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НОВОСТИ
РОССИЯ
Солдатысрочнойслжбы,ставшиево
время выполнения воинс оо дола
мноодетнымиотцами,смотдосрочнойтиизармии.Поправ ивЗа он«О
воинс ойобязанностиивоеннойслжбе» теперь разрешают бойц снять
формпослерождениявторооребенаиотправитьсядомой.
Поза он,еслипарняжеестьребено ,аженаноситвторооисро беременностинеменее26недель,еоне
призовт.Еслидорождениявторооеще
очень дале о, молодоо отца все-та и
отправятотдаватьвоинс ийдол.Носразпослепоявлениямалышанасвет омандирампридетсяраспрощатьсясновоиспеченныммноодетнымотцом.Еще
одинсчастливыйвариант:детейнебыло,
но молодой челове  шел в армию от
беременной жены. В обычных обстоятельствахейпридетсяждатьод.Ноесли
родитсядвойня,мжпридетраньше.
Приэтомнововведениянеораничиваютсяправиламидосрочноовольнения. Есть и прямо противоположная
норма:призывни и,имеющиеотсрочпо а им-нибдьпричинам,полчилиправоот азатьсяотнее.

ХМАО-ЮГРА
Юра, а  и вся страна, отовится
всероссийс ойпереписинаселения, оторая пройдет с 1 по 31 о тября 2020
ода.Внастоящеевремяврам ахподотов и данноммероприятиюпроводятся работы по а тализации спис ов
адресовдомови арторафичес ооматериалаптемобходапереписнымиработни ами-реистраторами,территорий
населенныхпн товнашеореиона.
Та ,реистраторыпроводятсплошной
натрныйобходтерритории рпныхнаселенных пн тов, точняют предварительно составленные спис и адресов
домов,в оторыхпроживаютилимот
проживатьражданевпериодпроведенияпереписинаселения,сверяютналичиедомов,строенийижилыхпомещений,в люченныхвспис иили азанных
на арторафичес омматериале,сфа тичес иимеющимисянаместности,отмечаютсведенияоботстствии азателейсномерамидомовиназваниями
лиц.Всюинформациюонисоберт,не
заходявдомаи вартиры.

КОГАЛЫМ

ЮГРАВЫБИРАЕТ!
Уважаемые о алымчане! Доро ие земля и!
8сентября,вединыйденьолосования,пройдтдополнительные выборы дептата Дмы Ханты-Мансийс оо автономнооо ра-ЮрыпоКоалымс омодномандатномизбирательномо р№15.Намсвамипредстоитопределить, то бдет представлять наши интересы в Дме
Юрышестоосозыва.
Почем оалымчанамнжноолосоватьнавыборах?Потомчточастиеввыборах-этоолосованиезапродолжениеиразвитиесотрдничества,олосованиезановыевозможностидляюорчани оалымчан,вчастности,залчшение ачестважизни,занашеобщеебдщее.
Уважаемые дрзья! Призываю всех 8 сентября, в день
олосования,прийтинаизбирательныечаст ииотдать

свойолос андидат, оторомдоверяете.Ненжнонадеяться,что то-товместовасприметэторешение.Каждыйражданин, аждыйжительКоалымадолженсделать
этолично.Отнашеосвамичастия,оттоо,нас оль о
взвешенным,осознаннымиответственнымбдетвыбор
аждооизнас,зависятнетоль оперспе тивыразвития
о ра,орода,ноибдщее аждойсемьи.Коалымчан
вседаотличалаа тивнаяжизненнаяпозицияистремление двиаться вперед. Отдайте свой олос за наиболее
достойноо, ведь именно ем предстоит добиваться
выполнения всео намеченноо по повышению блаосостояниялюдей.
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

Юные оалымчане,имеющиезасли
вразличныхсферах,мотполчитьнарадныептев иДепартаментаобразованияимолодежнойполити иХМАО-Юры.
До онца2019ода,помимоптево
в МДЦ «Арте » (заяв и на полчение
оторыхзаполняютсяродителямисамостоятельнонасайтеhttps://арте .дети),
имеютсяптев ивоВсероссийс ийдетс ийцентр«Смена»,расположенныйв
Краснодарс ом рае.Сменасостоится
с6по19ноября2019ода.Темати а
смены-«Городмастеров»(профориентационная). Птев и предоставляются
детям на основании нарадных до ментовбесплатно.РодителиосществляютоплатавиаперелетаСрт-Анапа-Срт(спересад ойв.Мос ве
или . Сан т-Петербре) и достав 
ребен адоместасборао ржнойрппы(аэропорт.Срта).
Информацию о желающих принять
частие необходимо направить до 22
сентябрявотделмолодежнойполити и
правления льтры,спортаимолодежнойполити иАдминистрацииорода.

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
НОВОСТИ
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ДЕНЬЗНАНИЙ

ПОРТФЕЛЬ,УЛЫБКИ
ИХОРОШЕЕНАСТРОЕНИЕ
В преддверии новоо чебноо ода «Единая Россия» во всей
стране проводила блаотворительню ацию «Собери ребена в
шол». Та, в Коалыме дептаты ородсой Дмы совместно с
представителями местноо отделения партии «Единая Россия» 29
и 30 авста встретились с мноодетными семьями и врчили детям рюзаи, наполненные шольными принадлежностями. Полезные подари полчили 48 детей, в том числе и перволасснии.
По словам члена фрации «Единая Россия», председателя Дмы
орода Коалыма Аллы Говорищевой, основная цель этой ации помочь семьям, нждающимся в поддерже.
- Наши дети через несольо дней пойдт в шол и нам важно
понимать, все ли для этоо  них есть. Конечно, они должны иметь
необходимые шольные принадлежности, анцелярию, одежд и
обвь. В рамах блаотворительной ации «Собери ребена в шол» дептаты-единороссы, представители общественных оранизаций, предприниматели берт на себя обязанность оазать помощь
тем семьям,  оторых вознили трдности при подотове детей 
новом чебном од. Мы встретились с мноодетными семьями и
передали им рюзаи со шольными принадлежностями. Уверена,
что День знаний эти ребята встретят с хорошим настроением.
Родители, в свою очередь, сердечно поблаодарили остей за
подари. По их словам, это неоценимая помощь для семейноо
бюджета, та а собрать ребена  1 сентября - непростая в финансовом плане задача. А ребята с неподдельным интересом отрывали и рассматривали рюзаи, в оторых лежали цветные
арандаши, фломастеры, альбомы и тетради, раси и исти, пластилин и еще мноо всео полезноо для образовательноо процесса. Врчая подари, дептаты и представители партии «Единая
Россия» поздравили детей с настпающим праздниом - Днем
знаний, пожелав им хороших оцено, интересных отрытий и спехов на весь чебный од.
ТатьянаИванова.

ПРОЯВИИНИЦИАТИВУПОЛУЧИПОДДЕРЖКУ!
Уважаемые др зья! Отрыт прием заяво на частие в он рсном отборе проетов (инициатив) в ороде Коалыме на
2020 од.
2020 од бдет ознаменован сраз несольими юбилеями:
 75-летие Велиой Победы в Велиой Отечественной войне,
 35-летие нашео родноо орода Коалыма,
 90 лет со дня основания ХМАО-Юры.
Если  вас или  вашей инициативной рппы есть проет, оторый  том же может стать ярим подаром ород в юбилейном
од, и вы отовы частвовать в софинансировании своео проета, Администрация орода отова помочь в реализации вашей
идеи. Проеты (инициативы) мот быть реализованы на базе мниципальных чреждений орода в сфере: образования, льтры, физичесой льтры и спорта, блаостройства территории
орода Коалыма, за ислючением инициатив в сфере развития
дворовых и общественных территорий орода.
Из бюджета орода на реализацию вашео проета (инициативы) можно полчить до одноо миллиона рблей!
Ознаомиться с порядом проведения онрсноо отбора проетов (инициатив) раждан по вопросам местноо значения в ороде Коалыме можно на официальном сайте Администрации орода Коалыма в разделе «Инициативное бюджетирование».
Ваших заяво ждт до 31 января 2020 ода по адрес: л. Држбы Народов, 7 (аб. № 315).
Оранизатор онрсноо отбора: омитет финансов Администрации орода Коалыма, л. Држбы Народов, 7, адрес элетронной почты: budget@admkogalym.ru, тел.: 93-680; 93-532.

ВДОБРЫЙПУТЬ,УЧЕНИК!
Цветы, лыби, встречи с однолассниами и чителями,
лассные часы, линейи, поздравления и нап тственные
слова. 2 сентября торжественные линейи прошли
во всех образовательных чреждениях орода. С Днем
знаний педаоов, ребят и их родителей поздравили
диретора шол, шефы, представители нефтяноо
ведомства, Администрации, Д мы орода Коалыма.

Та, исполняющий обязанности лавы орода Роман Ярема поздравил с началом чебноо ода оллетив пятой общеобразовательной:
- Дороие ребята, важаемые родители и педаои! Сеодня один из важных праздниов не тольо для шольниов, но и для родителей и педаоов. Шольная жизнь дивительна, и аждый ее этап посвоем интересен. Перволасснии познают мир, чатся
држить, выпснии встпают
в завершающю пор, ода все

внимание онцентрирется на
сдаче эзаменов и выборе
дальнейшео пти. А родители
вместе со своими детьми проходят все этапы обчения, проживают заново шольню
жизнь. И в этой шольной жизни всех сопровождают педаои. Желаю всем положительных эмоций в начале чебноо ода. Педаоичесом оллетив - традиционных терпения и спехов. С праздниом!
С Днем знаний!
К словам первоо заместителя лавы орода присоеди-

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКАДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Коалымчанам предлаают оценить эффетивность деятельности роводителей оранов местноо самоправления за 2019 од.
Онлайн-опрос проводится на едином официальном сайте осдарственных оранов автономноо ора по ссыле https://admhmao.ru/
votes/opinion-poll-2019/. Для частия в опросе необходимо пройти
процедр авторизации. Резльтаты опроса рассмотрит и проанализирет Комиссия по проведению административной реформы и
повышению ачества предоставления осдарственных и мниципальных сл в ХМАО-Юре, на их основе бдт разработаны необходимые реомендации.

Е атеринаКалина.
Фото:Але сейРовенча .

ДАТАВКАЛЕНДАРЕ

ЧТОБЫНЕПОВТОРИЛАСЬ
ТРАГЕДИЯ

КОГАЛЫМЧАНЕВБУРГАСЕ
Творчесие оллетивы Коалыма приняли частие в Межднародном фольлорном фестивале, оторый проходил в ороде
Брас, Болария.
Лчшие хореорафы МАУ «КДК «АРТ-Праздни» представили
на боларсой сцене семь танцевальных номеров. Кроме тоо,
Коалым со своей эспозицией, подотовленной специалистами
оалымсоо Мзейно-выставочноо центра, принял частие в
выставе, проходящей в рамах фестиваля.
Напомним, что в марте этоо ода Коалым и боларсий ород
Брас залючили меморандм об становлении држесих отношений. Подписи под доментом поставили лава Коалыма Ниолай Пальчиов и мэр Браса Димитър Ниолов.
Меморандм предсматривает држесие связи и расширение
информационноо взаимодействия. Город Брас и ород Коалым
высоо оценивают перспетивы сотрдничества в области развития
двсторонних эономичесих отношений и торовли, репления
льтрных связей, продвижения спорта и реализации тристичесоо потенциала двх ородов, оворится в доменте.

нился дептат Дмы орода
Коалыма, правляющий филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
Алесандр Шмаов:
- Первый чебный день вседа самый волнительный. Дороие перволасснии, начинается новая пора вашей жизни. Здесь вы повстречаете
новых дрзей, полчите новые
знания, вас ждт новые, интересные, наполненные жизнью
дни. У выпсниов же совсем дрие заботы - подотова  единым осдарственным эзаменам. Самое лавное, чтобы все вы были счастливы и здоровы, а союз спеха и везения сопровождал
вас вседа. С праздниом!
Свои двери для шольниов
и чителей в этот день распахнли семь общеобразовательных оранизаций и Коалымсий политехничесий олледж. Все они полностью отовы  чебном процесс. Напомним, ченичесое содржество сеодня насчитывает ооло восьми тысяч чениов, из
них 940 перволассниов и почти 400 одиннадцатилассниов.
Ряды стдентов Коалымсоо
политехничесоо олледжа
пополнили 175 перворсниов!
Отметим, в этом од, в связи с выходными, чебный од
стартовал со второо сентября.
Полноценные занятия в образовательных чреждениях орода начались третьео сентября.

3 сентября в Коалыме вспомнили поибших при
террористичесих атах. Поводом для этоо стал День
солидарности в борьбе с терроризмом, отмечаемый
в нашей стране с 2005 ода (Федеральный заон
«О днях воинсой славы России») и траичесие события,
в ороде Беслане (Северная Осетия), произошедшие
1-3 сентября 2004 ода, ода боевии
захватили шол № 1. Тода в рез льтате терата
поибли свыше 300 челове, среди них 186 детей.
В этом од исполнилось 15
лет со дня той страшной траедии. Почтить память поибших в террористичесих атах
в Паре Победы собрались
представители Администрации
орода, нефтяноо ведомства,
роводители ородсих чреждений, предприятий и оранизаций, общественнии, дховенство и молодежь.
Обращаясь  пристствющим, лава орода Ниолай
Пальчиов напомнил, что наша
сила в борьбе с терроризмом
залючается в общности, единстве и терпимости.
- События тоо дня навседа
остантся в памяти аждоо
жителя нашей страны, но мы не
должны забывать и о жертвах,
поибших и пострадавших в

тератах в Мосве, Володонсе, Грозном, Волораде, Махачале, Сант-Петербре…
Наш дол сделать все возможное, чтобы подобные события
больше ниода не повторились, - подчернл Ниолай
Ниолаевич. - Эта задача решается птем сохранения и
поддержания мира и соласия
в семьях, оллетивах, межд
людьми разных национальностей и вероисповеданий. Тольо взаимное важение лишает престпниов надежды на
поддерж в обществе. Коалымчане вседа отличались
добрососедсим отношением
др  др, и в этом наша
сила в борьбе с проявлениями эстремизма и терроризма. Дороие дрзья, давайте

бдем помнить об этом и о
жертвах жасных траедий во
имя споойноо бдщео.
К словам лавы орода присоединились председатель профсоюзноо омитета общества
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
Иван Эннс, председатель Дмы
орода Коалыма Алла Говорищева, начальни штаба местноо отделения Всероссийсоо
детсо-юношесоо военно-патриотичесоо общественноо
движения «Юнармия» Роберт
Гараев, насельница Патриаршео подворья Пюхтицоо женсоо монастыря иноиня Наталья,
имам-мхтасиб Соборной мечети орода Халиль Хазрат Саматов
и атаман хторсоо азачьео
общества «Хтор Коалым» Валерий Жердин. В своих обращениях они были солидарны в том,
что противодействие терроризм должно стать приоритетным
направлением не тольо правоохранительных оранов и оранов власти, но и всео мноонациональноо народа России.
В завершение частнии мероприятия почтили память поибших минтой молчания и возложили цветы  Вечном оню.
Таже в этот день в Центральной ородсой библиотее состоялось мероприятие для молодежи «Бдщее без терроризма» с
частием представителей ОМВД
России по ород Коалым,
представителей основных релииозных онфессий. Подробнее
читайте на 14-й странице.
Е атеринаМиронова.
Фото:Але сейРовенча .
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В КОГАЛЫМЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ
РАБОТУ КОИБ
Презентация работоспособности и надежности Комплесов
обработи избирательных бюллетеней (КОИБ) прошла
29 ав!"ста в Администрации !орода в рамах под!отови
 предстоящем" Едином" дню !олосования. Специально
для это!о Ко!алым с рабочим визитом посетил председатель Избирательной омиссии ХМАО-Ю!ры Денис Корнеев.
Совместно со своим олле!ой - р"оводителем информационно!о центра Избирательной омиссии ХМАО-Ю!ры Владиславом Поповым - он рассазал об особенностях работы
КОИБов и новшествах избирательно!о процесса.
Пристствющие на презентации жрналисты, общественнии, представители политичесих партий и члены частовых избирательных омиссий смоли лично проверить и
оценить работ КОИБ.
КОИБ - это элетронное стройство для подсчета олосов
избирателей, применяемое в
России на выборах. Комплес
представляет собой два ерметичных ящиа, оснащенных
считывающим стройством и
принтером для печати итоовоо протоола. КОИБ сам подсчитывает олоса и по резльтатам олосования выдает протоол с QR-одом с азанием
оличества внесенных бюллетеней, в том числе недействительных, и определяет число
олосов, отданных за разных

андидатов. В Территориальной
избирательной омиссии мот
считать эт информацию по
QR-од и ввести в систем
«ГАС Выборы».

