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КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5� СТР.4� СТР.2� СТР.

МЫ� ПИШЕМ
«СЕЛФИСТОРИЮ»

ЮГОРЧАНАМ� ОПЛАТЯТ
ПРИОБРЕТЕНИЕ� АНТЕННЫ

Завтра�сотр
дни�и�ор�анов�вн
тренних�дел�России�от-
метят�свой�профессиональный�праздни�.�Эта�дата�выпада-
ет�на�выходной�день�нечасто�и,��а��правило,�поздравления�в
свой�адрес�полицейс�ие�принимают�без�отрыва�от�сл
жбы.

Охрана�по�оя��раждан�и�их�защита�от�прест
пных�пося-
�ательств�-��лавная�цель�полиции.�Работа�сотр
дни�ов�вн
т-
ренних�дел�«и�опасна,�и�тр
дна»,�и�это�не�просто�слова�из-
вестной� песни.�Мы� обращаемся� за� помощью� в� полицию,
�о�да� нас� обманывают�мошенни�и� или�мешают� отдыхать
ш
мные�соседи…�Бла�одаря�добросовестной�сл
жбе�поли-
цейс�их�мы�без�опас�и�можем��
лять�по�
лицам�ночно�о��о-
рода�и�не�волноваться�за�ребен�а,�если�он�вдр
��вовремя
не�верн
лся�из�ш�олы.

2018��од�ознаменован�юбилеями�ряда�сл
жб�ор�анов�вн
т-
ренних�дел.�Одной�из�них�стала�патр
льно-постовая�сл
жба,
отметившая�95�лет�со�дня�свое�о�создания.�Сотр
дни�и�ППСП
чаще�все�о�о�азываются�первыми�на�месте�происшествия,�и
порою� от� их� �рамотных� действий�может� зависеть� то,� �а�

быстро� б
дет� рас�рыто� прест
пление.� Реналь�Л
�ьянов� -
�омандир�отдельно�о�взвода�ППСП�посвятил�охране�обще-
ственно�о�поряд�а�
же�почти�два�десят�а�лет.�О�том,��а��он
прошел�п
ть�от�просто�о�милиционера�до�р
�оводителя�под-
разделения,�читайте�в�нашем�материале�на�странице�12.

10�ноября�-�праздничная�дата,��отор
ю�отмечают�не�толь-
�о�действ
ющие�сотр
дни�и,�но�и�ветераны�сл
жбы,�ведь
не�зря�быт
ет�фраза�о�том,�что�«бывших�милиционеров�не
бывает».�В�этот�день�в�Доме��
льт
ры�«Сибирь»�состоится
праздничный��онцерт,��оторый�соберет�не�одно�по�оление
стражей�поряд�а,�их�родных�и�близ�их.�Традиционно�состо-
ится�на�раждение�медалями�за�отличие�в�сл
жбе,�в�этом
�од
�их�пол
чат�20�сотр
дни�ов.�Двоим�сотр
дни�ам�б
д
т
вр
чены�по�оны�и�зачитан�при�аз�о�присвоении�очередных
званий.�Еще�одной�доброй�традицией�праздни�а�стала�вы-
став�а�рис
н�ов�и�подело�,�выполненных�детьми�полицейс-
�их.�В�них�ребята�выражают�свою�любовь���родителям,�выб-
равшим�столь�ответственн
ю�профессию.

СЛУЖА�ЗАКОНУ�-
СЛУЖИМ�НАРОДУ

Число�точе��продаж�ал�о�оля�и�таба-
�а�в�России�может�со�ратиться�почти�в
2,5� раза.�Это� произойдет,� если� б
д
т
приняты�соответств
ющие�предложения
э�спертно�о�совета�при�правительстве,
направленные� в� �абинет� министров.
Новый�до�
мент�может�стать�частью�на-
ционально�о�прое�та�«Демо�рафия».
Э�спертный�совет�при�правительстве

предложил�
становить�лимит�-�не�более
50�ма�азинов�на�100�тысяч�челове�.�Сей-
час�на�та�ое�же��оличество�людей�при-
ходится� о�оло� 120� ма�азинов.� Та�же
предложено�расширить�списо��мест,�не-
дост
пных�для��
рения.�В�частности,�пла-
нир
ется�запретить��
рение�в�подземных
переходах�и��омм
нальных��вартирах.
Исследования,�проведенные�в�мире,

до�азывают:�чем�меньше�дост
пность
таба�а�и�ал�о�оля,�тем�меньше�люди�е�о
потребляют.�Подобный�опыт�не�оторых
стран�по�азывает:�там,��де�введено�та-
�ое� правило,� не� толь�о� снижаются
объемы�потребления�ал�о�оля�и�таба-
�а,�но�и�отмечаются�низ�ие�по�азатели
подрост�овой�прест
пности�и�травма-
тичности�на�доро�ах.

Ю�орс�ая�деле�ация�во��лаве�с��
бер-
натором� о�р
�а� Натальей� Комаровой
приняла�
частие�в�11-й�Российс�о-Гер-
манс�ой�сырьевой��онференции,��ото-
рая�проходила�в��.�Потсдам�(Германия)
с�6�по�8�ноября.
В�этом��од
�фор
м�стал�платформой

для�обс
ждения�отраслевых�тем�в�энер-
�етичес�ом�и�сырьевом�се�торах,�даль-
нейше�о�развития�сырьево�о�партнерства
обеих�стран.�В�числе�тем:�сырьевые�ре-
�ионы�в�процессе�трансформации�-�по-
следствия�стр
�т
рно�о�изменения�сырь-
евых�ре�ионов;�высо�отехноло�ичное�ис-
пользование�традиционных�энер�орес
р-
сов;�техноло�ии�в�области�развития�не-
рентабельных�месторождений;�перспе�-
тивы�российс�о-�ерманс�о�о�сотр
дниче-
ства�межд
�
ниверситетами�и�на
чно-ис-
следовательс�ими�
чреждениями.
В�числе�мероприятий,�в��оторых�при-

няла�
частие�ю�орс�ая�деле�ация,�-�де-
ловая�встреча�с�представителями�тор-
�ово�о� представительства� России� в
ФРГ,�представителями�немец�их��ом-
паний,�на��оторой�обс
ждались�возмож-
ности� 
частия� немец�о�о� бизнеса� в
�р
пных�инвестиционных�прое�тах,�ре-
ализ
ющихся�в�автономном�о�р
�е.

Близятся� �� завершению� работы� по
ре�онстр
�ции� �ино�онцертно�о� �омп-
ле�са� «Янтарь»� под� «Филиал� Гос
дар-
ственно�о�а�адемичес�о�о�Мало�о�теат-
ра�России».�Пра�тичес�и�полностью�про-
ложены�вн
тренние�инженерные�систе-
мы�и��омм
ни�ации,�под�отовлены���про-
ведению�испытаний�и�п
с�оналадочных
работ.�Вед
тся�вн
тренние�отделочные
работы:�в�зрительном�зале�стены�обли-
цованы�а�
стичес�ими�панелями,�на�по-
толо��нанесена�де�оративная�шт
�ат
р-
�а,�производится�
�лад�а�пар�ета,�в�с�о-
ром�времени�б
дет�смонтирована�цент-
ральная�люстра,�после�че�о�в�зритель-
ном�зале�б
д
т�
становлены��ресла.�В
остальных�помещениях�та�же�наносят-
ся�де�оративные�финишные�по�рытия,
монтир
ются�элементы�де�ора�из��ипса
и�дерева.�В�зоне�сцены�ос
ществляется
монтаж�театрально�о�обор
дования:�на
�олосни�ах�монтир
ется�обор
дование
верхней�механизации�сцены,�проводит-
ся�про�лад�а��абеля�и�рас�лючение�ш�а-
фов�постановочно�о�освещения.
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НОВОСТИ

ОТ�ПЕРВЫХ�ЛИЦПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Уважаемые	сотр�дни�и	и	ветераны	ор�анов	вн�тренних	дел!
Поздравляю	вас	с	профессиональным	праздни�ом!

Вы�посвятили�свою�жизнь�важном��и�ответственном��дел��-
охране� прав� и� за�онных� интересов� �раждан,� общественно�о
поряд�а,�борьбе�с�прест�пностью.�Сл�жба�в�полиции�-�тр�дное,
но� бла�ородное� дело,� и� вы� все�да� с� честью� и� достоинством
выполняете�свой�дол��перед��ос�дарством�и��ражданами.
Пожал�й,� нет� др��ой� профессии,� �оторая� требовала� бы� от

челове�а�столь�о�выдерж�и,�м�жества�и��отовности�прийти�на
помощь�тем,��то�н�ждается�в�защите.�И�днем�и�ночью,�в�б�дни
и�праздни�и�вы�стоите�на�страже�общественно�о�правопоряд-
�а,�обере�ая�по�ой�жителей�наше�о��орода.�В�истории��о�алым-
с�ой�полиции�-�мно�о�яр�их�страниц��ероичес�о�о�сл�жения�дол-
��.�От�лица��орожан�бла�одарю�вас�за�достойн�ю�сл�жб��и�вер-
ность�выбранной�профессии.�Уверен,�что�и�в�дальнейшем,�опи-
раясь�на�л�чшие�традиции�ваших�предшественни�ов,�вы�б�де-
те�та�же�решительно�противостоять�любым�нар�шениям�за�о-
на,�пося�ательствам�на�личн�ю�и�общественн�ю�безопасность.
В�этот�праздничный�день�желаю�ветеранам,�всем�работни�ам

полиции�Ко�алыма��реп�о�о�здоровья,�семейно�о�бла�опол�чия
и� �спехов� в� решении� возложенных� задач� по� обеспечению� за-
�онности�и�правопоряд�а!�П�сть�по�азателями�вашей�работы�ос-
таются�высо�ая�оцен�а�и�доверие��орожан!�С�праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Ко�алым� присоединился� �� Всероссийс�ой� а�ции� «Большой
этно�рафичес�ий�ди�тант».�Он�прошел�2�ноября,�в�преддверии
Дня�народно�о�единства,�в�а�товом�зале�Ко�алымс�о�о�поли-
техничес�о�о��олледжа.
Проверить�свои�знания�в�области�этно�рафии�решились�бо-

лее�ста�челове�:�ш�ольни�и,�ст�денты,�представители�педа�о-
�ичес�о�о�сообщества,�общественности��орода�и�просто�жела-
ющие�проверить�свой��ровень�этно�рафичес�ой��рамотности.
Самом��юном���частни���а�ции�исполнилось�13�лет,�а�самом�
старшем��-�45�лет.
За�45�мин�т,�отведенные�на�проведение�ди�танта,��частни�ам

предстояло�ответить�на�30�вопросов�из�области�обществознания,
истории,��ео�рафии,�рели�ии,���льт�ры,�литерат�ры�народов,�про-
живающих�в�России�и�Ю�ре�(с��четом�ре�иональной�специфи�и).
Правильные�ответы�на� задания�и�разбор� типичных�ошибо�

б�д�т�размещены�на�официальном�сайте�а�ции�«Большой�эт-
но�рафичес�ий�ди�тант»�(http://miretno.ru/)�10�ноября�2018��ода,
индивид�альные�рез�льтаты�-�12�де�абря�2018��ода.

БОЛЬШОЙ�ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ
ДИКТАНТ�В�КОГАЛЫМЕ

К�СВЕДЕНИЮ

Уважаемые��о�алымчане!�Доводим�до�ваше�о�сведения,�что
останов�а�«Храм�святой�м�ченицы�Татианы»�в�лючена�в�мар-
шр�т�движения��ородс�о�о�общественно�о�транспорта.�Та�им
образом,�теперь�доехать�до�храма�можно�автоб�сом�№6.

ОСТАНОВКА�У�ХРАМА

ВИЗИТ�ГЛАВЫ�ГОСУДАРСТВА

Ю�орчанам��омпенсир�ют�приобретение�и��станов���цифро-
вой�пристав�и�и�эфирной�телевизионной�антенны.�Гос�дарствен-
ной�про�раммой�пред�смотрено�о�азание�единовременной�де-
нежной� выплаты� в� размере� 5000� р�блей� на� приобретение� и
�станов���обор�дования�для�приема�цифрово�о�эфирно�о�или
сп�тни�ово�о�телевидения.
Поддерж�а�пред�смотрена�для�след�ющих��раждан:
� ветеранов�Вели�ой�Отечественной�войны�и�бывших�несо-

вершеннолетних� �зни�ов�фашизма;
� инвалидов�Вели�ой�Отечественной� войны� и� боевых� дей-

ствий;
� членов�семей�по�ибших� (�мерших)�инвалидов�и��частни-

�ов� Вели�ой�Отечественной� войны,� в� том� числе� вдов� (вдов-
цов),�не�вст�пивших�в�повторный�бра�;

� неработающих� одино�их� пенсионеров� (женщины� старше
55�лет�и�м�жчины�старше�60�лет),�не�относящихся���ль�отным
�ате�ориям,�и�пенсионеров,�проживающих�в�семьях,�состоящих
из�неработающих�пенсионеров�(женщины�старше�55�лет�и�м�ж-
чины�старше�60�лет),�один�из��оторых�либо�оба�не�относятся��
ль�отным��ате�ориям;

� малоим�щих� семей,� малоим�щих� одино�о� проживающих
�раждан,�пол�чающих��ос�дарственн�ю�социальн�ю�помощь,�не
имеющих�тр�доспособных�членов�семьи.
Для�пол�чения��онс�льтаций�о�поряд�е�и��словиях�предостав-

ления� единовременной� денежной� выплаты� обращаться� в� КУ
«Центр� социальных� выплат�Ю�ры»,�филиал� в� �.� Ко�алыме,� по
адрес�:��лица�Мира,�22,��аб.�№112.�Прием�населения:�с�поне-
дельни�а�по�четвер��с�9:00�до�17:00�(перерыв�на�обед:�с�13:00�до
14:00)�или�по�телефонам:�8�(34667)�5-00-15�и�8�(34667)�2-53-70.
Напомним,�с�1�января�2019��ода�ХМАО-Ю�ра�полностью�пере-

ходит�на�цифровое�эфирное�телевизионное�вещание.�Оно�по-
зволит�заметно�повысить��ачество�изображения�и�зв��а,�рас-
ширит�число�дост�пных�теле�аналов,�а�та�же�предоставит�воз-
можность�развития�новых,�современных��сл��.�Анало�овое�те-
левещание�в�о�р��е�б�дет�пре�ращено.
Всю�информацию�о�под�лючении�и�способах�приема�цифро-

во�о� эфирно�о� телеси�нала�можно� пол�чить� по� бесплатном�
телефон��едино�о�информационно�о�центра:�8�800�220�2002,
e-mail:�ckp-hanty@rtrn.ru,�а�та�же�на�официальном�сайте�ФГУП
«РТРС»:�www.rtrs.ru.

ЮГОРЧАНАМ�ОПЛАТЯТ
ПРИОБРЕТЕНИЕ�ТЕЛЕАНТЕННЫ

За�нес�оль�о�мин�т�посвятить
�лав�� �ос�дарства� в� нацио-
нальные�особенности��оренных
народов�было�непросто,�но�со-
тр�дни�и�М�зея�Природы�и�Че-
лове�а� с� задачей� справились.
Об�основном�Владимир�П�тин
�слышал,�мно�ое��видел�и�даже
пол�чил�подаро�,��оторый�сот-
ни� лет� преподносился� ханты,
манси�и�ненцами�самым�доро-
�им��остям.
Президент��та�же�представи-

ли�приоритетный�ре�иональный
прое�т� «Мно�ове�овая�Ю�ра»,
при�роченный���900-летию�пер-
во�о��поминания�наше�о��рая�в
р�сс�их�летописях.
Во� время� осмотра� э�спози-

ции�«Связь�времен»�Владимир
П�тин�был�по�р�жен�в�древней-
шие�времена�истории�автоном-
но�о� о�р��а.� Дире�тор� м�зея
Елена�Гомоню��расс�азала�ем�

о� том,� что� изначально� земли
эти�«были�местом�совместно-
�о�проживания�мамонта�и�че-
лове�а».�Кстати,�одним�из�са-
мых�по�азательных�э�спонатов
м�зея� является�пробитый� �о-
пьем� �р�дной� позвоно��шер-
стисто�о�мамонта.
Затем�Президент��поведали

ле�енд�� �оренных� народов
Ю�ры�о�сотворении�мира.�По
версии� ханты,� «в� начале� не
было� ниче�о,� �роме� моря� и
неба.�Потом�бо��Тор�м�послал
птиц��Л�ли�достать�землю�со
дна�моря.�Л�ли�нырн�ла�и�че-
рез�семь�дней�верн�лась�с��ап-
лей�донно�о�ила.�Земля�стала
расти,�но��олыхалась�на�повер-
хности�воды,�и�Тор�м���репил
ее� Уральс�им� хребтом».� По-
том�сверх��сп�стили�«рас�ачи-
вающ�юся� на� цепи� �олыбель
с�младенцем� -� первым� чело-

ве�ом� или� медведем».� С� �ем
точно�-�достоверно�не�извест-
но,� но� медведь� для� �оренных
народов� до� сих� пор� является
священным�животным,� «млад-
шим�братом».
В� м�зее� Президент� по�ово-

рил� с� 82-летней� с�азительни-
цей,�поэтессой�и�хранительни-
цей�традиций��оренных�народов
Марией�Волдиной.�Мария�К�зь-
минична�спела�ем��песню�«Аля-
лю!»�на�язы�е�ханты�и�расс�аза-
ла,� что� она� посвящена� «д�хам
о�ня,�воды�и�та�им�людям,��а�
Президент».
Кстати,� в� э�спозиции� м�зея

особое� место� занимает� теле-
�рамма,�отправленная�Владими-
ром�П�тиным�в�Ханты-Мансийс�
в�июне�2018��ода,�в��оторой�он
поздравляет�ю�орчан�с�900-ле-
тием�перво�о��поминания�ре�и-
она�в�р�сс�их�летописях.
В� завершение� э�с��рсии� по

М�зею�Природы�и�Челове�а�Ма-
рия�Волдина�подарила�Владими-
р�� П�тин�� �ожаный� охотничий
пояс�с���рашениями�из��остяных
и� железных� пластин,� а� та�же
ам�летов� местных� охотни�ов,
�оторые�охраняют�от�злых�д�хов
и� приносят� �дач�.�Монет�а� от
Президента,��оторая�пола�ается
дарителю�за�та�ое�подношение,
завершила� черед�� традиций� и
обычаев,� наполнивших� посе-
щение��лавой��ос�дарства�одно-
�о� из� л�чших�м�зеев� автоном-
но�о�о�р��а.
Владимир�П�тин�оставил�от-

зыв� в� �ни�е� почетных� �остей:
«Спасибо� за� ваш�� работ�,� за
любовь���родном���раю�и���на-
шей�общей�большой�Родине� -
��России».

Ви	тория�Ш	ляр.

ИЗ�ЮГРЫ�С�ЛЮБОВЬЮ

Президента�Владимира�П�тина�в�М�зее�Природы�и
Челове�а�Ханты-Мансийс�а�позна�омили�с�историей
и���льт�рой�наше�о�ре�иона.�Кроме�то�о,�лидер
�ос�дарства�пол�чил�нес�оль�о��ни�альных�подар�ов.

О�том,��а��в�Ю�ре�реализ�ют
��азы�Президента,���бернатор
Наталья�Комарова
расс�азала��лаве
�ос�дарства�во�время�е�о
рабочей�поезд�и�в�Ханты-
Мансийс�.�Р��оводитель
ре�иона�пояснила,�что
правительство�о�р��а
с�онцентрировалось
на�обеспечении
ма�роэ�ономичес�ой
стабильности.

А�цент�в�своем�до�ладе�Ната-
лья�Комарова�сделала�на�разви-
тии�ТЭК�в�Ю�ре.�По�сравнению�с
анало�ичным� периодом� про-
шло�о��ода,�добыча�нефти��ве-
личилась�на�100�тысяч�тонн.�Ве-
дется�работа�и�с�тр�дноизвле-
�аемыми�запасами�нефти.�В�ча-
стности,� ��бернатор� отметила
подходы,� �оторые� использ�ют
�омпании� «Роснефть»� и� «Газ-
пром�нефть»�в�этой�области.
-�Это��олоссальная��онцент-

рация� �мений,� знаний,� �омпе-
тенций�в�этой�сфере.�Для�это�о
н�жны� инвестиции,� -� с�азала
�лава�Ю�ры.
Владимир�П�тин�поинтересо-

вался�состоянием�валово�о�ре-
�ионально�о�прод��та.�По�сло-
вам�Натальи�Комаровой,�в�со-
ставе�ВРП�28,5�процента�-�это
инвестиции.�В�денежном�выра-
жении�доля�инвестиций��вели-
чивается�на�протяжении�после-
дних�семи�лет.�По�про�нозным
ожиданиям,�в�этом��од��она�со-
ставит�970�миллиардов�р�блей.
Та�же��лава�ре�иона�отмети-

ла,�что�среди�приоритетов�ре-
�ионально�о� правительства� -

�л�чшение� жилищных� �сло-
вий�ю�орчан.� Поэтом�� боль-
шая�часть�средств,�пост�пив-
ших� в� бюджет� о�р��а� из�фе-
деральной� �азны,� решением
правительства�о�р��а�направ-
лена� на� расселение� и� ли�ви-
дацию�3863�приспособленных
строений.
-�По�состоянию�на�1�января

2012� �ода� �� нас� было� 9998
приспособленных� строений,
мы�со�ратили�их�число�на�61,4
процента.�Мы�выделили�м�ни-
ципалитетам� достаточно� де-
нежных� средств,� чтобы� про-
блем�� за�рыть� полностью,� -
с�азала�Наталья�Комарова.
-�В� �а�ие�сро�и?� -� поинте-

ресовался�Президент.
-�День�и�мы��же�выдали.�На-

деемся,�м�ниципалитеты�осво-
ят� их� в� течение� след�юще�о
�ода,�-�ответила���бернатор.

