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С� 1� ЯНВАРЯ� 2019� ГОДА

4�ноября�в�России�отмечается�один�из�самых�молодых

�ос�дарственных�праздни�ов�-�День�народно�о�единства,
�оторый�символизир�ет�общенациональн�ю�идею�сплочен-

ности��ражданс�о�о�общества�во�имя�мира�и�со�ласия,�це-
лостности�и�независимости�нашей�страны.

Дата� �чреждена�в� память�о�событиях�1612� �ода,� �о�да
народное� ополчение� под� предводительством� К�зьмы

Минина� и� Дмитрия� Пожарс�о�о� освободило�Мос�в�� от
польс�их�интервентов.

В�современной�России�праздни��стал��ос�дарственным
с�2005��ода.�Жителям�Ко�алыма�он�особенно�близо�,�ведь

историчес�и�сложилось�та�,�что�сюда�в�свое�время�на�воз-
ведение�ново�о��орода�приезжали�молодые�и�целе�стрем-

ленные�люди�со�всех���ол�ов�страны�и�из�ближне�о�зар�-
бежья.� Ко�алымчане� все�да� �мели� и� продолжают� жить,

работать,�помо�ать�др���др����и�воспитывать�детей�в�др�ж-
бе,�относиться�с��важением���традициям�разных�народов.

В�ЕДИНСТВЕ�НАРОДА�-

Несл�чайно� одна� из� центральных� �лиц� �орода� носит� на-

звание�«Др�жбы�Народов».
Несмотря�на�то,�что�отмечать�эт��дат��мы�стали�не�та�

давно,�праздни���же��спел�обзавестись�собственными�тра-
дициями.�В�этот�день�повсеместно�проводятся��онцерты,

фестивали�и�а�ции,��оторые�объединяют�тысячи�людей�раз-
ных���льт�р�и�интересов.

В�мин�вшее�вос�ресенье�в�преддверии�Дня�народно�о
единства�в�молодежном�центре�«Метро»�состоялось�тор-

жественное�от�рытие�Дней�национальных���льт�р.�Под-
робно�о�мероприятии�-�в�материале�на�5-й�странице.�В

М�зейно-выставочном�центре�в�рам�ах�праздни�а�развер-
н�та� выстав�а� «Жить� вместе,� оставаясь� разными».

4�ноября�с�12:00�до�14:00�на�Центральной�площади�б�дет
проходить� �онцертная� про�рамма� «В� семье� единой»,

под�отовленная� творчес�ими� �олле�тивами� �орода.
При�лашаем�всех!
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Правительство�РФ�одобрило�поправ-
�и�в�У�оловный��оде�с�РФ,�в�соответ-
ствии� с� �оторыми� �силивается� ответ-
ственность� водителей� транспортных
средств,�с�рывшихся�с�места�аварии,�в
�оторой�пол�чили�тяж�ие�ранения�или
по�ибли�люди.��Теперь�они�б�д�т�отве-
чать��а��нетрезвые.�Ма�симальный�сро�
на�азания�планир�ется��величить�сра-
з��на�два��ода.
Та�же�за�онопрое�т�вносит�поправ�и

в�Коде�с�об�административных�право-
нар�шениях.�В�части�2�статьи�12.27�по-
явится�фраза�о�том,�что�ответственность
наст�пает,�если�деяние�не�влечет���о-
ловной�ответственности.�То�есть��о�да
в�ДТП�люди�не�пострадали,�а�водитель
все-та�и�с�рылся�с�места�аварии.
Стоит�отметить,�что�не�все�водители

знают�свои�обязанности�при�соверше-
нии�дорожно-транспортно�о�происше-
ствия.�Поэтом��пол�чить�обвинение� в
оставлении�места�ДТП�для�них�неслож-
но.�Мно�ие,�например,�сбив�челове�а,
доставляют�е�о�в�больниц��и,�оставив
все� свои� данные,� �езжают� по� своим
делам,�считая,�что�выполнили�все�свои
обязанности.�Это�не�та�.�И�в�этом�сл�-
чае�они�та�же�б�д�т�привлечены���от-
ветственности��а��с�рывшиеся.

Распоряжением� ��бернатора� авто-
номно�о�о�р��а�Натальи�Комаровой�на
должность� дире�тора� департамента
физичес�ой� ��льт�ры� и� спорта�Ю�ры
назначен�Сер�ей�Артамонов.
Сер�ею�Артамонов��-�42��ода.�До�на-

стояще�о�времени�он�занимал�пост�за-
местителя� министра� по� физичес�ой
��льт�ре,�спорт��и�молодежной�полити-
�е�Удм�ртс�ой�Респ�бли�и.�Он�с�отли-
чием� о�ончил� Удм�ртс�ий� �ос�дар-
ственный��ниверситет�по�специально-
сти�«физичес�ая���льт�ра�и�спорт».�На-
чинал� свою� тр�дов�ю� деятельность� с
должности�лаборанта�спортивно�о��л�-
ба�Удм�ртс�о�о��ос�дарственно�о��ни-
верситета.�Там�же�работал�преподава-
телем.�Деятельность�в�ор�анах�власти
начал�с�должности��лавно�о�специали-
ста� отдела� по� физ��льт�ре� и� спорт�
администрации�Первомайс�о�о�района
�орода�Ижевс�а.�В�2015��од��стал�за-
местителем�министра� по�физичес�ой
��льт�ре,�спорт��и�молодежной�полити-
�е�Удм�ртс�ой�Респ�бли�и.
В�новой�должности�Сер�ей�Артамо-

нов�прист�пил���работе�29�о�тября�2018
�ода.

У�ш�ольни�ов�завершаются�первые�в
этом��чебном��од���ани��лы.�Для�то�о
чтобы� ребята� смо�ли� провести� свое
время�весело�и�интересно,�в�осенний
�ани��лярный�период�на�базе�общеоб-
разовательных�ор�анизаций�традицион-
но�работали�оздоровительные�ла�еря�с
дневным�пребыванием�детей.
В� эти� осенние� �ани��лы� оздорови-

тельные�ла�еря��остеприимно�распах-
н�ли�свои�двери�в�след�ющих�ш�олах:
№1,� 5,� 8/2� (два� ла�еря),� 7,� 7/2� и� 10.
Все�о�в�приш�ольных�ла�ерях�отдохн�-
ли�свыше�550�ребят.
Про�рамма� пребывания� насыщена

различными� мероприятиями� -� это
спортивные�соревнования,�интелле�т�-
ально-развле�ательные�и�ры,�ви�тори-
ны,�а�ции�и��он��рсы.

СИЛА�СТРАНЫ!
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НОВОСТИ

В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые	
о�алымчане!	Доро�ие	земля
и!
Примите	сердечные	поздравления	с	Днем	народно�о	единства!
Этот�праздни�является�напоминанием�о�славных�подви�ах

р�ссо�о�народа,�символом�независимости�и�стремления��еди-
нению�в�сильном��ос�дарстве.�В�основ��праздниа�ле�ли�высо-
ие�идеалы�сплоченности.
В�се�одняшнее�непростое�время�этот��ос�дарственный�праз-

дни�обретает�для�всех�нас�особое�значение.�Мы�вновь��беж-
даемся,�насольо�хр�пим�бывает�мир�и�а�важно�сохранять
национальное�единство.
Ко�алым�является��ниальным�примером�добрососедства.�Мы

все�очень�разные,�но�одинаово�любим�свой��ород,��ордимся
е�о��спехами,�вместе�переживаем�тр�дности,�вместе�работаем
для�б�д�ще�о�наше�о�обще�о�дома.�Уверен,���Ко�алыма�-�слав-
ное�б�д�щее,�ведь�наши�дети�и�вн�и,�воспитанные�в�мире�и
�важении�др����др���,�смо��т�при�множить��спехи��орода.
От�всей�д�ши�желаю�всем�мира�и�общественно�о�со�ласия,

�веренности�в�завтрашнем�дне�и�добрых�дел�на�бла�о�процве-
тания�и�бла�опол�чия�Родины!
С�праздниом,�доро�ие�соотечественнии!�С�Днем�народно�о

единства!
Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые�жители�и��ости��орода�Ко�алыма!�2�и�3�ноября�на
территории,�приле�ающей���ородсом��рын�,�по�адрес�:��ли-
ца�Сопочинсо�о,�2,�б�дет�проводиться�ярмара�свежих�про-
д�тов�от�л�чших�тюменсих�сельсохозяйственных�товаропро-
изводителей.�На�ярмаре�«По�паем�тюменсое!»�б�дет�самое
полезное�для�семейно�о�стола.
Жителям��орода�б�д�т�предложены�в�широом�ассортимен-

те�мясная�и�рыбная�прод�ция,�мясные�пол�фабриаты,�масло
рапсовое,�яйца,�диоросы,�чай,�мед,�а�таже�изделия�из�шерсти.

С�1�января�2019��ода�ХМАО-Ю�ра�полностью�переходит�на
цифровое�эфирное�телевизионное�вещание.�Оно�позволит�за-
метно�повысить�ачество�изображения�и�зв�а,�расширит�чис-
ло�дост�пных�телеаналов,�а�таже�предоставит�возможность
развития�новых,�современных��сл��.�Анало�овое�телевещание
в�ор��е�б�дет�преращено.
Мно�ие�современные�телевизоры�поддерживают�работ��с�циф-

ровым�стандартом�DVB-T2.�Владельцам�старых�телевизоров�для
приема�цифрово�о�телевизионно�о�си�нала�н�жно�просто�до�-
пить�специальн�ю�пристав��либо�омплет�сп�тниово�о�обо-
р�дования.�Соращение�анало�ово�о�вещания�ниа�не�асается
абонентов� абельно�о� телевидения� -� нет� необходимости� при-
обретения�приставо�или�новых�телевизоров�DVB-T2.
Правительством�ХМАО-Ю�ры�принято�решение�о�предостав-

лении�отдельным�ате�ориям��раждан�единовременной�денеж-
ной�выплаты�на�приобретение�и��станов��обор�дования�для
приема�цифрово�о�эфирно�о�телевидения.�Для�пол�чения�он-
с�льтаций�о�поряде�и��словиях�предоставления�единовремен-
ной� денежной� выплаты� обращаться� в� КУ� «Центр� социальных
выплат�Ю�ры»,�филиал�в��.�Ко�алыме,�по�адрес�:��лица�Мира,
22,�аб.�№112.�Прием�населения:�с�понедельниа�по�четвер��с
9:00�до�17:00�(перерыв�на�обед:�с�13:00�до�14:00)�или�по�теле-
фонам:�8�(34667)�5-00-15�и�8�(34667)�2-53-70.
Всю� информацию� о� бесплатном� цифровом� эфирном� теле-

видении,�онс�льтацию�о�подлючении�и�способах�приема�циф-
рово�о�эфирно�о�телеси�нала�можно�пол�чить�по�бесплатном�
телефон��едино�о�информационно�о�центра:�8�800�220�2002,
e-mail:�ckp-hanty@rtrn.ru,�а�таже�на�официальном�сайте�ФГУП
«РТРС»:�www.rtrs.ru.

Уполномоченным�по�защите�прав�предпринимателей�в�Хан-
ты-Мансийсом�автономном�ор��е�-�Ю�ре�внедрен�новый�вид
обратной�связи�с�с�бъетами�мало�о�и�средне�о�предпринима-
тельства�-�эспресс-онс�льтации�с�использованием�поп�ляр-
ных� приложений� для� мобильных� �стройств� для� м�новенно�о
обмена�сообщениями.
Таой�вид�онс�льтации�предназначен�для�оперативно�о�рас-

смотрения�вопросов�ориентационно�о�харатера:��да�след�ет
обратиться�СМП,��де�можно�ознаомиться�с�необходимой�инфор-
мацией�и�том��подобно�о.�Ответы�на�подобные�вопросы�б�д�т
направляться�ответным�сообщением�в�течение�дня,�след�юще-
�о�за�днем�направления�сообщения.�В�сл�чае�пост�пления�сооб-
щения� в� нерабочие� или� праздничные�дни� ответ� подлежит� на-
правлению� в� течение�ближайше�о� рабоче�о� дня.� Таим�обра-
зом,� предприниматели� смо��т� оперативно� пол�чить� информа-
цию,�необходим�ю�для�защиты�их�прав�и�заонных�интересов.
Необходимо�отметить,�что�в�сл�чае�пост�пления�обращения,

треб�юще�о�е�о�ре�истрации�и�рассмотрения�по�с�ществ��в�це-
лях�принятия�мер�по�защите�или�восстановлению�нар�шенных
прав,�предпринимателю�ответным�письмом�б�дет�предложено
направить�обращение�на�имя��полномоченно�о�в��становлен-
ном�поряде.
Сообщения�принимаются�ежедневно�в�р��лос�точном�режи-

ме�по�номер��телефона:�+7�952�724�94�90�ислючительно�с�ис-
пользованием�приложений�для�мобильных��стройств�WhatsApp�и
Viber.�Звони�по��азанном��номер��телефона�не�принимаются.

ЯРМАРКА
«ПОКУПАЕМ�ТЮМЕНСКОЕ!»

С�1�ЯНВАРЯ�2019�ГОДА�-
ЦИФРОВОЕ�ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ЭКСПРЕСС-КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЛЯ�ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

26�о�тября�Президент
России�Владимир�П�тин
посетил�с�рабочим
визитом�Ханты-Мансийс�ий
автономный�о�р��-Ю�р�.
В�Ханты-Мансийс�е��лава
�ос�дарства�провел
выездное�заседание�Совета
по�межнациональным
отношениям.

Перед� совещанием� Влади-
мир�П�тин�посетил�М�зей�При-
роды� и� Человеа� и� осмотрел
эспозиции,�оторые�рассазы-
вают�об�истории�Ю�ры.�Прези-
дент��поазали�постоянн�ю�э-
спозицию�«Связь�времен»,�о-
торая�влючает�разделы,�посвя-
щенные�мифам� и� ле�ендам,� а
таже�выстави�«Историчесое
время»� и� «Ритмы� биосферы».
В� ходе� эс�рсии� сотр�днии
м�зея� рассазали� Владимир�
П�тин��местн�ю�ле�енд��о�со-
творении�мира,�познаомили�с
бытом�и��льт�рой�шаманов.�В
м�зее��лава��ос�дарства�встре-
тился� с� местной� сазительни-
цей,�поэтессой�и�хранительни-
цей�традиций�Марией�Волдиной.
Она�исполнила�для�Президента
песню�и�подарила�ем��охотни-
чий�пояс�из�ожи,��рашенный
остяными�и�железными�плас-
тинами,� ам�летами� местных
охотниов,�оторые�охраняют�их
от�злых�д�хов,�бед�и�напастей
и�приносят��дач�.
Далее� под� председатель-

ством�Владимира�П�тина�про-
шло�заседание�Совета�по�меж-
национальным� отношениям.
Предваряя�заседание,��лава��о-
с�дарства�Владимир�П�тин�на-
помнил,�что�Ханты-Мансийсий
автономный�ор���является�од-
ним�из� вед�щих�центров�оте-
чественно�о�топливно-энер�е-
тичесо�о� омплеса� и� про-
мышленности.�В�е�о�освоении
�частвовали� люди�самых�раз-
ных� национальностей� со� всех
��олов�страны.
-�Работали,�др�жили,�созда-

вали�семьи.�Это�действительно
очень� ярий� пример� межна-
циональной��армонии,�оторой,
без�словно,� все� мы� можем,
должны��ордиться�и��ордимся,
-� сазал� Владимир� П�тин.� -
Наше�общее�достояние�-��ни-
альные� традиции,� �льт�ра,
обычаи�оренных�малочислен-
ных�народов,�оторые�жив�т�в

ВЛАДИМИР	ПУТИН:

Ю�ре�и�во�мно�их�др��их�рос-
сийсих�ре�ионах.
По�словам�Президента,�обес-

печение�прав�этносов,�сохране-
ние�самобытности�-�в�числе�при-
оритетов�России,�что�зарепле-
но�в�Страте�ии��ос�дарственной
национальной�политии.
-�Этот�базовый�до�мент�был

принят�шесть�лет�назад�и,�онеч-
но�же,� н�ждается� в� развитии,
орретирове.�Се�одня�мы�а
раз�займемся�тем,�что�обс�дим,
аие�дополнения�необходимы
с� �четом� наопленно�о� опыта
и�проблем,�оторые�неизбежно
та� или� иначе� возниают,� -
отметил��лава��ос�дарства.
Он�выразил��беждение,�что

изменения� не� должны� носить
формальный� харатер.� Они
должны�быть�нацелены�на�по-

вышение� эффетивности� ра-
боты��ос�дарственных�ор�анов
власти,�местно�о�само�правле-
ния,�стр�т�р��раждансо�о�об-
щества�в�сфере�национальной
политии.�Владимир�П�тин�на-
помнил,� что� это� райне� ч�в-
ствительная,� делиатная� об-
ласть,�оторая�не�прощает�оши-
бо,�непрофессионализма,�бю-
роратичесо�о�отношения.
При� этом,� по� е�о� словам,

Страте�ия��ос�дарственной�на-
циональной� политии� должна
быть�синхронизирована�и�с�теми
целями� и� задачами,� оторые
были�обозначены�в�послании�и
майсом� �азе�Президента,� а
таже�с�др��ими�до�ментами
страте�ичесо�о�планирования,
в�том�числе�в�сфере�простран-
ственно�о�развития�страны.
Глава� �ос�дарства� пор�чил

заместителю� председателя

Правительства�России�по�вопро-
сам�строительства�и�ре�иональ-
но�о�развития�Виталию�М�то�на
постоянной�основе�возобновить
работ��межведомственной�рабо-
чей��р�ппы�по�вопросам�нацио-
нальных�отношений,�оторая�не
собиралась��же�несольо�лет.
-�Наш�совет�занимается�про-

блемами�чрезвычайно�сложны-
ми,�мно�о�ранными.�В�их�реше-
нии,�сбережении�этно�льт�рно-
�о,�языово�о�бо�атства,�истори-
чесо�о�наследия�всех�народов
России�о�ромная�роль�принад-
лежит�инстит�там��раждансо�о
общества.�Таая�онстр�тивная
работа�все�да�пол�чит�поддер-
ж���ос�дарства.�О�онретных
формах�помощи,�в�том�числе�с
привлечением� создаваемо�о
фонда� сохранения� и� из�чения

родных�языов�народов�России,
се�одня� тоже� по�оворим.� Это
тем�более� ат�ально,� что� сле-
д�ющий�-�2019�-��од�объявлен
ООН� Межд�народным� �одом
языов�оренных�народов,�-�ре-
зюмировал�Владимир�П�тин.
Напомним,�что�Совет�по�меж-

национальным� отношениям
при�Президенте�России�обра-
зован�5�июня�2012��ода.�Этот
совещательно-онс�льтатив-
ный�ор�ан��отовит�для��лавы��о-
с�дарства�предложения�по�оп-
ределению�и�развитию�приори-
тетных�направлений�националь-
ной� политии,� обеспечивает
взаимодействие�различных�ор-
�анов� власти� и� общественных
объединений�в�сфере�ее�реа-
лизации,�проводит�эспертиз�
заонодательных�норм,�затра-
�ивающих�вопросы�националь-
ной�и�ми�рационной�политии.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ�ОКРУГ�-
ПРИМЕР�МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ

ГАРМОНИИ�В�СТРАНЕ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Обс�дить
 �лавный
 страте�ичес�ий
до��мент
по
развитию
м�ниципалитета
были
при�лашены
все
желающие.
Уча-
стие
 в
 п�бличных
 сл�шаниях
 приняли
поряд�а
соро�а
�орожан:
представите-
ли
общественных
ор�анизаций,
�ород-
с�их
предприятий
и
�чреждений,
Д�мы
�орода
 Ко�алыма,
 заместители
 �лавы
�орода
Ко�алыма,
р��оводители
и
спе-
циалисты
 стр��т�рных
 подразделений
Администрации
 �орода.
 Ко�алымчане
мо�ли
заранее
озна�омиться
с
прое�-
том
решения
Д�мы
�орода,
размещен-
ном
 на
 официальном
 сайте
 ор�анов
местно�о
само�правления,
и
направить
соответств�ющие
замечания
и
предло-
жения.
Их,
по
словам
заместителя
�ла-
вы
 �орода
Ко�алыма
Татьяны
Черных,
не
 пост�пило.
 После
 озна�омления
 с
процед�рой
 проведения
 п�бличных
сл�шаний
представители
АНО
«Инсти-
т�т
ре�ионально�о
�онсалтин�а»
-
�ор-
ре�тировщи�и
страте�ии
-
презентова-
ли
страте�ичес�ий
до��мент,
после
че�о
�
 �частни�ов
 сл�шаний
 была
 возмож-
ность
обс�дить
со
специалистами
на-
правления
 страте�ии
 и
 внести
 свои
предложения.

