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НОВОСТИ
РОССИЯ
78% россиян поддерживают планы
властей повысить возраст для продажи
алооля. Об этом свидетельствют
резльтаты опроса, проведенноо Всероссийсим центром изчения общественноо мнения (ВЦИОМ) совместно
с проетом «Трезвая Россия».
Сорее не одобрили бы эт инициатив 21% опрошенных. При этом аждый второй респондент (54%) лично
замечал слчаи снижения работоспособности и низю производительность
трда из-за алоолизма. Еще 46% опрошенных сталивались со слчаями,
ода из-за длительноо потребления
спиртноо люди приобретали серьезные болезни или мирали. Семейные
онфлиты и разводы из-за алооля наблюдали 44% частниов опроса.
Минздрав в течение несольих месяцев должен разработать заонопроет о повышении возраста продажи алооля до 21 ода. Об этом СМИ ранее
сообщил замминистра здравоохранения Оле Салаай. Повышение возраста продажи алооля может стать одной из дополнительных мер по меньшению потребления населением табачной и алоольной продции.
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ХМАО-ЮГРА

КОГДАГЛУБИНЫ
ДАРЯТНАДЕЖДУ!
Большинство из нас не знают о сществовании Межднародноо дня инвалидов. Межд тем этот праздни отмечают 3 деабря же более 20 лет. Это день, ода нжно
вспомнить обо всех людях, имеющих ораниченные возможности, возможно, переосмыслить свое отношение  ним. Неслчайно в современном мире повсеместно принимаются
меры, чтобы люди с инвалидностью наравне со всеми общались, чились, работали, передвиались по ород без посторонней помощи, занимались спортом. И ярий пример
тоо, что инвалидность не может помешать челове идти 
своей цели - это паралимпийцы. Множество медалей, полченных в жесточайшей борьбе, оворят о том, что не нжно
отчаиваться, если в жизни происходит траедия.
Сществющая с 2002 ода Коалымсая федерация
инвалидноо спорта занимается тем, что поддерживает
и развивает адаптивню физльтр и спорт в ороде.

К занятиям ативно привлеаются взрослые и дети. Поддерж и всестороннюю помощь в проведении мероприятий и реализации проетов федерации оазывают Администрация орода, дептатсий орпс, нефтянии,
спортивные чреждения, роводители предприятий, а
таже предприниматели и просто неравнодшные жители. В рамах таоо сотрдничества и ропотливой работы Федерация инвалидноо спорта достила очень хороших резльтатов, ярим примером плодотворной работы
стал проет «Глбины дарят надежды!», направленный на
реабилитацию людей с инвалидностью современной методиой адаптивноо подводноо плавания. О том, а в
ороде, оторый расположен почти в самом центре Западной Сибири,  инвалидов появилась ниальная возможность заниматься парадайвином, читайте в нашем
материале на 5-й странице.

Решением правительства ора внесены изменения в порядо предоставления финансовой поддержи безработным ражданам при переезде в дрю местность для трдостройства.
Новый порядо предоставления поддержи дополнили следющие требования. Во-первых, после переезда в
дрю местность для работы ражданин должен проработать там од непрерывно. Во-вторых, необходимо представить доменты, подтверждающие
расходы на оплат жилья. В-третьих,
сро представления доментов в центр
занятости, необходимых для предоставления поддержи, величен до 25 дней.
- Таой мерой поддержи раждане
мот воспользоваться с целью переезда и трдостройства, а таже для
выезда на работ. Стоимость проезда
ражданин и членам ео семьи, перевоз онтейнера с вещами до 5 тонн
омпенсирют полностью; 550 рблей
в сти - на аренд жилья (до момента
залючения трдовоо доовора); 300
рблей сточных, - рассазал диретор
департамента трда и занятости населения Алесей Варлаов.

КОГАЛЫМ
На Центральной площади орода началось строительство снежноо орода. Специалисты КСАТ завозят сне для
строительства оро, а работнии ЮТЭК
же пристпили  станове новоодней
ели. Рядом с ней центральное место
займт Дед Мороз и Снероча, и ледяная фира символа ода. В этом од
ородо возведт по мотивам сази
«Снежная Королева», ео расят поряда 10 ледяных фир сазочных персонажей. Для ативных развлечений
предсмотрены лабиринт, большая и
малые ори. Пешеходню дорож рядом с ородом расят светодиодные
ари, светящиеся деревья, праздничная
иллюминация. Приема снежноо орода запланирована на 17 деабря.
Народные ляния на Центральной площади состоятся наанне новоодней
ночи - 30 деабря с 16:00.

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«КОГАЛЫМСКИЙ ВЕСТНИК»
Продолжается подписная ампания на ородсю общественно-политичесю азет «Коалымсий вестни» на первое
полодие 2019 ода.

Оформить подпис можно в почтовых отделениях «Почты
России»: с доставой до адресата стоимость полодовой
подписи составит 871 рбль 49 опее, до востребования 833 рбля 50 оп.
Таже подписаться на ородсю азет можно непосредственно
в редации по адрес: л. Молодежная, 3, офис 1. В этом слчае
стоимость подписи составит всео 457 рблей 60 опее на полодие, а забирать азет вы бдете самостоятельно по пятницам. При оформлении оллетивной подписи через редацию
на 30 эземпляров и более азет в офис доставят бесплатно.
Газета «Коалымсий вестни» - это вседа свежая и атальная информация о жизни орода и ора, деятельности предприятий, рассазы о земляах, творчесих и спортивных достижениях детей и молодежи, объявления, ТВ-прорамма и масса
дрой полезной информации.
Всю интересющю информацию о подписе можно точнить
по телефонам: 8(34667)2-35-55,2-66-48.

У ЮГРЫ ПОЯВИТСЯ
ФИРМЕННЫЙ БРЕНД
С 21 по 23 ноября в Срте проходил первый в истории
Юры форм по брендин и маретин реиона, в отором
приняли частие представители всех 22 мниципальных образований автономноо ора, в том числе и Коалыма.
В состав нашей делеации вошли специалисты Мзейно-выставочноо центра, правлений льтры, эономии, отдела архитетры и радостроительства Администрации орода, информационно-технолоичесоо отдела, жрналисты ородсой азеты.
Форм начал свою работ с пленарноо заседания с частием
ведщих российсих эспертов в области маретина, оторые
представили частниам свои разработи на примерах онретных ородов. По словам частниов форма, блаодаря новом
бренд  Юры появятся новые перспетивы для развития инвестиционной привлеательности и привлечения тристов.
Ка рассазали эсперты, брендин - это определенная технолоия с онретными этапами. В течение трех дней работы
форма до всех частниов доводилась информация о том, что
это, зачем это и аю польз от этоо можно полчить.
- Наша задача - мотивировать людей на обретение смысла
взаимноо сотрдничества внтри самоо сообщества. А маретин - это инстрмент, позволяющий онвертировать эти смыслы в аю-то онретню сфер, - отметил исполняющий обязанности диретора департамента общественных и внешних
связей Юры Константин Репин.
Стоит отметить, что онцепция развития территориальноо маретина и брендина Юры до 2025 ода направлена на формирование ниальноо имиджа реиона а современной и омфортной территории для проживания, бизнеса, инвестиций.

ПЕРЕХОД НА НОВУЮ СИСТЕМУ
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО
1 отября Юра, соласно твержденной дорожной арте, начала поэтапный переход на новю систем обращения с твердыми оммнальными отходами (ТКО). Она предполаает ислючение вывоза отходов из перечня сл и работ по содержанию общео имщества. Усла по обращению с отходами
становится оммнальной и подлежит оплате реиональном
оператор по обращению с ТКО.
Новшество системы залючается в том, что плата за обращение с ТКО ислючается из состава платы за содержание жилоо
помещения и переходит в состав платы за оммнальные сли, изменяется и система формирования платы за ТКО.
- В настоящее время сла по обращению с отходами считается жилищной, а плата формирется исходя из расчета на вадратный метр, - рассазал заместитель лавы орода Коалыма
Михаил Рдиов. - При переходе на новю систем обращения
с ТКО в витанциях на оплат сл ЖКХ появится новая строа
«Обращение с ТКО» - смма платы за эт сл бдет рассчитываться на оличество челове, проживающих в вартире. Поа
для нашео мниципалитета тарифы не становлены.
Информацию о деятельности реиональноо оператора по
обращению с твердыми оммнальными отходами и тверждении единоо тарифа на ео сли можно полчить:
 на сайте Природнадзора ХМАО-Юры (https://
prirodnadzor.admhmao.ru/) в разделе «Реформа обращения с
твердыми оммнальными отходами»;
 на сайте АО «Юра-Эолоия» (https://yugra-ekology.ru/);
 по телефон АО «Юра-Эолоия» +7 (3467) 31-76-36,
31-76-40.
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ РЕГИОНА

НАТАЛЬЯКОМАРОВА:

2019ГОДПРЕДЛАГАЮ
ОБЪЯВИТЬГОДОМСЕМЬИ
24ноября бернаторХанты-Мансийсооавтономноо
ор а-ЮрыНатальяКомаровавыст пиласобращением
жителямреиона,деп татамипредставителям
общественности.Вовремяотчета бернатораЮры
НатальиКомаровойвХанты-Мансийсеработаллава
ородаКоалымаНиолайПальчиов.Вст дии
АдминистрацииКоалыма,дебылаоранизована
онлайн-трансляция,прис тствовалидеп татыД мы
ородаКоалыма,представителиобщественныхи
национально- льт рныхобъединений,предприятий
и чреждений,АдминистрацииородаКоалыма.

В своем выстплении бернатор Юры Наталья Комарова
дала оцен тещем состоянию
дел в оре по таим направлениям, а бюджетный сетор, инвестиционная политиа, поддержа и развитие производства,
создание новых источниов эономичесоо роста и лчшение
ачества жизни населения, обозначила приоритетные направления развития ора в 2019 од.
В начале своео выстпления
Наталья Комарова отметила, что
2018 од - юбилейный для России и Юры. Четверть веа исполняется Конститции страны,
зарепившей статс автономноо ора а равноправноо
сбъета РФ. Этот рбеж совпал
с 900-летием первоо поминания Юры в рссих историчесих летописях.
- Юра - это семья для 124 народов, 1 миллиона 662 тысяч челове. Семья, объединенная взаимным важением и доверием,
заботой и ответственностью. Эти
ачества яро проявились в ходе
выборов Президента РФ. Итои
олосования подтвердили: нам
не все равно, в аом направлении бдет развиваться страна, отметила лава реиона.
Далее были отмечены лючевые итои работы 2018 ода. Та,
валовой реиональный продт
величен на 2,7% и впервые преодолел план в 3 триллиона 396
миллиардов рблей. Привлечено
967 миллиардов инвестиций, их
доля в ВРП составила 28,5%.
Рост реальной заработной платы составил 3,7%  ровню 2017
ода. По словам Натальи Комаровой, вывод этоо поазателя
из зоны станации способствовали эономичесая политиа, реализация реиональноо плана
мероприятий по созданию словий для повышения доходов населения. Попательная способность среднедшевых денежных
доходов жителя Юры составляет три величины бюджета прожиточноо минимма.
Что асается нефтяноо сетора, то он остается стержнем
эономии России и Юры. Правительство ора продолжит
работать в направлении развития этой отрасли. Определяющим для ее роста, по мнению
бернатора, становится технолоичесий фатор.

- Наши подходы  формированию новоо технолоичесоо лада в нефтяной отрасли, стратеичесое значение
проетов Юры для России меняют парадим осдарственноо релирования, обеспечивают переход от стимлирования добычи  стимлированию создания инновационных
технолоий, привлечения в
отрасль лчших «мозов» человечества, - сазала Наталья
Комарова.
Остановилась лава реиона
и на одном из лючевых элементов развития - деморафичесой ситации. По словам
Натальи Комаровой, ожидаемая
продолжительность жизни в
Юре выросла до 74,3 ода. Этот
поазатель в Юре почти на 1,5
ода выше среднео по России.
- Мы держиваемся в зоне
деморафичесой стойчивости.
Поазатели рождаемости по итоам ода превысят поазатели
смертности в 2,2 раза. Реион
занимает 10-е место по рождаемости, пятое место - по минимальном поазателю смертности, шестое - по естественном
прирост населения. Важно, что
естественный прирост фисирется во всех мниципальных образованиях автономноо ора.
На это работают в том числе
социальные инвестиции, дельный вес оторых в прораммных расходах бюджета превысил 70%. Это позволяет обеспечить выполнение социальных
обязательств, в том числе по
новым мерам поддержи, оторые начали действовать в этом
од. Среди них - единовременная выплата на приобретение и
станов обордования для
приема цифровоо или сптниовоо телевидения, ежемесячная выплата в связи с рождением, сыновлением первоо
ребена, а таже выплата юорчанам, родившимся в автономном оре, начиная с 1993 ода,
прироченная  Десятилетию
детства, 25-летию Конститции
страны. На данный момент этой
самой массовой мерой поддержи в истории реиона же воспользовался аждый четвертый
житель Юры, - подчернла роводитель реиона.
Речь таже шла о развитии
образования, цифровой эо-

