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Вот��же�16�лет�
ородс�ой�фестиваль�отечественно
о��ино
«Золотая�лента»�является�неотъемлемой�частью���льт�рной
жизни�Ко
алыма�и�одним�из�значимых�ее�событий!�С�1�по�7
ноября�нас�ожидает�неделя,�насыщенная�встречами�с�име-
нитыми�звездами��иноис��сства,�новые�от�рытия�и�дол
о-
жданные�премьеры.

1�ноября�в�19:00�в�ДК�«Сибирь»��онцертн�ю�про
рамм�
от�рытия�представят�звезды�отечественно
о��инемато
ра-
фа:� народный�артист�РФ�Сер
ей�Ни�онен�о,� засл�женная
артист�а�РФ�Татьяна�С�дец,�засл�женный�артист�РФ�Тимо-
фей�Федоров,� засл�женная� артист�а� РФ�Ирина� Климова,
а�тер�театра�и��ино�Анатолий�Ж�равлев,�а�триса�театра�и
�ино�Ксения�Хаирова,�режиссер�Але�сей�Федорчен�о,�ре-
жиссер�Тимофей�Жалнин,�режиссер�Оль
а�Штоль.�Помимо
творчес�их�встреч,�в�течение�семи�фестивальных�дней��о
а-
лымчан�ждет�премьерный�по�аз�фильма�«Война�Анны»,�от-
меченно
о�специальным�дипломом�жюри��инофестиваля�«Ки-
нотавр»�«За�создание�пронзительно
о�образа�войны�
лазами
ребен�а»;�премьеры�анимационно
о�фильма�«Два�хвоста»�и

«ЗОЛОТАЯ�ЛЕНТА»

ПРИГЛАШАЕТ�КОГАЛЫМЧАН!
х�дожественных�фильмов�«Двое»,�«Временные�тр�дности»,
«Собибор»,�«Кани��лы�президента»,�«Моя�жизнь»�и�др�
их.
Кроме�то
о,�любители�отечественно
о��ино�смо
�т�посмот-
реть� �артины� «Пять� вечеров»,� «Охота�жить»,� насладиться
ретропо�азом�х�дожественно
о�фильма�«Доро
ой�мой�че-
лове�»�и�др�
ими�полюбившимися�мно
им�зрителям�филь-
мами.�5�ноября�в�19:00�в�ДК�«Сибирь»�засл�женный�артист
РФ�Дмитрий�Дюжев�представит�моноспе�та�ль�по�произве-
дению�А.С.П�ш�ина�«Ев
ений�Оне
ин»,�за�роялем�выст�пит
Федор�Стро
анов.�За�рытие�фестиваля���расит�творчес�ая
встреча�с�а�тером�Глебом�Матвейч��ом.
В�течение�семи��инофестивальных�дней�б�д�т�задействова-

ны�нес�оль�о�
ородс�их�площадо�,�среди��оторых�ДК�«Сибирь»,
М�зейно-выставочный�центр,�МЦ�«Метро»,�ш�олы�
орода.
При
лашаем�вас,�доро
ие��о
алымчане,�на�мероприятия

«Золотой�ленты»!�С�полной�про
раммой��инофестиваля�вы
можете�озна�омиться�на�нашем�сайте�www.kogvest.ru�и�на
сайте�Администрации�
орода�www.admkogalym.ru.
Справ�и�по�телефонам:�5-04-08,�2-33-29.

Госд�ма� приняла� в� первом� чтении
правительственный�за�онопрое�т,��ве-
личивающий� минимальный� размер
оплаты� тр�да� (МРОТ)� с� 2019� 
ода� до
11�280�р�блей.�Ниже�это
о�размера�зар-
плата� оп�с�аться� не� может.� Решение
позволит�обеспечить�рост�зарплат�о�о-
ло�3,7�млн�работни�ов.
Напомним,� что� с� 1� мая� нынешне
о


ода�МРОТ�был��становлен�на��ровне
величины�прожиточно
о�миним�ма�тр�-
доспособно
о� челове�а.� Поправ�и� об
этом�были�приняты�по�инициативе�Пре-
зидента�и�стали� �ардинальным�реше-
нием,�за��оторое�дол
ие�
оды�боролись
профсоюзы.
После�это
о�было�решено�еже
одно

пересматривать�«минимал��»�исходя�из
прожиточно
о� миним�ма� за� второй
�вартал�
ода,�предшеств�юще
о��ста-
новлению�МРОТ.

В�столице�о�р�
а�прошло�заседание
�оординационно
о�совета�по�вопросам
обеспечения�и�защиты�прав�потреби-
телей,� �оторое� провела� 
�бернатор
Ю
ры�Наталья�Комарова.
Глава�ре
иона�а�центировала�внима-

ние��частни�ов�на�те��щей�сит�ации�по
обеспечению� прав� потребителей� на
рын�е�финансовых��сл�
,�мер�по�повы-
шению�финансовой�
рамотности�жите-
лей�автономно
о�о�р�
а.�Наталья�Кома-
рова�подчер�н�ла,�что�м�ниципальные
образования�должны�стать�источни�а-
ми� информации� для� �онтрольно-над-
зорных�ор
анов�и�центра��омпетенции
по�противодействию�неле
альной�дея-
тельности�на�финансовом�рын�е�Цент-
рально
о�бан�а�России.
Г�бернатор,�в�частности,�пор�чила�вни-

мательно�отслеживать�состояние�и�со-
держание�ре�ламных�щитов,�объявлений
с�использованием�современных�методов,
в� том� числе�п�тем�создания�интернет-
сервисов�мониторин
а,�в�лючение�в�эт�
работ��представителей�общественности,
волонтерс�их� объединений,� �ибердр�-
жин.�Одновременно�необходимо�а�тиви-
зировать�работ��по�повышению�финан-
совой�
рамотности�населения.

В�Ко
алыме�с�целью�повышения�бе-
зопасности� дорожно
о� движения� на
пешеходных� переходах� �становлены
новые� для� наше
о� 
орода� дорожные
зна�и�«Пешеходный�переход»�со�встро-
енными�светодиодными�элементами.
-�Зна�и�хорошо�видны��а��водителям,

та��и�пешеходам.�Светодиодная�инди-
�ация,� особенно� в� с�меречное� и� ноч-
ное�время�с�то�,�позволит�с�большо
о
расстояния��видеть�пешеходный�пере-
ход�и�заранее�обеспечить�безопасный
режим� движения,� -� 
оворит� дире�тор
предприятия�«Комм�нспецавтотехни�а»
Владимир�Б�ланый.
Ка��пояснили�в��правлении�жилищно-

�омм�нально
о� хозяйства� Ко
алыма,
приоритет�в�обор�довании�светодиод-
ными�зна�ами�отдан�в�польз��перехо-
дов,�расположенных�вблизи�образова-
тельных� �чреждений,� а� именно�ш�ол.
Та�,�специалисты�МБУ�«КСАТ»�-�пред-
приятия,�обсл�живающе
о��личн�ю�до-
рожн�ю�сеть�
орода,�произвели�монтаж
новых�зна�ов�на�пешеходных�переходах
неподале���от�ш�ол�№1,�5,�6,�7,�8,�10.
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НОВОСТИ

ИЗ	ЗАЛА	ЗАСЕДАНИЙ

ЗАКОНОПРОЕКТ	«ЕДИНОЙ	РОССИИ»

ПРИМИТЕ	ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые	водители,	работни�и	автотранспортных

предприятий	и	ветераны	отрасли!	От	всей	д�ши	поздравляю
вас	с	профессиональным	праздни�ом!

Автомобильный� транспорт� давно� стал� неотъемлемой� частью
нашей�жизни.�Ежедневно�на�доро�и��орода�выходят�тысячи�авто-
машин�и�автоб�сов,�чтобы�обеспечивать�жизнедеятельность��о-
рода.�Ваша�работа�связана�с�о�ромной�ответственностью�за�жизнь
и�здоровье�пассажиров,�состояние�доверенных�вам��р�зов.�Справ-
ляться�с�та"ой�ответственностью�вам�помо�ает�высо"ий�профес-
сионализм�и�предельное�внимание�на�доро�ах.
При�множая�славные�традиции�предшественни"ов,�вы�наращива-

ете�объемы�перевозо",�повышаете�производительность�тр�да,�вно-
сите�достойный�в"лад�в�решение�а"т�альных�задач�социально-э"оно-
мичес"о�о�развития�Ко�алыма.�Ис"ренняя�признательность�нашим
�важаемым�ветеранам�за�весомый�в"лад�в�становление�и�развитие
автомобильно�о�и�пассажирс"о�о�транспорта�в�нашем��ороде,�а�та"-
же� всем�специалистам�ремонтно-вспомо�ательных� транспортных
сл�жб,�обеспечивающих�ежедневный�выход�транспорта�на�линию.
Доро�ие�др�зья!�Примите�бла�одарность�за�добросовестный�тр�д,

�мение�преодолевать�тр�дности�и�эффе"тивно�решать�поставлен-
ные�задачи.�Ис"ренне�желаю�"олле"тивам�транспортных�предпри-
ятий�Ко�алыма�новых�производственных�достижений,�здоровья�и
бла�опол�чия�в�семьях,�плодотворной�и��спешной�деятельности.
Удачи�на�доро�ах�и�безаварийной�работы!�С�праздни"ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

В�Ю�ре�подведены�ито�и�перво�о�этапа�смотра-"он"�рса�«Л�ч-
ший�ор�ан�местно�о�само�правления�м�ниципально�о�образова-
ния�ХМАО-Ю�ры�в�области�обеспечения�безопасности�жизнедея-
тельности�населения�в�2018��од�».�Среди��ородс"их�о"р��ов�Ко-
�алым�с�рез�льтатом�45�баллов�занял�третье�место,�разделив�е�о
с�Нижневартовс"ом.�На�один�балл�опередили�Лан�епас�и�Урай�(46
баллов),�заняв�второе�место,�в�лидерах�-�Пыть-Ях�(52�балла).
Ка"�сообщили�в�ГУ�МЧС�по�ХМАО-Ю�ре,�оцен"а�"он"�рсантов

проводилась�по�19�по"азателям�деятельности.

КОГАЛЫМ	-	В	ЧИСЛЕ	ПРИЗЕРОВ

В�Ко�алыме�в�летний�период�был�выполнен�ремонт�автомобиль-
ных�доро��общей�площадью�28�190�"в.�м.�Это��лицы�Прибалтийс-
"ая�-�23�417�"в.�м;�Молодежная�(в�районе�пересечения�с��лицей
Мира)�-�3473�"в.�м;�Строителей�-�1300�"в.�м.�Выполнен�ремонт�объе"-
та�под�названием�«Мост�через�ре"��Ин��-Я��н�на�"м�0+756�автомо-
бильной� доро�и� проспе"т�Нефтяни"ов� в� �ороде�Ко�алыме»� пло-
щадью�1407�"в.�м�и�протяженностью�100�м.
Ремонтные�работы�производились�в�соответствии�с� �ос�дар-

ственной� про�раммой� «Развитие� транспортной� системы�ХМАО-
Ю�ры»� и� м�ниципальной� про�раммой� «Развитие� транспортной
системы��орода�Ко�алыма».�Финансирование�производится�из�трех
источни"ов:� из� средств� бюджета� автономно�о� о"р��а,� средств
местно�о�бюджета�и�за�счет�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ».
В�рам"ах�со�лашения�о�сотр�дничестве�межд��правительством

ХМАО-Ю�ры�и�ПАО�«НК�«ЛУКОЙЛ»�выполнены�работы�по�ре"он-
стр�"ции�автомобильных�доро��по��лицам�Комсомольс"ой�-�2820
"в.�м��и��Янтарной�-�2553�"в.�м.

РЕМОНТНАЯ	КАМПАНИЯ	-	2018

По� ито�ам� смотра-"он"�рса� единых� деж�рно-диспетчерс"их
сл�жб�м�ниципальных�образований�ХМАО-Ю�ры�за�2018��од�ЕДДС
Ко�алыма�с�рез�льтатом�51�балл�заняла�первое�место�среди��о-
родс"их�о"р��ов.
Второе�место�с�отставанием�в�один�балл�заняла�ЕДДС�С�р��та,

на�третьем�месте�-�ЕДДС�Нижневартовс"а.
В� ходе� "он"�рса� "омиссия� оценивала� �"омпле"тованность� и

численность�сл�жб,�техничес"�ю�оснащенность,�наличие�"аналов
связи�и�та"�далее.�Победители�пол�чат�переходящий�"�бо":�тор-
жественная�церемония�вр�чения�состоится�в�"онце��ода.
Кроме�то�о,�"олле"тив�МКУ�«ЕДДС��орода�Ко�алыма»�пол�чил

высо"�ю�оцен"��и�диплом�за�II�место�по�рез�льтатам�ре�иональ-
но�о�этапа�смотра-"он"�рса� «Л�чший� �чебно-"онс�льтационный
п�н"т�по��ражданс"ой�обороне�и�чрезвычайным�сит�ациям�Хан-
ты-Мансийс"о�о�автономно�о�о"р��а�-�Ю�ры�в�2018��од�».

ЕДДС	КОГАЛЫМА	-

ЛУЧШАЯ	В	ЮГРЕ

Впервые� предложение� от-
менить� пенсионные� префе-
ренции�для�деп�татов�и�сена-
торов�20�ав��ста�на�совмест-
ном�заседании�Генсовета�«Еди-
ной�России»�и�Совета�р�"ово-
дителей�фра"ций�партии�озв�-
чил�се"ретарь�Генсовета,�вице-
спи"ер�Совета�Федерации�Ан-
дрей�Т�рча".�Партийцы�едино-
�ласно�приняли�решение�под-
держать�эт��идею,�а�та"же�по-
р�чить�своим�"олле�ам�в�Гос-
д�ме�проработать�соответств�-
ющ�ю�за"онодательн�ю�иници-
атив��и�внести�ее�на�рассмот-
рение�палаты,�чтобы�сам�за"он
вст�пил�в�сил���же�с�1�января
2019��ода.
С�ть� рассматриваемо�о� в

нижней�палате�парламента�за-
"онопрое"та� озв�чил� сенатор

Вячеслав� Тимчен"о.� По� е�о
словам,� предла�аемая� за"о-
нодательная� инициатива� на-
правлена�на�совершенствова-
ние�механизмов�применения
социальных� �арантий,� �ста-
новленных� для� членов� Сов-
феда�и�деп�татов�Госд�мы.
-� В� данном� сл�чае� специ-

альные�нормы�носят�не�импе-
ративный,� а� диспозитивный
хара"тер.�Дело�"аждо�о�деп�-
тата�или�члена�Совета�Феде-
рации� -� быть� ем�� та"им,� "а"
др��ие��раждане,�делать�та"ое
заявление,�принимать�на�себя
та"�ю� ответственность,� вос-
пользоваться�ли�тем�правом,
"оторое�есть,�-�пояснил�он.
Ранее�о��отовности�добро-

вольно� от"азаться� от� поло-
женных�парламентариям�пен-

сионных� преференций� заяви-
ли� деп�таты� и� сенаторы� от
«Единой�России».�Ни"то�из�де-
п�татов�др��их�партий�еще�п�б-
лично�не�изъявил�желания�от-
"азаться�от�надбаво".
В�списо"�сенаторов,��отовых

добровольно�от"азаться�от�над-
бав"и�"�пенсии,�вошли�Андрей
Т�рча"�и�Ра�ф�Араш�"ов.�Пер-
выми,�"то�выст�пил�с�анало�ич-
ным� заявлением� среди� пред-
ставителей�Госд�мы,�стали�зам-
се"ретаря� Генсовета� «Единой
России»� Ев�ений� Ревен"о� и
сопредседатель�Центрально�о
"оординационно�о�совета�сто-
ронни"ов� «Единой� России»,
деп�тат�Гос�дарственной�д�мы
Сер�ей�Боярс"ий.�Та"же�в�чис-
ле�парламентариев,�заявивших
о��отовности�добровольно�от-
"азаться�от�надбаво"�"�пенси-
ям,�помимо�Ревен"о�и�Боярс-
"о�о,� значатся� председатель
Госд�мы�Вячеслав�Володин,�а
та"же�Светлана�Ж�рова,�Ири-
на�Роднина,�Алена�Аршинова,
Але"сандр� Карелин,� Андрей
Барышев�и�др��ие.

ОТКАЗ�ОТ�ПЕНСИОННЫХ�ПРЕФЕРЕНЦИЙ
ДЛЯ�ДЕПУТАТОВ�И�СЕНАТОРОВ

Гос�дарственная�д�ма�приняла�в�первом�чтении
за�онопрое�т,�со�ласно��отором��деп�таты�и�сенаторы
имеют�право�от�азаться�от�пенсионных�надбаво��при
выходе�на�пенсию.�За�онопрое�т�внесен�по�инициативе
членов�Совета�Федерации�и�нижней�палаты
парламента�от�«Единой�России».�До��мент�принят
большинством��олосов.

Поздравляем	работни�ов	Сл�жбы	механизации	и	транспорта
филиала	Ко$алымс�ие	эле�тричес�ие	сети,	всех	специалистов
и	ветеранов	транспортной	отрасли	наше$о	$орода,	а	та�же
автомобилистов	Ко$алыма	с	профессиональным	праздни�ом!
Автомобильный�транспорт�является��лавным�средством,�обес-

печивающим�бесперебойн�ю�работ��предприятий�всех�отраслей
э"ономи"и�и�ор�анизаций�социальной�сферы.�Бла�одаря�быстро
развивающейся�транспортной�инфрастр�"т�ре�жизнь�в��ородах�не
останавливается�ни�на�мин�т�,�и�безопасно��правлять�этими�пото-
"ами�машин�способны�лишь�настоящие�профессионалы.
Уважаемые�автомобилисты,�автолюбители,�механи"и,�инженер-

но-техничес"ие�работни"и,�р�"оводители�и�сотр�дни"и�автотранс-
портных�предприятий,�диспетчеры�и�ремонтные�работни"и!�Позвольте
выразить�слова�ис"ренней�признательности�за�ваш�полезный�тр�д!
П�сть�ваша�профессия,�треб�ющая�о�ромной�ответственности,

мастерства�и�выносливости,�все�да�б�дет�источни"ом�вдохнове-
ния�и�дальнейше�о�развития!�П�сть�"аждая�преодолеваемая�вами
доро�а� за"анчивается� бла�опол�чным� прибытием.� Конечно�же,
ясно�о� обзора� в� п�ти,� внимательных� пешеходов,� справедливых
работни"ов�ГИБДД�и�хорошей�по�оды!�Б�дьте�здоровы�и�все�да
сохраняйте�боевое�настроение!�С�праздни"ом!

Колле	тив�филиала�АО�«Тюменьэнеро»

Коалымс	ие�эле	тричес	ие�сети.

ОТЧЕТЫ,�НАСУЩНЫЕ�ВОПРОСЫ,

АКТУАЛЬНЫЕ�РЕШЕНИЯ
24�о�тября�в�Администрации
�орода�состоялось
17-е�заседание�Д�мы
�орода�Ко�алыма
и�деп�татс�ие�сл�шания,
в�работе��оторых
приняли��частие��лава
�орода�Ко�алыма�Ни�олай
Пальчи�ов,�р��оводители
стр��т�рных�подразделений
Администрации,
представители
про��рат�ры�и�СМИ.

От"рыла�заседание�предсе-
датель�Д�мы�Алла�Говорище-
ва,�"оторая�поприветствовала
всех�собравшихся�и�предложи-
ла�деп�татам�начать�работ��в
соответствии�с�повест"ой.
В�ходе�заседания�Д�мы�было

рассмотрено�четыре�основных
вопроса:� о� приостановлении
действия�решения�Д�мы��оро-
да� Ко�алыма� от� 23.04.2015
№537-ГД�«О�Поряд"е�рассмот-
рения�Д�мой��орода�Ко�алыма
прое"тов�м�ниципальных�про-
�рамм� и� предложений� о� вне-
сении� изменений� в� м�ници-
пальные�про�раммы»,�о�внесе-
нии� изменений� в� решение
Д�мы� �орода� Ко�алыма� от
14.12.2005�№184-ГД� «Об� �т-
верждении� перечня� м�ници-
пально�о� им�щества,� переда-
ваемо�о� в�федеральн�ю� соб-
ственность»,�о�внесении�изме-
нений� в� решение�Д�мы� �оро-
да�от�01.06.2011�№48-ГД�«Об
�тверждении� правил� деп�тат-
с"ой�эти"и»,�а�та"же�обс�жде-
ны�ходатайства�о�на�раждении
работни"ов� средних� общеоб-
разовательных� �чреждений� и
ООО�«КонцессКом»� в� связи�с
юбилейными�и�праздничными
датами.� В� разделе� «Разное»
был�засл�шан�до"лад�началь-
ни"а��правления�образования
Светланы�Гришиной�о�реор�а-
низации�МАУ� «Межш"ольный
методичес"ий� центр� �орода
Ко�алыма».
Далее�деп�таты�продолжи-

ли�свою�работ��в�рам"ах�де-
п�татс"их�сл�шаний.�В�основ-

ной�повест"е�были�обозначе-
ны� четыре� вопроса:� ито�и
проведения�работ�по�привле-
чению�жителей��орода�Ко�а-
лыма�"��частию�в�мероприя-
тиях�м�ниципальной�про�рам-
мы� «Формирование� "ом-
фортной�среды�в��ороде�Ко-
�алыме»;� проведение� работ
по�те"�щем��и�"апитальном�
ремонт�� автомобильных
доро�� местно�о� значения� в
�раницах� �орода� Ко�алыма;
создание� �словий,� направ-
ленных� на� �л�чшение� "аче-
ства�связи�в��ороде�и�дове-
дение�ее�до�межд�народных
стандартов;� использование
объе"тов�спортивно�о�и�"�ль-
т�рно�о� назначения� и� ито�и
работы� рабочей� �р�ппы� по
из�чению� положительно�о
опыта�деятельности�спортив-
ных� ор�анизаций� в� м�ници-
пальных�образованиях�ХМАО-
Ю�ры.�В�ходе�рассмотрения
вопросов� деп�татами� были
приняты� соответств�ющие
прото"ольные� пор�чения� и
ре"омендации� по� дальней-
шей�работе�в�этих�направле-
ниях,�в�том�числе�о�создании
рабочих��р�пп.�Та",�в�частно-
сти,�было�отмечено,�что�не-
обходимо�провести�дополни-
тельное� обследование� пе-
шеходных� переходов� на
предмет�наличия�л�ж,�обра-
з�ющихся�в�рез�льтате�дож-

дя� и� таяния� сне�а,� с� целью
дальнейше�о�их��странения,�а
та"же�решить�вопрос�с�ре��-
лиров"ой� не"оторых� свето-
форных�объе"тов.��В�ходе�сл�-
шаний�было�рассмотрено�пять
дополнительных� вопросов.
Они�"асались�сит�ации�с�отло-
вом� бродячих� животных,� ра-
боты�по�привлечению�педа�о-
�ичес"их�"адров�и�строитель-
ства� новой� ш"олы� в� районе
лыжной� базы� «Снежин"а»,� в
рам"ах� "оторо�о� этим� летом
�же�проведены�под�отовитель-
ные�работы�по�про"лад"е�"ом-
м�ни"аций,� а� та"же� принято
решение�об�обращении�деп�-
татов�Д�мы��орода�Ко�алыма
в�Д�м��ХМАО-Ю�ры�для� рас-
смотрения�вопроса�о�выделе-
нии�денежных�средств�на�ре-
"онстр�"цию�одно�о�из�зданий
БУ� «Ко�алымс"ая� �ородс"ая
больница».
В� числе� нас�щных� вопро-

сов,� "асающихся� жизнеобес-
печения�"о�алымчан,�было�от-
мечено,� что�с�25�о"тября� те-
"�ще�о� �ода�маршр�т�движе-
ния� автоб�са�№6� в"лючает� в
себя�останов"��«Храм�святой
м�ченицы� Татианы».
След�ющее�заседание�Д�мы

запланировано� на� 21� ноября,
деп�татс"ие�сл�шания�намече-
ны�на�12�де"абря�2018��ода.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.
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«ЛИДЕРЫ�РОССИИ»

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНО

УПЛАТА�ИМУЩЕСТВЕННЫХ�НАЛОГОВ
Не�позднее�3�де
абря�собственни
и�обязаны��платить�им�щественные�нало�и.�Речь�об�этом�шла�на�состоявшейся
22�о
тября�в�Администрации��орода�Ко�алыма�пресс-
онференции�для��ородс
их�средств�массовой�информации.
На�вопросы�ж�рналистов�ответили�начальни
�инспе
ции�Федеральной�нало�овой�сл�жбы�по�С�р��тс
ом��район�
ХМАО-Ю�ры�Татьяна�Король
ова,�заместитель�начальни
а�инспе
ции�Федеральной�нало�овой�сл�жбы�по�С�р��т-
с
ом��район��ХМАО-Ю�ры�Любовь�Горелова�и�первый�заместитель��лавы��орода�Ко�алыма�Роман�Ярема.

