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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ПОКУПАЕМ	 ШУБУ
ПО	 ИНСТРУКЦИИ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ДНИ	 НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУЛЬТУР	 В	 КОГАЛЫМЕ

11�СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5�СТР.4� СТР.2� СТР.

ВСТРЕЧА
С	 ГЕРОЕМ	 РОССИИ

НАВСТРЕЧУ	 75-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ	 ПОБЕДЫ

Послезавтра,�27�отября�россияне�отметят�день�автомо-
билиста.�Официально�он�носит�название�«День�работниа
автомобильно�о�и��ородсо�о�пассажирсо�о�транспорта».
В�народе�использ�ется�более�лаоничное�название�-�«День
водителя»� и� поздравляют� с� этим� праздниом� зачаст�ю
не�тольо�профессиональных�водителей,�но�и�всех�автовла-
дельцев.
Можно�без�пре�величения�сазать,�что�профессия�води-

теля�является�одной�из�самых�распространенных�и�востре-
бованных�во�всем�мире.�Без��частия�водителей�не�может
ф�нционировать�пратичеси�ни�одна�сфера�деятельности
человеа.�И�се�одня��же�тр�дно�себе�представить,�что�были
времена,�о�да�этой�профессии�не�с�ществовало.
В�нашем��ороде�важность�бесперебойной�работы�авто-

мобильно�о�и�пассажирсо�о�транспорта�особенно�ощ�ща-
ется�с�приходом�зимы.�Специальной�техние,�значительно
обле�чающей�жизнь�автомобилистам�и�пешеходам,�отве-
дена� отдельная� роль.� Ведь� от� то�о,� в� аом� состоянии
б�дет�доро�а,�зависит�и�то,�а�быстро�мы�доберемся��т-
ром�на�работ�,�и�то,�а�вовремя�вечером�сможем�забрать

ПУСТЬ�НА�ПУТИ�ВСЕГДА
ГОРИТ�ЗЕЛЕНЫЙ!

ребена�из�детсо�о�сада,�и�еще�мно�о�др��их�жизненно
важных�аспетов.
Вот�и�в�этом��од�,�не��спел�еще�выпасть�первый�сне�,�а

обор�дованный�песоразбрасывателем�КамАЗ�из�автопар-
а�МБУ�«Комм�нспецавтотехниа»��же�вышел�на�маршр�т.
Это��стройство�выполняет�ф�нцию�достави�и�распреде-
ления�песа,� песосоляной�смеси�или� твердых�анти�оло-
ледных�реа�ентов�на�пешеходных�дорожах,�дворовых�тер-
риториях�или�проезжей�части�доро�.�На�этом�сл�жебном
транспорте��же�седьмой��од�добросовестно�тр�дится�Ма-
�омед�Г�сейнов�(на�фото).�Он��верен,�если�аждый�б�дет
ачественно�выполнять�свою�работ�,�жить�б�дет�намно�о
омфортнее.�К�слов�,�м�жчина�считается�одним�из�л�чших
работниов�и�е�о�фото�рафия�размещена�на�Досе�почета
ор�анизации.
Редация��азеты�«Ко�алымсий�вестни»�от�всей�д�ши�по-

здравляет�всех�автомобилистов�с�профессиональным�праз-
дниом!�П�сть�ваша�доро�а�б�дет��ладой�и�ровной,�а�на�п�ти
все�да��орит�зеленый!�Историю�жизни�одно�о�из�представи-
телей�этой�профессии�читайте�на�6-й�странице��азеты.
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Новые�поправи�в�заон�«О�полиции»
предоставляют� полицейсим� право
объявлять�физичесом��лиц��официаль-
ное�предостережение�о�недоп�стимо-
сти�ряда�действий.�Заонодатели��ве-
рены,�что�«принятие�заона�должно�спо-
собствовать�профилатие�прест�пле-
ний�и�правонар�шений».�В�аой�фор-
ме�это�делать,��стно�или�письменно�и�в
аих�выражениях�-�предоставлено�на
выбор�сотр�дниа�полиции.
Заонопроет�был�разработан�и�вне-

сен��р�ппой�деп�татов�во��лаве�с�пред-
седателем�Комитета�по�безопасности
и�противодействию�орр�пции�Васили-
ем�Писаревым.�Заонодатели� �вере-
ны,�что�«принятие�заона�должно�спо-
собствовать�профилатие�прест�пле-
ний�и�правонар�шений».�Если�нар�ши-
тель�повторит�свои�действия,�то�б�дет
наазан� по� статьям� У�оловно�о� или
Административно�о�одеса.

С�1�июля�2020��ода�ю�орчане�вместо
традиционных�счетчиов�начн�т�пользо-
ваться� интеллет�альными� системами
�чета�элетроэнер�ии.
Напомним,�в�онце�деабря�прошло-

�о��ода�Президент�РФ�Владимир�П�тин
подписал�заон,�со�ласно�отором��по-
ставщии� элетричесой� энер�ии� при
истечении�межповерочно�о�интервала,
сроа�эспл�атации�или�неисправности
приборов��чета�элетроэнер�ии�должны
произвести�их�замен��на�интеллет�аль-
ные�системы��чета.�Ответственность�за
�станов��счетчиов�б�дет�возложена�на
рес�рсоснабжающие� ор�анизации,� а
плат��за�индивид�альные�приборы��че-
та�омпании�влючат�в�тариф.
Н�жно�отметить,�что�в�отличие�от�сво-

их�предшественниов,�«�мные»�прибо-
ры��чета�производят�замеры�те�ще�о
потребления�энер�ии�и�передают�поа-
зания�в�энер�оомпанию�в�автоматичес-
ом� режиме� без� �частия� владельца
вартиры�или�дома,�подают�си�нал�об
аварии�в�сети,�о�несанционированном
вмешательстве,� позволяют� в� режиме
реально�о�времени�через�личный�аби-
нет�отслеживать�свое�потребление.

Комм�нальщии��отовы��работе�зи-
мой.�По�про�нозам,�в�ближайш�ю�неде-
лю�температ�ра�возд�ха�в�Ко�алыме�б�-
дет�понижаться,�сопровождаясь�осада-
ми�в�виде�сне�а.�Ка�сообщили�в�УЖКХ
�.�Ко�алыма,�омм�нальные�сл�жбы��о-
рода��отовы��зимнем��сезон�.
Та,�по�информации�диретора�МБУ

«КСАТ»,� вся� сне�о�борочная� техниа
прошла�под�отов��для�работы�в�зим-
ний�период.
-�8�и�9�отября�в�преддверии�сезона

мы�провели�под�отов��и�обязательный
техничесий�осмотр,�техниа�исправна
и��отова��работе.�За�плено�необхо-
димое� оличество� песчано-соляной
смеси�для�противо�ололедной�обработ-
и�доро�,�-�пояснил�Владимир�Б�ланый,
диретор�предприятия.�-�Очиста�про-
езжей�части�б�дет�проводиться�в�две
смены:�днем�и�ночью.
Специалисты��чреждения�обращают-

ся� � автовладельцам�с�просьбой�сле-
дить�за�объявлениями�и��рафиом��бор-
и�сне�а�и�не�оставлять� транспорт�во
дворах�на�время�проведения�работ,�та
а�машины�мешают�оперативной�и�а-
чественной��боре.
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ЗАСЕДАНИЕ	ДУМЫ	ЮГРЫ

НОВОСТИ

ПРИМИТЕ	ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Ко�алымчанам�предла�ают�оценить�эффе�тивность�деятель-
ности�р��оводителей�ор�анов�местно�о�само�правления�за�2019
�од.�Онлайн-опрос�проводится�на�едином�официальном�сайте
�ос�дарственных�ор�анов�автономно�о�о�р��а�по�ссыл�е�https://
admhmao.ru/votes/opinion-poll-2019.�Для��частия�в�опросе�не-
обходимо�пройти�процед�р��авторизации.�Рез�льтаты�опроса
рассмотрит�и�проанализир�ет�Комиссия�по�проведению�адми-
нистративной� реформы�и� повышению� �ачества� предоставле-
ния��ос�дарственных�и�м�ниципальных��сл���в�ХМАО-Ю�ре,�на
их�основе�б�д�т�разработаны�необходимые�ре�омендации.

ОНЛАЙН-ОПРОС

ОЦЕНКА�ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Уважаемые	работни�и	и	ветераны	предприятий
автомобильно�о	и	�ородс�о�о	пассажирс�о�о	транспорта!

Поздравляю	вас	с	профессиональным	праздни�ом!
Это�день�всех�тех,�от��о�о�зависит��спешное�ф�н�ционирова-

ние� автотранспортно�о� �омпле�са,� �ачество� и� безопасность,
бесперебойность�транспортно�о�обсл�живания�населения.�Во-
дители,�механи�и,�слесари,��онд��торы,�медицинс�ие�работни-
�и�-�се�одня�всем�вам�мы��оворим:�«Спасибо».
Переоценить�ваш��работ��сложно.�Именно�вы�вне�зависимости�от

сне�а,�солнца�и�дождя�доставляете�юных��о�алымчан�в�ш�ол�,��оро-
жан���мест��работы,�в�больниц�,���важным�социальным�объе�там.
С� �четом� большой� значимости� автомобильных� и� �ородс�их

пассажирс�их�перевозо��в�Ко�алыме�продолжается�масштабная
модернизация��лично-дорожной�сети�и�системы�пассажирс�их
перевозо�.�Все�это�позволит��л�чшить��ачество�работы��ород-
с�о�о�пассажирс�о�о�транспорта,�что�в��онечном�ито�е�б�дет�спо-
собствовать�повышению��ровня�жизни�людей.�Впереди�еще�мно�о
работы,�но�в�плотном�партнерстве�администрации�с��орожанами
и�транспортными�сл�жбами�задача�б�дет�решена.
Желаю�в�этот�день�работни�ам�и�ветеранам�автотранспорт-

ных�и�пассажирс�их�предприятий��реп�о�о�здоровья,�счастья,
семейно�о�бла�опол�чия,��дачи�и��спехов�на�жизненном�п�ти!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

9�мая�2020��ода�наша�страна�отметит�75�лет�Победы�в�Вели�ой
Отечественной�войне�1941-1945��одов.�Уже�сейчас�в�Ю�ре�идет
под�отов�а���одном��из��лавных�событий�предстояще�о��ода.�На
мин�вшей�неделе�под�председательством�перво�о�заместителя
��бернатора�автономно�о�о�р��а�Але�сея�Шипилова�в�режиме�ви-
део�онференцсвязи�состоялось�заседание�ор�анизационно�о��о-
митета�по�под�отов�е� ��юбилейной�дате,� на� �отором�обс�дили
прое�ты�и�мероприятия,��оторые�планир�ется�реализовать�в�Ю�ре.
Участие�в�мероприятии�приняли� �лава� �орода�Ко�алыма�Ни-

�олай�Пальчи�ов,�р��оводители�и�представители��ородс�о�о�со-
вета�ветеранов,��правления�социальной�защиты�населения,�про-
фильных�стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода.
Але�сей�Шипилов�напомнил,�что�формирование�ре�иональ-

но�о�плана�проходило�в�разных�форматах,�в�том�числе�в�фор-
мате� страте�ичес�ой� сессии,� �оторая� состоялась� в� сентябре.
Поряд�а� 150�ю�орчан� обс�ждали� новые�формы� праздничных
событий��о�Дню�Победы.�Ка��было�отмечено�в�ходе�заседания,
�оординатором� по� продвижению� прое�тов,� посвященных� 75-
летию�Победы,�станет�штаб,��оторый�б�дет�создан�на�базе�фонда
«Центр��ражданс�их�и�социальных�инициатив�Ю�ры».
В�Ко�алыме�та�же�разработан�прое�т�плана�основных�мероп-

риятий�по�под�отов�е�и�проведению�празднования�75-й��одов-
щины�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне.�Се�одня�он�со-
стоит�из�более�50�мероприятий,��а��социальной�направленнос-
ти,�в�лючающих�адресн�ю�поддерж���ветеранов,�та��и���льт�р-
но�о,�просветительс�о�о,��ражданс�о-патриотичес�о�о�хара�те-
ра,�но�б�дет�еще�доработан.�На�это�в�беседе�по�завершению
видео�онференции�обратил�внимание�Ни�олай�Пальчи�ов,�под-
чер�н�в�важность�предстоящей�работы:
-�75-летие�Победы�-�одно�из��лавных�событий�2020��ода,�важ-

нейшая�дата�для�нашей�страны,��аждо�о�е�о�жителя,�а�особенно�-
ветеранов.�Прое�т��ородс�о�о�плана�мероприятий�сформирован,�и
он�б�дет�дополнен�с��четом�предложений�по�рез�льтатам�страте�и-
чес�ой�сессии,��оторая�состоится�1�ноября�в�МЦ�«Метро»�с��час-
тием�молодежи�и�общественности.

НАВСТРЕЧУ�75-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ�ПОБЕДЫ

В�автономном�о�р��е�с�1�по�30�ноября�состоится�марафон
бизнес-событий,�при�роченный��о�Всемирной�неделе�предпри-
нимательства.� Все� мероприятия� ориентированы� на� развитие
профессиональных� �омпетенций,� обмен� опытом� и� из�чение
л�чших�федеральных�и�мировых�пра�ти�.
Предпринимательс�ий�фор�м�«Мой�бизнес»�пройдет�в�С�р��те

15�ноября.�Еще�одно�масштабное�мероприятие�-�за�рытый�фор�м
«День�наставни�а�в�Ю�ре»�для��частни�ов�прое�та�«Наставниче-
ство»,�состоится�29�ноября�в�С�р��те.�Фор�м�«Мой�бизнес:�в�при-
оритете�челове�»,��оторый�пройдет�в�С�р��те�9�ноября,�разрабо-
тан�с�использованием�и�ротехноло�ий�и�ориентирован�на��оманд-
н�ю�работ�.�Для�предпринимателей,�занятых�в�социальной�сфере,
б�дет�ор�анизован�фор�м�«Социальный��онстр��тор�Ю�ры».
Кроме� �р�пных�фор�мных� мероприятий� в� ноябре� пройд�т

мастер-�лассы�от�вед�щих�федеральных�и�ре�иональных�биз-
нес-тренеров,��р��лые�столы�с��частием�профильных�э�спер-
тов,�представителей�ор�анов�власти�и�бизнес-сообщества,�а�-
селерационные�про�раммы,�тренин�и,�семинары�и�вебинары�на
а�т�альные�темы�по�развитию�предпринимательства.
Подробнее� о� всех� мероприятиях� и� ре�истрация� -� на� сайте

бизнесю�ры.рф.�Участие�бесплатное!

На�заседании�Д�мы�рассмот-
рено�почти�три�десят�а�вопросов.
Среди�них�-�внесение�изменений
в�отдельные�за�оны�Ю�ры,�в�том
числе��асающиеся�м�ниципаль-
но�о�жилищно�о��онтроля,� �ра-
достроительной� деятельности,
работы�Фонда� содействия� ре-
формированию�жилищно-�ом-
м�нально�о�хозяйства�на�пересе-
ление��раждан�из�аварийно�о�жи-
лищно�о�фонда.�Деп�таты�засл�-
шали�информацию�об�исполне-
нии�за�онов�в�области�энер�осбе-
режения�и�повышения�энер�ети-
чес�ой�эффе�тивности�в�о�р��е,
о��арантиях�тр�довой�занятости
инвалидов�и�деятельности�Обще-
ственной�палаты�Ю�ры.
Народные�избранни�и�одоб-

рили� за�онопрое�т�о� внесении
изменений�в�ряд�за�онов�о�р�-
�а,� �асающихся�нало�ообложе-
ния.�В�частности,�в�отношении
инвестиционных�прое�тов,�пре-
д�сматривающих�строительство
объе�тов� социальной� инфра-
стр��т�ры,� �величивается� сро�
действия�ль�оты�(полное�осво-
бождение�от� �платы� нало�а)� с

САМОЕ�ВАЖНОЕ�ДЛЯ�РЕГИОНА
16�о�тября�в�Ханты-Мансийс�е�состоялось�32-е�заседание
Д�мы�Ю�ры.�На�ан�не�этой�даты�прошли�заседания
�омитетов�и�деп�татс�ие�сл�шания,�на��оторых�обс�ждались
основные�направления�нало�овой,�бюджетной�полити�и
ре�иона,�прое�т�за�она�о�бюджете�и�про�ноз�социально-
э�ономичес�о�о�развития�Ю�ры�на�2020��од�и�на�плановый
период�2021�и�2022��одов.�В�работе�парламента
�частвовали�деп�таты�от�наше�о�избирательно�о�о�р��а
Вячеслав�Д�бов�и�Андрей�Ковальс�ий.

трех� до� пяти� лет,� анало�ично
инвестиционным� прое�там� в
сфере�разделения�и�извлечения
фра�ций�из�поп�тно�о�нефтяно-
�о��аза.�Освобождаются�от��пла-
ты�нало�а�на�им�щество�в�тече-
ние�пяти�лет�ор�анизации,�за�-
лючившие� �онцессионные� со-
�лашения�или�со�лашения�о��о-
с�дарственно-частном�партнер-
стве�в�отношении�объе�тов�об-
разования,� здравоохранения,
��льт�ры,�спорта�и�социально�о
обсл�живания�населения.�Роди-
тели�(�сыновители),�воспитыва-
ющие�ребен�а-инвалида,�не�б�-
д�т� выплачивать� транспортный
нало�� (на�одн��единиц�� транс-
портно�о�средства�мощностью
дви�ателя�до�250�л.с.),�а�владель-
цам�эле�тромобилей,��ибридных
ТС�и�ле��овых�автомобилей,�ра-
ботающих�на��азе,�с�мма�нало-
�а��меньшена�на�20%.�В�целях
развития�предпринимательс�ой
инициативы�в�сфере�IT-инд�с-
трии� �становлена� пониженная
став�а�нало�а�еще�по�трем�ви-
дам�э�ономичес�ой�деятельно-
сти:� в� сфере� теле�омм�ни�а-

ций,� информационных� техно-
ло�ий,�в�разработ�е��омпьютер-
но�о�про�раммно�о�обеспече-
ния,��онс�льтационных��сл��ах
в�данной�области.
Изменения��осн�лись�и�за�о-

на�о�ре��лировании�отдельных
вопросов�в�области�содействия
занятости� населения� в�Ю�ре.
Полномочия�правительства�ав-
тономно�о�о�р��а�в�данном�на-
правлении� дополнены� разра-
бот�ой�про�ноза�баланса�тр�-
довых�рес�рсов�в�ре�ионе.�При-
нятые�поправ�и�в�за�он�об�оп-
лате�тр�да�работни�ов��ос�дар-
ственных��чреждений�-�расши-
рены�источни�и�формирования
фонда� оплаты� тр�да� бюджет-
ных�и�автономных��чреждений.
Парламентарии� одобрили

изменения�в�за�он�о�мерах�со-
циальной�поддерж�и�ю�орчан:
дополнена��ате�ория�ветеранов
боевых�действий,�а�бесплатное
протезирование� з�бов� ль�от-
ным��ате�ориям��раждан�теперь
может� ос�ществляться� не� по
мест��их�проживания,�а�в�лю-
бой�медицинс�ой�ор�анизации
�ос�дарственной�системы�здра-
воохранения�Ю�ры.
В�о�р�жной�за�он�«Об�обра-

зовании»� внесены� изменения
по�повышению�мер�защищен-
ности�детей-инвалидов.�В�Ю�ре
есть� нес�оль�о� �чреждений,
�де�жив�т�и�об�чаются�ребята
с� о�раниченными� возможнос-
тями� здоровья.� Если� раньше
было�зафи�сировано�право��о-
с�дарства� предоставлять� им
толь�о�бесплатное�питание,�то
теперь�Правительство�ре�иона
наделено�полномочиями�обес-
печивать�их�одеждой,�об�вью,
твердым�и�мя��им�инвентарем.
Деп�татами�одобрен�еже�од-

ный�до�лад�Общественной�пала-
ты�Ю�ры�и��тверждены��андида-
т�ры�в�ее�новый�состав�от�ре�ио-
нально�о�парламента,�а�та�же�со-
�ласован�перечень�вопросов,�по-
ставленных�Д�мой�перед�Прави-
тельством�автономно�о�о�р��а.

Елена�Автономова.

ДУМА	ГОРОДА	КОГАЛЫМА

БИЗНЕС-СОБЫТИЯ�В�ЮГРЕ
ПОИСК� ПУТЕЙ� РЕШЕНИЯ

В� ДИАЛОГЕ� С� ВЛАСТЬЮ
23�о�тября�состоялось�внеочередное�заседание�Д�мы
�орода�Ко�алыма.�В�е�о�работе�приняли��частие
р��оводители�стр��т�рных�подразделений�Администрации,
представители�про��рат�ры,�Молодежной�палаты
и�средств�массовой�информации�Ко�алыма.