номии, жилищной политии,
здравоохранения, льтры.
- В сфере льтры силия последних лет во мноом были сосредоточены на формировании
льтрных, ререационно-тристичесих ластеров. Юорчане
поддержали этот ветор. Базовые
элементы таоо ластера сформированы в Ханты-Мансийсе,
завершается ео выстраивание в
Коалыме. В этом од в ороде
введен в эсплатацию после реонстрции «Дом льтры «Сибирь» площадью почти две тысячи вадратных метров. В 2019
од, в Год театра в России, в Коалыме отроется филиал Госдарственноо аадемичесоо
Малоо театра, - отметила Наталья Комарова.
В завершение обращения
лава реиона, опираясь на мнение большинства юорчан, принявших частие в олосовании
по выбор темы следющео
ода, предложила отрыть доро  тысячелетнем рбеж
Юры именно с семьи.
- Предлааю объявить бдщий 2019 од, первый од новоо веа нашей истории, Годом
семьи в Юре.
Свое мнение по повод слышанноо выразили оалымчане:
- В выстплении Натальи Владимировны несольо раз прозвчал Коалым в части передовоо опыта, в том числе в области льтры, среднео профессиональноо образования. Обозначены и проблемные вопросы,  пример, в сфере жилищной политии, - подчернл первый заместитель лавы орода
Коалыма Роман Ярема. - В Коалыме отстствют бали, но
сществет проблема аварийноо и ветхоо жилья, доля отороо составляет 4,8% от общео
жилоо фонда. На выделенные
средства мы приобретаем жилье
 застройщиов и расселяем
людей. Еще один вариант решения вопроса в рамах осдарственно-частноо партнерства строительство жилья по солашению о сотрдничестве межд
ПАО «ЛУКОЙЛ» и правительством Юры, оторое реализется в ороде. Надо сазать, пратичеси по всем направлениям
развития Коалым находится в
«пятере» лчших мниципалитетов Юры, и эти позиции мы
не намерены сдавать.
- Наталья Владимировна обозначила все лючевые направления, по оторым бдет развиваться Юра. Всем они близи и
понятны аждом, - отметил
дептат Дмы орода Коалыма
Серей Харчено. - Особенно я
для себя выделил внедрение
инновационных технолоий в
нефтедобывающей отрасли,
развитие IT-технолоий, без оторых сейчас нида - это очень
перспетивное направление.
- В отчете отражены все аспеты жизнедеятельности, - оворит председатель Совета ветеранов орода Коалыма Евения
Остряина. - Для нас, ветеранов,
все очень важно, особенно здравоохранение, оазание мер социальной поддержи. Бдем работать в рамах Года семьи, чтобы
охватить все направления в области дховно-нравственноо
воспитания подрастающео пооления, сохранения семейных традиций и связи поолений.
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ

КОГАЛЫМ ПОСЕТИЛ ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
ЮРИЙ ВАЖЕНИН

26ноябрявКоалымесрабочимвизитомпобывалЮрийВаженин,член
СоветаФедерацииФедеральнооСобранияРоссийс ойФедерацииотХанты-Мансийс ооавтономнооо ра-Юры.Совместнославойорода
Ни олаемПальчи овымипредседателемДмыородаАллойГоворищевойонпосетилрядсоциальнозначимыхобъе тов,втомчислеБУ«Коалымс аяородс аябольница»иМАДОУ«Братино».
Главная задача таих визитов, по словам Юрия Важенина, в том, чтобы дать
возможность !орожанам задать вопросы напрямю власти, пронинться проблемами, оторые сществют, и помочь их решить.
- Видно, что в Ко!алыме живт и
трдятся люди неравнодшные. С аим теплом и трепетом они выполняют свою работ! Мне, а представителю федеральной власти, необходимо выявить, есть ли аие-либо проблемы или трдности на местах, чтобы в дальнейшем вместе с роводителями найти решения, - проом-

ментировал свой визит Юрий Важенин.
В БУ «Ко!алымсая !ородсая больница» !ости посетили отделения дневно!о стационара, фнциональной и
лчевой диа!ностии, детсой полилинии. Сенатор рассазали о том, что в
2016 !од была произведена полная
реонстрция взрослой полилинии,
на се!одняшний день все отделения
оснащены современным обордованием, проводятся своевременная диспансеризация и профилатичесие мероприятия для пациентов.
- Проведенная реонстрция поли-

линии позволяет оазывать о!алымчанам медицинсю помощь на высоом ровне. Остается проблемой нехвата зопрофильных специалистов,
но и в этом направлении работа движется. Та,  пример, в прошлом !од
впервые была введена должность детсо!о стоматоло!а-хирр!а, - отметил
Оле! Маовеев, !лавный врач БУ «Ко!алымсая !ородсая больница».
Образование и медицина - это основа нации. Поэтом недивительно, что
следющим объетом, оторый посетил
Юрий Важенин, стал детсий сад «Братино». По словам заведющей дошольным чреждением Донны Моан, детсий сад насчитывает 600 воспитанниов.
- В нашем детсом сад есть все для
интеллетально!о и физичесо!о развития детей: физльтрные и мзыальные залы, абинет ло!опеда, бассейн, сенсорная омната, ор!анизованы
занятия по ан!лийсом язы, шахматам и робототехние. В этом !од наш
детсий сад занял первое место среди
детсих садов ор!а, имеющих статс
инновационных пилотных площадо по
апробации про!раммы «Ю!орсий трамплин», - рассазала Донна Геор!иевна.
Начальни правления образования
Администрации !орода Светлана Гришина рассазала, что на се!одняшний день
в дошольных чреждениях проходит
доомплетование !рпп до нормативных поазателей. Что асается адрово!о вопроса в дошольном образовании,
то в Ко!алыме омплетованность пе-

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

да!о!ичесими 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!остроенных для проживания !ородов России.
- Мно!ие злободневные вопросы, оторые сществют в др!их ре!ионах, в Ко!алыме решены. По моем мнению, это является резльтатом планомерной и ропотливой работы всех ветвей власти вместе с
о!алымчанами, - сазал Юрий Важенин.
- Цель, поставленная сенатором, знать, а в Ко!алыме реализются
«майсие азы» Президента Российсой Федерации в части строительства
и реонстрции социальных объетов,
дости!нта, - отметила председатель
Дмы !орода Ко!алыма Алла Говорищева. - Все эти вопросы находятся на
постоянном онтроле дептатов Дмы
!орода Ко!алыма.
Глава !орода Ниолай Пальчиов побла!одарил сенатора за интерес  жизни Ко!алыма:
- Очень приятно, что позиция Юрия
Ивановича залючается в работе на
местах, для то!о чтобы те проблемы,
оторые сществют в !ороде, были
слышаны на самом высоом ровне.
Мы эт поддерж, безсловно, ощщаем и бла!одарим за нее, - подчернл
Ниолай Ниолаевич.
Еатерина Калина.
Фото: Алесей Ровенча.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

ОБСУДИТЬ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ ГОРОЖАН

ГОСПОДДЕРЖКА
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

27ноябряврам ахрабочейпоезд иКоалымпосетилдептатГосдарственнойДмы
РФ,председатель омитетаГосдмыпоэнерети е,членфра циипартии«ЕдинаяРоссия»ПавелЗавальный.ВходерабочеовизитавКоалымПавелЗавальныйвстретился
славойородаКоалымаНи олаемПальчи овымипообщалсясобщественностьюорода.ВстречапрошлавАдминистрациимниципалитетасчастиемдептатаТюменс ой
областнойдмыИнныЛосевой,председателяДмыородаКоалымаАллыГоворищевой,дептатов,представителейобщественныхоранизацийинационально- льтрных
объединений, средств массовой информации, Молодежной палаты при Дме орода
Коалыма,р оводителейстр трныхподразделенийАдминистрации.

Вноябре2018ода«ЕдинаяРоссия»поддержалаизменениявза онодательстве,связанныесвеличениемряда
социальных выплат.

Предваряя ряд вопросов, парламентарий проинформировал
собравшихся о деятельности
Госдмы, заонопроетах, над
оторыми сейчас работают народные избраннии. Особое
внимание дептат делил процессам, оторые происходят в
сфере пенсионно!о страхования. Он отметил, что самая !лавная цель изменений в пенсионной системе - балансирова системы, направленная на повышение доходов пенсионеров.
- Если ниче!о не делать в
этой сфере, то, по про!нозам,
 2025 !од доход пенсионеров по отношению  се!одняшнем дню снизится еще на
30%. Почем та происходит?
В стране солидарная пенсионная система: работающее население содержит неработающее. Если раньше на четыре
работающих приходился один
неработающий пенсионер, то
сейчас почти один  одном, подчернл Павел Ниолаевич.
- Мы надеемся, что решение по
продлению пенсионно!о возраста даст возможность  2025
!од выполнить требования
онвенции Межднародной
ор!анизации трда, оторая
предпола!ает, что ровень пенсии должен быть не менее чем
40% от заработа.
Далее обсдили вопросы
индесирования тарифов на

ЖКХ, роста цен на бензин, нало!овые ль!оты для мно!одетных семей. По мнению дептата, таой формат диало!а весьма добен. «Он дает возможность знать чаяния жителей на
местах, вместе обсдить атальные вопросы, донести до
!орожан позицию федеральной
власти, слышать их мнение»,
- отметил Павел Ниолаевич.
Дептат Тюменсой областной дмы Инна Лосева отметила, что таие мероприятия
полезны и для власти, и для
населения: дептат ближе знаомится с территорией, чьи
интересы он представляет,
жители мо!т полчить интересющю их информацию, что
называется, «из первых ст»,
задав вопрос напрямю народном избранни.
- Се!одня мы обсдили воп-

росы развития !орода, ре!иона и даже страны. Перед нами
стоит задача не тольо развивать техничесю мощь страны, решать аие-либо бытовые вопросы, но и обо!ащать
льтрню жизнь людей. Ка
это можно сделать? Строить
новые социальные объеты, считает Инна Вениаминовна. В этом плане Ко!алым является одним из передовых !ородов: в нашем !ороде работают ниальный СКК «Галатиа», Мзейно-выставочный
центр, театр «Мираж», в сором времени отроется филиал Госдарственно!о аадемичесо!о Мало!о театра России.
Самое !лавное, не останавливаться на дости!нтом и дви!аться вперед.
Еатерина Миронова.
Фото: Алесей Ровенча.

- Госдма приняла 21 ноября в третьем, оончательном
чтении федеральный бюджет
на три !ода - эти изменения в
нем заложены. Отмеч, что
федеральный бюджет, та же,
а и оржной, социально
ориентирован, домент предпола!ает онретные решения
в интересах наших !раждан,
поэтом фрация «Единой
России» про!олосовала «за»,
- проомментировал лидер
партийцев Ю!ры, председатель оржной Дмы Борис
Хохряов.
Та, в России с января 2019
!ода бдет величен масимальный размер ежемесячных
пособий по ход за ребеном
до 1,5 лет. Он составит 26 тысяч рблей, вместо 24 тысяч
рблей, а сейчас. А точный
масимальный размер ежемесячно!о пособия по ход за
ребеном за полный алендарный месяц с 1 января 2019 !ода
бдет составлять 26 152,27
рбля.
По действющим нормам
размер пособия по ход за
ребеном составляет 40% от
средне!о заработа. В основе
расчета бдет читываться заработная плата за два предыдщих !ода, однао не выше
предельной базы.
Стоит отметить, что право на
пособие по ход за ребеном
до полтора лет имеют не тольо родители, но и др!ие родственнии, если они фатичеси осществляют ход за
ребеном.

Что асается материнсо!о
апитала, то же принято решение об индесации, и  2021
!од он составит 489 тысяч рблей (в 2018 !од - 453 тысячи
рблей). Поа действие про!раммы материнсо!о апитала продлено тольо до 2021
!ода, поэтом рабочая !рппа
партийно!о проета «Единой
России» «Крепая семья» направила в правительство предложение о продлении до 2024
!ода действия таой !осподдержи семей с детьми.
Важно, что для достижения
целевых поазателей майсо!о аза Президента всю информацию по расходам на материнство и детство ре!ионы
теперь должны бдт амлировать в отдельное приложение  бюджет.
Борис Хохряов подчернл,
что онтролем за расходованием этих средств займется
«Единая Россия». Ативисты
партпроета «Крепая семья»
еже!одно бдт проводить анализ эффетивности расходов
!осдарства на материнство и
детство в сбъетах РФ, в том
числе и в Ю!ре, в соответствии
с реальной демо!рафичесой
ситацией. Лидер единороссов
ор!а отметил, что данные
инициативы особенно атальны в преддверии Года семьи,
оторый наанне объявила
!бернатор Ю!ры Наталья Комарова в ходе еже!одно!о
обращения  ю!орчанам и отчета перед дептатами Дмы
ор!а.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
ПАРТИЙНЫЕ ВЕСТИ
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ДИАЛОГСИННОЙЛОСЕВОЙ

НЕДЕЛЯПРИЕМОВ
«ЕДИНОЙРОССИИ»
ВоВсероссийс ойнеделеприемов,прироченной 17-летиюВсероссийсойполитичес ойпартии«ЕдинаяРоссия»,частветЦентральнаяобщественнаяприемнаяпартии,85реиональныхи2615местныхприемных.

