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РОССИЯ
ВРоссиисослед ющеоодаповыситсяпособиепобезработице,атажевотдельн юатеориюб д твыделеныбезработныелюдипредпенсионноовозраста.До ментобэтомоп блиовала«Российсаяазета».
Таимобразом,есливте щемод
минимальнаявеличинапособияпобезработицебыла становленавразмере
850р блей,амасимальнаявеличина
-вразмере4900р блей,тосослед ющеооданижняяпланаподнимется
до 1500 р блей, а верхняя - до 8000
р блей.Дляражданпредпенсионноо
возраста оридор значения станет
более широим - от 1500 до 11 280
р блей.
Правительствоежеодноопределяет
размер минимальной и масимальной
величиныпособияпобезработицедля
раждан,атеперь-идлялюдейпредпенсионноо возраста. За счет ряд щейиндесацииминимальноепособие
составитв2019од 13,3процентавеличины прожиточноо миним ма (в
среднемпоРоссии),масимальное-71
процент.
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ХМАО-ЮГРА

МАМАГЛАВНОЕСЛОВО!
Мама…Всеочетыреб вывэтомслове,новнихзалюченажизньаждооизнас.Исольобынибылонам
лет-пятьилипятьдесят,намвседан жнамама,ееласа,еевзляд…Мама-нашстерженьиориентирвжизни,
неймыприходимвсвоитр дныемин ты,ионапервая,
ом мыбежим,чтобыподелитьсясвоимирадостями…
ВпоследнеевосресеньеноябрявнашейстранеотмечаетсяДеньматери.Вэтотденьпринятопоздравлятьвсех
мам,даритьподарииоворитьимсловаблаодарности.
Цельпраздниа-поддержатьтрадициибережнооотношения  женщине, зарепить семейные стои, особо
отметить значение в нашей жизни лавноо человеаМатери.

Качастооворим:«Мама,ятебялюблю»?Качастозвонимей,еслиживемнерядом?Несольомин т,проведенныесмамой,-этодраоценныемоменты,оторыесвозрастоммыначинаемценитьвсебольше.Поэтом вДеньматери аждый обязан еще раз сазать своей маме самые
важные слова. Ведь тольо она вседа поддержит, защитит,поможет,дастсовет.Онаб детлюбить,несмотряни
начтоивопреивсем .
Бытьмамойсложно,новтожевремя-этобольшоесчастье. Быть мноодетной матерью еще сложней, но и еще
больше радости приносит аждый ребено. Об одной
изсчастливыхмам-НатальеР ссих,читайтевномерена
6-йстранице.

В Юре стартовал финальный этап
определенияжителямитемы2019ода.
Юорчане предлаали свои варианты
темы ода.  По итоам в топ-20 ат альныхтемпопали«Годпрорывныхдействий»,«Годвозможностей»,«Годмолодых семей», «Год юорсоо остеприимства», «Год жителя Юры», «Год
омандныхдействий»,«Годпоследнеобала»,«Годмолодежи»,«Годнефтяниа»,«ГодомандыЮры»,«Годмноодетнойсемьи»,«Годюорсоопроресса», «Год на и и образования»,
«Год развития», «Год неравнод шных
людей»,«Годбезопасности»,«Годрадости», «Год др зей (соседей)», «Год
заботы»,«Годприроды».
Рез льтатыолосованияб д тпереданы  бернатор  Ханты-Мансийсоо
автономнооор адляпринятия правленчесоо решения по определению
темыода.СвоерешениеНатальяКомароваозв читвовремятрадиционноообращенияжителям24ноября.

КОГАЛЫМ
Нановыхостановочныхпавильонах,
становленныхвэтомод вразличных
мирорайонах Коалыма, завершены
работыпоподлючениюэлетроэнерии. Таим образом, омплесы заработаливполномобъеме-ос ществляетсяподоревсамее, орожанесть
возможность,принеобходимости,воспользоватьсяUSB-портом,самиостанови освещены. Ка сообщили в правлениижилищно-омм нальноохозяйства, элетропитание подано о
всем12павильонам,дляэтоовотябреподрядчиомпроведенынеобходимые работы по монтаж  элетросетевоообор дования.Внастоящеевремя специалистами прорабатывается
вопрособобор дованииостановочных
омплесов дост пом  сети интернет
исистемойвидеонаблюдения.
Напомним, работы по замене части
старых остановочных павильонов на
новые были проведены этим летом в
рамахреализациисолашениямежд
правительствомавтономнооор аи
ПАО«ЛУКОЙЛ».

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Дороиеженщины,нашимилыемамыибабши!
Отвсейд шипоздравляювассзамечательнымпраздниом
-Днемматери!
Деньматери-этоособыйдень,посвященныйсамымблизим и дороим сердц  людям - нашим мамам. Нет человеа
ближеидороже,чеммама.Велиаяматеринсаялюбовьспервыхднейсореваетиобереаетнас,наполняянаш жизньсветомдобраирадости,вселяетощ щениенадежнойзащиты,дает
силынановыеделаисвершения.Неважно,сольонамлетмаминодоброеслово,ееласовыйвзляд,м дрыйсоветн жныиребен ,ивзрослом .
Сеодня  нас есть еще одна замечательная возможность
выразитьсвоюблаодарностьибезраничн юпризнательность
завсе,чтоделаютдлянаснашимамы,заихлюбовьипонимание,задоброт ипреданность.
Низий земной полон вам, дороие наши мамы! Исренне
желаю вам здоровья, тепла и любви близих, споойствия
вашимсердцам!П стьдетивасвседатольорад ют,б дьте
счастливы!

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА:

ВСЕВНАШИХРУКАХ
15ноябрявХанты-Мансийс есостояласьбольшая
ежеоднаяпресс- онференциия бернатораНатальи
Комаровой,в оторойприняли частиепредставители
64реиональныхифедеральныхсредствмассовой
информации.А редитованнымж рналистамвыдалась
ни альнаявозможностьнапрям юибез пюрзадать
а т альные,злободневныевопросылавереиона.
Главареионаответиланадесят ивопросов,втомчисле
и орреспондентанашейазеты.

Н.Н.Пальчи ов,
лава орода Ко алыма.

Уважаемыеюорчани!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых и
д шевных праздниов - Днем матери! У аждоо человеа
самыетеплыеч вства,светлыеинезабываемыевоспоминанияассоциир ютсясобразоммамы.Еелюбовь-этосвет,оторыйсореваетнашисердца,вселяетнадежд иведетнас
пожизни.
Дороиемамыибаб ши!Низийвсемвамполонзатепло
сердец,м дростьипонимание.П стьсамыедобрыеитеплые
слова зв чат для вас не тольо в этот день, а на протяжении
всейжизни.П стьмин ютвасневзоды,неиссяаютвваших
сердцахсилы,наполненныедобром,тепломилюбовью!Отвсей
д шижелаюздоровья,мираиблаопол чия!
И.В.Лосева,
дептат Тюменс ой областной дмы.

НОВОСТИ

ФОРУМПОБРЕНДИНГУ
ИМАРКЕТИНГУРЕГИОНА
В эти дни, с 21 по 23 ноября, в С р те проходит
первыйвисторииЮрыфор мпобрендин имар етин реиона.Участиевнемпринимаютпредставители
всех22м ниципальныхобразованийавтономнооо р а,втомчислеиКоалыма.
Всоставенашейделеации-специалистыМ зейно-выставочнооцентра, правлений льт ры,эономии,отделаархитет рыирадостроительстваАдминистрацииорода,информационно-технолоичесооотдела,ж рналистыородсойазеты.
Прораммафор мавлючаетвсебя10стратеичесихсессий,врамахоторыхвед щиефедеральныеэспертыпомо тразобратьсявсозданиитерриториальноолоотипа,проанализировать ат альные вопросы брендина реиона, а таже
под матьнадвнешнимвидомородсихпространств,оторые
должныстатьпривлеательныминетольодлят ристов,нои
дляместныхжителей.
Сеодня эспертам б д т представлены 22 презентации
портфелейбрендовм ниципальныхобразованийЮры.

НОВЫЙОБЛИК
ГОРОДСКОГОПЛЯЖА
Отделархите т рыирадостроительстваАдминистрацииородаКоалымаприлашаетжителейородапринять частиевобщественномобс ждениипрое таородс оопляжаврам ахреализациипрое тапоформированию омфортнойородс ойсреды, отороесостоитсяв
зданииЦентральнойородс ойбиблиоте и24ноябряв
17:00.
Врамахпроведениямероприятийпоподотоверейтиновом олосованиювянваре2018одабылос ществленсбор
информации от жителей орода Коалыма по выявлению общественныхтерриторий,треб ющихблао стройствавпервоочередном поряде.
Врез льтатенарейтиновоеолосованиебылипредставленычетыретерритории-этоородсойпляж,набережнаяреи
Ин -Я н,центральнаяородсаяплощадьисверпо л.Сибирсой.
Поитоамолосованиянаибольшееоличествоолосовнабралдизайн-проеттерриторииородсоопляжа.Далеедизайн-проетбылдоработанс четомзамечанийипредложений, пост пивших от орожан на предварительных обс ждениях,ипредставленобщественнойомиссиипореализации
приоритетноопроетаформированияомфортнойородсой
среды.
Общественной омиссией проет был одобрен и реомендовандля частиявоВсероссийсомон рсепроетовпоблао стройств общественныхтерриторий.
Насеодняшнийденьпроетдоработанс четомзамечаний
федеральнойон рснойомиссии.В2019од онб детвновь
направлен на федеральный он рс для пол чения дополнительноо финансирования и возможности ео реализации в
полном объеме.

Враспоряженииж рналистов
-несольочасов,парамирофоновимодератор.Этапрессонференция - самое ожидаемоесобытиедляюорсихж рналистов.Здесьисейчасможнобылозадатьвсеволн ющие
вопросы бернатор .Стоитотметить,чтонововведениемстало наличие вопросов из социальных сетей, оторые таже
были озв чены вед щим.
Переход реиона на цифровоевещаниеТВ-одинизпервыхвопросов,наоторыеответилаНатальяКомарова.Ж рналистов волновало, смо т ли в
м ниципалитетахжителиприниматьместныеэфирныеврези.
-Насеодняшнийдень нас
естьвсевозможности,подтвержденныевсоответствиисзаонодательствомРоссийсойФедерации,обеспечениявещания
Юры в аналоовом режиме с
четомвозможностейвыданной
лицензии. Это первое. Второй
бло-одновременномыдобиваемсяпринятиярешения,всоответствиисоторымприобретенное, становленное,использ емое цифровое обор дованиенашейтелерадиоомпании
должно и может быть использовано не в щерб федеральной прорамме. В данном сл чае мы не видим здесь онфлита.Именновновом,современном, цифровом формате.
Теперь-м ниципальныеСМИ.В
нашемреионетольодвес р тсие телест дии, частная и
м ниципальная,имеютвозможность вещать в течение 24 часов,аэтоодноизбазовыхтребований. Остальные вещают в
пределахтрехчасов.Этобазовыецифрыдлятоо,чтобыоставатьсявэтойсистеме.Поэтом  сейчас мы, одновременно
пробиваявозможностидлятоо,
чтобы Юра осталась в общем
формате, в том числе цифровоо вещания, прорабатываем
оранизационные и финансовые вопросы для тоо, чтобы
определитьсясместомм ниципальныхомпанийвэтойновой
системе.Всевнашихр ах.
Тематранспортнойдост пностиюорсихородовтрадиционноподнимаетсянапресс-онференциях.ГодназадНаталья
Комароварассазала,чтовпланах - развивать вн тренние
авиаперевози.Вэтомод  бернатораспросилиобитоах.
-Япопросиласоздатьта ю

маршр тн юсеть,отораябы
отвечала на запрос аждоо
человеаимасимальнобольшоооличествалюдейнезависимо от тоо, де они проживают:вКышиеилиС р те - неважно, - подчерн ла
НатальяВладимировна.
Задали бернатор вопрос
и об одной из самых обс ждаемых в последние месяцы
тем-пенсиях.
- Каовы планы правительстваЮрывотношенииор жной пенсионной прораммы
«Две пенсии для бюджетниов»? В этой прорамме, по
с ти, пред смотрены льоты
для наших чителей, врачей,
библиотеарейидр ихработниов бюджетных чреждений,оторыемо тформироватьсвоювтор юпенсиюблаодарявзносамнетольосвоим,ноиизор жнообюджета.Подобныепрораммыесть
тольо за р бежом. Юра в
этом отношении - ислючительный реион, оторый помоает своим бюджетниам
формироватьвтор юпенсию.
Это действительно затратная
статья в бюджете ор а. Каовы планы правительства
Юрывотношенииэтойльоты?-задалавопросОльаСаадиева,представительХантыМансийсоонеос дарственноопенсионноофонда.
-Мынепланир емсворачиватьэтотпроет.Он насврабочемсостоянии.Действительно, ежеодно мы вносим взносызазастрахованныхлицпоэтом  дополнительном  пенсионном  обеспечению - больше
200 тысяч раждан нашео реионаявляются частниамиэтой
прораммы.Нетниаихпланов,
чтобысверн тьее.Болеетоо,
мыпытаемсяопережающевноситьсвоивзносы,чтобы фонда была возможность формироватьдополнительныедоходы
по арантиям и обеспечению
этихвыплат,-проомментировалалавареиона.
Одинизсамыхострыхвопросов-с бсидиимолодымсемьям. За 12 лет с ществованияподпрораммы«Дост пное
жильемолодымсемьям»вней
приняли частие 63 тысячи
юорчан. Несольо тысяч челове стоят в очереди долие
оды. Неоторые и вовсе не
дождались финансовой помощи,потом чтоотметили36-ле-