На презентации был продемонстрирован принцип олосования с помощью КОИБ. Избиратель ставит любой зна в
пстом вадрате напротив фа-

милии выбранноо андидата,
после чео лицевой стороной
вниз вводит бюллетень в стройство. Пройдя свозь санирющее стройство, домент
попадает в полпрозрачный
ящи-наопитель.
В ходе встречи было отмечено, что бюллетени, использемые для олосования при
помощи КОИБа, несольо отличаются от обычных. В частности, они имеют особые печати с номером частовой
избирательной омиссии, особю толщин бмаи и особые
рафичесие поля.
Данные сохраняются в памяти стройства, после зарытия
избирательноо часта член
частовой избирательной омиссии пблично вводит с помощью лавиатры несольо

параметров, необходимых для
формирования итоовоо протоола.
В Коалыме применение
подробных омплесов бдет
проходить впервые, омплесы доставлены нам из Срта, де их применяют с 2011
ода.
- У нас же сложился положительный опыт использования КОИБов в Срте, но в
этом од в Единый день олосования Срт не принимает
частия в выборах, поэтом
появилась возможность применить омплесы обработи
избирательных бюллетеней на
дрих территориях, - пояснил
председатель Избирательной
омиссии ХМАО-Юры Денис
Корнеев.
Все 22 избирательных часта Коалыма бдт оснащены подобными стройствами.
За аждым омплесом в день
олосования бдет зареплен
специалист, оторый поможет
избирателю, если  нео вознинт сложности. Кроме Коалыма, стройство опробют и
жители Поачи.
По мнению председателя
Территориальной избирательной омиссии орода Коалыма Надежды Ереминой, КОИБ
поможет сорить процесс подсчета олосов, избежать ошибо при рчном подсчете, предотвратить попыти фальсифиации резльтатов олосования, а таже соратит время
подведения итоов.

8СЕНТЯБРЯ-ЮГРАВЫБИРАЕТ!
Через два дня, 8 сентября 2019
!ода, пройд"т дополнительные
выборы деп"тата Д"мы ХантыМансийсо!о автономно!о ор"!а Ю!ры шесто!о созыва
по Ко!алымсом" одномандатном"
избирательном" ор"!" № 15.
Уважаемые о!алымчане,
при!лашаем вас 8 сентября принять
"частие в !олосовании на выборах
на избирательных "частах наше!о
!орода. О том, а пройдет
!олосование, рассазала
председатель территориальной
избирательной омиссии !орода
Ко!алыма Надежда Еремина.

- Надежда Але сандровна, а
бдетпроходитьпроцедраолосования?
- Избирательные части бдт отрыты 8 сентября с 08:00 до 20:00. Для
полчения избирательноо бюллетеня
избирателю необходимо иметь при
себе паспорт или домент, заменяющий паспорт ражданина Российсой
Федерации.
Отмеч, что аждый избиратель олосет лично, олосование за дрих
избирателей не допсается. Бюллетени выдаются избирателям, влюченным
в списо избирателей, по предъявлению паспорта или домента, заменяющео паспорт ражданина.
При полчении бюллетеня избиратель проставляет в списе избирателей серию и номер своео паспорта
или домента, заменяющео паспорт
ражданина. С соласия избирателя
либо по ео просьбе серия и номер
предъявляемоо им паспорта или домента, заменяющео паспорт ражданина, мот быть внесены в списо
избирателей членом частовой омиссии с правом решающео олоса.
Избиратель проверяет правильность
произведенной записи и расписывается в соответствющей рафе списа
избирателей в полчении бюллетеня.

Член частовой омиссии, выдавший
избирателю бюллетень, таже расписывается в соответствющей рафе
списа избирателей.
Бюллетень заполняется избирателем в специально обордованной абине, ином специально обордованном месте, де не допсается пристствие дрих лиц, за ислючением слчая, ода избиратели, не имеющие
возможности самостоятельно расписаться в полчении бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе воспользоваться для этоо помощью дроо
избирателя, не являющеося членом
омиссии, зареистрированным андидатом, полномоченным представителем избирательноо объединения,
полномоченным представителем по
финансовым вопросам, доверенным
лицом андидата, избирательноо
объединения, наблюдателем. В таом
слчае избиратель стно извещает омиссию о своем намерении воспользоваться помощью для заполнения
бюллетеня. При этом в соответствющей рафе списа избирателей азываются фамилия, имя, отчество, серия

и номер паспорта или домента, заменяющео паспорт, лица, оазывающео помощь избирателю.
Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допстил ошиб, он вправе обратиться  член омиссии, выдавшем бюллетень, с
просьбой выдать ем новый бюллетень
взамен испорченноо.
Заполненные бюллетени опсаются избирателями в стройство омплеса обработи избирательных бюллетеней (КОИБ).
В слчае, если избиратель не сможет в день олосования самостоятельно по важительной причине (состояние здоровья, инвалидность) прибыть
в помещение для олосования, ео
письменное заявление или стное обращение о предоставлении возможности проолосовать вне помещения для
олосования должно быть передано в
частовю избирательню омиссию по
мест жительства до 14:00 8 сентября
2019 ода. Ниоо из желающих проолосовать мы не оставим без внимания.
- Что асается обеспечения безопасностивденьпроведениявыборов,вселиизбирательныечастипроверенынапредметбезопасности?Ата жевселиизбирательныечаст иотовыпринятьлюдей
с ораниченными возможностями
здоровья?
- Да, в нашем ороде состоялось
омиссионное обследование избирательных частов на предмет антитеррористичесой защищенности и противопожарной безопасности, проведены
инстртажи и тренирови, проверена
техничесая оснащенность избирательных частов, в том числе наличие системы видеонаблюдения и оповещения.
В Коалыме в день олосования бдт работать 22 избирательных часта. Все объеты, в оторых они расположены, обеспечены резервными источниами энероснабжения, необходимыми материально-техничесими средствами, имеют паспорта антитеррорис-

тичесой защищенности. В целях обеспечения достпности для людей с ораниченными возможностями здоровья и
маломобильных рпп населения
объеты оснащены пандсами, предсмотрено наличие онтрастной марирови для слабовидящих, прилеающие
территории обордованы специальным
знаом «Парова для инвалидов». Для
оазания помощи инвалидам предсмотрено дежрство ответственных лиц,
с оторыми проведен инстртаж.
-Ка иеспособызащитыпрото оловотподдело бдтприменены?
- Специальная бмаа для КОИБ оснащена защитными элементами, позволяющими отличить настоящий бюллетень от поддели. Конечно же, не
обойтись без QR-ода, технолоии нанесения специальноо знаа на протоол об итоах олосования. Данная технолоия позволяет защитить протоол
от поддели. Зна, оторый наносится
на протоол, дблирет данные, оторые внесены в протоол обычным способом. Тем самым можно проверить,
не были ли они исправлены. Кроме
тоо, изотовленный протоол с данной технолоией может быть тольо на
онретном избирательном часте.
Кроме тоо, на всех избирательных
частах с 08:00 до оончания подсчета бдт работать амеры в режиме онлайн. Каждый заинтересованный ражданин может, не выходя из дома, следить за ходом олосования на сайте
www.nashvybor2019.ru
-Ивза лючение, дамотобращатьсяизбиратели,вслчае,если
нихвозни нтвопросы?
- Ответы на вопросы, асающиеся
подотови и проведения выборов, оалымчане мот полчить по телефон орячей линии 2-58-86 либо по телефонам частовых избирательных
омиссий, по оторым можно полчить
любю информацию о выборах.
ТатьянаИванова.
Фото:ЮлияУшенина.
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ТВОИЛЮДИ,ГОРОД!

ЛИДЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ,
ЛИДЕРАМИ СТАНОВЯТСЯ!
В сил жизненных обстоятельств любой, даже очень нерешительный челове может превратиться в лидера,
сломав неоторые стереотипы внтри самоо себя. Заместителю лавноо инженера ОАО «Коалымнефтееофизиа» Ильдар Саяхов бороться с омплесами не пришлось - инициатив и ответственность за начатое дело в
нем с детства воспитывали родители. А вот развивает и примножает лидерсие ачества и правленчесие
способности наш ерой нестанно. Дважды частни отрытоо Всероссийсоо онрса для роводителей «Лидеры России» и полфиналист 2018 ода по Уральсом Федеральном ор, сеодня он выходит на ород с
современными социальными инициативами, полчая поддерж оранов власти и общественности.
ÒÐÓÄ ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÒ
ÕÀÐÀÊÒÅÐ
ИльдарЯ фаровичродилсявпраздничнюдат23февраля1980 одав
РеспблиеБашортостан,поселеСхореча,всемьетржениовсельсоохозяйства.Поэтомсмалыхлетпарень знал, что таое физичесая работа-насвоихлетниханилахипахал, и сеял, и лошадей пас. Словом,
пое особственномвыражению,выросвтрде.
-Работатьприходилось,действительно,мно о,ноименнодовериесостороны старших развило во мне выносливость,ответственностьзарезльтат
то о,чтотебепорчено.Родителипостоянноподдерживаливомнежелание
совершенствоваться,что-толчшатьв
своейжизни,несидетьнаместе.Яне
мо сазать,чтобыллидеромвшоле,винститте,ночвствоответственностизасебяизадр ихвсе дабыло
сомной,- оворитон.
В1996 одИльдарпостпилвУфимсий нефтяной ниверситет на специальность «Геофизиа и еоло ия», потом-армейсаяслжбавразведроте
ВДВ. До сих пор своих сослживцев
Саяхов не теряет из вид и называет
«надежныебратсиесердца».Оноончил вз в статсе не просто женато о
человеа, но же бдчи отцом двх
дочерей.Трдовюарьерначалнепо
профилю, а в автопромышленности -

простымслесарем.Примечательно,что
через одонбылженачальниомсервисно оотдела,автечениеещеодноо одаоллетивподнялсяс65- оместанапервоепоачествобслживаниясредиавтодилеровРоссии.Воттт
женитонепоспорит,чтолидерсие
ачестваэто очеловеанезарядные.
ÆÈÇÍÜ Ñ ÍÓËß,
ÈËÈ ÂÇËÅÒ?
2008 оддляСаяховыхознаменовалсяэономичесимризисомипереездомсемьивсеверный ородКо алым.
Можносазать,чтообстоятельствазаставилиИльдараснятьсполизапылившийсядипломистроитьсяоператором
еофизичесойпартиив«Ко алымнефте еофизи». Это сейчас он понимает,чтото дае овеласчастливаяптеводнаязвезда…
-Имеяопытроводителя,япоход
работызамечалаие-томоменты,вносилрациональныепредложения,-вспоминает Ильдар Я фарович. - Меня заметилиичерезпол оданазначиливедщим еофизиом. Через од занял
должностьначальниаотделапоремонт еофизичесойаппаратры,потомзаместителя лавно оинженера.Запериодмоейработыбыловнедреномноо проетов по лчшению производственной деятельности, в том числе и
«Бережливое производство», этой темойомпаниязанимаетсяс2009 ода.

МОЛОДЕЖНАЯПОЛИТИКА

ПРЕМИЯ ГЛАВЫ
ГОРОДА КОГАЛЫМА
Коалымчан прилашают принять частие
в онрсе на соисание премии лавы орода Коалыма в сфере реализации молодежной политии. В числе потенциальных частниов - раждане в возрасте от 14 до 35 лет,
ведщие плодотворню социально значимю
деятельность в ороде Коалыме и (или)
добившиеся заметных резльтатов в различных направлениях деятельности.
Конрсные номинации:
 «Заспехивдховно-нравственноми раждансо-патриотичесомвоспитаниимолодежи»;
 «За спехи в добровольчестве»;
 «За спехи в деятельности, направленной
напопляризациюздорово ообразажизнисреди молодежи и профилати потребления
психоативных веществ»;
 «Заспехивобластиразвитиямедиа-пространства,направленно онапропа анд раждансо-патриотичесихидховно-нравственных
ценностей,творчестваиздорово ообразажизнивмолодежнойсреде»;
 «За спехи в творчестве» (созидательное
творчествовпроизводственно-техничесой,начной,хдожественной,др ихсферах);
 «Признание»-заспешноепредставление
ородаКо алымазае определами,втомчислепобедыворжных,ре иональных,всероссийсих, межднародных фестивалях, онрсах,др ихмероприятиях.
Возраст частниов:от14до35лет(влючительно).
Прием заяво и всех необходимых доментов осществляется до 1 отября 2019
одапоадрес:л.Држбынародов,7,аб.439.
Контатные телефоныспециалистовотдела
молодежной политии: 93-895, 93-894,
93-664.
Адрес элетронной почты: kogalymmolod
@rambler.ru.

Ав2017 одИльдарСаяховрешает
проверить свои правленчесие навыи,ивпервыйразстановитсячастниом онрса правленцев «Лидеры
России». То да в полфинал он не вышел,затополчилобратнюсвязь-виделсвоислабыестороны,атажеполчилреомендациипоихсилению.В
запасебыл одпод отови,ивовторой
раз,осенью2018 ода,Саяховвсе-таи
становитсяполфиналистомонрса.К
слов, из Ко алыма в полфинал прошлипятьчелове.Дляпримера,совсей
Кр ансойобластивышлостольоже.
-Наиспытанияхоценивалисьнацеленностьнарезльтат,страте ичесое
мышление, мение работать в оманде,инновационностьисоциальнаяответственность,-рассазываетИльдар
Я фарович. - Для выхода в финал не
хватилосовсемнемно о,ровностольо,
чтобы поставить перед собой новю
жизненнюцель-победитьвонрсе
вследющем од.
Кда применить новые знания? Задались вопросом полфиналисты и
финалистонрсовэто оипрошло о
одов и, недол о дмая, создали лб
лидеровРоссииКо алыма!Ацельлба бла ородная - реализация социальныхпроетовв ороде.
- Одна из наших инициатив - проет «Бережливое бдщее», он разработан для о алымсих старшелассниов, - рассазывает идейный

вдохновитель.-Мыхотимпознаомить
ребят с самой философией системы
бережливо о производства, начить
инстрментам на примерах, в виде
ейсоввформатеи ры.Веснойданный проет выи рал рант онрса
молодежных инициатив орода Ко алыма, осталось тольо спешно воплотить е о в жизнь. Первые занятия
стартютже15сентябряипройдтв
аждомобразовательномчреждении
Ко алыма.
И в завершение наше о раз овора.
Каизвестно,поито амонрса«Лидеры России» полфиналистам предла аютсяхорошиедолжности.ПрозвчалитаиепредложенияидляИльдара
Я фаровича, но всей семьей Саяховы
решили: «Ко алым для нас поа важнее,нжнееилчше!»Кромето о, ерой абсолютно верен, что здесь - в
любимом ороде,народномпредприятииещестольопросторадляполета
рационализаторсоймысли!
АлесейРовенча.

ПРЕМИЯ
В Юре начался прием заяво
на онрс социально значимых
проетов и спешных
раждансих прати
«Премия «Признание».
Участниамимо тстатьроводителиипредставителиор анизаций
всех форм собственности, средств
массовойинформации,физичесие
лица, индивидальные предприниматели, социально ориентированные неоммерчесие ор анизации,
реализющие социально значимые
проетывавтономномор е,атаже раждане,оазавшиесодействие
вспасениилюдей,сообщиливДепартаменте общественных и внешнихсвязейЮ ры.
Конрс проводится по несольимноминациям:
 «Граждансоеслово»-длясотрдниовиредацийсредствмассовойинформации,действющихв
соответствии со свидетельством о
ре истрацииСМИнатерриторииавтономно оор а,бло еры;медиаволонтеры.
 «Золотое сердце» - для ражданзасмелыеирешительныедействияприспасениилюдей;дляроводителейоммерчесихор анизаций,индивидальныхпредпринимателей,физичесихлиц,реализющих бла отворительные и социальнозначимыепроетывавтономномор е.
 «Лчшая пратиа территориально ообщественно осамоправления» - для территориальных общественныхсамоправлений(ТОС),
осществляющих деятельность на
территориимниципально ообразованияавтономно оор апосозданию эффетивно о социально о
партнерствавластиинаселения.

ПОЛУЧИ «ПРИЗНАНИЕ»!

 «Милосердиебез раниц»-для
физичесих лиц, реализющих проеты по поддерже пожилых людей,
лиц с о раниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей,
оставшихсябезпопеченияродителей.
 «Народныйонтроль»-длясоциально ориентированных неоммерчесихор анизаций,физичесих
лиц,реализющихпроетывсфере
общественно оонтроля.
 «Правозащитнаядеятельность,
правовое просвещение и воспитание» - для центров и юридичесих
лини, оазывающих бесплатню
правовю помощь ражданам; просветительсихчрежденийиор анизацийразличныхформсобственности;не осдарственныхправозащитныхинститтов,оазывающихнаселениююридичесюпомощь,втом
числе в виде правово о информирования;неоммерчесихор анизаций,представляющих(защищающих)
заонныеинтересытойилиинойате ории раждан;профессиональных
объединений;добровольчесих(волонтерсих) ор анизаций; средств
массовойинформации.