Неделяприема«ЕдинойРоссии»завершится2деабря.Обэтомсообщилапредседательомиссиипрезидима
Генеральноосовета«ЕдинойРоссии»
по работе с обращениями раждан 
председателю партии, заместитель
председателяСоветаФедерацииГалинаКарелова.
ПриемыпроводятдептатыГосдмы,
членыСоветаФедерации,высшиедолжностныелицареионов,мниципалитетов,дептатыреиональнооимниципальнооровня,представителиминистерствиведомств,орановсоциальнойзащиты,юристы,ведщиеэсперты«ЕдинойРоссии».
Карелова напомнила таже, что 8
деабря состоится XVIII съезд партии
«Единая Россия». Наанне съезда во
всехреионахРоссиипрошлидисссииоптяхобновленияпартии,входе
оторыхбылисобранытысячипредложений.
-Неделяприемовтажебдеточень
важной. Уверена, что, роме личных
просьбивопросов,ражданевысажт
свою точ зрения по повод работы
партии, а таже и по мноим дрим
вопросам,требющимрассмотренияна
съезде,нареиональномифедеральном ровне.  Собственно, это и есть
однаизосновныхсверхзадачтрадиционныхприемоввденьрожденияпартии

- сформировать атальный нааз на
предстоящийодидействоватьвсоответствиисним,-резюмировалаКарелова.
- Таие приемы находят живой отли  наших избирателей. Мы встречаемсястрдовымиоллетивами,общественниами, проводим приемы по
личным вопросам. Это дает свои резльтаты: мы видим, что величивается не тольо оличество обращений
раждан,ноиоличествоположительных ответов по этим обращениям, отметилсеретарьХанты-Мансийсоо
отделенияпартии«ЕдинаяРоссия»,спиероржноопарламентаБорисХохряов.
В Коалыме в местной общественнойприемнойпартии«ЕдинаяРоссия»
продолжаетсянеделяприемараждан
поличнымвопросам.С26по28ноябрясостоялосьшестьприемовраждан,
в местное отделение партии обратилосьсемьоалымчан:дептатТюменсойобластнойдмыИ.В.Лосевой
- четыре человеа,  дептат Дмы
орода Коалыма С.Б.Харчено - два
орожанина.Вопросы,соторымиобратилисьраждане:ипотеапопрорамме «Молодая семья», переселение из
ветхоо жилья, социальные вопросы,
вопросы медицинсоо обеспечения,
социальныельотыинвалидов,налои
на землю, ремонт вартиры, вопросы
сдебно-исполнительнойсистемы.
ГорожанемотобратитьсясволнющимиихвопросамидептатамДмы
ородаКоалыма.Сеодняв15:00прием по личным вопросам проведет
дептатДмыХМАО-ЮрыВ.В.Дбов,в
16:00-дептатДмыородаКоалыма
А.В.Шмаов.Местопроведения:л.Сртсоешоссе,д.11,справипотелефон 2-18-40.

27 ноября в рам ах Всероссийс ой недели приемов «Единой России»,
прироченной  17-летию «Единой России», состоялся прием дептата
Тюменс ойобластнойдмыИнныЛосевой.Традицияпроводитьприемы,
прироченные однюрожденияпартии,зародиласьв2013од, одапо
всейстраневчестьднярожденияпартиибылпроведенпервыйединый
деньприемараждан.

Сеодняможносверенностьюсазать,чтоинститтобщественныхприемных придал новое ачество работе
партии«ЕдинаяРоссия»,сщественно
расширилвозможностиработынепосредственно с ражданами в постоянномрежиме.Вобщественнюприемню дептата Тюменсой областной
дмырелярнообращаютсяоалымчанеспросьбамирешитьтилииню
ситацию.
-Тевопросы,пооторымраждане
приходятналичныйприем,аправило, отражают наиболее проблемные
зоны мниципалитетов или реиона в
целом,-отметилаИннаВениаминовна.
- Наибольший объем обращений попрежнемзанимаютжилищныйвопрос,
ЖКХ,здравоохранение.
Ежемесячно дептаты  Тюменсой
областнойдмыподводятитоиприема
раждан.За10прошедшихмесяцев
Инне Лосевой постпило более 450
обращений из Коалыма, Ланепаса,
Поачи,Раджноо,Меиона,Нижневартовсоорайона.
-Намойвзляд,этосвязано,впервюочередь,стем,чтониоднообращениеражданнеостаетсябезответа.

ПРОЕКТЫ - В ЖИЗНЬ!

Конечно, не аждое из них решается
положительно,однаовсерассматриваютсяобъетивно,-считаетдептат.Янеработаюнаоличество,даважнее ачество. Большинство обратившихсяомнедовлетвореныдиалоом,
имноие,чтонемаловажно,способны
двиаться в нжном направлении же
самостоятельно.
В этот раз обращения в основном
асалисьпереселенияизветхооиаварийноо жилья, социальноо и леарственноообеспечения,полчениясбсидии на детей по прорамме «Молодаясемья».Однаизоалымчанополчилаподробнюонсльтациюдептата по вопрос лчшения жилищных
словийсемьеприподтверждениистатсамалообеспеченной.
В залючение стоит отметить, что
все обращения, постпающие  Инне
Лосевой,реистрирютсявстановленномзаономпорядеиподробноанализирются.Поихрезльтатамвыявляются лавные проблемы людей и
формирютсядальнейшиептиработысизбирателями.
Еатерина Миронова.
Фото: Алесей Ровенча.

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

«МЕЧТАОБЕЛОЙКОРОЛЕВЕ»
25ноябрявтеатре«Мираж»состоялась премьера спе та ля
«МечтаоБелойКоролеве».Это
стало возможно блаодаря финансовой поддерж е дептата
Тюменс ой областной дмы
ИнныЛосевой,дептатовДмы
ХМАО-ЮрыСереяКоч роваи
ВячеславаДбова.
ВКоалымереализетсяпартийный
проет«Шахматывшолыидетсие
сады»,основнаяидеяотороо-создание сети шахматных олов в
образовательныхчрежденияхорода.Крометоо,набазетеатра«Мираж» создана творчесая площада
длявзаимодействиясобразовательными оранизациями. Под роводствомдраматраироводителятеатраЕленыЕрпылевойразработантематичесийпроетсимбиозашахмат
итеатральнооиссства,дешахматные фиры становятся не просто
образамидлясценичесоовоплощения,ноипроводниамивмиринтеллетальнойирыдляюноозрителя
- спеталь на шахматню темати
«МечтаоБелойКоролеве».Таимобразомавторыстараютсязаинтересоватьдетейшахматамиипривлеают
ихвниманиелоичесойире.
Надоложданнюпремьерспеталя «Мечта о Белой Королеве»
зрители пришли в предвшении
хорошеонастроенияинеобманлись.Всамодеятельномтеатре«Мираж» нет профессиональных атеров,этопонятножеизназвания.
Ноэтотфатнисольонемешает
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театраламреализовыватьинтересныетворчесиепроеты.
- Сюжет сорыт же в названии
спеталя:аизпешипревратиться
воролев.Этонелеийптьборьбы, встречи с препятствиями и радость победы,- отметила режиссер
театра«Мираж»ЕленаЕрпылева.-В
этомспеталетеатришахматысоединены и представлены в новом,
необычном жанре - спетале-шо!
Этонетольопознавательное,нои
эстетичеси - расивое зрелище. В
немпредставленаэслюзивнаяоллецияостюмов,созданнаяхдожниомтеатраИринойМаслиовой.
Стоитотметить,чтосценарийнаписанспециальнодляэтоопроета.Посюжетшольницапопадаетв
шахматныймир.Онамечтаетстать
БелойКоролевой,однаодлядостиженияцелиейприходитсяначать
ссамойпростойфиры-Пеши.
Находясьвзрительномзале,невольноначинаешьзадмыватьсяо

значении тех или иных действий,
представленных на сцене, например,чемотличаетсяЛадьяотСлонаилиФерзя.Болеетоо,появляетсяжеланиепознаомитьсясэтой
интеллетальнойиройпоближе.
-Сособымволнениемпоздравляю
замечательныйоллетивтеатра«Мираж»спремьеройспеталя«Мечтао
Белой Королеве». Рад, что сеодня
наштеатрнаходитсянавысоомровне. Блаодарен роводств театра,
режиссер,юныматерамзапраздни, оторый они подарили сеодня
зрителям.Прераснаясценорафия,
остюмы и мзыальное оформление. Уверен, этот спеталь бдет
пользоватьсяоалымсоозрителяспехом.Аподрастающеопооления и не тольо вознинет желаниеприобщитьсязаадочнойитаойинтереснойире-шахматам,-поделился впечатлениями ость премьерыКонстантинГриорьев.
Еатерина Миронова.

КОГАЛЫМЧАНЕ - В ЧИСЛЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ВСртезавершилсяIVреиональныйчемпионат«Молодыепрофессионалы»(WorldSkills
Russia)Ханты-Мансийс ооавтономнооо ра
-Юры.ОнпроходилнабазеМноофн циональнооцентрапри ладных валифи ацийАУ
«Сртс ийполитехничес ий олледж»с19по
23ноября.Участиевчемпионатепринялиболее
250ш ольни овистдентовиз20чебныхзаведенийЮры,втомчислеистдентыБУ«Коалымс ий политехничес ий олледж».
Конрсантысоревновалисьпо24омпетенциям,
среди оторых «Поварсое и ондитерсое дело»,
«Паримахерсое иссство», «Дошольное воспитание»,«Медицинсийисоциальныйход»,«Ресторанныйсервис».Промышленныйблопредставлен
направлениями «Сварочные технолоии», «Кирпичнаялада»,«Столярноедело»,«Созданиепрототипов», «Элетромонтаж», «Ремонт и обслживание
леовыхавтомобилей»,«Добычанефтииаза»,«Кзовнойремонт»,«Эсплатациясельсохозяйственныхмашин».Впервыечастниичемпионатаборолись за звание лчших по омпетенциям: «Обслживаниетяжелойтехнии»,«3Dмоделированиедля
омпьютерныхир»,«IT-решениядлябизнеса»,«Эсплатациясельсохозяйственныхмашин».
Коалымсиестдентысостязалисьпошестиомпетенциям: «Кондитерсое дело», «Дошольное
воспитание», «Элетромонтаж», «Ремонт и обслживание леовых автомобилей», «Добыча нефти
и аза», «Выпеча осетинсих пироов». Команда
постараласьнаслав!Вомпетенции«Добычанефтииаза»первоеместозавоевалстдентрппы
РН-15СериМхамеджанов;третьеместовомпетенции«Выпечаосетинсихпироов»заняластдентарппыТП-17АлинаМаомедова.Вомпетенции«Ремонтиобслживаниелеовыхавтомобилей»стдентрппыТО-16ЕорКоньовзавоевалмедальпрофессионализмаWORLDSKILLS.
Поздравляем частниов, победителей, призеровинаставниов!
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ДЕКАДЕПОСВЯЩАЕТСЯ

ИДЕМДОРОГОЮДОБРА
ВКоалыместартетДеадаинвалидов,прироченнаяМежднародном
днюинвалидов.ГенеральнаяАссамблеяООНв1992одна47-йсессии
вспециальнойрезолюциипровозласила3деабряМежднароднымднем
инвалидов.Ооло15%населениямира,илипримерноодинмиллиард
челове,имеютаю-тоформинвалидности.Цельюэтоодняявляется
содействиепониманиюпроблем,связанныхсинвалидностью,имобилизацияподдержидостоинства,правиблаополчияинвалидов.Таже
ГенеральнаяАссамблеяпризвалаосдарства-членыООНпроводитьмероприятиявознаменованиеМежднародноодняинвалидовсцельюинтерацииинвалидоввжизньобщества.
ВКоалымепроходитомплесмероприятий, направленных на повышениевниманиятем,чьяжизньнаиболеетрдна,омтребетсябольшедшевныхифизичесихсил,верыиоптимизма.Самыйобширныйпланпраздничныхмероприятий,онечно,подотовленсотрдниамиБУ«Коалымсий
омплесныйцентрсоциальноообслживания населения». Здесь в течение
месяца проходят театрализованные
представления,тематичесиезанятия,
мастер-лассы,эсрсии,дниотрытых
дверей, праздничные мзыальные и
начно-развлеательные прораммы и
мноое, мноое дрое. Кроме тоо,
праздничные мероприятия проходят и
надрихородсихплощадах.

2 деабря в 10:00 в ДК «Сибирь»
состоитсяонцертдлялюдейсораниченнымивозможностямиздоровья.
2деабряв15:00Мзейно-выставочный центр прилашает всех желающих
принятьчастиевмероприятии«Востяхмзея».Мероприятиепроводится
длядетейсораниченнымивозможностямиздоровьяврамахIIВсероссийсой инлюзивной ации «Мзей для
всех!». На мероприятии дети познаомятсясостационарнойэспозициейМзейно-выставочноо центра: побывают
в палате первопроходцев, настоящем
железнодорожномваоне,видятазаций стр времен Ермаа (реонстрция),залянтвхантыйсийчм,совершат птешествие  центр земноо

шара,атажепознаомятсясомножествомниальныхэспонатов,асающихсяисторииородаинефтянойпромышленности.Крометоо,детисмотпринятьчастиевтворчесоммастер-лассе:припомощиаварельныхрасораспиштдеревянныеподвеси.Входбесплатный.Записьпотелефон:2-88-58.
4 деабря в МЦ «Метро» состоится
ироваяпрораммадлядетейсораниченнымивозможностямиздоровья.Начало-в10:00.Каждыйребеносможет
принятьчастиевпроисходящем,азатемобменятьсявпечатлениямиипообщаться за сладим столом с дрими
детьми. Уютная и доброжелательная

обстанованастроитдетейнанепринжденный лад, расрепостит их и бдет
способствоватьсвободномобщению.
5деабряв10:00сотрднииДетсойбиблиотеипроведтпознавательнюир«Веселыевитамины»длядетей,посещающихБУХМАО-Юры«Коалымсий омплесный центр социальноообслживаниянаселения».
1 и 2 деабря в СЦ «Юбилейный»
пройдтсоревнованиясредилицсораниченными возможностями здоровья, посвященные Межднародном
дню инвалидов. Начало - 1 деабря в
15:00;2деабряв9:00.
Фотоизархиваредации.

