде-
ланное нами - пусть с ошибками 
и несовершенством, - но было 
остро необходимо!

Здесь не было даже такой обя-
зательной составляющей цер-
ковной жизни, как церковные 
бабушки. И хотя их принято кри-
тиковать за грубости и суеве-
рия, но лично я могу вспомнить 
очень много хорошего про тех 
старушек, которые участвовали 
в моем воцерквлении 30 лет на-
зад. Они любили богослужение, 
делились знанием о нем с нео-
фитами, безвозмездно помога-
ли в храмах. А здесь их не было.

Сегодня же прихожан, зна-
ющих богослужение и основы 
веры, немало. Немало их, во-
церковленных, и уехало из го-
рода. Сперва нас это печалило 
- вроде, только почувствуешь 
какую-то общность, а человек 

уезжает. Но постепенно мы ста-
ли смотреть на это, как на бла-
годать учительства - чему-то на-
учишь человека и отпускаешь 
его со знаниями и умениями в 
самостоятельную жизнь. И ино-

гда доносится какой-то отголо-
сок - «спасибо, мне пригоди-
лось виденное у вас».

- Приезжали ли на праздно-
вание 20-летия те, кто ранее 
уехал из Когалыма?

- О, да! Игумения Пюхтицкого 
монастыря Филарета дала нам 
ценный совет - созвать священ-
нослужителей, служивших здесь 
все эти годы. Правда, очень 
жаль, что по болезни не смог 
приехать отец Сергий Швалев, 
который начинал богослужения в 
этом храме еще до утверждения 
Подворья, и иеромонах Павел, 
который несет сейчас послуша-
ние в Южной Америке. Но дру-
гих семь священников приехали, 
и на богослужении сложилась 
такая праздничная атмосфера, 
какая бывает, пожалуй, лишь на 
Пасху и Рождество. От них-то, в 
первую очередь, мы и услыша-
ли много теплых слов о том, как 
пригодился им опыт, получен-
ный при служении здесь.

- Что-то еще запомнилось?
- Да. Возможно, Вы слышали, 

что митрополита Сургутского и 
Ханты-Мансийского Павла на-
значили окормлять православ-
ные приходы на Филиппинах и во 
Вьетнаме. И приехав к нам в го-
сти на торжества, он привез на 
службу и рукоположил в пресви-
теры (то есть, сделал священни-
ком) православного филиппинца. 
И вот этот-то маленький (филип-
пинцы низкорослы), смиренный и 
слегка испуганный отец Моисей 
заставил нас прослезиться сво-
ей благодатностью. 

Конечно, при совершении Та-
инства Священства благодать 
Божия вообще очень остро ощу-
тима, но здесь был особый слу-
чай. Человек обратился с труд-
ным поиском, из народа весьма 
далекого от Православия, к тому 
же, сделав уже своего рода ка-
рьеру в какой-то протестантской 
деноминации - он был старшим 
пастором над десятью община-
ми. Но мы ничего этого не зна-
ли, просто увидели, как он земно 
поклонился при архиерейской 
встрече, и слезы навернулись 
от ощущения близости горне-
го мира.

- Спасибо, мать Наталья. 
Очень жаль, что объем газет-
ной статьи не позволяет за-
дать еще множество вопро-
сов - про монашескую жизнь 
и монастырское хозяйство, 
про красоту вашей террито-
рии... Но может быть получит-
ся поговорить об этом в даль-
нейшем?

- Хорошо бы поговорить об 
этом, дожив до настоящего юби-
лея - в 50 лет! 

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ЖАТВЫ БЫЛО МНОГО, 
А ДЕЛАТЕЛЕЙ МАЛО...

БЛАГОВЕСТ

В канун Рождества Пресвятой 
Богородицы Патриаршее подво-
рье Пюхтицкого монастыря в Ко-
галыме отметило свое двадцати-
летие. Представляем вниманию 
наших читателей интервью с ино-
киней Натальей - ответственной 
по социальным связям Подворья.
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Вам достаточно один раз пройти про-
цесс регистрации на портале для соз-
дания «Личного кабинета». В личном 
кабинете вы можете подать заявле-
ния на оказание любой государствен-
ной услуги, передав все необходимые 
документы в электронном виде.

Обращаем ваше внимание, что все 
заявления, поданные в электронном 
виде через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, рас-
сматриваются в первоочередном по-
рядке! Вы экономите свое время и 
избавляете себя от необходимости 
лично приезжать в ведомство и ожи-
дать в очередях.

Зарегистрироваться на портале го-
сударственных услуг можно в Много-
функциональном центре города Ко-
галыма. Для регистрации на портале 
и дальнейшей активации учетной за-
писи в нашем центре заявителям не-
обходимо при себе иметь: паспорт, 
СНИЛС, адрес личной электронной 
почты и номер телефона. Активация 
займет не более трех минут. После 
подтверждения своей личности вы 
можете получить любую электронную 
услугу, размещенную на портале го-
сударственных услуг. 

