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МАМА�-

ГЛАВНОЕ�СЛОВО!

В�России�со�след�юще�о��ода�повы-
сится�пособие�по�безработице,�а�та�-
же�в�отдельн�ю��ате�орию�б�д�т�выде-
лены�безработные�люди�предпенсион-
но�о�возраста.�До��мент�об�этом�оп�б-
ли�овала�«Российс�ая��азета».
Та�им�образом,�если�в�те��щем��од�

минимальная�величина�пособия�по�без-
работице�была��становлена�в�размере
850�р�блей,�а�ма�симальная�величина
-�в�размере�4900�р�блей,�то�со�след�-
юще�о��ода�нижняя�план�а�поднимется
до� 1500� р�блей,� а� верхняя� -� до� 8000
р�блей.�Для��раждан�предпенсионно�о
возраста� �оридор� значения� станет
более�широ�им� -� от� 1500� до� 11� 280
р�блей.
Правительство�еже�одно�определяет

размер�минимальной�и�ма�симальной
величины�пособия�по�безработице�для
�раждан,�а�теперь�-�и�для�людей�пред-
пенсионно�о�возраста.�За�счет��ряд�-
щей�инде�сации�минимальное�пособие
составит�в�2019��од��13,3�процента�ве-
личины� прожиточно�о� миним�ма� (в
среднем�по�России),�ма�симальное�-�71
процент.

В�Ю�ре� стартовал�финальный� этап
определения�жителями�темы�2019��ода.
Ю�орчане� предла�али� свои� варианты
темы� �ода.� �По�ито�ам�в� топ-20�а�т�-
альных�тем�попали�«Год�прорывных�дей-
ствий»,�«Год�возможностей»,�«Год�мо-
лодых� семей»,� «Год�ю�орс�о�о� �осте-
приимства»,�«Год�жителя�Ю�ры»,�«Год
�омандных�действий»,�«Год�последне-
�о�бал�а»,�«Год�молодежи»,�«Год�нефтя-
ни�а»,�«Год��оманды�Ю�ры»,�«Год�мно-
�одетной�семьи»,�«Год�ю�орс�о�о�про-
�ресса»,� «Год� на��и� и� образования»,
«Год� развития»,� «Год� неравнод�шных
людей»,�«Год�безопасности»,�«Год�ра-
дости»,� «Год� др�зей� (соседей)»,� «Год
заботы»,�«Год�природы».
Рез�льтаты��олосования�б�д�т�пере-

даны���бернатор��Ханты-Мансийс�о�о
автономно�о�о�р��а�для�принятия��прав-
ленчес�о�о� решения� по� определению
темы��ода.�Свое�решение�Наталья�Ко-
марова�озв�чит�во�время�традиционно-
�о�обращения���жителям�24�ноября.

На�новых�остановочных�павильонах,
�становленных�в�этом��од��в�различных
ми�рорайонах� Ко�алыма,� завершены
работы�по�под�лючению�эле�троэнер-
�ии.�Та�им�образом,��омпле�сы�зара-
ботали�в�полном�объеме�-�ос�ществля-
ется�подо�рев�с�амее�,����орожан�есть
возможность,�при�необходимости,�вос-
пользоваться�USB-портом,�сами�оста-
нов�и� освещены.� Ка�� сообщили� в� �п-
равлении�жилищно-�омм�нально�о�хо-
зяйства,� эле�тропитание� подано� �о
всем�12�павильонам,�для�это�о�в�о�тяб-
ре�подрядчи�ом�проведены�необходи-
мые�работы�по�монтаж��эле�тросете-
во�о�обор�дования.�В�настоящее�вре-
мя� специалистами� прорабатывается
вопрос�об�обор�довании�остановочных
�омпле�сов�дост�пом���сети�интернет
и�системой�видеонаблюдения.
Напомним,�работы�по�замене�части

старых� остановочных� павильонов� на
новые� были� проведены� этим� летом� в
рам�ах�реализации�со�лашения�межд�
правительством�автономно�о�о�р��а�и
ПАО�«ЛУКОЙЛ».

Мама…�Все�о�четыре�б��вы�в�этом�слове,�но�в�них�за�-
лючена�жизнь��аждо�о�из�нас.�И�с�оль�о�бы�ни�было�нам
лет�-�пять�или�пятьдесят,�нам�все�да�н�жна�мама,�ее�лас-
�а,�ее�вз�ляд…Мама�-�наш�стержень�и�ориентир�в�жизни,
��ней�мы�приходим�в�свои�тр�дные�мин�ты,�и�она�первая,
���ом��мы�бежим,�чтобы�поделиться�своими�радостями…
В�последнее�вос�ресенье�ноября�в�нашей�стране�отме-

чается�День�матери.�В�этот�день�принято�поздравлять�всех
мам,�дарить�подар�и�и��оворить�им�слова�бла�одарности.
Цель�праздни�а�-�поддержать�традиции�бережно�о�отно-
шения� �� женщине,� за�репить� семейные� �стои,� особо
отметить� значение� в� нашей� жизни� �лавно�о� челове�а�-
Матери.

Ка��часто��оворим:�«Мама,�я�тебя�люблю»?�Ка��часто�зво-
ним�ей,�если�живем�не�рядом?�Нес�оль�о�мин�т,�проведен-
ные�с�мамой,�-�это�дра�оценные�моменты,��оторые�с�возра-
стом�мы�начинаем�ценить�все�больше.�Поэтом��в�День�ма-
тери� �аждый� обязан� еще� раз� с�азать� своей�маме� самые
важные�слова.�Ведь�толь�о�она�все�да�поддержит,�защи-
тит,�поможет,�даст�совет.�Она�б�дет�любить,�несмотря�ни
на�что�и�вопре�и�всем�.
Быть�мамой�сложно,�но�в�то�же�время�-�это�большое�сча-

стье.�Быть�мно�одетной�матерью�еще�сложней,�но�и�еще
больше� радости� приносит� �аждый� ребено�.� Об� одной
из�счастливых�мам�-�Наталье�Р�сс�их,�читайте�в�номере�на
6-й�странице.
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ОТКРЫТЫЙ�ДИАЛОГПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Доро�ие�женщины,�наши�милые�мамы�и�баб�ш�и!
От�всей�д
ши�поздравляю�вас�с�замечательным�праздни�ом

-�Днем�матери!
День�матери�-�это�особый�день,�посвященный�самым�близ-

�им� и� доро�им� сердц
� людям� -� нашим�мамам.� Нет� челове�а
ближе�и�дороже,�чем�мама.�Вели�ая�материнс�ая�любовь�с�пер-
вых�дней�со�ревает�и�обере�ает�нас,�наполняя�наш
�жизнь�све-
том�добра�и�радости,�вселяет�ощ
щение�надежной�защиты,�дает
силы�на�новые�дела�и�свершения.�Неважно,�с�оль�о�нам�лет�-
мамино�доброе�слово,�ее�лас�овый�вз�ляд,�м
дрый�совет�н
ж-
ны�и�ребен�
,�и�взрослом
.
Се�одня� 
� нас� есть� еще� одна� замечательная� возможность

выразить�свою�бла�одарность�и�без�раничн
ю�признательность
за�все,�что�делают�для�нас�наши�мамы,�за�их�любовь�и�понима-
ние,�за�доброт
�и�преданность.
Низ�ий�земной�по�лон�вам,�доро�ие�наши�мамы!�Ис�ренне

желаю� вам� здоровья,� тепла� и� любви� близ�их,� спо�ойствия
вашим�сердцам!�П
сть�дети�вас�все�да�толь�о�рад
ют,�б
дьте
счастливы!

Н.Н.Пальчи	ов,
�лава�ородаКо�алыма.

Уважаемые�ю�орчан�и!
Сердечно� поздравляю� вас� с� одним� из� самых� теплых� и

д
шевных� праздни�ов� -� Днем� матери!� У� �аждо�о� челове�а
самые�теплые�ч
вства,�светлые�и�незабываемые�воспомина-
ния�ассоциир
ются�с�образом�мамы.�Ее�любовь�-�это�свет,��о-
торый�со�ревает�наши�сердца,�вселяет�надежд
�и�ведет�нас
по�жизни.
Доро�ие�мамы�и�баб
ш�и!�Низ�ий�всем�вам�по�лон�за�тепло

сердец,�м
дрость�и�понимание.�П
сть�самые�добрые�и�теплые
слова�зв
чат�для�вас�не�толь�о�в�этот�день,�а�на�протяжении
всей�жизни.�П
сть�мин
ют�вас�невз�оды,�не�исся�ают�в�ваших
сердцах�силы,�наполненные�добром,�теплом�и�любовью!�От�всей
д
ши�желаю�здоровья,�мира�и�бла�опол
чия!

И.В.Лосева,

деп�татТюменс	ойобластнойд�мы.

Отдел�архите�тры�и��радостроительства�Администра-
ции��орода�Ко�алыма�при�лашает�жителей��орода�при-
нять�частие�в�общественном�обсждении�прое�та��ород-
с�о�о�пляжа�в�рам�ах�реализации�прое�та�по�формиро-
ванию��омфортной��ородс�ой�среды,��оторое�состоится�в
здании�Центральной��ородс�ой�библиоте�и�24�ноября�в
17:00.
В�рам�ах�проведения�мероприятий�по�под�отов�е���рейтин-

�овом
��олосованию�в�январе�2018��ода�был�ос
ществлен�сбор
информации�от�жителей� �орода�Ко�алыма�по� выявлению�об-
щественных�территорий,�треб
ющих�бла�о
стройства�в�перво-
очередном�поряд�е.
В�рез
льтате�на�рейтин�овое��олосование�были�представле-

ны�четыре�территории�-�это��ородс�ой�пляж,�набережная�ре�и
Ин�
-Я�
н,�центральная��ородс�ая�площадь�и�с�вер�по�
л.�Си-
бирс�ой.
По�ито�ам��олосования�наибольшее��оличество��олосов�на-

брал�дизайн-прое�т�территории��ородс�о�о�пляжа.�Далее�ди-
зайн-прое�т�был�доработан�с�
четом�замечаний�и�предложе-
ний,� пост
пивших�от� �орожан�на�предварительных�обс
жде-
ниях,�и�представлен�общественной��омиссии�по�реализации
приоритетно�о�прое�та�формирования��омфортной��ородс�ой
среды.
Общественной� �омиссией� прое�т� был� одобрен� и� ре�омен-

дован�для�
частия�во�Всероссийс�ом��он�
рсе�прое�тов�по�бла-
�о
стройств
�общественных�территорий.
На�се�одняшний�день�прое�т�доработан�с�
четом�замечаний

федеральной��он�
рсной��омиссии.�В�2019��од
�он�б
дет�вновь
направлен� на�федеральный� �он�
рс� для� пол
чения� дополни-
тельно�о�финансирования� и� возможности� е�о� реализации� в
полном�объеме.

НОВЫЙ�ОБЛИК
ГОРОДСКОГО�ПЛЯЖА

В�распоряжении�ж
рналистов
-�нес�оль�о�часов,�пара�ми�ро-
фонов�и�модератор.�Эта�пресс-
�онференция�-�самое�ожидае-
мое�событие�для�ю�орс�их�ж
р-
налистов.�Здесь�и�сейчас�мож-
но�было�задать�все�волн
ющие
вопросы��
бернатор
.�Стоит�от-
метить,�что�нововведением�ста-
ло�наличие�вопросов�из�соци-
альных� сетей,� �оторые� та�же
были� озв
чены� вед
щим.
Переход� ре�иона� на� цифро-

вое�вещание�ТВ�-�один�из�пер-
вых�вопросов,�на��оторые�отве-
тила�Наталья�Комарова.�Ж
рна-
листов�волновало,�смо�
т�ли�в
м
ниципалитетах�жители�прини-
мать�местные�эфирные�врез�и.
-�На�се�одняшний�день�
�нас

есть�все�возможности,�подтвер-
жденные�в�соответствии�с�за�о-
нодательством�Российс�ой�Фе-
дерации,�обеспечения�вещания
Ю�ры� в� анало�овом� режиме� с

четом�возможностей�выданной
лицензии.�Это� первое.� Второй
бло��-�одновременно�мы�доби-
ваемся�принятия�решения,�в�со-
ответствии�с��оторым�приобре-
тенное,�
становленное,�исполь-
з
емое� цифровое� обор
дова-
ние�нашей�телерадио�омпании
должно� и�может� быть� исполь-
зовано� не� в� 
щерб�федераль-
ной�про�рамме.�В�данном�сл
-
чае�мы� не� видим� здесь� �онф-
ли�та.�Именно�в�новом,�совре-
менном,� цифровом� формате.
Теперь�-�м
ниципальные�СМИ.�В
нашем�ре�ионе�толь�о�две�с
р-
�
тс�ие� телест
дии,� частная� и
м
ниципальная,�имеют�возмож-
ность�вещать�в�течение�24�ча-
сов,�а�это�одно�из�базовых�тре-
бований.�Остальные� вещают� в
пределах�трех�часов.�Это�базо-
вые�цифры�для�то�о,�чтобы�ос-
таваться�в�этой�системе.�Поэто-
м
� сейчас� мы,� одновременно
пробивая�возможности�для�то�о,
чтобы�Ю�ра�осталась�в�общем
формате,� в� том� числе� цифро-
во�о� вещания,� прорабатываем
ор�анизационные� и� финансо-
вые� вопросы� для� то�о,� чтобы
определиться�с�местом�м
ници-
пальных��омпаний�в�этой�новой
системе.�Все�в�наших�р
�ах.
Тема�транспортной�дост
пно-

сти�ю�орс�их��ородов�традици-
онно�поднимается�на�пресс-�он-
ференциях.�Год�назад�Наталья
Комарова�расс�азала,�что�в�пла-
нах� -� развивать� вн
тренние
авиаперевоз�и.�В�этом��од
��
-
бернатора�спросили�об�ито�ах.
-�Я�попросила�создать�та�
ю

НАТАЛЬЯ� КОМАРОВА:

ВСЕ�В�НАШИХ�РУКАХ
15�ноября�в�Ханты-Мансийс�е�состоялась�большая
еже�одная�пресс-�онференциия��бернатора�Натальи
Комаровой,�в��оторой�приняли�частие�представители
64�ре�иональных�и�федеральных�средств�массовой
информации.�А��редитованным�жрналистам�выдалась
ни�альная�возможность�напрямю�и�без��пюр�задать
а�тальные,�злободневные�вопросы��лаве�ре�иона.
Глава�ре�иона�ответила�на�десят�и�вопросов,�в�том�числе
и��орреспондента�нашей��азеты.

маршр
тн
ю�сеть,��оторая�бы
отвечала� на� запрос� �аждо�о
челове�а�и�ма�симально�боль-
шо�о��оличества�людей�неза-
висимо�от�то�о,��де�они�про-
живают:�в�Кыши�е�или�С
р�
-
те� -� неважно,� -� подчер�н
ла
Наталья�Владимировна.
Задали��
бернатор
�вопрос

и� об� одной� из� самых� обс
ж-
даемых� в� последние� месяцы
тем�-�пенсиях.
-�Ка�овы�планы�правитель-

ства�Ю�ры�в�отношении�о�р
ж-
ной� пенсионной� про�раммы
«Две� пенсии� для� бюджетни-
�ов»?� В� этой� про�рамме,� по
с
ти,� пред
смотрены� ль�оты
для� наших� 
чителей,� врачей,
библиоте�арей�и�др
�их�работ-
ни�ов� бюджетных� 
чрежде-
ний,��оторые�мо�
т�формиро-
вать�свою�втор
ю�пенсию�бла-
�одаря�взносам�не�толь�о�сво-
им,�но�и�из�о�р
жно�о�бюдже-
та.�Подобные�про�раммы�есть
толь�о� за� р
бежом.�Ю�ра� в
этом� отношении� -� ис�лючи-
тельный� ре�ион,� �оторый� по-
мо�ает� своим� бюджетни�ам
формировать�втор
ю�пенсию.
Это�действительно� затратная
статья�в�бюджете�о�р
�а.�Ка-
�овы� планы� правительства
Ю�ры�в�отношении�этой�ль�о-
ты?�-�задала�вопрос�Оль�а�Са-
�адиева,�представитель�Ханты-
Мансийс�о�о�не�ос
дарствен-
но�о�пенсионно�о�фонда.
-�Мы�не�планир
ем�сворачи-

вать�этот�прое�т.�Он�
�нас�в�ра-
бочем�состоянии.�Действитель-
но,�еже�одно�мы�вносим�взно-
сы�за�застрахованных�лиц�по�это-
м
�дополнительном
�пенсион-
ном
� обеспечению� -� больше
200�тысяч��раждан�наше�о�ре-
�иона�являются�
частни�ами�этой
про�раммы.�Нет�ни�а�их�планов,
чтобы�сверн
ть�ее.�Более�то�о,
мы�пытаемся�опережающе�вно-
сить�свои�взносы,�чтобы�
�фон-
да�была� возможность�форми-
ровать�дополнительные�доходы
по� �арантиям� и� обеспечению
этих�выплат,�-�про�омментиро-
вала��лава�ре�иона.
Один�из�самых�острых�воп-

росов�-�с
бсидии�молодым�се-
мьям.�За�12�лет�с
ществова-
ния�подпро�раммы�«Дост
пное
жилье�молодым�семьям»�в�ней
приняли� 
частие� 63� тысячи
ю�орчан.�Нес�оль�о�тысяч�че-
лове��стоят�в�очереди�дол�ие
�оды.� Не�оторые� и� вовсе� не
дождались�финансовой�помо-
щи,�потом
�что�отметили�36-ле-

тие.�Их�просто�ис�лючили�из�про-
�раммы.�Сейчас�о�р
жные�вла-
сти�решают,��а��выплатить�с
б-
сидии.
-�Среди�предложений,��оторые

прозв
чали�на�онлайн-�онферен-
ции,� было� та�ое� мнение,� что
была�возможность�эт
�про�рам-
м
� прежде� все�о� направить� на
тех,��то�
же�за�лючил�до�оворы
�
пли-продажи,�а�та�их�более�11
тысяч,�и�на�тех,��то�находится�на
�ранице�36�лет.�В�принципе,�мы
�отовы���та�ом
�решению,�-�рас-
с�азала��лава�ре�иона.
Ж
рналист�нашей��азеты�по-

интересовался,��а���
бернатор
оценивает��
льт
р
�и�дос
�овое
разнообразие�в�о�р
�е.�Есть�ли,
на�ее�вз�ляд,�в�Ю�ре�дефицит�в
этом�плане,�или�людям�просто
свойственно� «все�да� хотеть
больше».�А�та�же�планир
ются
ли�в�о�р
�е��р
пные�прое�ты�по
тип
�СКК�«Гала�ти�а»�и�«Фили-
ала�Гос
дарственно�о�а�адеми-
чес�о�о�Мало�о�театра�России».
-Я� считаю,� что� люди� правы.

Более� то�о,� чем� больше� 
ро-
вень�развития,�тем�больше�зап-
росы�
�общества.�Это�абсолют-
но�правильная�история.�Н
жно
быть���этом
��отовым,�-��отме-
тила�Наталья�Владимировна.�-�В
отношении�то�о,�б
д
т�ли�новые
подобные� прое�ты� или� нет:� в
Ханты-Мансийс�е� планир
ется
�оммерчес�ий� прое�т� �
льт
р-
но-развле�ательно�о,�спортив-
но�о��омпле�са.�Б
дем�надеять-
ся,�что�
�инвестора�хватит�ре-
с
рсов�и�возможностей,�чтобы
е�о�реализовать.
Та�же�о�р
жных�ж
рналистов

интересовал�вопрос:�вернется�ли
мировой�биатлон� в�Ханты-Ман-
сийс��и�связано�ли�это�событие�с
ре�онстр
�цией�Центра� зимних
видов�спорта�им.�А.В.Филипен�о.
Наталья�Комарова�ответила,�что
ремонт�объе�та�с� этим�фа�том
ни�а��не�связан:
-�Наш�биатлонный�центр�со-

ответств
ет� межд
народным
стандартам�-�это�стадион��ласса
А,�и�своих�возможностей�он�не
понижал.�Мы��оворили�о�разви-
тии�центра,�чтобы�не�стоять�на
месте� и� создавать� новые� воз-
можности�и�для�спортсменов,�и
для� болельщи�ов,� 
влеченных
этим� видом� спорта.� Основная
причина,�по��оторой�Российс�ая
Федерация,�а�не��ород�Ханты-
Мансийс�,�не�
частв
ет�в��ален-
даре�межд
народных�биатлон-
ных�соревнований,� -� это�сан�-
ции.�И�до�2021��ода�Межд
на-
родная�федерация�по�биатлон

не�принимает�заяв�и�от�Россий-
с�ой�Федерации� на� 
частие� в
межд
народных�соревнованиях.
Все�о�ю�орс�ие�ж
рналисты

задали� более� 50� вопросов:� о
строительстве�и�сносе�ветхо�о
жилья,�о�здравоохранении,�об-
разовании,�о�б
д
щих��р
пных
нефтяных� прое�тах� ре�иона� и
даже� о� прошедшей� личной
встрече� �
бернатора� с� Прези-
дентом�РФ�Владимиром�П
ти-
ным.� К� слов
,� все,� �то� желал,
смо��выс�азаться.�Даже�после
о�ончания� пресс-�онференции
�
бернатор�Ю�ры�дала�возмож-
ность� задать� вопрос� �аждом

желающем
�ж
рналист
.
Уже�завтра� �
бернатор�Ю�ры

Наталья� Комарова� выст
пит� с
еже�одным�отчетом�о�рез
льта-
тах�деятельности�правительства
автономно�о�о�р
�а�и�обращени-
ем���жителям,�деп
татам�и�пред-
ставителям�общественности.

Е	атеринаМиронова.