 «Социальная звезда» - для социально ориентированных неоммерчесихор анизаций,волонтеров,
реализющих социально значимые
проеты.
 «Социальнаяответственность–
арантия спеха» - для оммерчесихор анизаций,реализющихвнтриорпоративные социальные проеты;втомчислепоразвитиюорпоративно о добровольчества (волонтерства).
Дополнительная номинация онрса: «Семейное волонтерство» длясемей,осществляющихсовместнюдобровольчесю(волонтерсю)деятельность.
Заяви принимаются до 13 отября 2019 ода.
Подробности можно знать на
официальном сайте Департамента
общественных и внешних связей
Ю ры(www.depos.admhmao.ru)
Консльтирование по вопросам
проведения онрса Департамент
общественных и внешних связей
Ю ры осществляет в течение
сроа приема заяво по телефон:
8 (3467) 92-64-92.
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ПАРТИЙНАЯ ИНИЦИАТИВА

ИЗ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

ПРАВАРОДИТЕЛЕЙ
НАПОЛУЧЕНИЕ
ПОСОБИЙ
Партия«ЕдинаяРоссия»считаетнеобходимымстановитьчетиеипрозрачныесловиясохраненияпособия по ход за ребеном при выходе одноо из
родителей,осществляющеоданныйход,наработ
насловияхнеполноотрдовоодня.ВосеннююсессиюбдтпроработаныивнесенывГосдмсоответствющиепоправи.ОбэтомсообщилапервыйзаместительсеретаряГенеральноосоветапартии,дептатГосдарственнойДмыОльаБаталина.
По ее словам, в настоящее время данный вопрос
нерелирован,чтопозволяетпреращатьвыплат«детсих»пособий.
-В«ЕдинойРоссии»обратиливниманиенанесовершенствосществющейнормативно-правовойбазы,иззачеовозможнанеоднозначнаятратоваоснованийдля
преращениявыплатыпособияпоходзаребеномпри
выходе на работ на неполный трдовой день. Партия
предлааетстановитьпрозрачныеритерии,оторыепозволятражданамчетопонять:сохранитсялизаними
правонаполчение«детсоо»пособияпритаойформеоранизациитрда,-сазалаБаталина.Онадобавила,
что«ЕдинаяРоссия»проработаетивнесетвГосдмв
осеннююсессиюсоответствющиепоправи.
Впредложенияхпартииподчеривается,чтоприразработеивнедренииправилсохраненияпособияпоходзаребеномпривыходенаработнанеполныйтрдовойденьнедолжныщемлятьсяничьиинтересыиправа.
-Пристановленииданныхритериевнедолжнооставатьсяпространствадлязлопотреблений.Недопстимыситации,ода,пример,работающий30часовв
неделю родитель лишается «детсоо» пособия. Таже
особо предприимчивые раждане не должны работать
на0,99ставиприсохранениивыплатыотосдарства,считаетпервыйзаместительсеретаряенсовета«ЕдинойРоссии».
Внастоящеевремя,поеесловам,родители,полчающие пособие по ход за ребеном, нередо сталиваются с ситациями, ода выход на неполный рабочий
деньвлечетотменстановленныхзаономвыплат.
-Этопроисходитвтомчислепотом,чтовнормативно-правовыхатахнепрописано,аоеоличестворабочихчасоввдень/неделю/месяцпозволяетсдитьотом,
чтородителибольшючастьвременизанимаютсянеходомзаребеном,апосвящаюттрдовойдеятельности.В
связисэтим,вФондесоциальноострахованиямотпрератить выплат «детсих» пособий, посчитав, что ход
заребеномделяетсянедостаточновремени-четихпараметровнесществет,-онстатировалаБаталина.

ПОШУМЕЛИ, ПОСТУЧАЛИ ЗАПЛАТИЛИ ШТРАФ
ВавстеадминистративнойомиссиейородаКоалымарассмотрено30материаловобадминистративныхправонаршениях,административнаяответственностьзаоторыепредсмотрена Заоном ХМАО-Юры 11.06.2010 . №102-оз «Об
административныхправонаршениях».Порезльтатамрассмотренияматериаловназначенонаазаниеввидештрафа
наобщюсмм41000рблей.
Пословамсеретаряомиссии
Людмилы Пилипено, основная
частьправонаршений,аименно
ихбылозафисировано18,предсмотренап.1ст.10-использованиенаповышеннойромости
звовоспроизводящих стройств,втомчислестановленных на транспортных средствах,
иосах,павильонах,балонах,в
онах или на подоонниах, с
22:00до8:00,атажеиныедействия,наршающиетишинипоой раждан в этот же период
времени.
Триждызаавстражданенаршали режим выходноо дня
(п.3ст.10-оранизацияипроведениеврабочиедни(втомчислевсббот)с13:00до15:00,с
21:00 до 8:00, а таже в любое
время в восресенье и нерабочие праздничные дни в мноовартирном доме строительных,
ремонтныхработ,сопровождающихсяповышеннойромостьюи
наршающих тишин и поой
раждан).
Тажевавстезафисировано величение «сезонноо» правонаршения,аименно:п.1ст.37
- торовля с наршением твержденнойораномместноосамоправления мниципальноо образования автономноо ора
схемыразмещениянестационарных торовых объетов на земельных частах, в зданиях,
строениях,сооржениях,находящихся в осдарственной собственности или мниципальной

собственности.Комиссиейбыло
рассмотренопятьтаихдел.
По одном омиссией были
рассмотреныдела,обсловленные: п.2 ст.10 - оранизация и
проведениес21:00до08:00часоввжилойзонеремонтно-строительных,разрзочно-порзочныхидрихработ,наршающих
тишин и поой раждан; п.1
ст.20.1 - выл собаи без намордниа;п.2ст.37-повторное
совершениеадминистративноо
правонаршения.
-Напоминаю,статья32.2КоАП
РФ оворит о том, что раждане,вотношенииоторыхвынесеныпостановленияоназначенииадминистративноонаазанияввидештрафа,должныплатитьеонепозднеешестидесятиднейсоднявстпленияпостановленияоналоженииадминистративнооштрафавзаон-

нюсиллибосодняистечения
сроа отсрочи или сроа
рассрочи,предсмотренныхстатьей 31.5 КоАП РФ, - оворит
серетарь административной
омиссии.
Приотстствиидомента,свидетельствющео об плате административноо штрафа, в течениедесятистопостановлениеоналоженииадминистративнооштрафасотметойоеонеплатебдетнаправленосдебном пристав-исполнителю.
Крометоо,лицо,неплатившее
административный штраф в становленныезаономсрои,бдетпривлеченоадминистративной ответственности в соответствиисч.1ст.20.25КоАПРФ,а
именно: неплата административнооштрафавсро,предсмотренный ст.32.2 КоАП РФ влечет наложение административноо штрафа в двратном
размере сммы неплаченноо
административноо штрафа, но
не менее одной тысячи рблей,
либоадминистративныйарестна
сро до пятнадцати сто, либо
административные работы до
пятидесятичасов.
Татьяна Иванова.

ТЕРРИТОРИЯ ЖКХ

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Предприятиетеплоснабжения
Коалымаотопительномсезонотово,социальныеобъетыподлюченысистемеотопления. В связи с этим оалымчанечастоспрашивают,в
томчислевородсихрппах
социальнойсетиВКонтате,о
том,одаотоплениевлючат
иввартирах.

ВКоалымезавершенаподотова жилоо фонда  отопительномсезон2019-2020одов.Втечениетрехлетнихмесяцевспециалистыправляющих оранизаций отовили
тепловыезлыдомов,атаже
провели промыв и идравличесиеиспытаниявнтридомовыхсистемотопления.Насеодняшнийдень100%объетовполчилипаспортаотовности. В одн из приемо
домовОЗПнашорреспондентприсоединилсяпредставителямАдминистрацииорода и дептат Дмы орода
АнатолиюКса.
Правиласодержанияобщеоимщества
вмноовартирномдомепредписываютправляющимомпаниям,товариществамсобственниовжильявыполнятьобязанностипо
подотове внтридомовых инженерных
системионстртивныхэлементовмноовартирноодомасезоннойэсплатации,
то есть  настплению сезона отопления.
Один из домов, оторый общественнии
проверилинапредметотовностиотопительномсезон,домпоадрес:л.Мира,
19А. Пристальное внимание частнии омиссииделилииндивидальномтепловомпнт-сердцдома,тампроходитоснастадома,оммниации.Отсвоевременнойподотовитеплозлазависитачество
теплоснабжениязимой.

ТЕПЛОВДОМА-ПОПОГОДЕ!

-Мысмотримсостояниеподваловиоммниаций,зловчета,выходынаровлю,
остелениеподъездов,состояниепорожов,
отмостиимнооедрое.Вцеломсерьезныхнаршенийнет,-отметилдептатДмы
ородаАнатолийКса.
Понятно,чтопровераждоодомапровести невозможно, но и выборочная дает
своирезльтаты.Каотметилначальнипроизводственно-техничесоо отдела «УЖКХ
.Коалыма»АлесандрКдла,всевыявленные недочеты и замечания правляющие
омпаниидолжныбылистранитьвсродо
28австаионисэтимспешносправились.
Коалымотовхолодномвремениода!
Еатерина Миронова.
Фото автора.

Каотметилзаместительлавы
ородаКоалымаМихаилРдиов,
впервюочередьотоплениебыло
влюченовшолах,детсихсадах,
больнице. По данным ООО «КонцессКом», отопительный сезон
стартовал еще 28 авста - тепло
былоподановдвазданиядетсоо
сада «Колоольчи», оторые расположены во втором и третьем
мирорайонах орода. Заяв на
подлючениесделалороводство
детсоочреждения.СоласнопостановлениюАдминистрацииородаКоалыма,1сентябряпотеплелововсехчрежденияхобразования,атажевородсойбольнице.
В жилые дома и  остальным
потребителям тепло постпит соласнонорматив-одасреднесточная температра наржноо
воздхавтечениепятиднейпродержится на отмете не выше
плюсвосьмирадсов.С28авста ООО «КонцессКом» проводит
мониторин среднесточной температрынаржноовоздха.

Прижеланииорожанестьвозможность полчить тепло в дома
раньше.Дляэтоонжнообратиться с оллетивным заявлением в
своюправляющюомпанию.
Отметим,соласноп.5«Правил
предоставленияоммнальныхсл собственниам и пользователям помещений в мноовартирных домах» (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 .
№354)отопительныйпериоддолженначинатьсяилизаанчиваться
содня,следющеозаднемоончания5-дневноопериода,втечениеотороосоответственносреднесточнаятемператранаржноовоздханижевосьмирадсов
Цельсияилисреднесточнаятемператранаржноовоздхавыше
восьмирадсовЦельсия.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ГОРОДА КОГАЛЫМА
8сентября2019одасостоятсядополнительныевыборыдептатаДмы
Ханты-Мансийсооавтономнооора-ЮрышестоосозывапоКоалымсомодномандатномизбирательномор№15.
ТерриториальнаяизбирательнаяомиссияородаКоалымадоводитдо
сведенияизбирателей,чтоолосованиенадополнительныхвыборахдептатаДмыХМАО-ЮрышестоосозывапоКоалымсомодномандатномизбирательномор№15бдетпроводиться8сентября2019одас
8:00до20:00наизбирательныхчастахорода.Избиратель,оторыйв
деньолосованияпосостояниюздоровья,инвалидностинесможетсамостоятельноприбытьнасвойизбирательныйчасто,можетпринятьчастие проолосовать вне помещения для олосования. Для этоо нжно

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 467
В раницах: л. Држбы Народов,
дома №№ 21, 25, 33; л. Юорсая
(полностью).
Местонахождение:МАОУ«Средняя
общеобразовательная шола № 8 с
лбленным изчением отдельных
предметов», л. Янтарная, д. 11, тел.
2-98-51.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 468
В раницах: л. Држбы Народов,
дома№№18,19,26,26а,29,37,39;л.
Янтарная(полностью).
Местонахождение:МАОУ«Средняя
общеобразовательная шола № 8
с лбленным изчением отдельных
предметов», л. Янтарная, д. 11, тел.
2-98-51.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 469
В раницах: л. Држбы Народов,
дома №№ 18а, 18б, 22, 22а, 26б, 28;
л.Мира,дома№№2б,4,4а,4б,6,8,
10,12.
Местонахождение:МАОУ«Средняя
общеобразовательная шола №8 с
лбленным изчением отдельных
предметов» (орпс 2), л. Држбы
Народов,д.24,тел.2-48-36.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 470
Враницах:л.Мира,дома№№14,
14а,14б;л.Молодежная,дома№№1,
3,7,9,11,13,13а,13б.
Местонахождение:МАОУ«Средняя
общеобразовательная шола № 8 с
лбленным изчением отдельных
предметов» (орпс 2), л. Држбы
Народов,д.24,тел.2-48-36.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 471
В раницах: л. Држбы Народов,
дома №№ 12, 12/1, 12а, 12б, 12в;
л.Мира,дома№№18а,22а,22б,22в;
л.Молодежная,дома№№2,12.
Местонахождение:МАОУ«Средняя
общеобразовательная шола № 3»,
л. Држбы Народов, д. 10/1. тел.
2-41-18.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 472
Враницах:л.Градостроителей,
дома №№ 2, 2а; л. Држбы Народов,дома№№8,10;л.Мира,дом
№23;л.Прибалтийсая,дома№№
1,3,3а,5,9,9а,11,13;Сртсое
шоссе,дом1.

Местонахождение:МАОУ«Средняя
общеобразовательнаяшола№3»,л.
ДржбыНародов,д.10/1,тел.2-41-18.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 473
В раницах: л. Градостроителей,
дома№№4,6,8;л.Северная,дома
№№3,5,7,9;СОНТ,СДНТ,ДНТ,расположенные с 3 по 11 м автодорои
Коалым-Срт; Сртсое шоссе,
дома№№3,3а,5,7,9,11,11а,13,17.
Местонахождение:МАОУ«Средняя
общеобразовательная шола № 10»,
л.Северная,д.1,тел.5-20-44.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 474
В раницах: л. Градостроителей,
дома№№16,16/1,19,20,20/1,22;л.
Мира,дома№№30,32,34,36,38,46,
48,52,58.
Местонахождение:МАОУ«Средняя
общеобразовательная шола № 10»,
л.Северная,д.1,тел.5-20-44.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 475
Враницах:л.Ленинрадсая,дома
№6,8,10,12,37,39,41,53,57;л.Мира,
дома №№ 25, 27, 29, 31; л. Прибалтийсая,дома№№15,17,23,25.
Местонахождение:МАОУ«Средняя
общеобразовательная шола № 5»,
л.Прибалтийсая,д.19,тел.2-63-05.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 476
В раницах: л. Ленинрадсая,
дома№№43,45,47,51,59,61,65;л.
Прибалтийсая,дома№№27,27/1,29,
29/1,31,31/1,33,35,37.
Местонахождение:МАОУ«Средняя
общеобразовательная шола № 5»,
л.Прибалтийсая,д.19,тел.2-63-05.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 477
В раницах: л. Баинсая, дома
№№1,2,3,11,13,17,19а;л.Прибалтийсая,дома№№39,41,43,45,47,49,
51;л.Дачная,л.Држная,л.Заречная, проезд Сосновый, пер. Обсий;
СОНТ, ДНТ, расположенные за реой
Кирилл-Высьян.
Местонахождение:МАОУ«Средняя
общеобразовательная шола № 6»,
л.Баинсая,д.29,тел.2-59-18.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 478
В раницах: л. Баинсая, дома
№№15,21,23,25,33,35,37,39,41,

обратитьсясзаявлениемилистнымобращениемвчастовюизбирательнюомиссию.Таоезаявлениеможетбытьподанодо14:008сентября2019ода.
ПрипроведениидополнительныхвыборовдептатаДмыХМАО-Юры
шестоосозывапоКоалымсомодномандатномизбирательномор№15избиратель,оторыйвденьолосования8сентября2019
одаповажительнойпричине(отпс,омандирова,режимтрдовой
ичебнойдеятельности,выполнениеосдарственныхиобщественных
обязанностей,состояниездоровьяииныеважительныепричины)не
сможетприбытьнасвойизбирательныйчасто,вправепроолосовать
досрочно.Досрочноеолосованиебдетпроводитьсянаизбирательных
частахпоместжительствадо7сентября2019ода.
Графиработычастовыхизбирательныхомиссийвпериодс28австапо7сентября2019ода:врабочиедни-с17:00до21:00,ввыходныедни-с10:00до14:00.Телефондлясправо:2-58-86.
Предлааемвашемвниманиюпереченьизбирательныхчастовсазанием их раниц, номеров, мест нахождения частовых омиссий и
помещенийдляолосования.
47, 49, 51, 55; л. Ленинрадсая,
дом35.
Местонахождение:МАОУ«Средняя
общеобразовательная шола № 6»,
л.Баинсая,д.29,тел.2-59-18.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 479
Враницах:л.Ленинрадсая,дома
№№2,4;л.Мира,дома№№16,18,
19,21;л.Молодежная,дома№№10,
14,15,24,26,30,32,34.
Местонахождение:МАОУ«Детсая
шола иссств», л.Мира, д. 17, тел.
2-42-12.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 480
Враницах:л.Ленинрадсая,дома
№№ 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 31,
33;л.Баинсая,дома№№53,57.
Местонахождение: СЦ «Юбилейный», л. Сопочинсоо, д. 10, тел.
4-08-29.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 481
В раницах: л. Баинсая, дома
№№59,61,63,65,67;л.Ленинрадсая,дома№№1,3,5,7;л.Сибирсая,
дома №№ 1, 3; пр. Солнечный, дома
№№9,15,17;пр.Сопочинсоо,дома
№№7,11,13,15.
Местонахождение:  МАУ «МКЦ
«Фенис», л. Сибирсая, д. 11, тел.
2-14-16.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 482
В раницах: л. Сибирсая, дома
№№15,17,19;пр.Солнечный,дома
№№3,5,7;л.СтепанаПовха,дома
№№16,22;пр.Шмидта(полностью).
Местонахождение:МАОУ«Средняя
общеобразовательная шола № 7»,
л.СтепанаПовха,д.13,тел.2-57-01.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 483
Враницах:домапол.ДржбыНародов,расположенныев11мирорайоне;л.Мира,дома№№2,2а;л.Степана Повха, дома №№ 2, 4, 6, 8, 12;
пр.Солнечный,дома№№13,19,21.
Местонахождение:МАОУ«Средняя
общеобразовательная шола № 7»,
л.СтепанаПовха,д.13,тел.2-57-01.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 484
В раницах: л. Автомобилистов
(полностью); л. Бровиов (полностью);л.Дорожниов(полностью);л.
Механизаторов(полностью);л.Мос-