НАРАВНЫХВОЗМОЖНОСТЯХ

ИСНОВАПОГРУЖЕНИЕВМЕЧТУ…
Вэтомодпроет«Глбиныдарят
надежды!»общественнойоранизации«Коалымсаяородсаяфедерация инвалидноо спорта» был
достоен ранта Президента РФ
внаправлении«Социальноеобслживание, социальная поддержа
изащитараждан».Основнаяидея
-распространениепомниципалитетаморанаправленияреабилитации и прораммы спортивной
подотовипопарадайвин.
Îò èñòîêîâ çàìûñëà
Идеяотрытиясециипоадаптивном
подводномплаванию(парадайвин)для
людейсинвалидностьювознилафедерацииещевноябре2017одапослепосещения форма «60-я параллель», проходившеовстолицеора.Этотпроет
-совместноедетищеКоалымсойфедерацииинвалиднооспортаиобщественнойоранизации«Дайв-лб«Косата» в
лицепредседателяОлеаЛенца.
ЗаместительпредседателяКоалымсой
ородсойфедерацииинвалиднооспорта
ВладиславДзябоподчеривает,чтоположительный эффет подводноо плаваниязалючаетсявтом,чтоподводойчеловеспоражениемопорно-двиательноо
аппарата начинает выполнять движения,
оторыеневсостояниисделатьнасше:
-Главное,чтодаетпарадайвин-чвство свободы движений, чвство внтреннейсвободы.Достпнаэтаспортивнаядисциплинадлялюдейснаршением слха, зрения, поражением опорнодвиательноо аппарата, с синдромом
ДЦП,оторыхсохранныйинтеллет.Таимобразом,телюди,омнедостпны
привычные направления адаптивноо
спорта,мотнетольореализоватьсвои
потребностивдополнительнойфизичесойнарзе,ноиврамахэтойпрораммыполчитьреабилитационныйэффет.
Вэтомпроетенастажеестьприцел
натризмсредиинвалидов.Кнамприезжают,значит,движениеесть.Выражаем оромню блаодарность всем, то
поддерживаетнас,вчастностироводств ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ООО«ЛУКОЙЛ-АИК»,СКК«Галатиа»и
АдминистрацииородаКоалыма!
Блаодарятобщественнииисреннеи
часто,потомчтопомоают!ПослеобращениявДмородаКоалыма,атаже
дептатТюменсойобластнойдмыИнне
Лосевой и дептатам оржной Дмы
Серею Кочров и Вячеслав Дбов
былприобретенспециализированныйавтобсдляперевозиспортсменов-инвалидов. На новом автобсе спортсмены

жесъездиливЛанепасиСрт,де
приняли частие в чемпионате по
настольномтеннисвзачетПараспартаиады ХМАО-Юры и в реиональном
первенствеполеойатлетие.
Â åäèíñòâå ñ âîëîíòåðàìè
С первых дней в проведении всех
мероприятийфедерациипомоаютволонтерыКоалымсооородсоолба «ДОБРОволец», а не та давно поряда15изнихврамахпроетапрошлиобчениепарадайвин.
Взаимодействиедобровольцевилюдей с ораниченными возможностями
здоровья нашло отражение в проете
федерации «Парадайвин: в единстве
сволонтерами!».
«Çàïëûâàÿ» âïåðåä, ñêàæåì…
Реализацияпроета«Глбиныдарят
надежды!» завершается совсем соро
-вянваре2019ода.Носамаинициативавыходитнановыйровеньразвития, и второй проет «Поржение в
мечт», представленный Коалымсой
ородсой федерацией инвалидноо
спортанаонрспрезидентсихрантов,вновьстановитсяпобедителем!
-Реализациявтороопроетаначнетсясфевраля,-омментиретзаместительпредседателяКоалымсойородсой федерации инвалидноо спорта
ВладиславДзябо.-Мноимизтех,то
занимается,необходимоиндивидальное,дополнительноеобордование.Но
лавное - влеченность этим видом
спортатаова,чтообордованияжене
хватает, величились тренировочные
процессы! На сеодняшний день  нас
шестьбаллонов,шестьреляторов,но
необходимодопатьеще.Мыприлашаемвсехжелающихлюдейсинвалид-

ностьювородКоалым-бдемнабирать новые рппы. Кроме тоо, бдт
вечерниерппыдлятех,тонемеет
плаватьилипоабоитсяводы,длязанятий по изчению технии с профессиональныминстртором.Исамоеприятное-вэтомпроетезаложендвхнедельныйлетнийвыездвКрым,снами
поедтдвапрофессиональныхинстртора и два волонтера! Мы ждем еще
большеоспехаотэтоопроетаиприлашаемчастиювнемлюдейсораниченнымивозможностямиздоровья.
«Ïðèìåð ïåðåä ãëàçàìè»
Можно было бы поставить точ в
нашемрассазеославномпроете,подытожив,чтовсеэтидостижения,мол,
происходят  нас на лазах. Но нет…
«Примерпередлазами»-этоназвание
ещеодноопроетаКоалымсойородсойфедерацииинвалиднооспорта!
- Главная задача проета - создать
позитивный, современный, привлеательныйобразспортсменасораниченнымивозможностямиздоровья,-оворитДианаБабинец,помощнипредседателяКоалымсойородсойфедерации инвалидноо спорта. - Давайте не
бдемзабывать,чтовсехнасвстречаютпоодеже.ДляобеспечениядостойноопредставленияомандыКоалыма
напаралимпийсихсостязанияхразличноо ровня необходима ачественная
спортивнаяэипирова.Яверена,что
ачественная эипирова позволит не
тольоповыситьрезльтативность,нои
привлечь в наши ряды новых людей с
ораниченнымивозможностямиздоровья!Крометоо,федерацияспроетом
«Единая форма - единый спех» стала
победителемородсооонрсасоци-

альнозначимыхпроетовсрединеоммерчесихоранизаций,направленноо
наразвитиераждансихинициатив.
Кавидите,федерацияспеваетделатьделанетольоподводные,ноитт,
набере,решатьновыезадачи.Например,продвиатьновыедлянашеоороданаправлениявспорте.Вознишю
идею развивать ир бочче (паралимпийсий вид спорта, позволяющий самореализовыватьсяинвалидамстяжелой формой ЦП) поддержала дептат
ТюменсойобластнойдмыИннаЛосева. Она оажет помощь в приобретениипрофессиональнооспортинвентаря
дляпроведениятренирововКоалымсом омплесном центре социальноо
обслживаниянаселениясредидетейи
подростовсораниченнымивозможностямиздоровья.
Блаодаря тесном взаимодействию
федерации с роводством Дворца
спорта и Центром адаптивноо спорта
ЮрывКоалымжедоставленлеоатлетичесийсетордлятоланиясоспециальнымстаном.Онбдетрасполааться в СК «Сибирь» и по выходным в течениедвхчасовинвалидысмототовитьсясоревнованиям.Длясециипо
АФКвСК«Юбилейный»доставленодва
новыхтеннисныхстола.Нжносазать,
что в федерации оличество теннисистоввсехвозрастоврастет!Анедавнотеннисисты полчили блаотворительный
подаро-тенниснюпш.
За минвший од была проделана
большаяработа,отораяпривелатом,
чтоотрыласьсецияпоплевойстрельбедлялюдейсораниченнымивозможностямиздоровьяподроводствоминстртораВладимираБдишевсоо,обордованорабочееместотренеравзале
поАФКприподдержедептатаДмыорода Коалыма Тимра Аадллина, в
спортзалахсозданодополнительноеосвещение, а в раздевалах обордованы
дшевыедляинвалидов.БлаодаряспонсорсойподдержебылпроведентреннивККЦСОН,выделенатренировочная
формадляспортсменов-инвалидов,предоставленыновоодниеподари.Доонцаэтооодазапланированастановав
бассейнеспециальнооподъемниа.
Достойный пример перед нашими
лазами?Примертоо,анжнозаботиться о людях с ораниченными возможностями.Воттольохочетсянапомнить,чтоинициаторыиидейныевдохновителивсехэтихспешныхпроетов
тоже члены Коалымсой ородсой
федерацииинвалиднооспорта.Азначит,онинждаютсявнашемвнимании,
заботе и помощи чть больше дрих,
темболеечтомасштабыпроделанной
имиработывпечатляютивосхищают!
АлесейРовенча.
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ГОДДОБРОВОЛЬЦА

ЕСЛИМОЖЕШЬПОМОЧЬ-ПОМОГИ!
ВминвшеевосресеньевМолодежномцентре«Метро»состоялосьторжественноезарытиеородсоомолодежноофестиваля«Нетяни-соверши
добро!»,проходившеовнашемородес18ноябряпричастиимолодежных объединений, оранизаций, предприятий орода и объединившео
сотни неравнодшных оалымчан. Главной целью мероприятия стала
поддержалюдей,оазавшихсявсложнойжизненнойситации.
Завершающий онцерт стал своеобразным отчетом о добрых делах, оторые спели совершить ео частни и за
время проведения фестиваля, а ео
лейтмотивом - слова из песни, прозвчавшей в этот день со сцены: «…если
можешь помочь - помои!..».
Заместитель лавы орода Коалыма
Ольа Мартынова отметила значимость
мероприятия:
- Пре расно, что  нас есть добрые сердца и есть та ие добрые встречи, - с азала Ольа Валентиновна. - И я бы хотела
пожелать нам всем, чтобы на этих встречах было а можно больше людей. Добрые дела творить вседа приятно. И очень
важно, ода челове не остается один на
один со своей бедой или проблемой и
ем на помощь отовы прийти не толь о
дрзья, но и незна омые люди. Дарите
добро, и оно вернется вам сторицей!
Напомним, что самые масштабные
а ции фестиваля состоялись неделей

ранее на площад е СКК «Гала ти а», де
была развернта ярмар а-продажа изделий рчной работы, выполненных народными мельцами, а та же оранизована
работа различных мастер- лассов для
детей и взрослых. Еще раньше состоялась поезд а в детс ий дом ородаНижневартовс а - БУ ХМАО-Юры «Нижневартовс ий центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». В течение фестивальной недели та же были
проведены ци л мастер- лассов «Песочная страна», а ция «Подаро просто та »,
а та же различные встречи для детей.
Еще одним масштабным мероприятием фестиваля стала работа «Добропочты». Данный прое т сществет в
нашем ороде с 2015 ода, и, по словам ео р оводителя, педаоа МАОУ
СОШ №3 Галины Сереиной, он нашел
живой от ли  оалымчан.
- Наши орожане частвют в этом с
довольствием, особенно дети, что

очень радет. Толь о за время фестиваля было написано и отправлено 90
писем в дома престарелых и дома-интернаты, всео же за время работы нашей «Добропочты» отправлено же
более трех тысяч добрых писем, - подчер нла Галина Ивановна.
Стоит отметить, что все собранные в
рам ах фестиваля блаотворительные
средства бдт переданы в наш фонд

«От сердца
сердц», о азывающий
помощь детям и семьям, нждающимся в постоянной поддерж е.
Фестиваль завершился, но, по словам ео оранизаторов, марафон добрых дел обязательно бдет продолжен,
ведь, совершая добро, мы делаем лчше и себя, и о ржающий нас мир!
ЮлияУшенина.
Фотоавтора.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕЧТЕНИЯ

УМНИКИИУМНИЦЫ

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОЛИМПИАДАШКОЛЬНИКОВ

ОТМИЛОСЕРДИЯКСВЯТОСТИ…

ВКоалымевсамомразаре-мниципальныйэтапВсероссийсойолимпиады шольниов. На сеодняшний день олимпиады прошли же по
15предметамиз21.Лчшиеченииопределеныпофизие,литератре,францзсоминемецомязыам,математие,мировойхдожественнойльтре,химии,биолоии,еорафии,рссомязыиистории,эолоии,физичесойльтреиобществознанию.Сеоднябдт
определенылчшиепоправиэономие.
Всео же, а расс азали в правлении образования, на частие в мниципальном этапе подали заяв и 1272 чени а 7-11-х лассов.
- Отрадно отметить, что с аждым
одом растет общее число частни ов
мниципальноо этапа Всероссийс ой
олимпиады ш ольни ов. В прошлом
од в нем приняли частие 1170 чащихся, а в этом од же на сто ребят
больше. Мы считаем это положительным трендом и со своей стороны постараемся всячес и ео развить. Вместе с тем растет и ровень подотовленности ш ольни ов, и не толь о образовательный, но и эмоциональный. Ведь
спех в олимпиаде зависит не толь о
от знаний, но и от настроя, дисципли-

ны, мотивации, - оворит Татьяна Зайцева, заместитель начальни а отдела по
общем и дополнительном образованию правления образования.
Наиболее поплярными в этом од
среди ш ольни ов стали та ие предметы, а рсс ий язы , анлийс ий язы ,
биолоия и обществознание. Менее
всео ребята проявили интерес францзс ом язы  и мировой хдожественной льтре.
Напомним, что ребята, по азавшие
наиболее высо ий ровень знаний в
мниципальном тре и набравшие необходимое оличество баллов, бдт
представлять ород на реиональном
этапе олимпиады, оторый пройдет в
январе - феврале 2019 ода.

