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Уважаемые	
о�алымчане!	Доро�ие	земля
и!

ЮГРА�ВЫБИРАЕТ!
свой��олос�	андидат�,�	отором��доверяете.�Не�н�жно�на-
деяться,�что�	то-то�вместо�вас�примет�это�решение.�Каж-
дый��ражданин,�	аждый�житель�Ко�алыма�должен�сделать
это�лично.�От�наше�о�с�вами��частия,�от�то�о,�нас	оль	о
взвешенным,�осознанным�и�ответственным�б�дет�выбор
	аждо�о�из�нас,�зависят�не�толь	о�перспе	тивы�развития
о	р��а,��орода,�но�и�б�д�щее�	аждой�семьи.�Ко�алымчан
все�да�отличала�а	тивная�жизненная�позиция�и�стремле-
ние�дви�аться�вперед.�Отдайте�свой��олос�за�наиболее
достойно�о,� ведь� именно� ем�� предстоит� добиваться
выполнения� все�о� намеченно�о� по� повышению� бла�о-
состояния�людей.

Н.Н.Пальчи	ов,� лава� орода� Коалыма.

Солдаты�срочной�сл�жбы,�ставшие�во
время� выполнения� воинс	о�о� дол�а
мно�одетными�отцами,�смо��т�досроч-
но��йти�из�армии.�Поправ	и�в�За	он�«О
воинс	ой�обязанности�и�военной�сл�ж-
бе»� теперь� разрешают� бойц�� снять
форм��после�рождения�второ�о�ребен-
	а�и�отправиться�домой.
По�за	он�,�если���парня��же�есть�ре-

бено	,�а�жена�носит�второ�о�и�сро	�бе-
ременности�не�менее�26�недель,�е�о�не
призов�т.�Если�до�рождения�второ�о�еще
очень�дале	о,�молодо�о� отца� все-та	и
отправят�отдавать�воинс	ий�дол�.�Но�сра-
з��после�появления�малыша�на�свет�	о-
мандирам�придется�распрощаться�с�но-
воиспеченным�мно�одетным�отцом.�Еще
один�счастливый�вариант:�детей�не�было,
но�молодой� челове	� �шел� в� армию�от
беременной�жены.�В� обычных� обстоя-
тельствах�ей�придется�ждать��од.�Но�если
родится�двойня,�м�ж�придет�раньше.
При�этом�нововведения�не�о�раничи-

ваются�правилами�досрочно�о��вольне-
ния.� Есть� и� прямо� противоположная
норма:�призывни	и,�имеющие�отсроч-
	��по�	а	им-ниб�дь�причинам,�пол�чи-
ли�право�от	азаться�от�нее.

Ю�ра,� 	а	� и� вся� страна,� �отовится� 	
всероссийс	ой�переписи�населения,�	о-
торая�пройдет�с�1�по�31�о	тября�2020
�ода.�В�настоящее�время�в�рам	ах�под-
�отов	и�	�данном��мероприятию�прово-
дятся�работы�по�а	т�ализации�спис	ов
адресов�домов�и�	арто�рафичес	о�о�ма-
териала�п�тем�обхода�переписными�ра-
ботни	ами�-�ре�истраторами,�территорий
населенных�п�н	тов�наше�о�ре�иона.
Та	,�ре�истраторы�проводят�сплошной

нат�рный�обход�территории�	р�пных�на-
селенных�п�н	тов,��точняют�предвари-
тельно� составленные� спис	и� адресов
домов,�в�	оторых�проживают�или�мо��т
проживать��раждане�в�период�проведе-
ния�переписи�населения,�сверяют�нали-
чие�домов,�строений�и�жилых�помеще-
ний,�в	люченных�в�спис	и�или��	азанных
на�	арто�рафичес	ом�материале,�с�фа	-
тичес	и�имеющимися�на�местности,�от-
мечают�сведения�об�отс�тствии��	аза-
телей�с�номерами�домов�и�названиями
�лиц.�Всю�информацию�они�собер�т,�не
заходя�в�дома�и�	вартиры.

Юные�	о�алымчане,�имеющие�засл��и
в�различных�сферах,�мо��т�пол�чить�на-
�радные�п�тев	и�Департамента�образова-
ния�и�молодежной�полити	и�ХМАО-Ю�ры.
До�	онца�2019��ода,�помимо�п�тево	

в�МДЦ� «Арте	»� (заяв	и� на� пол�чение
	оторых�заполняются�родителями�само-
стоятельно�на�сайте�https://арте	.дети),
имеются�п�тев	и�во�Всероссийс	ий�дет-
с	ий�центр�«Смена»,�расположенный�в
Краснодарс	ом�	рае.�Смена�состоится
с�6�по�19�ноября�2019��ода.�Темати	а
смены�-�«Город�мастеров»�(профориен-
тационная).� П�тев	и� предоставляются
детям� на� основании� на�радных� до	�-
ментов�бесплатно.�Родители�ос�ществ-
ляют�оплат��авиаперелета�С�р��т�-�Ана-
па�-�С�р��т�(с�пересад	ой�в��.�Мос	ве
или� �.� Сан	т-Петерб�р�е)� и� достав	�
ребен	а�до�места�сбора�о	р�жной��р�п-
пы�(аэропорт��.�С�р��та).
Информацию� о� желающих� принять

�частие� необходимо� направить� до� 22
сентября�в�отдел�молодежной�полити	и
�правления�	�льт�ры,�спорта�и�молодеж-
ной�полити	и�Администрации��орода.

8�сентября,�в�единый�день��олосования,�пройд�т�допол-
нительные�выборы�деп�тата�Д�мы�Ханты-Мансийс	о�о�ав-
тономно�о�о	р��а�-�Ю�ры�по�Ко�алымс	ом��одномандатно-
м��избирательном��о	р����№�15.�Нам�с�вами�предстоит�оп-
ределить,� 	то� б�дет� представлять� наши� интересы� в�Д�ме
Ю�ры�шесто�о�созыва.
Почем��	о�алымчанам�н�жно��олосовать�на�выборах?�По-

том��что��частие�в�выборах�-�это��олосование�за�продолже-
ние�и�развитие�сотр�дничества,��олосование�за�новые�воз-
можности�для�ю�орчан�и�	о�алымчан,�в�частности,�за��л�ч-
шение�	ачества�жизни,�за�наше�общее�б�д�щее.
Уважаемые� др�зья!� Призываю� всех� 8� сентября,� в� день

�олосования,�прийти�на�избирательные��част	и�и�отдать
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Ко�алымчанам�предла�ают�оценить�эффе�тивность�деятельнос-
ти�р��оводителей�ор�анов�местно�о�само�правления�за�2019��од.
Онлайн-опрос�проводится�на�едином�официальном�сайте��ос�дар-
ственных�ор�анов�автономно�о�о�р��а�по�ссыл�е�https://admhmao.ru/
votes/opinion-poll-2019/.�Для��частия�в�опросе�необходимо�пройти
процед�р��авторизации.�Рез�льтаты�опроса�рассмотрит�и�проана-
лизир�ет�Комиссия�по�проведению�административной�реформы�и
повышению��ачества�предоставления��ос�дарственных�и�м�ници-
пальных��сл���в�ХМАО-Ю�ре,�на�их�основе�б�д�т�разработаны�не-
обходимые�ре�омендации.

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКА�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НОВОСТИ

В�преддверии�ново�о� �чебно�о� �ода� «Единая�Россия»� во� всей
стране� проводила�бла�отворительн�ю�а�цию� «Собери�ребен�а� в
ш�ол�».�Та�,� в�Ко�алыме�деп�таты� �ородс�ой�Д�мы�совместно�с
представителями�местно�о�отделения�партии�«Единая�Россия»�29
и�30�ав��ста�встретились�с�мно�одетными�семьями�и�вр�чили�де-
тям�рю�за�и,�наполненные�ш�ольными�принадлежностями.�Полез-
ные�подар�и�пол�чили�48�детей,�в�том�числе�и�перво�лассни�и.
По�словам�члена�фра�ции�«Единая�Россия»,�председателя�Д�мы

�орода�Ко�алыма�Аллы�Говорищевой,�основная�цель�этой�а�ции�-
помочь�семьям,�н�ждающимся�в�поддерж�е.
-�Наши�дети�через�нес�оль�о�дней�пойд�т�в�ш�ол��и�нам�важно

понимать,�все�ли�для�это�о���них�есть.�Конечно,�они�должны�иметь
необходимые�ш�ольные� принадлежности,� �анцелярию,� одежд�� и
об�вь.�В�рам�ах�бла�отворительной�а�ции�«Собери�ребен�а�в�ш�о-
л�»�деп�таты-единороссы,�представители�общественных�ор�аниза-
ций,�предприниматели�бер�т�на�себя�обязанность�о�азать�помощь
тем�семьям,����оторых�возни�ли�тр�дности�при�под�отов�е�детей��
новом���чебном���од�.�Мы�встретились�с�мно�одетными�семьями�и
передали�им�рю�за�и�со�ш�ольными�принадлежностями.�Уверена,
что�День�знаний�эти�ребята�встретят�с�хорошим�настроением.
Родители,�в�свою�очередь,�сердечно�побла�одарили��остей�за

подар�и.�По�их�словам,�это�неоценимая�помощь�для�семейно�о
бюджета,�та���а��собрать�ребен�а���1�сентября�-�непростая�в�фи-
нансовом�плане�задача.�А�ребята�с�неподдельным�интересом�от-
�рывали�и�рассматривали� �рю�за�и,�в� �оторых�лежали�цветные
�арандаши,�фломастеры,�альбомы�и�тетради,��рас�и�и��исти,�пла-
стилин�и�еще�мно�о�все�о�полезно�о�для�образовательно�о�про-
цесса.�Вр�чая�подар�и,�деп�таты�и�представители�партии�«Единая
Россия»� поздравили� детей� с� наст�пающим� праздни�ом� -�Днем
знаний,�пожелав�им�хороших�оцено�,�интересных�от�рытий�и��с-
пехов�на�весь��чебный��од.

Татьяна�Иванова.

Уважаемые	др�зья!	От�рыт	прием	заяво�	на	�частие	в	�он-
��рсном	отборе	прое�тов	(инициатив)	в	�ороде	Ко�алыме	на
2020	�од.
2020��од�б�дет�ознаменован�сраз��нес�оль�ими�юбилеями:
� 75-летие�Вели�ой�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне,
� 35-летие�наше�о�родно�о��орода�Ко�алыма,
� 90�лет�со�дня�основания�ХМАО-Ю�ры.
Если���вас�или���вашей�инициативной��р�ппы�есть�прое�т,��ото-

рый���том��же�может�стать�яр�им�подар�ом��ород��в�юбилейном
�од�,�и�вы��отовы��частвовать�в�софинансировании�свое�о�про-
е�та,�Администрация��орода��отова�помочь�в�реализации�вашей
идеи.�Прое�ты�(инициативы)�мо��т�быть�реализованы�на�базе�м�-
ниципальных��чреждений��орода�в�сфере:�образования,���льт�-
ры,�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�бла�о�стройства�территории
�орода�Ко�алыма,�за�ис�лючением�инициатив�в�сфере�развития
дворовых�и�общественных�территорий��орода.
Из�бюджета��орода�на�реализацию�ваше�о�прое�та�(инициати-

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

е�тов�(инициатив)��раждан�по�вопросам�местно�о�значения�в��о-
роде�Ко�алыме�можно�на�официальном�сайте�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�в�разделе�«Инициативное�бюджетирование».
Ваших�заяво��жд�т�до�31�января�2020��ода�по�адрес�:��л.�Др�ж-

бы�Народов,�7�(�аб.�№�315).
Ор�анизатор��он��рсно�о�отбора:��омитет�финансов�Админист-

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

Творчес�ие��олле�тивы�Ко�алыма�приняли��частие�в�Межд�на-
родном�фоль�лорном�фестивале,� �оторый� проходил� в� �ороде
Б�р�ас,�Бол�ария.
Л�чшие� хорео�рафы�МАУ� «КДК� «АРТ-Праздни�»� представили

на� бол�арс�ой� сцене� семь� танцевальных� номеров.� Кроме� то�о,
Ко�алым�со�своей�э�спозицией,�под�отовленной�специалистами
�о�алымс�о�о�М�зейно-выставочно�о� центра,� принял� �частие� в
выстав�е,�проходящей�в�рам�ах�фестиваля.
Напомним,�что�в�марте�это�о��ода�Ко�алым�и�бол�арс�ий��ород

Б�р�ас�за�лючили�меморанд�м�об��становлении�др�жес�их�отно-
шений.�Подписи�под�до��ментом�поставили��лава�Ко�алыма�Ни-
�олай�Пальчи�ов�и�мэр�Б�р�аса�Димитър�Ни�олов.
Меморанд�м�пред�сматривает�др�жес�ие� связи�и� расширение

информационно�о�взаимодействия.�Город�Б�р�ас�и��ород�Ко�алым
высо�о�оценивают�перспе�тивы�сотр�дничества�в�области�развития
дв�сторонних� э�ономичес�их� отношений� и� тор�овли,� ��репления
��льт�рных�связей,�продвижения�спорта�и�реализации�т�ристичес-
�о�о�потенциала�дв�х��ородов,��оворится�в�до��менте.

ПОРТФЕЛЬ,� УЛЫБКИ
И�ХОРОШЕЕ�НАСТРОЕНИЕ

ПРОЯВИ�ИНИЦИАТИВУ�-
ПОЛУЧИ�ПОДДЕРЖКУ!

КОГАЛЫМЧАНЕ�В�БУРГАСЕ

Та�,� исполняющий� обязан-
ности��лавы��орода�Роман�Яре-
ма�поздравил�с�началом��чеб-
но�о��ода��олле�тив�пятой�об-
щеобразовательной:
-� Доро�ие� ребята,� �важае-

мые�родители�и�педа�о�и!�Се-
�одня� один� из� важных� празд-
ни�ов�не�толь�о�для�ш�ольни-
�ов,�но�и�для�родителей�и�пе-
да�о�ов.�Ш�ольная�жизнь��ди-
вительна,�и��аждый�ее�этап�по-
своем�� интересен.� Перво-
�лассни�и�познают�мир,��чатся
др�жить,�вып�с�ни�и�вст�пают
в�завершающ�ю�пор�,��о�да�все

В�ДОБРЫЙ�ПУТЬ,�УЧЕНИК!

внимание��онцентрир�ется�на
сдаче� э�заменов� и� выборе
дальнейше�о�п�ти.�А�родители
вместе�со�своими�детьми�про-
ходят�все�этапы�об�чения,�про-
живают� заново� ш�ольн�ю
жизнь.�И�в�этой�ш�ольной�жиз-
ни�всех�сопровождают�педа�о-
�и.�Желаю� всем� положитель-
ных�эмоций�в�начале��чебно-
�о��ода.�Педа�о�ичес�ом���ол-
ле�тив��-�традиционных�терпе-
ния�и��спехов.�С�праздни�ом!
С�Днем�знаний!
К�словам�перво�о�замести-

теля��лавы��орода�присоеди-

нился� деп�тат� Д�мы� �орода
Ко�алыма,��правляющий�фили-
алом�ООО�«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»
Але�сандр�Шма�ов:
-�Первый��чебный�день�все-

�да�самый�волнительный.�До-
ро�ие� перво�лассни�и,� начи-
нается�новая�пора�вашей�жиз-
ни.� Здесь� вы� повстречаете
новых�др�зей,�пол�чите�новые
знания,�вас�жд�т�новые,�инте-
ресные,�наполненные�жизнью
дни.� У� вып�с�ни�ов� �же� со-
всем� др��ие� заботы� -� под�о-
тов�а���единым��ос�дарствен-
ным�э�заменам.�Самое� �лав-
ное,�чтобы�все�вы�были�счас-
тливы�и� здоровы,� а� союз� �с-
пеха� и� везения� сопровождал
вас�все�да.�С�праздни�ом!
Свои�двери�для�ш�ольни�ов

и��чителей�в�этот�день�распах-
н�ли�семь�общеобразователь-
ных� ор�анизаций� и� Ко�алым-
с�ий� политехничес�ий� �ол-
ледж.�Все�они�полностью��ото-
вы� �� �чебном�� процесс�.� На-
помним,��ченичес�ое�содр�же-
ство�се�одня�насчитывает�о�о-
ло� восьми� тысяч� �чени�ов,� из
них�940�перво�лассни�ов�и�по-
чти�400�одиннадцати�лассни�ов.
Ряды�ст�дентов�Ко�алымс�о�о
политехничес�о�о� �олледжа
пополнили�175�перво��рсни�ов!
Отметим,�в�этом��од�,�в�свя-

зи� с� выходными,� �чебный� �од
стартовал�со�второ�о�сентября.
Полноценные� занятия� в� обра-
зовательных��чреждениях��оро-
да�начались�третье�о�сентября.

Еатерина�Кал��ина.
Фото:�Алесей�Ровенча.

Цветы,	�лыб�и,	встречи	с	одно�лассни�ами	и	�чителями,
�лассные	часы,	линей�и,	поздравления	и	нап�тственные
слова.	2	сентября	торжественные	линей�и	прошли
во	всех	образовательных	�чреждениях	�орода.	С	Днем
знаний	педа�о�ов,	ребят	и	их	родителей	поздравили
дире�тора	ш�ол,	шефы,	представители	нефтяно�о
ведомства,	Администрации,	Д�мы	�орода	Ко�алыма.

ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

В�этом��од��исполнилось�15
лет�со�дня�той�страшной�тра-
�едии.�Почтить�память�по�иб-
ших�в�террористичес�их�а�тах
в� Пар�е� Победы� собрались
представители�Администрации
�орода,�нефтяно�о�ведомства,
р��оводители� �ородс�их� �ч-
реждений,�предприятий�и�ор�а-
низаций,�общественни�и,�д�хо-
венство�и�молодежь.
Обращаясь� �� прис�тств�ю-

щим,� �лава� �орода� Ни�олай
Пальчи�ов�напомнил,�что�наша
сила�в�борьбе�с�терроризмом
за�лючается�в�общности,�един-
стве�и�терпимости.
-�События�то�о�дня�навсе�да

остан�тся� в� памяти� �аждо�о
жителя�нашей�страны,�но�мы�не
должны�забывать�и�о�жертвах,
по�ибших� и� пострадавших� в

тера�тах�в�Мос�ве,�Вол�одон-
с�е,�Грозном,�Вол�о�раде,�Ма-
хач�але,� Сан�т-Петерб�р�е…
Наш�дол��сделать�все�возмож-
ное,�чтобы�подобные�события
больше� ни�о�да� не� повтори-
лись,� -� подчер�н�л� Ни�олай
Ни�олаевич.�-�Эта�задача�ре-
шается� п�тем� сохранения� и
поддержания�мира�и�со�ласия
в�семьях,��олле�тивах,�межд�
людьми�разных�национально-
стей�и�вероисповеданий.�Толь-
�о�взаимное��важение�лиша-
ет� прест�пни�ов� надежды� на
поддерж���в�обществе.�Ко�а-
лымчане� все�да� отличались
добрососедс�им�отношением
др��� �� др���,� и� в� этом� наша
сила�в�борьбе�с�проявления-
ми�э�стремизма�и� террориз-
ма.�Доро�ие�др�зья,� давайте

б�дем� помнить� об� этом� и� о
жертвах� �жасных� тра�едий�во
имя�спо�ойно�о�б�д�ще�о.
К�словам��лавы��орода�присо-

единились�председатель�проф-
союзно�о� �омитета� общества
«ЛУКОЙЛ-Западная� Сибирь»
Иван�Эннс,�председатель�Д�мы
�орода�Ко�алыма�Алла�Говори-
щева,�начальни��штаба�местно-
�о� отделения�Всероссийс�о�о
детс�о-юношес�о�о�военно-пат-
риотичес�о�о� общественно�о
движения� «Юнармия»� Роберт
Гараев,�насельница�Патриарше-
�о�подворья�Пюхтиц�о�о�женс�о-
�о�монастыря�ино�иня�Наталья,
имам-м�хтасиб�Соборной�мече-
ти��орода�Халиль�Хазрат�Саматов
и�атаман� х�торс�о�о� �азачье�о
общества�«Х�тор�Ко�алым»�Ва-
лерий�Жердин.�В�своих�обраще-
ниях�они�были�солидарны�в�том,
что�противодействие�террориз-
м��должно�стать�приоритетным
направлением�не�толь�о�право-
охранительных�ор�анов�и�ор�а-
нов�власти,�но�и�все�о�мно�она-
ционально�о�народа�России.
В�завершение��частни�и�ме-

роприятия� почтили� память� по-
�ибших�мин�той�молчания�и�воз-
ложили�цветы���Вечном��о�ню.
Та�же�в�этот�день�в�Централь-

ной��ородс�ой�библиоте�е�состо-
ялось�мероприятие�для�молоде-
жи�«Б�д�щее�без�терроризма»�с
�частием�представителей�ОМВД
России� по� �ород�� Ко�алым�,
представителей�основных�рели-
�иозных��онфессий.�Подробнее
читайте�на�14-й�странице.

Еатерина�Миронова.

Фото:�Алесей�Ровенча.

ЧТОБЫ�НЕ�ПОВТОРИЛАСЬ
�����������������������������ТРАГЕДИЯ

3	сентября	в	Ко�алыме	вспомнили	по�ибших	при
террористичес�их	а�тах.	Поводом	для	это�о	стал	День
солидарности	в	борьбе	с	терроризмом,	отмечаемый
в	нашей	стране	с	2005	�ода	(Федеральный	за�он
«О	днях	воинс�ой	славы	России»)	и	тра�ичес�ие	события,
в	�ороде	Беслане	(Северная	Осетия),	произошедшие
1-3	сентября	2004	�ода,	�о�да	боеви�и
захватили	ш�ол�	№	1.	То�да	в	рез�льтате	тера�та
по�ибли	свыше	300	челове�,	среди	них	186	детей.



3 6�сентября�2019�
ода�№71�(1070)
ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

�ВЫБОРЫ-2019

Прис�тств�ющие�на�презен-
тации�ж�рналисты,�обществен-
ни�и,� представители� полити-
чес�их� партий� и� члены� �част-
�овых� избирательных� �омис-
сий�смо�ли�лично�проверить�и
оценить�работ��КОИБ.
КОИБ�-�это�эле�тронное��ст-

ройство�для�подсчета��олосов
избирателей,� применяемое� в
России�на�выборах.�Компле�с
представляет�собой�два��ерме-
тичных� ящи�а,� оснащенных
считывающим� �стройством� и
принтером�для�печати�ито�ово-
�о�прото�ола.�КОИБ�сам�под-
считывает��олоса�и�по�рез�ль-
татам��олосования�выдает�про-
то�ол�с�QR-�одом�с���азанием
�оличества�внесенных�бюлле-
теней,�в�том�числе�недействи-
тельных,� и� определяет� число
�олосов,� отданных� за� разных

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

На�презентации�был�проде-
монстрирован� принцип� �оло-
сования�с�помощью�КОИБ.�Из-
биратель�ставит�любой�зна��в
п�стом��вадрате�напротив�фа-

-� Надежда� Але
сандровна,� 
а

б�дет�проходить�процед�ра��олосо-
вания?
-� Избирательные� �част�и� б�д�т� от-

�рыты�8�сентября�с�08:00�до�20:00.�Для
пол�чения� избирательно�о� бюллетеня
избирателю� необходимо� иметь� при
себе�паспорт�или�до��мент,�заменяю-
щий� паспорт� �ражданина� Российс�ой
Федерации.
Отмеч�,�что��аждый�избиратель��о-

лос�ет� лично,� �олосование� за� др��их
избирателей�не�доп�с�ается.�Бюллете-
ни�выдаются�избирателям,�в�люченным
в� списо�� избирателей,� по� предъявле-
нию�паспорта�или�до��мента,�заменяю-
ще�о�паспорт��ражданина.
При� пол�чении� бюллетеня� избира-

тель�проставляет� в�спис�е�избирате-
лей� серию� и� номер� свое�о� паспорта
или�до��мента,�заменяюще�о�паспорт
�ражданина.� С� со�ласия� избирателя
либо� по� е�о� просьбе� серия� и� номер
предъявляемо�о�им�паспорта�или�до-
��мента,�заменяюще�о�паспорт��раж-
данина,�мо��т�быть�внесены�в�списо�
избирателей� членом� �част�овой� �о-
миссии�с�правом�решающе�о��олоса.
Избиратель� проверяет� правильность
произведенной�записи�и�расписывает-
ся� в� соответств�ющей� �рафе� спис�а
избирателей�в�пол�чении�бюллетеня.

Член��част�овой��омиссии,�выдавший
избирателю�бюллетень,�та�же�распи-
сывается� в� соответств�ющей� �рафе
спис�а�избирателей.
Бюллетень� заполняется� избирате-

лем�в�специально�обор�дованной��а-
бине,� ином� специально� обор�дован-
ном�месте,��де�не�доп�с�ается�прис�т-
ствие�др��их�лиц,�за�ис�лючением�сл�-
чая,� �о�да� избиратели,� не� имеющие
возможности� самостоятельно� распи-
саться�в�пол�чении�бюллетеня�или�за-
полнить� бюллетень,� вправе� восполь-
зоваться�для�это�о�помощью�др��о�о
избирателя,� не� являюще�ося� членом
�омиссии,�заре�истрированным��анди-
датом,��полномоченным�представите-
лем� избирательно�о� объединения,
�полномоченным� представителем� по
финансовым� вопросам,� доверенным
лицом� �андидата,� избирательно�о
объединения,�наблюдателем.�В�та�ом
сл�чае�избиратель��стно�извещает��о-
миссию�о�своем�намерении�восполь-
зоваться� помощью� для� заполнения
бюллетеня.�При�этом�в�соответств�ю-
щей��рафе�спис�а�избирателей���азы-
ваются�фамилия,�имя,�отчество,�серия

и�номер�паспорта�или�до��мента,�за-
меняюще�о�паспорт,�лица,�о�азываю-
ще�о�помощь�избирателю.
Если�избиратель�считает,�что�при�за-

полнении� бюллетеня� доп�стил� ошиб-
��,� он� вправе� обратиться� �� член�� �о-
миссии,� выдавшем�� бюллетень,� с
просьбой�выдать�ем��новый�бюллетень
взамен�испорченно�о.
Заполненные� бюллетени� оп�с�ают-

ся�избирателями�в��стройство��омпле�-
са�обработ�и�избирательных�бюллете-
ней�(КОИБ).
В�сл�чае,�если�избиратель�не�смо-

жет�в�день��олосования�самостоятель-
но� по� �важительной� причине� (состоя-
ние�здоровья,� инвалидность)� прибыть
в� помещение� для� �олосования,� е�о
письменное�заявление�или��стное�об-
ращение�о�предоставлении�возможно-
сти�про�олосовать�вне�помещения�для
�олосования�должно�быть� передано� в
�част�ов�ю�избирательн�ю��омиссию�по
мест��жительства�до�14:00�8�сентября
2019��ода.�Ни�о�о�из�желающих�про�о-
лосовать�мы�не�оставим�без�внимания.

-�Что�
асается�обеспечения�бе-
зопасности�в�день�проведения�вы-
боров,�все�ли�избирательные��част-

и�проверены�на�предмет�безопас-
ности?�А�та
же�все�ли�избиратель-
ные��част
и��отовы�принять�людей
с� о�раниченными� возможностями
здоровья?
� -� Да,� в� нашем� �ороде� состоялось

�омиссионное� обследование� избира-
тельных��част�ов�на�предмет�антитер-
рористичес�ой�защищенности�и�проти-
вопожарной�безопасности,�проведены
инстр��тажи�и�трениров�и,�проверена
техничес�ая�оснащенность�избиратель-
ных��част�ов,�в�том�числе�наличие�си-
стемы�видеонаблюдения�и�оповещения.
В�Ко�алыме�в�день��олосования�б�-

д�т�работать�22�избирательных��част-
�а.�Все�объе�ты,�в��оторых�они�распо-
ложены,� обеспечены� резервными� ис-
точни�ами�энер�оснабжения,�необходи-
мыми�материально-техничес�ими�сред-
ствами,�имеют�паспорта�антитеррорис-

тичес�ой�защищенности.�В�целях�обес-
печения�дост�пности�для�людей�с�о�ра-
ниченными�возможностями�здоровья�и
маломобильных� �р�пп� населения
объе�ты�оснащены�панд�сами,�пред�с-
мотрено� наличие� �онтрастной�мар�и-
ров�и�для�слабовидящих,�приле�ающие
территории�обор�дованы�специальным
зна�ом�«Пар�ов�а�для�инвалидов».�Для
о�азания� помощи� инвалидам� пред�с-
мотрено�деж�рство�ответственных�лиц,
с��оторыми�проведен�инстр��таж.

-�Ка
ие�способы�защиты�прото
о-
лов�от�поддело
�б�д�т�применены?
-�Специальная�б�ма�а�для�КОИБ�ос-

нащена� защитными� элементами,� по-
зволяющими�отличить�настоящий�бюл-
летень� от� поддел�и.� Конечно� же,� не
обойтись�без�QR-�ода,�техноло�ии�на-
несения�специально�о�зна�а�на�прото-
�ол�об�ито�ах��олосования.�Данная�тех-
ноло�ия�позволяет�защитить�прото�ол
от�поддел�и.�Зна�,��оторый�наносится
на�прото�ол,�д�блир�ет�данные,��ото-
рые�внесены�в�прото�ол�обычным�спо-
собом.�Тем�самым�можно�проверить,
не� были� ли� они� исправлены.� Кроме
то�о,� из�отовленный�прото�ол� с� дан-
ной�техноло�ией�может�быть�толь�о�на
�он�ретном� избирательном� �част�е.
Кроме� то�о,� на� всех� избирательных
�част�ах�с�08:00�до�о�ончания�подсче-
та�б�д�т�работать��амеры�в�режиме�он-
лайн.�Каждый�заинтересованный��раж-
данин�может,�не�выходя�из�дома,�сле-
дить� за� ходом� �олосования� на� сайте
www.nashvybor2019.ru

-��И�в�за
лючение,�
�да�мо��т�об-
ращаться�избиратели,�в�сл�чае,�если
��них�возни
н�т�вопросы?
-� Ответы� на� вопросы,� �асающиеся

под�отов�и�и�проведения�выборов,��о-
�алымчане�мо��т�пол�чить�по�телефо-
н���орячей�линии�2-58-86�либо�по�те-
лефонам� �част�овых� избирательных
�омиссий,�по��оторым�можно�пол�чить
люб�ю�информацию�о�выборах.

Татьяна�Иванова.

Фото:�Юлия�Ушенина.

В� КОГАЛЫМЕ� ПРЕЗЕНТОВАЛИ

РАБОТУ� КОИБ
Презентация�работоспособности�и�надежности�Компле�сов
обработ�и� избирательных� бюллетеней� (КОИБ)� прошла
29�ав!"ста�в�Администрации�!орода�в�рам�ах�под!отов�и
�� предстоящем"� Едином"� дню� !олосования.� Специально
для�это!о�Ко!алым�с�рабочим�визитом�посетил�председа-
тель�Избирательной��омиссии�ХМАО-Ю!ры�Денис�Корнеев.
Совместно�со�своим��олле!ой�-�р"�оводителем�информаци-
онно!о�центра�Избирательной��омиссии�ХМАО-Ю!ры�Вла-
диславом�Поповым�-�он�расс�азал�об�особенностях�работы
КОИБов�и�новшествах�избирательно!о�процесса.

милии�выбранно�о��андидата,
после� че�о�лицевой�стороной
вниз�вводит�бюллетень�в��ст-
ройство.�Пройдя�с�возь�с�ани-
р�ющее��стройство,�до��мент
попадает� в� пол�прозрачный
ящи�-на�опитель.
В�ходе�встречи�было�отме-

чено,� что�бюллетени,� исполь-
з�емые� для� �олосования� при
помощи�КОИБа,�нес�оль�о�от-
личаются�от�обычных.�В�част-
ности,�они�имеют�особые�пе-
чати� с� номером� �част�овой
избирательной��омиссии,�осо-
б�ю�толщин��б�ма�и�и�особые
�рафичес�ие�поля.
Данные�сохраняются�в�памя-

ти��стройства,�после�за�рытия
избирательно�о� �част�а� член
�част�овой�избирательной��о-
миссии�п�блично�вводит�с�по-
мощью� �лавиат�ры� нес�оль�о

параметров,�необходимых�для
формирования�ито�ово�о�про-
то�ола.
В� Ко�алыме� применение

подробных� �омпле�сов�б�дет
проходить�впервые,��омпле�-
сы�доставлены�нам�из�С�р��-
та,� �де� их� применяют� с� 2011
�ода.
-�У�нас��же�сложился�поло-

жительный� опыт� использова-
ния� КОИБов� в� С�р��те,� но� в
этом��од��в�Единый�день��оло-
сования�С�р��т� не� принимает
�частия� в� выборах,� поэтом�
появилась� возможность� при-
менить� �омпле�сы� обработ�и
избирательных�бюллетеней�на
др��их�территориях,�-�пояснил
председатель� Избирательной
�омиссии� ХМАО-Ю�ры�Денис
Корнеев.
Все�22�избирательных� �ча-

ст�а�Ко�алыма�б�д�т�оснаще-
ны� подобными� �стройствами.
За��аждым��омпле�сом�в�день
�олосования� б�дет� за�реплен
специалист,��оторый�поможет
избирателю,�если���не�о�воз-
ни�н�т�сложности.�Кроме�Ко�а-
лыма,��стройство�опроб�ют�и
жители�По�ачи.
По� мнению� председателя

Территориальной�избиратель-
ной��омиссии��орода�Ко�алы-
ма�Надежды�Ереминой,�КОИБ
поможет��с�орить�процесс�под-
счета��олосов,�избежать�оши-
бо��при�р�чном�подсчете,�пре-
дотвратить�попыт�и�фальсифи-
�ации� рез�льтатов� �олосова-
ния,� а� та�же� со�ратит� время
подведения�ито�ов.

