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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

СПОРТИВНЫЕ� ПОБЕДЫ
КОГАЛЫМЧАН

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ВНИМАНИЕ,
АКТИРОВАННЫЕ� ДНИ!

14� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

6� СТР.3� СТР.2� СТР.

РАБОЧИЙ� ВИЗИТ
ДЕПУТАТА� ГОСДУМЫ

ОБРАЩЕНИЕ� ГУБЕРНАТОРА
НАТАЛЬИ� КОМАРОВОЙ
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Большинство�из�нас�не�знают�о�с�ществовании�Межд�-
народно�о�дня�инвалидов.�Межд��тем�этот�праздни��отме-
чают�3�де�абря� �же�более�20� лет.�Это�день,� �о�да� н�жно
вспомнить�обо�всех�людях,�имеющих�о�раниченные�возмож-
ности,�возможно,�переосмыслить�свое�отношение���ним.�Не-
сл�чайно� в� современном�мире�повсеместно�принимаются
меры,�чтобы�люди�с�инвалидностью�наравне�со�всеми�об-
щались,��чились,�работали,�передви�ались�по��ород��без�по-
сторонней�помощи,�занимались�спортом.�И�яр�ий�пример
то�о,�что�инвалидность�не�может�помешать�челове���идти��
своей�цели�-�это�паралимпийцы.�Множество�медалей,�пол�-
ченных�в�жесточайшей�борьбе,��оворят�о�том,�что�не�н�жно
отчаиваться,�если�в�жизни�происходит�тра�едия.

С�ществ�ющая� с� 2002� �ода� Ко�алымс�ая� федерация
инвалидно�о� спорта� занимается� тем,� что� поддерживает
и� развивает� адаптивн�ю�физ��льт�р�� и� спорт� в� �ороде.

КОГДА�ГЛУБИНЫ
ДАРЯТ�НАДЕЖДУ!

К�занятиям�а�тивно�привле�аются�взрослые�и�дети.�Под-
держ���и�всестороннюю�помощь��в�проведении�меропри-
ятий�и�реализации�прое�тов�федерации�о�азывают�Адми-
нистрация� �орода,� деп�татс�ий� �орп�с,� нефтяни�и,
спортивные� �чреждения,� р��оводители� предприятий,� а
та�же�предприниматели�и�просто�неравнод�шные�жите-
ли.�В�рам�ах�та�о�о�сотр�дничества�и��ропотливой�рабо-
ты�Федерация�инвалидно�о�спорта�дости�ла�очень�хоро-
ших�рез�льтатов,�яр�им�примером�плодотворной�работы
стал�прое�т�«Гл�бины�дарят�надежды!»,�направленный�на
реабилитацию�людей�с�инвалидностью�современной�ме-
тоди�ой�адаптивно�о�подводно�о�плавания.�О�том,��а��в
�ороде,��оторый�расположен�почти�в�самом�центре�За-
падной�Сибири,���инвалидов�появилась��ни�альная�воз-
можность� заниматься� парадайвин�ом,� читайте� в� нашем
материале�на�5-й�странице.

78%� россиян� поддерживают� планы
властей�повысить�возраст�для�продажи
ал�о�оля.� Об� этом� свидетельств�ют
рез�льтаты�опроса,�проведенно�о�Все-
российс�им� центром� из�чения� обще-
ственно�о�мнения�(ВЦИОМ)�совместно
с�прое�том�«Трезвая�Россия».

С�орее�не�одобрили�бы�эт��инициа-
тив��21%�опрошенных.�При�этом��аж-
дый� второй� респондент� (54%)� лично
замечал� сл�чаи� снижения� работоспо-
собности�и�низ��ю�производительность
тр�да�из-за�ал�о�олизма.�Еще�46%�оп-
рошенных� стал�ивались� со� сл�чаями,
�о�да�из-за�длительно�о��потребления
спиртно�о� люди� приобретали� серьез-
ные� болезни� или� �мирали.� Семейные
�онфли�ты�и�разводы�из-за�ал�о�оля�на-
блюдали�44%��частни�ов�опроса.

Минздрав�в�течение�нес�оль�их�ме-
сяцев�должен�разработать�за�онопро-
е�т�о�повышении�возраста�продажи�ал-
�о�оля�до�21��ода.�Об�этом�СМИ�ранее
сообщил� замминистра� здравоохране-
ния�Оле��Сала�ай.�Повышение�возрас-
та�продажи�ал�о�оля�может�стать�од-
ной�из�дополнительных�мер�по��мень-
шению�потребления�населением�табач-
ной�и�ал�о�ольной�прод��ции.

Решением�правительства�о�р��а�вне-
сены�изменения�в�порядо��предостав-
ления�финансовой� поддерж�и� безра-
ботным��ражданам�при�переезде�в�др�-
��ю�местность�для�тр�до�стройства.

Новый�порядо��предоставления�под-
держ�и� дополнили� след�ющие� требо-
вания.� Во-первых,� после� переезда� в
др���ю�местность�для�работы��ражда-
нин�должен�проработать�там��од�непре-
рывно.� Во-вторых,� необходимо� пред-
ставить�до��менты,� �подтверждающие
расходы� на� оплат�� жилья.� В-третьих,
сро��представления�до��ментов�в�центр
занятости,�необходимых�для�предостав-
ления�поддерж�и,��величен�до�25�дней.

-�Та�ой�мерой�поддерж�и��раждане
мо��т� воспользоваться�с�целью�пере-
езда� и� тр�до�стройства,� а� та�же� для
выезда�на�работ�.�Стоимость�проезда
�ражданин��и�членам�е�о�семьи,�пере-
воз����онтейнера�с�вещами�до�5�тонн
�омпенсир�ют�полностью;��550�р�блей
в�с�т�и�-�на�аренд��жилья�(до�момента
за�лючения� тр�дово�о� до�овора);� 300
р�блей�с�точных,�-�расс�азал�дире�тор
департамента�тр�да�и�занятости�насе-
ления�Але�сей�Варла�ов.�

�

На�Центральной�площади��орода�на-
чалось�строительство�снежно�о��ород-
�а.�Специалисты�КСАТ�завозят�сне��для
строительства��оро�,�а�работни�и�ЮТЭК
�же�прист�пили����станов�е�ново�одней
ели.� Рядом� с� ней� центральное�место
займ�т�Дед�Мороз�и�Сне��роч�а,�и�ле-
дяная�фи��ра�символа��ода.�В�этом��од�
�ородо�� возвед�т� по� мотивам� с�аз�и
«Снежная� Королева»,� е�о� ��расят� по-
ряд�а�10�ледяных�фи��р�с�азочных�пер-
сонажей.� Для� а�тивных� развлечений
пред�смотрены� лабиринт,� большая� и
малые��ор�и.�Пешеходн�ю�дорож���ря-
дом�с��ород�ом���расят�светодиодные
ар�и,�светящиеся�деревья,�праздничная
иллюминация.� Прием�а� снежно�о� �о-
род�а� запланирована� на� 17� де�абря.
Народные���ляния�на�Центральной�пло-
щади� состоятся� на�ан�не� ново�одней
ночи�-�30�де�абря�с�16:00.



230�ноября�2018��ода�№95�(991)
ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВЫ
РЕГИОНАНОВОСТИ

Продолжаетсяподписная�ампанияна�ородс��юобществен-
но-политичес��ю �азет� «Ко�алымс�ий вестни�» на первое
пол��одие2019�ода.

ПОДПИСКА	НА	ГАЗЕТУ
«КОГАЛЫМСКИЙ	ВЕСТНИК»

С 21 по 23 ноября в С�р��те проходил первый в истории
Ю�рыфор�м по брендин�� имар�етин�� ре�иона, в �отором
приняли�частиепредставителивсех22м�ниципальныхобра-
зованийавтономно�оо�р��а,втомчислеиКо�алыма.
Всоставнашейделе�ациивошлиспециалистыМ�зейно-выста-

вочно�оцентра,�правлений��льт�ры,э�ономи�и,отделаархи-
те�т�рыи�радостроительстваАдминистрации�орода,информа-
ционно-техноло�ичес�о�оотдела,ж�рналисты�ородс�ой�азеты.
Фор�мначалсвоюработ�спленарно�озаседанияс�частием

вед�щихроссийс�ихэ�спертоввобластимар�етин�а,�оторые
представили�частни�амсвоиразработ�инапримерах�он�рет-
ных�ородов.Пословам�частни�овфор�ма,бла�одаряновом�
бренд��Ю�рыпоявятсяновыеперспе�тивыдляразвитияинве-
стиционнойпривле�ательностиипривлеченият�ристов.
Ка�расс�азалиэ�сперты,брендин�-этоопределеннаятех-

ноло�ияс�он�ретнымиэтапами.Втечениетрехднейработы
фор�мадовсех�частни�овдоводиласьинформацияотом,что
это,зачемэтои�а��юпольз�отэто�оможнопол�чить.
-Нашазадача-мотивироватьлюдейнаобретениесмысла

взаимно�осотр�дничествавн�трисамо�осообщества.Амар-
�етин�-этоинстр�мент,позволяющий�онвертироватьэтисмыс-
лыв�а��ю-то�он�ретн�юсфер�,-отметилисполняющийобя-
занности дире�тора департамента общественных и внешних
связейЮ�рыКонстантинРепин.
Стоитотметить,что�онцепцияразвитиятерриториально�омар-

�етин�аибрендин�аЮ�рыдо2025�оданаправленанаформи-
рование�ни�ально�оимиджаре�иона�а�современнойи�ом-
фортнойтерриториидляпроживания,бизнеса,инвестиций.

У	ЮГРЫ	ПОЯВИТСЯ
ФИРМЕННЫЙ	 БРЕНД

1о�тябряЮ�ра,со�ласно�твержденнойдорожной�арте,на-
чалапоэтапныйпереходнанов�юсистем�обращенияствер-
дыми�омм�нальнымиотходами (ТКО).Онапредпола�аетис-
�лючениевывозаотходовизперечня�сл��иработпосодер-
жаниюобще�оим�щества.Усл��апообращениюсотходами
становится �омм�нальной и подлежит оплате ре�иональном�
оператор�пообращениюсТКО.
Новшествосистемыза�лючаетсявтом,чтоплатазаобраще-

ниесТКОис�лючаетсяизсоставаплатызасодержаниежило�о
помещенияипереходитвсоставплатыза�омм�нальные�сл�-
�и,изменяетсяисистемаформированияплатызаТКО.
-Внастоящеевремя�сл��апообращениюсотходамисчита-

етсяжилищной,аплатаформир�етсяисходяизрасчетана�вад-
ратныйметр,-расс�азалзаместитель�лавы�ородаКо�алыма
МихаилР�ди�ов.-Припереходенанов�юсистем�обращения
сТКОв�витанцияхнаоплат��сл��ЖКХпоявитсяноваястро�а
«ОбращениесТКО»-с�ммаплатызаэт��сл���б�детрассчи-
тыватьсяна�оличествочелове�,проживающихв�вартире.По�а
длянаше�ом�ниципалитетатарифыне�становлены.
Информацию о деятельности ре�ионально�о оператора по

обращениюствердыми�омм�нальнымиотходамии�твержде-
нииедино�отарифанае�о�сл��иможнопол�чить:

� на сайте Природнадзора ХМАО-Ю�ры (https://
prirodnadzor.admhmao.ru/) в разделе «Реформа обращения с
твердыми�омм�нальнымиотходами»;

� насайтеАО«Ю�ра-Э�оло�ия»(https://yugra-ekology.ru/);
� по телефон� АО «Ю�ра-Э�оло�ия» +7 (3467) 31-76-36,

31-76-40.

ПЕРЕХОД	НА	НОВУЮ	СИСТЕМУ
ОБРАЩЕНИЯ	С	ТКО

Всвоем выст�плении ��бер-
наторЮ�рыНатальяКомарова
далаоцен��те��щем�состоянию
делво�р��епота�имнаправле-
ниям,�а�бюджетныйсе�тор,ин-
вестиционнаяполити�а,поддер-
ж�а и развитие производства,
созданиеновыхисточни�овэ�о-
номичес�о�оростаи�л�чшение
�ачестважизнинаселения,обо-
значилаприоритетныенаправле-
нияразвитияо�р��ав2019�од�.
Вначалесвое�овыст�пления

НатальяКомароваотметила,что
2018�од-юбилейныйдляРос-
сиииЮ�ры.Четвертьве�аис-
полняетсяКонстит�циистраны,
за�репившейстат�савтономно-
�о о�р��а �а� равноправно�о
с�бъе�таРФ.Этотр�бежсовпал
с900-летиемперво�о�помина-
нияЮ�рывр�сс�ихисторичес-
�ихлетописях.
-Ю�ра-этосемьядля124на-

родов,1миллиона662тысячче-
лове�.Семья,объединеннаявза-
имным�важениемидоверием,
заботойиответственностью.Эти
�ачестваяр�опроявилисьвходе
выборовПрезидентаРФ.Ито�и
�олосования подтвердили: нам
невсеравно,в�а�омнаправле-
нииб�детразвиватьсястрана,-
отметила�лаваре�иона.
Далеебылиотмечены�люче-

выеито�иработы2018�ода.Та�,
валовойре�иональный прод��т
�величенна2,7%ивпервыепре-
одолелплан��в3триллиона396
миллиардовр�блей.Привлечено
967миллиардовинвестиций,их
долявВРПсоставила28,5%.
Ростреальнойзаработнойпла-

тысоставил3,7%��ровню2017
�ода.ПословамНатальиКома-
ровой,вывод�это�опо�азателя
иззоныста�нацииспособствова-
лиэ�ономичес�аяполити�а,ре-
ализация ре�ионально�о плана
мероприятийпосозданию�сло-
вийдляповышениядоходовна-
селения.По��пательнаяспособ-
ностьсреднед�шевыхденежных
доходовжителяЮ�рысоставля-
ет три величиныбюджетапро-
житочно�оминим�ма.
Что�асаетсянефтяно�осе�-

тора,тооностаетсястержнем
э�ономи�иРоссиииЮ�ры.Пра-
вительство о�р��а продолжит
работатьвнаправленииразви-
тияэтойотрасли.Определяю-
щимдляеероста,помнению
��бернатора,становитсятехно-
ло�ичес�ийфа�тор.

НАТАЛЬЯ�КОМАРОВА:

2019�ГОД�ПРЕДЛАГАЮ
ОБЪЯВИТЬ�ГОДОМ�СЕМЬИ

24�ноября��	бернатор�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р	�а�-�Ю�ры�Наталья�Комарова�выст	пила�с�обращением
��жителям�ре�иона,�деп	татам�и�представителям
общественности.�Во�время�отчета��	бернатора�Ю�ры
Натальи�Комаровой�в�Ханты-Мансийс�е�работал��лава
�орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов.�В�ст	дии
Администрации�Ко�алыма,��де�была�ор�анизована
онлайн-трансляция,�прис	тствовали�деп	таты�Д	мы
�орода�Ко�алыма,�представители�общественных�и
национально-�	льт	рных�объединений,�предприятий
и�	чреждений,�Администрации��орода�Ко�алыма.

- Наши подходы � форми-
рованиюново�отехноло�ичес-
�о�о��ладавнефтянойотрас-
ли, страте�ичес�ое значение
прое�товЮ�рыдляРоссииме-
няютпаради�м��ос�дарствен-
но�о ре��лирования, обеспе-
чиваютпереходотстим�лиро-
ваниядобычи�стим�лирова-
ниюсозданияинновационных
техноло�ий, привлечения в
отрасль л�чших «моз�ов» че-
ловечества,-с�азалаНаталья
Комарова.
Остановилась�лаваре�иона

инаодномиз �лючевыхэле-
ментовразвития-демо�рафи-
чес�ой сит�ации. По словам
НатальиКомаровой,ожидаемая
продолжительность жизни в
Ю�ревыросладо74,3�ода.Этот
по�азательвЮ�репочтина1,5
�одавышесредне�опоРоссии.
-Мы �держиваемся в зоне

демо�рафичес�ой�стойчивости.
По�азателирождаемостипоито-
�ам �одапревысятпо�азатели
смертностив2,2раза.Ре�ион
занимает10-еместопорождае-
мости,пятоеместо -помини-
мальном�по�азателюсмертнос-
ти,шестое -поестественном�
прирост�населения.Важно,что
естественныйприростфи�сир�-
етсявовсехм�ниципальныхоб-
разованияхавтономно�оо�р��а.
Наэтоработаютвтомчисле

социальныеинвестиции,�дель-
ный вес �оторых в про�рам-
мныхрасходахбюджетапревы-
сил70%.Этопозволяетобес-
печитьвыполнениесоциальных
обязательств, в том числе по
новыммерамподдерж�и,�ото-
рыеначалидействоватьвэтом
�од�.Срединих-единовремен-
наявыплатанаприобретениеи
�станов�� обор�дования для
приемацифрово�оилисп�тни-
�ово�отелевидения,ежемесяч-
наявыплатавсвязисрожде-
нием, �сыновлением перво�о
ребен�а,ата�жевыплатаю�ор-
чанам,родившимсявавтоном-
номо�р��е,начинаяс1993�ода,
при�роченная �Десятилетию
детства,25-летиюКонстит�ции
страны.Наданныймоментэтой
самоймассовоймеройподдер-
ж�ивисториире�иона�жевос-
пользовался�аждыйчетвертый
жительЮ�ры,-подчер�н�лар�-
�оводительре�иона.
Речьта�жешлаоразвитии

образования, цифровой э�о-

номи�и, жилищной полити�и,
здравоохранения,��льт�ры.
-Всфере��льт�ры�силияпос-

леднихлетвомно�омбылисо-
средоточенынаформировании
��льт�рных,ре�реационно-т�ри-
стичес�их �ластеров.Ю�орчане
поддержалиэтотве�тор.Базовые
элементыта�о�о�ластерасфор-
мированы в Ханты-Мансийс�е,
завершаетсяе�овыстраиваниев
Ко�алыме.Вэтом�од�в�ороде
введенвэ�спл�атациюпослере-
�онстр��ции«Дом��льт�ры«Си-
бирь» площадьюпочтидве ты-
сячи�вадратныхметров.В2019
�од�,вГодтеатравРоссии,вКо-
�алымеот�роетсяфилиалГос�-
дарственно�о а�адемичес�о�о
Мало�отеатра,-отметилаНата-
льяКомарова.
В завершение обращения

�лаваре�иона,опираясьнамне-
ниебольшинстваю�орчан,при-
нявших �частиев �олосовании
по выбор� темы след�юще�о
�ода,предложилаот�рытьдоро-
�� � тысячелетнем� р�беж�
Ю�рыименноссемьи.
- Предла�аю объявить б�д�-

щий2019 �од, первый �одно-
во�ове�анашейистории,Годом
семьивЮ�ре.
Своемнениепоповод��слы-

шанно�овыразили�о�алымчане:
-Ввыст�пленииНатальиВла-

димировнынес�оль�оразпро-
зв�чалКо�алымвчастипередо-
во�оопыта,втомчислевобла-
сти��льт�ры,средне�опрофес-
сионально�ообразования.Обо-
значены и проблемные вопро-
сы,�пример�,всфережилищ-
нойполити�и,-подчер�н�лпер-
вый заместитель �лавы �орода
Ко�алымаРоманЯрема.-ВКо-
�алыме отс�тств�ют бал�и, но
с�ществ�етпроблемааварийно-
�оиветхо�ожилья,доля�ото-
ро�осоставляет4,8%отобще�о
жило�офонда.На выделенные
средствамыприобретаемжилье
� застройщи�ов и расселяем
людей.Ещеодинвариантреше-
ниявопросаврам�ах�ос�дар-
ственно-частно�опартнерства-
строительствожильяпосо�ла-
шениюосотр�дничествемежд�
ПАО «ЛУКОЙЛ» и правитель-
ствомЮ�ры,�отороереализ�ет-
сяв�ороде.Надос�азать,пра�-
тичес�иповсемнаправлениям
развития Ко�алым находится в
«пятер�е» л�чшихм�ниципали-
тетовЮ�ры,иэтипозициимы
ненамеренысдавать.
-НатальяВладимировнаобо-

значилавсе�лючевыенаправ-
ления,по�оторымб�детразви-
ватьсяЮ�ра.Всемониблиз�ии
понятны �аждом�, - отметил
деп�татД�мы�ородаКо�алыма
Сер�ейХарчен�о.-Особенноя
для себя выделил внедрение
инновационных техноло�ий в
нефтедобывающей отрасли,
развитиеIT-техноло�ий,без�о-
торыхсейчасни��да-этоочень
перспе�тивноенаправление.
-Вотчетеотражены все ас-

пе�тыжизнедеятельности, - �о-
воритпредседательСоветавете-
ранов�ородаКо�алымаЕв�ения
Остря�ина.-Длянас,ветеранов,
всеоченьважно,особенноздра-
воохранение,о�азаниемерсоци-
альнойподдерж�и.Б�демрабо-
татьврам�ахГодасемьи,чтобы
охватитьвсенаправлениявоб-
ласти д�ховно-нравственно�о
воспитанияподрастающе�опо�о-
ления,сохранениясемейныхтра-
дицийисвязипо�олений.