-�За�10�дней�с�момента�стар-
та� второ�о� �он��рса� «Лидеры
России»�мы�пол�чили��же�бо-
лее�100�тысяч�заяво��не�толь-
�о� из� всех� ре�ионов� нашей
страны,�но�и�из�46�стран�мира.
При�этом�а�тивность��он��рсан-
тов�не�снижается,�объем�зая-
во�� �величивается� с� �аждым
днем.� Тех,� �то� еще� не� �спел
подать�заяв��,�но�хочет�это�сде-
лать,�мы�призываем�не�от�ла-
дывать�решение�на�последний
момент.� Б�дем� рады� видеть
всех� энер�ичных� и� целе�ст-
ремленных� �правленцев� на
нашем��он��рсе,�-�отметил�р�-
�оводитель� прое�та� «Лидеры
России»�Але�сей�Комиссаров.
Отметим,� что� среди�феде-

ральных�о�р��ов�на�19�о�тября
по��оличеств��ре�истраций�ли-
дир�ет�Центральный�-�на�ре�ио-
ны�ЦФО�приходится�34,8%�всех
отправленных�заяво�.�На�втором
месте�-�Приволжс�ий�федераль-
ный�о�р���с�17%��он��рсантов.
Далее� ид�т�Северо-Западный
(13%),� Сибирс�ий� (10,3%),
Уральс�ий� (10,1%),� Южный
(8,1%),�Дальневосточный�(3,8%)
и� Северо-Кав�азс�ий� (2,9%)
федеральные�о�р��а.
По� мнению� пол�финалиста

ЧИСЛО�УЧАСТНИКОВ

ПРЕВЫСИЛО�100�ТЫСЯЧ
Ю�орчане�расс
азывают,�почем��н�жно�бросить�вызов�ты-
сячам��правленцев�страны.�Ка
�сообщает�официальный�сайт
всероссийс
о�о�
он
�рса,�
оличество�ре�истраций�на�от
ры-
тый�
он
�рс�для�р�
оводителей�ново�о�по
оления�«Лидеры
России»�2018-2019���.�превысило�100�тысяч.�Стотысячная
отмет
а�была�преодолена�19�о
тября.

перво�о� Всероссийс�о�о� �он-
��рса�«Лидеры�России»,�заме-
стителя� председателя� Д�мы
�орода�С�р��та� Артема� Кири-
лен�о,��он��рс�дает�возможно-
сти�оценить�себя,�выявить��он-
��рентные�преим�щества.
-�Наставни�ами�в��он��рсе�ста-

ли��важаемые�р��оводители�на-
шей�страны.�Это�мотивир�ющий
фа�тор.� Задания� от� «Лидеров
России»�заставляют�зад�маться
над�правильностью�принятия��п-
равленчес�их� решений.� В� ре-
з�льтате�этапов��он��рса�даны
чет�ие�ре�омендации,��а��мож-
но� �силить� свои� �омпетенции.
Очные� этапы� расширяют� сеть
�онта�тов,��оризонтальное�взаи-
модействие�межд���частни�ами.
В�«Лидерах�России»�стоит��ча-
ствовать.� Это� самый�мощный
�он��рс,��оторый�дает�широ�ие
возможности,� -� отметил�Артем
Кирилен�о.�-�В�своем�развитии�я
ни�о�да�не�останавливаюсь.�Кон-
��рс�стал�этапом�мое�о�профес-
сионально�о�развития.
Отметим,�что�ре�истрация�на

Всероссийс�ий��он��рс�«Лиде-
ры� России»� завершилась� 24
о�тября.�Подать�заяв���можно
было�по�ссыл�е:�https://л�.ли-
дерыроссии.рф/registration.

-�Выход�на�доро�и�новой�тех-
ни�и,�в� том�числе�и�самосва-
лов,�позволит�более�оператив-
но�выполнять�работы�по�очис-
т�е� доро�� и� вывоз�� сне�а� на
поли�он,� -� отметил�Владимир
Б�ланый.
-� Техни�а� на� предприятии

давно�не�обновлялась,�поэто-
м�� и� было� принято� та�ое� ре-
шение.� Весь� спецтранспорт
приобретен� в� лизин�� на� �он-
��рсных��словиях�на�средства
бюджета��орода�Ко�алыма,��о-
торые�были�заранее�заплани-
рованы.�Та�ое�решение�приня-
то� деп�татами� Д�мы� �орода
Ко�алыма� по� предложению
Администрации� в� прошлом
�од�.�Общий�объем�финанси-
рования� составил� поряд�а� 80
млн� р�блей,� -� подчер�н�л� за-
меститель��лавы��орода�Ко�а-
лыма�Михаил�Р�ди�ов.
Кроме�то�о,�на�средства�бюд-

жета��орода�за��плено�два�спе-
циализированных� автоб�са

��НОВАЯ�ТЕХНИКА�-

��������������������В�АВТОПАРКЕ�КСАТАвтопар
�МБУ�«Комм�нспец-
автотехни
а»�пополнился
новой�спецтехни
ой.
В�распоряжение�предприятия
пост�пили�пять�«КАМАЗов»,
авто�рейдер,�сне�опо�р�зчи

и�фронтальные�мини-
по�р�зчи
и.�По�словам
дире
тора�предприятия
Владимира�Б�лано�о,
это�серьезное�подспорье,
тем�более�сейчас,�
о�да
сне�о�борочный�сезон
�же�стартовал.

мар�и� «Мерседес»� для� пере-
воз�и�ш�ольни�ов.� Они� тоже
пост�пили� в� распоряжение
предприятия.� Один� из� них
б�дет�использоваться�для�пе-
ревоз�и� �чащихся� из� КС-2
в�пят�ю�ш�ол��и�обратно,�вто-
рой�-�для�поездо��детей-спорт-
сменов� в� др��ие� �орода� для
�частия�в�соревнованиях.�Еще
один�специализированный�ми�-
роавтоб�с� для� перевоз�и
спортсменов-инвалидов� при-
обретен�на�средства,�выделен-
ные� из�фонда� деп�татов� Тю-
менс�ой� областной� д�мы
Инны�Лосевой�и�Д�мы�ХМАО-
Ю�ры�Сер�ея�Коч��рова�и�Вя-
чеслава�Д�бова.
-�Это�пример�чет�о�о�взаи-

модействия� межд�� ор�анами
местно�о� само�правления� и
представительными� ор�анами
в� интересах�жителей� Ко�алы-
ма.�При�поддерж�е�деп�татов
всех��ровней�наш��ород�пол�-
чил� нов�ю� специализирован-
н�ю�техни��,�в�том�числе�и�ав-
тоб�сы�для�перевоз�и�ш�оль-

ни�ов,�детей,�занимающихся�в
спортивных� се�циях� Дворца
спорта�и�представляющих�наш
�ород�на�выездных�соревнова-
ниях,�а�та�же�спортсменов�с�о�-
раничениями�здоровья.�Новые
лицензированные� автоб�сы� -
это�не�толь�о�дополнительный
�омфорт,� но� и� обеспечение
безопасных�перевозо�,�-�отме-
тил� �лава� �орода� Ко�алыма
Ни�олай�Пальчи�ов.
Отметим,�что�на�этой�неде-

ле�в�Ко�алыме�началась��бор-
�а�сне�а�во�дворах,�с�доро��и
трот�аров.�Техни�а�сосредото-
чена�на�очист�е��лиц�и��бор�е
сне�а�и�наледи�с�проезжей�ча-
сти�доро�.�Убор�а�сне�а�во�дво-
рах�б�дет�вестись�по��рафи��.
Специалисты�МБУ�«КСАТ»�об-
ращаются���автовладельцам�с
просьбой�следить�за�объявле-
ниями�и��рафи�ом��бор�и�сне-
�а�и�не�оставлять�транспорт�во
дворах� на� время� проведения
работ,�та���а��машины�меша-
ют� оперативной� и� �ачествен-
ной��бор�е.

От�рывая� пресс-�онференцию,� Ро-
ман�Ярославович�отметил�важность�дан-
ной��ампании,�подчер�н�в�ответствен-
ность��аждо�о�нало�оплательщи�а:
-� В� повседневной� жизни� мы� часто

слышим�о�нехват�е�детс�их�садов,�бас-
сейнов,� об� отс�тствии� современно�о
обор�дования�в��чреждениях�и�та��да-
лее.�Для�то�о�чтобы�что-то�приобрести
или�построить,�н�жны�средства,�а�это�в
том�числе�и�нало�и��а��один�из�основ-
ных� источни�ов�финансирования� дан-
ных�расходов.�Уплатить�их�се�одня�не
составляет� тр�да,� даже� не� выходя� из
дома.�Поэтом��призываю��аждо�о:�ис-
полнить�свой�дол��-��платить�нало�и.
Причем�сделать�это�необходимо�сво-

евременно,�что,�по�словам�Татьяны�Ко-
роль�овой,�не�толь�о�правильно,�но�и
вы�одно.� Предла�аем� вашем�� внима-
нию� ответы� специалистов� нало�овой
сл�жбы�на�вопросы�ж�рналистов.
-�Где�и��а��можно�знать�о�смме

нало�а?
-�Узнать�о�с�мме�нало�а�можно�че-

рез�личный��абинет�на�сайте�Федераль-
ной�нало�овой�сл�жбы,�либо�в�сл�чае,
если� нало�оплательщи�� от�азался� от
эле�тронной�рассыл�и,�ем��придет��ве-
домление�по�почте�России.
-�В��а�ие�сро�и�направляются�ве-

домления�и�по��а�ой�причине�нало�о-
плательщи��может�е�о�не�полчить?
-�Предельный�сро��направления�на-

ло�ово�о��ведомления�-�не�позднее�30
дней�до� наст�пления� сро�а� �платы.�В
этом��од��сро���платы�нало�ов�физли-
цами�по�нало�овым��ведомлениям,��а�
известно,�-�не�позднее�3�де�абря,�сей-
час��же�завершается�рассыл�а�сводных
нало�овых��ведомлений�(СНУ).�Если��то-
либо�еще�не�пол�чил�СНУ,�это�может

быть�связано�с� тем,� что� �ведомление
еще�не�сформировано�и�не�направле-
но�нало�оплательщи��;�не�доставлено
почтой;�с�мма�нало�ов�в��ведомлении
меньше�100�р�блей.�Кроме�то�о,�нало-
�и�не�начисляются�в�связи�с�наличием
ль�оты,� применением� нало�ово�о� вы-
чета�и�иными�основаниями,�о��оторых
можно��знать�в�нало�овой�инспе�ции.
-�Ка�ов�порядо��применения�выче-

тов�по�нало��на�имщество�физлиц?
-�При�исчислении�нало�а�исходя�из��а-

дастровой�стоимости�объе�тов�нало�овая
база��меньшается�в�отношении��аждо�о
жило�о�дома�на� величин�� �адастровой
стоимости�50��в.�м�от�е�о�общей�площа-
ди,�в�отношении��аждой��вартиры�и�час-
ти�жило�о�дома�-�на�величин���адастро-
вой�стоимости�20��в.�м,�в�отношении��ом-
наты�или�части��вартиры�-�на�10��в.�м�(ст.
403�НК�РФ).�Эти�нало�овые�вычеты��чи-
тываются�автоматичес�и�при�расчете�на-
ло�а�для�всех�объе�тов�соответств�юще-

�о�вида.�Для�их�применения�собственни-
���объе�та�недвижимости�не�н�жно�об-
ращаться�в�нало�ов�ю�инспе�цию�с��а�им-
либо�заявлением,� в�лючая� заявление�о
предоставлении�нало�овой�ль�оты.�В�на-
ло�овом��ведомлении,�направляемом�для
�платы�нало�а�на�им�щество�физлиц,� в
�рафе�«нало�овая�база»���азывается��а-
дастровая�стоимость�нало�ообла�аемо�о
объе�та�с��четом�ее��меньшения�на�ве-
личин��нало�ово�о�вычета.�Если�при�е�о
применении�нало�овая�база�принимает
отрицательное�значение,�нало��за�та�ой
объе�т�не�выставляется.
-�Что�необходимо�для�полчения

ль�оты�по�имщественным�нало�ам?
-�Использование�нало�овых�ль�от�по

им�щественным�нало�ам�носит�заяви-
тельный� хара�тер.� Для� это�о� нало�о-
плательщи��� необходимо� предоста-
вить�заявление�о�ль�оте�в�инспе�цию
по�мест��ре�истрации,�а�та�же�до��мен-
ты,�подтверждающие�право�на�соответ-

ств�ющ�ю�ль�от�.�Их�та�же�можно�на-
править�почтой�или�обратиться�в�мно-
�оф�н�циональный�центр�о�азания��о-
с�дарственных�и�м�ниципальных��сл��
«Мои�до��менты».
Форм��заявления�можно�заполнить�или

с�ачать�для�дальнейше�о�заполнения,�вос-
пользовавшись� сервисом� нало�овой
сл�жбы�о�р��а�«Формы�заявлений».
Перечень�ль�отных��ате�орий��раж-

дан,�а�та�же�став�и�по�им�щественным
нало�ам�можно��знать�с�помощью�ин-
тернет-сервиса�ФНС�России�«Справоч-
ная�информация�о�став�ах�и�ль�отах�по
им�щественным� нало�ам».
-�Ка�ие�сществют�способы�пла-

ты�имщественных�нало�ов?
-� Их� нес�оль�о,� нало�оплательщи�

может� выбрать� любой� �добный� для
себя.�Та�,�ос�ществить��плат��нало�ов
можно�онлайн�(через�бан�и-партнеры,
перечень� �оторых� дост�пен� для� про-
смотра� и� выбора� в� интернет-сервисе
«Личный� �абинет� нало�оплательщи�а
для�физичес�их�лиц»).
Для� �платы� начисленных� нало�ов

посредством�«Лично�о��абинета�нало-
�оплательщи�а»�необходимо�перейти�в
информационный��ейс�«Мои�нало�и»�и
нажать��ноп���«Оплатить».�Преим�ще-
ством�та�о�о�способа��платы�является
отс�тствие� необходимости� проверять
ре�визиты�платежа.�Необходимые��оды
(ОКТМО,�КБК�и�прочие)�сформированы
автоматичес�и.�Произвести��плат��мож-
но�через�любое��редитное��чреждение,
терминалы� �редитных� �чреждений� по
инде�с�� до��мента� (бан�оматы,� пла-
тежные� терминалы).� Та�же� оплатить
нало�и� можно� через� «Единый� портал
�ос�дарственных�и�м�ниципальных��с-
л��»� («Гос�сл��и»)� или,� воспользовав-
шись�интернет-сервисом�ФНС�России
«Заплати� нало�и»:� перейти� �� сервис�
«Уплата�нало�ов�физичес�их�лиц»,�вве-
сти�фамилию,�имя,�отчество,�ИНН,�ад-
рес,�выбрать�нало��и�с�мм�.�Та�им�об-
разом,� с�ществ�ет� ряд� возможностей
для��платы�нало�ов,�достаточно�выбрать
самый� приемлемый� для� себя� и� �пла-
тить,�и,��лавное,�-�сделать�это�вовремя.

Продолжение�в�след�ющем�номере.
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Тяга к технике была у Виктора 
Калиты с детства. Все, что име-
ло в своем устройстве мотор, 
вызывало у него какой-то необъ-
яснимый восторг. Поэтому все 
свободное время детских и юно-
шеских лет, которые прошли в 
украинском городе Дрогобыч, что 
в Львовской области, наш герой 
возился с двигателями, собирали 
с друзьями мотоциклы, словом, 
ковырялись во всевозможных ме-
ханизмах и, нужно сказать, до-
стигли определенного мастер-
ства.

Возможно, по этой причине ар-
мейская служба в Забайкаль-
ском военном округе   Читинской 
области проходила для Викто-
ра уже на технике. В «учебке» он 
отучился на механика-водителя, 
получил права и служил на бро-
нетранспортерах и зенитных са-
моходных установках. А вернув-
шись домой с профессией, около 
года проработал слесарем холо-
дильных установок, и тут вдруг 
Виктора Калиту потянуло на Се-
вер… Что это было - зов сердца 
или судьба - Виктор Петрович и 
сам до сих пор не понимает, но 

уверен в одном - поступил абсо-
лютно верно, что прислушался к 
себе и уехал. 

- Мой Север начался с Якутии, 
на комсомольскую стройку БАМ 
меня позвали друзья, с которы-
ми мы выросли на одной улице, - 
рассказывает Виктор Петрович. 
- Там я сразу  устроился на «тре-
левщик» - трелевочный трактор 
для лесозаготовительных работ. 
Главное, что там со мной случи-
лось: познакомился с будущей 
супругой Галиной, тоже приехав-
шей по комсомольской путевке. 
А через три года, когда стройка 
начала затихать, мы уехали уже 
вместе. Попробовали устроить 
жизнь в городе Десногорске я 
устроился работать на атомную 
станцию слесарем по реакторно-
му оборудованию, но Десногорск 
не лег на сердце, потому что оно 
уже было занято Севером!.. 

1984 год становится поворот-
ным для семьи Калиты. Бросив 
все, они отправляются на мас-
штабную стройку молодого го-
рода Когалыма и по приезде 
понимают: вот оно - место под 
солнцем, которое они искали, ко-

торое их ждало. Виктор Петрович 
сразу устроился в УМ-2, отучился 
в Тюмени на трубоукладчика 6-го 
разряда, Галина тоже работает 
в сфере строительства - штука-
туром-маляром. Молодая семья 
получила жилье - полвагончика в 
СУ-78, а уже осенью 1989-го су-
пруги переезжают в город в но-
вую квартиру. 

- Сначала я работал машини-
стом трубоукладчика в бригаде, 
потом отучился на копровщика и 
с того времени работаю на свае-
бое, - рассказывает Виктор Пе-
трович. - Любая стройка, будь то 
качалка на месторождении, высо-
ковольтная линия или многоэтаж-
ный дом, начинается с забивания 
свай, которые являются основой 
любого сооружения. В этом клю-
че супруга Галина и друзья шутят, 
что я, мол, основатель Когалыма. 

Супружескому взаимопони-
манию Виктора  и Галины Кали-
ты можно только позавидовать. 
Их связывают годы совместной 
жизни, чуткий и внимательный 
сын Александр, но главный се-
крет семейного благополучия - 
это общее семейное увлечение. 

Хрупкая Галина Ивановна и ее су-
пруг - давние и заядлые рыбаки! 
Как следствие, здоровый актив-
ный отдых - это образ их жизни. 
В рыбацком арсенале, как и по-
ложено: внедорожник с прице-
пом, небольшой охотничий везде-
ход, снегоход и моторная лодка. В 
любое время года, при любых по-
годных условиях каждые выход-
ные супруги-рыбаки  - на приро-
де, рыбы, как правило, привозят 
столько, что приходится разда-
вать друзьям и соседям, которые 
давно привыкли к тому, что на сто-
ле всегда есть рыба! Вот так одна 
увлеченная пара делает близких 

людей и счастливыми, и сытыми.
- Город наш мы любим безумно! 

- говорит Виктор Петрович. - Что 
может быть лучше нашего таеж-
ного отдыха: рыбалка, костерок, 
уха? Вот это я понимаю! Знаете, 
даже когда выезжаем на море, от 
силы дней через пять нас уже тя-
нет домой… Дом для нас - это се-
верный Когалым, здесь близкие 
люди, друзья, любимая работа и, 
конечно, рыбалка! Пока есть силы 
и здоровье, будем трудиться на 
благо родного города, тем более 
что в ответ он дарит нам столько 
счастливых, ярких моментов.

Алексей Ровенчак.

ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Когда Виктор Калита приехал в Когалым, ему было 26 лет. Как один день пролетели вот уже 
34 года, свой 60-летний юбилей он отпраздновал в кругу родных и близких людей, которые в 
шутку называют его «основателем» города. А все потому, что Виктор Петрович - не просто про-
фессиональный водитель, много лет он работает на копере - сваебойной машине - и, наверное, 
большая часть домов в Когалыме, линий электропередачи, нефтяных качалок и месторожде-
ний в окрестностях города, стоят на «его сваях» …

ЕСЛИ СЕРДЦЕ ЗАНЯТО СЕВЕРОМ…

Всего на участие в двух конкурсах 
было подано 18 заявок. Однако на 
предварительном этапе проверки до-
кументов пять заявок были отклоне-
ны из-за неполного пакета документов 
и имеющихся налоговых задолженно-
стей. В итоге к публичной защите было 
допущено 11 бизнес-проектов: 10 - в 
конкурсе грантовой поддержки начи-
нающих предпринимателей и пять - в 
конкурсе грантов на развитие моло-
дежного предпринимательства (четыре 
бизнес-плана принимали участие сразу 
в двух конкурсах).

Предваряя заседание, Роман Ярос-
лавович отметил динамичный рост 
интереса когалымчан к грантовой 
поддержке и предпринимательской де-
ятельности в целом.

- Мне очень приятно отметить, что с 
каждым годом все больше и больше го-
рожан хотят заниматься собственным 
делом. При этом появляются новые для 
нашего города услуги, что не может не 
радовать. Люди начинают понимать, 
что бизнес - это не только «купи-про-
дай», но и оказание качественных ус-
луг, в том числе и социально значимых, 
- подчеркнул Роман Ярема.