Работает МФЦ с понедельника по 
пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 
8:00 до 18:00, воскресенье - выходной.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Прописывать в трудовых 
договорах с инвалидами I и 
II группы ненормированный 
рабочий день незаконно. И 
еженедельная, и ежеднев-
ная продолжительность тру-
да таких работников ограни-
чена. В неделю инвалиды I и 
II группы должны работать 
не больше 35 часов (ст. 92 
ТК). В день - не больше, чем 
указано в медицинском за-
ключении (ст. 94 ТК). Из-за 
этого сотруднику-инвали-

ду нельзя установить ненор-
мированный рабочий день, 
даже если он работает пол-
ный день при неполной ра-
бочей неделе. Например, 
четыре дня в неделю по во-
семь часов.

Также Минтруд напомнил, 
что уменьшать инвалидам I и 
II группы зарплату из-за ра-
боты 35, а не 40 часов в не-
делю нельзя. А вот привле-
кать их к труду сверхурочно, 
в выходные или ночью мож-

но, но при соблюдении трех 
условий. Первое - работода-
тель письменно уведомил ин-
валида о праве отказаться от 
такой работы. Второе - ра-
ботник согласился на допол-
нительную работу. Третье - 
труд ночью, сверхурочно или 
в выходные не запрещен ин-
валиду медицинским заклю-
чением (ст. 96, 113 ТК).

Отдел по труду и занятости 
управления экономики Адми-
нистрации города Когалыма.

Инвалиды I и II группы могут работать в день не дольше, чем указано в медицинском 
заключении (письмо Минтруда от 30.05.2019 № 14–2/ООГ-3899). Поэтому предусмот-
реть для них ненормированный рабочий день невозможно.

ЮРИСКОНСУЛЬТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

НЕНОРМИРОВАННЫЙ ДЕНЬ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПОД ЗАПРЕТОМ

Все чаще в Югорский фонд 
капитального ремонта посту-
пают вопросы от граждан, 
приобретающих квартиры 
во «вторичке». В частности, 
вопрос касается того, поче-
му они должны платить долги 
за капремонт, накопленные 
предыдущими владельцами 
жилья. Дело в том, что в от-
личие от жилищно-комму-
нальных услуг, при создании 
лицевого счета на оплату 
взносов на капитальный ре-
монт счет привязывается к 
квартире. И при передаче 
права собственности вме-

сте с квартирой новому вла-
дельцу достается и данный 
лицевой счет вместе со всей 
накопленной на нем суммой, 
или же вместе со всем нако-
пленным долгом.

Во избежание покупки вме-
сте с квартирой таких долгов 
по капремонту, необходимо у 
предыдущих собственников 
в обязательном порядке за-
прашивать справку о нали-
чии/отсутствии задолжен-
ности. Получить ее можно в 
течение нескольких минут 
в личном кабинете на сайте 
Югорского фонда капиталь-

ного ремонта с электронной 
цифровой подписью. Это бы-
стро, удобно и не требует от 
собственников никаких фи-
нансовых затрат.

Во избежание неприят-
ных сюрпризов в будущем, 
Югорский фонд капиталь-
ного ремонта рекомендует 
в обязательном порядке за-
прашивать такую справку у 
предыдущих собственников 
жилья.

Приобретая квартиру необходимо помнить, что долги за 
капремонт прошлых владельцев переходят к новым вме-
сте с правом владения.

ПОКУПКА КВАРТИРЫ БЕЗ ДОЛГОВ

СЛУЖБА «01»

На минувшей неделе огне-
борцы Когалыма провели по-
жарно-тактические учения. 
По легенде учений в шест-
надцатиэтажном жилом доме 
города в результате наруше-
ния эксплуатации электро-
нагревательных приборов в 
одной из квартир седьмого 
этажа произошел пожар, воз-
никла угроза жизни и здоро-
вью людей. Сценарий слож-
ный, пожарным нельзя было  

допустить задымления верх-
них этажей. 

Машины по очереди подъ-
езжали к высотному зданию, 
первая группа пожарных сра-
зу отправилась наверх для 
проведения разведки на на-
личие пострадавших, не спо-
собных к самостоятельной 
эвакуации из опасной зоны. 
Жители одной из вышераспо-
ложенных квартир оказались 
в «дымовой» ловушке. Личный 

состав Когалымского мест-
ного пожарно-спасательного 
гарнизона установил к балко-
ну автолестницу для спасения 
людей. Пострадавших эвакуи-
ровали из задымленной квар-
тиры с помощью спасатель-
ного рукава. Тем временем 
на месте вызова развернули 
оперативный штаб пожаро-
тушения. Личный состав под-
разделений произвел боевое 
развертывание, подключился 
к источникам противопожар-
ного водоснабжения и проло-
жил пожарные рукава к очагу 
возгорания.

При обследовании дома 
звеном газодымозащитной 
службы в квартире на шест-
надцатом этаже пожарные 
обнаружили еще одного по-
страдавшего в бессознатель-
ном состоянии. Его спасение 
решено было произвести с 
помощью спасательной ве-
ревки. А в этот момент из 
окон третьего этажа стали 
раздаваться крики о помо-
щи - еще двоим пострадав-
шим требовалась помощь. 

Плотный дым не позволил им 
вовремя покинуть помеще-
ние. Руководитель тушения 
пожара, оценив обстановку, 
принял решение об исполь-
зовании пневматического 
прыжкового спасательного 
устройства, так называемо-
го «куба жизни».  