товая (полностью); л. Нефтяниов
(заисл.домов№№5,6,7,8,9,10,
14,17);л.Олимпийсая(полностью);
СОНТ,ДНТ,расположенныеврайоне
аэропорта; л. Энеретиов (полностью).
Местонахождение:МАОУ«Средняя
общеобразовательная шола № 1»,
л.Набережная,д.55а,тел.4-74-51.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 485
Враницах:л.Береовая(полностью);л.Кирова(полностью);л.Набережная (за ислючением домов
№№2,3б);л.Паровая(полностью);
л.Романтиов,дома№№22,24,26.
Местонахождение:МАОУ«Средняя
общеобразовательная шола № 1»,
л.Набережная,д.55а,тел.4-74-51.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 486
В раницах: пер. Железнодорожный (полностью); л. Комсомольсая
(полностью);л.Лесная(полностью);
л.Набережная,дома№№2,3б;л.
Нефтяниов, дома №№ 5, 6, 7, 8, 9,
10,14,17;л.Новоселов(полностью);
л. Пионерная (полностью); л. Промысловая(полностью);л.Романтиов
(за ислючением домов №№ 22, 24,
26); л. Спортивная (полностью); л.
Строителей(полностью);л.Стденчесая(полностью);л.Таежная(полностью);л.Широая(полностью);пер.
Песчаный(полностью).
Местонахождение: ДК «Сибирь»,
л.Широая,д.5,тел.4-73-31.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 487
В раницах: л. Привозальная,
дома№№1,3,3а,5,5а,31,33,35,37,
37а;СОНТ«Приполярный».
Местонахождение:МАОУ«Средняя
общеобразовательная шола № 7»
(орпс2),л.Привозальная,д.27,тел.
4-91-15.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 488
Враницах:л.Вильнюссая(полностью);л.Геофизиов(полностью);
КС-2(п.Ортьян);л.Привозальная,
дома№№7а,7,9,10,11,13,23,29,
29а;л.Рижсая(полностью);СОНТ,
ДНТ, расположенные в районе Коалымсойтрбнойбазы;л.Таллиннсая (полностью); л. Фестивальная
(полностью).
Местонахождение:МАОУ«Средняя
общеобразовательная шола № 7»
(орпс2),л.Привозальная,д.27,тел.
4-91-15.
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ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ
Уважаемые жители города Когалыма! 8 сентября в Когалыме пройдут дополнительные выборы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры шестого созыва по Когалымскому одномандатному избирательному округу № 15. В преддверии проведения мероприятия с массовым
участием граждан Антитеррористическая комиссия города в очередной раз
напоминает о неукоснительном соблюдении мер антитеррористической
безопасности.
Во время проведения массового мероприятия будьте внимательны и осторожны:
♦ старайтесь держаться в стороне от
скопления групп людей;
♦ обращайте внимание на подозрительных людей, ведущих себя либо
чрезмерно осторожно, либо, наоборот, привлекая к себе излишнее внимание;
♦ сторонитесь и фиксируйте регистрационные номера транспортных
средств, припаркованных с явными нарушениями правил дорожного движения, старайтесь запоминать приметы
лиц, производящих погрузку и выгрузку из этих автомобилей грузов в мешках, ящиках, коробках, упаковках и тому
подобное;
♦ в случае возникновения беспорядков при проведении общественных
мероприятий, не поддавайтесь панике, спокойно покиньте место происшествия;
♦ если вдруг началась активизация
сил безопасности и правоохранительных органов, ни в коем случае не проявляйте любопытства, идите в противоположную сторону, но не бегом, чтобы
вас не приняли за нарушителя, при
этом беспрекословно выполняйте требования сотрудников полиции;
♦ при взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под
прикрытие (бордюр, торговую палатку,
машину и тому подобное), для большей
безопасности накройте голову руками,
и при первой же возможности покиньте
место происшествия, не создавая при
этом «давку»;
♦ в случае попытки какого-либо

транспортного средства прорваться
через ограждение места проведения
мероприятия и возникновении опасности его наезда на людей, немедленно подайте сигнал об опасности
окружающим, примите возможные
меры, чтобы минимизировать количество пострадавших, особенно детей и пожилых людей, и ни в коем случае не приближайтесь к нему после
остановки.
Ни в коем случае не прикасайтесь к
забытым кем-то бесхозным вещам (на
улице, в подъезде, магазине, торговом
центре, кафе, кинотеатре, общественном транспорте и так далее):
♦ не пытайтесь заглянуть в них и проверить содержимое, не трогайте, не
вскрывайте, не пинайте ногами - в них
может находиться взрывное устройство;
♦ зафиксируйте место и время обнаружения находки;
♦ привлеките внимание находящихся поблизости сотрудников полиции,
охраны и обычных граждан, постарайтесь сделать так, чтобы прохожие отошли как можно дальше;
♦ дождитесь прибытия оперативной
группы, помните, вы являетесь важным
свидетелем.
О всех подозрительных предметах,
людях и происшествиях немедленно
сообщите в Единую дежурную диспетчерскую службу города Когалыма по
единому номеру телефона вызова экстренных служб - 112.
ПОМНИТЕ!
Соблюдение указанных правил поможет сохранить жизнь и здоровье вам и
вашим близким!

СЛУЖБА «02»

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК!
По данным пресс-службы УМВД России по ХМАО-Югре, с 30 августа по 2
сентября в автономном округе зарегистрировано 15 дистанционных преступлений. Пострадавшие перевели мошенникам более полутора миллионов рублей. Это жители Когалыма, Нижневартовска, Мегиона, Ханты-Мансийска и других городов.
Чаще всего мошенники обманывали югорчан на бесплатных сайтах объявлений, социальных сетях и в интернет-магазинах. Так, порядка 130 тысяч
рублей лишилась жительница Нижневартовска 1976 года рождения при попытке продать диван на сайте объявлений. У 26-летней жительницы Когалыма
неизвестные похитили более 13 тысяч
рублей под предлогом займа денежных
средств, взломав аккаунт в социальной
сети ее знакомой. 43-летний житель
Радужного, желая продать велосипед
через сайт объявлений, стал жертвой
злоумышленников и лишился более
10 тысяч рублей. Кроме того, в Нижне-

вартовском районе у местного жителя
1963 года рождения неизвестный похитил более 700 тысяч рублей под предлогом вложения денежных средств в
фондовый рынок.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.
Уважаемые когалымчане, полиция
Югры призывает вас быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом. По всем подозрительным фактам сообщайте в ОМВД РФ по
городу Когалыму или по телефонам:
2-36-02, 102.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Температура,°С

Время

Дата
Утро
День
Вечер

7/09

+11
+15
+12

КОГАЛЫМСКИЙ

8/09

+11
+13
+12

9/09

+11
+10
+9

10/09 11/09 12/09 13/09

+6
+8
+8

+7
+12
+12

+10
+13
+13

+12
+12
+11

Осадки (в течение суток)
Атмосферное давление,
мм. рт. ст.

761

760

758

763

761

754

742

Скорость и направление
ветра, м/с

ЮВ
2м/с

ЮЗ
2м/с

С
6м/с

С
3м/с

СЗ
4м/с

ЮЗ
7м/с

З
5м/с

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, 02.20, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.30 На самом деле (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы-2020. Сборная России - сборная Казахстана.
Прямой эфир из Калининграда
01.45 «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 «Сердце матери» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов»
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
07.35 Д/с «Острова»
08.15 Х/ф «Зеленый огонек»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.30, 18.45, 00.30 «Власть
факта»
13.10 Д/с Красивая планета
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело №»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «Богач, бедняк...»
17.55 Владимир Спиваков и
Борис Бехтерев в БЗК
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Белая гвардия»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
00.05 Магистр игры
02.30 «Pro memoria»

08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.40, 12.30, 18.55, 22.55
Новости
09.05, 12.35, 19.05, 02.40 Все
на Матч!
10.45 Гандбол. «Спартак» (Россия) - «Мальме» (Швеция). Кубок
ЕГФ. Мужчины. Трансляция из
Москвы (0+)
12.55 Футбол. Румыния - Мальта.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир (0+)
14.55 Футбол. Испания - Фарерские острова. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир
(0+)
16.55 Футбол. Швеция - Норвегия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир (0+)
19.50 Специальный репортаж
(12+)
20.25, 23.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Азербайджан
- Хорватия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир.
Прямая трансляция
01.40 Тотальный футбол
03.10 Футбол. Венгрия - Словакия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир (0+)
05.10 Смешанные единоборства.
Е. Гончаров - Т. Джонсон. ACA
97. Реванш. С. Родригес - М.
Берхамов (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.55 «Уральские пельмени»
(16+)
09.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию» (6+)
11.20 М/ф «Зверопой» (6+)
13.00 Новости (16+)
13.30 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)
15.55 Т/с «Психологини» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультигейм» (6+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» (6+)
00.25 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком (18+)
01.25 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
03.00 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ
05.00, 02.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (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, 23.40
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 00.05 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол-3» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 Поздняков (16+)

ЮГРА
05.00, 13.55, 00.30 «Югражданин»
(12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05 М/ф «Планета Ai» (6+)
10.15, 17.35 Х/ф «Такая работа»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
14.10, 22.00, 03.10 Т/с «Доктор
Мартин» (12+)
16.20 М/ф «Машины страшилки»
(6+)
16.30 «Загородные премудрости»
(12+)
17.15, 21.15 «Сделано в Югре»
(6+)
18.30, 23.45 «Югра многовековая»
(6+)
18.45 «Югра православная» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль»
(16+)
20.00, 23.30 «Спецзадание» (12+)
20.20, 00.45 «Рейтинг Тимофея
Баженова» (12+)
01.30 Х/ф «Влюбленные женщины» (16+)
02.25 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
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 Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 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+)
08.25 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
10.25 Д/ф «Алена Апина. Давай
так...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.00 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «Колодец забытых
желаний» (12+)
22.30 «Роман со слугой». Спецрепортаж (16+)
23.05, 05.05 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Любовь первых» (12+)
03.35 «Право знать!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка»
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 05.30 «Тест на отцовство»
(16+)
10.25, 03.50 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
12.30, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Мой» (16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не
бывает» (16+)
23.20 Т/с «Самара» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня» (16+)
00.30 Х/ф «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (16+)
02.15 Х/ф «Лара Крофт:
Расхитительница гробниц 2 - Колыбель жизни» (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 «Гадалка» (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, 20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» (16+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «Добрая
ведьма» (12+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные
знаки» (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.30 На самом деле (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Дипломат»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «На самом деле» (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 «Сердце матери» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов»
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 02.40 Д/с Красивая планета
09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30, 18.40, 00.50 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским
13.20 Д/ф «Таланты для страны»
14.05 Цвет времени
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Линия жизни»
16.40 Х/ф «Богач, бедняк...»
17.55 Владимир Спиваков, Национальный филармонический оркестр
России, Академический Большой
хор «Мастера хорового пения».«Колокола»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.00 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда»
(16+)

07.00, 20.00 Специальный репортаж
(12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Несвободное падение»
(16+)
09.00, 10.30, 15.30, 17.55, 20.20
Новости
09.05, 15.35, 20.25, 01.40 Все на
Матч!
10.35 Футбол. Северная Ирландия Германия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир (0+)
12.35 Тотальный футбол (12+)
13.30 Футбол. Шотландия Бельгия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир (0+)
15.55 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Китая
18.00 Футбол. Россия - Казахстан.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир (0+)
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Англия - Косово.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция
02.30 Футбол. Болгария - Россия. Чемпионат Европы-2021.

Молодежные сборные. Отборочный
турнир (0+)
04.30 Легкая атлетика. Матч Европа
- США. Трансляция из Белоруссии
(0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» (6+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
19.00 Т/с «Психологини» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+)
00.10 Х/ф Впервые на СТС! «Области тьмы» (16+)
02.10 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «Дельта. Продолжение» (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, 23.40
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол-3» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 «Крутая История» с Татьяной
Митковой (12+)
02.50 Т/с «Подозреваются все»
(16+)

ЮГРА
05.00, 00.30 «Югра православная»
(12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30 М/ф «Машины страшилки»,
«Планета Ai» (6+)
05.45 «Загородные премудрости»
(12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00, 16.00 «Дай пять» (0+)
06.30 «ПРОФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 М/ф «Планета Ai» (6+)
10.15, 17.35 Х/ф «Такая работа»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 13.15, 15.30 «ПРОФИль»
(16+)
12.00, 13.45, 21.15 «Спецзадание»
(12+)
12.15, 20.00 «Хабургаев в натуре»
(12+)
12.45 «Югра многовековая» (6+)
14.10, 22.00, 03.10 Т/с «Доктор
Мартин» (12+)
16.05 М/ф «Машины страшилки»
(6+)
16.15 Т/с «Служба 21, или мыслить
надо позитивно» (16+)
18.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.45 «Югражданин» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сейчас.
Прямая линия» (16+)
20.30 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал
приполярный» (6+)
20.45 «Заповедники России» (12+)
23.30 «Люди РФ» (12+)
00.45 Д/ф «Дело особой важности-2» (16+)
01.30 Х/ф «Влюбленные женщины»
(16+)
02.25 Музыкальное время (18+)

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

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (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, 03.50, 04.45 Открытый
микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Отель последней
надежды» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советских миллионеров» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+)
04.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» (12+)
04.55 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка Главкома» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.35 «Тест на отцовство»
(16+)
10.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
19.00 Х/ф «Верь мне» (16+)
23.25 Т/с «Самара» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Засекреченные списки
(16+)
06.00, 11.00, 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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» (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 «Гадалка» (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, 20.25 Т/с «Менталист»
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы»
(12+)
23.00 Х/ф «Убийца» (16+)
01.45 Х/ф «Город, который боялся
заката» (18+)
03.15, 04.00, 05.00 «Человек-невидимка» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.30 На самом деле (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Дипломат»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.40 «На самом деле» (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 «Сердце матери» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов»
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Д/с Красивая планета
09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.20 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12.30, 18.40, 00.45 «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 «Богач, бедняк...»
17.55 Владимир Спиваков, Юрий
Башмет и Государственный
камерный оркестр «Виртуозы
Москвы»
18.30, 02.45 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух
23.00 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
00.05 Д/ф «Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца. История
одной болезни»

07.55, 08.00 Футбол. Бразилия
- Перу. Товарищеский матч.
Прямая трансляция из США
09.55, 13.50, 16.25, 19.00, 20.05,
23.25 Новости
10.00, 13.55, 16.30, 19.05, 23.30,
02.00 Все на Матч!
11.50 Футбол. Литва - Португалия. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир (0+)
14.25 Мини-футбол. Россия Португалия. Чемпионат Европы
среди юниоров. Прямая трансляция из Латвии
17.00 Футбол. Франция - Андорра. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир (0+)
19.45 «Бокс-2019. Обратный
отсчет» (12+)
20.10 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. «Торпедо» (Нижний
Новгород) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция
00.00 Смешанные единоборства.
Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. Страус Д. Кампос. Bellator. Трансляция из
США (16+)
02.45 Х/ф «Боец» (16+)
04.25 Профессиональный бокс. В.
Ломаченко - Л. Кэмпбелл. Бой за

титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и WBC в
легком весе. А. Поветкин - Х.
Фьюри. Трансляция из Великобритании (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
08.05 Х/ф «Хоббит. Пустошь
Смауга» (12+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
19.00 Т/с «Психологини» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+)
23.50 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
01.50 Х/ф «Три беглеца» (16+)
03.20 «Супермамочка» (16+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (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, 23.40
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол-3» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)

ЮГРА
05.00, 12.00 «Спецзадание» (12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30, 16.05 М/ф «Машины страшилки», «Планета Ai « (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+)
10.05 М/ф «Планета Ai» (6+)
10.15, 17.35 Х/ф «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, 17.15 «Югра в
рюкзаке» (12+)
12.15, 20.00 «Большой скачок»
(12+)
12.45 Д/ф «Жизнь в болотах»
(12+)
13.45 «Многоликая Югра» (12+)
14.10, 22.00, 03.10 Т/с «Доктор
Мартин» (12+)
16.15 Т/с «Служба 21, или мыслить надо позитивно» (16+)
18.30 «Югра многовековая» (6+)
18.45 «Спецзадание. Спорт.
Спортивная параллель» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути»
(16+)
19.45, 23.15, 04.45 «Югра православная» (12+)
20.30 «Жемчужина Югры - Урал
приполярный» (6+)
21.15 «Югражданин» (12+)
23.30 «Город N « (12+)
00.30 «Сделано в Югре» (12+)
00.45 Д/ф «Тайны разведки» (16+)
01.30 Х/ф «Влюбленные женщины» (16+)
02.25 Музыкальное время (18+)