Оформить подпис�� можно в почтовых отделениях «Почты
России»: с достав�ой до адресата стоимость пол��одовой
подпис�и составит 871 р�бль 49 �опее�, до востребования -
833р�бля50�оп.
Та�жеподписатьсяна�ородс��ю�азет�можнонепосредственно

вреда�циипоадрес�:�л.Молодежная,3,офис1.Вэтомсл�чае
стоимостьподпис�исоставитвсе�о457р�блей60�опее�напо-
л��одие,азабирать�азет�выб�детесамостоятельнопопятни-
цам.Приоформлении�олле�тивнойподпис�ичерезреда�цию
на30э�земпляровиболее�азет�вофисдоставятбесплатно.
Газета«Ко�алымс�ийвестни�»-этовсе�дасвежаяиа�т�аль-

наяинформацияожизни�ородаио�р��а,деятельностипред-
приятий,расс�азыоземля�ах,творчес�ихиспортивныхдости-
женияхдетейимолодежи,объявления,ТВ-про�раммаимасса
др��ойполезнойинформации.
Всюинтерес�ющ�юинформациюоподпис�еможно�точнить

потелефонам:8�(34667)�2-35-55,�2-66-48.
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РАБОЧИЙ	ВИЗИТ

ОТКРЫТЫЙ	ДИАЛОГ

Предваряя	ряд	вопросов,	пар-
ламентарий	 проинформировал
собравшихся	 о	 деятельности
Госд�мы,	 за�онопрое�тах,	 над
�оторыми	сейчас	работают	на-
родные	 избранни�и.	 Особое
внимание	деп�тат	 �делил	про-
цессам,	 �оторые	происходят	 в
сфере	 пенсионно!о	 страхова-
ния.	Он	отметил,	что	самая	!лав-
ная	цель	изменений	в	пенсион-
ной	системе	-	балансиров�а	си-
стемы,	направленная	на	повы-
шение	доходов	пенсионеров.

-	 Если	 ниче!о	 не	 делать	 в
этой	сфере,	то,	по	про!нозам,
�	 2025	 !од�	 доход	 пенсионе-
ров	по	отношению	�	се!одняш-
нем�	 дню	 снизится	 еще	 на
30%.	Почем�	та�	происходит?
В	стране	солидарная	пенсион-
ная	система:	работающее	насе-
ление	 содержит	 неработаю-
щее.	 Если	 раньше	 на	 четыре
работающих	приходился	один
неработающий	 пенсионер,	 то
сейчас	почти	один	�	одном�,	-
подчер�н�л	Павел	Ни�олаевич.
-	Мы	надеемся,	что	решение	по
продлению	 пенсионно!о	 воз-
раста	даст	возможность	�	2025
!од�	 выполнить	 требования
�онвенции	 Межд�народной
ор!анизации	 тр�да,	 �оторая
предпола!ает,	что	�ровень	пен-
сии	должен	быть	не	менее	чем
40%	от	заработ�а.

Далее	 обс�дили	 вопросы
инде�сирования	 тарифов	 на

ЖКХ,	роста	цен	на	бензин,	на-
ло!овые	ль!оты	для	мно!одет-
ных	семей.	По	мнению	деп�та-
та,	та�ой	формат	диало!а	весь-
ма	 �добен.	 «Он	 дает	 возмож-
ность	�знать	чаяния	жителей	на
местах,	вместе	обс�дить	а�т�-
альные	 вопросы,	 донести	 до
!орожан	позицию	федеральной
власти,	 �слышать	 их	мнение»,
-	отметил	Павел	Ни�олаевич.

Деп�тат	Тюменс�ой	област-
ной	 д�мы	Инна	Лосева	 отме-
тила,	 что	 та�ие	 мероприятия
полезны	 и	 для	 власти,	 и	 для
населения:	деп�тат	ближе	зна-
�омится	 с	 территорией,	 чьи
интересы	 он	 представляет,
жители	мо!�т	пол�чить	интере-
с�ющ�ю	 их	 информацию,	 что
называется,	 «из	 первых	 �ст»,
задав	вопрос	напрям�ю	народ-
ном�	избранни��.

-	Се!одня	мы	обс�дили	воп-

росы	развития	!орода,	ре!ио-
на	и	даже	страны.	Перед	нами
стоит	задача	не	толь�о	разви-
вать	техничес��ю	мощь	стра-
ны,	решать	�а�ие-либо	быто-
вые	вопросы,	но	и	обо!ащать
��льт�рн�ю	жизнь	людей.	Ка�
это	 можно	 сделать?	 Строить
новые	социальные	объе�ты,	-
считает	Инна	Вениаминовна.	-
В	 этом	 плане	 Ко!алым	 явля-
ется	одним	из	передовых	!о-
родов:	в	нашем	!ороде	рабо-
тают	�ни�альный	СКК	«Гала�-
ти�а»,	 М�зейно-выставочный
центр,	театр	«Мираж»,	в	с�о-
ром	времени	от�роется	фили-
ал	Гос�дарственно!о	а�адеми-
чес�о!о	Мало!о	театра	России.
Самое	!лавное,	не	останавли-
ваться	на	дости!н�том	и	дви-
!аться	вперед.

Е�атерина
Миронова.
Фото:
Але�сей
Ровенча�.

ОБСУДИТЬ
 АКТУАЛЬНЫЕ
 ВОПРОСЫ,
УСЛЫШАТЬ
МНЕНИЕ
ГОРОЖАН

27�ноября�в�рам�ах�рабочей�поезд�и�Ко�алым�посетил�деп�тат�Гос�дарственной�Д�мы
РФ,�председатель��омитета�Госд�мы�по�энер�ети�е,�член�фра�ции�партии�«Единая�Рос-
сия»�Павел�Завальный.�В�ходе�рабоче�о�визита�в�Ко�алым�Павел�Завальный�встретился
с��лавой��орода�Ко�алыма�Ни�олаем�Пальчи�овым�и�пообщался�с�общественностью��оро-
да.�Встреча�прошла�в�Администрации�м�ниципалитета�с��частием�деп�тата�Тюменс�ой
областной�д�мы�Инны�Лосевой,�председателя�Д�мы��орода�Ко�алыма�Аллы�Говорище-
вой,�деп�татов,�представителей�общественных�ор�анизаций�и�национально-��льт�рных
объединений,�средств�массовой�информации,�Молодежной�палаты�при�Д�ме� �орода
Ко�алыма,�р��оводителей�стр��т�рных�подразделений�Администрации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ	ИНИЦИАТИВА

-	Госд�ма	приняла	21	нояб-
ря	 в	 третьем,	 о�ончательном
чтении	федеральный	 бюджет
на	три	!ода	-	эти	изменения	в
нем	 заложены.	 Отмеч�,	 что
федеральный	бюджет,	та�	же,
�а�	 и	 о�р�жной,	 социально
ориентирован,	до��мент	пред-
пола!ает	�он�ретные	решения
в	 интересах	 наших	 !раждан,
поэтом�	 фра�ция	 «Единой
России»	 про!олосовала	 «за»,
-	 про�омментировал	 лидер
партийцев	Ю!ры,	 председа-
тель	 о�р�жной	 Д�мы	 Борис
Хохря�ов.

Та�,	в	России	с	января	2019
!ода	 б�дет	 �величен	 ма�си-
мальный	размер	ежемесячных
пособий	по	�ход�	за	ребен�ом
до	1,5	лет.	Он	составит	26	ты-
сяч	 р�блей,	 вместо	 24	 тысяч
р�блей,	 �а�	 сейчас.	 А	 точный
ма�симальный	размер	ежеме-
сячно!о	 пособия	 по	 �ход�	 за
ребен�ом	за	полный	�алендар-
ный	месяц	с	1	января	2019	!ода
б�дет	 составлять	 26	 152,27
р�бля.

По	 действ�ющим	 нормам
размер	 пособия	 по	 �ход�	 за
ребен�ом	 составляет	 40%	 от
средне!о	заработ�а.	В	основе
расчета	б�дет	�читываться	за-
работная	плата	за	два	преды-
д�щих	 !ода,	 одна�о	 не	 выше
предельной	базы.

Стоит	отметить,	что	право	на
пособие	по	�ход�	за	ребен�ом
до	пол�тора	лет	имеют	не	толь-
�о	родители,	но	и	др�!ие	род-
ственни�и,	если	они	фа�тичес-
�и	 ос�ществляют	 �ход	 за
ребен�ом.

ГОСПОДДЕРЖКА
СЕМЕЙ
 С
 ДЕТЬМИ

В�ноябре�2018��ода�«Единая�Россия»�поддержала�измене-
ния�в�за�онодательстве,�связанные�с��величением�ряда
социальных�выплат.

Что	 �асается	материнс�о!о
�апитала,	то	�же	принято	реше-
ние	 об	 инде�сации,	 и	 �	 2021
!од�	он	составит	489	тысяч	р�б-
лей	(в	2018	!од�	-	453	тысячи
р�блей).	 По�а	 действие	 про-
!раммы	материнс�о!о	�апита-
ла	 продлено	 толь�о	 до	 2021
!ода,	поэтом�	рабочая	!р�ппа
партийно!о	 прое�та	 «Единой
России»	 «Креп�ая	 семья»	 на-
правила	в	правительство	пред-
ложение	о	продлении	до	2024
!ода	действия	та�ой	!осподдер-
ж�и	семей	с	детьми.

Важно,	что	для	достижения
целевых	по�азателей	майс�о-
!о	 ��аза	 Президента	 всю	 ин-
формацию	по	расходам	на	ма-
теринство	 и	 детство	 ре!ионы
теперь	 должны	 б�д�т	 а���м�-
лировать	 в	 отдельное	 прило-
жение	�	бюджет�.

Борис	Хохря�ов	подчер�н�л,
что	�онтролем	за	расходовани-
ем	 этих	 средств	 займется
«Единая	 Россия».	 А�тивисты
партпрое�та	 «Креп�ая	 семья»
еже!одно	б�д�т	проводить	ана-
лиз	 эффе�тивности	 расходов
!ос�дарства	на	материнство	и
детство	в	с�бъе�тах	РФ,	в	том
числе	и	в	Ю!ре,	в	соответствии
с	 реальной	 демо!рафичес�ой
сит�ацией.	Лидер	единороссов
о�р�!а	 отметил,	 что	 данные
инициативы	особенно	а�т�аль-
ны	в	преддверии	Года	семьи,
�оторый	 на�ан�не	 объявила
!�бернатор	Ю!ры	Наталья	Ко-
марова	 в	 ходе	 еже!одно!о
обращения	�	ю!орчанам	и	от-
чета	 перед	 деп�татами	Д�мы
о�р�!а.

Главная	задача	та�их	визитов,	по	сло-
вам	Юрия	Важенина,	в	том,	чтобы	дать
возможность	!орожанам	задать	вопро-
сы	напрям�ю	власти,	прони�н�ться	про-
блемами,	 �оторые	 с�ществ�ют,	 и	 по-
мочь	их	решить.

-	 Видно,	 что	 в	 Ко!алыме	 жив�т	 и
тр�дятся	люди	неравнод�шные.	С	�а-
�им	теплом	и	трепетом	они	выполня-
ют	свою	работ�!	Мне,	�а�	представи-
телю	федеральной	власти,	необходи-
мо	выявить,	есть	ли	�а�ие-либо	про-
блемы	или	тр�дности	на	местах,	что-
бы	 в	 дальнейшем	 вместе	 с	 р��ово-
дителями	 найти	 решения,	 -	 про�ом-

КОГАЛЫМ	ПОСЕТИЛ	ЧЛЕН	СОВЕТА	ФЕДЕРАЦИИ

ментировал	 свой	 визит	Юрий	 Важе-
нин.

В	БУ	«Ко!алымс�ая	!ородс�ая	боль-
ница»	!ости	посетили	отделения	днев-
но!о	 стационара,	 ф�н�циональной	 и
л�чевой	диа!ности�и,	детс�ой	поли�ли-
ни�и.	Сенатор�	расс�азали	о	том,	что	в
2016	 !од�	 была	 произведена	 полная
ре�онстр��ция	взрослой	поли�лини�и,
на	 се!одняшний	 день	 все	 отделения
оснащены	современным	обор�довани-
ем,	проводятся	своевременная	диспан-
серизация	и	профила�тичес�ие	мероп-
риятия	для	пациентов.

-	Проведенная	ре�онстр��ция	поли-

�лини�и	позволяет	о�азывать	�о!алым-
чанам	медицинс��ю	помощь	на	высо-
�ом	 �ровне.	 Остается	 проблемой	 не-
хват�а	�з�опрофильных	специалистов,
но	и	в	этом	направлении	работа	дви-
жется.	Та�,	�	пример�,	в	прошлом	!од�
впервые	была	введена	должность	дет-
с�о!о	 стоматоло!а-хир�р!а,	 -	 отметил
Оле!	Ма�овеев,	!лавный	врач	БУ	«Ко-
!алымс�ая	!ородс�ая	больница».

Образование	и	медицина	-	это	осно-
ва	нации.	Поэтом�	не�дивительно,	что
след�ющим	объе�том,	�оторый	посетил
Юрий	Важенин,	стал	детс�ий	сад	«Б�ра-
тино».	По	словам	завед�ющей	дош�оль-
ным	�чреждением	Донны	Мо�ан,	детс-
�ий	сад	насчитывает	600	воспитанни�ов.

-	В	нашем	детс�ом	сад�	есть	все	для
интелле�т�ально!о	и	физичес�о!о	раз-
вития	 детей:	 физ��льт�рные	 и	 м�зы-
�альные	залы,	�абинет	ло!опеда,	бас-
сейн,	сенсорная	�омната,	ор!анизованы
занятия	по	ан!лийс�ом�	язы��,	шахма-
там	и	робототехни�е.	В	этом	!од�	наш
детс�ий	сад	занял	первое	место	среди
детс�их	садов	о�р�!а,	имеющих	стат�с
инновационных	пилотных	площадо�	по
апробации	про!раммы	«Ю!орс�ий	трам-
плин»,	-	расс�азала	Донна	Геор!иевна.

Начальни�	�правления	образования
Администрации	!орода	Светлана	Гриши-
на	расс�азала,	что	на	се!одняшний	день
в	 дош�ольных	 �чреждениях	 проходит
до��омпле�тование	!р�пп	до	норматив-
ных	по�азателей.	Что	�асается	�адрово-
!о	вопроса	в	дош�ольном	образовании,
то	в	Ко!алыме	��омпле�тованность	пе-

да!о!ичес�ими	 �адрами	 составляет
90%,	при	наличии	�адровых	вопросов
они	своевременно	решаются.

Подводя	 ито!и	 рабоче!о	 визита	 в
наш	!ород,	Юрий	Важенин	отметил,	что
Ко!алым	-	один	из	самых	�омфортных
и	бла!о�строенных	для	проживания	!о-
родов	России.

-	Мно!ие	злободневные	вопросы,	�ото-
рые	с�ществ�ют	в	др�!их	ре!ионах,	в	Ко!а-
лыме	решены.	По	моем�	мнению,	это	яв-
ляется	рез�льтатом	планомерной	и	�ропот-
ливой	работы	всех	ветвей	власти	вместе	с
�о!алымчанами,	-	с�азал	Юрий	Важенин.

-	Цель,	поставленная	сенатором,	 -
�знать,	 �а�	 в	 Ко!алыме	 реализ�ются
«майс�ие	��азы»	Президента	Россий-
с�ой	Федерации	в	части	строительства
и	ре�онстр��ции	социальных	объе�тов,
дости!н�та,	 -	 отметила	председатель
Д�мы	 !орода	Ко!алыма	Алла	Говори-
щева.	-	Все	эти	вопросы	находятся	на
постоянном	�онтроле	деп�татов	Д�мы
!орода	Ко!алыма.

Глава	!орода	Ни�олай	Пальчи�ов	по-
бла!одарил	сенатора	за	интерес	�	жиз-
ни	Ко!алыма:

-	Очень	приятно,	что	позиция	Юрия
Ивановича	 за�лючается	 в	 работе	 на
местах,	 для	 то!о	 чтобы	 те	 проблемы,
�оторые	 с�ществ�ют	 в	 !ороде,	 были
�слышаны	 на	 самом	 высо�ом	 �ровне.
Мы	эт�	поддерж��,	без�словно,	ощ�ща-
ем	и	бла!одарим	за	нее,	-	подчер�н�л
Ни�олай	Ни�олаевич.

Е�атерина
Кал��ина.
Фото:
Але�сей
Ровенча�.

ЮРИЙ	ВАЖЕНИН

26�ноября�в�Ко�алыме�с�рабочим�визитом�побывал�Юрий�Важенин,�член
Совета�Федерации�Федерально�о�Собрания�Российс�ой�Федерации�от�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры.�Совместно�с��лавой��орода
Ни�олаем�Пальчи�овым�и�председателем�Д�мы��орода�Аллой�Говорище-
вой�он�посетил�ряд�социально�значимых�объе�тов,�в�том�числе�БУ�«Ко�а-
лымс�ая��ородс�ая�больница»�и�МАДОУ�«Б�ратино».
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ПАРТИЙНЫЕ�ВЕСТИ

Неделя�приема�«Единой�России»�за-
вершится�2�де�абря.�Об�этом�сообщи-
ла�председатель��омиссии�президи�ма
Генерально�о�совета�«Единой�России»
по� работе� с� обращениями� �раждан� �
председателю� партии,� заместитель
председателя�Совета�Федерации�Гали-
на�Карелова.
Приемы�проводят�деп�таты�Госд�мы,

члены�Совета�Федерации,�высшие�дол-
жностные�лица�ре�ионов,�м�ниципали-
тетов,�деп�таты�ре�ионально�о�и�м�ни-
ципально�о��ровня,�представители�ми-
нистерств�и�ведомств,�ор�анов�социаль-
ной�защиты,�юристы,�вед�щие�э�спер-
ты�«Единой�России».
Карелова� напомнила� та�же,� что� 8

де�абря� состоится� XVIII� съезд� партии
«Единая�Россия».�На�ан�не�съезда�во
всех�ре�ионах�России�прошли�дис��с-
сии�о�п�тях�обновления�партии,�в�ходе
�оторых�были�собраны�тысячи�предло-
жений.
-�Неделя�приемов�та�же�б�дет�очень

важной.� Уверена,� что,� �роме� личных
просьб�и�вопросов,��раждане�выс�аж�т
свою� точ��� зрения� по� повод�� работы
партии,� а� та�же� и� по� мно�им� др��им
вопросам,�треб�ющим�рассмотрения�на
съезде,�на�ре�иональном�и�федераль-
ном� �ровне.� � Собственно,� это� и� есть
одна�из�основных�сверхзадач�традици-
онных�приемов�в�день�рождения�партии

-� сформировать� а�т�альный� на�аз� на
предстоящий��од�и�действовать�в�соот-
ветствии�с�ним,�-�резюмировала�Каре-
лова.
-� Та�ие� приемы� находят� живой� от-

�ли����наших�избирателей.�Мы�встре-
чаемся�с�тр�довыми��олле�тивами,�об-
щественни�ами,�проводим�приемы�по
личным� вопросам.� Это� дает� свои� ре-
з�льтаты:�мы�видим,�что��величивает-
ся� не� толь�о� �оличество� обращений
�раждан,�но�и��оличество�положитель-
ных� ответов� по� этим� обращениям,� -
отметил�се�ретарь�Ханты-Мансийс�о�о
отделения�партии�«Единая�Россия»,�спи-
�ер�о�р�жно�о�парламента�Борис�Хох-
ря�ов.
В� Ко�алыме� в� местной� обществен-

ной�приемной�партии�«Единая�Россия»
продолжается�неделя�приема��раждан
по�личным�вопросам.�С�26�по�28�нояб-
ря�состоялось�шесть�приемов��раждан,
в� местное� отделение� партии� обрати-
лось�семь��о�алымчан:���деп�тат��Тю-
менс�ой�областной�д�мы�И.В.Лосевой
-� четыре� челове�а,� �� деп�тат�� Д�мы
�орода� Ко�алыма�С.Б.Харчен�о� -� два
�орожанина.�Вопросы,�с��оторыми�об-
ратились��раждане:�ипоте�а�по�про�рам-
ме� «Молодая�семья»,� переселение�из
ветхо�о� жилья,� социальные� вопросы,
вопросы� медицинс�о�о� обеспечения,
социальные�ль�оты�инвалидов,�нало�и
на� землю,� ремонт� �вартиры,� вопросы
с�дебно-исполнительной�системы.
Горожане�мо��т�обратиться�с�волн�-

ющими�их�вопросами���деп�татам�Д�мы
�орода�Ко�алыма.�Се�одня�в�15:00�при-
ем� по� личным� вопросам� проведет
деп�тат�Д�мы�ХМАО-Ю�ры�В.В.Д�бов,�в
16:00�-�деп�тат�Д�мы��орода�Ко�алыма
А.В.Шма�ов.�Место�проведения:��л.�С�р-
��тс�ое�шоссе,�д.�11,�справ�и�по�теле-
фон��2-18-40.