Напомним,
ранее
данный
до��мент
�же
неодно�ратно
рассматривался
�о-
�алымчанами
на
различных
площад�ах:
заседаниях
рабочей
�р�ппы
по
�орре�-
тиров�е
 страте�ии,
 рабочем
 совеща-
нии
Общественно�о
совета
по
реали-
зации
Страте�ии
социально-э�ономи-
чес�о�о
 развития
 �орода
 Ко�алыма
 с
при�лашением
 р��оводителей
 отрас-
левых
 общественных
 советов,
 др��их
�олле�иальных
 ор�анов.
 Часть
 пост�-
пивших
 замечаний
 была
 �чтена
 раз-

КОГАЛЫМ:	ПЕРСПЕКТИВЫ	РАЗВИТИЯ
25�о�тября�в�Администрации��орода�состоялись�п�бличные�сл�шания�по
прое�т��решения�Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�внесении�изменений�и�до-
полнений� в� решение�Д�мы� �орода�Ко�алыма� от� 23.12.2014�№494-ГД
«Об��тверждении�Страте�ии�социально-э�ономичес�о�о�развития��орода
Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода».

работчи�ом
и
представлена
в
ито�овой
презентации.
Не�оторые
предложения
б�д�т
 проработаны
 дополнительно.
Тем
не
менее
в
ходе
обс�ждения
та�-
же
 прозв�чали
 вопросы
 и
 предложе-
ния
от
�орожан.
На
этот
раз
среди
�ча-
стни�ов
было
достаточно
мно�о
моло-
дежи:
предпринимателей,
представи-
телей
 �чреждений
и
 ор�анизаций.
Их
волновали
вопросы
строительства
жи-
лья,
ор�анизации
молодежно�о
дос��а,
реализации
социальных
прое�тов,
на-
пример,
 ор�анизация
 �инотеатра
 под
от�рытым
 небом.
 По
 оцен�е
 специа-
листов,
все
они
носят
в
большей
сте-
пени
ло�альный
хара�тер.
Ка�
пояснил
первый
заместитель
�лавы
�орода
Ко-
�алыма
 Роман
 Ярема,
 подобные
 ме-
роприятия
являются
точечными
и
мно-
�ие
 �же
 в�лючены
 в
 перспе�тивное
планирование.

В
целом,
по
словам
Але�сандра
Пи-
лясова,
р��оводителя
прое�та
�орре�-
тиров�и,
 Страте�ия
 развития
 �орода
Ко�алыма
синхронизирована
со
Стра-
те�ией
ХМАО-Ю�ры.
В
до�ладе
он
рас-
с�азал
о
механизмах
ее
реализации,
выделил
три
сценария
развития
�оро-
да
и
три
се�тора
(�орпоративный,
мар-
�етин�овый
и
социальный),
на
�оторых
это
развитие
б�дет
держаться.
Миссия
�орода
-
в
создании
возможностей
для
самореализации
 челове�а
 под
брен-
дом
«Ко�алым
-
�ород
новых
возмож-
ностей»,
на
�отором
и
след�ет
сделать
а�цент.
И
 �лавное,
 страте�ия
 �орода
является
реалистичной
и
оптимистич-
ной.

-
Об
этом
можно
с�дить
даже
по
чис-
ленности
населения,
�оторая,
по
про-

�ноз�
специалистов
Администрации
�о-
рода,
�
2030
�од�
возрастет
до
более
чем
 80
 тыс.
 челове�,
 в
 то
 время
 �а�
наши
про�нозы
менее
оптимистичны,
-
поделился
 до�ладчи�.
 Еще
 один
 при-
мер
амбициозных
планов
-
обеспечить
�
2030
�од�
в
�ороде
в
расчете
на
од-
но�о
челове�а
19,5
�в.
м
жилья
против
с�ществ�ющих
16
�в.
м.
И
это,
по
про-
�нозам,
та�же
возможно.

-
Мы
не
должны
и
не
можем
стоять
на
месте,
и
та�ие
задачи,
поставленные
�же
 се�одня,
 дают
 возможность
 дви-
�аться
вперед,
б�дем
стремиться
�
до-
стижению
поставленных
целей,
-
отме-
тил
в
завершение
Роман
Ярема,
побла-
�одарив
всех
прис�тств�ющих
за
нерав-
нод�шие
и
�частие.

-
 Страте�ия
 -
 это
 до��мент
 дол�о-
срочно�о
 развития,
 он
может
 �орре�-
тироваться
и
на
этапе
планирования,
и
в
процессе
реализации.
И
се�одня
�о-
�алымчане
 были
 достаточно
 а�тивны,

задавали
вопросы,
интересовались
на-
правлениями
развития
�орода,
-
отме-
тила
заместитель
�лавы
�орода
Ко�алы-
ма
 Татьяна
 Черных.
 -
 Прозв�чавшие
ре�омендации
не
остан�тся
без
внима-
ния.
В
целом
в
до��менте
�чтены
все
направления
страте�ичес�о�о
развития,
теперь
-
слово
за
деп�татами.

После
�орре�тирово�,
�оторые
б�д�т
внесены
в
до��мент
по
ито�ам
предло-
жений,
 прозв�чавших
 на
 п�бличных
сл�шаниях,
 прое�т
 решения
Д�мы
 �о-
рода
Ко�алыма
«О
внесении
изменений
и
дополнений
в
решение
Д�мы
�орода
Ко�алыма
от
23.12.2014
№494-ГД
«Об
�тверждении
Страте�ии
социально-э�о-
номичес�о�о
развития
�орода
Ко�алы-
ма
до
2020
�ода
и
на
период
до
2030
�ода»
и
План
мероприятий
по
реализа-
ции
Страте�ии
социально-э�ономичес-
�о�о
развития
�орода
Ко�алыма
напра-
вят
 на
 рассмотрение
 в
 Д�м�
 �орода
Ко�алыма.

Новый
с�вер
-
это
еще
одна
площад-
�а
для
отдыха
�о�алымчан,
�оторая
по-
явилась
в
�ороде
в
рам�ах
реализации
приоритетно�о
прое�та
«Формирование
�омфортной
�ородс�ой
среды».
Обще-
ственная
 зона
 была
 создана
 в
 целях
объединения
 жителей
 левобережья
 в
их
дос��е.
И
то,
�а�
она
должна
вы�ля-
деть,
предла�али
сами
�орожане.
Пол-
�ода
назад
для
обс�ждения
прое�тных
решений
состоялась
встреча
с
жителя-
ми
 левобережья
 при
 �частии
 специа-
листов
Администрации
�орода
Ко�алы-
ма.
 На
 встрече
 были
 представлены
предварительные
дизайн-прое�ты
с�ве-
ра
«Фестивально�о»,
в
процессе
обс�ж-
дения
�оторых
инициативные
�орожане
внесли
свои
предложения
и
замечания.
Та�,
совместно
�далось
определиться
с
одним
из
четырех
ма�етов
и
с
основ-
ными
ф�н�циональными
 зонами
с�ве-
ра,
 �оторые
 вошли
 в
 о�ончательный
вариант
прое�та.

Та�им
образом,
в
новой
зоне
отды-
ха
общей
площадью
свыше
7000
�в.
м
пред�смотрены
 фестивальная
 пло-
щад�а,
с�ейт-площад�а,
детс�ий
и�ро-
вой
�ородо�
для
детей
младшей
воз-
растной
 �р�ппы,
 �омбинированная
спортивная
площад�а,
малые
архите�-
т�рные
формы:
�рны,
с�амей�и;
осве-
щение,
а
та�же
бесед�и,
полоса
пре-
пятствий,
пешеходные
зоны
и
зона
ти-
хо�о
отдыха.
Для
людей
с
нар�шения-
ми
зрения
вдоль
про��лочной
дорож-
�и
выложена
та�тильная
плит�а
специ-
ально�о
 желто�о
 цвета
 с
 ребристой

НОВЫЙ	СКВЕР	«ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»
29�о�тября�в�левобережной�части��орода�общественная��омиссия,�в
состав��оторой�вошли�представители�Администрации��орода,��правле-
ния��апитально�о�строительства�Ко�алыма,�деп�таты��ородс�ой�Д�мы
и�общественни�и,�провела�прием���работ�по�бла�о�стройств��с�вера
«Фестивально�о».

поверхностью
по
направлению
движения.
-
 На
 се�одняшний
 день
 полностью

завершены
 все
 работы
 с
 �омм�ни�а-
циями,
�ложена
трот�арная
плит�а,
мя�-
�ое
напольное
по�рытие,
смонтирова-
но
нар�жное
освещение,
и�ровое
обо-
р�дование,
 �становлены
малые
 архи-
те�т�рные
 формы:
 �рны,
 с�амей�и.
Кстати,
находящаяся
рядом
со
с�вером
смонтированная
ранее
детс�ая
и�ровая
зона
 была
 внесена
 в
 дизайн-прое�т
ново�о
с�вера
изначально,
потом�
ос-
талась
неизменной.
Общая
стоимость

прое�та
составила
поряд�а
21
милли-
она
р�блей.
Финансирование
ос�ществ-
лялось
из
бюджетов
трех
�ровней:
фе-
дерально�о,
 о�р�жно�о
 и
 местно�о,
 -
подчер�н�л
начальни�
отдела
архите�-
т�ры
и
�радостроительства
Администра-
ции
�орода
Владимир
Лаишевцев.

По
мнению
представителя
Общерос-
сийс�о�о
народно�о
фронта
Валентины
Ветштейн,
принимавшей
�частие
в
при-
ем�е,
 с�вер
 «Фестивальный»
 станет
настоящим
 центром
 притяжения
 для
жителей
района.

-
 Еще
 нес�оль�о
месяцев
 назад
 на
этом
месте
был
п�стырь,
а
теперь
-
со-
временная,
 �омфортная
 зона
 отдыха,
построенная
с
�четом
мнения
жителей
и
выполненная
в
современном
дизай-
не
с
яр�ими
�рас�ами.
Здесь
�аждый,
независимо
от
возраста,
найдет
себе

занятие
по
д�ше.
В
б�д�щем,
возмож-
но,
�о�алымчане
б�д�т
ор�анизовывать
здесь
праздни�и,
и
с�вер
станет
еще
и
центром
 ��льт�рной
жизни,
 -
 подели-
лась
мнением
Валентина
Ветштейн.

Осмотрев
территорию
с�вера,
�омис-
сия
дала
высо��ю
оцен��
реализован-
ным
архите�т�рным
и
техничес�им
ре-
шениям
 и
 отметила
 необходимость
обор�дования
 с�вера
 о�раждением.
Самым
 л�чшим
 свидетельством
 вос-
требованности
 общественно�о
 про-
странства
 стало
 заметное
 оживление
бла�о�строенной
территории.

Отметим,
с
начала
реализации
при-
оритетно�о
прое�та
в
�ороде
это
вто-
рой
с�вер,
�оторый
построен
в
рам�ах
про�раммы
 «Формирование
 �омфорт-
ной
�ородс�ой
среды».

Фото:�Але	сей�Ровенча	.
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ПРЕМИЯ ГРАНТОВАЯ�ПОДДЕРЖКА

Администрация �орода напо-
минает,чтопродолжаетсяприем
заяво� на �частие в �ородс�ом
�он��рсенаприс�ждениепремии
«Общественное признание -
2018».

Целью��он��рса�является�призна-
ние�засл���представителей�ор�ани-
заций� всех� форм� собственности,
не�оммерчес�их�ор�анизаций,�ин-
дивид�альных� предпринимателей,
социально�а�тивных��раждан,�про-
живающих� и� (или)� ос�ществляю-
щих� свою� деятельность� в� �ороде
Ко�алыме,�за�реализацию�социаль-
но�значимых�прое�тов�в��ороде�Ко-
�алыме,�особые�достижения�в�об-
ласти� социально-э�ономичес�о�о
развития��орода�Ко�алыма,�ис��с-
ства,���льт�ры,�образования,�вос-
питания,� формирования� здорово-
�о�образа�жизни�населения,�сохра-
нения� межнационально�о� и� меж-
�онфессионально�о� мира,� приоб-
щения�населения���основам�народ-
ных���льт�р�и�традиций,�возрожде-
ния�традиций�меценатства�и�бла-
�отворительности,�создания�поло-
жительно�о�имиджа�современно�о,
бла�о�строенно�о��орода�Ко�алыма.
Заяв�и принимаются до 22

ноября2018�одав�лючительно
по�адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы
Народов,�д.�7,��аб.�241�(с�9:00�до
17:00,�ежедневно,��роме�выходных).
За��онс�льтациями�обращаться�по
телефонам:�93-619,93-620.

24-25 ноября в Ханты-Ман-
сийс�епройдеттретийо�р�жной
�он��рсдляразработчи�овмо-
бильныхприложенийивеб-сер-
висов «Ю�орс�ий ха�атон.Хан-
татон-2018».Вэтом�од�темой
мероприятиястанет«Цифровая
трансформация:техноло�иидля
бизнесаижизни».

Ор�анизатором�ха�атона�выст�па-
ет�депинформтехноло�ий�Ю�ры�со-
вместно�с�Ю�орс�им�НИИ�информа-
ционных�техноло�ий�и�Тор�ово-про-
мышленной�палатой�Ю�ры.
Призовой�фонд�мероприятия�со-

ставит�300�тысяч�р�блей.�Кроме�то�о,
пред�смотрены�призы�и�подар�и�от
партнеров��он��рса.�При�лашаются
про�раммисты,� веб-дизайнеры� и
специалисты�-�постановщи�и�задач,
представители�IT-�омпаний�и�любых
др��их�ор�анизаций.�Уже�сейчас�от-
�рыта� ре�истрация� �частни�ов� на
сайте�https://hackathon.uriit.ru/.�Ре�и-
страция� продлится� до� 18� ноября
2018��ода.�Принять��частие�в�Хан-
татоне-2018�можно� �а�� индивид�-
ально,� та��и� в�составе��оманд� (от
дв�х� до� семи� челове�).� Причем� �
�он��рсантов� есть� возможность
сформировать��оманды�предвари-
тельно�или�непосредственно�перед
началом�мероприятия.
Участие�в�ха�атоне�является�бес-

платным.� К� �частию� в� нем
доп�с�аются� лица,� дости�шие
18� лет.� Подробн�ю� информацию
можно� �знать� на� сайте� https://
hackathon.uriit.ru/.

«ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ�-�2018»

ОКРУЖНОЙ�КОНКУРС

«ЮГОРСКИЙ
ХАКАТОН.

ХАНТАТОН-2018»

25о�тябрявАдминистрации�орода
состоялосьподведениеито�ов
еже�одно�о�он��рсасоциально
значимыхпрое�товсреди
не�оммерчес�ихор�анизаций,
основнаяцель�оторо�о-поддерж�а
иразвитиеинициатив,направленных
настановление�ражданс�о�о
обществав�ородеКо�алыме.Вэтот
раззаяв�ина�он��рспост�пили
отсемиобщественныхор�анизаций,
онипредставилидевятьпрое�тов.

-�Данный��он��рс�стал�не�ой�традици-
ей�для�наше�о��орода.�За�последние�пять
лет�в�рам�ах��он��рса�реализовано�бо-
лее�40�прое�тов�в�сфере�э�оло�ии,�фор-
мирования�здорово�о�образа�жизни,�под-
держ�и� �раждан� старше�о� по�оления,
��льт�ры,�спорта,�повышения��ражданс-
�о�о�самосознания�и�сохранения�нацио-
нальных�традиций,�-��отметила�замести-
тель��лавы��орода�Оль�а�Мартынова.
Комиссии�были�представлены�прое�ты,

связанные�с�проведением�ново�одне�о��т-
ренни�а�на�льд�,�юридичес�им�сопровож-
дением�НКО,�проведением�мероприятий�в
рам�ах�Дней�воинс�ой�славы,�ор�анизаци-
ей�мероприятий�по�социализации�пожилых
людей�и�привлечению�их� ��а�тивной�об-
щественной�деятельности,�изданием�хро-
но�рафа,�посвященно�о�памятным�датам
�орода�Ко�алыма.�Общественная�ор�аниза-
ция�«Ко�алымс�ая��ородс�ая�федерация�ин-
валидно�о� спорта»� представила� прое�т
цель��оторо�о�-�привлечение�людей�с�о�-
раниченными�возможностями�здоровья��
адаптивной�и�физичес�ой���льт�ре.
-�Командная�форма�-�это�больше,�чем

просто�снаряжение.�Это�то,�что���репля-
ет�боевой�д�х,�объединяет��оманд�,�по-
мо�ает�достичь�л�чших�спортивных�ре-
з�льтатов�на�соревнованиях�различно�о
�ровня,�что,�в�свою�очередь,�способств�-
ет�поп�ляризации�инвалидно�о�спорта�в
�ороде�Ко�алыме.�Единая�форма�выде-
ляет��оманд��среди��он��рентов,�явля-
ется�визитной��арточ�ой��орода,�опре-
деляет�серьезный�подход���дел�,� -�от-

метил�заместитель�председателя�обще-
ственной�ор�анизации�«Ко�алымс�ая��о-
родс�ая�федерация�инвалидно�о�спорта»
Владислав�Дзяб�о.
Критериями�отбора�победителей�стали

а�т�альность�прое�та�для��орода,�реалис-
тичность,� наличие� собственных� �адров,
способность� привлечь� в� необходимом
объеме�специалистов�и�добровольцев�для
реализации�мероприятий�прое�та,�наличие
необходимых�рес�рсов,�а�та�же�опыт�вы-
полнения�мероприятий�в�прошлом,�соци-
альная� эффе�тивность� прое�та,� �л�чше-
ние� состояния� целевой� �р�ппы,� наличие
новых�подходов�и�методов�в�решении�за-
явленных� проблем,� э�ономичес�ая� эф-
фе�тивность� прое�та,� наличие� �онечных
рез�льтатов�реализации�прое�та.
По�ито�ам�работы��он��рсной��омис-

сии� победителями� признаны� местная
общественная�ор�анизация�«Совет�вете-
ранов�войны,�тр�да,�инвалидов�и�пенси-
онеров� �орода� Ко�алыма»� с� прое�тами
«Ветеран��в�подаро�»�и�«Мы�н�жны�др��
др���»,��общественная�ор�анизация�«Ко-
�алымс�ая� �ородс�ая�федерация� инва-
лидно�о� спорта»� с� прое�том� «Единая
форма� -� единый� �спех!»� и� обществен-
ная�ор�анизация�«Первопроходцы�Ко�а-
лыма»� с� прое�том� «Хроно�раф� «40� па-
мятных�лет��орода�Ко�алыма».
С� информацией� о� мерах� поддерж�и

не�оммерчес�их�ор�анизаций�можно�оз-
на�омиться� на� официальном� сайте
www.admkogalym.ru.

Е�атерина
Миронова.

ИНВЕСТИЦИИ	В	ДОБРЫЕ	ДЕЛА

ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

Людмила�Антоновна�родилась�в�1951
�од��в��ороде�Вор��та.�Родители�рабо-
тали�там�по��омсомольс�ой�п�тев�е.�Ко�-
да�девоч�а�о�ончила�начальн�ю�ш�ол�,
семья� верн�лась�на�родин�� -�У�раин�.
Уже� там� Людмила� о�ончила� среднюю
ш�ол�,� пол�чила�м�зы�альное�образо-
вание,�вышла�зам�ж,�начала�тр�дов�ю
деятельность.�В�Ко�алым�Людмила�Ан-
тоновна�приехала�с�м�жем�и�дв�мя�деть-
ми�в�1980��од�.�До�это�о�«на�развед��»
ездил�м�ж�Але�сандр,�проработав�здесь
два�месяца,�он�пол�чил��омнат�,�в��о-
торой� первое� время� и� проживало� се-
мейство�Домбровс�их.
-� Города� не� было.� Были� производ-

ственные� площад�и� «Повхнефть»� и� �а-
зо�омпрессорная� станция�№2.� После-
днюю�по-др��ом��называли�«КС-2».�Ес-
тественно,�по�моем��профилю�здесь�не
было�ва�ансий,�меня�приняли�операто-
ром� в� цех� �онтрольно-измерительных
приборов,�-�вспоминает��ероиня.
Людмила�Антоновна�признается,�что

ранее�на�У�раине�она�пост�пала�на�фа-
��льтет�«Контроль�измерительных�при-
боров�и�автомати�а�производства»,�но,
о�ончив�два�семестра,�приняла�реше-
ние� �йти,� а� т�т� на�Севере�эти� знания
при�одились.
-�Работая�в�цехе�КИПиА,�хотелось�твор-

чества,�и�я�предложила�ор�анизовать�во-
�ально-инстр�ментальный�ансамбль.�Надо
с�азать,�то�да�нашлось�мно�о�желающих,
потом��что�посело��был�интернациональ-
ный,� молодежный� и� др�жный.� Наш� ан-
самбль� радовал� людей� своим� творче-
ством.�Мы�даже�выезжали�на�выст�пле-
ния� в�Ноябрьс�� и�С�р��т,� что� было� не-
просто�в�те�времена,�-�отмечает�Людми-
ла�Антоновна.