8�СЕНТЯБРЯ�-�ЮГРА�ВЫБИРАЕТ!
Через�два�дня,�8�сентября�2019
!ода,�пройд"т�дополнительные
выборы�деп"тата�Д"мы�Ханты-
Мансийс�о!о�автономно!о�о�р"!а�-
Ю!ры�шесто!о�созыва
по�Ко!алымс�ом"�одномандатном"
избирательном"�о�р"!"�№�15.
Уважаемые��о!алымчане,
при!лашаем�вас�8�сентября�принять
"частие�в�!олосовании�на�выборах
на�избирательных�"част�ах�наше!о
!орода.�О�том,��а��пройдет
!олосование,�расс�азала
председатель�территориальной
избирательной��омиссии�!орода
Ко!алыма�Надежда�Еремина.
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ÒÐÓÄ ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÒ
ÕÀÐÀÊÒÅÐ

Ильдар�Я
фарович�родился�в�праз-
дничн�ю�дат��23�февраля�1980�
ода�в
Респ�бли�е�Баш�ортостан,�посел�е�С�-
хореч�а,�в�семье�тр�жени�ов�сельс�о-

о�хозяйства.�Поэтом��с�малых�лет�па-
рень� знал,� что� та�ое�физичес�ая� ра-
бота�-�на�своих�летних��ани��лах�и�па-
хал,� и� сеял,� и� лошадей� пас.�Словом,
по�е
о�собственном��выражению,�вы-
рос�в�тр�де.
-�Работать�приходилось,�действитель-

но,�мно
о,�но�именно�доверие�со�сто-
роны�старших�развило�во�мне�вынос-
ливость,�ответственность�за�рез�льтат
то
о,�что�тебе�пор�чено.�Родители�по-
стоянно�поддерживали�во�мне�желание
совершенствоваться,�что-то��л�чшать�в
своей�жизни,�не�сидеть�на�месте.�Я�не
мо
��с�азать,�что�был�лидером�в�ш�о-
ле,�в�инстит�те,�но�ч�вство�ответствен-
ности�за�себя�и�за�др�
их�все
да�было
со�мной,�-�
оворит�он.
В�1996�
од��Ильдар�пост�пил�в�Уфим-

с�ий�нефтяной��ниверситет�на�специ-
альность�«Геофизи�а�и�
еоло
ия»,�по-
том�-�армейс�ая�сл�жба�в�разведроте
ВДВ.� До� сих� пор� своих� сосл�живцев
Саяхов� не� теряет� из� вид�� и� называет
«надежные�братс�ие�сердца».�Он�о�он-
чил�в�з�в�стат�се�не�просто�женато
о
челове�а,� но� �же� б�д�чи� отцом� дв�х
дочерей.�Тр�дов�ю��арьер��начал�не�по
профилю,� а� в� автопромышленности� -

простым�слесарем.�Примечательно,�что
через�
од�он�был��же�начальни�ом�сер-
висно
о�отдела,�а�в�течение�еще�одно-

о�
ода��олле�тив�поднялся�с�65-
о�ме-
ста�на�первое�по��ачеств��обсл�жива-
ния�среди�автодилеров�России.�Вот�т�т
�же�ни�то�не�поспорит,�что�лидерс�ие
�ачества���это
о�челове�а�неза�рядные.

ÆÈÇÍÜ Ñ ÍÓËß,
ÈËÈ ÂÇËÅÒ?

2008�
од�для�Саяховых�ознаменовал-
ся�э�ономичес�им��ризисом�и�переез-
дом�семьи�в�северный�
ород�Ко
алым.
Можно�с�азать,�что�обстоятельства�зас-
тавили�Ильдара�снять�с�пол�и�запылив-
шийся�диплом�и��строиться�оператором

еофизичес�ой�партии�в�«Ко
алымнеф-
те
еофизи��».�Это�сейчас�он�понима-
ет,�что�то
да�е
о�вела�счастливая�п�те-
водная�звезда…
-�Имея�опыт�р��оводителя,�я�по�ход�

работы�замечал��а�ие-то�моменты,�вно-
сил�рациональные�предложения,�-�вспо-
минает�Ильдар�Я
фарович.� -�Меня�за-
метили�и�через�пол
ода�назначили�ве-
д�щим� 
еофизи�ом.� Через� 
од� занял
должность�начальни�а�отдела�по�ремон-
т��
еофизичес�ой�аппарат�ры,�потом�-
заместителя�
лавно
о�инженера.�За�пе-
риод�моей�работы�было�внедрено�мно-

о� прое�тов� по� �л�чшению� производ-
ственной�деятельности,� в� том� числе�и
«Бережливое� производство»,� этой� те-
мой��омпания�занимается�с�2009�
ода.

А�в�2017�
од��Ильдар�Саяхов�решает
проверить� свои� �правленчес�ие� навы-
�и,�и�в�первый�раз�становится��частни-
�ом� �он��рса� �правленцев� «Лидеры
России».�То
да�в�пол�финал�он�не�вы-
шел,�зато�пол�чил�обратн�ю�связь�-��ви-
дел�свои�слабые�стороны,�а�та�же�по-
л�чил�ре�омендации�по�их��силению.�В
запасе�был�
од�под
отов�и,�и�во�второй
раз,�осенью�2018�
ода,�Саяхов�все-та�и
становится�пол�финалистом��он��рса.�К
слов�,� из� Ко
алыма� в� пол�финал� про-
шли�пять�челове�.�Для�примера,�со�всей
К�р
анс�ой�области�вышло�столь�о�же.
-�На�испытаниях�оценивались�наце-

ленность�на�рез�льтат,�страте
ичес�ое
мышление,� �мение�работать�в� �оман-
де,�инновационность�и�социальная�от-
ветственность,�-�расс�азывает�Ильдар
Я
фарович.� -� Для� выхода� в�финал� не
хватило�совсем�немно
о,�ровно�столь�о,
чтобы� поставить� перед� собой� нов�ю
жизненн�ю�цель�-�победить�в��он��рсе
в�след�ющем�
од�.
К�да�применить�новые�знания?�За-

дались� вопросом� пол�финалисты� и
финалист��он��рсов�это
о�и�прошло
о

одов�и,�недол
о�д�мая,�создали��л�б
лидеров�России�Ко
алыма!�А�цель��л�-
ба� бла
ородная� -� реализация� соци-
альных�прое�тов�в�
ороде.
-�Одна�из�наших�инициатив�-�про-

е�т� «Бережливое� б�д�щее»,� он� раз-
работан� для� �о
алымс�их� старше�-
лассни�ов,� -� расс�азывает� идейный

вдохновитель.�-�Мы�хотим�позна�омить
ребят�с�самой�философией�системы
бережливо
о� производства,� на�чить
инстр�ментам� на� примерах,� в� виде
�ейсов�в�формате�и
ры.�Весной�дан-
ный� прое�т� выи
рал� 
рант� �он��рса
молодежных�инициатив�
орода�Ко
а-
лыма,�осталось�толь�о��спешно�воп-
лотить� е
о� в� жизнь.� Первые� занятия
старт�ют��же�15�сентября�и�пройд�т�в
�аждом�образовательном��чреждении
Ко
алыма.
И�в�завершение�наше
о�раз
овора.

Ка��известно,�по�ито
ам��он��рса�«Ли-
деры� России»� пол�финалистам� пред-
ла
аются�хорошие�должности.�Прозв�-
чали�та�ие�предложения�и�для�Ильдара
Я
фаровича,�но�всей�семьей�Саяховы
решили:� «Ко
алым� для� нас� по�а� важ-
нее,�н�жнее�и�л�чше!»�Кроме�то
о,�
е-
рой� абсолютно� �верен,� что� здесь� -� в
любимом�
ороде,�на�родном�предпри-
ятии�еще�столь�о�простора�для�полета
рационализаторс�ой�мысли!

Але�сей�Ровенча�.

ЛИДЕРАМИ	 НЕ	 РОЖДАЮТСЯ,
ЛИДЕРАМИ	 СТАНОВЯТСЯ!

МОЛОДЕЖНАЯ�ПОЛИТИКА

Ко�алымчан�при�лашают�принять��частие
в��он��рсе�на�соис�ание�премии��лавы��оро-
да�Ко�алыма�в�сфере�реализации�молодеж-
ной�полити�и.�В�числе�потенциальных��част-
ни�ов�-��раждане�в�возрасте�от�14�до�35�лет,
вед�щие�плодотворн�ю�социально�значим�ю
деятельность� в� �ороде� Ко�алыме� и� (или)
добившиеся�заметных�рез�льтатов�в�различ-
ных�направлениях�деятельности.

Кон��рсные�номинации:
�«За��спехи�в�д�ховно-нравственном�и�
раж-

данс�о-патриотичес�ом�воспитании�молодежи»;
�«За� �спехи� в� добровольчестве»;
�«За� �спехи� в� деятельности,� направленной

на�поп�ляризацию�здорово
о�образа�жизни�сре-
ди� молодежи� и� профила�ти��� �потребления
психоа�тивных� веществ»;

�«За��спехи�в�области�развития�медиа-про-
странства,�направленно
о�на�пропа
анд��
раж-
данс�о-патриотичес�их�и�д�ховно-нравственных
ценностей,�творчества�и�здорово
о�образа�жиз-
ни�в�молодежной�среде»;

�«За� �спехи� в� творчестве»� (созидательное
творчество�в�производственно-техничес�ой,�на-
�чной,�х�дожественной,�др�
их�сферах);

�«Признание»�-�за��спешное�представление

орода�Ко
алыма�за�е
о�пределами,�в�том�чис-
ле�победы�в�о�р�жных,�ре
иональных,�всерос-
сийс�их,� межд�народных�фестивалях,� �он��р-
сах,�др�
их�мероприятиях.

Возраст��частни�ов:�от�14�до�35�лет�(в�лю-
чительно).

Прием�заяво��и�всех�необходимых�до��-
ментов�ос�ществляется�до�1�о�тября�2019
�ода�по�адрес�:��л.�Др�жбы�народов,�7,��аб.�439.

Конта�тные�телефоны�специалистов�отдела
молодежной� полити�и:� 93-895,� 93-894,
93-664.

Адрес� эле�тронной� почты:� kogalymmolod
@rambler.ru.

В�сил��жизненных�обстоятельств�любой,�даже�очень�нерешительный�челове��может�превратиться�в�лидера,
сломав�не�оторые�стереотипы�вн�три�само�о�себя.�Заместителю��лавно�о�инженера�ОАО�«Ко�алымнефте�еофи-
зи�а»�Ильдар��Саяхов��бороться�с��омпле�сами�не�пришлось�-�инициатив��и�ответственность�за�начатое�дело�в
нем�с�детства�воспитывали�родители.�А�вот�развивает�и�при�множает�лидерс�ие��ачества�и��правленчес�ие
способности�наш��ерой�не�станно.�Дважды��частни��от�рыто�о�Всероссийс�о�о��он��рса�для�р��оводителей�«Ли-
деры�России»�и�пол�финалист�2018��ода�по�Уральс�ом��Федеральном��о�р���,�се�одня�он�выходит�на��ород�с
современными�социальными�инициативами,�пол�чая�поддерж���ор�анов�власти�и�общественности.

ПРЕМИЯ� ГЛАВЫ

ГОРОДА� КОГАЛЫМА

ПРЕМИЯ

В�Ю�ре�начался�прием�заяво�
на��он��рс�социально�значимых
прое�тов�и��спешных
�ражданс�их� пра�ти�
«Премия� «Признание».

Участни�ами�мо
�т�стать�р��ово-
дители�и�представители�ор
анизаций
всех�форм�собственности,�средств
массовой�информации,�физичес�ие
лица,� индивид�альные� предприни-
матели,� социально� ориентирован-
ные� не�оммерчес�ие� ор
анизации,
реализ�ющие� социально� значимые
прое�ты�в�автономном�о�р�
е,�а�та�-
же�
раждане,�о�азавшие�содействие
в�спасении�людей,�сообщили�в�Де-
партаменте� общественных� и� вне-
шних�связей�Ю
ры.
Кон��рс�проводится�по�нес�оль-

�им�номинациям:
� «Гражданс�ое�слово»�-�для�со-

тр�дни�ов�и�реда�ций�средств�мас-
совой�информации,�действ�ющих�в
соответствии� со� свидетельством� о
ре
истрации�СМИ�на�территории�ав-
тономно
о�о�р�
а,�бло
еры;�медиа-
волонтеры.

� «Золотое� сердце»� -� для� 
раж-
дан�за�смелые�и�решительные�дей-
ствия�при�спасении�людей;�для�р�-
�оводителей��оммерчес�их�ор
ани-
заций,�индивид�альных�предприни-
мателей,�физичес�их�лиц,�реализ�-
ющих� бла
отворительные� и� соци-
ально�значимые�прое�ты�в�автоном-
ном�о�р�
е.

� «Л�чшая� пра�ти�а� территори-
ально
о�общественно
о�само�прав-
ления»� -� для� территориальных� об-
щественных�само�правлений�(ТОС),
ос�ществляющих� деятельность� на
территории�м�ниципально
о�образо-
вания�автономно
о�о�р�
а�по�созда-
нию� эффе�тивно
о� социально
о
партнерства�власти�и�населения.

� «Милосердие�без�
раниц»�-�для
физичес�их� лиц,� реализ�ющих� про-
е�ты�по�поддерж�е�пожилых�людей,
лиц�с� о
раниченными� возможностя-
ми� здоровья,� детей-сирот� и� детей,
оставшихся�без�попечения�родителей.

� «Народный��онтроль»�-�для�со-
циально� ориентированных� не�ом-
мерчес�их�ор
анизаций,�физичес�их
лиц,�реализ�ющих�прое�ты�в�сфере
общественно
о��онтроля.

� «Правозащитная�деятельность,
правовое� просвещение� и� воспита-
ние»� -� для� центров� и�юридичес�их
�лини�,� о�азывающих� бесплатн�ю
правов�ю�помощь�
ражданам;�про-
светительс�их��чреждений�и�ор
ани-
заций�различных�форм�собственно-
сти;�не
ос�дарственных�правозащит-
ных�инстит�тов,�о�азывающих�насе-
лению�юридичес��ю�помощь,�в�том
числе� в� виде� правово
о� информи-
рования;�не�оммерчес�их�ор
аниза-
ций,�представляющих�(защищающих)
за�онные�интересы�той�или�иной��а-
те
ории�
раждан;�профессиональных
объединений;�добровольчес�их�(во-
лонтерс�их)� ор
анизаций;� средств
массовой�информации.

� «Социальная�звезда»�-�для�со-
циально� ориентированных� не�ом-
мерчес�их�ор
анизаций,�волонтеров,
реализ�ющих� социально� значимые
прое�ты.

� «Социальная�ответственность�–

арантия��спеха»�-�для��оммерчес-
�их�ор
анизаций,�реализ�ющих�вн�т-
ри�орпоративные�социальные�про-
е�ты;�в�том�числе�по�развитию��ор-
поративно
о� добровольчества� (во-
лонтерства).
Дополнительная�номинация� �он-

��рса:� «Семейное� волонтерство»� -
для�семей,�ос�ществляющих�совме-
стн�ю�добровольчес��ю�(волонтер-
с��ю)�деятельность.

Заяв�и�принимаются�до�13�о�-
тября�2019��ода.
Подробности� можно� �знать� на

официальном� сайте�Департамента
общественных� и� внешних� связей
Ю
ры�(www.depos.admhmao.ru)
Конс�льтирование� по� вопросам

проведения� �он��рса�Департамент
общественных� и� внешних� связей
Ю
ры� ос�ществляет� в� течение
сро�а�приема�заяво��по� телефон�:
8�(3467)�92-64-92.

ПОЛУЧИ� «ПРИЗНАНИЕ»!
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ПАРТИЙНАЯ
ИНИЦИАТИВА

ТЕРРИТОРИЯ
ЖКХ

Правила�содержания�обще�о�им�щества
в�мно�о�вартирном�доме�предписывают��п-
равляющим��омпаниям,�товариществам�соб-
ственни�ов�жилья�выполнять�обязанности�по
под�отов�е� вн�тридомовых� инженерных
систем�и��онстр��тивных�элементов�мно�о-
�вартирно�о�дома���сезонной�э�спл�атации,
то� есть� �� наст�плению� сезона� отопления.
Один� из� домов,� �оторый� общественни�и
проверили�на�предмет��отовности���отопи-
тельном��сезон�,�дом�по�адрес�:��л.�Мира,
19А.�Пристальное� внимание� �частни�и� �о-
миссии��делили�индивид�альном��теплово-
м��п�н�т��-�сердц��дома,�там�проходит�ос-
наст�а�дома,��омм�ни�ации.�От�своевремен-
ной�под�отов�и�тепло�зла�зависит��ачество
теплоснабжения�зимой.

-�Мы�смотрим�состояние�подвалов�и��ом-
м�ни�аций,��злов��чета,�выходы�на��ровлю,
осте�ление�подъездов,�состояние�порож�ов,
отмост�и�и�мно�ое�др��ое.�В�целом�серьез-
ных�нар�шений�нет,�-�отметил�деп�тат�Д�мы
�орода�Анатолий�К��са.
Понятно,�что�провер����аждо�о�дома�про-

вести� невозможно,� но� и� выборочная� дает
свои�рез�льтаты.�Ка��отметил�начальни��про-
изводственно-техничес�о�о� отдела� «УЖКХ
�.�Ко�алыма»�Але�сандр�К�дла,�все�выявлен-
ные� недочеты� и� замечания� �правляющие
�омпании�должны�были��странить�в�сро��до
28�ав��ста�и�они�с�этим��спешно�справились.
Ко�алым��отов���холодном��времени��ода!

Е�атерина
Миронова.

Фото
автора.