Се�одня�можно�с��веренностью�с�а-
зать,�что�инстит�т�общественных�при-
емных�придал�новое��ачество�работе
партии�«Единая�Россия»,�с�щественно
расширил�возможности�работы�непос-
редственно�с� �ражданами� в� постоян-
ном�режиме.�В�общественн�ю�прием-
н�ю� деп�тата� Тюменс�ой� областной
д�мы�ре��лярно�обращаются��о�алым-
чане�с�просьбами�решить�т��или�ин�ю
сит�ацию.
-�Те�вопросы,�по��оторым��раждане

приходят�на�личный�прием,��а��прави-
ло,� отражают� наиболее� проблемные
зоны�м�ниципалитетов� или� ре�иона� в
целом,�-�отметила�Инна�Вениаминовна.
-� Наибольший� объем� обращений� по-
прежнем��занимают�жилищный�вопрос,
ЖКХ,�здравоохранение.
Ежемесячно� деп�таты� � Тюменс�ой

областной�д�мы�подводят�ито�и�приема
�раждан.�За�10�прошедших�месяцев��
Инне� Лосевой� пост�пило� более� 450
обращений� из� Ко�алыма,� Лан�епаса,
По�ачи,�Рад�жно�о,�Ме�иона,�Нижневар-
товс�о�о�района.
-�На�мой�вз�ляд,�это�связано,�в�пер-

в�ю�очередь,�с�тем,�что�ни�одно�обра-
щение��раждан�не�остается�без�ответа.

Конечно,� не� �аждое� из� них� решается
положительно,�одна�о�все�рассматри-
ваются�объе�тивно,�-�считает�деп�тат.�-
Я�не�работаю�на��оличество,���да�важ-
нее� �ачество.� Большинство� обратив-
шихся��о�мне��довлетворены�диало�ом,
и�мно�ие,�что�немаловажно,�способны
дви�аться� в� н�жном� направлении� �же
самостоятельно.
В� этот� раз� обращения� в� основном

�асались�переселения�из�ветхо�о�и�ава-
рийно�о�жилья,� социально�о� и� ле�ар-
ственно�о�обеспечения,�пол�чения�с�б-
сидии�на�детей�по�про�рамме�«Моло-
дая�семья».�Одна�из��о�алымчано��по-
л�чила�подробн�ю��онс�льтацию�деп�-
тата�по�вопрос���л�чшения�жилищных
�словий�семье�при�подтверждении�ста-
т�са�малообеспеченной.
В� за�лючение� стоит� отметить,� что

все�обращения,�пост�пающие���Инне
Лосевой,�ре�истрир�ются�в��становлен-
ном�за�оном�поряд�е�и�подробно�ана-
лизир�ются.�По�их�рез�льтатам�выяв-
ляются� �лавные� проблемы� людей� и
формир�ются�дальнейшие�п�ти�рабо-
ты�с�избирателями.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

ДЕПУТАТСКИЕ�БУДНИ

НЕДЕЛЯ�ПРИЕМОВ
«ЕДИНОЙ�РОССИИ»

Во�Всероссийс
ой�неделе�приемов,�при�роченной�
�17-летию�Всероссийс-

ой�политичес
ой�партии�«Единая�Россия»,��частв�ет�Центральная�обще-
ственная�приемная�партии,�85�ре�иональных�и�2615�местных�приемных.

ДИАЛОГ�С�ИННОЙ�ЛОСЕВОЙ
27�ноября�в�рам
ах�Всероссийс
ой�недели�приемов�«Единой�России»,
при�роченной�
�17-летию�«Единой�России»,�состоялся�прием�деп�тата
Тюменс
ой�областной�д�мы�Инны�Лосевой.�Традиция��проводить�приемы,
при�роченные�
о�дню�рождения�партии,�зародилась�в�2013��од�,�
о�да�по
всей�стране�в�честь�дня�рождения�партии�был�проведен�первый�единый
день�приема��раждан.

ПРОЕКТЫ�-�В�ЖИЗНЬ!

В�С�р��те�завершился�IV�ре�иональный�чем-
пионат�«Молодые�профессионалы»�(WorldSkills
Russia)�Ханты-Мансийс
о�о�автономно�о�о
р��а
-�Ю�ры.�Он�проходил�на�базе�Мно�оф�н
цио-
нально�о�центра�при
ладных�
валифи
аций�АУ
«С�р��тс
ий�политехничес
ий�
олледж»�с�19�по
23�ноября.�Участие�в�чемпионате�приняли�более
250�ш
ольни
ов�и�ст�дентов�из�20��чебных�за-
ведений�Ю�ры,�в�том�числе�и�ст�денты�БУ�«Ко-
�алымс
ий� политехничес
ий� 
олледж».
Кон��рсанты�соревновались�по�24��омпетенциям,

среди� �оторых� «Поварс�ое�и� �ондитерс�ое�дело»,
«Пари�махерс�ое�ис��сство»,� «Дош�ольное� воспи-
тание»,�«Медицинс�ий�и�социальный��ход»,�«Ресто-
ранный�сервис».�Промышленный�бло��представлен
направлениями� «Сварочные� техноло�ии»,� «Кирпич-
ная��лад�а»,�«Столярное�дело»,�«Создание�прототи-
пов»,� «Эле�тромонтаж»,� «Ремонт� и� обсл�живание
ле��овых�автомобилей»,�«Добыча�нефти�и��аза»,�«К�-
зовной�ремонт»,�«Э�спл�атация�сельс�охозяйствен-
ных�машин».�Впервые��частни�и�чемпионата�боро-
лись� за� звание� л�чших� по� �омпетенциям:� «Обсл�-
живание�тяжелой�техни�и»,�«3D�моделирование�для
�омпьютерных�и�р»,�«IT-решения�для�бизнеса»,�«Э�-
спл�атация�сельс�охозяйственных�машин».
Ко�алымс�ие�ст�денты�состязались�по�шести��ом-

петенциям:� «Кондитерс�ое� дело»,� «Дош�ольное
воспитание»,� «Эле�тромонтаж»,� «Ремонт� и� обсл�-
живание� ле��овых� автомобилей»,� «Добыча� нефти
и� �аза»,� «Выпеч�а� осетинс�их� пиро�ов».� Команда
постаралась�на�слав�!�В��омпетенции�«Добыча�не-
фти�и��аза»�первое�место�завоевал�ст�дент��р�ппы
РН-15�Сери��М�хамеджанов;�третье�место�в��омпе-
тенции�«Выпеч�а�осетинс�их�пиро�ов»�заняла�ст�-
дент�а��р�ппы�ТП-17�Алина�Ма�омедова.�В��омпе-
тенции�«Ремонт�и�обсл�живание�ле��овых�автомо-
билей»�ст�дент��р�ппы�ТО-16�Е�ор�Конь�ов�завое-
вал�медаль�профессионализма�WORLDSKILLS.
Поздравляем��частни�ов,�победителей,�призе-

ров�и�наставни�ов!

«МОЛОДЫЕ�ПРОФЕССИОНАЛЫ»

КОГАЛЫМЧАНЕ� -� В� ЧИСЛЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В�Ко�алыме�реализ�ется�партийный
прое�т�«Шахматы�в�ш�олы�и�детс�ие
сады»,�основная�идея��оторо�о�-�со-
здание� сети�шахматных� ��ол�ов� в
образовательных��чреждениях��оро-
да.�Кроме�то�о,�на�базе�театра�«Ми-
раж»�создана� творчес�ая�площад�а
для�взаимодействия�с�образователь-
ными�ор�анизациями.�Под�р��овод-
ством�драмат�р�а�и�р��оводителя�те-
атра�Елены�Ерпылевой�разработан�те-
матичес�ий�прое�т�симбиоза�шахмат
и�театрально�о�ис��сства,��де�шахмат-
ные�фи��ры� становятся� не� просто
образами�для�сценичес�о�о�воплоще-
ния,�но�и�проводни�ами�в�мир�интел-
ле�т�альной�и�ры�для�юно�о�зрителя
-�спе�та�ль�на�шахматн�ю�темати��
«Мечта�о�Белой�Королеве».�Та�им�об-
разом�авторы�стараются�заинтересо-
вать�детей�шахматами�и�привле�ают
их�внимание���ло�ичес�ой�и�ре.
На�дол�ожданн�ю�премьер��спе�-

та�ля� «Мечта� о� Белой� Королеве»
зрители� пришли� в� предв��шении
хороше�о�настроения�и�не�обман�-
лись.�В�самодеятельном�театре�«Ми-
раж»� нет� профессиональных� а�те-
ров,�это�понятно��же�из�названия.
Но�этот�фа�т�нис�оль�о�не�мешает

театралам�реализовывать�интерес-
ные�творчес�ие�прое�ты.
-�Сюжет�со�рыт� �же�в� названии

спе�та�ля:��а��из�пеш�и�превратиться
в��оролев�.�Это�неле��ий�п�ть�борь-
бы,� встречи�с�препятствиями�и�ра-
дость�победы,-�отметила�режиссер
театра�«Мираж»�Елена�Ерпылева.�-�В
этом�спе�та�ле�театр�и�шахматы�со-
единены�и� представлены� в� новом,
необычном�жанре� -�спе�та�ле-шо�!
Это�не�толь�о�познавательное,�но�и
эстетичес�и�-��расивое�зрелище.�В
нем�представлена�э�с�люзивная��ол-
ле�ция��остюмов,�созданная�х�дож-
ни�ом�театра�Ириной�Масли�овой.
Стоит�отметить,�что�сценарий�на-

писан�специально�для�это�о�прое�-
та.�По�сюжет��ш�ольница�попадает�в
шахматный�мир.�Она�мечтает�стать
Белой�Королевой,�одна�о�для�дос-
тижения�цели�ей�приходится�начать
с�самой�простой�фи��ры�-�Пеш�и.
Находясь�в�зрительном�зале,�не-

вольно�начинаешь�зад�мываться�о

значении� тех� или� иных� действий,
представленных� на� сцене,� напри-
мер,�чем�отличается�Ладья�от�Сло-
на�или�Ферзя.�Более�то�о,�появля-
ется�желание�позна�омиться�с�этой
интелле�т�альной�и�рой�поближе.
-�С�особым�волнением�поздравляю

замечательный��олле�тив�театра�«Ми-
раж»�с�премьерой�спе�та�ля�«Мечта�о
Белой�Королеве».� Рад,� что� се�одня
наш�театр�находится�на�высо�ом��ров-
не.�Бла�одарен�р��оводств�� театра,
режиссер�,�юным�а�терам�за�празд-
ни�,��оторый�они�подарили�се�одня
зрителям.�Пре�расная�сцено�рафия,
�остюмы� и�м�зы�альное� оформле-
ние.� Уверен,� этот� спе�та�ль� б�дет
пользоваться����о�алымс�о�о�зрите-
ля��спехом.�А���подрастающе�о�по�о-
ления� и� не� толь�о� возни�нет�жела-
ние�приобщиться���за�адочной�и�та-
�ой�интересной�и�ре�-�шахматам,�-�по-
делился� впечатлениями� �ость� пре-
мьеры�Константин�Гри�орьев.

Е�атерина
Миронова.

«МЕЧТА�О�БЕЛОЙ�КОРОЛЕВЕ»
25�ноября�в�театре�«Мираж»�со-
стоялась� премьера� спе
та
ля
«Мечта�о�Белой�Королеве».�Это
стало�возможно�бла�одаря�фи-
нансовой� поддерж
е� деп�тата
Тюменс
ой� областной� д�мы
Инны�Лосевой,�деп�татов�Д�мы
ХМАО-Ю�ры�Сер�ея�Коч
�рова�и
Вячеслава�Д�бова.
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ДЕКАДЕ�ПОСВЯЩАЕТСЯ

В�Ко�алыме�проходит��омпле�с�ме-
роприятий,� направленных�на�повыше-
ние�внимания���тем,�чья�жизнь�наибо-
лее�тр�дна,��ом��треб�ется�больше�д�-
шевных�и�физичес�их�сил,�веры�и�оп-
тимизма.�Самый�обширный�план�праз-
дничных�мероприятий,��онечно,�под�о-
товлен�сотр�дни�ами�БУ�«Ко�алымс�ий
�омпле�сный�центр�социально�о�обсл�-
живания�населения».�Здесь�в� течение
месяца� проходят� театрализованные
представления,�тематичес�ие�занятия,
мастер-�лассы,�э�с��рсии,�дни�от�рытых
дверей,� праздничные� м�зы�альные� и
на�чно-развле�ательные�про�раммы�и
мно�ое,� мно�ое� др��ое.� Кроме� то�о,
праздничные�мероприятия�проходят�и
на�др��их��ородс�их�площад�ах.

ИДЕМ� ДОРОГОЮ� ДОБРА
В�Ко�алыме�старт�ет�Де�ада�инвалидов,�при�роченная���Межд�народном�
дню�инвалидов.�Генеральная�Ассамблея�ООН�в�1992��од��на�47-й�сессии
в�специальной�резолюции�провоз�ласила�3�де�абря�Межд�народным�днем
инвалидов.�О�оло�15%�населения�мира,�или�примерно�один�миллиард
челове�,�имеют��а��ю-то�форм��инвалидности.�Целью�это�о�дня�является
содействие�пониманию�проблем,�связанных�с�инвалидностью,�и�моби-
лизация�поддерж�и�достоинства,�прав�и�бла�опол�чия�инвалидов.�Та�же
Генеральная�Ассамблея�призвала��ос�дарства-члены�ООН�проводить�ме-
роприятия�в�ознаменование�Межд�народно�о�дня�инвалидов�с�целью�ин-
те�рации�инвалидов�в�жизнь�общества.

2� де�абря� в� 10:00� в� ДК� «Сибирь»
состоится��онцерт�для�людей�с�о�рани-
ченными�возможностями�здоровья.
2�де�абря�в�15:00�М�зейно-выставоч-

ный�центр�при�лашает�всех�желающих
принять��частие�в�мероприятии�«В��ос-
тях���м�зея».�Мероприятие�проводится
для�детей�с�о�раниченными�возможно-
стями�здоровья�в�рам�ах�II�Всероссийс-
�ой� ин�люзивной� а�ции� «М�зей� для
всех!».�На�мероприятии�дети� позна�о-
мятся�со�стационарной�э�спозицией�М�-
зейно-выставочно�о�центра:�побывают
в�палат�е�первопроходцев,�настоящем
железнодорожном�ва�оне,��видят��азац-
�ий�стр��� времен�Ерма�а� (ре�онстр��-
ция),�за�лян�т�в�хантыйс�ий�ч�м,�совер-
шат� п�тешествие� �� центр�� земно�о

шара,�а�та�же�позна�омятся�со�множе-
ством��ни�альных�э�спонатов,��асающих-
ся�истории��орода�и�нефтяной�промыш-
ленности.�Кроме�то�о,�дети�смо��т�при-
нять��частие�в�творчес�ом�мастер-�лас-
се:�при�помощи�а�варельных��расо��рас-
пиш�т�деревянные�подвес�и.�Вход�бес-
платный.�Запись�по�телефон�:�2-88-58.
4�де�абря�в�МЦ�«Метро»�состоится

и�ровая�про�рамма�для�детей�с�о�рани-
ченными�возможностями�здоровья.�На-
чало�-�в�10:00.�Каждый�ребено��сможет
принять��частие�в�происходящем,�а�за-
тем�обменяться�впечатлениями�и�пооб-
щаться� за� слад�им� столом� с� др��ими
детьми.� Уютная� и� доброжелательная

обстанов�а�настроит�детей�на�неприн�ж-
денный� лад,� рас�репостит� их� и� б�дет
способствовать�свободном��общению.
5�де�абря�в�10:00�сотр�дни�и�Детс-

�ой�библиоте�и�провед�т�познаватель-
н�ю�и�р��«Веселые�витамины»�для�де-
тей,�посещающих�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Ко-
�алымс�ий� �омпле�сный� центр� соци-
ально�о�обсл�живания�населения».
1� и� 2� де�абря� в� СЦ� «Юбилейный»

пройд�т�соревнования�среди�лиц�с�о�-
раниченными� возможностями� здоро-
вья,� посвященные�Межд�народном�
дню�инвалидов.�Начало� -�1�де�абря�в
15:00;�2�де�абря�в�9:00.

Фото�из�архива�реда�ции.

НА�РАВНЫХ�ВОЗМОЖНОСТЯХ

В�этом��од��прое�т�«Гл�бины�дарят
надежды!»�общественной�ор�аниза-
ции�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�феде-
рация� инвалидно�о� спорта»� был
�достоен� �ранта� Президента� РФ
в�направлении�«Социальное�обсл�-
живание,� социальная� поддерж�а
и�защита��раждан».�Основная�идея
-�распространение�по�м�ниципали-
тетам�о�р��а�направления�реабили-
тации� и� про�раммы� спортивной
под�отов�и�по�парадайвин��.

Îò èñòîêîâ çàìûñëà
Идея�от�рытия�се�ции�по�адаптивном�

подводном��плаванию�(парадайвин��)�для
людей�с�инвалидностью�возни�ла���феде-
рации�еще�в�ноябре�2017��ода�после�по-
сещения�фор�ма�«60-я�параллель»,�про-
ходивше�о�в�столице�о�р��а.�Этот�прое�т
-�совместное�детище�Ко�алымс�ой�феде-
рации�инвалидно�о�спорта�и�обществен-
ной�ор�анизации�«Дайв-�л�б�«Косат�а»�в
лице�председателя�Оле�а�Ленца.
Заместитель�председателя�Ко�алымс�ой

�ородс�ой�федерации�инвалидно�о�спорта
Владислав�Дзяб�о�подчер�ивает,�что�по-
ложительный�эффе�т�подводно�о�плава-
ния�за�лючается�в�том,�что�под�водой�че-
лове��с�поражением�опорно-дви�ательно�о
аппарата�начинает�выполнять�движения,
�оторые�не�в�состоянии�сделать�на�с�ше:
-�Главное,�что�дает�парадайвин��-�ч�в-

ство� свободы�движений,� ч�вство� вн�т-
ренней�свободы.�Дост�пна�эта�спортив-
ная�дисциплина�для�людей�с�нар�шени-
ем�сл�ха,�зрения,�поражением�опорно-
дви�ательно�о� аппарата,� с� синдромом
ДЦП,����оторых�сохранный�интелле�т.�Та-
�им�образом,�те�люди,��ом��недост�пны
привычные� направления� адаптивно�о
спорта,�мо��т�не�толь�о�реализовать�свои
потребности�в�дополнительной�физичес-
�ой�на�р�з�е,�но�и�в�рам�ах�этой�про�рам-
мы�пол�чить�реабилитационный�эффе�т.
В�этом�прое�те���нас�та�же�есть�прицел
на�т�ризм�среди�инвалидов.�К�нам�при-
езжают,�значит,�движение�есть.�Выража-
ем�о�ромн�ю�бла�одарность� всем,� �то
поддерживает�нас,�в�частности�р��овод-
ств��ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,
ООО�«ЛУКОЙЛ-АИК»,�СКК�«Гала�ти�а»�и
Администрации��орода�Ко�алыма!
Бла�одарят�общественни�и�ис�ренне�и

часто,�потом��что�помо�ают!�После�обра-
щения�в�Д�м���орода�Ко�алыма,�а�та�же��
деп�тат��Тюменс�ой�областной�д�мы�Инне
Лосевой� и� деп�татам� о�р�жной�Д�мы
Сер�ею�Коч��ров�� и�Вячеслав��Д�бов�
был�приобретен�специализированный�ав-
тоб�с�для�перевоз�и�спортсменов-инва-
лидов.�На�новом�автоб�се�спортсмены

�же�съездили�в�Лан�епас�и�С�р��т,��де
приняли� �частие� в� чемпионате� по
настольном��теннис��в�зачет�Параспарта-
�иады� ХМАО-Ю�ры� и� в� ре�иональном
первенстве�по�ле��ой�атлети�е.

Â åäèíñòâå ñ âîëîíòåðàìè
С� первых� дней� в� проведении� всех

мероприятий�федерации�помо�ают�во-
лонтеры�Ко�алымс�о�о��ородс�о�о��л�-
ба�«ДОБРОволец»,�а�не�та��давно�по-
ряд�а�15�из�них�в�рам�ах�прое�та�про-
шли�об�чение�парадайвин��.
Взаимодействие�добровольцев�и�лю-

дей� с� о�раниченными� возможностями
здоровья�нашло�отражение�в�прое�те
федерации� «Парадайвин�:� в� единстве
с�волонтерами!».
«Çàïëûâàÿ» âïåðåä, ñêàæåì…
Реализация�прое�та�«Гл�бины�дарят

надежды!»�завершается�совсем�с�оро
-�в�январе�2019��ода.�Но�сама�инициа-
тива�выходит�на�новый��ровень�разви-
тия,� и� второй� прое�т� «По�р�жение� в
мечт�»,� представленный�Ко�алымс�ой
�ородс�ой� федерацией� инвалидно�о
спорта�на��он��рс�президентс�их��ран-
тов,�вновь�становится�победителем!
-�Реализация�второ�о�прое�та�начнет-

ся�с�февраля,�-��омментир�ет�замести-
тель�председателя�Ко�алымс�ой��ород-
с�ой�федерации� инвалидно�о� спорта
Владислав�Дзяб�о.�-�Мно�им�из�тех,��то
занимается,�необходимо�индивид�аль-
ное,�дополнительное�обор�дование.�Но
�лавное� -� �влеченность� этим� видом
спорта�та�ова,�что�обор�дования��же�не
хватает,� �величились� тренировочные
процессы!�На�се�одняшний�день���нас
шесть�баллонов,�шесть�ре��ляторов,�но
необходимо�до��пать�еще.�Мы�при�ла-
шаем�всех�желающих�людей�с�инвалид-

ностью�в��ород�Ко�алым�-�б�дем�наби-
рать� новые� �р�ппы.� Кроме� то�о,� б�д�т
вечерние��р�ппы�для�тех,��то�не��меет
плавать�или�по�а�боится�воды,�для�за-
нятий� по� из�чению� техни�и� с� профес-
сиональным�инстр��тором.�И�самое�при-
ятное�-�в�этом�прое�те�заложен�дв�хне-
дельный�летний�выезд�в�Крым,�с�нами
поед�т�два�профессиональных�инстр��-
тора� и� два� волонтера!�Мы�ждем� еще
больше�о��спеха�от�это�о�прое�та�и�при-
�лашаем����частию�в�нем�людей�с�о�ра-
ниченными�возможностями�здоровья.