В	ГАРМОНИИ	С	СОБОЙ,
В	СОГЛАСИИ	С	ОКРУЖАЮЩИМИ

В�1982� �од��началось� строительство
б�д�ще�о� �орода�с�первых�трех�домов,
�оторые�расположились�в�районе�ма�а-
зина�«Уралоч�а».�Вс�оре�нашей��ероине
выдался�шанс�верн�ться���своем��про-
филю.�Она��строилась�в�ш�ол��№2,��о-
торая�то�да�была�в�деревянном�испол-
нении.�Начала�Людмила�Антоновна�с�са-
модеятельной�работы��а��р��оводитель
хорово�о� �олле�тива,� после� че�о� стала
�чителем�м�зы�и.�В�этой�должности�она
проработала�30�лет.
-�О�лядываясь�назад,�я�замечаю,��а�

динамично�все�развивалось,�и�работали
мы� на� совесть.� Первые� �оды� для� всех
были� испытанием,� в� перв�ю� очередь,
температ�рным�режимом.�Отопления�не
хватало,�на��ро�ах�сидели�в�вален�ах,�-
вспоминает�Людмила�Антоновна.� -�Од-
на�о� ни�о�да� не� жаловались.�Мы� ведь
знали,���да�приехали,�ни�то�нас��арава-
ями�не�встречал,�но��оль��ж�решились,
то�н�жно�было�идти�до��онца.
С�2011��ода�Людмила�Антоновна�нахо-

дится�на�засл�женном�отдыхе,�с�2012-�о
воз�лавляет�Ко�алымс��ю��ородс��ю�об-
щественн�ю�ор�анизацию�славян�«Славян-
с�ое�содр�жество».�В�ор�анизации�состо-
ит�23�челове�а.�Бла�одаря�их�работе�мо-
лодежь��знает�о�самобытных�традициях,
��льт�ре�славянс�их�народов,�обычаях�и
обрядах.�При�ор�анизации�действ�ют�два
творчес�их��олле�тива:�во�альная�ст�дия
«Криница»� и� ансамбль� «Жемч�жин�а»,
та�же�а�тивисты�сотр�дничают�с� танце-
вальным��олле�тивом�«Весн�ш�и».�«Сла-
вянс�ое� содр�жество»� по� при�лашению
в�лючается�в�деятельность�др��их�нацио-
нально-��льт�рных� объединений.�Стар-
шее�по�оление�«Жемч�жин�и»�с��доволь-
ствием�занимается�волонтерс�ой�деятель-

ностью,�в�частности�они�о�азывают�помощь
детс�ом��стационар��дневно�о�пребыва-
ния�БУ�«Ко�алымс�ий��омпле�сный�центр
социально�о� обсл�живания� населения».
Общественная�ор�анизация�-�постоянный
�частни�� всех� �ородс�их� мероприятий.
Та�,�на�мин�вших�выходных�ор�анизация
приняла�а�тивное��частие�в�торжествен-
ном�от�рытии�Дней�национальных���льт�р,
�оторое�состоялось�в�МЦ�«Метро».
На� вопрос,� что�же� для� нее�День� на-

родно�о� единства,�Людмила�Антоновна
отвечает�не�зад�мываясь:
-�Лично�для�меня�этот�праздни��-�про-

явление�та�их�прис�щих�россиянин��черт,
�а��патриотизм,�любовь���Родине,�стрем-
ление���свободе�и�мирном��сос�щество-
ванию.�Этот�день�по�азывает,��а��народ-
ное�объединение�помо�ло�выстоять�нам
во�все�времена�и�территориально,�и�д�-
ховно,�и�нравственно.
В�за�лючение�раз�овора��ероиня�при-

знается,�что�не�планир�ет��езжать�отсю-
да�с�семьей,�все�стало�родным�и�близ-
�им,�тем,�что�мы�называем�«Родина».

Е�атерина
Миронова.

Городс�ой��он��рс�социально�значи-
мых�прое�тов,�направленный�на�разви-
тие��ражданс�их�инициатив,�проводит-
ся�еже�одно�в�рам�ах�реализации�м�-
ниципальной� про�раммы� «Поддерж�а
развития�инстит�тов��ражданс�о�о�об-
щества��орода�Ко�алыма».��В��составе
�омиссии�под�председательством�заме-
стителя� �лавы��орода�Ко�алыма�Оль�и
Мартыновой�-�заместитель��лавы��оро-
да� Сер�ей� Подивилов,� председатель
Д�мы��орода�Алла�Говорищева,�р��ово-
дители� стр��т�рных� подразделений
Администрации��орода.�Предваряя�засе-
дание,� Оль�а� Валентиновна� отметила,
что�п�бличная�защита�прое�тов�-�важ-
ный� за�лючительный� этап� �он��рса.� К
нем��были�доп�щены�толь�о�те�НКО,�до-
��менты��оторых�соответствовали�тре-
бованиям�поряд�а�предоставления��ран-
тов�в�форме�с�бсидий�на�реализацию
социально�значимых�прое�тов.

Внастоящеевремявнашейстранеособ�юзначимостьприобретаютвопро-
сысохраненияиразвитияязы�ов, ��льт�ри традиций,развитиемеж-
��льт�рно�о диало�а, а та�же при�множение нравственных и д�ховных
ценностей.Внашем�ородезаре�истрировановосемьнационально-��ль-
т�рныхор�анизаций.Однаизстарейших-Ко�алымс�ая�ородс�аяобще-
ственнаяор�анизацияславян«Славянс�оесодр�жество».Воз�лавляетее
ЛюдмилаДомбровс�ая.ВпреддверииДнянародно�оединствамыхотим
расс�азатьоней�а�очелове�е,�оторый�о�да-топриехалосваиватьс�ро-
выйСеверидля�оторо�оКо�алымсталроднымдомом.
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С�МЕСТА�СОБЫТИЯ

БЛИЦОПРОС

Темой�мероприятия� было� выбрано
детство,�ведь�именно�в�юном�возрас-
те�формир�ется�ч�вство�патриотизма
и��важения�����льт�ре�своих�пред�ов
и� национальным� ��льт�рам� др��их
народов.
В�числе��остей�праздни�а�на�мероп-

риятии� побывала� председатель�Д�мы
�орода�Ко�алыма�Алла�Говорищева,��о-
торая� в� своем� приветствии� выразила
слова�бла�одарности�е�о�ор�анизаторам
и�отметила�важность�проводимой�ими
работы.
-� Наш�м�зей� стал� центром� для� на-

ционально-��льт�рных�сообществ��оро-
да,�за�что�большое�спасибо�всем�е�о
работни�ам,�-�с�азала�Алла�Говорище-

НАШЕЙ� ДРУЖБЕ� КРЕПНУТЬ� В� ДЕТЯХ

ва.�-�И��онечно,�хочется�побла�одарить
всех� вас,� �важаемых�взрослых,� за� то,
что�вы�сохраняете�свои�национальные
традиции�в�семьях�и�передаете�их�под-
растающем��по�олению,�а�ребят�за�то,
что�с�радостью�от�ли�аются�на��частие
в�та�их�праздни�ах,��а��се�одняшний.
Этот��онцерт�от�рывает�цел�ю�черед�
праздничных�мероприятий�в�нашем��о-
роде,�и�я�желаю�всем��реп�о�о�здоро-
вья,�чтобы�продолжать�и�хранить�народ-
ные�традиции�ради�едино�о�мира��а��в
нашем��ороде,�та��во�всей�нашей�боль-
шой�мно�онациональной�стране!
К�ее�словам�присоединилась�дире�-

тор�М�зейно-выставочно�о�центра�Ири-
на�К��лина,��оторая�отметила,�что��ра-

ницы�праздни�а�расширяются,�и�в�этом
�од��в�нем,�помимо��о�алымчан,�при-
нимают��частие��ости�из��ородов�Лан-
�епас�и�По�ачи.�Та�же�она�подчер�н�-
ла,�что�бла�одаря�деятельности�нацио-
нально-��льт�рных�сообществ�предста-
вители�разных�национальностей�стано-
вятся�др���др����ближе�и�понятней,�а
это�значит,�что�становится�сильнее�наш
общий�дом�-�Россия.
Концертная�про�рамма,��оторая�была

представлена� почти� дв�мя� десят�ами
выст�плений,�позна�омила��остей�праз-
дни�а�с�народными�песнями�и�танцами,
а�та�же�традициями,�связанными�с�деть-
ми,���различных�народов.�Хантыйс�ий
девичий�танец�сменялся�татарс�ой�за-
жи�ательной�песней,�вслед�мелодичной
��раинс�ой�мелодии� приходила�бело-
р�сс�ая.� Узбе�с�ий� детс�ий� танец� по
своей�энер�ети�е�не��ст�пал�динамич-
ной�да�естанс�ой�лез�ин�е…�Заворажи-
вающие�зв��и��азахс�ой�домбры�пере-
носили�зрителя�в�бес�райние�степи,�а
молдавс�ий�най�рисовал� в� воображе-
нии� та�ие� же� бес�онечные� вино�рад-
ни�и…�Большой�интерес���собравших-
ся� вызвали� народные� обряды,� посвя-
щенные� разным� этапам� взросления
ребен�а.
К� слов�,� большинство� творчес�их

�олле�тивов� являются� постоянными
�частни�ами�«Дней�национальных���ль-
т�р»,�среди�них�во�ально-поэтичес�ая
ст�дия� «Криница»,� �л�б� историчес�ой
ре�онстр��ции�«Финист»,�представители
общественных�ор�анизаций�«Достл��»,
«Кызыл�Т�»,�«Вайнах»,�«Н�р»�и�мно�ие

Председатель�общественной
национально-��льт�рной�ор�анизации
азербайджанс�о�о�народа�«Достл��»
Хаял�Исмаилов:

-�На�территории�России�про-
живают�представители�195�на-
родов�и�народностей,��оторые
относятся���десят�ам�рели�иоз-
ных� течений.� День� народно�о
единства�-�это�повод�для�всех
�раждан�страны�осознать�и�по-
ч�вствовать�себя�единым�наро-
дом.�Он� призывает� людей� не
толь�о� вспомнить� важнейшие
историчес�ие�события,�но�и�на-
поминает��ражданам�мно�она-
циональной�страны�о�важнос-

ти�сплочения.�Он�та�же�сл�жит�напоминанием�о�том,
что�толь�о�вместе�можно�справиться�с�тр�дностями�и
преодолеть�препятствия.

Специалист�по�работе�с�молодежью
МБУ�«Молодежный��омпле�сный�центр
«Фени�с»�Юлия�Ишма�ова:

-�Я�д�маю,�что��лавная�зада-
ча�праздни�а�сводится���един-
ств�� людей� разных� рели�ий,
происхождения� и� стат�са� для
достижения�общей�цели�-�ста-
бильно�о��ражданс�о�о�мира,�а
та�же��важению���патриотизм�
и�м�жеств�,��оторые�были�про-
явлены�освободителями�Мос�-
вы.�Праздни��больше�символи-
зир�ет�не�побед�,�а�сплочение
народа,��оторое�и�сделало�воз-
можным�раз�ром�интервентов.

Лично�для�меня�-�это�день,��о�да�можно�еще�раз�со-
браться�в�теплом�семейном�и�др�жес�ом��р���.

ОДНА� СТРАНА� -� ОДНА� КОМАНДА

В�мин�вшее�вос�ресенье�в�преддверии�Дня�народно�о�единства�состоялось�торжественное�от�рытие�Дней
национальных� ��льт�р.�Этот� праздни�� др�жбы� народов� в� нашем� �ороде� проводится� �же� в� седьмой� раз� и
становится�по-настоящем��доброй�традицией.�С��аждым��одом�в�нем�принимают��частие�все�больше�желаю-
щих,�а�е�о�масштабы�вышли�за�пределы�М�зейно-выставочно�о�центра�-�в�этом��од��мероприятие�впервые
прошло�в�молодежном�центре�«Метро».

4�ноября�Россия�отмечает�День�народно�о�единства�-��ос�дарственный
праздни�,��становленный�в�память�об�освобождении�Мос�вы�народным
ополчением�от�польс�их�интервентов�в�1612��од�.�С��аждым��одом�этот
праздни�� становится� все�поп�лярней,� ведь� �ордость� за� свою�Родин�,

Се�ретарь�Ко�алымс�ой��ородс�ой�федерации
инвалидно�о�спорта�Диана�Бабинец:

-� День� народно�о� единства
для�меня�-�это�символ,�обозна-
чающий,� нас�оль�о� мно�она-
циональна� наша� страна� и� на-
с�оль�о� бо�ата� событиями� ее
история.�Начиная�с�исто�ов�и�до
се�одняшне�о�дня,��о�да�в�самой
большой�стране�в�мире�и�со�ла-
сии�жив�т�и�развиваются�пред-
ставители�сотен�различных���ль-
т�р.�Этот� праздни�� необходим
всем�нам,�чтобы�мы�все�да�по-
мнили,��то�мы�есть�и��то�рядом

с�нами.�В�моем�родном��ороде�Ко�алыме,��а��и�в�лю-
бом�др��ом��ороде�России,�мирно�проживают�предста-
вители�разных�этносов,�и�очень�хочется,�чтобы�любовь
и��важение�др�����др����лишь��репли�от�по�оления��
по�олению.

Тренер�по�самбо�МАУ�«Дворец�спорта»
Мераб�Месхорадзе:

-�«По�а�мы�едины�-�мы�не-
победимы».�Та�ие�слова�слы-
шал�хоть�раз��аждый�из�нас.�А
все�ли�зад�мывались�о�значе-
нии�этой�фразы?�Мы�не�долж-
ны� забывать� �ро�ов� истории:
сильна� Россия� толь�о� то�да,
�о�да�мы�вместе.�Лишь�в�др�ж-
бе�и�со�ласии�мы�сможем�до-
стичь�процветания�и�бла�опо-
л�чия�нашей�страны.�Россия�-
единая,�мо��чая,� бес�райняя,
�остеприимная� -� протя�ивает

р����др�жбы�и�рас�рывает�объятья�всем�братс�им
народам�и�добрым�соседям,�всем,��то�желает�жить
на�земле�мирно�и�союзно!

Мама�в�де�рете�Ирина�Незнай�о:
-� Я� д�маю,� что� н�жно� �меть

ценить� то,� что� имеешь,� ценить
мир,�в��отором�мы�живем.�Ведь
беда�все�да�приходит�неожидан-
но,� но� �о�да� она� пришла,� � �же
поздно� сожалеть.� Единство� для
меня�за�лючается�в�мелочах:��с-
т�пить�место�в�автоб�се�пожило-
м��челове��,�подать�р����челове-
��,� �оторый� спот�н�лся� и� �пал,
проп�стить� в� очереди� беремен-
н�ю� женщин�,� встать� под� �имн
Российс�ой�Федерации� и� спеть

е�о�от�первой�до�последней�строч�и.�Уже�потом�н�ж-
но��оворить�о� �лобальных�проблемах,�единство�на-
чинается�именно�с�та�их,��азалось�бы,�«мелочей».

Вед�щий�инженер�ООО�«Медиа-холдин�
«Западная�Сибирь»�Андрей�Черно�ожа:

-� Для� меня� День� народно�о
единства�-�это�напоминание�об
одном� очень� важном� событии,
�оторое� произошло� в� России.
Это�период�мобилизации�наших
национальных�сил,�подви�а�по-
�оления�начала�XVII�ве�а,�людей,
�оторые� нашли� в� себе� силы
объединиться,� противостоять
польс�ой�а�рессии.�Это�символ
то�о,�что�мы�с�мели�сплотиться.
Одна�о�этот�праздни��толь�о�то�-

да�обретает�реальный�смысл,��о�да�приходит�пони-
мание,� что� нельзя� позволять� ни�ом�� делить� обще-
ство�и�стравливать�по�партийным,�политичес�им�и�про-
чим��ритериям.�Ко�да�приходит�осознание,�что�есть
идеалы��ораздо�выше,�и�ответственность�за�их�со-
хранение.�Личная�ответственность:�если�не�я,�то��то?

Е�атерина
Миронова.

др��ие,��то�все�да�рад�поделиться�час-
тич�ой�своей�д�ши�и�бо�ато�о�нацио-
нально�о�наследия.�Кстати,�в�полном�со-
ответствии�с�темой�мероприятия�в�этом
�од�� ряд� �онцертных� номеров� был
представлен�детс�ими��олле�тивами�и
исполнителями.� Одной� из� них� стала
юная� �о�алымчан�а�Ясмина� То��аева,
исполнившая�на�родном�язы�е�чечен-
с��ю�песню�«Нохчи-Чье».
-�Я�впервые�приняла��частие�в�праз-

дни�е� «Дни� национальных� ��льт�р»,� -
поделилась� Ясмина.� -�Мне� все� очень
понравилось,�это�очень�здорово,��о�да
�аждый�может�по�азать,��а�ими�тради-
циями�бо�ат�е�о�народ.
С�ней�со�ласна�и��остья�из�Лан�епаса

Олеся�Идият�ллина,��оторая�отметила
хорош�ю�ор�анизацию�мероприятия.
-� Та�ие� праздни�и� должны� прово-

диться��а��можно�чаще,�они�помо�ают
объединять� людей,� дают� ощ�щение
единства� и� общности,� а� это� се�одня
очень�важно,�-�подчер�н�ла�она.
Стоит�отметить,�что,�помимо��онцер-

тных�номеров,�вниманию��остей�была
та�же�предложена�выстав�а��олле�ции
национальных�нарядов�«В�танце�др�ж-
бы»,� выполненная� ст�дией� «Театра
моды»� �о�алымс�о�о� Дома� детс�о�о
творчества� под� р��оводством� Люции
Гибад�ллиной.
В� завершение� �онцерта� всем� е�о

�частни�ам� были� вр�чены� бла�одар-
ственные�письма�от�ор�анизатора�-�М�-
зейно-выставочно�о� центра,� после
че�о��ости�вместе�с�артистами�собра-
лись�за�одним�большим�столом,���ос-
тились�самой�разнообразной�выпеч�ой
и� чаем,� а� затем�еще�дол�о�делились
др���с�др��ом�своими�эмоциями�и�впе-
чатлениями.

Юлия
Ушенина.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

за�ее�прошлое�и�настоящее,�и�вера�в�ее�счастливое�б�д�щее�-�это�то,�что
неизменно�объединяет�людей�и�делает�их�единым�народом.�Мы�поинте-
ресовались����орожан,�что�они�д�мают�об�этой�знаменательной�дате�в
�алендаре.
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ХРАМУ�НАУКИ�-�ЧЕТВЕРТЬ�ВЕКА
26�о�тября�состоялось�торжественное�мероприятие,�посвященное�25-летнем��юбилею
МАОУ�«СОШ�№8».�На�праздни��были�при"лашены�ветераны�педа"о"ичес�о"о�тр�да,
вып�с�ни�и� разных� лет,� представители�Администрации� "орода� и� "радообраз�ющих
предприятий.�Среди�почетных�"остей�-�"лава�"орода�Ко"алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,
заместитель�"лавы�"орода�Оль"а�Мартынова,�председатель�Д�мы�"орода�Ко"алыма
Алла�Говорищева.

Этот� день� стал� настоящим
праздни�ом��а��для�детей,�та�
и�для�их�родителей.�В�торже-
ственной�обстанов�е�28�малы-
шей� прися�н�ли� на� верность
Родине� и� достойно,� с� �ордо
поднятой� �оловой,� пол�чили
звание�юно�о��адета.