Еще�одной�темой,�интересо-
вавшей��лав���ос�дарства,�ста-
ло� здравоохранение.� Наталья
Комарова�побла�одарила�Прези-
дента� за� внимание� �� прое�т�
создания�С�р��тс�о�о�о�р�жно-
�о��линичес�о�о�центра�охраны
материнства�и�детства�и�заве-
рила,�что�в�след�ющем��од��он
б�дет�завершен.
-�Мы�планир�ем�одновремен-

но�разместить�там��енетичес��ю
лабораторию,�-�с�азала���бер-
натор.�-�Создадим�медицинс�ий
�ластер,� �оторый� б�дет� зани-
маться�здоровьем�матери,�ре-
бен�а�и�отца.�Причем�ребено�
б�дет�сопровождаться�до�пяти-
летне�о� возраста,� в� сл�чае,
если� это� б�дет� необходимо.
Рассчитан� центр� на� 10� тысяч
родов�в��од�и�сможет�принимать
пациентов�из�др��их�ре�ионов.

Ася�Боатая.

ДИАЛОГ�С�ПРЕЗИДЕНТОМ
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Приветственным�словом�мероприятие
от�рыл��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай
Пальчи�ов,�отметив,�что�Ко�алым�и�Ра-
д�жный�имеют�ряд� сходств� и� отличий,
одна�о�в�целом�перед�м�ниципальными
образованиями�стоят�общие�задачи:

-�Мы�вместе��же�посетили�М�зейно-
выставочный�центр,�храм�Святой�м�че-
ницы� Татианы,� �инофестиваль� «Золо-
тая�лента»,�после��р��ло�о�стола�зап-
ланировано�посещение�СКК�«Гала�ти-
�а»�для�дальнейше�о�зна�омства�с��о-
родом.�Я��верен,�нам�есть�чем��др����
др��а�по�читься,�что�обс�дить.�Надеюсь,
что�эти�два�дня�пройд�т�плодотворно,
возможно,�нам��дастся�выработать�но-
вый�механизм�для�более�эффе�тивно-
�о�межм�ниципально�о�сотр�дничества.

Первой�представила�пра�ти���рабо-
ты�с�на�азами�избирателей�в�Ко�алыме
председатель�Д�мы��орода�Алла�Гово-
рищева.� Она� расс�азала,� что� в� 2011
�од�� деп�татами�Д�мы� пято�о� созыва
было�разработано�и��тверждено�поло-
жение�о�на�азах�избирателей�деп�та-
там�Д�мы��орода�Ко�алыма,��оторое�на
правовом� �ровне� за�репило� порядо�
работы�с�на�азами.

-�Подобных�на�азов�еже�одно�пост�-
пает� немало.� Основные� темы:� соци-
альная�сфера,�состояние�дворовых�тер-
риторий,�ремонт�доро�.�С�2017�по�2021
�од� в� перечень� на�азов� вошло� 122
предложения�от�избирателей,�связан-
ные� с� бла�о�стройством� территорий,
освещением�отдельных��лиц,�обор�до-
ванием�водоотводов�во�дворах�жилых
домов�и�на��лицах��орода,�выравнива-

нием�дорожно�о�по�рытия,�обор�дова-
нием�автомобильных�стояно�,�детс�их
и�ровых� спортивных� площадо�� и� др�-
�ие.�О�выполненных�на�азах�деп�таты
Д�мы��орода�информир�ют�избирате-
лей� во� время� встреч� и� через� СМИ,� -
отметила�Алла�Юрьевна.

Далее�деп�тат��ородс�ой�Д�мы,�дире�-
тор�ООО�«ЦНИПР»�Тим�р�А�ад�ллин�рас-
с�азал�о�реализации�партийно�о�прое�-
та�«Семейный��вартал»,�цель��оторо�о
-���репление�инстит�та�семьи�и�тради-
ционных�семейных�ценностей,�ор�ани-
зация�др�жес�о�о�общения�семей��о�а-
лымчан,�проживающих�в�разных�ми�ро-
районах��орода�Ко�алыма.

-�Та�ими�семейными�мероприятиями
мы�стараемся�ор�анизовать�и�разнооб-
разить� дос��� �о�алымчан.� Мы� очень
рады,�что�они�находят�широ�ий�от�ли���
�орожан,� -� подчер�н�л� Тим�р�А�рамо-
вич.�-�В�рам�ах�фестиваля�мы�ор�ани-
з�ем�т�рниры�по�разным�видам�спорта,
веселые�эстафеты�и�творчес�ие�мастер-
с�ие.� «Семейный� �вартал»� перестал
быть� прое�том,� он� стал� движением.
Наша�цель�-�расс�азать�о�нем,�и,�воз-
можно,�он�распространится�не�толь�о�на
территории�Ю�ры,�но�и�по�всей�России.

Завершил� �р��лый�стол�р��оводи-
тель�фра�ции�ВПП�«Единая�Россия»�в
Д�ме��орода�Ко�алыма�Андрей�Коваль-
с�ий.�Он�расс�азал�о�деятельности�дан-
ной�фра�ции� в� �ороде.�На�фоне�ме-
няющейся�э�ономичес�ой,�политичес-
�ой�сит�ации�в�стране�и�ре�ионе�не-
изменной�осталась�миссия�деп�татс-
�ой�ор�анизации,�девиз��оторой�-�по-

вышение��ачества�жизни�через��он�-
ретные,�реальные�дела.

-�За�прошедшие��оды�действительно
сделано� мно�ое,� воплощены� в� жизнь
десят�и�смелых�идей�и�прое�тов,�повли-
явших�на��спешное�развитие�Ко�алыма
и� е�о� жителей:� «Семейный� �вартал»,
«Рад��а�надежды»,� «Безопасные�доро-
�и»,�«Детс�ий�спорт»,�«Мой�Ко�алым,�мы
за�тебя�в�ответе».�Перечень�можно�про-
должать�дол�о.�Но�не�это��лавное.�Важ-
но�то,�что�все�они�приносят�польз��об-
ществ�,�-�считает�Андрей�Петрович.

Деп�тат�Тюменс�ой�областной�д�мы
Инна� Лосева� на� �он�ретном� примере
поделилась�опытом�сложившейся�пра�-
ти�и� эффе�тивно�о� взаимодействия
деп�татов,�о�том,��а��вопросы�находят
свое�рассмотрение�при��частии�деп�-
татов�Д�мы�ХМАО-Ю�ры�С.А.Коч��рова
и�В.В.Д�бова.�В�целях�адаптации�инва-
лидов����словиям�современно�о�обще-
ства,�развития�спорта�среди�инвалидов
�а��способа�их�реабилитации�по�хода-
тайств��деп�татов�из�средств�бюджетов

Тюменс�ой�области�и�ХМАО-Ю�ры�были
выделены� средства� на� приобретение
специализированно�о� автоб�са� для
перевоз�и� спортсменов-инвалидов
�.�Ко�алыма.

Инна� Вениаминовна� отметила,� что
�ород�Рад�жный�связан�с�Ко�алымом�не
толь�о�тем,�что�он�та�же�является��оро-
дом�ХМАО-Ю�ры,�моно�ородом,��ородом
нефтяни�ов,�м�ниципалитеты�объединя-
ет�У�аз�Президи�ма�Верховно�о�Совета
РСФСР�об�образовании�и�присвоении
стат�са��орода.�У�аз�был�подписан�в�один
день�-�15�ав��ста�1985��ода.

-�Се�одня��олле�и�из��орода�Рад�ж-
но�о� смо�ли� взять� на� воор�жение� те
прое�ты,� �оторые� �же� �спешно� рабо-
тают�в�Ко�алыме�и�наоборот.�Каждый
�ород�по-своем���ни�ален,�одна�о�об-
мен�мнениями�дает�возможность��л�ч-
шать�социальн�ю�работ��в��ородах,�ре-
шать�сообща�а�т�альные�проблемы,� -
подчер�н�ла�Инна�Вениаминовна.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

СВЕЖИЕ� ИДЕИ� -� НА� ВООРУЖЕНИЕ
6�ноября�состоялось�совместное�заседание�по�обмен��опытом�работы�пред-
ставительных�ор�анов�Ко�алыма�и�Рад�жно�о.�Для�обеих�сторон�это��ни-
�альная�возможность�не�толь�о�обменяться�опытом,�но�и�наметить�пла-
ны� на� перспе�тив�.� Наш� �ород� представили� �лава� �орода� Ко�алыма
Ни�олай�Пальчи�ов,�председатель�Д�мы��орода�Алла�Говорищева,�деп�-
таты.�В�обс�ждениях�приняла��частие�деп�тат�Тюменс�ой�областной�д�мы
Инна�Лосева.

4�ноября�СКК�«Гала�ти�а»�от-
метил�два��ода�со�дня�свое�о��от-
�рытия.�За�это�время�он�стал�на-
стоящим�символом��Ко�алыма.
Мероприятие�прошло�с�разма-

хом�и�масштабом,�прис�щим�са-
мом��объе�т�.�На�праздни��были
при�лашены� л�чшие� творчес�ие
�олле�тивы:� �ни�альные� а�роба-
тичес�ие�шо�,� иллюзионные� но-
мера,�м�зы�а,�ис�рометный�вед�-
щий�и�целая��ала�ти�а�веселья.
Инновационный� �омпле�с

«Гала�ти�а»� -� место,� �де�жители
Ко�алыма�и�др��их��ородов�мо��т
развле�аться,�оздоравливаться,�от-
дыхать�и�совершать�по��п�и.�Здесь

ДЕНЬ� РОЖДЕНИЯ
СКК� «ГАЛАКТИКА»

НОВОСТИ

�аждый�находит�занятие�по�д�ше
-��аждый�день�без�выходных�по-
сетителей�при�лашают�о�еанари-
�м�межд�народно�о��ласса,�а�ва-
пар�,� ботаничес�ий� сад,� четыре
�инотеатра,�бо�лин�,��ато��и�мно-
жество� др��их� �вле�ательных
мест.

Уверены,� что� полюбившийся
�о�алымчанам� и�жителям� о�р��а
СКК� «Гала�ти�а»� и� впредь�б�дет
следовать� своем�� девиз�:� «Все,
что�необходимо�для� то�о,� чтобы
с�пользой�и�с��довольствием�про-
вести� свободное� время,� теперь
есть� на� орбите� �о�алымс�ой
«Гала�ти�и».

-� Та�ая� работа� �райне
важна,�толь�о�совместными
�силиями�мы�можем�выра-
ботать��омпле�сный�подход
для�дальнейше�о�развития�и
повышения� �ровня� �частия
партии�в�жизни�страны,�-�за-
явил�се�ретарь�Генерально-
�о� совета� партии� Андрей
Т�рча�.

Обс�ждение� а�т�альных
для�партии�вопросов�б�дет
проходить�в�три�этапа.�Пер-
вый�этап� в�Ю�ре� �же�зап�-
щен�-�среди�партийцев,�сто-
ронни�ов�и�молодо�вардей-
цев� проходит� масштабный
опрос,�направленный�на�вы-
работ��� предложений� по
модернизации� партийной
работы.�Вопросы�ан�еты��а-
саются� пра�тичес�и� всех
сфер�партийной�деятельно-
сти:� реальные� дела� партии
на� бла�о� жителей� ре�иона,
повышение��ачества�жизни
ю�орчан,�выстраивание��ом-
м�ни�аций� с� �ражданами� и
не�оммерчес�ими�ор�аниза-

циями,�повышение�эффе�-
тивности�обратной�связи�с
людьми,�от�рытость�и�про-
зрачность� партийной� дея-
тельности,�а�тивность�пер-
вичных� отделений,� работа
деп�татс�о�о� �орп�са,� ос-
новные�направления�пред-
выборной� про�раммы,
�л�чшения� в� процед�ре
предварительно�о� �олосо-
вания�и� �силение�предвы-
борных��ампаний.

-� Уверен,� идеоло�ичес-
�ие�принципы�«Единой�Рос-
сии»� разделяет� большин-
ство�россиян.�Для�большин-
ства�эти�принципы� -�базо-
вые.� Бла�опол�чие� людей,
безопасность�страны�и�воз-
можность�развития�без�по-
трясений�-�вот�ве�тор�дви-
жения�всей�России,�движе-
ния�партии���обновлению.�И
толь�о� все� вместе,� слыша
�олос��аждо�о,��о�о�заботит
б�д�щее�России,�мы�можем
сформировать� оптималь-
ный� вариант� «дорожной

�арты».� Та�ое� масштабное
обс�ждение� �райне� важно
для� партии.� Ре�иональные
дис��ссии� -� продолжение
��рса� на� модернизацию
партийной�работы.�В�настоя-
щий� момент� мы� собираем
предложения�от�наших�одно-
партийцев�на�местах.�Их�по-
ст�пило��же�о�оло�сотни.�В
наш�� дис��ссию� вовлечены
все�звенья�партийной�ор�а-
низации� -� от� «первиче�»�до
а�тива�ре�ионально�о�отде-
ления,� члены� фра�ции
партии�«Единая�Россия»,�сто-
ронни�и,�молодежь.�16�нояб-
ря�мы�проведем�очн�ю�дис-
��ссию�в�Ханты-Мансийс�е�и
направим� предложения� от
ю�орс�их�единороссов�в�Цен-
тральный� исполнительный
�омитет� партии,� -� отметил
лидер�ю�орс�их�единороссов
Борис�Хохря�ов.

Обобщение� и� отправ�а
собранных�предложений�ста-
н�т� третьим� этапом� ре�ио-
нальных� дис��ссий� «Обнов-
ление-2018».�Собранный�от
ре�ионов� перечень� предло-
жений� и� л�чшие� пра�ти�и
б�д�т�рассмотрены�в�первый
день� работы� XVIII� Съезда
партии.�XVIII�Съезд�«Единой
России»�пройдет�7-8�де�аб-
ря�в�Мос�ве.

БОРИС�ХОХРЯКОВ:

РЕГИОНАЛЬНЫЕ�ДИСКУССИИ�-
КУРС�НА�МОДЕРНИЗАЦИЮ

ПАРТИЙНОЙ�РАБОТЫ
«Единая�Россия»�до�20�ноября�проведет�серию�ре�иональ-
ных�дис��ссий�«Обновление-2018»�во�всех�с�бъе�тах�РФ.
В�Ю�ре�в�настоящее�время�во�всех�22�м�ниципальных
образованиях�проходят�заочные�дис��ссии,�направленные
на�повышение�эффе�тивности�работы�партии�и�ее�взаи-
модействия�с�людьми�и�общественными�инстит�тами.

7�ноября�в�Общественной�па-
лате�Ю�ры� начала� работать
официальная�приемная�прое�-
та�по�выбор��имен�для�россий-
с�их�аэропортов�«Вели�ие�име-
на�России».
Жители�Ю�ры�мо��т�задать�свой

вопрос�или�внести�предложения
по�телефонам:�+7�(3467)�301-034,
301-228�или�по�эле�тронной�по-
чте�op@admhmao.ru�либо�оставить
свое�предложение�на�официаль-
ном�сайте�Общественной�палаты
о�р��а�в�специальной�форме.
В� настоящее� время� Обще-

ственной�палатой�Ю�ры�сформи-
ровано�два�лон�-листа,�в�лючаю-
щих�в�себя�по�10��частни�ов��он-
��рса�по�прис�ждению�имен�дв�м
аэропортам� о�р��а� -� С�р��та� и
Нижневартовс�а.
Общественность�Ю�ры�предло-

жила�та�их�выдающихся�деятелей,

«ВЕЛИКИЕ� ИМЕНА� РОССИИ»
�а�� первоот�рыватели� нефтяных
и� �азовых�месторождений:�Фар-
ман�Салманов,�Ви�тор�М�равлен-
�о,�Гри�орий�Нор�ин�и�Роман�К�-
зоват�ин,�исследователь�Северо-
Западной� Сибири� Але�сандр
Д�нин-Гор�авич,� хантыйс�ий� со-
ветс�ий� и� российс�ий� писатель
Еремей�Айпин�и�др��ие.

С�12�по�30�ноября�любой�жи-
тель�нашей�страны�сможет�отдать
свой��олос�за�то�о�челове�а,�име-
нем��оторо�о,�по�е�о�мнению,�дол-
жен�быть�назван�аэропорт�С�р��-
та,�Нижневартовс�а�и�др��их�воз-
д�шных��аваней�России.

Про�олосовать�можно�б�дет�на
сайте�вели�иеимена.рф,�в�соци-
альных� сетях� прое�та,� посред-
ством�СМС-�олосования�и�даже�на
борт��самолета�методом�ан�ети-
рования.�Имена�победителей�б�-
д�т�названы�5�де�абря�2018��ода.
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ЭХО�СОБЫТИЯ

ЮГРА�-�МНОГОВЕКОВАЯ

СПОРТИВНЫЕ�ВЕСТИ

Старт� празднованиям� был
дан� на� территории� лыжной
базы�«Снежин�а»,��де�состоял-
ся�флешмоб�«Россия�объеди-
няет».� Всем� пришедшим� на
мероприятие�волонтеры��л�ба
«Доброволец»�МБУ�«МКЦ�«Фе-
ни�с»� раздали� возд�шные
шары� цветов�фла�а� России� -
белый,� �ол�бой,� �расный,
на� �оторых� �аждый� оставил
надпись�«Россия�объединяет».
После�че�о��частни�и�а�ции�за-
п�стили�шары� в� небо.� Затем
все�желающие�смо�ли�принять
�частие�в�веселой�эстафете.

Основные� праздничные�ме-
роприятия�состоялись�на�Цент-
ральной�площади.�Традиционно
их��частни�ами�стали�предста-

вители�Администрации��орода,
общественные�и� национально-
��льт�рные�объединения,�детс-
�ие�творчес�ие��олле�тивы.

В�рам�ах�празднования�Дня
народно�о�единства�здесь�же
прошло� вр�чение� особо� цен-
ных� подар�ов� победителям
истори�о-�раеведчес�ой� ви�-
торины�«Города�Ю�ры».

От�имени��лавы��орода��ча-
стни�ов� праздни�а� и� победи-
телей� ви�торины� приветство-
вала�председатель�Д�мы��оро-
да� Ко�алыма� Алла� Говорище-
ва,��оторая�приняла��частие�в
церемонии�вр�чения�подар�ов.

-� Поздравляю� всех� с�Днем
народно�о� единства,� желаю
здоровья,� мирно�о� неба� над

Соревнования�проходили�по
олимпийс�ой�системе,�при��о-
торой� �частни�� выбывает� из
т�рнира�после�перво�о�же�про-
и�рыша.�Та�ая�система�ор�ани-
зации�т�рнира�позволяет�одно-
значно� определить� без�слов-
но�о�победителя�за�минималь-
ное�число�т�ров�и�способств�-
ет�напряженной�борьбе�в�т�р-
нире.�Главным�от�рытием�т�р-
нира�стала��оманда�МАУ�«Дво-
рец� спорта»� 2003-2004� �.� р.,
�оторая�впервые�приняла��ча-
стие�в�т�рнире.

-� Во� взрослом� т�рнире�мы
�частв�ем�первый�раз�и�пол�-
чили�хороший�опыт,�-��оммен-
тир�ет�и�р��своей��оманды��а-
питан� сборной�МАУ� «Дворец
спорта»�Артем�Хатм�ллин.�-�Тот
фа�т,� что� мы� и�рали� с�фина-
листами�это�о�т�рнира�-��оман-
дой�ЦНИПРа�и�по�азали��он��-
рентный�волейбол:�не�оторое
время� вели� в� счете,� нес�оль-
�о�оправдывает�наше�пораже-

ние.� Спасибо� соперни�ам� за
хорош�ю�и�р��и�болельщи�ам,
�оторые�за�нас�болели.

В�финальном�противостоянии
встретились� �оманда� ООО
«ЦНИПР»,��оторая�в�пол�фина-
ле�обы�рала�«Ле�ион»�с�общим
счетом�2:0,�и��оманда�СЦ�«Ко-
�алымэнер�онефть»,�в�пол�фи-
нальных� встречах� с� анало�ич-
ным�счетом�обы�равшая��оман-
д��Ортья��нс�о�о�ЛПУМГ.�Ита�,
трофей�т�рнира�-�К�бо���орода
по�волейбол��-�завоевала�сбор-
ная��оманда�СЦ�«Ко�алымэнер-
�онефть»,��оторая�подтвердила
свой�прошло�одний�чемпионс-
�ий�тит�л,�она�является�облада-
телем�К�б�а��лавы��орода,�а�та�-
же�заняла�первое�место�в�XXVII
Спарта�иаде� среди� тр�довых
�олле�тивов�предприятий,�ор�а-
низаций� и� �чреждений� �орода
Ко�алыма�в�2018��од�.�Поздрав-
ляем� чемпионов!

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

ПРИЗЫ,� ФЛЕШМОБ
И� ХОРОВОДЫ…

В�вос�ресенье,�4�ноября,��о�алымчане�вместе�со�всей�Рос-
сией�отметили�День�народно�о�единства�-�праздни�,�став-
ший�символом�сплоченности�и�со�ласия�ради�целостнос-
ти�и�независимости�нашей�страны.�Мероприятия�прохо-
дили� на� нес�оль�их� площад�ах� и� подарили� �орожанам
хорошее�настроение�и�возможность�отдохн"ть�с�пользой.