«Ïðèìåð ïåðåä ãëàçàìè»
Можно� было� бы� поставить� точ��� в

нашем�расс�азе�о�славном�прое�те,�по-
дытожив,�что�все�эти�достижения,�мол,
происходят� �� нас� на� �лазах.� Но� нет…
«Пример�перед��лазами»�-�это�название
еще�одно�о�прое�та�Ко�алымс�ой��ород-
с�ой�федерации�инвалидно�о�спорта!
-� Главная� задача� прое�та� -� создать

позитивный,� современный,� привле�а-
тельный�образ��спортсмена�с�о�раничен-
ными�возможностями�здоровья,�-��ово-
рит�Диана�Бабинец,�помощни��предсе-
дателя�Ко�алымс�ой��ородс�ой�федера-
ции�инвалидно�о�спорта.�-�Давайте�не
б�дем�забывать,�что�всех�нас�встреча-
ют�по�одеж�е.�Для�обеспечения�достой-
но�о�представления��оманды�Ко�алыма
на�паралимпийс�их�состязаниях�различ-
но�о� �ровня� необходима� �ачественная
спортивная�э�ипиров�а.�Я��верена,�что
�ачественная� э�ипиров�а� позволит� не
толь�о�повысить�рез�льтативность,�но�и
привлечь� в� наши�ряды� новых� людей� с
о�раниченными�возможностями�здоро-
вья!�Кроме�то�о,�федерация�с�прое�том
«Единая�форма� -�единый��спех»�стала
победителем��ородс�о�о��он��рса�соци-

ально�значимых�прое�тов�среди�не�ом-
мерчес�их�ор�анизаций,�направленно�о
на�развитие��ражданс�их�инициатив.
Ка��видите,�федерация��спевает�де-

лать�дела�не�толь�о�подводные,�но�и�т�т,
на�бере��,�решать�новые�задачи.�Напри-
мер,�продви�ать�новые�для�наше�о��о-
рода�направления�в�спорте.�Возни�ш�ю
идею�развивать� и�р�� бочче� (паралим-
пийс�ий�вид�спорта,�позволяющий�са-
мореализовываться�инвалидам�с�тяже-
лой�формой� ЦП)� поддержала�деп�тат
Тюменс�ой�областной�д�мы�Инна�Лосе-
ва.�Она� о�ажет� помощь� в� приобрете-
нии�профессионально�о�спортинвентаря
для�проведения�тренирово��в�Ко�алымс-
�ом��омпле�сном�центре�социально�о
обсл�живания�населения�среди�детей�и
подрост�ов�с�о�раниченными�возможно-
стями�здоровья.
Бла�одаря� тесном�� взаимодействию

федерации� с� р��оводством� Дворца
спорта� и�Центром�адаптивно�о� спорта
Ю�ры�в�Ко�алым��же�доставлен�ле��оат-
летичес�ий�се�тор�для�тол�ания�со�спе-
циальным�стан�ом.�Он�б�дет�распола�ать-
ся�в�СК�«Сибирь»�и�по�выходным�в�те-
чение�дв�х�часов�инвалиды�смо��т��ото-
виться���соревнованиям.�Для�се�ции�по
АФК�в�СК�«Юбилейный»�доставлено�два
новых�теннисных�стола.�Н�жно�с�азать,
что�в�федерации��оличество�теннисис-
тов�всех�возрастов�растет!�А�недавно�тен-
нисисты� пол�чили� бла�отворительный
подаро��-�теннисн�ю�п�ш��.
За� мин�вший� �од� была� проделана

большая�работа,��оторая�привела���том�,
что�от�рылась�се�ция�по�п�левой�стрель-
бе�для�людей�с�о�раниченными�возмож-
ностями�здоровья�под�р��оводством�ин-
стр��тора�Владимира�Б�дишевс�о�о,�обо-
р�довано�рабочее�место�тренера�в�зале
по�АФК�при�поддерж�е�деп�тата�Д�мы��о-
рода� Ко�алыма� Тим�ра� А�ад�ллина,� в
спортзалах�создано�дополнительное�ос-
вещение,�а�в�раздевал�ах�обор�дованы
д�шевые�для�инвалидов.�Бла�одаря�спон-
сорс�ой�поддерж�е�был�проведен��трен-
ни��в�ККЦСОН,�выделена�тренировочная
форма�для�спортсменов-инвалидов,�пре-
доставлены�ново�одние�подар�и.�До��он-
ца�это�о��ода�запланирована��станов�а�в
бассейне�специально�о�подъемни�а.
Достойный� пример� перед� нашими

�лазами?�Пример�то�о,��а��н�жно�забо-
титься� о� людях� с� о�раниченными� воз-
можностями.�Вот�толь�о�хочется�напом-
нить,�что�инициаторы�и�идейные�вдох-
новители�всех�этих��спешных�прое�тов
тоже� члены� Ко�алымс�ой� �ородс�ой
федерации�инвалидно�о�спорта.�А�зна-
чит,�они�н�ждаются�в�нашем�внимании,
заботе�и� помощи� ч�ть�больше�др��их,
тем�более�что�масштабы��проделанной
ими�работы�впечатляют�и�восхищают!

Але�сей�Ровенча�.

И� СНОВА� ПОГРУЖЕНИЕ� В� МЕЧТУ…
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ГОД�ДОБРОВОЛЬЦА

Завершающий�онцерт�стал�своеоб-
разным�отчетом�о�добрых�делах,�ото-
рые��спели�совершить�е�о��частнии�за
время� проведения� фестиваля,� а� е�о
лейтмотивом�-�слова�из�песни,�прозв�-
чавшей�в�этот�день�со�сцены:�«…если
можешь�помочь�-�помо�и!..».
Заместитель��лавы��орода�Ко�алыма

Оль�а�Мартынова�отметила�значимость
мероприятия:
-�Прерасно,�что���нас�есть�добрые�сер-

дца�и�есть�таие�добрые�встречи,�-�саза-
ла�Оль�а�Валентиновна.�-�И�я�бы�хотела
пожелать�нам�всем,�чтобы�на�этих�встре-
чах�было�а�можно�больше�людей.�Доб-
рые�дела�творить�все�да�приятно.�И�очень
важно,�о�да�челове�не�остается�один�на
один�со�своей�бедой�или�проблемой�и
ем��на�помощь��отовы�прийти�не�тольо
др�зья,� но�и�незнаомые�люди.�Дарите
добро,�и�оно�вернется�вам�сторицей!
Напомним,� что� самые�масштабные

ации�фестиваля� состоялись� неделей

ЕСЛИ�МОЖЕШЬ�ПОМОЧЬ�-�ПОМОГИ!

ранее�на�площаде�СКК�«Галатиа»,��де
была�разверн�та�ярмара-продажа�изде-
лий�р�чной�работы,�выполненных�народ-
ными��мельцами,�а�таже�ор�анизована
работа� различных�мастер-лассов� для
детей�и�взрослых.�Еще�раньше�состоя-
лась�поезда�в�детсий�дом��орода�Ниж-
невартовса�-�БУ�ХМАО-Ю�ры�«Нижневар-
товсий�центр�помощи�детям,�оставшим-
ся�без� попечения� родителей».�В� тече-
ние�фестивальной� недели� таже�были
проведены�цил�мастер-лассов�«Песоч-
ная�страна»,�ация�«Подаро�просто�та»,
а�таже�различные�встречи�для�детей.
Еще�одним�масштабным�мероприя-

тием�фестиваля�стала�работа�«Добро-
почты».� Данный� проет� с�ществ�ет� в
нашем��ороде�с�2015��ода,�и,�по�сло-
вам�е�о�р�оводителя,�педа�о�а�МАОУ
СОШ�№3�Галины�Сере�иной,�он�нашел
живой�отли���о�алымчан.
-�Наши��орожане��частв�ют�в�этом�с

�довольствием,� особенно� дети,� что

очень�рад�ет.�Тольо�за�время�фести-
валя� было� написано� и� отправлено� 90
писем�в�дома�престарелых�и�дома-ин-
тернаты,�все�о�же�за�время�работы�на-
шей� «Добропочты»� отправлено� �же
более�трех�тысяч�добрых�писем,�-�под-
черн�ла�Галина�Ивановна.
Стоит�отметить,�что�все�собранные�в

рамах�фестиваля� бла�отворительные
средства�б�д�т�переданы�в�наш�фонд

УМНИКИ�И�УМНИЦЫ

Все�о�же,�а�рассазали�в��правле-
нии�образования,�на��частие�в�м�ници-
пальном�этапе�подали�заяви�1272��че-
ниа�7-11-х�лассов.
-� Отрадно� отметить,� что� с� аждым

�одом�растет�общее�число��частниов
м�ниципально�о�этапа�Всероссийсой
олимпиады�шольниов.� В� прошлом
�од��в�нем�приняли��частие�1170��ча-
щихся,�а�в�этом��од���же�на�сто�ребят
больше.�Мы�считаем�это�положитель-
ным�трендом�и�со�своей�стороны�по-
стараемся�всячеси�е�о�развить.�Вмес-
те�с�тем�растет�и��ровень�под�отовлен-
ности�шольниов,�и�не�тольо�образо-
вательный,�но�и�эмоциональный.�Ведь
�спех� в�олимпиаде� зависит�не� тольо
от�знаний,�но�и�от�настроя,�дисципли-

ны,�мотивации,�-��оворит�Татьяна�Зай-
цева,�заместитель�начальниа�отдела�по
общем��и�дополнительном��образова-
нию��правления�образования.
Наиболее�поп�лярными�в�этом��од�

среди�шольниов�стали�таие�предме-
ты,�а�р�ссий�язы,�ан�лийсий�язы,
биоло�ия� и� обществознание.� Менее
все�о�ребята�проявили�интерес��фран-
ц�зсом�� язы�� и� мировой� х�доже-
ственной��льт�ре.
Напомним,� что�ребята,� поазавшие

наиболее� высоий� �ровень� знаний� в
м�ниципальном�т�ре�и�набравшие�не-
обходимое� оличество� баллов,� б�д�т
представлять� �ород� на� ре�иональном
этапе� олимпиады,� оторый� пройдет� в
январе�-�феврале�2019��ода.

«Женщина-ан�ел,�женщина� �ниаль-
ной�с�дьбы»,�-�та��оворят�о�Елизавете
Федоровне� Романовой� се�одня.� Еще
при�жизни�ее�называли�Белым�Ан�елом
России�за�совершенные�дела�милосер-
дия�и�бла�отворительность,�а�в�1992��од�
ня�иня�была�причислена�Р�ссой�пра-
вославной�церовью��ли��святых.��Свя-
то-Елизаветинсие�чтения�в�нашем��о-
роде�стали�важным�еже�одным�мероп-
риятием,�оторое�объединяет�всех,�то
неравнод�шен��делам�милосердия,�по-
мощи�ближнем�,�о�о�интерес�ет�исто-
рия�России,�Р�ссой�православной�цер-
ви,�православные�традиции.
Приветствовали�собравшихся�инои-

ня�Свято-Успенсо�о�Пюхтицо�о�став-
ропи�иально�о� женсо�о� монастыря
Наталья�и�специалист-эсперт��правле-
ния�образования�Администрации��оро-
да�Ко�алыма�Наталья�Абдреева.
-�Мы�надеемся,�что�се�одняшнее�ме-

роприятие�даст�возможность�всем�нам
понять,�а�мно�о�может�сделать�чело-
ве,�сердце�оторо�о�наполнено�любо-
вью,� милосердием� и� состраданием� 
людям,�а�история�жизни�велиой�ня�и-
ни�станет�источниом�милосердия�для
нас,�жив�щих�се�одня,�и�примером�то�о,
а�н�жно�относиться��ближнем�.
Мно�о�слов��оворилось�о�стойости�и

м�жестве,�ротости�и�доброте,�смирении
и�самоотверженной�любви��Бо���и�ближ-
ним�Елизаветы�Романовой.�Учащиеся�и

педа�о�и�шол��орода�представили�м�зы-
ально-литерат�рные�омпозиции,�песни,
сочинения,�творчесие�отчеты,�портреты,
рис�ни,�посвященные�памяти�святой�Ели-
заветы�Федоровны.�Затем��частнии�ме-
роприятия�разделились�по�дв�м�направ-
лениям�-�«Долады�о�святых»�и�«Стихо-
творения�-�подаро�Елизавете�Федоров-
не»,�продолжив�делиться�др���с�др��ом
своими�знаниями�о�велиой�ня�ине.
Свято-Елизаветинсие�чтения�прохо-

дят�в��ороде�второй��од�подряд�и�ста-
новятся� хорошей� традицией,� на� них
педа�о�и,�родители�и��чащиеся�при�ла-
шаются��раз�овор��о�милосердии,�со-
страдании� и� помощи� ближнем�.� Каж-
дое�выст�пление��частниа�чтений�-�это
живая�история,�оторая�тро�ает�сердце.
Подводя�ито�и�и�на�раждая��частни-

ов,� специалист-эсперт� �правления
образования� Администрации� �орода
Ко�алыма��Наталья�Абдреева�отметила:
-�В�этом��од��чтения�вышли�на�новый

�ровень�и�стали�площадой�не�тольо�для
обмена� опытом,� но� и�для� обмена� ч�в-
ствами�и�переживаниями,�понятными�и
близими�аждом��живом�� челове�.
Ярим� и� д�шевным� завершением

работы�стала�общая�трапеза,�за�ото-
рой�собравшиеся�отведали�чаи�и���о-
щения,�при�отовленные�посл�шницами
наше�о�монастыря.

Оль�а�Р	дено.

Фото�автора.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОЛИМПИАДА�ШКОЛЬНИКОВ

В�Ко�алыме�в�самом�раз�аре�-�м�ниципальный�этап�Всероссийс�ой�олим-
пиады�ш�ольни�ов.�На� се�одняшний�день� олимпиады�прошли� �же� по
15�предметам�из�21.�Л�чшие��чени�и�определены�по�физи�е,�литерат�-
ре,�франц�зс�ом��и�немец�ом��язы�ам,�математи�е,�мировой�х�доже-
ственной���льт�ре,�химии,�биоло�ии,��ео�рафии,�р�сс�ом��язы���и�исто-
рии,�э�оло�ии,�физичес�ой���льт�ре�и�обществознанию.�Се�одня�б�д�т
определены�л�чшие�по�прав��и�э�ономи�е.

ВНИМАНИЕ,�АКТИРОВАННЫЕ�ДНИ!

Уважаемые�родители�и��чащиеся!�В�целях�охраны�здоровья�об�чающихся
и�воспитанни�ов,��порядочения�работы�м�ниципальных�образовательных
ор�анизаций��становлены�а�тированные�дни�для��чащихся�1-11-х��лассов.

Дни,�объявленные�атированными�для��чащихся�с
1-�о�по�11-й�лассы,�считаются�атированными�и�для
воспитанниов�детсих�дошольных�образовательных
ор�анизаций.�Отметим,�родительсая�плата�за�непо-
сещение� ребеном� детсо�о� сада� в� период
«атирово»�не�взимается.�
Информация� об� объявлении� атированных� дней

размещается�в�бе��щей�строе�на�сайте��правления
образования�uo.admkogalym.ru,�телерадио�омпании
«Инфосервис»,�теле�анала�«Пятница»�и�ТВ-3.

ПРИ� КАКОЙ� ТЕМПЕРАТУРЕ
ОТМЕНЯЮТСЯ�ЗАНЯТИЯ�В�ШКОЛЕ?

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, ПРИ КОТОРОМ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ  
АКТИРОВАННЫЕ ДНИ: 

Классы 
Без 

ветра 

С ветром 
при скорости ветра 

до 5 м/сек 
при скорости ветра 

от 5 до 10 м/сек 
при скорости ветра 

свыше 10 м/сек 
1-4-е классы -30 -29 -28 -27 

1-6-е классы -32 -31 -30 -28 

1-8-е классы -36 -34 -32 -30 

1-11-е классы -39 -38 -37 -35 

В�мин�вшее�вос�ресенье�в�Молодежном�центре�«Метро»�состоялось�торже-
ственное�за�рытие��ородс�о�о�молодежно�о�фестиваля�«Не�тяни�-�соверши
добро!»,�проходивше�о�в�нашем��ороде�с�18�ноября�при��частии�молодеж-
ных�объединений,�ор�анизаций,�предприятий��орода�и�объединивше�о
сотни� неравнод�шных� �о�алымчан.� Главной� целью�мероприятия� стала
поддерж�а�людей,�о�азавшихся�в�сложной�жизненной�сит�ации.

«От� сердца� � сердц�»,� оазывающий
помощь�детям�и�семьям,�н�ждающим-
ся�в�постоянной�поддерже.
Фестиваль�завершился,�но,�по�сло-

вам�е�о�ор�анизаторов,�марафон�доб-
рых�дел�обязательно�б�дет�продолжен,
ведь,�совершая�добро,�мы�делаем�л�ч-
ше�и�себя,�и�ор�жающий�нас�мир!

Юлия�Ушенина.

Фото�автора.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ�ЧТЕНИЯ

ОТ�МИЛОСЕРДИЯ�-
К�СВЯТОСТИ…

Эти�слова�стали�темой�II�Детс�о-юношес�их�Свято-Елизаветинс�их�чте-
ний�«Белый�Ан�ел�России»,�посвященных�святой�вели�ой��ня�ине�Ели-
завете�Федоровне�Романовой,��оторые�состоялись�24�ноября�в�МАОУ�«Сред-
няя�ш�ола�№5»��орода�Ко�алыма.
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ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ!
Нарядом дорожно-патрульной службы 

ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму 
на пересечении проспекта Нефтяников и 
улицы Широкой был остановлен автомо-
биль под управлением 28-летнего жите-
ля Сургутского района, который находил-
ся в состоянии алкогольного опьянения. 
При дальнейшей проверке документов 
было установлено, что мужчина ранее 
уже привлекался к административной от-
ветственности за аналогичное правона-
рушение и был лишен права управления 
транспортным средством. 

Нарушителю грозит наказание в виде 
лишения свободы сроком до двух лет.

КРАЖА С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
В дежурную часть ОМВД России по 

г. Когалыму поступило заявление от 
33-летнего местного жителя. Взволно-
ванный мужчина пояснил, что ему посту-
пают СМС-сообщения о списании с его 
зарплатной карты денежных средств в 
общей сумме более 4700 рублей.

Прибывшие полицейские установили, 
что накануне ночью, возвращаясь с рабо-
ты, потерпевший заехал за продуктами в 
круглосуточный магазин. После этого он 
пришел домой и лег спать, а на следую-
щий день ему начали приходить сообще-
ния о списании. Кроме того, мужчина не 
обнаружил сумки с документами.

В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий полицейские установи-
ли, что в магазинах города картой потер-
певшего расплачивались двое мужчин 
1990 и 1973 годов рождения. При достав-
лении в отдел полиции они сознались в 
содеянном и пояснили, что нашли сум-
ку потерпевшего около входа в магазин. 
Осмотрев содержимое, они решили вос-
пользоваться банковской картой и потра-
тить деньги на свои нужды.

В настоящее время следственным отде-
лением ОМВД России по г. Когалыму воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 158 УК РФ («Кража, со-
вершенная с банковского счета»), сумка 
с документами и картой возвращена за-
конному владельцу.

В отношении подозреваемых избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-

выезде, им грозит наказание в виде ли-
шения свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
В ходе проведения мероприятий, на-

правленных на выявление нарушений 
в сфере миграционного законодатель-
ства, сотрудниками ОМВД России по г. 
Когалыму был выявлен факт предостав-
ления фиктивной регистрации иностран-
ным гражданам. 

56-летняя жительница города предо-
ставила фиктивную постановку на мигра-
ционный учет в жилом помещении, рас-
положенном по улице Дружбы Народов, 
двум иностранным гражданам. При этом 
женщина не имела намерений предоста-
вить им данное помещение для прожива-
ния.  Иностранцы проживали по другим 
адресам, что подтвердилось собранны-
ми материалами проверки.