- Во время тушения по-
жара в таких зданиях ка-
тегорически запрещает-
ся использование лифта. И 
порой добраться до верх-
них этажей высоток можно 
только пешком. При этом на 
личном составе кроме бое-
вой одежды за плечами на-
дет дыхательный аппарат, 
топор, каска, а также необ-
ходимое пожарно-техниче-
ское вооружение - стволы, 
рукава, разветвления. Поэ-
тому такой подъем - это на-
стоящее испытание на вы-
носливость и готовность к 
работе в экстремальных ус-
ловиях. Основной задачей, 
стоящей перед пожарны-
ми было спасение людей и 
обнаружение очага возго-
рания, а также недопуще-
ние его распространения. 
С этим они справились в 
кратчайшие сроки, - подвел 
итоги учений заместитель 
начальника Когалымского 
местного пожарно-спаса-
тельного гарнизона Миха-
ил Козин.    

Мария Каленская.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ, ЛЕГКО В БОЮ
Когалым, как и любой другой город Югры, на сегодняшний день находится на такой 

стадии развития, когда неизбежно встает вопрос высотного строительства, решающе-
го массу проблем. Но наряду с этим, здания повышенной этажности обладают высокой 
степенью пожарной опасности, которая обусловлена сразу несколькими факторами - 
это и возможность быстрого развития пожара, и трудности с подачей средств тушения, 
и продолжительное время эвакуации людей. Кроме этого, существует ряд природных 
факторов, которые не зависят от действий человека - например, сильные ветровые на-
грузки. Поэтому тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в высот-
ных зданиях имеют свои особенности. 

СНИЛС - ТОЛЬКО 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Страховой номер индивиду-
ального лицевого счета, как и 
раньше, будет открыт каждому 
зарегистрированному в систе-
ме обязательного пенсионного 
страхования гражданину, а хра-
ниться будет в электронном ката-
логе. Важно, что выданные ранее 
страховые свидетельства про-
должат действовать, менять их 
на новые не нужно.

Свидетельства обязательно-
го пенсионного страхования за-
менят справкой - бумажной или 
электронной. Переход будет по-
степенным. На то, чтобы приве-
сти госуслугу по регистрации че-
ловека в системе обязательного 
пенсионного страхования в соот-
ветствие с поправками, есть три 
месяца. Новые бумажные и элек-
тронные справки по набору рек-
визитов будут идентичны стра-
ховым свидетельствам, которые 
имеются у всех граждан России.

Теперь всем, кто становится за-
страхованным или зарегистри-
рованным лицом, просто откры-
вается номер лицевого счета, по 
которому можно получить все не-
обходимые услуги - как государ-
ственные, так и муниципальные.

Изменения приняты для удоб-
ства людей.  Электронную 
справку можно предъявлять в 
организациях, отправлять рабо-
тодателю по электронной почте. 
На формировании пенсионных 
прав новый формат регистрации 

в системе ОПС никак не отража-
ется.

В связи с принятыми измене-
ниями разворачивается новый 
виток охоты за персональными 
данными граждан в интернете и 
при личных визитах к гражданам, 
подходах на улице или контактах 
с гражданами неких лиц. 

Под предлогом обмена на 
СНИЛС нового образца, лица, 
представляющиеся кем угодно, 
просят сообщить его данные, или, 
представившись сотрудником 
Пенсионного фонда, просят от-
дать им СНИЛС старого образца. 

С помощью уникального номе-
ра неизвестные лица получают 
доступ к персональным данным 
граждан. Ближайшие действия, 
которые мошенники совершают 
с помощью СНИЛС, - переводят 
пенсионные накопления граждан 
из государственного Пенсионно-
го фонда в негосударственный, 
или оформляют кредит. Одного 
СНИЛС недостаточно для оформ-
ления кредита, однако при предо-
ставлении паспортных данных это 
становится возможным.

Схема мошенников успешно ра-
ботает, и граждане предоставляют 
свои персональные данные.  При 
этом сотрудники Пенсионного 
фонда Российской Федерации по-
стоянно напоминают, что не ходят 
по домам, не устраивают обходы 
по пенсионным вопросам, не ра-
ботают на улице.

В соответствии с изменениями в Федеральном законе от 
1 апреля 2019 г. № 48-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» 
страховые свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания (СНИЛС - страховой номер индивидуального лицевого 
счета в ПФР) будут существовать только в электронном виде. 

ГОСУСЛУГИ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

Уважаемые жители и гости го-
рода Когалыма! Портал Госуслуг 
позволяет получать различные 
государственные и муниципаль-
ные услуги онлайн, то есть в ин-
тернете, не обращаясь лично и не 
посещая всевозможные госу-
дарственные и муниципальные уч-
реждения. 
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КОГАЛЫМСКИЙ

«КРОСС НАЦИИ-2019»

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Регистрация, получение но-
мера и разминка - на лыжной 
базе были рады приветство-
вать всех желающих, причем 
не важно, сколько лет участни-
ку. И ни пасмурная погода, ни 
моросящий дождь не остано-
вили жителей Когалыма.