В� повест�е� заседания� было
обозначено�три�вопроса.�Первый
из�них� �асался�внесения�изме-
нений� в� решение�Д�мы� �оро-
да� Ко�алыма� от� 28.02.2013� �.
№�223-ГД�«Об��тверждении�По-
ложения�о�поряд�е�и�размерах
выплат�по�обязательном��стра-
хованию�лиц,� замещающих�м�-
ниципальные�должности,�и�лиц,
замещающих�должности�м�ници-
пальной�сл�жбы».�Внесение�из-
менений�было�поддержано�де-
п�татами.�В�соответствии�с�ними
страховые� выплаты� ��азанным
лицам�б�д�т� производиться� не
толь�о�в�связи�с�заболеванием,
но�и�в�сл�чае�пол�чения�травмы.
Второй�и�третий�вопросы��а-

сались� � внесения�изменений� в
решение�Д�мы��орода�Ко�алы-
ма�от�23.12.2014� �.�№� 495-ГД
«Об��тверждении�Положения�о
�арантиях� и� �омпенсациях� для
лиц,�работающих�в�ор�анах�ме-
стно�о�само�правления�и�м�ни-
ципальных��азенных��чреждени-
ях��орода�Ко�алыма»�и�призна-

нии� �тратившими�сил�� не�ото-
рых�решений�Д�мы��орода�Ко-
�алыма.�Обс�ждение�этой�темы
вызвало���деп�татов�мно�о�воп-
росов�и�в�ито�е�прое�т�решения
был�возвращен�на�доработ��.
Комментир�я� ито�и� заседа-

ния,�председатель�Д�мы�Алла
Говорищева� пояснила,� что� �
решению�это�о�вопроса�н�жно
подходить�взвешенно:
-�Два��ода�назад�для�привле-

чения� в� �ород� высо�о�валифи-
цированных� специалистов� в
сфере�образования�и�здравоох-
ранения,�деп�татами�было�при-
нято�решение�о�дополнительных
мерах� социальной� поддерж�и
врачам� и� �чителям� высшей� и
первой��ате�ории.�На�се�одняш-
ний�день�в�соответствии�с�со�ла-
шением,� за�люченным�межд�
Администрацией��орода�и�Депар-
таментом�финансов�ХМАО-Ю�ры,
м�ниципальное� образование
должно� ис�лючить� все� непро-
фильные�расходы,��оторые�на-
ходятся�за�рам�ами��омпетенции

м�ниципально�о� образования,
та���а���станов�а�дополнитель-
ных��арантий�-�это��омпетенция
ре�иона.�Для�то�о,�чтобы�пол�-
чить� с�бсидию� из� о�р�жно�о
бюджета� при� формировании
бюджета� на� 2020-2022� �оды,
мы� должны� свое� решение� от-
менить�иначе�нар�шаются��сло-
вия�это�о�со�лашения.�В�диало-
�е�с�Администрацией�мною�была
поставлена� задача,� найти� воз-
можность�для�возмещения�рас-
ходов�по�найм��жилых�помеще-
ний�работни�ам�образователь-
ных�ор�анизаций,�та���а��мы�по-
нимаем,� что� оставлять�ш�олы
Ко�алыма�без�хороших�специа-
листов�нельзя,�и��лава��орода�ее
поддержал.�Но�мы�та�же�посчи-
тали,� что� решение,� принятое
толь�о�в�отношении�педа�о�ов,
б�дет�не�совсем��орре�тным,�та�
�а����нас�есть��чреждения�спорта,
��льт�ры�и�молодежной�полити-
�и,� �оторые� тоже�н�ждаются� в
высо�о�лассных� специалистах.
Се�одня� в� ходе� заседания�мы
ис�али� п�ти� возможности�рас-
пространения� принимаемо�о
решения�не�толь�о�на�тех�спе-
циалистов,��оторые�б�д�т�при-
�лашены�на�работ�� с�1� января
2020��ода,�но�и�на�тех,��то�при-
ехал� по� при�лашению� в� те��-
щем��од�.�Администрация�взяла
время� чтобы� внести� все� необ-
ходимые�изменения�в�до��мент,
�оторый�б�дет�вновь�рассмотрен
деп�татами.
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�ПАРТИЙНЫЕ�ВЕСТИ

Главная�цель�мероприятия�-�налажи-
вание� делово�о� сотр�дничества� и� ��-
репление��же�имеющихся�э�ономичес-
�их� связей.� Деловые� �р��и� Ко�алыма
на� встрече� были� представлены� р��о-
водителями�предприятий�«ЮТЭК-Ко�а-
лым»,�ООО�«ЦНИПР»,�КГМУП�«Управле-
ние�производственно-техноло�ичес�ой
�омпле�тации»,� представителями
обществ�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,
«ЛУКОЙЛ-АИК»,� «Тюменьэнер�о»,
«АРГОС»-КЕДР,�«ЛУКОЙЛ�ЭПУ�Сервис»,
«КАТКонефть»,� «Ко�алымнефте�еофи-
зи�а»,� «Б�ровая� �омпания� «Евразия»,
«Концесс�ом»,�«Капитал�дом»,�а�та�же
БУ� «Ко�алымс�ий� политехничес�ий
�олледж».
Гостей�приветствовал��лава��орода

Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов.
-�Мы�встречаемся��же�не�первый��од.

Я��бежден,�что�та�ие�мероприятия�дают
возможность�для�продвижения�товаров,
�сл��� производственных� и� на�чных
предприятий.�В�свою�очередь�ор�ани-

СИБИРСКОЕ	 СОГЛАШЕНИЕ:
РАБОТА	 ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В�Администрации��орода�состо-
ялась� презентация� л�чших� на�ч-
но-производственных�разработо�
предприятий� Сибирс�о�о� Феде-
рально�о�о�р��а.�Мероприятие�про-
шло� по� инициативе� Межре�ио-
нальной� ассоциации� «Сибирс�ое
со�лашение»� в� рам�ах� ставших
�же�традиционными�Дней�делово-
�о�сотр�дничества�«На��а�и�про-
изводства�СФО�-�ХМАО».�Деле�а-
ция,� в� состав� �оторой� вошли
промышленни�и� Новосибирс�а,
Омс�а�и�Барна�ла,�в�формате��р��-
ло�о�стола�встретились�с�предста-
вителями�предприятий�и�ор�ани-
заций�Ко�алыма.

зации�наше�о��орода�мо��т�найти�но-
вых�бизнес-партнеров,�а�та�же�напря-
м�ю� пообщаться� с� разработчи�ами,
обс�дить�п�ти�внедрения�новых�техно-
ло�ий,�до�овориться�о�постав�ах�опыт-
ных�образцов�прод��ции.�Я�желаю,�что-
бы��аждый�челове��се�одня�с�мел�най-
ти� здесь� то,� что� ем�� необходимо� для
развития� бизнеса.�Это� даст� дополни-
тельный�потенциал�для�развития�э�о-
номи�и�наше�о��орода,�-�отметил�Ни-
�олай�Ни�олаевич.
Надо�с�азать,�Сибирс�ий�федераль-

ный�о�р���все�да�отличался�передовой
на�чно-производственной� базой.� Все
�омпании,� �оторые� были� презентова-
ны�в�ходе�встречи,�решают�а�т�альные
вопросы� в� области� теплоэнер�ети�и,
нефте�азово�о�сервиса�и�энер�осбере-
жения.�Та�,��отельный�завод�«ПромКот-
лоСнаб»��.�Барна�ла�презентовал�свою
прод��цию.� Завод� занимается� произ-
водством� и� реализацией� мод�льных
�отельных��станово�,�паровых�и�водо-
�рейных� �отлов� и� �отельно-вспомо�а-
тельно�о� обор�дования,� проведением
монтажных,�обм�ровочных,�п�с�о-нала-
дочных,�ремонтных�работ�в�сфере�теп-
лоэнер�ети�и�и�промышленной�отрас-
ли.�Стоит�отметить,�что�по�рез�льтатам
прошло�одне�о�визита�межд��заводом
«ПромКотлоСнаб»� и� обществом� «Кон-
цессКом»� был� за�лючен� �онтра�т� на
постав����отельно�о�обор�дования.

-�Каждый��од�состав�деле�ации�ме-
няется.�Приезжают�представители�тех
�омпаний,��оторые�по-настоящем��за-
интересованы�во�взаимовы�одном�со-
тр�дничестве.�У�нас�есть�инновацион-
ные�разработ�и,�поэтом��важно�поддер-
живать�связь�др���с�др��ом.�За�время
визитов� за�лючено� очень� мно�о� �он-
тра�тов.�Та�же�мы��отовы�об�чать�спе-
циалистов�по�разным�направлениям,�-
отметил� р��оводитель� прое�тно�о� на-
правления�МАСС�Оле��Ре�тов.
В� ходе� презентаций� �о�алымчане

задавали�мно�о�вопросов,�на��оторые
пол�чили� разверн�тые� ответы.� Гости
раздали��атало�и�прод��ции,�визит�и.
Стороны�обс�дили��словия�дальнейших
�онс�льтаций,� а� в� не�оторых� сл�чаях
до�оворились�встретиться�для�дв�сто-
ронних� пере�оворов.� После� �р��ло�о
стола�деле�ация�посетила�М�зейно-вы-
ставочный�центр��орода,��ернохранили-
ще,�а�та�же�др��ие�социально-значимые
объе�ты��орода.

Е�атерина
Миронова.

Фото
автора.

�ПРИМИТЕ�УЧАСТИЕ

Бесед��о�пользе�физичес�их��праж-
нений�для�людей�пожило�о�возраста�про-
вела� член�фра�ции� «Единая� Россия»,
деп�тат�Д�мы��орода�Ирина�По�лонце-
ва.� Затем� специалисты�МАУ� «Дворец
спорта»� ор�анизовали� для� �частни�ов
размин���и�спортивн�ю�эстафет�.
Эле�антный� возраст� а�тивным� дей-

ствам�не�помеха�-�именно�та��были�на-
строены��частни�и�мероприятия.�«Непо-
седы»,�«Хорошие�девчата»�и�«Первопро-
ходцы»� -� та�� назвали� себя� �частни�и
спортивной�эстафеты.�Кон��рсантов�теп-
ло�поприветствовал��лава��орода�Ко�алы-
ма,�се�ретарь�местно�о�отделения�партии
«Единая�Россия»�Ни�олай�Пальчи�ов.
-�Вашей�энер�ии,��отор�ю�вы�изл�-

чаете�ежедневно,�можно�толь�о�поза-
видовать.�Цель�се�одняшне�о�меропри-
ятия,��онечно�же,�не�спортивные�ре�ор-
ды,�а�пример�то�о,��а��может�и�должен
жить�челове��старше�о�возраста,�-�от-
метил�Ни�олай�Ни�олаевич.
Не�се�рет,�что�представители�партии

«Единая�Россия»�ре��лярно�проводят�ме-
роприятия�по�пропа�анде�здорово�о�об-
раза�жизни�среди�старше�о�по�оления.
Собравшихся� та�же� поприветствовали

деп�таты-единороссы:�председатель�Д�мы
�орода�Ко�алыма�Алла�Говорищева,�де-
п�таты�Ирина�Шараф�тдинова�и�Тим�р
А�ад�ллин.
От�торжественной�части���спортивной.

Про�рамма�мероприятия�была�довольно
насыщенной.�Командам�были�предложе-
ны�занимательные,�ино�да�очень�непрос-
тые��он��рсы�и�эстафеты.�Участни�и�по-
л�чили�позитивные�эмоции�и�прилив�сил,
дающих�энер�ию�для�новых�жизненных
достижений.�Здесь�не�было�победителей
и�прои�равших,�были� толь�о�люди,�до-
вольные�этим�яр�им�спортивным�мероп-
риятием.�Всем��частни�ам�были�вр�че-
нии�подар�и�от�местно�о�отделения�партии
«Единая�Россия»�и�ООО�«ЦНИПР»,�а�за-
вершилось�мероприятие�чаепитием�с�теп-
лыми�д�шевными�беседами�и�песнями.
-�Впервые�я�приняла��частие�в�эста-

фете�б�д�чи�ш�ольницей,�с�тех�пор�про-
шло�мно�о�лет,�а�интерес�и�задор�все�тот
же�-�юношес�ий.�Для�нас�важно�быть�в
постоянном�движении,�та��не�толь�о�на-
строение��л�чшается,�но�и�здоровье!� -
отметила��частница��оманды�«Первопро-
ходцы»�Тамара�Гаврилова.

Е�атерина
Миронова.

Администрация��орода�Ко�алыма
сообщает�о�проведении��ородс�о�о
�он��рса� на� прис�ждение� премии
«Общественное�признание-2019».
Целью��он��рса�является�признание

засл���представителей�ор�анизаций�всех
форм� собственности,� не�оммерчес�их
ор�анизаций,�индивид�альных�предпри-
нимателей,�социально�а�тивных��раждан,
проживающих�и�(или)�ос�ществляющих
свою�деятельность�в��ороде�Ко�алыме,
за�реализацию�социально�значимых�про-
е�тов�в��ороде�Ко�алыме,�особые�дос-
тижения�в�области�социально-э�ономи-
чес�о�о�развития��орода�Ко�алыма,�ис-
��сства,���льт�ры,�образования,�воспи-
тания,�формирования�здорово�о�обра-
за�жизни�населения,� сохранения�меж-
национально�о�и�меж�онфессионально-
�о�мира,� приобщения� населения� �� ос-
новам� народных� ��льт�р� и� традиций,
возрождения� традиций�меценатства� и
бла�отворительности,�создания�положи-
тельно�о�имиджа�современно�о,�бла�о-
�строенно�о��орода�Ко�алыма.
Соис�ателями� премии� мо��т� стать

представители�ор�анизаций�всех�форм
собственности,�не�оммерчес�их�ор�а-
низаций,� индивид�альные� предприни-
матели,�социально�а�тивные��раждане,
проживающие�и�(или)�ос�ществляющие
свою�деятельность�в��ороде�Ко�алыме.
Заяв�и� принимаются� до� 21� ноября

2019��ода�в�лючительно�(с�9:00�до�17:00
ежедневно,��роме�выходных)�по�адрес�:
�.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�д.�7,
�аб.�241.�За��онс�льтациями�обращать-
ся�по�телефонам:�93-619,�93-620.
Более� подробная� информация� до-

ст�пна� на� официальном� сайте
www.admkogalym.ru� в� разделе� «Соци-
альная�сфера»/«Прое�ты,��он��рсы,�фе-
стивали»/«Прое�ты,��он��рсы,�фестива-
ли�отдела�по�связям�с�общественностью
и�социальным�вопросам»/«Положение�о
�ородс�ом��он��рсе�на�прис�ждение�пре-
мии� «Общественное� признание-2019»
(Постановление�Администрации��орода
Ко�алыма�от�15.10.2019��.�№�2228�«Об
ор�анизации� и� проведении� �ородс�о�о
�он��рса�на�прис�ждение�премии� «Об-
щественное�признание-2019»).

АКТИВНОЕ
ДОЛГОЛЕТИЕ
-
В
ДЕЙСТВИИ

1�о�тября�2019��ода�в�рам�ах�прое�та�партии�«Единая�Россия»�«Центр
поддерж�и� �ражданс�их�инициатив»�был�дан�старт�месячни�а� «Ш�ола
здоровья»,��оторый�посвящен�заботе�о�пожилых�людях.�Не�остались�в
стороне�и�партийцы�Ко�алыма.�21�о�тября�на�базе�МАОУ�«СОШ�№�1»
состоялась�встреча�членов�и�сторонни�ов�партии�«Единая�Россия»�с�пред-
ставителями�старше�о�по�оления.

ПРОЯВИ�ИНИЦИАТИВУ�-
ПОЛУЧИ� ПОДДЕРЖКУ!

«ОБЩЕСТВЕННОЕ�ПРИЗНАНИЕ-2019»

Уважаемые�др�зья!�Продолжается
прием�заяво��на��частие�в��он��рс-
ном�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� Ханты-

Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -
Ю�ры.
Если���вас�или���вашей�инициатив-

ной��р�ппы�есть�прое�т,��оторый���том�
же�может�стать�яр�им�подар�ом��ород�
в� юбилейном� �од�,� и� вы� �отовы� �ча-
ствовать� в� софинансировании� свое�о
прое�та,�Администрация��орода��отова
помочь�в�реализации�вашей�идеи.�Про-
е�ты� (инициативы)� мо��т� быть� реали-
зованы�на�базе�м�ниципальных��чреж-
дений� �орода� в� сфере:� образования,

��льт�ры,� физичес�ой� ��льт�ры� и
спорта,�бла�о�стройства�территории��о-
рода�Ко�алыма,� за� ис�лючением�ини-
циатив� в� сфере� развития� дворовых� и
общественных�территорий��орода.
Из�бюджета� �орода�на�реализацию

ваше�о� прое�та� (инициативы)� можно
пол�чить�до�одно�о�миллиона�р�блей!
Озна�омиться�с�поряд�ом�проведе-

ния��он��рсно�о�отбора�прое�тов�(ини-
циатив)��раждан�по�вопросам�местно�о
значения�в��ороде�Ко�алыме�можно�на
официальном�сайте�Администрации��о-
рода�Ко�алыма�в�разделе�«Инициатив-
ное� бюджетирование».
Ваших�заяво��жд�т�до�31�января

2020��ода�по�адрес�:��л.�Др�жбы�На-
родов,�7�(�аб.�№�315).
Ор�анизатор��он��рсно�о�отбора:

�омитет�финансов��Администрации��о-
рода�Ко�алыма,��л.�Др�жбы�Народов,�7,
адрес� эле�тронной� почты:� budget@
admkogalym.ru,�тел.:�93-680;�93-532.
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В�Ко�алыме�прошло�выездное�со-
вещание� российс�их� э�спертов,� в
ходе��оторо�о�обс�ждались�вопросы
взаимодействия�недропользователей
и��оренных�жителей.�Участие�в�нем
приняли�представители�Федераль-
но�о�а�ентства�по�делам�националь-
ностей,� правительств�Ю�ры,�Яма-
ло-Ненец�о�о�и�Ненец�о�о�автоном-
ных� о�р��ов,� предприятий� ТЭК� и
общественных�ор�анизаций.
«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСибирь» пред-

ставилаэ�спертамрез�льтатысистем-
нойработыс�оренныминародамиСе-
вера,�отор�ю�спешноведет�жечет-
вертьве�а,и�отораянеодно�ратнозас-
л�живалавысо�ойоцен�иор%ановвла-
сти. Предприятие первым в стране
было�достоенозвания«Л�чшаяпро-
мышленная�омпанияРФпоработес
�ореннымнаселением»и14разста-
новилосьпобедителем�он��рса«Чер-
ноезолотоЮ%ры»,�оторыйпроводит
правительствоХМАО-Ю%ры,вномина-
ции «За сотр�дничество с �оренным
населением».Опыт�спешнойработы
л��ойловцеввэтомнаправленииоце-
нилиАссамблеямалочисленныхнаро-
довСевераимежд�народныеэ�спер-
тыпостоянно%офор�маООНповоп-
росам�оренныхнародов.
С1993%ода«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСи-

бирь»за�лючаетэ�ономичес�иесо%ла-
шенияс%лавамитерриторийтрадици-
онно%оприродопользования.Се%одня
наместорожденияхОбществараспо-
ложено53та�ихтерритории,%дежи-
вет1319челове�.Нефтяни�инаправ-
ляютсемьямхантыиманси�омпенса-
ционныевыплаты,предоставляютсне-
%оходы,моторные лод�и и топливо �
ним,�ормадляоленей,санаторно-��-
рортныеп�тев�и,оплачиваютлечение
иоб�чениевв�зах,среднихспециаль-
ных �чебных �чреждениях, а тех, �то
приобрелнефтян�юпрофессию, тр�-
до�страиваютвсвои�олле�тивы.Кро-
мето%о,Обществосодейств�етразви-
тиюсоциальнойинфрастр��т�рывна-
циональныхпоселениях,поддержива-
ет археоло%ичес�ие исследования.
Большое внимание л��ойловцы �де-
ляютвзаимодействиюсобщественны-
миор%анизациями�оренныхмалочис-
ленных народов Севера, совместно
проводятдниоленеводовирыба�ов,
ор%аниз�ютэтно%рафичес�иеэ�спеди-
цииифоль�лорныеш�олы.Обовсем
этомшларечьнасовещаниироссийс-
�ихэ�спертоввКо%алыме.Ионипри-
шли�выводам,чтопра�ти�авзаимо-
действия«ЛУКОЙЛ-ЗападнойСибири»
с �оренным населениемможет быть
примененана�ровневсейстраны.
Если %оворить в целом о деятель-

ностиЛУКОЙЛа,тонефтяни�иделают
особыйа�центнаразвитиивсейинф-
растр��т�рынатерриторияхсвое%опри-
с�тствия.Из%одав%одв%ородахпояв-
ляются новые объе�ты. Например, в
Ко%алымезапоследниетри%одавве-
денывэ�спл�атациютри%рандиозных
по размах� объе�та: ��льт�рно-
спортивный �омпле�с «Гала�ти�а» с
однимиз�р�пнейшихвмирео�еана-
ри�мов,а�вапар�омиоранжереей,ве-
личественныйхрамсвятойвели�ом�-
ченицы Татианы, та�же реализован
беспрецедентныйпрое�тпосозданию
в%ородефилиалаМало%отеатраРос-
сии. А в национальной деревне Р�с-
с�инс�ойснаселением1500челове�
при поддерж�е нефтяни�ов построен
историчес�ий �омпле�с пра�тичес�и
федерально%омасштаба-М�зейПри-
родыиЧелове�аимениА.П.Ядрошни-
�ова.Участни�ивыездно%осовещания
смо%ли побывать в поселении и �ви-
детьто,чтоделаетсядляе%ожителей
л��ойловцами.
Впечатлилихи�о%алымс�ийМ�зей-

но-выставочныйцентр,%деэ�спертам
расс�азали,�а�начиналосьосвоение
Западной Сибири, в �а�их �словиях
жили первопроходцы.