В� эти� дни,� с� 21� по� 23� ноября,� в� Ср�те� проходит
первый�в�истории�Ю�ры�форм�по�брендин��и�мар�е-
тин��ре�иона.�Участие�в�нем�принимают�представители
всех�22�мниципальных�образований�автономно�о�о�р-
�а,�в�том�числе�и�Ко�алыма.
В�составе�нашей�деле�ации�-�специалисты�М
зейно-выста-

вочно�о�центра,�
правлений��
льт
ры,�э�ономи�и,�отдела�ар-
хите�т
ры�и��радостроительства�Администрации��орода,�ин-
формационно-техноло�ичес�о�о�отдела,�ж
рналисты��ородс-
�ой��азеты.
Про�рамма�фор
ма�в�лючает�в�себя�10�страте�ичес�их�сес-

сий,�в�рам�ах��оторых�вед
щие�федеральные�э�сперты�помо-
�
т�разобраться�в�создании�территориально�о�ло�отипа,�проана-
лизировать� а�т
альные� вопросы� брендин�а� ре�иона,� а� та�же
под
мать�над�внешним�видом��ородс�их�пространств,��оторые
должны�стать�привле�ательными�не�толь�о�для�т
ристов,�но�и
для�местных�жителей.
Се�одня� э�спертам� б
д
т� представлены� 22� презентации

портфелей�брендов�м
ниципальных�образований�Ю�ры.

ФОРУМ�ПО�БРЕНДИНГУ
И�МАРКЕТИНГУ�РЕГИОНА
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ЗАСЕДАНИЯ
ДУМЫ
ЮГРЫ

Бюджет�-�это�не�просто�циф-
ры,�за��аждой�из�них:�решение
важнейших�задач,��оторые�сто-
ят�перед�Ю�рой.�Поэтом �не ди-
вительно,�что�в�течение��ода�в
не�о� вносятся� �орре�тивы.�Но
нынешний,� 2018-й,� стал� бес-
прецедентным:�деп таты�пере-
сматривали� �одовой� бюджет
четыре�раза,�в�рез льтате�че�о
он�вырос�в�полтора�раза.�В�от-
чете�о�е�о�исполнении�за�девять
месяцев,�прозв чавшем�на�за-
седании,�та�ие�цифры:�доходы
 величились�со�177�до�212�мил-
лиардов�р блей,� расходы� -� со
199�до�220�с�лишним�миллиар-
дов,�то�есть�дефицит�со�ратил-
ся�почти�втрое�-�до�8�млрд,�а�в
целом�бюджет�о�р �а�исполнен

НОЯБРЬСКИЕ�ЗАБОТЫ�ДЕПУТАТОВ
15�ноября�в�Ханты-Мансийс�е�состоялись�сраз��два�заседания�о�р�жно�о�парламента�-
22-е�и�23-е.�На�них�было�рассмотрено�о�оло�30�вопросов.�Ключевым�стало��тверждение�в
первом�чтении��лавно�о�финансово�о�до��мента,�по��отором��Ю�ра�б�дет�жить�в�бли-
жайшие�три��ода.�В�работе�Д�мы�принимали��частие�деп�таты�Сер�ей�Коч��ров,�Вячес-
лав�Д�бов�и�Оле��Зацепин,�представляющие�интересы�жителей��ородов�на�территории
деятельности�общества�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».

с�профицитом�поряд�а�40�млрд
р блей.�Если��оворить�об�абсо-
лютной�с мме,�то�бюджет�авто-
номно�о�о�р �а�  величился� по
сравнению� с� первоначальным
на�77�миллиардов�р блей,� что
позволило��олоссальные�сред-
ства,�по�нес�оль�о�миллиардов
р блей,�вложить�в�разные��на-
правления�и�в�перв ю�очередь
в�решение�жилищных�вопросов.

Принятый�15�ноября�деп та-
тами�в�первом�чтении�бюджет
на�2019��од�и�на�плановый�пе-
риод�2020�и�2021��одов�пред-
варительно�обс ждался�на�де-
п татс�их� и� п бличных� сл ша-
ниях� с� привлечением� обще-
ственности�со�всех�м ниципаль-
ных�образований.�Он�сформи-

рован�с�  четом�реальной�э�о-
номичес�ой�сит ации,�стоимо-
сти� нефти� и� предпола�аемых
объемов�ее�добычи,�� рса�дол-
лара�по�отношению���р блю.

Доходы�на�2019��од�соста-
вят�более�187�млрд�р блей�(в
2020-2021� ��.� -� 188� и� 189
млрд),�расходы�-�208�млрд�(в
2020-м�запланирован�рост�рас-
ходов�на�2,6%,� в�2021-м� -� на
0,8%�по�отношению���преды-
д щем � �од ).� Бюджет� спро�-
нозирован� с� дефицитом� в
2019-м�-�20�млрд,�в�2020-м�-
24�млрд,�в�2021-м�-�26�млрд.

Бюджет� о�р �а� продолжает
сохранять�свою�социальн ю�на-
правленность�и�б дет�с�онцен-
трирован�в�перв ю�очередь�на
решении� задач� и� достижении
национальных� целей,� обозна-
ченных�Президентом�Российс-
�ой� Федерации:� повышении
доходов�населения,�реализации
приоритетных�прое�тов�в�сфе-
рах�образования,� здравоохра-
нения,�жилищно-�омм нально-
�о�и�дорожно�о�хозяйства.�При-
чем� сформирован� до� мент� в
про�раммном�формате�-�это�25
�ос дарственных� про�рамм,� в
15�из�них�инте�рированы�11�на-
циональных�прое�тов.�Расходы
на�социальн ю�сфер �составят
в�2019-м�73%,�в�послед ющие
два��ода�-�о�оло�72%.

Более�80�млрд�р блей�б дет
направлено�на�поддерж� �семьи

и� детей� (семейный� бюджет),
свыше�10�млрд�пойдет�на�реше-
ние� жилищно-�омм нальных
вопросов.�С�1�января�2019��ода
пред смотрена� инде�сация� на
4%�отдельных�видов�мер�соци-
альной�поддерж�и,�в�том�числе
тр жени�ам�тыла,�реабилитиро-
ванным�лицам,�ветеранам�тр да
автономно�о�о�р �а,�инвалидам
с�детства�и�мно�одетным�семь-
ям.�Учтены�в�бюджете�и�новые
расходные� обязательства:� на
�рантов ю�поддерж� �м ници-
пальных� образований� за� рост
нало�ово�о�потенциала,��ачество
планирования�доходов,�развитие
пра�ти��инициативно�о�бюдже-
тирования.�Кроме�то�о,�из�резер-
вно�о�фонда�о�р жно�о�прави-
тельства� выделено� почти� 300
миллионов�р блей�на�реализа-
цию�на�азов�избирателей.

Парламентарии�внесли�важ-
ные�изменения�в�ряд�о�р жных
за�онов.�В� частности,� решено
дополнить� перечень� �ате�орий
�раждан,� имеющих� право� на
бесплатное� пол чение� в� соб-
ственность�земельно�о� част�а
для�индивид ально�о�жилищно-
�о�строительства:�в�не�о�в�лю-
чили�семьи�с�детьми-инвалида-
ми�(до�18�лет).�Принят�в�первом
чтении� и� за�он,� важный� для
предпринимателей� ре�иона:
сро��рассроч�и�вы� па��осим -
щества� (нежилые� помещения,
земельные�  част�и)�  величил-
ся�с�пяти�до�семи�лет.�Ка��отме-
чают�разработчи�и�за�она,� чи-
тывая�пра�ти� �приватизации��о-
с дарственно�о�им щества,�дан-
ный�сро��рассроч�и�оптимален
�а��для�автономно�о�о�р �а,�та�
и�для�бизнеса�и�может�стать,�в

частности,�ве�тором�развития�а�-
ропрома�в�ре�ионе.

Деп таты�засл шали�инфор-
мацию�об�исполнении�За�она
«О� ре� лировании� отдельных
жилищных�отношений�в�Ю�ре»
по�ито�ам�2017��ода.�В�рам�ах
�ос дарственной� про�раммы
введено�в�э�спл атацию�более
812�тыс.��в.�метров�жилья,�что
составляет� 101,2%� от� плана.
Ор�анами�местно�о�само прав-
ления� приобретено� 1777� жи-
лых�помещений�общей�площа-
дью�более� 94� тысяч� �вадрат-
ных� метров� для� переселения
�раждан�из�жилых�помещений,
признанных�непри�одными�для
проживания,� и� аварийных�до-
мов.�Почти�23�тысячи�ю�орс�их
семей� пол чили� ипотечные
�редиты�на�50�млрд�р блей.

На� заседании� отмечена�  с-
пешная�реализация�про�раммы
«Дост пное�жилье�-�молодым».
За� 2006-2017� �оды� молодым
семьям�предоставлено�почти�27
тысяч�с бсидий�на�с мм �более
17�млрд� р блей.� В� 2018-м� на
эти�цели�пред смотрено�свыше
2�млрд�р б.,�что�позволит�обес-
печить� �осподдерж�ой� более
дв х�тысяч�семей.

Парламентарии� та�же� рас-
смотрели�вопросы�сотр дниче-
ства�Тюменс�ой�области,�Ю�ры
и�Ямала�в�вопросах�обществен-
но�о��онтроля�за�проведением
строительных�работ,� �апиталь-
но�о�ремонта� в�мно�о�вартир-
ных� домах,� поддерж�и� волон-
терс�ой�деятельности.�Засл ша-
ны�информации�об�исполнении
о�р жно�о�за�она�о�пользовании
недрами,�о�деятельности�ре�и-
ональных�  правлений� феде-
ральных� сл жб� с дебных� при-
ставов�и��ос дарственной�ре�и-
страции,��адастра�и��арто�рафии.

Елена�Автономова.

ЗАСЕДАНИЕ
ДУМЫ
ГОРОДА

За�развитие�и�поп ляризацию�� ль-
т ры,�а�тивное� частие�в�социально�зна-
чимых� �онцертах� и� др �их� � льт рных
мероприятиях� в� ХМАО-Ю�ре� и� за� е�о
пределами� почетное� звание� «Засл -
женный�деятель�� льт ры�ХМАО-Ю�ры»
присвоено� � р �оводителю� �олле�тива
самодеятельно�о� ис� сства�МАУ� КДК
«Арт-праздни�»�Але�сандр �Арсени.�В
связи�со�столетием�со�дня�образова-
ния�по�раничных�ор�анов�Федеральной
сл жбы�безопасности� на�р дный� зна�
вр чен�пол�овни� �запаса�по�раничных
войс��Але�сандр �Павлов .�Далее�были
на�раждены�ор�анизаторы�и�а�тивные
 частни�и�м ниципальных�мероприятий
XVI�Межд народной�э�оло�ичес�ой�а�-
ции�«Спасти�и�сохранить».��Та�же�были
объявлены� победители� �он� рса� на
соис�ание�премии��лавы��орода�Ко�а-
лыма� в� сфере� � льт ры� и� ис� сства.
Ими�стали�пять�соис�ателей�в�та�их�но-
минациях,��а��«За�верность�профессии
(ис� сств )»,� «Успешная� реализация
авторс�о�о�прое�та� в� сфере� � льт ры
и�ис� сства»,�«Профессионал»,�«Перс-
пе�тива»,�«С�любовью���детям».

В�соответствии�с�повест�ой�заседания
деп татами�были�рассмотрены�вопросы
о� внесении� изменений� в� Устав� �орода
Ко�алыма�с�целью�приведения�е�о�в�со-
ответствие�с�требованиями�федерально-

�о� за�онодательства,� а� та�же� вопрос,
�асающийся�нало�а�на�им щество�физи-
чес�их�лиц,�при�рассмотрении��оторо�о
деп татами�было�предложено�рассмот-
реть�возможность�предоставления�нало-
�овой�ль�оты�мно�одетной�семье�до�то�о
момента,�по�а�старший�ребено�,� же�до-
сти�ший�18-летне�о� возраста,� об чаю-
щийся� на� очном� отделении� высше�о
 чебно�о�заведения,�не�о�ончит�е�о.�Сей-
час�фа�тичес�и�по�достижении�старшим
ребен�ом�совершеннолетия�с�семьи�сни-
мается�стат с�мно�одетности,�соответ-
ственно,� теряются� нало�овые� ль�оты.
Одна�о,� если� этот� ребено�� пост пает
 читься�на�очное�отделение,�е�о�финан-
совое�содержание�по-прежнем �остает-
ся�заботой�родителей.

Та�же�была�определена�форма�про-
ведения� тор�ов� на� право� за�лючения
до�овора�на� станов� �и�э�спл атацию
ре�ламной� �онстр �ции� на� земельном
 част�е,�здании�или�ином�недвижимом
им ществе,�находящемся�в�м ниципаль-
ной�собственности,�либо�на�земельном
 част�е,��ос дарственная�собственность
на��оторый�не�раз�раничена,�-�а �цион.
Положения�о�поряд�е� правления�и�рас-

поряжения�им ществом,�находящимся�в
м ниципальной� собственности� �орода
Ко�алыма,�о�приватизации�м ниципаль-
но�о�им щества��орода�Ко�алыма�при-
ведены�в�соответствие�с�требованиями
действ юще�о�за�онодательства.�С�це-
лью� исполнения� пор чения� � бернато-
ра�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�-
р �а�-�Ю�ры�принято�решение�привлечь
�� общественной� оцен�е� нормативных
правовых�а�тов�Д мы��орода�Ко�алыма
представителей�Молодежной�палаты�при
Д ме��орода�Ко�алыма.�Кроме�то�о,�де-
п татами�были� приняты� планы�работы
Д мы��орода�Ко�алыма�и�Молодежной
палаты� при�Д ме� �орода�Ко�алыма� на
2019��од,�а�та�же�в�состав�Молодежной
палаты�при�Д ме��орода�Ко�алыма�были
в�лючены�новые�ее�представители.

Важным�событием�для�Молодежной
палаты�при�Д ме��орода�стало�назна-
чение� ново�о� председателя� -�Марии
Кабировой.

В� разделе� «Разное»� парламентарии
обс дили� вопрос,� �асающийся�работы
общественно�о�пассажирс�о�о�транспор-
та�на�территории��орода�Ко�алыма.�До�-
ладчи�ом� по� этом � вопрос � выст пил

дире�тор�МКУ� «Управление�жилищно-
�омм нально�о�хозяйства��орода�Ко�а-
лыма»�Артем�Б таев.�Он�представил�а �-
ционн ю�до� ментацию,�в��отор ю�ра-
нее�деп татс�ий��орп с�предложил�вне-
сти�ряд�важных�изменений:�степень�из-
носа�автомобилей�не�должна�превышать
12�лет;� возможность�продажи�проезд-
ных�билетов�за�1500�р блей�ш�ольни-
�ам�и�ст дентам��олледжа;�вместимость
не�менее�18�пассажиров;�возможность
отслеживать�движение�транспорта�с�по-
мощью�мобильных� стройств.

Одним� из� обс ждаемых� вопросов
стал�вопрос�о�состоянии�оперативной
обстанов�и�в��ороде�и�рез льтатах�опе-
ративно-сл жебной�деятельности�ОМВД
России�по��ород �Ко�алым .�Отчет�по
нем � представил� врио� начальни�а
ОМВД�России�по��ород �Ко�алым �под-
пол�овни�� вн тренней� сл жбы�Ви�тор
Пчелинцев.�Он�отметил,�что��римино-
�енная�сит ация�в��ороде�остается�ста-
бильной,�по�не�оторым�п н�там�наблю-
дается�положительная�динами�а.�Та�же
на� заседании� было� предложено�  ста-
новить� �амеры�  лично�о� наблюдения
там,��де�их�по-прежнем �нет.

-�Эта�мера�позволит��омпле�сно�сле-
дить�за�общественным�поряд�ом,�а�та�-
же� еще� оперативнее� реа�ировать� на
правонар шения,�-�отметил�Ви�тор�Вла-
димирович.

Деп таты�поддержали�эт �инициати-
в ,�а�та�же�выс�азали�мысль�о�необхо-
димости� модернизации�  же�  станов-
ленных� �амер� с� целью�  л чшения� �а-
чества�изображения.

Та�же�деп татами�были�рассмотре-
ны�вопросы�о�состоянии�дел�в�области
безопасности� дорожно�о� движения� в
�ороде� Ко�алыме,� об� ито�ах� работы
следственно�о�отдела�по��ород �Ко�а-
лым �и�предложениях�по�профила�ти-
�е�прест плений.

След ющее�заседание�Д мы� �орода
Ко�алыма�запланировано�на�12�де�абря.

Еатерина�Миронова.

Фото:�Алесей�Ровенча.

РЕШАЯ�НАСУЩНЫЕ�ВОПРОСЫ
21�ноября�состоялось�18-е�заседа-
ние�Д�мы��орода�Ко�алыма,�в�рам-
�ах��оторо�о�деп�татами�был�рас-
смотрен�ряд�важных�вопросов,��а-
сающихся� дальнейше�о� развития
�ородс�ой�инфрастр��т�ры,�а�та�же
засл�шаны� до�лады� по� основным
направлениям�обеспечения�жизнеде-
ятельности� населения.� От�рылось
заседание�торжественной�церемони-
ей� на�раждения,� �отор�ю� провел
�лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов.
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«ОБНОВЛЕНИЕ-2018»

16�ноября�в�Ханты-Мансийс�е
состоялся�ре�иональный�этап
партийной�дис��ссии
«Обновление-2018».
В�мероприятии�приняли��частие
более�100�партийцев,�сторонни�ов,
общественни�ов�и�представителей
медиасообщества�Ю�ры.

«Единая� Россия»� проводит� серию
ре�иональных� дис��ссий� во� всех
с�бъе�тах�РФ.�Обс�ждение� направле-
но� на� повышение� эффе�тивности� ра-
боты� партии� и� ее� взаимодействия� с
людьми�и�общественными�инстит�тами.
Дис��ссии�проходят�в�три�этапа.�Пер-
вый�этап�в�Ю�ре,�та��называемая�заоч-
ная�дис��ссия,�состоялся.�Среди�партий-
цев,�сторонни�ов�и�молодо�вардейцев
проходил�масштабный�опрос,�направ-
ленный�на�выработ���предложений�по
модернизации�партийной�работы.�По-
ст�пило�поряд�а�100�предложений.�Л�ч-
шие�из��оторых�были�представлены�на
очной�дис��ссии�16�ноября.

-�Ве�тор�нашей�се�одняшней�работы
должен�быть�задан�исходя�из�тех�задач,
�оторые�стоят�перед�партией�и��он�рет-
но�перед�нашим�ре�иональным�отделе-
нием.�Обновление�партии�-�это�вопрос
новых� смыслов,� новых� людей,� совре-
менных� способов� работы,� -� отметил,
выст�пая�на�пленарной�части�дис��ссии,
лидер�ю�орс�их�единороссов�Борис�Хох-
ря�ов.�-�Уже�сейчас�в�политичес�ой�по-
вест�е� -� выборы� в� Гос�дарственн�ю�и
о�р�жн�ю�д�мы,� �оторые� состоятся� в
2021� �од�.�Нашей�приоритетной�зада-
чей�в�2019��од��должна�стать�работа�по
��реплению�авторитета�партии�и�рост�
�ровня�доверия���ней���жителей�Ю�ры.
Это�возможно�толь�о�через�повышение
от�рытости� партии,� через� сохранение
политичес�ой�стабильности�и�последо-
вательности�в�проведении�э�ономичес-
�ой�и�социальной�полити�и�и�а�тивное
в�лючение� в� реализацию� партийных
прое�тов� всех� членов� партии.� Уверен,
идеоло�ичес�ие�принципы�«Единой�Рос-
сии»� разделяет� большинство� россиян.
Для�большинства�эти�принципы�-�базо-
вые.�Бла�опол�чие�людей,�безопасность
страны�и�возможность�развития�без�по-
трясений� -� вот� ве�тор� движения� всей
России,�движения�партии���обновлению.
Жизнь�до�азывает,�что�на�се�одняшний
день�«Единая�Россия»�-�это�единствен-
ный� действенный� политичес�ий�меха-
низм,�инстр�мент�реализации�идей�на-
ше�о�Президента.�Поэтом��мы�просто
обязаны�брать�на�себя�ответственность
за�то,�чтобы�про�рамма�развития�стра-
ны,�тот�рыво��вверх,�о��отором��оворит
Владимир�Владимирович�П�тин,�все�идеи
о�величии�России�и�бла�опол�чии�рос-
сиян�воплощались�в�жизнь.�Через�за�о-
ны,�работ��наших�партийных�ор�аниза-
ций,�партийные�прое�ты,�социально�ори-
ентированные�бюджеты.�Толь�о�«Единая
Россия»�способна�проводить�решения�на
всех� �ровнях� за�онодательной� власти.
Это�зона�нашей�ответственности,�и�мы
должны�быть���этом���отовы.

Очный�этап�дис��ссии�прошел�в�со-
временном�формате� -� �частни�и�рабо-
тали� на� четырех� разных� площад�ах:
«Партия�единомышленни�ов.�Ка��партии
стать�более�современной�и� эффе�тив-
ной�политичес�ой�ор�анизацией,�«сооб-
ществом� л�чших� людей� страны?»,
«Партия�Президента�и�народно�о�боль-
шинства.�Ка�� повысить� эффе�тивность
�омм�ни�аций�и�представительства�ин-
тересов��раждан,�инстит�тов��ражданс�о-
�о�общества�во�власти?»,�«Партия�в�по-
лити�е� России.� Ка�ими� должны� быть
партийные�инстит�ты�и�техноло�ичес�ие
подходы�в�избирательных��ампаниях�и�в
межпартийной��он��ренции�в�се�одняш-
ней�сит�ации?»,�«Партия�реальных�дел:
в�центре�внимания�проблемы�челове�а
и�новые�решения�для�развития�страны».