тие.Ихпростоислючилиизпрораммы. Сейчас ор жные властирешают,авыплатитьс бсидии.
-Средипредложений,оторые
прозв чалинаонлайн-онференции, было таое мнение, что
былавозможностьэт прорамм  прежде всео направить на
тех,то жезалючилдооворы
 пли-продажи,атаихболее11
тысяч,инатех,тонаходитсяна
ранице36лет.Впринципе,мы
отовытаом решению,-рассазалалавареиона.
Ж рналистнашейазетыпоинтересовался,а бернатор
оценивает льт р идос овое
разнообразиевор е.Естьли,
наеевзляд,вЮредефицитв
этомплане,илилюдямпросто
свойственно «вседа хотеть
больше».Атажепланир ются
ливор ер пныепроетыпо
тип СКК«Галатиа»и«ФилиалаГос дарственнооаадемичесооМалоотеатраРоссии».
-Я считаю, что люди правы.
Более тоо, чем больше ровеньразвития,тембольшезапросы общества.Этоабсолютно правильная история. Н жно
бытьэтом отовым,-отметилаНатальяВладимировна.-В
отношениитоо,б д тлиновые
подобные проеты или нет: в
Ханты-Мансийсе планир ется
оммерчесий проет  льт рно-развлеательноо, спортивнооомплеса.Б демнадеяться, что  инвестора хватит рес рсовивозможностей,чтобы
еореализовать.
Таже ор жных ж рналистов
интересовалвопрос:вернетсяли
мировой биатлон в Ханты-Мансийсисвязанолиэтособытиес
реонстр цией Центра зимних
видовспортаим.А.В.Филипено.
НатальяКомароваответила,что
ремонт объета с этим фатом
нианесвязан:
-Нашбиатлонныйцентрсоответств ет межд народным
стандартам-этостадионласса
А,исвоихвозможностейонне
понижал.Мыоворилиоразвитиицентра,чтобынестоятьна
месте и создавать новые возможностиидляспортсменов,и
для болельщиов, влеченных
этим видом спорта. Основная
причина,пооторойРоссийсая
Федерация, а не ород ХантыМансийс,не частв етвалендаре межд народных биатлонных соревнований, - это санции.Идо2021одаМежд народнаяфедерацияпобиатлон
непринимаетзаявиотРоссийсой Федерации на частие в
межд народныхсоревнованиях.
Всео юорсие ж рналисты
задали более 50 вопросов: о
строительствеисносеветхоо
жилья,оздравоохранении,образовании, о б д щих р пных
нефтяных проетах реиона и
даже о прошедшей личной
встрече  бернатора с Президентом РФ Владимиром П тиным. К слов , все, то желал,
смо высазаться. Даже после
оончания пресс-онференции
 бернаторЮрыдалавозможность задать вопрос аждом
желающем ж рналист .
Уже завтра  бернатор Юры
Наталья Комарова выст пит с
ежеоднымотчетоморез льтатахдеятельностиправительства
автономнооор аиобращениемжителям,деп татамипредставителямобщественности.
Е атерина Миронова.

3

23ноября2018ода№93(989)

ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ ЮГРЫ

НОЯБРЬСКИЕ ЗАБОТЫ ДЕПУТАТОВ
15ноябрявХанты-Мансийсесостоялисьсраздвазаседанияоржноопарламента22-еи23-е.Нанихбылорассмотреноооло30вопросов.Ключевымсталотверждениев
первомчтениилавноофинансовоодомента,пооторомЮрабдетжитьвближайшиетриода.ВработеДмыпринималичастиедептатыСерейКочров,ВячеславДбовиОлеЗацепин,представляющиеинтересыжителейородовнатерритории
деятельностиобщества«ЛУКОЙЛ-ЗападнаяСибирь».

Бюджет-этонепростоцифры,зааждойизних:решение
важнейшихзадач,оторыестоятпередЮрой.Поэтом не дивительно,чтовтечениеодав
нео вносятся орретивы. Но
нынешний, 2018-й, стал беспрецедентным:деп татыпересматривали одовой бюджет
четырераза,врез льтатечео
онвыросвполторараза.Вотчетеоеоисполнениизадевять
месяцев, прозв чавшем на заседании,таиецифры:доходы
величилисьсо177до212миллиардов р блей, расходы - со
199до220слишниммиллиардов,тоестьдефицитсоратилсяпочтивтрое-до8млрд,ав
целомбюджетор аисполнен

спрофицитомпоряда40млрд
р блей.Еслиоворитьобабсолютнойс мме,тобюджетавтономноо ор а величился по
сравнению с первоначальным
на 77 миллиардов р блей, что
позволилоолоссальныесредства,понесольомиллиардов
р блей, вложить в разные  направления и в перв ю очередь
врешениежилищныхвопросов.
Принятый15ноябрядеп татамивпервомчтениибюджет
на2019одинаплановыйпериод2020и2021одовпредварительнообс ждалсянадеп татсих и п бличных сл шаниях с привлечением общественностисовсехм ниципальныхобразований.Онсформи-

рован с четом реальной эономичесойсит ации,стоимости нефти и предполааемых
объемовеедобычи, рсадолларапоотношениюр блю.
Доходы на 2019 од составятболее187млрдр блей(в
2020-2021 . - 188 и 189
млрд), расходы - 208 млрд (в
2020-мзапланированрострасходов на 2,6%, в 2021-м - на
0,8% по отношению  предыд щем  од ). Бюджет спронозирован с дефицитом в
2019-м - 20 млрд, в 2020-м 24млрд,в2021-м-26млрд.
Бюджет ор а продолжает
сохранятьсвоюсоциальн юнаправленностьиб детсонцентрированвперв юочередьна
решении задач и достижении
национальных целей, обозначенныхПрезидентомРоссийсой Федерации: повышении
доходовнаселения,реализации
приоритетныхпроетоввсферах образования, здравоохранения,жилищно-омм нальнооидорожноохозяйства.Причем сформирован до мент в
прораммномформате-это25
ос дарственных прорамм, в
15изнихинтерированы11национальныхпроетов.Расходы
насоциальн юсфер составят
в2019-м73%,впослед ющие
дваода-ооло72%.
Более80млрдр блейб дет
направленонаподдерж семьи

и детей (семейный бюджет),
свыше10млрдпойдетнарешение жилищно-омм нальных
вопросов.С1января2019ода
пред смотрена индесация на
4%отдельныхвидовмерсоциальнойподдержи,втомчисле
тр жениамтыла,реабилитированнымлицам,ветеранамтр да
автономнооор а,инвалидам
сдетстваимноодетнымсемьям. Учтены в бюджете и новые
расходные обязательства: на
рантов ю поддерж  м ниципальных образований за рост
налоовоопотенциала,ачество
планированиядоходов,развитие
прати инициативноо бюджетирования.Крометоо,изрезервноо фонда ор жноо правительства выделено почти 300
миллионов р блей на реализациюнаазовизбирателей.
Парламентарии внесли важныеизмененияврядор жных
заонов. В частности, решено
дополнить перечень атеорий
раждан, имеющих право на
бесплатное пол чение в собственностьземельноо часта
дляиндивид альноожилищноостроительства:внеовлючилисемьисдетьми-инвалидами(до18лет).Принятвпервом
чтении и заон, важный для
предпринимателей реиона:
срорассрочивы паосим щества (нежилые помещения,
земельные части) величилсяспятидосемилет.Каотмечаютразработчиизаона, читываяпрати приватизацииос дарственнооим щества,данныйсрорассрочиоптимален
адляавтономнооор а,та
идлябизнесаиможетстать,в

частности,веторомразвитияаропромавреионе.
Деп татызасл шалиинформацию об исполнении Заона
«О ре лировании отдельных
жилищныхотношенийвЮре»
поитоам2017ода.Врамах
ос дарственной прораммы
введеновэспл атациюболее
812тыс.в.метровжилья,что
составляет 101,2% от плана.
Оранамиместноосамо правления приобретено 1777 жилыхпомещенийобщейплощадью более 94 тысяч вадратных метров для переселения
ражданизжилыхпомещений,
признанныхнеприоднымидля
проживания, и аварийных домов.Почти23тысячиюорсих
семей пол чили ипотечные
редитына50млрдр блей.
На заседании отмечена спешнаяреализацияпрораммы
«Дост пноежилье-молодым».
За 2006-2017 оды молодым
семьямпредоставленопочти27
тысячс бсидийнас мм более
17 млрд р блей. В 2018-м на
этицелипред смотреносвыше
2млрдр б.,чтопозволитобеспечить осподдержой более
дв хтысячсемей.
Парламентарии таже рассмотреливопросысотр дничестваТюменсойобласти,Юры
иЯмалаввопросахобщественнооонтролязапроведением
строительных работ, апитальноо ремонта в мноовартирных домах, поддержи волонтерсойдеятельности.Засл шаныинформацииобисполнении
ор жноозаонаопользовании
недрами,одеятельностиреиональных правлений федеральных сл жб с дебных приставовиос дарственнойреистрации,адастраиарторафии.
ЕленаАвтономова.

ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ ГОРОДА

РЕШАЯ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ
21ноябрясостоялось18-езаседаниеДмыородаКоалыма,врамахотороодептатамибылрассмотренрядважныхвопросов,асающихся дальнейшео развития
ородсойинфрастртры,атаже
заслшаны долады по основным
направлениямобеспеченияжизнедеятельности населения. Отрылось
заседаниеторжественнойцеремонией нараждения, оторю провел
лаваородаНиолайПальчиов.
Заразвитиеипоп ляризацию льт ры,ативное частиевсоциальнозначимых онцертах и др их  льт рных
мероприятиях в ХМАО-Юре и за ео
пределами почетное звание «Засл женныйдеятель льт рыХМАО-Юры»
присвоено  р оводителю оллетива
самодеятельноо ис сства МАУ КДК
«Арт-праздни» Алесандр  Арсени. В
связи со столетием со дня образованияпораничныхорановФедеральной
сл жбы безопасности нар дный зна
вр ченполовни запасапораничных
войсАлесандр Павлов .Далеебыли
нараждены оранизаторы и ативные
частниим ниципальныхмероприятий
XVIМежд народнойэолоичесойации«Спастиисохранить».Тажебыли
объявлены победители он рса на
соисаниепремиилавыородаКоалыма в сфере  льт ры и ис сства.
Имисталипятьсоисателейвтаихноминациях,а«Заверностьпрофессии
(ис сств )», «Успешная реализация
авторсоо проета в сфере  льт ры
иис сства»,«Профессионал»,«Перспетива»,«Слюбовьюдетям».
Всоответствиисповестойзаседания
деп татамибылирассмотренывопросы
о внесении изменений в Устав орода
Коалымасцельюприведенияеовсоответствиестребованиямифедерально-

о заонодательства, а таже вопрос,
асающийсяналоанаим ществофизичесихлиц,прирассмотренииотороо
деп татамибылопредложенорассмотретьвозможностьпредоставленияналоовойльотымноодетнойсемьедотоо
момента,поастаршийребено, жедостиший 18-летнео возраста, об чающийся на очном отделении высшео
чебноозаведения,неоончитео.Сейчасфатичесиподостижениистаршим
ребеномсовершеннолетияссемьиснимается стат с мноодетности, соответственно, теряются налоовые льоты.
Однао, если этот ребено пост пает
читьсянаочноеотделение,еофинансовоесодержаниепо-прежнем остаетсязаботойродителей.
Тажебылаопределенаформапроведения торов на право залючения
дооворана станов иэспл атацию
реламной онстр ции на земельном
часте,зданииилииномнедвижимом
им ществе,находящемсявм ниципальнойсобственности,либоназемельном
часте,ос дарственнаясобственность
наоторыйнеразраничена,-а цион.
Положенияопоряде правленияирас-

поряженияим ществом,находящимсяв
м ниципальной собственности орода
Коалыма,оприватизациим ниципальнооим ществаородаКоалымаприведенывсоответствиестребованиями
действ ющеозаонодательства.Сцелью исполнения пор чения  бернатораХанты-Мансийсооавтономнооор а-Юрыприняторешениепривлечь
 общественной оцене нормативных
правовыхатовД мыородаКоалыма
представителейМолодежнойпалатыпри
Д меородаКоалыма.Крометоо,деп татами были приняты планы работы
Д мы орода Коалыма и Молодежной
палаты при Д ме орода Коалыма на
2019од,атажевсоставМолодежной
палатыприД меородаКоалымабыли
влюченыновыееепредставители.
ВажнымсобытиемдляМолодежной
палатыприД меородасталоназначение новоо председателя - Марии
Кабировой.
В разделе «Разное» парламентарии
обс дили вопрос, асающийся работы
общественноопассажирсоотранспортанатерриторииородаКоалыма.Доладчиом по этом  вопрос  выст пил

диретор МКУ «Управление жилищноомм нальноохозяйстваородаКоалыма»АртемБ таев.Онпредставила ционн ю до ментацию, в отор ю ранеедеп татсийорп спредложилвнестирядважныхизменений:степеньизносаавтомобилейнедолжнапревышать
12 лет; возможность продажи проездных билетов за 1500 р блей шольниамист дентамолледжа;вместимость
неменее18пассажиров;возможность
отслеживатьдвижениетранспортаспомощьюмобильных стройств.
Одним из обс ждаемых вопросов
сталвопрососостоянииоперативной
обстановивородеирез льтатахоперативно-сл жебнойдеятельностиОМВД
России по ород  Коалым . Отчет по
нем  представил врио начальниа
ОМВДРоссиипоород Коалым подполовни вн тренней сл жбы Витор
Пчелинцев. Он отметил, что риминоеннаясит ациявородеостаетсястабильной,понеоторымп нтамнаблюдаетсяположительнаядинамиа.Таже
на заседании было предложено становить амеры личноо наблюдения
там,деихпо-прежнем нет.
-Этамерапозволитомплесноследитьзаобщественнымпорядом,атаже еще оперативнее реаировать на
правонар шения,-отметилВиторВладимирович.
Деп татыподдержалиэт инициатив ,атажевысазалимысльонеобходимости модернизации же становленных амер с целью л чшения ачестваизображения.
Тажедеп татамибылирассмотренывопросыосостоянииделвобласти
безопасности дорожноо движения в
ороде Коалыме, об итоах работы
следственнооотделапоород Коалым ипредложенияхпопрофилатиепрест плений.
След ющее заседание Д мы орода
Коалымазапланированона12деабря.
Е атеринаМиронова.
Фото:Але сейРовенча .
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«ОБНОВЛЕНИЕ-2018»