ТЕПЛО�В�ДОМА�-�ПО�ПОГОДЕ!ПОДГОТОВКА
 К
 ЗИМЕ
В�Ко�алыме�завершена�под�о-
тов�а�жило�о�фонда���отопи-
тельном��сезон��2019-2020��о-
дов.�В�течение�трех�летних�ме-
сяцев�специалисты��правляю-
щих� ор�анизаций� �отовили
тепловые��злы�домов,�а�та�же
провели� промыв��� и� �идрав-
личес�ие�испытания�вн�тридо-
мовых�систем�отопления.�На�се-
�одняшний�день�100%�объе�-
тов�пол�чили�паспорта��отов-
ности.� В� одн�� из� приемо�
домов���ОЗП�наш��орреспон-
дент�присоединился���предста-
вителям�Администрации��оро-
да� и� деп�тат�� Д�мы� �орода
Анатолию�К��са.

Партия�«Единая�Россия»�считает�необходимым��с-
тановить�чет�ие�и�прозрачные��словия�сохранения�по-
собия�по��ход��за�ребен�ом�при�выходе�одно�о�из
родителей,�ос�ществляюще�о�данный��ход,�на�работ�
на��словиях�неполно�о�тр�дово�о�дня.�В�осеннюю�сес-
сию�б�д�т�проработаны�и�внесены�в�Госд�м��соответ-
ств�ющие�поправ�и.�Об�этом�сообщила�первый�за-
меститель�се�ретаря�Генерально�о�совета�партии,�де-
п�тат�Гос�дарственной�Д�мы�Оль�а�Баталина.

По� ее� словам,� в� настоящее� время� данный� вопрос
не��ре��лирован,�что�позволяет�пре�ращать�выплат��«дет-
с�их»�пособий.
-�В�«Единой�России»�обратили�внимание�на�несовер-

шенство�с�ществ�ющей�нормативно-правовой�базы,�из-
за�че�о�возможна�неоднозначная�тра�тов�а�оснований�для
пре�ращения�выплаты�пособия�по��ход��за�ребен�ом�при
выходе� на� работ�� на� неполный� тр�довой� день.� Партия
предла�ает��становить�прозрачные��ритерии,��оторые�по-
зволят��ражданам�чет�о�понять:�сохранится�ли�за�ними
право�на�пол�чение�«детс�о�о»�пособия�при�та�ой�фор-
ме�ор�анизации�тр�да,�-�с�азала�Баталина.�Она�добавила,
что�«Единая�Россия»�проработает�и�внесет�в�Госд�м��в
осеннюю�сессию�соответств�ющие�поправ�и.
В�предложениях�партии�подчер�ивается,�что�при�раз-

работ�е�и�внедрении�правил�сохранения�пособия�по��хо-
д��за�ребен�ом�при�выходе�на�работ��на�неполный�тр�до-
вой�день�не�должны��щемляться�ничьи�интересы�и�права.
-�При��становлении�данных��ритериев�не�должно�ос-

таваться�пространства�для�зло�потреблений.�Недоп�сти-
мы�сит�ации,��о�да,���пример�,�работающий�30�часов�в
неделю� родитель� лишается� «детс�о�о»� пособия.� Та�же
особо� предприимчивые� �раждане� не� должны� работать
на�0,99�став�и�при�сохранении�выплаты�от��ос�дарства,�-
считает�первый�заместитель�се�ретаря��енсовета�«Еди-
ной�России».
В�настоящее�время,�по�ее�словам,�родители,�пол�чаю-

щие�пособие�по��ход��за�ребен�ом,�неред�о�стал�ива-
ются� с� сит�ациями,� �о�да� выход� на� неполный� рабочий
день�влечет�отмен���становленных�за�оном�выплат.
-�Это�происходит�в�том�числе�потом�,�что�в�норматив-

но-правовых�а�тах�не�прописано,��а�ое��оличество�рабо-
чих�часов�в�день/неделю/месяц�позволяет�с�дить�о�том,
что�родители�больш�ю�часть�времени�занимаются�не��хо-
дом�за�ребен�ом,�а�посвящают�тр�довой�деятельности.�В
связи�с�этим,�в�Фонде�социально�о�страхования�мо��т�пре-
�ратить�выплат��«детс�их»�пособий,�посчитав,�что��ход�
за�ребен�ом��деляется�недостаточно�времени�-�чет�их�па-
раметров�не�с�ществ�ет,�-��онстатировала�Баталина.

ПРАВА�РОДИТЕЛЕЙ
НА�ПОЛУЧЕНИЕ

ПОСОБИЙ

ИЗ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ
КОМИССИИ

По�словам�се�ретаря��омиссии
Людмилы� Пилипен�о,� основная
часть�правонар�шений,�а�именно
их�было�зафи�сировано�18,�пре-
д�смотрена�п.1�ст.10�-�использо-
вание�на�повышенной��ром�ости
зв��овоспроизводящих� �ст-
ройств,�в�том�числе��становлен-
ных�на�транспортных�средствах,
�иос�ах,�павильонах,�бал�онах,�в
о�нах� или� на� подо�онни�ах,� с
22:00�до�8:00,�а�та�же�иные�дей-
ствия,�нар�шающие�тишин��и�по-
�ой� �раждан� в� этот� же� период
времени.
Трижды�за�ав��ст��раждане�на-

р�шали� режим� выходно�о� дня
(п.3�ст.10�-�ор�анизация�и�прове-
дение�в�рабочие�дни�(в�том�чис-
ле�в�с�ббот�)�с�13:00�до�15:00,�с
21:00� до� 8:00,� а� та�же� в� любое
время� в� вос�ресенье� и� нерабо-
чие� праздничные� дни� в� мно�о-
�вартирном�доме� строительных,
ремонтных�работ,�сопровождаю-
щихся�повышенной��ром�остью�и
нар�шающих� тишин�� и� по�ой
�раждан).
Та�же�в�ав��сте�зафи�сирова-

но��величение�«сезонно�о»�пра-
вонар�шения,�а�именно:�п.1�ст.37
-�тор�овля�с�нар�шением��твер-
жденной�ор�аном�местно�о�само-
�правления�м�ниципально�о� об-
разования� автономно�о� о�р��а
схемы�размещения�нестационар-
ных� тор�овых� объе�тов� на� зе-
мельных� �част�ах,� в� зданиях,
строениях,�соор�жениях,�находя-
щихся� в� �ос�дарственной� соб-
ственности� или� м�ниципальной

ПОШУМЕЛИ,
ПОСТУЧАЛИ
-
ЗАПЛАТИЛИ
ШТРАФ

В�ав��сте�административной��омиссией��орода�Ко�алыма�рас-
смотрено�30�материалов�об�административных�правонар�ше-
ниях,�административная�ответственность�за��оторые�пред�с-
мотрена�За�оном�ХМАО-Ю�ры�11.06.2010� �.�№102-оз� «Об
административных�правонар�шениях».�По�рез�льтатам�рас-
смотрения�материалов�назначено�на�азание�в�виде�штрафа
на�общ�ю�с�мм��41000�р�блей.

собственности.�Комиссией�было
рассмотрено�пять�та�их�дел.
По� одном�� �омиссией� были

рассмотрены�дела,�об�словлен-
ные:� п.2� ст.10� -� ор�анизация� и
проведение�с�21:00�до�08:00�ча-
сов�в�жилой�зоне�ремонтно-стро-
ительных,�раз�р�зочно-по�р�зоч-
ных�и�др��их�работ,�нар�шающих
тишин�� и� по�ой� �раждан;� п.1
ст.20.1� -� вы��л� соба�и� без� на-
мордни�а;�п.2�ст.37�-�повторное
совершение�административно�о
правонар�шения.
-�Напоминаю,�статья�32.2�КоАП

РФ��оворит�о�том,�что��ражда-
не,�в�отношении��оторых�выне-
сены�постановления�о�назначе-
нии�административно�о�на�аза-
ния�в�виде�штрафа,�должны��п-
латить�е�о�не�позднее�шестиде-
сяти�дней�со�дня�вст�пления�по-
становления�о�наложении�адми-
нистративно�о�штрафа�в�за�он-

н�ю�сил��либо�со�дня�истечения
сро�а� отсроч�и� или� сро�а
рассроч�и,�пред�смотренных�ста-
тьей� 31.5� КоАП� РФ,� -� �оворит
се�ретарь� административной
�омиссии.
При�отс�тствии�до��мента,�сви-

детельств�юще�о�об��плате�ад-
министративно�о�штрафа,�в�те-
чение�десяти�с�то��постановле-
ние�о�наложении�административ-
но�о�штрафа�с�отмет�ой�о�е�о�не-
�плате�б�дет�направлено�с�деб-
ном�� пристав�-исполнителю.
Кроме�то�о,�лицо,�не��платившее
административный�штраф�в� �с-
тановленные�за�оном�сро�и,�б�-
дет�привлечено���административ-
ной�ответственности�в�соответ-
ствии�с�ч.1�ст.20.25�КоАП�РФ,�а
именно:� не�плата� администра-
тивно�о�штрафа�в�сро�,�пред�с-
мотренный� ст.32.2� КоАП� РФ� -
влечет� наложение� администра-
тивно�о� штрафа� в� дв��ратном
размере� с�ммы� не�плаченно�о
административно�о�штрафа,� но
не�менее�одной�тысячи�р�блей,
либо�административный�арест�на
сро��до�пятнадцати�с�то�,�либо
административные� работы� до
пятидесяти�часов.

Татьяна
Иванова.

Ка��отметил�заместитель��лавы
�орода�Ко�алыма�Михаил�Р�ди�ов,
в�перв�ю�очередь�отопление�было
в�лючено�в�ш�олах,�детс�их�садах,
больнице.� По� данным�ООО� «Кон-
цессКом»,� отопительный� сезон
стартовал�еще�28�ав��ста�-�тепло
было�подано�в�два�здания�детс�о�о
сада�«Коло�ольчи�»,��оторые�рас-
положены� во� втором� и� третьем
ми�рорайонах� �орода.� Заяв��� на
под�лючение�сделало�р��оводство
детс�о�о��чреждения.�Со�ласно�по-
становлению�Администрации��оро-
да�Ко�алыма,�1�сентября�потепле-
ло�во�всех��чреждениях�образова-
ния,�а�та�же�в��ородс�ой�больнице.
В� жилые� дома� и� �� остальным

потребителям�тепло�пост�пит�со-
�ласно�норматив��-��о�да�средне-
с�точная� температ�ра� нар�жно�о
возд�ха�в�течение�пяти�дней�про-
держится� на� отмет�е� не� выше
плюс�восьми��рад�сов.�С�28�ав��с-
та� ООО� «КонцессКом»� проводит
мониторин�� среднес�точной� тем-
перат�ры�нар�жно�о�возд�ха.

Предприятие�теплоснабжения
Ко�алыма���отопительном��се-
зон���отово,�социальные�объе�-
ты�под�лючены���системе�ото-
пления.�В�связи�с�этим��о�а-
лымчане�часто�спрашивают,�в
том�числе�в��ородс�их��р�ппах
социальной�сети�ВКонта�те,�о
том,��о�да�отопление�в�лючат
и�в��вартирах.

При�желании����орожан�есть�воз-
можность� пол�чить� тепло� в� дома
раньше.�Для�это�о�н�жно�обратить-
ся� с� �олле�тивным� заявлением� в
свою��правляющ�ю��омпанию.
Отметим,�со�ласно�п.5�«Правил

предоставления��омм�нальных��с-
л��� собственни�ам�и� пользовате-
лям� помещений� в� мно�о�вартир-
ных� домах»� (Постановление�Пра-
вительства� РФ� от� 06.05.2011� �.
№�354)�отопительный�период�дол-
жен�начинаться�или�за�анчиваться
со�дня,�след�юще�о�за�днем�о�он-
чания�5-дневно�о�периода,�в�тече-
ние��оторо�о�соответственно�сред-
нес�точная�температ�ра�нар�жно-
�о�возд�ха�ниже�восьми��рад�сов
Цельсия�или�среднес�точная�тем-
перат�ра�нар�жно�о�возд�ха�выше
восьми��рад�сов�Цельсия.



66�сентября�2019�
ода�№71�(1070)
ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ВЫБОРЫ-2019

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕУЧАСТКИ
ГОРОДАКОГАЛЫМА

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 467

В� �раницах:� �л.� Др�жбы�Народов,
дома�№№� 21,� 25,� 33;� �л.�Ю�орс�ая
(полностью).
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная� ш�ола�№� 8� с
��л�бленным� из�чением� отдельных
предметов»,� �л.� Янтарная,� д.� 11,� тел.
2-98-51.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 468

В� �раницах:� �л.� Др�жбы�Народов,
дома�№№�18,�19,�26,�26а,�29,�37,�39;��л.
Янтарная�(полностью).
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная� ш�ола�№� 8
с� ��л�бленным� из�чением� отдельных
предметов»,� �л.� Янтарная,� д.� 11,� тел.
2-98-51.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 469

В� �раницах:� �л.� Др�жбы�Народов,
дома�№№�18а,�18б,�22,�22а,�26б,�28;
�л.�Мира,�дома�№№�2б,�4,�4а,�4б,�6,�8,
10,�12.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная� ш�ола�№8� с
��л�бленным� из�чением� отдельных
предметов»� (�орп�с� 2),� �л.� Др�жбы
Народов,�д.�24,�тел.�2-48-36.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 470

В��раницах:��л.�Мира,�дома�№№�14,
14а,�14б;��л.�Молодежная,�дома�№№�1,
3,�7,�9,�11,�13,�13а,�13б.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная� ш�ола�№� 8� с
��л�бленным� из�чением� отдельных
предметов»� (�орп�с� 2),� �л.� Др�жбы
Народов,�д.�24,�тел.�2-48-36.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 471

В� �раницах:� �л.� Др�жбы�Народов,
дома�№№� 12,� 12/1,� 12а,� 12б,� 12в;
�л.�Мира,�дома�№№�18а,�22а,�22б,�22в;
�л.�Молодежная,�дома�№№�2,�12.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная� ш�ола�№� 3»,
�л.� Др�жбы� Народов,� д.� 10/1.� тел.
2-41-18.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 472

В��раницах:��л.�Градостроителей,
дома�№№�2,� 2а;� �л.� Др�жбы�Наро-
дов,�дома�№№�8,�10;��л.�Мира,�дом
№�23;��л.�Прибалтийс�ая,�дома�№№
1,�3,�3а,�5,�9,�9а,�11,�13;�С�р��тс�ое
шоссе,�дом�1.

8�сентября�2019��ода�состоятся�дополнительные�выборы�деп�тата�Д�мы
Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а-Ю�ры�шесто�о�созыва�по�Ко�а-
лымс�ом��одномандатном��избирательном��о�р����№�15.
Территориальная�избирательная��омиссия��орода�Ко�алыма�доводит�до

сведения�избирателей,�что��олосование�на�дополнительных�выборах�деп�-
тата�Д�мы�ХМАО-Ю�ры�шесто�о�созыва�по�Ко�алымс�ом��одномандатно-
м��избирательном��о�р����№�15�б�дет�проводиться�8�сентября�2019��ода�с
8:00�до�20:00�на�избирательных��част�ах��орода.�Избиратель,��оторый�в
день��олосования�по�состоянию�здоровья,�инвалидности�не�сможет�само-
стоятельно�прибыть�на�свой�избирательный��часто�,�может�принять��час-
тие� про�олосовать� вне� помещения� для� �олосования.� Для� это�о� н�жно

Местонахождение:�МАОУ�«Средняя
общеобразовательная�ш�ола�№�3»,��л.
Др�жбы�Народов,�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,�распо-
ложенные� с� 3� по� 11� �м� автодоро�и
Ко�алым-С�р��т;� С�р��тс�ое� шоссе,
дома�№№�3,�3а,�5,�7,�9,�11,�11а,�13,�17.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная�ш�ола�№� 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�ш�ола�№� 10»,
�л.�Северная,�д.�1,�тел.�5-20-44.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 475

В��раницах:��л.�Ленин�радс�ая,�дома
№�6,�8,�10,�12,�37,�39,�41,�53,�57;��л.�Мира,
дома�№№�25,�27,�29,�31;��л.�Прибал-
тийс�ая,�дома�№№�15,�17,�23,�25.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная� ш�ола�№� 5»,
�л.�Прибалтийс�ая,�д.�19,�тел.�2-63-05.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 476

В� �раницах:� �л.� Ленин�радс�ая,
дома�№№�43,�45,�47,�51,�59,�61,�65;��л.
Прибалтийс�ая,�дома�№№�27,�27/1,�29,
29/1,�31,�31/1,�33,�35,�37.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная� ш�ола�№� 5»,
�л.�Прибалтийс�ая,�д.�19,�тел.�2-63-05.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 477

В� �раницах:� �л.� Ба�инс�ая,� дома
№№�1,�2,�3,�11,�13,�17,�19а;��л.�Прибал-
тийс�ая,�дома�№№�39,�41,�43,�45,�47,�49,

51;��л.�Дачная,��л.�Др�жная,��л.�Зареч-
ная,� проезд� Сосновый,� пер.� Обс�ий;

СОНТ,�ДНТ,� расположенные� за� ре�ой
Кирилл-Высья��н.