ВНИМАНИЕ,АКТИРОВАННЫЕДНИ!

ПРИ КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
ОТМЕНЯЮТСЯЗАНЯТИЯВШКОЛЕ?
Уважаемыеродителиичащиеся!Вцеляхохраныздоровьяобчающихся
ивоспитанниов,порядоченияработымниципальныхобразовательных
оранизацийстановленыатированныеднидлячащихся1-11-хлассов.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, ПРИ КОТОРОМ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
АКТИРОВАННЫЕ ДНИ:
С ветром
Без
Классы
при скорости ветра при скорости ветра при скорости ветра
ветра
до 5 м/сек
от 5 до 10 м/сек
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
Дни, объявленные а тированными для чащихся с
1-о по 11-й лассы, считаются а тированными и для
воспитанни ов детс их дош ольных образовательных
оранизаций. Отметим, родительс ая плата за непосещение ребен ом детс оо сада в период
«а тирово » не взимается.
Информация об объявлении а тированных дней
размещается в бещей стро е на сайте правления
образования uo.admkogalym.ru, телерадиоомпании
«Инфосервис»,телеанала«Пятница»иТВ-3.

ЭтисловасталитемойIIДетсо-юношесихСвято-Елизаветинсихчтений «Белый Анел России», посвященных святой велиой няине ЕлизаветеФедоровнеРомановой,оторыесостоялись24ноябрявМАОУ«Средняяшола№5»ородаКоалыма.
«Женщина-анел, женщина ни альной сдьбы», - та оворят о Елизавете
Федоровне Романовой сеодня. Еще
при жизни ее называли Белым Анелом
России за совершенные дела милосердия и блаотворительность, а в 1992 од
няиня была причислена Рсс ой православной цер овью ли  святых. Свято-Елизаветинс ие чтения в нашем ороде стали важным ежеодным мероприятием, оторое объединяет всех, то
неравнодшен делам милосердия, помощи ближнем, оо интересет история России, Рсс ой православной церви, православные традиции.
Приветствовали собравшихся ино иня Свято-Успенс оо Пюхтиц оо ставропииальноо женс оо монастыря
Наталья и специалист-э сперт правления образования Администрации орода Коалыма Наталья Абдреева.
- Мы надеемся, что сеодняшнее мероприятие даст возможность всем нам
понять, а мноо может сделать челове , сердце отороо наполнено любовью, милосердием и состраданием
людям, а история жизни вели ой няини станет источни ом милосердия для
нас, живщих сеодня, и примером тоо,
а нжно относиться ближнем.
Мноо слов оворилось о стой ости и
мжестве, ротости и доброте, смирении
и самоотверженной любви Бо и ближним Елизаветы Романовой. Учащиеся и

педаои ш ол орода представили мзыально-литератрные омпозиции, песни,
сочинения, творчес ие отчеты, портреты,
рисн и, посвященные памяти святой Елизаветы Федоровны. Затем частни и мероприятия разделились по двм направлениям - «До лады о святых» и «Стихотворения - подаро Елизавете Федоровне», продолжив делиться др с дром
своими знаниями о вели ой няине.
Свято-Елизаветинс ие чтения проходят в ороде второй од подряд и становятся хорошей традицией, на них
педаои, родители и чащиеся прилашаются разовор о милосердии, сострадании и помощи ближнем. Каждое выстпление частни а чтений - это
живая история, оторая троает сердце.
Подводя итои и нараждая частниов, специалист-э сперт правления
образования Администрации орода
Коалыма Наталья Абдреева отметила:
- В этом од чтения вышли на новый
ровень и стали площад ой не толь о для
обмена опытом, но и для обмена чвствами и переживаниями, понятными и
близ ими аждом живом челове .
Яр им и дшевным завершением
работы стала общая трапеза, за оторой собравшиеся отведали чаи и ощения, приотовленные послшницами
нашео монастыря.
ОльаР ден о.
Фотоавтора.
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«СЛУЖБА 02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ
В период с 19 по 25 ноября в дежурной части ОМВД России по г. Когалыму 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 появление в пьяном виде, распитие алкогольной продукции в общественном месте. Нарушителям грозит наложение административного штрафа в размере до 1500 рублей, а в случае повторного появления в состоянии опьянения
судья может применить наказание в виде административного ареста на
срок до 15 суток.
ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ!
Нарядом дорожно-патрульной службы
ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму
на пересечении проспекта Нефтяников и
улицы Широкой был остановлен автомобиль под управлением 28-летнего жителя Сургутского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
При дальнейшей проверке документов
было установлено, что мужчина ранее
уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение 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. Взволнованный мужчина пояснил, что ему поступают СМС-сообщения о списании с его
зарплатной карты денежных средств в
общей сумме более 4700 рублей.
Прибывшие полицейские установили,
что накануне ночью, возвращаясь с работы, потерпевший заехал за продуктами в
круглосуточный магазин. После этого он
пришел домой и лег спать, а на следующий день ему начали приходить сообщения о списании. Кроме того, мужчина не
обнаружил сумки с документами.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в магазинах города картой потерпевшего расплачивались двое мужчин
1990 и 1973 годов рождения. При доставлении в отдел полиции они сознались в
содеянном и пояснили, что нашли сумку потерпевшего около входа в магазин.
Осмотрев содержимое, они решили воспользоваться банковской картой и потратить деньги на свои нужды.
В настоящее время следственным отделением ОМВД России по г. Когалыму возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»), сумка
с документами и картой возвращена законному владельцу.
В отношении подозреваемых избрана
мера пресечения в виде подписки о не-

выезде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со
штрафом в размере до 80 тысяч рублей.
ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление нарушений
в сфере миграционного законодательства, сотрудниками ОМВД России по г.
Когалыму был выявлен факт предоставления фиктивной регистрации иностранным гражданам.
56-летняя жительница города предоставила фиктивную постановку на миграционный учет в жилом помещении, расположенном по улице Дружбы Народов,
двум иностранным гражданам. При этом
женщина не имела намерений предоставить им данное помещение для проживания. Иностранцы проживали по другим
адресам, что подтвердилось собранными материалами проверки.
В настоящее время отделом дознания
в отношении когалымчанки возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК
РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской
Федерации»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо лишения
свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности.
ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 19 по 25 ноября сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму было выявлено 596 правонарушений,
на пешеходов составлено 23 протокола.
Установлены четыре водителя, управлявшие транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, один
гражданин от медицинского освидетельствования отказался. Зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий.
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.

СПРАВКА О СУДИМОСТИ
Уважаемые когалымчане! При подаче заявления в электронной форме о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости ОМВД
России по г. Когалыму оказывает помощь гражданам,
обратившимся за государственной услугой, по регистрации 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.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Температура,°С

Время

Дата
Утро
День
Вечер

1/12

-33
-33
-31

2/12

-33
-32
-28

3/12

-25
-25
-27

4/12

-28
-27
-26

5/12

-23
-22
-17

6/12

-15
-14
-14

7/12

-15
-15
-18

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

761

769

770

777

770

764

758

Скорость и направление
ветра, м/с

Ю
2м/с

ЮВ
2м/с

ЮВ
4м/с

ЮВ
3м/с

Ю
7м/с

Ю
7/с

Ю
5м/с

КОГАЛЫМСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ
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 покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.05 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.05 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с
субтитрами)
18.50, 01.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 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 Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
01.30 Т/с «Отец Матвей» (12+)

17.25 Футбол. «Арсенал» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии (0+)
19.30 «Все на футбол!»
20.30 «С чего начинается футбол»
(12+)
21.05 Баскетбол. Россия - Чехия.
Чемпионат мира-2019. Мужчины. 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
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 невеселого 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. Зашифрованное 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 Губерниевым» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Словении (0+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из
Словении (0+)
14.40 Футбол. «Барселона» - «Вильярреал». Чемпионат Испании (0+)

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, 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» (сурдоперевод) (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 «ПРОФИль» (16+)
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 «Югражданин» (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. Рыбацкими 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 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 «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 несовершеннолетних» (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 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (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-Апокалипсис» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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КОГАЛЫМСКИЙ

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 Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (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 невеселого 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 ФальцФейн: 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. Трансляция 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 Премьер-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. Трансляция 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» - «Манчестер 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 назначения» (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 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 «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 «ПРОФИль» (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. Рыбацкими 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+)
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21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Stand
Up (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «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 несовершеннолетних» (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 миллионера» (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 заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 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 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От колыбели до могилы» (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+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

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 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, 03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (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 невеселого 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 Португалете. 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. Зальцбург. 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 «Щелкунчик». 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». Трансляция 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 репортаж» (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. Индивидуальная 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 Юнайтед» - «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-итальянски» (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 назначения» (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. Спортивная 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» (сурдоперевод) (12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «По сути»
(16+)
19.45, 01.30, 04.40 «Югра православная» (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. Горькая исповедь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «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 несовершеннолетних» (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 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (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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ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ
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 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, 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 Кирсановой» (12+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (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 невеселого 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. Индивидуальная 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 девушки» (12+)
04.40 Фигурное катание. Гран-при.
Финал. Юниоры. Короткая программа. 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-итальянски» (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». 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 назначения» (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 «Северный 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+)

КОГАЛЫМСКИЙ

ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ

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 внимания» (0+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр» (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, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 03.00 Х/ф «Сфинксы северных 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 несовершеннолетних» (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 заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (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+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

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 субтитрами)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 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 Кирсановой» (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 Государственного 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 телевизионный 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 телевизионный 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 программа. 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 программа. 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» (Белгород) - «Динамо» (Москва). Чемпионат
России. Мужчины. Прямая трансляция
23.25 «Все на футбол!» (12+)
00.25 Футбол. «Ювентус» - «Интер». 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 происшествие»
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 пространство» (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. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
13.55 Х/ф «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 мужчине» (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 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (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+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ
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 миллионером?» (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 телевизионный 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 программа. 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 России. Женщины. Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Челси» - «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
00.35 «Этот день в футболе» (12+)
00.40 Футбол. «Эспаньол» - «Барселона». 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. Произвольная 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 Зиминым» (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 Маргулиса» (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» (сурдоперевод) (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» (сурдоперевод) (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+)
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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 лабиринте: Испытание огнем» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.55, 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. Основной инстинкт» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Женщины» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.20, 14.45 Х/ф «Алмазный эндшпиль» (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. Импичмент 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 королевы» (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 заблуждений» (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+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

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 Государственном 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. Воскресенье»
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 телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «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 телевизионный 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 Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «Подвиг разведчика»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера М.Мусоргского «Хованщина»
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 Губерниевым» (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 легенд-2018». Трансляция из
Москвы (0+)
23.35 «После футбола»
00.25 Футбол. «Милан» - «Торино». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
02.55 Фигурное катание. Гранпри. 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 пельмени». 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 Медведь», «БиБаБу» (6+)
07.00 Д/ф «Священные камни»
(12+)
08.00, 13.00 «По сути» (сурдоперевод) (16+)
08.15 «ПРОФИль» (16+)
08.30 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
08.45, 12.05 «Ты талантлив! Пой!»
(0+)
09.05, 18.45 «Твое ТВ» (6+)
09.25 Х/ф «Умная дочь крестьянина» (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 новости. 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 «Полицейский 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 внимания» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «Красная лента» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (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 Мордюкова» (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+)
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КОГАЛЫМСКИЙ

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.
Примером того, что люди живут, объединившись в общество, в первую очередь, может служить семья. Семья,
которая создается мужчиной и женщиной, по своему значению является
фундаментом нации. Если очаг семьи
будет заложен на мощном фундаменте, а между мужем и женой будут добрые намерения, счастье, понимание,
взаимная поддержка, ответственность,
то нация с такими семьями тоже будет сильной. Целостность и крепость
нации напрямую связаны с целостностью и крепостью семьи. Семью и общество, которые безгранично любят
родную землю, свой народ, которые самоотверженно служат своей Отчизне,
никто и никогда не сможет разрушить
ни изнутри, ни снаружи.
Семья, человек и общество - это самые крепкие основы, опоры нашей
жизни. Любовь к Родине, национальные чувства, обычаи, традиции - все
это дети узнают в семье. Эти добрые
чувства, заложенные в душу подростков в семье, невозможно будет уничтожить в их сердцах никогда.