ПАРТИЙНАЯ ДИСКУССИЯ
ОБНОВЛЕНИЕ ПАРТИИ - ЭТО ВОПРОС НОВЫХ СМЫСЛОВ,
НОВЫХ ЛЮДЕЙ, СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ РАБОТЫ
16ноябрявХанты-Мансийсе
состоялсяреиональныйэтап
партийнойдисссии
«Обновление-2018».
Вмероприятииприняличастие
более100партийцев,сторонниов,
общественниовипредставителей
медиасообществаЮры.
«Единая Россия» проводит серию
реиональных дисссий во всех
сбъетах РФ. Обсждение направлено на повышение эффетивности работы партии и ее взаимодействия с
людьмииобщественнымиинститтами.
Дисссиипроходятвтриэтапа.ПервыйэтапвЮре,таназываемаязаочнаядисссия,состоялся.Средипартийцев,сторонниовимолодовардейцев
проходил масштабный опрос, направленныйнавыработпредложенийпо
модернизациипартийнойработы.Постпилопоряда100предложений.Лчшиеизоторыхбылипредставленына
очнойдисссии16ноября.
-Веторнашейсеодняшнейработы
долженбытьзаданисходяизтехзадач,
оторыестоятпередпартиейионретнопереднашимреиональнымотделением.Обновлениепартии-этовопрос
новых смыслов, новых людей, современных способов работы, - отметил,
выстпаянапленарнойчастидисссии,
лидерюорсихединороссовБорисХохряов.-Ужесейчасвполитичесойповесте - выборы в Госдарственню и
оржню дмы, оторые состоятся в
2021 од. Нашей приоритетной задачейв2019оддолжнастатьработапо
реплениюавторитетапартииирост
ровнядовериянейжителейЮры.
Этовозможнотольочерезповышение
отрытости партии, через сохранение
политичесойстабильностиипоследовательностивпроведенииэономичесойисоциальнойполитиииативное
влючение в реализацию партийных
проетов всех членов партии. Уверен,
идеолоичесиепринципы«ЕдинойРоссии» разделяет большинство россиян.
Длябольшинстваэтипринципы-базовые.Блаополчиелюдей,безопасность
страныивозможностьразвитиябезпотрясений - вот ветор движения всей
России,движенияпартииобновлению.
Жизньдоазывает,чтонасеодняшний
день«ЕдинаяРоссия»-этоединственный действенный политичесий механизм, инстрмент реализации идей нашео Президента. Поэтом мы просто
обязаныбратьнасебяответственность
зато,чтобыпрораммаразвитиястраны,тотрывовверх,ооторомоворит
ВладимирВладимировичПтин,всеидеи
о величии России и блаополчии россиянвоплощалисьвжизнь.Череззаоны, работ наших партийных оранизаций,партийныепроеты,социальноориентированныебюджеты.Тольо«Единая
Россия»способнапроводитьрешенияна
всех ровнях заонодательной власти.
Этозонанашейответственности,имы
должныбытьэтомотовы.
Очный этап дисссии прошел в современном формате - частнии работали на четырех разных площадах:
«Партияединомышленниов.Капартии
стать более современной и эффетивнойполитичесойоранизацией,«сообществом лчших людей страны?»,
«ПартияПрезидентаинароднообольшинства. Ка повысить эффетивность
оммниацийипредставительстваинтересовраждан,инститтовраждансоообществавовласти?»,«Партиявполитие России. Каими должны быть
партийныеинститтыитехнолоичесие
подходывизбирательныхампанияхив
межпартийнойонренциивсеодняшнейситации?»,«Партияреальныхдел:
в центре внимания проблемы человеа
иновыерешениядляразвитиястраны».

РАБОТА НА ПЛОЩАДКАХ
Нааждойплощадебылисформированымирорппы,оторыеточечновырабатывалионретныепредложенияпо
обозначеннойпроблематиеивопросам.
Затемлидеррппыпредставилданные
предложения всем частниам площади,азатем,последоработи,идеибыли
вынесены на всеобщее обсждение.
Интересно,что,помимовыполнения
задач,поставленныхвовремядисссии,партийцысмолиподелитьсяопытом работы в своих мниципальных
образованиях, а таже в «живом» режимеозвчитьсществющиепроблемыисообщанайтиптиихрешения.
Например, доладчиом площади
«ПартияПрезидентаинароднообольшинства…»,направленнойнаповышениеэффетивностиоммниацийВПП
«ЕдинаяРоссия»сраждансимобществом,сталдептатДмыородаКоалымаТимрАадллин:
- Я представил резльтаты работы,
онсолидированные после обсждения
в мирорппах в формате «мозовоо
штрма».Снашейстороныбылсформлирован ряд интересных предложений,посвященныхработеофициальноосайтапартииииныхинтернет-площадо,форматовобчениячленовпартии,
взаимодействия с Молодой Гвардией,
НКО, общественными оранизациями.
Считаю проведение таоо формата
встреч весьма полезным и эффетивнымвцеляхразвитияирепленияпозицийВПП«ЕдинаяРоссия».
Представитель единороссов Няани
АндрейЛахтинподелилсяопытомвыстраивания оммниаций межд «первичами» и местным отделением. Няансие партийцы создали рппы в
мессенджере«вайбер»-дечленыаждой «первичи» знают о тещей повесте,общаютсясместнымидептатами.Этопозволяетповыситьидеолоичесий,мотивационныйимобилизационныйровеньрядовыхчленовпартии.
Участниидисссиинаосноветаооположительнооопытасмолиразработатьонретныепредложения-а
повысить ровень вовлеченности членовпартиивмероприятия,силитьинформированностьиоммниации.
Родиласьидеявыстроитьэффетивнюсвязь-отсозданиялоальныхрпп
«первиче» в мессенджерах до разработиприложениянаровнестраны.Таоо,дечленыпартиимолибынетольополчатьинформациюодеятельности«ЕдинойРоссии»,ноиответынаинтересющие их темы, «поазать» свои
положительные примеры и проеты.
Крометоо,частниивысазалипожелание,чтобыпартийныелидерывэтом
приложении или в дрой форме проводили онлайн-вебинары для членов
первичных партийных оранизаций. Услышатьинформациюизадачи«изпер-

единороссыпонимаютважностьсовместноо поиса ответов на те вызовы,
оторыеестьнасеодняшнийдень.Меня
радет,чтолюдизадмываютсяоонретныхделах,например,отом,аповыситьэффетивностьработыдептата, первичных отделений партии, а
привлечь рабочю молодежь в «МолодюГвардию».Вотэтивопросыараз
и относятся  вызовам сеодняшнео
времени.Инанихнеобходимоотвечать.
По итоам работы площадо самые
интересныеионстртивныепредложения бдт оформлены доментально и
направленывЦентральныйисполнительный омитет партии «Единая Россия».
Обобщениеиотправасобранныхпредложений стант третьим этапом реиональных дисссий «Обновление-2018».
Собранный от реионов перечень
предложенийилчшиепратиибдт
рассмотрены в первый день работы
XVIIIСъездапартии.Мероприятиепройдет7-8деабрявМосве.

выхст»,полчитьобратнюсвязь-это
важно,отметиличлены«ЕдинойРоссии».
Говоряоповышениизаинтересованностипартийцев,частниипредложили проводить среди «первиче» онрсыналчшийсоциальнозначимый
проетиоазыватьрантовюпомощь
победителям.
Дрое онретное предложение от
представителяобщественностиимедиасообщества Ханты-Мансийсоо района
АлесеяТихоноваасалосьмодернизации
работымолодежноорыла«ЕдинойРоссии».Поеословам,сейчасвпартийной
жизни слабо задействованы таие два
большихсементамолодежи,а«рабочая» и «работающая» молодежь.  Был
предложенвозможныймеханизмвовлеченияэтойсоциальнойрппы-возрождениетрдовыхпрофсоюзов,разработа
адресныхпроетовимероприятий.
Ещеодноинтересноепредложение
- создание инститта наставничества.
МолодойчительизОтябрьсоорайона Масд Адиев предложил депта-

ПОДВЕДЕНИЕИТОГОВ
ПоитоамработысеретарьреиональнооотделенияпартииБорисХохряовпоблаодарилчастниовзаплодотворнюработ:
-Наш,можнотасазать,мозовой
штрм,намойвзляд,дался,верен,
насполчилосьнастроитьсянапредстоящиеобновления,ловитьветоры
развитияисовершенствованияпартии.
Кавыпонимаете,спетртем,оторые обсждались на дисссионных
площадах,оченьмноообразениэти
темызатраиваютпратичесивсесферы нашей партийной работы - от реальных дел партии на блао жителей
реиона, повышения ачества жизни
юорчан, выстраивания эффетивных
оммниаций,доосновныхнаправлений предвыборной прораммы партии
исовершенствованияпроцедрыпредварительнооолосования.
Важно,чтобывсеэтобыловостребованоюорчанами,чтобынашидела
приносилиреальнюпользиспособствовали социально-эономичесом
развитию реиона и рост блаополчияаждоожителяюорсойземли.
Немонезаметить,чтопорядвопросов,поднятыхврамахдисссий,далосьвыработатьновыемеханизмыработынаближайшюперспетив.Весьпа-

тамместнооиоржнооровнябрать
«шефство»надинициативамиипроетами, предлааемыми молодежью и «первичами». Таим образом, более опытные политии, профессионалы в самых
важныхотраслях-здравоохранении,образовании,эономие,предпринимательствеидрихсмотпомочьативистам
воплотитьсвоиидеивжизнь.
Вице-спиероржноопарламента,
роводительфрациипартии«Единая
Россия»НатальяЗападновавачестве
эспертапринялачастиевработеоднойизтематичесихплощадо,наоторойпартийцыпостаралисьдатьответ
навопросотом,апартиистатьболее современной и эффетивной политичесойоранизацией.
НатальяЗападноваотметила:
-Яхочсазать,чточастниидисссиихорошопотрдилисьивысазалионсолидированноемнениепартийцевпообозначеннымвопросам.Потом что таие площади проходили во
всехородахирайонахЮры.Важно,что

етэтихматериаловвместесрезолюцией
по итоам работы нашей реиональной
дисссиибдетнаправленвЦентральный
исполнительныйомитетпартии«Единая
Россия»вачествепредложенияотреионавпрораммпервооднясъезда.
Уверен, что наши предложения бдтрассмотренынетольонафедеральномровне,нои,чтооченьважно,бдт доведены до единомышленниов
на местах частниами сеодняшней
дисссии. Мы направим резльтаты
нашейработывместныеисполнительныеомитетыпартиижевближайшие
дни.ПредлааюпристпитьихреализациивЮре,неотладывая.
Мы вседа отрыты для обновления,
модернизацииистремимсяидтивно
со временем. Реомендю частниам
сеодняшней дисссии ативно подлючитьсяэтойработе,асеретарям
местныхотделенийироводителямместныхисполнительныхомитетовчесть
ихприпланированииработына2019од.
Всемспасибозаплодотворнюработ!
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КАРТИНА НЕДЕЛИ

КОГАЛЫМСКИЙ

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

ДИАЛОГ МОЛОДЕЖИ И ВЛАСТИ
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: Декларацию прав ребенка и Конвенцию о правах ребенка.
Встреча длилась более часа, за
это время ребята адресовали руководителям более десятка вопросов. Они касались строительства и реконструкции социальных
объектов, развития спорта, образования, стоимости посещения
спортивных секций, благоустройства левобережья, организации
пассажирских перевозок, деятельности Думы города и так далее. Глава города Николай Пальчиков узнал мнение школьников
о том, что, на их взгляд, нужно поменять или на что обратить внимание. Говорили практически обо
всех аспектах жизни. Юные жители 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 будут обучаться в одну смену?», глава муниципалитета подчеркнул,
что в настоящее время городу необходимы как минимум две школы, это обусловлено приростом
населения. Поэтому в 2019-2021
годах планируется строительство
современной школы с бассейном
на 1025 мест в районе улицы Сибирской, к 2025 году - еще одной
школы в 16-м микрорайоне (район колледжа), проект планировки
которого разрабатывается. Возможно, к этому времени вопрос
с обучением в две смены будет
закрыт.
Юных лидеров интересовало

также открытие «Филиала Государственного академического
Малого театра России», спортивных объектов, строительство
велосипедных дорожек и многое
другое. Интересовались и тем,
каково это - быть главой города,
какие качества должны присутствовать у человека, который занимает этот ответственный пост,
и трудно ли быть главой города.
- Легкой работы нет нигде.
Мне помогаете вы, жители города, руководители предприятий. Очень много уникальнейших
проектов реализуются благодаря непосредственному участию
и поддержке президента нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагита
Юсуфовича Алекперова. Например, строительство в Когалыме
филиала Государственного академического Малого театра России, открытие которого запланировано в марте будущего года,
- отметил Николай Пальчиков. Без такой поддержки, без участия
жителей было бы сложно сделать
город таким ухоженным и комфортным, каким он является.
На вопрос активистов: «Каким
вы видите город в 2030 году?»,
Николай Николаевич и Алла
Юрьевна ответили: «А каким видите 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 будущего - 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 активно включаться в общественную жизнь не только школы, но и
города. В настоящее время разрабатывается Стратегия развития Когалыма до 2030 года,
и ваши предложения могли бы
быть весьма кстати. В Когалыме
и округе в целом много вопросов выносится на общественное
голосование. Сейчас, например,
принимаются предложения по
реконструкции набережной и городского пляжа, подключайтесь,
предлагайте то, что хотите увидеть, 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 продолжением дискуссионных площадок «Диалог с властью», формат
которого предполагает общение
в непринужденной обстановке.
Глава города Николай Пальчиков с удовольствием принял это

приглашение и отметил важность
мнения молодежи:
- В глазах школьников я вижу неподдельный интерес к судьбе города. Я думаю, с учетом этого у
Когалыма точно есть хорошее будущее. Сегодня ребята услышали
нас, мы услышали их. Диалог получился по-настоящему взрослым и содержательным, важно
продолжать работу в этом направлении, чтобы свежие идеи
молодежи не оставались лишь
идеями, а были воплощены.
- Было волнительно, однако результатом встречи я довольна,
- рассказала член детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в ХМАО-Югре Олеся Бурцева.
- Николай Николаевич и Алла
Юрьевна общались с нами на одном языке, доступно ответили на
все вопросы и даже в некотором
смысле дали руководство к действию.
Завершилась встреча взаимными пожеланиями исполнения задуманных планов и общей фотографией. Николай Пальчиков и
Алла Говорищева поблагодарили ребят за вопросы и еще раз

пригласили активно участвовать
в жизни города, предлагать идеи
- это можно сделать в социальных сетях и через виртуальную
приемную на официальном сайте Администрации города.
- Ребята затронули широкий
спектр вопросов, они актуальны для всех жителей Когалыма, подчеркнул Николай Пальчиков. Приятно, что у нас такая активная,
креативная и неравнодушная молодежь. С такими ребятами у города хорошее будущее!
А что касается настоящего, уже
на следующий день на аппаратном совещании глава города дал
поручения руководителям соответствующих служб проработать вопросы, поднятые ребятами во время вчерашней беседы,
а именно: возможность оказания
грантовой поддержки социальных проектов школьников, помощь в приобретении инструментов для музыкальной группы,
работоспособность вентиляции в
МЦ «Метро», актуальность создания спортивной секции по гандболу.
Екатерина Миронова.
Фото: Алексей Ровенчак.