В настоящее время отделом дознания 
в отношении когалымчанки возбуждено 
уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного статьей 322.3 УК 
РФ («Фиктивная постановка на учет ино-
странного гражданина по месту пребы-
вания в жилом помещении в Российской 
Федерации»). Санкция статьи предусма-
тривает наказание в виде штрафа в раз-
мере до 500 тысяч рублей либо лишения 
свободы сроком до трех лет с лишени-
ем права занимать определенные долж-
ности.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 19 по 25 ноября сотрудника-

ми ОГИБДД ОМВД России по г. Когалы-
му было выявлено 596 правонарушений, 
на пешеходов составлено 23 протокола. 
Установлены четыре водителя, управляв-
шие транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного опьянения, один 
гражданин от медицинского освидетель-
ствования отказался. Зарегистрирова-
но 19 дорожно-транспортных происше-
ствий. 

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

ОМВД России по г. Когалыму. 

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 3 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.05 «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, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» 
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
01.30 Т/с «Отец Матвей» (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Человеческий фактор»
07.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»
08.25 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
08.50 Х/ф «Американская трагедия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.10, 01.30 «Цвет времени»
12.20, 18.45, 00.50 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
14.20 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова»
17.10 «Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Острова»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «В круге первом»
00.10 Д/с «Российские хирурги»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

06.10 Гандбол. «Бешикташ» 
(Турция) - «Чеховские медведи» 
(Россия). Лига чемпионов. Мужчины 
(0+)
07.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
07.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Тает лед» (12+)
09.00, 10.55, 12.25, 14.05, 16.30, 
19.25, 21.00, 23.35 «Новости»
09.05, 14.10, 16.35, 02.15 «Все на 
Матч!» 
11.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении (0+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Словении (0+)
14.40 Футбол. «Барселона» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испании (0+)

17.25 Футбол. «Арсенал» - «Тоттен-
хэм». Чемпионат Англии (0+)
19.30 «Все на футбол!» 
20.30 «С чего начинается футбол» 
(12+)
21.05 Баскетбол. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира-2019. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
23.40 «Тотальный футбол» 
00.45 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч-2018». Прямая 
трансляция из Франции
02.50 Х/ф «Итальянская гонщица» 
(16+)
04.55 Смешанные единоборства. 
UFC. К.Блейдс - Ф.Нганну. А.
Оверим - С.Павлович. Трансляция 
из Китая (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 «Новый день» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.30, 14.00, 01.00 Т/с «Улетный 
экипаж» (16+)
13.00 «От Даниловки до Повха» 
(12+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы такие» (12+)
20.35 «Прямая речка» (6+)
20.45 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.00, 00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+) 
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+) 
04.00 Т/с «Амазонки» (16+) 
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
«Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Вдова» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (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 Т/с «Минус один» (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 «Югра в рюкзаке» (12+)  
13.55 «Многоликая Югра» (сурдопе-
ревод) (12+)
14.10 Т/с «Зоннентау» (16+)
16.20 М/с «Доктор Машинкова» (6+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
17.40 Д/ф «Работа для каждого» 
(16+)
18.05 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)  
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 «Юграж-
данин» (12+)   
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
22.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
23.30 Д/ф «Жизнь в болотах» (12+)
23.45 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими маршрутами Югры» (12+)
00.30 Т/с «Агата Рэйзин» (16+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (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 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Религия ЗОЖ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Юрий Андропов» 
(16+)
02.55 Х/ф «Дилетант» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.45 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Надежды» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
03.45 Х/ф «Живет такой парень» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Боевая единичка» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
02.45 Х/ф «Образцовый самец-2» 
(16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 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 «Меняющие реальность» 
(12+)
01.00 Х/ф «Ганнибал» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Зоо-Апока-
липсис» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  3 ДЕКАБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-25
-25
-27

-23
-22
-17

-15 
-15
-18

-33 
-33
-31

ЮВ
3м/с

Ю
7/с

ЮВ
4м/с

Ю
7м/с

Ю
5м/с

Ю
2м/с

777 764770 770 758761

-28
-27
-26

-15
-14
 -14

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

3/12 5/12 7/124/12 6/121/12 2/12

-33 
-32 
-28

ЮВ
2м/с

769

В период с 19 по 25 ноября в дежурной части ОМВД России по г. Когалы-
му было зарегистрировано 220 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях. Всего за прошедшую неделю полицейские составили 23 
административных протокола по статьям 20.20-20.22 КоАП РФ за появле-
ние в пьяном виде, распитие алкогольной продукции в общественном ме-
сте. Нарушителям грозит наложение административного штрафа в разме-
ре до 1500 рублей, а в случае повторного появления в состоянии опьянения 
судья может применить наказание в виде административного ареста на 
срок до 15 суток.

СПРАВКА О СУДИМОСТИ
Уважаемые когалымчане!  При подаче заявления в электронной форме о вы-

даче справки о наличии (отсутствии) судимости ОМВД 
России по г. Когалыму оказывает помощь гражданам, 
обратившимся за государственной услугой, по реги-
страции на Едином портале государственных услуг 
(ЕПГУ), по подтверждению личности, по оформлению 
заявлений в электронном виде на ЕПГУ.

При подаче заявления  в электронном виде через сайт оказания 
государственных услуг сокращается срок исполнения  документа

 до 15 дней (вместо 30 дней).
Режим работы: понедельник - пятница с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

Контактный телефон: 5-04-51.
Адрес: г. Когалым, ул. Бакинская, 17А, кабинет №102.

«СЛУЖБА 02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 4 декабря. 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, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» 
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
06.35 «Лето Господне»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»
08.25 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
08.45 Х/ф «Американская трагедия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.20, 18.40, 00.35 «Тем временем. 
Смыслы»  
13.10, 00.10 Д/с «Рассекреченная 
история»
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярников»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 «Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-
Фейн: русские монологи»
21.40 «Искусственный отбор»  
22.25 Т/с «В круге первом»
02.35 «Pro memoria»

06.25 Смешанные единоборства. 
UFC. А.Олейник - М.Хант. Трансля-
ция из Москвы (16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30, 20.35 «Тает лед» (12+)
09.00, 10.55, 15.50, 17.25, 20.30, 
21.05 «Новости»
09.05, 17.30, 21.10, 02.55 «Все на 
Матч!» 
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол»  
13.50 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». К.Усман - Р.Дос Аньос. 
Трансляция из США (16+)
15.55, 05.15 «Все на футбол!» (12+)
16.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.30 Профессиональный бокс. 
А.Стивенсон - А.Гвоздик. Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе. Трансля-
ция из Канады (16+)
21.55 Гандбол. Россия - Словения. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Франции
23.45 Церемония вручения 

национальной спортивной премии. 
Трансляция из Москвы (12+)
00.55 Футбол. «Уотфорд» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Амьен» - «Монако». 
Чемпионат Франции (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Х/ф «Жажда скорости» (12+)
12.05 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы такие» (12+)
13.35 «Прямая речка» (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+) 
20.25 «Сирена» (16+)
20.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+) 
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+) 
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+) 
04.00 Т/с «Амазонки» (16+) 
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+) 
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30, 01.20 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Машины истории» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+)  
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Югражданин» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «На пути к сердцу» 
(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 «Жизнь в болотах» (12+)
12.45 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими маршрутами Югры» (12+)
13.45 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
14.10, 22.00 Т/с «Принц Сибири» 
(12+)
16.00 М/с «Колобанга», «БиБаБу», 
«Доктор Машинкова» (6+)
17.45 «По сути» (сурдоперевод) 
(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 «Священные камни» 
(12+)
23.45 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Т/с «Агата Рэйзин» (16+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

21.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Stand 
Up (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались» (0+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» (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, 01.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых...» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Миллионы Ванги» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Вся правда» (16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «Сережка Казановы» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.20 Х/ф «Как развести миллио-
нера» (16+)
19.00 Х/ф «Дом Надежды» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
05.05 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до моги-
лы» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)
02.45 Х/ф «Больше, чем любовь» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 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 «На игре» (16+)
00.45 Х/ф «На игре-2» (16+)
02.30 Х/ф «Охотник на троллей» 
(12+)
04.30, 05.00 Т/с «Элементарно» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 5 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приго-
вор» (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, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» 
11.40, 03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»
08.25, 17.05 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «Американская трагедия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.00 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Рассекреченная история»
13.40 Д/с «Дороги старых мастеров»
13.50 Д/ф «Портрет на фоне 
времени»
14.30, 02.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.20 «Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие XIX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». Трансляция из КЗЧ
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «В круге первом»
00.10 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца»

06.15 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч-2018». Транс-
ляция из Франции (12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Тает лед» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.50, 20.20, 
23.25 «Новости»
09.05, 13.25, 17.00, 00.00, 02.55 
«Все на Матч!» 
11.00, 16.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч.Нжокуани - Дж.Солтер. 
Трансляция из США (16+)
14.00 Профессиональный бокс. 
Д.Уайлдер - Т.Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в 
тяжелом весе. Трансляция из США 
(16+)
16.00 «Самые сильные» (12+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.55 «Все на футбол!» 
21.25 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Урал» (Екатеринбург). Олимп - 
Кубок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
23.30 «Ген победы» (12+)
00.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
03.30 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«Челси». Чемпионат Англии (0+)
05.30 Х/ф «Самый счастливый день 
в жизни Олли Мяки» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Х/ф «Монте-Карло» (0+)
11.45 Х/ф «Война миров» (16+)
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 «Ограбление по-итальян-
ски» (12+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+) 
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+) 
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+) 
04.00 Т/с «Амазонки» (16+) 
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
03.20 «Дачный ответ» (0+)
04.20 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, 13.15, 15.15 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «На пути к сердцу» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.15, 23.15 Д/ф «Победа одна на 
всех» (12+)
12.00, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
12.30 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
12.45 «В поисках поклевки» (12+)
13.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (сурдоперевод) 
(12+)
14.10, 22.00 Т/с «Принц Сибири» 
(12+)
15.45 «Югра в рюкзаке» (12+)   
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Колобанга», «БиБаБу» 
(6+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
17.45 «Спецзадание. Спорт» (сурдо-
перевод) (12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «По сути» 
(16+)  
19.45, 01.30, 04.40 «Югра право-
славная» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)  
00.30 Т/с «Агата Рэйзин» (16+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (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 «Добровольцы» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» (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»
00.35 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+)
02.55 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.35 Х/ф «Курортный роман-2» 
(16+)
19.00 Х/ф «Опасные связи» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
04.40 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
02.50 Х/ф «Питер Пэн» (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 Х/ф «Гостья» (12+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.00, 05.30 Т/с «Скорпион» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 6 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приго-
вор» (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, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 20.45 «Вести. Местное 
время» 
11.40, 03.50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.50 «60 минут» (12+)
14.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым
15.30 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр невесело-
го времени»
08.25, 17.15 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «Американская трагедия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 Д/ф «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 
Шурика»
12.20, 18.45, 00.50 «Игра в бисер»  
13.00 «Цвет времени»
13.10 «Абсолютный слух»
13.50, 20.45 Д/с «Острова»
14.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.30 «Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Энигма»
22.10 Т/с «В круге первом»
00.10 «Черные дыры. Белые пятна»
02.40 «Pro memoria»

07.10 «Десятка!» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Тает лед» (12+)
09.00, 10.30, 12.40, 14.45, 17.20, 
20.15, 23.45 «Новости»
09.05, 14.50, 17.25, 20.20, 21.35, 
23.50, 02.25 «Все на Матч!» 
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении (0+)
12.45 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). Олимп 
- Кубок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/4 финала (0+)
15.20 Футбол. «Краснодар» - 
«Ростов». Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 1/4 
финала (0+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
21.05 «Самые сильные» (12+)
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции
00.25 Баскетбол. «Бавария» (Герма-

ния) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
03.00 Х/ф «В спорте только девуш-
ки» (12+)
04.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Канады
05.05 «Спортивный календарь» 
(12+)
05.20 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Канады

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.40 Х/ф «Таймлесс 3: Изумрудная 
книга» (12+)
11.50 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски» (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 «2012» (16+)
00.10 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+) 
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+) 
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+) 
04.00 Т/с «Амазонки» (16+) 
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)
06.05 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины истории» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По сути» 
(16+)   
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Югра православная» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «На пути к сердцу» 
(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, 13.45 «Ты талантлив! Пой!» 
(0+)
14.10, 22.00 Т/с «Принц Сибири» 
(12+)
16.00 М/с «Колобанга», «БиБаБу», 
«Доктор Машинкова» (6+)
17.45 «Профиль» (сурдоперевод) 
(16+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Сделано 
в Югре» (12+)
19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Север-
ный дом. Специальный репортаж» 
(12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
23.30 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Т/с «Агата Рэйзин» (16+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.10, 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, 03.00, 03.50, 04.35 Stand Up 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»  
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 03.00 Х/ф «Сфинксы север-
ных ворот» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «90-е. Короли шансона» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Х/ф «Опасные связи» (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
04.35 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный 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 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Бездна» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
02.45 Х/ф «Вечная месть» (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 Д/с «Это реальная история» 
(16+)
00.00 Х/ф «Полиция Майами: Отдел 
нравов» (16+)
02.30, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«C.S.I. Место преступления» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.15 «Сегодня 7 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15, 17.00, 18.25, 03.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с субти-
трами)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» 
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Оззи Осборн и группа 
«Black Sabbath»: Последний концерт» 
(16+)
02.30 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018. Трансляция из Канады 
(0+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» 
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.30 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория». 
Прямая трансляция из Государствен-
ного Кремлевского Дворца
02.15 Х/ф «Слишком красивая жена» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Острова»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45 Х/ф «В горах мое сердце»
10.20 «Шедевры старого кино»  
11.50 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.00 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты
14.00 «Цвет времени»
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний 
край Европы»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/ф «Игорь Стравинский. 
Симфония псалмов»
17.45, 02.05 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра»
18.25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.45 Х/ф «Сережа»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «Клуб 37»  
00.20 «Культ кино»  
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

06.20, 07.30, 05.45 «Команда мечты» 
(12+)
06.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниорки. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Канады
08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.30, 09.30, 11.55, 14.00, 17.05, 
19.55, 22.55 «Новости»
08.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Канады
09.35, 14.05, 17.10, 20.25, 02.25 «Все 
на Матч!» 
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении (0+)
14.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Дж.Дос Сантос - Т.Туйваса. М.Хант - 
Дж.Уиллис. Трансляция из Австралии 
(16+)
16.35 «С чего начинается футбол» 
(12+)

17.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Прямая трансляция 
из Польши
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении
20.00, 23.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. Трансляция из 
Польши (0+)
20.55 Волейбол. «Белогорье» (Белго-
род) - «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая трансляция
23.25 «Все на футбол!» (12+)
00.25 Футбол. «Ювентус» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.10 Гандбол. «Спартак» (Москва) 
- «Чеховские медведи». Чемпионат 
России. Мужчины (0+)
04.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Канады

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Х/ф «2012» (12+)
12.30, 14.00 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы» (12+)
13.35 «Месторождение» (12+)
13.45 «Профессионалы» (12+) 
19.30 Х/ф «Пираты Карибского моря: 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
(16+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.50 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
04.00 Х/ф «Схватка» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие» 
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (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 «Сделано в 
Югре» (12+)  
06.45, 11.30, 13.30, 15.30 «Северный 
дом. Специальный репортаж» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «На пути к сердцу» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.45, 15.45 «ПРОФИль» (16+)  
12.00, 16.30 «Большой скачок» (12+)
12.30, 17.15 «Ты талантлив! Пой!» 
(0+)
13.45, 17.45 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
14.10, 22.00 Т/с «Принц Сибири» 
(12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Колобанга», «БиБаБу» (6+)
19.30, 01.45 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
23.00 Кубок России по дзюдо-2018 
(12+)  
00.30 Х/ф «Освенцим» (18+)
02.45 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «Югра в рюкзаке» (12+)  
04.45 Д/ф «Священные камни» (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+)
02.15 Х/ф «Внутреннее простран-
ство» (16+)
04.15, 05.05 Stand Up (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Давайте познакомимся» 
(12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Синичка-2» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»  
14.50 «Город новостей»  
15.05 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Отцы» (16+)
20.05 Х/ф «Красная лента» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 Х/ф «Старшая жена» (12+)
02.15 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Д/с «Большое кино» (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 
(12+)
05.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине» (16+)
04.35 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
00.50 Х/ф «Поединок» (16+)
02.40 Х/ф «Мертвая тишина» (16+)
04.10 М/ф «Делай ноги-2» (0+)

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 «Багровый пик» (16+)
21.45 Х/ф «Невеста» (16+)
23.45 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
00.45 Х/ф «Аладдин и лампа 
смерти» (16+)
02.30 Д/с «Это реальная история» 
(16+)
03.30 Х/ф «Постапокалипсис» (16+)
04.45, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Контрольная закупка» (6+)
06.35 «Давай поженимся!» (16+)
07.25 «Модный приговор» (6+)
08.15 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Александр Васильев. 
Всегда в моде» (12+)
11.20, 12.15 «Модный приговор». 
Специальный выпуск (6+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.40 «На 10 лет моложе» (16+)
13.25 «Идеальный ремонт» (6+)
14.30, 01.00 Фигурное катание. 
Финал Гран-при-2018. Трансляция 
из Канады (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» 
23.00 «DIVA». Концерт Ани Лорак
02.50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «На самом деле» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести. Местное время» 
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Пока бьется сердце» 
(12+)
15.00, 03.15 «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 «Бумажный самолетик» 
(12+)
01.00 Х/ф «Мама выходит замуж» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/с «Передвижники»
10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «Сережа»
12.00 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты
14.00 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца»
14.50 Х/ф «Подвиг разведчика»
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика». 
Война одиночки»
17.00 «Большой балет»
19.15 Х/ф «Фарго»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «С тобой мне жизнь мила»
01.05 «Искатели»
01.50 Х/ф «Полустанок»

06.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Канады
07.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из Канады (0+)
08.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция из Канады
09.00 «Самые сильные» (12+)
09.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
09.50, 13.20, 16.25, 20.50, 00.25 
«Новости»
10.00, 02.40 «Все на Матч!» 
10.30 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Канады
11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Словении 
(0+)
13.25 «Все на футбол!» (12+)
14.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ростов». Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
16.30 I Международные детские 
игры. «Кубок Александра Попова». 
Трансляция из Казани (0+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Словении
19.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Прямая трансляция 
из Польши
20.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши (0+)
20.55 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо-Казань». Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
00.35 «Этот день в футболе» (12+)
00.40 Футбол. «Эспаньол» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
03.10 «Кибератлетика» (16+)
03.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Франции 
(0+)
05.25 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция 
из Канады

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (6+)
08.30, 15.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)  
11.30, 02.15 Х/ф «Миллионер 
поневоле» (12+)
13.25, 04.00 Х/ф «Клик: С пультом 
по жизни» (12+)
16.00 «От Даниловки до Повха» 
(16+)
16.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
18.05 Х/ф «Трансформеры» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры: Месть 
падших» (16+)
00.00 Х/ф «Схватка» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.05 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05, 03.45 «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 «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
23.50 «Международная пилорама» 
(18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.55 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
04.20 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 «Жизнь в болотах» (12+)
08.00 «Многоликая Югра» (сурдопе-
ревод) (12+)
08.15 «Сделано в Югре» (12+)     
08.30 «Югра православная» (12+)
08.45, 12.05 «Ты талантлив! Пой!» 
(0+)
09.10 Х/ф «Шесть лебедей» (6+)
10.40, 14.30, 16.30 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
11.00, 14.45, 01.55 «ПРОФИль» 
(16+)   
11.15, 02.10 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 М/с «Колобанга», «Маша и 
Медведь» (6+)
12.30, 19.45 Д/ф «Чертов яр» (12+)
12.45 «Спецзадание. Спорт» (сурдо-
перевод) (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+)
13.15, 23.35 Кубок России по 
дзюдо-2018 (12+)  
14.15 «Спецзадание» (12+)   
15.15 «По сути» (16+)  
15.30 Х/ф «Умная дочь крестьянина» 
(12+)
16.45, 01.40 «Югражданин» (12+)    
17.15 Х/ф «Шпион» (16+)

18.45 «Югра в рюкзаке» (12+)    
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)   
22.00, 03.25 Х/ф «Бульвар спасения» 
(16+)
00.35 «Югра в твоих руках» (16+)

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.35 «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, 14.35, 15.35 Comedy 
Woman (16+)
16.25, 01.05 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте: Испытание огнем» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.55, 04.45, 05.35 Stand Up (16+)

ТВЦ

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.10 Д/с «Короли эпизода» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Женщины» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»  
13.20, 14.45 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль» (12+)
17.20 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»  
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.45 «Приговор» (16+)
03.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
04.05 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» (16+)
04.50 Д/с «Обложка» (16+)
05.15 «Религия ЗОЖ» (16+)
05.45 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)
10.00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)
13.55 Х/ф «Девичник» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
22.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Первое правило короле-
вы» (16+)
04.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 М/ф «Делай ноги-2» (0+)
05.40 Х/ф «Флаббер» (6+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс» 
(6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.10 «Военная тайна» (16+)
16.15, 02.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.20 Х/ф «Чужой: Завет» (16+)
22.40 Х/ф «Чужой» (16+)
00.50 Х/ф «Пегас против Химеры» 
(16+)
04.10 Т/с «В июне 41-го» (16+)