�оловой,�тепло�о�солнца,��да-
чи�во�всем,�а�самое��лавное�-
др�жбы,��оторая�должна�быть
основой�стабильно�о�развития
нашей�страны!�Спасибо�всем,
�то�принял��частие�в�ви�тори-
не.� Подобные� прое�ты� помо-
�ают��знавать�историю�родно-
�о��рая,�сохранять���льт�рное
наследие�Ю�ры,�от�рывать�для
себя�новые�историчес�ие�фа�-
ты,� расширять� �р��озор.� От
д�ши� поздравляю� победите-
лей,�-�отметила�Алла�Юрьевна.�

Напомним,�все�о�в�ви�тори-
не� приняли� �частие� более
трехсот� тысяч� жителей� авто-
номно�о� о�р��а,� в� том� числе
ан�еты� сдали� 17� тысяч� �о�а-
лымчан.� Среди� особо� ценных
подар�ов,� �оторые� выи�рали
жители� �орода:� автомобиль,
сне�оход,�др��ая�полезная�тех-
ни�а�и�сертифи�аты�на�о�аза-
ние�различных��сл��,��оторые
�же�были� вр�чены� ранее.� А� в
День�народно�о�единства�побе-
дители�ви�торины�пол�чили�не
менее� ценные� IPhoneX,� теле-
визоры�и�с��тер.��Обладатель-
ницей�последне�о�стала�О�са-
на�Греч�о.�К�слов�,��дача�в�ви�-
торине� �лыбн�лась� семье
Греч�о� дважды� -� доч�а� выи�-
рала�сертифи�ат�на�посещение
с�алодрома.

-�Очень�неожиданно�и�при-
ятно.�Спасибо�большое�ор�а-
низаторам�за�все!�Все�да�при-
ятно�пол�чать�подар�и,�мы�все
очень�рады,�особенно�дети,� -
поделилась�О�сана.�

Горожане,� пришедшие� в
этот�день�на�Центральн�ю�пло-
щадь,�смо�ли�по�частвовать�в
различных�ш�точных� �он��р-
сах,� исполнить� хором� полю-
бившиеся�песни�и�за�р�жить-
ся�в�веселом�др�жном�хорово-
де,� �оторый� помо�� �аждом�
осознать�себя�частич�ой�боль-
шой�единой�страны.

Соб.�инф.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

КУБОК�ГОРОДА
ПО�ВОЛЕЙБОЛУ

3-4�ноября�в�и�ровом�зале�Дворца�спорта�прошли�соревно-
вания�по�волейбол"�на�К"бо���орода�Ко�алыма�среди�м"ж-
с�их��оманд.�В�этом��од"�за� �лавный�трофей�боролись
семь��оманд��орода.

-�В�рам�ах�прое�та���нас�в
о�р��е��же�прошли�две�исто-
ри�о-�раеведчес�ие� ви�тори-
ны� и� творчес�ий� �он��рс
«Ю�ре-900!».� «СелфИстория»
станет�финальным��он��рсом
юбилейно�о�для�Ю�ры��ода,�-
расс�азала�О�сана�Ма�еева.�-
Принять� �частие� в� �он��рсе
очень� просто.� Н�жно� все�о
лишь�найти�в�своем�населен-
ном�п�н�те��а�ие-то�интерес-
ные� историчес�ие� объе�ты� и
сделать�селфи,�а�потом�в�сво-
ем�прое�те�расс�азать,�что�это
за� объе�т.� Сделать� селфи
можно�на�фоне�историчес�о-
�о� события,� памятни�а� или
даже� в� �р���� своей� семьи� -
�лавное,� чтобы� это� помо�ло
�частни�ам�расс�азать�об�ис-
тории�Ю�ры.

Участни�ами��он��рса�«Селф-
История»�мо��т�стать�ш�ольни-
�и�и�ст�денты�в�возрасте�от�ше-
сти�до�23�лет.�Это�может�быть
�а�� �оманда,� та�� и�один� чело-
ве�,� но� обязательно� от� лица
ш�олы,�сс�за�или�в�за.

В� �аждом� м�ниципалитете
б�дет� выбрано� по� одном�
победителю,� �оторые�пол�чат
шо�олад�и,� а� обладателей
�р�пных� подар�ов� определит

�он��рсное�жюри.�Слад�ие�при-
зы�пол�чат�не�толь�о��частни-
�и��он��рса,�но�и��аждый��че-
ни��ш�олы-победителя.

-�Мы� призываем� не� толь�о
�частвовать� в� �он��рсе,� но� и
болеть�за�свою�ш�ол��в�интер-
нет-�олосовании��он��рса,��о-
торое�старт�ет��же�26�ноября
на�нашем�портале,�-�отметила
дире�тор�АУ�«Центр�«От�рытый
ре�ион».

ОБЪЕМ�РАБОТЫ�И
КРИТЕРИИ�ОЦЕНКИ

Наше� время� -� это� время
возни�новения�новых�форма-
тов,�считает�завед�ющий�на-
�чно-исследовательс�им� от-
делом� истории� и� этноло�ии
Обс�о-��орс�о�о� инстит�та
при�ладных� исследований� и
разработо���андидат�истори-
чес�их� на��,� доцент� Михаил
Ершов.

-�В�истории�есть� та�ое�на-
правление� «арт-хистори»,� в
�отором�история�воспринима-
ется�не��а��с�хая�на��а,�а��а�
не�ий� вид� ис��сства.� «Селф-
История»� -� это� тоже� необыч-
ный��он��рс,�-�подчер�н�л�Ми-
хаил�Ершов.�-�Члены�жюри�б�-
д�т�оценивать�и�местный�пат-

риотизм,�и�эстети���фото�ра-
фии,� и� элементы� исследова-
тельс�о�о�прое�та.�Ведь,�поми-
мо�фото�рафии�и�веселых�лиц,
должно� быть� историчес�ое
обоснование�-�почем��выбран
именно�этот�объе�т.

По�е�о�словам,�объем�про-
е�та� должен� быть� небольшой
-�до�2,5�тысячи�зна�ов.

-� Та�ое� описание� �� своем�
селфи�может� сделать� любой.
Это�то�же�самое,�что�написать
СМС-сообщение.�Все�должно
быть��орот�о,�ем�о�и�понятно,
-�пояснил�Михаил�Ершов.

ЭТАПЫ�КОНКУРСА
И�СУДЬБА�ПРОЕКТОВ
С�21�ноября�на�портале�«От-

�рытый�ре�ион�-�Ю�ра»�стар-
т�ет�сбор�заяво��и�п�бли�ация
прое�тов�от� �аждо�о�образо-
вательно�о� �чреждения.� По-
дать�заяв���можно�б�дет�толь-
�о� в� течение� пяти� дней� -� до
25�ноября.

После� 30� ноября� начнется
а�тивное� интернет-�олосова-
ние� и� определение� л�чших
прое�тов�в��аждом�м�ниципа-
литете.�Обладателей� �р�пных
подар�ов�определит�жюри.

-�Мы�бы�очень� хотели� �ви-
деть��л�бо�ие�прое�ты�с�осоз-
нанием�истории�свое�о�м�ни-
ципалитета,� поэтом��еще�раз
призываем� всех� молодых
ю�орчан� �� �частию� в� нашем
�он��рсе,�-�подчер�н�ла�О�са-

на� Ма�еева.� -� Имена� всех
победителей� мы� планир�ем
назвать� �же� �� Дню� рождения
наше�о�о�р��а�-�10�де�абря.

Она�та�же�добавила,�что�аб-
солютно� все� прое�ты� стан�т
частью� большой� эле�тронной
библиоте�и�прое�та�«Мно�ове-
�овая�Ю�ра»,� а� �� Дню� о�р��а
планир�ется� ор�анизовать
выстав��� работ� �частни�ов� и

МЫ�ПИШЕМ�«СЕЛФИСТОРИЮ»
В�Ю�ре� стартовал� �он�"рс� патриотичес�их� прое�тов
«СелфИстория»,�посвященный�900-летию�о�р"�а.�По�сло-
вам�дире�тора�АУ�«Центр�«От�рытый�ре�ион»�О�саны�Ма-
�еевой,��он�"рс�стал�четвертым�праздничным�мероприя-
тием�прое�та�«Мно�ове�овая�Ю�ра».

победителей� всех� творчес�их
�он��рсов.

Подробности� �частия� в� �он-
��рсе�«патриотичес�их�прое�тов
«СелфИстория»�можно��знать�на
портале� «От�рытый� ре�ион� -
Ю�ра»�в�разделе�«Ю�ре-900»,�на
с�бпортале� «Мно�ове�овая
Ю�ра»�или�по�телефон���орячей
линии:�8�800�101�00�86.

Оль�а�Шилова.
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«ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА»: 
КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Фестиваль «Золотая лента» 
стал для Когалыма уже по-на-
стоящему доброй традицией. 
Его с нетерпением ждут взрос-
лые и дети. Новые встречи, об-
щение с творческими людьми, 
вдохновляющие эмоции и, ко-
нечно же, кино. 

Торжественное открытие фе-
стиваля традиционно состоя-
лось с участием именитых го-
стей. В этом году ими стали 
народный артист РФ Сергей 
Никоненко, заслуженная ар-
тистка РФ Татьяна Судец, за-
служенный артист РФ Тимо-
фей Федоров, заслуженная 
артистка РФ Ирина Климова, 
актер театра и кино Анатолий 
Журавлев, актриса театра и 
кино Ксения Хаирова, режис-
сер Алексей Федорченко, ре-
жиссер Тимофей Жалнин, ре-
жиссер Ольга Штоль.

Право перерезать золотую 
ленту и тем самым символи-
чески открыть мероприятие 
было предоставлено пред-
седателю Думы города Ко-
галыма Алле Говорищевой, 
председателю профсоюзно-
го комитета ТПП «Когалымне-
фтегаз» Андрею Ковальскому 
и народному артисту РФ Сер-
гею Никоненко.

- Фестиваль для когалымчан 
является настоящим праздни-
ком. Зима у нас холодная, но 
нам тепло, потому что мы по-
лучаем такое количество эмо-
ций на этом фестивале, что их 
хватает на весь последующий 
год. Общение с мэтрами оте-
чественного кино вдохновляет 
нас на труд, который мы совер-
шаем каждодневно. Дорогие 
гости, мы с радостью привет-
ствуем вас в нашем городе, и 
я уверена, знакомство с горо-

дом и его жителями оставит 
у вас самые добрые впечат-
ления. И конечно же, огром-
ное спасибо организаторам 
мероприятия, - сказала в при-
ветственном слове председа-
тель Думы города Алла Гово-
рищева.

К ее словам присоединил-
ся Андрей Ковальский, выра-
зив отдельную благодарность 
идейному вдохновителю фе-
стиваля Раиле Мировой. На-
родный артист Сергей Ни-
коненко в свою очередь 
подчеркнул, что ему беско-
нечно дорог отечественный, 
советский кинематограф, и в 
сегодняшнем кино тоже есть 
качественные картины, на ко-
торые стоит обратить внима-
ние современному зрителю. 

Официальная часть открытия 
фестиваля продолжилась кон-
цертной программой. Извест-
ные мелодии и стихи, кадры из 

фильмов, ставших настоящей 
классикой… Ни один зритель 
не смог остаться равнодуш-

ным к происходящему на сце-
не. Точку в программе первого 
дня поставил Тимофей Федо-
ров, исполнивший всенародно 
любимые песни, а также песню 
«Мой Когалым».

2 ноября в Администрации 
города состоялась пресс-кон-
ференция. Звезды отече-
ственного кино поделились 
своими впечатлениями о фе-
стивале и городе с журнали-
стами. Знаменитые артисты 
отвечали на вопросы о том, 
как они пришли в мир кино, и 
о своем творчестве.

- Я считаю, если ты любишь 
профессию, ты знаешь то, что 
ты делаешь, и видишь, что это 
приносит радость не только 
тебе, но и зрителю, ты никогда 

не выгоришь, - поделилась се-
кретом своего успеха Татьяна 
Судец. - Профессия телеведу-
щей и профессия актера - это 
две большие разницы. Теле-

ведущий должен оставаться 
самим собой всегда, а актер 
играет. И если у тебя есть что-
то внутри, в сердце, ты никог-
да не выгоришь.  

Ксения Хаирова рассказала о 
том, что стало определяющим 
при выборе профессии:

- Ни я, ни родители снача-
ла не хотели, чтобы я была ак-
трисой. А в 10-м классе нача-
ла готовиться в театральный. 
Наверное, то, что я с детства 
на сцене видела свою маму, 
Валентину Талызину, сыграло 
свою роль. Хотя по-настояще-
му моя жизнь сложилась, ког-
да я ушла от фамилии Талызи-
на и стала Хаировой, начав в 
35 лет жизнь с чистого листа. 
И вот сколько я сама могу без 
тени знаменитой матери, без 

ее истории, как Хаирова, то и 
есть только мое…

Стоит отметить, что, как и в 
предшествующие годы, про-
грамма 16-го кинофести-
валя «Золотая лента» насы-
щена большим количеством 
событий и встреч, а его ме-

роприятия проходят сра-
зу на нескольких площадках. 
Так, в ДК «Сибирь» состоял-
ся премьерный показ фильма 
Алексея Федорченко «Война 
Анны», который открывал лет-
ний фестиваль «Кинотавр» в 
этом году. Также на суд зри-
теля представлены новинки 
отечественного кино «Двое», 
«Временные трудности», «Со-
бибор». В Музейно-выставоч-
ном комплексе был организо-
ван показ фильмов, ставших 
любимыми для нескольких по-
колений зрителей, среди кото-
рых «Зигзаг удачи», «Золотой 
ключик», «Добро пожаловать, 
или Посторонним ход вос-
прещен», «Моя жизнь», «Иди-
от», «Первоклассница», «Пять 
вечеров», «Звонят, открой-
те дверь», «Дважды рожден-
ный», «Дорогой мой человек», 
«Охота жить». Особенно ду-
шевно всегда проходят твор-
ческие встречи с любимыми 
артистами. Так, в дни школь-
ных каникул, 2 ноября, в школе 
№7 прошла встреча с заслу-
женным артистом Тимофе-
ем Федоровым. 5 ноября ко-
галымчане смогли побывать 
на моноспектакле по произве-
дению А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин» в исполнении выдаю-
щегося заслуженного артиста 
РФ Дмитрия Дюжева. Старшее 
поколение с большим волне-
нием ждало встреч с Сергеем 
Никоненко и Татьяной Судец.

- Я много лет слежу за твор-
чеством Сергея Никоненко и 
очень рада, что в этом году он 
стал гостем кинофестиваля, 
- поделилась своими впечат-
лениями жительница города 

Светлана Бабинец. - Он артист 
с большой буквы. Также мне 
близки его работы как режис-
сера. Я очень рада, что смогла 
попасть на творческую встречу 
с Сергеем Петровичем!

Татьяна Хващевская стара-
ется не пропускать фестиваль 
«Золотая лента» с самых пер-
вых дней его проведения. И в 
этом году тоже с большим удо-
вольствием вновь побывала на 
его открытии.

- Каждый год с нетерпением 
жду, какую программу подго-
товят организаторы фестива-
ля и кто из звезд посетит наш 
город, - рассказывает Татья-
на Хващевская. - Этот год не 
стал исключением и вновь по-
радовал новыми интересными 
встречами.

Красивым заключительным 
аккордом фестивальной не-
дели стало выступление певца 
и композитора Глеба Матвей-
чука в сопровождении груп-
пы «Аккорд». Представленная 
почти двухчасовая концерт-
ная программа была состав-
лена из полюбившихся ме-
лодий прошлых лет, русских 
народных песен и авторских 
произведений, в числе кото-
рых песни из кинофильмов. 
Отдельным сюрпризом для 
зрителей стали исполненные 
Глебом Матвейчуком совмест-
но с молодой оперной певи-
цей Аленой Елисеевой дуэты 
из «Призрака оперы» и миро-
вого хита «Барселона». Завер-
шился концерт продолжитель-
ными овациями.

Кинофестиваль оставил в 
сердцах горожан яркие вос-
поминания и эмоции от со-
прикосновения с миром кино, 
музыки, творчества, и мы с не-
терпением будем ждать новой 
встречи в следующем году! 

Екатерина Калугина.
Юлия Ушенина.

Фото: Алексей Ровенчак.

В Когалыме завершился XVI фестиваль отечественного кино «Золотая лента». Старт 
семидневному марафону кинопоказов и творческих встреч был дан 1 ноября. Меропри-
ятие проводилось при поддержке Администрации города, генерального партнера ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК», ООО «КАТКонефть».
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Уважаемые	 
о�алымчане!	В	рам
ах	про-
е
та	Министерства	финансов	 РФ	 «Содей-
ствие	повышению	 ровня	финансовой	�ра-
мотности	населения	и	развитию	финансово�о
образования	в	Российс
ой	Федерации»	до
12	ноября	2018	�ода	проводится	«V	Всерос-
сийс
ая	неделя	сбережений».

Цель	данно�о	мероприятия	-	привлечение
интереса	широ
их	 слоев	 населения	 
	 воп-
росам	финансовой	�рамотности,	проведение

омпле
сной	 информационно-просвети-
тельной	
омпании,	направленной	на	разъяс-
нение	 и	 привлечение	 внимания	 населения

	вопросам	личной	финансовой	безопасно-
сти,	раз мно�о	финансово�о	поведения,	зна-
ния	своих	прав	
а
	потребителей	финансо-
вых	 сл �	и	способов	защиты	этих	прав.

Министерство	финансов	при�лашает	при-
нять	 частие	в	проведении	Всероссийс
ой
недели	 сбережений.

Более	 подробно	 о	 мероприятии	 можно
 знать	 на	 сайтах	 в	 сети	 интернет	http://
www.ncfg.ru/nedeli-fg,� http://Ваши
финансы.рф.

22�отября�в�БУ�«Ко�алымсий�центр
социально�о�обсл�живания�населения»�со-
стоялась�встреча�в�формате�р��ло�о�сто-
ла�с��ражданами�пожило�о�возраста�на
тем��«Правовое�информирование�и�обес-
печение� защиты� от� различных�мошен-
ничесих� действий� �раждан� пожило�о
возраста».�Данное�мероприятие�прошло
в�рамах�реализации�федерально�о�со-
циально-просветительсо�о�проета�«Пра-
вовой�марафон�для�пенсионеров».

По	статисти
е,	люди	пожило�о	возраста	не
в	полной	мере	осведомлены	о	своих	право-
вых	возможностях,	чем	польз ются	различные
мошенни
и.	 В	 ходе	 встречи	 представители
различных	стр 
т р	объяснили	пенсионерам,
че�о	след ет	избе�ать	и,	если	они	стол
н лись
с	мошенни
ами,	что	н жно	предпринять.	Та
,
начальни
	 правления	Роспотребнадзора	по
ХМАО-Ю�ре	в	�ороде	Ко�алыме	Иван	Казан-
цев	пояснил,	почем 	л чше	не	по
 пать	бы-
тов ю	 техни
 	 и	 тем	 более	 ле
арственные
препараты	«с	р 
»	или	по	интернет :

-	Статисти
а	по
азывает,	что,	приобретая
бытов ю	техни
 	«с	р 
»,	вели
а	вероятность
попасться	 на	  лов
 	 мошенни
ов.	 	 Л чше
перестраховаться	и	
 пить	техни
 	в	ма�а-
зинах:	это	и	безопаснее,	и	дольше	просл -
жит	прибор.	Что	
асается	ле
арственных	пре-
паратов	 и	 биоло�ичес
их	 добаво
,	 то,	 что
продается	в	апте
ах,	прошло	апробацию	и
необходим ю	сертифи
ацию,	и	разрешено
для	продажи,	а	то,	что	продается	в	сети	ин-
тернет	или	«с	р 
»,	ни�де	не	проверяется,	и
последствия	после	применения	 та
их	пре-
паратов	мо� т	быть	самые	разные.

Далее	представитель	нотариальной	
онто-
ры	разъяснила	пенсионерам	не
оторые	ню-
ансы	безопасных	сдело
	с	недвижимостью.
Сотр дни
и	 правления	э
ономи
и	Админи-
страции	�орода	Ко�алыма	пояснили	особен-
ности	
редитования	для	пожилых	�раждан,	а
работни
и	 мно�оф н
ционально�о	 центра
расс
азали,	в	
а
их	сл чаях	можно	вызвать
сотр дни
а	центра	на	дом,	а	та
же	разъясни-
ли,	
а
	пользоваться	порталом	«Гос сл �и».

-	 Правовой	 марафон	 для	 пенсионеров
проводится	в	Ко�алыме	с	2016	�ода.	Мероп-
риятие	та
о�о	рода	состоялось	 же	в	15-й
раз.	Пенсионеры	се�одня	находятся	в	зоне
рис
а	-	мошенни
и,	а	порой	и	недобросо-
вестные	родственни
и	польз ются	их	довер-
чивостью	и	недостаточной	юридичес
ой	�ра-
мотностью.	В	рам
ах	правово�о	марафона
пожилым	 людям	 расс
азывают	 о	 нововве-
дениях	в	за
онодательстве,	
онс льтир ют	по
вопросам	 наследования,	 медицинс
о�о	 и
пенсионно�о	 обеспечения,	 пред преждают
людей	старше�о	возраста	о	распространен-
ных	мошенничес
их	схемах,	-	пояснила	за-
меститель	 дире
тора	 Ко�алымс
о�о	 
омп-
ле
сно�о	центра	социально�о	обсл живания
населения	Лилия	Назарова.

На	встрече	
аждый	прис тств ющий	смо�
задать	интерес ющие	е�о	вопросы,	все	по-
л чили	дост пные,	разверн тые	ответы.