Создание семьи, без сомнения, для
каждого человека является естественной обязанностью. Пренебрежение
без особых причин этой обязанностью
наша религия считает грехом.
Несоблюдение правил, которые Великий Создатель установил для развития культуры человечества, отказ от
жизни в обществе будут способствовать возникновению неизлечимых ран;
это приведет к разным недоразумениям в обществе, социальным болезням, кризисам, к тому, что вместо любви, уважения и ответственности между
людьми возникнут такие качества, как
беспечность, высокомерие, злой умысел.
В каждой семье, построенной на крепком национальном и нравственном
фундаменте, от старших к младшим
достанутся дружба, воспитанность, человечность, любовь друг к другу и уважение.
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 национальных нравственных ценностей. В семье
самыми авторитетными всегда считались отец и мать. Под крылом их опеки
вырастали дети, получавшие хорошее
воспитание, которые продолжают развивать лучшие качества своих родителей, а затем по наследству передают их
будущим поколениям.
У детей, не познавших любви и ласки
родителей, не получивших семейного воспитания, возможны проявления
социальных и психологических недостатков. В передовых странах по этой
причине данному вопросу уделяется
большое внимание: там стараются обеспечить такие условия, чтобы дети-сироты тоже воспитывались в семьях.
Ученые, которые верят в то, что дети,
воспитанные в здоровой семье, приносят обществу пользу, советуют до какого-то возраста воспитывать ребенка
именно в семье. Проанализировав научные исследования, можно убедиться,
что, например, даже цыплята, которых
высидела курица, сильно отличаются от инкубаторских. Первые оказываются намного крепче, сильнее, выносливее. Это говорит именно о том, что
даже среди птиц и животных принцип
парности, принцип семьи очень важен.
Религия ислам учит тому, что создание семьи, жизнь парами - это самые

прекрасные обязательства, которые
оставили нам предки. Когда не возникает крайне сложных ситуаций и действительных причин, наша религия категорически против разводов. Пророк
Мухаммад (мир ему и благословение!)
сказал:
- Перед Аллахом самым плохим, самым нежелательным делом является
расторжение брака. В одном священном хадисе говорится так: «Создание
семьи - это моя сунна. Тот, кто не выполняет то, что Я велел, будет считаться сошедшим с моего пути».

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ

ШЕСТЬ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ВЕРУЮЩЕГО ПЕРЕД КОРАНОМ

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА ДЕКАБРЬ

у человека правильного намерения. «Посредством нее Он
многих вводит в заблуждение,
а многих наставляет на прямой
путь. Однако вводит Он в заблуждение посредством нее только
нечестивцев» (2:26).
БЛАГОДАРНОСТЬ
И ВОСХВАЛЕНИЕ
Постоянное чтение Священного Писания приводит к постоянному поминанию Всевышнего,
размышлению о нем и заставляет человека выражать безграничную благодарность за такое
благословение в виде Корана.
Как только осознаешь, какой
бесценный дар держишь в руках, охватывает естественное
чувство радости и восторга, выражаемое в словах: «Хвала Аллаху, Который привел нас к этому!
Мы не последовали бы прямым
путем, если бы Аллах не наставил нас. И посланники Господа
нашего принесли истину» (7:43).
ПРИНЯТИЕ
Принять Коран как единствен-

ную истину, не подвергая сомнению все то, что в нем изложено.
Приняв Коран как слова Всевышнего, человек не имеет права подвергать сомнению что-либо в нем.
ПОСЛУШАНИЕ
И СЛЕДОВАНИЕ
Отношения с Кораном не заканчиваются на его чтении, истинное принятие Корана заключается в следовании и
применении его в жизни, в следовании тому, что предписано
Всевышним в Коране, и отдалении от того, что Аллах сделал запретным в Своей Книге.
СЛОЖНОСТИ
Помните о том, что каждый раз,
когда вы берете в руки Коран,
нечистый будет пытаться отговорить от его чтения, чиня препятствия в виде лени. «Те, кому
Мы даровали Писание и кто читает его надлежащим образом,
действительно веруют в него. А
те, которые не уверуют в него,
непременно окажутся в убытке».

ТРАДИЦИЯ

РУКОПОЖАТИЕ

Знайте, что традицией сподвижников было пожимание рук
при встрече и прощании. Пророк
(мир ему и благословение) сказал: «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 благословение!) отмечал: «Первым,
кто обнял, был пророк Ибрахим
(мир ему), а до этого в знак приветствия обе стороны совершали поклон. А ислам принес рукопожатие».
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 другого, то более любимым для Аллаха из них будет тот, кто более радушен к приятелю. Когда они пожмут
друг другу руки, то на них снизойдет сто милостей Аллаха: девяносто на того, кто первым приветствовал, и десять - на другого».

Шурук
Восход
солнца

Зухр
Дневной
намаз

Аср
Послеобеденный

Магриб
Вечерний
намаз

Гиша
Ночной
намаз

Дни
недели

ВЕРА
Подходите к Корану с осознанием и глубокой верой в то, что
это слова Всевышнего Аллаха,
Создателя. Это не обычная книга: «Это Писание, в котором нет
сомнения, является верным руководством для богобоязненных» (2:2). И цель в изучении и
чтении ее заключается в стремлении к следованию ей и избрании ее как своего руководства
по жизни, которое меняет все
твое существо и ставит на путь
истины. «Веди нас прямым путем» (1:6).
ЧИСТОТА НАМЕРЕНИЙ
И ЦЕЛЕЙ
Читайте Коран с единственным
намерением обретения руководства от Аллаха, приближения к
Нему и обретения Его довольства. Что человек получает от
Корана, зависит от того, с каким
намерением он к нему обращается. Коран ниспослан для того,
чтобы направить нас, но он не
сможет этого сделать, не будь

Фаджр
Утренний
намаз

ЧИСЛА

Коран, будучи речью Всевышнего Аллаха, является благословением для верующих. В Коране - мудрость и счастье самого человека. Чем крепче отношения верующего с Кораном, чем больше он познает его мудрость, тем совершеннее
вера и крепче отношения со Всевышним Аллахом. Тогда Коран становится руководством и наставником, который ведет
человека на протяжении всей его жизни. Чем ближе человек становится к Корану, тем большего успеха он достигает.
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Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете,
не используйте ее в хозяйственных целях,
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!
По данным на 1 ноября 2018 года на территории Когалыма
произошло 37 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом 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.

Согласно данным многолетнего
мониторинга пожароопасной обстановки, с наступлением низких
температур окружающей среды
происходит рост пожаров.
Основные причины пожаров
остаются прежними, это такие,
как нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и теплопроизводящих установок,
монтаже электропроводки и
электрооборудования, а также
неосторожное обращение с огнем, в том числе и при курении.
Зачастую некоторые граждане
даже не задумываются о тех катастрофических последствиях, к которым может привести несоблюдение элементарных требований
пожарной безопасности.
♦ Несколько практических советов, как уберечь имущество
от пожара.
♦ Периодически проверяйте надежность и исправность
электрохозяйства, используйте только те обогреватели, что
куплены в магазине.
♦ Не оставляйте без присмотра электронагревательные
приборы. Электроутюги, электроплиты ставятся только на
несгораемые и теплоизолирующие подставки, а электрокамины устанавливаются на достаточном удалении от мебели,
занавесей и других сгораемых
предметов. Перед уходом из
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дома эти приборы следует обязательно выключать.
♦ Не пользуйтесь поврежденными розетками, выключателями.
♦ Не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами, рано или поздно это неминуемо приведет к
пожару.
♦ Одновременное включение
в электросеть нескольких электроприборов большой мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара.
♦ Проверяйте исправность
отопительных печей и дымоходов, своевременно очищайте и
белите их.
♦ Дверка топки отопительной печи должна плотно закрываться на защелку. На деревянном полу перед топкой
должен быть прибит металлический лист размером не менее 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 неисправности в газовых котлах и плитах не
производите ремонт самостоятельно, а вызывайте специалистов из газовой службы.
♦ Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и газовыми приборами,
а также за топящимися печами.
Не разрешайте детям самостоятельно включать электрические
и газовые приборы, растапливать
печи; оградите детей от источников открытого пламени.
♦ Курение в сочетании с употреблением алкоголя во все

времена года остается основной причиной пожара, в котором гибнут люди и, прежде всего, сами курильщики. Не курите
в постели.
♦ Оборудуйте помещения автономными оптико-электронными
дымовыми пожарными извещателями - это позволит вам вовремя 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, очищенными от мусора, снега. Запрещена стоянка автотранспорта
на крышках колодцев пожарных
гидрантов.
Если вы заметили возгорание,
немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону 01 или
112, для абонентов сотовой связи - 101, сообщите о пожаре соседям, постарайтесь как можно
быстрее покинуть помещение и
помогите эвакуироваться окружающим вас людям, по возможности приступайте к локализации возгорания подручными
средствами, соблюдая предельную осторожность.
Вызвав пожарную охрану
встретьте пожарные машины,
укажите место возгорания, места отключения электроэнергии, места расположения ближайших гидрантов.
Отдел по делам
ГО и ЧС Администрации
города Когалыма.

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

са выступает Межрегиональная ассоциация содействия
обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» (web-сайт
http://www.aetalon.ru, тел./факс
8 (495) 411-09-98, e-mail: kot@
aetalon.ru).
Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на
web-сайте http://www.aetalon.ru
и заполнить электронные формы
заявки в срок до 01.03.2019 года.
В целях привлечения внимания
к важности решения вопросов
обеспечения безопасных условий
труда на рабочих местах, повышения квалификации специалистов по охране труда, пропаганды лучших практик организации
работ в области охраны труда,
Администрация города Когалыма рекомендует руководителям
всех предприятий и учреждений
города Когалыма принять активное участие во Всероссийском
конкурсе на лучшую организацию
работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность».
Отдел по труду и занятости
управления экономики
Администрации
города Когалыма.

БУКВА ЗАКОНА

ДОРОГИ И ПРИДОРОЖНЫЕ ПОЛОСЫ
В этой статье мы расскажем об административной ответственности за нарушение правил использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ (ред.
от 03.08.2018) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
♦ полоса отвода автомобильной дороги
- это земельные участки (независимо от
категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных
элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса;
♦ придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода
автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим
использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных
условий реконструкции, капитального
ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.
Правила использования полосы отвода и придорожных полос автомобильной
дороги установлены статьями 25, 26 и 29
Закона №257-ФЗ. Неисполнение указанных правил влечет административную

ответственность по статье 11.21 КоАП
РФ. Административный штраф на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей, на
юридических лиц - от 50 000 до 80 000
рублей может быть наложен:
♦ за использование водоотводных сооружений автомобильной дороги для стока или сброса вод;
♦ за выполнение в границах полосы отвода автомобильной дороги, в том числе на проезжей части автомобильной
дороги, работ, связанных с применением горючих веществ, а также веществ,
которые могут оказать воздействие на
уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием;
♦ за выполнение в границах полосы отвода автомобильной дороги работ, не
связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной
дороги, размещением объектов дорожного сервиса;
♦ за размещение в границах полосы
отвода автомобильной дороги зданий,
строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, строительства, реконструкции, капитального
ремонта, ремонта и содержания автомобильной дороги и не относящихся к объектам дорожного сервиса;
♦ за установку в границах полосы отвода автомобильной дороги рекламных

конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или)
нормативным правовым актам Российской Федерации о безопасности дорожного движения, информационных щитов
и указателей, не имеющих отношения к
обеспечению безопасности дорожного
движения или осуществлению дорожной
деятельности;
♦ за прокладку, перенос, переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию в границах полосы отвода
автомобильной дороги без заключения
договора с владельцем автомобильной
дороги, с нарушением такого договора
или без согласования с владельцем автомобильной дороги планируемого размещения указанных инженерных коммуникаций;
♦ за осуществление строительства,
реконструкции, капитального ремонта,
ремонта пересечений автомобильных
дорог с другими автомобильными дорогами и примыканий автомобильных дорог к другим автомобильным дорогам
без согласования с владельцем автомобильной дороги.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ДОРОГ
Дороги - стратегический объект, поэтому государство и муниципальные органы заинтересованы в сохранении их
целостности. В соответствии с пунктом
2 статьи 29 Закона №257-ФЗ запрещается повреждать автомобильные дороги
или осуществлять иные действия, наносящие ущерб автодорогам либо создающие препятствия движению транспортных средств и (или) пешеходов.