По�материалам��азеты
«Нефтяни��Западной�Сибири».

Про%раммавизитаСер%еяШей�ов
Ко%алымбыланасыщенной.Оннавес-
тил�частни�авоенно-патриотичес�о%о
православно%о�л�ба«Пересвет»Рома-
наШиповс�о%о,побывалвСКК«Гала�-
ти�а»ихрамесвятойм�ченицыТатиа-
ны.Вм�зейно-выставочномцентре%о-
родасостояласьвстречаСер%еяШей�о
спредседателемД�мы%ородаКо%алы-
ма Аллой Говорищевой. След�ющим
п�н�том про%раммы стало посещение
отделениядетс�о-юношес�о%овоенно-
патриотичес�о%о общественно%о дви-
жения«Юнармия»,%десостоялосьвр�-
чение�частни�амдвижениябла%одар-
ственныхписемзаихдеятельность.
ДалеесостояласьвстречавКо%алым-

с�омполитехничес�ом�олледжес�ча-
щимися образовательных �чреждений
Ко%алыма,�частни�амивоенно-патри-
отичес�их движений %орода, �чителя-
ми.Приветствовала%остяпредседатель
Д�мы%ородаКо%алымаАллаГоворище-
ва:-УважаемыйСер%ейСер%еевич!Хо-
четсяпреждевсе%опобла%одаритьВас
за%ол�боенебонад%оловойимирн�ю
обстанов��внашейстране.Тотв�лад,
�оторыйВывноситевоборон�страны
ивоенн�юпод%отов��подрастающе%о
по�оленияроссиян,оценитьневозмож-
но.Онвели�.Отрадно,чтос�ществ�ет
прое�т«Диало%ис%ероями»,врам�ах
�оторо%о��аждо%оестьвозможность
позна�омитьсяс%ерояминашейстра-
ны. Спасибо за все, что вы делали и
продолжаетеделать!
Участни�изадавалиразличныевоп-

росыГероюРоссииосл�жбевармии,
страхеи%ероизме…Ко%о-тоинтересо-
валаморальнаяифизичес�аяпод%отов-
�а�военнымоперациям,�о%о-товлия-
ниепрофессиинасемейн�южизнь.На
�аждыйвопросребятапол�чилиобсто-
ятельныеответы.
-Наверное,ни�тоизнаснеостался

равнод�шенпослета�ойвстречи.Было
нетоль�ополезно,ноиоченьинтерес-
но �знать оСер%ееСер%еевиче и е%о

подви%ах. Он не толь�о расс�азал о
себе,ноидавалсоветы,объяснял,�а�
н�жнопост�пать всомнительных тре-
вожныхсит�ациях,-поделилась�част-
ницавстречиОлесяСо�оловс�ая.
Ни�ите Хайр�ллин� было особенно

интересно�знатьожизнивоенно%оче-
лове�а, ведь в б�д�щемон планир�ет
связатьсвоюжизньсвоеннымделом.
- Хотелось �знать, что ч�вствовал

Сер%ейСер%еевич, находясь на сл�ж-
бе,вдалиотродныхлюдейипривыч-
но%ообразажизни,особенноинтерес-
нобыло�знатьое%оч�вствахвовре-
мя боевых действий. На мой вз%ляд,
та�ие встречи необходимы нам, ведь
мывидимнастоящийпримерм�жества
и отва%и, и после та�о%о раз%овора,
без�словно,хочетсяподражатьнастоя-
щим %ероям России, - про�омменти-
ровалНи�ита.
Сер%ейСер%еевич воз%лавил цере-

мониюна%раждения�частни�овпатри-
отичес�их движений. Завершилась
встреча бла%одарностью �частни�ов
ГероюРФзавизитисовместнымфото.
-Несмотрянаточтоваш%ородсо-

всемнебольшой,он�расиви�ютен.И
этонетоль�овнешняяе%о�расота.Здесь
�деляется большое внимание и обра-

зованию, и что очень важно, военно-
патриотичес�ом�воспитаниюмолодежи.
Отрадно,чтоюные�о%алымчанедоста-
точноживо интерес�ются не�оторыми
нюансамиисториистраныимоейлич-
ной био%рафии. - поделилсямнением
Сер%ейСер%еевич. -На примере соб-
ственнойжизниямо%�датьсоветпод-
растающем�по�олению:все%давлюбой
сит�ациин�жнод�матьи�метьпросчи-
тыватьнетоль�освоидействия,ноиих
последствия.Ни�о%данельзязабывать
освоихблиз�их,онинашаопора.
Отметим,чтоосновнойцельюпрое�та

«Диало%ис%ероями»являетсявоспита-
ние�молодежипатриотичес�о%осозна-
нияи%ражданственности,привитиетра-
диционныхморальных,д�ховныхинрав-
ственных ценностей народов России,
формированиеч�вствасопричастности
�с�дьбеи��льт�реродно%оОтечества.

МАЛЫЕ� НАРОДЫ.
БОЛЬШИЕ�ДЕЛА О�МУЖЕСТВЕ

ОТ�ПЕРВОГО�ЛИЦА
19�о�тября�в�БУ�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»�в�рам�ах

Всероссийс�о�о�прое�та�«Диало�и�с��ероями»�состоялась�встреча�с�Героем
России��вардии�пол�овни�ом�Сер�еем�Сер�еевичем�Шей�о.

Сер�ей�Шей	о�родился�23�января�в�1967��од��в��ороде�Але	сандрия�Кирово�рад-
с	ой�области.�В�1989��од��о	ончил�Дальневосточное�высшее�общевойс	овое�	оман-
дное��чилище,�после�че�о�сл�жил�в�отдельной�336-й��вардейс	ой�бри�аде�морс	ой
пехоты�Балтийс	о�о�флота.

Е�о�био�рафия�является�примером.�Он�	омандовал�ротой�морс	ой�пехоты�в��лич-
ных�боях�в�Грозном.�В�феврале�1995��ода�во��лаве��р�ппы�морс	их�пехотинцев
вброд,�в�ледяной�воде,�форсировал�ре	��С�нжа,�разведал�позиции�«д�даевцев»,
затем�ата	овал�их.�Среди��р�ппы�Сер�ея�Шей	о�по�ибших�не�было.�И�это�толь	о
один�эпизод�из�е�о�жизни.�С�мая�1995��ода�он�сл�жил�в�должности�заместителя
	омандира�десантно-шт�рмово�о�батальона�336-й�отдельной��вардейс	ой�бри�ады
морс	ой�пехоты�Балтийс	о�о�флота.�Сер�ей�Шей	о��частвовал�в�боевых�действиях
в��орной�части�Чечни,�е�о�подразделение�нанесло�значительные�потери�противни-
	�.�Отличался�личным��ероизмом�и�воинс	им�мастерством.�Рота�в�самых�ожесто-
ченных�боях�пра	тичес	и�не�имела�потерь.

За�м�жество�и��ероизм,�проявленные�при�выполнении�специально�о�задания,�У	а-
зом�Президента�Российс	ой�Федерации�от�28�ав��ста�1995��ода��вардии�	апитан�
Сер�ею�Сер�еевич��Шей	о�присвоено�звание�Героя�Российс	ой�Федерации.

�ДЕНЬ�ПРИЗЫВНИКА

Проведениета�о%опраздни�анеоб-
ходимо б�д�щим призывни�ам, ведь
армияявляетсяновойстраницейвжиз-
ни молодо%о м�жчины и не�им испы-
таниемнапрочность.Е%оцель-помочь
моральнонастроитьсянетоль�об�д�-
щимсолдатам,ноиихродным,%ово-
рятор%анизаторымероприятия.
Навстреч�былипри%лашеныте,�ом�

предстоитвближайшемб�д�щемиспол-
нитьсвой%ражданс�ийдол%,ата�жеро-
дителииблиз�иеб�д�щихпризывни�ов,
представителирели%иозных�онфессий,
национально-��льт�рныхор%анизацийи
%ородс�о%овоен�омата.Своенап�тствие
призывни�амдалвоенный�омиссар%о-
родаКо%алымаИ%орьПа��лев:
-Уважаемыепризывни�и!Каждыйиз

вас�жепол�чилповест��сдатойот-
прав�и.Этотопределенныйпериодва-
шейжизнидолженза�алитьвасимо-
рально, и физичес�и. Где бы вам не
довелосьпроходитьсл�жб�,в�а�ихбы
войс�ах вы не о�азались, вы должны
освоитьнов�юдлясебяспециальность
ис%ордостьюичестьюотдатьсвойдол%
Родине. В армии вы приобретете на-
стоящихиверныхтоварищей,�оторые

МЫ�БУДЕМ�ВАМИ�ГОРДИТЬСЯ!

остан�тсясваминавсюжизнь.Желаю
вамле%�ойсл�жбы,достойнопредстав-
лять,преждевсе%о,себяисвой%ород,
чтобы ваши родители и близ�ие %ор-
дилисьвами.Ивсе%дапомнитеотом,
чтовасжд�тдома!
После нап�тственных слов и по-

здравленийвсепризывни�иотметили,
чтосл�жбавармииизащитаРодины
являются их дол%ом и обязанностью.
Каждыйпризывни�по�лялсясоблюдать
требования армейс�о%о �става, быть

сильным и выносливым, м�жествен-
нымисправедливым,счестьюотсл�-
житьвармиииверн�тьсядомой.
Пословамб�д�ще%осолдатаАрт�ра

Ма%аф�рова,сл�жбавармии-одиниз
важнейшихэтаповвжизним�жчины:
-Конечно,�аждыйроссиянинявляет-

ся защитни�омсвоейРодины.Намой
вз%ляд,�аждыйюношадолженотсл�жить
вармии,я�верен,чтотоль�опослеэто-
%оюноша%ордоназоветсям�жчиной.
Завершиламероприятие�онцертная

про%рамма,потрадицииор%анизован-
наятворчес�ими�олле�тивами%орода
ивоспитанни�амивоенно-патриотичес-
�о%о �л�ба «Возрождение».

Е�атерина�Кал��ина.
Фото�автора.

Идет�пора�осенне�о�призыва�в�армию.�В�эти�дни�в�воен�оматах�всей
страны,�в�том�числе�и�в�Ко�алыме,�проводят�специальные��онс�льтации
для�призывни�ов,�их�родителей,�ор�аниз�ют�праздничные�про�раммы.
Та�,�23�о�тября�в�БУ�«Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж»�состоялся
традиционный� праздни�� «День� призывни�а».
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�ГОД�СЕМЬИ�В�ЮГРЕ

�ПРЕЗИДЕНТСКИЕ�ГРАНТЫ

2019� �од� в�Ю�ре� объявлен� Годом
семьи,� поэтом�� и�фестиваль� был� по-
священ�самом���лавном��в�жизни�лю-
бо�о�челове а�-�семье.

В� числе� �остей� на� мероприятии� -
председатель�Д�мы� �орода� Ко�алыма
Алла� Говорищева,�  оторая� попривет-
ствовала� всех� �частни ов� и� выразила
слова�бла�одарности�е�о�ор�анизаторам:

-� Проведение� «Дней� национальных
 �льт�р»� в� нашем� �ороде� в� преддве-
рии�Дня�народно�о�единства��же�ста-
новится� хорошей,� доброй� традицией.
Поэтом��слова�бла�одарности�хоч��вы-
разить�е�о�ор�анизаторам�-�работни ам
М�зейно-выставочно�о� центра.� Они
еже�одно�собирают�нас�с�вами,�жите-
лей�и��остей��орода,�под�сводами�сво-
их� праздни ов,� направленных� на� дос-
тижение�единства�в�нашем��ороде.�Мы

все�очень�разные�-�люди�разных�наци-
ональностей,�разных�рели�иозных� он-
фессий,�но�все�мы�россияне.�Мы�лю-
бим�наш��ород,��ордимся�своей�стра-
ной�и�мы�обязаны�передавать�эт��лю-
бовь� всем�послед�ющим�по олениям.
И�толь о�все�вместе�мы�сможем�пра-
вильно�воспитать�наших�детей�и�моло-
дежь,�на�чить�жить�в�мире,�в�др�жбе�и
со�ласии.�От�имени��лавы��орода,�Ни-
 олая�Пальчи ова,�от�д�ши�бла�одарю
 аждо�о�за�ваш��ис ренность�и�отзыв-
чивость.

На�праздни е�зрителям�были�пред-
ставлены� традиционные� свадебные
обычаи�и�обряды�разных�народов.�Тра-
диции�зарождения�семьи�своими� ор-
нями��ходят�в��л�бо �ю�древность.

Та ,��частницы�фоль лорно�о�ансам-
бля�«Вос ресенье»�по азали�фра�мент

старинно�о�р�сс о�о�обряда�«Сборы
невесты� �приезд��жениха».�Е�о� �ль-
минацией�стал�проводимы�в�доме�же-
ниха�рит�ал�надевания�невесте�женс-
 о�о��оловно�о��бора.

У�татарс о�о�свадебно�о�торжества
«Татар-т�й»�тоже�о азалось�мно�о�об-
ще�о�с�р�сс ой�свадьбой:�сватовство,
помолв а� и� вы �п.� Татары� трепетно
хранят�свои�традиции�и�мно�ие�сва-
дебные� обряды� дошли� до� наше�о
времени,�что�продемонстрировал�ан-
самбль� «А �  алфа »� татаро-баш ир-
с о�о�национально- �льт�рно�о�обще-
ства�«НУР».

Еще� одним� номером� фестиваля
стала�хантейс ая�свадьба�в�исполне-
нии�фоль лорно�о� ансамбля� «Вонт-
нэ»,� орни� оторой��ходят�в��л�бо �ю
древность.�Важным�элементом�свадь-
бы�народа�ханты�является�обряд�по-
 лонения� о�ню.� Е�о� проводит� отец
жениха,�он�дар�ет�пламени�материю
 расно�о�цвета,�что�является�жертвой
бо�ине�о�ня�-�Най.

Танцевальный�ансамбль�«Дети��ор»
 о�алымс ой��ородс ой�общественной
ор�анизации�национально- �льт�рно�о
общества� да�естанцев� «Единство»
представил�всю� расот��традиционных
да�естанс их�свадебных�танцев.

След�ющим� номером� фестиваля,
стал�«танец�подр�же �невесты»�под�о-
товленный� о�алымс ой�общественной
ор�анизацией� азахов�«Кызыл�Т�»�и�хо-
рео�рафичес им�ансамблем�«Весн�ш-
 и»� средней�ш олы�№�8.�В� старин�� �
 азахов�по�завершении�обряда�сватов-
ства� и� до� за лючения� официально�о
бра а�родственни и�невесты��страива-
ли���себя�дома�«свадьб��невесты».

Стоит�отметить,�что�на�сцен��в�этот
день�выходили�не�толь о�представите-
ли�национальных�сообществ.�Валенти-
на�Хомен о,�председатель�профсоюз-
ной� ор�анизации� пенсионеров-нефтя-
ни ов,�является�постоянной��частницей
мероприятия,�и�в�этот�раз�она�позна о-
мила��остей�праздни а�со�своим�про-
изведением�«В�семье�единой».

Своеобразным�анонсом�очередно�о
праздни а�др�жбы�народов�стало�выс-
т�пление� р� оводителя�  о�алымс ой
�ородс ой�общественной�национально-
 �льт�рной�ор�анизации�азербайджан-
с о�о�народа�«Достл��»�Хаяла�Исмаило-
ва,� оторый�при�ласил�всех�прис�тств�-
ющих�на�«Праздни ��раната».

-�Мероприятие�пройдет�совсем�с о-
ро�-�29�ноября.�Гранат�-��ордость�и�на-
циональное�достояние�Азербайджана,
он�давно�и�прочно�стал�символом�рес-
п�бли и.�Надеюсь,�что�«Праздни ��ра-
ната»�станет�та им�же�яр им�событием
в� жизни� Ко�алыма,�  а � и� Дни� нацио-
нальных� �льт�р.

По� традиции� завершилось� мероп-
риятие� де��стацией� национальных
блюд.� А� для� тех,�  то� не� смо�� в� этот
день�побывать�на�праздни е�и�позна-
 омиться�с� �льт�рой�народов�наше�о
�орода,�в�М�зейно-выставочном�цен-
тре��орода�до�17�ноября�продолжает
работать�выстав а�«Жить�вместе,�ос-
таваясь�разными».

Кира�Климен�о.

Фото�автора.

КУЛЬТУРА,	ТРАДИЦИИ,	ОБЫЧАИ

Автономная�не оммерчес ая
ор�анизация�«Ко�алымс ий�раз-
вивающий�центр� рат овремен-
но�о� пребывания� для� детей� и
инвалидов»�принимает��частие
в� он �рсе�президентс их��ран-
тов� впервые.�Прое т� «С оро� в
ш ол�»� пол�чил�федеральн�ю
поддерж ��с�перво�о�раза.

В�том,�что�прое т�является
социально� значимым,� сомне-
ний�нет.�В�ш оле�ребено �по-
падает�в�новые�социальные��с-
ловия.�Меняется�е�о�обычный
образ�жизни,�возни ают�новые
отношения� с� людьми.� Смена
о р�жения� может� сопровож-
даться�повышением�тревожно-
сти,� снижением� а тивности.
Для�то�о�чтобы�начало�ш оль-
но�о�об�чения�стало�стартовой
точ ой�очередно�о�этапа�раз-
вития,�чтобы�этот�процесс�про-
шел� безболезненно,� ребено 
должен�быть��отов� �с�ществ�-
ющей�системе�образования.

Целью�прое та�является�со-
здание��словий�для�всесторон-
ней� под�отов и�  � об�чению� в
ш оле� детей� в� возрасте� 5-7
лет,�не�посещающих�дош оль-
ные� �чреждения� по� причине
ослабленно�о�или�сниженно�о
имм�нитета.�В�рам ах�прое та
планир�ется�проведение�в�те-
чение�все�о��чебно�о��ода�ре-
��лярных�занятий,�направлен-
ных�на�всестороннее�развитие
детей:�выявление�возможнос-
тей,�с лонностей�и�способнос-
тей,�проведение�об�чающих�и
 орре ционно-развивающих
занятий,�ос�ществление�плав-
но�о�перехода�от�и�ровой�дея-
тельности� ��чебной.�В�рез�ль-
тате�дети�пройд�т�об�чение�по
различным� направлениям� и
пол�чат� элементарные� мате-
матичес ие� знания� и� основы
�рамоты.�С�ними�б�дет�прово-
диться�работа�по�развитию�на-
вы ов�  омм�ни ации� и� само-

обсл�живания,�та их�познава-
тельных�способностей,� а �вос-
приятие,�внимание,�память,�на-
�лядно-образное�мышление.

-�Этот�прое т�имеет�особое
значение�в�образовании�детей.
Он� ориентирован� на� детей� с
он озаболеваниями,� а� та же
детей� с� о�раниченными� воз-
можностями� здоровья,�  ото-
рым� не� ре омендовано� посе-
щать� дош ольные� образова-
тельные��чреждения�в�связи�со
сниженным� или� ослабленным
имм�нитетом.�Но�им�предсто-
ит�в�ближайшие�два��ода�пой-
ти� в�ш ол�� в� общеобразова-
тельные�  лассы.� С� ними� мы
проводим�занятия.�Та ие�дети,
 а � правило,� имеют� недоста-
точный� �ровень� познаватель-
ной�а тивности,�общей�и�мел-
 ой�мотори и,�нар�шения�эмо-
ционально-волевой�ре��ляции
поведения,�тр�дности�во�взаи-
модействии� с� о р�жающим

миром,� общении,� им� важно
помочь�адаптироваться�в�соци-
альной�среде,�-�про омменти-
ровала� р� оводитель� прое та
Лилия�К�рамшина.

Стоит�отметить,�что�прое т
нашел�общественное�призна-
ние��� о�алымчан.�Общая�с�м-
ма� расходов� на� реализацию
прое та�997�381�р�блей,�из�них
размер��ранта�составляет�499
381�р�блей.