ПАРТИЙНАЯ
 ДИСКУССИЯ
ОБНОВЛЕНИЕ	 ПАРТИИ	 -	 ЭТО	 ВОПРОС	 НОВЫХ	 СМЫСЛОВ,

НОВЫХ	 ЛЮДЕЙ,	 СОВРЕМЕННЫХ	 СПОСОБОВ	 РАБОТЫ

РАБОТА�НА�ПЛОЩАДКАХ
На��аждой�площад�е�были�сформиро-

ваны�ми�ро�р�ппы,��оторые�точечно�вы-
рабатывали��он�ретные�предложения�по
обозначенной�проблемати�е�и�вопросам.
Затем�лидер��р�ппы�представил�данные
предложения�всем��частни�ам�площад-
�и,�а�затем,�после�доработ�и,�идеи�были
вынесены�на�всеобщее�обс�ждение.

Интересно,�что,�помимо�выполнения
задач,�поставленных�во�время�дис��с-
сии,�партийцы�смо�ли�поделиться�опы-
том� работы� в� своих� м�ниципальных
образованиях,� а� та�же� в� «живом»� ре-
жиме�озв�чить�с�ществ�ющие�пробле-
мы�и�сообща�найти�п�ти�их�решения.

Например,� до�ладчи�ом� площад�и
«Партия�Президента�и�народно�о�боль-
шинства…»,�направленной�на�повыше-
ние�эффе�тивности��омм�ни�аций�ВПП
«Единая�Россия»�с��ражданс�им�обще-
ством,�стал�деп�тат�Д�мы��орода�Ко�а-
лыма�Тим�р�А�ад�ллин:

-� Я� представил� рез�льтаты� работы,
�онсолидированные�после�обс�ждения
в�ми�ро�р�ппах�в�формате�«моз�ово�о
шт�рма».��С�нашей�стороны�был�сфор-
м�лирован� ряд� интересных� предложе-
ний,�посвященных�работе�официально-
�о�сайта�партии�и�иных�интернет-площа-
до�,�форматов�об�чения�членов�партии,
взаимодействия� с�Молодой� Гвардией,
НКО,� общественными� ор�анизациями.
Считаю� проведение� та�о�о� формата
встреч� весьма� полезным� и� эффе�тив-
ным�в�целях�развития�и���репления�по-
зиций�ВПП�«Единая�Россия».

Представитель� единороссов�Ня�ани
Андрей�Лахтин�поделился�опытом�выст-
раивания� �омм�ни�аций� межд�� «пер-
вич�ами»� и�местным� отделением.� Ня-
�анс�ие� партийцы� создали� �р�ппы� в
мессенджере�«вайбер»�-��де�члены��аж-
дой� «первич�и»� �знают� о� те��щей� по-
вест�е,�общаются�с�местными�деп�тата-
ми.�Это�позволяет�повысить�идеоло�и-
чес�ий,�мотивационный�и�мобилизаци-
онный��ровень�рядовых�членов�партии.

Участни�и�дис��ссии�на�основе�та�о-
�о�положительно�о�опыта�смо�ли�раз-
работать��он�ретные�предложения�-��а�
повысить� �ровень�вовлеченности�чле-
нов�партии�в�мероприятия,��силить�ин-
формированность�и��омм�ни�ации.

Родилась�идея�выстроить�эффе�тив-
н�ю�связь�-�от�создания�ло�альных��р�пп
«первиче�»� в�мессенджерах� до� разра-
бот�и�приложения�на��ровне�страны.�Та-
�о�о,��де�члены�партии�мо�ли�бы�не�толь-
�о�пол�чать�информацию�о�деятельнос-
ти�«Единой�России»,�но�и�ответы�на�ин-
терес�ющие� их� темы,� «по�азать»� свои
положительные� примеры� и� прое�ты.
Кроме�то�о,��частни�и�выс�азали�поже-
лание,�чтобы�партийные�лидеры�в�этом
приложении� или� в� др��ой�форме� про-
водили� онлайн-вебинары� для� членов
первичных�партийных�ор�анизаций.�Ус-
лышать�информацию�и�задачи�«из�пер-

вых��ст»,�пол�чить�обратн�ю�связь�-�это
важно,�отметили�члены�«Единой�России».

Говоря�о�повышении�заинтересован-
ности�партийцев,��частни�и�предложи-
ли� проводить� среди� «первиче�»� �он-
��рсы�на�л�чший�социально�значимый
прое�т�и�о�азывать��рантов�ю�помощь
победителям.

Др��ое� �он�ретное� предложение� от
представителя�общественности�и�медиа-
сообщества�Ханты-Мансийс�о�о�района
Але�сея�Тихонова��асалось�модернизации
работы�молодежно�о��рыла�«Единой�Рос-
сии».��По�е�о�словам,�сейчас�в�партийной
жизни� слабо� задействованы� та�ие�два
больших�се�мента�молодежи,��а��«рабо-
чая»� и� «работающая»�молодежь.� � Был
предложен�возможный�механизм�вовле-
чения�этой�социальной��р�ппы�-�возрож-
дение�тр�довых�профсоюзов,�разработ�а
адресных�прое�тов�и�мероприятий.

Еще�одно�интересное�предложение
-� создание�инстит�та�наставничества.
Молодой��читель�из�О�тябрьс�о�о�рай-
она�Ма�с�д�Адиев�предложил�деп�та-

там�местно�о�и�о�р�жно�о��ровня�брать
«шефство»�над�инициативами�и�прое�та-
ми,�предла�аемыми�молодежью�и�«пер-
вич�ами».� Та�им�образом,�более�опыт-
ные�полити�и,� профессионалы�в�самых
важных�отраслях�-�здравоохранении,�об-
разовании,�э�ономи�е,�предприниматель-
стве�и�др��их�смо��т�помочь�а�тивистам
воплотить�свои�идеи�в�жизнь.

Вице-спи�ер�о�р�жно�о�парламента,
р��оводитель�фра�ции�партии�«Единая
Россия»�Наталья�Западнова�в��ачестве
э�сперта�приняла��частие�в�работе�од-
ной�из�тематичес�их�площадо�,�на��о-
торой�партийцы�постарались�дать�ответ
на�вопрос�о�том,��а��партии�стать�бо-
лее� современной� и� эффе�тивной� по-
литичес�ой�ор�анизацией.

Наталья�Западнова�отметила:
-�Я�хоч��с�азать,�что��частни�и�дис-

��ссии�хорошо�потр�дились�и�выс�аза-
ли��онсолидированное�мнение�партий-
цев�по�обозначенным�вопросам.�Пото-
м�� что� та�ие� площад�и� проходили� во
всех��ородах�и�районах�Ю�ры.�Важно,�что

единороссы�понимают�важность�совме-
стно�о� поис�а� ответов� на� те� вызовы,
�оторые�есть�на�се�одняшний�день.�Меня
рад�ет,�что�люди�зад�мываются�о��он�-
ретных�делах,�например,�о�том,��а��по-
высить�эффе�тивность�работы�деп�та-
та,� первичных� отделений� партии,� �а�
привлечь�рабоч�ю�молодежь� в� «Моло-
д�ю�Гвардию».�Вот�эти�вопросы��а��раз
и� относятся� �� вызовам� се�одняшне�о
времени.�И�на�них�необходимо�отвечать.

По� ито�ам�работы� площадо�� самые
интересные�и��онстр��тивные�предложе-
ния�б�д�т�оформлены�до��ментально�и
направлены�в�Центральный�исполнитель-
ный� �омитет� партии� «Единая� Россия».
Обобщение�и�отправ�а�собранных�пред-
ложений�стан�т� третьим�этапом�ре�ио-
нальных�дис��ссий� «Обновление-2018».

Собранный� от� ре�ионов� перечень
предложений�и�л�чшие�пра�ти�и�б�д�т
рассмотрены� в� первый� день� работы
XVIII�Съезда�партии.�Мероприятие�прой-
дет�7-8�де�абря�в�Мос�ве.

ПОДВЕДЕНИЕ�ИТОГОВ
По�ито�ам�работы�се�ретарь�ре�ио-

нально�о�отделения�партии�Борис�Хох-
ря�ов�побла�одарил��частни�ов�за�пло-
дотворн�ю�работ�:

-�Наш,�можно�та��с�азать,�моз�овой
шт�рм,�на�мой�вз�ляд,��дался,��верен,
��нас�пол�чилось�настроиться�на�пред-
стоящие�обновления,��ловить�ве�торы
развития�и�совершенствования�партии.

Ка��вы�понимаете,�спе�тр�тем,��ото-
рые� обс�ждались� на� дис��ссионных
площад�ах,�очень�мно�ообразен�и�эти
темы�затра�ивают�пра�тичес�и�все�сфе-
ры� нашей� партийной� работы� -� от� ре-
альных� дел� партии� на� бла�о� жителей
ре�иона,� повышения� �ачества� жизни
ю�орчан,� выстраивания� эффе�тивных
�омм�ни�аций,�до�основных�направле-
ний�предвыборной�про�раммы�партии
и�совершенствования�процед�ры�пред-
варительно�о��олосования.

Важно,�чтобы�все�это�было�востре-
бовано�ю�орчанами,�чтобы�наши�дела
приносили�реальн�ю�польз��и�способ-
ствовали� социально-э�ономичес�ом�
развитию�ре�иона�и�рост��бла�опол�-
чия��аждо�о�жителя�ю�орс�ой�земли.

Не�мо���не�заметить,�что�по�ряд��воп-
росов,�поднятых�в�рам�ах�дис��ссий,��да-
лось�выработать�новые�механизмы�рабо-
ты�на�ближайш�ю�перспе�тив�.�Весь�па-

�ет�этих�материалов�вместе�с�резолюцией
по�ито�ам�работы�нашей�ре�иональной
дис��ссии�б�дет�направлен�в�Центральный
исполнительный��омитет�партии�«Единая
Россия»�в��ачестве�предложения�от�ре�и-
она�в�про�рамм��перво�о�дня�съезда.

Уверен,� что� наши� предложения� б�-
д�т�рассмотрены�не�толь�о�на�федераль-
ном��ровне,�но�и,�что�очень�важно,�б�-
д�т� доведены� до� единомышленни�ов
на� местах� �частни�ами� се�одняшней
дис��ссии.�Мы� направим� рез�льтаты
нашей�работы�в�местные�исполнитель-
ные��омитеты�партии��же�в�ближайшие
дни.�Предла�аю�прист�пить���их�реали-
зации�в�Ю�ре,�не�от�ладывая.

Мы�все�да�от�рыты�для�обновления,
модернизации�и�стремимся�идти�в�но��
со� временем.� Ре�оменд�ю� �частни�ам
се�одняшней� дис��ссии� а�тивно� под-
�лючиться���этой�работе,�а�се�ретарям
местных�отделений�и�р��оводителям�ме-
стных�исполнительных��омитетов��честь
их�при�планировании�работы�на�2019��од.

Всем�спасибо�за�плодотворн�ю�работ�!
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КОГАЛЫМСКИЙКАРТИНА НЕДЕЛИ

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

ДИАЛОГ МОЛОДЕЖИ И ВЛАСТИ

Встреча длилась более часа, за 
это время ребята адресовали ру-
ководителям более десятка во-
просов. Они касались строитель-
ства и реконструкции социальных 
объектов, развития спорта, обра-
зования, стоимости посещения 
спортивных секций, благоустрой-
ства левобережья, организации 
пассажирских перевозок, дея-
тельности Думы города и так да-
лее. Глава города Николай Паль-
чиков узнал мнение школьников 
о том, что, на их взгляд, нужно по-
менять или на что обратить вни-
мание. Говорили практически обо 
всех аспектах жизни. Юные жи-
тели города задавали совсем не 
детские вопросы. Один из них, к 
примеру, касался строительства 
образовательных организаций в 
городе.

На вопрос: «Когда в Когалыме 
будет построена школа и дети бу-
дут обучаться в одну смену?», гла-
ва муниципалитета подчеркнул, 
что в настоящее время городу не-
обходимы как минимум две шко-
лы, это обусловлено приростом 
населения. Поэтому в 2019-2021 
годах планируется строительство 
современной школы с бассейном 
на 1025 мест в районе улицы Си-
бирской, к 2025 году - еще одной 
школы в 16-м микрорайоне (рай-
он колледжа), проект планировки 
которого разрабатывается. Воз-
можно, к этому времени вопрос 
с обучением в две смены будет 
закрыт.

Юных лидеров интересовало 

также открытие «Филиала Госу-
дарственного академического 
Малого театра России», спор-
тивных объектов, строительство 
велосипедных дорожек и многое 
другое. Интересовались и тем, 
каково это - быть главой города, 
какие качества должны присут-
ствовать у человека, который за-
нимает этот ответственный пост, 
и трудно ли быть главой города. 

- Легкой работы нет нигде. 
Мне помогаете вы, жители го-
рода, руководители предприя-
тий. Очень много уникальнейших 
проектов реализуются благода-
ря непосредственному участию 
и поддержке президента нефтя-
ной компании «ЛУКОЙЛ» Вагита 
Юсуфовича Алекперова. Напри-
мер, строительство в Когалыме 
филиала Государственного ака-
демического Малого театра Рос-
сии, открытие которого заплани-
ровано в марте будущего года, 
- отметил Николай Пальчиков. - 
Без такой поддержки, без участия 
жителей было бы сложно сделать 
город таким ухоженным и ком-
фортным, каким он является. 

На вопрос активистов: «Каким 
вы видите город в 2030 году?», 
Николай Николаевич и Алла 
Юрьевна ответили: «А каким ви-
дите его вы?» Они отметили, что к 
тому времени выпускники как раз 
вернутся в город, и многое будет 
зависеть и от них в том числе.

- Каким мы видим город буду-
щего - это мы хотим узнать от вас, 
- ответила Алла Говорищева. - 

Многие из вас планируют жить в 
родном городе, значит, именно 
вам продолжать развивать его. 
Поэтому уже сегодня нужно ак-
тивно включаться в обществен-
ную жизнь не только школы, но и 
города. В настоящее время раз-
рабатывается Стратегия раз-
вития Когалыма до 2030 года, 
и ваши предложения могли бы 
быть весьма кстати. В Когалыме 
и округе в целом много вопро-
сов выносится на общественное 
голосование. Сейчас, например, 
принимаются предложения по 
реконструкции набережной и го-
родского пляжа, подключайтесь, 
предлагайте то, что хотите уви-
деть, ведь все это делается для 
жителей города и вас в том числе.

Руководитель ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России» Евгений 
Максименко обратился к главе 
города с предложением принять 
участие в проекте «Путь к успеху», 
который является неким продол-
жением дискуссионных площа-
док «Диалог с властью», формат 
которого предполагает общение 
в непринужденной обстановке.   

Глава города Николай Пальчи-
ков с удовольствием принял это 

приглашение и отметил важность 
мнения молодежи:

- В глазах школьников я вижу не-
поддельный интерес к судьбе го-
рода. Я думаю, с учетом этого у 
Когалыма точно есть хорошее бу-
дущее. Сегодня ребята услышали 
нас, мы услышали их. Диалог по-
лучился по-настоящему взрос-
лым и содержательным, важно 
продолжать работу в этом на-
правлении, чтобы свежие идеи 
молодежи не оставались лишь 
идеями, а были воплощены.

- Было волнительно, однако ре-
зультатом встречи я довольна, 
- рассказала член детского об-
щественного совета при упол-
номоченном по правам ребен-
ка в ХМАО-Югре Олеся Бурцева. 
- Николай Николаевич и Алла 
Юрьевна общались с нами на од-
ном языке, доступно ответили на 
все вопросы и даже в некотором 
смысле дали руководство к дей-
ствию.

Завершилась встреча взаимны-
ми пожеланиями исполнения за-
думанных планов и общей фото-
графией. Николай Пальчиков и 
Алла Говорищева поблагодари-
ли ребят за вопросы и еще раз 

пригласили активно участвовать 
в жизни города, предлагать идеи 
- это можно сделать в социаль-
ных сетях и через виртуальную 
приемную на официальном сай-
те Администрации города.

- Ребята затронули широкий 
спектр вопросов, они актуаль-
ны для всех жителей Когалыма, - 
подчеркнул Николай Пальчиков. - 
Приятно, что у нас такая активная, 
креативная и неравнодушная мо-
лодежь. С такими ребятами у го-
рода хорошее будущее!

А что касается настоящего, уже 
на следующий день на аппарат-
ном совещании глава города дал 
поручения руководителям со-
ответствующих служб прорабо-
тать вопросы, поднятые ребята-
ми во время вчерашней беседы, 
а именно: возможность оказания 
грантовой поддержки социаль-
ных проектов школьников, по-
мощь в приобретении инстру-
ментов для музыкальной группы, 
работоспособность вентиляции в 
МЦ «Метро», актуальность созда-
ния спортивной секции по ганд-
болу.

Екатерина Миронова.
Фото: Алексей Ровенчак.

20 ноября в Администрации города состоялась встреча 
главы Когалыма Николая Пальчикова и председателя Думы 
Аллы Говорищевой со школьниками в рамках Дня правовой 
помощи детям в форме дискуссионной площадки «Диалог 
с властью». Дата выбрана неслучайно. Именно в этот день в 
ООН в разные годы приняли два важных документа: Декла-
рацию прав ребенка и Конвенцию о правах ребенка. 

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА

НЕ ТЯНИ-СОВЕРШИ ДОБРО!

Самые масштабные собы-
тия прошли в минувшее вос-
кресенье в СКК «Галактика», 
где были развернуты сразу не-
сколько площадок на любой 
возраст и вкус.

Уже у самого входа всех 
встречали волонтеры, которые 
раздавали открытки с призы-
вами: «Позвони родителям! Не 
тяни!», «Дари добро! Не тяни!», 
«Улыбнись! Не тяни!» и другие. 

На ярмарке-продаже можно 
было приобрести изделия руч-
ной работы, выполненные на-
родными умельцами. Рядом 
можно было сфотографиро-
ваться, сидя на мотоцикле, 
и узнать о том, как он устро-
ен. Тут же были организова-
ны площадки творческих ма-
стер-классов для детей и их 
родителей. С большим жела-
нием когалымчане приняли 

участие в работе «Добропо-
чты», написав письма в адрес 
одиноких пожилых людей, 
проживающих в домах пре-
старелых и домах-интернатах.

Как отметила начальник от-
дела молодежной политики 
управления культуры, спорта 
и молодежной политики Евге-
ния Ахрамович, мероприятия 
проходят в рамках Года добро-
вольца:

-  В феврале мы открыли Год 
добровольца молодежным 
благотворительным концер-
том «Белый цветок». Сегодня 
мы также проводим молодеж-
ный фестиваль под лозунгом 
«Не тяни - соверши добро!». И 
его участниками стали все не-
равнодушные жители, пред-
приятия, организации. К нам 
присоединились доброволь-
ческие объединения, которые 

провели различные акции. Все 
собранные в рамках фестива-
ля средства будут переданы в 
благотворительный фонд «От 
сердца к сердцу», оказываю-
щий помощь детям и семьям, 
нуждающимся в постоянной 
поддержке. Надеюсь, что в 
следующем году мы продол-
жим традицию проводить бла-
готворительные мероприятия. 

Фото: Алексей Ровенчак.

Городской молодежный фестиваль под таким девизом проходит в Когалыме. Мероприя-
тие проводится при участии молодежных объединений, организаций и предприятий горо-
да. В рамках фестиваля организован цикл мероприятий, направленных на оказание помо-
щи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

Подведение итогов и закрытие фестиваля состоятся 25 
ноября в 14:00 часов в Молодежном центре «Метро». При-
глашаем всех присоединиться к мероприятиям фестиваля! 
Пусть добротой наполнятся наши сердца, и от добра в Кога-
лыме и во всей Югре станет еще теплее и радостнее!
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ЖЕНЩИНЫ�СЕВЕРА

СОЦИАЛЬНАЯ�ПОДДЕРЖКА

Та�,�20�ноября�состоялась�це-
ремония� вр�чения� обор�дова-
ния�для�приема�цифрово�о�ве-
щания�мно�одетной�семье�Де-
ниса�Перва�ова.� А�ция� прово-
дится�филиалом�Российс�ой�те-
левизионной�и�радиовещатель-
ной� сети.� � Современн�ю� при-
став��� для� приема� цифрово�о
эфирно�о�телевидения�передал
заместитель�дире�тора�МКУ�«Уп-
равление�обеспечения�деятель-
ности�ор�анов�местно�о�само�п-
равления»�Андрей�Ярош.

-�По�инициативе�РТРС�совме-
стно�с�департаментом�инфор-
мационных�техноло�ий�в�ХМАО-
Ю�ре�проводится�а�ция�«20�но-
вых� зрителей».� В� ее� рам�ах
ор�анизаторы� предоставляют
одной�мно�одетной�семье�в��аж-
дом�м�ниципальном�образова-
нии��омпле�т�обор�дования�для
приема� цифрово�о� телевиде-
ния,�для�то�о�чтобы�дети�и�ро-
дители� не� остались� в� новый
�од�без�праздничных�телевизи-
онных�про�рамм,�-��отметил�Ан-
дрей�Але�сандрович.

Слова� бла�одарности� про-
зв�чали�от�семьи,��оторой�была
вр�чена�цифровая�пристав�а:

-�Спасибо�ор�анизаторам�этой
а�ции.�Приехали,� вр�чили,�еще
и�предложили�помощь�по��ста-
нов�е.�Теперь���нас�есть�возмож-
ность� смотреть� любимые�про-
�раммы�нашей�большой�др�ж-
ной� семьей,� -� отметил� �лава
семейства�Денис�Перва�ов.

Необходимо�отметить,�что�в
семье�Перва�овых� -� семь� де-
тей:�пять�дочерей�и�два�сына,
старшей�дочери� -�20�лет,�она
�чится�в�др��ом��ороде,�самой
младшей�-�семь�месяцев.�С�п-
р��а�в�настоящее�время�нахо-
дится� в� де�ретном� отп�с�е,� а
сам�Денис�Валерьевич�работа-
ет�водителем�на�с�орой�помо-
щи,�ведет�а�тивн�ю�обществен-
н�ю�деятельность.