ТВ-3

06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» 
(12+)
10.45 Х/ф «Аладдин и лампа смерти» 
(16+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.00 Т/с 
«Гудини» (16+)
15.45 Х/ф «Багровый пик» (16+)
18.00 «Все, кроме обычного» (16+)
19.30 Х/ф «Вий» (12+)
22.30 Х/ф «Незваные гости» (16+)
00.30 Х/ф «Гремлины» (16+)
02.30 Х/ф «Гремлины: Скрытая 
угроза» (16+)
04.30 Х/ф «Постапокалипсис» (16+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10, 04.20 «Контрольная закупка» 
(6+)
06.35, 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
07.25, 02.30 «Модный приговор» 
(6+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018. Трансляция из 
Канады (0+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Вокруг смеха» в Государ-
ственном Кремлевском Дворце 
(12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.10 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр
23.40 Х/ф «Да здравствует Цезарь!» 
(16+)
01.40 «Мужское / Женское» (16+)

04.30 Х/ф «Пока бьется сердце» 
(12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»  
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести» 
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.40, 03.15 «Далекие близкие» 
(12+)
14.55 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 
(12+)
18.50 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30 Д/с «Первые в мире»
06.50 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Полустанок»
12.00 XIX Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано
14.05, 01.30 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
14.45 Х/ф «С тобой мне жизнь мила»
16.15 Д/с «Пешком...»
16.45 Д/с «Предки наших предков»
17.30 К 100-летию со дня рождения 
Александра Солженицына. «Жизнь 
не по лжи». Вечер-посвящение
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «Подвиг разведчика»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера М.Мусоргского «Хо-
ванщина»
02.10 «Искатели»

07.05 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Канады (0+)
07.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниорки. Произвольная 
программа. Трансляция из Канады 
(0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. М.Холлоуэй - Б.Ортега. 
В.Шевченко - Й.Енджейчик. Прямая 
трансляция из Канады
12.00, 14.10, 18.25, 21.55, 23.30 
«Новости»
12.10, 14.15, 02.25 «Все на Матч!» 
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Словении 
(0+)
15.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении

16.25 Футбол. «Сассуоло» - 
«Фиорентина». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция
22.00 Хоккей. «Кубок ле-
генд-2018». Трансляция из 
Москвы (0+)
23.35 «После футбола»  
00.25 Футбол. «Милан» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Прямая трансляция 
из Канады
05.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши (0+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (0+)
07.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Нокауты осени (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.00 «Наши города» 
(12+)
08.55, 16.25 «Наш храм» (0+)
09.00, 12.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.40 Х/ф «Трансформеры» (12+)
16.30 Х/ф «Трансформеры: Месть 
падших» (16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры 3: 
Темная сторона луны» (16+)
00.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Домашнее видео» 
(18+)
02.55 Х/ф «Центурион» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.05 «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 Д/ф «Юля Абдулова. Моя 
исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
02.10 Х/ф «Летят журавли» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 Мультсериал «Колобанга» 
(6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45, 07.30 М/с «Маша и Мед-
ведь», «БиБаБу» (6+)    
07.00 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
08.00, 13.00 «По сути» (сурдопе-
ревод) (16+)
08.15 «ПРОФИль» (16+)  
08.30 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
08.45, 12.05 «Ты талантлив! Пой!» 
(0+)
09.05, 18.45 «Твое ТВ» (6+)
09.25 Х/ф «Умная дочь крестьяни-
на» (12+)
10.30, 14.15, 01.55 «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
10.45, 14.30 «Югражданин» (12+)  
11.00, 16.45 «По сути» (16+) 
11.15, 02.10 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 М/с «Колобанга», «Маша и 
Медведь» (6+)
12.30, 19.30 Д/ф «Художник 
Константин Панков» (12+)

13.15, 23.35 Кубок России по 
дзюдо-2018 (12+) 
14.45, 01.40 «Сделано в Югре» 
(12+) 
15.00, 00.40 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.00 «Спецзадание» (12+)  
17.15 Х/ф «Шпион» (16+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)  
22.00, 03.25 Х/ф «Каникулы 
мечты» (12+)
01.20 «Югра православная» (12+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Однажды в России» (16+)
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+)
22.00, 03.55, 04.45, 05.35 Stand 
Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Девушка из воды» 
(16+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.25 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «Красная лента» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.10 «События»  
11.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
13.35, 05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)
16.45 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)
17.40 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» (12+)
01.20 Х/ф «Отцы» (16+)
02.55 Х/ф «Побеждая время» 
(12+)
04.25 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 
кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?..» (16+)
10.05 Х/ф «Любить и ненавидеть» 
(16+)
14.15 Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки» (16+)
22.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (16+)
04.05 Х/ф «Табор уходит в небо» 
(12+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «В июне 41-го» (16+)
08.00 Т/с «Знахарь» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Рок-концерт «Кипелов - 60» 
(16+)
02.00 Т/с «Привет от Катюши» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полный порядок» (16+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 
Т/с «Элементарно» (16+)
14.00 Х/ф «Невеста» (16+)
16.00 Х/ф «Вий» (12+)
19.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
21.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23.00 «Все, кроме обычного» 
(16+)
00.30 Х/ф «Незваные гости» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Т/с 
«Гудини» (16+)
05.00, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Примером того, что люди живут, объ-
единившись в общество, в первую оче-
редь, может служить семья. Семья, 
которая создается мужчиной и жен-
щиной, по своему значению является 
фундаментом нации. Если очаг семьи 
будет заложен на мощном фундамен-
те, а между мужем и женой будут до-
брые намерения, счастье, понимание, 
взаимная поддержка, ответственность, 
то нация с такими семьями тоже бу-
дет сильной. Целостность и крепость 
нации напрямую связаны с целостно-
стью и крепостью семьи. Семью и об-
щество, которые безгранично любят 
родную землю, свой народ, которые са-
моотверженно служат своей Отчизне, 
никто и никогда не сможет разрушить 
ни изнутри, ни снаружи.

Семья, человек и общество - это са-
мые крепкие основы, опоры нашей 
жизни. Любовь к Родине, националь-
ные чувства, обычаи, традиции - все 
это дети узнают в семье. Эти добрые 
чувства, заложенные в душу подрост-
ков в семье, невозможно будет уничто-
жить в их сердцах никогда.

Создание семьи, без сомнения, для 
каждого человека является естествен-
ной обязанностью. Пренебрежение 
без особых причин этой обязанностью 
наша религия считает грехом.

Несоблюдение правил, которые Ве-
ликий Создатель установил для раз-
вития культуры человечества, отказ от 
жизни в обществе будут способство-
вать возникновению неизлечимых ран; 
это приведет к разным недоразуме-
ниям в обществе, социальным болез-
ням, кризисам, к тому, что вместо люб-
ви, уважения и ответственности между 
людьми возникнут такие качества, как 
беспечность, высокомерие, злой умы-
сел.

В каждой семье, построенной на креп-
ком национальном и нравственном 
фундаменте, от старших к младшим 
достанутся дружба, воспитанность, че-
ловечность, любовь друг к другу и ува-
жение.

В жизни тюркских народов семья во 
все времена была самой важной частью 
бытия. Наши народы, имеющие друг с 
другом близкие религиозные и нацио-

нальные связи, всегда старались жить 
достойно, придерживаясь националь-
ных нравственных ценностей. В семье 
самыми авторитетными всегда счита-
лись отец и мать. Под крылом их опеки 
вырастали дети, получавшие хорошее 
воспитание, которые продолжают раз-
вивать лучшие качества своих родите-
лей, а затем по наследству передают их 
будущим поколениям.

У детей, не познавших любви и ласки 
родителей, не получивших семейно-
го воспитания, возможны проявления 
социальных и психологических недо-
статков. В передовых странах по этой 
причине данному вопросу уделяется 
большое внимание: там стараются обе-
спечить такие условия, чтобы дети-си-
роты тоже воспитывались в семьях. 
Ученые, которые верят в то, что дети, 
воспитанные в здоровой семье, при-
носят обществу пользу, советуют до ка-
кого-то возраста воспитывать ребенка 
именно в семье. Проанализировав на-
учные исследования, можно убедиться, 
что, например, даже цыплята, которых 
высидела курица, сильно отличают-
ся от инкубаторских. Первые оказыва-
ются намного крепче, сильнее, вынос-
ливее. Это говорит именно о том, что 
даже среди птиц и животных принцип 
парности, принцип семьи очень важен.

Религия ислам учит тому, что созда-
ние семьи, жизнь парами - это самые 

прекрасные обязательства, которые 
оставили нам предки. Когда не возни-
кает крайне сложных ситуаций и дей-
ствительных причин, наша религия ка-
тегорически против разводов. Пророк 
Мухаммад (мир ему и благословение!) 
сказал: 

- Перед Аллахом самым плохим, са-
мым нежелательным делом является 
расторжение брака. В одном священ-
ном хадисе говорится так: «Создание 
семьи - это моя сунна. Тот, кто не вы-
полняет то, что Я велел, будет считать-
ся сошедшим с моего пути».

ВЕРА
Подходите к Корану с осозна-

нием и глубокой верой в то, что 
это слова Всевышнего Аллаха, 
Создателя. Это не обычная кни-
га: «Это Писание, в котором нет 
сомнения, является верным ру-
ководством для богобоязнен-
ных» (2:2). И цель в изучении и 
чтении ее заключается в стрем-
лении к следованию ей и избра-
нии ее как своего руководства 
по жизни, которое меняет все 
твое существо и ставит на путь 
истины. «Веди нас прямым пу-
тем» (1:6).

ЧИСТОТА НАМЕРЕНИЙ 
И ЦЕЛЕЙ

Читайте Коран с единственным 
намерением обретения руковод-
ства от Аллаха, приближения к 
Нему и обретения Его доволь-
ства. Что человек получает от 
Корана, зависит от того, с каким 
намерением он к нему обраща-
ется. Коран ниспослан для того, 
чтобы направить нас, но он не 
сможет этого сделать, не будь 

у человека правильного наме-
рения.  «Посредством нее Он 
многих вводит в заблуждение, 
а многих наставляет на прямой 
путь. Однако вводит Он в заблу-
ждение посредством нее только 
нечестивцев» (2:26).

БЛАГОДАРНОСТЬ
 И ВОСХВАЛЕНИЕ

Постоянное чтение Священно-
го Писания приводит к постоян-
ному поминанию Всевышнего, 
размышлению о нем и застав-
ляет человека выражать безгра-
ничную благодарность за такое 
благословение в виде Корана. 
Как только осознаешь, какой 
бесценный дар держишь в ру-
ках, охватывает естественное 
чувство радости и восторга, вы-
ражаемое в словах: «Хвала Алла-
ху, Который привел нас к этому! 
Мы не последовали бы прямым 
путем, если бы Аллах не наста-
вил нас. И посланники Господа 
нашего принесли истину» (7:43).

ПРИНЯТИЕ
Принять Коран как единствен-

ную истину, не подвергая сомне-
нию все то, что в нем изложено. 
Приняв Коран как слова Все-
вышнего, человек не имеет пра-
ва подвергать сомнению что-ли-
бо в нем.

ПОСЛУШАНИЕ 
И СЛЕДОВАНИЕ

Отношения с Кораном не за-
канчиваются на его чтении, ис-
тинное принятие Корана за-
ключается в следовании и 
применении его в жизни, в сле-
довании тому, что предписано 
Всевышним в Коране, и отдале-
нии от того, что Аллах сделал за-
претным в Своей Книге.

СЛОЖНОСТИ
Помните о том, что каждый раз, 

когда вы берете в руки Коран, 
нечистый будет пытаться отго-
ворить от его чтения, чиня пре-
пятствия в виде лени. «Те, кому 
Мы даровали Писание и кто чи-
тает его надлежащим образом, 
действительно веруют в него. А 
те, которые не уверуют в него, 
непременно окажутся в убытке». 

НАСТАВЛЕНИЕ

ВАЖНОСТЬ СЕМЕЙНОГО ОЧАГА
Человек является лучшим созданием Всевышнего, одаренным талантом. 

Самая главная особенность данной Им привилегии - это жизнь в обществе. 
На земле нет ни одного человека, который смог бы жить один, удовлетворяя 
при этом абсолютно все свои потребности. Еще в древние времена люди 
жили парами и все свои потребности удовлетворяли сообща. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ШЕСТЬ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ВЕРУЮЩЕГО ПЕРЕД КОРАНОМ

Коран, будучи речью Всевышнего Аллаха, является благо-
словением для верующих. В Коране - мудрость и счастье са-
мого человека. Чем крепче отношения верующего с Кора-
ном, чем больше он познает его мудрость, тем совершеннее 
вера и крепче отношения со Всевышним Аллахом. Тогда Ко-
ран становится руководством и наставником, который ведет 
человека на протяжении всей его жизни. Чем ближе чело-
век становится к Корану, тем большего успеха он достигает.

Знайте, что традицией спод-
вижников было пожимание рук 
при встрече и прощании. Пророк 
(мир ему и благословение) ска-
зал: «Пожимайте руки друг другу, 
это отведет ненависть».

Также Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение!) говорил: 
«Взятие за руку делает привет-

ствие (почитание) совершенным, 
а пожимать следует правую руку».

Еще Пророк (мир ему и благо-
словение!) отмечал: «Первым, 
кто обнял, был пророк Ибрахим 
(мир ему), а до этого в знак при-
ветствия обе стороны соверша-
ли поклон. А ислам принес руко-
пожатие».

В хадисе говорится: «Если 
встретятся два мусульманина и 
пожмут друг другу руки, воздав 
хвалу Аллаху, и попросят Его о 

прощении - Аллах простит грехи 
им обоим».

Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение!) сказал: «Если 
встретятся два мусульманина, и 
один из них поприветствует дру-
гого, то более любимым для Алла-
ха из них будет тот, кто более раду-
шен к приятелю. Когда они пожмут 
друг другу руки, то на них снизой-
дет сто милостей Аллаха: девяно-
сто на того, кто первым привет-
ствовал, и десять - на другого». 

РУКОПОЖАТИЕ

Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, 
не используйте ее  в хозяйственных целях,
 ибо в тексте  упоминаются святые имена.
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ли Фаджр
Утренний

намаз

Шурук
Восход
солнца

Зухр
Дневной

намаз

Аср
Послеобе-

денный

Магриб
Вечерний

намаз

Гиша
Ночной
намаз

 Хиджри
 1440 год

1 Суб 7:25 8:55 12:20 13:43 14:54 16:24 23

Р
.
А
Л
Ь
-
А

2 Вос 7:29 8:59 12:20 13:42 14:52 16:22 24

3 Пон 7:31 9:01 12:20 13:41 14:51 16:21 25

4 Втр 7:33 9:03 12:20 13:40 14:50 16:20 26

5 Срд 7:35 9:05 12:20 13:38 14:48 16:18 27

6 Чет 7:37 9:07 12:20 13:37 14:47 16:17 28

7 Пят 7:39 9:09 12:20 13:36 14:46 16:16 29

8 Суб 7:41 9:11 12:20 13:35 14:45 16:15 1
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Л
Ь
 _ 

А
Х
И
Р

9 Вос 7:43 9:13 12:20 13:34 14:44 16:14 2

10 Пон 7:45 9:15 12:20 13:34 14:44 16:14 3

11 Втр 7:46 9:16 12:20 13:33 14:43 16:13 4

12 Срд 7:48 9:18 12:20 13:32 14:42 16:12 5

13 Чет 7:49 9:19 12:20 13:32 14:42 16:12 6

14 Пят 7:51 9:21 12:20 13:32 14:42 16:12 7

15 Суб 7:52 9:22 12:20 13:31 14:41 16:11 8

16 Вос 7:53 9:23 12:20 13:31 14:41 16:11 9

17 Пон 7:54 9:24 12:20 13:31 14:41 16:11 10

18 Втр 7:55 9:25 12:20 13:31 14:41 16:11 11

19 Срд 7:56 9:26 12:20 13:32 14:42 16:12 12

20 Чет 7:57 9:27 12:20 13:32 14:42 16:12 13

21 Пят 7:58 9:28 12:20 13:32 14:42 16:12 14

22 Суб 7:58 9:28 12:20 13:32 14:43 16:13 15

23 Вос 7:59 9:29 12:20 13:32 14:44 16:14 16

24 Пон 7:59 9:29 12:20 13:32 14:44 16:14 17

25 Втр 7:59 9:29 12:20 13:33 14:45 16:15 18

26 Срд 7:59 9:29 12:20 13:33 14:46 16:16 19

27 Чет 7:59 9:29 12:20 13:33 14:48 16:18 20

28 Пят 7:59 9:29 12:20 13:34 14:49 16:19 21

29 Суб 7:58 9:28 12:20 13:34 14:50 16:20 22

30 Вос 7:58 9:28 12:20 13:34 14:51 16:21 23

31 Пон 7:58 9:28 12:20 13:34 14:53 16:23 24

ТРАДИЦИЯ

РАСПИСАНИЕ

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА ДЕКАБРЬ
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КОГАЛЫМСКИЙ ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

БУКВА ЗАКОНА

ДОРОГИ И ПРИДОРОЖНЫЕ ПОЛОСЫ

В соответствии со статьей 3 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 №257-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»:

♦ полоса отвода автомобильной дороги 
- это земельные участки (независимо от 
категории земель), которые предназна-
чены для размещения конструктивных 
элементов автомобильной дороги, до-
рожных сооружений и на которых распо-
лагаются или могут располагаться объ-
екты дорожного сервиса;

♦ придорожные полосы автомобиль-
ной дороги - территории, которые при-
легают с обеих сторон к полосе отвода 
автомобильной дороги и в границах ко-
торых устанавливается особый режим 
использования земельных участков (ча-
стей земельных участков) в целях обе-
спечения требований безопасности до-
рожного движения, а также нормальных 
условий реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта, содержания автомо-
бильной дороги, ее сохранности с уче-
том перспектив развития автомобиль-
ной дороги.

Правила использования полосы отво-
да и придорожных полос автомобильной 
дороги установлены статьями 25, 26 и 29 
Закона №257-ФЗ. Неисполнение указан-
ных правил влечет административную 

ответственность по статье 11.21 КоАП 
РФ. Административный штраф на долж-
ностных лиц - от 3000 до 5000 рублей, на 
юридических лиц - от 50 000 до 80 000 
рублей может быть наложен:

♦ за использование водоотводных соо-
ружений автомобильной дороги для сто-
ка или сброса вод;

♦ за выполнение в границах полосы от-
вода автомобильной дороги, в том чис-
ле на проезжей части автомобильной 
дороги, работ, связанных с применени-
ем горючих веществ, а также веществ, 
которые могут оказать воздействие на 
уменьшение сцепления колес транспорт-
ных средств с дорожным покрытием;

♦ за выполнение в границах полосы от-
вода автомобильной дороги работ, не 
связанных со строительством, с рекон-
струкцией, капитальным ремонтом, ре-
монтом и содержанием автомобильной 
дороги, размещением объектов дорож-
ного сервиса;

♦ за размещение в границах полосы 
отвода автомобильной дороги зданий, 
строений, сооружений и других объек-
тов, не предназначенных для обслужи-
вания автомобильной дороги, строи-
тельства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомо-
бильной дороги и не относящихся к объ-
ектам дорожного сервиса;

♦ за установку в границах полосы от-
вода автомобильной дороги рекламных 

конструкций, не соответствующих требо-
ваниям технических регламентов и (или) 
нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации о безопасности дорож-
ного движения, информационных щитов 
и указателей, не имеющих отношения к 
обеспечению безопасности дорожного 
движения или осуществлению дорожной 
деятельности;

♦ за прокладку, перенос, переустрой-
ство инженерных коммуникаций, их экс-
плуатацию в границах полосы отвода 
автомобильной дороги без заключения 
договора с владельцем автомобильной 
дороги, с нарушением такого договора 
или без согласования с владельцем ав-
томобильной дороги планируемого раз-
мещения указанных инженерных комму-
никаций;

♦ за осуществление строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта пересечений автомобильных 
дорог с другими автомобильными доро-
гами и примыканий автомобильных до-
рог к другим автомобильным дорогам 
без согласования с владельцем автомо-
бильной дороги.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ДОРОГ

Дороги - стратегический объект, поэ-
тому государство и муниципальные ор-
ганы заинтересованы в сохранении их 
целостности. В соответствии с пунктом 
2 статьи 29 Закона №257-ФЗ запреща-
ется повреждать автомобильные дороги 
или осуществлять иные действия, нано-
сящие ущерб автодорогам либо создаю-
щие препятствия движению транспорт-
ных средств и (или) пешеходов.