Повреждение дорог, которое создает
угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе
путем загрязнения дорожного покрытия, является административным правонарушением, предусмотренным статьей
12.33 КоАП РФ:
♦ штраф на должностных лиц - 5000 рублей;
на юридических лиц - 200 000 рублей.
♦ Под данное правонарушение подпадают:
- установка шлагбаумов без согласования с органами ГИБДД (Постановление ФАС ВСО от 20.09.2012 по
делу №А10-4532/2011);
- закрытие проезжей части улицы, вынос грязи колесами технологического транспорта на проезжую часть (Постановление ФАС ЗСО от 28.05.2012 по
делу №А70-10390/2011);
- скопление льда в виде ледяного бугра, образовавшегося после аварии на
коммуникациях водоснабжения, принадлежащих правонарушителю (Постановление ФАС СЗО от 18.11.2010 по
делу №А05-5934/2010).
Следует отметить, что при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог должны соблюдаться нормы действующих нормативных актов, при этом
важную роль играет количество субъектов этих отношений, в состав которых
входят даже пользователи земельных
участков, прилегающих к полосам отвода автомобильных дорог.
Отдел муниципального контроля
Администрации города Когалыма.
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НА ДОСУГЕ

КОГАЛЫМСКИЙ

СПАРТАКИАДА ГРУППЫ КОМПАНИЙ ЕDС

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

ПРАЗДНИК
ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА
24 ноября на торжественном
открытии спортсменов приветствовали директор ЗСФ ООО
«БКЕ» М.М.Хатмуллин, заместитель директора по персоналу ЗСФ ООО «БКЕ» С.В.Орлов,
заместитель главного инженера по развитию бизнеса ООО
«БВС Евразия» И.З.Албогачиев, председатели профкомов: 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 зачитано торжественное письмо председателя ОППО ООО
«БКЕ» Нефтегазстройпрофсоюза России С.А. Чванова, обращенное к участникам соревнований.
- Поздравляем вас с открытием пятой спартакиады. Я
хочу пожелать всем командам
честных побед, объективного судейства. От имени объединенной профсоюзной организации «Буровая компания
«Евразия», я позволю себе зачитать торжественные слова в
ваш адрес: «Уважаемые участники, вот уже пятый раз это
крупное спортивное мероприятие собирает трудовые коллективы компании, объединяя
людей различных возрастов и
профессий, что способствует сплочению коллективов,
повышению уровня взаимодействия среди сотрудников.
Уверены, что пятая спартакиада пройдет на высоком уровне, станет настоящим празд-

ником спорта. Желаем всем
участникам успешных стартов,
честной и бескомпромиссной
борьбы, достойных результатов, а болельщикам - самого
яркого зрелища!»
Нужно сказать, что для руководства структурных подразделений Западно-Сибирского региона группы компаний
ООО «Евразия Менеджмент»
вопрос физического здоровья
работников коллектива имеет приоритетное значение. В
компании четко понимают, насколько 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 объявлена открытой! В первый день
спортивные баталии развернулись сразу на нескольких
площадках. Параллельно за
очки боролись в состязаниях
по волейболу, мини-футболу,
дартсу, шахматам, настольному теннису. Перетягивание каната, самое эффектное зрелище, по традиции оставили на
заключительный этап второго
дня соревнований.
ВОЛЕЙБОЛ И ФУТБОЛ
Все два дня соревнований
болельщиков держали в напряжении игры по волейболу и
мини-футболу. Проявили себя
не только мужские команды,
но и представительницы пре-

красного пола. Женский волейбол стал настоящим украшением спартакиады. В итоге
первое место заняла женская
сборная Когалымского филиала ООО «Буровая компания
«Евразия». Капитан команды
победителей Яна Хлестунова довольна результатом и не
скрывает своей радости.
- У нас сама по себе команда
очень сплоченная, мы регулярно участвуем и в городских соревнованиях. Очень довольны
всем, получили огромнейшее
удовольствие от всей спартакиады, спасибо организаторам, - делится впечатлениями
волейболистка.
Когалымский филиал вообще оказался самым волейбольным - мужчины в упорной
борьбе с командой ООО «Компания по ремонту скважин «Евразия» добыли победу в финале и стали лучшими в этом
направлении, второе место за-

воевало ООО «ВМУ», третье ЗСФ ООО «БКЕ».
Огромное количество болельщиков, конечно, привлек
мини-футбол. Сумасшедшие
скорости и мощные удары - то,
что нужно зрителям, которые
на протяжении всех соревнований, не жалея голоса, подбадривали спортсменов кричалками. Команда ООО «ВМУ» уже
несколько лет подряд доказывает, что им нет равных в мини-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 шахматистов. Самая, на первый
взгляд, тихая и спокойная обстановка. Ведь каждому участнику предстояло поставить сопернику шах и мат за 25 минут
- это игра в «быстрые шахматы», которая требует от спортсмена особенного внимания
и сосредоточения. Сосредоточившись, почти два десятка
человек сражались за звание
сильнейшего интеллектуала.
Здесь отличились участники команды ООО «БВС Евразия», они заняли первое место, второе место досталось
ООО «ВМУ», замкнула трой-

ку лидеров команда КФ ООО
«БКЕ».
ТЕННИС, ДАРТС
В первый день соревнований
также боролись за звание лучшего в настольном теннисе и
дартсе. Несмотря на кажущуюся легкость, эти виды спорта
потребовали от соревнующихся большой сосредоточенности и ловкости. Настольный
теннис также подразумевал
смешанные команды и держал
зрителей и болельщиков в напряжении до самой последней минуты. В итоге самой
меткой четвертый год подряд становится команда ЗСФ
ООО «БКЕ», а лучшая реакция

- у их коллег по «цеху», теннисистов из Когалымского филиала «Евразии». Вторым по
меткости стало ООО «БВС Евразия», третьим - ООО «КРС
Евразия». В теннисе немного
отстает от победителей команда ООО «ВМУ», и третье место заняла команда ЗСФ ООО
«БКЕ».

ретягивание каната. И тут, наверное, решающее значение
имели крики болельщиков,
ведь именно они свидетельствовали, насколько успешно
спортсменам удается удерживать канат и как близки они к
победе. Самой сильной стала
команда ООО «БВС Евразия»,
второе в этом виде состязаний
- ООО «ВМУ», третье место заняла команда ЗСФ ООО «БКЕ».
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
Завершилась юбилейная V
спартакиада среди работников
Западно-Сибирского региона ООО «Евразия EDC» торжественным награждением победителей, каждый из которых
получил кубки, медали и дипломы.
Проведение спартакиады
преследует очень много важных целей. Во-первых, участие
в подобных турнирах дает возможность каждому работнику реализовать свой потенциал, заявить о своей активной
жизненной позиции, преодолевать намеченные рубежи, и
не только на спортивных площадках, непрерывно двигаться вперед. Во-вторых, спорт
- это сила, это здоровье, это
молодость, это жизнь. В-третьих, спартакиада объединяет
трудовые коллективы большой
компании EDC, воспитывает
командный дух, способствует
сплоченности и установлению
дружеских связей.
Уставшие, но довольные и
наполненные яркими эмоциями, участники разъехались по
домам, чтобы еще долго вспоминать самые интересные моменты встреч и готовиться с
следующим соревнованиям,
которые обязательно состоятся через год, когда можно

С НАМИ СИЛА!
Ну и, конечно же, главной
интригой спартакиады стало
завершающее и самое зрелищное соревнование - пе-

будет вновь встретиться со
своими друзьями и снова помериться силами!
Екатерина Калугина.
Фото: Алексей Ровенчак.
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КОПИЛКА НАГРАД

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ КОГАЛЫМЧАН
В ноябре когалымские спортсмены более 10 раз выезжали на различные спортивные состязания, где показали достойные результаты.

ПАУЭРЛИФТИНГ
С 7 по 12 ноября в Ханты-Мансийске проходили чемпионат и
первенство ХМАО-Югры по пауэрлифтингу (троеборью) среди мужчин, женщин и ветеранов, девушек до 23 лет, девушек
и юношей до 18 лет. В них приняли участие более 130 спортсменов из 15 муниципалитетов Югры.
Когалым представляли 15 спортсменов под руководством тре-

нера МАУ «Дворец спорта» Владимира Степаненко.
Наши спортсмены заняли
следующие места:
♦ первенство ХМАО-Югры
по пауэрлифтингу (троеборью) среди юношей до 18
лет: первое место - Арсений
Коньков (весовая категория
- 93 кг); второе место - Александр Войков (53 кг); третье
место - Никита Менш (74 кг);

♦ первенство ХМАО-Югры по
пауэрлифтингу среди юниорок
до 23 лет: третье место - Гульназ 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 Конторщиков (105 кг); первое место Богдан Власенко (120 кг); второе место - Руслан Махадов
(83 кг); второе место - Кирилл
Гезин (120 кг).
Отметим, что Арсений Коньков, входящий в сборную округа по пауэрлифтингу, уже
сейчас начал подготовку к
первенству России по троеборью среди юниоров и юниорок,
юношей и девушек. Соревнования пройдут в Москве с 28
января по 1 февраля 2019 года.
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
На открытом первенстве
Свердловской области по
спортивной гимнастике «Олимпийские надежды» среди девушек, которое проходило в Екатеринбурге с 8 по 12 ноября,
Арина Красникова - воспитанница Елены Карамновой - заняла третье место.

МИНИ-ФУТБОЛ
С 9 по 12 ноября в Нижневартовске прошло зональное первенство автономного округа по
мини-футболу среди юношей
2001-2002 годов рождения (I
тур) сезона 2018-2019 годов.
Когалым представляла команда под руководством тренера
Виктора Сысоева. Ребята привезли домой серебро. А в таких же соревнованиях, только
среди юношей 2007-2008 годов рождения, команда под руководством 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 тренера Константина Виноградова заняли третье место. Соревнования
проходили в Радужном с 14 по 18
ноября.
САМБО
На региональном турнире среди юношей и девушек 15-16 лет
(2003-2004 годов рождения),
посвященном Всероссийскому
дню самбо, который прошел в
Нижневартовске с 16 по 18 ноября, Когалым представляли вос-

ЭХО СОБЫТИЯ

питанники Мераба Месхорадзе.
Победителем в весовой категории 72 кг стал Тимур Сарваров;
в весовой категории 84 кг серебро - у Имама Амирова, бронза
- у Хачатура Ншаняна; Давид Тесаев стал бронзовым призером
в весовой категории 66 кг.
КИОКУСИНКАЙ
Выступления на чемпионате и первенстве округа по киокусинкай (раздел - ката) среди детей с семи лет, юношей и
девушек, юниоров и юниорок
с 12 до 17 лет, мужчин и женщин с 18 лет и старше, которые прошли в Нижневартовске
с 17 по 19 ноября, также стали
успешными для когалымских
спортсменов. Воспитанники
тренеров Александра Ситникова, Рашида Далгатова, Натальи Юркян завоевали в групповых выступлениях 14 первых
мест, четыре вторых и восемь
третьих мест. В личном зачете первое место - Дармен Рамазанов, второе место - Анастасия Грищенко, Владислав
Немтинов, Валерия Гомзякова; третье место - Леонид Милованов, Тимофей Лаврентьев.
Поздравляем спортсменов
и тренеров с заслуженными
победами, желаем дальнейших успехов!

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ
ОПЕРЕТТЫ

СПАСИБО
ЗА ПРАЗДНИК

После реконструкции и открытия в нашем городе обновленного здания
ДК «Сибирь» жизнь любителей музыкального искусства вновь наполнилась чередой самых разнообразных мероприятий. Одно из них состоялось в минувшую пятницу, 23 ноября. Вниманию когалымчан был представлен театрализованный гала-концерт «Золотые хиты оперетты» в
исполнении ведущих артистов театров Санкт-Петербурга.
Когалымчане получили замечательную возможность провести вечер в непринужденной атмосфере, насладиться знакомыми и любимыми мелодиями
из лучших оперетт, достойных звания
мировой классики.
Концертная программа была составлена на основе полюбившегося многим
произведения австрийского композитора Иоганна Штрауса (сына) «Летучая мышь». Его действие происходит в
старой доброй Вене. Здесь, у князя Орловского, встречаются участники представления: Генрих Айзенштейн, его

жена Розалинда, их горничная Адель,
актриса Кло-Кло, мечтающая устроиться в театр, и сам директор венского театра - господин Фальк. Во втором отделении герои играют в популярную в те
времена игру «фанты», во время которой исполняют арии из оперетт известного венгерского композитора Имре
Кальмана.
На протяжении двух часов, пролетевших незаметно, зрители наблюдали за
комическими сценами и слушали веселые арии в исполнении опытных ма-

стеров своего жанра, лауреатов международных 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 завершать рабочую неделю таким концертом. Будем надеяться, что подобные мероприятия будут проходить как
можно чаще.
Соб. инф.
Фото: Алексей Ровенчак.

«ЭТО, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ТЫ!»
В минувшую субботу, 24 ноября, в ДК «Сибирь» состоялся концерт великолепной 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».
В Когалыме в мире и дружбе проживают представители более 70 национальностей, которые имеют свои корни и свою культуру. Мы справедливо
гордимся тем, что религиозный и национальный мир, единение, поддержка национальных культур, уважение к
верованиям, традициям, обрядам являются важнейшей составляющей политики муниципалитета.
Подобные концерты призваны сохранить самобытность и красоту татарской культуры, чтобы донести ее
до потомков.
Помимо зажигательных песен, мно-

гогранность татарской культуры отражали и яркие танцевальные номера, которые артисты исполнили для
зрителей. Национальный колорит подчеркивался соответствующими костюмами. Концерт вылился в большой
праздник: зрители стоя аплодировали
певцам и танцорам, дарили им цветы
и подарки, а люди старшего поколения, в чьей памяти еще живы обычаи
их народа, не уставали благодарить
артистов за возрождение и сохранение национальных традиций.
Екатерина Миронова.
Фото автора.

Детство - особая, неповторимая пора
в жизни человека. Во многом от того,
как прошло детство, зависит его судьба.
Детство - удивительная, сказочная страна, и каждый человек жил в этой стране.
В субботу, 24 ноября, в Детской библиотеке отметили День матери.
Мы, первопроходцы, мамы, бабушки
и работники библиотеки пели и слушали песни «Оренбургский пуховый платок», «Поговори со мною, мама», «Милая 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 Ханты-Мансийской земле, больше всего мы
хотели вернуться в родные края, встретиться со своими родными и близкими
и поцеловать своих мам.
Мы уже давно посещаем «Семейную
гостиную» Детской библиотеки с пятилетней внучкой Мией Соломкиной, которая является воспитанницей детского
сада «Сказка». В этот раз она прочитала
стихотворение:
Маму любят все на свете, мама - лучший друг.
Любят мам не только дети, любят все
вокруг.
Работники Детской библиотеки подготовили спектакль. Они всегда создают для детей хорошее настроение, воспитывают их на примере тех, кто свою
жизнь, любовь и призвание посвятил
Когалыму.
Всем мамам желаем здоровья, счастья! Даже всех слов в мире не хватит,
чтобы передать наши чувства по отношению к мамам!
Рина Абитова.
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РАЗНОЕ
♦ Утерянный аттестат об основном общем образовании №1197481Б, выданный
МАОУ «Средняя школа №6» г. Когалыма в
2001 г. на имя Дмитрия Викторовича Маслова, считать недействительным.