Напомним,�перевод�сетей�те-
лерадиовещания�на�цифровые
техноло�ии�в�России�выполня-
ется�в�рам�ах�федеральной�це-
левой� про�раммы� «Развитие
телерадиовещания�в�Российс-
�ой�Федерации� на� 2009-2018
�оды».�В�рез�льтате�прием�об-
щедост�пных�и�бесплатных�20
цифровых� телевизионных� и
трех� радио�аналов� очень� с�о-
ро�станет� возможным�во�всех
населенных�п�н�тах�России.�Это
новый�этап�развития�телевиде-
ния,��оторый�приходит�на�сме-
н��анало�овом��вещанию,�зна-
чительно��ст�пающем��цифро-
вом��в��ачестве��артин�и�и�зв�-
�а� и� при� этом� треб�ющем�
большо�о�частотно�о�рес�рса.

В�Ю�ре� создание� соответ-
ств�ющей�инфрастр��т�ры�под
цифровой�формат� началось� в
2009��од�.�За�это�время,�в�со-
ответствии�с�федеральной�це-
левой� про�раммой� «Развитие
телерадиовещания� в� РФ� на
2009-2018� �оды»,� оператором

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

� малоим�щих�семей,�мало-
им�щих�одино�о�проживающих
�раждан,�пол�чающих��ос�дар-
ственн�ю�социальн�ю�помощь.

В�Ко�алыме�за�предоставле-
нием�единовременной�денеж-
ной� выплаты� в� целях� �омпен-
сации�расходов�на�приобрете-
ние� и� �станов��� это�о� обор�-
дования��раждане�мо��т�обра-
титься�в�КУ�«Центр�социальных
выплат� Ю�ры»,� филиал� в
�.�Ко�алыме,�по�адрес�:��лица
Мира,�22,��аб.�№112.�Прийти�на
прием�можно�с�понедельни�а
по�четвер��с�9:00�до�17:00�(пе-
рерыв� на� обед:� с� 13:00� до
14:00)�или�обратиться�по�теле-
фонам:� 8� (34667)� 5-00-15� и
8�(34667)�2-53-70.

Единовременная� денежная
выплата�предоставляется�одно-

�ратно� в� виде� �омпенсации
расходов� на� приобретение� и
�станов���обор�дования,�но�не
свыше�5000�р�блей.

Что��асается�техничес�их��с-
ловий,�то,��а���тверждают�спе-
циалисты,�в�Ко�алыме�с�января
можно�б�дет�та�же�принимать
20�цифровых�теле�аналов.�По-
дача�телевизионно�о�си�нала�в
�ороде��стойчивая,�зона�охвата
-�полное�по�рытие��орода.

При�переходе�с�анало�ово�о
на�цифровое�телевещание�жи-
тели� страны� пол�чат� возмож-
ность�смотреть�теле�аналы�пер-
во�о�и� второ�о�м�льтипле�сов
в�высо�ом��ачестве.�В�них�вхо-
дят�Первый��анал,�«Россия�1»,
НТВ,� 5-й� �анал,� «К�льт�ра»,
«Россия�24»,�«ТВ�Центр»,�«Матч
ТВ»,� «Кар�сель»,� ОТР,� «Рен-
ТВ»,�СТС,�ТНТ,�«Пятница»,�«До-
машний»,� «Звезда»,� «Мир»,
«Спас»,�«ТВ3»,�«М�з-ТВ».

Информацию� об� �словиях
перехода�на�цифровое�телеве-
щание�можно� та�же� пол�чить
в� едином� центре� телефонных
�онс�льтаций� при� ФГУП
«РТРС»:� 8�800�220� 20� 02.

ЦИФРОВОЕ	ТЕЛЕВИДЕНИЕ	-	В	КАЖДЫЙ	ДОМ
На�заседании�правительства�премьер-министр�РФ�Дмитрий�Медведев�заявил,�что�пере-
ход�от�анало�ово�о�телевещания���цифровом �в�России�б дет�поэтапным.�Дмитрий�Мед-
ведев�потребовал�охватить�цифровым�ТВ��аждый�дом,�подчер�н в,�что�переход�пройдет
ма�симально�«�лад�о»�для�телезрителей.�Он�та�же�пор чил�проработать�вопрос�о�помо-
щи�социально�незащищенным��ражданам�в�приобретении�обор дования�для�цифрово�о
телевидения,�обратив�внимание�на�ответственность�ре�ионов�в�части�о�азания�помощи
тем��ражданам,� ��оторых�мо� т�возни�н ть�тр дности�с�приобретением�приставо��для
приема�цифрово�о�си�нала.

Общаясь�с�Натальей�Владимировной,
понимаешь,� что� именно� та�ие� люди
должны�заниматься�социальной�рабо-
той.� Приветливая� �лыб�а,� спо�ойный
�олос...�Та�ая�она�и�дома.�Ведь�ее�се-
мья� для� нее� -� �лавный� смысл� жизни.
Но�обо�всем�по�поряд��…

-�Мое�детство�прошло�в�Кировс�ой
области,�там�я�родилась,�там�же�о�он-
чила�ш�ол�,� -� расс�азывает� Наталья
Р�сс�их.�-�В�те��оды�семья�с�тремя�деть-
ми�не�считалась�мно�одетной,�а���моих
родителей� нас� тоже� было� трое� -� все
девчон�и.�Я�сама�все�да�очень�любила
детей�и�после�ш�олы�пошла��читься�в
педа�о�ичес�ое� �чилище,� затем�о�он-
чила��ниверситет,�после�че�о�верн�лась
в�родное�село�и�начала�работать��чи-
телем�начальных��лассов�в�той�же�ш�о-
ле,�с�теми�же�педа�о�ами,��оторые��чили
меня.

В�ш�оле�Наталья�встретила�и�свою
с�дьб�.

-�Мой�б�д�щий�м�ж�не�работал��чи-
телем,� -� �лыбаясь� продолжает� наша
�ероиня.�-�Он��остил���родных�и�однаж-
ды�привел�на�занятия�свою�племянни-
ц�,�та��и�позна�омились.

Толь�о�Леонид�Ви�торович�в�то�вре-
мя��же�мно�о�лет�жил�и�работал�за�сот-
ни��илометров�от�Кировс�ой�области,�в
дале�ом�Ко�алыме.�В�1998��од�,�выйдя
зам�ж,��о�алымчан�ой�стала�и�Наталья.
В�Ко�алыме�продолжила�свою�педа�о-
�ичес��ю�деятельность�в�ш�оле�№10.

МОЕ	СЧАСТЬЕ	РЯДОМ	СО	МНОЙ!

Но� �а�ая� же� семья,� если
дома� не� слышен� детс�ий
смех?�На�одном�ребен�е�с�п-
р��и�останавливаться�не�ста-
ли.� В� 2001� �од�� на� свет� по-
явилась� дочь�Мария,� в� 2002
�од��родился�сын�Але�сандр,
а�сп�стя�еще�два��ода�-�млад-
шая�дочь�Анна.

На� вопрос� о� тр�дностях,
возни�авших,� �о�да� дети
были� малень�ими,� Наталья
отвечает,�что�первые��оды�ее
ребятише�� прошли� для� нее
очень�быстро.

-�Сейчас�мне��ажется,�что
те� дни� пролетели� �а�� один
ми�,� останавливаться� и� д�мать� было
просто�не�о�да.�И�я�ни�о�да�не�остава-
лась�наедине�с�проблемами.�М�ж�все-
�да�и�во�всем�мне�помощни�,��ажд�ю
свободн�ю�мин�т���старался�по��лять�с
детьми.�С�родителями�м�жа�мы�живем
очень�др�жно,�и�они�мне�все�да�тоже
очень�помо�али.

В�2010��од��Наталья�Владимировна
решила�поменять�место�работы�и�с�тех
пор�работает�в�социальной�сфере,�за-
нимаясь�проблемами�семей,�находя-
щихся�в�тр�дной�жизненной�сит�ации.
Своих�подопечных�она�о�р�жает�самой
настоящей�материнс�ой�заботой.

-�Она�для�нас�настоящий��лад,�-��о-
ворит�ее�р��оводитель�Ирина�Колты-
ню�.�-�Очень�добрый,�отзывчивый�че-

лове�,� делает� свою� работ�� с� д�шой,
все�да�всех�жалеет�и�принимает��близ-
�о���сердц�.�У�самой�Натальи�семья�за-
мечательная�и�дети�хорошие!�Она�на-
стоящая�мама!

Со�сменой�работы���Натальи�Влади-
мировны� появилось� немно�о� больше
свободно�о�времени,��оторое�она�да-
рит�своей�семье.�Это�совместные�по-
ходы� в� �ино,� забота� о� домашнем� пи-
томце� �оте� Яш�е,� поезд�и� на� дач�� и
возделывание�о�орода.�Да�с�оль�о�еще
можно�сделать�дел�всем�вместе…

-�В�жизни��аждой�женщины�особое
место�занимают�дети!�-�делится�своими
размышлениями�Наталья.�-�Ка��же�за-
мечательно,� �о�да� видишь� их� �аждый
день,�рад�ешься�вместе�с�ними��спе-

хам,� вместе� преодолеваешь� неприят-
ности,� поддерживаешь,� ж�ришь,� на-
ставляешь,�доверяешь,�стараешься�по-
радовать�«в��сняш�ами»,�да�и�еще�мно-
�о-мно�о�все�о�происходит�в�семье,��де
есть�дети.�А��о�да�их�двое�-�все��дваи-
вается,�трое�-�еще�больше!�Есть,��онеч-
но,� и� свои� сложности,� но� радости� в
большой�семье�все�да�больше:�поде-
лился�в�семье�позитивом�-�светится�вся
семья�от�счастья,�переживаешь�тр�дно-
сти�-��аждый�посоч�вств�ет,�пожалеет,
поможет,�и�вот��же�от�неприятностей
не�остается�и�следа!�Быть�мамой�-�это
значит�очень�любить�свою�семью,�сво-
их�детей!�Быть�хорошей�мамой�ле��о,
�о�да�рядом�папа,�баб�ш�и�и�дед�ш�и!
А� еще,� я� д�маю,� очень� важно,� чтобы
дети�воспитывались�на�примере�взаи-
моотношений�межд��старшими.�Та��мы
видели�отношение�све�ра�и� све�рови
��дед�ш�е�-�ветеран��Вели�ой�Отече-
ственной� войны,� и� сами� с� �важением
относимся���родителям.�Дети�это�видят
и�бер�т�пример�с�нас.

Сейчас�Мария,�Але�сандр�и�Анна��чат-
ся�в�старших��лассах,�и�совсем�с�оро
их� ждет� самостоятельная� взрослая
жизнь,�но��лавным�воспоминанием�для
них,��онечно,�навсе�да�остан�тся��ро�и
доброты,�любви�и�нежности,�пол�чен-
ные�от�любимой�мамы.

-�Мама�-�наш�л�чший�др��!�-�с�тепло-
той��оворят�дети�о�Наталье�Р�сс�их.�-
Она�самая�добрая�и�понимающая,�хотя
мы�знаем,�что�она�за�нас�все�да�очень
сильно�переживает.�Хочется,�чтобы�она
была�все�да�здорова�и�оставалась�для
нас�самой�л�чшей�мамоч�ой�на�свете!

В�это�вос�ресенье�в�России�отмеча-
ется�День�матери,�и�п�сть�в�этот�день
�а��можно�больше�мам��слышат�от�сво-
их� детей� та�ие� добрые� слова!� Наши
милые�мамы,�они�их�засл�жили!

Юлия�Ушенина.

цифрово�о�вещания�(�омпани-
ей�ФГУП� «РТРС»� -�Федераль-
ное��ос�дарственное��нитарное
предприятие�«Российс�ая�теле-
визионная�и�радиовещательная
сеть»),�реализованы�меропри-
ятия�по�строительств��и�разви-
тию�наземных�сетей�цифрово-
�о� телевизионно�о� вещания
перво�о�и�второ�о�м�льтипле�-
сов.�Все�о�создано�80�объе�тов
цифровой� сети,� позволяющих
обеспечить� цифровым� теле-
си�налом� 99,42%� населения
о�р��а.�Это�было�отмечено�на
заседании��омиссии�по�цифро-
вом��развитию�Ю�ры,��оторое
провела���бернатор�о�р��а�На-
талья�Комарова.�Речь�та�же�шла
о��омпенсации�затрат�социаль-
но� незащищенных� �раждан� на
приобретение�приставо�.

Напомним,�выплата�пред�с-
мотрена�для�след�ющих��ате-
�орий��раждан:

� инвалидов� Вели�ой�Оте-
чественной� войны� и� боевых
действий;

� ветеранов� Вели�ой�Оте-
чественной� войны� и� бывших
несовершеннолетних� �зни�ов
фашизма;

� членов� семей� по�ибших
(�мерших)�инвалидов�и��част-
ни�ов�Вели�ой�Отечественной
войны,�в�том�числе�вдов�(вдов-
цов),�не�вст�пивших�в�повтор-
ный�бра�;

� неработающих� одино�их
пенсионеров�(женщины�старше

Быть� мамой� -� �лавное� предназначение� женщины.� Та�� считает
Наталья�Р сс�их,�специалист�по�социальной�работе��онс льта-
тивно�о�отделения�«Ко�алымс�о�о��омпле�сно�о�центра�социаль-
но�о�обсл живания�населения»,��оторая�сама�является�счастливой
мамой�дв х�дочерей�и�сына.
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НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
 НАРКОТИКОВ

В ходе проведенных мероприятий по вы-
явлению лиц, причастных к незаконному 
обороту наркотиков, в дневное время на 
улице Когалымской был задержан 42-лет-
ний местный житель. В ходе личного до-
смотра полицейские обнаружили и изъяли 
полимерный сверток с порошкообразным 
веществом светлого цвета. 

Проведенной экспертизой было уста-
новлено, что указанное вещество являет-
ся синтетическим наркотиком массой 0,29 
грамма. Мужчина пояснил, что приобрел 
наркотик через сеть интернет для лично-
го употребления.

По данному факту отделом дознания 
ОМВД России по г. Когалыму возбуж-
дено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение 
наркотических средств», в отношении 
подозреваемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

Санкция данной статьи предусматрива-
ет наказание в виде ограничения свободы 
на срок до трех лет либо лишения свобо-
ды на тот же срок.

ПОДЛОЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В ходе проведения мероприятий по выяв-

лению нарушений в сфере миграционного 
законодательства сотрудниками полиции 
был выявлен факт использования иностран-
ным гражданином поддельного документа.

Гражданин Узбекистана 1976 года 

рождения предъявил полицейским па-
спорт с имеющимся оттиском штампа о 
разрешении на временное проживание 
и регистрацию по месту жительства ино-
странного гражданина в г. Тюмени, да-
ющем ему право постановки на мигра-
ционный учет. В ходе проверки было 
установлено, что данный оттиск являет-
ся подложным. 

В настоящее время отделом дознания 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 327 УК РФ - использо-
вание заведомо подложного документа. 
Санкция данной статьи предусматривает 
наказание в виде исправительных работ 
на срок до двух лет либо ареста на срок 
до шести месяцев. В отношении подозре-
ваемого избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
На территории города Когалыма про-

ходит этап Общероссийской антинар-
котической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». Целью данной акции являет-
ся привлечение внимания общественно-
сти к проблеме наркомании, негативного 
отношения к употреблению психоактив-
ных веществ.

Уважаемые жители города Когалыма! 
Если вам стали известны факты торговли 
наркосодержащими и психотропными ве-
ществами, звоните по телефону 2-36-02.

ОМВД России по г. Когалыму.

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 26 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 «Желтый глаз тигра» 
(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, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-
должение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

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 «Человеческий фактор»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 01.25 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
08.50, 16.35 Т/с «И это все о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.15, 02.45 «Цвет времени»
12.30, 18.45, 00.40 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 20.45 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.35 «Агора»
17.45 «Легендарные скрипачи 
ХХ века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
00.00 Д/с «Российские хирурги»

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.50, 18.40, 
22.45 «Новости»
09.05, 12.55, 15.55, 18.45, 01.55 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Севилья» - «Ва-
льядолид». Чемпионат Испании 
(0+)
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC. К.Блейдс - Ф.Нганну. А.Ове-
рим - С.Павлович. Трансляция из 
Китая (16+)
15.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
16.40 Футбол. «Борнмут» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии (0+)
19.15 Профессиональный бокс. 
Д.Бивол - Ж.Паскаль. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжелом весе. Транс-
ляция из США (16+)
21.15 «Тотальный футбол»  
22.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)

22.50 «Континентальный вечер»  
23.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция из Швей-
царии
03.20 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия). Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
Трансляция из Польши (0+)
05.20 Х/ф «Воин» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 «Новый день» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
10.10 М/ф «В поисках Дори» (6+)
13.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы такие» (12+)
20.35 «Прямая речка» (6+)
20.45 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)
23.10, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+) 
03.00 Т/с «Геймеры» (16+) 
04.00 Т/с «Амазонки» (16+) 
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня»  
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 02.15 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)
21.00 Х/ф «Медное солнце» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Д/ф «Непобедимая» (12+)
01.15 Д/с «Живая легенда» (12+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Кондо-Сосьвинский 
заповедник» (12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в 
твоих руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10, 18.10 Т/с «Три полугра-
ции» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
12.15, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
12.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)  
13.55, 17.45 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Зоннен-
тау» (16+)
16.20 М/с «Маша и Медведь» (6+)
17.30 «В поисках поклевки» (12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)  
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 
«Югражданин» (12+)  
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)  
23.30 Д/ф «Два Ивана» (12+)
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 «Интерны» (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 «Комик в городе» (16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Stand 
Up (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Расследование» (12+)
09.20 Х/ф «Ультиматум» (16+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 01.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)
20.00, 05.50 «Петровка, 38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Центробежное ускорение» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 Д/с «Обложка» (16+)
02.35 Х/ф «Дом с черными 
котами» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.10 Х/ф «Источник счастья» 
(16+)
19.00 Х/ф «Стрекоза» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
04.45 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
05.35 «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 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.30 Х/ф «Парни со стволами» 
(16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(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, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Полтергейст» (16+)
00.45 Х/ф «Девятые врата» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Зоо-Апокалипсис» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  26 НОЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-22
-24
-30

-37
-35
32

-30 
-32
30

-24 
-24
-25

СЗ
3м/с

СВ
3/с

С
2м/с

Ю
2м/с

СЗ
3м/с

Ю
5м/с

750 756747 755 761743

-33
-35
-37

-30
-29
 -29

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

26/11 28/11 30/1127/11 29/1124/11 25/11

-24 
-22 
-22

ЮЗ
5м/с

745

В период с 12 по 18 ноября в дежурной части Отдела МВД России по г. Ко-
галыму было зарегистрировано 262 заявления, сообщения и иной инфор-
мации о происшествиях. 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

«СЛУЖБА 02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

В конкурсе могут принять участие орга-
низации, зарегистрированные в Россий-
ской Федерации, независимо от формы 
собственности, организационно-право-
вой формы, отраслевой принадлежности 
и осуществляемых видов экономической 
деятельности. 

Конкурс проводится ежегодно. По его ре-
зультатам формируются и утверждаются 
рейтинги организаций, характеризующие 
уровень производственного травматиз-
ма, условий труда и организации работ в 
области условий и охраны труда, соответ-
ствие квалификации специалистов по ох-
ране труда организации установленным 
требованиям, а также рейтинги субъек-
тов Российской Федерации и входящих 
в их состав муниципальных образований, 
характеризующие эффективность систе-
мы государственного управления охра-
ной труда.

Участие в конкурсе осуществляется на 
безвозмездной основе в заочной фор-
ме, на основании общедоступных данных 
и сведений, предоставленных участника-
ми конкурса.

В соответствии с положением о кон-
курсе оператором конкурса выступает 
Межрегиональная ассоциация содей-
ствия обеспечению безопасных условий 
труда «ЭТАЛОН» (web-сайт http://www.
aetalon.ru, тел./факс 8 (495) 411-09-98, 
e-mail: kot@aetalon.ru).

Для участия в конкурсе необходимо 
пройти регистрацию на web-сайте: http://
www.aetalon.ru и заполнить электронные 
формы заявки в срок до 1 марта 2019 года.

В целях привлечения внимания к важно-
сти решения вопросов обеспечения безо-
пасных условий труда на рабочих местах, 
повышения квалификации специалистов 
по охране труда, пропаганды лучших прак-
тик организации работ в области охраны 
труда, Администрация города Когалыма 
рекомендует руководителям всех пред-
приятий и учреждений города Когалыма 
принять активное участие во Всероссий-
ском конкурсе на лучшую организацию 
работ в области условий и охраны труда 
«Успех и безопасность».

Отдел по труду и занятости управления 
экономики Администрации

 города Когалыма.

В целях пропаганды лучших практик организации работ в области охраны 
труда, повышения эффективности системы государственного управления 
охраной труда, активизации профилактической работы по предупрежде-
нию производственного травматизма и профессиональной заболеваемо-
сти в организациях, а также привлечения общественного внимания к важно-
сти решения вопросов обеспечения безопасных условий труда проводится 
Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и 
охраны труда «Успех и безопасность».

«УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ»
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СРЕДА, 28 НОЯБРЯВТОРНИК, 27 НОЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 27 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 «Желтый глаз тигра» 
(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, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-
должение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

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»
08.30 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»
08.50, 16.25 Т/с «И это все о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»  
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55, 02.45 «Цвет времени»
14.15 «Технология металлов и 
сварки»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.35 «Легендарные скрипачи ХХ 
века»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволюции 
человека»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
00.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
02.20 Д/ф «Антарктида без 
романтики»

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 14.50, 17.55, 21.25 
«Новости»
09.05, 15.00, 21.30, 02.55 «Все 
на Матч!»
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.50, 18.00, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
14.20 «Ген победы» (12+)
15.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Виктория» (Чехия). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Автомобилист» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция
22.15 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Виктория» (Чехия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
00.50 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига 

чемпионов. Прямая трансляция
03.40 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия) - «Скра» 
(Польша). Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. Трансляция из 
Польши (0+)
05.40 Х/ф «Война Логана» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Х/ф «Кадры» (12+)
11.55 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы такие» (12+)
13.35 «Прямая речка» (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.25 «Сирена» (16+) 
20.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (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 «Геймеры» (16+)  
04.00 Т/с «Амазонки» (16+) 
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»  
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.50 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)
21.00 Х/ф «Медное солнце» (16+)
23.30, 00.20 Т/с «Вдова» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/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 
«Югражданин» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Дай пять»   
10.10 Т/с «Три полуграции» (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 Д/ф «Два Ивана» (12+)
13.45, 17.45 «По сути» (сурдопе-
ревод) (16+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Зоннен-
тау» (16+)
16.00 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка», «Маша и Медведь», «Доктор 
Машинкова» (6+)
18.10 Т/с «Минус один» (16+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+) 
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
23.30 Д/ф «Прощание с будущим» 
(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 «Интерны» (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 «Комик в городе» (16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Stand 
Up (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (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+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
02.45 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.55 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
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 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.20 Х/ф «Белые розы надежды» 
(16+)
19.00 Х/ф «День расплаты» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
04.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неудержимые-2» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Неудержимые-3» 
(16+)
02.30 Х/ф «Таинственный лес» 
(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, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы» (16+)
01.45, 02.30, 03.30 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 28 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 «Желтый глаз тигра» 
(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, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продол-
жение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

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»
08.30 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
08.50, 16.25 Т/с «И это все о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «ХХ век»
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Д/с «Провинциальные музеи 
России»
13.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
15.10 «Библейский сюжет» 
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.35 «Легендарные скрипачи ХХ 
века»
18.30, 02.50 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволюции 
человека»
21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!»
23.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
00.00 Д/ф «Минин и Гафт»

07.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.20, 12.25, 14.30, 17.20, 
21.15 «Новости»
09.05, 16.35, 21.20, 02.55 «Все 
на Матч!»
10.25 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Лубе Чивитанова» 
(Италия). Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. Трансляция из 
Польши (0+)
12.30 Футбол. «Лион» (Франция) 
- «Манчестер Сити» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)
14.35 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Валенсия» (Испания). Лига 
чемпионов (0+)
17.00, 20.25 «Специальный репор-
таж» (12+)
17.25 «Все на футбол!»  
17.55 Футбол. «Оренбург» - «Арсе-
нал» (Тула). Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 1/4 
финала. Прямая трансляция

19.55 «С чего начинается футбол» 
(12+)
20.45 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.15 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Галатасарай» (Турция). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция
00.50 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
03.40 Футбол. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Монако» (Франция). Лига 
чемпионов (0+)
05.40 «Обзор Лиги чемпионов» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Сирена» (16+)
13.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
20.25 «Из первых уст» (12+)
21.00 Х/ф «Эван всемогущий» 
(12+)
22.55 «Шоу «Уральские пельмени» 
(16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+) 
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)  
04.00 Т/с «Амазонки» (16+) 
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»  
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 Т/с «Вдова» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 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+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.10, 18.10 Т/с «Минус один» 
(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 Д/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
13.45, 17.45 «Спецзадание» (сур-
доперевод) (12+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Зоннен-
тау» (16+)
16.05 М/с «Смарта и чудо-сумка», 
«Маша и Медведь» (6+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «По 
сути» (16+)  
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 «Югра 
православная» (12+)   
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)   
23.30 «В поисках поклевки» (12+)
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 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (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 «Комик в городе» (16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Stand 
Up (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)
02.50 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40, 12.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.10 Х/ф «Соломоново решение» 
(16+)
19.00 Х/ф «Если ты не со мной» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.55 Х/ф «Виринея» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Колония» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незнако-
мец» (16+)
02.30 Х/ф «День Святого 
Валентина» (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, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Последний легион» 
(12+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 
«Викинги» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)



9 23 ноября 2018 года ¹93 (989)
КОГАЛЫМСКИЙТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 29 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 «Желтый глаз тигра» 
(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, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-
должение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

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»
08.30 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
08.50, 16.25 Т/с «И это все о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»  
13.15 Д/с «Провинциальные музеи 
России»
13.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
14.15, 02.15 Д/ф «Формула 
невероятности академика Колмо-
горова»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
17.35 «Легендарные скрипачи ХХ 
века»
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли»
21.40 «Энигма»
23.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
00.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

06.10 Х/ф «Нокаут» (16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.05, 
00.50 «Новости»
09.05, 13.05, 16.10, 19.10, 02.45 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Наполи» (Италия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). Лига 
чемпионов (0+)
13.40 Футбол. ПСВ (Нидерланды) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов (0+)
15.40, 19.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
17.05 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Интер» (Италия). Лига 
чемпионов (0+)
20.00 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Рапид» (Австрия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
22.45 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Копенгаген» (Дания). Лига 
Европы. Прямая трансляция

00.55 Гандбол. Россия - Франция. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Франции
03.30 Баскетбол. «Реал» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
05.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Скра» (Польша). 
Чемпионат мира среди клубов. 
Мужчины. Трансляция из Польши 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «Соседка» (16+)
12.05 Х/ф «Эван всемогущий» 
(12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Из первых уст» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Месторождение» 
(12+)
20.45 «Профессионалы» 
(12+) 
21.00 Х/ф «Повелитель стихий» 
(0+)
23.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+) 
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Геймеры» (16+)  
04.00 Т/с «Амазонки» (16+) 
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»  
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 Т/с «Вдова» (16+)
03.20 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 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+)
10.00 «Дай пять»   
10.10, 18.10 Т/с «Минус один» 
(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, 23.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
13.45, 17.45 «Профиль» (сурдопе-
ревод) (16+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Зоннен-
тау» (16+)
16.00 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка», «Маша и Медведь», «Доктор 
Машинкова» (6+)
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» (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 «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Д/ф «Ольга-3. За кадром» 
(16+)
21.30 «Студия Союз» (16+)
22.30, 06.00 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «ТНТ-Club» (16+)
02.10 Х/ф «На расстоянии любви» 
(16+)
03.50, 04.40, 05.25 Stand Up (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 02.50 Х/ф «Алтарь Триста-
на» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Пропавшие с радаров. 
Тайны авиакатастроф» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» (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 «Если ты не со мной» 
(16+)
19.00 Х/ф «Искупление» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.55 Х/ф «Единственная» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
02.45 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун» (12+)

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, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (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 «В погоне за тенью» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.15 
Т/с «C.S.I. Место преступления» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 30 ноября. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 «Голос. Перезагрузка» 
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Концерт «Огонь Вавилона». 
К юбилею Бориса Гребенщикова 
(16+)

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Юбилейный вечер Влади-
мира Винокура (16+)
01.10 Х/ф «Моя мама против» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.35 Т/с «Сита и Рама»
08.00 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
08.30, 16.20 Х/ф «Когда мне будет 
54 года»
10.15 «Шедевры старого кино»  
11.50 Д/ф «Художник мира»
12.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.10 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
13.35 Д/с «Рассекреченная 
история»
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.45 «Легендарные скрипачи ХХ 
века»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.50 «Искатели»
21.35 «Линия жизни»
23.20 «Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 «Культ кино» 
02.45 М/ф «Кукушка»

07.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.20, 
20.25, 23.25 «Новости»
09.05, 13.05, 15.45, 18.30, 00.30 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Бетис» (Испания) 
- «Олимпиакос» (Греция). Лига 
Европы (0+)
13.35 Футбол. «Стандард» (Бель-
гия) - «Севилья» (Испания). Лига 
Европы (0+)
16.20 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Акхисар» (Турция). Лига 
Европы (0+)
19.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.25, 20.30 «Все на футбол!» 
(12+)
19.55 «Тает лед» (12+)
21.25 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Динамо» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
23.30 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Нокау-
ты осени (16+)
01.15 «Кибератлетика» (16+)
01.45 Баскетбол. Финляндия - 
Россия. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир 
(0+)
03.45 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины (0+)
05.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. Большой 
финал» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30, 03.25 Х/ф «Блондинка в 
эфире» (16+)
11.25 Х/ф «Повелитель стихий» 
(0+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы» (12+)
13.35 «Месторождение» 
(12+)
13.45 «Профессионалы» 
(12+) 
14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах» (12+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Мужчина по вызову 2: 
Европейский жиголо» (16+)
01.30 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»  
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.45 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.30 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00 «Аллея звезд» (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+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.10, 18.10 Т/с «Минус один» 
(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, 04.30 «Сде-
лано в Югре» (12+)   
12.00, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
12.30 «В поисках поклевки» (12+)
13.55, 17.45 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Зоннен-
тау» (16+)
16.05 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка», «Маша и Медведь», «Доктор 
Машинкова» (6+)
19.30, 23.00, 03.00 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.35 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)   
01.15 Х/ф «Голгофа» (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, 01.40 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 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
02.10 Х/ф «В пролете» (16+)
03.55, 04.45 Stand Up (16+)
05.35, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Подъем с 
глубины» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»  
13.25, 15.05 Х/ф «Синичка» (12+)
14.50 «Город новостей»  
17.45 Х/ф «Беглецы» (16+)
20.00 Х/ф «Колдовское озеро» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)
01.55 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Х/ф «Любовь в квадрате» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Х/ф «Искупление» (16+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Х/ф «День расплаты» (16+)
04.15 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Судья Дредд 3D» (18+)
01.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.40 Х/ф «Престиж» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнем» (16+)
22.00 Х/ф «Красный дракон» (16+)
00.30 «Искусство кино» (16+)
01.30 Д/с «Это реальная история» 
(16+)
02.30 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (6+)
04.15, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
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 Д/ф «Владимир Машков. 
Один по лезвию ножа» (16+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»  
23.00 Валерий Сюткин. «То, что 
надо». Юбилейный концерт (12+)
01.00 Х/ф «От имени моей доче-
ри» (16+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (6+)

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 «Любовь по ошибке» 
(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 «Никто кроме нас» 
(12+)
01.05 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
07.05 Х/ф «Адмирал Нахимов»
08.40 Мультфильмы
09.45 Д/с «Передвижники»
10.15 «Телескоп»
10.45 Х/ф «Любовь и Сакс»
12.15 «Человеческий фактор»
12.45 Д/с «Шпион в дикой 
природе»
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!»
15.15 Д/с «Первые в мире»
15.30 Х/ф «Подкидыш»
16.40 «Большой балет»
19.05 Д/ф «Мария до Каллас»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Миллионный год»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 «Безумный день рождения 
Сергея Безрукова». Юбилейный 
концерт
01.10 Х/ф «Бравый солдат Швейк»

07.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». К.Усман - Р.Дос Аньос. 
Прямая трансляция из США
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч.Нжокуани - Д.Солтер. 
Трансляция из США (16+)
13.00, 16.00, 23.25 «Новости»
13.10 Лыжный спорт. Кубок 
России. Спринт. Трансляция из 
Красноярска (0+)
15.00 «Все на футбол!»   (12+)
15.30 «Ген победы» (12+)
16.05, 23.30, 02.40 «Все на Матч!»
16.55 Волейбол. «Заречье-О-
динцово» (Московская область) 
- «Динамо» (Москва). Чемпио-
нат России. Женщины. Прямая 
трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция
21.25 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Польши
00.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
00.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Валенсия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
03.15 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Нижнего 
Тагила (0+)
04.15 Гандбол. «Бешикташ» 
(Турция) - «Чеховские медведи» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.40, 16.30 «Уральские 
пельмени». Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)  
11.30, 01.10 Х/ф «Отец невесты» 
(0+)
13.40, 03.10 Х/ф «Отец невесты 
2» (0+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (16+)
16.40 Х/ф «Три икса» (16+)
19.05 Х/ф «Три икса-2: Новый 
уровень» (16+)
21.00 Х/ф «Три икса: Мировое 
господство» (16+)
23.00 Х/ф «Заложница-3» (16+)
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+)
11.05 «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»  
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.00 Х/ф «Домовой» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45, 07.30 М/с «Маша и Мед-
ведь», «БиБаБу» (6+)   
07.00 Д/ф «Два Ивана» (12+)
08.00 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
08.15, 16.15 «Сделано в Югре» 
(12+)     
08.30, 16.00 «Югра православная» 
(12+)     
08.45 «Твое ТВ» (6+)
09.00, 17.15 Х/ф «Железный Ганс» 
(6+)
10.30, 14.30 «Северный дом» 
(12+)
11.00 «ПРОФИль» (16+)     
11.15, 00.30 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 М/с «Колобанга», «Маша и 
Медведь», «БиБаБу» (6+)
12.30, 19.45 Д/ф «Жизнь в боло-
тах» (12+)
12.45 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» 
(16+)
13.15, 01.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
15.15 «По сути» (16+)  
15.30 «Мои соседи» (16+)  
16.30 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+)  
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 

ретроспективе (16+)  
22.00, 03.30 Д/ф «Джастин Бибер. 
Believe» (6+)
23.35 Концерт группы «Баккара» и 
Авраама Руссо (12+)
02.05 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.20 «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, 13.30 Comedy Woman (16+)
14.35, 01.05 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний» (12+)
16.55 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (12+)
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+)
03.45, 04.30, 05.20 Stand Up (16+)

ТВЦ

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка» (0+)
06.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
07.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.55 «Выходные на колесах» (6+)
08.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
09.55 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»  
13.15, 14.45 Х/ф «Я выбираю 
тебя» (12+)
17.20 Х/ф «Синичка-2» (16+)
21.00 «Постскриптум»  
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Центробежное ускорение» (16+)
03.10 «Приговор» (16+)
03.50 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь» (16+)
04.30 Д/ф «90-е. Золото партии» 
(16+)
05.10 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 
кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Маша и медведь» 
(16+)
10.00 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
14.15 Х/ф «Как развести миллио-
нера» (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман» 
(16+)
23.00 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
04.35 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 М/ф «Лего. Фильм» (6+)
06.40 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.10, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
18.20 «Засекреченные списки» (16+)
20.20 Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.20 Х/ф «После нашей эры» (16+)
00.10 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 2» (16+)
02.40 Х/ф «Кикбоксер: Возмездие» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» (12+)
10.00 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (6+)
12.00 Х/ф «На игре» (16+)
13.45 Х/ф «На игре-2» (16+)
15.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнем» (16+)
18.00 «Все, кроме обычного» (16+)
19.15 Х/ф «Бойся своих желаний» 
(16+)
21.15 Х/ф «Телекинез» (16+)
23.15 Х/ф «Ганнибал» (16+)
02.00 Х/ф «Унесенные ветром» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+)
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 «Строгановы. Елена 
Последняя» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Вокруг смеха» в Государ-
ственном Кремлевском Дворце 
(12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 Х/ф «Приходите завтра...» 
(0+)
17.10 Андрей Дементьев. Кон-
церт-посвящение «Виражи времени» 
(12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр
23.40 Х/ф «За пропастью во ржи» 
(16+)
01.45 Х/ф «Неукротимый» (16+)
04.05 «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. Воскресе-
нье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести»  
11.20 «Измайловский парк» (16+)
13.40, 03.20 «Далекие близкие» 
(12+)
14.55 Х/ф «Качели» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» 
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30 Х/ф «Аршин Мал Алан»
08.10 М/ф «Маугли»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Д/ф «Мария до Каллас»
12.55, 16.10 Д/с «Первые в мире»
13.10 «Письма из провинции»
13.40, 02.15 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
14.20 Х/ф «Бравый солдат Швейк»
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.35 «Ближний круг Владимира 
Бейлиса»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «В круге первом»
21.50 «Белая студия»
22.30 Опера Л.Керубини «Медея»
00.50 Х/ф «Любовь и Сакс»

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А.Сакара - К.Коппинен. 
Трансляция из Италии (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д.Дос Сантос - Т.Туйвасы. М.
Хант - Д.Уиллис. Прямая трансляция 
из Австралии
11.00, 13.55, 15.00, 20.20, 00.25 
«Новости»
11.10, 15.05, 00.30, 02.55 «Все на 
Матч!»
11.50 Лыжный спорт. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная гонка. 
Трансляция из Красноярска (0+)
13.35, 14.00, 14.20, 14.40, 07.10 
«Специальный репортаж» (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьевка отборочного 
турнира. Прямая трансляция из 
Ирландии
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении (0+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении

19.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
20.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
22.55 «После футбола»  
23.55 «Самые сильные» (12+)
00.55 Футбол. «Бордо» - ПСЖ. 
Прямая трансляция. Чемпионат 
Франции
03.25 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Нижнего 
Тагила (0+)
04.25 Гандбол. Россия - Черного-
рия. Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Франции (0+)
06.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьевка отборочного 
турнира. Трансляция из Ирландии 
(0+)
07.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.00 «Наши города» 
(12+)
08.55, 16.25 «Минарет» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Х/ф «Три икса-2: Новый 
уровень» (16+)
13.55 Х/ф «Три икса: Мировое 
господство» (16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах» (12+)
18.25 Х/ф «Жажда скорости» (12+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
00.35 Х/ф «Три икса» (16+)
02.55 Х/ф «Центурион» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»  
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Яна Рудковская. Моя испо-
ведь» (16+)
23.55 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 
(16+)
01.45 Х/ф «Ограбление по-амери-
кански» (18+)
03.35 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30, 08.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
06.45, 07.30 М/с «Маша и Медведь», 
«БиБаБу» (6+)  
07.00 Д/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
08.00 «По сути» (сурдоперевод) 
(16+)
08.15 «Северный дом» (12+)
09.00, 17.15 Х/ф «Лабиринты 
любви» (12+)
10.30, 19.30 «Югра в рюкзаке» (12+)   
10.45 «Югражданин» (12+)  
11.00, 16.45 «По сути» (16+)   
11.15, 00.25 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 М/с «Колобанга», «Маша и 
Медведь», «БиБаБу» (6+)
12.30, 19.45 Д/ф «Священные 
камни» (12+)
12.45 «Профиль» (сурдоперевод) 
(16+)
13.00, 20.00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+)  
15.00, 01.10 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-

тивная параллель» (12+)
18.40 «Твое ТВ» (6+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+) 
22.00, 03.20 Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин» (16+)
23.40 Концерт Александра Мар-
шала (12+)
00.50 «Югра православная» (12+)   

01.55 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
22.00 Концерт Нурлана Сабурова 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Убийца» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55, 04.45, 05.30 Stand Up (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Колдовское озеро» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.25 «События»  
11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
13.40, 05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «90-е. Короли шансона» 
(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+)
16.45 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
17.35 Х/ф «Мама будет против!» 
(12+)
21.50, 00.40 Х/ф «Дилетант» (12+)
01.30 Х/ф «Ивановы» (12+)
03.05 Х/ф «В стране женщин» 
(16+)
04.35 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 
кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Женская дружба» (16+)
10.10 Х/ф «Ника» (16+)
13.55 Х/ф «Курортный роман» 
(16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман-2» 
(16+)
23.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (16+)
04.30 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
09.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
10.50 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
12.45 Х/ф «Грань будущего» (16+)
14.45 Т/с «Британия» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт группы BrainStorm 
«Между берегами» (16+)
02.30 Т/с «Боевая единичка» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полный порядок» (16+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.15 Т/с «Элементарно» (16+)
15.00 Х/ф «Бойся своих желаний» 
(16+)
16.45 Х/ф «Телекинез» (16+)
18.45 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» (12+)
20.45 Х/ф «Гостья» (12+)
23.00 «Все, кроме обычного» 
(16+)
00.15 Х/ф «Красный дракон» (16+)
02.45 Х/ф «Охотник на троллей» 
(12+)
04.30 Х/ф «Папе снова 17» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Напомним, 9 сентября Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл 
совершил чин Великого освящения 
храма святой мученицы Татианы в Кога-
лыме и возглавил служение Божествен-
ной литургии в новоосвященном храме, 
построенном на средства благотвори-
тельного фонда «ЛУКОЙЛ». Его Святей-
шеством были освящены два престо-
ла: верхний - в честь святой мученицы 
Татианы, нижний - в честь святых бла-
говерных князя Петра и княгини Фев-
ронии Муромских. Тогда участниками 
Божественной литургии стали губер-
натор Югры Наталья Комарова, пер-
вый заместитель главы региона Генна-
дий Бухтин, президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов, жители Когалыма и 
городов округа. 

В дар храму Предстоятель Русской 
церкви передал ковчег с частицей мо-
щей великомученицы Татианы. Также 
Патриарх преподнес в дар храму икону 
святой великомученицы Варвары, так 
как она является покровительницей для 
тех, кто занимается добычей полезных 
ископаемых. 

Строительство храма началось в сен-
тябре 2014 года. Автором проекта стал 
известный архитектор Андрей Оболен-
ский, участвовавший в воссоздании 
храма Христа Спасителя и реализовав-
ший более 50 проектов храмовых ком-
плексов в Москве, Подмосковье и дру-
гих регионах России. 

Храм святой мученицы Татианы в Ко-
галыме возводился на бессвайном 
фундаменте на монолитной железобе-
тонной плите, что позволило проводить 
роспись сводов и стен не дожидаясь 
усадки здания. Храм - пятикупольный, 
диаметр центрального - три метра. Вы-
сота до креста - 48 метров. Общая пло-
щадь - более двух тысяч квадратных 
метров. 

Молельный зал, алтарь и ризница рас-
положены на основном этаже, в под-
клете - крестильный храм с купелью и 
трапезная. В храме созданы условия 
для пребывания маломобильных групп 
населения. Помещения обеспечены 
естественным освещением, в подкле-
те предусмотрено комбинированное 
освещение, в том числе при помощи 
специальных устройств для направлен-
ной передачи света. 

На двухуровневой звоннице установ-
лено 11 колоколов, самый маленький 
весит пять килограммов, самый боль-
шой - более четырех тонн. Настраивал 
колокола звонарь Московского Кремля 
Константин Мишуровский. 

Монументально-декоративную сте-
нопись храма святой мученицы Тати-
аны выполнили томские иконописцы в 
сербско-византийском стиле. Работы 

проводились в технике силикатной жи-
вописи, для которой использовались 
специальные минеральные краски, со-
храняющие способность штукатурного 
слоя «дышать». По словам иконопис-
цев, занимающихся росписью храма, 
эти краски в течение ста лет сохраня-
ют свою яркость и первозданный ри-
сунок. Особое место в храме занимает 
изображение самой святой мученицы 
Татианы, которую в России чтят, пре-
жде всего, как покровительницу про-
свещения.