Е�атерина
Кал�ина.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
НЕДЕЛЯ�СБЕРЕЖЕНИЙ

КРУГЛЫЙ�СТОЛ

ПРАВОВОЙ�МАРАФОН
ДЛЯ�ПЕНСИОНЕРОВ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Продолжение.
Начало
в
№85
(981)

от
26.10.2018
�.

-�Кто�имеет�право�на�нало�овый
вычет�на�шесть�сото�?

-	Использование	нало�овых	ль�от	по
им щественным	нало�ам	носит	заяви-
тельный	хара
тер.	Если	 ведомление
не	 пост пит,	 то	 вычет	 применяется
автоматичес
и	 в	 отношении	 одно�о
земельно�о	  част
а	 с	 ма
симальной
исчисленной	с ммой	земельно�о	на-
ло�а.	Та
,	если	площадь	земельно�о
 част
а	составляет	не	более	600	
в.	м
-	земельный	нало�	взиматься	не	б -
дет,	а	если	площадь	земельно�о	 ча-
ст
а	превышает	600	 
в.	м	 -	 земель-
ный	нало�	б дет	рассчитан	за	остав-
ш юся	площадь.

Вычет	 применяется	 для	 владель-
цев	 част
ов	из	числа	«ль�отных»	
а-
те�орий,	 
азанных	в	п.	5	ст.	391	Ко-
де
са	 (пенсионеры	и	 приравненные

	ним	лица,	инвалиды	I	и	II	�р пп,	ин-
валиды	 с	 детства,	 дети-инвалиды,
ветераны	 Вели
ой	 Отечественной
войны,	ветераны	и	инвалиды	боевых
действий,	Герои	Советс
о�о	Союза,
Российс
ой	Федерации,	лица,	имею-
щие	право	на	пол чение	социальной
поддерж
и	в	соответствии	с	За
оном
РФ	«О	социальной	защите	�раждан,
подвер�шихся	воздействию	радиации
вследствие	 
атастрофы	 на	 Черно-
быльс
ой	АЭС»	и	та
	далее).	Уведом-
ление	 можно	 направить	 через	 лич-
ный	
абинет	нало�оплательщи
а,	по-
чтовым	 сообщением	 в	 нало�ов ю
инспе
цию	или	подать	лично	в	люб ю
нало�ов ю	инспе
цию.

-�Что��асается�нало�а�на�транс-
портное�средство�-��а��быть,�если,
например,�автомобиль�находится�в
��оне?

-	Транспортное	средство,	находяще-
еся	в	розыс
е,	не	обла�ается	транс-
портным	нало�ом,	но	фа
т	 �она	или

ражи	необходимо	подтвердить	до
 -
ментом,	 выданным	  полномоченным
ор�аном	(пп.	7	п.	2	ст.	358	Коде
са).

Здесь	след ет	обратить	особое	вни-
мание	 -	  �нанное	 или	 похищенное
транспортное	 средство	 не	 является
объе
том	нало�ообложения	толь
о	в
период	е�о	розыс
а.

-�Бывают�сл�чаи�начисления�на-
ло�а�на�один�объе�т�нес�оль�ими
нало�овыми�ор�анами,�или���физи-
чес�о�о�лица�обнар�живается�бо-
лее�одно�о�ИНН.�Что�делать�в�та-
�ой�сит�ации?

-	В	сл чае	обнар жения	более	од-
но�о	ИНН	толь
о	один	из	них	призна-
ется	действительным,	остальные	-	не-
действительными.	Для	это�о	необхо-
димо	обратиться	в	нало�овый	ор�ан	по
мест 	 чета	с	заявлением	о	призна-
нии	ИНН	недействительным.

В	 сл чае	 двойно�о	 начисления
транспортно�о	нало�а	необходимо	та
-
же	обратиться	в	нало�ов ю	инспе
цию
по	мест 	жительства.	В	соответствии
с	письмами	Минфина	России	№03-05-
04-04/36435	от	04.09.2013,	№03-05-05-
04/36441	от	04.09.2013	 плата	транс-
портно�о	нало�а	по	транспорт ,	
ото-
рый	поставлен	на	нало�овый	 чет	до
24.08.2013,	ос ществлялась	по	мест 
ре�истрации	 
азанно�о	транспорта.

В	соответствии	с	подп н
том	2	п н-

та	5	статьи	83	Коде
са,	местом	нахож-

УПЛАТА� ИМУЩЕСТВЕННЫХ

НАЛОГОВ�-�ДО�3�ДЕКАБРЯ
Мы�продолжаем�п�блиацию�ответов�на�вопросы�по��плате�им�ще-
ственных�нало�ов.�Брифин��с��частием�начальниа�инспеции�Феде-
ральной� нало�овой� сл�жбы� по� С�р��тсом�� район�� ХМАО-Ю�ры
Татьяны�Корольовой,�заместителя�начальниа�инспеции�Федеральной
нало�овой�сл�жбы�по�С�р��тсом��район��ХМАО-Ю�ры�Любови�Горе-
ловой�и�перво�о�заместителя��лавы��орода�Ко�алыма�Романа�Ярема
состоялся� в� Администрации� �орода.� Напомним,� что� не� позднее
3�деабря�собственнии�обязаны��платить�им�щественные�нало�и.

дения	транспортных	средств	призна-
ется	(
роме	морс
их,	речных	и	воз-
д шных)	 место	 жительства	 (место
пребывания)	физичес
о�о	 лица,	 по

отором ,	в	соответствии	с	за
оно-
дательством	Российс
ой	Федерации,
заре�истрировано	 транспортное
средство.	Для	пре
ращения	обязан-
ности	по	 плате	транспортно�о	нало-
�а	 бывшем 	 владельц 	 необходимо
в	течение	10	дней	с	момента	прода-
жи	снять	транспортное	средство	с	ре-
�истрационно�о	 чета	в	ор�анах,	ос -
ществляющих	�ос дарственн ю	ре�и-
страцию	транспортных	средств	(РЭО
ОГИБДД	ОМВД	Российс
ой	Федера-
ции	Ханты-Мансийс
о�о	автономно�о
о
р �а	-	Ю�ры).

-�В�настоящее�время�расчет�на-
ло�а�на�им�щество�физлиц�ос�ще-
ствляется�исходя�из��адастровой
стоимости�объе�тов�недвижимости
с�применением��становленных��о-
эффициентов,�что�привело����ве-
личению�с�ммы�нало�а,�предпола-
�ается�ли,�что�и�в�дальнейшем�с�мма
нало�а�б�дет��величиваться?

-	 Новый	 порядо
	 нало�ообложе-
ния	 введен	 в	 2015	 �од .	 Со�ласно
п.	8	ст.	408	Коде
са	при	расчете	на-
ло�а	по	
адастровой	стоимости	в	пер-
вые	 четыре	 �ода	 
	 определенном 
нало�овом 	период 	действ ет	соот-
ветств ющий	
оэффициент:	0,2;	0,4;
0,6;	0,8.	Та
,	в	2018	�од :

� для	28	ре�ионов,	использ ющих
этот	 порядо
	 нало�ообложения	 с
2015	�ода	(т.	е.	третий	�од),	приме-
няется	
оэффициент	0,6;

� в	21	с бъе
те	РФ	(во	второй	�од
применения	
адастровой	стоимости)
действ ет	
оэффициент	0,4;

� в	14	ре�ионах	(первый	�од	при-
менения	
адастровой	стоимости)	дей-
ств ет	
оэффициент	0,2.

Действительно,	в	ряде	сл чаев	та-

ой	расчет	нало�а	привел	
	е�о	с -
щественном 	  величению,	 та
	 
а

одновременно	изменилась	и	
адас-
тровая	стоимость	недвижимости	при
проведении	очередных	т ров	
ада-
стровой	 оцен
и.	 Поэтом 	 в	 целях
снижения	 нало�овой	 на�р з
и	 пре-
д смотрена	отмена	роста	 
азанно-
�о	 
оэффициента	 при	 достижении

значения	 0,6	 начиная	 с	 четверто�о
�ода	применения	
адастровой	стоимо-
сти	при	расчете	нало�а.	Т.	е.	при	рас-
чете	 нало�ов	 не	 б дет	 применяться

оэффициент	 плавно�о	  величения
нало�овой	на�р з
и,	равный	0,8.	Од-
новременно	 вводится	 
оэффициент,
о�раничивающий	еже�одное	 величе-
ние	 не	 более	 чем	 на	 10	 процентов
по	сравнению	с	предыд щим	перио-
дом.	 Этот	 
оэффициент	 б дет	 при-
меняться	в	ре�ионах,	�де	при	расчете
нало�а	 использ ется	 
оэффициент
0,6,	и	далее	
о	всем	нало�овым	пе-
риодам.	Одна
о	действие	
оэффици-
ента	не	распространится	на	
оммер-
чес
ие	 объе
ты	 тор�ово-офисно�о
назначения,	в
люченные	в	перечень,
формир емый	 в	 соответствии	 со
ст.	378.2	Коде
са.

В	этом	�од 	
оэффициент	10-про-
центно�о	 о�раничения	 роста	 нало�а
б дет	 применен	 на	 территории	 28
с бъе
тов	Российс
ой	Федерации,	�де
третий	�од	при	расчете	нало�а	приме-
няется	
адастровая	стоимость.

-�Ка�ие�меры�воздействия�пред�с-
мотрены�в�сл�чае�не�платы�им�ще-
ственных�нало�ов?

-	В	сл чае	неисполнения	обязанно-
сти	по	 плате	нало�ов	инспе
ция	впра-
ве	 принять	 меры	 прин дительно�о
взыс
ания	задолженности,	та
ие	
а
:

� снятие	денежных	средств	с	бан-

овс
их	счетов;

� сл жбой	с дебных	приставов	до-
полнительно	 
	 имеющем ся	 дол� 
взыс
ивается	исполнительный	сбор	в
размере	7%	от	с ммы	дол�а;

� сл жбой	с дебных	приставов	вы-
носятся	постановления	о	приостанов-
лении	ре�истрационных	действий	в	от-
ношении	транспортно�о	средства,	не-
движимо�о	им щества	(продать,	пода-
рить,	обменять	объе
т	нельзя);

� сл жбой	с дебных	приставов	мо-
� т	быть	приняты	меры	по	о�раниче-
нию	выезда	должни
а	за	пределы	Рос-
сийс
ой	Федерации.

Инспе
цией	 при	 непо�ашении	 за-
долженности	б д т	направлены	пись-
ма	в	адрес	работодателей	и	Админис-
трации	�орода	об	о
азании	содействия
в	по�ашении	задолженности.

Кроме	то�о,	в	соответствии	со	ста-
тьей	75	Коде
са	пеня	начисляется	за

аждый	
алендарный	день	просроч-

и	исполнения	обязанности	по	 пла-
те	нало�а	или	сбора	начиная	со	сле-
д юще�о	за	 становленным	за
оно-
дательством	о	нало�ах	и	сборах	дня
 платы	 нало�а	 или	 сбора	 по	 став
е
рефинансирования,	  становленной
Центральным	 Бан
ом	 Российс
ой
Федерации.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 12 ноября. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» 
(6+)
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 «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.00, 22.55 Т/с «Ненастье» 
(16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Х/ф «Случайная встреча»
08.45, 16.40 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.40 «Власть 
факта»
13.05 «Линия жизни»
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.35 «Агора»
17.55 «Симфонические оркестры 
Европы»
18.35, 02.50 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
00.00 «Больше, чем любовь»
01.25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый националь-
ный парк в мире»

07.10 «Десятка!» (16+)
07.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.00, 
20.50, 23.55 «Новости»
09.05, 13.35, 18.05, 01.20 «Все 
на Матч!»
11.00 Формула-1. Гран-при 
Бразилии (0+)
14.05 Футбол. «Милан» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии (0+)
16.00 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии (0+)
19.05 Смешанные единоборства. 
ACB 90. С.Билостенный - М.Ва-
хаев. Т.Нагибин - Г.Караханян. 
Трансляция из Москвы (16+)
20.55 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). КХЛ. Прямая 
трансляция
00.00 «Тотальный футбол»
01.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
02.00 «Кибератлетика» (16+)
02.30 Футбол. «Челси» - «Эвер-
тон». Чемпионат Англии (0+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Суперсе-
рия. Прямая трансляция из 
Канады

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 «Новый день» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 М/ф «Зверопой» (6+)
11.30 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+)
13.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы такие» (12+)
20.35 «Прямая речка» (6+)
20.45 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
05.00 «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»  
11.10 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.25 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Мститель» (16+)
03.15 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 
(16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Мастера музыки» 
(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 «Надежда» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
12.20, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
12.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
13.55, 17.45 «Югражданин» (сур-
доперевод) (12+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Дело 
гастронома №1» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Маша и Медведь» (6+)
17.30, 23.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)  
19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Спец-
задание» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)  
01.50 «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 «Ольга» (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, 04.15 Stand Up 
(16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
10.55 «Городское собрание» 
(16+)
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, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
20.00, 05.50 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Трамплантация Америки» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+)
02.50 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
04.20 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 02.35 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)
04.05 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.00 Х/ф «Таймшер» (16+)
03.30 М/ф «Лови волну-2: Волно-
мания» (6+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
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+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Академия вампиров» 
(12+)
01.00 Х/ф «Она испекла убийство: 
Смертельный рецепт» (12+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Зоо-Апокалипсис» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  12 НОЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-8
-9
-5

-4
-10
-12

-10 
-9
-8

-18 
-17
-21

З
5/с

З
2м/с

З
6м/с

З
5м/с

ЮЗ
5м/с

СЗ
4м/с

757 762757 757 759757

-2
-2
-3

-11
-10
 -11

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

12/11 14/11 16/1113/11 15/1110/11 11/11

-24 
-20 
-8

ЮЗ
2м/с

763

В период с 29 октября по 4 ноября в дежурной части ОМВД России по г. Ко-
галыму было зарегистрировано 266 заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях. 

КРАЖА ТЕЛЕФОНА И ВАГОНА
В дежурную часть ОМВД России по г. Ко-

галыму обратилась местная жительница 
с заявлением о пропаже сотового теле-
фона стоимостью восемь тысяч рублей. 
Прибывшие на место происшествия по-
лицейские установили, что потерпевшая 
распивала спиртные напитки в компании в  
квартире своего знакомого. Телефон она 
поставила заряжаться в соседней комна-
те. Когда женщина собралась идти домой, 
то его не обнаружила.

В ходе проведения оперативных меро-
приятий полицейские установили, что кра-
жу совершила 40-летняя, ранее судимая 
местная жительница, которая также на-
ходилась в данное время в квартире. При 
доставлении в отдел полиции злоумыш-
ленница созналась в содеянном и верну-
ла телефон потерпевшей.

В настоящее время следственным от-
делением возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ 
«Кража, с причинением значительного 
ущерба гражданину». В отношении по-
дозреваемой избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде, ей грозит до 
пяти лет лишения свободы.

Кроме того, при проведении оператив-
ных мероприятий сотрудники отделения 
уголовного розыска ОМВД России по г. Ко-
галыму установили, что двое местных жи-
телей 1999 и 1998 годов рождения совер-
шили хищение металлического вагончика, 
который находился на одном из дачных 
участков. Своими действиями злоумыш-
ленники причинили владельцу матери-
альный ущерб на сумму 50 тысяч рублей.

При доставлении в отдел полиции моло-
дые люди сознались в содеянном и пояс-
нили, что когда они находились в дачном 
поселке, то на одном из участков увидели 
запертый металлический вагончик. На-
няв трал, они перевезли его на базу при-
ема металла и сдали за 20 тысяч рублей. 

Деньги они потратили на свои нужды.
В настоящее время по данному факту 

проводится проверка, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

БЫТОВЫЕ КОНФЛИКТЫ
Не обошлось на неделе без бытовых кон-

фликтов, драк и шумных соседей. Чаще 
всего жители города обращались с заяв-
лениями о ремонтных работах в выходные 
дни, а также с сообщениями о гражданах, 
ведущих себя шумно в подъездах и под ок-
нами домов. 

Так, к примеру, в воскресенье в доме 
№26 по улице Дружбы Народов громко 
играла музыка, а во вторник в доме №33 
по улице Ленинградской после 23:00 шу-
мели жильцы.

Всего за прошедшую неделю полицей-
ские составили 57 административных про-
токолов по статьям 20.20-20.22 КоАП РФ 
- за появление в пьяном виде, распитие 
алкогольной продукции в общественном 
месте. Нарушителям грозит наложение 
административного штрафа в размере до 
1500 рублей, а в случае появления в со-
стоянии опьянения судья может приме-
нить наказание в виде административно-
го ареста на срок до 15 суток.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 29 октября по 4 ноября со-

трудниками ОГИБДД ОМВД России по 
г. Когалыму было выявлено 657 право-
нарушений, на пешеходов составлено 
18 протоколов. Установлен один води-
тель, управлявший транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опья-
нения, двое граждан от медицинского 
освидетельствования отказались. Заре-
гистрировано 24 дорожно-транспортных 
происшествия. 

Напоминаем, что с сообщениями о пре-
ступлениях и правонарушениях, предложе-
ниями и жалобами вы можете обращаться 
по телефону ОМВД России по г. Когалыму 
2-36-02 круглосуточно.

ОМВД России по г. Когалыму. 

«СЛУЖБА 02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА  С 9 ПО 16 НОЯБРЯ
№
п/п

Наименование убираемых территорий Дата уборки Вид и количество
 спецтехники ед.

1. 1-Й МИКРОРАЙОН
ул. Степана Повха - 2, 4;
ул. Степана Повха - 6,8;
ул. Степана Повха - 12; ул. Мира - 2;
ул. Мира - 2А, 2Б;
ул. Мира - 4; проезд возле д/с «Буратино»;
ул. Мира - 4А, 4Б;
ул. Мира - 6, 8, 10;

09.11.2018
12.11.2018
13.11.2018
14.11.2018
15.11.2018
16.11.2018

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

2. 2-Й МИКРОРАЙОН
ул. Молодежная - 10, 12;
ул. Молодежная - 2; ул. Дружбы Народов - 12;
ул. Дружбы Народов - 12/1, 12А;
ул. Дружбы Народов - 12Б, 12В;
ул. Дружбы Народов - 8, 10;
ул. Прибалтийская - 3, 3А;

09.11.2018
12.11.2018
13.11.2018
14.11.2018
15.11.2018
16.11.2018

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

3.

7-Й МИКРОРАЙОН
ул. Градостроителей - 19; ул. Мира - 32;
ул. Мира - 36, 38;
ул. Мира - 34, 46;
ул. Мира - 48, 52;
ул. Мира - 58; ул. Северная - 5;
ул. Северная - 3, 7, 9;

09.11.2018
12.11.2018
13.11.2018
14.11.2018
15.11.2018
16.11.2018

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

4. ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА
ул. Привокзальная - 31, 33, 35;
ул. Привокзальная - 3, 3А, 5, 5А, 37, 37А;
ул. Фестивальная - 1, 2, 5;
ул. Фестивальная - 9, 10;
ул. Фестивальная - 11, 12;
ул. Фестивальная - 6,7;
ул. Фестивальная - 13, 14, 28;

09.11.2018
12.11.2018
13.11.2018
14.11.2018
15.11.2018
16.11.2018

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 1

ТО-28 - 1

БЛАГОУСТРОЙСТВО

1-Й МИКРОРАЙОН

2-Й МИКРОРАЙОН

7-Й МИКРОРАЙОН

ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 13 ноября. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
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 «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.00, 22.55 Т/с «Ненастье» 
(16+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

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, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.35 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»  
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.55 «Симфонические оркестры 
Европы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор» 
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
00.00 «Документальная камера»
02.25 Д/ф «Москва. Хроники 
реконструкции»

07.25 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
07.55 «Спортивный календарь» 
(12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.50, 17.10, 20.00, 
23.25 «Новости»
09.05, 13.55, 17.15, 20.05, 01.00 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
14.30, 16.50 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Ч.Сунг Юнг - Я.Родригес. 
Д.Серроне - М.Перри. Трансляция 
из США (16+)
18.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. М.Бриедис - Н.Гевор. 
М.Власов - К.Гловацки. Трансля-
ция из США (16+)
20.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Слован» (Братислава). КХЛ. 
Прямая трансляция
23.30 «Ген победы» (12+)
0.00 «Тает лед» (12+)

0.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
01.30 Х/ф «Бой без правил» (16+)
03.25 Х/ф «Переломный момент» 
(16+)
05.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Суперсе-
рия. Прямая трансляция из 
Канады

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 М/ф «Безумные Миньоны» 
(6+)
09.40 Х/ф «Приключения Элоизы» 
(0+)
11.35 Х/ф «Человек-паук» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы такие» (12+)
13.35 «Прямая речка» (6+)
14.00, 19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.25 «Сирена» (16+)
20.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
23.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+) 
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+) 
03.00 Т/с «Игра» (16+) 
04.00 Т/с «Амазонки» (16+) 
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.50 «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»  
11.10 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Наследие Югры» (12+)
05.30 «Родословная Югры» (12+)   
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20М/с «Машины истории» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+)   
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Спецзадание» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Надежда» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
12.00, 16.30 «Бионика» (12+)
12.30, 23.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
13.45, 17.45 «По сути» (сурдопе-
ревод) (12+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Дело 
гастронома №1» (16+)
16.00 М/с «Смарта и чудо-сумка» 
(6+)
16.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.20 М/с «Доктор Машинкова» 
(6+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)  
01.50 «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 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «90-е. Черный юмор» 
(16+)
02.50 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 02.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.20 Х/ф «Последний ход коро-
левы» (16+)
19.00 Х/ф «Я требую любви!» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)
04.25 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «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, 02.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.50, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
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+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.15, 21.05, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 04.45 Т/с 
«Элементарно» (16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 14 ноября. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
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 «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.00, 22.55 Т/с «Ненастье» 
(16+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация» (16+)

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, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.35 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор» 
13.50 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»
14.05, 20.45 Д/ф «Загадочные 
открытия в Великой пирамиде»
15.10 «Библейский сюжет» 
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.50 «Симфонические оркестры 
Европы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
00.00 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла»
02.45 «Цвет времени»

07.25 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
07.55 «Спортивный календарь» 
(12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.00, 
20.50, 23.55 «Новости»
09.05, 14.05, 17.10, 19.05, 00.30 
«Все на Матч!»
11.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Суперсе-
рия. Трансляция из Канады (0+)
13.30 «Тает лед» (12+)
14.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Ю.Дортикос - М.Мастер-
нак. Э.Родригес - Дж.Молони. 
Трансляция из США (16+)
16.35, 00.00 «Команда мечты» 
(12+)
18.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
18.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.00 «Лига наций: главное» 
(12+)
20.55 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция
01.30 Футбол. «Швейцария» - 

«Катар». Товарищеский матч (0+)
03.30 Х/ф «Двойной дракон» (16+)
05.15 Смешанные единоборства. 
ACB 90. С.Билостенный - М.
Вахаев. Т.Нагибин - Г.Караханян. 
Трансляция из Москвы (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.35 Х/ф «Рыцарь Камелота» 
(16+)
11.25 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
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 «Человек-паук-3: Враг в 
отражении» (12+)
23.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+) 
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+) 
03.00 Т/с «Игра» (16+) 
04.00 Т/с «Амазонки» (16+) 
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.50 «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»  
11.10 Т/с «Литейный» (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 «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00 «Наследие Югры» (12+)
05.30 «Родословная Югры» (12+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины истории» (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 «Надежда» (16+)
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+)
12.00, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
12.30, 23.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
13.45 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Дело 
гастронома №1» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Смарта и чудо-сумка» 
(6+)
16.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)
17.40 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «По 
сути» (16+)  
19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Югра 
православная» (12+)  
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)  
01.50 «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 «Агенты 003» (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» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «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, 04.15 Stand Up 
(16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (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, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Прощание. Юрий Богаты-
рев» (16+)
02.50 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 02.35 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.20 Х/ф «Племяшка» (16+)
19.00 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)
04.25 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15, 03.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «И грянул шторм» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
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+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Запретная зона» (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.15, 05.00, 05.30 Т/с «Сны» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 15 ноября. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 22.30 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 02.40, 03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир

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 «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». Специальный выпуск 
(12+)
02.35 Т/с «Ликвидация» (16+)

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, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.35 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.10, 16.25, 02.50 «Цвет вре-
мени»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»  
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа»
14.10 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
17.55 «Симфонические оркестры 
Европы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
21.40 «Энигма»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.20 Д/ф «От Сокольников до 
парка на метро...»