Сразу два проекты были направле-
ны на организацию сервиса достав-
ки здорового питания в Когалыме. Их 
представили ИП Олег Дарий и директор 
ООО «Сомалекс» Юлия Лисевич. 

Докладчики отметили, что в совре-
менном мире сложно найти время для 
приготовления по-настоящему полез-
ной и сбалансированной пищи. В за-
висимости от того, какую цель пресле-

дует клиент: похудеть или, может быть, 
наоборот, набрать мышечную массу 
либо просто сбалансированно питать-
ся, они готовы разработать индивиду-
альную программу питания. По мнению 
членов комиссии, эти проекты весьма 
инновационны и перспективны для на-
шего города, но требуют значительной 
доработки и детализации бизнес-про-
цессов. Помимо здорового питания, на 
суд комиссии были представлены биз-
нес-проекты по производству верхней 
одежды, организации кондитерской, 
физкультурно-оздоровительного клу-
ба, созданию художественной арт-сту-
дии, тира и детских курсов программи-
рования, а также в сфере услуг гибки 
листового металла, проката спортив-
ного инвентаря.

Критериями отбора победителей 
традиционно стали социальная значи-
мость, количество создаваемых рабо-
чих мест, рост поступлений налогов в 
бюджет, актуальность, логичность, ре-
алистичность, эффективность, резуль-
тативность, открытость, устойчивость, 
инновационность и достоверность.  По 
итогам рассмотрения проектов комис-
сия приняла решение предоставить 
гранты в размере 300 000 рублей в кон-
курсе начинающих предпринимателей 
трем субъектам малого предпринима-
тельства со следующими бизнес-пла-
нами: открытие ателье по пошиву 
верхней одежды, кондитерской «В шо-
коладе» и художественной арт-студии 
«Три кота». А в конкурсе грантов на раз-
витие молодежного предприниматель-
ства отметили двух молодых предпри-

нимателей с проектами по организации 
проката спортивного инвентаря «Ве-
лоДрайв» и услуги гибки листового ме-
талла. Им также присудили гранты в 
размере 300 000 рублей.

Члены комиссии, в состав которой во-
шли представители структурных под-
разделений Администрации города, а 
также член Координационного совета 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства города Когалыма 
Ярослав Домбровский, пришли к вы-
воду, что уровень и качество оценива-
емых проектов действительно растут из 
года в год. По словам начальника отде-
ла потребительского рынка, члена кон-
курсной комиссии Марины Ивановой, 
в этом году бизнесмены представили 
не просто идеи, а реально работающие 
проекты или четкий пошаговый план 
для их реализации. Однако конкурсан-
тов могло быть в разы больше: 

- Есть мнение, что составить биз-
нес-план, а также собрать весь пакет 
документов очень непросто. На самом 
деле это не так. Пакет минимальный 
- нужны только заявка, паспорт граж-
данина Российской Федерации (для 
индивидуальных предпринимателей), 
документы, подтверждающие нали-
чие собственных средств (выписка с 
расчетного счета) в размере не менее 
15 процентов от размера получаемо-
го гранта в форме субсидии.  Докумен-
ты, которые есть в открытом доступе, 
например, выписку из ЕГРЮЛ, реги-

страционно-учредительные докумен-
ты предоставлять не надо. Справки об 
отсутствии задолженности по налогам 
и во внебюджетные фонды - тоже. Эти 
документы мы запрашиваем сами. Ну 
и, само собой, нужен бизнес-план, - от-
метила Марина Валерьевна. - Очевид-
но, что подготовить бизнес-план нужно 
самостоятельно, чтобы лично увидеть 
все возможности и риски, но какой-то 
сверхсложности в этом нет. К тому же 
начинающий предприниматель всегда 
может обратиться в наш отдел потре-
бительского рынка и развития пред-
принимательства за консультацией. Но 
главное, что бизнес-план не надо счи-
тать вручную, изобретая велосипед. На 
сайте Администрации города есть при-
мерная схема бизнес-плана, следуя ко-
торой, все получится.

Стоит добавить, что это не последние 
гранты для предпринимателей, кото-
рые будут разыграны в этом году. Так, 
еще продолжается прием заявок и до-
кументов на присуждение гранта, на-
правленного на развитие предприни-
мательства. Его размер составляет 600 
тысяч рублей. С условиями участия в 
конкурсе можно ознакомиться на сай-
те Администрации города Когалыма 
(www.admkogalym.ru) в разделе «Виды 
поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства». 

Екатерина Миронова.
Фото: Алексей Ровенчак.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Развитие малого и среднего бизнеса является приоритетной задачей для 
любого региона. В Когалыме созданы благоприятные условия для развития 
предпринимательства. Только в этом году на поддержку предпринимателей 
из муниципального и окружного бюджетов было выделено около 7 млн ру-
блей. И сумма год от года растет. Средства идут как на субсидии уже состо-
явшимся предпринимателям, так и на гранты для начинающих. В Когалыме 
такой вид поддержки бизнеса считают одним из самых эффективных. На 
прошлой неделе, 17 октября, в Администрации города под председатель-
ством исполняющего обязанности главы города Когалыма Романа Ярема 
состоялось заседание комиссии по предоставлению грантовой поддержки 
начинающим предпринимателям и грантов в форме субсидии на развитие 
молодежного предпринимательства. 

БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ - В ЖИЗНЬ
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ОКРУЖНОЙ	ФОРУМ

ДЕНЬ	ПРИЗЫВНИКА

От�рывая
форм,
 �бернатор
Ю�ры
Наталья
Комарова
отметила,
что
на
тер-
ритории
ре�иона
проживают
представи-
тели
 124
 национальностей,
 «живщие
в
мире
и
со�ласии».

-
В
2017
�од
доля
�раждан,
положи-
тельно
оценивающих
состояние
межна-
циональных
 и
 меж�онфессиональных
отношений
в
Ю�ре,
составила
пример-
но
70%,
и
в
этих
по�азателях
наблюда-
ется
положительная
динами�а,
-
подчер-
�нла
Наталья
Владимировна.
-

Очень
важно
не
останавливаться,
а
наращи-
вать
наши
силия
в
этом
отношении.
На
мой
 вз�ляд,
 национально-�льтрные,
общественные
 объединения
 -
 стер-
жень
единства,
добрососедс�их
отно-
шений,
 дховной
 общности
 мно�она-
ционально�о
мира.

В
 рам�ах
форма
 были
 проведены
семинары,
 �р�лые
 столы,
 пленарные
заседания,
 �онференции,
 �он�рсы.
Среди
 �лючевых
 событий
 форма
 -

ЮГРА�-�МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ!С�19�по�21�о�тября�в�Ханты-Ман-
сийс�е�состоялся�второй�ре�иональ-
ный� фор�м� «Ю�ра� мно�онацио-
нальная»,�он�посвящен�профила�-
ти�е�э�стремизма�и�реализации��о-
с�дарственной�национальной�по-
лити�и� в� автономном� о�р��е.� В
этом��од��в�нем�приняли��частие
более�700�челове��-�деле�ации�из
22� м�ниципальных� образований
наше�о�о�р��а,�вед�щие�э�сперты
России.�Присоединилась���фор�м�
и�деле�ация�из�Ко�алыма.

межрели�иозная
�онференция
«Право-
славие
и
ислам
в
Ю�ре:
диало�
во
имя
мира
и
со�ласия»,
фестиваль
этноспор-
та,
обсждение
вопросов,
связанных
с
этнотризмом,
 а
 та�же
 на�раждение
лареатов
премии
�бернатора
ре�ио-
на
 «За
в�лад
в
развитие
межэтничес-
�их
 отношений
 в
 Ханты-Мансийс�ом
автономном
о�р�е».

Мероприятия
форма
позволили
об-
меняться
опытом,
определить
перспе�-
тивы
 и
 выработать
 новые
 подходы
 и
формы
 работы
 по
 сохранению
 и
 раз-
витию
 доброжелательных
 межнацио-
нальных
 отношений,
 способствющих
обеспечению
�ражданс�о�о
мира
и
со-
�ласия,
общественно-политичес�ой
ста-
бильности
на
территории
Ю�ры.

Своими
 впечатлениями
 о
 форме
поделились
 представители
 �о�алымс-
�ой
деле�ации:

-
 
 Участни�и
 нашей
 деле�ации
 со-
вместно
под�отовили
выстав�
�олле�-
ции
�остюмов
«Држба
народов»,
�о-
торые
были
выполнены
воспитанни�а-
ми
театра
моды
«ДДТ».
Р�оводителя
театра
Люцию
Гибадиллин
отметили
дипломом
 в
 номинации
 «За
 творчес-
�ий
подход».
В
этом
�од
величилось
�оличество
 площадо�,
 семинаров,
 в
рам�ах
форма
появились
новые
�он-
�рсы,
-
отметила
заместитель
дире�-
тора
МАУ
«Межш�ольный
методичес-

�ий
 центр
 �орода
 Ко�алыма»
 Любовь
Яс�евич.

-
В
этом
форме
я
частвю
второй
�од
подряд,
если
представится
возмож-
ность,
однозначно
поед
снова.
«Ю�ра
мно�онациональная»
 -
 это
 не�ая
 пло-
щад�а
 для
 нетвор�ин�а,
 здесь
можно
позна�омиться
с
интересными
людьми,
-
 расс�азывает
 член
Ко�алымс�ой
 �о-
родс�ой
общественной
ор�анизации
та-
таро-баш�ирс�о�о
 национально-�ль-
трно�о
общества
«Нр»
Азамат
Зинн-

ров.
 -
 В
 этот
 раз
 в
 рам�ах
форма
 я
принял
частие
в
ре�иональном
�он�р-
се
лидеров
общественных
ор�анизаций,
осществляющих
деятельность
в
сфе-
ре
�осдарственной
национальной
по-
лити�и.
На
�он�рсе
я
представил
дея-
тельность
 татаро-баш�ирс�о�о
 обще-
ства
«Нр».
Подробно
расс�азал
о
тра-
диционном
 праздни�е
 «Сабантй»,
 в
нашем
�ороде
он
все�да
проходит
ве-
село
и
с
размахом.

Е�атерина
Миронова.

ПРИМИТЕ	УЧАСТИЕ

Участни�ами
 ди�танта
 мо�т
 стать
жители
 России
 и
 зарбежных
 стран,
владеющие
рсс�им
язы�ом,
независи-
мо
от
образования,
социальной
принад-
лежности,
вероисповедания
и
�раждан-
ства.
Возрастных
о�раничений
нет.

Ди�тант
 позволит
 оценить
 ровень
этно�рафичес�ой
�рамотности
населе-
ния,
их
знания
о
народах,
проживающих
в
России.
Он
привлечет
внимание
�
эт-
но�рафии
�а�
�
на�е,
занимающей
важ-
ное
место
в
�армонизации
межэтничес-
�их
отношений.

Задания
ди�танта
бдт
состоять
из
30
 вопросов:
 20
 вопросов
 общих
 для
всех
и
10
ре�иональных,
ни�альных
для
�аждо�о
сбъе�та.
На
написание
ди�тан-
та
частни�ам
отводится
45
минт.
Ма�-
симальная
смма
баллов
 за
 выполне-
ние
всех
заданий
-
30.

В
Ко�алыме
площад�а
бдет
ор�ани-
зована
в
БУ
«Ко�алымс�ий
политехни-

БОЛЬШОЙ
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ� ДИКТАНТ

Всероссийс�ая�а�ция�«Большой�этно�рафичес�ий�ди�тант»�пройдет�по
всей�России�и�в�Ко�алыме�в�частности�на�ан�не�Дня�народно�о�единства,
2�ноября.

чес�ий
�олледж»
по
адрес:
л.
Прибал-
тийс�ая,
22.
Начало
-
2
ноября
в
11:00.
При
себе
иметь
до�мент,
достоверя-
ющий
 личность.
 Всю
 интересющю
информацию
можно
полчить
по
теле-
фон:
8
(34667)
3-46-89
-
Юлия
Але�се-
евна
Пртова,
заместитель
дире�тора
по
чебной
работе.

Для
 тех,
 �то
 по
 �а�им-либо
 причи-
нам
не
сможет
проверить
свои
знания
на
ре�иональных
площад�ах,
на
сайте
Большо�о
 этно�рафичес�о�о
 ди�танта
http://miretno.ru/
 бдет
 ор�анизовано
онлайн-тестирование.

Правильные
ответы
на
задания
и
раз-
бор
 типичных
ошибо�
бдт
 опбли�о-
ваны
на
сайте
ди�танта
10
ноября
2018
�ода,
пбли�ация
индивидальных
резль-
татов
-
12
де�абря
2018
�ода.
Подробню
информацию
 о
 Всероссийс�ой
 а�ции
«Большой
 этно�рафичес�ий
 ди�тант»
можно
знать
на
сайте:
www.miretno.ru.

В
Ко�алыме
ди�тант
бдет
проходить
на
базе
МАОУ
«СОШ
№10»
на
первом
этаже
 в
 а�товом
 зале.
 Заре�истриро-
ваться
в
�ачестве
частни�а
можно,
свя-
завшись
с
�онта�тным
лицом
по
взаи-
модействию
с
частни�ами
по
телефо-
н
 8
 (34667)
 2-68-37
 или
 лично
 явив-
шись
на
площад�.
По
традиции
ди�тант
бдет
 проходить
 очно,
 на
 специально
ор�анизованных
площад�ах,
и
в
режи-
ме
 онлайн
 на
 сайте
 прое�та:
 https://
dictant.rgo.ru.
Распорядо�� работы� площад�и

11�ноября:
11:00
-
начало
работы
площад�и;
11:00�-�12:00
-
сбор,
ре�истрация

частни�ов
 и
 выдача
 блан�ов
 для
 на-
писания
ди�танта;
12:00�-�12:15
-
ви�торина,
инстр�-

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ�ДИКТАНТ�-�2018
11�ноября�в�России�и�за�р�бежом�состоится�Гео�рафичес�ий�ди�тант.�Мас-
штабная�межд�народная�просветительс�ая�а�ция,�инициатором��оторой
является�Президент�РФ�Владимир�П�тин,�проводится�Р�сс�им��ео�рафи-
чес�им�обществом�в�четвертый�раз.

таж
по
заполнению
блан�ов
для
напи-
сания
ди�танта;
12:15�-�13:00
-
написание
ди�танта;
13:00�-�13:10
-
сбор
заполненных

блан�ов
для
написания
ди�танта;
13:10
-
за�рытие
площад�и.
Обращаем
внимание:
проход
на
тер-

риторию
ор�анизации
осществляется
по
предъявлению
паспорта
или
ино�о
до�мента,
достоверяюще�о
личность.

Напомним,
 впервые
 Гео�рафичес�ий
ди�тант
состоялся
в
2015
�од.
В
2017
�од
в
нем
приняли
частие
более
260
тысяч
челове�.
Свои
знания
проверяла
не
толь-
�о
вся
Россия,
но
и
мно�ие
зарбежные
страны:
а�ция
проходила
в
25
�осдарствах.

Принять
частие
в
провер�е
�ео�ра-
фичес�их
 знаний
 при�лашаются
 все
желающие!

В
 холле
 �олледжа
 �остей
 встречал
дховой
ор�естр
под
р�оводством
Ев-
�ения
 Сандо,
 задавая
 общий
 торже-
ственный
тон
мероприятию.
На
встреч
были
 при�лашены
 те,
 �ом
 предстоит
в
ближайшем
бдщем
исполнить
свой
�ражданс�ий
дол�,
а
та�же
родители
и
близ�ие
 бдщих
 призывни�ов,
 пред-
ставители
рели�иозных
�онфессий,
на-
ционально-�льтрных
 ор�анизаций
 и
�ородс�о�о
 воен�омата.
 Свое
 напт-
ствие
призывни�ам
с�азал
военный
�о-
миссар
�орода
Ко�алыма
И�орь
Па�лев,
подчер�нв,
что
слжба
в
воорженных
силах
-
это
важный
этап
в
жизни
�аж-
до�о
мжчины:

-
 Для
 вас
 начинается
 новый,
 важ-
ный
и
 интересный
 этап
 жизни
 -
 это
твердый
распорядо�
дня,
это
занятия
по
физичес�ой
 и
 боевой
 под�отов�е,
 вы
приобретете
в
армии
самых
настоящих
и
верных
товарищей,
�оторые
остант-
ся
с
вами
на
всю
жизнь.
Не
забывайте,
что
вы
достойно
должны
представлять
наш
�ород,
чтобы
в
частях
знали
и
все-
�да
ждали
ребят,
�оторые
идт
слжить
из
�орода
Ко�алыма.

Концертню
про�рамм
мероприятия
по
 традиции
 ор�анизовал
 творчес�ий
�олле�тив
МЦ
«Фени�с»,
с
по�азатель-

ными
 номерами
 выстпили
 воспитан-
ни�и
 военно-патриотичес�о�о
 �лба
«Возрождение».

Осенний
призыв
на
военню
слжб
в
 Ко�алыме,
 �а�
 и
 во
 всей
 стране,
 в
соответствии
с
У�азом
Президента
РФ
стартовал
1
о�тября.
Все�о
вызов
на
призывню
 �омиссию
 подлежат
 276
�о�алымчан,
 в
 ряды
 воорженных
 сил
встпят
 более
 50.
 Напоминаем,
 что,
если
 
 призывни�ов
 и
 их
 родителей
остались
вопросы,
они
мо�т
обратить-
ся
в
военный
�омиссариат
ХМАО-Ю�ры
по
�ород
Ко�алым
по

адрес:
л.
При-
балтийс�ая,
д.
3
с
понедельни�а
по
пят-
ниц
с
8:30
до
17:00

(перерыв
-
с
12:30
до
 14:00),
 телефон
 2-09-54.
 Та�же
 в
военном
�омиссариате
Ю�ры
работают
�онсльтационный
центр
и
телефон
�о-
рячей
линии.

А
первая
отправ�а
�о�алымс�их
ново-
бранцев
состоится
же
совсем
с�оро
-
6
ноября,
 �
 мест
 прохождения
 слжбы
отправятся
11
�о�алымчан.
Се�одняшние
призывни�и,
�а�
и
их
предшественни�и,
понимают
�лавное:
доблесть,
честь,
лю-
бовь
�
Отечеств
-
вот
основные
состав-
ляющие
мотивации
военной
слжбы.

Але�сей
Ровенча�.

Фото
автора.

ДОБЛЕСТЬ,

ЧЕСТЬ,�ЛЮБОВЬ�К�ОТЕЧЕСТВУ
Сл�жба�Отечеств��-�это�не�толь�о�вели�ая�честь,�но�и�о�ромная�ответ-
ственность.�По�доброй�традиции�в��онце�о�тября�мы�честв�ем�и�произ-
носим� слова� нап�тствия� ребятам,� �оторые� ид�т� сл�жить� в� армию.�
23�о�тября�в�Ко�алымс�ом�политехничес�ом��олледже�состоялось�военно-
патриотичес�ое�мероприятие�-�День�призывни�а.
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ВОСПИТАНИЕ�ДУХА�И�СМЕЛОСТИ

В�церемонии�от�рытия�приняли��ча-
стие��чащиеся��адетс�их��лассов�МЧС
России,�начальни���правления�образо-
вания�Администрации�!орода�Ко!алыма
Светлана� Гришина,� дире�тор�ш�олы
Е�атерина� Але�сандрова,� педа!о!и� и
�чени�и�ш�олы.� Поздравить� препода-
вателей,�воспитанни�ов�ш�олы�и�про-
вести� торжественн�ю� церемонию� от-
�рытия� пришли� сотр�дни�и� пожарно-
спасательно!о�!арнизона.
После�то!о��а��мон�мент�был��станов-

лен�на�почетное�место���фасада�ш�олы,
со�словами�приветствия���собравшимся
обратился�начальни��пожарно-спасатель-
но!о�!арнизона�Ма�сим�Ариев.
-�Создавая�этот�памятни�,�наш��ол-

ле�тив�хотел�передать�вам�л�чшие��а-
чества�о!неборцев�и�спасателей,�час-
тич��� нашей� профессии,� ис�ренней
др�жбы�и�!отовности�в�любой�сит�ации
прийти�на�помощь�ближнем�,�-�с�азал
Ма�сим�Ариев.�-�П�сть�он�станет�для�вас
ежедневным�напоминанием�о�том,�что
самое�ценное�на�Земле�-�это�челове-
чес�ая�жизнь.�А�защищать�людей�от�сти-
хии�-�сложное,�опасное,�но�бла!ое�дело,
�оторое�треб�ет�не�толь�о�физичес�ой
под!отов�и,� но�и�самое� !лавное,� вос-
питания�свое!о�хара�тера.
Идея�подарить�на�юбилей�ш�оле�сти-

лизованный�памятни��в�виде�пожарно!о

ЮБИЛЕЙНОЕ
ПОСЛАНИЕ
ПОТОМКАМ

та�же�принадлежит�начальни���!арнизо-
на,�а��олле�тив�едино!ласно�поддержал
р��оводителя.�После�разработ�и�и�совме-
стно!о� одобрения� прое�та� сотр�дни�и
работали�над�своим�замыслом�в�свобод-
ное�от�деж�рств�время.�Творение�пол�-
чилось�яр�им,�добрым,�и�в�то�же�время
боевая�э�ипиров�а�о!неборца�напомина-
ет�о� �р�!лос�точном�деж�рстве�и� всей
серьезности�работы�пожарных.
Стоит�отметить,�что��адетс�ий��ласс

МЧС�России�в�Ко!алыме�был�создан�в
прошлом� �чебном� !од�� совместными
�силиями�администрации�средней�об-
щеобразовательной�ш�олы�№8� и� р�-
�оводства�Ко!алымс�о!о�пожарно-спа-
сательно!о�!арнизона.�Первыми�воспи-
танни�ами� подшефно!о� �ласса� то!да
стали�20�ребят,�се!одня�их��же�вдвое
больше.�Ш�ольни�и,� �роме� основной
про!раммы,�из�чают�историю�пожарной
охраны�и�!ражданс�ой�обороны,��зна-
ют�об�особенностях�несения�сл�жбы�в

пожарно-спасательных�подразделениях,
а� та�же� о� видах� современной� пожар-
ной� техни�и� и� ее� применении� непос-
редственно�от�спасателей.�Та�же�с�ре-
бятами�проводятся�занятия�по�строевой
под!отов�е� и� пожарно-спасательном�
спорт�,�с�помощью��оторых�вырабаты-
ваются� не� толь�о� �расивая� осан�а� и
твердая�поход�а,�но�и�воспитываются
�олле�тивизм�и�товарищес�ая�взаимо-
выр�ч�а,� ч�вство� слаженности� и� дис-
циплинированности.
Завершилась� торжественная� цере-

мония�возрождением�доброй�традиции
-�за�лад�ой�«�апс�лы�времени».�Ребя-
та�поместили�в�нее�свои�сочинения�о
том,��ем�они�видят�себя�по�прошествии
25�лет,�и�послания�б�д�щим��чени�ам.
«Ценная� рели�вия»� была� заложена� в
основание�мон�мента.�Место,���да�по-