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

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
С 19.11.2018 ПО 26.11.2018
№
п/п

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

Наименование товара

1. Масло сливочное
2. Масло подсолнечное
3. Молоко цельное пастеризованное
жирностью 2,5-3,2%
4. Яйца куриные
5. Сахар-песок
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный
7. Мука пшеничная
8. Соль поваренная пищевая

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

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО
В 2019 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре планируется проведение государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства (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 начисления налога на имущество. Расчет кадастровой стоимости помещения, здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства будет осуществляться исходя из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
(ЕГРН) на 1 января 2019 года.
Стоимость объекта капитального строительства, в первую очередь, зависит от характеристик объекта, сведения о которых содержатся в ЕГРН (вид объекта, местоположение, назначение, наименование, площадь, глубина залегания, год ввода в эксплуатацию, этажность, материал стен и другие).
Для обеспечения качественного результата по определению кадастровой стоимости 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 недвижимости в режиме online» (если сведения об объекте не соответствуют действительности, обеспечил внесение сведений в ЕГРН до 31 декабря 2018 года) или подал декларацию 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 автономного 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 кадастровой стоимости» / «Прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости».

КОГАЛЫМСКИЙ

Ед. изм.
кг
кг
литр

Средняя цена по
г.Когалыму на
19.11.2018 (в руб.)
409,94
93,40
67,95

10 шт.
кг
кг
кг
кг

49,86
46,46
53,33
32,12
12,91

Средняя цена по
Отклонение (+/-) в
г.Когалыму на
процентах за период с
26.11.2018 (в руб.) 19.11.2018 по 26.11.2018
409,94
0,00
95,12
1,84
67,91
-0,06
49,86
46,46
53,33
32,12
12,91

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Государственной инспекцией труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении
граждан предпенсионного возраста созданы консультационные пункты для
приема 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 обращения граждан предпенсионного возраста в другие дни недели, инспектора государственной инспекции труда также обязаны давать консультации.
По вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста организована работа горячей линии: 8 (3467) 38-89-05.
� БУ ХМАО-Югры «Когалымский центр занятости населения»: г. Когалым, ул. Янтарная, д. 9. Телефон: 8 (34667) 5-10-12. Режим работы: понедельник - пятница с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00. Оксана Николаевна Титовская - начальник
отдела трудоустройства Когалымского центра занятости населения.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа Югры напоминает, что налогоплательщики - физические лица должны уплатить
имущественные налоги: земельный, транспортный, налог на имущество физических лиц за 2017 год. Что касается срока уплаты, то он остается прежним - не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, но с учетом
выходных дней срок уплаты переносится на первый рабочий день, то есть на 3 декабря 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 соответствии со статьей 57 Конституции РФ «каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы».
ГДЕ ВЗЯТЬ КВИТАНЦИИ НА УПЛАТУ?
Обращаем внимание, что гражданам, получившим доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» (ЛК ФЛ), сводные налоговые уведомления (СНУ) на уплату
имущественных налогов направлены в электронной форме посредством интернет-сервиса. 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 налогоплательщика 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 Сбербанка, платежные терминалы КИВИ (QIWI) банка).
� Через интернет-сервис ФНС России «Заплати налоги»: перейти к сервису «Уплата налогов физических лиц, ввести фамилию, имя, отчество, ИНН, адрес, выбрать налог и сумму.
� Через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (госуслуги).

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
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 заражения, 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. Когалым ул. Молодежная, 17, кабинет №7, по будням с 10:00 до 13:00.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ
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КОГАЛЫМСКИЙ

АНОНС

30ноября2018ода№95(991)

16

АФИША

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
ДЕТСКАЯБИБЛИОТЕКА
30 ноября - «Галерея нижных новино .Выбериипрочитай!»,деньинформациипоновым ниам.Втечениедня.(0+)
1 деабря - «Тренажер для ма»,
ирыизанятиянаинтера тивном омпле се«Лабрадор».Втечениедня.(0+)
7 деабря - «Я эт землю Родиной
зов»,слайд-презентациясвидеоирой
«Узнаем лчше рай родной» ( о Дню
образованияХМАО-Юры).Начало-в
15:00.(6+)
8деабря-«Папа,мама,я- ниж иныдрзья!»,ироваяпрораммав лбеобщения«Семейнаяостиная».Начало-в14:00.(6+)
12деабря-«ОКонститциидетям»,
видеочас.Начало-в15:00.(6+)
 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
30ноября-«Пстьвседабдетзавтра», лассный час в библиоте е (
Межднародномднюот азаот рения, в рам ах библиотечноо прое та
«Классныйчасвбиблиоте е»,детс оюношес оо марафона «Пре расное
слово-жизнь!»).Начало-в15:00.(12+)
30ноября-«Ароматныйитихийвра»,
библиотечнаяа ция.Втечениедня.(12+)
1 деабря - «Знать, чтобы жить!»,
библиотечнаяа ция( Всемирномдню
борьбысоСПИДом).Втечениедня.(16+)
4 деабря - «Книи, оторые стоит
прочитать»,библиотечнаяа ция.Втечение дня. (12+)
6 деабря - «Чт им сердцем вбираю я стрн переливы», литератрномзы альнаяостиная(врам ахпрое та«Миртрепетныхсозвчий»).Начало
-в18:30.(12+)
8,11деабря-«Юра-землясчастливыхлюдей»,библиотечнаяа ция( о
ДнюобразованияХМАО-Юры).Втечениедня.(12+)
12деабря-«Чтотыдолжензнатьо
Конститции», видеочас ( о Дню КонститцииРоссийс ойФедерации).Втечение дня. (12+)
12деабря-«Основнойза онстраны», библиотечная а ция. В течение
дня. (12+)
Втечениемесяца:
Посредамипятницам-«Вносо
временем»,интернет-ро дляпожилых
людейидрихсоциальнонезащищенных атеорий раждан по прорамме
«Эле тронный ражданин». Начало - в
15:00.(16+)
Посредам-«Уро имастерства»,за-

нятияпоразвитиюолосаисценичесой речи в во ально-поэтичес ой стдии«Криница».Начало-в19:00.(12+)
Попятницам-«Православныевстречи», рсле цийпоосновамправославной льтры.Начало-в19:30.(12+)
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ№2
7 деабря - «Выбор профессии деловажное»,птешествиевмирпрофессий (в рам ах прое та «Книжное
зерныш о»).Начало-в14:00.(0+)
  МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
30 ноября - от рытие выстав и
«Творчес ий алейдос оп».Начало-в
16:00.(6+)
9 деабря -«Юра-нашдом»,познавательно-ировоемероприятие,посвященное празднованию 88-летия
ХМАО-Юры.Начало-в15:00.(12+)
МЦ«МЕТРО»
4деабря-ироваяпрораммадля
детей с ораниченными возможностямиздоровья.Начало-в10:00.(6+)
ДК«СИБИРЬ»
1деабря-начныйшо-спе та ль
«Яимир».Ханты-Мансийс .Началов13:00ив16:00.(6+)
2деабря- онцертнаяпрораммадля
людей с ораниченными возможностямиздоровья.Начало-в12:00.(12+)
5деабря-спе та ль«МастериМарарита».Начало-в19:00.(16+)
8,9деабря-спе та льтеатра«Мираж»
«МечтаоБелойКоролеве».Начало-8деабряв15:00;9де абря-в14:00.(6+)
8деабря- онцертнаяпрорамма,посвященная Дню Конститции РФ и Дню
образованияХанты-Мансийс ооавтономнооо ра-Юры.Начало-в18:00.(6+)
СЦ«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
1деабря-Iтрзональнооэтапа
(зона«Восто »первенстваХМАО-Юры
помини-фтболсредиюношей20032004).Начало-в10:00.(6+)
1,2деабря-соревнованиясреди
лиц с ораниченными возможностями
здоровья, посвященные Межднародномднюинвалидов.Начало-1де абряв15:00;2де абря-в9:00.(12+)
СК«СИБИРЬ»
1, 2 деабря - VIII от рытый реиональныйтрнирпонастольномтеннис,
посвященный памяти С.А.Повха (взрослые,ветераны).Начало-в10:00.(16+)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИКУБОРКИСНЕГАС30НОЯБРЯПО7ДЕКАБРЯ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование убираемых территорий
у л.
у л.
у л.
у л.
у л.
у л.
у л.
у л.
у л.
у л.
у л.
у л.
у л.
у л.
у л.
у л.
у л.
у л.
у л.
у л.
у л.
у л.
у л.
у л.

3-й микрор айон
М олодежная, 26, 30;
М олодежная, 32, 34;
Ленинградская, 2, 4;
Ленинградская, 6, 8;
Ленинградская, 10, ул. П рибалтийская, 23;
Ленинградская, 12, ул. П рибалтийская, 25.
5-й микрор айон
Бакинская, 49, 55;
Бакинская, 37, 39;
Бакинская, 41, 51;
Бакинская, 57, 53, 47;
Ленинградская, 21, 19;
Ленинградская, 17, 13, 15.
4-й микрор айон
П рибалтийская, 47, 51;
П рибалтийская, 49, 41;
П рибалтийская, 39, 43, 45;
П рибалтийская, 35, 33;
П рибалтийская, 31, 37;
П рибалтийская, 29, 27.
Левобережная часть гор ода
Риж ская, 1 -26 (коттеджи);
Комсомольская, 10, 10А , пр. Н ефтяников, 30;
О лимпийская, 15А , 21;
П ромысловая, 11, у л. Спортивная, 10Б;
Дорожников, 9, 11;
О лимпийская, 27, 23.

Дата убор ки

Вид и количество
спецтехники, ед.

30.11.2018
03.12.2018
04.12.2018
05.12.2018
06.12.2018
07.12.2018

А втогрейдер - 1
М КСМ -800 - 2

30.11.2018
03.12.2018
04.12.2018
05.12.2018
06.12.2018
07.12.2018
30.11.2018
03.12.2018
04.12.2018
05.12.2018
06.12.2018
07.12.2018
30.11.2018
03.12.2018
04.12.2018
05.12.2018
06.12.2018
07.12.2018

А втогрейдер - 1
М КСМ -800 - 2

А втогрейдер - 1
М КСМ -800 - 2

А втогрейдер - 1
М КСМ -800 - 2

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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МУЗЫКАЛЬНЫЙВЕЧЕР

ПРЕКРАСЕН МИР ЛЮБОВЬЮ
МАТЕРИНСКОЙ
25ноябрявРоссииотметилиДеньматери.Этомсобытиюбылпосвящен
литератрно-мзыальныйвечер,оторыйпрошелвЦентральнойородсойбиблиотееКоалыма.
22 ноября библиоте а остеприимно
распахнладверидлячитателейиостей.Веестенахславилиженщин-мать.
В теплой сердечной обстанов е были
с азанысловалюбвииблаодарности
лавным женщинам - мамам и бабшам.Имжебылипосвященывсестихи,
песни и танцы. Со сцены звчали поздравления всем женщинам, оторым
выпалата аясчастливаяивтожевремянеле аясдьба-бытьматерью.ПристствющиезналиобАннеАле сахиной, вырастившей и воспитавшей 12
детей,ейв1944одбылврченорден
«Мать-ероиня»подномеромодин.Сюрпризомсталовыстплениемолодежной
рппы«Маиясвета»,ребятапо азали
пристствющим неповторимое, яр ое
зрелище-«оненныйсалют».
Хочется выразить ис ренние слова
блаодарности всем, то выстпил в
этот предпраздничный вечер. Это
былимладшаяистаршаярппыобъединения«Созвчие»МАУДО«Домдетс оо творчества» под р оводством
Татьяны Жило, танцевальный олле тивдетс оосада«С аз а»подр оводством Валентины Шайхллиной,
во ально-инстрментальная рппа
среднейш олы№7подр оводством

ЭдардаСаяхова,во ально-поэтичесая стдия «Криница» под р оводствомЛюдмилыДомбровс ой.
КУКЛЫ-ДОЧКИ,МАМЫ-КРОШКИ
А24ноябряв лбеобщения«Семейнаяостиная»вДетс ойбиблиоте есостоялосьпраздничноешо«К лы-дочи, мамы- рош и, не всерьез, а понарош ». В начале праздни а для прерасных женщин прозвчало поздравлениеспраздни ом-Днемматери.Дети
приотовилидлямамоче троательные
стихотворенияиврчилиимподзвчание расивойпеснисвоиподар и-цветы-признание. К словам поздравлений
присоединились и ости праздни а милыеженщиныизобщественнойоранизации «Первопроходцы Коалыма»,
оторые исполнили задшевные песни
о маме. Поздравления любимых и дороих сердц мам и бабше  продолжилисьзачаш ойдшистоочаяватмосферетеплоо,држес оообщения.
Уважаемые оалымчане,блаодарите ваших мам чаще, чтобы  них аждый день был праздни ом любви, надеждыи расоты.
ОльаИс евич.
ВераТринцева.
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