Ко�алымс ая�федерация�дет-
с о�о�хо  ея�становится��побе-
дителем�  он �рса� президент-
с их��рантов�не�впервые.�В�ав-
��сте� 2019� ор�анизацией� �же
реализован� прое т� «Спортив-
ные� ани �лы�для�хо  еистов».

КОГАЛЫМ	СНОВА	СРЕДИ	ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���вошел�в�топ-10�России�по�числ��победителей�во

втором��он��рсе�президентс�их��рантов�2019��ода.�Ю�орчане�представили�202�прое�та,
из��оторых�Фондом�президентс�их��рантов�поддержано�55�на�с�мм��более�49�миллионов
р�блей.�Приятно�отметить,�что�среди�победителей�две��о�алымс�ие�не�оммерчес�ие�ор�а-
низации.�Это� автономная� не�оммерчес�ая� � ор�анизация� «Ко�алымс�ий�развивающий
центр��рат�овременно�о�пребывания�для�детей�и�инвалидов»,�р��оводитель�Лилия�К�-
рамшина,�с�прое�том�«С�оро�в�ш�ол�»�(�рантовое�направление:�«Поддерж�а�семьи,�ма-
теринства,�отцовства�и�детства»)�и�местная�общественная�ор�анизация�«Ко�алымс�ая
федерация�детс�о�о�хо��ея»,�р��оводитель�Ирина�Данильянц,�с�прое�том�«Обеспечение
равно�о�дост�па���занятиям�спортом�детям�из�малых��ородов»�(�рантовое�направление:
«Охрана�здоровья��раждан,�пропа�анда�здорово�о�образа�жизни»).

Целью� прое та� «Обеспечение
равно�о� дост�па�  � занятиям
спортом�детям�из�малых��оро-
дов»�является�предоставление
детям�Ко�алыма,�занимающим-
ся�хо  еем�с�шайбой,�возмож-
ность�принимать��частие�в� а-
честве�и�ро ов��ородс ой�хо -
 ейной� оманды�во�Всероссий-
с их�соревнованиях�по�хо  ею
с�шайбой.�Более�подробно�об
этом�прое те�мы�расс ажем�в
ближайшем� вып�с е� нашей
�азеты.

Поздравляем� победителей
 он �рса�президентс их��ран-
тов� и� желаем� �спехов� в� реа-
лизации�прое тов!

Соб.�инф.

В�мин�вш�ю�с�ббот��в�Ко�алыме�состоялось�торжественное�от�рытие
Дней� национальных� ��льт�р.� В� нашем� �ороде� этот� праздни�� др�жбы
народов�проводится�с�2012��ода�в�преддверии�Дня�народно�о�единства.�С
�аждым� разом� в� нем� принимают� �частие� все� больше� желающих,� а
масштабы�мероприятия�вышли�за�пределы�М�зейно-выставочно�о�цент-
ра�-��же�второй��од�подряд�по-настоящем��домашняя�встреча�была�ор�а-
низована�в�стенах�молодежно�о�центра�«Метро».
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РОСРЕЕСТР ИСТОРИИ�СТРОКИ

ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

Недвижимое
им�щество,
на
�оторое
право
собствен-
ности
не
заре�истрировано,
юридичес�и
вообще
не
с�-
ществ�ет.
Поэтом�
владелец
та�о�о
им�щества
не
вправе
им
распоряжаться
(продавать,
дарить,
менять),
та�ое
им�-
щество
не
подлежит
в�лючению
в
наследственн�ю
мас-
с�,
а
та�же
не
б�дет
являться
совместно
нажитым
им�-
ществом
с�пр��ов.
«Неофициальное
 им�щество»
 может
 стать
 предме-

том
 афер
 и
мошенничес�их
 действий
 недобросовест-
ных
лиц.
Гос�дарственная
ре�истрация
является
единственным

до�азательством
с�ществования
права
на
недвижимое
им�щество,
 право
 это
может
 быть
 оспорено
 толь�о
 в
с�дебном
поряд�е.
Внимание!
Несоблюдение
�ражданами
�становленно�о

поряд�а
�ос�дарственной
ре�истрации
прав
влечет
на-
ложение
административно�о
штрафа
в
размере
от
од-
ной
тысячи
пятисот
до
дв�х
тысяч
р�блей.
Та�им
образом,
�ражданам,
�оторые
по
�а�им-либо

причинам
 до
 настояще�о
 времени
 не
 оформили
 свое
право
 собственности
 на
 объе�ты
 недвижимости
 и
 зе-
мельные
�част�и,
необходимо
произвести
действия
по
ал�оритм�,
��азанном�
на
сайте
Росреестра
rosreestr.ru
в
разделе:
«Физичес�им
лицам»/«Гос�дарственная
ре�и-
страция
прав
и
�адастровый
�чет
недвижимости».
Кроме
то�о,
объе�ты
недвижимо�о
им�щества,
право

собственности
на
�оторые
не
заре�истрировано,
выпа-
дают
 из
 нало�ообложения.
 Это
 о�азывает
 с�ществен-
ное
влияние
на
доходы
бюджета
�орода,
от
полно�о
и
своевременно�о
пост�пления
�оторых
напрям�ю
зави-
сит
финансовое
 бла�осостояние
 �орода,
 выполнение
финансовых
обязательств,
 возложенных
на
м�ниципа-
литет,
в
том
числе
направленных
на
�л�чшение
бла�о-
�стройства
�орода,
ос�ществление
дорожной
деятель-
ности,
строительство
и
ремонт
социальных
объе�тов.

РЕГИСТРАЦИЯ� ПРАВ

НА� ОБЪЕКТЫ

НЕДВИЖИМОСТИ
Администрация �ородаКо�алымадоводит до

сведения�ражданинформациюонеобходимости
ос�ществленияре�истрациисвоихправнаобъе�-
тынедвижимости(�вартиры,�омнаты,дома,дачи,
�аражи,иныестроенияипомещения)иземель-
ные�част�и:построенныеиприобретенные(втом
числевпоряд�енаследования),ата�женаходя-
щиесявстадиинезавершенно�остроительства.

Ãîðîäñêàÿ ãàçåòà
«Êîãàëûìñêèé ðàáî÷èé»

(ñåíòÿáðü-îêòÿáðü 1998 ãîäà)

ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ
ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ

Е�о
Святейшество
патриарх
Мос-
�овс�ий
 и
 Всея
 Р�си
 Але�сий
 II
посетил
Ко�алым
и
высо�о
оценил
то,
что
делается
здесь
для
Отече-
ства,
 для
 людей
 тр�да.
 Встреча
высо�о�о
�остя
31
ав��ста,
вечер.
Ко�алымс�ий
 межд�народный
аэропорт.
Ка�
ни�о�да
мно�олюд-
но
на
летном
поле.
Здесь
собра-
лись
 р��оводители
 нефтяной
 от-
расли,
�орода,
представители
об-
щественности,
священни�и,
члены
цер�овно�о
прихода,
пресса…Хле-
бом-солью
патриарха
Мос�овс�о-
�о
и
Всея
Р�си
встречают
дев�ш-
�и
в
р�сс�их
национальных
�остю-
мах.
Сердечно
приветств�ют
Але�-
сия
 II
 вице-президент
 нефтяной
�омпании
«ЛУКОЙЛ»,
�енеральный
дире�тор
ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»
Семен
Михайлович
Вай-
ншто�
и
�лава
администрации
�о-
рода
Але�сандр
Сер�еевич
Гаврин.
-
Я
рад,
что
нахож�сь
здесь,
на

севере
наше�о
Отечества,
�де
20
лет
том�
назад
начались
разработ-
�и
нефти,
а
15
лет
том�
назад
был
создан
�ород
Ко�алым,
�де
люди
самоотверженно,
�сердно
работа-
ют,
создавая
свое
б�д�щее
и
д�-
мая
об
Отечестве,
чтобы
�ражда-
не
нашей
страны
имели
бы
тепло
и
то,
что
добывается
здесь
из
недр
земли,
-
отметил
в
приветствен-
ном
слове
Патриарх
Мос�овс�ий
и
Всея
Р�си
Але�сий
II.

ÊÀÒÅÐ ÏÎ ÈÌÅÍÈ
«ÄÅËÜÔÈÍ»

В
нашем
�ороде
появилось
но-
вое
�афе
с
необычным
для
Севе-
ра
 названием
 «Дельфин».
 Впро-

ЛИСТАЯ�СТАРЫЕ�СТРАНИЦЫ
чем,
всем,
�то
е�о
видел
или,
мо-
жет
быть,
 �же
побывал
 там,
 нео-
бычность
это�о
названия
не
по�а-
жется
странной,
а,
наоборот,
впол-
не
 �местной.
 Ведь
 для
 ново�о
объе�та
 выделили
 не
 здание,
 не
подвальчи�,
а
�атер!
От��да
же
по-
явился
в
наших
заболоченных
�ра-
ях
�атер,
и
�то
е�о
владелец?
Это-
�о,
наверное,
не
знает
ни�то.
Не-
с�оль�о
лет
назад
�
доро�и,
�ото-
рая
ведет
в
аэропорт,
лежал
ржа-
вый
�орп�с,
отдельно
напоминаю-
щий
�атер.
Он
был
полностью
от-
ремонтирован,
�теплен,
по�рашен
и
доставлен
 на
 новое
место
жи-
тельства.
И
если
раньше
�
не�о
не
было
ни
одно�о
хозяина,
то
сейчас
он
�же
�спел
побывать
сраз�
�
не-
с�оль�их.
Поначал�
это
был
«Ко�а-
лымнефте�аз»,
 �оторый
 передал
�атер
�правлению
общественно�о
питания,
�оторое,
в
свою
очередь,
отдало
с�хоп�тное
с�дно
в
аренд�
тор�овом�
дом�
ООО
«Континент».

ÍÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈß,
À ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

Прибывший
 в
 тор�ов�ю
 точ��
мобильный
э�ипаж
отдела
вневе-
домственной
 охраны
 без
 тр�да
обнар�жил
незадачливо�о
 �раби-
теля
и
доставил
е�о
в
отделение
милиции.
Не
�чел
зло�мышленни�
то�о,
что
ма�азин
поставлен
на
си�-
нализацию,
 �оторая
срабатывает
при
любом,
даже
малозаметном,
движении.
Си�нал
трево�и
пост�-
пает
на
п�льт
централизованно�о
наблюдения.
Н�
а
далее,
�а�
�ово-
рится,
 дело
 техни�и
 -
 деж�рный
наряд
прибывает
на
место
проис-
шествия
 в
 �ратчайшее
 время
 и
действ�ет
 со�ласно
 инстр��ции.
Главная
 е�о
 задача
 -
 �рамотно
обезвредить
прест�пни�а
и
не
до-
п�стить
 �ражи
 с
 охраняемо�о
объе�та.
Вот
она
-
святая
заповедь

любо�о
отдела
вневедомственной
охраны:
 не
 доп�с�ать
 хищений
 с
охраняемых
объе�тов.
Эт�
фраз�,
�а�
за�линание,
не
раз
повторяли
в
беседе
начальни�
отдела
вневе-
домственной
 охраны
 при
 ОВД
�.
Ко�алыма
В.Н.Мишин
и
началь-
ни�
 п�н�та
 центральной
 охраны
В.А.Караваев.
А
с
че�о
начинал
�ол-
ле�тив
 новоиспеченно�о
 отдела?
С
 охраны
 одно�о-единственно�о
объе�та
-
бан�а.
Числилось
в
от-
деле
 все�о
шесть
 челове�.
Р��о-
водил
ими
В.С.П�ш�ин.
Под
е�о
на-
чалом
развивался
�олле�тив.
Рос-
ла
численность
отдела.
Сейчас
там
сл�жат
более
500
челове�.
Увели-
чился
объем
работ:
 под
охраной
находятся
почти
все
значительные
предприятия
и
 �чреждения
 �оро-
да:
бан�и,
Дом
правос�дия,
объе�-
ты
соц��льтбыта,
медсанчасть,
на-
ло�овая
инспе�ция,
центр
занято-
сти
населения,
а
та�же
тор�овые
предприятия,
�вартиры.

ÍÀÌ - 10 ËÅÒ
25
о�тября
автомобилисты
от-

мечают
 свой
 профессиональный
праздни�.
Ровно
10
лет
назад
с�-
ществовавшее
с
1986
�ода
�ород-
с�ое
автотранспортное
предпри-
ятие
разделилось
на
два
специа-
лизированных
хозяйства
-
�р�зо-
вое
(ГАТП)
и
пассажирс�ое
(ПАТП).
Се�одня
ПАТП
представляет
собой
современное
 предприятие
 с
 хо-
рошо
развитой
инфрастр��т�рой,
сильным
�адровым
составом.
Ав-
топар�
составляет
198
автомоби-
лей,
из
них
более
100
автоб�сов,
35
машин
«Вол�а»,
имеются
спе-
циализированные
машины
с�орой
помощи,
 та�си,
 ми�роавтоб�сы,
«Газели»,
а
та�же
�р�зовые
авто-
мобили
 -
 «КамАЗы»,
бензовозы.

Под�отовлено�архивным�отделом
Администрации��орода.

ПЕРЕПИСЬ-2020

Ев�ений
Михайлович
 �же
 11
 лет
 в
Ко�алыме,
восемь
из
них
работает
в
МБУ
«КСАТ»,
шесть
-
водителем
авто�рейде-
ра.
 Ка�
 и
мно�ие
 приехал
 на
Север
 с
семьей
за
достойным
заработ�ом,
пер-
вое
 время
 поддержали
 родственни�и
жены,
�оторые
�же
проживали
в
Ко�а-
лыме.
 Город
 сраз�
 под��пил
м�жчин�
своей
�омпа�тностью,
чистотой
и
�ютом.
-
Я
бла�одарен
с�дьбе,
что
все
сло-

жилось
именно
та�.
В
др��ой
сфере
я
себя
даже
не
представляю.
Может
быть,
это
сила
привыч�и,
а
может
истинное
призвание.
По
прошествии
столь�их
лет
точно
мо��
с�азать,
эта
работа
-
инте-
ресная
 и,
 что
 немаловажно,
 несет
польз�
для
�орожан.
А
Ко�алым
-
хоро-
ший
�ород
с
�добной
инфрастр��т�рой,
в
�отором
приятно
жить
и
тр�диться,

-
отметил
Ев�ений
Михайлович.
Возвращаясь
назад,
надо
с�азать,
что

профессия
 водителя
нравилась
м�жчи-
не
с
детства.
Оно
и
понятно.

Отец-тра�-
торист
часто
брал
сына
с
собой
на
рабо-
т�,
по�азывал
и
расс�азывал
все
о
тех-
ни�е.
К
том�
же
в
ш�оле
была
специа-
лизированная
дисциплина
по
тра�торной
техни�е.
За
свою
жизнь
Ев�ений
Михай-
лович
перепробовал
немало
профессий,

но
все
они
та�
или
иначе
связаны
с
авто-
мобилями.
М�жчина
ш�тит,
что
это
фа-
милия
с�дьбоносная
-
«К�знецов»,
а
зна-
чит,
всю
жизнь
б�дет
иметь
дело
с
же-
лезом,
та�же,
�а�
отец
и
дед�ш�а.
-
В
этом
деле
�лавное
-
оптимизм!
Ра-

бота
хоть
и
интересная,
но
дале�о
не
про-
стая.
Бывает,
на
�рейдере
сложно
во
двор
заехать,
а
бывает,
приходиться
стал�ивать-
ся
с
необоснованной
а�рессией
людей,
хотя
вроде
стараешься
для
их
же
бла�а.
К
том�
же
н�жно
иметь
четыре
пары
�лаз
и
«вращать
�олов�
на
360
�рад�сов».
Иной
раз
л�чше
перестраховаться,
подождать,
проп�стить
тех,
�то
��да-то
торопится,
-
считает
Ев�ений
Михайлович.
Действительно,
 �мение
 хорошо
 �п-

равлять
любым
автомобилем
предпола-
�ает
не
толь�о
хорошее
знание
Правил
дорожно�о
движения.
Способность
ви-
деть
и
предвидеть
сит�ацию
на
доро�е
-
вот
что
хара�териз�ет
хороше�о
води-
теля
любо�о
транспортно�о
средства.
А

о
нашем
�ерое
можно
смело
с�азать,
что
он
отличный,
надежный
водитель.
В
летний
период,
�о�да
авто�рейдер

�ходит
на
засл�женный
отдых,
м�жчина
пересаживается
на
«�азель»
и
помо�ает
дорожни�ам
наносить
свеж�ю
дорожн�ю
размет��.
В
общем,
с��чать
не
прихо-
диться.
Оно
и
хорошо,
ведь
наш
�ерой
�бежден,
что
на
работе
проходит
боль-
шая
часть
нашей
жизни
и
повезло
том�,
�то
выбрал
профессию
по
д�ше.
Вместе
с
семьей
м�жчина
с
�доволь-

ствием
п�тешеств�ет
по
России,
раз�-
меется,
 ис�лючительно
 за
 р�лем
 ле�-
�ово�о
автомобиля.
-
Не�оторые
водители
предпочитают

проводить
отп�с�
в
�ачестве
пассажира.
Поезд,
самолет,
все
что
��одно.
Мол,
и
в
повседневной
жизни
хватает.
Но
эта
ис-
тория
явно
не
про
меня,
я
и
дня
не
мо��
представить
 без
 вождения.
Движение
мне
дает
силы,
в
доро�е
есть
время
по-
д�мать.
Со
временем
�
любом�
автомо-
билю
начинаешь
относиться
 �а�
 �
жи-
вом�
 с�ществ�,
 понимаешь
 е�о,
 забо-
тишься,
и
он
тебя
ни�о�да
не
подводит.
-
 Без
 ис�ренней
 преданности
 про-

фессии
 и
 ч�вства
 ответственности
 за
дело
невозможна
повседневная
жизнь.
Не
 толь�о
 в
 преддверии
 наше�о
 про-
фессионально�о
праздни�а,
но
и
все�да
желаю
водителям
здоровья,
бла�опол�-
чия
их
семьям,
безаварийной
работы,
и,
�а�
�оворится,
ни
�воздя
ни
жезла!
Осо-
б�ю
признательность
хочется
выразить
ветеранам
нашей
отрасли,
чья
верность
профессиональном�
дол��,
мастерство
и
надежность
сл�жат
достойным
приме-
ром
для
молодо�о
по�оления
водителей,
-
подчер�н�л
Ев�ений
К�знецов.
В
свою
очередь
реда�ция
�азеты
по-

здравляет
Ев�ения
Михайловича
и
всех
водителей
Ко�алыма
с
их
профессио-
нальным
праздни�ом
и
желает
здоро-
вья,
 счастья,
 бла�опол�чия,
 �спешной
работы
и
безаварийных
поездо�!

Е�атерина�Миронова.

Всероссийс�аяпереписьнаселения
пройдетс1по31о�тября2020�ода
натерриториивсейстраны.С�ще-
ственноеотличиепредстоящейпере-
писиотпредыд�щихвтом,чтосбор
сведенийвпервыеб�детэле�тронным,
втомчислепосредствоминтернета.
С
1
по
25
о�тября
любой
житель
стра-

ны
сможет
 «переписаться»
 на
 портале
Гос�сл��,
 выбрав
 �сл���
 «Пройти
пере-
пись».
У
�аждо�о
�частни�а
интернет-пе-
реписи
 б�дет
 возможность
 заполнить
эле�тронн�ю
ан�ет�
не
толь�о
на
себя,
но
и
на
членов
своей
семьи,
причем
место
их
жительства
не
б�дет
иметь
значения.
Участни�
онлайн-переписи
пол�чит
циф-
ровой
�од,
подтверждающий
прохожде-
ние
переписи,
на
себя
и
на
�аждо�о
из
своих
 родных,
 �оторых
 он
 перепишет.
Этот
�од
необходимо
б�дет
назвать
пе-
реписчи��,
�о�да
он
пост�чит
в
дверь.
При
этом
традиционный
формат
б�-

дет
сохранен.
С
4
по
27
о�тября
пере-
писчи�и
с
планшетами
обойд�т
�варти-
ры
и
дома
и
опросят
тех
жителей,
�ото-
рые
не
приняли
�частие
в
интернет-пе-
реписи.
С
28
по
31
о�тября
состоится
�онтрольный
обход
жилых
помещений.

ПРОФЕССИЯ
-
ВОДИТЕЛЬ
Важностьпрофессииводителя

тр�днопереоценить.Наплечиэтих
людейложитсяо�ромнаяответ-
ственность.Поэтимпричинамтре-
бования�профессионализм�во-
дителейвесьмаивесьмавысо�и.
Безпре�величенияможнос�азать,
что вМБУ «КСАТ» тр�дятся на-
стоящие профессионалы свое�о
дела. Среди них �ерой наше�о
расс�аза-водительавто�рейдера
Ев�енийК�знецов.

Ф
о

то
:�

Е
�а

те
р

и
н

а
�К

а
л

�
�и

н
а

.