07.00 «Спортивный детектив» 
(16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.30, 20.00, 
23.25 «Новости»
09.05, 13.05, 16.35, 20.05, 02.40 
«Все на Матч!»
11.00 Х/ф «Смертельная игра» (16+)
13.45 Футбол. «Швейцария» - «Ка-
тар». Товарищеский матч (0+)
15.45 «Лига наций: главное» (12+)
17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Р.Прогрейс - Т.Флэнаган. 
И.Баранчик - Э.Йигит. Трансляция 
из США (16+)
19.30 «Тает лед» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая трансляция
23.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
23.50 «Все на футбол!»
00.35 Футбол. Хорватия - Испания. 
Лига наций. Прямая трансляция
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)

05.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Суперсе-
рия. Прямая трансляция из 
Канады

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Х/ф «Любит не любит» (16+)
11.10 Х/ф «Человек-паук-3: Враг в 
отражении» (12+)
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 «Человек-паук: Возвра-
щение домой» (16+)
23.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+) 
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+) 
03.00 Т/с «Игра» (16+) 
04.00 Т/с «Амазонки» (16+) 
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.50 «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»  
11.10 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.15 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Наследие Югры» (16+)
05.30 «Родословная Югры» (12+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины истории» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По 
сути» (16+)   
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Югра православная» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Надежда» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 16.30 «Непростые вещи» 
(12+)
12.30 «В поисках поклевки» (12+)
13.45 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Дело 
гастронома №1» (16+)
16.00 М/с «Смарта и чудо-сумка» 
(6+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.20 М/с «Доктор Машинкова» 
(6+)
17.45 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
19.30, 23.15, 01.20, 04.30 «Север-
ный дом» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)  
23.00 «Сделано в Югре» (6+)   
23.40 Д/ф «Очень по-зырянски» 
(12+)
01.50 «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» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.20, 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 Х/ф «Сияние» (18+)
03.45, 04.30 Stand Up (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (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, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45, 02.50 Х/ф «Мавр сделал 
свое дело» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 02.35 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.15 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+)
19.00 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)
04.05 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
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+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Д/с «Это реальная история» 
(16+)
00.00 Х/ф «Болотные твари» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 04.45, 
05.30 Т/с «C.S.I. Место престу-
пления» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 16 ноября. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» 
(6+)
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, 02.35 «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» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Rolling Stone: История 
на страницах журнала» (18+)
05.15 «Контрольная закупка» (6+)

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 «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.35 Х/ф «Моя судьба»
10.20 «Шедевры старого кино» 
12.15 Д/ф «Запоздавшая пре-
мьера»
13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.05 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.55 «Симфонические оркестры 
Европы»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Гала-открытие VII Санкт-Пе-
тербургского международного 
культурного форума. Трансляция 
из Мариинского-2
23.50 Х/ф «Белые ночи»
01.35 Д/с «Шпион в дикой 
природе»
02.30 Мультфильмы для взрослых

07.25 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
07.55 «Этот день в футболе» (12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.35, 19.20, 
23.35 «Новости»
09.05, 13.05, 15.35, 17.40, 21.40, 
23.45, 02.40 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Бельгия - Ислан-
дия. Лига наций (0+)
13.35 Футбол. Германия - Россия. 
Товарищеский матч (0+)
15.55 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
17.55 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Ритм-та-
нец. Прямая трансляция
19.25 «Все на футбол!» (12+)
20.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
22.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция

00.35 Футбол. Нидерланды - 
Франция. Лига наций. Прямая 
трансляция
03.10 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
05.10 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35. 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30, 04.20 Х/ф «После заката» 
(12+)
11.25 Х/ф «Человек-паук: Возвра-
щение домой» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы» (12+)
13.35 «Месторождение» 
(12+)
13.45 «Профессионалы» 
(12+) 
14.00, 14.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие Черной жемчу-
жины» (12+)
19.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца» (12+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Несносные боссы-2» 
(18+)
02.05 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»  
11.10 Т/с «Литейный» (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 «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.30 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00 «Наследие Югры» (12+)
05.30 «Родословная Югры» (12+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины истории» (6+)
06.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.15 
«Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Надежда» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.15, 13.15, 15.15, 01.20, 04.30 
«Сделано в Югре» (6+)   
12.00, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
12.30 «В поисках поклевки» (12+)
13.55, 17.45 «Профиль» (сурдопе-
ревод) (16+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Дело 
гастронома №1» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Смарта и чудо-сумка» 
(6+)
16.15 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.20 М/с «Доктор Машинкова» 
(6+)
19.30, 23.00, 01.35 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.35 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)  
02.35 «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» (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 «Офисное простран-
ство» (16+)
03.15, 04.00, 04.50 Stand Up 
(16+)
05.40, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Купель дьяво-
ла» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»  
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Золотая мина» (0+)
17.50 Х/ф «Мусорщик» (12+)
20.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» (12+)
01.55 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «Помощница» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.00 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
19.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Х/ф «Партия для чемпион-
ки» (16+)
04.00 Х/ф «Сладкая женщина» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 «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 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Пастырь» (16+)
00.30 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
02.10 Х/ф «Автостопом по 
Галактике» (12+)

ТВ-3

06.00, 05.45 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 «Выживший» (16+)
22.30 «Искусство кино» (16+)
23.30 Х/ф «Близнецы» (6+)
01.30 Д/с «Это реальная история» 
(16+)
02.30 Х/ф «Запретная зона» (16+)
04.00 Х/ф «Хакеры» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Ералаш» (0+)
06.35 Х/ф «Сыщик» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10, 23.00 Фигурное катание. 
Гран-при-2018. Трансляция из 
Москвы
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.05 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Наедине со всеми» (16+)
14.55 «Серебряный бал». Концерт 
Александра Малинина (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.25 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»  
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.20 Х/ф «За шкуру полицейско-
го» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)
05.00 «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 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Охота на верного» 
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер с Никола-
ем Басковым»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Тень» (12+)
01.05 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
07.05 Х/ф «Горячие денечки»
08.35 Мультфильмы
09.30 Д/с «Передвижники»
10.00 Телескоп
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой»
11.55 Земля людей
12.25 Д/с «Шпион в дикой 
природе»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.35 «Большой балет»
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный 
Хаос»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.45 Гала-концерт в Парижской 
опере
01.00 Х/ф «Призрак замка Мор-
рисвиль»
02.25 Мультфильмы для взрослых

07.00, 08.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. П. Фрейре - Э. 
Санчес. В. Немков - Ф. Дэвис. 
Трансляция из Израиля (16+)
09.30, 14.30, 17.25, 02.40 «Все на 
Матч!» (12+)
10.15 Спортивные танцы. Чемпи-
онат мира по европейским танцам 
среди профессионалов-2018. 
Трансляция из Москвы (0+)
11.15, 14.25, 17.20, 18.50, 20.55, 
23.00«Новости»
11.25, 23.35 «Все на футбол!» (12+)
12.25 Футбол. Словакия - Украи-
на. Лига наций (0+)
15.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
18.20 «Самые сильные» (12+)
18.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Мужчины. 
Прямая трансляция
21.05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
23.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)
00.35 Футбол. Италия - Пор-
тугалия. Лига наций. Прямая 
трансляция

03.15 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Брест» (Франция). 
Лига чемпионов. Женщины (0+)
05.00 Фигурное катание. 
Гран-при России. Пары. 
Произвольная программа (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 16.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)  
11.30, 03.10 Х/ф «Пэн: Путеше-
ствие в Нетландию» (6+)
13.45 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (16+)
16.50 М/ф «Рио» (0+)
18.45, 01.00 Х/ф «Большой и 
добрый великан» (12+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 «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 «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»  
20.35 Т/с «Пес-2» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.50 Х/ф «Летят журавли» (0+)
03.45 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Наследие Югры» (12+)
05.30 «Родословная Югры» (12+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины истории» 
(6+)
06.30, 11.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
06.45 М/с «Смарта и чудо-сумка» 
(6+)
06.50 М/с «Экскаватор Мася» (6+)
07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.45 М/с «Маша и Медведь» (6+)
08.00 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
08.15, 16.15 «Сделано в Югре» 
(6+)   
08.30, 16.00, 02.40 «Югра право-
славная» (12+)   
08.45 «Твое ТВ» (6+)
09.00, 17.15 Х/ф «Ванька» (16+)
10.30, 14.30 «Северный дом» 
(12+)
11.00, 14.15, 23.35 «ПРОФИль» 
(16+)  
11.15, 00.35 «Большой скачок» 
(12+)
12.00, 23.50 Концертная програм-
ма «Рапсодия в блюзовых тонах» 
1-я часть (12+)
12.45 «Югражданин. НКО» (сурдо-
перевод) (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» 
(16+)
13.15, 01.05 «Югра в твоих руках» 
(16+)
15.15, 02.10 «По сути» (16+)   
15.30 «Мои соседи» (16+) 
16.30, 02.55 «В поисках поклев-
ки» (12+)
18.45, 02.25 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
19.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.45 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
22.00, 03.25 Х/ф «Обещание» 
(12+)

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.15 ТНТ Music (16+)
08.30, 06.00 «Импровизация» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 Comedy 
Woman (16+)
16.45 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (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 «Сорокалетний дев-
ственник» (16+)
03.40, 04.25, 05.15 Stand Up (16+)

ТВЦ

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.00 Д/с «Короли эпизода» (12+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»  
13.00, 14.45 Х/ф «Нераскрытый 
талант-3» (12+)
17.10 Х/ф «Убийства по пятницам» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»  
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Трамплантация Америки» 
(16+)
03.10 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
03.50 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
04.35 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
05.15 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
08.40 Х/ф «Сестренка» (16+)
10.35 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре» (16+)
14.15 Х/ф «Темные воды» (16+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» 
(16+)
22.45 Д/с «Чудеса» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
04.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 03.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.15 Х/ф «Близнецы-драконы» 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.30 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
01.00 Х/ф «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» 
(12+)
10.00 Х/ф «Она испекла убийство: 
Возмездие на десерт» (12+)
11.45 Х/ф «Смерть ей к лицу» 
(16+)
13.45 Х/ф «Близнецы» (6+)
15.45 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» (12+)
18.00 «Все, кроме обычного» 
(16+)
19.15 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
(0+)
21.30 Х/ф «Доспехи Бога: В поис-
ках сокровищ» (12+)
23.30 Х/ф «Выживший» (16+)
02.30 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский-2» (12+)
04.15 М/ф «Рио-2» (0+)

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «Сыщик» (12+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Игорь Ливанов. «Рай, 
который создал я...» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.20 Д/ф «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор - любовь» (12+)
13.30 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
15.20 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Москвы
17.30 «Русский ниндзя» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
осенней серии игр (16+)
23.55 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Москвы
02.00 Х/ф «Цвет кофе с молоком» 
(16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

05.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
06.45 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»  
08.00 Утренняя почта
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье»
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести»  
11.20 «Измайловский парк» (16+)
13.40 «Далекие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «Окна дома твоего» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
07.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
08.25 М/ф «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Попутчик»
12.10 «Письма из провинции»
12.40, 01.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
13.50 Х/ф «Призрак замка Морри-
свиль»
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за 
Вену в размере три четверти»
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Александра 
Тителя»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой»
21.40 «Белая студия»
22.20 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
02.25 Мультфильмы для взрослых

06.00 Футбол. Англия - США. 
Товарищеский матч (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Понциниббио - Н. Мэгни. 
Прямая трансляция из Аргентины
11.00, 16.10, 21.30, 02.40 «Все на 
Матч!» (12+)
11.30, 13.40, 16.05, 21.25, 23.55 
«Новости»
11.40 Футбол. Сербия - Черного-
рия. Лига наций (0+)
13.45 Футбол. Турция - Швеция. 
Лига наций (0+)
15.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
16.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Шальке» (Германия). Товарище-
ский матч. Прямая трансляция
18.55 Футбол. Англия - Хорватия. 
Лига наций. Прямая трансляция
20.55 «Ген победы» (12+)
21.50 Футбол. Северная Ирландия 
- Австрия. Лига наций. Прямая 
трансляция

00.00 «Все на футбол!»
00.35 Футбол. Швейцария - 
Бельгия. Лига наций. Прямая 
трансляция
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии (0+)
04.00 Футбол. Греция - Эстония. 
Лига наций (0+)
06.00 Футбол. Англия - Хорватия. 
Лига наций (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 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00, 23.45 «Слава богу, ты 
пришел!» (16+)
13.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
13.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие Черной жемчужи-
ны» (12+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца» (12+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
00.45 Х/ф «Несносные боссы-2» 
(18+)
02.50 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»  
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 «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+)
19.00 «Итоги недели»  
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Церемония вручения 
Национальной премии «Радиома-
ния-2018» (12+)
00.55 Х/ф «Джимми - покоритель 
Америки» (18+)
02.35 «Идея на миллион» (12+)
03.35 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала-6» 
(16+)

ЮГРА
05.00 «Наследие Югры» (16+)
05.30 «Родословная Югры» (12+)   
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины истории» (6+)
06.30, 11.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
06.45 М/с «Смарта и чудо-сумка» 
(6+)
06.50 М/с «Экскаватор Мася» (6+)
07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.45 М/с «Маша и Медведь» (6+)
08.00 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
08.15, 02.05 «Северный дом» (12+)
08.45, 17.15 Х/ф «Многоточие» 
(12+)
10.30, 19.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
10.45 «Югра православная» (12+)  
11.00, 16.45 «По сути» (16+)  
11.15, 00.50 «Большой скачок» 
(12+)
12.00, 23.50 Концертная программа 
«Рапсодия в блюзовых тонах» 2-я 
часть (12+)
13.00 Х/ф «Ванька» (16+)
14.30 «Твое ТВ» (6+)
14.45 «Спецзадание» (12+)  
15.00, 01.20 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.00, 03.00 «Сделано в Югре» (6+)   
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
22.00, 03.15 Х/ф «Потерянный в 
снегах» (16+)

02.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
02.45 «ПРОФИль» (16+)

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+)
12.35 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+)
14.40 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди 
Клаб (16+)
22.00, 03.55, 04.45, 05.30 Stand 
Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
03.30 ТНТ Music (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Помощница» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 «События»  
11.45 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей» (12+)
16.45 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
17.30 Х/ф «Я никогда не плачу» 
(12+)
21.25, 00.30 Т/с «Огненный ангел» 
(12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Х/ф «Нераскрытый талант-3» 
(12+)
04.45 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
07.40 Х/ф «Сиделка» (16+)
09.40 Х/ф «Мама Люба» (16+)
14.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
23.00 Д/с «Чудеса» (16+)
00.30 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
04.25 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.15 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
10.40 Х/ф «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение» (16+)
13.15 Х/ф «Элизиум» (16+)
15.20 Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
18.00 Х/ф «Ангелы и Демоны» 
(16+)
20.40 Х/ф «Инферно» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Полный порядок» 
(16+)
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)
12.45 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский» (12+)
15.00 Х/ф «Детсадовский полицей-
ский-2» (12+)
17.00 Х/ф «Доспехи Бога: В поис-
ках сокровищ» (12+)
19.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
21.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
23.15 «Все, кроме обычного» (16+)
00.30 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
(0+)
02.45 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Пневмония - серьезное заболевание, 
чаще всего инфекционного характера, 
имеющее тяжелое течение и чреватое 
многими осложнениями. Пневмония яв-
ляется одной из форм острой респира-
торной инфекции, воздействующей на 
легкие. Легкие состоят из мелких ме-
шочков, называемых альвеолами, кото-
рые при дыхании у здорового человека 
наполняются воздухом. При пневмонии 
альвеолы заполняются гноем и жидко-
стью, что делает дыхание болезненным 
и ограничивает поступление кислорода.

Пневмония чаще всего поражает де-

тей, пожилых людей и людей с осла-
бленной иммунной системой. Многие 
эксперты в области медицины называ-
ют пневмонию «главной убийцей» детей 
в возрасте до пяти лет. Ежегодно пнев-
мония уносит жизни примерно 1,1 мил-
лиона детей.

У взрослых группу риска составля-
ют лица старше 65 лет, лица, имеющие 
негативные социально-бытовые усло-
вия жизни, недостаточное питание; па-
циенты с серьезными хроническими 
заболеваниями (диабетом, почечной 
недостаточностью, хроническими за-

болеваниями легких и ослабленным 
иммунитетом), с малоактивным обра-
зом жизни.

Существует несколько путей распро-
странения пневмонии. Вирусы и бак-
терии, которые обычно присутствуют 
в носовой полости или горле ребенка, 
могут инфицировать легкие при их вды-
хании. Они могут также распростра-
няться воздушно-капельным путем 
при кашле или чихании. Кроме того, 
пневмония может передаваться через 
кровь, особенно во время родов или 
сразу после них.

Диагностика пневмонии проводит-
ся врачом при помощи медосмотра и 
рентгена грудной клетки, после под-
твержденного диагноза назначается 
лечение. Если пневмония выявлена на 
ранней стадии развития, при лечении 
можно избежать осложнений болезни. 
К счастью, пневмонию можно не только 
вылечить, но и предотвратить.

Организм каждого человека имеет 
защитный механизм для борьбы с ин-
фекцией. Клетки иммунной системы 
обезвреживают вирусы и бактерии, 
которые попадают в органы дыхания. 
При ослабленном иммунитете труд-
нее предотвратить недуг, поэтому важ-
но соблюдать следующие меры про-
филактики:
♦ Проводить вакцинацию. Особенно 

это касается людей старше 60 лет, у ко-
торых иммунная система ослабленная 
(иммунизация против пневмококка, ге-
мофильной инфекции, кори и коклюша 
является наиболее эффективным спо-
собом профилактики пневмонии). 
♦ Пневмония требует изоляции боль-

ных. Если не удается избежать контак-
та с такими пациентами, надевают мар-
левую повязку.
♦ Своевременно лечить простудные 

заболевания. Если воспаление длит-
ся более пяти дней и самолечение не 
помогает, необходимо обратиться к 
специалисту. Он поможет подобрать 
индивидуальную схему лечения.
♦ Стремиться к сбалансированному 

питанию.
♦ Укреплять здоровье с помощью за-

каливания, дыхательных упражнений 
для легких, витаминных комплексов и 
противовирусных препаратов в меж-
сезонье.
♦ Вести правильный образ жизни: от-

казаться от вредных привычек, чередо-
вать полноценный отдых с умеренными 
физическими нагрузками.
♦ Соблюдать правила личной гигиены, 

часто мыть руки.
♦ Регулярно проветривать помеще-

ние, жилье содержать в чистоте.
♦ Минимизировать стрессовые ситу-

ации, которые могут возникнуть вслед-
ствие эмоциональных нагрузок. Слабая 
нервная система способствует сниже-
нию иммунитета.
♦ Избегать переохлаждения.
♦ Своевременно проходить курс те-

рапии хронических болезней органов 
дыхания.

В период повышения заболеваемости 
ОРВИ и гриппа вопрос профилактики 
пневмонии особенно актуален, поэто-
му соблюдайте правила личной гигие-
ны и поддерживайте свой иммунитет!