-� Все�мы�живем� в� вели�ой

стране,� мно�онациональном
�ос�дарстве,�и�очень�важно�с
малых� лет� воспитывать� ч�в-
ство�патриотизма.�Отрадно,�что
в�нашем��ороде�в�детс�ом�сад�
«Коло�ольчи�»�есть�та�ие�юные
�адеты,�-�поздравила�дош�олят
начальни��отдела�по�ор�аниза-
ционно-педа�о�ичес�ой� дея-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ�ВОСПИТАНИЕ

МЫ�ТЕПЕРЬ�КАДЕТЫ
25�о�тября�в�МАДОУ�«Коло�ольчи�»�состоялось�посвяще-
ние�в�юные��адеты.�Мероприятие�проходит�во�второй�раз.
Пятилетние�воспитанни�и�четвертой�"р�ппы�еще�не�ве-
ренно�маршир�ют,�но��же�с�"ордостью�и�честью�держат
российс�ий�фла".

Колле�тив�МАДОУ�«С�аз�а»
�орода�Ко�алыма�принял��час-
тие�в�этом��он��рсе�и�вышел
в�финал�в�номинации�«Л�чшая
презентация�образовательно�о
�чреждения�-�2018»,�предста-
вив�фильм� о� дош�ольном� �ч-
реждении�«В��остях���«С�аз�и»,
созданный�при�поддерж�е�ТРК
«Инфосервис».

Это� дош�ольное� �чрежде-
ние� воспитывает� юных� �о�а-
лымчан� �же� 33� �ода.� Больше
половины� е�о� работни�ов� -
педа�о�и�со�стажем.�Они�с��до-
вольствием�делятся�своим�опы-
том�работы�с�молодыми�спе-
циалистами� посредством� са-
мых�различных�форм:�мастер-
�лассов,�семинаров,�от�рытых
занятий�и�наставничества.�Они
являются�авторами�и�инициа-
торами�о�ромно�о��оличества
идей,�прое�тов,�дающих�поло-
жительные�рез�льтаты�в�рабо-
те�с�детьми.�Все�это�и�посл�-
жило�основанием�для��частия
в��он��рсе.

Ито�овым� решением� �он-
��рсной��омиссии,�по�рез�ль-
татам�предварительно�о�отбо-
ра,� �о�алымс�ое� дош�ольное
�чреждение� пол�чило� право
выст�пить� в� финале� среди
сильнейших� �частни�ов� и� �ч-
реждений� РФ� в� �ороде�Сочи.
Стоит�отметить,�что�в��он��рсе
принимали��частие�представи-
тели�37�ре�ионов�со�всех���ол-
�ов�России.�Детс�ий�сад�«С�аз-
�а»� был� единственным,� �то
представил�на�этом�меропри-
ятии�Ханты-Мансийс�ий�авто-
номный�о�р���-�Ю�р�.

-�Мы�представили�не�толь-

ФИНАЛ� -

В� ГОСТЯХ� У� СКАЗКИ
В�период�с�4�по�11�о�тября�2018�"ода�в�".�Сочи�состоялся
финал�«Третье"о�Всероссийс�о"о�смотра-�он��рса�на�л�чш�ю
презентацию�образовательно"о��чреждения�-�2018»,�ор"ани-
зованный�Межд�народной�а�адемией�развития�образования.

�о� свое� дош�ольное� �чреж-
дение�с�е�о�достижениями,�но
и� наш� замечательный� �ород
Ко�алым.�В�фильме�яр�о�и�ла-
�онично�была�отражена�рабо-
та� все�о� �олле�тива,� е�о
стремление�развивать�и�вос-
питывать� юных� �о�алымчан
всесторонне�развитыми,��ар-
моничными�личностями,�-�рас-
с�азала� завед�ющая�МАДОУ
«С�аз�а»� Оль�а� Ермолина.� -
Несмотря� на� то,� что� мы� не
вошли� в� число� победителей,
для�нас�это�бесценный�опыт
и�мы�обязательно�продолжим
�частие�в�подобных�меропри-
ятиях.�Мы�общались�с��олле-
�ами,�др��ими��он��рсантами,
�частвовали�в�рам�ах��он��р-
са� в� различных� мероприяти-
ях.�Для�нас�были�ор�анизова-
ны�интересные�э�с��рсии,�сам
�ород� расположил� �� себе� и
приятно��дивил�своей��расо-
той�и�олимпийс�ими�объе�та-
ми,�особенно�порадовала�по-
�ода!

К�слов�,��он��рс�проводил-
ся�в�два�этапа�по�шести��ате-
�ориям:�«Дош�ольное�образо-
вание»,� «Профессиональное
образование»,� «Физичес�ая
��льт�ра� и� спорт»,� «Соци-
альные��чреждения»,�«К�льт�-
ра�и��чреждения�дополнитель-
но�о�образования»,�«Общее�и
среднее� образование».� Были
заявлены� четыре� номинации:
«Л�чшая� презентация� �чреж-
дения»,� «Л�чший�инновацион-
ный�прое�т»,�«Л�чший�методи-
чес�ий� �абинет»� и� «Л�чший
педа�о�ичес�ий�сайт».

Е�атерина
Кал�ина.

Фестиваль,� целью� �оторо�о
является�содействие�инициати-
вам�и�а�тивности�молодежи,�ее
��льт�рном��и�творчес�ом��раз-
витию,���репление�и�расшире-
ние��онта�тов�межд��представи-
телями�молодо�о�по�оления��о-
рода,�проходит�при�содействии
�правления���льт�ры,�спорта�и
молодежной�полити�и�Админи-

тельности��правления�образо-
вания��орода�Елена�Б�тю�ина.
-�Се�одня�важно�помнить��аж-
дом��из�вас�-�мир�зависит�толь-
�о�от�наших�действий.�И�вы,��а�
юные� �адеты,� вносите� свой
в�лад�в�создание�и�сохранение
мира.� Б�дьте� достойны� это�о
звания�-��адет!

В�мероприятии�та�же�принял
�частие�врио�начальни�а�ОМВД
по� �ород�� Ко�алым�� Ви�тор
Пчелинцев,��оторый�присоеди-
нился���словам�поздравлений.

-�Самая��лавная�заповедь��а-
дета� -� прийти� вовремя� на� по-
мощь.�Вам,� ребята,� предстоит
на�читься�строевой�под�отов�е,
др��им� полезным� в� б�д�щем
навы�ам,� а� самое� �лавное,
хочется� пожелать,� чтобы� вы
любили�свой��ород,�своих�роди-
телей,�баб�ше��и�дед�ше�,�что-
бы�все�да� �отовы�были�прийти
на�помощь�своим�товарищам,�-
подчер�н�л�Ви�тор�Пчелинцев.

Та�же�малышей�с�этим�важ-
ным�для�них�событием�поздра-
вили�родители�и� старшие� то-
варищи-�адеты.

Е�атерина
Кал�ина.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.

НА�ПЕРЕКРЕСТКЕ�ИДЕЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ�ФЕСТИВАЛЬ

Вот��же�15�лет�подряд�"ородс�ой�молодежный�фести-
валь�«Пере�ресто�»�собирает�творчес��ю�и��реативн�ю
молодежь,�настроенн�ю�на��спех.�Этот�"од�не�стал�ис-
�лючением:�с�29�о�тября�по�3�ноября�молодежный��ом-
пле�сный�центр�«Фени�с»�объединил�молодежь�"орода
на�творчес�их�мастер-�лассах.

страции��орода.�Он�в�лючает�в
себя� различные�мероприятия
для�а�тивной�молодежи�Ко�алы-
ма.�В�2018��од��в�рам�ах�фес-
тиваля�«Пере�ресто�»�проводят-
ся� след�ющие�мастер-�лассы:
«Волонтерство»,� «Проведение
социально�значимых�а�ций,�тре-
нин�ов�на��омандообразование
и�сплочение��олле�тива»,�хоре-

о�рафичес�ое� направление
«UNFORMAT»,� «Танцевальный
фитнес� ZUMBA»,� «Режисс�ра
праздни�а�и�а�терс�ое�мастер-
ство»,�«Творчес�ая�ст�дия�«Hade
Made»,� «Ж�рналисти�а� и� бло-
�ин�»,� «Граффити».

По� словам� ор�анизаторов,
та�ой� фестиваль� важен� для
молодежи��орода,�та���а��со-
действ�ет� формированию
сплоченной�деятельности�мо-
лодежи�и�созданию�атмосфе-
ры�сотр�дничества.

Завтра,� 3� ноября,� в� моло-
дежном�центре�«Метро»�состо-
ится�торжественное�за�рытие
фестиваля�«Пере�ресто�»,��де
ребята�по�аж�т�все,�чем��об�-
чились�на�мастер-�лассах.

От�рывая� церемонию� по-
здравления,��лава��орода�Ко�а-
лыма�Ни�олай�Пальчи�ов�под-
чер�н�л,�что�МАОУ�«СОШ�№8»
-� это� общеобразовательное
�чреждение� ново�о�формата,
имеющее�высо�ие�достижения
в�жизни��орода.

-� Учени�и� здесь� пол�чают
знания,�позволяющие�им�быть

�он��рентоспособными�во�всем
мире.�Система�Межд�народно-
�о�ба�алавриата�-�то,���чем��в
России�прид�т�нес�оро,�а���нас
в��ороде�она��же�есть�и��спешно
реализ�ется� не� первый� �од,� -
отметил�Ни�олай�Ни�олаевич.�-
Достичь�та�их�рез�льтатов�было
бы� невозможно� без� высо�о-
�лассных�профессионалов�сво-

е�о�дела� -�педа�о�ов,� �отовых
э�спериментировать� и� дости-
�ать� поставленных� целей.� От
все�о� родительс�о�о� сообще-
ства�хоч��выразить�слова�бла-
�одарности� дире�тор��ш�олы
Е�атерине�Ви�торовне�Але�сан-
дровой� и� преподавательс�ом�
состав��за�ваше�мастерство.�В
свою� очередь� Администрация

�орода� продолжит� поддержи-
вать�внедрение�все�о�ново�о�и
про�рессивно�о.�С�юбилеем!

Продолжила�церемонию�по-
здравления�председатель�Д�мы
�орода�Алла�Говорищева:

-�Вр�чая�этот�б��ет�роз,�хоч�
с�азать,�что�он�поистине�сим-
волизир�ет� �олле�тив�ш�олы
№8.�Каждый�цвето��в�нем�не-
повторим,� �а�� и� вы� в� своем
педа�о�ичес�ом�тр�де,�одна�о
все� вместе� вы� создаете� еди-
ный�пре�расный�б��ет�-�образ
ш�олы.� Ваш� �олле�тив� м�д-
рый,��реп�ий�и�др�жный.�Же-
лаю��аждом��из�вас�процвета-
ния,�здоровья,�достойной�зара-
ботной�платы,�оптимизма�и�воп-
лощения�всех�идей�в�жизнь!

Юбилей�ш�олы�-�это�собы-
тие,� �� �отором��все�люди�от-
носятся�трепетно.�Для�одних�-
это� повод�о��н�ться� в� атмос-
фер��прежних�лет�и�встретить-
ся�с�одно�лассни�ами.�Для�др�-
�их�-�приятная�возможность�по-
общаться�со�своими� �чителя-
ми.� А� для� �олле�тива�ш�олы
юбилейные�торжества�-�время,
чтобы�подвести�ито�и,�порадо-
ваться��спехам��чени�ов�и�вы-
п�с�ни�ов�и�с��ордостью�рас-
с�азать�о�достижениях�и�побе-
дах�ш�олы�се�одня.

За�это�время�ш�ола,��онеч-
но,�менялась�и,�стоит�отметить,
в�л�чш�ю�сторон�.�В�Ко�алыме
восьмая�ш�ола�славится���л�б-

ленным� из�чением�математи-
�и,�ан�лийс�о�о�язы�а.�Рез�ль-
таты�ито�овой�аттестации�в�фор-
ме�ЕГЭ�по�азывают,�что�сред-
ний� тестовый� балл� по� всем
предметам�выше�средне�о�те-
стово�о�балла�по�Ко�алым��и�по
России.�Учащиеся�ш�олы�-�а�-
тивные� �частни�и� предметных
олимпиад,��он��рсов�и�фести-
валей�различно�о��ровня.�Еже-
�одно�образовательное��чреж-
дение�добивается�само�о�высо-
�о�о�по�азателя�среди��чебных
заведений��орода�по�числ��по-
бедителей�и�призеров�в�м�ни-
ципальном�этапе�Всероссийс-
�ой�олимпиады�ш�ольни�ов.

Еще�мно�о�теплых�слов�и�ис-
�ренних�поздравлений�прозв�ча-
ло�в�этот�день�в�адрес�юбиля-
ров.�Бла�одарственными�пись-
мами�за�мно�олетний�тр�д,�дос-
тижение� высо�о�о� профессио-
нализма�в�области�образования,
любовь�и�преданность�профес-
сии�и�в�связи�с�25-летием�ш�о-
лы� были� на�раждены� л�чшие
педа�о�и�ш�олы.�В�свою�очередь
�чени�и�и�педа�о�и�под�отовили
насыщенн�ю�про�рамм��с�мно-
жеством�сюрпризов.�В�частности,
�остям�был�представлен�юмори-
стичес�ий�мюзи�л,�отображаю-
щий�сложности,��оторые�возни-
�ают���молодых�педа�о�ов�в�пер-
вые��оды�работы.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

06.00 ,  10 .00  «Новости»
06.10  Д/с  «Россия  от  края  до 
края»  (12+)
06.50  Х /ф «Дети  Дон  Кихота»
08.20  Х /ф «Полосатый рейс»
10.10  «ДОстояние  РЕспубли-
ки:  Джо Дассен»
12.00  «Новости»  (с  субти-
трами)
12.15  Д/ф «Однажды в  Пари-
же.  Далида  и  Дассен»  (12+)
13.30  Большой праздничный 
концерт  «25  лет  «Авторадио»
15.35  Х /ф «Бриллиантовая 
рука»
17.30  «Русский ниндзя»
19.30  «Лучше всех !»
21.00  «Время»
21.20  Т /с  «Мажор»  (16+)
22.20  Х /ф «Контрибуция» 
(12+)
01.40  Д/ф «The  Ro l l i ng 
S tones» .  O le ,  O le ,  O le»  (16+)
03.40  «Мужское  /  Женское» 
(16+)

05.00  Т /с  «Дневник  свекро-
ви»  (12+)
13.20  Х /ф «Зинка-москвичка» 
(12+)
17.30  Большой праздничный 
бенефис Елены Степаненко 
«Свободная,  красивая . . . » 
(16+)
20.00  «Вести»
21.00  Т /с  «Годунов»  (16+)
23.15  «Вечер  с  Владимиром 
Соловьевым».  Специальный 
выпуск  (12+)
02.00  Х /ф «София»  (16+)

06.30  Х /ф «Весна»
08.20  Мультфильмы
09.20  «Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом Эфировым»
09.45 ,  00 .35  Х /ф «Корона 
Российской империи,  или 
Снова  неуловимые»
12.00  Д/ф «Радужный мир 
природы Коста-Рики»
12.50  ХV  Международный 
фестиваль  «Москва  встреча-
ет  друзей»
14.10  Д/ф «Сергей  Щукин. 
История  одного  коллекцио-
нера»
15.05  Х /ф «Музыкальная 
история»
16.30  Д/с  «Пешком. . . »
17.00  «Песня  не  прощает-
ся . . . »
18.25  Х /ф «Наш дом»
20.00  Д/ф «Эпоха  Никодима»
21.25  Х /ф «Ледяное  сердце»
23.05  «Звездный дуэт .  Ле-
генды танца» .  Гала-концерт 
звезд  мирового  бального 
танца  в  Государственном 
Кремлевском дворце
02.50  М/ф «Дочь  великана»

06.45  Шорт-трек .  Кубок 
мира.  Трансляция  из  Канады 
(0+)
08.00  Футбол.  «Монпелье» 
-  «Марсель» .  Чемпионат 
Франции (0+)
10.00  Футбол.  «Челси»  - 
«Кристал  Пэлас» .  Чемпионат 
Англии (0+)
12.00 ,  14 .40 ,  17 .45 ,  20 .20 , 
00 .10  «Новости»
12.10  Футбол.  «Манчестер 
Сити»  -  «Саутгемптон» .  Чем-
пионат  Англии (0+)
14.10  «Специальный репор-
таж»  (12+)
14.45 ,  17 .50 ,  20 .25 ,  00 .15, 
02 .55  «Все  на  Матч !»
15.15  Смешанные едино-
борства .  UFC.  Д.Кормье  - 
Д .Льюис.  Трансляция  из  США 
(16+)
17.15  «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.20  Профессиональный 
бокс .  Всемирная  суперсе-
рия.  1/4  финала.  Р .Барнетт 
-  Н .Донэйр.  Дж.Тейлор - 
Р .Мартин.  Трансляция  из 
Великобритании (16+)
20.55  Футбол.  «Анжи» 
(Махачкала)  -  «Енисей» 

(Красноярск) .  Российская 
Премьер-лига .  Прямая 
трансляция
22.55  «Тотальный футбол»
23.55 ,  05 .40  «Команда  меч-
ты»  (12+)
00.55  Футбол.  «Эспаньол» 
-  «Атлетик»  (Бильбао) . 
Чемпионат  Испании.  Прямая 
трансляция
03.40  Футбол.  «Хаддерс-
филд»  -  «Фулхэм».  Чемпио-
нат  Англии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00  «Ералаш» (0+) 
06 .45  Мультфильмы (6+)
08.30  «Уральские  пельмени» . 
Любимое»  (16+)
09.40  Х /ф «Кухня  в  Париже» 
(12+)
12.00  Х /ф «Такси»  (6+)
13.45  Х /ф «Такси-2»  (12+)
15.30  Х /ф «Такси-3»  (12+)
17.10  Х /ф «Такси-4»  (12+)
19.00  М/ф «Тачки-3»  (6+)
21.00  Х /ф «Пассажиры» 
(16+)
23.15  Х /ф «Изгой-один: 
Звездные войны.  Истории» 
(16+)
01.55  Т /с  «Принц Сибири» 
(12+)
02.55  Т /с  «Игра»  (16+)
03.55  Т /с  «Крыша мира» 
(16+)
04.55  Т /с  «Два  отца  и  два 
сына»  (16+)
05.45  «Музыка  на  СТС»  (16+)

НТВ

05.10  Х /ф «Собачье  сердце» 
(0+)
08.00 ,  10 .00 ,  19 .00  «Сегод-
ня»
08.20  Х /ф «Белое  солнце 
пустыни»  (0+)
10.20 ,  19 .25  Т /с  «Динозавр» 
(16+)
20.20  Х /ф «Легенда  о  Ко-
ловрате»  (12+)
22.35  «Артист» .  Юбилейный 
концерт  Михаила  Шуфутин-
ского  (12+)
00.55  Х /ф «Жизнь  только 
начинается»  (12+)
04.20  Т /с  «Москва .  Три 
вокзала-5»  (16+)

ЮГРА

05.00 ,  00 .50  Д/ф «Дом ман-
си»  (12+)
05.20 ,  11.20 ,  16 .15  «Югра  в 
твоих  руках»  (16+)
06.20 ,  13 .15  «Больше чем 
новости.  Итоги  недели» 
(16+)
07.05  «Мы все  живем в 
Югре»  2017 (6+)
08.05 ,  00 .25  «Мои соседи» 
(16+)
08.35 ,  14 .40  Х /ф «Белая 
змея»  (6+)
10.10,  21.05  Фестиваль  «Се-
верное  сияние»  (12+)
11.00,  19 .45  Д/ф «Песня  - 
душа народа»  (12+)
12.25  «Большой скачок» 
(12+)
13.00  «ПРОФИль»  (16+)    
13 .55 ,  01.15  «По сути»  (сур-
доперевод)  (16+)
14.10  Д/ф «Путешествие  на 
край  земли»  (12+)
17.20 ,  01.30  «Югра  в  рюкза-
ке»  (12+)   
17 .35  Х /ф «Поп»  (16+)
20.00  Телеканал  «Югра» .  20 
лет  в  ретроспективе  (16+)  
22 .05  Х /ф «В лесах  Сибири» 
(16+)
23.40  «В  поисках  поклевки» 
(12+)
01.45  «Музыкальное  время» 
(18+)
04.00  Д/ф «Вера»  (16+)

ТНТ

07.00 ,  08 .00  «Где  логика?» 
(16+)
09.00  «Дом-2.  L i te»  (16+)
10.00  «Дом-2.  Остров  люб-
ви»  (16+)
11.00,  11.30 ,  12 .00 ,  12 .30 , 
13 .00 ,  13 .30 ,  14 .00 ,  14 .30 , 
15 .00 ,  15 .30 ,  16 .00 ,  16 .30 , 