РАССКАЖИ�О�СЕБЕ

В�ЦИФРОВОМ

ФОРМАТЕ
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

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

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

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
08.10 Х/ф «Маленькое одолже-
ние»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 Д/ф «Необыкновен-
ные встречи»
12.15, 18.15, 00.20 «Власть 
факта»
12.55 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
13.25 Д/ф «Поколение, уходящее 
в вечность»
15.10 «Агора»
16.15, 02.10 Д/ф «Владислав Ста-
ревич. Повелитель марионеток»
16.55 Российские мастера испол-
нительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Мария Терезия - теща 
и свекровь всей Европы»
21.40 Сати. Нескучная классика
22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
23.50 Открытая книга

07.10, 13.30, 23.35 Специальный 
репортаж (12+)
07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.25, 19.20, 
23.25 Новости
09.05, 13.55, 16.30, 19.25, 02.55 
Все на Матч!
11.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики (0+)
14.25 Футбол. «Фиорентина» - 
«Лацио». Чемпионат Италии (0+)
17.20 Смешанные единоборства. 
Ф. Мир - Р. Нельсон. Дж. Хагер - 
Э. Гарретт. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
20.05 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым (12+)
20.15 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Амур» (Хабаровск). КХЛ. Прямая 
трансляция
00.00 Тотальный футбол
00.55 Футбол. Испания - Арген-
тина. Чемпионат мира среди 
юношей. Прямая трансляция из 
Бразилии
03.30 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся-2» (16+)
05.25 Смешанные единоборства. 

Д. Джонсон - Д. Кингад. Дж. 
Петросян - С. Сан. One FC. Транс-
ляция из Японии (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.05 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.30 Х/ф «Хозяин в доме» (0+)
09.35 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
11.40 М/ф «Тачки-3» (6+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.45 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
15.35 Х/ф «Путешествие-2. Таин-
ственный остров» (12+)
17.25 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Дылды» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультгейм» (6+)
22.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта» (12+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.10, 02.45 Т/с «Версия» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.25 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков (16+)

ЮГРА

05.00, 18.45, 21.15 «Многоликая 
Югра» (12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.25, 18.20 Международ-
ный год языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+) 
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05, 16.20 М/ф «Фиксики» (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, 23.30 Д/ц «Страна.ru» (12+)
12.45 Д/ф «Храм природы» (12+)
14.00, 22.00, 03.05 Х/ф «Метод 
Фрейда» 2 (16+)
16.30 «Заповедники России» 
(12+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.30 Д/ц «Югра многовековая» 
(6+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)
20.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.30 Д/ф «Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Дикарь» (12+)
00.30 Х/ф «Лабиринт» (16+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 
(16+)
17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
(16+)
20.00, 20.25 Т/с «Полярный» 
(16+)
21.00 Где логика? Дайджест (16+)

22.30 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
03.15 Х/ф «Воровка книг» (12+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Смерть под парусом» 
(0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
22.30 «Брекзит. Бызвыходное 
положение». Спецрепортаж (16+)
23.05, 03.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)
04.20 Д/ф «90-е. БАБ: начало 
конца» (16+)
05.10 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.15, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.15, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на приста-
ни» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
(16+)
02.15 Х/ф «Молчание ягнят» (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 «Иллюзионист» 
(16+)
23.00 Х/ф «Животное» (12+)
01.00 Х/ф «Славные парни» (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
«Добрая ведьма» (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

КРАЖА
Сотрудниками полиции г. Когалыма 

возбуждено уголовное дело в отноше-
нии 55-летнего мужчины. Установле-
но, что находясь в подсобном поме-
щении первого этажа одного из домов, 
подозреваемый похитил банковскую 
карту заявителя и впоследствии снял 
с нее более 10 тысяч рублей. В настоя-
щий момент злоумышленнику избра-
на мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

МОШЕННИЧЕСТВА
В дежурную часть полиции г. Кога-

лыма обратилась 34-летняя женщина. 
Потерпевшая сообщила, что хотела 
приобрести через интернет детскую 
одежду. Женщина перевела около 17 
тысяч рублей на банковскую карту мо-
шенника, но товар от него так и не по-
лучила. В настоящее время полицей-

ские проводят комплекс мероприятий, 
направленных на установление лица, 
причастного к данному деянию.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 14 по 20 октября сотруд-

никами ОГИБДД ОМВД России по г. 
Когалыму было выявлено 650 право-
нарушений. На пешеходов составлен 
21 протокол. Выявлено семь водите-
лей, управлявших транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опья-
нения, двое граждан от прохождения 
медицинского освидетельствования 
отказались. Зарегистрировано 10 до-
рожно-транспортных происшествий. 

Напоминаем, что с сообщениями о пре-
ступлениях и правонарушениях, предло-
жениями и жалобами вы можете обра-
титься по телефону ОМВД России  по г. 
Когалыму 2-36-02 круглосуточно.

ОМВД России  по г. Когалыму.

В период с 14 по 20 октября в дежурной части ОМВД России по г. Когалы-
му было зарегистрировано 235 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях. 
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ГОСУСЛУГИ

СЛУЖБА «02»

НЕЙРОННАЯ СЕТЬ «VIKA»

На сегодняшний день нейронная сеть 
оснащена следующим функционалом: 

♦ чат-бот осуществляет диалог с поль-
зователем по вопросам, возникающим 
при получении наиболее популярных 
и востребованных электронных услуг; 

♦ реализована интеграция электрон-
ных сервисов различных систем в еди-
ном удобном виджете, который можно 
установить на любой сайт, исключив 
дублирование имеющихся сервисов и 
систем, что позволяет увеличить охват 
аудитории; 

♦ реализован функционал «горячих 
линий» для консультирования граж-
дан в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг в целях неза-
медлительного ответа пользователям 
нейронной сети по вопросам услуг, 
предоставляемых в МФЦ; 

♦ интегрирован сервис проверки за-
явлений, поданных в МФЦ;

♦ обеспечено функционирование ав-
торизации в нейронной сети посред-
ством Единой системы идентификации 
и аутентификации, а также возмож-
ность получения услуг «Запись на при-
ем к врачу», «Проверка очереди в дет-
ский сад». 

На текущий момент, виджет нейрон-
ной сети размещен на главных стра-
ницах всех официальных сайтов ИОГВ 
и ОМСУ.

С целью предоставления информации о сервисах Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), а также консультирования пользователей 
портала в режиме реального времени по вопросам, воз-
никающим у граждан при получении услуг в Югре функ-
ционирует интеллектуальный помощник, созданный на 
основе технологии искусственного интеллекта. 

ОФИЦИАЛЬНО

Сведения о ходе исполнения бюджета города Когалыма

Наименование показателя
9 месяцев 2019 года

Учтено по бюджету на 
2019 год (тыс.руб.)

Исполнено на 01.10.2019 года
(тыс.руб.)

Доходы 5 294 997,8 3 260 186,8

Расходы 6 012 438,3 3 820 161,6

Профицит (+) / Дефицит (-) -717 440,5 -559 974,8

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих органов 
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений  города Когалыма

Наименование показателя
9 месяцев 2019 года

Среднесписочная 
численность, чел.

Расходы на денежное 
содержание (тыс.руб.)

Муниципальные служащие 204,1 211 318,0

Работники муниципальных 
учреждений 2 800,1 1 380 714,6
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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 суб-
титрами)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Премьера. «Право на 
справедливость» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Мария Терезия - 
теща и свекровь всей Европы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
12.30, 18.15, 00.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Александром 
Архангельским
13.20 «Эпизоды»
13.55 Цвет времени
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 Российские мастера испол-
нительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Театр времен Геты и 
Камы»
02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного мира»

07.25 Команда мечты (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 14.15, 16.55, 20.00, 
00.15 Новости
09.05, 14.20, 17.00, 20.55, 00.20, 
02.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.45 На гол старше (12+)
14.55 Смешанные единоборства. 
К. Аббасов - С. Кадестам. One FC. 
Трансляция из Индонезии (16+)
18.00 Смешанные единоборства. 
Р. Макдональд - Д. Лима. В. Мина-
ков - Х. Айяла. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
20.05 Д/с «Боевая профессия» (12+)
20.35 Специальный обзор (12+)
21.25 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Саутгемптон». Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

03.10 Футбол. «Витесс» - «Де 
Графсхап». Кубок Нидерландов. 
1/32 финала (0+)
05.10 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
05.40 Специальный репортаж 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
11.10 Х/ф «Послезавтра» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
16.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Дылды» 
(16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.55 Х/ф «Инdиго» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «Версия» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
03.10 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 18.45, 21.15 «Сделано в 
Югре» (12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30, 16.05 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45 «Заповедники России» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.05, 16.00 «Дай пять» 
(0+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.25, 16.25, 18.20 Меж-
дународный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (0+) 
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+)
12.00 «Многоликая Югра» (12+)
12.15, 20.30 «Планета вкусов» 
(12+)
12.45, 20.55 Д/ф «Большие талан-
ты маленького Хулимсунта» (12+)
13.45 Д/ф «Храм природы» (12+)
14.00, 22.00, 03.05   Х/ф «Метод 
Фрейда» 2 (16+)
16.30 «Машина времени из Ита-
лии» (12+)
18.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
20.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
23.30 «Люди РФ» (12+)
00.30 Х/ф «Лабиринт» (16+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ

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

15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
03.10 Х/ф «Война Роз» (12+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.40 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Суфлер» (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
03.45 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)
04.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
05.20 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить..» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.20, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Т/с «Курортный роман» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Мента-
лист» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)
23.00 Х/ф «Ослепленный желани-
ями» (16+)
01.00, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
«Человек-невидимка» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.00, 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 «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/с «Подлинная история 
русской революции» (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 «Екатерина. Самозванцы» 
(12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Красота и 
отчаяние. Австрийская императрица 
Сисси»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Композитор 
Никита Богословский»
12.30, 18.15, 00.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.25 Российские мастера исполни-
тельского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Напо-
леона Бонапарта»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Соловецкий. Первый и 
последний»
02.40 «Pro memoria»

06.00 Футбол. «Алавес» - «Атлети-
ко». Чемпионат Испании (0+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.20 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 22.55, 02.25 
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Бохум» - «Бавария». 
Кубок Германии. 1/16 финала (0+)
13.35 Футбол. «Брешиа» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)
15.40 Профессиональный бокс. Р. 
Прогрейс - Дж. Тейлор. Д. Чисора 
- Д. Прайс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
18.20 Футбол. «Барселона» - «Ва-
льядолид». Чемпионат Испании (0+)
20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. ЦСКА - «Уфа». Олимп 
- Кубок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
23.15 Специальный репортаж (12+)
23.50 Английский акцент
00.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Ар-
сенал». Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. Прямая трансляция
03.00 Баскетбол. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

05.00 Баскетбол. «Дарюшшафака» 
(Турция) - УНИКС (Россия). Кубок 
Европы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «2012» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
18.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Дылды» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
22.05 Х/ф Впервые на СТС! «Пятая 
волна» (16+)
00.25 Х/ф «Моя мачеха - иноплане-
тянка» (12+)
02.25 М/ф «Белка и Стрелка. Звезд-
ные собаки» (0+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Большая игра» (16+)

НТВ

05.10, 02.55 Т/с «Версия» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)

ЮГРА

05.00, 21.15 «Югражданин» (12+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30, 10.05, 16.05   М/ф «Фиксики» 
(6+)
05.45, 20.45 «Люди РФ» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.25, 16.25, 18.20    Меж-
дународный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (0+)   
10.05, 16.00 «Югорика» (0+)
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 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
12.00 «Сделано в Югре» (12+)
12.15, 20.15 «Большой скачок» 
(12+)
12.45 Д/ф «Святилище Нер Ойки и 
Щехринг Ойки» (12+)
13.45 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)
14.00, 22.00, 03.05 Х/ф «Метод 
Фрейда» 2 (16+)
16.30 «10 месяцев, которые потряс-
ли мир» (12+)
17.15 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)
18.30 «Города Югры» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» (16+) 
19.45, 23.15 «Многоликая Югра» 
(12+)
20.00, 04.45 «Спецзадание» (12+)  
23.30 Д/ц «Город N « (12+)
00.30 Х/ф «Лабиринт» (16+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ

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

«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Суперполицейские» 
(16+)
02.55 Х/ф «Ничего себе поездоч-
ка-2: Смерть впереди» (16+)
04.20, 05.10 Открытый микрофон 
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.40 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Трюфельный пес короле-
вы Джованны» (12+)
22.30, 03.15 Линия защиты (16+)
23.05, 03.45 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» (16+)
04.35 Д/ф «90-е. Наркота» (16+)
05.20 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.15, 03.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.15, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Т/с «Курортный роман-2» 
(16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (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, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Убийца-2. Против всех» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

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

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.00, 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 «Мосгаз». «Операция 
«Сатана» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/с «Подлинная история 
русской революции» (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 «Екатерина. Самозванцы» 
(12+)
23.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Египет-
ский поход Наполеона Бонапарта»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.15, 00.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
13.15, 17.25 Цвет времени
13.25 «Абсолютный слух»
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 Российские мастера испол-
нительского искусства
19.00 «Театральная летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 Д/с Красивая планета
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

07.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.30, 12.35, 14.40, 17.15, 
19.20, 20.55, 23.50 Новости
09.05, 14.45, 19.25, 00.00 Все на 
Матч!
10.35 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Боруссия» (Менхенглад-
бах). Кубок Германии. 1/16 финала 
(0+)
12.40 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Томь» (Томск). Олимп 
- Кубок России по футболу сезона 
2019-2020. 1/8 финала (0+)
15.15 Футбол. «Ювентус» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии (0+)
17.20 Футбол. «Челси» - «Манче-
стер Юнайтед». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала (0+)
20.25 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
21.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов». Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 1/8 
финала. Прямая трансляция
01.10 Специальный обзор (12+)
01.30 Д/с «Боевая профессия» 
(12+)
02.00 Смешанные единоборства. 

Д. Гольцов - С. Ишии. М. Гришин 
- Дж. Джонсон. PFL. Прямая 
трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.10 Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.25 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Дылды» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
22.35 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
00.40 Х/ф «Очень страшное кино-4» 
(16+)
02.05 «Супермамочка» (16+)
02.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.30 Т/с «Большая игра» (16+)

НТВ

05.10, 02.45 Т/с «Версия» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 00.45 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)

ЮГРА

05.00, 06.30, 13.15, 15.30, 21.15 
«По сути» (16+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30, 16.10 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45 Д/ф «Город N « (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 10.05 «Дай пять» (0+)
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 18.30 
«Многоликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.25, 16.25, 18.15 Меж-
дународный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (0+)  
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, 16.00 «Спецзадание» (12+) 
12.00, 19.30, 23.00, 04.30 «Юграж-
данин» (12+)
12.15, 20.00 «Эксперименты» (12+)
12.45 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)
13.45 Д/ф «Святилище Нер Ойки и 
Щехринг Ойки» (12+)
14.00, 22.00, 03.05   Х/ф «Метод 
Фрейда» 2 (16+)
16.30 Д/ц «Я - волонтер» (12+)
18.20 «Ваш депутат» (16+)
18.45 «Профиль» (16+)
19.45, 23.15, 04.45 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
20.30 Д/ц «Город N « (12+)
20.45 Д/ф «Два Ивана» (12+)
23.30 «Россия. Связь времен» 
(12+)
00.30 Х/ф «Лабиринт» (16+)
01.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 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, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Из ада» (18+)
03.10 THT-Club (16+)
03.15 Х/ф «Чернокнижник» (16+)
04.50, 05.40 Открытый микрофон 
(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 01.40 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Алтарь Тристана» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.30 «Вся правда» (16+)
04.00 Х/ф «Бессмертие» (18+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
09.55, 03.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20 «Детский доктор» (16+)
14.35 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Безбашенные» (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 «Иллюзионист» 
(16+)
23.00 Д/с «Это реальная история» 
(16+)
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 03.45 
Т/с «Секретные материалы-2018» 
(16+)
04.30, 05.15 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.25 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На самом деле (16+)
04.30 Про любовь (16+)
05.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45, 03.55 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
00.15 Х/ф «Деревенщина» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Т/с «Шахерезада» (12+)
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.10 Открытая книга
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна»
13.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.50, 18.30 Д/с Красивая 
планета
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 Российские мастера 
исполнительского искусства
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «Осенний марафон»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф Особый взгляд с 
Сэмом Клебановым.  (16+)
02.20 М/ф «Кот в сапогах». 
«Медвежуть»

08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 20.50 
Новости
09.05, 13.25, 16.05, 20.55, 01.55 
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Хетафе» - «Гра-
нада». Чемпионат Испании (0+)
13.00 Специальный обзор (12+)
13.55 Регби. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Японии
16.40 Смешанные единобор-
ства. Д. Гольцов - С. Ишии. М. 
Гришин - Дж. Джонсон. PFL. 
Трансляция из США (16+)
18.40, 19.00 Специальный 
репортаж (12+)
19.20 Все на футбол! Афиша (12+)
20.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+)
21.20 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Амур» (Хаба-
ровск). КХЛ. Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
02.30 Кибератлетика (16+)
03.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)
04.00 Футбол. «Дижон» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Кловерфилд, 10» 
(16+)
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)
13.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Дэдпул-2» 
(16+)
23.20 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
01.30 Х/ф «Западня» (16+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Версия» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут 
тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.00 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Х/ф «Вызов» (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Д/ф «Полицаи» (16+)

ЮГРА

   

05.00, 21.15 «Профиль « (16+)
05.15 «Мамочки» (16+)
05.30, 16.10 М/ф «Фиксики» 
(6+)
05.45 «Россия. Связь времен» 
(12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 
17.15, 18.30 «Югражданин» 
(16+)  
06.45, 11.30, 13.30, 15.30 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.25, 16.25, 18.20 
Международный год языков 
коренных народов «Детские 
страницы» (0+) 
10.05 «Югорика» (0+)
10.05 М/ф «Фиксики» (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 Ново-
сти (16+)
11.45, 15.45, 20.30, 04.30 «Го-
рода Югры» (12+)
12.15, 16.30 Д/ц «Сделано в 
СССР» (12+)
12.45 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+)
13.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
14.00, 22.00, 03.05  Х/ф «Метод 
Фрейда» 2 (16+)
18.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
19.30 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.55 «Наша марка» (12+)
23.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
00.30 Х/ф «Леди Макбет» (18+)
01.55 Музыкальное время (18+)

ТНТ

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.35 Открытый микро-
фон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Офисное простран-
ство» (16+)
03.15 Х/ф «Отчаянные путеше-
ственники» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Т/с «Миссис Брэд-
ли» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...» (16+)
15.45 Т/с «Женская версия. 
Ваше время и стекло» (12+)
18.05 Т/с «Женская версия. 
Романтик из СССР» (12+)
20.05 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
22.00, 02.45 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «Красная лента» (12+)
01.05 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+)
01.55 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Укрощение стропти-
вых» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 02.05 Т/с «Брак по заве-
щанию. Возвращение Сандры» 
(16+)
19.00 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Карусель» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
01.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
02.40 Х/ф «Нокаут» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.00 «Охлобыстины» (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2» (16+)
22.15 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+)
00.30 Х/ф «Лабиринт» (12+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 «Путе-
водитель по мести» (16+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Игорь 
Тальков. «Память непрошенным 
гостем...» (12+)
11.10 Д/с «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Гренобль. 
Алина Загитова, Алена Косторная. 
Передача из Франции
14.05 Д/ф «Любовь Успенская. Поч-
ти любовь, почти падение» (12+)
18.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
19.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.20 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр (16+)
23.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Женщины. 
Произвольная программа. Гренобль. 
Алина Загитова, Алена Косторная. 
Прямой эфир из Франции
00.55 Х/ф Премьера. «Почему он?» 
(18+)
03.00 На самом деле (16+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 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 «Перекресток» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Искушение наследством» 
(12+)
01.00 Х/ф «Сила любви» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки ведьмы»
08.15, 01.30 Х/ф «Цирк зажигает 
огни»
09.30, 15.15 Телескоп
09.55 Д/с «Передвижники»
10.25 Х/ф «Осенний марафон»
11.55 «Земля людей»
12.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные 
горы Испании»
13.20 Д/с «Запечатленное время»
13.45 Юбилейный концерт оркестра 
народных инструментов им. Н. П. 
Осипова
15.40 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит»
16.20 Х/ф «Бумбараш»
18.30 Большая опера - 2019
20.35 Х/ф «Игрушка»
22.10 Спектакль «Мнимый больной»
00.25 «Креольский дух»
02.45 М/ф «Ночь на Лысой горе»

06.00 Футбол. «Эволле» - «Аякс». 
Чемпионат Нидерландов (0+)
08.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+)
08.55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов». Трансля-
ция из Москвы (16+)
09.45 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
(12+)
11.45, 19.45, 23.25, 01.15 Новости
11.55 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)
13.25 Реальный спорт
13.55 Регби. Чемпионат мира. Фи-
нал. Прямая трансляция из Японии
15.55 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
17.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» (Дания). Лига 
чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция
19.50, 01.20 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
23.30 Профессиональный бокс. М. 
Якубов - А. Монтой. Бой за титул 
WBC International в первом легком 