Храм - живой организм, он растет и 
развивается. Здесь проходят службы, 
венчания, крестят детей, и, конечно же, 
сюда приходят помолиться. Чем живет 
когалымский храм в честь великомуче-
ницы Татианы сегодня, какие планы у 
него на будущее? На эти и другие во-
просы нам ответил иерей Яков Мусс, 
ключарь храма в честь святой велико-
мученицы Татианы.

- Отец Яков, со дня рождения но-
вого храма прошло более двух ме-
сяцев. Какими успехами Вы може-
те поделиться?

- В настоящее время приход живет 
полной жизнью. Активная жизнь нашего 
храма началась в сентябре этого года 
после чина Великого освящения хра-
ма святой мученицы Татианы, который 
совершил Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Тогда и было положено 
начало регулярным богослужениям. 

Сегодня прихожанам и посетителям 
храма доступны в полной мере Таин-
ства Православной церкви. Особое 
внимание уделяется Таинствам Кре-
щения и Венчания. Перед Таинствами 
в храме проводятся обязательные для 
родителей и крестных огласительные 
беседы. По воскресным дням соверша-
ется Божественная литургия. Суббота - 
день поминовения усопших, в этот день 
в 9:30 - молебен, в 10:00 - панихида. 

- Если в первые недели работы 
храма он был заполнен лишь на чет-
верть, сейчас прихожане занимают 
уже больше половины зала. В чем 
Вы, как священнослужитель, види-
те свою главную задачу?  

- Во-первых, главная задача храма 
в том, чтобы в нем мы могли совер-
шать богослужения, и эту задачу мы, 
по сути, выполнили: службы соверша-
ются регулярно.  Наша следующая за-
дача - организовать «костяк» прихода, 
в какой-то степени и она уже выполне-
на: сформирован состав священнослу-
жителей и сотрудников храма. Теперь 
мы совершаем в храме венчания, для 
жителей это было проблематично, так 
как это Таинство не принято совер-
шать в монастыре. В нашем храме об-
венчались четыре супружеские пары. 
Порядка 40 человек приняли Таинство 
Крещения. 

Во всей Русской православной церк-
ви определено правило, согласно ко-
торому до крещения люди должны 
пройти подготовку, мы называем это 
огласительные беседы, которые про-
водятся систематически. Огласитель-
ные беседы - это не новшество, в ос-
нове лежит завет Христа Спасителя, 
данный своим ученикам перед своим 
Вознесением: «Идите, научите все на-
роды, крестите их во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа, учаще их блюсти все, 
что Я вам заповедал…» По сути, сегод-
ня мы пытаемся восстановить то, что 
некогда было традиционно для нашей 
церкви. Этот определенный институт 
подготовки существовал и ранее, и се-
годня это необходимая мера для того, 
чтобы люди, приходящие к крещению, 
понимали, какие обязанности возлага-
ет на них Святая церковь.

- Если человек принял решение со-
вершить какое-либо Таинство, он 
может в любое время к вам прий-
ти или есть какие-то определенные 
дни приема?

- Люди приходят в любое время, когда 
работает храм, - с 8:00 до 20:00. Кон-
кретно для крещения у нас существу-
ют анкеты, и по четвергам в 19:00 мы 
собираемся для того, чтобы побеседо-
вать о предстоящем Таинстве. В цер-
ковной лавке есть журнал обращений 
по разным вопросам, где мы записы-
ваем контактные данные для обратной 
связи. И по воскресеньям определено 
время для обращения по личным во-
просам - 17:00.

- Молиться в новый храм приходят 
не только когалымчане, сюда сте-
каются паломники со всей Запад-
ной Сибири и не только. Многие из 
паломников посещают храм, чтобы 
приложиться к святыне. Я знаю, что 
в планах, с благословения Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла, провезти мощи святой вели-
комученицы по городам Западной 
Сибири. Так ли это? 

- Сегодня мы никак не фиксируем па-
ломничество. Точно могу сказать, что 
приезжают из таких городов, как Урай, 
Лангепас, Покачи и из Сургута. Сегод-
ня в рамках программы «Тур выходно-
го дня» они приезжают в СКК «Галакти-
ка» и включают в программу посещение 
храма святой Татианы. Это еще один 
вклад в копилку города Когалыма, люди 
с интересом идут в это место, это и как 
экскурсия, и как возможность посетить 
святое место. Что касается второй ча-
сти вопроса, с благословения Патри-
арха Московского и всея Руси Кирил-
ла есть в планах провезти по городам 
округа ковчег с частицей мощей святой 
великомученицы Татианы. Будет проло-
жен маршрут и определены даты с бла-
гословения митрополита Ханты-Ман-
сийского и Сургутского Павла.

- Расскажите, пожалуйста, о глав-
ной христианской реликвии храма - 
ковчеге с частицей мощей мучени-
цы Татианы.

- У иконы святой мученицы Татианы 
молятся о мире, просят святую о том, 
чтобы школьникам и студентам было 
легко в учении, а педагогам - в рабо-
те. Заступница стремящихся к знаниям 
святая Татиана неслучайно считается 
покровительницей знания и науки. Она 
родилась в знатной римской семье в 
самом начале третьего века нашей эры.

Ее отец трижды избирался консулом 
- это была высшая должность в госу-
дарстве. При этом являлся тайным хри-
стианином и воспитал дочь преданной 
Богу. Достигнув совершеннолетия, она 
была поставлена диакониссой в одном 
из храмов - занималась социальным и 
общественным служением, ухажива-

ла за больными и помогала нуждаю-
щимся. 

Когда Римом начал править Алек-
сандр Север (222-235 годы), вся власть 
сосредоточилась в руках злейшего 
врага и гонителя христиан Ульпиана. 
Христиан арестовывали, склоняли к 
отречению от веры. Схвачена была и 
Татиана. Ее привели в храм Аполло-
на, чтобы заставить молиться идолу. А 
дева стала молиться Богу, и тогда про-
изошло землетрясение, идола разнес-
ло на куски, а часть храма обрушилась. 
Девушку несколько дней истязали, вы-
кололи ей глаза, но она терпела все 
мужественно, молясь за своих мучите-
лей. Тогда мученице вынесли смертный 
приговор - она была усечена мечом. 
Вместе с ней был казнен и отец. Прои-
зошло это 12/25 января 226 года. С тех 
самых пор святая Татиана почитается в 
Православной церкви. 

- Отец Яков, расскажите о себе, 
как Вы приняли решение посвятить 
свою жизнь служению Богу?

- Родом я из Пермского края. Родил-
ся в простой семье, отец служил по-
жарным, мать - бухгалтер, работает в 
Свято-Троицком храме в моем родном 
поселке. Основное влияние на меня 
оказал духовник, который духовно 
окормлял меня все детство и юность. 
Отец Иоанн служит Церкви Христовой 
более полувека. Он порекомендовал 
мне после окончания школы поступить 
учиться в семинарию. На пятом курсе, 
оканчивая семинарию, я женился (се-
годня у отца Якова с супругой семь де-
тей. - Прим. ред.). После окончания ка-
кое-то время нес службу в семинарии. 
Затем был назначен священнослужи-
телем в город Нижневартовск в храм 
Рождества Христова. Затем 11 лет слу-
жил в городе Покачи в храме Покро-
ва Божией Матери, и в 2014 году, ког-
да было принято решение построить 
храм в городе Когалыме, я был назна-
чен настоятелем тогда еще строящего-
ся храма Святой Татианы. И продолжаю 
нести службу по сей день в должности 
ключаря храма.

- Что бы Вы хотели сказать прихо-
жанам со страниц нашей газеты.

- Хотелось бы обратить внимание ве-
рующих горожан, что храм появляет-
ся там, где есть вера. Сегодня оче-
видным является то, что оскудевает 
любовь в обществе, а любовь -  это то, 
по чему мы определяем, есть вера или 
нет. Если нет любви - нет христианства. 
Для общества сегодня - это одна из 
острых проблем.  Наша задача - де-
литься светом любви с окружающими. 
Хочется, чтобы наши горожане были от-
ветственны перед Богом и не забывали 
о своей душе.

Татьяна Калиниченко.
Фото: Алексей Ровенчак.  

БЛАГОВЕСТ
ИНТЕРВЬЮ

ХРАМ - МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ
С момента освящения Патриархом Московским и всея Руси Кириллом ко-

галымского храма в честь великомученицы Татианы прошло более двух ме-
сяцев. И за это время он уже успел стать местом притяжения для верующих 
когалымчан. 

24 и 25 ноября в храме святой мученицы Татианы богослужения возгла-
вит митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. 

Начало богослужений: 24 ноября - в 17:00, 25 ноября - в 8:30.
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КОГАЛЫМСКИЙ ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ЧТО НЕЛЬЗЯ ПУБЛИКОВАТЬ?

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Наиболее часто суды рассматривают 
дела о распространении в социальных се-
тях экстремистских материалов и призы-
вов. Экстремистскими считаются мате-
риалы, которые таковыми признал суд, 
- постоянно обновляющийся список опу-
бликован на сайте Министерства юстиции. 

В законодательстве РФ экстремизмом 
называют следующую публичную дея-
тельность:

♦ возбуждение социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни, 
совершение преступлений и правона-
рушений по указанным мотивам, а также 
по мотивам политической и идеологиче-
ской ненависти или вражды; 

♦ оправдание и пропаганда таких край-
них политических явлений, как фашизм, 
национал-социализм, терроризм, пропа-
ганда и демонстрация связанных с ними 
атрибутики и символики; 

♦ насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение 
целостности РФ; 

♦ воспрепятствование реализации граж-
данами их избирательных прав и законной 
деятельности госорганов, избиркомов, об-
щественных и религиозных объединений 
или иных организаций, сопряженное с на-
силием либо угрозой его применения;

♦ заведомо ложное обвинение лица, за-
мещающего государственную должность 
РФ или субъекта РФ, в экстремистской де-
ятельности; 

♦ призывы к осуществлению всех указан-
ных выше деяний либо массовое распро-
странение заведомо экстремистских ма-
териалов, их изготовление или хранение в 
этих целях (к таким материалам относит-
ся информация в любом виде на любом 
носителе, призывающая к осуществле-
нию экстремистской деятельности либо 
обосновывающая или оправдывающая ее 
необходимость; организация, подготов-
ка, финансирование указанных деяний, 
а также подстрекательство к их осущест-
влению. 

Что грозит: штраф до 3 тысяч рублей, 
административный арест на срок до 15 
суток (ст. 20.29 КоАП РФ).

ПУБЛИЧНЫЕ ПРИЗЫВЫ К
 ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Что грозит: штраф в размере от 100 до 

300 тысяч рублей или в размере ежемесяч-
ного дохода за период от одного года до 
двух лет, принудительные работы на срок 
до трех лет, арест на срок от четырех до 
шести месяцев, лишение свободы на срок 
до четырех лет. Те же деяния, совершен-
ные с использованием средств массовой 
информации либо информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе сети 
интернет, наказываются принудительными 
работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового 
либо лишением свободы на срок до пяти 
лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех 
лет (ст. 280 УК РФ).

ПУБЛИЧНЫЕ ПРИЗЫВЫ К 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПУБЛИЧНОЕ 

ОПРАВДАНИЕ ТЕРРОРИЗМА
Что грозит: наказываются штрафом в 

размере от 100 до 500 тысяч рублей либо 
в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех лет 
либо лишением свободы на срок от двух 
до пяти лет. Те же деяния, совершенные с 
использованием средств массовой инфор-
мации либо электронных или информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети интернет, наказываются штра-

фом в размере от 300 тысяч до 1 миллио-
на рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
от трех до пяти лет либо лишением свобо-
ды на срок от пяти до семи лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет (ст. 205.2 УК РФ).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КЛЕВЕТЫ
Подразумевается распространение лю-

бой недостоверной информации, в том 
числе и перепечатка. Но уголовная ответ-
ственность возможна, только если дока-
зан умысел: подразумевается, что чело-
век осознавал, что распространяет ложные 
сведения.

Что грозит: штраф до 500 тысяч рублей 
или до шести месячных зарплат осужден-
ного, до 160 часов обязательных работ 
(ст. 128.1 УК РФ).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИЧНОЙ ИЛИ 
СЕМЕЙНОЙ ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕКА

Что подразумевается: закон запрещает 
«распространение или собирание сведе-
ний о частной жизни лица, составляющих 
его личную или семейную тайну, без его 
согласия либо распространение этих све-
дений в публичном выступлении».

Что грозит: возмещение морального 
ущерба, а если доказан умысел - штраф в 
размере до 200 тысяч рублей либо в раз-
мере ежемесячного дохода за срок до 18 
месяцев; обязательные работы на срок до 
360 часов, исправительные работы на срок 
до одного года, принудительные работы на 
срок до двух лет, арест на срок до четырех 
месяцев, лишение свободы на срок до двух 
лет (ст. 137 УК РФ).

Контроль за распространением информации в интернете и, в частности, в со-
циальных сетях, с каждым годом становится строже. Судебная практика знает 
немало случаев, когда к уголовной ответственности были привлечены и авто-
ры экстремистских постов, и те, кто сохранял эти материалы на своей стра-
нице (сделал репост). Важно знать, что уголовная, административная и граж-
данско-правовая ответственность для граждан может наступить не только за 
размещение экстремистских материалов, но и за оскорбление чувств верую-
щих, клевету, оскорбление, публикацию чужих изображений и так далее.

Мы напоминаем нашим читателям, что по закону нельзя публиковать в соц-
сетях и какая ответственность может быть на вас наложена, если на вашу стра-
ничку в интернете все-таки попала запрещенная информация.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Федеральным законом от 
29.07.2017 №278-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкоголь-
ной продукции» и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» введен абзац 
44 в пункт 1 статьи 26 Феде-
рального закона от 22.11.1995 
№171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкоголь-
ной продукции», в соответствии 
с которым в области производ-
ства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции запрещается 
производство (за исключени-
ем производства в целях выво-
за за пределы территории Рос-
сийской Федерации (экспорта) 
и (или) оборот (за исключени-
ем закупки, поставок, хранения 
и (или) перевозок в целях выво-
за за пределы территории Рос-
сийской Федерации (экспорта) 
алкогольной продукции с со-
держанием этилового спирта 
менее 15 процентов объема го-
товой продукции, содержащей 
тонизирующие вещества (ком-
поненты), указанные в перечне 
тонизирующих веществ (ком-
понентов), утвержденном упол-
номоченным Правительством 
Российской Федерации феде-

ральным органом исполнитель-
ной власти.

Указанный запрет вступил в 
силу с 1 января 2018 года.

При этом приказом Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека от 21.08.2018 
№ 696 «Об утверждении перечня 
тонизирующих веществ (компо-
нентов), которые не могут содер-
жаться в алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта 
менее 15 процентов объема гото-
вой продукции при ее производ-
стве (за исключением производ-
ства в целях вывоза за пределы 
территории Российской Феде-
рации (экспорта) и (или) обо-
роте (за исключением закупки, 
поставок, хранения и (или) пере-
возок в целях вывоза за пределы 
территории Российской Феде-
рации (экспорта)» (приказ заре-
гистрирован в Минюсте России 
08.10.2018 № 52356, начало дей-
ствия приказа - 20.10.2018) уста-
новлен следующий перечень 
запрещенных тонизирующих ве-
ществ в алкогольной продукции 
крепостью менее 15 процентов:

♦ кофеин;
♦ содержащие кофеин растения 

и экстракты (чай, кофе, гуарана, 
мате), за исключением декофеи-
низированных;

♦ панты марала и оленя, а также 
извлечения (в том числе настой-
ки и экстракты) из них;

♦ растения и продукты их пере-
работки (всего 14 наименований, 
в том числе женьшень, лимонник 
китайский, стеркулия и другие).

О ЗАПРЕТЕ ТОНИЗИРУЮЩИХ
 ВЕЩЕСТВ В АЛКОГОЛЕ

Департамент экономического развития 
Югры доводит до сведения субъектов пред-
принимательской деятельности, имеющих 
отношение к обороту алкогольной и спирт-
содержащей продукции, следующую инфор-
мацию.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

По данным ООН, каждый год до-
рожно-транспортные происше-
ствия уносят 1,25 миллиона че-
ловеческих жизней. Еще от 20 до 
50 миллионов человек получают 
различного рода травмы. Такие 
аварии являются основной при-
чиной смерти молодых людей в 
возрасте от 15 до 29 лет. Полови-
на всех случаев смерти в дорож-
но-транспортных происшествиях 
приходится на пешеходов, мото-
циклистов и велосипедистов. 

18 ноября признан Всемир-
ным днем памяти жертв дорож-
но-транспортных происшествий.  
Цель Всемирного дня памяти 
жертв дорожно-транспортных 
происшествий заключается в 
том, чтобы почтить память жертв 
ДТП и выразить соболезнования 
членам их семей, а также еще раз 
напомнить всем о необходимо-
сти обеспечения безопасности 
дорожного движения и соблюде-
ния всех правил.

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП
17 ноября в храме святой мученицы Татианы г. Когалыма со-

трудники ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму приняли уча-
стие в панихиде в память о погибших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Очередной автомобиль на 
днях эвакуировали со двора 
в районе проезда Солнечно-
го, 17. Как отмечают специа-
листы МКУ «УЖКХ города Ко-
галыма», такая мера, скорее, 
исключение. В большинстве 
случаев владельцы сами уби-
рают неиспользуемые авто, 
правда, в основном, после 
того, как им приходит соот-
ветствующее предупрежде-

ние. Всего с начала года с 
автостоянок города убра-
но порядка 30 автомобилей, 
большую часть из которых 
эвакуировали собственники 
самостоятельно.

Специалисты управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства еженедельно со-
вершают объезд и устанав-
ливают факты захламления 
городских автопарковок. По 
каждому выявленному авто-
мобилю направляется запрос 
в ОМВД России по городу 
Когалыму для установления 
собственников данных авто-
мобилей и принятия дальней-
ших решений: привлечение 
к административной ответ-
ственности и самостоятель-
ная эвакуация транспортно-
го средства собственником. 
В случае, если хозяина уста-
новить не удается, а автомо-
биль имеет явные признаки 

так называемого «автохла-
ма»,  его  отправляют на 
специализированную стоянку.

- Эта работа проводится в 
целях обеспечения безопас-
ности, в первую очередь, 
детей. Их привлекают бро-
шенные автомобили, зимой 
они превращают их в снеж-
ные горки, и такие игры мо-
гут привести к несчастным 
случаям. К тому же брошен-
ные авто занимают место на 
гостевых парковках, могут 
послужить источником воз-
никновения пожара, портят 
внешний облик города, - от-
мечает ведущий инженер от-
дела городского хозяйства 
МКУ «УЖКХ города Когалы-
ма» Руслан Галиханов.

Работа в данном направле-
нии продолжается. Информа-
цию о брошенных, бесхозных, 
разукомплектованных автомо-
билях можно сообщить по те-
лефону 93-577 или отправить 
письмо на адрес электронной 
почты: glonas2@yandex.ru.

ОЧИСТИМ ГОРОД ОТ АВТОХЛАМА
В Когалыме продолжается работа по выявлению и эвакуа-

ции брошенных, разукомплектованных, непригодных к экс-
плуатации транспортных средств.
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КОГАЛЫМСКИЙНА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

ОФИЦИАЛЬНО

Работодатель должен оформить тру-
довой договор в письменной форме в 
течение трех рабочих дней с того дня, 
когда фактически допустил вас к рабо-
те. Договор составляется в двух экзем-
плярах, один из которых должен быть 
передан вам. За несоблюдение этой 
обязанности работодатель может быть 
привлечен к административной ответ-
ственности (статья 67 Трудового ко-
декса Российской Федерации; часть 
4 статьи 5.27 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях).

Если работник фактически допущен к 
работе без оформления трудового до-
говора, то условие об испытании мо-
жет быть включено в трудовой договор, 
только если стороны оформили его в 
виде отдельного соглашения до нача-
ла работы (статья 70 Трудового кодек-
са Российской Федерации).

В случае, когда вы приступили к ра-
боте без оформления трудового до-
говора, а работодатель отказывается 

оформлять договор, возможны следу-
ющие варианты ваших действий.

Настаивайте на том, чтобы работо-
датель оформил трудовой договор.

Сообщите работодателю (письменно 
или устно) о его обязанности оформить 
трудовой договор при фактическом до-
пуске к работе со ссылкой на статью 67 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации, пункт 12 Постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Феде-
рации от 17.03.2004 №2. 

Потребуйте ознакомить вас с приказом 
о приеме на работу и внести запись о 
приеме на работу в вашу трудовую книж-
ку (статьи 66 и 68 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации).

Соберите доказательства нали-
чия трудовых отношений для защи-
ты ваших прав в инспекции по труду 
или в суде.

Для признания наличия трудовых от-
ношений при фактическом отсутствии 
письменного трудового договора нуж-
но доказать факт самой работы, а также 
факт допуска к ней работодателем или 
его уполномоченным представителем 
(пункт 17 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
29.05.2018 №15; Определение Верховно-
го Суда от 21.05.2018 №31-КГ18-1).

Характерными признаками трудовых 
отношений являются, в частности, лич-
ное выполнение работ по определен-
ной специальности с указанием квали-
фикации или должности, подчинение 
правилам внутреннего трудового рас-

порядка, получение зарплаты, наличие 
поощрений, дисциплинарных взыска-
ний, отпусков, больничных (статьи 15 и 
56 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации).

Подайте работодателю заявление, 
запросив документы, связанные с ра-
ботой, например справку о размере 
зарплаты, о начисленных и фактиче-
ски уплаченных страховых взносах, о 
периоде работы в организации и тому 
подобном. В заявлении можете указать 
любые причины, по которым вам потре-
бовались эти документы, например для 
оформления кредита в банке.