- Я рада приветствовать вас 
на соревнованиях, посвящен-
ных Всероссийскому дню бега! 
- обратилась к горожанам на-
чальник управления культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики Администрации города 
Когалыма Алина Логинова. - 
Желание участвовать в спор-
тивных состязаниях - это весо-
мая заявка на активный образ 

жизни, стремление двигаться 
вперед. В жизни, как и в спор-
те, нужно вовремя собрать 
воедино все силы, волю, ре-
шительность и идти к постав-
ленной цели. Успехов, удачи и 
воли к победе!

Торжественное открытие, 
приветственное слово, по-
строение и долгожданный 
старт… Во время массово-
го забега скорость - не са-
мое главное. Для человека, 
который регулярно зани-
мается спортом, - это лишь 
легкая пробежка. Вот и для 
когалымских спортсменов 
первый этап - только размин-
ка. После массового забега 

участникам нужно пробе-
жать еще большую дистан-
цию, но уже на скорость. По-
бороться за призовые места 
мог любой зарегистрирован-
ный участник, в зависимости 
от возраста и пола им пред-
стояло преодолеть дистан-
цию в 1,5 и три километра. 
Кстати, из более чем двухсот-
пятидесяти участников «Крос-
са нации-2019», 207 -  дети до 
18 лет.

- Я стараюсь не пропускать 
такие соревнования, потому 
что для себя отмечаю, есть ли 
улучшения в спортивных по-
казателях, проверяю себя на 
прочность. И вообще, я люблю 
бегать, особенно наперегонки! 
- говорит пятиклассник Вла-
димир.

На финише всем участни-
кам раздали молочный шоко-
лад для восстановления сил и 
энергии. Но главным призом 
для когалымчан стали свежий 
воздух, общение, азарт и за-
ряд отличного настроения.

- Это очень круто! Мне уже со 
школьниками не сравниться, 
конечно, но я себя всегда счи-
таю 18-летней, потому что так 
чувствует моя душа! А на таких 
вот мероприятиях мне хоро-
шо, я отдыхаю. Вообще люблю 
спорт и спортивные соревно-
вания, и всегда болею за сво-

их, за Россию! - делится впе-
чатлениями участница забега 
«Кросс нации» Надежда Тол-
стикова.

И в завершение небольшая 
статистика. «Кросс нации» - 
самый массовый и масштаб-
ный осенний праздник спор-
та в России. В 2007-м году 
впервые количество старто-
вавших в кроссе превыси-
ло миллион человек. Собы-
тие, не имеющее аналогов в 
мире, привлекает все боль-
шее количество и простых 
любителей бега, и мастеров 
спорта. Активное участие в 
празднике принимают и жи-
тели Когалыма - в нашем го-
роде он проходит уже в 12-й 
раз. За все это время дис-
танцию пробежали несколько 
тысяч горожан. И как заверя-
ют организаторы, это не по-

следняя подобная спортив-
но-массовая встреча.

По словам начальника от-
д е л а  п р о в е д е н и я  с п о р -
тивных мероприятий МАУ 
«Дворец спорта» Светланы 
Березиной, «Кросс нации» 
- это не просто спортивное 
мероприятие, это социаль-
но значимое событие обще-
российского масштаба, его 
основная цель - пропаганда 
здорового образа жизни и 
привлечение к занятиям фи-
зической культурой россиян 
и, прежде всего, молодежи:

-  Мы хотим приобщить всех 
жителей нашего города к фи-
зической культуре и спорту. 
Пришло время действовать, 
потому что это здорово, это 
классно, это весело!

Алексей Ровенчак.
Фото автора.

А НАМ ДОЖДЬ - НЕ ПОМЕХА!
В очередной раз лыжная база «Снежинка» стала центром притяжения когалымчан, вы-

бирающих активный образ жизни. 28 сентября в легкоатлетическом забеге «Кросс на-
ции-2019», который был приурочен к Всероссийскому дню бега, одновременно стартова-
ли более 250-ти когалымчан.

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА

ДАЕШЬ РЫБАЛКУ 
ПО-КОГАЛЫМСКИ!

Многие считают, что лю-
бительская рыбалка - про-
сто увлечение или один из 
типов активного отдыха, и 
это, в принципе, правиль-
но. Со спортом этот вид 
досуга объединяет азарт 
и неизбежный соревнова-
тельный процесс. Именно 
поэтому чемпионат города 
по лову рыбы на удочку и 
спиннинг когалымские ры-
боловы ждут с нетерпени-
ем. Кроме демонстрации 
профессионального ма-
стерства это прекрасный 
повод замечательно про-
вести время в кругу едино-
мышленников, увлеченных 
одним общим делом - ры-
балкой. В этом году чем-
пионат собрал 34 рыболо-
ва, младшему из которых 
восемь лет, а старшему - 
76. Они оба были награж-
дены призами.

Соревнования проводи-
лись в два этапа - предва-
рительный и финальный. В 
рамках трехчасового пред-
варительного этапа опре-
делились шесть лучших 
рыбаков среди мужчин и 

женщин, именно из этой 
шестерки в финальном эта-
пе определился абсолют-
ный чемпион. Им стала Га-
лина Беляева! По словам 
заместителя директора 
Дворца спорта Алексан-
дра Санникова, параллель-
но был проведен и тради-
ционный турнир - заброс 
блесны на точность, в кото-
ром победил зоркий Вяче-
слав Зенкин. Также награ-
дили и обладателя самого 
большого трофея - щуку в 
1,1 кг взяла Оксана Голы-
шева.