17 .00 ,  17 .30 ,  18 .00 ,  18 .30 , 
19 .00 ,  19 .30 ,  20 .00 ,  20 .30 , 
21.00 ,  21.30 ,  22 .00 ,  22 .30 
Т /с  «Ольга»  (16+)
23.00  «Дом-2.  Город любви» 
(16+)
00.00  «Дом-2.  После  заката» 
(16+)
01.05  «Comedy  баттл»  (16+)
02.05 ,  03 .00 ,  03 .50  S tand  Up 
(16+)
04.35 ,  05 .25 ,  06 .00  «Импро-
визация»  (16+)

ТВЦ

05.10  Х /ф «Сказание  о  земле 
Сибирской»  (6+)
07.00  Х /ф «Моя любимая 
свекровь .  Московские  кани-
кулы»  (12+)
10.40  «Спасите ,  я  не  умею 
готовить !»  (12+)
11.30,  00 .00  «События»
11.45  Д/ф «Людмила  Чурси-
на .  Принимайте  меня  такой!» 
(12+)
12.35  Т /с  «Чисто  московские 
убийства»  (12+)
14.30  «Московская  неделя»
15.00  «Хроники  московско-
го  быта .  Женщины первых 
миллионеров»  (12+)
15.55  Д/ф «90-е .  Секс  без 
перерыва»  (16+)
16.45  «Прощание.  Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич»  (16+)
17.35  Х /ф «Барышня и  хули-
ган»  (12+)
21.10,  00 .15  Х /ф «Дом на 
краю леса»  (12+)
01.15  Х /ф «Шрам»  (12+)
04.15  Х /ф «Иван  Бровкин  на 
целине»  (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 ,  18 .00 ,  23 .55 ,  05 .50  «6 
кадров»  (16+)
07.35  Х /ф «Золушка. ru» 
(16+)
09.50 ,  14 .05  Х /ф «Золушка» 
(16+)
16.05  Х /ф «Малефисента» 
(16+)
19.00  Х /ф «Бомжиха»  (16+)
20.55  Х /ф «Бомжиха-2»  (16+)
22.55  Д/с  «Чудеса»  (16+)
00.30  Х /ф «Судьба  по  имени 
Любовь»  (16+)
04.15  Х /ф «Женитьба  Бальза-
минова»  (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00  Т /с  «Последний броне-
поезд»  (16+)
08.15  М/ф «Иван  Царевич  и 
Серый Волк»  (0+)
09.50  М/ф «Иван  Царевич  и 
Серый Волк-2»  (0+)
11.15  М/ф «Иван  Царевич  и 
Серый Волк-3»  (6+)
12.40  М/ф «Алеша Попович  и 
Тугарин Змей»  (6+)
14.15  М/ф «Илья  Муромец и 
Соловей-Разбойник»  (6+)
15.50  М/ф «Добрыня Никитич 
и  Змей Горыныч»  (6+)
17.00  М/ф «Три богатыря  и 
Шамаханская  царица»  (12+)
18.30  М/ф «Три богатыря  на 
дальних  берегах»  (6+)
19.50  М/ф «Три богатыря: 
Ход  конем»  (6+)
21.15  М/ф «Три богатыря  и 
Морской царь»  (6+)
22.40  М/ф «Три богатыря  и 
принцесса  Египта»  (6+)
00.00  Т /с  «Гетеры майора 
Соколова»  (16+)

ТВ-3

06.00  Мультфильмы (0+)
09.30 ,  10 .00 ,  10 .35 ,  11.05 , 
11.40 ,  12 .10,  12 .45 ,  13 .15, 
13 .50 ,  14 .20 ,  14 .55 ,  15 .25 , 
16 .00 ,  16 .30  Д/с  «Слепая» 
(12+)
17.00 ,  18 .00 ,  19 .00 ,  20 .00 , 
21.00 ,  22 .00  Т /с  «Обычная 
женщина»  (16+)
23.00  Х /ф «Дикая  река»  (12+)
01.15  Х /ф «Она  испекла 
убийство:  Загадка  персико-
вого  пирога»  (12+)
03.00  Х /ф «Последний убий-
ца  драконов»  (12+)
04.45 ,  05 .30  Т /с  «Зоо-Апока-
липсис»  (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  5 НОЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-6
-8

-13

-20
-20
-16

-8 
-9

-10

-8 
-10
-8

СВ
3м/с

СЗ
9м/с

СВ
1м/с

Ю
3м/с

З
5м/с

СЗ
5м/с

757 740750 753 749759

-15
-17
-19

-12
-7
 -9

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

5/11 7/11 9/116/11 8/113/11 4/11

-7 
-8 
-6

ЮВ
4м/с

755

ОФИЦИАЛЬНО

Массовые мероприятия - это всегда большое скопление людей, в связи с этим Анти-
террористическая комиссия города Когалыма напоминает о необходимости соблюде-
ния мер личной безопасности при участии в мероприятиях! 

Не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки на хранение. Не оставляйте свои вещи 
без присмотра и не доверяйте их никому.

Не оставляйте без внимания детей, разъясните им, что любой найденный предмет 
может представлять опасность. 

При обнаружении подозрительных предметов (коробок, сумок, пакетов, детских 
игрушек и других бесхозных предметов), а также лиц, поведение которых кажется 
странным, в незамедлительном порядке сообщите информацию сотрудникам поли-
ции, которые находятся рядом, или по телефонам: 02, 2-36-02, 112. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации действуйте согласно рекомендаци-
ям администрации объекта, сотрудников полиции. 

Помните, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма влечет за со-
бой уголовную ответственность. 

Во время праздничных мероприятий обеспечивать безопасность горожан будут 
сотрудники правоохранительных органов. Призываем жителей и гостей города со-
блюдать общественный порядок, не допускать правонарушений, воздержаться от 
употребления спиртных напитков в общественных местах, с пониманием отнестись к 
принимаемым мерам безопасности, адекватно реагировать на требования сотрудни-
ков полиции. 

Антитеррористическая комиссия города Когалыма.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРАЗДНИКИ!
Уважаемые когалымчане, поздравляем вас с приближающимся праздни-

ком - Днем народного единства, который мы отметим 4 ноября! Основные 
мероприятия для когалымчан  и гостей города пройдут на Центральной пло-
щади города. 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в Устав города Когалыма
От 24 сентября 2018 г.                                                                                      ¹208-ГД

Рассмотрев изменения в Устав города Когалыма, учитывая результаты публичных слушаний от 
16.07.2018,  Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав города Когалыма, принятый решением Думы города Когалыма от 
23.06.2005 №167-ГД (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Думы города 
Когалыма от 25.12.2006 №77-ГД, от 15.11.2007 №162-ГД, от 02.06.2008 №259-ГД, от 14.03.2009 
№342-ГД, от 28.09.2009 №431-ГД, от 25.02.2010 №464-ГД,от 21.06.2010 №508-ГД, от 26.07.2010 
№522-ГД, от 29.10.2010 №543-ГД, от 17.12.2010 №570-ГД, от 01.06.2011 №42-ГД, от 31.08.2011 
№67-ГД, от 28.11.2011 №95-ГД, от 03.12.2012 №204-ГД, от 20.12.2012 №206-ГД, от 14.03.2013 
№235-ГД, от 06.05.2013 №276-ГД, от 28.06.2013 №289-ГД, от 26.09.2013 №307-ГД, от 27.11.2013 
№349-ГД, от 18.03.2014 №393-ГД,от 18.03.2014 №394-ГД, от 08.04.2014 №413-ГД, от 04.12.2014 
№491-ГД, от 17.02.2015 №508-ГД, от 19.03.2015 №524-ГД, от 07.05.2015 №543-ГД, от 29.10.2015 
№596-ГД, от 24.02.2016 №638-ГД, от 26.10.2016 №10-ГД, от 26.04.2017 №79-ГД, от 20.09.2017 
№97-ГД, от 29.11.2017 №123-ГД, от 21.02.2018 №171-ГД, от 21.02.2018 №173-ГД, от 18.04.2018 
№190-ГД), согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение и приложение к нему для государственной регистрации в 
установленном порядке.

3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» по-
сле его государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
А.Ю. Говорищева, председатель Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

 Изменения в Устав города Когалыма, принятые решением Думы города Когалыма от «24» сен-
тября 2018 года №208-ГД, зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре «17» октября 2018 года, госу-
дарственный регистрационный № RU 863010002018004.

Приложение к решению Думы города Когалыма от 24.09.2018 № 208-ГД 
ИЗМЕНЕНИЯ 

В УСТАВ ГОРОДА КОГАЛЫМА
1. Главу 1 Устава города Когалыма дополнить статьей 6.2 следующего содержания:
«Статья 6.2. Награды и почетные звания города Когалыма
1. За деятельность, направленную на обеспечение благополучия города Когалыма и рост бла-

госостояния его населения, высокое профессиональное мастерство и многолетний добросо-
вестный труд, активное участие в общественной жизни города Когалыма могут вручаться награ-
ды, присваиваться почетные звания города Когалыма.

2. Виды наград и почетных званий, порядок их вручения и присвоения определяются решени-
ем Думы города.».

2. Часть 3.1 статьи 19 Устава города Когалыма дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) установление видов наград, почетных званий города Когалыма, порядка их вручения и при-

своения.».
3. Часть 3 статьи 36 Устава города Когалыма изложить в следующей редакции: 
«3. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или со-

глашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публика-
ция его полного текста в газете «Когалымский вестник» в течение 10 дней после его подписания, 
если иное не предусмотрено в самом муниципальном правовом акте, соглашении, заключенном 
между органами местного самоуправления, настоящем Уставе, законе Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, федеральном законе.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и согла-
шений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном се-
тевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании мо-
гут не приводиться.».
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 6 ноября. День 
начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 00.00 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «Году-
нов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»  
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 16.25 Т/с «Два капитана»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 18.40, 00.10 «Тем време-
нем. Смыслы»  
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.50, 01.40 «Мастера исполни-
тельского искусства»  
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Битва за Днепр»
21.35 «Искусственный отбор»  
23.30 «Документальная камера»
01.00 Д/ф «Андрей Туполев»

06.10 Х/ф «Фабрика футбольных 
хулиганов» (16+)
07.50 «Этот день в футболе» 
(12+)
07.55, 08.00 Хоккей. Россия - 
Канада. Молодежные сборные. 
Суперсерия. Прямая трансляция 
из Канады
10.25, 12.15, 15.10, 18.15, 21.25 
«Новости»
10.30, 15.15, 18.20, 02.55 «Все 
на Матч!»
12.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
14.10 «Тотальный футбол» (12+)
15.45 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Суперсе-
рия. Трансляция из Канады (0+)
18.55 Футбол. «Порту» (Порту-
галия) - «Локомотив» (Россия). 
Юношеская Лига УЕФА. Прямая 
трансляция
20.55 «Тает лед» (12+)
21.30 «Ген победы» (12+)
22.00 «Все на футбол!»  
22.45 Футбол. «Монако» (Фран-
ция) - «Брюгге» (Бельгия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
00.50 Футбол. «Порту» (Порту-
галия) - «Локомотив» (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая трансля-
ция
03.35 Пляжный футбол. Россия 
- Таити. Межконтинентальный 
кубок. Трансляция из ОАЭ (0+)

04.40 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.40 Х/ф «Такси-2» (12+)
11.30 Х/ф «Стажер» (16+)
13.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Сирена» (16+)
20.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
21.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.20, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Посредник» (16+)
01.50 Т/с «Принц Сибири» (12+)
02.50 Т/с «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+) 
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+) 

НТВ

05.05 Т/с «Основная версия» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.35 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Октябрь live» (12+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала-5» (16+)

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклев-
ки» (12+)   
05.30, 12.00 «Родословная Югры» 
(12+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
06.30, 11.30 Д/ф «Путешествие 
на край земли» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Надежда» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
12.30, 23.30 «Бионика» (12+)
13.15, 15.30 «ПРОФИль» (16+)  
13.35, 17.35 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
14.05, 22.00, 00.30 Т/с «Отраже-
ние» (16+)
15.45 «Спецзадание» (12+)   
16.00 М/с «Маша и Медведь» 
(6+)
16.10 М/с «Доктор Машинкова» 
(6+)
19.30, 23.00, 01.25, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)  
01.55 «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 «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35 «Comedy баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 Stand Up 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (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 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
00.30 «Хроники московского 
быта. Женщины первых миллио-
неров» (12+)
01.20 Х/ф «Отпуск» (16+)
02.50 Х/ф «Барышня и хулиган» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
03.20 Д/с «Неравный брак» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 13.00, 17.00 «День «Засе-
креченных списков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «V» значит Вендетта» 
(16+)
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
21.00 Т/с «Обычная женщина» 
(16+)
22.00 Х/ф «Адреналин» (16+)
23.45 Х/ф «Психо» (16+)
01.45, 02.30, 03.30 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)
04.15, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 7 ноября. День 
начинается»
10.00 Д/ф «Парад 1941 года на 
Красной площади» (12+)
11.05 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 00.00 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.05 «Модный приговор»

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»  
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.25 Т/с «Два капитана»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.20, 18.40, 00.25 «Что делать?»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина»
14.15 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.40, 02.45 «Цвет времени»
17.50 «Мастера исполнительского 
искусства»  
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана 
Тургенева»
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь объектив 
киноаппарата»
02.20 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых мирах»

06.40 Смешанные единоборства. 
UFC. А.Олейник - М.Хант. Транс-
ляция из Москвы (16+)
07.55, 08.00 Хоккей. Россия - 
Канада. Молодежные сборные. 
Суперсерия. Прямая трансляция 
из Канады
10.25, 12.25, 15.20, 17.55, 20.45 
«Новости»
10.30, 15.25, 19.15, 20.50, 02.55 
«Все на Матч!»
12.30 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Суперсе-
рия. Трансляция из Канады (0+)
15.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Рома» (Италия). Юношеская Лига 
УЕФА. Прямая трансляция
18.00 Профессиональный бокс. 
Д.Лебедев - Х.Алтункай. З.Аб-
дуллаев - Г.Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в легком 
весе (16+)
19.40 Пляжный футбол. Россия - 
США. Межконтинентальный кубок. 
Прямая трансляция из ОАЭ
22.00 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Рома» (Италия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

00.50 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция
03.30 Футбол. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Янг Бойз» (Швейцария). 
Лига чемпионов (0+)
05.30 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды). Лига чемпионов (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Х/ф «Такси-4» (12+)
11.15 Х/ф «Предложение» (16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Сирена» (16+)
13.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.25 «Из первых уст» (12+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Т/с «Посредник» (16+)
01.55 Т/с «Принц Сибири» (12+)
02.55 Т/с «Игра» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+) 
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.25 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.10 Д/ф «Октябрь live» (12+)
03.20 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00, 16.30 «В поисках поклевки» 
(12+)  
05.30, 12.00 «Родословная Югры» 
(12+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Надежда» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)  
12.30, 23.30 «Большой скачок» 
(12+)
13.45, 17.45 «Спецзадание. 
Спорт» (сурдоперевод) (12+)
14.05, 22.00, 00.30 Т/с «Отраже-
ние» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.15 М/с «Доктор Машинкова» 
(6+)
19.30, 23.00, 01.25, 04.30 «По 
сути» (16+)  
19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Мно-
голикая Югра» (12+)  
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)   
01.55 «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 «Танцы» (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35 «Comedy баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 Stand Up 
(16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 09.55, 12.45, 15.05, 02.45 
Х/ф «Битва за Москву» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвя-
щенный 77-й годовщине Парада 
7 ноября 1941 года. Прямая 
трансляция
14.50 «Город новостей»  
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко» 
(12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.10 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» 
(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
04.20 Д/с «Неравный брак» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+))

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15, 04.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Вторжение» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
21.00 Т/с «Обычная женщина» 
(16+)
22.00 Х/ф «Адреналин: Высокое 
напряжение» (16+)
00.00 Х/ф «Избави нас от лукаво-
го» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с «Сны» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 8 ноября. День 
начинается»
09.55, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 00.00 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»  
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.25 Т/с «Два капитана»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.20, 18.45, 00.20 «Игра в 
бисер»  
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот 
любим»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
17.45, 02.10 «Мастера исполни-
тельского искусства»  
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана 
Тургенева»
21.40 «Энигма»
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938»

07.30 «Обзор Лиги чемпионов» 
(12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 
20.10, 22.00 «Новости»
09.05, 13.05, 17.40, 20.15, 22.05, 
02.55 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - АЕК (Греция). Лига 
чемпионов (0+)
13.30 Футбол. «Виктория» (Чехия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов (0+)
15.35 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Шахтер» (Украина). 
Лига чемпионов (0+)
18.10 Профессиональный бокс. 
П.Маликов - Э.Санчес. Бой за 
титул Eurasian Boxing Parliament. 
А.Иванов - Д.Михайленко (16+)
20.55 Пляжный футбол. Россия 
- Иран. Межконтинентальный 
кубок. Прямая трансляция из ОАЭ
22.25 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
00.50 Футбол. «Бордо» (Франция) 
- «Зенит» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
03.35 «Обзор Лиги Европы» (12+)
04.05 «Десятка!» (16+)
04.25 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
04.55 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодежные сборные. Суперсе-
рия. Прямая трансляция из 
Канады

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.40 М/ф «Тачки-3» (6+)
11.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Из первых уст» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Месторождение» 
(12+)
20.45 «Профессионалы» (12+) 
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
23.05 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Посредник» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)  
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+) 
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.15 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклевки» 
(12+)   
05.30, 12.00 «Родословная Югры» 
(12+) 
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По 
сути» (16+)   
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Многоликая Югра» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Надежда» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
12.30 «Непростые вещи» (12+)
13.45, 17.45 Д/ф «Югра многове-
ковая» (сурдоперевод) (6+)
14.05, 00.30 Т/с «Отражение» 
(16+)
16.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.10 М/с «Доктор Машинкова» 
(6+)
19.30, 23.15, 01.25, 04.30 «Се-
верный дом» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)  
22.00 Т/с «Дело гастронома №1» 
(16+)
23.00 «Сделано в Югре» (16+)
23.45 Д/ф «Балбанты» (12+)
01.55 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35 «ТНТ-Club» (16+)
01.40 «Comedy баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 Stand Up 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55 Д/с «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «Северное сияние» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
02.50 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.15 Х/ф «Солнечное затмение» 
(16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...» 
(16+)
04.05 Д/с «Неравный брак» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «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 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15, 03.50 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» 
(12+)

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 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30, 19.20, 20.10 Т/с «Люци-
фер» (16+)
21.00 Т/с «Обычная женщина» 
(16+)
22.00 Д/с «Это реальная исто-
рия» (16+)
23.00 Х/ф «Убийства в Амити-
вилле» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «C.S.I. 
Место преступления» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 9 ноября. День 
начинается»
09.55, 03.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Duran Duran»: История 
группы» (16+)
01.40 «В наше время» (12+)
05.20 «Контрольная закупка»  

05.00, 09.15 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «За лучшей жизнью» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»  
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 17.30 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
08.45, 16.25 Т/с «Два капитана»
10.15 «Шедевры старого кино»
11.55 Д/с «Острова»
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938»
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.50 «Мастера исполнительского 
искусства»  
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»
19.45 «Месяц в деревне». Спек-
такль Российского государствен-
ного академического театра им. 
Ф. Волкова
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
00.25 Х/ф «Интересная жизнь»
02.00 «Искатели»
02.45 «Цвет времени»

07.25, 13.45 «Тает лед» (12+)
07.55 «Спортивный календарь» 
(12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
09.00, 11.30, 14.15, 16.40, 19.15, 
23.55 «Новости»
09.05, 11.35, 14.20, 19.20, 00.00, 
02.40 «Все на Матч!»
10.15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция
12.05 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
15.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
16.45 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодежные сборные. Суперсе-
рия. Трансляция из Канады (0+)
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.25 «Все на футбол!»   (12+)
21.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Анжи» (Махачкала). Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
23.25 Баскетбол. «Химки» (Рос-

сия) - «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. «Лилль» - 
«Страсбург». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
03.25 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ (0+)
04.35 Футбол. «Лацио» (Италия) 
- «Марсель» (Франция). Лига 
Европы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30, 03.20 Х/ф «Колдунья» (12+)
11.30 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы» (12+)
13.35 «Месторождение» 
(12+)
13.45 «Профессионалы» 
(12+) 
14.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть I» (16+)
19.30, 21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти: Часть II» (16+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
23.00 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
00.50 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Основная версия» 
(16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.00 Х/ф «Эксперт» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
03.30 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00, 16.30 «В поисках поклевки» 
(12+)   
05.30, 12.00 «Родословная Югры» 
(12+)   
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
06.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.15 
«Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Надежда» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 13.15, 15.15, 01.25, 04.30 
«Сделано в Югре» (6+)  
12.30 «Большой скачок» (12+)
13.55, 17.45 «Профиль» (сурдопе-
ревод) (12+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Дело 
гастронома №1» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
16.15 М/с «Доктор Машинкова» 
(6+)
19.30, 23.00, 01.40 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.35 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)  
02.45 «Музыкальное время» (18+)
04.45 «Югра в рюкзаке» (12+)  