Работодатель обязан не позднее трех 
рабочих дней со дня вашего обращения 
оформить справки и копии документов, 
заверив их надлежащим образом (ста-
тья 62 Трудового кодекса Российской 
Федерации). Если работодатель вы-
полнит свои обязательства, то у вас по-
явятся доказательства вашей фактиче-
ской занятости в организации.

Иными доказательствами трудоу-
стройства могут служить аудио- и ви-
деоматериалы, которые подтверждают 
соответствующие факты. Также жела-
тельно найти людей, которые могли 
бы свидетельствовать в вашу пользу 
в судебном заседании, например кол-
лег или клиентов компании (статья 55 
Гражданско-процессуального кодекса 
Российской Федерации).

Собирайте любые документы, кото-
рые могут подтвердить, что вы состо-
ите в трудовых отношениях (приказы, 
письменные задания, копии отчетов о 
работе). Доказательством может так-
же являться наличие пропуска в орга-
низацию, униформа, доступ к корпора-
тивной электронной почте и пр. (пункт 

18 Постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации №15).

Вы можете по своему усмотрению за-
щищать свои трудовые права и свобо-
ды всеми законными способами, в том 
числе через государственную инспек-
цию труда или в суде (статья 352 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации).

Государственная инспекция труда 
на основании вашей жалобы обяза-
на провести проверку работодателя. 
При подтверждении фактов наруше-
ния трудовых прав руководителю орга-
низации-работодателя выдается пред-
писание об устранении выявленных 
нарушений (абзац 6 статьи 357 Тру-
дового кодекса Российской Федера-
ции; подпункт «б» пункта 10 Положе-
ния, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 01.09.2012 №875).

В случае установления факта воз-
никновения трудовых отношений в 
судебном порядке суд может выне-
сти решение об обязании работода-
теля заключить с вами трудовой дого-
вор, а также внести соответствующую 
запись в трудовую книжку (Апелляци-
онное определение Московского го-
родского суда от 08.12.2017 по делу 
№33-48998/2017).

Если будет доказано, что вы были до-
пущены к работе, то даже при отсут-
ствии трудового договора с установ-
ленным размером заработной платы 
бремя доказывания в суде размера за-
работной платы и отсутствия задолжен-
ности по ее выплате вам лежит на ра-
ботодателе.

Отдел по труду и занятости 
управления экономики Администрации 

города Когалыма.

Специалист, который приступил к работе, должен настаивать на заключе-
нии с ним трудового договора. Также он может собрать доказательства на-
личия трудовых отношений с работодателем для обращения в трудовую ин-
спекцию и суд.

ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
ЗАКЛЮЧИТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В соответствии с Федеральным законом 
от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Уставом города Кога-
лыма, решением Думы города Когалыма 
от 20.06.2018 №204-ГД «Об утверждении 
правил благоустройства территории го-
рода Когалыма», в целях приведения ре-
шения Думы города Когалыма в соответ-
ствие с действующим законодательством, 
Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Ко-
галыма от 12.09.2008 №289-ГД «Об 
утверждении Положения о порядке сно-
са зеленых насаждений и оплате вос-
становительной стоимости зеленых 
насаждений на территории города Ко-
галыма» (далее – решение) следующие 
изменения:

1.1. в преамбуле решения слова «ста-
тьями 3, 10, 14, 61» заменить словами 
«статьями 3, 10, 61»;

1.2. раздел 2 решения дополнить пун-
ктом 2.11 следующего содержания:

«2.11. Оформление разрешения на 
снос зеленых насаждений не требуется, 
если снос осуществляется:

- в состоянии крайней необходимости 
(для устранения аварии на инженерных 
сетях, устранения угрозы падения дере-
ва, устранения другой опасности, если 
эта опасность не может быть устране-
на иными средствами, при соблюдении 
установленного порядка сноса, а также в 
случае, если причиненный вред являет-
ся менее значительным, чем вред пре-
дотвращенный);

- на земельных участках, предостав-
ленных для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсоб-

ного, фермерского и дачного хозяйства, 
садоводства, животноводства и огород-
ничества;

- в целях очистки от сухостойных и ве-
тровальных деревьев в городских лесах, 
озелененных территорий улично-дорож-
ной сети, объектов общего пользования, 
придомовых территорий многоквартир-
ных жилых домов, территорий учрежде-
ний образования, здравоохранения, куль-
туры, спорта;

- собственниками земельных участков, в 
границах которых произрастают зеленые 
насаждения;

- на придомовых территориях многоквар-
тирных жилых домов, если такое решение 
принято 2/3 собственников помещений 
многоквартирного жилого дома в поряд-
ке, установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации;

- для обеспечения безаварийного функ-
ционирования и эксплуатации объектов 
электросетевого хозяйства (при условии 
соблюдения сетевыми организациями 
уведомительного порядка путем направ-
ления в комитет уведомления о предсто-
ящем сносе зеленых насаждений в охран-
ных зонах в порядке, предусмотренном 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 №160 «О 
порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах та-
ких зон»).».

- при разрушении корневой системой 
деревьев фундаментов зданий, асфаль-
товых покрытий тротуаров и проезжей ча-
сти дорог;

- при предотвращении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера;

- при наличии предписания государ-
ственных органов, обязательных к испол-
нению;

- по уведомлению управляющей органи-
зации в рамках, возложенных на нее обя-
зательств (по обслуживанию жилого фон-
да) решением общего собрания в границах 
многоквартирного жилого дома.».

1.3. пункт 3.1 раздела 3 решения изло-
жить в следующей редакции:

«3.1. Оплата восстановительной стоимо-
сти является обязательной во всех случаях 
повреждения, сноса или уничтожения зе-
леных насаждений, за исключением слу-
чаев, предусмотренных:

- при проведении санитарных рубок и ре-
конструкции зеленых насаждений в соот-
ветствии с требованиями СНиП;

- при восстановлении нормативного 
светового режима в жилых и нежилых по-
мещениях, затеняемых деревьями, выса-
женными с нарушением установленных 
требований по обеспечению санитар-
но-эпидемиологических требований, по 
заключению соответствующих органов;

- при сносе деревьев, место произрас-
тания которых не соответствует требова-
ниям по обеспечению пожарной безопас-
ности и СНиП; 

- при предотвращении или ликвидации 
аварийных и чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного и природного характера и их по-
следствий;

- при вырубке аварийно-опасных деревь-
ев и кустарников;

- при производстве работ в охранных 
зонах инженерных сетей и коммуникаций 
(в том числе сооружений и устройств, 
обеспечивающих их эксплуатацию), а 
также в охранных зонах иных объектов, 
где в соответствии с установленными 
законодательством Российской Феде-
рации требованиями проводятся рабо-

ты по вырубке деревьев и кустарников;
- при демонтаже выведенных из эксплуа-

тации инженерных сетей и коммуникаций 
в пределах, ранее установленных для них 
охранных зон;

- при производстве работ на земельных 
участках предоставленных под строитель-
ство многоквартирных жилых домов и ре-
ализации масштабных инвестиционных 
проектов;

- при производстве работ организациями 
всех форм собственности, индивидуаль-
ными предпринимателями и физически-
ми лицами на земельных участках, находя-
щихся в собственности и принадлежащих 
им на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве пожизненного 
наследуемого владения;

- при сносе деревьев и кустарников ди-
аметром до 4 см на земельных участках, 
расположенных за границами территорий 
существующей жилой застройки города;

- при размещении (установке) социально 
ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями или физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпри-
нимателями, детских и спортивных пло-
щадок, площадок для выгула домашних 
животных, предназначенных для общего 
пользования на безвозмездной основе.».

1.4. в пункте 3.10 раздела 3 приложения 
к решению слова  «в соответствии с пра-
вилами санитарного содержания и бла-
гоустройства города Когалыма, утверж-
денными постановлением Главы города 
Когалыма от 10.05.2007 №956» заменить 
словами «в соответствии с правилами бла-
гоустройства территории города Когалы-
ма, утвержденными решением Думы го-
рода Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД».

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Когалымский вестник».

А.Ю.Говорищева, председатель Думы 
города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 12.09.2008 
№289-ГД

От  13 ноября 2018 г.                                                                                                                           ¹235-ГД
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Врио�начальни�а�ОМВД�по��.�Ко�алы-
м�� Ви�тор� Пчелинцев,� воз�лавивший
жюри,�поприветствовал��оманды�и�по-
желал��дачи��частни�ам:

-�В�наше�время��аждый�челове��дол-
жен�обладать�достаточными�знаниями
в� области� права.� Очень� приятно,� что
подрастающем��по�олению�интересны
свои�права�и�обязанности,�это�правиль-
но� и� се�одня� �райне� а�т�ально.� Всем
�дачи� и� п�сть� победит� сильнейший,� -
с�азал�Ви�тор�Владимирович,�от�рывая
мероприятие.

Присоединилась���словам�от�рытия
и�начальни��ОДН�Елена�Адамова:

-�Я�желаю� �дачи� нашим�старше-
�лассни�ам.�Та�ие�мероприятия�н�ж-
ны,�на�мой�вз�ляд,�они�воспитывают
в�нас��веренность�в�правовых�вопро-
сах.�И�даже�если�вы�не�станете�юрис-
тами,�знание�за�онов�все�равно�по-
надобится�в�жизни.

Состязания�проходили�в�нес�оль-
�о�этапов.�На�этапах�«Визит�а»�и�«За-
щита�а�итационно�о�пла�ата»�ребя-
та�проявили�артистизм�и�творчес��ю
составляющ�ю.�А�вот�этапы�«Размин-
�а»,�«Знай�свои�права»,�«Прост�по�
и� прест�пление»� и� «Констит�цион-
ный»� потребовали� от� �частни�ов
особой��онцентрации�внимания�и�от-

личных�знаний.� �Старше�лассни�и�от-
вечали�на�вопросы�о�Констит�ции�Рос-
сийс�ой�Федерации,�решали�пра�тичес-
�ие�задачи�в�области�правовых�знаний,
заполняли� проп�с�и� в� заданиях� с� вы-
держ�ами� из� Всеобщей� де�ларации
прав� челове�а� и� Конвенции� о� правах
ребен�а.

По� ито�ам� обще�о� �оличества� на-
бранных� баллов� победителем� стала
�оманда�десятой�ш�олы.�Второе�место
завоевали�ребята�из�МАОУ�«СОШ�№8»,
а�за�рыли�трой���призеров�ш�ольни�и
МАОУ�«СОШ�№5».

Е�атерина
Кал�ина.

Поэзия�способна��влечь,�заинтересо-
вать,�развить�воображение,�внима-
ние���слов��и�настроить�на�лиричес-
�ий�лад.�Л�чшее�том��подтвержде-
ние�-�слова�Ивана�Т�р�енева�о�по-
эзии:�«Не�в�одних�стихах�поэзия:�она
разлита�везде,�она�во�р���нас.�Вз�ля-
ните�на�эти�деревья,�на�это�небо�-
отовсюд��веет��расотой�и�жизнью,�а
�де��расота�и�жизнь,�там�и�поэзия».

На�прошедшей�неделе�в�Централь-
ной� �ородс�ой� библиоте�е� Ко�алыма
состоялась�встреча�пяти�лассни�ов�с
�частни�ами��ородс�о�о�поэтичес�о�о
�л�ба�«Вдохновение»,�она�стала�насто-
ящей�поэтичес�ой�эстафетой�по�оле-
ний�и�яр�им�до�азательством�то�о,�что
современные�дети�мо��т�внимать�по-
этичес�ом��слов�,�им�интересен�диа-
ло��с� творчес�ими�людьми.�Началась
встреча�с�представления��л�ба.�Ребя-
та�сл�шали�расс�аз�об��частни�ах��л�-
ба� и� яр�их� моментах� в� е�о� истории,
ведь�на�след�ющий� �од� �л�б��испол-
няется� 20� лет.� Позна�омила� прис�т-
ств�ющих�с� этой�информацией� заве-
д�ющая�отделом�социо��льт�рной�ра-
боты�Наталия�Заболотняя.�Далее�ребя-
там�поэты�поведали�свои�се�реты:�от-
��да�бер�тся�стихи,��а��с�ладываются
стро�и� в� строфы,� �а�ие� темы�близ�и
�о�алымс�им�поэтам�и��а�ой�возраст
более� подвержен� стихосложению.
Мно�ими�выст�пающими�была�озв�че-

беседы�с��чащимися.�30�ноября�фина-
листы��он��рса�выст�пят�перед�жюри�с
собственным�прое�том�на�тем��«Я�-�ини-
циатор�идей»�или�предложат���обс�ж-
дению�проблемы�и�вопросы�образова-
ния,�после�че�о�б�д�т�определены�по-
бедители�и�призеры��он��рса.�

Кон��рс� «Педа�о�ичес�ий� дебют»
проводится�еже�одно�в�целях�создания
�словий�для�развития�творчес�о�о�по-
тенциала� и� самореализации�молодых
педа�о�ов,� их� профессионально�о
общения�и�роста.�

на�мысль,� что�стихи�не�напишешь�по
за�аз�,�ведь�это�б�д�т�лишь�безд�ш-
ные�рифмы,�а�поэзия�о�природе�и�вре-
менах��ода�-�это�подаро��всем�нам�от
впечатлительных� и� внимательных� на-
т�р.�Дети��знали�и�о�том,�что�различ-
ные� виды� ис��сства� тесно� связаны
межд��собой�и�дополняют�др���др��а,
поэтом��сборни�и� �о�алымс�их� авто-
ров���рашают�фото�рафии,�сделанные
талантливым� челове�ом,� -� Верой
Фишб�х.�Встреча�прошла�в�форме�ин-
тера�тивной�беседы,�она�вызвала�жи-
вой�от�ли����ребят,�дети�охотно�вст�-
пали�в�диало��с�поэтами,�восторженно
аплодировали� �аждом�� выст�пающе-
м�,�внимательно�рассматривали�сбор-
ни�и�стихов�и�фото�рафии.

Хочется�с�азать�слова�бла�одарнос-
ти��частни�ам��ородс�о�о�поэтичес�о-
�о� �л�ба� «Вдохновение»,� �оторые� по-
зна�омили� пяти�лассни�ов� со� своим
творчеством,�дали�возможность�ребя-
там��слышать�зв�чащее�живое�поэти-
чес�ое� слово.� Это� были� члены� �л�ба
Нина�Комбарова,�Наталья�Иванова,�Е�а-
терина�Гл�ш�о,�Людмила�Домбровс�ая,
Валерий�Кичи�ин,�Сер�ей�Кондратьев,
Алла�Пол��ари�ова,�Вера�Фишб�х.

Теперь�ребята�б�д�т�знать,�что�поэзия
может�отражать�жизнь�в�разных�ра��р-
сах,�быть�ответом�на�острые�д�ховные
вопросы�современно�о�челове�а,�но�для
это�о,��а���тверждает�ЮНЕСКО,�необхо-
димо� привлечь� �� ней� более�широ�ое
общественное�внимание,�что�и�попыта-
лись�сделать�в�библиоте�е.

Оль�а
Ис�евич.

Пропа�анда�здорово�о�образа�жизни
с�детьми�начинается�с�само�о�начала
нахождения� ребен�а� в� детс�ом� сад�.
Воспитатели�проводят�беседы,�приво-
дят� различные� сит�ации,� жизненные
примеры,�за�адывают�за�ад�и,�раз�чи-
вают�стихотворения,�по�овор�и,�песни
о�здоровье�и�о�спорте,�рассматривают
иллюстрации,�читают��ни�и,�рис�ют.

А� детям,� посещающим�детс�ий� сад
«Берез�а»,�очень�нравится�заниматься�в
спортивной�се�ции�«Cпортландия-kids»,
�де�широ�о� использ�ются� �пражнения
дыхательной��имнасти�и,�и�ровой�само-
массаж,��реативная��имнасти�а,�в�люча-
ющая�нестандартные��пражнения,��праж-
нения�с� �е�лями,�обр�чами,�фитболом.
Работая�в�данном�направлении,�педа�о-
�и�стараются�привить�детям�ценностное
отношение���своем��здоровью,�ч�вство
ответственности�за�не�о,� чтобы�воспи-
танни�и�выросли�здоровыми,�интелле�-
т�ально�развитыми�личностями.

Та�же�в�совместн�ю�деятельность�а�-
тивно�вовле�аются�родители.�Самые�эф-
фе�тивные� -� это� та�ие� �ро�и,� на� �ото-
рых� знания� преподносятся� в� процессе
сотр�дничества� педа�о�а� и� родителей,

а�тивно�о�взаимодействия�взросло�о�и
ребен�а.�Одной�из�та�их�форм�являются
совместные�занятия�физичес�ими��праж-
нениями�родителей�и�детей.�На�них�ро-
дители�приобретают�не�толь�о�теорети-
чес�ие�знания,�но�и�овладевают�пра�ти-
чес�ими��мениями�в�области�физичес-
�о�о�воспитания�детей.�А�в�сл�чае��час-
тия�педа�о�а,�р��оводителя�физичес�о-
�о�воспитания�и�родителей�происходит
сплочение�семейных�отношений�межд�
детьми� и� родителями.� Та�� �а�� личный
пример�родителей�в�любом�деле�-�важ-
нее�все�о!�Потом��что�здоровые�дети�-
это�не�толь�о�счастливые�дети,�но�и,�преж-
де�все�о,�счастливые�родители!

Традиционными�в��р�ппе�являются�та-
�ие�формы�ор�анизации�работы�с�родите-
лями�по�формированию�навы�ов�здорово-
�о�образа�жизни���детей�дош�ольно�о�воз-
раста,��а��физ��льт�рные�дос��и�и�спортив-
ные�праздни�и�с��частием�родителей�и�со-
тр�дни�ов�дош�ольно�о��чреждения.�Физ-
��льт�рные�дос��и,�праздни�и,�развлече-
ния�являются�радостными�событиями�в
жизни�детей.�Они�позволяют�продемонст-
рировать�привыч�и�ЗОЖ,�дви�ательные�на-
вы�и�и�психофизичес�ие��ачества.

Большой� эмоциональный� от�ли�� �
детей�и�родителей�вызвал�физ��льт�р-
ный�дос���под�названием�«Б�дьте�здо-
ровы!».�Ка��толь�о�выпал�первый�сне�,
педа�о�и�вместе�с�детьми�и�родителя-
ми��строили�спортивные�соревнования
на� территории� детс�о�о� сада.� Ребята
вместе�с�родителями�соревновались�в
�он�ах�на�сан�ах�«Кто�быстрее�добежит
до�цели»,�в�метании�снеж�ов�«Кто�даль-
ше?».� Вспомнили� и� про� зимние� виды
спорта.�Всеобщий�азарт�вызвала�и�ра
«Хо��еисты»,��де�ребята�с��довольстви-
ем�забивали�шайбы�в�ворота,��оторые

защищали� папы-вратари.� В� финале
мероприятия�был�проведен��он��рс�на
сам�ю��расив�ю��артин��на�сне���-�«Мо-
розные��зоры».

И�взрослые,�и�дети�еще�раз�повто-
рили,�что�та�ое�здоровье�и�что�н�жно
делать,�чтобы�быть�здоровым.�Дети�ста-
рались�не�отставать�от�взрослых,�по�а-
зывали� хорошие� рез�льтаты,� радова-
лись��спехам�своих�родных.�Все��част-
ни�и�и�зрители�остались�довольны,�по-
л�чили�заряд�положительных�эмоций�на
целый�день.

Эльвина
Сафина.

ГОСУДАРСТВО.�ПРАВО.�Я

ЗДОРОВЫЕ	ДЕТИ	-	ЗДОРОВОЕ	ОБЩЕСТВО
Дош�ольный�возраст�является�решающим�в�формировании�ф�ндамента
физичес�о�о�и�психичес�о�о�здоровья�ребен�а.�Поэтом���силия�педа�о�ов
дош�ольных��чреждений�направлены�в�том�числе�на�формирование�инте-
реса�детей���физ��льт�рной�деятельности.

ПОЭТИЧЕСКАЯ�ЭСТАФЕТА
ПОКОЛЕНИЙ17�ноября�в�ш�оле�№1�состоялся�еже�одный�правовой��он��рс�«Гос�дар-

ство.�Право.�Я.»�для��чащихся�9-11-х��лассов.�Мероприятие�было�посвя-
щено�25-летию�Констит�ции.�В�этом��од��своих�знато�ов�права�представи-
ли�шесть�ш�ол��орода:�третья,�пятая,�шестая,�седьмая,�восьмая�и�десятая.

В�числе��он��рсантов:�педа�о�-ор�а-
низатор,�педа�о�-библиоте�арь�и��чи-
теля-предметни�и� из� общеобразова-
тельных�ш�ол��орода,�а�та�же�работни-
�и�дош�ольных��чреждений�-�воспита-
тели,�педа�о�-психоло�,�инстр��тор�по
физичес�ой� ��льт�ре� и� м�зы�альный
р��оводитель.

В� ходе� этапов� «Я� -� воспитатель»� и
«Я�-��читель»,�прошедших�20�и�21�но-
ября,�педа�о�и�провели�от�рытые�заня-
тия�с�детьми.�26�ноября�состоятся�от-
�рытые��онс�льтации�для�родителей�и

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙДЕБЮТ-2018
20� ноября� в� Ко�алыме� стартовал� ставший� �же� традиционным� �он��рс
«Педа�о�ичес�ий�дебют».�В�нем�принимают��частие�11�молодых�педа�о�ов,
стаж�работы��оторых�составляет�от�одно�о��ода�до�пяти�лет.
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КОГАЛЫМСКИЙ

КУПЛЮ К СВЕДЕНИЮ

♦ Утерянный аттестат об основном 
общем образовании, выданный МОУ 
«СОШ №3» г. Когалыма в 2010 г., на 
имя Альберта Сергеевича Лискова, 
считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 12.11.2018 ПО 19.11.2018  

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен на рассматриваемые виды 
товаров  наблюдается на один вид, снижение цен наблюдается на три вида товара. На 
19 ноября 2018 года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продук-
тов 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 

12.11.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

19.11.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период 

с 12.11.2018 по 
19.11.2018

1. Масло сливочное кг 409,94 409,94 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 93,47 93,40 -0,07 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 67,95 67,95 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 49,47 49,86 0,79 
5. Сахар-песок кг 46,46 46,46 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 33,01 32,12 -2,70 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,19 12,91 -2,12 

РАЗНОЕ

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.