Подводя итоги, можно 
сказать, что равнодушных 
участников и зрителей на 
этом чемпионате не было. 
Зато были и предвкушение, 
и радость победы, и просто 
прекрасное живое обще-
ние… А какой способ лов-
ли является для вас самым 
любимым: поплавочная 
удочка или что-то иное? 
Выясните это, участвуя в 
подобных этому городских 
мероприятиях!

Алексей Ровенчак.

В минувшие выходные 
на реке Орт-Ягун в райо-
не Восточно-Придорож-
ного месторождения про-
шел чемпионат города по 
лову рыбы на поплавочную 
удочку и спиннинг. По тра-
диции мероприятие было 
организовано и проведено 
МАУ «Дворец спорта».

НЕДЕЛЯ ТУРИЗМА

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ, ЗДОРОВЬЕ И 
СПОРТ - МЫ ВЫБИРАЕМ ТУРСЛЕТ!

В соревнованиях приняли уча-
стие две команды «Соколята» 
и «Огонек» - это воспитанни-
ки подготовительных к школе 
групп. В состав команд вошли 
воспитанники и их родители. 
Остальные ребята были бо-
лельщиками, которые следили 
за испытаниями, подбадривали 
участников заранее выученны-
ми «кричалками».

- Торжественное открытие ту-
ристического слета началось 
со знакомства с командами 
-участниками, каждая из кото-
рых подготовила речевку и де-
виз, - прокомментировала ход 
слета воспитатель подготови-
тельной к школе группы Окса-
на Климова. - Вспомнив пра-
вила безопасности и получив 
маршрутные листы, дружные 
команды отправились выпол-
нять задания. А погода солнеч-
ными лучами приветствовала 
веселых «турслетовцев».

Этапы турслета инструкто-
ры по физической культуре 
Юлия Кассихина и Александр 
Горшков мастерски располо-
жили на территории сада. Ре-
бятам предстояло собрать 
рюкзак, пройти полосу пре-
пятствий, зная все правила ту-

риста, определить съедобные 
грибы и лекарственные расте-
ния. А «на привале» нужно было 
организовать место отдыха, 
развести «костер», а из муля-
жей овощей «сварить» овощной 
суп. В этом конкурсе родители 
умело руководили процессом, 
разделив обязанности между 
мальчиками и девочками.

Незаметно время турслета 
подошло к концу. Затаив ды-
хание, участники внимательно 
слушали судью, который про-
водил церемонию награжде-
ния. Обе команды были награж-
дены грамотами и памятными 
подарками. А затем спортив-
ная площадка взорвалась кри-
ками: Ура! Первый туристский 
слет дошкольников состоялся!

Усталые, но довольные, с 
улыбками воспитанники воз-
вращались в группы. А что еще 
нужно неунывающей детворе в 
такую чудесную осеннюю пору?

Татьяна Каданцева.

Прекрасный осенний день, наполненный яркими впечатле-
ниями, тысячами эмоций - такое короткое определение мож-
но дать мероприятию, прошедшему в одном из детских садов 
нашего города. В преддверии Всемирного дня туризма, кото-
рый отмечается ежегодно 27 сентября, в Югре стартовала «Не-
деля туризма». А в детском саду «Чебурашка» впервые был 
организован и проведет туристический слет дошкольников.
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КОГАЛЫМСКИЙ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
К СВЕДЕНИЮ

С целью привлечения внимания к 
теме обеспечения безопасности до-
рожного движения детей-пешеходов 
в МАДОУ «Буратино» создана инициа-
тивная группа «Родительский патруль».

«Безопасность наших детей - в наших 
руках!» - с таким девизом члены роди-
тельского патруля организуют свою 
деятельность. Участники инициатив-
ной группы выполняют важную задачу 
- обеспечение безопасности дошколь-
ников. Беседуя с детьми, рассказыва-
ют им о правилах поведения пешехо-
да на дороге, о том, какие могут быть 
последствия при несоблюдении этих 
правил, проводятся беседы и с роди-
телями воспитанников дошкольного 
учреждения. Им активисты напомина-
ют о правилах перевозки несовершен-
нолетних пассажиров в транспортном 
средстве. 

Кроме того, участники родительско-
го патруля вместе с детьми принимают 
активное участие в конкурсах, открытых 
занятиях, викторинах по вопросам про-
филактики детского дорожно-транс-
портного травматизма, профилакти-

ческих акциях, проводимых в городе, 
таких как «Внимание, дети!», «Води-
тель, вежливый будь! Про детей на до-
роге не забудь», «Пристегнись сам и 
пристегни ребенка» и других.

Существенным плюсом в работе явля-
ется активное сотрудничество инициа-
тивной группы и дошкольного учрежде-
ния с представителями ОГИБДД ОМВД 
по г.Когалыму. Вместе с полицейскими 
организовываются различные акции, 
проводятся встречи с воспитанниками 
детского сада и их родителями. 

- Положительный результат такой ра-
боты очевиден. Дети учат правила до-
рожного движения, у них формируют-
ся навыки безопасного поведения на 
дорогах города, развивается самосто-
ятельность, а родители выступают, как 
полноправные участники образова-
тельного процесса, - говорят участни-
ки группы «Родительский патруль».