ТНТ

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Ослепленный желани-
ями» (16+)
03.35, 04.20, 05.10 Stand Up (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
09.40, 11.50 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»  
15.05 Д/с «Обложка» (16+)
15.40 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
17.35 Х/ф «Отпуск» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 Д/ф «Задорнов больше, чем 
Задорнов» (12+)
02.00 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
05.05 Д/с «Большое кино» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 04.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво... Пять 
лет спустя» (16+)
04.45 Д/с «Неравный брак» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00, 23.00 «Документаль-
ный спецпроект» (16+)
00.50 Х/ф «Друзья до смерти» 
(16+)
02.40 Х/ф «Жертва красоты» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.30 «Человек-невидимка» (16+)
19.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
22.00 «Искусство кино» (16+)
23.00 Х/ф «Адреналин» (16+)
00.45 Х/ф «Адреналин: Высокое 
напряжение» (16+)
02.45 Д/с «Это реальная история» 
(16+)
03.45 М/ф «Эпик» (0+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
06.40 Х/ф «В полосе прибоя»
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 Д/ф «Любовь Полищук. 
Последнее танго» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «Умом Россию не поднять». 
Концерт Михаила Задорнова (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»  
17.30 Праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Кому на Руси жить?!» Кон-
церт Михаила Задорнова (12+)
00.45 Х/ф «Борсалино и компания» 
(12+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная закупка»  

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 Х/ф «Нетающий лед» (12+)
13.40 «Выход в люди» (12+)
15.00 «Субботний вечер с Никола-
ем Басковым»
16.35 «Привет, Андрей!» (12+)
18.45 Х/ф «Сердечные раны» (12+)
23.00 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца
01.10 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (12+)
03.05 «Смеяться разрешается»
04.20 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Цветы запоздалые»
08.45 Мультфильмы
09.45 Д/с «Передвижники»
10.15 Х/ф «Земля Санникова»
11.50 «Земля людей»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.05, 01.05 Д/ф «Шпион в дикой 
природе»
14.00 «Пятое измерение»
14.30 Х/ф «Вратарь»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.55 «Большой балет»
19.20 Х/ф «Однажды преступив 
закон»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Сорванец»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Квартира из сыра»

06.35 Д/ф «Глена» (16+)
08.00, 19.05, 02.25 «Все на Матч!» 
(12+)
08.45 Х/ф «Добейся успеха» (12+)
10.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
12.25, 15.50, 18.55 «Новости»
12.35 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
15.00 «Все на футбол!»   (12+)
15.55 Хоккей. Россия - Швеция. 
Евротур. Кубок Карьяла. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.25 «Ген победы» (12+)
20.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.55 Футбол. «Ростов» - «Динамо» 
(Москва). Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
00.25 Футбол. «Дженоа» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 

трансляция
02.50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация (0+)
04.00 Регби. Россия - Намибия. 
Международный матч. Трансляция 
из Краснодара (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.40 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)  
11.30, 01.30 «Союзники» (16+)
13.05, 03.00 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.15 М/ф «Безумные миньоны» 
(6+)
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
19.15 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
21.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
23.10 Х/ф «3 дня на убийство» 
(12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  
20.35 Т/с «Пес-2» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.55 Д/ф «Неожиданный Задор-
нов» (12+)
03.40 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 16.30 «В поисках поклевки» 
(12+)   
05.30 «Родословная Югры» (12+)  
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
06.30, 11.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
06.45 М/с «Доктор Машинкова» 
(6+)
07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.45, 12.25 М/с «Экскаватор 
Мася» (6+)
08.00 Д/ф «Балбанты» (12+)
08.15 «Сделано в Югре» (6+)   
08.30, 16.15, 00.30 «Многоликая 
Югра» (12+)   
08.45 «Твое ТВ» (6+)
09.00, 17.15 Х/ф «Золотой гусь» 
(6+)
10.30, 14.30 «Северный дом» (12+)
11.00 «ПРОФИль» (16+)   
11.15, 23.25 «Большой скачок» 
(12+)
12.00 М/с «Смарта и чудо-сумка» 
(6+)
12.40 «Спецзадание. Спорт» (сур-
доперевод) (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» 
(16+)
13.15, 00.45 «Югра в твоих руках» 
(16+)
15.15 «Югорика» (0+)
15.30 «Мои соседи» (16+)  
16.00, 23.55 «По сути» (16+)  
18.45, 00.10 «Югра в рюкзаке» 
(12+)  
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.40 Д/ф «Вход и выход» (12+)
21.30 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
21.45, 03.20 Х/ф «Команда мечты» 
(16+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 02.45 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 05.35, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 Comedy 
Woman (16+)
16.45 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)
03.10, 04.00, 04.50 Stand Up (16+)

ТВЦ

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка» (0+)
06.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 «Выходные на колесах» (6+)
09.15 Д/ф «Задорнов больше, чем 
Задорнов» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Сицилианская 
защита» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «Нераскрытый 
талант-2» (12+)
17.15 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
21.00 «Постскриптум»  
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
03.20 «Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко» 
(12+)
04.00 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Лимонов» (16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
05.20 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 
кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Тихий омут» (16+)
10.35 Х/ф «Первая попытка» (16+)
14.25 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(16+)
19.00 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(16+)
22.50 Д/с «Чудеса» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
04.15 Д/с «Неравный брак» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 03.10 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.30 «Умом Россию никогда...» 
Концерт Михаила Задорнова (16+)
22.20 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)
00.10 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт Михаила Задорнова (16+)
04.40 Х/ф «Поединок» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» 
(12+)
10.00 Х/ф «Она испекла убийство: 
Смертельный рецепт» (12+)
11.45, 01.30 Х/ф «Челюсти-3» 
(16+)
13.45 Х/ф «Твари Берингова моря» 
(16+)
15.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
18.00 «Все, кроме обычного» (16+)
19.15 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1» (16+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2» (16+)
23.30 Х/ф «Человек-волк» (16+)
03.30 Х/ф «Убийства в Амитивилле» 
(16+)
05.00, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

05.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Лекарство против 
страха»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Пелагея. «Счастье 
любит тишину» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Русский ниндзя»
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Встреча выпускни-
ков-2018 (16+)
00.40 Х/ф «Исход: Цари и боги» 
(16+)
03.30 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»  

05.05 «Субботний вечер с Никола-
ем Басковым»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»  
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.40 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.55 Х/ф «Опавшие листья» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Две женщины» (12+)
02.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.05 Х/ф «Член правительства»
08.50 Мультфильмы
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Однажды преступив 
закон»
12.35, 15.55 Д/с «Первые в мире»
12.50 «Письма из провинции»
13.15, 02.00 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
14.25 Х/ф «Сорванец»
16.10 Леонард Бернстайн. «Что 
такое лад?»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «Земля Санникова»
21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Вратарь»
23.40 «Больше, чем любовь»
00.20 К 100-летию со дня окон-
чания Первой мировой войны. 
Концерт во имя мира. Трансляция 
из Версаля
02.40 Мультфильмы для взрослых

06.00, 08.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. М.Бриедис – Н.Гевор. 
М.Власов - К.Гловацки. Прямая 
трансляция из США
10.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Ч.Сунг Юнг - Я.Родригес. 
Д.Серроне - М.Перри. Прямая 
трансляция из США
12.15, 14.45, 18.55 «Новости»
12.25 Футбол. «Атлетико» - 
«Атлетик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании (0+)
14.15 «Ген победы» (12+)
14.50, 19.00, 02.55 «Все на Матч!»
15.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.55 «Все на хоккей!»
16.25 Хоккей. Россия - Чехия. 

Евротур. Кубок Карьяла. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.25 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция
21.25 «Кибератлетика» (16+)
21.55 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Прямая трансляция
00.15 «После футбола»  
00.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
03.25 Гандбол. «Сэвехов» (Шве-
ция) - «Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)
05.10 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Фулхэм». Чемпионат Англии (0+)
07.10 «Десятка!» (16+)
07.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

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, 13.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть I» (16+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть II» (16+) 
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+)
23.40 Х/ф «Дэдпул» (16+)
01.45 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
03.35 Х/ф «Дочь моего босса» 
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»  
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Филипп Киркоров. Моя 
исповедь» (16+)
00.15 Х/ф «На дне» (16+)
03.00 «Идея на миллион» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала-5» 
(16+)

ЮГРА
05.00 «В поисках поклевки» (12+)   
05.30 «Родословная Югры» (12+) 
06.00 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины страшилки» 
(6+)
06.30, 08.45, 11.45 «Кошки-осто-
рожки» (6+)
06.45 М/с «Доктор Машинкова» 
(6+)
07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.45, 12.15 М/с «Экскаватор 
Мася» (6+)
08.00 Д/ф «Вход и выход» (12+)
08.15, 00.15 «Северный дом» 
(12+)
09.00, 17.15 Х/ф «Амун» (12+)
10.30, 19.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)  
10.45 «Многоликая Югра» (12+) 
11.00, 16.45 «По сути» (16+)  
11.15, 23.45 «Большой скачок» 
(12+)
12.00 М/с «Смарта и чудо-сумка» 
(6+)
12.40, 18.45 Д/ф «Югра многове-
ковая» (сурдоперевод) (6+)
13.00 Х/ф «Золотой гусь» (6+)
14.25 «Твое ТВ» (6+)
14.45 «Спецзадание» (12+)  
15.00, 00.45 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.00, 01.30 «Сделано в Югре» 
(6+)  

19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.40 Д/ф «Балбанты» (12+)
21.30 «Профиль» (сурдоперевод) 
(12+)
21.45, 03.00 Х/ф «Двое во вселен-
ной» (16+)
01.45 «Музыкальное время» (18+)

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+)
12.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
14.30, 01.35 Х/ф «Люди Икс-2» 
(12+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
22.00, 04.20, 05.10 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.55 «ТНТ Music» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.30 «События»
11.45 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
13.35, 05.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Безумная роль» (12+)
15.50 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
16.40 «Прощание. Юрий Богаты-
рев» (16+)
17.30 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел (6+)
19.00 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
20.55 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(12+)
00.45 Х/ф «Нераскрытый талант-2» 
(12+)
04.00 Х/ф «Северное сияние» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)
08.20 Х/ф «Неоконченный урок» 
(16+)
10.10 Х/ф «Племяшка» (16+)
13.45 Х/ф «Лучик» (16+)
19.00 Х/ф «Последний ход короле-
вы» (16+)
22.40 Д/с «Чудеса» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
04.20 Д/с «Неравный брак» (16+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Поединок» (16+)
06.20 Т/с «Джокер» (16+)
13.50 Т/с «Джокер. Возмездие» 
(16+)
15.30 Т/с «Джокер. Операция 
«Капкан» (16+)
19.00 Т/с «Джокер. Охота на 
зверя» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.40 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Полный порядок» 
(16+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с 
«Элементарно» (16+)
13.30 Х/ф «Академия вампиров» 
(12+)
15.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (16+)
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» (16+)
20.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (16+)
23.30 «Все, кроме обычного» (16+)
00.45 Х/ф «Твари Берингова моря» 
(16+)
02.30 Х/ф «Человек-волк» (16+)
04.15, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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�ВОПРОСЫ�ПРИХОЖАН

Cтраниц�	подотовила	ино�иня	Наталья.	Уважаемые	читатели!

Отнеситесь	с	почтением	�	азете,	не	использ�йте	ее	в	хозяйственных	целях,

ибо	в	те�сте	�поминаются	святые	имена.

ОБ�ИСТОРИИ,�СИМВОЛАХ

И�СИЛЕ�МОЛИТВЫ
Часто�мы�попадаем�в�та��ю�сит�ацию,��о�да�возни�ают�вопросы,��асающиеся�д�ховно-нравственной�состав-

ляющей�нашей�жизни,�на��оторые�сами�мы�не�все�да�можем�ответить.�В�этой�сит�ации�мо��т�помочь�сл�жите-
ли�цер�ви.�На�этой�странице�на�вопросы�наших�читателей�отвечает�насельница�Пюхтиц�о�о�подворья�в��ороде
Ко�алыме�ино�иня�Наталья.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

3�ноября�-�Димитриевс�ая�родительс�ая�с�ббота.�Поминовение��сопших.

4�ноября�-�Казанс�ой�и�оны�Божией�Матери.
6�ноября�-�и�оны�Божией�Матери�«Всех�с�орбящих�Радость».

8�ноября�-�вели�ом�чени�а�Димитрия�Сол�нс�о#о.

18�ноября�-�святителя�Ионы,�архиепис�опа�Нов#ородс�о#о.

21�ноября�-�Собор�Архистрати#а�Михаила�и�прочих�Небесных�Сил�бесплотных.

22�ноября�-�и�оны�Божией�Матери�«С�оропосл�шница».

26�ноября�-�святителя�Иоанна�Злато�сто#о.

27�ноября�-�апостола�Филиппа.�За#овенье�на�Рождественс�ий�(Филиппов)�пост.

28�ноября�-�м�чени�ов�и�исповедни�ов�Г�рия,�Самона�и�Авива.�Начало�Рож-

дественс�о#о�поста.

29�ноября�-�апостола�Матфея.

2�де�абря�-�святителя�Филарета,�митрополита�Мос�овс�о#о.*

4�де�абря�-�ВВЕДЕНИЕ�ВО�ХРАМ�ПРЕСВЯТОЙ�БОГОРОДИЦЫ.
6�де�абря�-�бла#оверно#о�вели�о#о��нязя�Але�сандра�Невс�о#о.

7�де�абря�-�вели�ом�ченицы�Е�атерины.

9�де�абря�-�святителя�Инно�ентия�Ир��тс�о#о.

10�де�абря�–�и�оны�Божией�Матери�«Знамение».

*�е�о�мощи�есть�в�мощевие�наше�о�храма.

4	ноября	-	Празднование	Казан-
с�ой	и�оны	Божией	Матери,	а
сейчас	это	и	ос�дарственный
праздни�	 -	 День	 народноо

единства.	Оба	праздни�а	межд�	со-
бой	связаны	событием	-	победой	р�с-
с�оо	ополчения	под	р��оводством
К�зьмы	Минина	и	Дмитрия	Пожарс-
�оо	в	войне	с	польс�ими	захватчи-
�ами.	О	чем	молятся	перед	Казанс-
�ой	и�оной?

-� Лично� для� меня�День� народно#о
единства�ни�а��не�привязан����з�оис-
торичес�ой� дате� раз#рома� поля�ов� в
Мос�ве.�См�тное�время�-�это�целая�эпо-
ха� ч�довищных� потрясений� и� разоре-
ний� наше#о� Отечества.� Они� длились
почти�два�десят�а�лет,�имели�десять�лет
предыстории,�а�последствия�страна�пре-
одолевала�еще�более�трети�ве�а!�Со-
бытия�те�обнажили��райнюю�безответ-
ственность� правящих� �р�#ов,� невеже-
ство� народных�масс� и� страшный� �па-
до��бла#очестия.�Следствием�явились
две�иностранные�интервенции�продол-
жительностью�более�10�лет�и�беспре-
дельный� раз#�л� бандитизма.� Земли
были� разорены� дотла,� человечес�ие
жертвы�-�неисчислимы...�Россию�то#да
спасло� лишь� по�аяние,� �оторое� дало
силы� �� примирению.� Примирение� же
народа�дало�ем��силы���бла#ораз�мию
и�единению.

Почем��по�азалось�важным�вот�та�
вот�хотя�бы�в�общих�чертах�описать�со-
бытия,��оторые�посл�жили�основанием
���становлению�праздни�а,�и�хотя�бы�в
нес�оль�их�словах�рас�рыть�всю�#л�би-
н��от�рывшейся�то#да�перед�нашим�на-
родом�бездны?�Потом��что�в�предло-
женном�вопросе�есть�та�самая��зость,
�оторая�равно�недоп�стима�в�вопросах
историчес�их� и� в� вопросах� бла#очес-
тия.�Нельзя�задавать�вопрос:�«О�чем�мо-
лятся�перед�Казанс�ой�и�оной?..»�и�от-
вечать�на�не#о�перечислением�то#о,�в
чем�эта�и�она�помо#ает.

Казанс�ая�и�она�была�в�стане�опол-
ченцев,�освобождавших�Мос�в�.�Она
напоминала� вер�ющим� людям� о� не-
зримом� прис�тствии� #орне#о� мира,
возводила�их�мысли���чистоте�и�свя-
тости,�свидетельствовала�о�мире�выс-
шей�справедливости�и�дарила�надеж-
д�...�А� �а��еще�можно�было�преодо-
леть�то�без�мное�взаимное�озлобле-
ние,�затопившее,�захлестн�вшее�то#-
да� наш� народ?� Ка�� еще� можно� пре-
сечь� взаимные� претензии,� ��ротить
зависть,�бесчинства�и��лятвопрест�п-
ления?� В� любые� времена,� в� любом
масштабе�-�цело#о�ли�народа�или�от-
дельной� семьи,� или� даже� отдельной
человечес�ой�д�ши...

В	�онце	этоо	месяца	-	28	но-
ября	-	начнется	Рождественс-
�ий	пост.	Расс�ажите	о	прави-
лах	ео	соблюдения	и	н�жно	ли

�	нем�	отовиться	�же	сейчас?
-� Рождественс�ий� пост� не� равен

Вели�ом�,�он�на�восемь�дней��ороче
е#о.� Любой� мно#одневный� пост� сам
является�под#отов�ой�(в�этом�сл�чае
��праздни���Рождества),�поэтом��ни-
�а�ой� под#отов�и� �� нем�� самом�� не
треб�ется.�Пост�не�стро#ий,�дозволя-
ется� �потребление� рыбы.� Основное
правило�соблюдения�поста� за�люча-
ется� в� более� частом� посещении� бо-
#осл�жений,� более� тщательном� вни-
мании� �� своей�совести�и�более� час-
той� исповеди� и� причастии� Святых
Таин.

Почем�	�	священни�ов	на	сл�ж-
бе	 бывают	 одежды	 разноо
цвета?

-�Потом��что�в�вопросах�веры�очень
важное� значение� имеет� понятие� сим-
вола.�В�античности�этим�словом,��ото-
рое� можно� перевести� �а�� «две� поло-
вин�и»,�обозначался��а�ой-то�предмет,
�оторый�разделяли�на�две�части,�что-
бы� предъявление� их� посл�жило� до�а-
зательством�истинности�предъявителя.
Со�временем�в�философии�это�слово
стало�обозначать�не�ие�зна�и�матери-
ально#о� мира,� �оторые� ��азывают� на
реалии�мира�д�ховно#о.�Символы�цве-
тов�-�одни�из�наиболее�распространен-
ных� символов.� А� пос�оль��� в� цер�ов-
ном� веро�чении� нет� вообще� ни�а�их
сл�чайных�деталей,�то�и��потребление
цветов�-�б�дь�то�в�и�онописи�или�в�бо-
#осл�жебных� облачениях� -� наиболее
прод�манно.

Во	время	очень	тяжелой	жиз-
ненной	сит�ации	одна	пожилая
женщина,	�оторая,	�а�	она	рас-
с�азывала,	сама	в	молодости	не

была	вер�ющей,	посоветовала	помо-
литься,	а	на	мои	слова	о	том,	что	я
не	знаю	молитв,	с�азала,		что	мо-
литься	можно	и	своими	словами,	лав-
ное,	делать	это	ис�ренне,	и	Бо	�с-
лышит.	Важна	ли	правильность	те�-
ста	молитвы,	или	моя	зна�омая	была
в	чем-то	права?

-�Ваша�зна�омая�несомненно�права
в�том,�что�ис�ренняя�молитва�«своими»
словами�-�ценна.�И�та�же�несомненно
ценны�молитвенные� те�сты,� написан-
ные�бла#очестивыми,�бо#ословс�и�#ра-
мотными� и� неред�о� святыми� людьми.
В�первом�сл�чае�важно�не�привнести�в
«свои»� слова�молитвы� что-ниб�дь� не-
доброе,�нечистое,�недостойное.�Во�вто-
ром� -� не� начать� относиться� �� те�ст�
молитвы��а����за�линанию,��оторое�че-
лове��читает�не�понимая�смысла.