Повреждение дорог, которое создает 
угрозу безопасности дорожного движе-
ния, а равно умышленное создание по-
мех в дорожном движении, в том числе 
путем загрязнения дорожного покры-
тия, является административным право-
нарушением, предусмотренным статьей 
12.33 КоАП РФ:

♦ штраф на должностных лиц - 5000 ру-
блей; 

на юридических лиц - 200 000 рублей. 
♦ Под данное правонарушение подпа-

дают:
- установка шлагбаумов без согла-

сования с органами ГИБДД (Поста-
новление ФАС ВСО от 20.09.2012 по 
делу №А10-4532/2011);

- закрытие проезжей части улицы, вы-
нос грязи колесами технологическо-
го транспорта на проезжую часть (По-
становление ФАС ЗСО от 28.05.2012 по 
делу №А70-10390/2011);

- скопление льда в виде ледяного бу-
гра, образовавшегося после аварии на 
коммуникациях водоснабжения, при-
надлежащих правонарушителю (Поста-
новление ФАС СЗО от 18.11.2010 по 
делу №А05-5934/2010).

Следует отметить, что при строитель-
стве и эксплуатации автомобильных до-
рог должны соблюдаться нормы дей-
ствующих нормативных актов, при этом 
важную роль играет количество субъек-
тов этих отношений, в состав которых 
входят даже пользователи земельных 
участков, прилегающих к полосам отво-
да автомобильных дорог.

Отдел муниципального контроля 
Администрации города Когалыма.

В этой статье мы расскажем об административной ответственности за на-
рушение правил использования полосы отвода и придорожных полос авто-
мобильной дороги.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

В конкурсе могут принять уча-
стие организации, зарегистриро-
ванные в Российской Федерации, 
независимо от формы собствен-
ности, организационно-правовой 
формы, отраслевой принадлеж-
ности и осуществляемых видов 
экономической деятельности. 

Конкурс проводится ежегодно. 
По его результатам формируются 
и утверждаются рейтинги органи-
заций, характеризующие уровень 
производственного травматиз-
ма, условий труда и организации 
работ в области условий и охра-
ны труда, соответствие квалифи-
кации специалистов по охране 
труда организации установлен-
ным требованиям, а также рей-
тинги субъектов Российской Фе-
дерации и входящих в их состав 
муниципальных образований, 
характеризующие эффектив-
ность системы государственно-
го управления охраной труда.

Участие в конкурсе осуществля-
ется на безвозмездной основе 
в заочной форме, на основании 
общедоступных данных и сведе-
ний, предоставленных участника-
ми конкурса.

В соответствии с положением 
о конкурсе оператором конкур-

са выступает Межрегиональ-
ная ассоциация содействия 
обеспечению безопасных усло-
вий труда «ЭТАЛОН» (web-сайт 
http://www.aetalon.ru, тел./факс 
8 (495) 411-09-98, e-mail: kot@
aetalon.ru).

Для участия в конкурсе необ-
ходимо пройти регистрацию на 
web-сайте http://www.aetalon.ru 
и заполнить электронные формы 
заявки в срок до 01.03.2019 года.

В целях привлечения внимания 
к важности решения вопросов 
обеспечения безопасных условий 
труда на рабочих местах, повы-
шения квалификации специали-
стов по охране труда, пропаган-
ды лучших практик организации 
работ в области охраны труда, 
Администрация города Когалы-
ма рекомендует руководителям 
всех предприятий и учреждений 
города Когалыма принять актив-
ное участие во Всероссийском 
конкурсе на лучшую организацию 
работ в области условий и охра-
ны труда «Успех и безопасность».

Отдел по труду и занятости 
управления экономики 

Администрации 
города Когалыма.

«УСПЕХ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ»
В целях пропаганды луч-

ших практик организации 
работ в области охраны 
труда, повышения эффек-
тивности системы госу-
дарственного управления 
охраной труда, активиза-
ции профилактической ра-
боты по предупреждению 
производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости в организа-
циях, а также привлечения общественного внимания к важ-
ности решения вопросов обеспечения безопасных условий 
труда проводится Всероссийский конкурс на лучшую орга-
низацию работ в области условий и охраны труда «Успех и 
безопасность».

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

 Согласно данным многолетнего 
мониторинга пожароопасной об-
становки, с наступлением низких 
температур окружающей среды 
происходит рост пожаров. 

Основные причины пожаров 
остаются прежними, это такие, 
как нарушение правил пожар-
ной безопасности при устрой-
стве и эксплуатации печей и те-
плопроизводящих установок, 
монтаже электропроводки и 
электрооборудования, а также 
неосторожное обращение с ог-
нем, в том числе и при курении. 

Зачастую некоторые граждане 
даже не задумываются о тех ката-
строфических последствиях, к ко-
торым может привести несоблю-
дение элементарных требований 
пожарной безопасности.

♦ Несколько практических со-
ветов, как уберечь имущество 
от пожара.

♦ Периодически проверяй-
те надежность и исправность 
электрохозяйства, используй-
те только те обогреватели, что 
куплены в магазине.

♦ Не оставляйте без присмо-
тра электронагревательные 
приборы. Электроутюги, элек-
троплиты ставятся только на 
несгораемые и теплоизолиру-
ющие подставки, а электрока-
мины устанавливаются на до-
статочном удалении от мебели, 
занавесей и других сгораемых 
предметов. Перед уходом из 

дома эти приборы следует обя-
зательно выключать.

♦ Не пользуйтесь поврежденны-
ми розетками, выключателями.

♦ Не пользуйтесь самодель-
ными электронагревательны-
ми приборами, рано или позд-
но это неминуемо приведет к 
пожару.

♦ Одновременное включение 
в электросеть нескольких элек-
троприборов большой мощно-
сти ведет к ее перегрузке и мо-
жет стать причиной пожара.

♦ Проверяйте исправность 
отопительных печей и дымохо-
дов, своевременно очищайте и 
белите их.

♦ Дверка топки отопитель-
ной печи должна плотно за-
крываться на защелку. На де-
ревянном полу перед топкой 
должен быть прибит металли-
ческий лист размером не ме-
нее 0,5 м на 0,7 м.

♦ При пользовании газовыми 
приборами не оставляйте их без 
присмотра. Помните, что сушить 
белье над газовой плитой опасно 
- оно может загореться.

♦ При выявлении неисправно-
сти в газовых котлах и плитах не 
производите ремонт самостоя-
тельно, а вызывайте специали-
стов из газовой службы.

♦ Не поручайте детям присма-
тривать за включенными электри-
ческими и газовыми приборами, 
а также за топящимися печами. 
Не разрешайте детям самосто-
ятельно включать электрические 
и газовые приборы, растапливать 
печи; оградите детей от источни-
ков открытого пламени.

♦ Курение в сочетании с упо-
треблением алкоголя во все 

времена года остается основ-
ной причиной пожара, в кото-
ром гибнут люди и, прежде все-
го, сами курильщики. Не курите 
в постели.

♦ Оборудуйте помещения авто-
номными оптико-электронными 
дымовыми пожарными извеща-
телями - это позволит вам вовре-
мя среагировать на возможное 
возгорание и спасет не только 
ваше имущество, но и жизнь.

♦ Вооружитесь средствами 
пожаротушения. Огнетушитель 
лучше иметь порошковый: он 
универсален, им можно тушить 
и под напряжением.

♦ Проезды к противопожарным 
водоисточникам должны быть 
всегда свободными, очищен-
ными от мусора, снега. Запре-
щена стоянка автотранспорта 
на крышках колодцев пожарных 
гидрантов. 

Если вы заметили возгорание, 
немедленно вызывайте пожар-
ную охрану по телефону 01 или 
112, для абонентов сотовой свя-
зи - 101, сообщите о пожаре со-
седям, постарайтесь как можно 
быстрее покинуть помещение и 
помогите эвакуироваться окру-
жающим вас людям, по возмож-
ности приступайте к локализа-
ции возгорания подручными 
средствами, соблюдая пре-
дельную осторожность.

Вызвав пожарную охрану 
встретьте пожарные машины, 
укажите место возгорания, ме-
ста отключения электроэнер-
гии, места расположения бли-
жайших гидрантов.

Отдел по делам 
ГО и ЧС Администрации 

города Когалыма. 

ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!
По данным на 1 ноября 2018 года на территории Когалыма 

произошло 37 пожаров. По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года произошло снижение количества пожаров 
на 2,6% (2017 год - 38 пожаров), на пожарах гибели людей не 
зарегистрировано, два человека травмированы, материальный 
ущерб от пожаров уменьшился почти в 3,8 раза.
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КОГАЛЫМСКИЙНА ДОСУГЕ

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

24 ноября на торжественном 
открытии спортсменов привет-
ствовали директор ЗСФ ООО 
«БКЕ» М.М.Хатмуллин, заме-
ститель директора по персона-
лу ЗСФ ООО «БКЕ» С.В.Орлов, 
заместитель главного инжене-
ра по развитию бизнеса ООО 
«БВС Евразия» И.З.Албогачи-
ев, председатели профко-
мов: ООО «КРС «Евразия» - 
А.М.Гумен, ЗСФ ООО «БКЕ» 
- Р.Р.Гараев, КФ ООО «БКЕ» - 
А.Р.Фатхлбаянов, ООО «ВМУ» 
- Г.Д.Ариев. Далее было за-
читано торжественное пись-
мо председателя ОППО ООО 
«БКЕ» Нефтегазстройпрофсо-
юза России С.А. Чванова, об-
ращенное к участникам сорев-
нований.

- Поздравляем вас с откры-
тием пятой спартакиады. Я 
хочу пожелать всем командам 
честных побед, объективно-
го судейства. От имени объ-
единенной профсоюзной ор-
ганизации «Буровая компания 
«Евразия», я позволю себе за-
читать торжественные слова в 
ваш адрес: «Уважаемые участ-
ники, вот уже пятый раз это 
крупное спортивное меропри-
ятие собирает трудовые кол-
лективы компании, объединяя 
людей различных возрастов и 
профессий, что способству-
ет сплочению коллективов, 
повышению уровня взаимо-
действия среди сотрудников. 
Уверены, что пятая спартакиа-
да пройдет на высоком уров-
не, станет настоящим празд-

ником спорта. Желаем всем 
участникам успешных стартов, 
честной и бескомпромиссной 
борьбы, достойных результа-
тов, а болельщикам - самого 
яркого зрелища!»

Нужно сказать, что для руко-
водства структурных подраз-
делений Западно-Сибирско-
го региона группы компаний 
ООО «Евразия Менеджмент» 
вопрос физического здоровья 
работников коллектива име-
ет приоритетное значение. В 
компании четко понимают, на-
сколько необходимы подобные 
мероприятия и их проведению 
уделяется особое внимание. 
Поэтому спартакиада стала 
не только традиционным, но 
и долгожданным событием в 
жизни большого коллектива 
компании. 

СТАРТ ДАН!
После торжественных слов 

V спартакиада была объявле-
на открытой! В первый день 
спортивные баталии развер-
нулись сразу на нескольких 
площадках. Параллельно за 
очки боролись в состязаниях 
по волейболу, мини-футболу, 
дартсу, шахматам, настольно-
му теннису. Перетягивание ка-
ната, самое эффектное зрели-
ще, по традиции оставили на 
заключительный этап второго 
дня соревнований.

ВОЛЕЙБОЛ И ФУТБОЛ
Все два дня соревнований 

болельщиков держали в на-
пряжении игры по волейболу и 
мини-футболу. Проявили себя 
не только мужские команды, 
но и представительницы пре-

красного пола. Женский во-
лейбол стал настоящим укра-
шением спартакиады. В итоге 
первое место заняла женская 
сборная Когалымского фили-
ала ООО «Буровая компания 
«Евразия». Капитан команды 
победителей Яна Хлестуно-
ва довольна результатом и не 
скрывает своей радости.

- У нас сама по себе команда 
очень сплоченная, мы регуляр-
но участвуем и в городских со-
ревнованиях. Очень довольны 
всем, получили огромнейшее 
удовольствие от всей спарта-
киады, спасибо организато-
рам, - делится впечатлениями 
волейболистка.

Когалымский филиал вооб-
ще оказался самым волей-
больным - мужчины в упорной 
борьбе с командой ООО «Ком-
пания по ремонту скважин «Ев-
разия» добыли победу в фи-
нале и стали лучшими в этом 
направлении, второе место за-

воевало ООО «ВМУ», третье - 
ЗСФ ООО «БКЕ».

Огромное количество бо-
лельщиков, конечно, привлек 
мини-футбол. Сумасшедшие 
скорости и мощные удары - то, 
что нужно зрителям, которые 
на протяжении всех соревно-
ваний, не жалея голоса, подба-
дривали спортсменов кричал-
ками. Команда ООО «ВМУ» уже 
несколько лет подряд доказы-
вает, что им нет равных в ми-
ни-футболе, второе место - у 
команды ООО «БВС Евразия», 
третье - ООО «КРС Евразия».

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ В ДЕЛЕ
А вот где было не до криков 

и беготни, так это в зале шах-
матистов. Самая, на первый 
взгляд, тихая и спокойная об-
становка. Ведь каждому участ-
нику предстояло поставить со-
пернику шах и мат за 25 минут 
- это игра в «быстрые шахма-
ты», которая требует от спор-
тсмена особенного внимания 
и сосредоточения. Сосредо-
точившись, почти два десятка 
человек сражались за звание 
сильнейшего интеллектуала. 
Здесь отличились участни-
ки команды ООО «БВС Евра-
зия», они заняли первое ме-
сто, второе место досталось 
ООО «ВМУ», замкнула трой-

ку лидеров команда КФ ООО 
«БКЕ».

ТЕННИС, ДАРТС 
В первый день соревнований 

также боролись за звание луч-
шего в настольном теннисе и 
дартсе. Несмотря на кажущу-
юся легкость, эти виды спорта 
потребовали от соревнующих-
ся большой сосредоточенно-
сти и ловкости. Настольный 
теннис также подразумевал 
смешанные команды и держал 
зрителей и болельщиков в на-
пряжении до самой послед-
ней минуты. В итоге самой 
меткой четвертый год под-
ряд становится команда ЗСФ 
ООО «БКЕ», а лучшая реакция 

- у их коллег по «цеху», тенни-
систов из Когалымского фи-
лиала «Евразии». Вторым по 
меткости стало ООО «БВС Ев-
разия», третьим - ООО «КРС 
Евразия». В теннисе немного 
отстает от победителей коман-
да ООО «ВМУ», и третье ме-
сто заняла команда ЗСФ ООО 
«БКЕ».

С НАМИ СИЛА!
Ну и, конечно же, главной 

интригой спартакиады стало 
завершающее и самое зре-
лищное соревнование - пе-

ретягивание каната. И тут, на-
верное, решающее значение 
имели крики болельщиков, 
ведь именно они свидетель-
ствовали, насколько успешно 
спортсменам удается удержи-
вать канат и как близки они к 
победе. Самой сильной стала 
команда ООО «БВС Евразия», 
второе в этом виде состязаний 
- ООО «ВМУ», третье место за-
няла команда ЗСФ ООО «БКЕ».

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
Завершилась юбилейная V 

спартакиада среди работников 
Западно-Сибирского регио-
на ООО «Евразия EDC» торже-
ственным награждением по-
бедителей, каждый из которых 
получил кубки, медали и ди-
пломы. 

Проведение спартакиады 
преследует очень много важ-
ных целей. Во-первых, участие 
в подобных турнирах дает воз-
можность каждому работни-
ку реализовать свой потенци-
ал, заявить о своей активной 
жизненной позиции, преодо-
левать намеченные рубежи, и 
не только на спортивных пло-
щадках, непрерывно двигать-
ся вперед. Во-вторых, спорт 
- это сила, это здоровье, это 
молодость, это жизнь. В-тре-
тьих, спартакиада объединяет 
трудовые коллективы большой 
компании EDC, воспитывает 
командный дух, способствует 
сплоченности и установлению 
дружеских связей. 

Уставшие, но довольные и 
наполненные яркими эмоция-
ми, участники разъехались по 
домам, чтобы еще долго вспо-
минать самые интересные мо-
менты встреч и готовиться с 
следующим соревнованиям, 
которые обязательно состо-
ятся через год, когда можно 

будет вновь встретиться со 
своими друзьями и снова по-
мериться силами!

Екатерина Калугина.
Фото: Алексей Ровенчак.

В минувшие выходные в спорткомплексе «Сибирь» прошла V юбилейная спартакиада сре-
ди работников предприятий EDC GROUP по Западно-Сибирскому региону. На протяжении 
двух дней электрики, монтажники, бурильщики, энергетики, операторы и инженеры вы-
являли сильнейшего в упорной борьбе на спортивных площадках. Схватки шли по шести 
видам спорта: шахматы, дартс, настольный теннис, мини-футбол, волейбол и перетяги-
вание каната. В честной борьбе пытались проявить себя около ста спортсменов из пяти 
команд-участниц. Это Западно-Сибирский и Когалымский филиалы ООО «Буровая компа-
ния «Евразия» (ЗСФ ООО «БКЕ» и КФ ООО «БКЕ»), ООО «Компания по ремонту скважин «Ев-
разия» (ООО КРС Евразия»), ООО «Вышкомонтажное управление» (ООО «ВМУ»), ООО «Бу-
рение вторых стволов «Евразия» ( ООО «БВС «Евразия»).

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ - СПОРТ!
СПАРТАКИАДА ГРУППЫ КОМПАНИЙ ЕDС
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ПАУЭРЛИФТИНГ
С 7 по 12 ноября в Ханты-Ман-

сийске проходили чемпионат и 
первенство ХМАО-Югры по па-
уэрлифтингу (троеборью) сре-
ди мужчин, женщин и ветера-
нов, девушек до 23 лет, девушек 
и юношей до 18 лет. В них приня-
ли участие более 130 спортсме-
нов из 15 муниципалитетов Югры. 
Когалым представляли 15 спор-
тсменов под руководством тре-

нера МАУ «Дворец спорта» Вла-
димира Степаненко.

Наши спортсмены заняли 
следующие места:

♦ первенство ХМАО-Югры 
по пауэрлифтингу (троебо-
рью) среди юношей до 18 
лет: первое место - Арсений 
Коньков (весовая категория 
- 93 кг); второе место - Алек-
сандр Войков (53 кг); третье 
место - Никита Менш (74 кг);

♦ первенство ХМАО-Югры по 
пауэрлифтингу среди юниорок 
до 23 лет: третье место - Гуль-
наз Риханова (63 кг);

♦ чемпионат ХМАО-Югры по 
пауэрлифтингу среди женщин: 
первое место - Елена Шатун 
(52 кг); второе место - Марина 
Ватулина (57 кг);

♦ чемпионат ХМАО-Югры по 
пауэрлифтингу среди мужчин: 
первое место - Сергей Контор-
щиков (105 кг); первое место - 
Богдан Власенко (120 кг); вто-
рое место - Руслан Махадов 
(83 кг); второе место - Кирилл 
Гезин (120 кг).

Отметим, что Арсений Конь-
ков, входящий в сборную окру-
га по пауэрлифтингу, уже 
сейчас начал подготовку к 
первенству России по троебо-
рью среди юниоров и юниорок, 
юношей и девушек. Соревно-
вания пройдут в Москве с 28 
января по 1 февраля 2019 года.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

На открытом первенстве 
Свердловской области по 
спортивной гимнастике «Олим-
пийские надежды» среди деву-
шек, которое проходило в Ека-
теринбурге с 8 по 12 ноября, 
Арина Красникова - воспитан-
ница Елены Карамновой - за-
няла третье место. 

МИНИ-ФУТБОЛ
С 9 по 12 ноября в Нижневар-

товске прошло зональное пер-
венство автономного округа по 
мини-футболу среди юношей 
2001-2002 годов рождения (I 
тур) сезона 2018-2019 годов. 
Когалым представляла коман-
да под руководством тренера 
Виктора Сысоева. Ребята при-
везли домой серебро. А в та-
ких же соревнованиях, только 
среди юношей 2007-2008 го-
дов рождения, команда под ру-
ководством тренера Альберта 
Ахтямова поднялась на первую 
ступень пьедестала, завоевав 
золотые медали. Первенство 
проходило в Лангепасе с 11 по 
15 ноября. За победу боролись 
шесть команд.

ХОККЕЙ
В I туре первенства ХМАО-Югры 

по хоккею воспитанники трене-
ра Константина Виноградова за-
няли третье место. Соревнования 
проходили в Радужном с 14 по 18 
ноября.

САМБО
На региональном турнире сре-

ди юношей и девушек 15-16 лет 
(2003-2004 годов рождения), 
посвященном Всероссийскому 
дню самбо, который прошел в 
Нижневартовске с 16 по 18 ноя-
бря, Когалым представляли вос-

питанники Мераба Месхорадзе. 
Победителем в весовой катего-
рии 72 кг стал Тимур Сарваров; 
в весовой категории 84 кг сере-
бро - у Имама Амирова, бронза 
- у Хачатура Ншаняна; Давид Те-
саев стал бронзовым призером 
в весовой категории 66 кг.