весе. Е. Тищенко - И. Акбербаев. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
01.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция
03.00 Гандбол. «Чеховские Медве-
ди» (Россия) - «Кристианстад» (Шве-
ция). Лига чемпионов. Мужчины 
(0+)
04.45 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Казани (0+)
05.30 Футбол. «Севилья» - «Атлети-
ко». Чемпионат Испании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.55 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, 15.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
12.30 «Русские не смеются» (16+)
13.30 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
16.00 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Месторождение» (0+)
16.45 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.40 М/ф Премьера! «Суперсемей-
ка-2» (6+)
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Веном» 
(16+)
23.00 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
01.20 Х/ф «Спасти рядового Райана» 
(16+)
04.05 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

04.40 Х/ф «Белый Бим, Черное Ухо» 
(0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (18+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.50 Фоменко фейк (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...» (12+)

ЮГРА

05.00, 18.00 «Спецзадание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 06.45 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45, 14.30 «По сути» (16+)  
06.00, 08.00, 12.45, 14.15, 20.30 
«Многоликая Югра» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Дай пять» (0+)
06.30 «Команда ГТО» (6+)
06.55, 11.55, 14.40, 17.15 Меж-
дународный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (0+)  
07.00, 12.15 «Доктор И...» (16+)
07.30, 11.30, 17.20, 20.00, 02.45 
«ПРОФИль» (16+)
08.15, 11.10, 17.45 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
08.30, 10.45 «Мои соседи» (16+)  
09.00 Х/ф «Почтальон Пэт» (6+)
10.25 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)
12.00, 18.15 «Югражданин» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
13.15, 01.40 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.45, 20.45, 03.15 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» 
(12+)
15.15 Мелодрама «Любовь из 
прошлого» (16+)
18.30 Д/ф «Весенние песни Югры» 
(12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
21.00 Х/ф «Волчье солнце» (12+)
21.55 «Сделано в Югре» (12+)
22.10, 03.30 Д/ф «Мадам» (16+)
23.40 Концерт ко дню Росгвардии 
РФ (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» 
(16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб (16+)
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Полярный» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)
03.10 Х/ф «Выдача багажа» (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.05 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 Д/ф «Актерские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов» 
(12+)
07.45 Православная энциклопедия 
(6+)
08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Распла-
та за успех» (12+)
09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Дом на краю 
леса» (12+)
18.00 Т/с «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
22.15, 02.50 «Право знать!» (16+)
23.45 Д/ф «90-е. Пудель с манда-
том» (16+)
00.35 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
(16+)
01.20 Д/ф «90-е. Смертельный 
хип-хоп» (16+)
02.15 «Брекзит. Бызвыходное 
положение». Спецрепортаж (16+)
04.15 Х/ф «Деловые люди» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.45 Х/ф «Маша и медведь» 
(16+)
08.55 Х/ф «Карусель» (16+)
10.55 Т/с «У реки два берега» 
(16+)
15.00 Т/с «У реки два берега. 
Продолжение» (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-
ритка» (16+)
01.25 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 15.20, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.20 Х/ф «К-9: Собачья работа» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.20 Засекреченные списки (16+)
19.30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)
21.40 Х/ф «Армагеддон» (12+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+)
02.20 Х/ф «Убийца-2. Против всех» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы»
09.45 Х/ф «Лабиринт» (12+)
11.45 «Мама Russia» (16+)
12.45 Х/ф «Челюсти: Месть» (16+)
14.30 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)
16.45 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2» (16+)
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
21.00 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
23.15 Х/ф «Зубная фея» (12+)
01.15 Х/ф «Бойфренд из будущего» 
(16+)
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Д/с «Охотники за привидениями» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
06.50, 03.50 Наедине со всеми 
(16+)
07.40 Здоровье (16+)
08.50 Бокс. С. Ковалев - С. Альва-
рес. Бой за титул чемпиона мира. 
Прямой эфир (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/с Премьера. «Страна Сове-
тов. Забытые вожди» (16+)
16.00 Премьера. «Звезды «Русского 
радио» (12+)
18.00 Премьера. «Щас спою!» (12+)
19.15, 21.20 Х/ф «Служебный 
роман» (0+)
21.00 Время
22.40 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Гран-при-2019. Показательные 
выступления. Гренобль
00.30 Х/ф «Бывшие» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)

04.30 Сам себе режиссер
05.15, 03.35 Х/ф «Любовь из про-
бирки» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный бене-
фис Елены Степаненко «Свободная, 
красивая...» (16+)
13.45 Х/ф «Катькино поле» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

06.30 М/ф «Царевна-лягушка»
07.20 Х/ф «Бумбараш»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Игрушка»
11.45 «Письма из провинции»
12.10 Диалоги о животных
12.55 Д/с «Другие Романовы»
13.20 Д/с «Запечатленное время»
13.50 Балет «Спящая красавица»
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
18.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник»
19.00 Х/ф «Покровские ворота»
21.20 «Шлягеры уходящего века»
22.05 Х/ф «Золотая лихорадка»
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий 
Маленький Бродяга»
00.20 Д/ф «Кантабрия - волшебные 
горы Испании»
01.10 Х/ф «Сказание о земле 
сибирской»
02.50 М/ф «Жили-были...»

07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
08.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Бетис». Чемпионат Испании (0+)
10.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)
11.00, 13.10, 15.15, 19.15, 23.45 
Новости
11.10 Футбол. «Рома» - «Наполи». 
Чемпионат Италии (0+)
13.15 Футбол. «Торино» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии (0+)
15.20 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
15.50, 02.15 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
19.20 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция
21.55 На гол старше (12+)
22.25 Специальный репортаж (12+)
22.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.50 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
02.45 Дерби мозгов (16+)
03.25 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Казани (0+)
04.15 Футбол. «Аугсбург» - «Шаль-
ке». Чемпионат Германии (0+)
06.15 Х/ф «Никогда не сдавайся-3» 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 Премьера! «Рогов в городе» 
(16+)
10.35 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.35 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
14.55 Х/ф «Веном» (16+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (0+)
17.00 Премьера! «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)
18.35 М/ф «В поисках Дори» (6+)
20.35 Х/ф Впервые на СТС! «Человек 
из стали» (12+)
23.30 Премьера! «Дело было вече-
ром» (16+)
00.30 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.35 Звезды сошлись (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.40 Х/ф «Час Сыча» (16+)

ЮГРА

05.00, 01.25 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45 Д/ф «Весенние песни Югры» 
(12+)
06.15, 12.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
06.30 «Команда ГТО» (6+)
06.45 М/ф «Фиксики» (6+)
06.55, 11.55, 14.40, 17.00 Меж-
дународный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (0+)  
07.00 «Доктор И...» (16+)
07.35 Д/ц «Зверская работа-2» (16+)
08.15, 20.00, 21.55, 23.55 «По сути» 
(16+)  
08.30, 12.15 «Мои соседи» (16+) 
09.00 Х/ф «Любовь из прошлого» 
(16+)
10.40 Д/ф «Турват. Вдали от циви-
лизации» (12+)
11.00 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
11.30 Д/ф «Весенние песни Югры» 
(12+)
12.45, 14.45 «Югражданин» (12+)
13.00 Х/ф «Почтальон Пэт» (6+)
14.30 «Твое ТВ» (6+)
15.00, 00.10 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «Спецзадание» (12+)
17.05 Концерт ко дню Росгвардии 
РФ (12+)
19.00 «Города Югры» (12+)
19.30 «Многоликая Югра» (12+)
19.45 «Югражданин» (12+)
20.15 «Профиль» (16+)
20.30, 01.40 Д/ф «Весенние песни 
Югры» (12+)
21.00 Х/ф «Волчье солнце» (12+)
22.10 Х/ф «Дневник карьеристки» 
(16+)
23.40 «Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
00.55 «Города Югры» (12+)
02.10 «Югра в рюкзаке» (12+)
02.25 Музыкальное время (18+)
03.30 Х/ф «Дневник карьеристки» 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+)
15.30 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
18.00 «Танцы» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
02.00 Х/ф «День выборов» (16+)
04.10 Х/ф «Восток» (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/с «Короли эпизода» (12+)
09.05 Концерт, посвященный Служ-
бе судебных приставов России (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.10 События
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. Оди-
нокая бродит гармонь...» (12+)
12.45, 14.45 Т/с «След лисицы на 
камнях» (12+)
16.45 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 
(12+)
20.25 Т/с «Каинова печать» (12+)
00.25 Он и Она (16+)
01.55 Х/ф «Первокурсница» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 Х/ф «Белое платье» 
(16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-
ритка» (16+)
10.45, 12.00 Х/ф «Тещины блины» 
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.25 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
01.25 Т/с «У реки два берега» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)
09.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)
12.00 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)
13.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)
15.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
16.30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)
19.20 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
20.50 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+)
23.40 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» (6+)
01.15 Х/ф «К-9: Собачья работа» (12+)
03.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45 «Новый день» (12+)
10.15 Х/ф «Бойфренд из будущего» 
(16+)
12.45 Х/ф «Зубная фея» (12+)
14.45 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
17.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2» (0+)
21.00 Х/ф «Путешествия Гулливера» 
(12+)
22.45 «Охлобыстины» (16+)
23.45 «Мама Russia» (16+)
00.45 Х/ф «Челюсти: Месть» (16+)
02.30, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Согласно пункту 2 статьи 13.2 115-ФЗ допусти-
мая доля иностранных работников, используемых 
в различных отраслях экономики хозяйствующи-
ми субъектами, осуществляющими деятельность на 
территории всей Российской Федерации, не распро-
страняется на высококвалифицированных специали-
стов и членов их семей. 

Пунктом 2 статьи 97 Договора о Евразийском эко-
номическом союзе предусмотрено, что государ-
ства-члены не устанавливают и не применяют огра-
ничения, установленные их законодательством в 
целях защиты национального рынка труда, за ис-
ключением ограничений, установленных Договором 
о ЕАЭС и законодательством государств-членов 
трудовой деятельности, рода занятий и террито-
рии пребывания.

В этой связи действие постановления № 1271 не 
распространяется на иностранных граждан, времен-
но и постоянно проживающих в Российской Федера-
ции (имеющих разрешение на временное прожива-
ние или вид на жительство), являющихся гражданами 
государств-членов Евразийского экономического со-
юза (граждане Армении, Беларуси, Казахстана, Кир-
гизии), а также на высококвалифицированных специ-
алистов и членов их семей.

Согласно пункту 3 постановления № 1271 хозяй-
ствующим субъектам необходимо до 1 января 2020 
года привести численность используемых ино-
странных работников в соответствие с постановле-
нием № 1271, руководствуясь требованиями тру-
дового законодательства РФ. 
Отдел по труду и занятости управления экономики 

Администрации города Когалыма.

Правила маркировки касают-
ся всех предметов одежды, ча-
стей одежды и принадлежно-
сти к одежде из натурального 
меха, поступающих в прода-
жу на территории Евразийско-
го экономического союза (Рос-
сия, Белоруссия, Казахстан, 
Армения, Киргизия). Маркиру-
ют предметы одежды из норки, 
нутрии, песца, лисицы, кроли-
ка, зайца, енота, овчины и дру-
гих видов натурального меха. 
К предметам одежды не отно-
сятся перчатки, рукавицы и ми-
тенки (перчатки без пальцев) 
с натуральным мехом, голов-
ные уборы или их части, спор-
тивная одежда, обувь с нату-

ральным мехом. Исключение 
также составляют те предме-
ты одежды, где мех выполня-
ет функцию отделки (воротник, 
отвороты, манжеты, оторочка 
карманов и прочие). 

При маркировке товаров КИЗ 
используются следующие спо-
собы и порядок их нанесения 
на товар:

♦ вшивной, КИЗ на текстиль-
ной основе машинным способом 
вшивается непосредственно в 
конструктивный шов изделия, 
полностью оставляя видимой со-
держащуюся в этом знаке гра-
фическую информацию;

♦ клеевой, когда КИЗ на само-
клеящейся основе наклеивает-

ся на конструктивный элемент 
товара (вшитый маркировочный 
ярлык). В этом случае нанесение 
КИЗ выполняется при наличии у 
товара маркировочного ярлыка, 
вшитого изготовителем и содер-
жащего свободное поле доста-
точного размера для размеще-
ния на нем указанного знака без 
деформации;

♦ накладной (навесной), когда 
на пластиковой основе с помо-
щью одноразового пломбиру-
ющего элемента неотделимо 
крепится в петличное отвер-
стие либо петлю-застежку пе-
реда изделия, а в случае их от-
сутствия - вшивную вешалку 
либо вшивную петлю держа-
теля вешалки в виде металли-
ческой цепочки, пластины из 
металла и других материалов. 
Отсоединение контрольного 
(идентификационного) зна-
ка от маркированного товара 
или пломбирующего элемента 
должно нарушать целостность 
контрольного (идентификаци-
онного) знака и делать невоз-
можным его повторное нане-
сение на другой товар.

Меховые изделия могут быть 
изготовлены как на территории 
Евразийского экономического 
союза, так и за его пределами. 
На территорию России предпри-
ниматели должны ввозить мехо-

вые изделия уже с чипами. Для 
этого разработаны метки крас-
ного цвета, а для отечественной 
продукции - зеленого.  Каждой 
шубе или дубленке в процессе 
чипирования присваивается уни-
кальный номер, содержащийся 
на микросхеме, которая имеет 
весьма скромные размеры 53 на 
80 мм или 25 на 160 мм.

КИЗ красного цвета говорит о 
том, что изделия из натураль-
ного меха импортного произ-
водства и ввезены на террито-
рию Российской Федерации из 
других стран.

КИЗ зеленого цвета - произ-
ведены на территории России.

На сайте Федеральной нало-
говой службы Российской Фе-
дерации (nalog.ru) можно про-
верить номер КИЗ. После его 
ввода покупатель узнает вид 
меха, бренд, в какой стране и 
на каком предприятии сшили 
его шубу или иное меховое из-
делие. Прочитать код можно 
также при помощи любого QR 
- считывателя, установленного 
на мобильное устройство. На-
логовая служба разработала 
бесплатное приложение «Про-
верка товаров» оно работает на 
платформе iOS и Android.
МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ШУБУ 

БЕЗ ЧИПА В МАГАЗИН?
Согласно статьи 10 закона «О 

защите прав потребителей» 
продавец обязан своевремен-
но предоставить потребителю 
необходимую и достоверную 
информацию о товаре, обе-
спечивающую возможность его 
правильного выбора.  

Отмечаем, что статьей 12 ука-
занного закона установлено, 

что в случае нарушения пра-
ва потребителя на информа-
цию о товаре он может напи-
сать претензию продавцу и 
потребовать расторгнуть до-
говор купли-продажи и возвра-
тить денежные средства, упла-
ченные за товар. 

Если продавец предоставил 
ложную информацию о товаре, 
заявив о присутствии чипа, но 
его наличие не было подтверж-
дено, покупатель может вернуть 
шубу без чипа в магазин. Однако 
существует несколько основных 
условий, при которых меховое 
изделие может быть возвраще-
но в магазин:

♦ отсутствие повреждений на 
товаре. Продавец имеет право 
не возвращать деньги за изде-
лие ненадлежащего качества. 
При этом следует учитывать, что 
повреждения могут носить ха-
рактер производственного бра-
ка, в таком случае необходимо 
проведение экспертизы.

♦ наличие всей необходимой 
документации, ярлыков и бирок.

♦ обращение к продавцу в мо-
мент действия гарантии.

Оптимальным вариантом ста-
нет замена на другое изде-
лие с чипом. Если покупателя 
не устраивает такой вариант, 
магазин обязан вернуть стои-
мость шубы в полном размере.

В случае, если вы все же приоб-
рели шубу без чипа и у вас не по-
лучается урегулировать вопрос 
с продавцом, вы можете обра-
титься за консультацией в Ад-
министрацию города Когалыма 
по телефону 93-761 или лично 
по адресу: г. Когалым, ул. Друж-
бы Народов, д.7, каб. 239.

ЭКОНОМИКА

В связи с интенсивным развитием 
производственной сферы и появле-
нием новых видов деятельности охра-
на труда в современном мире имеет 
огромное значение. О том, что в Ко-
галыме уделяется большое внимание 
подготовке специалистов этой отрас-
ли, сомневаться не приходится, неод-
нократно когалымчане представляли 
город на профессиональных конкурсах 
и занимали призовые места. 

- Очень важно развивать направ-
ление безопасности труда. В Кога-
лыме проводятся различные профес-
сиональные состязания на местном 
уровне. Также наши специалисты 
представляют Когалым на окружном 
конкурсе. Задача муниципалитета не 
только привлечь специалистов раз-
личных организаций к участию в этом 
мероприятии, но и всячески помочь и 
качественно подготовить конкурсан-

та, для этого регулярно проводятся и 
теоретические, и практические заня-
тия, - прокомментировал Юрий Цевка, 
специалист-эксперт отдела по труду и 
занятости управления экономики Ад-
министрации города Когалыма.

Так, в этом году призером в 
смотр-конкурсе на звание «Луч-
ший специалист по охране труда 
ХМАО-Югры» и «Лучший уполномо-
ченный профсоюз по охране труда 
ХМАО- Югры», в производственной 
сфере стал Виталий Селин - руководи-
тель группы охраны труда, пожарной 
безопасности, гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций ООО «ЛУ-
КОЙЛ ЭПУ Сервис», он занял второе 
место. - Наверное, любой конкурс вы-
зывает волнение у каждого участника. 
И несмотря на то что подготовке было 
уделено много времени и сил, немно-
го переживал. Почему я принял в нем 

участие? В нашей компании тщатель-
но следят за соблюдением всех требо-
ваний охраны труда. Это обеспечение 
безопасности работников, наличие 
спецодежды, проведение оценки ус-
ловий труда, а также инструктажи, обу-
чение и проверка знаний сотрудников. 
Участие в подобных конкурсах - это 
огромный опыт и приобретение новых 
знаний, - делится впечатлениями Ви-
талий Селин.  

Второй специалист, представляю-
щий Когалым среди бюджетных орга-
низаций округа, специалист МАДОУ 
«Колокольчик» Танзиля Атангулова за-
няла пятое место.

Конкурсантов ожидало два этапа - 
теоретический и практический, также 
в ходе смотр-конкурса прошла выстав-
ка средств индивидуальной защиты. 

Такие конкурсы проводятся в Югре 
с 2013 года в целях привлечения вни-
мания к обеспечению здоровых и без-
опасных условий труда на рабочих 
местах, активизации работы по пред-
упреждению производственного трав-
матизма и профессиональных забо-
леваний в организациях автономного 
округа. 

П о  с л о в а м  о р г а н и з а т о р о в , 
смотр-конкурсы с каждым годом по-
казывают более высокий уровень обе-
спечения безопасных условий труда 
на рабочих местах и проведение ра-
боты по предупреждению производ-
ственного травматизма. Награждение 
призеров и победителей состоится 
в Ханты-Мансийске 20 ноября 2019 
года в рамках заседания Межведом-
ственной комиссии по охране труда 
при Правительстве Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры.

Екатерина Калугина. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ЛУЧШИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
Когалымские специалисты по охране труда приняли участие в 

смотр-конкурсе на звание «Лучший специалист по охране труда 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» и «Лучший упол-
номоченный профсоюз по охране труда Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры», который состоялся 10 октября в Сургуте. 

О ДОПУСТИМОЙ
 ДОЛЕ ИНОСТРАННЫХ 

РАБОТНИКОВ

ПОКУПАЕМ ШУБУ ПО ИНСТРУКЦИИ

Постановлением Правительства РФ от 30 сен-
тября 2019 года № 1271 «Об установлении на 
2020 год допустимой доли иностранных работ-
ников, используемых хозяйствующими субъек-
тами, осуществляющими на территории Россий-
ской Федерации отдельные виды экономической 
деятельности» утверждена допустимая доля ино-
странных работников на 2020 год.

На сегодняшний день в магазинах нашего города для покупателей представлен широкий 
ассортимент меховых изделий, правила продажи которых изменились с 12 августа 2016 
года в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ № 787 от 11.08.2016 
г., предусматривающего маркировку из натурального меха специальными контрольными 
знаками - КИЗ. Специалисты отдела потребительского рынка и развития предприниматель-
ства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Админи-
страции города Когалыма рассказывают, как приобрести меховое изделия так, чтобы ра-
дость от покупки не закончилась по приходу домой. 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
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Как рассказала ведущий ин-
женер отдела городского хо-
зяйства МКУ «Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства города Когалыма» Га-
лина Ларионова, всего в теку-
щем году было установлено 
около 30 знаков «Парковка для 
инвалидов», 19 из них - в ок-
тябре.