Юлия Зинатулина, врач-эпидемиолог 
БУ «Когалымская городская больница».

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ПНЕВМОНИЕЙ

В ПРОДОЛЖЕНИЕ

А ТЫ ОТКАЗАЛСЯ
 ОТ КУРЕНИЯ?

Фраза «капля никотина убивает ло-
шадь» известна давно, хотя некоторые 
ученые считают, что эта капля способна 
убить не одну, а трех лошадей. А смер-
тельная доза никотина для человека со-
ставляет 50-100 миллиграммов.

При выкуривании в день 20-25 сигарет 
за 30 лет курильщик пропускает через 
свои легкие 150-160 килограммов таба-
ка и не умирает только оттого, что вводит 
его небольшими дозами.

Табачный дым вызывает и обостряет 
многие болезни, действуя практически 
на все органы. По статистике, 45% смер-
тей прямо или косвенно связаны с таба-
кокурением.

Учеными установлено, что при выкури-
вании одной пачки сигарет человек по-
лучает дозу радиации в семь раз больше 
той, которая признана предельно допу-
стимой. А радиация табачного происхож-
дения вкупе с другими канцерогенными 
веществами - главная причина возник-
новения рака. Кроме того, курение раз-
рушает зубы, ухудшает зрение, память 
и так далее.

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
Смертность от рака легких у курящих 

людей в 20 раз выше, чем у некурящих. 

Любители табака в 13 раз чаще страда-
ют стенокардией и в 10 раз чаще - язвой 
желудка.

К сожалению, сигарета прочно вписа-
лась в жизнь общества. Для многих ку-
рить так же естественно, как умываться, 
чистить зубы, есть, пить. Установлено, 
что до 90% людей начинают курить в мо-
лодости. Многие так и не находят в себе 
силы бросить эту пагубную привычку.

Однако перестать курить может каж-
дый - нужно лишь пожелать. Это важно 
для тех, кто очень хочет продолжать жить, 
причем полноценной, здоровой жизнью. 
Важно не дать какой-то привычке взять 
верх над собой, взять себя в руки и бе-
речь свое здоровье.

Бросать курить нужно сразу, не откла-
дывая принятие решения на ближайший 
понедельник. Есть много платных и бес-
платных способов справиться с ломкой - 
таблетки, спрей, пластырь, спорт и мно-
гое другое.

Многим помогают пережить этот пери-
од переключение на конфеты, например 
леденцы или семечки. Просто нужно пе-
рестать курить. Чем дольше вы ждете, 
тем сильнее будет зависимость, а значит, 
и сложнее будет бросить курить.

15 ноября - Международный день отказа от курения. Он проводится при 
поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая в 2003 
году приняла Конвенцию по борьбе против табака. К ней присоединились 
180 стран, в том числе Россия.

Ежегодно 12 ноября отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией.  
Несмотря на все усилия, предпринимаемые врачами по всему миру, пнев-
мония до сих пор остается одним из самых распространенных заболева-
ний. Согласно статистике, от воспаления легких ежегодно умирает более 
двух миллионов человек. Это больше, чем от СПИДА, малярии и кори, вме-
сте взятых. По данным ВОЗ, пневмония занимает четвертое место в струк-
туре причин смертности, в связи с этим повышение качества оказания по-
мощи больным с внебольничной пневмонией является одной из основных 
задач различных организаций.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

КОРЬ ВОКРУГ НАС

В 2017 году зарегистрирован один за-
возной случай кори в г. Мегионе из респу-
блики Дагестан. В 2016 году в Ханты-Ман-
сийском автономном округе - Югре случаи 
кори не регистрировались. В 2015 году за-
регистрировано пять случаев кори среди 
детского и взрослого населения г. Сургу-
та и Сургутского района, из них два завоз-
ных и три связанных с завозным случая.  

Возбудитель кори - вирус, а источник ин-
фекции - больной человек, который при 
кашле или чихании выделяет вирус в окру-
жающую среду. Восприимчивость к кори - 
100%, то есть при контакте с больным ко-
рью заболеют все, кто ранее не переболел 
или не был привит. Заболевание легко рас-
пространяется в переполненных и плохо 
проветриваемых помещениях: торговых 
центрах, школах, на рынках, в офисных 
зданиях. Достаточно мимолетного контак-
та с больным для того, чтобы заболеть ко-
рью. Больной заразен за четыре дня до по-
явления сыпи и в течение пяти дней после 
появления сыпи.

Если появившаяся «простуда» сопрово-
ждается высокой температурой тела, по-
явлением сухого кашля, насморка, конъ-
юнктивита, светобоязни, а тем более сыпи, 
необходимо незамедлительно обратиться 
за медицинской помощью.

Вирус провоцирует осложнения на уши 
у одного из 10 заболевших корью, что мо-
жет привести к глухоте, у одного из 20 за-
болевших развивается пневмония. Может 
развиться отек мозга (энцефалит), что за-
частую приводит к летальному исходу. У 
беременных женщин инфекция может вы-
звать преждевременные роды или рожде-
ние мертвого ребенка. Вся сложность ле-
чения больного корью в том, что никакого 
этиологического лечения не существует. 
Никакие противовирусные препараты на 

возбудителя кори не действуют. С инфек-
цией и осложнениями организму прихо-
дится бороться одному, без помощи со-
временной медицины.

Согласно национальному календарю 
прививок Российской Федерации против 
кори прививаются дети в первый год жиз-
ни и вторую прививку (ревакцинацию) де-
лают в шесть лет. Все граждане России с 
шести лет до 35-летнего возраста должны 
быть привиты двукратно против кори. По 
эпидемическим показаниям прививаются 
все контактные без ограничения возрас-
та, не болевшие корью (должно быть доку-
ментарное подтверждение), не привитые 
или привитые однократно. Прививки про-
водятся бесплатно в поликлиниках по ме-
сту жительства или месту работы. Данные 
о проведенной прививке вносятся в при-
вивочный сертификат.

Корь по-прежнему вокруг нас, и это очень 
серьезно! Вакцина - единственное безо-
пасное и эффективное средство, чтобы 
оградить себя от такого серьезного забо-
левания, как корь.

Анастасия Петрика, врач-инфекционист 
БУ «Когалымская городская больница».

Корь является одной из самых распространенных инфекционных болез-
ней, известных человечеству, и одной из основных причин смерти и инва-
лидности детей во всем мире. В 2018 году в Российской Федерации отме-
чается значительный рост заболеваемости корью.
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Продолжение. Начало в №87 (983) от 2.11.2018
Исходя из текста нового дачного закона, он направ-

лен на упрощение и призван устранить несоответ-
ствия между дачным законодательством и Граждан-
ским, Земельным, Градостроительным и Жилищным 
кодексами. 

ДВЕ ФОРМЫ
Теперь все дачники станут огородниками и садово-

дами. До принятия акта некоммерческие объедине-
ния могли существовать в девяти юридических фор-
мах, а с 2019 года останется только две. 

Это будет огородническое или же садоводческое 
товарищество, в последние автоматически и войдут 
все дачные объединения. Учитывая, что 12% насе-
ления страны постоянно живет на дачах, закон зна-
чительно упростит процедуру прописки для многих 
садоводов. 

ПРОПИСКА НА ДАЧЕ
Дачная конституция - это название уже получила но-

вая дачная реформа, которая даст право всем вла-
дельцам садовых участков строить капитальные дома 
и оформлять прописку. Теоретически прописаться на 
шести сотках можно и сегодня, но в реальности это 
достаточно сложно. Ведь сооружение признается 
пригодным для жилья только по решению суда. Хотя 
с 2019 года постоянную регистрацию можно будет 
оформить только в капитальном сооружении, которое 
будет соответствовать нормам и предназначаться 
для постоянного проживания. Для начала собствен-
нику необходимо будет получить разрешение на по-
стройку в местной администрации, а при застройке 
территории строго учесть требования СНиПа. 

САДОВЫЙ ДОМ
Если человек не рассчитывает жить и круглогодич-

но проводить время за городом, но хочет построить 
строение, новый дачный закон вводит понятие «са-
довый дом». Это здание для сезонного и временно-
го использования. Для его постройки не потребует-
ся никаких официальных разрешений. 

На огородных участках можно возводить только не-
капитальные постройки. Под ними подразумевают-
ся все сооружения, которые не имеют фундамен-
та, легко разбираются и транспортируются в другое 
место. Хотя, вероятно, максимальные размеры та-
ких построек все же будут установлены государ-
ством для исключения злоупотреблений со сторо-
ны огородников. 

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ
Законом постановлено, что в пределах одного ого-

родничества/садоводства может быть одно товари-
щество. В законодательстве также предусмотрена 
поддержка товарищества органами местного само-
управления. 

Теперь взносы будут платиться всеми членами то-
варищества, включая граждан, которые ранее выш-
ли из объединения и ведут хозяйство в индивидуаль-
ном порядке.

Взамен они получат право присутствовать и уча-
ствовать в решении общих вопросов на собраниях, 
но в выборах правления голоса все же иметь не будут. 

Взносы поделены на членские, за счет которых 
оплачиваются текущие расходы, и целевые, направ-
ленные на развитие инфраструктуры и другие цели.  

Наличные денежные средства выйдут из обихода, 
а оплату можно будет произвести квитанцией. В ре-
зультате взносы уже будут не храниться у предсе-
дателя, а зачисляться сразу на банковский счет то-
варищества, что, по мнению разработчиков закона, 
должно исключить любые злоупотребления правле-
нием. К тому же решение о выборе банка будет при-
ниматься всеми членами товарищества. 

ГОЛОСОВАНИЕ
Кроме того, в законе будут следующие изменения: 

решение о создании товарищества принимается еди-
ногласно (100% голосов) не менее чем семью учре-
дителями. В противном случае оно ликвидируется. 

В правлении должно быть не меньше трех человек, 
но не больше 5% от общего числа членов. Срок пол-
номочий правления увеличили до пяти лет. Причем 
свои полномочия председатель продолжает осу-
ществлять до избрания новых исполнительных ор-
ганов. 

Протокол каждого собрания будет подписывать-
ся всеми участниками. Введены различные способы 
уведомлений членов (по электронной почте, на сай-
те товарищества) о проведении собраний и их итогах.

ИЗМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ ДАЧНИКОВ 

В 2019 ГОДУ
В 2019 году для дачников готовятся глобаль-

ные изменения. Дачников больше не будет.  
Новый закон №217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд», вступающий в силу с первого 
дня 2019 года, напрямую коснется почти каж-
дого второго россиянина. 

СЕЗОННАЯ ТЕМА

ЧТОБЫ АВТО НЕ МЕШАЛО 
УБОРКЕ СНЕГА

Так, в ходе рейдовых мероприя-
тий по микрорайонам города вы-
являются транспортные средства, 
внешний вид которых очевидно сви-
детельствует о невозможности дви-
жения без буксировки или приме-
нения иных способов перемещения 
ввиду отсутствия или повреждения 
элементов конструкции: например, 
отсутствуют либо спущены одно 
или несколько колес. Все эти транс-
портные средства - потенциальные 
препятствия выполнению работ по 
уборке и вывозу снега. По всем вы-
явленным фактам в ОГИБДД ОМВД 
РФ по г. Когалыму устанавливаются 
владельцы, с которыми будут про-
водиться профилактические меро-
приятия по недопущению фактов на-
рушения.  

Так как складирование и хране-
ние разукомплектованных транс-
портных средств и иных механиз-
мов в нарушение установленных 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований ав-
тономного округа требований по 
поддержанию эстетического со-
стояния территорий поселений, го-
родских округов - это правонару-
шение, предусмотренное пунктом 
1 статьи 29 Закона ХМАО-Югры от 

11.06.2010 №102-оз «Об админи-
стративных правонарушениях» и 
влекущее ответственность в виде 
предупреждения или наложения ад-
министративного штрафа на граж-
дан в размере от пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей; на должност-
ных лиц - от трех тысяч до пяти ты-
сяч рублей.

Правилами благоустройства горо-
да Когалыма стоянка и размещение 
транспортных средств, хранение и 
отстой личного автотранспорта до-
пускаются только в специально от-
веденных местах. Владельцы ав-
тотранспорта должны обеспечить 
беспрепятственное продвижение 
уборочной и специальной техни-
ки жилищно-коммунального хозяй-
ства при проведении работ по убор-
ке, благоустройству и исполнении 
иных обязанностей, а также обеспе-
чить свободный допуск и подъезд 
специальной техники для обслужи-
вания отдельно стоящих производ-
ственных зданий (сооружений) ком-
мунального назначения.

В случае допущения помехи при 
проведении работ по уборке, бла-
гоустройству и исполнении иных 
обязанностей уборочной и специ-
альной технике жилищно-комму-
нального хозяйства владельцу 

транспортного средства придет-
ся понести административную от-
ветственность в соответствии с пун-
ктом 1 статьи 30 вышеуказанного 
Закона №102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях»: наруше-
ние утвержденных муниципальными 
нормативными правовыми актами 
правил благоустройства территорий 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

В преддверии зимнего перио-
да напоминаем жителям горо-
да, что в рамках организации ра-
бот по уборке снега ежемесячно, в 
срок до 15-го числа, формируется 
и утверждается план-график про-
ведения работ по уборке и вывозу 
снега. Утвержденный план-график 
публикуется в нашей газете и раз-
мещается на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в 
сети интернет (www.admkogalym.ru) 
не позднее чем за 10 дней до нача-
ла производства работ. 

Жителей города - владельцев 
транспортных средств убедительно 
просят следить за графиком убор-
ки и принять исчерпывающие меры 
по недопущению препятствий рабо-
те снегоуборочной техники.  

Призываем жителей нашего горо-
да не допускать административных 
правонарушений, быть вежливыми 
и внимательными к окружающим, 
не допускать препятствий, которые 
могут повлечь за собой срыв графи-
ка уборки и вывоза снега с дворовых 
территорий.

Ежегодно в рамках подготов-
ки к зимнему сезону и органи-
зации работ по уборке снега с 
дворовых территорий города 
проводится перечень меропри-
ятий по выявлению транспорт-
ных средств, создающих пре-
пятствия уборочной технике.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

«ТИХИЙ ЧАС» ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ВСЕХ

Из числа рассматриваемых право-
нарушений статья 10 закона остает-
ся одним из наиболее распростра-
ненных. За краткой формулировкой 
«нарушение покоя граждан» подраз-
умевается музыка в ночное время, 
топот, шум падающей мебели, хло-
панье дверями и так далее.

Доводим до сведения жителей го-
рода, что с 22 ноября 2018 года нач-
нет действовать «тихий час»: запрет 
на строительно-ремонтные рабо-

ты повышенной громкости с 13:00 
до 15:00 часов, ответственность за 
которые предусмотрена пунктом 3 
статьи 10 Закона ХМАО-Югры «Об 
административных правонаруше-
ниях».

ЕСЛИ СОСЕДИ МЕШАЮТ 
ОТДЫХАТЬ?

С сообщением или с заявлением о 
нарушениях необходимо обращать-
ся в правоохранительные органы, в 
дежурную часть ОМВД по г. Когалы-

му по адресу: г. Когалым, улица Ба-
кинская, 17А; по телефону 02 либо 
по телефону доверия  2-42-32 кру-
глосуточно.  По телефону 9-37-19 
административной комиссии города 
Когалыма можно получить информа-
цию справочного характера.

Материалы проверки собирают со-
трудники полиции согласно вашему 
заявлению. Уполномоченные долж-
ностные лица Администрации г. Ко-
галыма составляют протокол, в по-
следующем нарушителю придется 
явиться в административную комис-
сию и по результатам рассмотрения 
понести наказание, предусмотрен-
ное законом.

Напоминаем, что Закон ХМАО-Югры 
от 11.06.2010 г. №102-оз «Об админи-
стративных правонарушениях» обяза-
телен для исполнения всеми физиче-
скими, юридическими и должностными 
лицами, проживающими и осуществля-
ющими деятельность на территории 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры.

Административная комиссия 
города Когалыма.

В октябре 2018 года административной комиссией проведено два 
заседания, на которых рассмотрено 22 материала об администра-
тивных правонарушениях, ответственность за которые предусмо-
трена Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об админи-
стративных правонарушениях».

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Наименование статьи Закона ХМАО количество дел
Административные правонарушения в области развития, благоустройства, озеленения территорий, 

содержания зданий и сооружений
пункт 1 статьи 10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих 
устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, 
балконах, в окнах или на подоконниках, с 22:00 до 8:00 часов, иные действия, наруша-
ющие тишину и покой граждан с 22:00 до 8:00 часов, если такие действия не содержат 
признаков уголовно наказуемого деяния или административного правонарушения, пред-
усмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
влекут предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до двух тысяч рублей;  на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч 
пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей 
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пункт 3 статьи 10 - организация и проведение в рабочие дни с 21:00 до 8:00 часов, а так-
же в любое время в воскресные и нерабочие праздничные дни в многоквартирном доме 
ремонтных работ, сопровождающихся повышенной громкостью и нарушающих тишину 
и покой граждан, влекут предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч 
до десяти тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей

3

пункт 1 статьи 20.1 - выгул собаки без намордника влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей 1

пункт 1 статьи 30 - нарушение установленных органами местного самоуправления му-
ниципальных образований автономного округа правил благоустройства территорий по-
селений, городских округов влечет наложение административного штрафа на граждан 
от пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей

3

пункт 2 статьи 30 - повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
шестидесяти тысяч рублей

3
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КОГАЛЫМСКИЙДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

В Когалым, а точнее, на место, 
где позже появился город, Ре-
наля привезли родители, когда 
ему едва исполнился год. Поэто-
му, несмотря на то, что в его сви-
детельстве о рождении значится 
Нижняя Тавда Тюменской обла-
сти, его по праву можно назвать 
коренным когалымчанином. 

В Когалыме прошло детство и 
школьные годы будущего поли-
цейского, но решение служить 
закону пришло позже. Зато же-
лание как можно раньше стать 
самостоятельным подтолкнуло 
к тому, что в 16 лет Реналь вер-
нулся в Нижнюю Тавду и посту-
пил в профессиональное учили-
ще.  Сразу после его окончания 

молодой человек был призван в 
ряды вооруженных сил. Вот тог-
да, во время срочной службы, и 
пришло понимание слов «Роди-
ну защищать». 

Вернувшись в Когалым после 
службы в армии в звании стар-
шего сержанта, Реналь решил 
сменить военную форму на ми-
лицейскую. И в октябре 2001 
года ряды патрульно-посто-
вой службы городского отде-
ла внутренних дел пополнились 
новым сотрудником. К слову, 
некоторые из тех ребят, с кем 
Реналь начинал свою службу, 
на сегодняшний день продол-
жают оставаться его коллега-
ми, только проходят службу в 

других подразделениях. Кто-то 
стал оперуполномоченным уго-
ловного розыска, кто-то следит 
за порядком в области дорож-
ного движения…

- А я никогда не думал о том, 
чтобы сменить подразделение, 
- рассказывает Реналь. - Я счи-
таю, что сотрудники патруль-
но-постовой службы всегда на-
ходятся на самом переднем 
крае. Служба очень многогран-
на и интересна, ведь нам при-
ходится каждый день сталки-
ваться с самыми различными 
проявлениями человеческо-
го поведения. И даже, имея за 
плечами солидный стаж, ино-
гда не перестаешь удивляться, 
оценивая ту или иную ситуацию. 
Бывает, что приходится прояв-
лять и смекалку, и гибкость, и 
даже чувствовать себя психо-
логом. Да и в хорошей физиче-
ской форме поддерживать себя 
надо обязательно, что дисци-
плинирует!

Глядя на своих товарищей, 
Реналь тоже не стал останав-
ливаться в своем профессио-
нальном развитии и успешно 
совместил службу с обучением 
на заочном отделении Ураль-
ского юридического института 
МВД России. После его окон-
чания в 2016 году он получил 
офицерское звание и был на-

значен на должность командира 
отдельного взвода ППСП. 

За годы службы на его счету 
не один десяток раскрытых пре-
ступлений, в том числе тяжких и 
неочевидных.

- Одно из таких помню, как 
будто это было вчера, хотя про-
шло уже несколько лет, - делит-
ся воспоминаниями Реналь. - 
Была получена ориентировка 
о том, что на 40-м километре 
автодороги Когалым - Покачи 
пятеро неизвестных мужчин в 
масках, с применением наси-
лия, совершили грабеж в от-
ношении водителя автомаши-
ны КрАЗ, после чего машину, 
которой управлял потерпев-
ший, подожгли. Получив при-
меты транспортного средства, 
на котором скрылись подозре-
ваемые, я решил просмотреть 
видеозаписи с камер видеона-
блюдения на посту частного ох-
ранного агентства, расположен-
ного в направлении, где было 
совершено преступление. При 
просмотре видеозаписи был 
установлен автомобиль, подхо-
дящий по приметам, и его госу-
дарственный регистрационный 
номер, а вскоре при патрулиро-
вании на маршруте данный ав-
томобиль был задержан. Мо-
лодые люди, находившиеся в 
машине, позже дали призна-
тельные показания, на основа-
нии которых были задержаны и 
остальные участники преступ-
ной группы. 

Имея за плечами большой 
опыт работы, Реналь Лукьянов 
всегда готов поделиться им со 
своими подчиненными.

- Реналь Григорьевич - насто-
ящий командир, мы всегда чув-
ствуем его поддержку. Мы мо-
жем позвонить ему в любое 
время, зная, что он всегда возь-
мет трубку, выслушает и даст 
совет в сложной ситуации. Не 
редкость, когда он может и сам 
выехать на место, даже среди 
ночи, - говорит Геннадий Ман-
чикаев, который служит с Рена-
лем Лукьяновым уже седьмой 
год. - Для ребят помладше, ко-
торые только начинают свою 
службу в полиции, он почти как 
отец!