Местонахождение:�МАОУ�«Средняя
общеобразовательная� ш�ола�№� 6»,

�л.�Ба�инс�ая,�д.�29,�тел.�2-59-18.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 478

В� �раницах:� �л.� Ба�инс�ая,� дома
№№�15,�21,�23,�25,�33,�35,�37,�39,�41,

47,� 49,� 51,� 55;� �л.� Ленин�радс�ая,
дом�35.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная� ш�ола�№� 6»,
�л.�Ба�инс�ая,�д.�29,�тел.�2-59-18.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 479

В��раницах:��л.�Ленин�радс�ая,�дома
№№�2,�4;��л.�Мира,�дома�№№�16,�18,
19,�21;��л.�Молодежная,�дома�№№�10,
14,�15,�24,�26,�30,�32,�34.
Местонахождение:�МАОУ�«Детс�ая

ш�ола� ис��сств»,� �л.Мира,� д.� 17,� тел.
2-42-12.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 480

В��раницах:��л.�Ленин�радс�ая,�дома
№№�9,�11,�13,�15,�17,�19,�21,�25,�31,
33;��л.�Ба�инс�ая,�дома�№№�53,�57.
Местонахождение:� СЦ� «Юбилей-

ный»,� �л.� Сопочинс�о�о,� д.� 10,� тел.
4-08-29.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 481

В� �раницах:� �л.� Ба�инс�ая,� дома
№№�59,�61,�63,�65,�67;��л.�Ленин�радс-
�ая,�дома�№№�1,�3,�5,�7;��л.�Сибирс�ая,
дома�№№�1,� 3;� пр.� Солнечный,� дома
№№�9,�15,�17;�пр.�Сопочинс�о�о,�дома
№№�7,�11,�13,�15.
Местонахождение: � МАУ� «МКЦ

«Фени�с»,� �л.� Сибирс�ая,� д.� 11,� тел.
2-14-16.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 482

В� �раницах:� �л.� Сибирс�ая,� дома
№№�15,�17,�19;�пр.�Солнечный,�дома
№№�3,�5,�7;��л.�Степана�Повха,�дома
№№�16,�22;�пр.�Шмидта�(полностью).
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная� ш�ола�№� 7»,
�л.�Степана�Повха,�д.�13,�тел.�2-57-01.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 483

В��раницах:�дома�по��л.�Др�жбы�На-
родов,�расположенные�в�11�ми�рорай-
оне;��л.�Мира,�дома�№№�2,�2а;��л.�Сте-
пана�Повха,� дома�№№�2,� 4,� 6,� 8,� 12;
пр.�Солнечный,�дома�№№�13,�19,�21.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная� ш�ола�№� 7»,

�л.�Степана�Повха,�д.�13,�тел.�2-57-01.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 484

В� �раницах:� �л.� Автомобилистов
(полностью);� �л.� Б�рови�ов� (полнос-
тью);��л.�Дорожни�ов�(полностью);��л.
Механизаторов�(полностью);��л.�Мос-

товая� (полностью);� �л.� Нефтяни�ов
(за�ис�л.�домов�№№�5,�6,�7,�8,�9,�10,
14,�17);���л.�Олимпийс�ая�(полностью);
СОНТ,�ДНТ,�расположенные�в�районе
аэропорта;� �л.� Энер�ети�ов� (пол-
ностью).
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная� ш�ола�№� 1»,
�л.�Набережная,�д.�55а,�тел.�4-74-51.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 485

В��раницах:��л.�Бере�овая�(полно-
стью);��л.�Кирова�(полностью);��л.�На-
бережная� (за� ис�лючением� домов
№№�2,�3б);��л.�Пар�овая�(полностью);
�л.�Романти�ов,�дома�№№�22,�24,�26.
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная� ш�ола�№� 1»,
�л.�Набережная,�д.�55а,�тел.�4-74-51.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 486

В� �раницах:� пер.�Железнодорож-
ный� (полностью);� �л.�Комсомольс�ая
(полностью);��л.�Лесная�(полностью);
�л.�Набережная,�дома�№№�2,�3б;��л.
Нефтяни�ов,�дома�№№�5,�6,�7,�8,�9,
10,�14,�17;��л.�Новоселов�(полностью);
�л.�Пионерная� (полностью);� �л.�Про-
мысловая�(полностью);��л.�Романти�ов
(за�ис�лючением�домов�№№�22,�24,
26);� �л.�Спортивная� (полностью);� �л.
Строителей�(полностью);��л.�Ст�ден-
чес�ая�(полностью);��л.�Таежная�(пол-
ностью);��л.�Широ�ая�(полностью);�пер.
Песчаный�(полностью).
Местонахождение:� ДК� «Сибирь»,

�л.�Широ�ая,�д.�5,�тел.�4-73-31.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 487

В� �раницах:� �л.� Приво�зальная,

дома�№№�1,�3,�3а,�5,�5а,�31,�33,�35,�37,

37а;�СОНТ�«Приполярный».

Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная� ш�ола�№� 7»

(�орп�с�2),��л.�Приво�зальная,�д.�27,�тел.

4-91-15.

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ N¹ 488

В��раницах:��л.�Вильнюсс�ая�(пол-
ностью);��л.�Геофизи�ов�(полностью);
КС-2�(п.�Ортья��н);��л.�Приво�зальная,
дома�№№�7а,�7,�9,�10,�11,�13,�23,�29,
29а;��л.�Рижс�ая�(полностью);�СОНТ,
ДНТ,�расположенные�в�районе�Ко�а-
лымс�ой�тр�бной�базы;��л.�Таллиннс-
�ая� (полностью);� �л.� Фестивальная
(полностью).
Местонахождение:�МАОУ�«Средняя

общеобразовательная� ш�ола�№� 7»
(�орп�с�2),��л.�Приво�зальная,�д.�27,�тел.
4-91-15.

обратиться�с�заявлением�или��стным�обращением�в��част�ов�ю�избира-
тельн�ю��омиссию.�Та�ое�заявление�может�быть�подано�до�14:00�8�сен-
тября�2019��ода.
При�проведении�дополнительных�выборов�деп�тата�Д�мы�ХМАО-Ю�ры

шесто�о�созыва�по�Ко�алымс�ом��одномандатном��избирательном��о�-
р����№�15�избиратель,��оторый�в�день��олосования�8�сентября�2019
�ода�по��важительной�причине�(отп�с�,��омандиров�а,�режим�тр�довой
и��чебной�деятельности,�выполнение��ос�дарственных�и�общественных
обязанностей,�состояние�здоровья�и�иные��важительные�причины)�не
сможет�прибыть�на�свой�избирательный��часто�,�вправе�про�олосовать
досрочно.�Досрочное��олосование�б�дет�проводиться�на�избирательных
�част�ах�по�мест��жительства�до�7�сентября�2019��ода.
Графи��работы��част�овых�избирательных��омиссий�в�период�с�28�ав-

��ста�по�7�сентября�2019��ода:�в�рабочие�дни�-�с�17:00�до�21:00,�в�выход-
ные�дни�-�с�10:00�до�14:00.�Телефон�для�справо�:�2-58-86.
Предла�аем�вашем��вниманию�перечень�избирательных��част�ов�с���а-

занием� их� �раниц,� номеров,�мест� нахождения� �част�овых� �омиссий� и
помещений�для��олосования.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 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 суб-
титрами
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. Сбор-
ная 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 Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «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 пред-
ков»
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 класси-
ка...»
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» (Рос-
сия) - «Мальме» (Швеция). Кубок 
ЕГФ. Мужчины. Трансляция из 
Москвы (0+)
12.55 Футбол. Румыния - Мальта. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир (0+)
14.55 Футбол. Испания - Фа-
рерские острова. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир 
(0+)
16.55 Футбол. Швеция - Нор-
вегия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)
19.50 Специальный репортаж 
(12+)
20.25, 23.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Азербайджан 
- Хорватия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
01.40 Тотальный футбол
03.10 Футбол. Венгрия - Сло-
вакия. 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 Федо-
ром 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. Продол-
жение» (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 встре-
чи» (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 ново-
сти. 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 - Сургут-
ский 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 женщи-
ны» (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 Рублев-
ки» (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 универ-
мага» (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». Спецре-
портаж (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 несовершенно-
летних» (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. Про-
стить» (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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
00.30 Х/ф «Лара Крофт: Расхити-
тельница гробниц» (16+)
02.15 Х/ф «Лара Крофт: 
Расхитительница гробниц 2 - Ко-
лыбель 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 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Напарницы» (12+)
23.00 Х/ф «Очень плохие девчон-
ки» (16+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «Добрая 
ведьма» (12+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

+11
+10
+9

+7
+12
+12

+12
+12
+11

+11 
+15
+12

С
3м/с

ЮЗ
7м/с

С
6м/с

СЗ
4м/с

З
5м/с

ЮВ
2м/с

763 754758 761 742761

+6
+8
+8

+10
+13 
+13

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

9/09 11/09 13/0910/09 12/097/09 8/09

+11 
+13 
+12

ЮЗ
2м/с

760

Во время проведения массового ме-
роприятия будьте внимательны и осто-
рожны:

♦ старайтесь держаться в стороне от 
скопления групп людей;

♦ обращайте внимание на подозри-
тельных людей, ведущих себя либо 
чрезмерно осторожно, либо, наобо-
рот, привлекая к себе излишнее вни-
мание;

♦ сторонитесь и фиксируйте реги-
страционные номера транспортных 
средств, припаркованных с явными на-
рушениями правил дорожного движе-
ния, старайтесь запоминать приметы 
лиц, производящих погрузку и выгруз-
ку из этих автомобилей грузов в меш-
ках, ящиках, коробках, упаковках и тому 
подобное;

♦ в случае возникновения беспоряд-
ков при проведении общественных 
мероприятий, не поддавайтесь пани-
ке, спокойно покиньте место проис-
шествия;

♦ если вдруг началась активизация 
сил безопасности и правоохранитель-
ных органов, ни в коем случае не про-
являйте любопытства, идите в противо-
положную сторону, но не бегом, чтобы 
вас не приняли за нарушителя, при 
этом беспрекословно выполняйте тре-
бования сотрудников полиции;

♦ при взрыве или начале стрельбы не-
медленно 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 опас-
ности его наезда на людей, немед-
ленно подайте сигнал об опасности 
окружающим, примите возможные 
меры, чтобы минимизировать коли-
чество пострадавших, особенно де-
тей и пожилых людей, и ни в коем слу-
чае 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, обществен-
ном транспорте и так далее):

♦ не пытайтесь заглянуть в них и про-
верить содержимое, не трогайте, не 
вскрывайте, не пинайте ногами - в них 
может находиться взрывное устрой-
ство;

♦ зафиксируйте место и время обна-
ружения находки;

♦ привлеките внимание находящих-
ся поблизости сотрудников полиции, 
охраны и обычных граждан, постарай-
тесь сделать так, чтобы прохожие ото-
шли как можно дальше;

♦ дождитесь прибытия оперативной 
группы, помните, вы являетесь важным 
свидетелем.

О всех подозрительных предметах, 
людях и происшествиях немедленно 
сообщите в Единую дежурную диспет-
черскую службу города Когалыма по 
единому номеру телефона вызова экс-
тренных служб - 112.

ПОМНИТЕ!  
Соблюдение указанных правил помо-

жет сохранить жизнь и здоровье вам и 
вашим близким!

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ
Уважаемые жители города Когалыма! 8 сентября в Когалыме пройдут до-

полнительные выборы депутата Думы Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры шестого созыва по Когалымскому одномандатному избира-
тельному округу № 15. В преддверии проведения мероприятия с массовым 
участием граждан Антитеррористическая комиссия города в очередной раз 
напоминает о неукоснительном соблюдении мер антитеррористической 
безопасности.   

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

СЛУЖБА «02»

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ 
ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК! 

Чаще всего мошенники обманыва-
ли югорчан на бесплатных сайтах объ-
явлений, социальных сетях и в интер-
нет-магазинах. Так, порядка 130 тысяч 
рублей лишилась жительница Нижне-
вартовска 1976 года рождения при по-
пытке продать диван на сайте объявле-
ний. 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 похи-
тил более 700 тысяч рублей под пред-
логом вложения денежных средств в 
фондовый рынок. 

По всем фактам полицейскими воз-
буждены уголовные дела. Принимают-
ся меры к задержанию злоумышлен-
ников. 

Уважаемые когалымчане, полиция 
Югры призывает вас быть бдительны-
ми при совершении сделок удален-
ным доступом. По всем подозритель-
ным фактам сообщайте в ОМВД РФ по 
городу Когалыму или по телефонам: 
2-36-02, 102.

По данным пресс-службы УМВД России по ХМАО-Югре, с 30 августа по 2 
сентября в автономном округе зарегистрировано 15 дистанционных пре-
ступлений. Пострадавшие перевели мошенникам более полутора миллио-
нов рублей. Это жители Когалыма, Нижневартовска, Мегиона, Ханты-Ман-
сийска и других городов. 
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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 субти-
трами
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 Соло-
вьевым» (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 масте-
ров»
12.30, 18.40, 00.50 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Архан-
гельским
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, Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России, Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения».«Ко-
локола»
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. Отбороч-
ный турнир (0+)
21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Англия - Косово. 
Чемпионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
02.30 Футбол. Болгария - Рос-
сия. 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! «Обла-
сти 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. Продол-
жение» (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 про-
исшествие
14.00, 16.30, 00.45 «Место встре-
чи» (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 важно-
сти-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 Рублев-
ки» (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, мошен-
ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советских милли-
онеров» (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 несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (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 «Документаль-
ный 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 «Информацион-
ная 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 «Гадал-
ка» (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-неви-
димка» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 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 суб-
титрами
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 Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «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 класси-
ка...»
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 - Португа-
лия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир (0+)
14.25 Мини-футбол. Россия - 
Португалия. Чемпионат Европы 
среди юниоров. Прямая трансля-
ция из Латвии
17.00 Футбол. Франция - Ан-
дорра. 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 Велико-
британии (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. Продол-
жение» (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 встре-
чи» (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 стра-
шилки», «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 мыс-
лить 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 право-
славная» (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 женщи-
ны» (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 «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «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. Дайд-
жест (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 Дорен-
ко» (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 «Промыва-
ние мозгов» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 04.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (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 за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.30 «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 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист» (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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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 субти-
трами
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 Соло-
вьевым» (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 камер-
ный 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. Пря-
мая трансляция из Словении
20.10 Тает лед с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
20.30 Континентальный вечер
21.00, 00.00, 00.30 Специальный 
репортаж (12+)
21.20 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция
01.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)
03.05 Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд» (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. Продолже-
ние» (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 проис-
шествие
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 стра-
шилки», «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 право-
славная» (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 «Спецза-
дание» (12+) 
19.45, 23.15, 00.30, 04.45 «Многоли-
кая Югра» (12+)
20.30 «Жемчужина Югры - Урал 
приполярный» (6+)
22.00, 03.05 Х/ф «Орлова и Алексан-
дров» (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 Рублев-
ки» (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 Щело-
кова. 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 несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 03.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.20, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (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 «Информацион-
ная 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 «Гадал-
ка» (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+)

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 субти-
трами
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 разлу-
чит 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 Го-
сударственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»
19.45, 22.15 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Москва, любовь моя»
23.30 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником
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 Специ-
альный 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 Ягуди-
ным (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-Пе-
тербург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
23.55 Волейбол. Россия - Белорус-
сия. 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 про-
исшествие
14.00, 16.30, 03.00 «Место встре-
чи» (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 стра-
шилки», «Планета Ai» (6+)
05.45 «Россия. Связь времен» 
(12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.45, 11.30, 13.30, 15.30 «Много-
ликая 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: Апо-
калипсис 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 Замо-
скворечья» (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-симво-
лы: 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 несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (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 за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
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+)
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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. Жен-
щина 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-посвяще-
ние Иосифу Кобзону (12+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». 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. Жен-
щины. Россия - Камерун. Прямая 
трансляция из Японии
10.25 Х/ф «Одинокий волк МакКу-
эйд» (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 - Ма-
кедония. 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 медве-
ди» (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 пельме-
ней» (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 приклю-
чения Адель» (12+)
03.20 М/ф «Феи. Легенда о чудо-
вище» (0+)
04.25 Т/с «Молодежка» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 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 Маргу-
лиса» (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 «ПРО-
ФИль» (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»Спец-
задание» (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 - Сургут-
ский 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 микро-
фон» (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 чело-
век» (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 Дорен-
ко» (16+)
01.40 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)
02.25 «Роман со слугой». Спецре-
портаж (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 Прокопен-
ко (16+)
07.10 Х/ф «Доспехи бога-2» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (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 Амитивил-
ле» (16+)
03.15 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Д/с «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Т/с «Красная короле-
ва» (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 любо-
вью» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.45 Х/ф «Сухарь» (12+)
18.00 «Удивительные люди-4» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей 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 Владис-
лавом 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» - «Бава-
рия». 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. Пря-
мая 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. Трансля-
ция 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 пельме-
ней» (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-му-
равей и Оса» (12+)
23.20 «Национальная телевизи-
онная 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+)

ЮГРА

05.00, 05.45, 20.15, 01.45 «Про-
филь» (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 «Спецзада-
ние» (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 ново-
сти. Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Большой район - Сургут-
ский 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 Ша-
нель» (16+)
02.15 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 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 Бальзами-
нова» (6+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)
15.55 «Прощание. Михаил Евдоки-
мов» (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

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» 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+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПРОЕКТЫ - В ЖИЗНЬ

Спортивный туризм - мно-
гогранный, стремительно 
развивающийся вид спорта, 
который имеет огромный вос-
питательный потенциал для 
подрастающего поколения. 
Тридцать лет назад детский ту-
ризм был массовым движени-
ем. Тысячи детей и подростков 

совершали походы, активно 
путешествовали. В наше вре-
мя детско-юношеский туризм 
не такой популярный, но ак-
тивно возвращающий свои по-
зиции. 