-  Большинство знаков 
установлено по обращениям 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Такие заявления поступа-
ют в Администрацию горо-
да Когалыма, в том числе 

УЖКХ, регулярно, - проком-
ментировала Галина Влади-
мировна. - В соответствии 
с установленным порядком 
нашими специалистами по 
каждому заявлению разра-
батываются соответству-
ющие план-схемы. После 
их согласования с отделом 
ГИБДД и утверждения Ад-
министрацией города, дан-
ные план-схемы направ-
ляются в МБУ «КСАТ», чьи 
работники непосредствен-
но и занимаются установкой 
знаков. Часть работ была 
проведена вблизи объектов 
торговли и общественного 
питания в первой половине 
года по инициативе обще-

ственной организации «Ко-
галымская городская феде-
рация инвалидного спорта».

Напомним, что действие 
знака распространяется как 
на водителей с ограничен-
ными возможностями, так 
и на тех, кто их перевозит. 
Это значит, что даже если 
за рулем находится род-
ственник или другой чело-
век, не имеющий инвалид-
ность, данный автомобиль 
может воспользоваться 
льготными правилами пар-
ковки при условии наличия 
необходимых документов 
и опознавательного знака 
«Инвалид».

Соб. инф.

На прошедшей неделе в Когалыме были установлены 
новые дорожные знаки «Парковка для инвалидов» со-
вместно с информационными табличками «Работает эва-
куатор». В частности, они появились возле дома № 12В 
по ул. Дружбы Народов (житель этого дома обратился с 
просьбой установить знак в официальную группу Админи-
страции города ВКонтакте), дома № 15 по ул. Сибирской, 
дома № 10 по ул. Молодежной, дома № 30 по проспекту 
Нефтяников и другим адресам. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

РОСПОТРЕБНАДЗОР

НОВЫЕ МЕСТА 
ДЛЯ ПАРКОВКИ ИНВАЛИДОВ

Так, в ходе рейдовых меро-
приятий по микрорайонам 
города выявляются транс-
портные средства, внешний 
вид которых очевидно сви-
детельствует о невозмож-
ности движения без букси-
ровки ввиду отсутствия или 
повреждения элементов кон-
струкции: отсутствуют либо 
спущены одно или несколь-
ко колес, нет в наличии иных 
элементов. Все эти транс-
портные средства - потен-
циальные препятствия вы-
полнению работ по уборке и 
вывозу снега. По всем выяв-

ленным фактам устанавли-
ваются владельцы в ОГИБДД 
ОМВД по г.Когалыму, с ко-
торыми в дальнейшем будут 
проводиться профилактиче-
ские мероприятия. 

Отмечаем, что складирова-
ние и хранение разукомплекто-
ванных транспортных средств 
- это правонарушение, пред-
усмотренное пунктом 1 ста-
тьи 29 закона ХМАО-Югры от 
11.06.2010 г. № 102-оз «Об ад-
министративных правонаруше-
ниях». Оно влечет ответствен-
ность в виде предупреждения 
или наложения администра-

тивного штрафа на граждан 
в размере от 500 до 2500 ру-
блей; на должностных лиц - от 
3000 до 5000 рублей.

В преддверии зимнего пери-
ода жителям города - владель-
цам транспортных средств 
Административная комиссия 
города Когалыма напомина-
ет о необходимости отслежи-
вания графика уборки снега и 
просит автовладельцев при-
нимать исчерпывающие меры 
по недопущению препятствий 
работе снегоуборочной тех-
ники.  Давайте сделаем город 
чистым от снега вместе!

Ежегодно в рамках подготовки к зимнему сезону и организации работ по уборке снега 
с дворовых территорий города проводится перечень мероприятий по выявлению транс-
портных средств, создающих препятствия уборочной технике.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Основные причины пожаров остают-
ся прежними, это такие как: наруше-
ние правил пожарной безопасности 
при устройстве и эксплуатации печей 
и теплопроизводящих установок, элек-
трооборудования и бытовых электро-
установок, неисправность электро-
оборудования автомобилей, а также 
неосторожное обращение с огнем, в 
том числе и при курении. 

Зачастую некоторые граждане даже 
не задумываются о тех катастрофиче-
ских последствиях, к которым может 
привести несоблюдение элементарных 
требований пожарной безопасности.

Несколько практических советов, как 
уберечь имущество от пожара:

♦ Периодически проверяйте надеж-
ность и исправность электрохозяй-
ства, используйте только те обогре-

ватели, которые куплены в магазине.
♦ Не оставляйте без присмотра элек-

тронагревательные приборы. Элек-
троутюги, электроплиты ставятся 
только на несгораемые и теплоизо-
лирующие подставки, а электрока-
мины устанавливаются на достаточ-
ном удалении от мебели, занавесей и 
других сгораемых предметов. Уходя 
из дома, эти приборы следует обяза-
тельно выключать.

♦ Не пользуйтесь поврежденными ро-
зетками, выключателями.

♦ Не пользуйтесь самодельными элек-
тронагревательными приборами, рано 
или поздно это неминуемо приведет к 
пожару.

♦ Одновременное включение в элек-
тросеть нескольких электроприборов 
большой мощности ведет к ее пере-

грузке и может стать причиной пожара.
♦ Проверяйте исправность отопитель-

ных печей и дымоходов, своевременно 
очищайте и белите их.

♦ Дверка топки отопительной печи 
должна плотно закрываться на защел-
ку. На деревянном полу перед топкой 
должен быть прибит металлический 
лист размером не менее 0,5 м на 0,7 м.

♦ Не поручайте детям присматривать 
за включенными электрическими и га-
зовыми приборами, а также за топящи-
мися печами. Не разрешайте детям са-
мостоятельно включать электрические 
и газовые приборы, растапливать печи; 
ограничьте доступ детей к источникам 
открытого пламени.

♦ Курение в сочетании с употребле-
нием алкоголя во все времена года 
остается основной причиной пожара, 
в котором гибнут люди и, как законо-
мерность, сами курильщики. Не кури-
те в постели.

♦ Оборудуйте помещения автономны-
ми оптико-электронными дымовыми 
пожарными извещателями, это позво-
лит вам вовремя среагировать на воз-
можное загорание и спасет не только 
ваше имущество, но и жизни.

♦ Вооружитесь средствами пожароту-
шения, огнетушитель лучше иметь по-

рошковый, он универсален, им можно 
тушить и под напряжением.

♦ Проезды к противопожарным водо-
источникам должны быть всегда сво-
бодными, очищенными от мусора, сне-
га. Запрещена стоянка автотранспорта 
на крышках колодцев пожарных гидран-
тов. Так что, прежде чем решите немного 
улучшить место парковки своего автомо-
биля, вспомните, что в опасный момент 
это может помешать пожарным подраз-
делениям и другим оперативным служ-
бам оказать экстренную помощь постра-
давшим людям.

Если вы заметили возгорание, немед-
ленно вызывайте пожарную охрану по 
телефону 01 или 112, для абонентов со-
товой связи - 101, сообщите о пожаре со-
седям, постарайтесь как можно быстрее 
покинуть помещение и помогите эваку-
ироваться окружающим вас людям, по 
возможности приступайте к локализации 
загорания подручными средствами, со-
блюдая предельную осторожность.

Вызвав пожарную охрану, встретьте 
пожарные машины, укажите место воз-
горания, места отключения электроэ-
нергии, места расположения ближай-
ших гидрантов.

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Когалыма. 

В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ПОЖАРОВ
По данным на 1 октября текущего года на террито-

рии Когалыма произошел 81 пожар. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года произо-
шло увеличение количества пожаров в 2,3 раза. Есть 
жертвы: на пожаре погиб один человек, пострадали 
- четыре. Материальный ущерб от пожаров увели-
чился почти в 1,3 раза. Зарегистрировано два слу-
чая поджога. Неутешительная статистика показы-
вает, что значительный рост пожаров приходится с 
наступлением осеннее-зимнего периода. 

ЧТОБЫ ФРУКТЫ 
БЫЛИ С ПОЛЬЗОЙ

В Техническом регламенте 
Таможенного союза «О безо-
пасности пищевой продукции» 
определены допустимые уров-
ни содержания загрязнителей 
химической природы, таких как 
токсичные элементы (свинец, 
мышьяк, кадмий, ртуть), нитра-
ты, пестициды, микотоксины и 
другие. Максимально допусти-
мые уровни содержания оста-
точных количеств действующих 
веществ пестицидов и их опас-
ных метаболитов в продуктах 
питания установлены в норма-
тиве «Гигиенические нормативы 
содержания пестицидов в объ-
ектах окружающей среды». По-
этому важно знать, как и где вы-
бирать овощи и фрукты и на что 
следует обратить внимание в 
первую очередь. 

Рекомендуется отдавать пред-
почтение приобретению сезон-
ных овощей и фруктов. Реко-
мендуется приобретать овощи, 
фрукты, бахчевые в специали-
зированных местах торговли, 
что гарантирует безопасность 
сельскохозяйственной продук-
ции. 

Нетипичность формы явля-
ется признаком, понижающим 
сортность плодов. Окраска, 
вкус и запах свежих плодов 
и овощей должны быть свой-
ственными данному природ-
ному сорту без посторонних 
запаха и привкуса. Недоста-

точная окраска может свиде-
тельствовать о недозревшем 
состоянии плода, а значит, не-
достаточном количестве пи-
тательных веществ. У пере-
зревших плодов и овощей 
наблюдается потемнение 
окраски и ухудшение потре-
бительских свойств. Поверх-
ность свежих плодов и овощей 
должна быть сухой и чистой, 
сами плоды и овощи должны 
быть целыми, с отсутствием 
механических повреждений,  
повреждений сельскохозяй-
ственными вредителями, ми-
кроорганизмами, физиологи-
ческих заболеваний. Продавец 
по требованию покупателя 
должен ознакомить потреби-
теля с одним из следующих 
документов о подтверждении 
соответствия товаров уста-
новленным требованиям: сер-
тификат или декларация о 
соответствии; товарно-сопро-
водительные документы. 

Управление Роспотребнад-
зора напоминает об инфор-
мационном ресурсе для по-
требителей - государственная 
информационная система по 
защите прав потребителей (ГИС 
ЗПП). Данная система содержит 
модули, в которых размещается 
самая актуальная информация: 
это нормативно-правовые акты 
по защите прав потребителей, 
информационно-аналитические 
материалы о продукции, не со-
ответствующей обязательным 
требованиям, судебная прак-
тика, справочник потребителя, 
виртуальная приемная.

Ознакомится с самой актуаль-
ной информацией в ГИС ЗПП, а 
также задать интересующий во-
прос возможно по ссылке http://
zpp.rospotrebnadzor.ru.

В овощах и фруктах содержатся витамины, которые необхо-
димы для нормальной работы организма. По словам врачей, 
химические препараты (витамины, БАДы) не в состоянии их 
заменить, ведь они не могут полностью усвоиться, а витамины 
из фруктов и овощей усваиваются 100%. В этой статье управ-
ление Роспотребнадзора дает рекомендации по правильному 
выбору плодоовощной продукции.
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Первым поприветствовал 
участников и болельщиков 
председатель объединен-
ной первичной профсоюзной 
организации ООО «Буровая 
компания «Евразия» Сергей 
Чванов.

- От имени руководства бу-
ровой компании поздрав-
ляю с открытием спартакиа-
ды-2019. Безусловно, такие 
мероприятия требуют высо-
кой организационной под-
готовки. Поэтому, пользуясь 
случаем, я хотел бы выра-
зить благодарность руково-
дителям структурных под-
разделений и профсоюзных 
организаций за ту работу, 
которую они провели. Осо-
бые слова благодарности - 
командам, которые сегодня 
представляют свои предпри-
ятия. Конечно, любые сорев-
нования - это, прежде всего, 
борьба за лидерство. Одна-
ко немаловажно, что такие 
мероприятия способствуют 
формированию корпоратив-
ной культуры. Я искренне же-
лаю честной борьбы, ярких 
впечатлений, и не забывай-
те, что мы - единая компания!

Поздравительную эстафе-
ту подхватили первые руко-
водители предприятий ко-
манд-участниц: директор 
ЗСФ ООО «БКЕ» Марсель 
Мавлявиевич Хатмуллин, ди-
ректор КФ ООО «БКЕ» Иван 
Иванович Коломейцев, ге-
неральный директор ООО 
«ВМУ» Гаджиусман Салаут-
динович Алиев, генераль-
ный директор ООО «БВС Ев-
разия» Ермек Калельевич 
Акенев, генеральный дирек-
тор общества «БПО Сервис» 
Александр Сергеевич Тен.

ПРЯМО В ЦЕЛЬ
В состязании по дартсу от 

каждой команды выступало 
по три представителя - двое 
мужчин и одна женщина, кото-
рым необходимо было выпол-
нить упражнение «Сектор 21», 

а именно поразить сектора 
от 1 до 21 в семи подходах по 
три броска. Станислав Тюга-
ев представлял на спартакиа-
де ООО «КРС Евразия». Среди 
всех видов спорта предпочте-
ние отдал не только дартсу, но 
и перетягиванию каната.

- Я с детства увлекаюсь дарт-
сом. Это одна из самых и рас-
пространенных и старейших 
игр человечества. Дома или в 
офисе у многих можно увидеть 
круглую мишень в бело-чер-
но-красно-зеленых цветах. Я 
думаю, что сегодня показал не-
плохие результаты, хотя здесь 
есть сильные соперники.

Сильные соперники, дей-
ствительно, есть. Третье место 
в командном зачете по дарт-
су у КФ ООО «БКЕ», второе - 
ООО «ВМУ» и почетное первое 
- ООО «БВС Евразия».

ВОЛЕЙБОЛ И ФУТБОЛ
Традиционно самими дина-

мичными стали матчи по ми-
ни-футболу и волейболу, ко-
торые заставили понервничать 
как участников, так и болель-
щиков. В женском волейболе 
заявилось всего пять команд, 
поэтому игра проходила по 
кругу, то есть каждая коман-
да должна была сыграть четы-
ре встречи.  Первыми на поле 
вышли женские команды КФ 

ООО «БКЕ» и ООО «БВС Евра-
зия».

- Первая игра - как размин-
ка, мы почувствовали площад-
ку, расстановку. Пока мы дер-
жим планку и в нашей копилке 
уже есть одна победа. Глав-
ное, что мы сыграны и готовы 
побеждать, - отметила участ-
ница женской волейбольной 
команды КФ ООО «БКЕ» Алсу 
Шарифуллина.

Надо сказать, интуиция не 
подвела участников Кога-
лымского филиала. Победу, 
как в женском, так и в муж-
ском волейболе одержали 
команды КФ ООО «БКЕ». Со-

впали и третьи места, они у 
ООО «КРС Евразия». Второе 
место в женском волейболе 
- ООО «БВС Евразия», в муж-
ском - ООО «ВМУ». В футбо-
ле победу одержала команда 
ООО «БВС Евразия», второе 

место завоевала ООО «КРС 
Евразия», закрыла тройку ко-
манда ЗСФ ООО «БКЕ». Как 
отметили участники и зрите-
ли соревнований, футбольная 
«бронза» буровиков ЗСФ с са-
мым что ни на есть золотым 
отливом. «Битва» за третье 
место с многолетним чемпио-
ном ООО «ВМУ» была особен-
но красочной и зрелищной. 
Футболисты ЗСФ произвели 
фурор и обыграли в упорной 
борьбе грозных соперников 
со счетом 2:0.

ХОД КОНЕМ
Мир ускоряется, а вместе с 

ним и игра в шахматы. Участ-
ники соревнований сразились 
в «быстрых шахматах». Каждо-

му из них предстояло поста-
вить сопернику шах и мат за 25 
минут. Марат Файзулов при-
шел поддержать своих кол-
лег из ЗСФ ООО «БКЕ». Обыч-
но он сам принимает участие 
во всех спортивных событиях 
предприятия, но в этот раз ре-
шил быть болельщиком.

- Такого рода соревнования 
очень сближают коллектив и 
дают возможность весело про-
вести выходной день. В про-
шлом году я сам играл в шах-
маты, в этом уступил место 
более сильным конкурсантам 
из моего филиала, - говорит 
Марат.

Самыми смекалистыми ока-
зались представители ООО 
«ВМУ», за ними - ООО «КРС 
Евразия» и на третьем месте - 
КФ ООО «БКЕ».

ПИНГ-ПОНГ
Соревнования по настоль-

ному теннису проводились по 
круговой системе в один круг 
- по три представителя от ко-
манд. Каждая встреча состо-
яла из трех партий (до двух 
побед). За выигрыш присуж-
далось два очка, а за пораже-
ние - одно.

- Не стоит надеяться, что чем 
сильнее удар, тем быстрее 
выигрыш. Такую ошибку со-
вершают не только новички, 
но и опытные теннисисты. В 
этом виде спорта стоит про-
думать удар, перед тем как 
его нанести, просчитав все 
варианты и не забыв, что ваш 
соперник тоже старается вас 

обыграть. Для этого необхо-
димо предварительно сопо-
ставить логику соперника, 
чтобы предугадать его уда-

ры. Победа будет достигнута 
только при задействовании 
своих возможностей, нейтра-
лизации сильных сторон про-
тивника, - поделилась про-
фессиональными секретами 
представитель ООО «ВМУ» 
Кристина Акшенцева.

И тут снова отличилась ко-
манда КФ ООО «БКЕ», второе 
место у ООО «КРС Евразия» и 
третье - ООО «ВМУ».

И РАЗ, РАЗ, РАЗ!
Кульминацией спортивной 

борьбы традиционно стало 
перетягивание каната. Пере-
тягивание каната - одна из 
таких дисциплин, где болель-
щикам лучше проявить вы-
держку и дать возможность 
командам услышать сво-
их капитанов, которые то, и 
дело повторяют: «Раз, раз, 
раз!» Несмотря на то что со 
стороны многим кажется 
«для победы нужно просто 
тянуть канат», это далеко не 
так. Здесь важна и расста-
новка участников, и поста-
новка рук и ног, а также син-
хронность рывков. В общем, 
целая тактика. В этом этапе 
самую верную тактику выбра-
ла команда КФ ООО «БКЕ» и 
одержала уверенную победу, 
на втором месте оказалась 
команда ЗСФ ООО «БКЕ», а 
замкнула тройку лидеров ко-
манда ООО «КРС Евразия».

ДО ВСТРЕЧИ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ!

VI Спартакиада среди ра-
ботников предприятий EDC 
по Западно-Сибирскому ре-
гиону завершилась торже-
ственным награждением 
победителей. Участники при-
знаются, что нисколько не 
жалеют времени, затрачен-
ного на подготовку к сорев-
нованиям, ведь они провели 
его в дружеской обстанов-
ке, узнали друг друга побли-
же и повысили свои спортив-
ные навыки. Организаторы 
поблагодарили всех участни-
ков за активную жизненную 
позицию и призвали обяза-
тельно встретиться ровно че-
рез год для того, чтобы вновь 
посостязаться в силе, вынос-
ливости и смекалке!

Екатерина Миронова.
Фото автора.

ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОБЕД К СПОРТИВНЫМ

С 19 по 20 октября в Когалыме прошла VI Спартакиада среди работников предприятий EDC 
по Западно-Сибирскому региону. Масштабные соревнования посвятили 15-летию компа-
нии. За призы боролись более 100 спортсменов из шести команд: Западно-Сибирского 
филиала ООО «БКЕ», Когалымского филиала ООО «БКЕ», ООО «КРС Евразия», ООО «ВМУ», 
ООО «БВС Евразия» и ООО «БПО Сервис». В бескомпромиссной борьбе участникам сорев-
нований предстояло сразиться в семи видах спорта: мужском и женском волейболе, на-
стольном теннисе, шахматах, мини-футболе, дартсе и в перетягивании каната.
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Торжественное открытие 
молодежного слета «Пере-
кресток» состоится в СКК «Га-
лактика» 27 октября в  15:00.

С 28 октября по 1 ноября 
в рамках слета будет орга-
низована работа серии ма-
стер-классов, а также цикл 
тематических занятий для 
учащихся образовательных 
учреждений, работающей 
молодежи и подростков, на-
ходящихся в социально опас-
ном положении:

♦ фитнес «Zumba»;
♦ хореографическое направле-
ние «Dance hall»;
♦ художественная мастерская 
«три кота»;
♦ Инстаграм для тебя;
♦ стихи в темноте;
♦ лаборатория моды «Мы на 
стиле»;
♦ школа молодого актера;
♦ вязаный хит;
♦ школа анимации;
♦ видеокурс «Молодость в объ-
ективе».

Торжественное закрытие 
слета пройдет СКК «Галактика» 
в Ice Холл 2 ноября, в 15:00.