Своей преданностью люби-
мому делу и отношением к кол-
легам командир взвода заслу-
жил уважение подчиненных и 
пользуется авторитетом сре-
ди сослуживцев и руководства. 
За годы службы он был неод-
нократно поощрен различны-
ми ведомственными награда-
ми, в том числе знаком «Лучший 
сотрудник ППС», а также бла-
годарностью председателя 
Тюменской областной думы и 
почетной грамотой главы го-
рода Когалыма. В 2013 году он 
был признан лучшим наставни-
ком. 

В преддверии профессио-
нального праздника хочется по-
желать, чтобы в рядах россий-
ской полиции было как можно 
больше таких добросовестных 
сотрудников, считающих свою 
работу делом жизни, о которых 
с уверенностью можно сказать: 
их призвание - быть на перед-
нем крае! 

Юлия Ушенина.
Фото: Алексей Ровенчак.

Патрульно-постовую службу в полицейской среде принято называть «кузницей кадров». 
Как правило, молодые люди приходят сюда сразу после службы в рядах вооруженных 
сил и для большинства из них это только первая ступенька в профессиональной карьере. 
Командир отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по го-
роду Когалыму лейтенант полиции Реналь Лукьянов - один из немногих, кто нашел свое 
призвание именно в этой службе. 

ПРИЗВАНИЕ - БЫТЬ НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Исторически сложилось так, 

что дата образования кога-
лымского отдела внутренних 
дел приходится на ноябрь, 
и, празднуя очередной про-
фессиональный праздник, 
его сотрудники вновь и вновь 
вспоминают, с чего все начи-
налось…

В ноябре 1982 года на же-
лезнодорожной станции Ко-
голымской появился первый 
оперативный пункт милиции 
отдела внутренних дел Сургут-
ских райисполкомов со шта-
том шесть человек. В июле 
1983-го оперативный пункт 
был реорганизован в посел-
ковое отделение. В 1985 году, 
в соответствии с приказом на-
чальника УВД Тюменской об-
ласти №0176 от 01.11.1985 г., 
был образован Когалымский 
городской отдел внутренних 
дел со штатом из 51 сотруд-
ника. Изначально отдел зани-
мал половину первого этажа 
жилого дома. В его подваль-

ном помещении располагал-
ся изолятор временного со-
держания. Целые службы и 
подразделения приходилось 
создавать практически на пу-
стом месте. Трудности были 
со средствами связи, транс-
портом, вооружением. Техни-
ческое оснащение составляли 
всего два мотоцикла, два ста-
реньких «УАЗика» и один ав-
томобиль для перевозки аре-
стованных. Первый легковой 
автомобиль - в простонаро-
дье «копейка» - был получен 
лишь спустя два года после 
образования отдела и спи-
сан только в 1999 году. Отде-
ление ГИБДД (ГАИ) является 
ровесником ОМВД, и первое 
время вся служба состояла из 
двух старших инспекторов до-
рожно-патрульной службы, на-
чальника отделения и трех ин-
спекторов. В наличии имелся 
один патрульный автомобиль, 
единственный скоростемер, 
ручная картотека. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Первым начальником отде-

ла внутренних дел стал Нико-
лай Кременской, который про-
служил в данной должности до 
1990 года. Затем на эту долж-
ность был назначен и прослу-
жил в ней более 13 лет Юрий 
Скаржинский, ныне полков-
ник милиции в отставке. Сто-
ит отметить, что это рекордная 
длительность. Благодаря не-
утомимости и энергии Юрия 
Эдуардовича, его высочайшей 
требовательности и огромной 
трудоспособности отдел суще-
ственно преобразился. Было 
налажено тесное взаимодей-
ствие с Администрацией горо-
да, сданы в эксплуатацию но-
вые административные здания 
(ОВД, МОБ, ИВС, ГИБДД), воз-
веден комплекс теплых гаражей 
на 30 автомашин. Многократ-
но возросла материально-тех-
ническая оснащенность отде-
ла: значительно вырос парк 
автотранспорта, сотрудников 
обеспечили вычислительной и 
множительной техникой. Поз-
же отдел работал под началом 
подполковника милиции Наиля 

Бикчантаева, а также подпол-
ковника милиции Владимира 
Авдеева. Несомненно, каждый 
из этих руководителей внес 
свой весомый вклад в выполне-
ние главной задачи на все вре-
мена - обеспечение безопасно-
сти граждан. 

4 июля 2011 года руководи-
телем ОМВД России по г. Ко-
галыму был назначен полков-
ник полиции Игорь Доронин. 
Под его руководством отдел 
прошел непростой период ре-
формирования, проведена 
аттестация личного состава 
и назначение сотрудников на 
должности полиции, преобра-
зилось и само  здание отдела, 
которое было дополнено вход-
ной группой для маломобиль-
ных граждан, отремонтирован 
фасад, автомобильный парк 
пополнился новыми транс-
портными средствами. 

СТАБИЛЬНОСТЬ И 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Полиция Когалыма сегодня 
- это более двухсот сотруд-
ников, имеющих достойный 

уровень образования и про-
фессиональной подготов-
ки. Это стабильный в рамках 
своей деятельности коллек-
тив, способный справлять-
ся с самыми сложными за-
дачами. Об этом говорят не 
только сведения из полицей-
ских сводок или сухие стати-
стические цифры отчетов, но 
и отличная организация ох-
раны общественного поряд-
ка во время праздников или 
официальных городских ме-
роприятий. Достойно пред-
ставляют наш город стра-
жи порядка и далеко за его 
пределами, участвуя в про-
фессиональных конкурсах и 
оказывая помощь своим кол-
легам в других регионах.

Поздравляем коллектив 
ОМВД России по г. Когалыму с 
профессиональным праздни-
ком! Крепкого вам здоровья, 
благополучия в семьях, высо-
ких результатов в работе и по-
больше выходных!  

Екатерина Алексеева.

О Когалыме с уверенностью говорят:  безопасный город. Совсем без происшествий, ко-
нечно, не бывает, но все же мы привыкли к тому, что нам не страшно входить в собственный 
подъезд, отпускать на улицу своих детей, а порой по рассеянности можем запросто оста-
вить на уличной скамейке дорогой телефон… Во многом это заслуга сотрудников когалым-
ской полиции, которые круглосуточно несут свою службу, не только эффективно раскрывая 
уже совершенные преступления, но и делая все возможное, чтобы их с каждым годом ста-
новилось все меньше.

С ПРАЗДНИКОМ, 
СТРАЖИ ПОРЯДКА!

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
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ПРОЕКТЫ	-	В	ЖИЗНЬ!

ВТОРОЙ	НАШ	ДОМ

С�2017��ода�в�МАДОУ�«Берез�а»�а�-
тивно� развивается� �раеведчес�ое� на-
правление�в�рам�ах�стат�са�«Ре�иональ-
ная�инновационная�площад�а».�Уже�вто-
рой� �од� ф�н�ционир�ет� мини-м�зей
«М�в�ан�и»,��оторый�с�радостью�посе-
щают�воспитанни�и�детс�о�о�сада.�Про-
должая�зна�омить�дош�ольни�ов�с���ль-
т�рой�и�традициями�народов�ханты,�ис-
торией�Ю�ры,�в�2018��од��дош�ольная
ор�анизация�приняла��частие�в��он��р-
се� социальных� и� ��льт�рных� прое�тов
ПАО�«ЛУКОЙЛ»�в�Ханты-Мансийс�ом�ав-
тономном�о�р��е�-�Ю�ре,�Ямало-Ненец-
�ом�автономном�о�р��е�и�на�ю�е�Тюмен-
с�ой� области� и� стала� победителем� в
номинации� «Д�ховность� и� ��льт�ра»,
представив�прое�т�«Детс�о-родительс-
�ий��л�б�«Театральная�мастерс�ая».

-� Почем�� именно� �л�б?� Помните,
раньше� были� �л�бы� по� интересам.
Очень� хорошая�и,� �лавное,� прод��тив-
ная�форма�взаимодействия��а��взрос-
лых,�та��и�детей.�Главное�звено,�объе-
диняющее�детс�ий� сад� и� семью� -� это
ребено�,�развитие�е�о�познавательных,
творчес�их,� интелле�т�альных� способ-
ностей,� -� �омментир�ет� завед�ющая
МАДОУ�«Берез�а»�Ирина�Шамс�тдинова.

Детс�о-родительс�ий� �л�б� «Теат-
ральная�мастерс�ая»,��оторый�создает-
ся�в�МАДОУ�«Берез�а»�-�это�совмест-
ный�тр�д�педа�о�ов�и�родителей�по�раз-
витию�сценичес�их� навы�ов�дош�оль-
ни�ов�-�мими�и,�жестов,�интонации�-�в
процессе�озна�омления�с�хантыйс�ими
народными�с�аз�ами.�Главная�особен-
ность�прое�та�-�встреча�р��оводителя
�л�ба�и�родителей�с�детьми�б�дет�про-
ходить� в� неприн�жденной� обстанов�е

ТЕАТРАЛЬНАЯ
 МАСТЕРСКАЯ

в�виде�театральных�вечеров,�общения
в�процессе�из�отовления�театральных
масо�,�репетиций.�Не�толь�о�воспитан-
ни�и,� но�и�их�родители�смо��т�поч�в-
ствовать�себя�настоящими�артистами,
сы�рать�роль,��а���о�да-то�в�детстве,�в
ш�оле.�Дети�все�да�являются�самыми
бла�одарными�зрителями,�а�в�данном
сл�чае�еще�и��частни�ами,�ведь�и�рать
на�сцене�вместе�с�мамой�или�папой�-
это�настоящее�счастье�для�ребен�а!

Выи�ранный��рант�позволит�приоб-
рести�детс�ом��сад��театральные��ос-
тюмы�для�взрослых�и�детей,�де�орации
��постанов�ам,��оторые�б�д�т�собраны
в�единой�творчес�ой�мастерс�ой�-�Те-
атральной��омнате.�М�зы�альный�р��о-
водитель� Р.Н.Ахмедова,� р��оводитель
�л�ба,��же�имеет�положительный�опыт
по�ор�анизации�театрализованной�дея-
тельности�в�детс�ом�сад�:�на�протяже-
нии�дв�х�лет�не�раз�воспитанни�и�дет-
с�о�о�сада��частвовали�в�постанов�ах
по�мотивам�известных�с�азо��в�рам�ах
дополнительной�образовательной��сл�-
�и.� Теперь� и� родители� воспитанни�ов
б�д�т�иметь�та��ю�возможность.

Работни�и�дош�ольно�о� �чреждения
при�лашают� родителей� воспитанни�ов
детс�о�о�сада�принять�непосредственное
�частие�в�развитии�сценичес�их�навы�ов
детей�и�стать�членами�детс�о-родитель-
с�о�о��л�ба�«Театральная�мастерс�ая».

Рина�Яхина.

Первая�четверть��чебно�о��ода�в�МАОУ
«СОШ�№7»�была�ознаменована�чередой
э�оло�ичес�их�мероприятий,�посвящен-
ных�охране�природы�и�сохранению�этни-
чес�их�ценностей�народов�мира.

В�рам�ах�реализации�ш�ольно�о�ин-
новационно�о�прое�та�«М�зей-э�сплора-
тори�м� «Н�ми-Тор�м»� среди� �чащихся
восьмых��лассов�состоялась�э�оло�ичес-
�ая�и�ра� «Что?�Где?�Ко�да?»�под�р��о-
водством�педа�о�а-ор�анизатора�Ларисы
Спиридоновой.�Цель�и�ры�задана�чет�о�-
привлечь�внимание��чащихся�и��ородс-
�ой�общественности���проблемам�сохра-
нения� природно�о�разнообразия� через
и�ровые�формы�работы.�В�и�ре�приняло
�частие� пять� �оманд:� «Чистое� небо»,
«Вита»,�«Э�оло�и»,�«КОД�-��оманда�ода-
ренных�детей»,�«Кадетс�ое�братство».

Команды� состязались� в� различных
�он��рсах:� домашнем� задании,� пред-
ставлении�визитной��арточ�и�и�эмбле-
мы� �оманды,� �он��рсе� э�оло�ичес�их
пла�атов,� по�азали� свою� эр�дицию� в
э�оло�ичес�ой� ло�и�е,� завершающим
этапом� представлены� вопросы� ви�то-
рины� «Что� ты� знаешь� о� животных».
Ребята� пол�чили� мно�о� полезной� ин-
формации�о�природе�и�об�о�р�жающей
среде,� �знали�о� самом�большом�ось-
мино�е,� самом� высо�ом� дереве� и� о
животном,��оторое�имеет�самое�боль-
шое� �оличество� з�бов,� -� �лит�е.� Все
при�отовили��расочные�эмблемы,�при-
д�мали�ори�инальные�девизы.

-�Мы�б�дем�продолжать�наш��рабо-
т��и�дальше�под�девизом:� «Если��аж-
дый�внесет�свою�лепт�,�то�наша�плане-
та�б�дет�вне�опасности!»�-��оворят�юные
защитни�и�природы�ш�олы�№7.

Наталья�Рослова.

В�МАДОУ�«Цвети�-семицвети�»�педа-
�о�и�стараются�создать�та�ие��словия�для
детей,�чтобы��аждый�из�них�ч�вствовал
себя� важным� звеном� одной� большой
�оманды�и�при�этом�ем��было��омфор-
тно�та��же,��а��и�дома.�Ведь�не�зря��о-
ворят,�что�детс�ий�сад�-�это�второй�дом
для�ребен�а.�И�педа�о�и�стараются,�что-
бы�этот�дом�был�наполнен�добром,�све-
том�и��армонией.�Они�заботятся�в�пер-
в�ю�очередь�о�том,�чтобы�дети�в��р�ппе
мо�ли��довлетворить�свои�важные�жиз-
ненные�потребности�в�движении,�позна-
нии,�общении�со�взрослыми�и�сверст-
ни�ами.�И�больш�ю�роль�и�рает�в�этом
предметно-развивающая�среда,��оторая
об�строена�в��аждой��р�ппе.

В�дош�ольной�педа�о�и�е�под�терми-
ном�«развивающая�среда»�понимается
«�омпле�с� материально-техничес�их,
санитарно-�и�иеничес�их,�эр�ономичес-
�их,�эстетичес�их,�психоло�о-педа�о�и-
чес�их��словий,�обеспечивающих�ор�а-
низацию�жизни�детей�и�взрослых».�Для
воспитателей� -� это,� с� одной� стороны,
рабочий�инстр�мент,�а�с�др��ой�-�важ-
нейший�объе�т�профессиональной�де-
ятельности,� над� совершенствованием
�оторо�о�приходится�тр�диться�ежеднев-
но.�А�для�воспитанни�ов�-�это�целый�мир
или�даже�множество�миров.�Здесь�все,
начиная�от�стен,�мебели�и� за�анчивая
и�р�ш�ами,�становится�для�них�своеоб-

разным�о�ном�в�мир.�И�то,�что�смо��т
�видеть� девоч�и� и� мальчи�и� из� это�о
о�на,�повлияет�на�формирование�их�в��-
сов,�вз�лядов,��веренности�в�себе�и�сво-
их�возможностях.�Созданная�среда�раз-
вивает� индивид�альность� �аждо�о� ре-
бен�а�с��четом�е�о�с�лонностей,�инте-
ресов,��ровня�а�тивности.

В�старшей��р�ппе�№17�МАДОУ�«Цве-
ти�-семицвети�»�специально�об�строе-
но�«Особое�место»,��де�ребено��может
побыть�наедине�с�собой,�расслабиться,
под�мать�о�своем.�Называется�та�ая�зона
«У�оло�� �единения».�Это� излюбленное
место�ребят.�Они�с��довольствием�со-
бираются�в�этом��ютном�месте�и�делят-
ся�своими�се�ретами,�расс�азывают�др��
др����разные�истории.�Не�оторым�детям
��оло��помо�ает��странять�беспо�ойство,
возб�ждение,� с�ованность.�Это�место
ни�о�да�не�п�ст�ет,�там�ждет�ребят�мя�-
�ая�зона,�плеер�с�на�шни�ами,�под�ш-
�а-пла��ч�а,�рела�с�под�шеч�и,��алей-
дос�оп,���би��Р�би�а,�массажные�мячи,
�ниж�и-малыш�и�и�др��ие�и�р�ш�и.

Развивающая� среда� �р�ппы� имеет
�иб�ое� зонирование:� ��оло�� речево�о,
познавательно�о,�физичес�о�о�развития,
�нижный���оло�,���оло��природы�и�э�с-
периментирования,� сюжетно-ролевых
и�р,�изобразительной�деятельности,�м�-
зы�альный���оло�.�Дети�по�своем��за-
мысл�,�бла�одаря�мобильным�мод�лям,

создают�свое�и�ровое�пространство,�что
позволяет�им�в�соответствии�со�своими
интересами�и�желаниями�в�одно�и�то�же
время� свободно� заниматься� разными
видами�деятельности,�не�мешая�при�этом
др��� др���.� Создавать� «свое»� личное
пространство,�делая�мини-�омнат��для
и�ры,�та�им�образом,�от�ораживаясь�от
обще�о�пространства,�создают�свой�соб-
ственный�миро�.

-�Мы�стараемся�наполнить�повсед-
невн�ю�жизнь�детей�интересными�и�-
рами,�идеями,�в�лючить��аждо�о�ребен-
�а� в� совместн�ю� деятельность,� даем
возможность�исследовать�о�р�жающий
мир�и�делать�свои�малень�ие�от�рытия,
-� расс�азывает� воспитатель� старшей
�р�ппы�детс�о�о�сада�Любовь�Занина.

Задача��аждо�о�педа�о�а�связана,�в
перв�ю� очередь,� с� обеспечением� оп-
тимальных��словий�для�индивид�ально-
�о�развития��аждо�о�ребен�а.�И�воспи-
татели�МАДОУ�«Цвети�-семицвети�»�с
�спехом�ее�решают.

Елена�К�ли�.

Та�,�один�из�прое�тов,� �ото-
рый�реализ�ется�в�детс�ом�сад�
«Коло�ольчи�»,� направлен� на
об�чение� детей� с� нар�шением
зрения� рисованию� пес�ом� на
световых�столах.�Данный�прое�т
пол�чил� возможность� реализа-
ции�бла�одаря�Всероссийс�ом�
�он��рс�� прое�тов� Росмолоде-
жи,��оторый�проходил�в�рам�ах
фор�ма� «УТРО-2017».

-�В�связи�с�тем,�что�в�после-
днее� время� отмечается� �вели-
чение��оличества�детей�с�пато-
ло�ией�зрения�в�детс�ом�сад�,�необ-
ходимо�проведение��омпле�сной�раз-
вивающей�и�психо�орре�ционной�ра-
боты,�-��оворит�автор�прое�та�Анаста-
сия� Уфимцева,� �читель-дефе�толо�
МАДОУ�«Коло�ольчи�».�-�Представлен-
ный� прое�т� предпола�ает� системн�ю
�орре�ционно-педа�о�ичес��ю�работ�
с�детьми�с�нар�шением�зрения�в�виде
�орре�ционно-развивающих�занятий,�а
та�же�об�чение�SAND-ART�на�базе�дет-
с�о�о�сада� «Коло�ольчи�»�в� �абинете
�чителя-дефе�толо�а.�Рисование�пес-
�ом�помо�ает��омпенсировать�первич-
ные�и�вторичные�нар�шения�в�разви-
тии�детей,�нормализовать�их�психоэмо-
циональное�состояние,�повысить�ост-
рот��амблиопично�о��лаза,�развить�про-
странственн�ю�ориентиров��,�мотори-
���пальцев�р��,�внимание,�мышление,
память.

За� время� занятия� ребено�� может
прожить� цел�ю� историю,� побывать� в
разных�временах��ода,�стать�принцес-
сой� или� вели�им�мореплавателем,� не
выходя�за�пределы��абинета.�А�самое
�лавное�-�песо�,�это�не�б�ма�а,�и,�если
что-то�не�пол�чилось,�достаточно�про-
сто�смахн�ть�песо��р��ой�и�начать�за-
ново.�Это,�без�словно,�помо�ает�детям

избежать�лишних�стрессовых�сит�аций,
помо�ает�п�тем�проб�и�ошибо��прийти
���онечном��и�н�жном��рез�льтат�.

По� словам� Анастасии� Ни�олаевны,
опыт�использования�данной�методи�и
позволил� выявить� высо��ю� рез�льта-
тивность� в� �орре�ционно-восстанови-
тельной�работе�с�детьми�с�нар�шения-
ми�зрения.�Поэтом��данный�метод�при-
нял�более��лобальные�масштабы�и�пе-
рерос�в�прое�тн�ю�деятельность,��ото-
рая�сейчас�реализ�ется�не�толь�о�в�сте-
нах�детс�о�о�сада�«Коло�ольчи�»,�но�и
за�их�пределами.

-� Одной� из� составляющих� прое�та
является�работа�с�молодыми��чителя-
ми-дефе�толо�ами�ХМАО-Ю�ры,�ведь
именно� молодежь� является� б�д�щим
наше�о� ре�иона,� -� делится� планами
Анастасия�Уфимцева.�-��Постоянное�са-
мообразование� -�вот� тот�определяю-
щий�а�тив�жизни�современно�о�педа-
�о�а,��оторый�поможет�не�«отстать�от
поезда�современности».�Для�взаимо-
действия� педа�о�ов� разработан� сайт
«Дефе�толо��Ю�ры»,��де�молодые�спе-
циалисты�и�ст�денты�дефе�толо�ичес-
�их�фа��льтетов� смо��т� пол�чать� не-
обходимые� знания� и� педа�о�ичес�ое
общение.