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (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 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
03.55, 04.45 Открытый микрофон
(16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «На одном дыхании»
(16+)
22.30, 03.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» (12+)
04.05 Д/ф «Хрущев против Берии.
Игра на вылет» (12+)
04.55 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.35 «Тест на отцовство»
(16+)
10.35, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Дом малютки» (16+)
19.00 Х/ф «Новогодний рейс»
(16+)
23.30 Т/с «Самара» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Засекреченные списки
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры» (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 «Гадалка» (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, 20.25 Т/с «Менталист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Взрывная блондинка»
(16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.15, 04.45 «Чтец» (12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.30 На самом деле (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Дипломат»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев» (12+)

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 «Сердце матери» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 02.40 Д/с Красивая планета
09.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.30, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
13.15 Абсолютный слух
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Богач, бедняк...»
17.40 Владимир Спиваков, Анна
Аглатова и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Какой должна быть «Анна
Каренина?»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
00.05 «Черные дыры. Белые пятна»

06.25 Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты (16+)
07.00, 08.30 Д/с «Несвободное
падение» (16+)
08.00 Вся правда про... (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.25,
23.55 Новости
09.05, 14.05, 16.25, 19.30, 01.00
Все на Матч!
11.00 Футбол. Бразилия - Перу.
Товарищеский матч. Трансляция из
США (0+)
13.00 Смешанные единоборства. В.
Минеев - М. Костич. Д. Минаков М. Римбон. Fight Nights. Трансляция
из Георгиевска (16+)
14.35 «Бокс-2019. Обратный отсчет»
(12+)
14.55 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator (16+)
17.25 Волейбол. Россия - Турция.
Чемпионат Европы. Мужчины. Прямая трансляция из Словении
20.10 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
20.30 Континентальный вечер
21.00, 00.00, 00.30 Специальный
репортаж (12+)
21.20 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - «Динамо» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция
01.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)
03.05 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» (6+)

05.10 Футбол. Россия - Казахстан.
Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+)
10.40 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
19.00 Т/с «Психологини» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до Повха»
(12+)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
(12+)
23.05 Х/ф «Призрак дома на холме»
(16+)
01.20 Х/ф «Финансовый монстр»
(18+)
02.55 «Супермамочка» (16+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ
05.00, 02.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (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, 23.40
Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.20 «Место встречи»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Своя правда
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол-3» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

ЮГРА
05.00 «Спецзадание. Спорт» (12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30, 10.05 М/ф «Машины страшилки», «Планета Ai» (6+)
05.45, 20.45 «Город N « (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.00, 16.00 «Дай пять» (0+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 18.45
«По сути» (16+)
06.45, 11.45, 21.15 «Югра православная» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.15, 17.35 Х/ф «Такая работа»
(16+)
11.00, 13.00, 15.0, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00 «Сделано в Югре» (12+)
12.15, 20.00 «Эксперименты» (12+)
12.45 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
13.30, 15.45 «Югра православная»
(12+)
13.45 «Профиль» (12+)
14.10 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
16.05 М/ф «Машины страшилки»
(6+)
16.15 Т/с «Служба 21, или мыслить
надо позитивно» (16+)
18.30, 19.30, 23.00, 04.30 «Спецзадание» (12+)
19.45, 23.15, 00.30, 04.45 «Многоликая Югра» (12+)
20.30 «Жемчужина Югры - Урал
приполярный» (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Орлова и Александров» (16+)
23.30 «Россия. Связь времен» (12+)
01.00 Д/ф «Вспомнить все. Большая
тройка» (12+)
01.30 Х/ф «Влюбленные женщины»
(16+)
02.25 Музыкальное время (18+)

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (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, 04.45 «Открытый
микрофон» (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
22.30, 03.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Нехорошие квартиры» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Женщины Александра
Пороховщикова» (16+)
04.05 Д/ф «Андропов против Щелокова. Смертельная схватка» (12+)
04.55 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка»
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.30 «Тест на отцовство»
(16+)
10.20, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Верь мне» (16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви» (16+)
23.15 Т/с «Самара» (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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Маска» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Невидимка» (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 «Гадалка» (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, 20.25 Т/с «Менталист»
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы»
(12+)
23.00 Д/с «Это реальная история»
(16+)
00.00 Х/ф «Убийства в Амитивилле»
(16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
«Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

КОГАЛЫМСКИЙ

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ
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
18.30 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф Премьера. «Внутри
секты Мэнсона: Утерянные пленки»
(18+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Пока смерть не разлучит нас» (12+)
00.55 Х/ф «Холодное сердце» (12+)
04.10 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 17.35 Д/с Красивая планета
09.10 Х/ф «Белая гвардия»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке
Писатель»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
13.30 Д/ф «Диалог со зрителем»
15.10 Письма из провинции
15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылек»
16.25 Х/ф «В горах мое сердце»
17.50 Владимир Спиваков и Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы»
19.45, 22.15 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Москва, любовь моя»
23.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
00.10 Х/ф «Мертвые ласточки»
(12+)
01.55 Искатели
02.40 М/ф «Парадоксы в стиле рок»

07.10, 11.00, 15.30, 18.55 Специальный репортаж (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Несвободное падение»
(16+)
09.00, 10.55, 13.40, 16.00, 20.45
Новости
09.05, 13.45, 16.05, 01.25 Все на
Матч!
11.20 «Гран-при» с Алексеем
Поповым» (12+)
11.50 Тает лед с Алексеем Ягудиным (12+)
12.10 Д/ф «Дух в движении» (12+)
14.30 Специальный обзор (16+)
15.00 Реальный спорт
16.55 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Китая
19.25 Все на футбол! (12+)
20.25 «Бокс-2019. Обратный
отсчет» (12+)
20.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция
23.55 Волейбол. Россия - Белоруссия. Чемпионат Европы. Мужчины.
Прямая трансляция из Словении
02.05 Футбол. «Мальорка» «Атлетик» (Бильбао). Чемпионат
Испании (0+)

04.00 Смешанные единоборства. Д.
Петросян - Д. Наттавут. Д. Аскеров
- С. Санья. One FC. Трансляция из
Таиланда (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
11.20 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
13.25 Х/ф «Призрак дома на холме»
(16+)
15.45 Х/ф «Алиса в Стране чудес» (12+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.25 Премьера! «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
20.00 «Вместе о главном»
(16+)
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.15 Премьера! «Шоу выходного
дня» (16+)
00.15 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
02.05 М/ф «Странные чары» (6+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 Т/с «Новый человек» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Дельта. Продолжение»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 03.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол-3» (16+)
22.50 ЧП. Расследование (16+)
23.15 Х/ф «Последний герой» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА
05.00, 06.30, 11.15, 13.15, 15.15,
17.15 «Спецзадание» (12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30, 16.05 М/ф «Машины страшилки», «Планета Ai» (6+)
05.45 «Россия. Связь времен»
(12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.45, 11.30, 13.30, 15.30 «Многоликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.05 М/ф «Планета Ai» (6+)
10.15, 17.35 Х/ф «Такая работа»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45, 20.35 «Наша марка» (12+)
12.00, 20.50 «Курская битва. Время
побеждать» (12+)
12.45 Д/ф «Чудаки из Саранпауля»
(12+)
13.45, 15.45, 18.30 «Сделано в
Югре» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Орлова и
Александров» (16+)
16.15 Т/с «Служба 21, или мыслить
надо позитивно» (16+)
18.45 «Профиль» (16+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих руках»
(16+)
00.30 Х/ф «Синг-Синг» (12+)
02.25 Музыкальное время (18+)
04.30 Д/ф «Художник Константин
Панков» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 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 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски» (18+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон»
(16+)
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал
другим...» (12+)
09.05, 11.50 Т/с «Тайна последней
главы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Т/с «Призраки Замоскворечья» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
22.00, 02.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному желанию»
(16+)
00.00 Д/ф «Советские секс-символы: короткий век» (12+)
00.50 Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв» (12+)
01.40 Д/ф «Актерские драмы.
Нехорошие квартиры» (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «Урок жизни» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство»
(16+)
10.35, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих»
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Самара» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
00.50 Х/ф «Часовой механизм»
(16+)

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 «Варкрафт» (16+)
22.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
00.15 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение Короля» (12+)
04.00 Д/ф «Забытые пленники
Кабула» (12+)
04.45 Д/ф «Как делать деньги»
(12+)
05.15 Д/ф «Майор Вихрь. Герой
одного города» (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Д/с «Россия от края
до края» (12+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Т/с «Красная королева»
(16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с характером» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня
моя - судьба моя» (16+)
18.00 Премьера. Вечер-посвящение Иосифу Кобзону (12+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний Кубок-2019 (16+)
23.40 Х/ф Премьера. «Как Витька
Чеснок вез Леху Штыря в дом
инвалидов» (18+)
01.25 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мама Маша» (12+)
01.10 Х/ф «Лабиринты судьбы»
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф Мультфильмы
08.15 Х/ф «Москва, любовь моя»
09.45 Телескоп
10.15 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
10.45 Х/ф «Человек с бульвара
капуцинов»
12.20, 00.45 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии»
13.10 «Дом ученых»
13.40 Д/ф «Неаполь - душа
барокко»
14.30 Х/ф «Шофер на один рейс»
16.50 Д/с «Предки наших предков»
17.30 Д/ф «Какой должна быть
«Анна Каренина?»
18.10 «Квартет 4х4»
20.05 Д/ф «Сироты забвения»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Карп отмороженный»
(12+)
23.35 Клуб 37
01.35 Искатели
02.20 М/ф «Мистер Пронька».
«Лев и 9 гиен»

06.00 Профессиональный бокс. В.
Шишкин - Де А. Вар. Ш. Эргашев
- А. Рамирес. Трансляция из США
(16+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Камерун. Прямая
трансляция из Японии
10.25 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» (6+)
12.30, 15.45, 17.55, 22.25
Новости
12.40 Все на футбол! (12+)
13.40 «Бокс-2019. Обратный
отсчет» (12+)
14.10, 18.00, 22.55, 01.55 Все
на Матч!
15.10 Бокс. Чемпионат мира.
Итоги недели (0+)
15.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) «Леванте». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
18.25 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Байер». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция
20.25 Волейбол. Россия - Македония. Чемпионат Европы.
Мужчины. Прямая трансляция из
Словении
22.35 Специальный репортаж
(12+)
23.55 Футбол. «Барселона» «Валенсия».Чемпионат Испании.

Прямая трансляция
02.25 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Гандбол. «Чеховские медведи» (Россия) - «Висла» (Польша).
Лига чемпионов. Мужчины (0+)
04.45 Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Х/ф «История рыцаря» (12+)
13.15 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа»
(12+)
15.45 М/ф «Ледниковый период»
(0+)
16.00 «Западно-Сибирская
лига» (12+)
16.25 «Месторождения»
(12+)
17.20 М/ф «Ледниковый период-3:
Эра динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей»
(12+)
23.15 Х/ф Премьера! «Сплит»
(16+)
01.35 Х/ф «Необычайные приключения Адель» (12+)
03.20 М/ф «Феи. Легенда о чудовище» (0+)
04.25 Т/с «Молодежка» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

НТВ
04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (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+)
13.10 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 Т/с «Пес-2» (16+)
23.00 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.05 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.40 Х/ф «На дне» (16+)

ЮГРА
05.00, 21.50 «Сделано в Югре»
(12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30 М/ф «Машины страшилки»,
«Планета Ai» (6+)
05.45 «По сути» (16+)
06.00, 10.30, 18.15, 20.30 «Югра
православная» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Дай пять» (0+)
06.30 «Академия профессий» (6+)
06.45 М/ф «Машины страшилки»,
«Маша и медведь» (6+)
07.00, 12.15 «Доктор И...» (16+)
07.25, 10.45, 17.15, 20.00 «ПРОФИль» (16+)
07.55 «Югражданин» (12+)
08.10 «История жизни» (12+)
09.00 Х/ф «Роза прощальных
ветров» (12+)
11.10, 14.30 «По сути» (16+)
11.30 «История жизни» (12+)
12.45, 14.45, 18.00, 20.45»Спецзадание» (12+)
13.00, 15.0, 17.00 Новости (16+)
13.15, 01.10 «Югра в твоих руках»
(16+)
14.15 «Многоликая Югра» (12+)
15.15 Х/ф «Ванечка» (16+)
18.30 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги
недели» (16+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)

21.00 Х/ф «Роковая песня» (16+)
22.05, 03.30 Х/ф «Большая игра»
(12+)
23.40 Концерт «Григорий Лепс и
его друзья. Роза Хутор» (12+)
02.15 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, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
12.30, 13.30, 14.35 Где логика?
(16+)
15.35, 16.40 Комеди Клаб (16+)
17.30 Х/ф «На край света» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Х/ф «Под планетой обезьян»
(12+)
03.15, 04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.05, 05.30, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best (16+)

ТВЦ
06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Д/с «Короли эпизода» (12+)
08.00 Православная энциклопедия
(6+)
08.30 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.30, 14.45 Х/ф «Племяшка»
(12+)
17.20 Х/ф «Перелетные птицы» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.50 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
01.40 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+)
02.25 «Роман со слугой». Спецрепортаж (16+)
04.15 Х/ф «Без права на ошибку»
(12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55, 01.10 Х/ф «Александра» (16+)
09.00 Х/ф «Букет» (16+)
10.55 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» (16+)
23.20 Х/ф «Любви целительная
сила» (16+)
03.00 «Выбери меня» (16+)
05.30 Д/с «Я его убила» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.40 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
07.10 Х/ф «Доспехи бога-2» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
17.20 «Неизвестная история» (16+)
18.20 Засекреченные списки (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
23.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти: Часть 1» (16+)
02.00 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
11.15 Т/с «Леди и бродяга в
Амазонии» (12+)
12.15 Т/с «Леди и бродяга в
Италии» (12+)
13.15 «Мама Russia» (16+)
14.15 Х/ф «47 ронинов» (12+)
16.30 Х/ф «Варкрафт» (16+)
19.00 Х/ф «Перси Джексон и
Похититель молний» (12+)
21.30 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» (16+)
23.30 Х/ф «Человек-волк» (16+)
01.30 Х/ф «Убийства в Амитивилле» (16+)
03.15 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30
Д/с «Охотники за привидениями.
Битва за Москву» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с «Красная королева» (16+)
06.00, 10.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?»
(6+)
12.00 Новости с субтитрами
13.30 Д/ф «Однажды в Париже.
Далида и Дассен» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен» (12+)
16.00 Д/с Премьера. «Страна
Советов. Забытые вожди» (16+)
18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Большая игра»
(16+)
23.45 Х/ф Премьера. «Основано на
реальных событиях» (16+)
01.45 Х/ф «Можешь не стучать»
(16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.15, 03.20 Х/ф «Терапия любовью» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.45 Х/ф «Сухарь» (12+)
18.00 «Удивительные люди-4»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.30 Т/с «Ледников» (16+)

06.30 М/ф Мультфильмы
08.00 Х/ф «Шофер на один рейс»
10.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «Серафим полубес и
другие жители земли»
12.20 Письма из провинции
12.45, 02.05 Диалоги о животных
13.30 Д/с «Другие Романовы»
13.55, 00.30 Х/ф «Большой босс»
(16+)
15.50 Больше, чем любовь
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Григория
Козлова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Человек с бульвара
капуцинов»
21.50 Опера «Трубадур»
02.45 М/ф «Остров»

06.40 Специальный репортаж
(12+)
07.00 Д/с «Утомленные славой»
(16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Футбол. «Реал Сосьедад» «Атлетико». Чемпионат Испании
(0+)
10.00 Футбол. «Лейпциг» - «Бавария». Чемпионат Германии (0+)
12.00 «Бокс-2019. Обратный
отсчет» (12+)
12.30, 17.15 Новости
12.40 Футбол. Чемпионат Италии
(0+)
14.35, 17.25, 20.25, 01.55 Все на
Матч!
15.15 Волейбол. Россия - Япония.
Кубок мира. Женщины. Прямая
трансляция из Японии
18.25 Футбол. «Тамбов» - ЦСКА.
Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
22.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым

23.55 Футбол. «Монако» «Марсель». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция
02.30 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова. Трансляция из Франции (0+)
04.15 Борьба. Чемпионат мира.
Трансляция из Казахстана (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат
Португалии (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Премьера! «Рогов в городе»
(16+)
10.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.05 М/ф «Ледниковый период»
(0+)
12.45 М/ф «Ледниковый период-3:
Эра динозавров» (0+)
14.30 М/ф «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно» (6+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (12+)
18.40 Х/ф «Человек-муравей»
(12+)
21.00 Х/ф Премьера! «Человек-муравей и Оса» (12+)
23.20 «Национальная телевизионная премия «Дай пять!»-2019»
(12+)
01.15 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа»
(12+)
03.20 Х/ф «История рыцаря» (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+)
11.55 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+)
02.15 Х/ф «День отчаяния» (16+)
04.20 Т/с «ППС» (16+)