Важно помнить, что пример родите-
лей - это один из основных факторов 
успешного воспитания у детей навы-
ков безопасного поведения на улице, 
дороге и в общественном транспорте.

Татьяна Бондаренко.

Обучение воспитанни-
ков детских садов Прави-
лам дорожного движения 
и профилактика детско-
го травматизма на доро-
гах - обязательная часть 
воспитательного процес-
са в дошкольных учрежде-
ниях. По словам педаго-
гов, только совместными 
усилиями воспитателей и 
родителей, используя их 
знания, терпение и такт, 
можно научить детей на-
выкам безопасного дви-
жения.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ

НА СТРАЖЕ ДЕТСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

С помощью конструирова-
ния даже самые трудные за-
дачи можно решить, увлекая 
созидательной игрой. Самый 
маленький набор строитель-
ных элементов открывает ре-
бенку новый мир. Ребенок не 
потребляет, он творит: соз-
дает предметы и жизнь.

Работа по развитию речи с 
применением конструкторов 
делает логопедический про-
цесс более результативным. 
Дети воспринимают заня-
тия как игру, которая не вы-
зывает у них негативизма, а 
приучает к внимательности, 
усидчивости, точному вы-
полнению инструкций. Это 
помогает лучшему усвое-
нию необходимого матери-
ала. Во время выполнения 
практических заданий вклю-
чаются различные группы 
мышц, происходит развитие 
и коррекция моторики рук. 
Возводя постройки, дети не 
только учатся строить по об-
разцу и показу, проговари-
вая каждое свое действие, 
они еще и обогащают гла-
гольный словарь, учатся на-

зывать действия, упражня-
ются в словообразовании и 
развивают речевую актив-
ность. 

А чтобы выкладывание 
схем не превратилось в од-
нотипное, занудное заня-
тие, педагоги используют 
различные формы работы. 
Так, например, детям стар-
шего дошкольного возрас-
та воспитатели предлагают 
выложить схемы из специ-
альных фишек на лего-ков-
рике, построить из различ-
ных деталей, посадить звуки 
в вагончики, поселить в до-
мики. Манипулируя деталя-
ми конструктора лего ребе-
нок, превращая их то в одну, 
то в другую букву, запомина-
ет образ буквы, лучше раз-
личает сходные буквы, что 
помогает освоить азы гра-
моты и выполняет роль на-
глядной опоры. Используя 
конструктор в процессе по-
становки звуков, логопед 
скрашивает порой непри-
ятные, болевые ощущения 
ребенка, вызванные моно-
тонностью процесса поста-

новки звуков.
- Ребятам очень нравят-

ся такие занятия, они со-
вмещают сразу два про-
цесса: и учатся правильно 
говорить, и играют. Мы кон-
тролируем весь процесс и, 
если ребенок что-то пута-
ет во время игры, стараем-
ся вовремя ему объяснить, 
в каком месте он ошибся и 
как он должен поступить, - 
рассказывает учитель-ло-
гопед МАДОУ «Сказка» Гу-
ляим Сейтбагимова. - На 
наших занятиях я предла-
гаю детям задание, а в не-
которых случаях разрабаты-
ваю даже сценарий сказки. 
В ходе игры ребенок сам 
берет необходимые детали 

конструктора и творит. А моя 
роль, как логопеда, сводит-
ся к постановке определен-
ных вопросов, ответы на ко-
торые могли бы объяснить, 
что именно делает ребенок. 

Наука подтверждает, чем 
разнообразнее будут при-
емы логопедического воз-
действия на ребенка, тем 
более успешным будет 
формирование его речи. 
Поэтому педагоги МАДОУ 
«Сказка» используют все 
возможные приемы, чтобы 
воспитанники детского сада 
в полной мере научились 
пользоваться разговорны-
ми навыками.

Галина Павлова. 

Каждый ребенок любит и хочет играть, но не каждый 
может научиться делать это самостоятельно. Учеными 
доказано, что дети, имеющие речевые нарушения, тре-
буют более внимательного и целенаправленного руко-
водства игрой со стороны педагога. Для решения этой 
задачи педагоги МАДОУ «Сказка» применяют в своей 
работе лего-конструирование. 

УЧИМСЯ, ИГРАЯ 

СОСТАВИМ РЕЧЬ ПО КИРПИЧИКУ

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
общее образование является обяза-
тельным. 

С целью соблюдения конституцион-
ных гарантий на образование каждо-
го, учета детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам до-
школьного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего обра-
зования, а также с целью организации 
предшкольной подготовки детей, не 
посещающих дошкольные образова-
тельные организации, в сентябре и ок-
тябре 2019 года на территории города 
Когалыма работниками образователь-
ных организаций проводятся поквар-
тирные (подворные) обходы. 

Управление образования Админи-
страции города Когалыма просит на-
селение города оказать содействие в 
получении полной и объективной ин-
формации о детях в возрасте от 0 до 18 
лет, проживающих на территории го-
рода Когалыма, а именно ответить на 
следующие вопросы при обходах: фа-
милия, имя, отчество ребенка, дата его 
рождения, получает образование или 
нет, где учится (или посещает детский 
сад), если не учится, то какая причина. 