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА

НЕ ТЯНИ-СОВЕРШИ ДОБРО!
Городской молодежный фестиваль под таким девизом проходит в Когалыме. Мероприятие проводится при участии молодежных объединений, организаций и предприятий города. В рамках фестиваля организован цикл мероприятий, направленных на оказание помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
участие в работе «Добропочты», написав письма в адрес
одиноких пожилых людей,
проживающих в домах престарелых и домах-интернатах.
Как отметила начальник отдела молодежной политики
управления культуры, спорта
и молодежной политики Евгения Ахрамович, мероприятия
проходят в рамках Года добровольца:

Самые масштабные события прошли в минувшее воскресенье в СКК «Галактика»,
где были развернуты сразу несколько площадок на любой
возраст и вкус.
Уже у самого входа всех
встречали волонтеры, которые
раздавали открытки с призывами: «Позвони родителям! Не
тяни!», «Дари добро! Не тяни!»,
«Улыбнись! Не тяни!» и другие.

На ярмарке-продаже можно
было приобрести изделия ручной работы, выполненные народными умельцами. Рядом
можно было сфотографироваться, сидя на мотоцикле,
и узнать о том, как он устроен. Тут же были организованы площадки творческих мастер-классов для детей и их
родителей. С большим желанием когалымчане приняли

- В феврале мы открыли Год
провели различные акции. Все
добровольца молодежным
собранные в рамках фестиваблаготворительным концерля средства будут переданы в
том «Белый цветок». Сегодня
благотворительный фонд «От
мы также проводим молодежсердца к сердцу», оказываюный фестиваль под лозунгом
щий помощь детям и семьям,
«Не тяни - соверши добро!». И
нуждающимся в постоянной
его участниками стали все неподдержке. Надеюсь, что в
равнодушные жители, предследующем году мы продолприятия, организации. К нам
жим традицию проводить блаприсоединились добровольготворительные мероприятия.
ческие объединения, которые
Фото: Алексей Ровенчак.
Подведение итогов и закрытие фестиваля состоятся 25
ноября в 14:00 часов в Молодежном центре «Метро». Приглашаем всех присоединиться к мероприятиям фестиваля!
Пусть добротой наполнятся наши сердца, и от добра в Когалыме и во всей Югре станет еще теплее и радостнее!

ÍÀØ ÃÎÐÎÄ
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СОЦИАЛЬНАЯПОДДЕРЖКА

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ - В КАЖДЫЙ ДОМ
Назаседанииправительствапремьер-министрРФДмитрийМедведевзаявил,чтопереходотаналоовоотелевещанияцифровом вРоссииб детпоэтапным.ДмитрийМедведевпотребовалохватитьцифровымТВаждыйдом,подчерн в,чтопереходпройдет
масимально«ладо»длятелезрителей.Онтажепор чилпроработатьвопросопомощисоциальнонезащищеннымражданамвприобретенииобор дованиядляцифровоо
телевидения,обративвниманиенаответственностьреионоввчастиоазанияпомощи
темражданам, оторыхмо твознин тьтр дностисприобретениемприставодля
приемацифровоосинала.
Та,20ноябрясостояласьцеремония врчения обордованиядляприемацифровоовещания мноодетной семье Дениса Перваова. Ация проводитсяфилиаломРоссийсойтелевизионнойирадиовещательной сети.  Современню пристав для приема цифровоо
эфирноотелевиденияпередал
заместительдиретораМКУ«Управлениеобеспечениядеятельностиорановместноосамоправления»АндрейЯрош.
-ПоинициативеРТРСсовместно с департаментом информационныхтехнолоийвХМАОЮрепроводитсяация«20новых зрителей». В ее рамах
оранизаторы предоставляют
одноймноодетнойсемьеваждом мниципальном образованииомплетобордованиядля
приема цифровоо телевидения,длятоочтобыдетииродители не остались в новый
одбезпраздничныхтелевизионныхпрорамм,-отметилАндрейАлесандрович.
Слова блаодарности прозвчалиотсемьи,оторойбыла
врченацифроваяпристава:
-Спасибооранизаторамэтой
ации. Приехали, врчили, еще
ипредложилипомощьпостанове.Теперьнасестьвозможность смотреть любимые прораммы нашей большой држной семьей, - отметил лава
семействаДенисПерваов.

Необходимоотметить,чтов
семье Перваовых - семь детей: пять дочерей и два сына,
старшей дочери - 20 лет, она
читсявдромороде,самой
младшей-семьмесяцев.Спра в настоящее время находится в деретном отпсе, а
самДенисВалерьевичработаетводителемнасоройпомощи,ведетативнюобщественнюдеятельность.
Напомним,переводсетейтелерадиовещаниянацифровые
технолоиивРоссиивыполняетсяврамахфедеральнойцелевой прораммы «Развитие
телерадиовещаниявРоссийсой Федерации на 2009-2018
оды».Врезльтатеприемобщедостпных и бесплатных 20
цифровых телевизионных и
трех радиоаналов очень соро станет возможным во всех
населенныхпнтахРоссии.Это
новыйэтапразвитиятелевидения,оторыйприходитнасменаналоовомвещанию,значительностпающемцифровомвачествеартиниизва и при этом требющем
большоочастотнооресрса.
В Юре создание соответствющейинфрастртрыпод
цифровой формат началось в
2009од.Заэтовремя,всоответствиисфедеральнойцелевой прораммой «Развитие
телерадиовещания в РФ на
2009-2018 оды», оператором

цифровоовещания(омпанией ФГУП «РТРС» - Федеральноеосдарственноенитарное
предприятие«Российсаятелевизионнаяирадиовещательная
сеть»), реализованы мероприятияпостроительствиразвитиюназемныхсетейцифровоо телевизионноо вещания
первооивтороомльтиплесов.Всеосоздано80объетов
цифровой сети, позволяющих
обеспечить цифровым телесиналом 99,42% населения
ора. Это было отмечено на
заседанииомиссиипоцифровомразвитиюЮры,оторое
провелабернаторораНатальяКомарова.Речьтажешла
оомпенсациизатратсоциально незащищенных раждан на
приобретениеприставо.
Напомним,выплатапредсмотренадляследющихатеорийраждан:
 инвалидов Велиой Отечественной войны и боевых
действий;
 ветеранов Велиой Отечественной войны и бывших
несовершеннолетних зниов
фашизма;
 членов семей поибших
(мерших)инвалидовичастниовВелиойОтечественной
войны,втомчислевдов(вдовцов),невстпившихвповторныйбра;
 неработающих одиноих
пенсионеров(женщиныстарше

55 лет и мжчины старше 60
лет),неотносящихсяльотным
атеориям,ипенсионеров,проживающихвсемьях,состоящих
изнеработающихпенсионеров
(женщиныстарше55летимжчиныстарше60лет),одинизоторыхлибообанеотносятся
льотныматеориям;
 малоимщихсемей,малоимщиходиноопроживающих
раждан, полчающих осдарственнюсоциальнюпомощь.
ВКоалымезапредоставлениемединовременнойденежной выплаты в целях омпенсациирасходовнаприобретение и станов этоо обордованияражданемотобратитьсявКУ«Центрсоциальных
выплат Юры», филиал в
.Коалыме,поадрес:лица
Мира,22,аб.№112.Прийтина
прием можно с понедельниа
почетверс9:00до17:00(перерыв на обед: с 13:00 до
14:00)илиобратитьсяпотелефонам: 8 (34667) 5-00-15 и
8(34667)2-53-70.
Единовременная денежная
выплатапредоставляетсяодно-

ратно в виде омпенсации
расходов на приобретение и
становобордования,ноне
свыше 5000 рблей.
Чтоасаетсятехничесихсловий,то,атверждаютспециалисты,вКоалымесянваря
можнобдеттажепринимать
20цифровыхтелеаналов.Подачателевизионноосиналав
ородестойчивая,зонаохвата
-полноепорытиеорода.
Припереходесаналоовоо
нацифровоетелевещаниежители страны полчат возможностьсмотретьтелеаналыпервоо и второо мльтиплесов
ввысоомачестве.ВнихвходятПервыйанал,«Россия1»,
НТВ, 5-й анал, «Кльтра»,
«Россия24»,«ТВЦентр»,«Матч
ТВ», «Карсель», ОТР, «РенТВ»,СТС,ТНТ,«Пятница»,«Домашний», «Звезда», «Мир»,
«Спас»,«ТВ3»,«Мз-ТВ».
Информацию об словиях
переходанацифровоетелевещание можно таже полчить
в едином центре телефонных
онсльтаций при ФГУП
«РТРС»: 8800220 20 02.

ЖЕНЩИНЫСЕВЕРА

МОЕ СЧАСТЬЕ РЯДОМ СО МНОЙ!
Быть мамой - лавное предназначение женщины. Та считает
Наталья Р ссих, специалист по социальной работе онс льтативнооотделения«Коалымсооомплеснооцентрасоциальноообсл живаниянаселения»,отораясамаявляетсясчастливой
мамойдв хдочерейисына.
ОбщаясьсНатальейВладимировной,
понимаешь, что именно таие люди
должнызаниматьсясоциальнойработой. Приветливая лыба, споойный
олос...Тааяонаидома.Ведьеесемья для нее - лавный смысл жизни.
Нообовсемпопоряд…
- Мое детство прошло в Кировсой
области,тамяродилась,тамжеоончила шол, - рассазывает Наталья
Рссих.-Втеодысемьястремядетьминесчиталасьмноодетной,амоих
родителей нас тоже было трое - все
девчони.Ясамавседаоченьлюбила
детейипослешолыпошлачитьсяв
педаоичесое чилище, затем оончиланиверситет,послечеовернлась
вродноеселоиначалаработатьчителемначальныхлассоввтойжешоле,стемижепедаоами,оторыечили
меня.
В шоле Наталья встретила и свою
сдьб.
-Мойбдщиймжнеработалчителем, - лыбаясь продолжает наша
ероиня.-Оностилродныхиоднаждыпривелназанятиясвоюплемянниц,таипознаомились.
ТольоЛеонидВиторовичвтовремяжемноолетжилиработалзасотниилометровотКировсойобласти,в
далеомКоалыме.В1998од,выйдя
замж,оалымчанойсталаиНаталья.
В Коалыме продолжила свою педаоичесюдеятельностьвшоле№10.

Но аая же семья, если
дома не слышен детсий
смех?Наодномребенесприостанавливатьсянестали. В 2001 од на свет появилась дочь Мария, в 2002
одродилсясынАлесандр,
аспстяещедваода-младшаядочьАнна.
На вопрос о трдностях,
возниавших, ода дети
были маленьими, Наталья
отвечает,чтопервыеодыее
ребятише прошли для нее
оченьбыстро.
-Сейчасмнеажется,что
те дни пролетели а один
ми, останавливаться и дмать было
простонеода.Ияниоданеоставаласьнаединеспроблемами.Мжвседа и во всем мне помощни, аждю
свободнюминтстаралсяполятьс
детьми.Сродителямимжамыживем
очень држно, и они мне вседа тоже
оченьпомоали.
В2010одНатальяВладимировна
решилапоменятьместоработыистех
порработаетвсоциальнойсфере,занимаясь проблемами семей, находящихсявтрднойжизненнойситации.
Своихподопечныхонаоржаетсамой
настоящейматеринсойзаботой.
-Онадлянаснастоящийлад,-оворит ее роводитель Ирина Колтыню.-Оченьдобрый,отзывчивыйче-

лове, делает свою работ с дшой,
вседавсехжалеетипринимаетблизосердц.УсамойНатальисемьязамечательнаяидетихорошие!Онанастоящаямама!
СосменойработыНатальиВладимировны появилось немноо больше
свободноо времени, оторое она даритсвоейсемье.Этосовместныепоходы в ино, забота о домашнем питомце оте Яше, поезди на дач и
возделываниеоорода.Дасольоеще
можносделатьделвсемвместе…
- В жизни аждой женщины особое
местозанимаютдети!-делитсясвоими
размышлениямиНаталья.-Кажезамечательно, ода видишь их аждый
день, радешься вместе с ними спе-

хам, вместе преодолеваешь неприятности, поддерживаешь, жришь, наставляешь,доверяешь,стараешьсяпорадовать«всняшами»,даиещемноо-мноовсеопроисходитвсемье,де
естьдети.Аодаихдвое-вседваивается,трое-ещебольше!Есть,онечно, и свои сложности, но радости в
большой семье вседа больше: поделилсявсемьепозитивом-светитсявся
семьяотсчастья,переживаешьтрдности-аждыйпосочвствет,пожалеет,
поможет, и вот же от неприятностей
неостаетсяиследа!Бытьмамой-это
значиточеньлюбитьсвоюсемью,своихдетей!Бытьхорошеймамойлео,
одарядомпапа,бабшиидедши!
А еще, я дмаю, очень важно, чтобы
детивоспитывалисьнапримеревзаимоотношениймеждстаршими.Тамы
видели отношение свера и сверови
 дедше - ветеран Велиой Отечественной войны, и сами с важением
относимсяродителям.Детиэтовидят
ибертпримерснас.
СейчасМария,АлесандриАнначатсявстаршихлассах,исовсемсоро
их ждет самостоятельная взрослая
жизнь,нолавнымвоспоминаниемдля
них,онечно,навседаостантсярои
доброты, любви и нежности, полченныеотлюбимоймамы.
-Мама-нашлчшийдр!-степлотойоворятдетиоНатальеРссих.Онасамаядобраяипонимающая,хотя
мызнаем,чтооназанасвседаочень
сильнопереживает.Хочется,чтобыона
былавседаздороваиоставаласьдля
нассамойлчшеймамочойнасвете!
ВэтовосресеньевРоссииотмечаетсяДеньматери,ипстьвэтотдень
аможнобольшемамслышатотсвоих детей таие добрые слова! Наши
милыемамы,ониихзаслжили!
ЮлияУшенина.
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 НОЯБРЯ

«УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

ПЕРВЫЙ

В целях пропаганды лучших практик организации работ в области охраны
труда, повышения эффективности системы государственного управления
охраной труда, активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а также привлечения общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда проводится
Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области условий и
охраны труда «Успех и безопасность».
В конкурсе могут принять участие организации, зарегистрированные в Российской Федерации, независимо от формы
собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности
и осуществляемых видов экономической
деятельности.
Конкурс проводится ежегодно. По его результатам формируются и утверждаются
рейтинги организаций, характеризующие
уровень производственного травматизма, условий труда и организации работ в
области условий и охраны труда, соответствие квалификации специалистов по охране труда организации установленным
требованиям, а также рейтинги субъектов Российской Федерации и входящих
в их состав муниципальных образований,
характеризующие эффективность системы государственного управления охраной труда.
Участие в конкурсе осуществляется на
безвозмездной основе в заочной форме, на основании общедоступных данных
и сведений, предоставленных участниками конкурса.