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 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «На край света» (16+)
14.35, 15.35, 16.35 Однажды в
России (16+)
17.40, 17.55, 19.00, 19.30, 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+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.05, 03.00, 03.45 «Открытый
микрофон» (16+)
04.35 М/ф «Попугай Club» (12+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному желанию» (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 «Прощание. Муслим Магомаев» (16+)
15.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+)
16.40 «Хроники московского быта.
Советское неглиже» (12+)
17.30 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
21.15, 00.15 Т/с «Призрак в
кривом зеркале» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Т/с «Пуля-дура. Агент для
наследницы» (16+)
04.50 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Любви целительная
сила» (16+)
09.20, 04.40 Х/ф «Безотцовщина»
(16+)
11.15, 12.00 Х/ф «Была тебе
любимая» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.10 Т/с «Дом с сюрпризом» (16+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Бойся желаний своих»
(16+)
03.05 Х/ф «Букет» (16+)

РЕН-ТВ
ЮГРА
05.00, 05.45, 20.15, 01.45 «Профиль» (16+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30 М/ф «Машины страшилки»,
«Планета Ai» (6+)
06.15, 10.45, 17.15, 01.30 «Югра
в рюкзаке» (12+)
06.30 «Академия профессий» (6+)
06.45 М/ф «Машины страшилки»,
«Маша и медведь» (6+)
07.00, 12.15 «Доктор И...» (16+)
07.25, 20.00 «По сути» (16+)
07.55 «Сделано в Югре» (12+)
08.10, 11.30 «История жизни»
(12+)
09.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
11.00, 19.30, 01.15 «Спецзадание» (12+)
11.15, 19.45 «Многоликая Югра»
(12+)
12.45, 21.50 «Югражданин» (12+)
13.00 Х/ф «Роза прощальных
ветров» (12+)
14.30 «Твое ТВ» (6+)
14.45 «Югра православная» (12+)
15.00, 00.00 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
17.30 Концерт «Григорий Лепс и
его друзья. Роза Хутор» (12+)
19.00, 00.45 «Города Югры» (12+)
20.30 Д/ф «Художник Константин
Панков» (12+)
21.00 Х/ф «Роковая песня» (16+)
22.05, 03.05 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
02.15 Музыкальное время (18+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
08.15 Х/ф «Охота на воров» (16+)
10.50 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
12.50 Х/ф «Маска» (12+)
14.50 Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (12+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти: Часть 1» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
Смерти: Часть 2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.30 М/ф «Мультфильмы»
(0+)
09.00 «Новый день» (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с
«Добрая ведьма» (12+)
14.15 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» (16+)
16.15 Х/ф «Перси Джексон и
Похититель молний» (12+)
18.45 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение Короля» (12+)
22.45 «Мама Russia» (16+)
23.45 Х/ф «Тэмми» (16+)
01.45 Х/ф «Человек-волк» (16+)
03.30 Т/с «Леди и бродяга в
Амазонии» (12+)
04.15 Т/с «Леди и бродяга в
Италии» (12+)
05.00, 05.30 Д/с «Охотники за
привидениями. Битва за Москву»
(16+)
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НАШ ГОРОД

КОГАЛЫМСКИЙ

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

ОТКРЫВАЯ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
На базе МАУ «МКЦ «Феникс» уже несколько лет работает туристический клуб «Горизонт»,
где спортсмены оттачивают навыки не только в качестве туристов, но и в качестве альпинистов. Весной этого года проект «Расширение материальной базы МАУ «МКЦ «Феникс»
для занятий спортивным туризмом» руководителя клуба Вадима Устимкина оказался в
числе победителей конкурсного отбора инициатив граждан по вопросам местного значения «Твоя инициатива».

Спортивный туризм - многогранный, стремительно
развивающийся вид спорта,
который имеет огромный воспитательный потенциал для
подрастающего поколения.
Тридцать лет назад детский туризм был массовым движением. Тысячи детей и подростков

совершали походы, активно
путешествовали. В наше время детско-юношеский туризм
не такой популярный, но активно возвращающий свои позиции.
Детский и спортивный туризм, походы и спортивное
ориентирование - эти виды

спорта одни из немногих, в которых можно начать заниматься и в возрасте восьми-десяти лет, и в возрасте 70-ти лет.
Воспитательный потенциал
этих видов спорта для подрастающего поколения огромен:
умение достигать своих целей,
работать в команде, воспитание патриотических чувств,
любви к Родине, ориентирование на местности, здоровый
образ жизни и многое - многое
другое. Несмотря на то что все
эти качества личности можно
формировать другими направлениями, в данных видах спорта это делается в комплексе.
- Кроме того, детско-юношеский туризм доступен для освоения людьми с ограниченными возможностями здоровья,
что составляет отдельное направление работы. А для того,
чтобы были результаты в этом
виде спорта, нужна качественная экипировка. Она достаточно дорогая и требует значительных вложений со стороны

занимающихся, - рассказывает Вадим Сергеевич. - Исходя из подсчетов на одну группу, состоящую из 24 человек,
имеющегося снаряжения клуба
«Горизонт» не хватает. Из необходимых 100% снаряжения
участники клуба имеют только
30%. Соответственно, уменьшается интерес к такому виду
спорта, что влечет за собой
низкие спортивные результаты. Поэтому мы решили принять участие с проектом «Расширение материальной базы
МАУ «МКЦ «Феникс» для занятий спортивным туризмом» в
конкурсном отборе инициатив
граждан по вопросам местного значения «Твоя инициатива». Отмечу, что на собрание,
которое состоялось до подачи
заявки на конкурс, явилось более ста заинтересованных когалымчан, что говорит об актуальности развития туризма в
Когалыме.
Уже из названия проекта становится ясно, на решение какой проблемы он направлен.
- На выигранные средства
были приобретены веревки, силовые крепежи на стену и потолок, двойные зажимы, спусковые устройства «Сборка с
прижимной планкой», альпи-

нистские каски, разные виды
карабинов и многое другое,
- отметил Вадим Сергеевич.
- Социальный эффект от данного проекта очевиден. Это и
улучшение качества подготовки
спортсменов к соревнованиям
городского, окружного, а также
всероссийского уровней, привлечение учащихся школы к туристкой деятельности, а также
возможность проведения учебно-тренировочных сборов.
Туристический клуб «Горизонт» объединяет юных любителей активного отдыха на
природе, а что может быть лучше? Активный отдых - это чистый воздух, солнце, меняющиеся пейзажи, запах леса,
неповторимые закаты и восходы - этот список можно продолжать до бесконечности.
Все это окружает, очаровывает и притягивает. Спортивный
туризм - это возможность прекрасно провести время и получить незабываемые впечатления. С приобретением нового
инвентаря деятельность клуба
станет еще более активной, а
нам остается ждать проведения интересных массовых туристских мероприятий и достижений в этом виде спорта.
Екатерина Миронова.

ПРОЕКТЫ - В ЖИЗНЬ

СПОРТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ
ДЛЯ ХОККЕИСТОВ
В августе этого года в Когалыме впервые был организован летний спортивный лагерь дневного пребывания для
хоккеистов. Особенным мероприятие стало еще и потому,
что его финансирование осуществлялось за счет средств
гранта Президента Российской Федерации.
Проект местной общественной
организации «Когалымская федерация детского хоккея» «Спортивные каникулы для хоккеистов»
стал победителем второго конкурса на предоставление грантов
Президента РФ 2018 года. Суть
проекта заключалась в организации 14-дневного спортивного досуга для сорока детей 2006-2009
годов рождения - подопечных
Федерации.
Первым этапом реализации
проекта стала подготовка к проведению тренировок. Для хоккеистов была закуплена летняя
спортивная экипировка, инвентарь для проведения тренировок «на земле», подписано соглашение с МАУ «Дворец
спорта» о безвозмездном предоставлении спортивных сооружений города для реализации
проекта. Кроме того, Федерация заключила договоры с ООО
«МосФит» и ИП И.М.Мусиным,
в результате чего участникам
проекта была предоставлена
возможность тренироваться в
зале групповых занятий и бассейне X-Fit, а также организовано горячее питание в кафе
«Эмир». Для работы в летнем
лагере в качестве тренеров
были приглашены мастер спорта СССР Андрей Беркутов, мастер спорта России Константин
Чащухин и хоккеист, представитель династии тренеров Антон
Пономарев.
Впервые в двадцатилетней
истории ледового дворца «Айс-

берг» первого августа, а не первого сентября, его стены ожили,
наполнились детскими голосами - начался второй этап реализации проекта «Спортивные каникулы для хоккеистов».
Тридцать девять мальчишек и
одна представительница прекрасного пола в течение четырнадцати дней проводили по две
тренировки ежедневно. Тренеры составили профессиональный и гармоничный план-график
тренировок. Творческий подход
наставников и задействованные
спортивные объекты сделали эти
августовские дни разнообразными, полезными и незабываемыми для юных хоккеистов. Судите
сами, дети тренировались на стадионе «Юбилейный», на открытом
футбольном поле Дворца спорта,
в спортивном зале «Сибирь», в
бросковой зоне ледового дворца
«Айсберг», на лыжной базе «Снежинка», в зале групповых занятий
и в бассейне X-Fit.
Дети охотно делятся эмоциями от проведенного времени в
лагере.
- Кому же не понравится заниматься в бассейне?! - искренне
удивляется Артем Жур, игрок
команды «Северные охотники».
Тут же беседу подхватывает
Константин Шпис, нападающий
ХК «Айсберг»:
- Когда старшие ребята выходили из зала групповых занятий,
они сказали нам, что это трудно
и мы не справимся! Тренировка, и правда, была нелегкая, но

очень необычная. У нас все получилось, и это было здорово! Второе занятие в этом же зале было
совсем другим, его вел другой
тренер. Скучно не было!
Помимо этого, дети играли в
футбол, баскетбол, флорбол,
отрабатывали выносливость в
часовых кроссах, провели серию тренировок по общефизической подготовке с использованием закупленного
инвентаря. Да и погода не подвела, помогла эффективно реализовать задуманный Федерацией проект. Дни стояли
солнечные и теплые, дети в полной мере набрались воздуха,
солнца, зарядились здоровой
спортивной энергией перед началом учебного года и спортивного сезона 2019-2020.
Высоко оценили идею и уровень проведения летнего
спортивного досуга для юных
спортсменов и их родители.
Мария Шамонина, мама игрока команды «Северные охотники» говорит:
- В течение 14-ти дней сын был
занят тренировками. Находясь
на работе, я была спокойна за
него, потому что знала, он под
присмотром тренеров, занимается полезным делом, вкусно и
сытно накормлен. Хотелось бы,
чтобы такой лагерь организовывался каждый год и для большего числа детей. Мой младший
сын тоже занимается хоккеем,
в этом году он идет в первый
класс. Будет отлично, если его
первые летние каникулы станут
спортивными.
Руслан Булатов, отец троих
сыновей, двое из которых хоккеисты, причем один их них -

вратарь, отметил, что для многодетной семьи польза такого
проекта несомненна:
- Идею организации летних
тренировок нужно развивать и в
последующие годы, чтобы дети
без выезда из родного города и
без непосильных затрат для родителей могли полноценно заниматься спортом.
В то время, когда дети и родители делятся эмоциями, тренеры оценивают результаты проделанной работы с прицелом
на планы спортивного сезона
2019-2020, в котором и «Северные охотники», и «Айсберг» намерены принять участие в Первенстве России по Уральскому
Федеральному округу. Константин Чащухин отмечает, что проект «Спортивные каникулы для
хоккеистов» - это еще один шаг
в сторону развития хоккея в Когалыме:
- Регион северный, поэтому
родители стараются вывезти
детей на все лето в другие регионы, к солнцу, под присмотр
бабушек и дедушек. Раньше когалымские команды начинали
тренироваться не ранее первого сентября, что по хоккейным
меркам очень поздно. Соперники на льду уже с июля. Этот
год стал исключением благодаря грантовой поддержке.

«Спортивные каникулы для хоккеистов» позволили собрать в
Когалыме две хоккейные команды к первому августа. Дети за
дни проведения мероприятий
проекта набрали хорошую физическую форму. Безусловно,
летний спортивный лагерь для
хоккеистов необходимо организовывать ежегодно.
- На сегодняшний день можно
сказать, что реализация основных этапов проекта «Спортивные каникулы для хоккеистов»
прошла успешно, - говорит президент МОО «КФДХ» Ирина Данильянц. - Огромное спасибо
всем, кто помогал нам в организации, проведении проекта.
Благодаря поддержке Фонда
президентских грантов сорок
детей получили возможность
полноценно заниматься спортом в родном городе, провести
здоровый летний досуг под руководством профессионалов.
Но проект еще не завершен. В
сентябре, по возвращении команд с ледовой подготовки,
будет проведен однодневный
блиц-турнир по хоккею с шайбой. Призы для участников и
победителей уже приобретены. Приглашаем болельщиков.
Встретимся на хоккее!
Татьяна Иванова.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

КОГАЛЫМСКИЙ
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СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ ОБЕЗДОЛЕННЫМ
В этой статье специалисты Росреестра расскажут о способах раздела имущества, приобретенного в браке.
Многие граждане полагают,
что вправе при разводе получить часть жилого помещения лишь на том основании,
что они прописаны в данной
квартире. Тем не менее, приватизация, как и наследование, и дарение, считается безвозмездной сделкой. Поэтому
при осуществлении приватизации жилья лишь на одного из
супругов квартира становится, согласно семейному законодательству, его личной собственностью, полученной на
безвозмездном основании.
В результате такая квартира
не подлежит никакому разделу при разводе с супругом, не
считающимся собственником
приватизированного жилья.
Если квартира была приобретена в браке, она принадлежит
супругам на правах совместной собственности, независимо от того, за чьи деньги была
куплена и на чье имя была
оформлена, если брачным договором не установлено иное.
Общее имущество супругов,
в том числе квартира, может
быть разделено по соглашению супругов, либо при наличии спора в судебном порядке. При этом доли супругов в
общем имуществе признаются
равными, если иное не пред-

усмотрено договором между
ними.
РАЗДЕЛ ПО
СОГЛАШЕНИЮ СУПРУГОВ
Соглашение супругов о разделе имущества, в том числе
квартиры, должно быть нотариально удостоверено.
В соглашении о разделе совместно нажитого имущества
указывается, какое имущество
переходит в собственность
каждого из супругов, а также
кто из супругов несет расходы, связанные с заключением данного соглашения и его
регистрацией и тому подобное. В отношении квартиры в
соглашении указывается размер доли каждого из супругов
в праве собственности на нее,
а также порядок регистрации
изменений размера долей супругов.
Если квартира приобретена
с использованием заемных
средств (ипотечного кредита)
и на момент раздела имущества кредит полностью не погашен, может потребоваться
разделение долговых обязательств перед банком по погашению этого кредита. При
этом супруги не вправе своим соглашением изменить
порядок погашения кредита.
Для этого им потребуется со-

гласие банка-кредитора.
После согласования с банком
порядка погашения кредита и
заключения соглашения о разделе имущества нужно зарегистрировать в территориальном органе Росреестра права
на определенные в соглашении доли. Кроме того, если
квартира находится в залоге,
может потребоваться внесение изменений в закладную на
квартиру.
РАЗДЕЛ В
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
В случае спора раздел общего имущества супругов, а также
определение долей супругов в
этом имуществе производятся
в судебном порядке.
При подаче иска о разделе квартиры, приобретенной
за счет кредитных средств и
находящейся в залоге у кредитной организации, нужно
привлечь к участию в деле в
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований на предмет спора, банк, выдавший кредит и
являющийся залогодержателем квартиры.
Иск о разделе имущества может быть заявлен супругами
как одновременно с требованием о разводе, так и отдельно.
После вступления в законную силу решения суда о разделе квартиры необходимо
произвести государственную

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При разделе общего имущества, в том числе квартиры, у супругов, получивших в
единоличную собственность
часть имущества, которым
они владели ранее, экономической выгоды и облагаемого НДФЛ дохода не возникает. Если имущество разделено
на основании соглашения супругов и один из супругов получил имущество, стоимость
которого меньше причитающейся ему доли, выплачиваемая ему денежная компенсация облагается НДФЛ. При
разделе имущества на основании решения суда с суммы денежной компенсации НДФЛ не
уплачивается.