Молитвы,��оторые�помещены�в�мо-
литвословах� или� в� Священном�Писа-
нии,�ценны�еще�и�тем,�что��а��раз�та�и
дают�нам�образец�молитвы,�не�разбав-
ленной� �а�ими-либо� недостойными
мотивами.

Недавно	по	совет�	ветеринара
нам	пришлось	�сыпить	домаш-
нео	питомца,	та�	�а�	вылечить
ео	 �же	не	пол�чалось	и	жи-

вотное	м�чилось.	Теперь	всей	семь-
ей	очень	переживаем	по	этом�	пово-

д�,	д�маем,	что,	наверное,	надо	было
дать	 ем�	 �мереть	 самом�.	 Вправе
ли	мы	были	решать	с�дьб�	живоо
с�щества	и	�а�ово	мнение	цер�ви	на
этот	счет?

-�Если�животное�не�страдает,�а�тихо
�#асает,� и� вы�можете� себе� позволить
за�ним��хаживать�-�дайте�ем���мереть
самом�,�ч�вств�я�ваш��забот��и�лас��.
Но�если�животное�страдает,�то�л�чше
е#о��сыпить.

Вы�все�правильно�сделали,�потом�
что�животные,�по�с�ти,�не�боятся�смер-
ти:�они�боятся�страданий.�Ко#да�нера-
з�мные�живые� твари� стремятся� избе-
#ать�смерти,�в�них�действ�ют�инстин�-
ты� самосохранения� и� продолжения
рода,�а�вовсе�не�страх�смерти,��а���а-
жется�нам,�людям.�Хотя,��онечно,�сама
по�себе�необходимость��мирать,�отда-
вая�дань�страданию�и�смерти,�-�проти-
воестественна.

Мир�был�сотворен�для�то#о,�чтобы
челове�� преобразил� е#о� и� привел� �
Бо#�,� а� #рехопадение� первых� людей
ис�азило�этот�мир�и�обре�ло�на�стра-
дания�все�живое,�населявшее�е#о.�Апо-
стол�Павел�#оворит,�что�все�творение
доныне� «стенает�и�м�чается»,�ожидая

избавления�от�рабства�тлению.�Не�ди-
вительно,� что� животные,� предвидя
смерть,�мо#�т�даже�пла�ать.�Но�все�же
страшит�их�в�смерти�преим�ществен-
но�страдание.�Впрочем,�если�животное
по-настоящем��привязано���челове��,
то,��мирая,�оно�страдает�и�от�расстава-
ния� -� да.� Поэтом�� повторимся:� если
животное�не�страдает�-�дайте�ем���ме-
реть� самом�,� а� если� страдает� -� тихо
�сыпите,�до��онца�б�д�чи�рядом�и��с-
по�аивая.

И�да�-�челове��может�решать�с�дь-
б�� нераз�мных�живых� с�ществ� -� Гос-
подь�Бо#�дал�нам�та��ю�власть�на�этом
свете.�Правда,�с�властью,��а��водится,
мы�пол�чили�и�ответственность.

Ка�	относиться	�	челове��,	�о-
торый	позиционир�ет	себя	�а�
вер�ющий,	одна�о	при	этом	он
ре�лярно	обманывает,	с�вер-

нословит	и	�онфли�т�ет	с	о�р�жаю-
щими,	при	этом	довольно	часто	хо-
дит	на	сл�жб�	в	цер�овь?

-� Челове�,� �оторый� �веровал,� не
освобождается�автоматичес�и�от�сво-
их�страстей.�Др�#ое�дело,�что�в�свете
еван#ельс�их� заповедей� он� видит
свое�недоброе�сердечное�расположе-
ние�и�ни�а��не�должен�бы�е#о�оправ-
дывать.�И��ж�тем�более,�помня�о�сво-
их� #рехах,� не� должен� �ичиться� чем-
либо.�Поэтом��во�всех�не#одных,�см�-
щающих�людей�пост�п�ах,��оторые�вы
перечислили,� есть� лишь� один� дей-
ствительно��пре�аемый�-�не�надо�#ор-
до�заявлять�о�р�жающим,�что�мы�ве-
р�ющие.

Но,�может�быть,�этот�челове��та��и
не�делает?�Может�быть,�он�«позицио-
нир�ет»�себя�вер�ющим�весьма�сдер-
жанно,�просто�лишь�дистанцир�ясь�от
безбожия?�И�с�вернословие,�и�вздор-
ный�хара�тер,�и�даже�с�лонность���лжи-
вой�изворотливости�чаще�все#о�быва-
ют�плодом�д�рно#о�воспитания,�д�рно-
#о�влияния�и�мо#�т�м�чительно�преодо-
леваться�всю�жизнь�-�сами�по�себе�они
слабо���азывают�на�работ��по�исправ-
лению,��отор�ю�проделал�челове�.�Но
вот� #ордостное� сознание� себя� выше
др�#их� довольно� точно� ��азывает� на
отс�тствие� по�аянно#о� д�ха:� #де� есть
высо�омерие,� там� нет� христианс�о#о
д�ха.

А��а��относиться...�Ко�вся�ом��че-
ловечес�ом�� падению,� �оторое� силь-
но�бросается�нам�в�#лаза�и�вызывает
особое�не#одование,�надо�относиться
примерно� одина�ово� -� бояться� не
впасть� в� точно� та�ое�же.� Потом�� что
наиболее�рез��ю�реа�цию���нас�вызы-
вают�те�человечес�ие�поро�и�и�недо-
стат�и,�с�лонность����оторым�прис�ща
нам�самим.
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АКТУАЛЬНО

ПАМЯТКАДЛЯНАСЕЛЕНИЯ

КАК� ПРОТИВОСТОЯТЬ� КОРРУПЦИИ?

К�основным�
орр�пционным�прест�п-
лениям� мо��т� быть� отнесены� та
ие
виды���оловно�на
аз�емых�деяний,�
а

зло�потребление�должностными�и�ины-
ми� полномочиями;� пол�чение� и� дача
взят
и;�сл�жебный�подло�.
Для�то�о�чтобы�сообщить�о�фа
тах�зло-
�потребления�своим�сл�жебным�поло-
жением�со�стороны�м�ниципальных�сл�-
жащих�Администрации��орода�Ко�алы-
ма,�вы�можете�обратиться�в��правление
по� общим� вопросам� Администрации
�орода� с� письменным� заявлением� по
адрес�:��.�Ко�алым,��л.�Др�жбы�Народов,
д.�7,�
аб.�430А,�а�та
же�в�вирт�альн�ю
приемн�ю� �лавы� �орода� Ко�алыма� на
официальном�сайте�admkogalym.ru.
Сообщение�должно�содержать�след�-
ющ�ю�информацию:
� 
он
ретно�о�
а
ом�нар�шении�идет
речь�в�заявлении;
� 
он
ретные�даты�и�время;

Корр�пция
-
это
зло�потребление
сл�жебным
положением,
дача
взят�и,
пол�чение
взят�и,
зло�потребление
полномочиями,
�оммерчес�ий
под��п
либо
иное
неза�онное
использование
должностно�о
положения
вопре�и
за-
�онным
интересам
общества
и
�ос�дарства
в
целях
пол�чения
вы�оды
в
виде
 дене�,
 ценностей,
 ино�о
 им�щества
 или
 �сл��
 им�щественно�о
хара�тера,
иных
им�щественных
прав
для
себя
или
для
третьих
лиц
либо
неза�онное
предоставление
та�ой
вы�оды
��азанном�
лиц�
др��ими
фи-
зичес�ими
лицами
(Федеральный
за�он
«О
противодействии
�орр�пции»
от
25.12.2008
�.
№273-ФЗ).

� 
он
ретное�место,�в�
отором�про-
изошло� нар�шение;
� почем��вы�считаете,� что� �
азанная
деятельность�является�должностным�пре-
ст�плением;
� 
а
ие�имеются�вещественные�до-

азательства�или�до
�менты,�подтвер-
ждающие�ваше�заявление;
� др��ие�свидетели��
азанно�о�нар�-
шения;
� 
онта
тн�ю� информацию� (
онфи-
денциальность��арантир�ется).
Со�ласно�статье�11�Федерально�о�за-


она�от�02.05.2006��.�№59-ФЗ�«О�по-
ряд
е�рассмотрения�обращений��раж-
дан� РФ»,� «В� сл�чае,� если� в� письмен-
ном� обращении� не� �
азаны�фамилия
�ражданина�и�почтовый�адрес,�по�
ото-
ром��должен�быть�отправлен�ответ,�та-

ое� обращение� считается� анонимным,
ответ�на�не�о�не�дается».
Поводом�для�обращения�мо��т�посл�-

жить:
� взяточничество� и� принятие�м�ни-

ципальными�сл�жащими�денежных�под-
ношений;
� подар
и� либо� иные�формы� пере-
дачи�ценностей;
� вымо�ательство,� подстре
атель-
ство�или�пол�чение�взято
;
� информация�о�выездах�м�ниципаль-
но�о�сл�жаще�о�за�пределы�РФ�за�счет
средств�физичес
их�и�юридичес
их�лиц;
� использование�в�целях,�не�связан-
ных�с�исполнением�должностных�обя-
занностей,�средств�материально-техни-
чес
о�о�или�ино�о�обеспечения�м�ни-
ципально�о�им�щества,�а�та
же�пере-
дача�их�др��им�лицам.
В�сл�чае,�если���вас�вымо�ают�взят
�,

необходимо:
� Вести�себя�
райне�осторожно,�веж-
ливо,�без�заис
ивания,�не�доп�с
ая�оп-
рометчивых�выс
азываний,�
оторые�мо�-
ли�бы� вымо�ателем� тра
товаться� либо

а
��отовность,�либо�
а
�
ате�оричес
ий
от
аз�дать�взят
��или�совершить�под
�п.
� Внимательно� высл�шать� и� точно

запомнить�поставленные�вам��словия
(размеры� с�мм,� наименование� това-
ров�и�хара
тер��сл��,�сро
и�и�спосо-
бы� передачи� взят
и,� последователь-
ность�решения�вопросов).
� Постараться� перенести� вопрос� о

времени� и� месте� передачи� взят
и� до
след�ющей�беседы�или,�если�это�невоз-
можно,� предложить� хорошо� зна
омое
вам�место�для�след�ющей�встречи.
� Поинтересоваться� �� собеседни
а

информацией�о��арантиях�решения�воп-
роса�в�сл�чае�дачи�взят
и�или�совер-
шения�под
�па.
� Не�брать�инициатив��в�раз�оворе

на� себя,� больше� позволять� потенци-
альном�� взят
опол�чателю� вы�ово-
риться,�сообщить�вам�
а
�можно�боль-
ше� информации.
Незамедлительно�сообщить�о�фа
те

вымо�ательства� взят
и� в� деж�рн�ю
часть�ор�анов�вн�тренних�дел,�прием-
н�ю� ор�анов� про
�рат�ры� или�Феде-
ральной�сл�жбы�безопасности.
Устные�сообщения,�письменные�заяв-

ления�о�прест�плениях�та
же�принима-
ются�в�правоохранительных�ор�анах�не-
зависимо�от�места�и�времени�соверше-
ния� прест�пления� 
р��лос�точно.� При
этом�обязательно�поинтерес�йтесь�фа-
милией,�должностью�и�рабочим�телефо-
ном�сотр�дни
а,�принявше�о�сообщение.
Обращаем�внимание�на�то,�что��раж-

данин�несет�полн�ю�ответственность�за
свое� сообщение,� а� та
же�напоминаем
об�ответственности�за�подач��заведомо
ложных� сведений� и/или� сведений,� со-
держащих� 
левет�.

В� Ко�алыме� наибольшая

онцентрация� бездомных�жи-
вотных� отмечена� в� левобе-
режной�части��орода�и�на�тер-
ритории�дачных��част
ов.�За-
дача� по� ре��лированию� чис-
ленности�бездомных�животных
возложена�на�Управление�жи-
лищно-
омм�нально�о� хозяй-
ства��орода�Ко�алыма.
Ка
�пояснил�дире
тор�УЖКХ

�.�Ко�алыма�Артем�Б�таев,�еже-
�одно� �правление� за
лючает

онтра
т�с�подрядной�ор�ани-
зацией� на� отлов� бездомных
животных.� По� 
онтра
т�� под-
рядчи
�при�объезде��ородс
ой
территории�выявляет�бродячих
четвероно�их,�после�че�о�про-
водит�отлов.�Далее�животные
попадают�в�п�н
т�передерж
и,
�де�проходят�медицинс
ий�ос-
мотр.�Если�животное�не�а�рес-
сивное�и�подлежит�лечению,�то
проводятся� все� необходимые
мероприятия,�и�здоровом��чет-
вероно�ом�� пытаются� найти
новых� хозяев.� В� сл�чае,� если
животное�неизлечимо�больно,

ОТЛОВ� БЕЗДОМНЫХ
ЖИВОТНЫХ

Традиционно
по
о�ончании
летне�о
сезона
на
�лицах
�орода
ре�истрир�ется
рост
�оличества
бездомных
животных.
Это
происходит
в
том
числе
и
из-за
недобросовестных
владель-
цев
животных.
Они
не
забирают
питомцев
с
собой
в
отп�с�,
не
отдают
на
время
др�зьям
и
вообще
ни�а�
не
заботятся
об
их
с�дьбе,
а
просто
оставляют
�оше�
и
соба�
на
�лице.
Ос-
тавшись
без
дома,
животные
сбиваются
в
стаи,
представ-
ляя
немал�ю
опасность
для
людей.

е�о��сыпляют�и�
ремир�ют.
-�За�девять�месяцев�те
�ще-

�о� �ода�на� �лицах� наше�о� �о-
рода�отловлено�более�650�жи-
вотных.�Часть�из�отловленных
соба
�обрели�новых�хозяев,� -
подчер
н�л�Артем�Б�таев.
Специалисты,�ос�ществляю-

щие� отлов� безнадзорных�жи-
вотных,�делают�это�ма
сималь-
но���манным�способом.�Конеч-
но,���сл�чайных�свидетелей�от-
лова�процед�ра�может�вызвать
б�рю� не�ативных� эмоций,� что
вполне�объяснимо.�Одна
о�при-
менение�спецсредств�неизбеж-
но�и�об�словлено�необходимо-
стью�обезопасить�специалистов
по�отлов��и�самих��раждан,�ведь
животное�может�напасть�на�лю-
дей:�примеров�том��множество.
Отлов� животных� произво-

дится�и�по�заяв
ам,�пост�паю-
щим� в� диспетчерс
�ю� сл�жб�
от�жителей��орода�и�ор�аниза-
ций.� Сообщить� о� бездомных
животных� можно� по� телефо-
нам:�93-731,�93-794,�8�904�477
73��94.

ИЗМЕНЕНИЯВЗАКОНЕ

Помимо�это�о,�внесенными
изменениями��точняется,�что�и
в�с�ббот��с�21:00�до�8:00�та
-
же� б�дет� действовать� данное
правило.� Ранее� в� за
оне�фи-
��рировала�форм�лиров
а� «в
рабочие�дни�с�21:00�до�8:00».
В�то�же�время�о
р�жное�за-


онодательство� дополнилось
нормой,� ис
лючающей� при-
влечение� 
� данной� админист-
ративной� ответственности� за
действия� по� выполнению� ра-
бот,�связанных�с�обеспечени-
ем� санитарно-эпидемиоло�и-
чес
о�о�бла�опол�чия�населе-
ния.�Это�пред�сматривается�в

ЗАЩИТА� ТИШИНЫ� И� ПОКОЯ� ГРАЖДАН

связи�с�вывозом�твердых�
ом-
м�нальных�отходов��полномо-
ченными�ор�анизациями.
Ка
�напоминает�администра-

тивная�
омиссия��орода�Ко�а-
лыма,� работы,� нар�шающие
тишин��и�по
ой��раждан,�та
-
же�запрещены�в�любое�время
в� вос
ресенье� и� нерабочие
праздничные�дни.
-� В� сл�чае� если� �раждане

нар�шают�тишин��в�обозначен-
ный�период�времени,�то�пост-
радавшим� необходимо� обра-
титься�в�полицию�для�привле-
чения�нар�шителя�
�ответствен-
ности.�А�она,�в�соответствии�со

статьей�10�За
она�ХМАО-Ю�ры
от�11�июня�2010��ода�№102-оз
«Об�административных�право-
нар�шениях»,�пред�смотрена�в
виде� пред�преждения� или� на-
ложения� административно�о
штрафа:�на��раждан�-�в�разме-
ре�от�500�р�блей�до�2000�р�б-
лей;� на� должностных� лиц� -� от
3000�р�блей�до�10�500�р�блей;
на�юридичес
их�лиц�-�от�5000
р�блей�до�15�000�р�блей,�-�по-
яснила�се
ретарь�администра-
тивной�
омиссии��орода�Ко�а-
лыма�Амина�Абзалилова.
Изменения�вст�пят�в�сил��с

21�ноября�2018��ода.

На
21-м
заседании
Д�мы
ХМАО-Ю�ры
шесто�о
созыва
принят
за�он,
обеспечи-
вающий
запрет
на
проведение
в
мно�о�вартирных
домах
с
13:00
до
15:00
часов
ремонтных,
строительных
работ,
нар�шающих
тишин�
и
по�ой
�раждан,
а
та�же
вводящий
административн�ю
ответственность
за
нар�шение
данно�о
запрета.

Пожарные�называют�основ-
ные� причины� «печных»� пожа-
ров.� Во-первых,� нар�шение
правил��стройства�печи.�Недо-
статочные� раздел
и� дымовых
тр�б�в�местах�их�прохождения
через�деревянные�пере
рытия,
а�та
же�малые�отст�п
и�-�рас-
стояния�межд�� стен
ами� печи
и�деревянными�
онстр�
циями
пере�ородо
�и�стен�дома.
Во-вторых,�нар�шение�правил

пожарной�безопасности�при�э
-
спл�атации� печи:� розжи�� печи
бензином,�
еросином�и�др��ими
ле�
овоспламеняющимися�жид-

остями;� использование� дров,
длина�
оторых�превышает�раз-
меры� топливни
а;� пере
алива-
ние�печей;�оставленные�от
ры-
тыми�двер
и;�с�ш
а�одежды�или
др��их�предметов�вблизи�оча�а.
Необходимо�помнить,�что�в

печи�ценится�не�толь
о�хоро-
шая�тя�а,�теплоотдача,�э
оно-
мичность�и�эстетичес
ие�
аче-
ства,�но�и�безопасность.
Неправильно�сложенная�печь

ПОЖАРНАЯБЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАТОПИЛИ	ПЕЧЬ	-	НЕ	УХОДИТЕ	ИЗ	ДОМА

может�стать�причиной�пожара.
Чтобы�это�о�не�сл�чилось,�не
пор�чайте�
лад
��печи�лицам,
не�зна
омым�с�правилами�по-
жарной�безопасности�при��ст-
ройстве�печно�о�отопления.
Для� отвода� дыма� след�ет

применять� верти
альные� ды-
мовые� тр�бы� без� �ст�пов.� В
местах� пересечения� дымовых
тр�б�со�с�ораемыми�
онстр�
-
циями�расстояние�от�вн�трен-
ней�поверхности�дымовых�
а-
налов�до�этих�
онстр�
ций�дол-
жно�быть�не�менее�38�см.
Для� защиты� с�ораемо�о� и

тр�днос�ораемо�о�пола�перед

топ
ой� печи� след�ет� пред�с-
мотреть� металличес
ий� лист
размером�70�х�50�см.�Под�
ар-

асными�печами�и� 
�хонными
плитами�на�нож
ах�полы�необ-
ходимо� защитить� 
ровельной
сталью�по�асбестовом��
арто-
н�� толщиной� 10� мм.� Высота
металличес
их� ноже
� �� печей
должна�быть�не�менее�100�мм.
В�садовых�доми
ах�доп�с
а-

ется�э
спл�атация�печей�толь-

о�на�твердом�топливе.

� ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:

� Оставлять�без�присмотра�топящиеся�печи,�а�та
же�пор�-
чать�детям�надзор�за�ними.

� Распола�ать�топливо�и�др��ие��орючие�вещества�и�мате-
риалы�на�предтопочном�листе.

� Применять�для�розжи�а�печей�бензин,�
еросин,�дизельное
топливо�и�др��ие�ле�
овоспламеняющиеся�жид
ости.

� Топить���лем,�
о
сом�и��азом�печи,�не�предназначенные
для�этих�видов�топлива.

� Пере
аливать�печи.