Со�словами�приветствия���юным�а�-
тивистам�обратилась�!лавный�специа-
лист�отдела�по�общем��и�дополнитель-
ном��образованию��правления�образо-
вания�Администрации�!орода�Ко!алыма
Ирина�М�штаева.
-�За�о�ном�осень,�а���вас�на�лицах

та�ие� �лыб�и,� от� �оторых� становится
светло� и� тепло!� Ведь� здесь� целая
�оманда�творчес�их�и�а�тивных�ребят.
Я��верена,�что�все�ваши�зад�м�и�и�меч-
ты�обязательно�ос�ществятся!
Все� прис�тствовавшие� являются

представителями� !ородс�ой� детс�о-
юношес�ой�ассоциации�«Ко!алымс�ая
респ�бли�а� �ченичес�их� !ос�дарств»
(ДЮА�«КРУГ»).�В�течение�все!о��чеб-
но!о�!ода�эти�ребята�не�просто�нахо-
дятся�в�центре�событий,�они�сами�их
создают�-�ор!аниз�ют�и�проводят�все-
возможные� а�ции,� флешмобы� и� ме-
роприятия.�«КРУГ»�действ�ет�по�четы-
рем�направлениям:�личностное�разви-
тие,�!ражданс�ая�а�тивность,�военно-
патриотичес�ое�воспитание�и�инфор-
мационно-медийное� обеспечение.
Стоит� отметить,� что� на� се!одняшний
день� Российс�ое� движение�ш�ольни-
�ов�работает�в�85�с�бъе�тах�Российс-
�ой�Федерации.
В�ходе��онференции��частни�и�об-

с�дили� прое�т-план� работы� ДЮА
«КРУГ»,�внесли�свои�предложения�для
в�лючения�их�в�план�мероприятий�на

ШКОЛЬНЫЙ�АКТИВ

2018-2019� �чебный� !од.� Та�,� запла-
нированы� !ородс�ие� соревнования
ш�олы�безопасности,�!ородс�ой��он-
��рс�исполнителей�песен�под�а��ом-
панемент�!итары,��он��рс�социальных
прое�тов� «Лидер� 21� ве�а»,� н�� и,� �о-
нечно,�«Веснян�а-2019».�В�рам�ах�на-
правления� !ражданс�ой� а�тивности
ребята�планир�ют�принять� �частие�в
!ородс�ой��онференции�ДЮА�«КРУГ»,
!ородс�ом�слете�ДЮА�«КРУГ»,�в�засе-
даниях��оординационно!о�совета,�а�та�-
же� прим�т� �частие� в� о�р�жном� э�о-
ло!ичес�ом�марафоне�в�рам�ах�Все-
российс�ой� а�ции� «Спасти� и� сохра-
нить».�По�направлению�военно-патри-
отичес�о!о�воспитания�в��аждой�ш�о-
ле� проводится� работа� с� �чащимися,
запланировано��частие�в�а�циях�«Бес-
смертный�пол�»�и�«Свеча�памяти».�Ин-
формационно-медийное�направление
б�дет�рас�рыто�п�тем�сопровождения
различных�мероприятий,��он��рсов�и
а�ций.
По� традиции� торжественным�собы-

тием� на� �онференции� стал� прием� в
«КРУГ»� новых� а�тивистов� из� детс�о-
юношес�их�ор!анизаций.�На�сцен��выш-
ли�те,��то�толь�о�начинает�свой�п�ть�в
«респ�бли�е»,� но� �же� смо!� проявить
лидерс�ие��ачества.�Р��оводители�дет-
с�ой�молодежной�ор!анизации�ш�олы
№5�поприветствовали�своих�новоиспе-
ченных�соратни�ов:
-�Хочется�пожелать�вам,�чтобы�!оды

вашей�а�тивной�деятельности�были�са-
мыми�яр�ими,�чтобы�вы�сделали�мно-
!о�добрых�и�важных�дел,�по�орили�мно-
жество�сердец,�стали�свое!о�рода�ли-
дерами� �а��миним�м�для�себя,� чтобы
вы� поняли,� что� добились� все!о,� че!о
хотели.�И�самое�важное,�чтобы�вам�это
приносило��довольствие!
После�нап�тственных�слов�старших

товарищей�«нович�и»�пол�чили�памят-
ные� подар�и� и� приняли� прися!��ДЮА
«КРУГ».

Е�атерина
Кал�ина.

мещена�«�апс�ла»,�отмечено�мемори-
альной�таблич�ой,�на��оторой���азана
дата�ее�извлечения�-�16�о�тября�2043
!ода,�в�день�50-летия�ш�олы.

-�Капс�ла�времени�-�это�послание�по-
том�ам�от�предыд�щих�по�олений.�Это
была� знаменательная� традиция� еще� в
Советс�ом�Союзе:�при��аждой��р�пной
построй�е,�при��аждом�значимом�собы-
тии�за�ладывалась��апс�ла�с�посланием,
-�подвела�ито!�церемонии�дире�тор�ш�о-
лы�Е�атерина�Але�сандрова.�-�Для��че-
ни�ов�нашей�ш�олы�се!одня�особенный
день,�и�именно�се!одня�мы�решили�воз-
родить�эт��хорош�ю�традицию.�Мы�поста-
раемся� через� 25� лет� собрать� хотя� бы
часть�тех,��то�оставил�послание�б�д�щим
�адетам�2043�!ода,�и�вместе�с�юным�по-
�олением�прочитать�послание.

Мария
Каленс�ая.

На�ан�не�25-летне�о�юбилея�ш�олы�№8,�празднование��оторо�о�состоится
се�одня,�спасатели�преподнесли�образовательном���чреждению�необыч-
ный� подаро�� -� стилизованный� памятни�� пожарном�.� Та�ое� трепетное
внимание���ш�оле���пожарных�неспроста,�ведь��же��од��а��в�ней�создан
и�действ�ет��адетс�ий��ласс�МЧС.

НОВОЕ�ПОКОЛЕНИЕ�РОССИИ

В�ходе�э�с��рсии�ш�ольни�и��знали�о
стр��т�ре�единой�сл�жбы�112,�о�систе-
мах�оповещения�р��оводяще!о�состава
и�населения,�об�особенностях�видеонаб-
людения�в�!ороде.�Кроме�то!о,�работни-
�и�ЕДДС�расс�азали�ребятам�об�основах
техни�и�безопасности�в�различных�бы-
товых�сит�ациях,�а�та�же�на�специальном
мане�ене�по�азали,��а��след�ет�о�азы-
вать�перв�ю�медицинс��ю�помощь.
-�Сейчас���нас�проходит�месячни�,�и

мы�проводим�э�с��рсии�для�всех.�Но��
нам�приходят�на�э�с��рсии�не�толь�о�в
рам�ах� проведения� месячни�а� ГО� и
ЧС,�часто�ш�ольни�и�сами�изъявляют
та�ое� желание,� -� пояснила� старший

оперативный� деж�рный� Единой� дис-
петчерс�ой�сл�жбы�112�Елена�Стель-
мах.� -� Та�ие�мероприятия�мы� прово-
дим�та�же�и�для�малышей�из�детс�их
садов,�пенсионеров�и�всех�желающих
�знать�специфи���работы�сл�жбы�112.
По�со!ласованию�с�р��оводством�даты
и�времени�мы�проводим�э�с��рсии,�и
для��аждой��ате!ории�населения�под-
бирается�соответств�ющий�материал,
о��отором�н�жно��знать�посетителям.
Ведь�очень�важно,�чтобы�при�возни�-
новении�чрезвычайной�сит�ации�чело-
ве��не�растерялся,�а�смо!�правильно
отреа!ировать�на�нее,�помочь�себе�или
о�азать�помощь�о�р�жающим.

17�о�тября�в�Доме�детс�о�о�творчества�состоялась��онференция�детс�о-
юношес�ой� ассоциации� «КРУГ»,� в� �оторой� приняли� �частие� а�тивы
детс�о-юношес�их� ор�анизаций�ш�ол� �орода�и�Ко�алымс�о�о� поли-
техничес�о�о��олледжа.

ШКОЛА�МОЛОДОГО�ПЕДАГОГА

«ВЕКТОР�РАЗВИТИЯ»

МЕСЯЧНИК�ГРАЖДАНСКОЙ�ОБОРОНЫ

ЭКСКУРСИЯ	 В	 ЕДДС

Ка��заявляют�ор!анизаторы�мероприятия
из��правления�образования�Администрации
!орода�Ко!алыма,�цель�ш�олы�-���репле-
ние�и�развитие��адрово!о�потенциала�сис-
темы�образования�за�счет�создания��сло-
вий�для� повышения�профессиональной
�омпетенции�молодых�педа!о!ов,�а�та�же
трансляция�л�чших�педа!о!ичес�их�пра�ти�
в�области�воспитательной�работы.
-�С��аждым�!одом�осенняя�ш�ола�мо-

лодо!о�педа!о!а�«Ве�тор�развития»�стано-
вится�все�более�стат�сным�мероприяти-
ем.�Расширяется� !ео!рафия��частни�ов,
например,�в�этом�!од����нам�присоедини-
лись��олле!и�из�Ме!иона,�Тобольс�а�и�Но-
ябрьс�а,�-�!оворит�начальни��отдела�по�ор!а-
низационно-педа!о!ичес�ой�деятельности
�правления�образования�Елена�Б�тю!ина.
В�течение�дв�х�дней��частни�и�осен-

ней�ш�олы��расширяли�свои�знания�под
р��оводством�опытных�педа!о!ов�обра-
зовательных�ор!анизаций�!ородов�Ко!а-
лыма�и�По�ачи�по�след�ющим�направ-

19-20�о�тября�в�Ко�алыме�на�базе�ш�олы�№7�работала�осенняя�ш�ола
молодо�о�педа�о�а�«Ве�тор�развития».�Более�ста�педа�о�ов�в�возрасте�до
30�лет�из�Ко�алыма,�По�ачи,�Ме�иона,�Ня�ани,�С�р��та,�Ноябрьс�а,�То-
больс�а�и�С�р��тс�о�о�района�приняли��частие�в�ее�работе.

лениям:�ор!анизация�прое�тной�деятель-
ности�в��лассе,�работа�с�родителями,�раз-
работ�а�сайта��ласса��и��создание�!азеты
�ченичес�о!о��олле�тива,�рассматрива-
ли� вопросы�о� деятельности� �лассно!о
р��оводителя�и�об��частии�в�мероприя-
тиях�Российс�о!о�движения�ш�ольни�ов.

Во� второй� день� �лючевым� событи-
ем� стали� «Пантомимичес�ие� и!ры».
Дос�!овые�мероприятия��помо!ли��ча-
стни�ам� осенней�ш�олы� пол�чить� до-
полнительные��мения�по�ор!анизации
дос�!овой��деятельности�детей.

По�мнению�!остей,�мероприятие�про-
шло�яр�о�и�насыщенно.�Все�проведенные
мероприятия�стали�стим�лом�для�дальней-
шей�работы�молодых�специалистов.�Ка�
отметили�педа!о!и,�они�пол�чили�большой
заряд�позитива�от�зна�омства�с��олле!ами
из�др�!их�!ородов�и��знали�для�себя�мно-
!о�интересно!о.�По�ито!ам�второ!о�дня
были�запланированы�ответные�встречи.

Соб.
инф.

22�о�тября�в�Единой�диспетчерс�ой�сл�жбе��орода�Ко�алыма�побывали��ча-
щиеся�шесто�о��ласса�ш�олы�№6.�Э�с��рсия�состоялась�в�рам�ах�проведе-
ния�месячни�а��ражданс�ой�обороны,�пред�преждения�и�ли�видации�чрез-
вычайных�сит�аций.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 29 октября. День 
начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «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»  
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.35 Т/с «Собачья работа» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»  
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама»
08.25 «Мальчики державы»
08.55, 16.40 Т/с «Ольга Серге-
евна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»  
12.15, 18.45, 01.00 «Власть 
факта»
13.00 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Забайкальская 
одиссея»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора»
17.40 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей»
21.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»  
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 Д/ф «ВоваНина»
02.50 «Цвет времени»  

07.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 19.20, 
22.55, 00.50 «Новости»
09.05, 13.35, 16.35, 19.25, 02.55 
«Все на Матч!»
11.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики (0+)
14.05 Футбол. «Наполи» - «Рома». 
Чемпионат Италии (0+)
15.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
17.20 Профессиональный бокс. 
А.Сироткин - Дж.Райдер. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
19.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
21.55 «Тотальный футбол»
23.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Команды. Финал. Трансляция из 
Катара (0+)
00.55 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

03.30 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы» (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Т.Вудли - Д.Тилл. З.
Магомедшарипов - Б.Дэвис. 
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 «Новый день» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30, 14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
13.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы такие» (12+)
20.35 «Прямая речка» (6+)
20.45 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
22.55, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба» (16+)
03.30 Т/с «Игра» (16+)
04.25 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.15 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»  
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 00.25 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
02.20 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 17.30 Д/ф «Игрушки» (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+)
10.05, 18.05 Т/с «От любви до 
кохання» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
12.30, 23.30 «На пределе» (12+)
14.05, 22.00, 00.30 Т/с «Отраже-
ние» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
16.30 «В поисках поклевки» (12+)  
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+) 
17.45 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)  
19.45, 23.15, 01.25, 04.45 «Спец-
задание» (12+)  
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
21.10 Д/ф «Щекурья» (12+)
01.40 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.20 «Stand Up» 
(16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Моя любимая све-
кровь» (12+)
20.00, 02.20 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Постхаризмати-
ческий период» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Прощание. Георгий 
Жуков» (16+)
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» (12+)
04.20 Т/с «Холодный расчет» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.10 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
04.10 Д/с «Неравный брак» (16+)
06.00 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Анаконда» (16+)
02.10 Х/ф «Скорость падения» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Люцифер» 
(16+)
20.15, 21.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
22.00 Т/с «Обычная женщина» 
(16+)
23.00 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
(16+)
01.30 Х/ф «Она испекла убийство: 
Тайна сливового пудинга» (12+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Зоо-Апокалипсис» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ
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22 октября 2018 года, город Кога-
лым Публичные слушания назначены 
решением Думы города Когалыма от 
24.09.2018 №209-ГД «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения 
Думы города Когалыма «О внесении из-
менений в Устав города Когалыма» в со-
ответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уста-
вом города Когалыма, решением Думы 
города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД 
«Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в го-
роде Когалыме».

Место проведения: город Когалым, 
улица Дружбы Народов, 7, зал заседа-
ний, кабинет 300.

Дата проведения: 22 октября 2018 года.
Время начала: 18:00.
Время окончания: 18:15.

Тема публичных слушаний: проект ре-
шения Думы города Когалыма «О вне-
сении изменений в Устав города Кога-
лыма».

Количество зарегистрированных участ-
ников - 22 человека.

В период с 3 октября по 14 октября 
2018 года предложений и рекоменда-
ций по вопросам, выносимым на обсуж-
дение по проекту решения Думы горо-
да Когалыма «О внесении изменений в 
Устав города Когалыма», а также заявок 
на участие в публичных слушаниях не по-
ступило.

По итогам настоящих публичных слу-
шаний:

рассматриваемый проект решения 
Думы города Когалыма «О внесении из-
менений в Устав города Когалыма» одо-
брен участниками публичных слушаний 
единогласно без замечаний и предло-
жений.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Сведения о ходе исполнения бюджета города Когалыма

Наименование показателя
9 месяцев 2018 года

Учтено по бюджету на 2018 год (тыс.руб.) Исполнено на 01.10.2018 год (тыс.руб.)
Доходы 4 979 875,5 3 402 075,4
Расходы 5 371 336,2 3 479 880,1

Профицит (+) / Дефицит (-) -391 460,7 -77 804,7

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

Наименование показателя 9 месяцев 2018 года
Среднесписочная численность, чел. Расходы на денежное содержание (тыс.руб.)

Муниципальные служащие 200,5 196 119,5
Работники муниципальных учреждений 2 762,8 1 282 461,7

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ

 ГОРОДА КОГАЛЫМА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАВ ГОРОДА КОГАЛЫМА»

«ПРЕМИЯ ТРАЕКТОРИЯ»
«Премия Траектория» проводится с 2013 года в рамках реализации одного из 

приоритетных направлений государственной молодежной политики профес-
сионального самоопределения молодого поколения. Всероссийский конкурс 
определит лучшие проекты, содействующие профессиональному самоопре-
делению молодых людей. В целях развития человеческого капитала субъ-
ектов Российской Федерации необходимо обеспечить профессиональную 
навигацию молодых людей с помощью современных инструментов профес-
сиональной ориентации. Поставленная цель достигается через информиро-
вание молодежи о востребованных и перспективных профессиях в субъектах 
Российской Федерации.

В ходе конкурса планируется собрать 
материалы о передовых методах ор-
ганизации проведения тематических 
экскурсий, интерактивных игр, про-
фессиональных проб, направленных 
на знакомство с деятельностью веду-
щих предприятий и стратегий разви-
тия территорий.

В конкурсе могут принимать участие 
как физические, так и юридические 
лица, реализующие мероприятия по 
профессиональной ориентации мо-
лодежи:
� граждане Российской Федерации в 

возрасте от 18 лет;
�  юридические лица, в том числе 

коммерческие и некоммерческие ор-
ганизации, образовательные органи-
зации, государственные и муниципаль-
ные учреждения;
�  органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации;
� коллективы граждан от трех чело-

век.
�Заявки на участие в конкурсе при-

нимаются по следующим номинациям:
� «Профессиональный выбор» - луч-

шие профориентационные практики, 
ориентированные на знакомство уча-
щихся общеобразовательных орга-
низаций от 14 до 18 лет с ведущими 
предприятиями субъектов Российской 
Федерации, реализуемые образова-
тельными организациями, органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления;
�  «Кадры для развития» - лучшие 

практики профессиональной агитации 
и вовлечения молодежи в трудовую де-
ятельность, реализуемые организаци-
ями-работодателями;
� «Инициатива» - практики в сфере 

информирования молодежи о востре-
бованных профессиях на рынке труда, 
реализуемые коллективами граждан.

Для участия в конкурсе необходимо 
не позднее 31 октября 2018 года за-
регистрироваться в АИС «Молодежь 
России» и направить заявку по ссыл-
ке https://ais.fadm.gov.ru/measures/
view/15403

Дополнительную информацию мож-
но получить по электронному адресу: 
prof@rusenter.com.
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 30 октября. День 
начинается»
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 00.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «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»  
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»  
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 13.45 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Т/с «Ольга Серге-
евна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»  
12.15, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»  
13.05 «Мы - грамотеи!»
14.00, 20.45 Д/ф «Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине Царей»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.30 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 Д/ф «Соловецкий. Первый и 
последний»
02.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец 
из Чухломы»

07.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.55, 20.10, 
23.55 «Новости»
09.05, 13.55, 17.05, 20.15, 01.15 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
14.35 Футбол. «Лацио» - «Интер». 
Чемионат Италии (0+)
16.25 «Ген победы» (12+)
17.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Команды. Финал. Прямая транс-
ляция из Катара
20.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.55 «Континентальный вечер»  
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Куньлунь» (Пекин). КХЛ. 
Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Трансляция из США (16+)
02.00 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
04.30 Профессиональный бокс. 
С.Ковалев - Э.Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжелом весе. Д.
Бивол - А.Чилемба. Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
11.15 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы такие» (12+)
13.35 «Прямая речка» (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.25 «Сирена» (16+)
20.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
21.00 Х/ф «Риддик» (16+)
23.25 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Миллионер поневоле» 
(12+)
02.50 Т/с «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

НТВ

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»  
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно секретно» 
(16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклевки» 
(12+)  
05.30, 12.00 «Родословная Югры» 
(16+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 
«ПРОФИль» (16+)  
06.45, 11.45, 13.30, 15.45 «Спец-
задание» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «От любви до 
кохання» (12+)
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+)
12.30, 23.30 «Бионика» (12+)
13.45 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
14.05, 22.00, 00.30 Т/с «Отраже-
ние» (16+)
16.00 М/с «Машины истории», 
«Машины страшилки» (6+)
17.45 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
19.30, 23.00, 01.25, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
21.10 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
01.55 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
21.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «Моя любимая све-
кровь» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смер-
ти» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
01.25 Д/ф «Жизнь при белых, 
или Нерешительность Антона 
Деникина» (12+)
04.20 Т/с «Холодный расчет» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
03.40 Д/с «Неравный брак» (16+)
05.35 «Джейми: обед за 15 
минут» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян: 
Война» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Стрелок» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.15, 21.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
22.00 Т/с «Обычная женщина» 
(16+)
23.00 Х/ф «Крепкий орешек: Хоро-
ший день, чтобы умереть» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 31 октября. День 
начинается»
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 00.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «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»  
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»  
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 16.20 Т/с «Ольга Серге-
евна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»  
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»
14.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…»
17.50 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»
21.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса»
02.35 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

06.15 Х/ф «Ниндзя» (16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
09.00, 10.55, 14.50, 17.20, 20.50, 
23.25, 00.15 «Новости»
09.05, 14.55, 17.25, 23.30, 02.25 
«Все на Матч!»
11.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(16+)
15.20 Смешанные единоборства. 
UFC. В.Оздемир - Э.Смит. Транс-
ляция из Канады (16+)
17.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье. Финал. Прямая 
трансляция из Катара
20.55 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Енисей» (Красноярск). 
Олимп - Кубок России по футболу 
сезона 2018-2019. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
00.00 «Команда мечты» (12+)
00.25 Футбол. «Милан» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.00 Х/ф «Ущерб» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. М.Исмаилов - В.
Минеев. Трансляция из Москвы 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Посейдон» (12+)
11.30 Х/ф «Риддик» (16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Сирена» (16+)
13.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.25 «Из первых уст» (12+)
21.00 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
23.10 «Шоу «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.50 Т/с «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»  
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно секретно-2» 
(16+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00, 16.30 «В поисках поклевки» 
(12+) 
05.30, 12.00 «Родословная Югры» 
(16+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «От любви до 
кохання» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)  
12.30, 23.30 «Большой скачок» 
(12+)
13.45 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
14.05, 22.00, 00.30 Т/с «Отраже-
ние» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Машины истории», 
«Машины страшилки» (6+)
17.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
19.30, 23.00, 01.25, 04.30 «По 
сути» (16+)   
19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Мно-
голикая Югра» (12+) 
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
21.10 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
01.55 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.35 Х/ф «Больше чем секс» 
(16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Stand Up» (16+)
06.05 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Моя любимая све-
кровь-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Богаты-
рев» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского 
быта. Секс, ложь, видео» (18+)
01.25 Д/ф «Белый и красный 
террор, или Судьба Феликса 
Дзержинского» (12+)
02.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.30 Т/с «На белом коне» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.50 Т/с «Подари мне жизнь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
03.40 Д/с «Неравный брак» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00. 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Люцифер» 
(16+)
20.15, 21.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
22.00 Т/с «Обычная женщина» 
(16+)
23.00 Х/ф «Пиковая дама: Черный 
обряд» (16+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.15 Т/с «Сны» (16+)