Участие в слете примут деле-
гации учащихся старших клас-
сов и работающей молодежи 
города. Для этого им необ-
ходимо направить заявку ор-
ганизаторам в соответствии 
с положением до 25 октября 
включительно следующим об-
разом:

♦ по адресу: г. Когалым, ул. 
Сибирская, 11, приемная,

♦ по факсу: 8 (34667) 4-09-66,
♦  н а  э л е к т р о н н у ю  п о -

чту: MKCentr11@yandex.ru

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

«ПЕРЕКРЕСТОК» НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ

Практика показывает, что 
наборы лего имеют ряд опре-
деленных преимуществ пе-
ред другими средствами обу-
чения, развития и коррекции. 
Конструктор безопасен: с 
поделками ребенок может 
играть, ощупывать, не ри-
скуя их испортить. Конструк-
тор и ребенок максималь-
но мобильны: можно играть 
на столе, на полу, на ковре. 
В работе с лего ребенок ис-
пытывает психологический 
комфорт, чувство безопас-
ности, так как конструиро-
вание - это мир под его кон-
тролем. Вне зависимости от 
навыков у ребенка получают-
ся красочные, привлекатель-
ные конструкции и он нахо-
дится в ситуации успеха.

В детском саду «Березка» 
созданы условия для заня-
тий «легоконструированием» 
и робототехникой: отдельное 
групповое помещение обору-
довано специально для за-
нятий, приобретен разно-
образный конструкторский 
материал.

- Мой кружок «Лего-го» по-
сещают дети старшего до-
школьного возраста. В этом 

возрасте они более самосто-
ятельны, часто берут на себя 
роль ведущего, - рассказыва-
ет о своих воспитанниках вос-
питатель МАДОУ «Березка» 
Регина Хужина. - Разнообра-
зие конструкторов позволяет 
заниматься с детьми различ-
ных образовательных возмож-
ностей. Игры лего выступа-
ют способом исследования и 
ориентации ребенка в реаль-
ном мире.

Конструкторские игры учат 
детей работать по карточкам 
и схемам. Часто создание но-
вой конструкции подталки-
вает малышей к работе в ко-
манде, развивая у них навыки 
совместного сотрудничества 
и творчества. Именно в такой 
командной работе формиру-
ются необходимые инженеру 
лидерские качества, умение 
отстаивать идею, нести ответ-
ственность за принятые реше-
ния.

Стоит отметить, что обу-
чить детей основам робото-
техники помогает образова-
тельный робототехнический 
модуль «Технолаб». На базе 
модуля можно сконструиро-

вать простейшие модели ро-
ботов, приводимых в движе-
ние с помощью приводов и 
различных передач. При этом 
сам процесс сборки роботов 
увлекателен и информативен. 
Помимо увлекательного вре-
мяпровождения дошкольника-
ми работа с образовательным 
модулем способствует росту 
любознательности, развитию 
мелкой моторики, наблюда-
тельности, внимательности и 
усидчивости.

Отдельной гордостью для Ре-
гины Эдуардовны стало при-
зовое место воспитанников 
кружка Степана Бойкова и Ев-
гения Ялашкина в третьем от-
крытом фестивале по робо-
тотехнике, проходившем в 
городе Когалыме в этом году. 
Ребята заняли второе место 
в номинации «Мы - строите-
ли» с проектом «Мост «Крас-
ный дракон». Дальнейших вам 
успехов, юные конструкторы!

УЧИМСЯ ИГРАЯ

МАЛЕНЬКИЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ПОДРАСТАЮТ В «БЕРЕЗКЕ»

Разговор состоялся о здоро-
вье и здоровом образе жизни. 
Ребята размышляли о том, ка-
кой смысл они вкладывают в 
понятие «здоровье»? Библио-
текари подготовили видеосю-
жет, в котором показали не-
гативное влияние курения на 
здоровье человека, подчер-
кнули социальную и личную 
значимость здорового образа 
жизни. Приняв участие в инте-
рактивной игре, ребята нахо-
дили одну из причин, по кото-

рой люди курят. На слайде был 
представлен скелет челове-
ка, ребята отмечали на нем те 
органы, которые страдают от 
курения. Вставив картинку в 
экран, учащиеся получали ин-
формацию и обсуждали ее. 

В конце диалога молодые 
люди пришли к выводу, что 
без здоровья очень трудно 
сделать жизнь интересной и 
счастливой. 

Татьяна Некрасова.
Фото автора.

НАШ ВЫБОР - ЖИЗНЬ

Все творчество Чарушина 
пронизано любовью к приро-
де и животному миру. И эту 
любовь он пронес через всю 
свою жизнь, оставив нам вели-
колепные зарисовки «о брать-
ях наших меньших». 

Познакомившись с био-
графией Евгения Чарушина, 
ребята узнали о том, что он 
стал писателем и художни-
ком благодаря ярким впечат-
лениям детства, в котором 
было много интересного: по-
ходы в лес, уход за животны-
ми, раннее увлечение зари-
совками природы. На всю 
жизнь художник и писатель 
Чарушин сохранил детское 
мироощущение и какой-то 
ребяческий восторг перед 
красотой мира природы. 
Собственная техника рисун-
ка сделала его иллюстрации 
запоминающимися. Рассмо-
трев «чарушинские» иллю-
страции, дети убедились, что 
художник умел показать ин-
дивидуальность животного, 
передав при этом всю пали-
тру чувств. Со всей добро-

той и обаятельностью худож-
ник-анималист изображал 
для детей пушистых, мягких 
и совсем беспомощных де-
тенышей животных, стара-
ясь привить детям любовь к 
природе, воспитать чувство 
сострадания и ответствен-
ности перед ней, научить бе-
режно относиться к окружа-
ющему миру. 

С удовольствием и азар-
том отгадывали ребята крос-
сворд, составленный по кни-
гам Евгения Чарушина. И всем 
без исключения понравились 
слова писателя, которыми за-
вершилось мероприятие: «По-
смотрел картинки? Прочел эту 
книжку? Узнал, как звери и пти-
цы своих ребят учат еду добы-
вать, себя спасать? А - ты чело-
век, хозяин всей природы, тебе 
все знать нужно. Будь внима-
тельным и пытливым, добрым 
и смелым. Больше узнавай, 
больше умей. Расти поскорее, 
учись лучше!» Давайте будем 
следовать его совету!

Вера Туринцева.
Фото автора.

В минувшую субботу в Детской библиотеке состоялась 
очередная встреча с прекрасным. В рамках цикла меро-
приятий «Минутки живописные» прошел урок доброты по 
творчеству Евгения Чарушина «Я их всех рисую, я - худож-
ник!» Среди посетителей библиотеки побывали и учащие-
ся 2-го класса МАОУ «Средняя школа № 7».

Я ИХ ВСЕХ РИСУЮ, 
Я - ХУДОЖНИК!

УРОКИ ДОБРОТЫ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

В рамках детско-юношеского марафона «Прекрасное сло-
во - жизнь» для школьников города в Центральной город-
ской библиотеке 19 октября прошел интерактивный диалог 
«Наш выбор - жизнь». Одной из современных и распространенных педагогиче-

ских технологий является лего-технология. Она обеспе-
чивает введение ребенка дошкольного возраста в инфор-
мационное поле, овладение знаниями и навыками через 
деятельность с лего-конструкторами.

С 27 октября по 2 ноября в Когалыме пройдет молодеж-
ный слет «Перекресток». Организатором мероприятия вы-
ступает МАУ «Молодежный комплексный центр «Феникс».
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КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 14.10.2019 ПО 21.10.2019 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на три вида 
товара, снижение цены наблюдается на три вида товара.  На 30 сентября 2019 года го-
род Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 10 
место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

14.10.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

21.10.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

14.10.2019 по 21.10.20196
1. Масло сливочное кг 456,60 456,60 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 93,18 93,18 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,43 68,43 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 56,10 56,45 0,62 
5. Сахар-песок кг 47,14 46,57 -1,21 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 41,21 41,21 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,75 13,75 0,00 

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

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

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

РАБОТА! 
Выкладка прессы 

в супермаркетах Когалыма 
(шесть магазинов). 

Семь выходов в месяц 
Заработная плата: 7560 рублей в месяц. 

Тел.: 8 910 931 55 80 
(в будни с 10:00 до 19:00).    

Уважаемые жители и гости города Когалыма!
 Вас приглашают посетить МАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в рамках совместного с УФНС России 
по ХМАО-Югре мероприятия «День открытых дверей» по информированию граж-
дан по вопросам исполнения налоговых уведомлений и системе оценки качества 
обслуживания в территориальных налоговых органах. 

В этот день в рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о поряд-
ке исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, налогу на до-
ходы физических лиц и о системе оценки гражданами качества обслуживания в 
территориальных налоговых органах.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачи-
вать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном му-
ниципальном образовании, о возможностях оценки качества обслуживания в тер-
риториальных налоговых органах, а также ответят на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения. Все желающие смогут подать заявление на регистрацию 
в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для фи-
зических лиц» при наличии документа, удостоверяющего личность.
Вас ждут 25 октября, с 9:00 до 18:00, по адресу: г. Когалым, ул. Мира, д. 15.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОНТ (ДНТ)!

В преддверии наступления зимнего пожароопасного периода 2019-2020 годов 
отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма напоминает о необходи-
мости выполнения в полном объеме требований, установленных нормативно-пра-
вовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности, в том 
числе Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. 
№ 390, а также сводом правил 53.13330.2011 «Планировка и застройка террито-
рий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения».

АКЦИИ, ПАИ. 
Тел.: 8 950 513 40 21, 

8 927 238 88 15.

КПК «Ренда ЗСК» напоминает о том, что пайщикам, исключенным из членов ко-
оператива за неуплату ежегодных членских взносов, необходимо обратиться в 
КПК «Ренда ЗСК» и получить свои паевые взносы, которые подлежат возврату 
при прекращении членства в кооперативе. 

Для уточнения информации относительно членства и порядка возврата 
паевых взносов просим обращаться по следующим адресам и телефонам:

г. Лангепас, ул. Мира, д. 47, пом. 1-5, 12-14, 16, тел.: (34669) 2-42-92,  2-09-86;
г. Покачи, ул. Таежная, д.10, кв.1; тел.: (34669) 7-33-83;
г. Мегион, ул. Сутормина, д. 12; тел.: (34643) 2-32-23;  2-30-33;
г. Нижневартовск, проспект Победы, д. 23; тел.: (3466) 24-86-36;
г. Тольятти, б-р Кулибина, д. 6а; тел.: (8482) 20-22-97;
г. Когалым, ул. Ленинградская, д. 21, кв. 36; тел.: (34667) 2-15-06;
г. Уфа, Проспект Октября 84/4, секция А, 1-й этаж; тел.: (347) 248-73-50;
г. Сургут, ул. Университетская, д. 31; тел.: (3462) 21-63-53;
г. Стрежевой, 4 микрорайон, д. 455, пом.2; тел.: 6 (38259) 3-53-00.

Единый номер 8 (800) 777 51 86 (звонок по России бесплатный).

 

♦ Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании 4086 АБ № 0027597, 
выданный МАОУ «СОШ № 10» г. Когалы-
ма в 2012 г. на имя  Динара Шаукатовича 
Хасаншина, считать недействительным.

В извещении о проведении открытого аукциона с закрытой формой пода-
чи предложений о цене имущества, опубликованном в газете «Когалымский 
вестник» от 18.10.2019 № 83 (1082) на стр. 15 

предложение: «Прием заявок на участие в аукционе и регистрация участников 
аукциона производится по адресу Организатора аукциона в рабочие дни в период 
с 21.10.2019 г. по 21.11.2019 г. включительно с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин (обед 
с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин.) указано местное время Организатора аукциона» 
следует читать в следующей редакции: «Прием заявок на участие в аукционе 
и регистрация участников аукциона производится по адресу Организатора аук-
циона в рабочие дни в период с 21.10.2019 г. по 03.12.2019 г. включительно с 8 
ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин (обед с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 30 мин.) указано местное 
время Организатора аукциона».

Предложение: «Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона в 
срок не позднее 17 ч. 00 мин. 21.11.2019 г. (указано местное время Органи-
затора аукциона)» следует читать в следующей редакции: «Задаток дол-
жен поступить на счет Организатора аукциона в срок не позднее 17 ч. 00 мин. 
03.12.2019 г. (указано местное время Организатора аукциона)».

Предложение: «Дата признания претендентов участниками аукциона: 28.11.2019 г.
 в 09 ч. 00 мин. (указано местное время Организатора аукциона)» следует читать 
в следующей редакции: «Дата признания претендентов участниками аукциона: 
10.12.2019 г. в 09 ч. 00 мин. (указано местное время Организатора аукциона)».

Предложение: «Подведение итогов аукциона состоится: 28.11.2019 г. в 16 ч. 30 мин. 
(указано местное время Организатора аукциона)» следует читать в следующей ре-
дакции: «Подведение итогов аукциона состоится: 10.12.2019 г. в 16 ч. 30 мин. (ука-
зано местное время Организатора аукциона)» .

АО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО» СООБЩАЕТ

НАБОР В СЕКЦИЮ 
ПО ПАРАДАЙВИНГУ

Открыт набор в группу секции по парадайвингу - дайвингу сре-
ди людей с инвалидностью!

Приглашаем взрослых и детей в возрасте от 10 лет. Занятия 
проводятся бесплатно на территории аквапарка «На гребне вол-

ны» СКК «Галактика».
Приглашаем к занятиям жителей со следующими категориями инвалидности:
♦ нарушение опорно-двигательного аппарата, ♦ нарушение слуха,
♦ ампутанты,                                                                      ♦ нарушение зрения,
♦ колясочники,                                                                  ♦ ДЦП,
♦ инвалиды по общим заболеваниям.
Противопоказания: сердечно-сосудистые заболевания; сахарный диабет; 
категории инвалидности, связанные с нарушением интеллекта.
Допуск к занятиям осуществляется на основании утвержденной медицинской 

справки БУ «Когалымская городская больница».
По всем вопросам обращаться к руководителям проекта 

«Глубины дарят надежды!»: Диана Бабинец, тел.: 8 952 708 69 08, 
Владислав Дзябко, тел.: 8 904 477 07 09.
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ПРИГЛАШАЕМ� ПОСЕТИТЬ

АНОНСЫ АФИША

25,�30�о�тября�и�1�ноября�-�«В�но��
со� временем»,� интернет-�ро�� для� по-
жилых�людей�и�инвалидов�по�основам
�омпьютерной��рамотности.�Начало�-�в
15:00�(16+).
26� о�тября� и� 2� ноября� -� «Добро

пожаловать�в�Россию»,�об�чающие�ви-
део��рсы� для� ми�рантов.� Начало� -� в
15:00�и�16:00�(18+).
26�о�тября�-�встреча�с�имамом�мест-

ной�м�с�льманс�ой�рели�иозной�ор�а-
низации��орода�Ко�алыма�в�рам�ах�биб-
лиотечно�о�прое�та�«Территория�веры».
Начало�-�в�10:00�(16+).
26�о�тября� -� «Вели�ие�произведе-

ния� России»,� интелле�т�альная� и�ра.
Начало�-�в�16:00�(12+).
28�о�тября�-�«Православные�встре-

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

ет»,� ��льт�рно-массовое�мероприятие
в�рам�ах�а�ции�«Ночь�ис��сств-2019».
Время�проведения�-�с�18:00�до�21:00.
3� ноября� -� «Ночь� ис��сств-2019»,

Всероссийс�ая���льт�рно-образователь-
ная�а�ция.�Начало�-�в�18:00�(16+).

25�о�тября� -� «Даем��ро�и�волшеб-
ства»,�обзор-беседа�по�ж�рналам.�На-
чало�-�в�15:00�(6+).
25�о�тября-�«Пресс-�оллаж»,�обзор-

зна�омство�с�периодичес�ими�издани-
ями�для�детей.�В�течение�дня�(0+).
26�о�тября�-�«Тхы!»�-�по�марсианс�и,

или�Здравств�йте,�я�Кир�Б�лычев»,�ли-
терат�рный�час.�К�85-летию�со�дня�рож-
дения�писателя.�Начало�-�в�15:00�(6+).
28� о�тября� -� «Тренажер� для� �ма»,

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

29�о�тября�-�«Жил-был�с�азочни�»,
литерат�рная�ви�торина�по�творчеств�
Г.Х.Андерсена,�в�рам�ах�прое�та�«Уди-
вительные��ани��лы�-�встретимся�в�биб-
лиоте�е».�Начало�-�в�14:00�(6+).
30�о�тября�-�«Люблю��Отчизн��я…»,

историчес�ая�ви�торина�в�рам�ах�Дня
народно�о�единства,�в�рам�ах�прое�та
«Удивительные��ани��лы�-�встретимся
в�библиоте�е».�В�течение�дня�(6+).

27�о�тября�-�«М�зы�а��орода»,�про-
�рамма�в�формате�ви�торины�«У�адай
мелодию».�Начало�-�в�16:00�(6+).
С�23�о�тября�по�17�ноября�-�«Жить

вместе,�оставаясь�разными»,�выстав�а
в�рам�ах�Дней�национальных� ��льт�р.
В�течение�дня�(0+).
3� ноября� -� «Ночь� ис��сств-2019»,

Всероссийс�ая�а�ция.�Начало�-�в�15:00
(12+).
3�ноября�-�тематичес�ая�э�с��рсия

«Этно�рафия�народов,�проживающих�в
�.�Ко�алыме»,�при�роченная���праздно-
ванию�Дня�народно�о�единства.�Начало
-�в�20:00�(12+).
3�ноября� -� и�ровая�про�рамма�для

детей�«Народные�и�ры»,�при�роченная
��празднованию�Дня�народно�о�един-
ства.�Начало�-�в�15:00�(6+).
3�ноября�-�интелле�т�ально-познава-

тельная�и�ра�«Широ�а�страна�моя�родная»,
при�роченная���празднованию�Дня�народ-
но�о�единства.�Начало�-�в�18:00�(12+).

26�о�тября�-�сты�овые�матчи�сорев-
нований�по�мини-ф�тбол��в�зачет�XXVIII
Спарта�иады�среди�тр�довых��олле�ти-
вов�предприятий,�ор�анизаций�и��чреж-
дений��орода�Ко�алыма,�посвященная
празднованию�74-ой��одовщине�Побе-
ды� в� Вели�ой� Отечественной� войне
1941-1945��.�Начало�-�в�10:00�(6+).
27� о�тября� -�финал� соревнований

по�мини-ф�тбол�� в� зачет�XXVIII�Спар-
та�иады� среди� тр�довых� �олле�тивов
предприятий,�ор�анизаций�и��чрежде-
ний� �орода� Ко�алыма,� посвященная
празднованию�74-ой��одовщине�Побе-
ды� в� Вели�ой� Отечественной� войне
1941-1945��.�Начало�-�в�12:00�(6+).

26�о�тября�-�соревнования�по�п�ле-
вой�стрельбе�в�зачет�XXVIII�Спарта�иа-
ды�среди�тр�довых��олле�тивов�пред-
приятий,� ор�анизаций� и� �чреждений
�.Ко�алыма,�посвященная�празднованию
74-ой��одовщине�Победы�в�ВОВ�1941-
1945��.�Начало�-�в�10:00�(6+).

27� о�тября� -� �ео�рафичес�ий�ди�-
тант.�Ре�истрация�-�в�11:00,�начало�-�в
12:00.

МАУ� «ИРЦ� �.� Ко�алыма»� при�лашает
взрослых� иностранных� �раждан� на� бес-
платные�занятия�по�р!сс�ом!�язы�!.�Нач-
ните�из!чение�р!сс�о�о�язы�а�с�любо�о
!ровня�для�работы�и�бизнеса,�для�на!�и
или�повседневно�о�общения.

РУССКИЙ� ЯЗЫК� ДЛЯ� ИНОСТРАНЦЕВ

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№�2

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

�СК�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

�МАОУ�«СОШ�№�10»

Основные� цели� об�чения:� пол�чение� и� за�-
репление�теоретичес�их�знаний,�совершенство-
вание�язы�овых�навы�ов�и��мений�во�всех�ви-
дах�речевой�деятельности� (�оворение,� чтение,
а�дирование,�письмо).�Та�же�все�желающие�смо-
��т�под�отовиться���Тотальном��ди�тант�-2020!
Занятия�по�из�чению�р�сс�о�о�язы�а��а��ино-

странно�о�проходят�по�адрес�:��лица�Др�жбы
Народов,�41,��абинет�312.�Вечерняя��р�ппа:�сре-
да�-�с�17:30�до�19:30.�Набор�в��р�пп��о�рани-
чен!� Запись� по� телефон�:� 8� 928� 827� 60� 67
(WhatsApp,�Viber).

Напоминаем,�что�в�Центральной��ородс�ой�библиоте�е�в�целях�создания��сло-
вий�для�социальной�и���льт�рной�адаптации�ми�рантов�проходят�об�чающие�ви-
део��рсы�«Основы�раз�оворно�о�р�сс�о�о�язы�а»�с�переводом�на�четырех�язы-
�ах�и�«Основы���льт�ры�поведения�в�принимающем�обществе»�с�переводом�на
четырех�язы�ах.
Видео��рсы�проводятся��ажд�ю�с�ббот�,�в�15:00�и�16:00,�для�всех�иностранных

�раждан,�временно�пребывающих�или�проживающих�в�автономном�о�р��е.�Сле-
д�ющие�занятия�состоятся��же�завтра.
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