Детский и спортивный ту-
ризм, походы и спортивное 
ориентирование - эти виды 

спорта одни из немногих, в ко-
торых можно начать занимать-
ся и в возрасте восьми-деся-
ти лет, и в возрасте 70-ти лет. 
Воспитательный потенциал 
этих видов спорта для подрас-
тающего поколения огромен: 
умение достигать своих целей, 
работать в команде, воспита-
ние патриотических чувств, 
любви к Родине, ориентиро-
вание на местности, здоровый 
образ жизни и многое - многое 
другое. Несмотря на то что все 
эти качества личности можно 
формировать другими направ-
лениями, в данных видах спор-
та это делается в комплексе. 

- Кроме того, детско-юноше-
ский туризм доступен для ос-
воения людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
что составляет отдельное на-
правление работы. А для того, 
чтобы были результаты в этом 
виде спорта, нужна качествен-
ная экипировка. Она достаточ-
но дорогая и требует значи-
тельных вложений со стороны 

занимающихся, - рассказыва-
ет Вадим Сергеевич. - Исхо-
дя из подсчетов на одну груп-
пу, состоящую из 24 человек, 
имеющегося снаряжения клуба 
«Горизонт» не хватает. Из не-
обходимых 100% снаряжения 
участники клуба имеют только 
30%. Соответственно, умень-
шается интерес к такому виду 
спорта, что влечет за собой 
низкие спортивные результа-
ты.  Поэтому мы решили при-
нять участие с проектом «Рас-
ширение материальной базы 
МАУ «МКЦ «Феникс» для заня-
тий спортивным туризмом» в 
конкурсном отборе инициатив 
граждан по вопросам местно-
го значения «Твоя инициати-
ва». Отмечу, что на собрание, 
которое состоялось до подачи 
заявки на конкурс, явилось бо-
лее ста заинтересованных ко-
галымчан, что говорит об акту-
альности развития туризма в 
Когалыме.

Уже из названия проекта ста-
новится ясно, на решение ка-
кой проблемы он направлен. 

- На выигранные средства 
были приобретены веревки, си-
ловые крепежи на стену и по-
толок, двойные зажимы, спу-
сковые устройства «Сборка с 
прижимной планкой», альпи-

нистские каски, разные виды 
карабинов и многое другое, 
- отметил Вадим Сергеевич. 
- Социальный эффект от дан-
ного проекта очевиден. Это и 
улучшение качества подготовки 
спортсменов к соревнованиям 
городского, окружного, а также 
всероссийского уровней, при-
влечение учащихся школы к ту-
ристкой деятельности, а также 
возможность проведения учеб-
но-тренировочных сборов.

Туристический клуб «Гори-
зонт» объединяет юных лю-
бителей активного отдыха на 
природе, а что может быть луч-
ше? Активный отдых - это чи-
стый воздух, солнце, меняю-
щиеся пейзажи, запах леса, 
неповторимые закаты и вос-
ходы - этот список можно про-
должать до бесконечности. 
Все это окружает, очаровыва-
ет и притягивает. Спортивный 
туризм - это возможность пре-
красно провести время и полу-
чить незабываемые впечатле-
ния. С приобретением нового 
инвентаря деятельность клуба 
станет еще более активной, а 
нам остается ждать проведе-
ния интересных массовых ту-
ристских мероприятий и до-
стижений в этом виде спорта. 

Екатерина Миронова.

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 альпи-
нистов. 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 значе-
ния «Твоя инициатива».  

Проект местной общественной 
организации «Когалымская фе-
дерация детского хоккея» «Спор-
тивные каникулы для хоккеистов» 
стал победителем второго кон-
курса на предоставление грантов 
Президента РФ 2018 года. Суть 
проекта заключалась в организа-
ции 14-дневного спортивного до-
суга для сорока детей 2006-2009 
годов рождения - подопечных 
Федерации.

Первым этапом реализации 
проекта стала подготовка к про-
ведению тренировок. Для хок-
кеистов была закуплена летняя 
спортивная экипировка, ин-
вентарь для проведения тре-
нировок «на земле», подписа-
но соглашение с МАУ «Дворец 
спорта» о безвозмездном пре-
доставлении спортивных соо-
ружений города для реализации 
проекта. Кроме того, Федера-
ция заключила договоры с ООО 
«МосФит» и ИП И.М.Мусиным, 
в результате чего участникам 
проекта была предоставлена 
возможность тренироваться в 
зале групповых занятий и бас-
сейне X-Fit, а также организо-
вано горячее питание в кафе 
«Эмир». Для работы в летнем 
лагере в качестве тренеров 
были приглашены мастер спор-
та СССР Андрей Беркутов, ма-
стер спорта России Константин 
Чащухин и хоккеист, представи-
тель династии тренеров Антон 
Пономарев.

Впервые в двадцатилетней 
истории ледового дворца «Айс-

берг» первого августа, а не пер-
вого сентября, его стены ожили, 
наполнились детскими голоса-
ми - начался второй этап реали-
зации проекта «Спортивные ка-
никулы для хоккеистов». 

Тридцать девять мальчишек и 
одна представительница пре-
красного пола в течение четыр-
надцати дней проводили по две 
тренировки ежедневно. Трене-
ры составили профессиональ-
ный и гармоничный план-график 
тренировок. Творческий подход 
наставников и задействованные 
спортивные объекты сделали эти 
августовские дни разнообразны-
ми, полезными и незабываемы-
ми для юных хоккеистов. Судите 
сами, дети тренировались на ста-
дионе «Юбилейный», на открытом 
футбольном поле Дворца спорта, 
в спортивном зале «Сибирь», в 
бросковой зоне ледового дворца 
«Айсберг», на лыжной базе «Сне-
жинка», в зале групповых занятий 
и в бассейне X-Fit.

Дети охотно делятся эмоция-
ми от проведенного времени в 
лагере. 

- Кому же не понравится зани-
маться в бассейне?! - искренне 
удивляется Артем Жур, игрок 
команды «Северные охотники». 

Тут же беседу подхватывает 
Константин Шпис, нападающий 
ХК «Айсберг»:

- Когда старшие ребята выхо-
дили из зала групповых занятий, 
они сказали нам, что это трудно 
и мы не справимся! Трениров-
ка, и правда, была нелегкая, но 

очень необычная. У нас все полу-
чилось, и это было здорово! Вто-
рое 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 се-
рию тренировок по обще-
физической подготовке с ис-
пользованием закупленного 
инвентаря. Да и погода не под-
вела, помогла эффективно ре-
ализовать задуманный Фе-
дерацией проект. Дни стояли 
солнечные и теплые, дети в пол-
ной мере набрались воздуха, 
солнца, зарядились здоровой 
спортивной энергией перед на-
чалом учебного года и спортив-
ного сезона 2019-2020.

Высоко оценили идею и уро-
вень проведения летнего 
спортивного досуга для юных 
спортсменов и их родители. 
Мария Шамонина, мама игро-
ка команды «Северные охот-
ники» 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, занима-
ется полезным делом, вкусно и 
сытно накормлен. Хотелось бы, 
чтобы такой лагерь организовы-
вался каждый год и для больше-
го 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 хок-
кеисты, причем один их них - 

вратарь, отметил, что для мно-
годетной 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 ро-
дителей могли полноценно за-
ниматься спортом.

В то время, когда дети и роди-
тели делятся эмоциями, трене-
ры оценивают результаты про-
деланной работы с прицелом 
на планы спортивного сезона 
2019-2020, в котором и «Север-
ные охотники», и «Айсберг» на-
мерены принять участие в Пер-
венстве России по Уральскому 
Федеральному округу. Констан-
тин Чащухин отмечает, что про-
ект «Спортивные каникулы для 
хоккеистов» - это еще один шаг 
в сторону развития хоккея в Ко-
галыме:

- Регион северный, поэтому 
родители стараются вывезти 
детей на все лето в другие ре-
гионы, к солнцу, под присмотр 
бабушек и дедушек. Раньше ко-
галымские команды начинали 
тренироваться не ранее перво-
го сентября, что по хоккейным 
меркам очень поздно. Сопер-
ники на льду уже с июля. Этот 
год стал исключением благо-
даря грантовой поддержке. 

«Спортивные каникулы для хок-
кеистов» позволили собрать в 
Когалыме две хоккейные коман-
ды к первому августа. Дети за 
дни проведения мероприятий 
проекта набрали хорошую фи-
зическую форму. Безусловно, 
летний спортивный лагерь для 
хоккеистов необходимо органи-
зовывать ежегодно. 

- На сегодняшний день можно 
сказать, что реализация основ-
ных этапов проекта «Спортив-
ные каникулы для хоккеистов» 
прошла успешно, - говорит пре-
зидент МОО «КФДХ» Ирина Да-
нильянц. - Огромное спасибо 
всем, кто помогал нам в орга-
низации, проведении проекта. 
Благодаря поддержке Фонда 
президентских грантов сорок 
детей получили возможность 
полноценно заниматься спор-
том в родном городе, провести 
здоровый летний досуг под ру-
ководством профессионалов. 
Но проект еще не завершен. В 
сентябре, по возвращении ко-
манд с ледовой подготовки, 
будет проведен однодневный 
блиц-турнир по хоккею с шай-
бой. Призы для участников и 
победителей уже приобрете-
ны. Приглашаем болельщиков. 
Встретимся на хоккее!

Татьяна Иванова.

СПОРТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ 
ДЛЯ ХОККЕИСТОВ
В августе этого года в Когалыме впервые был организо-

ван летний спортивный лагерь дневного пребывания для 
хоккеистов. Особенным мероприятие стало еще и потому, 
что его финансирование осуществлялось за счет средств 
гранта Президента Российской Федерации.
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Многие граждане полагают, 
что вправе при разводе по-
лучить часть жилого помеще-
ния лишь на том основании, 
что они прописаны в данной 
квартире. Тем не менее, при-
ватизация, как и наследова-
ние, и дарение, считается без-
возмездной сделкой. Поэтому 
при осуществлении привати-
зации жилья лишь на одного из 
супругов квартира становит-
ся, согласно семейному зако-
нодательству, его личной соб-
ственностью, полученной на 
безвозмездном основании. 
В результате такая квартира 
не подлежит никакому разде-
лу при разводе с супругом, не 
считающимся собственником 
приватизированного жилья.

Если квартира была приобре-
тена в браке, она принадлежит 
супругам на правах совмест-
ной собственности, независи-
мо от того, за чьи деньги была 
куплена и на чье имя была 
оформлена, если брачным до-
говором не установлено иное.

Общее имущество супругов, 
в том числе квартира, может 
быть разделено по соглаше-
нию супругов, либо при нали-
чии спора в судебном поряд-
ке. При этом доли супругов в 
общем имуществе признаются 
равными, если иное не пред-

усмотрено договором между 
ними.

РАЗДЕЛ ПО 
СОГЛАШЕНИЮ СУПРУГОВ
Соглашение супругов о раз-

деле имущества, в том числе 
квартиры, должно быть нота-
риально удостоверено.

В соглашении о разделе со-
вместно нажитого имущества 
указывается, какое имущество 
переходит в собственность 
каждого из супругов, а также 
кто из супругов несет расхо-
ды, связанные с заключени-
ем данного соглашения и его 
регистрацией и тому подоб-
ное. В отношении квартиры в 
соглашении указывается раз-
мер доли каждого из супругов 
в праве собственности на нее, 
а также порядок регистрации 
изменений размера долей су-
пругов.

Если квартира приобретена 
с использованием заемных 
средств (ипотечного кредита) 
и на момент раздела имуще-
ства кредит полностью не по-
гашен, может потребоваться 
разделение долговых обяза-
тельств перед банком по по-
гашению этого кредита. При 
этом супруги не вправе сво-
им соглашением изменить 
порядок погашения кредита. 
Для этого им потребуется со-

гласие банка-кредитора.
После согласования с банком 

порядка погашения кредита и 
заключения соглашения о раз-
деле имущества нужно заре-
гистрировать в территориаль-
ном органе Росреестра права 
на определенные в соглаше-
нии доли. Кроме того, если 
квартира находится в залоге, 
может потребоваться внесе-
ние изменений в закладную на 
квартиру.

РАЗДЕЛ В 
СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

В случае спора раздел обще-
го имущества супругов, а также 
определение долей супругов в 
этом имуществе производятся 
в судебном порядке.

При подаче иска о разде-
ле квартиры, приобретенной 
за счет кредитных средств и 
находящейся в залоге у кре-
дитной организации, нужно 
привлечь к участию в деле в 
качестве третьего лица, не за-
являющего самостоятельных 
требований на предмет спо-
ра, банк, выдавший кредит и 
являющийся залогодержате-
лем квартиры.

Иск о разделе имущества мо-
жет быть заявлен супругами 
как одновременно с требова-
нием о разводе, так и отдельно.

После вступления в закон-
ную силу решения суда о раз-
деле квартиры необходимо 
произвести государственную 

регистрацию произошедших 
изменений, представив в тер-
риториальный орган Росре-
естра заверенную судом ко-
пию решения суда с отметкой 
о вступлении в силу.

ВЫДЕЛ ДОЛИ В НАТУРЕ
Если квартира находится в 

долевой собственности супру-
гов, каждый из них вправе вы-
делить в натуре свою долю из 
общего имущества, кроме слу-
чаев, когда выдел доли в нату-
ре не допускается законом или 
невозможен без несоразмер-
ного ущерба имуществу.

Выдел доли в натуре может 
быть произведен как по согла-
шению супругов, так и, при не-
достижении соглашения, в су-
дебном порядке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При разделе общего иму-

щества, в том числе кварти-
ры, у супругов, получивших в 
единоличную собственность 
часть имущества, которым 
они владели ранее, экономи-
ческой выгоды и облагаемо-
го НДФЛ дохода не возника-
ет. Если имущество разделено 
на основании соглашения су-
пругов и один из супругов по-
лучил имущество, стоимость 
которого меньше причитаю-
щейся ему доли, выплачива-
емая ему денежная компен-
сация облагается НДФЛ. При 
разделе имущества на основа-
нии решения суда с суммы де-
нежной компенсации НДФЛ не 
уплачивается.

В этой статье специалисты Росреестра расскажут о спо-
собах раздела имущества, приобретенного в браке.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ ОБЕЗДОЛЕННЫМ

Кто обязан платить налоги?
Граждане Российской Федерации в 

случае нахождения у них в собственно-
сти имущества, транспортных средств, 
земельных участков являются платель-
щиками соответствующих налогов.

Где взять квитанции на уплату?
Гражданам, получившим доступ к 

«Личному кабинету налогоплательщи-
ка для физических лиц», сводные на-
логовые уведомления (СНУ) на уплату 
имущественных налогов направляют-
ся через интернет-сервис. Сформи-
рованные СНУ на бумажном носителе 
пользователям личного кабинета не ду-
блируются. Граждане, которые не ис-
пользуют личный кабинет, СНУ получат 
заказным письмом по почте, либо не-
обходимо обратиться лично в налого-
вую инспекцию. 

Как оплатить?
Осуществить уплату налогов можно 

онлайн (через банки-партнеры, пере-
чень которых доступен для просмотра 
и выбора в интернет-сервисе «Личный 

кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц»).

♦ Через любые кредитные учреждения.
♦ Через терминалы кредитных учреж-

дений по индексу документа (банкома-
ты Сбербанка, платежные терминалы 
КИВИ (QIWI) банка).

♦ Через интернет-сервис ФНС России 
«Заплати налоги».

♦ Через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (госуслуги).

Есть ли льготы?
Информация о действующих льго-

тах по транспортному, земельному на-
логу и налогу на имущество физиче-
ских лиц, применяемых в конкретном 
регионе и муниципальном образова-
нии, размещена на сайте www.nalog.
ru в сервисе «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам».

Граждане, относящиеся к льготной 
категории, могут оформить налоговую 
льготу, которая носит заявительный ха-
рактер.

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

ИФНС России по Сургутскому рай-
ону Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры напоминает, что на-
логоплательщики - физические лица 
должны уплатить имущественные на-
логи: земельный, транспортный, на-
лог на имущество физических лиц за 
2018 год. Отметим, что срок уплаты 
имущественных налогов за 2018 год 
- 2 декабря 2019 года.

УПЛАТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
НАЛОГОВ

Заразный узелковый дерматит круп-
ного рогатого скота - контагиозная ин-
фекционная болезнь крупного рогатого 
скота, характеризующаяся лихорадкой, 
поражением лимфатической системы, 
отеками подкожной клетчатки, обра-
зованием кожных узлов, поражением 
глаз и слизистых оболочек органов ды-
хания и пищеварения. Возбудитель мо-
жет передаваться путем прямых и не-
прямых контактов больных и здоровых 
восприимчивых животных. Основным 
путем распространения возбудителя 
является его механический перенос 
членистоногими различных видов. За-
ражение восприимчивых животных так-
же возможно через контаминирован-
ные возбудителем корма, воду, воздух, 
объекты окружающей среды, поверхно-
сти помещений, оборудования, транс-
портных и технических средств, через 
инфицированное молоко. Человек не 
восприимчив к данному заболеванию, 
но может являться переносчиком бо-
лезни. 