9 26 октября 2018 года ¹85 (981)
КОГАЛЫМСКИЙТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 2 НОЯБРЯЧЕТВЕРГ, 1 НОЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 1 ноября. День 
начинается»
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 00.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «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»  
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»  
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Х/ф «Два капитана»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»  
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»  
13.00 Д/с «Доктор Воробьев. Пере-
читывая автобиографию»
14.00 Д/ф «Забытые царицы 
Египта»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 Д/с «Острова»
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Подводный мир древне-
го города Байи»
21.45 «Энигма»
23.10 Д/с «Культурный отдых»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.25 Д/ф «Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал»

07.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.55, 
20.10, 00.25 «Новости»
09.05, 13.05, 01.00 «Все на Матч!»
11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф.Емельяненко 
- Ч.Соннен. А.Шлеменко - А.Токов. 
Трансляция из США (16+)
13.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Э.Андерс - Т.Сантос. Трансля-
ция из Бразилии (16+)
15.40 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Арсенал» (Тула). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/8 финала (0+)
17.40, 00.30 «Команда мечты» 
(12+)
18.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Финал. Прямая транс-
ляция из Катара
20.15, 23.55 «Все на футбол!»
20.55 Футбол. «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала). Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 

2018-2019. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
01.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины (0+)
03.40 Д/с «Вся правда про...» (12+)
04.10 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30, 23.35 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.50 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Из первых уст» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Месторождение» (12+)
20.45 «Профессионалы» (12+) 
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»  
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.10 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00, 00.10 Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно секретно-3» 
(16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклевки» 
(12+) 
05.30, 12.00 «Родословная Югры» 
(12+) 
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По 
сути» (16+)  
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Многоликая Югра» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «От любви до 
кохання» (12+)
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+)
12.30 «Непростые вещи» (12+)
13.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
14.05, 22.00, 00.30 Т/с «Отраже-
ние» (16+)
16.00 М/с «Маша и Медведь», 
«Машины истории» (6+)
17.45 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
19.30, 23.15, 01.25. 04.30 «Север-
ный дом» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
21.10 Д/ф «Храм природы» (12+)
23.00 «Сделано в Югре» (12+)  
23.45 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
01.55 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «ТНТ-Club» (16+)
01.40 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Моя любимая све-
кровь-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+)
01.15 Д/ф «Чудо на Висле, или 
Тухачевский против Пилсудского» 
(12+)
03.35 «Юмор осеннего периода» 
(12+)
04.30 Т/с «На белом коне» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Х/ф «Кафе на Садовой» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
03.50 Д/с «Неравный брак» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Над законом» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.15, 21.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
22.00 Т/с «Обычная женщина» 
(16+)
23.00 Д/с «Это реальная история» 
(16+)
00.00 Х/ф «Смешанные» (12+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 
Т/с «C.S.I. Место преступления» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 2 ноября. День 
начинается»
09.55, 03.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 «Голос. Перезагрузка» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Queen»: История аль-
бома «News of the World» (16+)
01.40 «В наше время» (12+)
05.15 «Контрольная закупка»

05.00, 09.15 «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»  
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «В чужом краю» (12+)
01.15 Х/ф «Средство от разлуки» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»  
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.20 Х/ф «Два капитана»
10.20 «Шедевры старого кино»
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
12.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.20 Д/ф «Кинематограф личной 
искренности»
14.00 Д/ф «Подводный мир древ-
него города Байи»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.35 «Исторические концерты»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «Гупешка»
02.30 Мультфильмы для взрослых

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 17.05, 
21.30, 23.55 «Новости»
09.05, 13.05, 17.10, 21.35, 02.40 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала). Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала (0+)
13.35 Профессиональный бокс. 
Э.Джошуа - А.Поветкин. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом 
весе. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
14.35 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Краснодар». Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/8 финала (0+)
16.35 «Команда мечты» (12+)
17.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах. Прямая транс-
ляция из Катара
21.55 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Гран Канария» (Испания). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.00 «Все на футбол!» (12+)
00.40 Футбол. ПСЖ - «Лилль». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
03.10 Футбол. «Наполи» - «Эмпо-

ли». Чемпионат Италии (0+)
05.00 Футбол. «Штутгарт» - «Айн-
трахт». Чемпионат Германии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
11.25 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы» (12+)
13.35 «Месторождение» 
(12+)
13.45 «Профессионалы» 
(12+) 
14.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
14.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
15.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
23.00 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
01.15 Х/ф «Центурион» (16+)
03.10 Х/ф «Три мушкетера» (0+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»  
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.35 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00, 16.30 «В поисках поклевки» 
(12+)   
05.30, 12.00 «Родословная Югры» 
(16+)   
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.15 
«Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «От любви до кохання» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 13.15, 15.15, 01.25, 04.30 
«Сделано в Югре» (12+)  
12.30 «Большой скачок» (12+)
14.05, 22.00, 00.30 Т/с «Отраже-
ние» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Маша и Медведь», 
«Машины истории» (6+)
17.45 «Профиль» (сурдоперевод) 
(16+)
18.05 Т/с «Надежда» (16+)
19.30, 23.00, 01.40 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.35 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)  
02.40 «Музыкальное время» (18+)
04.45 «Югра в рюкзаке» (12+)  

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Запрещенный прием» 
(16+)
3.35, 04.20, 05.10 «Stand Up» 
(16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
10.15, 11.50 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»  
14.50 «Город новостей»  
15.15 Д/с «Обложка» (16+)
15.50 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
17.35 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
20.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
(12+)
04.50 «Один + Один» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 04.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.15 Х/ф «Перекрестки» (16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» 
(16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» (16+)
05.05 Д/с «Неравный брак» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (16+)
02.00 Х/ф «Азиатский связной» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2» (16+)
22.00 Т/с «Обычная женщина» 
(16+)
23.00 Х/ф «Убийства в Амитивил-
ле» (16+)
01.00 Д/с «Это реальная история» 
(16+)
02.00 Х/ф «Лабиринт» (12+)
04.00 Х/ф «Последний убийца 
драконов» (12+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Два Федора»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Любовь Полищук. 
Последнее танго» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»  
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»  
23.00 Х/ф «Моя любимая теща» 
(16+)
01.00 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Трансляция из 
Финляндии
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести. Местное время»  
11.40 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.55 Х/ф «Мы все равно будем 
вместе» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер с Николаем 
Басковым»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Маруся» (12+)
01.20 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
(12+)
03.20 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 Х/ф «Адам женится на Еве»
08.50 Мультфильмы
10.25 Д/ф «Передвижники. Николай 
Ярошенко»
10.50, 00.10 Х/ф «Неуловимые 
мстители»
12.10 «Земля людей»
12.40 «Научный стенд-ап»
13.25, 01.25 Д/ф «Живая природа 
Японии»
14.15 Д/ф «Класс. Академия русско-
го балета имени А.Я. Вагановой»
15.10 Д/с «Первые в мире»
15.30 Х/ф «Сердца четырех»
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
17.45 Д/ф «Калина красная». Слиш-
ком русское кино»
18.25 «Романтика романса»
20.30 «Больше, чем любовь»
21.10 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»
22.30 Dance Open. Международный 
фестиваль балета. Гала-концерт 
звезд мировой сцены
02.20 Мультфильмы для взрослых

07.00 «Спортивный детектив» (16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
09.00, 14.25 «Все на Матч!» (12+)
09.40 Х/ф «Король воздуха» (0+)
11.30, 14.20, 19.45, 21.30 «Ново-
сти»
11.40 Профессиональный бокс. А.
Сироткин - Дж.Райдер. Трансляция 
из Великобритании (16+)
13.20, 21.35 «Все на футбол!» (12+)
15.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Арсенал» (Тула). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
17.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Копенгаген» (Дания). 
Лига чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция
19.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция из 
Катара
22.25 Футбол. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция

00.25 Футбол. «Ювентус» - «Калья-
ри». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Р.Барнетт - Н.Донэйр. Дж.Тейлор 
- Р.Мартин. Прямая трансляция из 
Великобритании
04.15 Футбол. «Реймс» - «Монако». 
Чемпионат Франции (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)  
11.30, 01.30 «Союзники» (16+)
13.05, 03.00 Х/ф «Форрест Гамп» 
(0+)
16.00 «От Даниловки до Повха» 
(16+)
16.30 М/ф «Элвин и бурундуки: 
Грандиозное бурундуключение» 
(6+)
18.20 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
7 - Пробуждение силы» (12+)
21.00 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
войны. Истории» (16+)
23.40 Х/ф «Машина времени» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»  
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.50 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  
21.00 Т/с «Пес-2» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.10 Х/ф «34-й скорый» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклевки» 
(12+)  
05.30 «Родословная Югры» (16+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 М/с «Доктор Машинкова» (6+)
07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.45, 12.25 М/с «Экскаватор Мася» 
(6+)
08.00 Д/ф «Храм природы» (12+)
08.15 «Сделано в Югре» (12+)  
08.30, 16.15, 00.35 «Многоликая 
Югра» (12+)  
08.45 «Твое ТВ» (6+)
09.00, 17.15 Х/ф «Шелли снова в 
деле» (6+)
10.30, 14.30 «Северный дом» (12+)
11.00, 16.00 «ПРОФИль» (16+)  
11.15, 23.50 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 Д/ф «Вадим Раевский - ры-
царь науки» (6+)
12.00 М/с «Смарта и чудо-сумка» 
(6+)
12.40 «Спецзадание. Спорт. Сноу-
борд» (сурдоперевод) (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+)
13.15, 00.50 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.15 «Спецзадание» (12+)   
15.15 «Югорика» (0+)
15.30 «Мои соседи» (16+)  
18.45, 00.20 «Югра в рюкзаке» 
(12+) 
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.45 Д/ф «Щекурья» (12+)
21.10 Д/ф «Жизнь в болотах» (12+)
21.30 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
21.45, 03.15 Х/ф «Сокровища О.К.» 
(12+)
23.35 «По сути» (16+)  
01.55 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.10 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 06.10 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Однажды в России» 
(16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Забойный реванш» 
(18+)
03.35, 04.25, 05.15 «Stand Up» 
(16+)

ТВЦ

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «У тихой пристани» (12+)
08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 «Выходные на колесах» (6+)
09.20 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»  
11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Нераскрытый 
талант» (12+)
17.40 Х/ф «Красота требует жертв» 
(12+)
22.20 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
02.40 «Донбасс. Постхаризматиче-
ский период» (16+)
03.10 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
03.50 Д/ф «Удар властью. Арсений 
Яценюк» (16+)
04.35 «Прощание. Юрий Богаты-
рев» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
07.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (16+)
10.25 Х/ф «Ноты любви» (16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» (16+)
22.50 Д/с «Чудеса» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
04.25 Д/с «Неравный брак» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.00 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)
09.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.30 Х/ф «Механик» (16+)
22.10 Х/ф «Механик: Воскрешение» 
(16+)
00.00 Х/ф «Пристрели их» (18+)
01.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» 
(12+)
10.00 Х/ф «Она испекла убийство: 
Загадка персикового пирога» (12+)
11.45 Х/ф «Последний убийца 
драконов» (12+)
13.45 Х/ф «Лабиринт» (12+)
15.45 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2» (16+)
18.00 «Все, кроме обычного» (16+)
19.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (16+)
00.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)
02.15 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 
(16+)
04.15, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
07.30 М/с «Смешарики. Пин-
код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Д/ф «Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!» (12+)
11.10 Д/ф «Бриллиантовая 
рука». Рождение легенды» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Полосатый рейс»
13.55 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.20 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». Кино в цвете
17.10 «Три аккорда» (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
21.00 «Время»  
21.20 «КВН». Встреча выпускни-
ков-2018 (16+)
23.30 Х/ф «Смерть негодяя» 
(16+)
01.50 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Трансляция из 
Финляндии
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.40 «Сам себе режиссер»
06.30 «Смехопанорама»  
06.55 «Утренняя почта»
07.35 Д/ф «Русская смута. Исто-
рия болезни» (12+)
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 «Вести» 
11.20 «Смеяться разрешается»
12.15 Х/ф «Она сбила летчика» 
(12+)
16.15 Х/ф «Непредвиденные 
обстоятельства» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» 
01.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (12+)

06.30 Царица небесная. Казан-
ская икона Божией Матери
07.05 Х/ф «Минин и Пожарский»
08.50 Мультфильмы
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 23.45 Х/ф «Новые при-
ключения неуловимых»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 01.50 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк»
13.05 Д/ф «Общее дело»
13.35 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло
15.35 Х/ф «Весна»
17.25 Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка наших 
сердец»
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
20.30 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова»
21.55 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь»
02.30 М/ф «Хармониум»

06.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+)
07.00, 08.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Д.Кормье 
- Д.Льюис. Прямая трансляция 
из США
10.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. А.Фролов - 
Б.Сильва. С.Романов - П.Орт-
ман. Трансляция из Челябинска 
(16+)
11.45, 16.10, 17.50, 22.20, 
02.40 «Все на Матч!» (12+)
12.15, 14.30, 16.05, 17.45, 
18.55, 22.15, 23.35 «Новости»
12.25, 23.05 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.25, 16.40 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Сочи
14.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Трансляция из Велико-
британии (16+)
15.35 «Кибератлетика» (12+)
18.25 «Ген победы» (12+)
19.05 Хоккей. ЦСКА - «Йоке-
рит» (Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция
23.40 «После футбола»  
00.40 Футбол. «Бетис» - 
«Сельта». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
03.00 Гандбол. «Металлург» 
(Македония) - «Чеховские мед-
веди» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
04.45 Футбол. «Монпелье» - 
«Марсель». Чемпионат Франции 
(0+)
06.45 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Канады (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.00 «Наши города» 
(12+)
08.55, 16.25 «Минарет» 
(0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
18.55 Х/ф «Предложение» (16+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
02.45 Х/ф «Центурион» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.25 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»  
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.15 Алла Пугачева, Филипп 
Киркоров, Николай Басков, 
Григорий Лепс и другие на юби-
лейном вечере поэта Михаила 
Гуцериева (12+)
23.30 К юбилею НТВ. «Брэйн 
ринг». Специальный выпуск 
(12+)
00.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
02.30 «Идея на миллион» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала-5» (16+)

ЮГРА
05.00 «В поисках поклевки» 
(12+)   
05.30 «Родословная Югры» 
(16+)   
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
06.30, 11.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
06.45 М/с «Доктор Машинкова» 
(6+)
07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.45, 12.15 М/с «Экскаватор 
Мася» (6+)
08.00 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
08.15 «По сути»   
08.30, 18.00, 03.00 Х/ф «Коро-
лев» (16+)
10.30, 17.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)  
10.45, 16.45 Телемарафон «Мы 
все живем в Югре» (6+)
12.00 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка» (6+)

12.30 Д/ф «Югра многовеко-
вая» (сурдоперевод) (6+)
12.45 Х/ф «Сокровища О.К.» 
(12+)
14.30 «Мои соседи» (16+)
15.00, 01.05 «Больше чем но-
вости. Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» 
(16+)
21.05 Фестиваль «Северное 
сияние» (12+)
22.00 Х/ф «Поп» (16+)
00.20 «Северный дом» (12+)
00.50 «Спецзадание» (12+)    
01.50 «Сделано в Югре» (12+)    
02.05 «Музыкальное время» 
(18+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00, 04.05, 04.50, 05.40 
«Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Миллион способов 
потерять голову» (18+)
03.40 «ТНТ Music» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

05.45 Х/ф «Любовь земная»
07.35 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
11.30, 14.30, 00.25 «События»  
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
14.45 Х/ф «Дедушка» (12+)
16.55 Х/ф «Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы» 
(12+)
20.40 Х/ф «Шрам» (12+)
00.40 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» (12+)
04.05 «Один + Один» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 23.35 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.10 Х/ф «Унесенные ветром» 
(16+)
14.35 Т/с «Скарлетт» (16+)
21.45 Х/ф «Малефисента» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
04.20 Х/ф «Все наоборот» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.15 Т/с «На безымянной 
высоте» (16+)
10.00 «День космических исто-
рий» (16+)
23.45 «Военная тайна» (16+)
04.20 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Полный порядок» 
(16+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
13.30 Х/ф «Дом у озера» (12+)
15.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (16+)
20.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
22.30 «Все, кроме обычного» 
(16+)
23.45 Х/ф «Унесенные ветром» 
(12+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ



11 26�о�тября�2018�	ода�№85�(981)

РАСПИСАНИЕ	ПЯТИКРАТНОЙ	МОЛИТВЫ	НА	НОЯБРЬ

ÌÈÍÀÐÅÒ

�НАСТАВЛЕНИЯ

Уважаемые	читатели!	Отнеситесь	с	почтением	�	�азете,	не	использ�йте	ее
в	хозяйственных	целях,	ибо	в	те�сте	�поминаются	святые	имена.

Ал�о�оль�-�мать�поро�а.�Он�разр�ша-
ет�челове�а�физичес�и�и�д�ховно,�раз-
р�шает�общество�с�психосоциальной�и
э�ономичес�ой�стороны,�развращает�и
растлевает�молодежь.
Пьянство�и�ал�о�олизм�-�это�ч�ма�XXI

ве�а.�С�оль�о�семей�разр�шено�из-за
ал�о�оля,� с�оль�о� детей� родились
�щербными!� Пьющие� родители� отры-
вают�день�и�от� семейно�о�бюджета� в
��од��«зеленом��змию»,�можно�с�азать,
что� они� ставят� спиртное� выше� самых
близ�их� людей.� Спиртное,� нес�щее
боль,�отчаяние,��оре�и�болезни,�запре-
щено� Всевышним� Аллахом.� Цель� е�о
запрета� за�лючается� не� в� том,� чтобы
вмешиваться� в� человечес�ие� привыч-
�и�и�о�раничивать��ражданс�ие�свобо-
ды,�а�в�том,�чтобы�спасти�человечество
от�д�рно�о,�вредно�о�и�разр�шающе�о
здоровье�зелья,��оторое�день�ото�дня
�отовит��онец�и�челове��,�и�обществ�.
Проро�� (мир� Ем�� и� бла�ословение!),
�оворя:�«Остере�айтесь�спиртно�о,�по-
том�� что� оно� -� мать� все�о� д�рно�о� и
нечестиво�о»,���азал�на�эт��опасность.
Спиртное
разршает
нервню
сис-

тем
челове�а�и�превращает�е�о�в�а�-
рессора�настоль�о,�что�он�потом�не�по-
мнит,�что�делал�в�этом�состоянии�и��ом�
нанес�вред.�Даже�те,��то�по�своей�при-
роде�не�являются�а�рессивными�и�злоб-
ными,�под�воздействием�спиртно�о�те-
ряют�человечес�ий�обли�,�наносят�оби-
ды� и� вред� о�р�жающим.�В� рез�льтате
че�о�даже�межд��близ�ими�людьми�пор-
тятся�отношения,�возни�ает�ненависть�и
отч�ждение.� Вз�лянем� на� проблем�� с
др��ой�точ�и�зрения�на�примере�не�о-
торых�сл�чаев,�относящихся���этой�теме.
Всевышний�Аллах�в�219-м�аяте�с�ры

«аль-Ба�ара»,� �оворя� о� вреде� ал�о�о-
ля,��поминает�и�о�не�оторой�пользе,�но
��азывает,�что�вреда�в�нем�больше,�и
треб�ет�от�вер�ющих�быть�осторожны-
ми.�В�рез�льтате�ниспослания�это�о�аята
не�оторые�сподвижни�и�от�азались�от
ал�о�оля,� но� остальные� продолжали
потреблять�е�о�и�тор�овать�им,�имея�в
вид��наличие�мнимой�пользы.
Ка�� �же��поминалось,�ал�о�оль�об-

ладает�свойством�поб�ждать���необд�-
манным�словам�и�действиям.�В�одном
риваяте� �оворится,� что� Абд�ррахман
ибн� А�ф� при�ласил� сподвижни�ов� на
�жин.�За��жином�распивалось�спиртное.
Ко�да�наст�пил�вечерний�намаз,�один
из��остей�встал�имамом�в�намазе,�но,
б�д�чи� пьяным,� прочитал� аят� из� с�ры
«аль-Кафир�н»:�«Я�не�по�лоняюсь�том�,
чем�� вы� по�лоняетесь…»� след�ющим
образом:�«Я�по�лоняюсь�том�,�чем��вы
по�лоняетесь»,�что�стало�причиной�нис-
послания�аята,�запрещающе�о�прибли-
жаться���намаз��в�нетрезвом�виде.
Со�ровенный�смысл�запрета�в�том,

чтобы�защитить�человечес�ий�раз�м�от
пом�тнения� и� о�радить� е�о� от� непра-
вильных� и� опасных� слов.� Всевышний
Аллах� желал� о�радить� м�с�льман� от
�потребления�слов,�вед�щих���отрица-
нию�веры,�б�дь�то�в�намазе�или�др��их
сферах�жизни.

ОТНОШЕНИЕ� ИСЛАМА� К� СПИРТНОМУ

Пьянство
-
одна
из
самых
страшных
социальных
болезней,
�оторая
день
за
днем
ничтожает
наше
общество,
физичес�и
и
дховно
растлевает
молодежь.
Потребление
ал�о"оля
в
исламе
запрещено.
В
аятах
и
хадисах
ал�о"оль
обозначен
словом
«хамр».
Хамр,
из
разъяснений
специалистов,
-
это
бра"а,
полчаемая
в
резльтате
брожения
вино"рада,
фини�ов,
яч-
меня
и
не�оторых
др"их
прод�тов.
Процесс
брожения
меняет
первона-
чальню
природ
прод�та,
и
выделяется
ал�о"оль,
�оторый
опьяняет
людей.
Если
напито�
опьяняет,
независимо
от
то"о,
из
�а�о"о
прод�та
он
полчен
и
�а�
он
называется,
в
исламе
он
является
запретным.