В соответствии с положением о конкурсе оператором конкурса выступает
Межрегиональная ассоциация содействия 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 важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах,
повышения квалификации специалистов
по охране труда, пропаганды лучших практик организации работ в области охраны
труда, Администрация города Когалыма
рекомендует руководителям всех предприятий и учреждений города Когалыма
принять активное участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию
работ в области условий и охраны труда
«Успех и безопасность».
Отдел по труду и занятости управления
экономики Администрации
города Когалыма.

«СЛУЖБА 02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ
В период с 12 по 18 ноября в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалыму было зарегистрировано 262 заявления, сообщения и иной информации о происшествиях.
НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
НАРКОТИКОВ
В ходе проведенных мероприятий по выявлению лиц, причастных к незаконному
обороту наркотиков, в дневное время на
улице Когалымской был задержан 42-летний местный житель. В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли
полимерный сверток с порошкообразным
веществом светлого цвета.
Проведенной экспертизой было установлено, что указанное вещество является синтетическим наркотиком массой 0,29
грамма. Мужчина пояснил, что приобрел
наркотик через сеть интернет для личного употребления.
По данному факту отделом дознания
ОМВД России по г. Когалыму возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение
наркотических средств», в отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы
на срок до трех лет либо лишения свободы на тот же срок.
ПОДЛОЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В ходе проведения мероприятий по выявлению нарушений в сфере миграционного
законодательства сотрудниками полиции
был выявлен факт использования иностранным гражданином поддельного документа.
Гражданин Узбекистана 1976 года

рождения предъявил полицейским паспорт с имеющимся оттиском штампа о
разрешении на временное проживание
и регистрацию по месту жительства иностранного гражданина в г. Тюмени, дающем ему право постановки на миграционный учет. В ходе проверки было
установлено, что данный оттиск является подложным.
В настоящее время отделом дознания
возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ - использование 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 подозреваемого избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.
СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
На территории города Когалыма проходит этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью». Целью данной акции является привлечение внимания общественности к проблеме наркомании, негативного
отношения к употреблению психоактивных веществ.
Уважаемые жители города Когалыма!
Если вам стали известны факты торговли
наркосодержащими и психотропными веществами, звоните по телефону 2-36-02.
ОМВД России по г. Когалыму.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Температура,°С

Время

Дата
Утро
День
Вечер

КОГАЛЫМСКИЙ

24/11 25/11

26/11

-24
-22
-22

-22
-24
-30

-24
-24
-25

27/11 28/11 29/11 30/11

-33
-35
-37

-37
-35
32

-30
-29
-29

-30
-32
30

Осадки (в течение суток)
Атмосферное давление,
мм. рт. ст.

743

745

747

750

755

756

761

Скорость и направление
ветра, м/с

Ю
5м/с

ЮЗ
5м/с

С
2м/с

СЗ
3м/с

Ю
2м/с

СВ
3/с

СЗ
3м/с

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 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. Продолжение» (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 классика...»
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» - «Вальядолид». Чемпионат Испании
(0+)
13.30 Смешанные единоборства.
UFC. К.Блейдс - Ф.Нганну. А.Оверим - С.Павлович. Трансляция из
Китая (16+)
15.30 «Специальный репортаж»
(12+)
16.40 Футбол. «Борнмут» - «Арсенал». Чемпионат Англии (0+)
19.15 Профессиональный бокс.
Д.Бивол - Ж.Паскаль. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжелом весе. Трансляция 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 Швейцарии
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 пельмени». 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 назначения» (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 новости. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10, 18.10 Т/с «Три полуграции» (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 «Зоннентау» (16+)
16.20 М/с «Маша и Медведь» (6+)
17.30 «В поисках поклевки» (12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «ПРОФИль» (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 несовершеннолетних» (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 страсти» (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 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 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+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

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 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. Продолжение» (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 Вильгельмсхеэ 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. Средневековый город Бельгии»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 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 Премьер-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 Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая трансляция
22.15 Футбол. ЦСКА (Россия) «Виктория» (Чехия). Лига чемпионов. 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 пельменей» (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 назначения» (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 встречи» (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 «ПРОФИль» (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» (сурдоперевод) (16+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Зоннентау» (16+)
16.00 М/с «Смарта и чудо-сумка», «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+)
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21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» (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 несовершеннолетних» (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 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+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 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 «Элементарно» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные
знаки» (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

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. Продолжение» (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. Средневековый 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 классика...»
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 репортаж» (12+)
17.25 «Все на футбол!»
17.55 Футбол. «Оренбург» - «Арсенал» (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 трансляция
00.50 Футбол. ПСЖ (Франция)
- «Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
03.40 Футбол. «Атлетико» (Испания) - «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 назначения» (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 встречи» (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» (сурдоперевод) (12+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Зоннентау» (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 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
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 Шукшин» (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 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Колония» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незнакомец» (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+)
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ЧЕТВЕРГ, 29 НОЯБРЯ
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 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. Продолжение» (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 Колмогорова»
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» (Испания) - 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 назначения» (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 встречи» (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+)

ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ

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 Тристана» (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+)

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» (сурдоперевод) (16+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Зоннентау» (16+)
16.00 М/с «Смарта и чудо-сумка», «Маша и Медведь», «Доктор
Машинкова» (6+)
19.30, 23.15, 01.20, 04.30 «Северный 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+)

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 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 Юбилейный вечер Владимира Винокура (16+)
01.10 Х/ф «Моя мама против»
(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 несовершеннолетних» (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
ЮГРА

КОГАЛЫМСКИЙ

05.00, 04.15 «Территория заблуждений» (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 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (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+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

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» (Бельгия) - «Севилья» (Испания). Лига
Европы (0+)
16.20 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «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 трансляция
23.30 Профессиональный бокс и

смешанные единоборства. Нокауты осени (16+)
01.15 «Кибератлетика» (16+)
01.45 Баскетбол. Финляндия Россия. Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Отборочный турнир
(0+)
03.45 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины (0+)
05.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 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 пельменей» (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 назначения» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» (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 «Сделано 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 «Зоннентау» (16+)
16.05 М/с «Смарта и чудо-сумка», «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. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (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 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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 гипотезы» (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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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ
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 миллионером?» (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 дочери» (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 Николаем 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-Одинцово» (Московская область)
- «Динамо» (Москва). Чемпионат России. Женщины. Прямая
трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
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 Зиминым» (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 Маргулиса» (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 Медведь», «БиБаБу» (6+)
07.00 Д/ф «Два Ивана» (12+)
08.00 «Многоликая Югра» (сурдоперевод) (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 болотах» (12+)
12.45 «Спецзадание» (сурдоперевод) (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости»
(16+)
13.15, 01.00 «Югра в твоих руках»
(16+)
14.15 «Спецзадание. Спорт. Спортивная 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
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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 сильнейших» (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 энциклопедия» (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+)

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 Государственном Кремлевском Дворце
(12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 Х/ф «Приходите завтра...»
(0+)
17.10 Андрей Дементьев. Концерт-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. Воскресенье»
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 телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 Т/с «Пыльная работа» (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 миллионера» (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 программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.10, 04.15 «Территория заблуждений» (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: Сойка-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+)
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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 Владиславом 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 Европы-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 Губерниевым» (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 - Черногория. Чемпионат Европы. Женщины.
Трансляция из Франции (0+)
06.10 Футбол. Чемпионат Европы-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». Любимое» (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 исповедь» (16+)
23.55 Х/ф «... По прозвищу «Зверь»
(16+)
01.45 Х/ф «Ограбление по-американски» (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 Маршала (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 готовить!» (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 Андропов» (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 реальность» (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+)
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БЛАГОВЕСТ

КОГАЛЫМСКИЙ

ИНТЕРВЬЮ

ХРАМ - МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ
С момента освящения Патриархом Московским и всея Руси Кириллом когалымского храма в честь великомученицы Татианы прошло более двух месяцев. И за это время он уже успел стать местом притяжения для верующих
когалымчан.
проводились в технике силикатной живописи, для которой использовались
специальные минеральные краски, сохраняющие способность штукатурного
слоя «дышать». По словам иконописцев, занимающихся росписью храма,
эти краски в течение ста лет сохраняют свою яркость и первозданный рисунок. Особое место в храме занимает
изображение самой святой мученицы
Татианы, которую в России чтят, прежде всего, как покровительницу просвещения.
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 великомученицы Татианы сегодня, какие планы у
него на будущее? На эти и другие вопросы нам ответил иерей Яков Мусс,
ключарь храма в честь святой великомученицы Татианы.
Напомним, 9 сентября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил чин Великого освящения
храма святой мученицы Татианы в Когалыме и возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме,
построенном на средства благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». Его Святейшеством были освящены два престола: верхний - в честь святой мученицы
Татианы, нижний - в честь святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Тогда участниками
Божественной литургии стали губернатор Югры Наталья Комарова, первый заместитель главы региона Геннадий Бухтин, президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов, жители Когалыма и
городов округа.
В дар храму Предстоятель Русской
церкви передал ковчег с частицей мощей 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 сентябре 2014 года. Автором проекта стал
известный архитектор Андрей Оболенский, участвовавший в воссоздании
храма Христа Спасителя и реализовавший более 50 проектов храмовых комплексов в Москве, Подмосковье и других регионах России.
Храм святой мученицы Татианы в Когалыме возводился на бессвайном
фундаменте на монолитной железобетонной плите, что позволило проводить
роспись сводов и стен не дожидаясь
усадки здания. Храм - пятикупольный,
диаметр центрального - три метра. Высота до креста - 48 метров. Общая площадь - более двух тысяч квадратных
метров.
Молельный зал, алтарь и ризница расположены на основном этаже, в подклете - крестильный храм с купелью и
трапезная. В храме созданы условия
для пребывания маломобильных групп
населения. Помещения обеспечены
естественным освещением, в подклете предусмотрено комбинированное
освещение, в том числе при помощи
специальных устройств для направленной передачи света.
На двухуровневой звоннице установлено 11 колоколов, самый маленький
весит пять килограммов, самый большой - более четырех тонн. Настраивал
колокола звонарь Московского Кремля
Константин Мишуровский.
Монументально-декоративную стенопись храма святой мученицы Татианы выполнили томские иконописцы в
сербско-византийском стиле. Работы

- Отец Яков, со дня рождения нового храма прошло более двух месяцев. Какими успехами Вы можете поделиться?
- В настоящее время приход живет
полной жизнью. Активная жизнь нашего
храма началась в сентябре этого года
после чина Великого освящения храма 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 Таинства Православной церкви. Особое
внимание уделяется Таинствам Крещения и Венчания. Перед Таинствами
в храме проводятся обязательные для
родителей и крестных огласительные
беседы. По воскресным дням совершается 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 четверть, сейчас прихожане занимают
уже больше половины зала. В чем
Вы, как священнослужитель, видите свою главную задачу?
- Во-первых, главная задача храма
в том, чтобы в нем мы могли совершать богослужения, и эту задачу мы,
по сути, выполнили: службы совершаются регулярно. Наша следующая задача - организовать «костяк» прихода,
в какой-то степени и она уже выполнена: сформирован состав священнослужителей и сотрудников храма. Теперь
мы совершаем в храме венчания, для
жителей это было проблематично, так
как это Таинство не принято совершать в монастыре. В нашем храме обвенчались четыре супружеские пары.
Порядка 40 человек приняли Таинство
Крещения.
Во всей Русской православной церкви определено правило, согласно которому до крещения люди должны
пройти подготовку, мы называем это
огласительные беседы, которые проводятся систематически. Огласительные беседы - это не новшество, в основе лежит завет Христа Спасителя,
данный своим ученикам перед своим
Вознесением: «Идите, научите все народы, крестите их во имя Отца, и Сына,
и Святого Духа, учаще их блюсти все,
что Я вам заповедал…» По сути, сегодня мы пытаемся восстановить то, что
некогда было традиционно для нашей
церкви. Этот определенный институт
подготовки существовал и ранее, и сегодня это необходимая мера для того,
чтобы люди, приходящие к крещению,
понимали, какие обязанности возлагает на них Святая церковь.