В целях предотвращения возникно-
вения и распространения заразного 
узелкового дерматита крупного рога-
того скота физические и юридические 

лица, руководители животноводче-
ских хозяйств всех форм собствен-
ности, занимающиеся содержанием, 
разведением, убоем КРС обязаны:

♦ не допускать загрязнения окружа-
ющей среды отходами животновод-
ства; 

♦ не допускать смешивания воспри-
имчивых животных из разных стад при 
их выпасе и водопое;  

♦ предоставлять по требованиям 
специалистов органов и учреждений, 
входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Фе-
дерации, восприимчивых животных для 
осмотра; 

♦ в течение 24 часов извещать 
специалистов госветслужбы обо всех 
случаях заболевания или изменения 
поведения восприимчивых животных, 
указывающего на возможное заболе-
вание; 

  ♦ до прибытия специалистов госвет-
службы принимать меры по изоляции 
подозреваемых в заболевании воспри-
имчивых животных, выполнять требо-
вания специалистов госветслужбы о 
проведении в личном подсобном хо-
зяйстве, крестьянском (фермерском) 
хозяйстве противоэпизоотических и 
других мероприятий, предусмотренных 
Ветеринарными правилами по узелко-
вому дерматиту КРС.

По интересующим вопросам следу-
ет обращаться к должностным лицам 
Сургутского отдела госветнадзора Вет-
службы Югры по телефону: 8 (3462) 58-
48-10, ветеринарный центр в г. Сургу-
те: 8 (3462) 31-90-53, ветеринарный 
центр в Сургутском районе: 8 (3462) 
52-29-88.

В связи с возникновением очага заразного узелкового дерматита крупно-
го рогатого скота на территории Омской области, главным госветинспек-
тором ХМАО-Югры издан приказ об усилении мер по недопущению воз-
никновения узелкового дерматита на территории ХМАО-Югры.

НЕ ДОПУСТИТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Уведомления о налоге
Важно обратить внимание, что в этом году форма налогового уведомления не-

сколько изменилась. Основное изменение - это наличие в самом налоговом уве-
домлении полной информации о реквизитах для оплаты начисленных налогов. 
Наличие этой информации связано с тем, что с этого года квитанции формы пла-
тежного документа (налог) к налоговым уведомлениям больше не прикладывают-
ся. Еще одно новшество - отсутствие в налоговом уведомлении информации об 
объектах, налог в отношении которых уплачивать не нужно в связи с предоставле-
нием налоговой льготы. Отметим, что в настоящее время идет выгрузка уведом-
лений для пользователей интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц».
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С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Природное,	 биоло�ичес�и	 а�тивное
вещество	 адреналин	 в	малых	 �оличе-
ствах	прис�тств�ет	в	нашей	�рови	по-
чти	все�да.		При	влиянии	э�стремаль-
ных	 фа�торов	 в	 ор�анизме	 челове�а
сл�чается	 �ормональный	 всплес�	 -
неотъемлемый	инстр�мент	выживания
наших	 древнейших	 пред�ов,	 �оторые
должны	были	бороться	или	бежать,	за-
щищаясь	 от	 непосредственных	 ��роз.

Возможно,	поэтом�	�	и�ре	под	назва-
нием	«Адреналин»	-	равнод�шных	нет!
Одни	с	�довольствием	�частв�ют	в	ней,
др��ие	-	с	азартом	болеют	и,	�онечно,
мечтают	 тоже	испытать	себя.	И	 та�их
все	 больше!	 Например,	 в	 этом	 �од�
вместо	запланированных	шести	�оманд
на	соревнования	заявились	13.		Расши-
ряются	 не	 толь�о	 �раницы	и�ры,	 но	 и
сама	она	развивается,	серьезней	стано-
вятся	и	ор�анизация,	и	требования.	В
этот	раз	�частни�ов	ожидала	ночев�а	в
полевых	�словиях	и	э�стремальные	ис-
пытания,	в	�оторых	проверили	�оманд-
ный	д�х,	физичес��ю	и	моральн�ю	вы-
носливость,	 т�ристс�ие	 и	 спортивные
навы�и.	 В	 �оманде	 -	 пять	 челове�	 в
возрасте	от	18	до	35	лет,	�оторым	пред-
стояло	пройти	неш�точные	этапы,	под-
�отовленные	 ор�анизаторами	 МАУ
«МКЦ	«Фени�с».

-	 Главное	 нововведение	 и�ры	 это�о
�ода	-	�он��рс	�апитанов,	�оторый	позна-
�омил	с	лидерами	�оманд,	задал	общее
настроение	 мероприятию	 и,	 �онечно,
повлиял	на	рез�льтат	всей	и�ры,	-	�ом-

ЭКСТРИМ	В	ПОЛЕВЫХ	УСЛОВИЯХ
Ка��вести�а�тивный�и�интересный�образ�жизни?�Примером�альтернати-
вы�бессмысленном��времяпровождению�стала�трехдневная�военно-спортив-
ная�и�ра�«Адреналин»,�проходившая�в�Ко�алыме�с�30�ав��ста�по�2�сен-
тября.�Команды,�представляющие�восемь�ор�анизаций�и�предприятий
�орода,�а�та�же��ости�из�По�ачи�яростно�боролись�за�побед�,�преодолевая
непо�од��и��он��рсные�задания.�Уже�мно�о�лет�«Адреналин»�объединяет
а�тивных,�здоровых,�интерес�ющихся�новым�молодых�людей�и�с��аж-
дым��одом�эта�и�ра�толь�о�набирает�поп�лярность.

ментир�ет	 р��оводитель	 �о�алымс�о�о
военно-патриотичес�о�о	�л�ба	«Возрож-
дение»	Шав�ат	Б�латов.	-	В	целом	отме-
ч�,	 что	 «Адреналин»	 вышел	 на	 более
высо�ий	 �ровень.	В	этом	 �од�	мы	 �чли
недочеты	прошлых	лет,	 �величили	дис-
танции	на	переправе	с	одной	до	трех	еди-
ниц,	а	та�же	длин�	э�стремальной	трассы
-	с	800	метров	до	пол�тора	�илометров.
Порадовало,	что	даже	соседи	заинтере-
совались	и�рой,	и	Ко�алым	с	�довольстви-
ем	принял	�	себя	�оманд�	По�ачи.

Торжественная	церемония	от�рытия
военно-спортивной	 и�ры	 «Адреналин-
2019»	 прошла	 в	 «Метро».	 Здесь	же	 в
«Интелле�т�альном	 бою»	 ритм	 и�ры
задали	�апитаны	�оманд.	Но	настоящий
зрелищный	э�стрим	в	полевых	�слови-
ях	 по�азал	 ��льминационный	 второй
день	 -	 т�ристичес�ая	 полоса	 препят-
ствий,	�он�и	на	�атамаранах,	смотр	па-
латочно�о	ла�еря	и	та�тичес�ая	и�ра	с
применением	пейнтбольно�о	обор�до-

вания.	 Эмоции	 били	 �лючом:	 взрывы
смеха,	споры,	советы	и	др�жес�ое	пле-
чо,	слезы	радости	от	победы	над	сво-
им	страхом.	Все	�оманды	были	на	вы-
соте!	Но,	�а�	�оворится,	нович�ам	ве-
зет,	и	переходящий	��бо�	победителей
«Адреналина-2019»	отправился	в	По�а-
чи.	А	сами	победители	счастья	победы
не	с�рывают	и	с	востор�ом	�оворят	о
том,	что	в	этот	свой	визит	они	�знали
новый	Ко�алым	-	�ород,	поднимающий
адреналин!

� «МЕДВЕДИ»,	ТПП	«По�ачевнефте�аз»	-	1	место.
� «ЦНИПР	Башнефте�еофизи�а»,	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

хара�тер».
� «ЧЕРЕПАШКИ»,	ТПП	«Ко�алымнефте�аз»	-	диплом	в	номинации	«Последний

�ерой».
� «ГАРНИЗОН»,	ООО	«БК	«Евразия»	-	диплом	в	номинации	«По�орители	Олимпа».
� «ДАВИ	 НА	 ГАЗ»,	 Ортья��нс�ое	 ЛПУМГ	 (КС-2)	 –	 диплом	 в	 номинации

«По�орители	 волны».
� «ТУРИСТЫ»,	 ООО	 «ЛУКОЙЛ	ЭПУ	Сервис»	 -	 диплом	 в	 номинации	 «Герои

тай�и».
� «ЭНЕРГИЯ	 ЛЕСА»,	 ООО	 «ЛУКОЙЛ	 ЭПУ	 Сервис»	 -	 диплом	 в	 номинации

«Не�держимые».
� «КОГАЛЫМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»,	ОАО	«Ко�алымнефте�еофизи�а»	-	диплом

в	 номинации	 «Робинзоны».

�КОМАНДЫ-УЧАСТНИКИ

	-	Участв�ем	в	подобном	мероприя-
тии	впервые.	Все	понравилось!	-	�ово-
рит	 �апитан	 �оманды	 «Медведи»
(�.	По�ачи)	Ви�тория	Главанарь.	-	Ко�а-
лым	встретил	очень	 тепло,	 появилось
мно�о	 новых	др�зей,	 в	 этом	пре�рас-
ном	�ороде	жив�т	замечательные	�ос-
теприимные	добрые	люди.	Ор�анизация
мероприятия	-	на	высшем	�ровне,	обя-
зательно	б�дем	тиражировать	этот	опыт
�	себя.	Спасибо	всем,	�то	подарил	мо-
лодежи	 возможность	 вот	 та�	 здорово
провести	время,	да	еще	и	занять	пер-
вое	место.	Это	просто	с�пер!

На	 пьедестале	 победителей	 та�же
�оманда	«ЦНИПР	Башнефте�еофизи�а»
-	второе	место,	и	�оманда	«Совет	мо-
лодых	педа�о�ов»	-	на	почетном	третьем
месте.	Напомним,	что	ор�анизаторами
и�ры	традиционно	выст�пают	�правле-
ние	��льт�ры,	спорта	и	молодежной	по-
лити�и	Администрации	�орода	Ко�алы-
ма	и	молодежный	центр	«Фени�с»	при

поддерж�е	профсоюзно�о	�омитета	ТПП
«Ко�алымнефте�аз».	 Вр�чая	 памятный
��бо�,	 председатель	 первичной	 проф-
союзной	 ор�анизации	 ТПП	 «Ко�алым-
нефте�аз»	Андрей	Ковальс�ий	поздра-
вил	победителей,	а	та�же	побла�одарил
�частни�ов	и	ор�анизаторов	и�ры:

-	И�ра	имеет	давние	традиции,	впер-
вые	 в	 Ко�алыме	 мероприятие	 было
проведено	 в	 2004	 �од�.	Се�одня	 «Ад-
реналин»	 -	 это	 пропа�анда	 здорово�о
образа	жизни,	�ражданс�о-патриотичес-
�ое	 воспитание	молодежи	 и	 повыше-
ние	 интереса	 �	 военно-при�ладным
видам	спорта.	Спасибо	за	ор�анизацию!

«Адреналин-2019»	стал	�же	истори-
ей.	А	если	вы	тоже	хотите	принять	�ча-
стие	в	и�ре,	�де	царит	честная	борь-
ба,	побеждает	сила	молодости	и	бьет
бешеный	 адреналин,	 «Адреналин»
ждет	вас!

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.
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УЧИМСЯ, ИГРАЯ

Ребятишки с удовольствием отвечали на вопро-
сы викторины по сказкам «Узнай героя», отгады-
вали загадки «Доскажи словечко», отвечали на 
замысловатые вопросы. Ребята сумели проявить 
себя как любознательные и эрудированные чита-
тели. Бесспорно, детворе понравилось участие в 
игре, ведь каждый смог проявить свою сообра-
зительность и пополнить багаж знаний. Ребята, 
набравшие наибольшее количество баллов, по-
лучили призы. А повеселиться детишки смогли в 
конкурсе «Надуй шарик». Очень понравилась де-
тям игра с книгой «Угадай животное», во время 
которой нужно было по наводящим вопросам уз-
нать, 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 ре-
бята стремились назвать как можно больше до-
брых, теплых и искренних слов всем окружающим. 
А в завершение все дружно сказали летней акции: 
«До новых встреч в следующем сезоне»!     

Вера Туринцева.

И взрослые, и дети любят лето. Быстро про-
летает оно в нашем северном крае. И толь-
ко самые стойкие, несмотря на дождливую 
погоду, пришли 27 августа на последний в 
этом сезоне час игры и книги «Летние встре-
чи в библиотеке». 

ЧАС ИГРЫ И КНИГИ

ЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИ 

В прошлом году на базе МА-
ДОУ «Цветик-семицветик» для 
детей дошкольного возрас-
та был организован центр до-
полнительного образования 
«Умноград», где квалифици-
рованные педагоги оказыва-
ют образовательные услуги по 
дополнительным программам, 
направленным на развитие ин-
теллектуальных и творческих 
способностей у дошкольников. 
Преподаватели в игровой фор-
ме проводят подготовку детей к 
обучению в школе. 

- Педагогический коллек-
тив детского сада успешно 
адаптирует и развивает игро-
вые технологии известных 
российских и зарубежных ав-
торов, расширяя горизонты   
образовательного простран-
ства, - поясняет заведующий 
МАДОУ «Цветик-семицве-
тик» Людмила Давыдова, - 
Это технологии развиваю-
щих игр В.В.Воскобовича и 
Б.П.Никитина, блоки Дьене-
ша, «Лего-конструирование» и 
«Робототехника», счетные па-

лочки Кюизенера, технология 
М.Монтессори и Л.Г.Петерсон.

По словам педагогов, исполь-
зование нетрадиционного ди-
дактического материала и инно-
вационных игровых технологий 
помогает развитию интеллек-
туальных способностей и ло-
гико-математического мышле-
ния дошкольников. В процессе 
обучения, через игру, ребенок 
становится раскрепощенным, 
коммуникабельным и более 
уверенным в себе. У детей фор-
мируются базисные представ-
ления об окружающем мире, 
развивается интерес к детской 
игре, литературе, математиче-
ские, речевые и коммуникатив-
ные умения. 

В течение года дети, посе-
щающие центр дополнитель-
ного образования «Умноград», 
участвовали в различных раз-
вивающих игровых занятиях, 
развлечениях, олимпиадах, вик-
торинах, интеллектуальных кон-
курсах разного уровня. Так, в 
прошлом году «умноградовцы» 
стали победителями региональ-
ного конкурса «Самый умный 

дошколенок», а также приня-
ли участие во всероссийском 
конкурсе для детей дошкольно-
го возраста «Прозрачная идея» 
и во Всероссийском проекте 
«Векториада».

Родители воспитанников, по-
сещающих «Умноград», активно 
участвуют во всех мероприяти-
ях, организованных педагогами, 
интересуются достижениями 
своих детей. В конце учебного 
года для родителей воспитан-
ников, посещающих «Умноград» 
и гостей дошкольного учрежде-
ния проводились открытые ме-
роприятия, где присутствующие 
смогли оценить уровень подго-
товки детей, занимающихся в 
центре дополнительного обра-
зования. 

- Мы видим, что дети ходят в 
«Умноград» с большим жела-
нием и интересом. Здесь наши 
малыши познают тайны мате-
матических наук, сферы их при-
менения в повседневной жизни 
человека, развиваются интел-
лектуально. Центр дополнитель-
ного образования «Умноград» - 
это хорошая подготовка детей 
к школе и к жизни в социуме, - 
делиться Марьяна, мама Ека-
терины Кобец, победительницы 
Международной викторины «Ма-
тематика для дошкольников». 

Интеллектуальное разви-
тие детей - это процесс осо-
бых усилий взрослых - педаго-
гов и родителей, и от того, как 
мы, взрослые, подойдем к ре-
шению данного вопроса, будет 
зависеть насколько малыш по-
любит учиться и получать но-
вые знания.

Лилия Эминова.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Для чего нужна игра и почему она важна в дошкольном возрасте? Исследования выда-
ющихся 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.  

«УМНОГРАД» ДЛЯ ДОШКОЛЯТ

Так, этим летом воспитатели 
МАДОУ «Сказка» для своих вос-
питанников организовали лю-
бимую игру всех детей, на кото-
рой выросло не одно поколение 
- «Зарничка». Популярность и 
востребованность этой игры за-
ложена, наверное, на генетиче-
ском уровне. Ее правила учат 
детей согласованно действо-
вать в команде, принимать ре-
шение и быть ответственным, 
чувствовать локоть товарища 
и вовремя прийти на помощь в 
трудную минуту.     

По словам организатора игры, 
Натальи Зебницкой, игра на от-
крытом пространстве с краси-
вым природным ландшафтом  
- самое увлекательное для де-
тей занятие. Подвижные игры с 
правилами не только развивают 
детей умственно и физически, 
но и способствуют коммуника-
тивному развитию, умению до-
говариваться, взаимодейство-
вать друг с другом. 

- Одно из любимых занятий 
мальчишек - игра в войнушку, 
ее они устраивают при любой 
возможности. А «Зарничка» при-
вивает с малых лет детям чув-
ство ответственности не только 
за себя, но и за товарищей, за 
свою страну, - делится мнением 
Наталья Ильинична. 