Ка���же��оворилось,�спиртное�разр�-
шает�нервн�ю�систем��челове�а�и�пре-
вращает�даже�самых�мя��их�людей�в�а�-
рессивных� и� опасных.� Та�им�образом,
даже�те,��то�не�с�лонен���насилию�и�а�-
рессии,�порождают�ненависть�и�злоб��в
отношении�самых�близ�их�людей.�Самое
печальное,�что�челове��не�подозревает,
�а��д�рно�себя�ведет�в�состоянии�опья-
нения.�Отрезвев,� он� просто� не�может
ниче�о�вспомнить.�Значит,�еще�одна�м�д-
рость�запрета�Всевышним�спиртно�о�-�это
сохранение� нормальных� человечес�их
отношений�межд��людьми�и�предотвра-
щение�ненависти�и�злобы.�След�ющий
пример�из�истории�поможет�л�чше�по-
нять�рассматриваем�ю�тем�.
Сподвижни��Атабан�бин�Мали��при-

�отовил�мясо�верблюда�и�при�ласил�в
�ости�своих�др�зей.�Среди�них�был�и
Сад�бин�Аб��Ва��аз.�Гости,�собравши-
еся�по�при�лашению,�были�близ�ими
др�зьями� и� испытывали� др��� �� др���
самые� теплые�др�жес�ие� ч�вства.�За
едой� они� беседовали� и� распивали
спиртное.�Потихонь���люди�опьянели
и�стали�де�ламировать�стихи.�Ко�да�же
в�своих�стихах�они�начали�восхвалять
себя� и� поносить� др��их,� др�жба� под
воздействием�ал�о�оля�быстро��лет�-
чилась,�и�завязалась�массовая�дра�а.
Во�время�дра�и�один�из�ансаров��да-
рил�Сада�ибн�Аб��Ва��аза�верблюжь-
ей� челюстью.� Сад� пошел� �� Проро��
(мир�Ем��и�бла�ословение!)�и�пожало-
вался� на� сл�чившееся.� В� рез�льтате
был�ниспослан�аят:
-�О�вы,��оторые��веровали!�Опьяня-

ющий� напито�,� жертвоприношения� на
�аменных�жертвенни�ах� и� �адание� по
стрелам�-�с�верные�деяния,�вн�шаемые
шайтаном.�Сторонитесь�это�о,�быть�мо-
жет,�вы�пре�спеете.
Спиртное
приводит
челове�а
�
фи-

нансовом
�рах.�Челове�,�попавший
в� лапы� ал�о�олизма,� �отов� оставить
свою�семью�без�средств���с�ществова-
нию�ради�то�о,�чтобы���не�о�было,�что
выпить.�Ем���же�не�до�жены�и�детей.
Один�из��лавных�со�ровенных�смыслов
запрещения� спиртно�о� за�лючается� в
том,�чтобы�защитить�челове�а�от�рас-
траты�дене�,�предназначенных�семье�и
детям,�на�спиртное,��оторое�в�ито�е�все
равно�приведет�е�о����ибели,�хоть�вна-
чале�и�приносит��довольствие.
Ка��известно,�арабы�до�ислама,��пот-

реблявшие� спиртное� в� немыслимых
объемах,� продавали� даже� �оз� -� �лав-
ный�источни��питания�для�своих��р�д-
ных�детей.
К�сожалению,�и�се�одня�есть�немало

людей,� сп�с�ающих�день�и� в�барах� на
спиртное.�Большая�часть�этих�людей�тра-
тят� средства,� предназначенные�семье.
Та�ой�подход�день�за�днем�приводит� �
�рах��семейных�отношений.�А�наша�мо-
лодежь,�видя�пример�нездоровых�отно-
шений�в�семье,�со�временем�тоже�попа-
дает�в��ап�ан�ал�о�оля,�пре�ращает�тр�-
диться,�приносить�польз��родине�и,�та�им
образом,�постепенно�вырождается.
Если�люди�продолжают�се�одня�пить,

несмотря�на�проблемы�в�семье,�разво-
ды,�бытовое�насилие,�нищет�,�высо��ю
смертность� и� травматизм� по� причине
пьянства� и� ал�о�олизма,� это� должно
посл�жить�предметом�серьезных�раз-
мышлений.
С�ществ�ет� ли�мера� в� вопросе� по-

требления�ал�о�оля?
В�исламе�в�отношении�ал�о�оля�нет

та�их�понятий,��а��мно�о�или�мало:�то,
что�приводит���опьянению�в�большом
�оличестве�и�является�запретным,�зап-
ретно�та�же�и�в�малых��оличествах.�Ка�
�оворит� об� этом� Проро�� (мир� Ем�� и
бла�ословение!):
-�То,�что�опьяняет�в�большом�объе-

ме,�запретно�и�в�малом.
Это���азывает�на�полн�ю�несостоя-

тельность�выс�азываний�типа:�«я�пью�в
мер�,�в�этом�ниче�о�страшно�о�нет,�это
не� должно� быть� запретным».� Сторон-
ни�и�та�их�мыслей�просто�ищ�т�оправ-
дание�своим�слабостям.
Лабораторные� исследования� по�а-

зали,�что�люди,�привы�шие�потреблять
ал�о�оль�в�малых�дозах,�со�временем
переходили� на� все� большие� дозы.
Поэтом��ислам�запретил��потреблять
ал�о�оль� даже� в� малых� дозах,� чтобы
предотвратить� привы�ание� людей
��спиртном�.�Та�им�образом,�данный

запрет�о�радил�людей�от�спиртно�о�-
матери�все�о�д�рно�о.
На� се�одняшний� день� с�ществ�ет

мно�о� видов� спиртно�о,� �оличество� и
разновидности��оторо�о�раст�т�день�ото
дня.�В�хадисе�Проро�а�(мир�Ем��и�бла-
�ословение!)��оворится:�«Все,�что�пья-
нит�-�спиртное,�и�любое�спиртное�-�зап-
ретно».�Это�означает,�что�любые�опья-
няющие� и� д�рманящие� вещества,� ис-
польз�емые�в�любом�виде:�жид�ом,�в
виде�таблето�,�через�инъе�ции,�назаль-
но�и�та��далее,�запретны.
Специалисты� по� исламс�ом�� прав�

методом�сопоставления�пришли���едино-
д�шном��мнению�относительно�то�о,�что
все�ал�о�ольные�и�д�рманящие�вещества
являются�запретными.�Ко�да���Проро�а
(мир�Ем��и�бла�ословение!)�спросили�об
использовании�не�оторых�видов�про�ис-
ших�и� забродивших�прод��тов,�он�с�а-
зал:� «Я� запрещаю�все,� что� приводит� �
опьянению».�Кроме�это�о,�Проро�� (мир
Ем�� и�бла�ословение!)� про�лял� десять
�ате�орий�людей,�имеющих�отношение��
спиртном�.�Это�тот,��то�производит�и�за-
�азывает�производить�спиртное,�тот,��то
пьет�и�поит�др��их,�тот,��то�носит�и�нани-
мает�носить�др��их,�тот,��то�по��пает�или
продает,�тот,��то�дарит�и�использ�ет�день-
�и,�выр�ченные�от�продажи�ал�о�оля.

Спиртное	�ате�оричес�и	запрещено	в	исламе.	Употребление	спиртно�о	было
запрещено	в	четыре	этапа,	и	о�ончательный	запрет	был	предписан	словами
Аллаха	в	91-м	аяте	с�ры	«аль-Маида»:	«Не�жели	вы	еще	не	от�азались	(от
все�о	это�о)?»
М�дрость�запрета�спиртно�о:
� защитить�раз�м�и�сознание�челове�а;
� сохранить�е�о�здоровье;
� предотвратить�распространение�ненависти�и�злобы�среди�людей;
� создать�здоровое�и�сильное�общество;
� взять�под��онтроль�э�ономичес��ю�сторон��общества�и�не�доп�стить�вред-
но�о�и�п�сто�о�расходования�средств;
� сохранить�хорошие�вн�трисемейные�отношения�и�защитить�семьи�от�распада.
В�вопросе�спиртно�о�нет�та�о�о�понятия,��а��мало�или�мно�о,�та���а��спиртное
запретно�в�любых�объемах.
Все,�что�пьянит�и�д�рманит,�подобно�спиртном��и��ате�оричес�и�запрещено,
б�дь�то�спиртные�напит�и,�нар�оти�и�или�хими�аты.�Вне�зависимости�от�то�о,
�а��они�попадают�в�ор�анизм�челове�а,�они�запретны.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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СПЕЦИАЛИСТ
РАЗЪЯСНЯЕТ

БЕЗОПАСНЫЙ
ГОРОД

В� нашем� 	ороде� же� становлены
та�ие� системы� видеонаблюдения� по
адрес:�л.�Мира,�д.�34.
-�Для�то	о�чтобы�на�наш�дом�было

приятно� смотреть,� мы� проделали� о	-
ромню� работ.� В� первю� очередь,
жильцы� дома� определились� с� самым
важным� -� становлением� �амер.� На
всеобщем� собрании� собственни�и
�вартир� про	олосовали� за� станов�
та�их�систем,�выс�азали�свои�мнения.
По�ито	ам�	олосования�советом�дома

ДОМ�И�ДВОР�-�ПОД�КОНТРОЛЕМ
Безопасности�орожан�и�сохранности�их�им�щества�сеодня��деляется
большое�внимание.��Для�тоо�чтобы�вседа�быть�в���рсе�тоо,�что�проис-
ходит�во�дворе�и�подъезде,�и�тем�самым�облечить�себе�жизнь,�не�ото-
рые�собственни�и��станавливают��амеры�видеонаблюдения.

было� принято� положительное� реше-
ние,�и�после�это	о�обратились�в�прав-
ляющю� �омпанию.� Сложностей� не
было,�самое�дол	ое� -� это�сама�ста-
нов�а�и�под�лючение.�Нам�были�пред-
ложены� три� �андидата,� мы� выбрали
наиболее�подходящю��омпанию,�и�она
же�пристпила���станов�е��амер.�За
счет� арендной� платы� за� подвальное
помещение�нам�выполнили�все�соот-
ветствющие�работы,�-�пояснил�стар-
ший�по�дом�№34�на�л.�Мира�Ярослав
Годзюр.�-�Уже�после�то	о,��а��стано-
вили��амеры,�сделали��осметичес�ий
ремонт.�Теперь��нас�и�чисто,�и�спо-
�ойно,�если��а�ой-то�беспорядо�,�мы
смотрим��амеры�и�проводим�воспита-
тельные�беседы.�К�счастью,�в�полицию
обратились�толь�о�два�раза.
Пра�ти��обордования�подъездов�и

дворов� системами� видеонаблюдения

про�омментировали� в� правляющей
�омпании�ООО�«Уют».
-�Конечно,�сраз�меняется�внешний

вид�дома�в�целом�с�станов�ой��амер.
К�сожалению,�по�а�не�та��мно	о�домов,
	де�выстпают�с�инициативой�по�ста-
нов�е� та�ой� системы.� Тем� не� менее
правляющая� �омпания� 	отова� выст-
пить�посредни�ом�в�та�их�слчаях,�по-
том�что�совет�дома�-�не�юридичес�ое
лицо�и�не�может�обеспечить�сопровож-
дение� до	оворных� отношений� до� �о-
нечно	о�резльтата.
Возможностью�станов�и�видеонаб-

людения�мо	т�воспользоваться�жиль-
цы�абсолютно��аждо	о�дома.�Для�это	о
необходимо� на� всеобщем� собрании
собственни�ов��вартир�обозначить�не-
обходимость� та�ой� процедры� и� про-
	олосовать.�Далее� старшем� по� дом
следет� обратиться� в� правляющю

�омпанию:�именно�она�выстпает�	аран-
том�и�осществляет�все�юридичес�ие
действия.�Выбрать��омпанию,��оторая
бдет�станавливать�и�обслживать��а-
меры,�мо	т��а��сами�жильцы,�та��и�п-
равляющая��омпания.�После�со	ласова-
ния��андидата�станавливается�размер
оплаты�та�ой�сл	и.�Если�в�доме�есть
арендемые� помещения,� то� оплатить
расходы�можно�из� арендной�платы,� в
остальных� слчаях�жильцами� станав-
ливается�размер�взносов�с��аждо	о�соб-
ственни�а.
Кроме�то	о,�в�настоящее�время�с-

ществет�возможность�тестово	о�под-
�лючения� системы� видеонаблюдения,
	де�собственни�и�помещений�полча-
ют�достп�для�просмотра�в�режиме�ре-
ально	о� времени� (онлайн)� с� любо	о
мобильно	о�стройства,�из�любой�точ-
�и�мира.
Та�,�в�мно	о�вартирном�доме�№37�на

л.�Држбы�Народов�же�в��онце�сен-
тября�становлено�тестовое�видеонаб-
людение.�В�ноябре�планирется�за�лю-
чение� до	овора� и� станов�а� видео�а-
мер� на� постоянный� режим� работы.� К
тестовом�под�лючению�	отовятся�еще
нес�оль�о� подъездов� по� адресам:� л.
Мира,�д.�8�и�л.�Држбы�Народов,�д.�8.

Е�атерина
Кал�ина.

На�территории�	орода�Ко	алы-
ма� снос� зеленых� насаждений,
деревьев,��старни�овой�расти-
тельности,�а�та�же�плодородно-
	о�слоя�осществляется�ис�лю-
чительно�на�основании�Решения
Дмы� 	орода� Ко	алыма� от
12.09.2018� 	ода�№289-ГД� «Об
тверждении�Положения�о� по-
ряд�е�сноса�зеленых�насаждений
и�оплате�восстановительной�сто-
имости�зеленых�насаждений�на
территории�	орода�Ко	алыма».
Большая� часть� разрешений

на� снос� зеленых� насаждений
выдается�арендаторам�земель-
ных�част�ов�при�строительстве
социальных�и�линейных�объе�-
тов,�а�та�же�при�строительстве
мно	о�вартирных� и�жилых� до-
мов�и�на�стадии�полчения�раз-
решения�подразмевает�оплат
восстановительной� стоимости
при�сносе�зеленых�насаждений.

ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÑÀ
Лесной�фонд� 	орода� Ко	а-

лыма,� расположенный� в� пре-
делах�	ородс�ой�черты,�ис�лю-
чен� из� состава� земель�феде-
рально	о�лесно	о�фонда�(Ср-
	тс�о	о�лесхоза�и�Ю	анс�о	о
лесхоза)�и,�со	ласно�Лесном
�оде�с�РФ,�относится���мни-
ципальной�собственности.
Городс�ие�леса�представляют

собой�северню�тай	�и�распо-
ложены�в�поймах�и�надпоймен-

ВЫРУБКА	ДЕРЕВЬЕВ	-
ПО	ЗАКОНУ

В�России�спил�деревьев�ре�лир�ется�за�оном.�За�нар�ше-
ния�за�она�пред�смотрена�ответственность.�Чтобы�избежать
неприятной�сит�ации,�н�жно�разобраться�в�этом�вопросе.

ных�част�ах�ре�,�проте�ающих
в� черте� населенно	о� пн�та:
Ин	-Я	н,�Кирилл-Высъя	н,� а
та�же�их�прито�ов.�Они�занима-
ют�значительню�часть�террито-
рии�населенно	о�пн�та,�в�цент-
ре��оторо	о�расположена�сели-
тебная�зона.�Промышленные�и
садоводчес�ие�част�и�распре-
делены�равномерно�по�всей�тер-
ритории� населенно	о� пн�та� и
	раничат�с�	ородс�ими�лесами.
Городс�ие�леса�находятся�в�ве-

дении�Администрации�	орода�Ко-
	алыма,�а�сами�	ородс�ие�леса
являются�особо�охраняемыми,�та�
�а��находятся�в�непосредствен-
ной�близости���селитебной�зоне.
Промышленная� вырб�а

(выработ�а),� а� та�же� вырб�а
древесины�для�личных�нжд�и
нжд�сельс�о	о�хозяйства�(дро-
ва,�строительные�материалы)�в
	ородс�их�лесах�запрещены.
Снос� зеленых� насаждений

без� выдачи� разрешения� отно-
сится� �� самовольной� рб�е,
щерб,�причиненный�в�резль-
тате�неза�онной�рб�и�или�рб-
�и�без�разрешения,� рассчиты-
вается�в�соответствии�с�Поста-
новлением�Правительства�РФ�от
08.05.2007� №273� (ред.� от
11.10.2014� с� изменениями� от
02.06.2015)� «Об� исчислении
размера� вреда,� причиненно	о
лесам� вследствие� наршения
лесно	о�за�онодательства».

Если�зеленые�насаждения�необходимо�снести�на�земельных�ча-
ст�ах,�находящихся�в�собственности�физичес�их�и�юридичес�их�лиц
(индивидальная�жилая�застрой�а,�част�и�для�ведения�садоводства
и�о	ородничества,�дачно	о�строительства,�производственные�базы
и�та��далее),�то�выдача�разрешения�на�это�не�требется.

� Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

КАДАСТРОВАЯ
ПАЛАТА

Кадастровая�палата�поможет
найти�информацию�о�располо-
жении�земельно	о�част�а�в�	ра-
ницах�зон�с�особыми�словия-
ми�использования�территорий.
Зоны�с� особыми� словиями

использования�территорий�-�это
охранные,�санитарно-защитные
зоны,� зоны� охраны� объе�тов
�льтрно	о�наследия�(памятни-
�ов�истории�и� �льтры)�наро-
дов�Российс�ой�Федерации,�во-
доохранные� зоны,� зоны� сани-
тарной�охраны�источни�ов� пи-
тьево	о�и�хозяйственно-бытово-
	о� водоснабжения,� зоны�охра-
няемых� объе�тов,� иные� зоны,
станавливаемые� в� соответ-
ствии�с�за�онодательством�РФ.
В�зависимости�от�вида�объе�-
тов,�их�фн�ционально	о�назна-
чения�и�влияния�на�о�ржающю
сред,�станавливаются�различ-
ные�виды�зон.
Сведения�о� 	раницах�зон�с

особыми�словиями�использо-
вания�территории,�а�та�же�об
о	раничениях�при�использова-
нии�земельных�част�ов,�рас-
положенных�в�пределах� та�их
зон,� вносятся� в� Единый� 	ос-
дарственный�реестр�недвижи-
мости� (ЕГРН).� При� внесении
данных� в� ЕГРН�формирются
части�земельных�част�ов,�рас-
положенных� в� 	раницах� зон� с

ОГРАНИЧЕНИЯ�НА�ЗЕМЕЛЬНЫЙ�УЧАСТОК
особыми�словиями�использо-
вания�территории.
Собственни��земельно	о�ча-

ст�а�должен�и�имеет�право�не
толь�о�знать,� что�на�е	о�земле
становлена�зона�с�особыми�с-
ловиями�использования� терри-
торий,�но�и�чет�о�представлять
ее�площадь�и�режим�использо-
вания.�Нахождение�земельно	о
част�а�в�подобной�зоне�на�ла-
дывает�на�е	о�правообладателя
обязательства�по�соблюдению
особо	о�режима�использования,
но� не� лишает� е	о� прав� на� ис-
пользование�и�оборот�част�а.
Узнать�о�том,�входит�ли�зе-

мельный�часто��в�	раниц��а-
�ой-либо�зоны�с�особыми�с-
ловиями�использования�терри-
торий,�возможно�следющими
способами:

�За�азав�выпис��об�объе�-
те�недвижимости.�В�разделе�4
данной�выпис�и�содержатся�све-
дения� об�о	раничениях� (обре-
менениях)�на�земельные�част-
�и,�расположенные�в� 	раницах
зон� с� особыми� словиями� ис-
пользования�территорий.
Запрос� о� предоставлении

сведений� о� �адастровой� сто-
имости�может�быть�представ-
лен�в�ор	ан�ре	истрации�прав
в� эле�тронном� виде� посред-
ством�сервиса�«Полчение�све-

На�	орячю�линию�в�Кадаст-
ровой� палате� по� Ханты-Ман-
сийс�ом�автономном�о�р	
-�Ю	ре� с� телефона� 8� (34667)
960-444� постпают� вопросы,
связанные� с� полчением� све-
дений,� содержащихся� в� Еди-
ном�	осдарственном�реестре
недвижимости,�в�эле�тронном
виде.�Интересют�вопросы�сто-
имости� выпис�и� об� объе�те
недвижимости� в� эле�тронном
виде�и��а��правильно�от�рыть
эле�тронню�выпис�.
Р�оводитель�межрайонно	о

отдела�филиала� Кадастровой
палаты�Михаил�Аверин�напом-
нил,�что�размер�платы�за�пре-
доставление�сведений�из�Еди-
но	о�	осдарственно	о�реестра
недвижимости�становлен�при-
�азом�Минэ�ономразвития�РФ
от�10.05.2016�№291.�Со	ласно
�азанном�до�мент,�размер

платы�зависит�от�вида�запраши-
ваемой� информации,� формы
предоставления� сведений:� на
бмажном�носителе�или�в�виде
эле�тронно	о�до�мента,�а�та�-
же�от�статса�заявителя:�запрос
направлен�от� имени�физичес-
�о	о�либо�юридичес�о	о�лица.
Михаил� Рдольфович� та�же

поясняет,� что� эле�тронная� вы-
пис�а�представляет�собой�сжа-
тый�архив�формата�ZIP,�в��ото-
ром� находятся� выпис�а� на
объе�т�недвижимости�в�форма-
те�XML�и�файл�эле�тронной�под-
писи�в�формате�SIG.�Сформи-
ровать� печатное� предоставле-
ние�до�ментов,� полченных� в
эле�тронном�виде,�и�проверить
�орре�тность� эле�тронно-циф-
ровой�подписи,��оторой�заверен
данный�до�мент,�можно�на�сай-
те�Росреестра�в�разделе�«Сер-
висы»�-�«Провер�а�эле�тронных

до�ментов».�Сро�� предостав-
ления�сведений,�содержащихся
в�выпис�е�об�объе�те�недвижи-
мости,� в�форме� эле�тронно	о
до�мента�со�ращен�до�одно	о
рабоче	о�дня,�при�этом�плата�за
та�ие�до�менты�сщественно
ниже,�чем�полчение�анало	ич-
ных�сведений�в�форме�бмаж-
но	о�до�мента.
Стоит�отметить,�что�та�ие�пре-

имщества�полчения�	осдар-
ственных� сл	� в� эле�тронном
виде,� �а��простота�и� добство
полчения�сл	и�освобождают
от�необходимости�лично	о�по-
сещения� пн�та� приема� до�-
ментов.� Кроме� то	о,� имеется
возможность�отслеживать�статс
поданных�до�ментов,� а� та�же
в� любое� время,� в� слчае� воз-
ни�новения� трдностей,� обра-
титься� в�слжб�поддерж�и�по
телефон�или�через�интернет.

дений�из�ЕГРН»�официально	о
сайта� Росреестра� https://
rosreestr.ru�в�разделе�«Эле�т-
ронные�сл	и�и�сервисы».

�С�помощью�сервиса�«Пб-
личная��адастровая��арта»�офи-
циально	о� сайта� Росреестра.
Информация� об� объе�тах� не-
движимости,�а�та�же�о�зонах�с
особыми�словиями�использо-
вания�территорий,�содержаща-
яся�в�Едином�	осдарственном
реестре�недвижимости,�обнов-
ляется�на�пбличной��адастро-
вой��арте�ежедневно.

� Кроме�то	о,�знать�о�нали-
чии� о	раничений,� наложенных
на�земельный�часто��в�связи
с�становлением�территориаль-
ных�зон�и�зон�с�особыми�сло-
виями�использования�террито-
рии,� можно� на� официальном
сайте�ФГБУ�«Федеральная��а-
дастровая�палата�Росреестра»�с
помощью�эле�тронно	о�серви-
са�«Узнать�об�о	раничениях�на
земельный� часто�».
Отметим,� что� информация

эле�тронных� сервисов� «Пб-
личная��адастровая��арта»�офи-
циально	о�сайта�Росреестра�и
«Узнать�об�о	раничениях�на�зе-
мельный� часто�»� официаль-
но	о�сайта�ФГБУ�«Федеральная
�адастровая�палата�Росреест-
ра»�является�справочной.