- Если человек принял решение совершить какое-либо Таинство, он
может в любое время к вам прийти или есть какие-то определенные
дни приема?
- Люди приходят в любое время, когда
работает храм, - с 8:00 до 20:00. Конкретно для крещения у нас существуют анкеты, и по четвергам в 19:00 мы
собираемся для того, чтобы побеседовать о предстоящем Таинстве. В церковной лавке есть журнал обращений
по разным вопросам, где мы записываем контактные данные для обратной
связи. И по воскресеньям определено
время для обращения по личным вопросам - 17:00.
- Молиться в новый храм приходят
не только когалымчане, сюда стекаются паломники со всей Западной Сибири и не только. Многие из
паломников посещают храм, чтобы
приложиться к святыне. Я знаю, что
в планах, с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, провезти мощи святой великомученицы по городам Западной
Сибири. Так ли это?
- Сегодня мы никак не фиксируем паломничество. Точно могу сказать, что
приезжают из таких городов, как Урай,
Лангепас, Покачи и из Сургута. Сегодня в рамках программы «Тур выходного дня» они приезжают в СКК «Галактика» 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 части вопроса, с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла есть в планах провезти по городам
округа ковчег с частицей мощей святой
великомученицы Татианы. Будет проложен маршрут и определены даты с благословения митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла.
- Расскажите, пожалуйста, о главной христианской реликвии храма ковчеге с частицей мощей мученицы Татианы.
- У иконы святой мученицы Татианы
молятся о мире, просят святую о том,
чтобы школьникам и студентам было
легко в учении, а педагогам - в работе. 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 государстве. При этом являлся тайным христианином 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 нуждающимся.
Когда Римом начал править Александр 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 Аполлона, чтобы заставить молиться идолу. А
дева стала молиться Богу, и тогда произошло землетрясение, идола разнесло на куски, а часть храма обрушилась.
Девушку несколько дней истязали, выкололи ей глаза, но она терпела все
мужественно, молясь за своих мучителей. Тогда мученице вынесли смертный
приговор - она была усечена мечом.
Вместе с ней был казнен и отец. Произошло 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. Родился в простой семье, отец служил пожарным, 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 (сегодня у отца Якова с супругой семь детей. - Прим. ред.). После окончания какое-то время нес службу в семинарии.
Затем был назначен священнослужителем в город Нижневартовск в храм
Рождества Христова. Затем 11 лет служил в городе Покачи в храме Покрова Божией Матери, и в 2014 году, когда было принято решение построить
храм в городе Когалыме, я был назначен настоятелем тогда еще строящегося храма Святой Татианы. И продолжаю
нести службу по сей день в должности
ключаря храма.
- Что бы Вы хотели сказать прихожанам со страниц нашей газеты.
- Хотелось бы обратить внимание верующих горожан, что храм появляется там, где есть вера. Сегодня очевидным 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 - делиться светом любви с окружающими.
Хочется, чтобы наши горожане были ответственны перед Богом и не забывали
о своей душе.
Татьяна Калиниченко.
Фото: Алексей Ровенчак.

24 и 25 ноября в храме святой мученицы Татианы богослужения возглавит митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
Начало богослужений: 24 ноября - в 17:00, 25 ноября - в 8:30.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

КОГАЛЫМСКИЙ

О ЗАПРЕТЕ ТОНИЗИРУЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В АЛКОГОЛЕ

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП
17 ноября в храме святой мученицы Татианы г. Когалыма сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму приняли участие в панихиде в память о погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Департамент экономического развития
Югры доводит до сведения субъектов предпринимательской деятельности, имеющих
отношение к обороту алкогольной и спиртсодержащей продукции, следующую информацию.

18 ноября признан Всемирным днем памяти жертв дорожно-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 необходимости обеспечения безопасности
дорожного движения и соблюдения всех правил.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОЧИСТИМ ГОРОД ОТ АВТОХЛАМА
В Когалыме продолжается работа по выявлению и эвакуации брошенных, разукомплектованных, непригодных к эксплуатации транспортных средств.

Очередной автомобиль на
днях эвакуировали со двора
в районе проезда Солнечного, 17. Как отмечают специалисты МКУ «УЖКХ города Когалыма», такая мера, скорее,
исключение. В большинстве
случаев владельцы сами убирают неиспользуемые авто,
правда, в основном, после
того, как им приходит соответствующее предупрежде-
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

По данным ООН, каждый год дорожно-транспортные происшествия уносят 1,25 миллиона человеческих жизней. Еще от 20 до
50 миллионов человек получают
различного рода травмы. Такие
аварии являются основной причиной смерти молодых людей в
возрасте от 15 до 29 лет. Половина всех случаев смерти в дорожно-транспортных происшествиях
приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов.
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ние. Всего с начала года с
автостоянок города убрано порядка 30 автомобилей,
большую часть из которых
эвакуировали собственники
самостоятельно.
Специалисты управления
жилищно-коммунального
хозяйства еженедельно совершают объезд и устанавливают факты захламления
городских автопарковок. По
каждому выявленному автомобилю направляется запрос
в ОМВД России по городу
Когалыму для установления
собственников данных автомобилей и принятия дальнейших решений: привлечение
к административной ответственности и самостоятельная эвакуация транспортного средства собственником.
В случае, если хозяина установить не удается, а автомобиль имеет явные признаки

так называемого «автохлама», его отправляют на
специализированную стоянку.
- Эта работа проводится в
целях обеспечения безопасности, в первую очередь,
детей. Их привлекают брошенные автомобили, зимой
они превращают их в снежные горки, и такие игры могут привести к несчастным
случаям. К тому же брошенные авто занимают место на
гостевых парковках, могут
послужить источником возникновения пожара, портят
внешний облик города, - отмечает ведущий инженер отдела городского хозяйства
МКУ «УЖКХ города Когалыма» Руслан Галиханов.
Работа в данном направлении продолжается. Информацию о брошенных, бесхозных,
разукомплектованных автомобилях можно сообщить по телефону 93-577 или отправить
письмо на адрес электронной
почты: glonas2@yandex.ru.

Федеральным законом от
29.07.2017 №278-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» введен абзац
44 в пункт 1 статьи 26 Федерального закона от 22.11.1995
№171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в соответствии
с которым в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещается
производство (за исключением производства в целях вывоза за пределы территории Российской Федерации (экспорта)
и (или) оборот (за исключением закупки, поставок, хранения
и (или) перевозок в целях вывоза за пределы территории Российской Федерации (экспорта)
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта
менее 15 процентов объема готовой продукции, содержащей
тонизирующие вещества (компоненты), указанные в перечне
тонизирующих веществ (компонентов), утвержденном уполномоченным Правительством
Российской Федерации феде-

ральным органом исполнительной власти.
Указанный запрет вступил в
силу с 1 января 2018 года.
При этом приказом Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.08.2018
№ 696 «Об утверждении перечня
тонизирующих веществ (компонентов), которые не могут содержаться в алкогольной продукции
с содержанием этилового спирта
менее 15 процентов объема готовой продукции при ее производстве (за исключением производства в целях вывоза за пределы
территории Российской Федерации (экспорта) и (или) обороте (за исключением закупки,
поставок, хранения и (или) перевозок в целях вывоза за пределы
территории Российской Федерации (экспорта)» (приказ зарегистрирован в Минюсте России
08.10.2018 № 52356, начало действия приказа - 20.10.2018) установлен следующий перечень
запрещенных тонизирующих веществ в алкогольной продукции
крепостью менее 15 процентов:
♦ кофеин;
♦ содержащие кофеин растения
и экстракты (чай, кофе, гуарана,
мате), за исключением декофеинизированных;
♦ панты марала и оленя, а также
извлечения (в том числе настойки и экстракты) из них;
♦ растения и продукты их переработки (всего 14 наименований,
в том числе женьшень, лимонник
китайский, стеркулия и другие).

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ЧТО НЕЛЬЗЯ ПУБЛИКОВАТЬ?
Контроль за распространением информации в интернете и, в частности, в социальных сетях, с каждым годом становится строже. Судебная практика знает
немало случаев, когда к уголовной ответственности были привлечены и авторы экстремистских постов, и те, кто сохранял эти материалы на своей странице (сделал репост). Важно знать, что уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность для граждан может наступить не только за
размещение экстремистских материалов, но и за оскорбление чувств верующих, клевету, оскорбление, публикацию чужих изображений и так далее.
Мы напоминаем нашим читателям, что по закону нельзя публиковать в соцсетях и какая ответственность может быть на вас наложена, если на вашу страничку в интернете все-таки попала запрещенная информация.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Наиболее часто суды рассматривают
дела о распространении в социальных сетях экстремистских материалов и призывов. Экстремистскими считаются материалы, которые таковыми признал суд,
- постоянно обновляющийся список опубликован на сайте Министерства юстиции.
В законодательстве РФ экстремизмом
называют следующую публичную деятельность:
♦ возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни,
совершение преступлений и правонарушений по указанным мотивам, а также
по мотивам политической и идеологической ненависти или вражды;
♦ оправдание и пропаганда таких крайних политических явлений, как фашизм,
национал-социализм, терроризм, пропаганда и демонстрация связанных с ними
атрибутики и символики;
♦ насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение
целостности РФ;

♦ воспрепятствование реализации гражданами их избирательных прав и законной
деятельности госорганов, избиркомов, общественных и религиозных объединений
или иных организаций, сопряженное с насилием либо угрозой его применения;
♦ заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность
РФ или субъекта РФ, в экстремистской деятельности;
♦ призывы к осуществлению всех указанных выше деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, их изготовление или хранение в
этих целях (к таким материалам относится информация в любом виде на любом
носителе, призывающая к осуществлению экстремистской деятельности либо
обосновывающая или оправдывающая ее
необходимость; организация, подготовка, финансирование указанных деяний,
а также подстрекательство к их осуществлению.
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 ежемесячного 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, совершенные с использованием средств массовой
информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети
интернет, наказываются принудительными
работами на срок до пяти лет с лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
либо лишением свободы на срок до пяти
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 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 дохода осужденного за период до трех лет
либо лишением свободы на срок от двух
до пяти лет. Те же деяния, совершенные с
использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети интернет, наказываются штра-

фом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период
от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет (ст. 205.2 УК РФ).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ КЛЕВЕТЫ
Подразумевается распространение любой недостоверной информации, в том
числе и перепечатка. Но уголовная ответственность возможна, только если доказан умысел: подразумевается, что человек осознавал, что распространяет ложные
сведения.
Что грозит: штраф до 500 тысяч рублей
или до шести месячных зарплат осужденного, до 160 часов обязательных работ
(ст. 128.1 УК РФ).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИЧНОЙ ИЛИ
СЕМЕЙНОЙ ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕКА
Что подразумевается: закон запрещает
«распространение или собирание сведений о частной жизни лица, составляющих
его личную или семейную тайну, без его
согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении».
Что грозит: возмещение морального
ущерба, а если доказан умысел - штраф в
размере до 200 тысяч рублей либо в размере 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).
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КОГАЛЫМСКИЙ

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ
ЗАКЛЮЧИТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Специалист, который приступил к работе, должен настаивать на заключении с ним трудового договора. Также он может собрать доказательства наличия трудовых отношений с работодателем для обращения в трудовую инспекцию и суд.

Работодатель должен оформить трудовой договор в письменной форме в
течение трех рабочих дней с того дня,
когда фактически допустил вас к работе. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых должен быть
передан вам. За несоблюдение этой
обязанности работодатель может быть
привлечен к административной ответственности (статья 67 Трудового кодекса Российской Федерации; часть
4 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).
Если работник фактически допущен к
работе без оформления трудового договора, то условие об испытании может быть включено в трудовой договор,
только если стороны оформили его в
виде отдельного соглашения до начала работы (статья 70 Трудового кодекса Российской Федерации).
В случае, когда вы приступили к работе без оформления трудового договора, а работодатель отказывается

оформлять договор, возможны следующие варианты ваших действий.
Настаивайте на том, чтобы работодатель оформил трудовой договор.
Сообщите работодателю (письменно
или устно) о его обязанности оформить
трудовой договор при фактическом допуске к работе со ссылкой на статью 67
Трудового кодекса Российской Федерации, пункт 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 №2.
Потребуйте ознакомить вас с приказом
о приеме на работу и внести запись о
приеме на работу в вашу трудовую книжку (статьи 66 и 68 Трудового кодекса Российской Федерации).
Соберите доказательства наличия трудовых отношений для защиты ваших прав в инспекции по труду
или в суде.
Для признания наличия трудовых отношений при фактическом отсутствии
письменного трудового договора нужно доказать факт самой работы, а также
факт допуска к ней работодателем или
его уполномоченным представителем
(пункт 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
29.05.2018 №15; Определение Верховного Суда от 21.05.2018 №31-КГ18-1).
Характерными признаками трудовых
отношений являются, в частности, личное выполнение работ по определенной специальности с указанием квалификации или должности, подчинение
правилам внутреннего трудового рас-

порядка, получение зарплаты, наличие
поощрений, дисциплинарных взысканий, отпусков, больничных (статьи 15 и
56 Трудового кодекса Российской Федерации).
Подайте работодателю заявление,
запросив документы, связанные с работой, например справку о размере
зарплаты, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах, о
периоде работы в организации и тому
подобном. В заявлении можете указать
любые причины, по которым вам потребовались 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 (статья 62 Трудового кодекса Российской
Федерации). Если работодатель выполнит свои обязательства, то у вас появятся доказательства вашей фактической занятости в организации.
Иными доказательствами трудоустройства могут служить аудио- и видеоматериалы, которые подтверждают
соответствующие факты. Также желательно найти людей, которые могли
бы свидетельствовать в вашу пользу
в судебном заседании, например коллег или клиентов компании (статья 55
Гражданско-процессуального кодекса
Российской Федерации).
Собирайте любые документы, которые могут подтвердить, что вы состоите в трудовых отношениях (приказы,
письменные задания, копии отчетов о
работе). Доказательством может также являться наличие пропуска в организацию, униформа, доступ к корпоративной электронной почте и пр. (пункт

18 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №15).
Вы можете по своему усмотрению защищать свои трудовые права и свободы всеми законными способами, в том
числе через государственную инспекцию труда или в суде (статья 352 Трудового кодекса Российской Федерации).
Государственная инспекция труда
на основании вашей жалобы обязана провести проверку работодателя.
При подтверждении фактов нарушения трудовых прав руководителю организации-работодателя выдается предписание об устранении выявленных
нарушений (абзац 6 статьи 357 Трудового кодекса Российской Федерации; подпункт «б» пункта 10 Положения, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.09.2012 №875).
В случае установления факта возникновения трудовых отношений в
судебном порядке суд может вынести решение об обязании работодателя заключить с вами трудовой договор, а также внести соответствующую
запись в трудовую книжку (Апелляционное определение Московского городского суда от 08.12.2017 по делу
№33-48998/2017).
Если будет доказано, что вы были допущены к работе, то даже при отсутствии трудового договора с установленным размером заработной платы
бремя доказывания в суде размера заработной платы и отсутствия задолженности по ее выплате вам лежит на работодателе.
Отдел по труду и занятости
управления экономики Администрации
города Когалыма.