Надеемся на понимание и помощь 
наших жителей в получении необходи-
мой информации. Контактный телефон 
в управлении образования: 9-36-39.

Управление образования 
Администрации города Когалыма. 

ШКОЛА 
ДЛЯ ВСЕХ

Именно это направление работы - «За-
нимательная сенсорика» - выбрала для 
себя педагог МАДОУ «Березка» Екате-
рина Гребенщикова.

- Данное направление лежит в основе 
интеллектуального развития ребенка, 
развивает внимание, воображение, па-
мять, наблюдательность. Учитывая, что 
игра является основной формой жизни 
детей, сенсорное развитие воспитанни-
ков я осуществляю через игровую дея-
тельность, - рассказывает Екатерина 
Петровна. - Играя, ребенок учится ося-
занию, восприятию и усваивает сен-
сорные эталоны, учится сопоставлять, 
сравнивать, устанавливать закономер-
ности, принимать самостоятельное ре-
шение, развивается и познает мир. 

По словам педагога, сенсорное разви-
тие способствует усвоению сенсорных 
эталонов: цвета (красный, зеленый, си-
ний, желтый); формы (треугольник, ква-
драт, прямоугольник, овал и так далее); 
величины (большой, маленький, самый 
маленький); вкуса (сладкий, кислый, 
горький, соленый); обоняния (запах 
гари, аромат духов); времени (неделя, 
месяц, день-ночь, зима-лето); про-
странственных представлений (вверх, 
вниз, право, влево); осязания (гладкий, 
колючий, пушистый и так далее).    

- В результате проделанной рабо-
ты по сенсорному развитию дети про-
являют интерес к предметам бли-
жайшего окружения, их свойствам. С 
удовольствием экспериментируют, 
удивляются, наблюдают. Умеют выпол-

нять простейший сенсорный анализ. 
Стремятся передавать отношение цве-
тов, размеров и форм в изобразитель-
ной и конструктивной деятельности, - 
делится результатами работы педагог. 
- Совместно с родителями мы офор-
мили центр по сенсорному развитию, 
в настоящее время идет активная ра-
бота по изготовлению дидактических 
пособий, занимательных игр. Родите-
ли могут взять любую игру домой и по-
играть с ребенком вечером или в вы-
ходные дни. Привлекая к своей работе 
родителей, я стимулирую их интерес и 
желание общаться, учиться со своим 
ребенком, играя с ним. 

Каждый человек, только поя-
вившись на свет, уже готов к вос-
приятию окружающего мира: он 
способен видеть, слышать, чув-
ствовать тепло и холод. Систе-
ма, направленная на восприятие 
окружающего мира, называет-
ся сенсорной, а формированию 
полноценного восприятия окру-
жающего мира служит сенсорное 
воспитание. 

ОЩУЩАЯ МИР
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
♦ Любознательные дети растут у лю-

бознательных родителей. Не поддавай-
тесь иллюзии, что вы все обо всем уже 
знаете. Открывайте мир вместе с ва-
шим ребенком.

♦ Говорите с ребенком - сначала на-
зывая окружающие предметы, позже 
- действия, признаки и свойства пред-
метов, объясняйте окружающий мир и 
формулируйте закономерности, рас-
суждайте вслух, обосновывайте свои 
суждения.

♦ Задавайте ребенку как можно боль-
ше вопросов.

♦ Всегда внимательно выслушивай-
те рассуждения ребенка и никогда не 
иронизируйте над ним. Уважайте его 
интеллектуальный труд.
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К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 16.09.2019 ПО 23.09.2019 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен наблюдается на один вид 
товара, снижение цены наблюдается на один вид товара.  На 23 сентября 2019 года го-
род Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 9 
место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

16.09.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

23.09.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

16.09.2019 по 23.09.20196
1. Масло сливочное кг 449,32 449,32 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 89,83 89,83 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 67,29 67,29 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 51,33 53,66 4,54 
5. Сахар-песок кг 47,92 47,07 -1,77 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 40,82 40,82 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,75 13,75 0,00 

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

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

Заявки на конкурс принимаются до 18 октября 2019 года включительно по адре-
су: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 241 с 8:30 до 17:00 ежедневно, кро-
ме выходных. 

За консультациями обращаться по телефонам: 93-619, 93-620. 

Этапы проведения конкурса Период/дата

Предоставление заявок и конкурсных документов, консульти-
рование по вопросам оформления заявок 19.09.2019 г. - 18.10.2019 г.

Окончание приема заявок и конкурсных документов на кон-
курс 18.10.2019 г. до 17:00

Проверка заявки и конкурсных документов членами кон-
курсной комиссии 19.10.2019 г. - 30.10.2019 г.

Публичная защита проектов участников конкурса 31.10.2019 г. - 06.11.2019 г.

С постановлением Администрации города Когалыма № 1902  от  11.09.2017 г. 
(в редакции от 23.07.2019 г. № 1623) «Об утверждении порядка предоставления 
грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов среди 
некоммерческих организаций на конкурсной основе» можно ознакомиться на офи-
циальном сайте www.admkogalym.ru в разделе «Социальная сфера» / «Проекты, 
конкурсы, фестивали» / «Проекты, конкурсы, фестивали отдела по связям с об-
щественностью и социальным вопросам» / «Порядок предоставления грантов в 
форме субсидий на реализацию социально значимых проектов среди некоммер-
ческих организаций на конкурсной основе».