ЭЛЕКТРОННАЯ�ВЫПИСКА:
ДЕШЕВЛЕ�И�БЫСТРЕЕ



13 26�о�тября�2018�	ода�№85�(981)
ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

УГОЛОК�ПОТРЕБИТЕЛЯ

Свои�права�н�жно�знать�и��меть�их�за-
щищать.�Часто�для�защиты�своих�интере-
сов�не�треб�ется�обращаться�в�с�д�-�дос-
таточно��рамотно�изложить�свои�требова-
ния�продавц��или�из�отовителю.

При�по �п е�товара�ненадлежаще�о� аче-
ства�(в�том�сл�чае,�если�недостат и�товара�не
были�о�оворены�продавцом)� потребитель
вправе�по�своем��выбор��потребовать:

�замены�на�товар�этой�же�мар и�(этих
же�модели�и�(или)�арти �ла);

�замены�на�та ой�же�товар�др��ой�мар-
 и�(модели,�арти �ла)�с�соответств�ющим
перерасчетом�по �пной�цены;

�соразмерно�о� �меньшения� по �пной
цены;

�потребовать�незамедлительно�о�без-
возмездно�о��странения�недостат ов�това-
ра�или�возмещения�расходов�на�их�исправ-
ление�потребителем�или�третьим�лицом;

�от азаться� от� исполнения� до�овора
 �пли-продажи�и�потребовать�возврата��п-
лаченной�за�товар�с�ммы.�По�требованию
продавца�и�за�е�о�счет�потребитель�дол-
жен�возвратить�товар�с�недостат ами.

Потребитель� вправе�предъявить� любое
из�этих�требований,�но�толь о�одно,�не�мо-
тивир�я,�почем��предъявляется�именно�это
требование.�При�этом�потребитель�вправе
потребовать� та же� полно�о� возмещения
�быт ов,� причиненных� в� связи� с� выявле-
нием�недостат ов� �пленно�о�товара.

При�предъявлении�требования�по�воз-
врат��дене��или�обмен��техничес и�слож-
но�о�товара,�в�соответствии�с�российс им
за онодательством,� имеются� определен-
ные� особенности.� Та ,� Постановлением
Правительства� РФ� от� 10.11.2011�№924
«Перечень� техничес и� сложных� товаров»
определен� перечень� техничес и� сложных
товаров,�на� оторые�требование�о�возвра-
те�дене��или�обмене�товара�распространя-
ется� в� течение�15�дней�со�дня� передачи
потребителю�та о�о�товара.�По�истечении
это�о�сро а�продавец�должен��довлетво-
рить�та ие�требования,�толь о�если:�обна-
р�жился�с�щественный�недостато �товара
(то�есть� оторый�нельзя��странить�без�не-
соразмерных�расходов�или�затрат�време-
ни,�или�выявляется�неодно ратно,�или�про-
является� вновь� после� е�о� �странения);� в
о�оворенный�сро �не��странены�недостат-
 и;�невозможность�использования�товара
в�течение� аждо�о��ода��арантийно�о�сро-
 а� в� сово �пности� более� чем� 30� дней

ВАШИ� ПРАВА� ПРИ� ПОКУПКЕ� ТОВАРОВ
Пра�тичес�и�ежедневно�все�мы�совершаем�по��п�и,�ожидая,�что���пленные�то-
вары�б�д�т��ачественными�и�безопасными.�Одна�о�часто�бывает�та�,�что�приоб-
ретенный�телевизор�быстро�ломается,�прод��ты�о�азываются�испорченными,�а
об�вь,�принесенная�домой�из�ма�азина,�начинает�жать.�Что�делать�в�этом�сл�-
чае,�разъясняют�специалисты�отдела�потребительс�о�о�рын�а�и�развития�пред-
принимательства�Администрации��орода.

вследствие�неодно ратно�о��странения�е�о
различных�недостат ов.

Это�та ие�товары,� а :
1.�Ле� ие�самолеты,�вертолеты�и�лета-

тельные�аппараты.
2.� Автомобили� ле� овые,� мотоци лы,

мотороллеры�и�транспортные�средства.
3.�Тра торы,�мотобло и,�мото �льтива-

торы,�машины�и�обор�дование�для�сельс-
 о�о�хозяйства.

4.�Сне�оходы�и�транспортные�средства,
специально� предназначенные� для� пере-
движения�по�сне��.

5.�С�да�спортивные,�т�ристс ие�и�про��-
лочные,� атера,�лод и,�яхты�и�транспорт-
ные�плав�чие�средства.

6.�Обор�дование�нави�ации�и�беспровод-
ной�связи�для�бытово�о�использования,�в
том�числе�сп�тни овой�связи,�имеющее�сен-
сорный�э ран�и�обладающее�дв�мя�и�бо-
лее�ф�н циями.

7.�Системные�бло и,� омпьютеры�ста-
ционарные�и�портативные.

8.�Лазерные�или�стр�йные�мно�оф�н -
циональные��стройства,�мониторы�с�циф-
ровым�бло ом��правления.

9.� Компле ты� сп�тни ово�о� телевиде-
ния,�и�ровые�пристав и�с�цифровым�бло-
 ом��правления.

10.�Телевизоры,�прое торы�с�цифровым
бло ом� �правления.

11.� Цифровые�фото-� и� видео амеры,
объе тивы�  � ним� и� оптичес ое�фото-� и
 инообор�дование� с� цифровым� бло ом
�правления.

12.�Холодильни и,�морозильни и,�сти-
ральные� и� пос�домоечные� машины,�  о-
фемашины,�эле тричес ие�и� омбиниро-
ванные�плиты,�эле тричес ие�и� омбини-
рованные� д�ховые�ш афы,�  ондиционе-
ры,� эле тричес ие� водона�реватели� с
эле тричес им�дви�ателем�и�(или)�ми ро-
процессорной�автомати ой.

13.�Часы�нар�чные�и� арманные.
14.�Инстр�мент�эле трифицированный.
При�предъявлении�по �пателем�одно-

�о�из�� азанных�требований�продавец�обя-
зан� принять� товар� ненадлежаще�о�  аче-
ства���потребителя,�провести�провер �� а-
чества�товара,�а�при�необходимости�про-
вести�э спертиз�.�Э спертиза�товара�про-
водится�в�сро и,��становленные�за оном
о�защите�прав�потребителей.

Замена�не ачественно�о�товара�произ-
водится�в�течение�семи�дней,�а�если�необ-
ходима�э спертиза�товара,�то�после�прове-
дения�э спертизы�-�в�течение�20�дней�со
дня�предъявления�� азанно�о�требования,

Финансовая
поддерж�а
с�бъе�тов
мало�о
и
средне�о
предпринимательства,
ос�ще-
ствляющих
социально
-
значимые
виды
де-
ятельности,
определенные
м�ниципальным
образованием
�ород
Ко�алым,
в
части
воз-
мещения
след�ющих
затрат:

�Возмещение�части�затрат�на�аренд�
нежилых� помещений;

�Возмещение�части�затрат�по�предос-
тавленным� онсалтин�овым��сл��ам;

�Возмещение�части�затрат,�связанных
с�созданием�и�(или)�развитием:�центров
(�р�пп)� времяпрепровождения� детей,� в
том� числе� �р�пп�  рат овременно�о� пре-
бывания� детей� и� дош ольных� образова-
тельных�центров;

�Возмещение�части�затрат�на�приобре-
тение�обор�дования� (основных�средств)�и
лицензионных�про�раммных�прод� тов;

�Возмещение�части�затрат,�связанных
с� прохождением�  �рсов� повышения�  ва-
лифи ации;

ПРИЕМ� ЗАЯВОК� НА� ФИНАНСОВУЮ� ПОДДЕРЖКУ
Уважаемые�предприниматели!�Администрацией��орода�Ко�алыма�объявляется
прием�заяво��и�до��ментов�на�финансов�ю�поддерж��.�Прием�заяво��и�до��-
ментов�б�дет�ос�ществляться�в�период�с�25�о�тября�по�9�ноября�2018��ода
в�лючительно.

АКТУАЛЬНО

ремонт�не�может�превышать�45�дней,�и�воз-
врат� дене�� -� в� течение� 10� дней� со� дня
предъявления�� азанно�о�требования.

Для�предъявления�требования�по�обна-
р�женном��в�товаре�дефе т��н�жно�обра-
титься�с�претензией,�составленной�в�дв�х
э земплярах�в�письменном�виде,� �продав-
ц�,� из�отовителю,� импортер�� (по� вашем�
выбор�),��де�� азываются�все�недостат и
товара.�Один�э земпляр�с�отмет ой�о�при-
нятии�потребитель�оставляет�себе.�От аз
�довлетворить�требования,� а �правило,�мо-
тивир�ется�наличием�недостат ов,�связан-
ных�с�э спл�атацией.�Если�все�же���вас�от-
 азываются� принять� претензию,� то� стоит
направить�ее�по�почте�за азным�письмом
с��ведомлением�о�достав е.

Претензия�может�быть�написана�в�про-
извольной�форме,�одна о�при�этом�н�жно
�читывать�не оторые�особенности.

Необходимо�� азать,� ом��написана�и�от
 о�о� была� пол�чена� претензия.� Надпись
пишется�в�правом�верхнем���л��и�состоит
из�должности,�ФИО�р� оводителя,�а�та же
ваших�данных:�ФИО,�адрес,�телефон�и�т.�д.

Далее� н�жно� изложить� сит�ацию.� Чем
больше�ар��ментов�вы�приведете,�тем�л�ч-
ше:�даты,� с�ммы,� ссыл и�на�нормативные
до �менты�и�т.�д.�Неплохо�б�дет�известить�в
 онце�претензии�о�ваших�намерениях�подать
ис овое�заявление�в�с�д�в�сл�чае,�если�ор�а-
низация�не�пойдет�вам�навстреч��и�не��дов-
летворит�ваши�обоснованные�требования.

К�претензии�обязательно�н�жно�при ре-
пить� серо опии�товарно�о�че а,��арантий-
но�о�талона�и�т.�д.�Без�них�ваша�претензия
не�имеет� ни а ой�надежды�на� �довлетво-
рение�заявленных�требований.

При�невыполнении� требований,� � азан-
ных�в�претензии,�после�истечения�� азан-
но�о�сро а�потребитель�вправе�подать�ис-
 овое�заявление�в�с�д.�В�соответствии�со
статьей�17�За она�РФ�«О�защите�прав�по-
требителей»�потребитель�по�ис ам,�связан-
ным�с�нар�шением�их�прав,�освобождается
от��платы��ос�дарственной�пошлины.

В�ис е�н�жно�обрисовать�сложивш�юся
сит�ацию�и�подтвердить�свои�слова�до аза-
тельствами�(перечень�до �ментов,�прила�а-
емых� �ис �,�ссыл и�на�нормативные�а ты�и
за оны).�В�ис е�та же�� азывается�общая
цена�вопроса�с�подробным�расчетом�взыс-
 иваемых�с�мм.

Специалисты�отдела�потребительс о�о
рын а� и� развития� предпринимательства
Администрации��орода��отовы�ответить�на
ваши� вопросы� по� телефонам:� 93-761� и
93-757.

К�СВЕДЕНИЮ

27� сентября� 2018� �ода
вст�пили�в�сил��новые�Пра-
вила�по�охране�тр�да�на�ав-
томобильном�транспорте,��т-
вержденные�при�азом�Мин-
тр�да�России�от�06.02.2018
№59н.�Правила��станавли-
вают��ос�дарственные�нор-
мативные�требования�охра-
ны�тр�да�при�ор�анизации
и�проведении�работ,�связан-
ных� с� техничес�им� содер-
жанием�и�э�спл�атацией�ав-
томобильно�о�транспорта.

Правила� не�распространя-
ются�на�работни ов,� занятых
на�работах,�связанных�с�тех-
ничес им� обсл�живанием� и
э спл�атацией�напольно�о�без-
рельсово�о�  олесно�о� транс-
порта�(автопо�р�зчи и�и�эле -
тропо�р�зчи и,� авто ары� и
эле тро ары,��р�зовые�тележ-
 и),�использ�емо�о�в�техноло-
�ичес их�транспортных�опера-
циях�вн�три�э спл�атир�емых
территорий.

Требования�правил�обяза-
тельны�для�исполнения�рабо-
тодателями� -� юридичес ими
лицами,� независимо� от� их
ор�анизационно-правовых
форм,� и� физичес ими� лица-
ми�(за�ис лючением�работо-
дателей�-�физичес их�лиц,�не
являющихся� индивид�альны-
ми� предпринимателями)
при�ор�анизации�и�ос�ществ-
лении� ими�работ,� связанных
с�э спл�атацией,�техничес им
обсл�живанием,� ремонтом
и� провер ой� техничес о�о
состояния� транспортных
средств.

Признается� �тратившим
сил��Постановление�Минтр�да
России� от� 12.05.2003�№28
«Об� �тверждении�Межотрас-
левых�правил�по�охране� тр�-
да� на� автомобильном� транс-
порте».

9�сентября�2018��ода�вст�-
пили�в�сил��Правила�по�охра-
не�тр�да�при�выполнении�о -
расочных� работ,� �твержден-
ные�при азом�Минтр�да�Рос-
сии�от�07.03.2018�№127н.

Правилами��станавливают-
ся��ос�дарственные�норматив-
ные�требования�охраны�тр�да
при� ор�анизации� и� проведе-
нии�основных�производствен-
ных�процессов�и�выполнении
работ�по�под�отов е�о расоч-
ных�материалов�и�поверхнос-
тей� под� о рас �,� нанесению
ла о расочных�материалов� и
порош овых�полимерных� ра-
со ,� с�ш е� и� обработ е� по-
верхностей�ла о расочных�по-
 рытий.

Требования� правил� обяза-
тельны�для�исполнения�рабо-
тодателями� -� юридичес ими
лицами,� независимо� от� их
ор�анизационно-правовых
форм,� и� физичес ими� лица-
ми� (за� ис лючением� работо-
дателей�-�физичес их�лиц,�не
являющихся� индивид�альны-
ми� предпринимателями)� при
ор�анизации�и�ос�ществлении
о расочных�работ.

Отдел�по�тр�д��и�занятости

�правления�э�ономи�и

администрации��орода�Ко�алыма.

НОВЫЕ�ПРАВИЛА

ПО�ОХРАНЕ�ТРУДА

�Возмещение�части�затрат,�связанных
с� оплатой�жилищно- омм�нальных� �сл��
в�соответствии�с�до�оворами�предостав-
ления� жилищно- омм�нальных� �сл��� по
нежилым� помещениям,� использ�емым� в
целях�ос�ществления�предпринимательс-
 ой�деятельности.
Финансовая
поддерж�а
с�бъе�тов
мало-

�о
и
средне�о
предпринимательства
ос�ще-
ствляющие
деятельность
в
социальной
сфе-
ре,
в
части
возмещения
след�ющих
затрат:

�Возмещение�затрат�по�приобретению
обор�дования�(основных�средств)�и�лицен-
зионных�про�раммных�прод� тов;

�Возмещение� затрат� на� реализацию
про�рамм�по�энер�осбережению,�в лючая
затраты� на� приобретение� и� внедрение
инновационных�техноло�ий,�обор�дования
и� материалов,� проведение� на� объе тах
энер�етичес их�обследований.

Прием�до �ментов�б�дет�ос�ществлять-
ся�по�адресам:

МАУ�«Мно�оф�н циональный�центр�пре-
доставления� �ос�дарственных� и� м�ници-
пальных��сл��»,��.�Ко�алым,��л.�Мира,�д.�15.
Режим�работы:�понедельни -пятница�с�8:00
до�20:00.�С�ббота�с�8:00�до�18:00.�Выход-
ной� -� вос ресенье.� Телефоны� для� спра-
во :�2-48-86,�2-48-56.

Администрация��орода�Ко�алыма,���.�Ко-
�алым,��л.�Др�жбы�Народов,�7,� аб.�238,
428.�Время�приема�до �ментов:�понедель-
ни -пятница�с�8:30�до�12:30�и�с�14:00�до
17:00.

Более�подробн�ю�информацию�можно
пол�чить� по� телефон�:� 93-759� или
на� официальном� сайте� Администрации
�орода� Ко�алыма� в� сети� Интернет
(www.admkogalym.ru)�в�разделе�Э ономи-
 а�и�бизнес/Инвестиционная�деятельность,
формирование� бла�оприятных� �словий
ведения�предпринимательс ой�деятельно-
сти/Э ономи а�и�бизнес�/Инвестиционная
деятельность,�формирование�бла�оприят-
ных��словий�ведения�предпринимательс-
 ой� деятельности/Поддерж а� мало�о� и
средне�о�предпринимательства/Нави�атор
мер�м�ниципальной�поддерж и/Финансо-
вая�поддерж а.
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ВАШЕ�ЗДОРОВЬЕ�-�В�ВАШИХ�РУКАХ:�ПРОЙДИТЕ�ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Ка��часто�мы�ч�вств�ем�себя�неважно?�У�мно�их�из�нас��же�вошло�в
привыч���списывать�недомо�ание�на��сталость,�смен��по�оды�или�«дав-
ление».�«Ниче�о�страшно�о,�пройдет»,�-��оворим�мы�себе�и�продолжаем

жить�с��оловной�болью,��олово�р�жениями,�изжо�ой�или�болями�в�спине.�Зад�майтесь,��а��давно
вы�или�ваши�родители�поднимались�по�лестнице�на�высо�ий�этаж�без�одыш�и,�бежали���стояще-
м��на�останов�е�автоб�с��и�не�ч�вствовали�потом�по�алываний�в�правом�бо��,�рез�о�вставали�без
темноты�перед��лазами?

Не�оторые	симптомы	становятся	частью	нашей	жиз-
ни,	мы	привы�аем	�	ним	и	не	пытаемся	выяснить,	след-
ствием	 �а�их	 изменений	 в	 ор�анизме	они	 являются.
Межд�	 тем	болезни	проще	пред�предить,	 чем	 выле-
чить,	и	забот�	о	своем	здоровье	л�чше	не	от�ладывать
на	потом.	Хотя	бы	раз	в	�од	н�жно	посещать	терапевта,
стоматоло�а,	не�оторых	�з�опрофильных	специалистов,
сдавать	�линичес�ий	анализ	�рови	и	биохимию.
Раз	в	три	�ода	стоит	заняться	этим	вопросом	более

��л�бленно,	не	ссылаясь	на	нехват��	времени	или	же-
лания.	Ведь	наше	здоровье	-	в	наших	р��ах,	и	ответ-
ственность	за	не�о	мы	несем	�а�	перед	самими	со-
бой,	та�	и	перед	нашими	близ�ими	и	любимыми	людь-
ми.	С	 2013	 �ода	 в	 России	 возобновлена	 всеобщая
диспансеризация	-	�омпле�сное	медицинс�ое	обсле-
дование,	�оторое	совершенно	бесплатно	раз	в	три	�ода
�аждый	может	пройти	по	полис�	ОМС.	Во	время	дис-
пансеризации	можно	проверить	та�ие	важные	ор�аны
и	системы	ор�анизма,	 �а�	сердце	и	сос�ды,	ле��ие,
�ровь,	репрод��тивн�ю	систем�,	зрение,	вовремя	вы-
явить	�же	имеющиеся	проблемы	со	здоровьем	и	пре-
дотвратить	развитие	хроничес�их	заболеваний.

ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÞ?
Диспансеризация	-	это	осмотры	различными	спе-

циалистами	и	сдача	определенных	анализов	в	поли-
�лини�е,	 �оторая	 работает	 в	 сфере	ОМС.	 Если	 ваш
возраст	делится	на	«три»,	то	есть	в	этом	�од�	вам	ис-
полняется	21,	24,	27,	30,	33	�ода	и	далее,	можно	смело
обращаться	в	поли�лини��,	�	�оторой	вы	при�репле-
ны.	Для	записи	на	осмотры	и	анализы	вам	потреб�ет-
ся	паспорт	и	полис	ОМС.
Не�оторые	ль�отные	�ате�ории	�раждан	мо��т	об-

следоваться	еже�одно.	Это	инвалиды	Вели�ой	Оте-
чественной	войны	и	др��их	боевых	действий,	�част-
ни�и	Вели�ой	Отечественной	войны,	ставшие	инва-
лидами	 вследствие	 обще�о	 заболевания,	 а	 та�же
инвалиды,	 на�ражденные	 зна�ом	 «Жителю	 бло�ад-
но�о	Ленин�рада».
Диспансеризация	проводится	абсолютно	бесплат-

но,	а,	чтобы	вы	не	забыли	о	ней,	в	роли	доброжела-
тельно�о	помощни�а	выст�пает	ваша	страховая	�ом-
пания.	 Это	 мо��т	 быть	 СМС-сообщения,	 почтовые
рассыл�и,	телефонные	звон�и	-	любые	способы	свя- ООО� «АльфаСтрахование� -� ОМС»� Лицензия� ОC�№� 0193-01� ЦБ� РФ

выдана� бессрочно.

Пол�чить� �онс�льтацию� страхово�о� представителя
«АльфаСтрахование�-�ОМС»�в��ороде�Ко�алыме
можно�по�адрес�:��л.�Молодежная,�19,�взрослая
поли�лини�а� БУ� «Ко�алымс�ая� �ородс�ая� больница»

по��рафи��:�понедельни��с�09:00�до�18:00
(перерыв:�13:00-14:00),�вторни��-�пятница
с�09:00�до�17:00�(перерыв:�13:00-14:00).

Кр��лос�точный�телефон��орячей�линии:�88005551001.
Сайт� в� сети� интернет:� alfastrahoms.ru.

заться	с	вами,	чтобы	�бедить	вас	позаботиться	о	себе.
Диспансеризация	проходит	в	два	этапа.	Первый	этап

состоит	из	общих	обследований,	по	рез�льтатам	�ото-
рых	�станавливается	�р�ппа	здоровья	или,	если	рез�ль-
таты	о�азались	х�же	ожидаемых,	�р�ппа	диспансерно�о
наблюдения.	Если	б�дет	н�жно,	врач	направит	пациен-
та	на	второй	этап	диспансеризации	для	более	��л�б-
ленно�о	обследования	и	�онс�льтаций	�з�их	специали-
стов.	Та�же	в	ходе	диспансеризации	проводится	ан�е-
тирование,	�оторое	помо�ает	врач�	л�чше	�знать	паци-
ента:	понять	е�о	образ	жизни,	вредные	привыч�и	и	вов-
ремя	выявить	хроничес�ие	заболевания.	Ан�ет�	можно
с�ачать	заранее	из	интернета	и	заполнить	дома,	а	мож-
но	сделать	это	непосредственно	в	поли�лини�е	-	мно�о
времени	это	не	займет.
По	заявлению	�лавы	Минздрава	Верони�и	С�ворцо-

вой,	90%	населения	�	2024	�ода	пройдет	диспансери-
зацию.	Министр	отмечает,	 что	профосмотры	меняют
свое	�ачество,	обновляются	их	ре�ламенты.
-	В	этом	�од�	мы	зап�стили	три	современных	он�о-

ло�ичес�их	с�ринин�а	на	наиболее	распространенные
виды	ра�а,	и	на	перспе�тив�	�	нас	есть	план	дополни-
тельно	поднять	план��	профосмотров,	-	с�азала	министр.
-	С	2018	�.	особое	внимание	�деляется	выявлению

он�оло�ичес�их	заболеваний	-	второе	место	среди	при-
чин	смертности	россиян.	На	ранних	стадиях	он�оло�ия
поддается	 �спешном�	лечению,	но	при	этом	болезнь
ред�о	проявляет	себя,	а	значит,	своевременный	осмотр
становится	единственным	шансом	вовремя	обнар�жить
опасность,	-	�оворит	дире�тор	по	�лючевым	прое�там
ООО	«АльфаСтрахование	-	ОМС»	Ев�ения	Ш�валова.