- при предотвращении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- при наличии предписания государственных органов, обязательных к исполнению;
- по уведомлению управляющей организации в рамках, возложенных на нее обязательств (по обслуживанию жилого фонда) решением общего собрания в границах
многоквартирного жилого дома.».
1.3. пункт 3.1 раздела 3 решения изложить в следующей редакции:
«3.1. Оплата восстановительной стоимости является обязательной во всех случаях
повреждения, сноса или уничтожения зеленых насаждений, за исключением случаев, предусмотренных:
- при проведении санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений в соответствии с требованиями СНиП;
- при восстановлении нормативного
светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением установленных
требований по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований, по
заключению соответствующих органов;
- при сносе деревьев, место произрастания которых не соответствует требованиям по обеспечению пожарной безопасности и СНиП;
- при предотвращении или ликвидации
аварийных и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера и их последствий;
- при вырубке аварийно-опасных деревьев 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 Федерации требованиями проводятся рабо-

ты по вырубке деревьев и кустарников;
- при демонтаже выведенных из эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций
в пределах, ранее установленных для них
охранных зон;
- при производстве работ на земельных
участках предоставленных под строительство многоквартирных жилых домов и реализации масштабных инвестиционных
проектов;
- при производстве работ организациями
всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на земельных участках, находящихся в собственности и принадлежащих
им на праве постоянного (бессрочного)
пользования или на праве пожизненного
наследуемого владения;
- при сносе деревьев и кустарников диаметром до 4 см на земельных участках,
расположенных за границами территорий
существующей жилой застройки города;
- при размещении (установке) социально
ориентированными некоммерческими организациями или физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, детских и спортивных площадок, 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 правилами санитарного содержания и благоустройства города Когалыма, утвержденными постановлением Главы города
Когалыма от 10.05.2007 №956» заменить
словами «в соответствии с правилами благоустройства территории города Когалыма, утвержденными решением Думы города 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.

ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
От 13 ноября 2018 г.

¹235-ГД

О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 12.09.2008
№289-ГД
В соответствии с Федеральным законом
от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма
от 20.06.2018 №204-ГД «Об утверждении
правил благоустройства территории города Когалыма», в целях приведения решения Думы города Когалыма в соответствие с действующим законодательством,
Дума города Когалыма РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Когалыма от 12.09.2008 №289-ГД «Об
утверждении Положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной стоимости зеленых
насаждений на территории города Когалыма» (далее – решение) следующие
изменения:
1.1. в преамбуле решения слова «статьями 3, 10, 14, 61» заменить словами
«статьями 3, 10, 61»;
1.2. раздел 2 решения дополнить пунктом 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 дерева, устранения другой опасности, если
эта опасность не может быть устранена иными средствами, при соблюдении
установленного порядка сноса, а также в
случае, если причиненный вред является менее значительным, чем вред предотвращенный);
- на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсоб-

ного, фермерского и дачного хозяйства,
садоводства, животноводства и огородничества;
- в целях очистки от сухостойных и ветровальных деревьев в городских лесах,
озелененных территорий улично-дорожной сети, объектов общего пользования,
придомовых территорий многоквартирных жилых домов, территорий учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта;
- собственниками земельных участков, в
границах которых произрастают зеленые
насаждения;
- на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, если такое решение
принято 2/3 собственников помещений
многоквартирного жилого дома в порядке, установленном Жилищным кодексом
Российской Федерации;
- для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов
электросетевого хозяйства (при условии
соблюдения сетевыми организациями
уведомительного порядка путем направления в комитет уведомления о предстоящем сносе зеленых насаждений в охранных зонах в порядке, предусмотренном
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160 «О
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»).».
- при разрушении корневой системой
деревьев фундаментов зданий, асфальтовых покрытий тротуаров и проезжей части дорог;

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
КОНКУРС

17ноябрявшоле№1состоялсяежеодныйправовойонрс«Госдарство.Право.Я.»длячащихся9-11-хлассов.Мероприятиебылопосвящено25-летиюКонститции.Вэтомодсвоихзнатоовправапредставилишестьшолорода:третья,пятая,шестая,седьмая,восьмаяидесятая.
- Я желаю дачи нашим старшелассни ам.Та иемероприятиянжны,намойвзляд,онивоспитывают
внасверенностьвправовыхвопросах.Идажеесливынестанетеюристами, знание за онов все равно понадобитсявжизни.
Состязанияпроходиливнес ольоэтапов.Наэтапах«Визит а»и«Защитааитационноопла ата»ребятапроявилиартистизмитворчес ю
составляющю.Авотэтапы«Размина»,«Знайсвоиправа»,«Простпо
и престпление» и «Конститционный» потребовали от частни ов
особой онцентрациивниманияиотличных знаний.  Старше лассни и отвечалинавопросыоКонститцииРоссийс ойФедерации,решалипра тичесиезадачивобластиправовыхзнаний,
заполняли пропс и в заданиях с выдерж ами из Всеобщей де ларации
прав челове а и Конвенции о правах
ребен а.
По итоам общео оличества набранных баллов победителем стала
омандадесятойш олы.Второеместо
завоевалиребятаизМАОУ«СОШ№8»,
аза рылитрой призеровш ольни и
МАОУ«СОШ№5».
Еатерина Кал ина.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА
ПОКОЛЕНИЙ
Поэзияспособнавлечь,заинтересовать, развить воображение, вниманиесловинастроитьналиричесийлад.Лчшеетомподтверждение - слова Ивана Тренева о поэзии:«Неводнихстихахпоэзия:она
разлитавезде,онаворнас.Взлянитенаэтидеревья,наэтонебоотовсюдвеетрасотойижизнью,а
дерасотаижизнь,тамипоэзия».
НапрошедшейнеделевЦентральной ородс ой библиоте е Коалыма
состоялась встреча пяти лассни ов с
частни амиородс оопоэтичес оо
лба«Вдохновение»,онасталанастоящейпоэтичес ойэстафетойпо оленийияр имдо азательствомтоо,что
современные дети мот внимать поэтичес омслов,иминтересендиало с творчес ими людьми. Началась
встречаспредставления лба.Ребятаслшалирасс азобчастни ах лба и яр их моментах в ео истории,
ведь на следющий од лб исполняется 20 лет. Позна омила пристствющих с этой информацией заведющаяотделомсоцио льтрнойработыНаталияЗаболотняя.Далееребятампоэтыповедалисвоисе реты:отдабертсястихи, а с ладываются
стро и в строфы, а ие темы близ и
оалымс им поэтам и а ой возраст
более подвержен стихосложению.
Мноимивыстпающимибылаозвче-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ - 2018
20 ноября в Коалыме стартовал ставший же традиционным онрс
«Педаоичесийдебют».Внемпринимаютчастие11молодыхпедаоов,
стажработыоторыхсоставляетотоднооодадопятилет.
Вчисле он рсантов:педао-оранизатор, педао-библиоте арь и чителя-предметни и из общеобразовательныхш олорода,ата жеработниидош ольныхчреждений-воспитатели,педао-психоло,инстр торпо
физичес ой льтре и мзы альный
р оводитель.
В ходе этапов «Я - воспитатель» и
«Я-читель»,прошедших20и21ноября,педаоипровелиот рытыезанятиясдетьми.26ноябрясостоятсяотрытые онсльтациидляродителейи
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Врионачальни аОМВДпо.Коалым Ви тор Пчелинцев, возлавивший
жюри,поприветствовал омандыипожелалдачичастни ам:
-Внашевремя аждыйчелове долженобладатьдостаточнымизнаниями
в области права. Очень приятно, что
подрастающемпо олениюинтересны
своиправаиобязанности,этоправильно и сеодня райне а тально. Всем
дачи и псть победит сильнейший, с азалВи торВладимирович,от рывая
мероприятие.
Присоединилась словамот рытия
иначальни ОДНЕленаАдамова:

23ноября2018ода№93(989)

беседысчащимися.30ноябряфиналисты он рсавыстпятпереджюрис
собственнымпрое томнатем«Я-инициаторидей»илипредложат обсждениюпроблемыивопросыобразования,послечеобдтопределеныпобедителиипризеры он рса.
Кон рс «Педаоичес ий дебют»
проводитсяежеодновцеляхсоздания
словийдляразвитиятворчес оопотенциала и самореализации молодых
педаоов, их профессиональноо
общенияироста.

на мысль, что стихи не напишешь по
за аз, ведь это бдт лишь бездшныерифмы,апоэзияоприродеивременахода-этоподаро всемнамот
впечатлительных и внимательных натр.Детизналииотом,чторазличные виды ис сства тесно связаны
междсобойидополняютдрдра,
поэтом сборни и оалымс их авторов рашаютфоторафии,сделанные
талантливым челове ом, - Верой
Фишбх.Встречапрошлавформеинтера тивнойбеседы,онавызвалаживойот ли ребят,детиохотновстпаливдиалоспоэтами,восторженно
аплодировали аждом выстпающем,внимательнорассматривалисборни истиховифоторафии.
Хочетсяс азатьсловаблаодарностичастни амородс оопоэтичес оо лба «Вдохновение», оторые позна омили пяти лассни ов со своим
творчеством,даливозможностьребятам слышать звчащее живое поэтичес ое слово. Это были члены лба
НинаКомбарова,НатальяИванова,Е атеринаГлш о,ЛюдмилаДомбровс ая,
ВалерийКичиин,СерейКондратьев,
АллаПол ари ова,ВераФишбх.
Теперьребятабдтзнать,чтопоэзия
можетотражатьжизньвразныхра рсах,бытьответомнаострыедховные
вопросысовременноочелове а,нодля
этоо, а тверждаетЮНЕСКО,необходимо привлечь  ней более широ ое
общественноевнимание,чтоипопыталисьсделатьвбиблиоте е.
Ольа Исевич.

ДОСУГ С ПОЛЬЗОЙ

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ - ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО
Дошольныйвозрастявляетсярешающимвформированиифндамента
физичесооипсихичесооздоровьяребена.Поэтомсилияпедаоов
дошольныхчрежденийнаправленывтомчисленаформированиеинтересадетейфизльтрнойдеятельности.
Пропаандаздоровоообразажизни
с детьми начинается с самоо начала
нахождения ребен а в детс ом сад.
Воспитателипроводятбеседы,приводят различные ситации, жизненные
примеры,заадываютзаад и,разчиваютстихотворения,поовор и,песни
оздоровьеиоспорте,рассматривают
иллюстрации,читают нии,рисют.
А детям, посещающим детс ий сад
«Берез а»,оченьнравитсязаниматьсяв
спортивнойсе ции«Cпортландия-kids»,
де широ о использются пражнения
дыхательнойимнасти и,ировойсамомассаж, реативнаяимнасти а,в лючающаянестандартныепражнения,пражнения с елями, обрчами, фитболом.
Работаявданномнаправлении,педаоистараютсяпривитьдетямценностное
отношение своемздоровью,чвство
ответственности за нео, чтобы воспитанни ивырослиздоровыми,интелле тальноразвитымиличностями.
Та жевсовместнюдеятельностьа тивнововле аютсяродители.Самыеэффе тивные - это та ие ро и, на оторых знания преподносятся в процессе
сотрдничества педаоа и родителей,

а тивноо взаимодействия взрослоо и
ребен а.Однойизта ихформявляются
совместныезанятияфизичес имипражнениямиродителейидетей.Нанихродителиприобретаютнетоль отеоретичес иезнания,ноиовладеваютпра тичес ими мениями в области физичесоовоспитаниядетей.Авслчаечастияпедаоа,р оводителяфизичес оо воспитания и родителей происходит
сплочение семейных отношений межд
детьми и родителями. Та  а  личный
примерродителейвлюбомделе-важнеевсео!Потомчтоздоровыедетиэтонетоль осчастливыедети,нои,преждевсео,счастливыеродители!
Традиционными в рппе являются таиеформыоранизацииработысродителямипоформированиюнавы овздоровоообразажизнидетейдош ольноовозраста, а физ льтрныедосииспортивныепраздни исчастиемродителейисотрдни овдош ольноочреждения.Физльтрныедоси,праздни и,развлечения являются радостными событиями в
жизнидетей.Онипозволяютпродемонстрироватьпривыч иЗОЖ,двиательныенавы иипсихофизичес ие ачества.

Большой эмоциональный от ли  
детейиродителейвызвалфиз льтрныйдосподназванием«Бдьтездоровы!».Ка толь овыпалпервыйсне,
педаоивместесдетьмииродителямистроилиспортивныесоревнования
на территории детс оо сада. Ребята
вместесродителямисоревновалисьв
он ахнасан ах«Ктобыстреедобежит
доцели»,вметанииснеж ов«Ктодальше?». Вспомнили и про зимние виды
спорта.Всеобщийазартвызвалаира
«Хо еисты»,деребятасдовольствиемзабивалишайбывворота, оторые

защищали папы-вратари. В финале
мероприятиябылпроведен он рсна
самю расивю артиннасне-«Морозные зоры».
Ивзрослые,идетиещеразповторили, что та ое здоровье и что нжно
делать,чтобыбытьздоровым.Детистаралисьнеотставатьотвзрослых,по азывали хорошие резльтаты, радовалисьспехамсвоихродных.Всечастни иизрителиосталисьдовольны,полчилизарядположительныхэмоцийна
целыйдень.
Эльвина Сафина.

15

ОБЪЯВЛЕНИЯ

23 ноября 2018 года ¹93 (989)

РАЗНОЕ

Наименование продавца - организатора аукциона: АО «Тюменьэнерго» (местонахождение: 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 Имущества, документацией по аукциону, проектом договора купли-продажи, запрос (в
т.ч. письменный) Претендентами документации, прием заявок на участие в аукционе 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 логистики и материально технического обеспечения Елисеева Елена Александровна, Телефон: (34667) 9-13-67, e-mail: Eliseeva-EA@te.ru;
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона в срок не позднее 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. Когалым, Проспект Нефтяников, 5, кабинет №210.
Сведения об имуществе, реализуемом на аукционе (далее – Имущество, Объекты, Лот(ы)): Имущество продается в составе единого лота

2

Лом
черного
металла
гр. 2А-3А

1

Лом меди

Лом
алюминия
(отходы)

3

101032294

101010322

101076303

Место нахождения имущества

Ед. изм.

Начальная
цена реализации за 1
тонну/кг, руб.

4
Производственная база
«Кирилловская» филиала
АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети
(628486, Тюменская область,
ХМАО-Югра, г. Когалым,
ул. Ноябрьская, 17)
Производственная база
Урьевского района подстанций (628672, ХМАО-Югра,
г. Лангепас, ул. Солнечная, 37)

5

6

Производственная база
«Кирилловская» филиала
АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети
(628486, Тюменская область,
ХМАО-Югра, г. Когалым,
ул. Ноябрьская, 17)

Начальная стоимость реализуемого
имущества, руб.
Объем
Размер
(НДС исчисляимущезадатка,
ется налоговым
ства
руб.
агентом-покупателем
в соответствии с
п.3.1.ст. 166 НК РФ)
7
8
9

27,696
Т

11 133,69

402,90
275,09

Производственная база
Урьевского района подстанций (628672, ХМАО-Югра,
г. Лангепас, ул. Солнечная, 37)

511,55

Производственная база
«Кирилловская» филиала
АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети
(628486, Тюменская область,
ХМАО-Югра, г. Когалым,
ул. Ноябрьская, 17)

451,13

Производственная база
Урьевского района подстанций (628672, ХМАО-Югра,
г. Лангепас, ул. Солнечная, 37)

782 331 (Семьсот
восемьдесят две тысячи триста тридцать
один рубль) 00 коп.