«ПЕСОЧНАЯ
 СТРАНА»

НАПОЛНЕННЫЙ
ДОБРОМ,
СВЕТОМ
И
ГАРМОНИЕЙ

Мно�ие�дети,�приходя�в�детс�ий�сад,�ч�вств�ют�себя�не�ютно.�Они�начи-
нают��апризничать,�им�хочется�домой,���маме,�чтобы�в�центре�внимания
были�толь�о�они.�Поэтом��та��важно�создать��ютн�ю�и�бла�оприятн�ю
обстанов���в�сад��для��аждо�о�ребен�а.

ЭКОЛОГИЯ

НА� СТРАЖЕ

ПРИРОДЫ!

Со�ласитесь,� невозможно�жить� в
�а�ой-либо�местности,�не�зная�тра-
диций� проживающих� там� народ-
ностей.�И�особенно�важно�именно
с�детства��знавать�обычаи�свое�о
�рая,� та�� �а�� это� формир�ет
ребен�а��а��личность.�Обращение
��наследию�воспитывает��важение
��земле,�на��оторой�живет�ребе-
но�,��ордость�за�нее.

Прое�тная�деятельность�в�дош�ольном��чреждении�-�это�своеобразный�ин-
ди�атор�профессионализма�педа�о�ов,�их� �отовности���инновационным
методам�работы,�желания�расти�и�развиваться�в�профессионально-лично-
стном�плане.�Н�жна�ли�педа�о���прое�тная�деятельность?�Без�словно,�н�жна,
ведь�с�помощью�нее�он�может�сделать�повседневные�занятия�более�живы-
ми�и�разнообразными,�а�та�же�привлечь�внимание�родителей.
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КУПЛЮ

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

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

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 29.10.2018 ПО 06.11.2018  

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен наблюдается на два вида 
товара, снижение цены так же наблюдается на два вида товара. На 06 ноября 2018 года 
город Когалым по стоимости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 
12 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 

29.10.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

06.11.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

29.10.2018 по 06.11.2018
1. Масло сливочное кг 413,30 409,94 -0,81 
2. Масло подсолнечное кг 93,05 93,47 0,45 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,73 67,95 -1,13 
4. Яйца куриные 10 шт. 49,86 49,86 0,00 
5. Сахар-песок кг 45,37 46,46 2,40 
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 

ПРОДАМ

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.    

По территории Сургутского района проходит магистральный нефтепровод «Хол-
могоры - Клин», находящийся на балансе Ноябрьского управления магистральных 
нефтепроводов.

Трасса нефтепровода на местности обозначена указателями, километровыми и 
опознавательными знаками, кроме этого, ориентиром служит ВЛ-10 кВ, которая рас-
положена в 10-18 м от оси нефтепровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов для обеспече-
ния нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения нефтепроводов 
устанавливаются охранные зоны:
♦ вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными лини-

ями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
♦ вдоль трасс многониточных трубопроводов в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими в 25 м от оси крайних трубопроводов с каждой 
стороны;
♦ вдоль подводных переходов трубопроводов - в виде участка водного пространства 

от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах нефтепроводов без письменного разрешения Ноябрьского УМН 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ возводить любые постройки и сооружения; высаживать деревья и 
кустарники всех видов; проводить добычу рыбы, а также водных животных и расте-
ний; проводить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов; устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и меха-
низмов; производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта; производить геологосъемочные, поисковые, геодезиче-
ские и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Совершение в охранных зонах магистральных нефтепроводов действий, запре-
щенных законодательством РФ, либо выполнение работ без письменного разреше-
ния Ноябрьского УМН влечет наложение административного штрафа на граждан от 
50 000 до 100 000 рублей, на должностных лиц - от 500 000 до 800 000 рублей, на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, от 500 000 рублей или административное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток, на юридических лиц -  от 500 000 до 2 500 000 рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В случаях выявления фактов преступных посягательств на объекты магистрально-
го нефтепровода, повреждений нефтепровода или выхода нефти немедленно сооб-
щить в Ноябрьское УМН.

При оказании реальной помощи денежное вознаграждение гарантируется.
Тюменская область, г. Ноябрьск, ул. Советская, 35, телефоны: 8 (3496) 31-72-24; 

32-18-81; 31-72-51; 31-72-28.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

♦ в г. Ханты- Мансийске: ул. Чехова, д. 62а, кабинет руководителя;
♦ в г. Сургуте: ул. Энергетиков, д. 4, кабинет начальника отдела;
♦ в г. Нижневартовске: ул. Чапаева, д. 83, кабинет начальника отдела.
Прием осуществляется с 14:00 до 17:00 (вторник и четверг), при этом, в случае об-

ращения граждан предпенсионного возраста в другие дни недели, инспектора госу-
дарственной инспекции труда также обязаны давать консультации. 

По вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста органи-
зована работа горячей линии: 8 (3467) 38-89-05. 

� БУ ХМАО-Югры «Когалымский центр занятости населения»: г. Когалым, ул. Ян-
тарная, д. 9. Телефон: 8 (34667) 5-10-12. Режим работы: понедельник - пятни-
ца с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00. Оксана Николаевна Титовская - начальник 
отдела трудоустройства Когалымского центра занятости населения. 

Государственной инспекцией труда в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге - Югре по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении  
граждан предпенсионного возраста созданы консультационные пункты для 
приема граждан предпенсионного возраста:

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).

Прием заявок на участие в аукционе и регистрация участников аукциона 
производится по адресу Организатора аукциона в рабочие дни в период с 
09.11.2018 г.  до 24.12.2018г. включительно с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
(указано местное время Организатора аукциона). 

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

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

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона в срок не позднее 
17-00 часов 24.12.2018г.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 24.12.2018г.
Вскрытие конвертов с предложениями о цене состоится 25.12.2018г. 

в.15 часов 00 минут по местному времени Организатора аукциона 
Подведение итогов аукциона состоится 25.12.2018г. в 15 часов 30 минут 

по местному времени Организатора аукциона.
Место проведения аукциона: 628486, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Кога-

лым, Проспект Нефтяников, 5, каб. №107.
Сведения об имуществе, реализуемом на аукционе (далее - Имущество, 

Объекты, Лот(ы)):

№ лота Наименование 
имущества Сведения об имуществе

Начальная цена 
продажи , руб. с 

НДС
Размер задатка, 

руб.

1 ГАЗ-27057
(инвентарный № 7179), Грузовой фургон, гос. 

регистрационный номер: Н278УУ86, год выпуска: 
2010, количество: 1 ед.

361 966,10 72 393,22

2 ГАЗ-27057
(инвентарный № 7182), Грузовой фургон, гос. 

регистрационный номер: У642ТХ86, год выпуска: 
2010, количество: 1 ед.

361 966,10 72 393,22

3 ГАЗ-27057
(инвентарный № 7183), Грузовой фургон , гос. 

регистрационный номер: У644ТХ86, год выпуска: 
2010, количество: 1 ед.

361 966,10 72 393,22

4 КАВЗ-397620
(инвентарный № 3333), автобус, гос. регистра-

ционный номер: М436МР86, год выпуска: 1992, 
количество: 1 ед.

81 288,16 16 257,63

5 УАЗ-39099
(инвентарный № 3339), Грузовая фургон, гос. 

регистрационный номер: М433МР86, год выпуска: 
1997, количество: 1 ед.

83 322,03 16 664,41

6 Mitsubishi 
Lancer

(инвентарный № 7077), легковая, гос. регистра-
ционный номер: У408ТЕ86, год выпуска: 2004, 

количество: 1 ед.
67 050,84 13 410,17

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

Сведения об обременениях (ограничениях): обременений не имеется. 
Размер задатка: 20% процентов от начальной цены имущества по соответ-

ствующему лоту.
Договор купли-продажи Имущества между Продавцом в лице Организато-

ра аукциона и Победителем аукциона/Единственным участником, подписывает-
ся в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней после подписания прото-
кола об итогах аукциона.

Условия и сроки платежей за Имущество: денежными средствами не позд-
нее 10 (десяти) банковских дней с даты подписания договора купли-продажи.

С развернутым вариантом данного извещения можно ознакомиться на офици-
альном 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 открытого аукциона с закрытой 

формой подачи предложений о цене имущества 

СДАМ
♦ Помещение нежилое общего назначе-
ния 87 кв. м, Тюмень, 3-й Заречный. 
Тел.: 8 910 786 49 23.    

ВНИМАНИЕ
Предприятие реализует недвижимое имущество - «Транспортное здание - автовокзал 
для вахтовых перевозок» (общая площадь - 598,3 кв. м) и земельный участок (общая пло-
щадь -1 га), расположенные по адресу: Республика Коми, г. Усинск, ул. Возейская, 22. 

Тел.: (8 82144) 57011, 57020.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

  Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 2606 - 2609. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.
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ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

��БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

�МЦ�«МЕТРО»

ОТКРОЕШЬ�КНИГУ�-�ОТКРОЕШЬ�МИР

КОМСОМОЛУ�-�100�ЛЕТ!
В�этот�день�с�10��тра�и�до�10�вечера

двери�М�зейно-выставочно�о� центра
были� от�рыты� для� всех� посетителей
абсолютно�бесплатно.� �Все�мероприя-
тия� были� объединены� общей� темой
«Юбилей�ВЛКСМ:�Комсомол��-�100�лет!».
Гостям�были�представлены�две�выс-

тав�и:�«Жить�вместе,�оставаясь�разны-
ми»� и� э�спозиция� «Комсомольс�ая
юность�моя»,�в��оторой��ости�мо�ли��ви-
деть�предметы�60-80-х��одов�ХХ�ве�а�-
первых��омсомольцев�Ко�алыма.
Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма

Оль�а�Мартынова,�осмотрев�выстав��,
поздравила�прис�тств�ющих�со�зна�о-
вой�датой�нашей�истории:
-�Тридцать-соро��лет�том��назад�все

мы�приехали�строить�Ко�алым�с��ом-
сомольс�ой�за�ал�ой.�Спасибо�вам�о�-
ромное�за�тот�в�лад,��оторый�вы�вне-
сли� и� продолжаете� вносить� на� бла�о
родно�о��орода!
Этот� день� в�М�зейно-выставочном

центре�был�ознаменован�множеством
мероприятий:�творчес�ие�мастер-�лас-
сы,� тематичес�ие� занятия� для� детей
«С�аз�и� о� х�дожни�ах»,� по�аз� �омсо-

мольс�ой� �инохрони�и� «По�орители
Сибири»,� ви�торина,� �вест� и� мно�ое
др��ое.�Торжественн�ю�про�рамм��дня
завершила� ле�ция-�онцерт� «серебря-
ных»� волонтеров� «Комсомольс�ими
тропами:�станция�Ко�алымс�ая».�Пред-
ставители�общественной�ор�анизации
«Первопроходцы�Ко�алыма»�расс�аза-
ли�мно�о�интересно�о�из�своей�жизни:
�а��с�дьба�привела�их�в�Ко�алым,�по-
чем��они�захотели�связать�свою�жизнь
с�этим��ородом.

В�КОМПАНИИ
С�МУЗЫКОЙ�И�ИСТОРИЕЙ

Центральная��ородс�ая�библиоте�а�4
ноября�при�ласила��остей�провести�вос-
�ресный�вечер�в� �омпании�с�м�зы�ой
и�историей.�Сл�шателям�и�по�лонни�ам
творчества�певца,��омпозитора�и�м�зы-
�анта�И�оря�Таль�ова�была�представле-
на�праздничная�про�рамма�с��частием

��ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

� �МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР
9�ноября�-�«Мои�права�и�обязаннос-

ти»,� час�познаний� (правовое�воспита-
ние��чащихся).�Начало�-�в�14:00.�(6+)
15�ноября�-�«Давайте�жить�др�жно»,

�ро�-беседа.�Начало�-�в�14:00.�(12+)

С�1�по�30�ноября�-�«Вернисаж�среди
�ни�»,�выстав�а�работ��о�алымс�их�х�-
дожни�ов,�фото�рафов,� мастеров� де-
�оративно-при�ладно�о�творчества.�(6+)
13�ноября� -�встреча�в�дис��ссион-

ном�читательс�ом��л�бе�«Мно�оточие».
Начало�-�в�19:00.�(16+)
В�течение�месяца:
По�средам�и�пятницам� -�«В�но���со

временем»,�интернет-�ро��для�пожилых
людей�и�др��их�социально�незащищенных
�ате�орий��раждан�по�про�рамме�«Эле�т-
ронный��ражданин».�Начало�-�в�15:00.�(16+)
По�средам�-�«Уро�и�мастерства»,�за-

нятия�по�развитию��олоса�и�сценичес-
�ой�речи�в�во�ально-поэтичес�ой�ст�-
дии�«Криница».�Начало�-�в�19:00.�(12+)
По�пятницам�-�«Православные�встре-

чи»,���рс�ле�ций�по�основам�православ-
ной���льт�ры.�Начало�-�в�19:30.�(12+)
По�с.бботам�-�занятия�молодежной

творчес�ой��р�ппы�«Ма�ия�света».�На-
чало�-�в�19:00.�(12+)

10,�17�ноября�-�«Тренажер�для��ма»,
и�ры�и�занятия�на�интера�тивном��омп-
ле�се�«Лабрадор».�В�течение�дня.�(0+)
15�ноября� -�«Попроб�й�стать�волшеб-

ни�ом»,�час�общения�и�воспитания�добро-
�о�отношения���людям�(��Межд�народном�
дню�толерантности).�Начало�-�в�15:00.�(6+)
17�ноября�-�«ВООКдайвин�»,��ниж-

ное� по�р�жение� в� мир� �ни�� о� здоро-
вом� образе� жизни� (в� рам�ах� детс�о-
юношес�о�о� марафона� «Пре�расное

слово�-�жизнь!»).�Начало�-�в�15:00.�(6+)

10�ноября�-�торжественное�от�рытие
персональной� выстав�и� А.Ло�винен�о
«Мой�мир».�Начало�-�в�16:00.�(12+)
18�ноября� -�бла�отворительная�яр-

мар�а-продажа� товаров� народных
�мельцев� «Город� мастеров».� Время
работы�-�с�13:00�до�16:00.�(12+)

17�ноября�-�молодежный�фестиваль
«Сделай�ша�».�Начало�-�в�16:00.�(12+)

18�ноября�-�«Возрождение�мелодии
сердца»,��онцерт�да�естанс�ой�м�зы�и.
Начало�-�в�15:00.�(12+)

9�ноября�-�от�рытый�т�рнир��орода
Ко�алыма�по�бо�с��памяти�Ивана�Кли-
мова.�В�10:00�-�мастер-�ласс;�в�15:00�-
предварительные�бои.�(16+)
10�ноября�-�от�рытый�т�рнир��орода

Ко�алыма�по�бо�с��памяти�Ивана�Кли-
мова.�В�12:00�-�финальные�бои.

9� ноября� -� соревнования� на� К�бо�
�лавы� �орода� Ко�алыма� по� хо��ею� с
шайбой�среди�юношей.�В�11:45�-�нача-
ло�и�р,�в�19:20�-�парад�от�рытия.�(12+)
10,�11�ноября�-�соревнования�на�К�-

бо���лавы��орода�Ко�алыма�по�хо��ею
с� шайбой� среди� юношей.� Начало� -
10�ноября�в�10:15;�11�ноября�в�9:30�-�фи-
нальные�и�ры,�церемония�на�раждения.

11�ноября�-�от�рытое�первенство�по
лыжным��он�ам,�посвященное�«От�ры-
тию�зимне�о�сезона».�Начало�-�в�11:00.
(6+)

�ДК�«СИБИРЬ»

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

�ЛД�«АЙСБЕРГ»

�ЛБ�«СНЕЖИНКА»

ИСКУССТВО	 ОБЪЕДИНЯЕТ	 КОГАЛЫМЧАН
4�ноября�в�М.зейно-выставочном�центре�и�Центральной�BородсCой�биб-
лиотеCе�прошла�ВсероссийсCая�аCция�«Ночь�исC.сств-2018».�В�этом�Bод.
она�прошла�под�девизом�«ИсC.сство�объединяет».

м�зы�альных� �олле�тивов� �орода� под
названием�«Поэты�не�рождаются�сл�-
чайно».�След�ющим�п�н�том�празднич-
ной�про�раммы�стало�выст�пление��о-
�алымс�ой�ро�-�р�ппы�«Выход�на��ры-
ш�»,� �оторая� исполнила� поп�лярные
хиты�известных�российс�их�ро�-испол-
нителей.� А� завершила� праздничный
вечер�в�библиоте�е�презентация��ниж-
но-иллюстративной� выстав�и,� посвя-
щенной�100-летию�ВЛКСМ,�«Комсомол:
страницы�истории».
-� Я� бла�одарна� всем� сотр�дни�ам

библиоте�и,��строителям�это�о�ч�дес-
но�о�праздни�а�за�пре�расно�проведен-
ное�время,�за�фантазию�и�тепло,�с��о-
торым�они�подошли���созданию�это�о
�онцерта,�-��оворит�Наталья�Краснова,
одна�из��остей�праздни�а.�-�Спасибо�о�-
ромное�за�пре�расный�вечер,�за�доб-
р�ю�и�яр��ю�атмосфер�!

Е�атерина
Але�сеева.

« П р е � р а с н а я
�ни�а�о�невероят-
ных�при�лючениях
одной� невероят-
ной� девоч�и…
очень��мная,�сме-
лая,�забавная.�Все
дети�должны�про-
читать� это!»� -� пи-
ш�т� читатели� о
�ни�е� Л.Бож�н�и
«Желтая� с�м�а»
(6+).�Ра�ел�мечта-
ет�стать�писатель-

ницей,�потом��что�больше�все�о�на�све-
те�любит�сочинять�и�записывать�свои
фантазии.� А� сейчас� над� ней� смеются
все,�потом��что�первые�литерат�рные
опыты� стали� достоянием� п�блично�о
обс�ждения.� Униженная,� разозленная
Ра�ел�решает�спрятать�все�свои�мечты
в�желт�ю�с�м���и�ни�о�да�ее�не�от�ры-
вать…��Но�с�м�а�становится�очень�тя-
желой,�мечты�рв�тся�нар�ж�,�а�персо-
нажи,�прид�манные�Ра�ел,�оживают�и
вмешиваются�в�реальность.
Кто�из�нас�не�любит�зап�танные�тай-

ны�и�при�лючения?�Любите?�То�да�эта
�ни�а�для�вас�-�Х.Вебб�«Мейзи�Хитчинс.
При�лючения�девоч�и-дете�тива»�(6+).
Мейзи�Хитчинс�мечтает�о�захватываю-
щей� жизни� знаменито�о� дете�тива,
толь�о� вот� по�а� что� она� обычная� де-
воч�а,� жив�щая� с� баб�ш�ой.� Баб�ш�а
вн�ч��� любит,� но� �ж� мно�о� времени
�ходит�на�бе�отню�по�ее�пор�чениям.
Одна�о�ни�то�не�мешает�Мейзи�решать
дете�тивные� за�ад�и� по� доро�е.� Тем
более�что�Лондон�XIX�ве�а�полон�тайн!
Интересна�и�эта��ни�а�юным�читате-

лям�-�Д.А.Л��ашанец��«Красная��ни�а.�Ис-

чезн�вшие�животные�Земли»�(6+).�Кни-
�а� посвящена� тем�животным,� �оторые
вымерли�не�та��давно.�От�этих�ор�аниз-
мов�остались�не�толь�о�облом�и��остей
в� толще� земли,� но� и� иные� свидетель-
ства:�схематичес�ие�и�более-менее�ре-
альные�изображения,�зафи�сированные
в� нас�альной�живописи,� рис�н�ах,� вы-
полненных� профессиональными� х�-
дожни�ами,�фото�и�свидетельствах�оче-
видцев�или�просто�в�народной�памяти.
Истории�о�девоч�е�Ни��и��Мас�велл�-

Р.Р.Рассел�«Дневни��Ни��и»�(12+)�-�ин-
тересны� читате-
лям� постарше.
Она� перешла� в
нов�ю�ш�ол�,��де
новень�их� не
очень-то� любят.
Считая� себя� не-
�дачницей,�Ни��и
не� подозревает,
что�она�просто�не
та�ая,� �а�� боль-
шинство�ее�свер-
стни�ов.� Та�� что
же� делать:� оста-
ваться�собой�или
пытаться�соответствовать�новом��о�р�-
жению?�Девоч�а�попадает�в�самые�не-
вероятные�и�нелов�ие�сит�ации:��чеба,
первая�любовь�и�эта�вредная�Ма�ензи
Холлистер!�Все�радости�и��орести�она
рис�ет�в�своем�дневни�е.�Это�настоя-
щий��оми�с�с�множеством�забавных�и
остро�мных�рис�н�ов-с�етчей.�Для�нее
на�деле��ораздо�важнее�порисовать,�чем
�р�то�вы�лядеть.�Истории�о�не�дачнице
Ни��и�в�Амери�е�дважды�пол�чали�пре-
мию�«Кни�а��ода�по�версии�детей».

Любовь
Про�опч��.

САМЫЕ,�САМЫЕ,�САМЫЕ…
Эти�CниBи�предлаBают�прочитать�вам,�.важаемые�CоBалымчане,�не�взрос-
лые,�а�сами�дети-читатели�ДетсCой�библиотеCи.�Это�самые�читаемые
CниBи�2018�Bода.�Мы�.важаем�их�мнение�и�хотим�этим�вып.сCом�дать
возможность�др.Bим�читателям�познаCомиться�с�этими�CниBами.
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