Администрация города Когалыма сообщает о проведении го-
родского конкурса социально значимых проектов, направлен-
ного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме.

КОНКУРС СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

КОНКУРС ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИИ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Объявлен конкурс по предоставлению субсидии субъектам малого и сред-

него предпринимательства. Прием заявок и документов начинается с 23 
сентября и продлится до 4 октября 2019 года (включительно).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14 декабря состоится награждение 
семей ценными подарками.

ФОТОКОНКУРС 
«#РАСТУВЮГРЕ»

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

РАБОТА! 
Выкладка прессы 

в супермаркетах Когалыма 
(шесть магазинов). 

 Два неполных дня в неделю 
(понедельник и четверг). 

Заработная плата: 6876 рублей в месяц. 
Тел.: 8 910 535 83 71 (в будни).    

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации должностные лица 
организаций, учреждений и иные граждане, которым станет известно об угрозе 
жизни или здоровья ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, рас-
полагающие сведениями о детях в случаях смерти родителей, лишения их роди-
тельских прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей неде-
еспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения 
родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе 
при отказе родителей взять своих детей из воспитательных учреждений, лечеб-
ных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогич-
ных учреждений, а также в других случаях отсутствия родительского попечения, 
обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактическо-
го нахождения ребенка.

Не оставайтесь равнодушными! Важно своевременное реагирование на каждый 
конкретный случай нарушения прав детей!

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

ЗАЩИТИМ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ!

ТРЕБУЕТСЯ 
 ПАРКОВЩИК 

покупательских тележек 

на полный рабочий день.
Тел.: 8 912 200 30 63, Людмила.  

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

РАБОТА

ИНФОРМАЦИЯ
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  Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 2075 - 2078. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14:00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14:00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.
                    Öåíà 19,80 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Дизайн,�верст�а:�Оль�а�Дерю�ина,�Юлия�Толстова.�Корре�т�ра:�Марина�Юрич�а.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

АНОНСЫ АФИША

�ДК�«СИБИРЬ»

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�МЦ�«МЕТРО»

29�сентября�-�VIII��ородс�ой�фести-
валь�самодеятельно�о�творчества�«Не
стареют�д�шой�ветераны!»�Начало�-�в
11:00�(6+).

Работа��инотеатра�5D�и�зала�«Транс-
Форс».�В�течение�дня�(6+).
До� 29� сентября� -� «Уни�альные

вещи»,�выстав�а�точило��и�др��их�нео-
бычных� предметов� из� фондов� МБУ
«МВЦ».�В�течение�дня�(0+).
До�29�сентября�-�выстав�а�работ�зас-

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

28�сентября�-�встреча�с�имамом�ме-
стной�м�с�льманс�ой�рели�иозной�ор�а-
низации��орода�Ко�алыма.�Начало�-�в
19:00�(16+).
30�сентября�-�«Православные�встре-

чи»,���рс�ле�ций�по�основам�православ-
ной���льт�ры.�Начало�-�в�19:30�(16+).
3�о"тября� -�«Что?�Где?�Ко�да?»,�ин-

телле�т�альная�и�ра�для�молодежи�м�-
ниципально�о�этапа�Ш�ольно�о�чемпио-
ната�Ю�ры�(1�т�р).�Начало�-�в�16:00�(12+).
5� о"тября� -� «Добро� пожаловать� в

Россию»,�трансляция�об�чающих�видео-
��рсов�для�ми�рантов.�Начало�-�в�15:00
и�16:00.

27�сентября�-�«Даем��ро�и�волшеб-
ства»,� обзор-беседа� по� ж�рналам.� В
течение�дня�(6+).

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№�2

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

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

обзор-зна�омство�с�периодичес�ими
изданиями�для�детей.�В�течение�дня
(0+).
5� о"тября� -� «У� �о�о� пирож�и� в��с-

нее»,�и�ровая�про�рамма,�посвященная
Межд�народном��дню�пожилых�людей
в��л�бе�общения�«Семейная��остиная».
Начало�-�в�14:00�(0+).

3�о"тября�-�«Кто�мы�та�ие?»,�беседа
о�народах�ханты�и�манси�(в�рам�ах�про-
е�та�«Книжное�зерныш�о»).�Начало�-�в
14:00�(0+).
4� о"тября� -� «Зер�ало� прессы»,

видеочас�(6+).

1�о"тября�-�праздничная�а�ция,�по-
священная�Ю�орс�ом�� слет�� �раждан
старше�о�по�оления.�Начало�-�в�12:00
(18+).
Ор�анизация�работы�залов�бильярда

и�бо�лин�а.�С�18:00�до�24:00�(16+).

28�сентября�-�чемпионат�ш�ольной
бас�етбольной�ли�и�«КЭС-БАСКЕТ»�сре-
ди�сборных��оманд�юношей��чащихся
8-11��лассов.�Начало�-�в�11:00�(12+).

�МАОУ�«СОШ�№�7»
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