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

ВЕСТИ НАЛОГОВОЙ

УПЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ
НАЛОГОВ
ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры напоминает, что налогоплательщики - физические лица
должны уплатить имущественные налоги: земельный, транспортный, налог на имущество физических лиц за
2018 год. Отметим, что срок уплаты
имущественных налогов за 2018 год
- 2 декабря 2019 года.
Кто обязан платить налоги?
Граждане Российской Федерации в
случае нахождения у них в собственности имущества, транспортных средств,
земельных участков являются плательщиками соответствующих налогов.
Где взять квитанции на уплату?
Гражданам, получившим доступ к
«Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», сводные налоговые уведомления (СНУ) на уплату
имущественных налогов направляются через интернет-сервис. Сформированные СНУ на бумажном носителе
пользователям личного кабинета не дублируются. Граждане, которые не используют личный кабинет, СНУ получат
заказным письмом по почте, либо необходимо обратиться лично в налоговую инспекцию.
Как оплатить?
Осуществить уплату налогов можно
онлайн (через банки-партнеры, перечень которых доступен для просмотра
и выбора в интернет-сервисе «Личный

регистрацию произошедших
изменений, представив в территориальный орган Росреестра заверенную судом копию решения суда с отметкой
о вступлении в силу.
ВЫДЕЛ ДОЛИ В НАТУРЕ
Если квартира находится в
долевой собственности супругов, каждый из них вправе выделить в натуре свою долю из
общего имущества, кроме случаев, когда выдел доли в натуре не допускается законом или
невозможен без несоразмерного ущерба имуществу.
Выдел доли в натуре может
быть произведен как по соглашению супругов, так и, при недостижении соглашения, в судебном порядке.

кабинет налогоплательщика для физических лиц»).
♦ Через любые кредитные учреждения.
♦ Через терминалы кредитных учреждений по индексу документа (банкоматы Сбербанка, платежные терминалы
КИВИ (QIWI) банка).
♦ Через интернет-сервис ФНС России
«Заплати налоги».
♦ Через Единый портал государственных и муниципальных услуг (госуслуги).
Есть ли льготы?
Информация о действующих льготах по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, применяемых в конкретном
регионе и муниципальном образовании, размещена на сайте www.nalog.
ru в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Граждане, относящиеся к льготной
категории, могут оформить налоговую
льготу, которая носит заявительный характер.

Уведомления о налоге
Важно обратить внимание, что в этом году форма налогового уведомления несколько изменилась. Основное изменение - это наличие в самом налоговом уведомлении полной информации о реквизитах для оплаты начисленных налогов.
Наличие этой информации связано с тем, что с этого года квитанции формы платежного документа (налог) к налоговым уведомлениям больше не прикладываются. Еще одно новшество - отсутствие в налоговом уведомлении информации об
объектах, налог в отношении которых уплачивать не нужно в связи с предоставлением налоговой льготы. Отметим, что в настоящее время идет выгрузка уведомлений для пользователей интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

НЕ ДОПУСТИТЬ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
В связи с возникновением очага заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота на территории Омской области, главным госветинспектором ХМАО-Югры издан приказ об усилении мер по недопущению возникновения узелкового дерматита на территории ХМАО-Югры.
Заразный узелковый дерматит крупного рогатого скота - контагиозная инфекционная болезнь крупного рогатого
скота, характеризующаяся лихорадкой,
поражением лимфатической системы,
отеками подкожной клетчатки, образованием кожных узлов, поражением
глаз и слизистых оболочек органов дыхания и пищеварения. Возбудитель может передаваться путем прямых и непрямых контактов больных и здоровых
восприимчивых животных. Основным
путем распространения возбудителя
является его механический перенос
членистоногими различных видов. Заражение восприимчивых животных также возможно через контаминированные возбудителем корма, воду, воздух,
объекты окружающей среды, поверхности помещений, оборудования, транспортных и технических средств, через
инфицированное молоко. Человек не
восприимчив к данному заболеванию,
но может являться переносчиком болезни.
В целях предотвращения возникновения и распространения заразного
узелкового дерматита крупного рогатого скота физические и юридические

лица, руководители животноводческих хозяйств всех форм собственности, занимающиеся содержанием,
разведением, убоем КРС обязаны:
♦ не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства;
♦ не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад при
их выпасе и водопое;		
♦ предоставлять по требованиям
специалистов органов и учреждений,
входящих в систему Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, восприимчивых животных для
осмотра;
♦ в течение 24 часов извещать
специалистов госветслужбы обо всех
случаях заболевания или изменения
поведения восприимчивых животных,
указывающего на возможное заболевание;
♦ до прибытия специалистов госветслужбы принимать меры по изоляции
подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, выполнять требования специалистов госветслужбы о
проведении в личном подсобном хозяйстве, крестьянском (фермерском)
хозяйстве противоэпизоотических и
других мероприятий, предусмотренных
Ветеринарными правилами по узелковому дерматиту КРС.
По интересующим вопросам следует обращаться к должностным лицам
Сургутского отдела госветнадзора Ветслужбы Югры по телефону: 8 (3462) 5848-10, ветеринарный центр в г. Сургуте: 8 (3462) 31-90-53, ветеринарный
центр в Сургутском районе: 8 (3462)
52-29-88.
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СМЕСТАСОБЫТИЯ

ЭКСТРИМ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Кавестиативныйиинтересныйобразжизни?Примеромальтернативыбессмысленномвремяпровождениюсталатрехдневнаявоенно-спортивнаяира«Адреналин»,проходившаявКоалымес30австапо2сентября. Команды, представляющие восемь оранизаций и предприятий
орода,атажеостиизПоачияростноборолисьзапобед,преодолевая
непоодионрсныезадания.Ужемноолет«Адреналин»объединяет
ативных,здоровых,интересющихсяновыммолодыхлюдейисаждымодомэтаиратольонабираетпоплярность.
Природное, биоло ичеси ативное
вещество адреналин в малых оличествах пристствет в нашей рови почти все да. При влиянии эстремальных фаторов в ор анизме человеа
слчается ормональный всплес неотъемлемый инстрмент выживания
наших древнейших предов, оторые
должны были бороться или бежать, защищаясь от непосредственных  роз.

Возможно, поэтом  и ре под названием «Адреналин» - равнодшных нет!
Одни с довольствием частвют в ней,
др ие - с азартом болеют и, онечно,
мечтают тоже испытать себя. И таих
все больше! Например, в этом од
вместо запланированных шести оманд
на соревнования заявились 13. Расширяются не тольо раницы и ры, но и
сама она развивается, серьезней становятся и ор анизация, и требования. В
этот раз частниов ожидала ночева в
полевых словиях и эстремальные испытания, в оторых проверили омандный дх, физичесю и моральню выносливость, тристсие и спортивные
навыи. В оманде - пять челове в
возрасте от 18 до 35 лет, оторым предстояло пройти нешточные этапы, подотовленные ор анизаторами МАУ
«МКЦ «Фенис».
- Главное нововведение и ры это о
ода - онрс апитанов, оторый познаомил с лидерами оманд, задал общее
настроение мероприятию и, онечно,
повлиял на резльтат всей и ры, - ом-

ментирет роводитель о алымсо о
военно-патриотичесо о лба «Возрождение» Шават Блатов. - В целом отмеч, что «Адреналин» вышел на более
высоий ровень. В этом од мы чли
недочеты прошлых лет, величили дистанции на переправе с одной до трех единиц, а таже длин эстремальной трассы
- с 800 метров до полтора илометров.
Порадовало, что даже соседи заинтересовались и рой, и Ко алым с довольствием принял  себя оманд Поачи.
Торжественная церемония отрытия
военно-спортивной и ры «Адреналин2019» прошла в «Метро». Здесь же в
«Интеллетальном бою» ритм и ры
задали апитаны оманд. Но настоящий
зрелищный эстрим в полевых словиях поазал льминационный второй
день - тристичесая полоса препятствий, они на атамаранах, смотр палаточно о ла еря и татичесая и ра с
применением пейнтбольно о обордо-

вания. Эмоции били лючом: взрывы
смеха, споры, советы и држесое плечо, слезы радости от победы над своим страхом. Все оманды были на высоте! Но, а оворится, новичам везет, и переходящий бо победителей
«Адреналина-2019» отправился в Поачи. А сами победители счастья победы
не срывают и с востор ом оворят о
том, что в этот свой визит они знали
новый Ко алым - ород, поднимающий
адреналин!

- Участвем в подобном мероприятии впервые. Все понравилось! - оворит апитан оманды «Медведи»
( . Поачи) Витория Главанарь. - Ко алым встретил очень тепло, появилось
мно о новых дрзей, в этом прерасном ороде живт замечательные остеприимные добрые люди. Ор анизация
мероприятия - на высшем ровне, обязательно бдем тиражировать этот опыт
 себя. Спасибо всем, то подарил молодежи возможность вот та здорово
провести время, да еще и занять первое место. Это просто спер!
На пьедестале победителей таже
оманда «ЦНИПР Башнефте еофизиа»
- второе место, и оманда «Совет молодых педа о ов» - на почетном третьем
месте. Напомним, что ор анизаторами
и ры традиционно выстпают правление льтры, спорта и молодежной политии Администрации орода Ко алыма и молодежный центр «Фенис» при

поддерже профсоюзно о омитета ТПП
«Ко алымнефте аз». Врчая памятный
бо, председатель первичной профсоюзной ор анизации ТПП «Ко алымнефте аз» Андрей Ковальсий поздравил победителей, а таже побла одарил
частниов и ор анизаторов и ры:
- И ра имеет давние традиции, впервые в Ко алыме мероприятие было
проведено в 2004 од. Се одня «Адреналин» - это пропа анда здорово о
образа жизни, раждансо-патриотичесое воспитание молодежи и повышение интереса  военно-приладным
видам спорта. Спасибо за ор анизацию!
«Адреналин-2019» стал же историей. А если вы тоже хотите принять частие в и ре, де царит честная борьба, побеждает сила молодости и бьет
бешеный адреналин, «Адреналин»
ждет вас!
АлесейРовенча.
Фотоавтора.

КОМАНДЫ-УЧАСТНИКИ
 «МЕДВЕДИ», ТПП «Поачевнефте аз» - 1 место.
 «ЦНИПР Башнефте еофизиа», общество ЦНИПР - 2 место.
 «СОВЕТ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ», Совет молодых педа о ов Ко алыма 3 место.
 «СИБИРСКИЕ МЕДВЕДИ», ТПП «Повхнефте аз» - диплом в номинации
«Северный ре ион».
 «ДИНАМИТ», ТПП «Ко алымнефте аз» - диплом в номинации «И ра и рой,
а обед по расписанию».
 «ТТ», ТПП Ко алымнефте аз - диплом в номинации «Прорыв».
 «АРМАГЕДОН», ТПП «Ко алымнефте аз» - диплом в номинации «Стальной
харатер».
 «ЧЕРЕПАШКИ», ТПП «Ко алымнефте аз» - диплом в номинации «Последний
ерой».
 «ГАРНИЗОН», ООО «БК «Евразия» - диплом в номинации «Поорители Олимпа».
 «ДАВИ НА ГАЗ», Ортья нсое ЛПУМГ (КС-2) – диплом в номинации
«Поорители волны».
 «ТУРИСТЫ», ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» - диплом в номинации «Герои
тай и».
 «ЭНЕРГИЯ ЛЕСА», ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» - диплом в номинации
«Недержимые».
 «КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА», ОАО «Ко алымнефте еофизиа» - диплом
в номинации «Робинзоны».

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

КОГАЛЫМСКИЙ

ЧАС ИГРЫ И КНИГИ
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РАЗГОВОР НА ТЕМУ

ЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИ
И взрослые, и дети любят лето. Быстро пролетает оно в нашем северном крае. И только самые стойкие, несмотря на дождливую
погоду, пришли 27 августа на последний в
этом сезоне час игры и книги «Летние встречи в библиотеке».

Ребятишки с удовольствием отвечали на вопросы викторины по сказкам «Узнай героя», отгадывали загадки «Доскажи словечко», отвечали на
замысловатые вопросы. Ребята сумели проявить
себя как любознательные и эрудированные читатели. Бесспорно, детворе понравилось участие в
игре, ведь каждый смог проявить свою сообразительность и пополнить багаж знаний. Ребята,
набравшие наибольшее количество баллов, получили призы. А повеселиться детишки смогли в
конкурсе «Надуй шарик». Очень понравилась детям игра с книгой «Угадай животное», во время
которой нужно было по наводящим вопросам узнать, маска какого животного на тебя надета. В
увлекательной форме ребятишки смогли еще раз
повторить главные особенности животных и птиц.
Приятным завершающим моментом стала игра
«Передай сердечко другу», во время которой ребята стремились назвать как можно больше добрых, теплых и искренних слов всем окружающим.
А в завершение все дружно сказали летней акции:
«До новых встреч в следующем сезоне»!
Вера Туринцева.

БУДУЩЕЕ БЕЗ ТЕРРОРИЗМА
Под таким названием 3 сентября в Центральной городской
библиотеке Когалыма состоялось мероприятие для молодежи в рамках Дня солидарности
в борьбе с терроризмом. В нем
приняли участие представитель
ОМВД России по города Когалыму Алексей Долгих, насельница Патриаршего подворья
Пюхтицкого женского монастыря инокиня Наталья, имам-мухтасиб Соборной мечети города
Халиль Хазрат Саматов.
По мнению экспертов, возраст от
14 до 22 лет считается самым уязвимым для экстремистских идей, так
как большинство молодых людей в
этом возрасте еще не до конца сформировались психологически. И очень
важно, кто в такие моменты окажется
рядом с молодым человеком.
В начале мероприятия старшеклассники вместе с представителем ОМВД
по г.Когалыму Алексеем Долгих разобрались, в чем заключается ключевое
отличие между экстремизмом и терроризмом, какое наказание следует за
каждое из этих преступлений.
Выступая перед школьниками,
имам-мухтасиб Соборной мечети
города Халиль Хазрат Саматов отметил, что у терроризма нет ни национальности, ни религии, ни границ, кроме одной - сеять вражду,
хаос. Религиозный экстремизм не

имеет никакого отношения к настоящему исламу. Насельница патриаршего подворья Пюхтицкого женского монастыря инокиня Наталья
говорила с подростками, в частности, о моде на атеизм, и о том, к
чему может привести эта мода.
- Лидеры экстремистских группировок завлекают подростков в свои объединения, часто обещая им легкое решение всех проблем, в том числе и
материальных. Люди даже не задумываются о том, что, участвуя в деятельности подобных формирований, они
не только не решают свои проблемы,
но и создают себе многочисленные
новые, по сути, уничтожают свое будущее. Я считаю, что в случае попадания
под влияние экстремистской группировки, необходимо сообщить об этом
родственникам и в правоохранительные органы, - поделился мнением уче-

УЧИМСЯ, ИГРАЯ

ник 11 класса МАОУ «СОШ № 5» Иван
Ступницкий.
Экстремизм и терроризм - это несомненное зло, угроза для общества
в целом и для каждого отдельного
человека, поэтому очень важны подобные встречи, где можно задать
интересующие вопросы, обсудить
волнующую тему. Надо сказать, что
в Когалыме акции в поддержку борьбы с терроризмом и экстремизмом
проводятся регулярно. Они организуются в разных форматах: демонстрация тематических фильмов, беседы, конкурсы рисунков и плакатов
на заданную тему. Большая работа
проводится и с педагогами, ведь в
критические моменты именно от их
грамотных действий во многом зависит жизнь учащихся.
Екатерина Миронова.
Фото: Алексей Ровенчак.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

«УМНОГРАД» ДЛЯ ДОШКОЛЯТ ЗАРНИЧКА В «СКАЗКЕ»
Для чего нужна игра и почему она важна в дошкольном возрасте? Исследования выдающихся психологов показали, игра помогает преодолеть малышу различные трудности,
возникающие в поведении, в общении с окружающими, в обучении. А игровые технологии
- основа всего дошкольного образования. Теперь личность ребенка выводится на первый
план, а все дошкольное детство должно быть посвящено игре.

В прошлом году на базе МАДОУ «Цветик-семицветик» для
детей дошкольного возраста был организован центр дополнительного образования
«Умноград», где квалифицированные педагоги оказывают образовательные услуги по
дополнительным программам,
направленным на развитие интеллектуальных и творческих
способностей у дошкольников.
Преподаватели в игровой форме проводят подготовку детей к
обучению в школе.
- Педагогический коллектив детского сада успешно
адаптирует и развивает игровые технологии известных
российских и зарубежных авторов, расширяя горизонты
образовательного пространства, - поясняет заведующий
МАДОУ «Цветик-семицветик» Людмила Давыдова, Это технологии развивающих игр В.В.Воскобовича и
Б.П.Никитина, блоки Дьенеша, «Лего-конструирование» и
«Робототехника», счетные па-

лочки Кюизенера, технология
М.Монтессори и Л.Г.Петерсон.
По словам педагогов, использование нетрадиционного дидактического материала и инновационных игровых технологий
помогает развитию интеллектуальных способностей и логико-математического мышления дошкольников. В процессе
обучения, через игру, ребенок
становится раскрепощенным,
коммуникабельным и более
уверенным в себе. У детей формируются базисные представления об окружающем мире,
развивается интерес к детской
игре, литературе, математические, речевые и коммуникативные умения.
В течение года дети, посещающие центр дополнительного образования «Умноград»,
участвовали в различных развивающих игровых занятиях,
развлечениях, олимпиадах, викторинах, интеллектуальных конкурсах разного уровня. Так, в
прошлом году «умноградовцы»
стали победителями регионального конкурса «Самый умный

дошколенок», а также приняли участие во всероссийском
конкурсе для детей дошкольного возраста «Прозрачная идея»
и во Всероссийском проекте
«Векториада».
Родители воспитанников, посещающих «Умноград», активно
участвуют во всех мероприятиях, организованных педагогами,
интересуются достижениями
своих детей. В конце учебного
года для родителей воспитанников, посещающих «Умноград»
и гостей дошкольного учреждения проводились открытые мероприятия, где присутствующие
смогли оценить уровень подготовки детей, занимающихся в
центре дополнительного образования.
- Мы видим, что дети ходят в
«Умноград» с большим желанием и интересом. Здесь наши
малыши познают тайны математических наук, сферы их применения в повседневной жизни
человека, развиваются интеллектуально. Центр дополнительного образования «Умноград» это хорошая подготовка детей
к школе и к жизни в социуме, делиться Марьяна, мама Екатерины Кобец, победительницы
Международной викторины «Математика для дошкольников».
Интеллектуальное развитие детей - это процесс особых усилий взрослых - педагогов и родителей, и от того, как
мы, взрослые, подойдем к решению данного вопроса, будет
зависеть насколько малыш полюбит учиться и получать новые знания.
Лилия Эминова.