ÍÎÂÎÅ Â ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈÈ
С	1	января	2018	�ода	немно�о	изменился	порядо�

прохождения	диспансеризации,	списо�	анализов,	пере-
чень	 и	 периодичность	 обследований.	Маммо�рафию
сделают	женщинам	39-49	лет	один	раз	в	три	�ода,	а	50-
70	лет	-	один	раз	в	два	�ода.	М�жчины	в	45	лет	и	в	51
�од	смо��т	сдать	�ровь	на	�ровень	ПСА,	�оторый	�ос-
венно	может	�оворить	о	новообразованиях.
Флюоро�рафию	сделают	всем	в	любом	возрасте,	а	ЭКГ

-	м�жчинам	с	36	лет.	Для	�раждан	49-73	лет	б�дет	про-
водиться	исследование	�ала	на	с�рыт�ю	�ровь,	но	не	раз
в	три	�ода,	а	раз	в	два	�ода.	Анализ	на	холестерин	и	

�лю�оз�	та�же	дост�пен	для	всех.	С	21	�ода	можно	доб-
ровольно	и	анонимно	сдать	�ровь	на	ВИЧ.
Из	второ�о	этапа	диспансеризации	ис�лючены	не�о-

торые	исследования,	но	если	появятся	по�азания	�	про-
ведению	диа�ности�и	или	осмотра	специалистами,	не
входящими	 в	 перечень	 перво�о	и	 второ�о	 этапов,	 то
они	б�д�т	предоставлены	по	полис�	ОМС	бесплатно.

ÏÐÈÉÒÈ È ÎÇÄÎÐÎÂÈÒÜÑß
Заботиться	о	здоровье	необходимо	независимо	от

то�о,	с�оль�о	вам	лет.	Даже	если	вам	немно�о	за	20,	вы
полны	сил	и	энер�ии,	не	стоит	забывать	о	та�их	фа�то-
рах,	�а�	�енетичес�ая	предрасположенность	�	заболе-
ваниям,	па��бное	влияние	на	ор�анизм	стресса,	вред-
ных	привыче�,	неправильно�о	питания.
В	первом	пол��одии	2018	�.	численность	застрахо-

ванных	ООО	«АльфаСтрахование	-	ОМС»,	прошедших
первый	этап	профила�тичес�их	мероприятий,	соста-
вила	1	055	014	челове�.	И	206	017	из	них	были	на-
правлены	на	второй	этап	для	дополнительно�о	обсле-
дования.	При	этом	не�оторые	даже	не	предпола�али,
что	 имеют	 проблемы	 со	 здоровьем,	 треб�ющие	 ��-
л�бленно�о	обследования.
Если	после	перво�о	этапа	диспансеризации	выяснится,

что	�	вас	все	хорошо	со	здоровьем,	то	второй	этап	не
понадобится.	В	обратном	сл�чае,	 очевидно,	 что	 ваш
визит	в	поли�лини��	был	своевременным.
-	Задать	любой	вопрос	по	прохождению	диспансе-

ризации	можно,	позвонив	по	 телефон�	 �р��лос�точ-
ной	бесплатной	�орячей	линии	«АльфаСтрахование	-
ОМС»	8	800	555	10	01,	через	сайт	www.alfastrahoms.ru,
а	та�же	при	личном	визите	в	любой	офис	�омпании
на	территории	13	с�бъе�тов	РФ.	Страховые	предста-
вители	-	�ниверсальные	помощни�и	застрахованных,
с	�отовностью	про�онс�льтир�ют	по	любом�	аспе�т�
пол�чения	 бесплатной	медицинс�ой	 помощи	 по	 по-
лис�	ОМС,	дад�т	совет,	сориентир�ют.	Если	�	вас	воз-
ни�ли	�а�ие-либо	сложности,	звоните	без	промедле-
ния,	 и	 вы	 все�да	 пол�чите	 �валифицированн�ю	 по-
мощь,	-	�оворит	Ев�ения	Ш�валова,	дире�тор	по	�лю-
чевым	прое�там	ООО	«АльфаСтрахование	-	ОМС».
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Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 
«Газпром», «Роснефть», 

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

К СВЕДЕНИЮ

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

В соответствии с правилами охраны магистральных трубопроводов от 29.04.92 г. для 
обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения трубопрово-
дов устанавливаются следующие охранные зоны:

♦ вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного условны-
ми линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

♦ вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного услов-
ными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов с каждой стороны;

♦ вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка водного пространства от 
водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоя-
щими от осей крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.

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

- движение всех транспортных средств, кроме спецтехники Ортъягунского ЛПУМГ;
- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и мате-

риалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять ры-
бопромысловые участки, проводить добычу рыбы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопой, производить колку и заготовку льда;

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады 
и огороды;

- производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, пла-
нировку грунта;

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

Особую опасность представляет период весеннего паводка, когда обваловка трубопро-
водов не просматривается из-под воды, знаки обозначения трубопровода могут быть смы-
ты паводком.

Повреждение или разрушение трубопроводов, а также технологически связанных с 
ним объектов, сооружений, ВЛ, средств связи, автоматики, сигнализации, которые 
повлекли или могли повлечь нарушение нормальной работы газопроводов, наказыва-
ются как в административном, так и в уголовном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов ЛЭП, просим 
 сообщить по адресу: 628486, Тюменская область, г. Когалым, Ортьягунское 
ЛПУМГ. Телефоны: 8(34667) 2-65-48, 8(34667) 9-52-14, 8(34667) 9-52-11.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!
По территории Сургутского района проходят 

магистральные газопроводы Комсомольское 
- Сургут - Челябинск, Уренгой - Челябинск, СР-
ТО-Омск, газопровод-отвод на АГРС г. Когалы-
ма, ЛЭП ЭХЗ, 10 кВ вдольтрассовый проезд.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 15.10.2018 ПО 22.10.2018  

За прошедшую неделю в городе Когалыме изменение цен, на рассматриваемые виды 
товаров, не наблюдается. На 22 октября 2018 года город Когалым по стоимости набора 
из 26 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 

15.10.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

22.10.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

15.10.2018 по 22.10.2018
1. Масло сливочное кг 416,51 416,51 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 93,33 93,33 0,00 

3. Молоко цельное пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2% литр 68,06 68,06 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 48,01 48,01 0,00 
5. Сахар-песок кг 45,37 45,37 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 33,01 33,01 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,19 13,19 0,00 

РАЗНОЕ

♦ Утерянный аттестат о среднем полном 
общем образовании 86АА0005285, вы-
данный МОУ «СОШ №5» г. Когалыма в 
2007 г. на имя Альбины Сергеевны Швед, 
считать недействительным.

Продажа проводится открытой по составу участников с закрытой формой подачи 
предложений по цене.

Наименование продавца - организатора продажи: АО «Тюменьэнерго» (ме-
стонахождение: Россия, г. Сургут, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, ул. Университетская, д. 4), в лице филиала АО «Тюменьэнерго» Ко-
галымские электрические сети (местонахождение: 628486, Тюменская обл., 
ХМАО-Югра, г. Когалым, Проспект Нефтяников, 5)

Дата и время начала приема заявок: 26.10.2018 г., в 08 часов 00 минут.
Дата и время окончания приема заявок: 29.11.2018 г., в 17 часов 00 минут.
Дата и время подведения итогов продажи имущества: 30.11.2018 г., в 15 часов 

00 минут.
Сведения о реализуемом имуществе (далее – Имущество, Объекты, Лот(ы)): 

№ лота Наименование 
имущества Сведения об имуществе

1 УАЗ 31512 (инвентарный № 11), легковая, гос. регистрационный номер: О006ЕМ86, год выпу-
ска: 1994, количество: 1 ед.

2 КАВЗ 397620 (инвентарный № 23), автобус, гос. регистрационный номер: Е273СО86, год выпу-
ска: 1992, количество: 1 ед.

3 КАВЗ 422431 (инвентарный № 1667), автобус, гос. регистрационный номер: Х974ОА86, год 
выпуска: 2001, количество: 1 ед.

4 КАВЗ 422431 (инвентарный № 4038), автобус, гос. регистрационный номер: Х801ОР86, год 
выпуска: 2001, количество: 1 ед.

5 ЛАЗ 695Н (инвентарный № 1647), автобус, гос. регистрационный номер: У283НХ86, год 
выпуска: 2000, количество: 1 ед.

6 ПАЗ 320530 (инвентарный № 22), автобус, гос. регистрационный номер: Е480СО86, год выпу-
ска: 1994, количество: 1 ед.

7 ЗИЛ 433360 (инвентарный № 825), грузовая бортовая, гос. регистрационный номер: Н499ВС86, 
год выпуска: 1995, количество: 1 ед.

8 ГАЗ 2705 (инвентарный № 900), грузовая фургон гос. регистрационный номер: С601ЕО86, 
год выпуска: 1998, количество: 1 ед.

9 ГАЗ 2705 (инвентарный № 820), грузовая фургон, гос. регистрационный номер: Х217ВР86, 
год выпуска: 1997, количество: 1 ед.

10 УРАЛ 375 АЦ-5,4 (инвентарный № 17), автотопливозаправщик, гос. регистрационный номер: 
Т613ВУ86, год выпуска: 1994, количество: 1 ед.

Место нахождения Имущества: Производственная база «Кирилловская» фили-
ала АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети (628486, Тюменская обл., 
ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Ноябрьская 17)

Сведения об обременениях (ограничениях): На дату публикации настоящего из-
вещения продаваемое имущество свободно от любых прав и притязаний третьих лиц, 
о которых Продавец знал или должен был знать, не является предметом спора в суде 
общей юрисдикции, арбитражном или третейском суде. На продаваемое имущество 
не наложен арест, в отношении него не ведется исполнительное производство.

Предварительное ознакомление Претендентов с характеристиками Имущества, до-
кументацией по процедуре продажи без объявления цены, проектом договора куп-
ли-продажи, запрос (в т.ч. письменный) Претендентами документации производится 
по адресу: 628486, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Когалым, Проспект Нефтяников, 
5, каб. №107, в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов (обеденный перерыв с 12:00 
до 13:30) по местному времени Организатора продажи с момента публикации 
настоящего извещения: «26» октября 2018 г. и прекращается «29» ноября 2018 г. 
в 17 часов 00 минут.

Контактное лицо Организатора продажи: специалист ведущий группы логисти-
ки отдела логистики и материально-технического обеспечения Хасанов Рустем Ра-
фаилович, Телефон: (34667) 9-12-87, факс: (34667) 9-13-25 e-mail: Khasanov-RR@te.ru.

Контактное лицо по вопросу осмотра имущества: начальник службы механиза-
ции и транспорта Пахомов Сергей Яковлевич, Телефон: (34667) 9-13-91, факс: (34667) 
9-13-94, e-mail: Pakhomov-SYa@te.ru; заместитель службы механизации и транспор-
та Кивалкин Алексей Германович, Телефон: (34667) 9-12-95, факс: (34667) 9-13-94, 
e-mail: Kivalkin-AG@te.ru.

Договор купли-продажи Имущества между Продавцом в лице Организатора прода-
жи и Победителем, подписывается в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней 
после подписания протокола об итогах продажи без объявления цены имущества АО 
«Тюменьэнерго».

Условия и сроки оплаты имущества:
- не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой подписания протокола об 

итогах продажи Покупатель оплачивает 30% от стоимости Имущества;
- не позднее 10 банковских дней с момента подписания договора купли- продажи По-

купатель оплачивает оставшуюся часть стоимости Имущества.
С развернутым вариантом данного извещения можно ознакомиться на официальном 

сайте АО «Тюменьэнерго» в сети интернет (www.te.ru)
В.С. Мазуров, председатель аукционной комиссии, Директор филиала 

АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети                                                                        

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении продажи без объявления цены 

имущества АО «Тюменьэнерго»

ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры напоминает, что налогоплательщики - физические лица должны уплатить 
имущественные налоги: земельный, транспортный, налог на имущество физиче-
ских лиц за 2017 год. Что касается срока уплаты, то он остается прежним -  не позд-
нее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, но с учетом 
выходных дней срок уплаты переносится на первый рабочий день, то есть на 3 де-
кабря 2018 года. 

КТО ОБЯЗАН ПЛАТИТЬ НАЛОГИ?
Граждане РФ в случае нахождения у них в собственности имущества, транспортных 

средств, земельных участков являются плательщиками соответствующих налогов. В со-
ответствии со статьей 57 Конституции РФ «каждый обязан платить законно установлен-
ные налоги и сборы». 

ГДЕ ВЗЯТЬ КВИТАНЦИИ НА УПЛАТУ?
Обращаем внимание, что гражданам, получившим доступ к «Личному кабинету налогопла-

тельщика для физических лиц» (ЛК ФЛ), сводные налоговые уведомления (СНУ) на уплату 
имущественных налогов направлены в электронной форме посредством интернет-серви-
са. Сформированные СНУ на бумажном носителе пользователям ЛК ФЛ не дублируются. 
Граждане, которые не используют ЛК ФЛ, СНУ получат заказным письмом по почте. 

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ СПОСОБЫ УПЛАТЫ НАЛОГОВ?
� Осуществить уплату налогов можно онлайн (через банки-партнеры, перечень которых 

доступен для просмотра и выбора в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц»).
� Для уплаты начисленных налогов посредством «Личного кабинета налогоплательщика» 

перейдите в информационный кейс «Мои налоги» и нажмите «Оплатить». Преимуществом 
такого способа уплаты является отсутствие необходимости проверять реквизиты платежа. 
Необходимые коды (ОКТМО, КБК и прочие) формируются автоматически.
� Через любые кредитные учреждения.
� Через терминалы кредитных учреждений по индексу документа (банкоматы Сбербан-

ка, платежные терминалы КИВИ (QIWI) банка).
� Через интернет-сервис ФНС России «Заплати налоги»: перейти к сервису «Уплата нало-

гов физических лиц, ввести фамилию, имя, отчество, ИНН, адрес, выбрать налог и сумму. 
� Через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (госуслуги).

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
1 ноября в Когалыме стартует месячник «Профилактика ВИЧ-инфекции». 

В течение месяца специалисты медицинского учреждения проведут лекции с трудо-
выми коллективами, учащимися образовательных учреждений, индивидуальные бе-
седы с пациентами, выездные тестирования на ВИЧ. 

Узнать свой ВИЧ-статус можно бесплатно и анонимно. Для этого следует обратить-
ся в «Центр здоровья», расположенный на третьем этаже поликлиники по обслужива-
нию взрослого населения. Вопросы, касающиеся профилактики ВИЧ-инфекции, пу-
тей передачи, течения заболевания и прочего вы можете задать доверенному врачу. 
Специалист ведет прием в кабинете №4, крыльцо №4 инфекционного корпуса боль-
ницы. О месте выездных мероприятий будет сообщено дополнительно.

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Предприятие реализует 
невостребованные ТМЦ: 

ЗИП к буровому и технологическо-
му оборудованию, технологиче-

скую оснастку, спецодежду. 
Тел.: 9-24-00, доб. 3-71-11, 

3-71-15.    
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

С 1 по 30 ноября - «Вернисаж среди 
книг», выставка работ когалымских ху-
дожников, фотографов, мастеров деко-
ративно-прикладного творчества. (6+)

В течение месяца:
По средам и пятницам - «В ногу со вре-

менем», интернет-урок по программе 
«Электронный гражданин». Начало - в 
15:00. (16+)

1 ноября - акция «Книги, которые сто-
ит прочитать». В течение дня. (12+) 

4 ноября - «Ночь искусств в библиоте-
ке». Начало - в 17:00. (12+)

26 октября - «Поупражняемся в чуде-
сах», занятие по развитию творческой 
фантазии. Начало - в 15:00. (6+)

26 октября - «Почитай - не пожале-
ешь!», журнальный библиофреш. В тече-
ние дня. (0+)

27 октября - «Осенние вытворяшки», 
конкурсно-игровая программа в клубе об-
щения «Семейная гостиная». Начало - в 
15:00. (0+)

30 октября - «В семье единой, дружной», 
познавательная игровая программа (ко 
Дню народного единства, в рамках библи-
отечного проекта «Удивительные каникулы 
- встретимся в библиотеке»). (6+)

31 октября - «Сказки гуляют по свету», 
интеллектуальная игра. (6+)

31 октября - «Даем уроки волшеб-
ства», обзор-беседа по журналам. В те-
чение дня. (6+)  

31 октября - «Галерея книжных новинок. 
Выбери и прочитай!», день информации по 
новым книгам. В течение дня. (0+)

1 ноября - «Добрые приятели - журнало-
почитатели», в течение дня (6+)

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ     
ЦЕНТР

28 октября - концертная программа в 
рамках проведения дней национальных 
культур. Начало - в 14:00. (0+)

4 ноября - «Любимая танцплощад-
ка», танцевально-развлекательная про-
грамма для людей элегантного возрас-
та. (18+)

ТЕАТР «МИРАЖ»

28 и 30 октября - спектакль «Марусин 
остров». (16+)

СЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

27 октября - соревнования по ми-
ни-футболу в зачет XXVII Спартакиады 
среди трудовых коллективов предпри-
ятий, организаций и учреждений горо-
да Когалыма. Матч за третье место - в 
12:00; финал - в 13:00. (16+)

СК «ДВОРЕЦ СПОРТА»

27, 28 октября - открытое личное пер-
венство ХМАО-Югры по спортивной гим-
настике. Начало соревнований - в 9:00. 
Церемония открытия - в 14:00. (6+) 

27, 28 октября - соревнования по во-
лейболу среди женских команд в зачет 
XXVII Спартакиады среди трудовых кол-
лективов предприятий, организаций и 
учреждений города Когалыма. Начало - 
в 10:00. (16+)

МЦ «МЕТРО»

4 ноября - Всероссийская акция «Ночь 
искусств». (16+)

4 ноября - «Цветок единства», творче-
ский мастер-класс по изготовлению су-
венира, посвященный Дню народного 
единства. (6+)

НАШЕЙ ДРУЖБЕ 
КРЕПНУТЬ В ДЕТЯХ

28 октября в 14:00 состоится праздничное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня национальных культур. Этот праздник стал уже ежегод-
ной доброй традицией в Когалыме. В этом году впервые праздник пройдет 
на новой площадке по адресу: г. Когалым, ул. Северная, д. 1А (КДК «Метро»).

В концертную программу войдут 
выступления с участием националь-
но-культурных сообществ города Ко-
галыма и гостей города, театрализо-
ванное представление о традициях 
воспитания детей, хантыйские женский 
и мужской танцы, колыбельная песня, 
детские танцы, песни и многое другое.

При поддержке Когалымской город-
ской общественной национально-куль-
турной организации азербайджанского 
народа «Достлуг» впервые мероприя-
тие будет транслироваться в прямом 
эфире через сообщество «Реальный 

Когалым» («ВКонтакте», «Ютуб»).
Кроме торжественных мероприятий, 

в рамках Дня национальных культур 
подготовлена выставка «Жить вместе, 
оставаясь разными», которая начнет 
работу 27 октября с 10:00 часов. На вы-
ставке вы можете познакомиться с тра-
диционной материальной культурой и 
миром детства разных народов, про-
живающих в нашем городе, предмета-
ми их быта, одеждой и игрушками. Ра-
бота выставки будет осуществляться 
до 7 ноября на базе Музейно-выставоч-
ного центра (ул. Дружбы Народов, 40).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

2 ноября - «Отключи интернет - открой 

книгу», литературный обзор. Начало - в 
14:00. (12+)

XVI КИНОФЕСТИВАЛЬ 
«ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА»
1 НОЯБРЯ 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
Программа «Фильмы-юбиляры»
13:00 - х/ф «Дважды рожденный» (12+)          
16:00 -  х/ф «Хозяин тайги» (0+)
17:30 - х/ф «Целуются зори» (0+)                                                   
ДК «СИБИРЬ»
19:00 - открытие кинофестиваля (6+)

2 НОЯБРЯ 
МАОУ «СОШ №7»
14:00 - творческая встреча с заслужен-

ным артистом РФ Т.Федоровым. (6+)
ДК «СИБИРЬ»
14:00 - творческая встреча с заслуженной 

артисткой РФ Т.Судец (6+)
16:00 - творческая встреча с народным 

артистом РФ С.Никоненко (12+)
19:00 - х/ф «Война Анны» (16+)                         
              

3 НОЯБРЯ 
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
12:00 - х/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен» (6+) 
14:00 - х/ф «Зигзаг удачи» (6+)                                                                                                          
15:30 - х/ф «Дважды рожденный» (12+)          
17:00 - х/ф «Дорогой мой человек» (12+)                                                                                                                                            

   ДК «СИБИРЬ»
12:00 - a/ф «Два хвоста» (6+)
14:00 - к/ф «Ценность» (12+)  
17:00 - х/ф «Двое» (16+)

4 НОЯБРЯ 
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
12:00 - а/ф «Фиксики» (6+)                           
13:30 - х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» (6+) 
15:00 -  х/ф «Моя жизнь» (6+)                                                                               
17:00 - х/ф «Охота жить» (12+)
ДК «СИБИРЬ»
12:00 - х/ф «Первоклассница» (0+) 
14:00 - х/ф «Временные трудности» (12+)                                                                   
17:00 - х/ф «Собибор» (12+)                                                                                                 

5 НОЯБРЯ 
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
14:00 - х/ф «Звонят, откройте дверь» (6+)                         
15:30 - х/ф «Пять вечеров» (12+)                                                                    
17:15 - х/ф «Каникулы президента» (16+)
ДК «СИБИРЬ»
19:00 - моноспектакль по произведению 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Выступа-
ет заслуженный артист РФ Дмитрий Дю-
жев. (12+)                                                     

6 НОЯБРЯ
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
12:00 - х/ф «Золотой ключик» (0+)         
14:00 - х/ф «Первоклассница» (0+)
1 5 : 3 0  -  х / ф  « М о я  ж и з н ь »  ( 6 + )                                                                                                                                             

    17:00 - х/ф «Идиот» (12+)      

7 НОЯБРЯ 
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
14:00 - х/ф «Временные трудности» (12+)
15:30 - х/ф «Моя жизнь» (6+)      
17:00 - х/ф «Охота жить» (12+)
ДК «СИБИРЬ»
19:30 - закрытие кинофестиваля. Концерт 

актера театра и кино, композитора Глеба 
Матвейчука в сопровождении инструмен-
тальной группы «Аккорд». 
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