-

251 556 (двести
пятьдесят одна
тысяча пятьсот пятьдесят шесть рублей)
05 коп.

-

111 742 (сто
одиннадцать тысяч
семьсот сорок два
рубля) 77 коп.

-

1 145 629,82

229 125,96

42,571

КГ

КГ

64,58

1279,17

ИТОГО по Лоту № 1:

(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при департаменте
экономического развития ХМАО-Югры)
№
п/п

Аукцион проводится открытым по составу участников с закрытой формой подачи предложений по цене Имущества, в соответствии с аукционной документацией, прилагающийся к настоящему извещению и положениями действующего законодательства РФ.

1

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
С 12.11.2018 ПО 19.11.2018

Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», «Роснефть»,
«Когалымнефтегеофизика».
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА С ЗАКРЫТОЙ ФОРМОЙ ПОДАЧИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ

№ Наимено- Номенклатурномер по
Лота
вание ный
бух. учету

К СВЕДЕНИЮ

КУПЛЮ

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

Место нахождения Имущества: 1) Производственная база «Кирилловская»
филиала АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети (628486, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Ноябрьская, 17); 2) Производственная
база Урьевского района подстанций (628672, ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Солнечная, 37).
Сведения об обременениях (ограничениях): На дату публикации настоящего
извещения продаваемое имущество свободно от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых Продавец знал или должен был знать, не является предметом
спора в суде общей юрисдикции, арбитражном или третейском суде. На продаваемое имущество не наложен арест, в отношении него не ведется исполнительное производство.
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 (двадцати) 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 официальном сайте АО «Тюменьэнерго» в сети интернет (www.te.ru).
В.С. Мазуров, председатель аукционной комиссии, Директор филиала
АО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети

КОГАЛЫМСКИЙ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование товара
Масло сливочное
Масло подсолнечное
Молоко цельное пастеризованное
жирностью 2,5-3,2%
Яйца куриные
Сахар-песок
Хлеб. рж. рж-пшеничный
Мука пшеничная
Соль поваренная пищевая

Средняя цена по
г.Когалыму на
12.11.2018 (в руб.)
кг
409,94
кг
93,47
литр
67,95
10 шт.
49,47
кг
46,46
кг
53,33
кг
33,01
кг
13,19
Ед.
изм.

Средняя цена по
г.Когалыму на
19.11.2018 (в руб.)
409,94
93,40
67,95
49,86
46,46
53,33
32,12
12,91

Отклонение (+/-) в
процентах за период
с 12.11.2018 по
19.11.2018
0,00
-0,07
0,00
0,79
0,00
0,00
-2,70
-2,12

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 продуктов питания занимает 12 место в рейтинге среди 13 городов округа.

ВНИМАНИЕ
Предприятие реализует недвижимое имущество - «Транспортное здание - автовокзал
для вахтовых перевозок» (общая площадь - 598,3 кв. м) и земельный участок (общая площадь -1 га), расположенные по адресу: Республика Коми, г. Усинск, ул. Возейская, 22.
Тел.: (8 82144) 57011, 57020.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Когалыма сообщает о проведении аукционов по продаже
муниципального имущества посредством публичного предложения.
АУКЦИОН №14
- нежилое здание «гаражи», общей площадью 392,3 кв.м. и земельный участок общей площадью 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.

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 необходимости выполнения в полном объеме требований, установленных нормативно-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 садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения».

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ВЕСТНИК

КОГАЛЫМСКИЙ
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ВСЕМЬЕЕДИНОЙ

«ДРУГУТЫОТДАТЬУМЕЙВСЕТЕПЛОДУШИСВОЕЙ…»
Этистро иизпеснисоветс о#оэстрадно#ои
оперно#опевцаМ&слимаМа#омаева,пожал&й,л&чшевсе#оотражаютатмосфер&, отораяцариланамероприятии,ор#анизованномвмин&вшеевос ресеньеКо#алымс ой
общественнойнационально- &льт&рнойор#анизациейазербайджанс о#онарода«Достл&#».Концертпесенлюбимо#омно#имипоолениямиисполнителясостоялсяврам ах
Дняазербайджанс ой &льт&ры,е#опосетилипочетные#остиизчисладеп&татовД&мы
#ородаКо#алыма,лидерынациональныхсообществ,общественныедеятели,ата жер&оводители#ородс ихпредприятийидаже
земля иизсоседне#оС&р#&та.
В холле ДК «Сибирь» остей встречалнациональныйансамбль,асамобытнаяисторияазербайджансоонарода
нашла отражение в оранизованной
здесь же выставе фоторафий этой
орной страны и сюжетов народноо
творчества.Нашастранамноонациональна -  аждоо народа есть своя
льтраисвоитрадиции.Кльтрное
наследиенародовАзербайджананасчитываетнеменее1000лет.Здесьпереплетенытрадиционныемзыаифольлорные танцы, а в дивительных памятниах архитетры запечатлелось
влияниеВостоаиЗапада.
-Этоздорово,чтонаформенациональныхльтраждыйнарод,проживающийвородеКоалыме,имеетвозможностьпредставитьипровестисвои

днинациональнойльтры,-отметилавприветственнойречипредседатель
ДмыородаАллаГоворищева.-Мы
понимаем, а это важно для носителейльтрысохранитьееистоиипередатьихпоследющимпоолениям!И
мы должны продолжить эт славню
традицию,начатюнашимипрадедами
мноолетназад,-читьмолодежьжить
вмноонациональноммиревсоласии
иединстве.
Вэтотвечервадресоранизаторов
мероприятия прозвчало мноо слов
блаодарностиипожеланий,чтобытаиетеплыевстречипроходилиаможночаще.Средитех,тоисреннепронися држесой встречей, дептат
Дмы Коалыма, диретор общества
«ЦНИПР»ТимрАадллин:

«СЕМЕЙНАЯГОСТИНАЯ»

мыхмамочеибабшесэтим
праздниом. Бдт звчать
слова поздравлений, стихи,
песни из ст детей и остей
нашей библиотеи. Не обойдетсяибезнепрошенойостьи-Бабы-яи,отораявчесть
праздниааихтольозаданий да испытаний не насочиняла,непридмаладлярасавицоалымсих!Нонашичдесные мамочи и их дочирошисовсемитрдностями
справятся,ведьимнапомощь
придтдржбаилюбовьдр
др.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА С 23 ПО 30 НОЯБРЯ
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Наименование убираемых территорий
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.
5-й микрорайон
ул. Бакинская - 49, 55.
2-й микрорайон
ул. Мира - 22В;
ул. Мира - 22А, 22Б.
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.
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.
4-й микрорайон
ул. Бакинская - 1, 3;
ул. Прибалтийская - 47, 51.
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)

АлесейРовенча.
Фотоавтора.

Дата уборки

Вид и количество
спецтехники ед.

23.11.2018
26.11.2018
27.11.2018
28.11.2018
29.11.2018

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

30.11.2018
23.11.2018
23.11.2018
26.11.2018
27.11.2018
28.11.2018
29.11.2018
30.11.2018
23.11.2018
26.11.2018
27.11.2018
27.11.2018
28.11.2018
29.11.2018
30.11.2018
22-23.11.2018
26.11.2018
27.11.2018
28.11.2018
29.11.2018
30.11.2018

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2
Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2
Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2
Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 1
ТО-28 - 1

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
ДЕТСКАЯБИБЛИОТЕКА
23ноября-«Песочноеволшебство»,мастерласс.Начало-в15:00.(6+)
23 ноября - «Бдем с вами мы читься, а
здоровыми всем быть», ировая познавательнаяпрорамма.Начало-в15:00.(6+)
24 ноября - «Клы-дочи, мамы-роши не
всерьез,апонарош»,праздничноешовлбе общения «Семейная остиная». Начало - в
14:00.(0+)
27ноября-«Почитай-непожалеешь!»,жрнальный библиофреш. В течение дня. (6+)
28ноября-«Творим!»,мастер-ласс.Втечениедня.(6+)
30 ноября - «Даем рои волшебства», обзор-беседапожрналам.Втечениедня.(6+)
28ноября-«Чдесанепонарош!»,театрализованнаяпрораммасчастиемтворчесихи
спортивныхоллетивов.Начало-в15:00.(6+)
30 ноября - «Галерея нижных новино. Выбериипрочитай!»,деньинформациипоновым
ниам.Втечениедня.(0+)
  ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
23ноября-«Умейсазатьнет»,роздоровья
(в рамах детсо-юношесоо марафона «Прерасноеслово-жизнь!»).Начало-в15:00.(12+)
24ноября-встречавмолодежномлбелюбителейчтения«КЛюЧ».Начало-в17:00.(12+)
24ноября-встречасимамомородсойСоборноймечети«Махалля»(врамахбиблиотечноо проета «Территория веры»). Начало - в
19:00.(16+)
28ноября-«Листаяпериоди»,деньинформациивЦентреполезнойинформации.Началов15:30.(16+)
30ноября-«Пстьвседабдетзавтра»,лассныйчасвбиблиотее.Начало-в15:00.(12+)
30 ноября - «Ароматный и тихий вра», библиотечнаяация.Втечениедня.(12+)
До30ноября-«Вернисажсредини»,выстава
работоалымсиххдожниов,фоторафов.(6+)
Втечениемесяца:
Посредамипятницам-«Вносовременем»,
интернет-родляпожилыхлюдейидрихсоциально незащищенных атеорий раждан по

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:

тельнымпевчесимталантомоставили
печать величия на всей мзые,  оторой он приасался. Ео песни в исполненииАхмедаАхмедовасталирашением вечера. Н и аой же визит
без ощения?! Ведь остеприимство
азербайджанцевширооизвестно,поэтомзавершиласьвстречадестациейнациональныхблюд.
Марафондржбынародовпродолжается.ЗавтравДК«Сибирь»состоится
онцерттатарсоймзыи.Начало-в
19:00. Следите за анонсом ородсих
мероприятийинепропсайтедшевныенациональныевстречи,наоторых
можно хорошо провести время и обрестиновыхдрзей.

АНОНС

КУКЛЫ-ДОЧКИ, МАМЫ-КРОШКИ
Мама,мамоча!Тамыназываемсамоороднооилюбимоо своео человеа, и на
всех языах мира это слово
звчитласово,теплоинежно.
И таой же теплый и нежный
праздни-Деньматери-мы
бдем отмечать 25 ноября,
чтобыотдатьданьсамомважномчелове-маме,оторая
заслживаетвниманияаждый
деньвод.
24ноябряв14:00частнии лба общения «Семейная
остиная»собертсявсевместе, чтобы поздравить люби-

-Сеоднянанашейсцененаписано:
«Достл»…Я-татарин,ипо-татарси
этословотожеимеетзначение«држба». Действительно, это мноонациональное слово и еще более широое
понятие. Тем более символичен наш
сеодняшнийвечер.Совсемнедавноя
былвБаивочереднойразбедилсявостеприимствеазербайджанцев,
длямноихизоторыхородКоалым
сталроднымдомом.Оченьважно,чтобывнашеммноонациональномородевоттапо-добромживалисьпредставителивсехнациональностей!
Конечно, лавным достоинством вечера стала онцертная прорамма памятилеендарнооазербайджанцаМслима Маомаева - исполнителя, чья
внтренняя свобода вместе с диви-

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Êîãàëûìà (628481,
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).
Газета заре истрирована Управлением Федеральной слжбы по надзор в сфере связи, информационных
техноло ий и массовых оммниаций по Тюменсой области, ХМАО-Ю ре и ЯНАО 13 марта 2014 ода.
Ре истрационный номер ПИ №ТУ72-01077. Индес 54326 (04326 для ор анизаций).

прорамме«Элетронныйражданин».Началов15:00.(16+)
Посредам-«Уроимастерства»,занятияпо
развитиюолосаисценичесойречиввоально-поэтичесой стдии «Криница». Начало - в
19:00.(12+)
Попятницам-«Православныевстречи»,рс
лецийпоосновамправославнойльтры.Начало-в19:30.(12+)
Пос&бботам-занятиямолодежнойтворчесойрппы«Маиясвета».Начало-в19:00.(12+)
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ№2
28ноября-«Капобедитьдраона»,беседа
за рлым столом ( Межднародном дню
борьбыснароманиейинезаоннымоборотом
наротиов).Начало-в14:00.(12+)
ТЕАТР«МИРАЖ»
24,25ноября-премьераспеталя«Мечта
обелойКоролеве».Начало-в17:00.(6+)
  МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
До28ноября-«Моймир»,персональнаявыставаАлесандраЛовинено.(12+)
МЦ«МЕТРО»
24ноября-фестивальживоймзыи«Старое
афе».Начало-в21:00.(16+)
25 ноября -ородсоймолодежныйфестиваль.Начало-в14:00.(12+)
ДК«СИБИРЬ»
23ноября-«Золотыехитыоперетты»,.СантПетербр.Начало-в19:00.(12+)
24ноября-онцерттатарсоймзыи.Начало-в19:00.(12+)
МАОУ«СОШ№1»
24ноября-«Президентсиестарты»,мнооборье(ГТО),10-11-елассы.Начало-в13:00.(12+)
МАОУ«СОШ№5»
24 ноября - II Детсо-юношесие СвятоЕлизаветинсиечтения«БелыйанелРоссии».
Начало-в12:00.(12+)

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

Дизайн,верста:ОльаДерюина,ЮлияТолстова.Корретра:СерейТимофеев.
Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 628485, Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ÕÌÀÎ-Þãðà,
ã.Êîãàëûì, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 3, îôèñ 1. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
ïðèåìíàÿ - 5-03-55 (ôàêñ), ãë. ðåäàêòîð - 2-66-48. E-mail: kogvest@mail.ru Càéò: www.kogvest.ru
îòäåë ðåêëàìû - 2-35-55, å-mail: vek.reklama@mail.ru

Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 2773 - 2776. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.
Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