Лето, к сожалению, подошло к
концу, но яркие, теплые дни этого года удивили нас и порадовали, а, главное, предоставили
возможность чаще и дольше бывать на свежем воздухе. Прогулки на свежем воздухе важны для
каждого человека, и, особенно,
для детей. Они позитивно влияют на здоровье и эмоциональное состояние крохи. А если эта
прогулка еще связана с такой
интересной игрой, как «Зарничка», то здесь уже полезней и интересней вдвойне.

Так, этим летом воспитатели
МАДОУ «Сказка» для своих воспитанников организовали любимую игру всех детей, на которой выросло не одно поколение
- «Зарничка». Популярность и
востребованность этой игры заложена, наверное, на генетическом уровне. Ее правила учат
детей согласованно действовать в команде, принимать решение и быть ответственным,
чувствовать локоть товарища
и вовремя прийти на помощь в
трудную минуту.
По словам организатора игры,
Натальи Зебницкой, игра на открытом пространстве с красивым природным ландшафтом
- самое увлекательное для детей занятие. Подвижные игры с
правилами не только развивают
детей умственно и физически,
но и способствуют коммуникативному развитию, умению договариваться, взаимодействовать друг с другом.
- Одно из любимых занятий
мальчишек - игра в войнушку,
ее они устраивают при любой
возможности. А «Зарничка» прививает с малых лет детям чувство ответственности не только
за себя, но и за товарищей, за
свою страну, - делится мнением
Наталья Ильинична.

Воспитателем была проведена
предварительная работа по организации игры: беседа с детьми о доблестных защитниках,
солдатах-героях войны, правилах проведения игры и соблюдения безопасности. Родители воспитанников помогали в
оснащении игры: здесь пригодились косынки, пилотки, защитные очки, ремни и другие
атрибуты. Хорошая предварительная подготовка позволила воплотить все задуманное
и запланированное. Дети разделились на команды, выбрали
командира, разработали план
боевых действий. Мальчишки
мужественно «отстреливались»,
старались, чтобы «пуля» не задела, поэтому вели «огонь», укрываясь за стволами деревьев или
кустарниками. Девчонки-медсестры выносили «раненных»
с поля боя, оказывали медицинскую помощь, делали перевязки. Игра прошла настолько
интересно, что ребята не заметили, как быстро пролетело время. Дети вернулись в детский
сад уставшими, но веселыми. А
вечером каждый ребенок рассказал своим родителям, каким
он был смелым и отважным на
«поле боя».
Людмила Бунина.
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♦ Утерянный аттестат об основном общем
образовании А № 08604000016939, выданный МАОУ «СОШ № 6» г. Когалыма в
2016 г. на имя Данила Юрьевича Лиховида, считать недействительным.
Требуются

О Х РА Н Н И К И
График работы:
суточные/дневные смены.
Достойная оплата труда.
Соц. пакет.

Тел.: 8 912 815 07 77,
Станислав Александрович.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», «Роснефть»,
«Когалымнефтегеофизика».
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
С 26.08.2019 ПО 2.09.2019
№
п/п

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА:

1.
2.
3.

8 (34667) 2-35-55.

4.
5.
6.
7.
8.

Уважаемые жители и гости города Когалыма!
Портал Госуслуг позволяет получать различные государственные и муниципальные услуги онлайн, то есть в интернете, не обращаясь
лично и не посещая всевозможные государственные и муниципальные учреждения.
Однако, необходимо помнить, что для получения полного доступа ко всем
услугам на портале необходимо зарегистрироваться на сайте Госуслуг, а также подтвердить учетную запись. Напоминаем, что подтвердить учетную запись на портале Госуслуг можно лично, обратившись в МАУ «МФЦ», предъявив удостоверение личности.

ФОТОКОНКУРС
«#РАСТУВЮГРЕ»

К СВЕДЕНИЮ

♦ Продам благоустроенный дом, юг Тюменской обл., Исетский район, участок
20 соток, отапливаемая теплица 70 кв. м,
хозпостройки, баня.
Тел.: 8 919 926 09 95.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

В Год семьи в Югре проходит фотоконкурс «#РастувЮгре», организованный Департаментом здравоохранения ХМАО-Югры. Семейный конкурс
стартовал 15 мая. Уже опубликовано
более 400 фотографий в социальных
сетях Инстаграм и ВКонтакте.
Напомним, что для участия в конкурсе
принимаются семейные фотографии с
хештегом #РастувЮгре, которые необходимо размещать в социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте до 2 декабря 2019 года.
С 3 по 12 декабря общенародным голосованием будет определено 10 победителей.
14 декабря состоится награждение
семей ценными подарками.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!

По территории Сургутского района проходят
магистральные газопроводы Комсомольское
-Сургут-Челябинск, Уренгой-Челябинск, СРООмск, газопровод-отвод на АГРС г. Когалыма,
ЛЭП ЭХЗ, 10 кВ вдольтрассовый проезд.
Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми указателями и опознавательными знаками, кроме этого, ориентиром служит линия электропередачи ЭХЗ, которая расположена в 10-18 м от трубопровода.
В соответствии с правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. №1083, для обеспечения нормальных
условий эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов устанавливаются следующие охранные зоны:
♦ вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного
условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
♦ вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов с каждой стороны;
♦ вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка водного пространства от
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.
В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения Ортъягунского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Сургут» з
 апрещается:
♦ движение всех транспортных средств, кроме спецтехники Ортъягунского ЛПУМГ(КС-2);
♦ возводить любые постройки и сооружения;
♦ высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, проводить добычу рыбы, а также водных животных и растений,
устраивать водопой, производить колку и заготовку льда;
♦ сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады
и огороды;
♦ производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
♦ производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Особую опасность представляет период весеннего паводка, когда обваловка трубопроводов не просматривается из-под воды, знаки обозначения трубопровода могут быть смыты паводком.
Повреждение или разрушение трубопроводов, а также технологически связанных с
ним объектов, сооружений, ВЛ, средств связи, автоматики, сигнализации, которые
повлекли или могли повлечь нарушение нормальной работы газопроводов, наказываются как в административном, так и в уголовном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.
При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов ЛЭП, просим
сообщить по адресу: 628486, Тюменская область, г. Когалым, Ортьягунское
ЛПУМГ (КС-2). Телефоны:   коммутатор КС-2 (34667) 2-65-48, диспетчер (34667)
95-2-14, главный инженер (34667) 95-2-11.

КОГАЛЫМСКИЙ

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

Ед.
изм.

Масло сливочное
кг
Масло подсолнечное
кг
Молоко цельное пастеризованное литр
жирностью 2,5-3,2%
Яйца куриные
10 шт.
Сахар-песок
кг
Хлеб. рж. рж-пшеничный
кг
Мука пшеничная
кг
Соль поваренная пищевая
кг

Средняя цена по
г.Когалыму на
26.08.2019 (в руб.)
437,29
88,94
66,30

Средняя цена по
г.Когалыму на
2.09.2019 (в руб.)
442,76
91,07
68,02

Отклонение (+/-) в
процентах за период с
26.08.2019 по 2.09.20196
1,25
2,39
2,59

50,25
48,15
60,00
40,49
13,49

51,33
49,31
60,00
40,82
13,75

2,15
2,41
0,00
0,82
1,93

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен наблюдается на семь видов товара, снижение цены не наблюдается. На 2 сентября 2019 года город Когалым по
стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 11 место в рейтинге среди 13 городов округа.

КОНКУРС ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Прием заявок и документов осуществляется до 20 сентября 2019 года включительно.
Администрацией города Когалыма в целях оказания финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2019 году предоставляются субсидии по следующим направлениям:
♦ возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам (в размере не более 50% от общего объема затрат и не более 100 тысяч рублей на одного субъекта в год);
♦ возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая
затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований (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 прохождением курсов повышения квалификации (в размере 50% от фактически произведенных и документально подтвержденных затрат субъекта, но не более 10 тысяч рублей на одного сотрудника
субъекта в год, и не более 80 тысяч рублей на одного субъекта в год);
♦ финансовая поддержка начинающих предпринимателей в виде возмещения
части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (в размере не более 80% от общего объема затрат и не более 300 тысяч рублей на одного субъекта в год).
За более подробной информацией обращаться: г. Когалым, ул. Дружбы Народов,
д. 7, каб. 238, 239. Тел.: 9-37-59, 9-37-57, электронный адрес: AbdurazakovaTM@
admkogalym.ru, IvanovaMV@admkogalym.ru.

СОБСТВЕННИКАМ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», по итогам определения кадастровой
стоимости объектов капитального строительства БУ ХМАО-Югры «Центр
имущественных отношений» (БУ ЦИО) составлены промежуточные отчетные документы, которые в настоящее время размещены на сайте БУ ЦИО
в разделе «Определение кадастровой стоимости» / «Отчеты об оценке» /
«Промежуточные отчетные документы», а также в фонде данных государственной кадастровой оценки на сайте Росреестра.
По значительному количеству объектов недвижимости кадастровая стоимость
пересмотрена, следовательно, налогооблагаемая база налога на имущество
тоже изменится.
В период до 23 сентября 2019 года все заинтересованные лица могут подать
замечания к промежуточным отчетным документам, связанным с определением
кадастровой стоимости зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства, машиномест.
Замечания к промежуточным отчетным документам - это возможность принять участие в процессе оценки объектов недвижимости до начала процедуры
утверждения результатов кадастровой стоимости.
Подробная информация о порядке направления замечаний размещена на сайте БУ ЦИО в разделе «Определение кадастровой стоимости» / «Услуги» / «Рассмотрение замечания к промежуточным отчетным документам».
Управление социальной защиты населения по г. Когалыму информирует о проведении Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры конкурса на включение гражданских служащих (граждан) в
кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Необходимая информация представлена на официальном сайте Департамента
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры www. depsr.
admhmao.ru, во вкладке «Вакансии» / «Конкурсы в управлениях социальной защиты населения Депсоцразвития Югры» / «Конкурс на формирование кадрового резерва Управления социальной защиты населения по г. Когалыму».
Прием документов на конкурс осуществляется в течение 21 дня со дня опубликования данного объявления на сайте Департамента по адресу: г. Когалым, ул.
Мира, д. 22, каб. 206, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до
14:00), телефон для справок: 8(34667) 6-60-04.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ
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ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ
 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Работаинотеатра5Dизала«ТрансФорс».Втечениедня(6+).
До 15 сентября - «Униальные
вещи»,выставаточилоидрихнеобычных предметов из фондов МБУ
«МВЦ».Втечениедня(0+).
До15сентября-выставаработзаслженноохдожниаРоссииГ.С.Райшева из фондов МБУ «МВЦ». В течениедня(0+).
 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
ВЫСТАВКИ
«Почитай со мной», нижная выставадлясовместноочтениямолодежисродителями(12+).
«России вольные сыны», нижная
выстава хдожественных произведенийоазачестве(12+).
«Книи-лареаты. Большое чтение»,нижнаявыставапониамлареатовлитератрныхпремий(16+).
«Новые за$оны страны»,правовая
выстава-анонс(эспресс-информация
об изменениях в Российсом заонодательстве)(16+).
«Край мой - $апель$а России»,
нижно-иллюстративная выстава в
рамахДеадыраеведения(12+).
«Книжные фантазии», выставаэспозиция(0+).
«Литератрныйзвездопаднадородоммоим»,нижно-иллюстративная
выставаоалымсихписателейипоэтов(12+).
«Птешествиевподводныймир»,
нижно-иллюстративная выстава
(6+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ№2
До 14 сентября - «Терроризм не

имеет лица», нижная выстава-портрет.Втечениедня(12+).

КЛУБАНИМАЦИИ
ЖДЕТДРУЗЕЙ

ДЕТСКАЯБИБЛИОТЕКА
7 сентября - «Тренажер для ма»,
ирыизанятиянаинтеративномомплесе«Лабрадор».Начало-в15:00(0+).
10сентября-«Попражняемсявчдесах»,занятиепоразвитиютворчесойфантазии.Начало-в15:00(6+).
11сентября-«Началоосени»,мастер-ласс.Начало-в15:00(6+).
11сентября-«300сендостанови «Детсая библиотеа», флешмоб
(реламадетсойбиблиотеи).Начало
-в15:00(0+).
ВЫСТАВКИ
До 14 сентября-«Мывместесажем - «нет» террор!», нижно-иллюстративнаявыстава-призыв(6+).
До29сентября-«Нашрай-Юра:
посвящаю,мойород,тебе!»,нижноиллюстративнаявыстава(0+).
До28сентября-«Книжноеассорти»,нижнаявыстава(6+).
До28сентября-«Юбилейнаямозаиа», нижно-иллюстративная выстава(6+).
До 28 сентября - «Знаниявподаро!»,нижно-иллюстративнаявыстава-знаомство(0+).
До28сентября-«ИчдесполнымполнамояЮра»,нижно-иллюстративнаявыстава(0+).
До31о$тября-«Почитаемвместес
мамой», нижно-иллюстративная выстава-реомендация(0+).
До 31 о$тября - «Про хвосты, сы,
лапыиносы»,нижно-иллюстративная
выстава-знаомство(0+).

Коалым-ородмолодой,ивнем
живетмноотворчес$оймолодежи.Но,
$а$частоможнослышатьотсамих
молодыхлюдей,вороденехватает
$лбовпоинтересам,демолодежь
молабысобираться,общатьсяиреализоватьсвойтворчес$ийпотенциал.ИпоэтомссентябрявКоалыме
начинаетсвоюдеятельность$лблюбителей мльтфильмов, анимации и
аниме-Клбанимации,$оторыйрасположеннабазецентраинновационнооразвития«CyberKID».
Этот лб предлаает нашим молодым орожанам время для доса и
творчесооразвития.
УчастнииКлбаанимациисмотпринятьчастиевсозданииоротометражных мльтфильмов, оторые впоследствиисмотпринятьчастиевонр-

сахразличныхровней:всероссийсих
имежднародныхинофестивалях.
Занятия абсолютно бесплатны и
проводятсяпоинициативеАдминистрацииородаКоалыма.Клбанимацииработаетдлямолодежиот14до
30летибдетинтересентем,тосам
влеается мльтфильмами, любит
рисоватьихотелбыполчитьопытв
созданиимльтфильма.
Назанятияхиспользютсясовременныеомпьютерыирафичесиепланшеты. Участнии лба бдт писать
сценарий,придмыватьперсонажейи
создаватьрисованныйанимационный
фильм при помощи прораммы
TVPaintAnimation,полчатопытванимации из работ Уолта Диснея и Ричарда Уильямса, а любители аниме
познаомятся с техниой анимации
саа.
Занятия в Клбе анимации бдт
проходить в течение четырех месяцев(ссентябряподеабрь),триразав
неделю,ввечернеевремя.Количество
местораничено.
Заподробностямиобращайтесь
потелефонам:8(34667)98-258,
89088922258илипоадрес:
л.ДржбыНародов,д.8.

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

МЦ«МЕТРО»
Оранизацияработызаловбильярда
иболина.С18:00до24:00(16+).

ВЫСТАВКА

«ЗВЕЗДАУТРЕННЕЙЗАРИ»
Вмзейно-выставочномцентреэ$спониретсявыстав$аработхантыйс$оохдожни$а,членаСоюзахдожни$овРоссии,заслженноодеятеля
$льтрыХМАО-ЮрыГеннадияРайшева.
Вэтомодпризнанномлидерсовременноо национальноо изобразительноо иссства оренных народов
Сибириисполнилось85лет.
Ео творчество не тольо эмоционально, но и лбоо продманно,
ГеннадийСтепановичвсвоихпроизведенияхстремитсяпоазатьнеповторимый хдожественный образ нашей территории, представить ниальню льтр финно-орсих
народов.
Выставасформированаизоллецииартинмзейно-выставочнооцен-

тра.Зрителюбдтпредставленыпроизведенияфольлорно-этнорафичесойтематии,влеающиенеповторимостью, наполненные символизмом,
отражающие дховно-материальный
миробразовавтора.
Мзейно-выставочныйцентрприлашаетвсехжелающихпосетитьвыстав«Звездатреннейзари»ипознаомиться с мнооранным творчеством
хантыйсоохдожниа.Работавыставипродлитсядоонцасентября.
Дополнительная информация по телефон: 2-88-58.
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