Воспитателем была проведена 
предварительная работа по ор-
ганизации игры: беседа с деть-
ми о доблестных защитниках, 
солдатах-героях войны, прави-
лах проведения игры и соблю-
дения безопасности. Родите-
ли воспитанников помогали в 
оснащении игры: здесь приго-
дились косынки, пилотки, за-
щитные очки, ремни и другие 
атрибуты. Хорошая предвари-
тельная подготовка позволи-
ла воплотить все задуманное 
и запланированное. Дети раз-
делились на команды, выбрали 
командира, разработали план 
боевых действий. Мальчишки 
мужественно «отстреливались», 
старались, чтобы «пуля» не заде-
ла, поэтому вели «огонь», укры-
ваясь за стволами деревьев или 
кустарниками. Девчонки-мед-
сестры выносили «раненных» 
с поля боя, оказывали меди-
цинскую помощь, делали пере-
вязки. Игра прошла настолько 
интересно, что ребята не заме-
тили, как быстро пролетело вре-
мя. Дети вернулись в детский 
сад уставшими, но веселыми. А 
вечером каждый ребенок рас-
сказал своим родителям, каким 
он был смелым и отважным на 
«поле боя».

Людмила Бунина. 

Лето, к сожалению, подошло к 
концу, но яркие, теплые дни это-
го года удивили нас и порадо-
вали, а, главное, предоставили 
возможность чаще и дольше бы-
вать на свежем воздухе. Прогул-
ки на свежем воздухе важны для 
каждого человека, и, особенно, 
для детей. Они позитивно вли-
яют на здоровье и эмоциональ-
ное состояние крохи. А если эта 
прогулка еще связана с такой 
интересной игрой, как «Зарнич-
ка», то здесь уже полезней и ин-
тересней вдвойне.

ЗАРНИЧКА В «СКАЗКЕ»

РАЗГОВОР НА ТЕМУ

По мнению экспертов, возраст от 
14 до 22 лет считается самым уязви-
мым для экстремистских идей, так 
как большинство молодых людей в 
этом возрасте еще не до конца сфор-
мировались психологически. И очень 
важно, кто в такие моменты окажется 
рядом с молодым человеком.

В начале мероприятия старшекласс-
ники вместе с представителем ОМВД 
по г.Когалыму Алексеем Долгих разо-
брались, в чем заключается ключевое 
отличие между экстремизмом и тер-
роризмом, какое наказание следует за 
каждое из этих преступлений.

Выступая перед школьниками, 
имам-мухтасиб Соборной мечети 
города Халиль Хазрат Саматов от-
метил, что у терроризма нет ни на-
циональности, ни религии, ни гра-
ниц, кроме одной - сеять вражду, 
хаос. Религиозный экстремизм не 

имеет никакого отношения к насто-
ящему исламу. Насельница патри-
аршего подворья Пюхтицкого жен-
ского монастыря инокиня Наталья 
говорила с подростками, в част-
ности, о моде на атеизм, и о том, к 
чему может привести эта мода.

- Лидеры экстремистских группиро-
вок завлекают подростков в свои объ-
единения, часто обещая им легкое ре-
шение всех проблем, в том числе и 
материальных. Люди даже не задумы-
ваются о том, что, участвуя в деятель-
ности подобных формирований, они 
не только не решают свои проблемы, 
но и создают себе многочисленные 
новые, по сути, уничтожают свое буду-
щее. Я считаю, что в случае попадания 
под влияние экстремистской группи-
ровки, необходимо сообщить об этом 
родственникам и в правоохранитель-
ные органы, - поделился мнением уче-

ник 11 класса МАОУ «СОШ № 5» Иван 
Ступницкий.

Экстремизм и терроризм - это не-
сомненное зло, угроза для общества 
в целом и для каждого отдельного 
человека, поэтому очень важны по-
добные встречи, где можно задать 
интересующие вопросы, обсудить 
волнующую тему. Надо сказать, что 
в Когалыме акции в поддержку борь-
бы с терроризмом и экстремизмом 
проводятся регулярно. Они органи-
зуются в разных форматах: демон-
страция тематических фильмов, бе-
седы, конкурсы рисунков и плакатов 
на заданную тему. Большая работа 
проводится и с педагогами, ведь в 
критические моменты именно от их 
грамотных действий во многом за-
висит жизнь учащихся.

Екатерина Миронова.
Фото: Алексей Ровенчак. 

Под таким названием 3 сентя-
бря в Центральной городской 
библиотеке Когалыма состоя-
лось мероприятие для молоде-
жи в рамках Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом. В нем 
приняли участие представитель 
ОМВД России по города Кога-
лыму Алексей Долгих, насель-
ница Патриаршего подворья 
Пюхтицкого женского монасты-
ря инокиня Наталья, имам-мух-
тасиб Соборной мечети города 
Халиль Хазрат Саматов.

БУДУЩЕЕ БЕЗ ТЕРРОРИЗМА 
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Прием заявок и документов осуществляется до 20 сентября 2019 года вклю-
чительно.

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

♦ возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам (в раз-
мере не более 50% от общего объема затрат и не более 100 тысяч рублей на од-
ного субъекта в год);

♦ возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая 
затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудова-
ния и материалов, проведение на объектах энергетических обследований (в раз-
мере не более 80% от общего объема затрат и не более 300 тысяч рублей на од-
ного субъекта в год);

♦ возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения ква-
лификации (в размере 50% от фактически произведенных и документально под-
твержденных 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 раз-
мере не более 80% от общего объема затрат и не более 300 тысяч рублей на од-
ного 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.

КОНКУРС ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 26.08.2019 ПО 2.09.2019 

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

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

26.08.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

2.09.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

26.08.2019 по 2.09.20196
1. Масло сливочное кг 437,29 442,76 1,25 
2. Масло подсолнечное кг 88,94 91,07 2,39 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 66,30 68,02 2,59 
4. Яйца куриные 10 шт. 50,25 51,33 2,15 
5. Сахар-песок кг 48,15 49,31 2,41 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 40,49 40,82 0,82 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,49 13,75 1,93 

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

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

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 защи-
ты населения Депсоцразвития Югры» / «Конкурс на формирование кадрового ре-
зерва Управления социальной защиты населения по г. Когалыму».

Прием документов на конкурс осуществляется в течение 21 дня со дня опубли-
кования 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.        

Уважаемые жители и гости города Когалыма! 
Портал Госуслуг позволяет получать различ-
ные государственные и муниципальные услу-
ги онлайн, то есть в интернете, не обращаясь 
лично и не посещая всевозможные государ-

ственные и муниципальные учреждения. 
Однако, необходимо помнить, что для получения полного доступа ко всем 

услугам на портале необходимо зарегистрироваться на сайте Госуслуг, а так-
же подтвердить учетную запись. Напоминаем, что подтвердить учетную за-
пись на портале Госуслуг можно лично, обратившись в МАУ «МФЦ», предъя-
вив удостоверение личности.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

СОБСТВЕННИКАМ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ

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 незавершен-
ного строительства, машиномест. 

Замечания к промежуточным отчетным документам - это возможность при-
нять участие в процессе оценки объектов недвижимости до начала процедуры 
утверждения результатов кадастровой стоимости.

Подробная информация о порядке направления замечаний размещена на сай-
те БУ ЦИО в разделе «Определение кадастровой стоимости» / «Услуги» / «Рас-
смотрение замечания к промежуточным отчетным документам». 

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

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

14 декабря состоится награждение 
семей ценными подарками.

ФОТОКОНКУРС 
«#РАСТУВЮГРЕ»

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

♦ Утерянный аттестат об основном общем 
образовании А № 08604000016939, вы-
данный МАОУ «СОШ № 6» г. Когалыма в 
2016 г. на имя  Данила Юрьевича Лихови-
да, считать недействительным. ♦ Продам  благоустроенный дом, юг Тю-

менской обл., Исетский район, участок 
20 соток, отапливаемая теплица 70 кв. м, 
хозпостройки, баня. 
Тел.: 8 919 926 09 95.    

Управление социальной защиты населения по г. Когалыму информирует о про-
ведении Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры конкурса на включение гражданских служащих (граждан) в 
кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной граж-
данской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми указателями и опозна-
вательными знаками, кроме этого, ориентиром служит линия электропередачи ЭХЗ, кото-
рая расположена в 10-18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. №1083, для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов устанавливаются сле-
дующие 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 услов-

ными 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, отстоя-
щими от осей крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения Ортъягунского линейно-
го производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Сургут»  запрещается:

♦ 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 мате-

риалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять ры-
бопромысловые 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, пла-
нировку грунта;

♦ производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвен-
ных  образцов).

Особую опасность представляет период весеннего паводка, когда обваловка трубопро-
водов не просматривается из-под воды, знаки обозначения трубопровода могут быть смы-
ты 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, наказыва-
ются как в административном, так и в уголовном порядке в соответствии с действую-
щим 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.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!

По территории Сургутского района проходят 
магистральные газопроводы Комсомольское 
-Сургут-Челябинск, Уренгой-Челябинск, СРО-
Омск, газопровод-отвод на АГРС г. Когалыма, 
ЛЭП ЭХЗ, 10 кВ вдольтрассовый проезд.

Требуются

ОХРАННИКИ
График работы:

суточные/дневные смены.
Достойная оплата труда.

Соц. пакет.
Тел.: 8 912 815 07 77,

Станислав Александрович.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой оценке», по итогам определения кадастровой 
стоимости объектов капитального строительства БУ ХМАО-Югры «Центр 
имущественных отношений» (БУ ЦИО) составлены промежуточные отчет-
ные 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 государ-
ственной кадастровой оценки на сайте Росреестра.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

АНОНСЫ

ВЫСТАВКА

Этот� �л�б� предла�ает� нашим�моло-
дым� �орожанам� время� для� дос��а� и
творчес�о�о�развития.
Участни�и�Кл�ба�анимации�смо��т�при-

нять��частие�в�создании��орот�ометраж-
ных�м�льтфильмов,� �оторые� впослед-
ствии�смо��т�принять��частие�в��он��р-

ЖИТЬИНТЕРЕСНО

Работа��инотеатра�5D�и�зала�«Транс-
Форс».�В�течение�дня�(6+).
До� 15� сентября� -� «Уни�альные

вещи»,�выстав�а�точило��и�др��их�нео-
бычных� предметов� из� фондов� МБУ
«МВЦ».�В�течение�дня�(0+).
До�15�сентября�-�выстав�а�работ�зас-

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

ВЫСТАВКИ
«Почитай� со� мной»,� �нижная� выс-

тав�а�для�совместно�о�чтения�молоде-
жи�с�родителями�(12+).
«России� вольные� сыны»,� �нижная

выстав�а� х�дожественных� произведе-
ний�о��азачестве�(12+).
«Кни�и-ла�реаты.� Большое� чте-

ние»,��нижная�выстав�а�по��ни�ам�ла-
�реатов�литерат�рных�премий�(16+).
«Новые�за$оны�страны»,�правовая

выстав�а-анонс�(э�спресс-информация
об� изменениях� в� Российс�ом� за�оно-
дательстве)�(16+).
«Край� мой� -� $апель$а� России»,

�нижно-иллюстративная� выстав�а� в
рам�ах�Де�ады��раеведения�(12+).
«Книжные� фантазии»,� выстав�а-

э�спозиция�(0+).
«Литерат�рный�звездопад�над��о-

родом�моим»,��нижно-иллюстративная
выстав�а��о�алымс�их�писателей�и�по-
этов�(12+).
«П�тешествие�в�подводный�мир»,

�нижно-иллюстративная� выстав�а
(6+).

До� 14� сентября� -� «Терроризм� не

имеет� лица»,� �нижная� выстав�а-порт-
рет.�В�течение�дня�(12+).

7� сентября� -� «Тренажер� для� �ма»,
и�ры�и�занятия�на�интера�тивном��омп-
ле�се�«Лабрадор».�Начало�-�в�15:00�(0+).
10�сентября�-�«По�пражняемся�в�ч�-

десах»,�занятие�по�развитию�творчес-
�ой�фантазии.�Начало�-�в�15:00�(6+).
11�сентября�-�«Начало�осени»,�мас-

тер-�ласс.�Начало�-�в�15:00�(6+).
11�сентября�-�«300�се��нд���останов-

�и� «Детс�ая� библиоте�а»,� флешмоб
(ре�лама�детс�ой�библиоте�и).�Начало
-�в�15:00�(0+).
ВЫСТАВКИ
До�14�сентября�-�«Мы�вместе�с�а-

жем�-�«нет»�террор�!»,��нижно-иллюс-
тративная�выстав�а-призыв�(6+).
До�29�сентября�-�«Наш��рай�-�Ю�ра:

посвящаю,�мой��ород,�тебе!»,��нижно-
иллюстративная�выстав�а�(0+).
До�28�сентября�-�«Книжное�ассор-

ти»,��нижная�выстав�а�(6+).
До�28�сентября�-�«Юбилейная�мо-

заи�а»,� �нижно-иллюстративная� выс-
тав�а�(6+).
До�28�сентября�-�«Знания�в�пода-

ро�!»,��нижно-иллюстративная�выстав-
�а-зна�омство�(0+).
До�28�сентября�-�«И�ч�дес�полным-

полна�моя�Ю�ра»,��нижно-иллюстратив-
ная�выстав�а�(0+).
До�31�о$тября�-�«Почитаем�вместе�с

мамой»,� �нижно-иллюстративная� выс-
тав�а-ре�омендация�(0+).
До�31�о$тября�-�«Про�хвосты,��сы,

лапы�и�носы»,��нижно-иллюстративная
выстав�а-зна�омство�(0+).

Ор�анизация�работы�залов�бильярда
и�бо�лин�а.�С�18:00�до�24:00�(16+).

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№�2
�МЦ�«МЕТРО»

сах�различных��ровней:�всероссийс�их
и�межд�народных��инофестивалях.
Занятия� абсолютно� бесплатны� и

проводятся�по�инициативе�Админист-
рации��орода�Ко�алыма.�Кл�б�анима-
ции�работает�для�молодежи�от�14�до
30�лет�и�б�дет�интересен�тем,��то�сам
�вле�ается� м�льтфильмами,� любит
рисовать�и�хотел�бы�пол�чить�опыт�в
создании�м�льтфильма.
На�занятиях�использ�ются�современ-

ные��омпьютеры�и��рафичес�ие�план-
шеты.�Участни�и��л�ба�б�д�т�писать
сценарий,�прид�мывать�персонажей�и
создавать�рисованный�анимационный
фильм� при� помощи� про�раммы
TVPaint�Animation,�пол�чат�опыт�в�ани-
мации�из�работ�Уолта�Диснея�и�Ри-
чарда� Уильямса,� а� любители� аниме
позна�омятся� с� техни�ой� анимации
са���а.
Занятия� в� Кл�бе� анимации� б�д�т

проходить� в� течение� четырех� меся-
цев�(с�сентября�по�де�абрь),�три�раза�в
неделю,�в�вечернее�время.�Количество
мест�о�раничено.
За�подробностями�обращайтесь
по�телефонам:�8�(34667)�98-258,
8�908�89�222�58�или�по�адрес�:

�л.�Др�жбы�Народов,�д.�8.

В�этом��од��признанном��лидер��со-
временно�о� национально�о� изобрази-
тельно�о�ис��сства��оренных�народов
Сибири�исполнилось�85�лет.
Е�о� творчество�не� толь�о�эмоцио-

нально,� но� и� �л�бо�о� прод�манно,
Геннадий�Степанович�в�своих�произ-
ведениях�стремится�по�азать�непов-
торимый� х�дожественный� образ� на-
шей� территории,� представить� �ни-
�альн�ю� ��льт�р�� финно-��орс�их
народов.
Выстав�а�сформирована�из��олле�-

ции��артин�м�зейно-выставочно�о�цен-

«ЗВЕЗДА�УТРЕННЕЙ�ЗАРИ»
В�м�зейно-выставочном�центре�э$спонир�ется�выстав$а�работ�хантый-

с$о�о�х�дожни$а,�члена�Союза�х�дожни$ов�России,�засл�женно�о�деятеля
$�льт�ры�ХМАО-Ю�ры�Геннадия�Райшева.

тра.�Зрителю�б�д�т�представлены�про-
изведения�фоль�лорно-этно�рафичес-
�ой�темати�и,��вле�ающие�неповтори-
мостью,� наполненные� символизмом,
отражающие� д�ховно-материальный
мир�образов�автора.
М�зейно-выставочный�центр�при�ла-

шает�всех�желающих�посетить�выстав-
���«Звезда��тренней�зари»�и�позна�о-
миться� с� мно�о�ранным� творчеством
хантыйс�о�о�х�дожни�а.�Работа�выстав-
�и�продлится�до��онца�сентября.
Дополнительная�информация�по�те-

лефон�:�2-88-58.

АЗБУКАБЕЗОПАСНОСТИ

КЛУБ�АНИМАЦИИ
��������������������ЖДЕТ�ДРУЗЕЙ

Ко�алым�-��ород�молодой,�и�в�нем
живет�мно�о�творчес$ой�молодежи.�Но,
$а$�часто�можно��слышать�от�самих
молодых�людей,�в��ороде�не�хватает
$л�бов�по�интересам,��де�молодежь
мо�ла�бы�собираться,�общаться�и�ре-
ализовать�свой�творчес$ий�потенци-
ал.�И�поэтом��с�сентября�в�Ко�алыме
начинает�свою�деятельность�$л�б�лю-
бителей�м�льтфильмов,�анимации�и
аниме�-�Кл�б�анимации,�$оторый�рас-
положен�на�базе�центра�инновацион-
но�о�развития�«CyberKID».
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