Аукцион проводится открытым по составу участников с закрытой формой пода-
чи предложений по цене Имущества, в соответствии с аукционной документаци-
ей, прилагающийся к настоящему извещению и положениями действующего за-
конодательства РФ.

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

Предварительное ознакомление Претендентов с характеристиками Имуще-
ства, документацией по аукциону, проектом договора купли-продажи, запрос (в 
т.ч. письменный) Претендентами документации, прием заявок на участие в аук-
ционе и регистрация участников аукциона производится по адресу Организатора 
аукциона: филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети (628486. 
Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Когалым, проспект Нефтяников, д.5) в рабочие 
дни в период с 23.11.2018 г.  до 14.01.2019г. включительно с 8 ч. 00 мин. 
до 17 ч. 00 мин. (указано местное время Организатора аукциона). 

Контактное лицо Организатора аукциона: Машкинов Игорь Александрович, 
тел.: (34667) 9-12-66, E-mail: Mashkinov-IA@te.ru.

Контактное лицо по вопросу осмотра имущества: Начальник отдела логисти-
ки и материально технического обеспечения Елисеева Елена Александровна, Те-
лефон: (34667) 9-13-67, e-mail: Eliseeva-EA@te.ru; 

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона в срок не позд-
нее 17 ч. 00 мин. 14.01.2019г.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 14.01.2019г.
Вскрытие конвертов с предложениями о цене состоится 15.01.2019г. в 15 

часов 00 минут по местному времени Организатора аукциона. 
Подведение итогов аукциона состоится 15.01.2019г. в 15 часов 30 минут 

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

галым, Проспект Нефтяников, 5, кабинет №210.
Сведения об имуществе, реализуемом на аукционе (далее – Имущество, Объ-
екты, Лот(ы)):  Имущество продается в составе единого лота

№ 
Лота

Наимено-
вание

Номенклатур-
ный номер по 

бух. учету
Место нахождения иму-

щества Ед. изм.
Начальная 
цена реали-
зации за 1 

тонну/кг, руб.

Объем 
имуще-

ства

Начальная стои-
мость реализуемого 

имущества, руб. 
(НДС исчисля-
ется налоговым 

агентом-покупателем 
в соответствии с 

п.3.1.ст. 166 НК РФ)

Размер 
задатка, 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Лом 
черного 
металла 
гр. 2А-3А

101032294

Производственная база 
«Кирилловская» филиала 
АО «Тюменьэнерго» Кога-

лымские электрические сети 
(628486, Тюменская область, 

ХМАО-Югра, г. Когалым, 
ул. Ноябрьская, 17) Т 11 133,69

27,696
782 331 (Семьсот 

восемьдесят две ты-
сячи триста тридцать 
один рубль) 00 коп.

-

Производственная база 
Урьевского района подстан-
ций (628672, ХМАО-Югра, 

г. Лангепас, ул. Солнеч-
ная, 37)

42,571

Лом меди 101010322

Производственная база 
«Кирилловская» филиала 
АО «Тюменьэнерго» Кога-

лымские электрические сети 
(628486, Тюменская область, 

ХМАО-Югра, г. Когалым,
 ул. Ноябрьская, 17) КГ 275,09

402,90 251 556 (двести 
пятьдесят одна 

тысяча пятьсот пять-
десят шесть рублей) 

05 коп.

-

Производственная база 
Урьевского района подстан-
ций (628672, ХМАО-Югра, 

г. Лангепас, ул. Солнеч-
ная, 37)

511,55

Лом 
алюминия 
(отходы)

101076303

Производственная база 
«Кирилловская» филиала 
АО «Тюменьэнерго» Кога-

лымские электрические сети 
(628486, Тюменская область, 

ХМАО-Югра, г. Когалым, 
ул. Ноябрьская, 17) КГ 64,58

451,13
111 742 (сто 

одиннадцать тысяч 
семьсот сорок два 

рубля) 77 коп.
-

Производственная база 
Урьевского района подстан-
ций (628672, ХМАО-Югра, 

г. Лангепас, ул. Солнеч-
ная, 37)

1279,17

ИТОГО по Лоту № 1: 1 145 629,82 229 125,96 

Место нахождения Имущества: 1) Производственная база «Кирилловская» 
филиала АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети (628486, Тюмен-
ская область, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Ноябрьская, 17); 2) Производственная 
база Урьевского района подстанций (628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Сол-
нечная, 37).

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

Размер задатка: 20% процентов от начальной (стартовой) цены имущества по 
соответствующему лоту.

Договор купли-продажи Имущества между Продавцом в лице Организатора 
аукциона и Победителем аукциона, подписывается в срок не позднее 20 (двадца-
ти) календарных дней после подписания протокола об итогах аукциона.

Условия и сроки платежей за Имущество: денежными средствами не позднее 
15 (пятнадцати) календарных 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

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОНТ (ДНТ)
В преддверии наступления зимнего пожароопасного периода 2018-2019 годов 

отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма напоминает о необхо-
димости выполнения в полном объеме требований, установленных норматив-
но-правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности, 
в том числе Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, а 
также сводом правил 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садо-
водческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения».

АУКЦИОН №14
- нежилое здание «гаражи», общей площадью 392,3 кв.м. и земельный участок общей площа-

дью 695,0 кв.м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город 
Когалым, улица Таллинская,28/1;

Начальная цена объекта - 4 037 400,00 рублей.
Задаток 20% - 807 480,00 рублей.
Начало приема заявок: 9:00 16.11.2018.
Окончание приема заявок: 17:00 10.12.2018.
Аукцион состоится 17.12.2018 в 11:00 по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов 7, каб.107.
АУКЦИОН №20
 - нежилое помещение №3, расположенное по адресу: город Когалым, улица Молодежная, дом 

3, офис №3, общей площадью 40,0 кв.м;
Начальная цена объекта - 2 596 000,00 рублей.
Задаток 20% - 519 200,00 рублей. 
«Шаг аукциона» - 129 800,00 рублей.
Начало приема заявок: 9:00 16.11.2018.
Окончание приема заявок: 17:00 10.12.2018.
Аукцион состоится 17.12.2018 в 11:00 по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов 7, каб.107.
АУКЦИОН №21
- «Двухтрансформаторная комплектная трансформаторная подстанция городского типа» с 

трансформаторами мощностью 630кВа, напряжением 10/0,4кВ, расположенная на территории 
по адресу: город Когалым, проспект Нефтяников, 1А.

Начальная цена объекта - 413 000,00 рублей.
Задаток 20% - 82 600,00 рублей. 
«Шаг аукциона» - 20 650,00 рублей.
Начало приема заявок: 9:00 16.11.2018.
Окончание приема заявок: 17:00 10.12.2018.
Аукцион состоится 18.12.2018 в 12:00 по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов 7, каб.107.
АУКЦИОН №22
- строение «Кустовой склад хлора», общей площадью 697,8 кв.м. и земельный участок общей 

площадью 6 733 кв, расположенные по адресу: город Когалым, улица Южная, 3/17.
Начальная цена объекта - 4 712 000,00 рублей.
Задаток 20% - 942 400,00 рублей.
«Шаг аукциона» - 235 600,00
Начало приема заявок: 9:00 16.11.2018.
Окончание приема заявок: 17:00 10.12.2018.
Аукцион состоится 18.12.2018 в 11:00 по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов 7, каб.107.
Адрес для получения информации: г.Когалым, ул. Дружбы Народов 7, каб.111, телефоны для 

справок: (34667) 93-797, 93-796.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции города Когалыма сообщает о проведении аукционов  по продаже 
муниципального имущества посредством публичного предложения. 

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

«Когалымнефтегеофизика». 
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

АНОНС

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ПРИГЛАШАЕМ� ПОСЕТИТЬ

В�СЕМЬЕ�ЕДИНОЙ

��ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� С� 23� ПО� 30� НОЯБРЯ

23�ноября�-�«Песочное�волшебство»,�мастер-
�ласс.�Начало�-�в�15:00.�(6+)
23�ноября� -�«Б�дем�с�вами�мы��читься,��а�

здоровыми� всем� быть»,� и�ровая� познаватель-
ная�про�рамма.�Начало�-�в�15:00.�(6+)
24�ноября� -�«К��лы-доч�и,�мамы-�рош�и�не

всерьез,�а�понарош��»,�праздничное�шо��в��л�-
бе� общения� «Семейная� �остиная».� Начало� -� в
14:00.�(0+)
27�ноября�-�«Почитай�-�не�пожалеешь!»,�ж�р-

нальный�библиофреш.�В�течение�дня.� (6+)
28�ноября�-�«Творим!»,�мастер-�ласс.�В�тече-

ние�дня.�(6+)
30� ноября� -� «Даем� �ро�и� волшебства»,� об-

зор-беседа�по�ж�рналам.�В�течение�дня.�(6+)
28�ноября�-�«Ч�деса�не�понарош��!»,�театра-

лизованная�про�рамма�с��частием�творчес�их�и
спортивных��олле�тивов.�Начало�-�в�15:00.�(6+)
30�ноября� -�«Галерея��нижных�новино�.�Вы-

бери�и�прочитай!»,�день�информации�по�новым
�ни�ам.�В�течение�дня.�(0+)

23�ноября�-�«Умей�с�азать�нет»,��ро��здоровья
(в� рам�ах� детс�о-юношес�о�о�марафона� «Пре-
�расное�слово�-�жизнь!»).�Начало�-�в�15:00.�(12+)
24�ноября�-�встреча�в�молодежном��л�бе�лю-

бителей�чтения�«КЛюЧ».�Начало�-�в�17:00.�(12+)
24�ноября�-�встреча�с�имамом��ородс�ой�Со-

борной�мечети�«Махалля»�(в�рам�ах�библиотеч-
но�о� прое�та� «Территория� веры»).� Начало� -� в
19:00.�(16+)
28�ноября�-�«Листая�периоди��»,�день�инфор-

мации�в�Центре�полезной�информации.�Начало�-
в�15:30.�(16+)
30�ноября�-�«П�сть�все�да�б�дет�завтра»,��лас-

сный�час�в�библиоте�е.�Начало�-�в�15:00.�(12+)
30�ноября� -� «Ароматный�и� тихий�вра�»,�биб-

лиотечная�а�ция.�В�течение�дня.�(12+)
До�30�ноября�-�«Вернисаж�среди��ни�»,�выстав�а

работ��о�алымс�их�х�дожни�ов,�фото�рафов.�(6+)
В�течение�месяца:
По�средам�и�пятницам�-�«В�но���со�временем»,

интернет-�ро��для�пожилых�людей�и�др��их�соци-
ально� незащищенных� �ате�орий� �раждан� по

В� холле�ДК� «Сибирь»� �остей� встре-
чал�национальный�ансамбль,�а�самобыт-
ная�история�азербайджанс�о�о�народа
нашла� отражение� в� ор�анизованной
здесь� же� выстав�е�фото�рафий� этой
�орной� страны� и� сюжетов� народно�о
творчества.�Наша�страна�мно�онацио-
нальна� -� �� �аждо�о� народа� есть� своя
��льт�ра�и�свои�традиции.�К�льт�рное
наследие�народов�Азербайджана�насчи-
тывает�не�менее�1000�лет.�Здесь�пере-
плетены�традиционные�м�зы�а�и�фоль-
�лорные� танцы,� а� в� �дивительных� па-
мятни�ах� архите�т�ры� запечатлелось
влияние�Восто�а�и�Запада.
-�Это�здорово,�что�на�фор�ме�нацио-

нальных���льт�р��аждый�народ,�прожи-
вающий�в��ороде�Ко�алыме,�имеет�воз-
можность�представить�и�провести�свои

«ДРУГУ�ТЫ�ОТДАТЬ�УМЕЙ�ВСЕ�ТЕПЛО�ДУШИ�СВОЕЙ…»
Эти�стро и�из�песни�советс о#о�эстрадно#о�и
оперно#о�певца�М&слима�Ма#омаева,�пожа-
л&й,�л&чше�все#о�отражают�атмосфер&,� о-
торая�царила�на�мероприятии,�ор#анизован-
ном�в�мин&вшее�вос ресенье�Ко#алымс ой
общественной�национально- &льт&рной�ор#а-
низацией�азербайджанс о#о�народа�«Дост-
л&#».�Концерт�песен�любимо#о�мно#ими�по-
 олениями�исполнителя�состоялся�в�рам ах
Дня�азербайджанс ой� &льт&ры,�е#о�посети-
ли�почетные�#ости�из�числа�деп&татов�Д&мы
#орода�Ко#алыма,�лидеры�национальных�со-
обществ,�общественные�деятели,�а�та же�р&-
 оводители�#ородс их�предприятий�и�даже
земля и�из�соседне#о�С&р#&та.

дни�национальной���льт�ры,�-�отмети-
ла�в�приветственной�речи�председатель
Д�мы��орода�Алла�Говорищева.�-��Мы
понимаем,� �а��это�важно�для�носите-
лей���льт�ры�сохранить�ее�исто�и�и�пе-
редать�их�послед�ющим�по�олениям!�И
мы� должны� продолжить� эт�� славн�ю
традицию,�начат�ю�нашими�прадедами
мно�о�лет�назад,�-��чить�молодежь�жить
в�мно�онациональном�мире�в�со�ласии
и�единстве.
В�этот�вечер�в�адрес�ор�анизаторов

мероприятия� прозв�чало� мно�о� слов
бла�одарности�и�пожеланий,�чтобы�та-
�ие�теплые�встречи�проходили��а��мож-
но�чаще.�Среди�тех,��то�ис�ренне�про-
ни�ся� др�жес�ой� встречей,� деп�тат
Д�мы� Ко�алыма,� дире�тор� общества
«ЦНИПР»�Тим�р�А�ад�ллин:

-�Се�одня�на�нашей�сцене�написано:
«Достл��»…�Я�-�татарин,�и�по-татарс�и
это�слово�тоже�имеет�значение�«др�ж-
ба».� Действительно,� это� мно�онацио-
нальное� слово� и� еще� более�широ�ое
понятие.� Тем� более� символичен� наш
се�одняшний�вечер.�Совсем�недавно�я
был�в�Ба���и�в�очередной�раз��бедил-
ся�в��остеприимстве�азербайджанцев,
для�мно�их�из��оторых��ород�Ко�алым
стал�родным�домом.�Очень�важно,�что-
бы�в�нашем�мно�онациональном��оро-
де�вот�та��по-добром���живались��пред-
ставители�всех�национальностей!
Конечно,��лавным�достоинством�ве-

чера�стала��онцертная�про�рамма�па-
мяти�ле�ендарно�о�азербайджанца�М�с-
лима�Ма�омаева� -� исполнителя,� чья
вн�тренняя� свобода� вместе� с� �диви-

тельным�певчес�им�талантом�оставили
печать� величия� на� всей�м�зы�е,� �� �о-
торой�он�при�асался.�Е�о�песни�в�ис-
полнении�Ахмеда�Ахмедова�стали���ра-
шением� вечера.� Н�� и� �а�ой�же� визит
без� ��ощения?!� Ведь� �остеприимство
азербайджанцев�широ�о�известно,�по-
этом��завершилась�встреча�де��стаци-
ей�национальных�блюд.
Марафон�др�жбы�народов�продолжа-

ется.�Завтра�в�ДК�«Сибирь»�состоится
�онцерт�татарс�ой�м�зы�и.�Начало�-�в
19:00.�Следите� за�анонсом� �ородс�их
мероприятий�и�не�проп�с�айте�д�шев-
ные�национальные�встречи,�на��оторых
можно� хорошо� провести� время� и� об-
рести�новых�др�зей.

Але�сей�Ровенча�.

Фото�автора.

про�рамме�«Эле�тронный��ражданин».�Начало�-
в�15:00.�(16+)
По�средам�-�«Уро�и�мастерства»,�занятия�по

развитию��олоса�и�сценичес�ой�речи�в�во�аль-
но-поэтичес�ой� ст�дии� «Криница».� Начало� -� в
19:00.�(12+)
По�пятницам�-�«Православные�встречи»,���рс

ле�ций�по�основам�православной���льт�ры.�На-
чало�-�в�19:30.�(12+)
По�с&бботам�-�занятия�молодежной�творчес-

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

28�ноября�-�«Ка��победить�дра�она»,�беседа
за� �р��лым� столом� (��Межд�народном�� дню
борьбы�с�нар�оманией�и�неза�онным�оборотом
нар�оти�ов).�Начало�-�в�14:00.�(12+)

24,�25�ноября�-�премьера�спе�та�ля�«Мечта
о�белой�Королеве».�Начало�-�в�17:00.�(6+)

До�28�ноября�-�«Мой�мир»,�персональная�вы-
став�а�Але�сандра�Ло�винен�о.�(12+)

24�ноября�-�фестиваль�живой�м�зы�и�«Старое
�афе».�Начало�-�в�21:00.�(16+)
25�ноября�-��ородс�ой�молодежный�фести-

валь.�Начало�-�в�14:00.�(12+)

23�ноября�-�«Золотые�хиты�оперетты»,��.�Сан�т-
Петерб�р�.�Начало�-�в�19:00.�(12+)
24�ноября�-��онцерт�татарс�ой�м�зы�и.�Нача-

ло�-�в�19:00.�(12+)

24�ноября�-�«Президентс�ие�старты»,�мно�обо-
рье�(ГТО),�10-11-е��лассы.�Начало�-�в�13:00.�(12+)

24� ноября� -� II� Детс�о-юношес�ие� Свято-
Елизаветинс�ие�чтения�«Белый�ан�ел�России».
Начало�-�в�12:00.�(12+)

� �ЦЕНТРАЛЬНАЯ�ГОРОДСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�МЦ�«МЕТРО»

� �МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ДК�«СИБИРЬ»

��БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

�ТЕАТР�«МИРАЖ»

�МАОУ�«СОШ�№1»

№ 

п/п 
Наименование убираемых территорий Дата уборки 

Вид и количество 

спецтехники ед. 

1. 1-й микрорайон 

ул. Молодежная - 9, 11; 

ул. Молодежная - 13, 15; 

ул. Молодежная - 1, 3, 7; 

ул. Дружбы Народов - 18, 18А; 

ул. Дружбы Народов - 18Б, 22, 22А. 

 

23.11.2018 

26.11.2018 

27.11.2018 

28.11.2018 

29.11.2018 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

2. 5-й микрорайон 

ул. Бакинская - 49, 55. 
 

30.11.2018 
Автогрейдер - 1 
МКСМ-800 - 2 

3. 2-й микрорайон 

ул. Мира - 22В;  

ул. Мира - 22А, 22Б. 

 

23.11.2018 

23.11.2018 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

4. 3-й микрорайон 

ул. Мира - 23, 29; 

ул. Мира - 25, 27; 

ул. Мира - 19, 21; 

ул. Мира - 31; ул. Молодежная - 24; 

ул. Молодежная - 26, 30. 

 

26.11.2018 

27.11.2018 

28.11.2018 

29.11.2018 

30.11.2018 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

 

 

5. 

7-й микрорайон 

ул. Сургутское шоссе - 11, 11А; 

ул. Сургутское шоссе - 3, 3А; 

ул. Сургутское шоссе - 1;  

ул. Градостроителей - 2, 2А; 

ул. Градостроителей - 4, 6. 

 

23.11.2018 

26.11.2018 

27.11.2018 

27.11.2018 

28.11.2018 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

6. 4-й микрорайон 

ул. Бакинская - 1, 3; 

ул. Прибалтийская - 47, 51. 

 

29.11.2018 

30.11.2018 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

7. Левобережная часть города 

ул. Таллинская - 13, 15, 17, 19; 

ул. Рижская - 41, 47; 

ул. Вильнюсская - 1, 3, 5, 7; 

ул. Вильнюсская - 11, 13, 15; 

ул. Вильнюсская - 2 -36 (коттеджи); 

ул. Рижская - 1 -26 (коттеджи) 

 

22-23.11.2018 

26.11.2018 

27.11.2018 

28.11.2018 

29.11.2018 

30.11.2018 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 1 

ТО-28 - 1 

 

 

«СЕМЕЙНАЯ�ГОСТИНАЯ»

Мама,�мамоч�а!�Та��мы�назы-
ваем�само�о�родно�о�и�люби-
мо�о� свое�о� челове�а,� и� на
всех� язы�ах� мира� это� слово
зв�чит�лас�ово,�тепло�и�нежно.
И� та�ой�же� теплый� и� нежный
праздни��-��День�матери�-�мы
б�дем� отмечать� 25� ноября,
чтобы�отдать�дань�самом��важ-
ном��челове���-�маме,��оторая
засл�живает�внимания��аждый
день�в��од�.
24�ноября�в�14:00��частни-

�и��л�ба�общения�«Семейная
�остиная»�собер�тся�все�вме-
сте,� чтобы�поздравить� люби-

КУКЛЫ-ДОЧКИ,
МАМЫ-КРОШКИ
мых�мамоче��и�баб�ше��с�этим
праздни�ом.� Б�д�т� зв�чать
слова� поздравлений,� стихи,
песни� из� �ст� детей� и� �остей
нашей� библиоте�и.� Не� обой-
дется�и�без�непрошеной��ос-
тьи�-�Бабы-я�и,��оторая�в�честь
праздни�а��а�их�толь�о�зада-
ний�да�испытаний�не�насочи-
няла,�не�прид�мала�для��раса-
виц��о�алымс�их!�Но�наши�ч�-
десные� мамоч�и� и� их� доч�и-
�рош�и�со�всеми�тр�дностями
справятся,�ведь�им�на�помощь
прид�т�др�жба�и�любовь�др��
��др���.

�МАОУ�«СОШ�№5»
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