КИОКУСИНКАЙ
Выступления на чемпиона-

те и первенстве округа по ки-
окусинкай (раздел - ката) сре-
ди детей с семи лет, юношей и 
девушек, юниоров и юниорок 
с 12 до 17 лет, мужчин и жен-
щин с 18 лет и старше, кото-
рые прошли в Нижневартовске 
с 17 по 19 ноября, также стали 
успешными для когалымских 
спортсменов. Воспитанники 
тренеров Александра Ситни-
кова, Рашида Далгатова, На-
тальи Юркян завоевали в груп-
повых выступлениях 14 первых 
мест, четыре вторых и восемь 
третьих мест. В личном заче-
те первое место - Дармен Ра-
мазанов, второе место - Ана-
стасия Грищенко, Владислав 
Немтинов, Валерия Гомзяко-
ва; третье место - Леонид Ми-
лованов, Тимофей Лаврентьев.

Поздравляем спортсменов 
и тренеров с заслуженными 
победами, желаем дальней-
ших успехов!

В ноябре когалымские спортсмены более 10 раз выезжа-
ли на различные спортивные состязания, где показали до-
стойные результаты. 

ЭХО СОБЫТИЯ

ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ 
ОПЕРЕТТЫ

Когалымчане получили замечатель-
ную возможность провести вечер в не-
принужденной атмосфере, насладить-
ся знакомыми и любимыми мелодиями 
из лучших оперетт, достойных звания 
мировой классики. 

Концертная программа была состав-
лена на основе полюбившегося многим 
произведения австрийского компози-
тора Иоганна Штрауса (сына) «Лету-
чая мышь». Его действие происходит в 
старой доброй Вене. Здесь, у князя Ор-
ловского, встречаются участники пред-
ставления: Генрих Айзенштейн, его 

жена Розалинда, их горничная Адель, 
актриса Кло-Кло, мечтающая устроить-
ся в театр, и сам директор венского те-
атра - господин Фальк. Во втором отде-
лении герои играют в популярную в те 
времена игру «фанты», во время кото-
рой исполняют арии из оперетт извест-
ного венгерского композитора Имре 
Кальмана. 

На протяжении двух часов, пролетев-
ших незаметно, зрители наблюдали за 
комическими сценами и слушали ве-
селые арии в исполнении опытных ма-

стеров своего жанра, лауреатов между-
народных и всероссийских конкурсов.

- Я получила огромное удовольствие, 
- поделилась одна из зрительниц, Дина 
Латыпова. - Оперетта всегда слушается 
очень легко и непринужденно, сегодня 
я в этом убедилась вновь. Приятно за-
вершать рабочую неделю таким кон-
цертом. Будем надеяться, что подоб-
ные мероприятия будут проходить как 
можно чаще. 

Соб. инф.
Фото: Алексей Ровенчак.

После реконструкции и открытия в нашем городе обновленного здания 
ДК «Сибирь» жизнь любителей музыкального искусства вновь наполни-
лась чередой самых разнообразных мероприятий. Одно из них состоя-
лось в минувшую пятницу, 23 ноября. Вниманию когалымчан был пред-
ставлен театрализованный гала-концерт «Золотые хиты оперетты» в 
исполнении ведущих артистов театров Санкт-Петербурга. 

«ЭТО, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ТЫ!»

В Когалыме в мире и дружбе прожи-
вают представители более 70 нацио-
нальностей, которые имеют свои кор-
ни и свою культуру. Мы справедливо 
гордимся тем, что религиозный и на-
циональный мир, единение, поддерж-
ка национальных культур, уважение к 
верованиям, традициям, обрядам яв-
ляются важнейшей составляющей по-
литики муниципалитета. 

 Подобные концерты призваны со-
хранить самобытность и красоту та-
тарской культуры, чтобы донести ее 
до потомков.

Помимо зажигательных песен, мно-

гогранность татарской культуры от-
ражали и яркие танцевальные номе-
ра, которые артисты исполнили для 
зрителей. Национальный колорит под-
черкивался соответствующими ко-
стюмами. Концерт вылился в большой 
праздник: зрители стоя аплодировали 
певцам и танцорам, дарили им цветы 
и подарки, а люди старшего поколе-
ния, в чьей памяти еще живы обычаи 
их народа, не уставали благодарить 
артистов за возрождение и сохране-
ние национальных традиций.

Екатерина Миронова.
Фото автора.

В минувшую субботу, 24 ноября, в ДК «Сибирь» состоялся концерт велико-
лепной звездной пары из Казани, лауреатов многочисленных конкурсов и 
премий, исполнителей татарских суперхитов «Бул уземэ генэ», «Сиреннэр», 
«Сояр идем» и многих других - Зиниры и Ризата Рамазановых с программой 
«Син икэн ул», что в переводе на русский означает «Это, оказывается, ты».

Детство - особая, неповторимая пора 
в жизни человека. Во многом от того, 
как прошло детство, зависит его судьба. 
Детство - удивительная, сказочная стра-
на, и каждый человек жил в этой стране. 

В субботу, 24 ноября, в Детской библи-
отеке отметили День матери. 

Мы, первопроходцы, мамы, бабушки 
и работники библиотеки пели и слуша-
ли песни «Оренбургский пуховый пла-
ток», «Поговори со мною, мама», «Ми-
лая мама». Нам еще в детстве проникли 
в душу эти песни и навсегда остались 
в памяти. И конечно, распевая их, мы 
вспоминали свое детство, наших мам. 
Находясь вдали от родины, на Хан-
ты-Мансийской земле, больше всего мы 
хотели вернуться в родные края, встре-
титься со своими родными и близкими 
и поцеловать своих мам. 

Мы уже давно посещаем «Семейную 
гостиную» Детской библиотеки с пяти-
летней внучкой Мией Соломкиной, ко-
торая является воспитанницей детского 
сада «Сказка». В этот раз она прочитала 
стихотворение:

Маму любят все на свете, мама - луч-
ший друг.

Любят мам не только дети, любят все 
вокруг.   

Работники Детской библиотеки под-
готовили спектакль. Они всегда созда-
ют для детей хорошее настроение, вос-
питывают их на примере тех, кто свою 
жизнь, любовь и призвание посвятил 
Когалыму. 

Всем мамам желаем здоровья, сча-
стья! Даже всех слов в мире не хватит, 
чтобы передать наши чувства по отно-
шению к мамам! 

Рина Абитова.            

СПАСИБО 
ЗА ПРАЗДНИК
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КУПЛЮ К СВЕДЕНИЮ

♦ Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании №1197481Б, выданный 
МАОУ «Средняя школа №6» г. Когалыма в 
2001 г. на имя Дмитрия Викторовича Мас-
лова, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 19.11.2018 ПО 26.11.2018  

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены на рассматриваемые 
виды товаров  наблюдается на один вид, снижение цены наблюдается на один вид то-
вара. На 26 ноября 2018 года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований 
продуктов питания занимает 11 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п

Наименование товара Ед. изм. Средняя цена по 
г.Когалыму на 

19.11.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

26.11.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

19.11.2018 по 26.11.2018
1. Масло сливочное кг 409,94 409,94 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 93,40 95,12 1,84 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2%
литр 67,95 67,91 -0,06 

4. Яйца куриные 10 шт. 49,86 49,86 0,00 
5. Сахар-песок кг 46,46 46,46 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 32,12 32,12 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 12,91 12,91 0,00 

До 8 декабря специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в 
г. Сургуте и в Сургутском районе, в Когалыме проводится тематическая горячая 
линия по профилактике ВИЧ-инфекции. 

Все желающие могут получить ответы на вопросы, касающиеся: 
♦ эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в России и мире; 
♦ возникновения ВИЧ-инфекции, механизма передачи возбудителя, условий за-

ражения, восприимчивости, группы риска; 
♦ клинических проявлений ВИЧ-инфекции; 
♦ профилактики ВИЧ-инфекции; - обследования на ВИЧ-инфекцию; 
♦ ВИЧ-инфекции у беременных женщин, и другие. 
Телефон горячей линии: +7 (34667) 2-74-79. 
Время работы горячей линии: понедельник - четверг с 9:00 до 18:00 (перерыв с 

13:00 до 14:00). Пятница: с 9:00 до 13:00. Выходной: суббота, воскресенье. 
Также консультирование граждан ведется на личном приеме по адресу: г. Кога-

лым ул. Молодежная, 17, кабинет №7, по будням с 10:00 до 13:00. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ

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

Тел.: (8 82144) 57011, 57020.

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

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

В 2019 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре планируется про-
ведение государственной кадастровой оценки объектов капитального стро-
ительства (распоряжение департамента по управлению государственным 
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.01.2018 
№13-Р-7 «О проведении государственной кадастровой оценки»).

Кадастровая стоимость объектов недвижимости применяется в том числе и для на-
числения налога на имущество. Расчет кадастровой стоимости помещения, здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства будет осуществляться исхо-
дя из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) на 1 января 2019 года. 

Стоимость объекта капитального строительства, в первую очередь, зависит от ха-
рактеристик объекта, сведения о которых содержатся в ЕГРН (вид объекта, местопо-
ложение, назначение, наименование, площадь, глубина залегания, год ввода в экс-
плуатацию, этажность, материал стен и другие). 

Для обеспечения качественного результата по определению кадастровой стоимо-
сти необходимо, чтобы каждый правообладатель объекта:

проверил сведения о своем объекте недвижимости в ЕГРН на сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru/) в подразделе «Справочная информация по объектам недвижи-
мости в режиме online» (если сведения об объекте не соответствуют действительно-
сти, обеспечил внесение сведений в ЕГРН до 31 декабря 2018 года) или подал декла-
рацию в БУ «Центр имущественных отношений» по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846 до 1 января 2019 года. По выбору 
заявителя декларация подается в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Центр имущественных отношений»:

♦ лично по адресу: город Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31;
♦ посредством почтового отправления по адресу: 628012, город Ханты-Мансийск, 

ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31;
♦ посредством сайта БУ «Центр имущественных отношений».
Порядок подачи декларации, форма и образцы заполнения размещены на сайте БУ 

«Центр имущественных отношений» (https://cio-hmao.ru/) / «Определение кадастро-
вой стоимости» / «Прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости».

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
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АНОНС

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ПРИГЛАШАЕМ� ПОСЕТИТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК�УБОРКИ�СНЕГА�С�30�НОЯБРЯ�ПО�7�ДЕКАБРЯ

АФИША

МУЗЫКАЛЬНЫЙ�ВЕЧЕР

22�ноября�библиоте�а��остеприимно
распахн�ла�двери�для�читателей�и��ос-
тей.�В�ее�стенах�славили�женщин�-мать.
В� теплой� сердечной� обстанов�е� были
с�азаны�слова�любви�и�бла�одарности
�лавным�женщинам� -�мамам�и�баб�ш-
�ам.�Им�же�были�посвящены�все�стихи,
песни� и� танцы.�Со� сцены� зв�чали� по-
здравления� всем�женщинам,� �оторым
выпала�та�ая�счастливая�и�в�то�же�вре-
мя�неле��ая�с�дьба�-�быть�матерью.�При-
с�тств�ющие��знали�об�Анне�Але�сахи-
ной,� вырастившей� и� воспитавшей� 12
детей,�ей�в�1944��од��был�вр�чен�орден
«Мать-�ероиня»�под�номером�один.�Сюр-
призом�стало�выст�пление�молодежной
�р�ппы�«Ма�ия�света»,�ребята�по�азали
прис�тств�ющим�неповторимое,� яр�ое
зрелище�-�«о�ненный�салют».
Хочется� выразить� ис�ренние� слова

бла�одарности� всем,� �то� выст�пил� в
этот� предпраздничный� вечер.� Это
были�младшая�и�старшая��р�ппы�объе-
динения�«Созв�чие»�МАУДО�«Дом�дет-
с�о�о� творчества»� под� р��оводством
Татьяны�Жило,� танцевальный� �олле�-
тив�детс�о�о�сада�«С�аз�а»�под�р��о-
водством� Валентины�Шайх�ллиной,
во�ально-инстр�ментальная� �р�ппа
средней�ш�олы�№7�под�р��оводством

ПРЕКРАСЕН�МИР�ЛЮБОВЬЮ
МАТЕРИНСКОЙ

25�ноября�в�России�отметили�День�матери.�Этом��событию�был�посвящен
литерат�рно-м�зы�альный�вечер,��оторый�прошел�в�Центральной��ород-
с�ой�библиоте�е�Ко�алыма.

Эд�арда�Саяхова,�во�ально-поэтичес-
�ая� ст�дия� «Криница»� под� р��овод-
ством�Людмилы�Домбровс�ой.

КУКЛЫ-ДОЧКИ,�МАМЫ-КРОШКИ
А�24�ноября�в��л�бе�общения�«Семей-
ная��остиная»�в�Детс�ой�библиоте�е�со-
стоялось�праздничное�шо��«К��лы-доч-
�и,�мамы-�рош�и,� не� всерьез,� а� пона-
рош��».� В� начале� праздни�а� для� пре-
�расных�женщин� прозв�чало� поздрав-
ление�с�праздни�ом�-�Днем�матери.�Дети
при�отовили�для�мамоче��тро�ательные
стихотворения�и�вр�чили�им�под�зв�ча-
ние��расивой�песни�свои�подар�и�-�цве-
ты-признание.�К�словам�поздравлений
присоединились� и� �ости� праздни�а� -
милые�женщины�из�общественной�ор�а-
низации� «Первопроходцы� Ко�алыма»,
�оторые�исполнили�зад�шевные�песни
о�маме.�Поздравления�любимых�и�до-
ро�их� сердц��мам� и� баб�ше�� продол-
жились�за�чаш�ой�д�шисто�о�чая�в�ат-
мосфере�тепло�о,�др�жес�о�о�общения.
Уважаемые��о�алымчане,�бла�одари-

те�ваших�мам�чаще,�чтобы���них��аж-
дый�день�был�праздни�ом�любви,�на-
дежды�и��расоты.

Оль�а�Ис
евич.

Вера�Т�ринцева.

��ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�МЦ�«МЕТРО»

� �МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

��БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

�ДК�«СИБИРЬ»

�СК�«СИБИРЬ»

№ 

п/п 
Наименование убираемых территорий Дата уборки 

Вид и количество 

спецтехники, ед. 

1. 3-й микрорайон 

ул. Молодежная, 26, 30; 

ул. Молодежная, 32, 34; 
ул. Ленинградская, 2, 4; 

ул. Ленинградская, 6, 8; 
ул. Ленинградская, 10, ул. Прибалтийская, 23; 

ул. Ленинградская, 12, ул. Прибалтийская, 25. 

 

30.11.2018 

03.12.2018 
04.12.2018 

05.12.2018 
06.12.2018 

07.12.2018 

 

 

 
Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

2. 5-й микрорайон 

ул. Бакинская, 49, 55; 

ул. Бакинская, 37, 39; 

ул. Бакинская, 41, 51; 

ул. Бакинская, 57, 53, 47; 
ул. Ленинградская, 21, 19; 

ул. Ленинградская, 17, 13, 15. 

 

30.11.2018 

03.12.2018 

04.12.2018 

05.12.2018 
06.12.2018 

07.12.2018 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

3. 4-й микрорайон 
ул. Прибалтийская, 47, 51; 

ул. Прибалтийская, 49, 41; 

ул. Прибалтийская, 39, 43, 45; 

ул. Прибалтийская, 35, 33; 

ул. Прибалтийская, 31, 37; 

ул. Прибалтийская, 29, 27. 

 

30.11.2018 

03.12.2018 

04.12.2018 

05.12.2018 

06.12.2018 

07.12.2018 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

4. Левобережная часть города 
ул. Рижская, 1 -26 (коттеджи); 

ул. Комсомольская, 10, 10А, пр. Нефтяников, 30; 

ул. Олимпийская, 15А, 21; 

ул. Промысловая, 11, ул. Спортивная, 10Б; 

ул. Дорожников, 9, 11; 

ул. Олимпийская, 27, 23. 

 
30.11.2018 

03.12.2018 

04.12.2018 

05.12.2018 

06.12.2018 

07.12.2018 

 
 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

30�ноября� -� «Галерея��нижных�нови-
но�.�Выбери�и�прочитай!»,�день�информа-
ции�по�новым��ни�ам.�В�течение�дня.�(0+)
1� де�абря� -� «Тренажер� для� �ма»,

и�ры�и�занятия�на�интера�тивном��ом-
пле�се�«Лабрадор».�В�течение�дня.�(0+)
7�де�абря�-�«Я�эт��землю�Родиной

зов�»,�слайд-презентация�с�видеои�рой
«Узнаем�л�чше��рай�родной»� (�о�Дню
образования�ХМАО-Ю�ры).�Начало�-�в
15:00.�(6+)
8�де�абря�-�«Папа,�мама,�я�-��ниж�и-

ны�др�зья!»,�и�ровая�про�рамма�в��л�-
бе�общения�«Семейная��остиная».�На-
чало�-�в�14:00.�(6+)
12�де�абря�-�«О�Констит�ции�детям»,

видеочас.�Начало�-�в�15:00.�(6+)

30�ноября�-�«П�сть�все�да�б�дет�зав-
тра»,� �лассный� час� в� библиоте�е� (�
Межд�народном��дню�от�аза�от���ре-
ния,� в� рам�ах�библиотечно�о�прое�та
«Классный�час�в�библиоте�е»,�детс�о-
юношес�о�о� марафона� «Пре�расное
слово�-�жизнь!»).�Начало�-�в�15:00.�(12+)
30�ноября�-�«Ароматный�и�тихий�вра�»,

библиотечная�а�ция.�В�течение�дня.�(12+)
1� де�абря� -� «Знать,� чтобы�жить!»,

библиотечная�а�ция�(��Всемирном��дню
борьбы�со�СПИДом).�В�течение�дня.�(16+)
4�де�абря�-�«Кни�и,��оторые�стоит

прочитать»,�библиотечная�а�ция.�В�те-
чение�дня.� (12+)
6�де�абря� -� «Ч�т�им�сердцем�вби-

раю�я�стр�н�переливы»,� литерат�рно-
м�зы�альная��остиная�(в�рам�ах�прое�-
та�«Мир�трепетных�созв�чий»).�Начало
-�в�18:30.�(12+)
8,�11�де�абря�-�«Ю�ра�-�земля�счас-

тливых�людей»,�библиотечная�а�ция�(�о
Дню�образования�ХМАО-Ю�ры).�В�тече-
ние�дня.�(12+)
12�де�абря�-�«Что�ты�должен�знать�о

Констит�ции»,�видеочас�(�о�Дню�Кон-
стит�ции�Российс�ой�Федерации).�В�те-
чение�дня.� (12+)
12�де�абря�-�«Основной�за�он�стра-

ны»,� библиотечная� а�ция.� В� течение
дня.� (12+)
В�течение�месяца:
По�средам�и�пятницам�-�«В�но���со

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

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

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

7� де�абря� -� «Выбор� профессии� -
дело�важное»,�п�тешествие�в�мир�про-
фессий� (в� рам�ах� прое�та� «Книжное
зерныш�о»).�Начало�-�в�14:00.�(0+)

30� ноября� -� от�рытие� выстав�и
«Творчес�ий��алейдос�оп».�Начало�-�в
16:00.�(6+)
9�де�абря�-�«Ю�ра�-�наш�дом»,�по-

знавательно-и�ровое�мероприятие,�по-
священное� празднованию� 88-летия
ХМАО-Ю�ры.�Начало�-�в�15:00.�(12+)

4�де�абря�-�и�ровая�про�рамма�для
детей�с�о�раниченными�возможностя-
ми�здоровья.�Начало�-�в�10:00.�(6+)

1�де�абря�-�на�чный�шо�-спе�та�ль
«Я�и�мир»��.�Ханты-Мансийс�.�Начало�-
в�13:00�и�в�16:00.�(6+)
2�де�абря�-��онцертная�про�рамма�для

людей�с�о�раниченными�возможностя-
ми�здоровья.�Начало�-�в�12:00.�(12+)
5�де�абря�-�спе�та�ль�«Мастер�и�Мар-

�арита».�Начало�-�в�19:00.�(16+)
8,�9�де�абря�-�спе�та�ль�театра�«Мираж»

«Мечта�о�Белой�Королеве».�Начало�-�8�де-
�абря�в�15:00;�9�де�абря�-�в�14:00.�(6+)
8�де�абря�-��онцертная�про�рамма,�по-

священная�Дню�Констит�ции�РФ�и�Дню
образования�Ханты-Мансийс�о�о�автоном-
но�о�о�р��а�-�Ю�ры.�Начало�-�в�18:00.�(6+)

1�де�абря�-� I�т�р�зонально�о�этапа
(зона�«Восто�»�первенства�ХМАО-Ю�ры
по�мини-ф�тбол��среди�юношей�2003-
2004).�Начало�-�в�10:00.�(6+)
1,�2�де�абря�-�соревнования�среди

лиц� с� о�раниченными� возможностями
здоровья,� посвященные�Межд�народ-
ном��дню�инвалидов.�Начало�-�1�де�аб-
ря�в�15:00;�2�де�абря�-�в�9:00.�(12+)

1,� 2� де�абря� -�VIII� от�рытый�ре�ио-
нальный�т�рнир�по�настольном��теннис�,
посвященный�памяти�С.А.Повха� (взрос-
лые,�ветераны).�Начало�-�в�10:00.�(16+)

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
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