ГУ
МЧС
России
по
ХМАО-Ю�ре
напоминает,
что
пи�
«печных»
пожаров
приходится
именно
на
отопительный
сезон,
на
период
холодов.



13 2 ноября 2018 года ¹87 (983)
КОГАЛЫМСКИЙСПОРТИВНАЯ АРЕНА

В течение всего календарного года в рамках спартакиады 
мы следим за соревнованиями 20 предприятий и органи-
заций города в 12 видах спорта.  На сегодняшний день ос-
новная часть спортивных баталий позади, осталось опре-
делить сильнейших в плавании, гиревом спорте и пулевой 
стрельбе. Основная борьба за лидерство в спартакиаде 
идет между предприятиями ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Си-
бирь», СЦ «Когалымэнергонефть» и МАУ «Дворец спорта», 
однако бесспорным фаворитом на сегодняшнем этапе яв-
ляется «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Свое лидерство Об-
щество закрепило на прошлой неделе, завоевав главные 
трофеи в женском волейболе и мини-футболе.

Кубок по футболу ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» заво-
евывает уже традиционно. В этом году главным конкурен-
том нефтяников стала команда ООО «Буровая компания 
«Евразия», которая в финальном матче уступила чемпионам 
со счетом 1:2, третье место - у СЦ «Когалымэнергонефть».

В волейболе лучшей стала тоже команда ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», подтвердив тем са-
мым свой прошлогодний чемпионский титул, на 
втором месте - СЦ «Когалымэнергонефть», брон-
зовый кубок - у ООО «Буровая компания «Евразия».

Теоретически интрига в борьбе за первое место в спар-
такиаде сохраняется. Уже в эту субботу смотрим за раз-
витием хода спартакиады в тире Дворца спорта. Всех лю-
бителей спорта 3 ноября приглашаем на соревнования по 
пулевой стрельбе в зачет XXVII Спартакиады среди трудо-
вых коллективов предприятий, организаций и учреждений 
города Когалыма во Дворец спорта в 10:00.

СПАРТАКИАДА
 ТРУДОВЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ
Близится к завершению главная спартакиада года 

-  XXVII Спартакиада среди трудовых коллективов 
предприятий, организаций и учреждений города 
Когалыма. Знаковыми спортивными событиями 
прошлой недели стали финальные противостояния 
женских волейбольных сборных и сборных команд 
по мини-футболу. Как итог - ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» стало обладателем главных трофеев в 
обоих видах спорта. 

ИНТЕРВЬЮ

ГИМНАСТИКА - КОРОЛЕВА СПОРТА

- Юрий Владимирович, еже-
годно в День гимнастики Ко-
галым принимает гимнастов 
со всего округа. Как сложи-
лась эта традиция?

- Дело в том, что в нашем ре-
гионе спортивная гимнастика 
развивается только в двух горо-
дах - это Сургут и Когалым. Но 
в Когалыме развивается и жен-
ская, и мужская, а в Сургуте - 
только женская. Если мы будем 
делить, возникнут трудности, 
например, с нехваткой судей.  
Поэтому уже более  10 лет со-
ревнования округа проводятся 
именно в нашем городе. 

- Давайте коротко коснемся 
последних соревнований: как 
все прошло?

- В этом году в соревнованиях 
приняли участие 74 спортсме-
на из Когалыма, Сургута, Тю-
мени, Ялуторовска и Тобольска. 
Девочки соревновались в опор-
ных прыжках, вольных упраж-
нениях, на брусьях и бревне. У 
мальчишек сложнее, так как на 

два снаряда больше - это воль-
ные упражнения, конь, кольца, 
прыжок, брусья и перекладина. 

Как главный судья считаю, что 
все города были конкуренто-
способными, даже те, в которых 
какое-то время этот вид спорта 
просто отсутствовал. Так, в Ялу-
торовске, Ишиме после пере-
рыва, благодаря  энтузиастам, 
вновь забилось сердце спор-
тивной жизни. Они приезжают 
и уже конкурируют со старыми 
школами! Первенство, безус-
ловно, прошло на традицион-
но высоком уровне, но главное, 
что нам удалась присущая это-
му событию праздничная про-
грамма: были ананасы, сладкие 
призы, концертная программа 
от наших добрых друзей - сту-
дии современного и эстрадно-
го танца «Антре». 

- Юрий Владимирович, ска-
жите, почему ананасы?

- Это наша старая и добрая тра-
диция! Когда мы впервые прове-
ли соревнования по гимнастике, 

нам очень хотелось чем-то уди-
вить и порадовать ребят. Тогда 
выбор пал на экзотический ана-
нас, сегодня мы бережно чтим 
этот обычай, а ананас в какой-то 
степени уже стал символом на-
шего мероприятия. Знаете, хо-
чется сказать, что во многом ув-
леченность детей спортом, их 
желание побеждать и достигать 
новых вершин мотивируется тра-
дициями. Так, к примеру, на тор-
жественном открытии гостей мы 
приветствуем караваями.

- Скажите, а насколько в це-
лом популярна гимнастика в 
городе? 

- Гимнастика в России пользу-
ется огромной популярностью, и 
наш город не исключение. К нам 
пытаются привести детей уже в 
четыре года, но, как правило, мы 
берем детей пяти-семи лет. Ро-
дители прекрасно понимают, что 
после двух лет занятий гимнасти-
кой ребенок может пойти в лю-
бой вид спорта и будет абсолют-
но физически подготовлен. Но 

важно также понимать, что гимна-
стика и самый сложный вид спор-
та - много снарядов, а на каждом 
снаряде - очень много элемен-
тов. Конечно, чтобы продолжить 
серьезно тренироваться, пона-
добятся и гибкость, и смелость, 
и сила, и отчаянность, и талант… 
Но главное - усердие!

-Какие планы на будущее?
- Из ближайших - в дека-

бре планируем с мальчиками 
съездить на Всероссийские 
соревнования «Олимпийские 
надежды» в Брянск. Дальше - 
первенство России, первен-
ство УрФО, ну и главная зада-
ча, и мечта любого гимнаста на 
данном этапе - это, конечно, по-
пасть в сборную России. Кстати, 
не могу не рассказать, что наша 
воспитанница Арина Струкова 
неделю назад во Владимире на 
всероссийских соревновани-
ях выиграла многоборье, выи-
грала «ковер» и была третьей на 
брусьях. С первого ноября она в 
числе приглашенных в трениро-

вочный центр «Озеро Круглое» 
как член сборной России.

В завершение разговора 
хочу всем гимнастам пожелать   
стремления к достижению цели. 
Родителям напомню, что детей к 
нам приводить желательно с сен-
тября. И добро пожаловать в гим-
настический зал Когалыма!

Алексей Ровенчак.
Фото автора.

С 26 по 29 октября во Дворце спорта про-
ходило открытое личное первенство ХМАО- 
Югры по спортивной гимнастике, традици-
онно приуроченное ко Всероссийскому дню 
гимнастики.  Когалымчане поднимались на 
пьедестал почета девять раз. Золотыми при-
зерами стали Алексей Каспаров и Арсентий 
Чариков. Серебро завоевали Камила Галя-
мова, Камила Висимбиева, Максим Бабаев, 
Аскер Умаров и Макар Романюк, а бронзовы-
ми призерами первенства стали Арина Крас-
никова и Андрей Червоный. О том, как прошло 
первенство и чем сегодня живет когалымская 
школа гимнастики, мы поговорили с главным 
судьей прошедших соревнований, тренером 
первой категории Юрием Красноярским.

СПОРТ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

НОВЫЕ МЕДАЛИ 
В КОПИЛКЕ ПАРАСПОРТСМЕНОВ

Сборную Когалыма в этом году 
представляла команда из четырех 
спортсменов под руководством 
тренера Александра Перевалова - 
это Егор Молчанов, Надежда Тэу-
гяс, Дарья Федорова и Владислав 
Дзябко. Каждый из спортсменов 
выступал в своем классе и до-
стойно представил нашу коман-
ду. В этом году сборная города 
пополнилась двумя новыми участ-
никами: Надеждой Тэугяс - в чем-
пионате и Дарьей Федоровой - в 
первенстве. Надежда уже успела 
получить опыт участия в соревно-
ваниях такого уровня в сентябре 
на XXI Открытой параспартакиаде 
ХМАО-Югры в г. Ханты-Мансий-
ске. А для 10-летней Дарьи окруж-
ные соревнования стали настоя-
щим, серьезным дебютом. 

Благодаря упорству спортсме-
нов копилка сборной пополни-

лась тремя медалями: Владислав 
Дзябко стал серебряным призе-
ром среди мужчин в классе ТТ 6; 
Надежда Тэугяс завоевала бронзу 
в женском классе ТТ 6; Дарья Фе-
дорова поднялась на вторую сту-
пень пьедестала почета среди де-
вушек в классе ТТ 9-10. 

Стоит отметить, что для участия 
в данных соревнованиях сборная 
команда спортсменов-инвали-
дов г. Когалыма впервые выезжа-
ла на собственном специализи-
рованном 14-местном автобусе 
MERSEDES SPRINTER-CLASSIK, 
который был приобретен при под-
держке депутатов окружной думы, 
членов фракции партии «Единая 
Россия» Сергея Кочкурова и Вя-
чеслава Дубова, а также депутата 
Тюменской областной думы Инны 
Лосевой. 

- Мы помним, насколько для 
нас было дискомфортно пере-
езжать на большие расстояния 
в другие города округа для уча-
стия в соревнованиях на старом 
транспорте, который в принци-
пе не был оборудован для меж-
дугородних переездов. -  поде-
лился впечатлениями Владислав 
Дзябко, заместитель председа-
теля Когалымской городской фе-

дерации инвалидного спорта. - 
И сейчас, когда мы с комфортом 
ехали в Лангепас на нашем новом 
автобусе, это были непередавае-
мые эмоции. В автобусе есть все 
- телевизор, для того чтобы не 
скучать в дороге, верхняя и ниж-
няя подсветка, чтобы не бояться 
споткнуться в темном салоне, до-
полнительные печь и встроенный 
обогрев стенок автобуса, которые 
позволяют в холодное время года 
не мерзнуть от сквозняков и, са-
мое главное, удобные анатомиче-
ские сиденья с подлокотниками и 
откидывающимися спинками. Мы 
не только с комфортом приеха-
ли на соревнования, но и в самом 
Лангепасе переезжали из гости-
ницы до спорткомплекса и обрат-
но на нашем же автобусе, не тес-
нясь вместе со всеми, в том числе 
и с колясочниками, в общих авто-
бусах. За все это еще раз хотим 
поблагодарить наших депутатов 
от «Единой России» и, конечно, 
водителя Валерия Шерашева, ко-
торый с нами работает. 

Поздравляем спортсменов и 
тренера и ждем от них новых 
побед!

Диана Криг.
Фото автора.

26-28 октября в г. Лангепасе прошел XII чемпионат и первенство 
по настольному теннису в зачет Параспартакиады Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры. В соревнованиях приня-
ли участие более 60 спортсменов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата из 14 муниципальных образований Югры, в 
том числе из Когалыма. 
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НОВОЕ�В�ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Во-первых,
 новый
 за�он
 позволяет
создавать
с
1
января
2019
�ода
садо-
водчес�ие
не�оммерчес�ие
товарище-
ства
 и
 о�ородничес�ие
 не�оммерчес-
�ие
товарищества.
В
СНТ
б�д�т
распо-
ложены
садовые
земельные
�част�и,
в
ОНТ
-
о�ородные
земельные
�част�и.
Садовые
и
о�ородные
земельные
�ча-

ст�и
мо��т
быть
образованы
из
земель
населенных
п�н�тов
или
из
земель
сель-
хозназначения.
 Реор�анизация
 не�ом-
мерчес�их
ор�анизаций,
 созданных
до
1
января
2019
�ода,
не
треб�ется.
В
соответствии
с
новым
за�оном
�ча-

ст�и
 с
 разрешенным
 использованием
«для
садоводства»,
«для
ведения
садо-
водства»,
«дачный
земельный
�часто�»,
«для
 ведения
дачно�о
 хозяйства»,
 «для
дачно�о
строительства»
с
1
января
2019
�ода
 считаются
 садовыми
 земельными
�част�ами.
Соответственно,
�част�и
с
раз-
решенным
использованием
«для
о�ород-
ничества»,
 «для
 ведения
 о�ородниче-
ства»
с
1
января
2019
�ода
считаются
о�о-
родными
земельными
�част�ами.

ТОВАРИЩЕСТВО
СОБСТВЕННИКОВ�ЖИЛЬЯ

Не�оммерчес�ая
 ор�анизация,
 со-
зданная
до
1
января
2019
�ода
для
ве-
дения
садоводства
или
дачно�о
хозяй-

САДОВОДСТВО�С�1�ЯНВАРЯ�2019�ГОДА
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ства,
вправе
преобразоваться
в
товари-
щество
 собственни�ов
 недвижимости,
если
соблюдаются
след�ющие
�словия:

� общество
находится
в
�раницах
на-
селенно�о
п�н�та;

� на
всех
садовых
земельных
�част-
�ах
расположены
жилые
дома.
Та�же
след�ет
отметить,
 что
 перед

изменением
Устава
товарищества
сле-
д�ет
изменить
разрешенное
использо-
вание
всех
земельных
�част�ов,
входя-
щих
в
�раницы
общества,
на
«индиви-
д�альное
 жилищное
 строительство»,
менять
ор�анизационно-правов�ю
фор-
м�
не
н�жно,
то
есть
это
не
б�дет
яв-
ляться
реор�анизацией.
В
 сл�чае,
 если
 им�щество
 обще�о

пользования
находится
в
собственности
товарищества,
до
1
января
2024
�ода
на
рассмотрение
обще�о
собрания
должен
быть
вынесен
вопрос
о
безвозмездной
передаче
им�щества
обще�о
пользова-
ния
(в
том
числе
земельно�о
�част�а
об-
ще�о
назначения),
принадлежаще�о
това-
риществ�
на
праве
собственности,
в
об-
щ�ю
долев�ю
собственность
садоводов
пропорционально
площади
их
�част�ов.

ЧТО�МОЖНО�СТРОИТЬ?
На
садовом
земельном
�част�е
мож-

но
строить
садовый
дом
или
жилой
дом,

а
та�же
хозяйственные
построй�и
и
�а-
ражи.
Для
строительства
садово�о
дома,
а
та�же
хозяйственных
построе�
и
�а-
ражей
пол�чать
разрешительн�ю
до��-
ментацию
не
треб�ется.
С
1
января
2019
�ода
для
строитель-

ства
жило�о
 дома
 на
 садовом
 �част�е
н�жно
 б�дет
 пол�чать
 разрешение
 на
строительство.
На
о�ородном
земельном
�част�е
можно
 строить
 хозяйственные
построй�и,
 не
 являющиеся
 объе�тами
недвижимости.
То
есть
ре�истрировать
права
на
та�ие
строения
нельзя.
Новый
за�он
дает
определение
садовом�
дом�.
Садовый
 дом
 -
 здание
 сезонно�о
 ис-
пользования,
 предназначенное
 для
�довлетворения
�ражданами
бытовых
и
иных
н�жд,
связанных
с
их
временным
пребыванием
в
та�ом
здании.
Садовый
дом
может
быть
признан
жилым
домом
и
 наоборот.
Порядо�
 признания
б�дет
�становлен
Правительством
РФ.

ОФОРМИТЬ�СОБСТВЕННОСТЬ
До
31
де�абря
2020
�ода
члены
не-

�оммерчес�их
 ор�анизаций
 (�
 �о�о
толь�о
садовая
�ниж�а),
созданных
до
1
января
2019
�ода
для
ведения
садо-
водства,
 о�ородничества
 или
 дачно�о
хозяйства,
 имеют
 право
 приобрести
земельный
 �часто�
 без
 проведения
тор�ов
в
собственность
бесплатно.
Для
это�о
н�жно
обратиться
в
ор�ан

местно�о
само�правления.
Взяв
с
собой
схем�
расположения
земельно�о
�час-
т�а
на
�адастровом
плане
территории
и
прото�ол
обще�о
собрания
членов
не-
�оммерчес�ой
 ор�анизации.
 Если
 �т-

вержден
 прое�т
 межевания
 террито-
рии,
то
схема
расположения
не
н�жна!
На
 вопрос:
 «Н�жно
 ли
менять
 до��-

менты
на
строения,
поставленные
на
�чет
до
1
января
2019
�ода?»
за�он
отвеча-
ет:
«Нет,
не
н�жно».
Замена
ранее
вы-
данных
до��ментов
не
треб�ется,
толь-
�о
по
желанию
правообладателей.
Рас-
положенные
 на
 садовых
 �част�ах
 зда-
ния
 с
 назначением
 «жилое»
 и
 «жилое
строение»
признаются
жилыми
домами.
Расположенные
на
садовых
�част�ах
зда-
ния
с
назначением
«нежилое»,
не
явля-
ющиеся
хозяйственными
построй�ами
и
�аражами,
признаются
садовыми
дома-
ми.
 Заре�истрированное
 до
 1
 января
2019
�ода
право
собственности
�раждан
на
хозяйственные
строения
и
соор�же-
ния
 на
 о�ородном
 земельном
 �част�е
сохраняется.
С
1
января
2019
�ода
ре�и-
стрировать
строения
на
о�ородных
зе-
мельных
�част�ах
запрещается!

ОСНОВНОЙ�ВЫВОД
Основное,
 что
можно
извлечь
 �раж-

данам
из
ново�о
за�она
о
садоводстве,
это
то,
что
с
1
января
2019
�ода
садово-
ды,
 �оторые
 захотят
 заре�истрировать
жилой
дом
в
собственность,
 пойд�т
 за
разрешением
на
строительство
(и,
веро-
ятно,
за
разрешением
на
ввод
здания
в
э�спл�атацию).
Поэтом�
л�чше
сделать
это
в
2018
�од�!
Чтобы
оформить
жилой
дом
в
те��щем
�од�,
н�жно
обратиться
�
�адастровом�
инженер�
с
до��ментами
на
�часто�
для
составления
техничес�о-
�о
плана
и
дальнейшей
сдачи
е�о
в
МФЦ.

Продолжение�следет.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

Ита�,
для
то�о,
чтобы
пол�чить
эле�-
тричество
для
свое�о
объе�та,
необхо-
димо
выполнить
два
действия:
Присоединиться
�
эле�тричес�им
сетям.
За�лючить
до�овор
энер�оснабжения

(��пли-продажи)
эле�троэнер�ии
с
�а-
рантир�ющим
поставщи�ом
или
неза-
висимой
энер�осбытовой
�омпанией.
Предла�аем
 более
 подробно
 рас-

смотреть
обе
�р�ппы
мероприятий.
Первая
�р�ппа
мероприятий
(присое-

динение
�
эле�тричес�им
сетям),
в�лю-
чает
в
себя
все,
что
связано
с
техноло-
�ичес�им
 присоединением
 потребите-
лей
�
эле�тричес�им
сетям
сетевой
ор�а-
низации.
Сетевая
ор�анизация
-
это
ор�а-
низация,
владеющая
объе�тами
эле�т-
росетево�о
хозяйства
(линиями
эле�тро-
передачи,
подстанциями
и
та�
далее)
и
имеющая
право
о�азывать
�сл��и
по
пе-
редаче
эле�троэнер�ии
через
эти
сети.
Вопросы
присоединения
потребите-

лей
�
эле�тричес�им
сетям
мо��т
воз-
ни�н�ть
в
след�ющих
сл�чаях:
а)
при
необходимости
присоединения

�
эле�тричес�им
сетям
вновь
построен-
ных
или
ре�онстр�ированных
объе�тов;
б)
при
возни�новении
необходимости

для
�же
под�люченно�о
�
эле�тричес�ой
сети
объе�та
в
�величении
мощности;
в)
при
смене
собственни�а
(аренда-

тора)
помещений;

�)
при
разделении
мощности
одно�о
объе�та
на
 нес�оль�о
мощностей
или
выделении
из
мощности
одно�о
объе�-
та
мощности
др��о�о
объе�та;
д)
 при
 переводе
 �вартиры
 в
 нежи-

лой
фонд
 (нежилое
помещение).
Действия,
�оторые
должны
предпри-

ниматься
лицом,
имеющим
намерение
присоединиться
�
эле�тричес�им
сетям
(под�лючиться
�
эле�троэнер�ии),
дол-
жны
быть
выполнены
исходя
из
то�о,
�
�а�ом�
из
описываемых
выше
сл�чаев
относится
сит�ация.
В
связи
с
этим
возможные
действия

потребителя
 по
 под�лючению
эле�тро-
энер�ии
предла�ается
рассмотреть
для
�аж-
до�о
вышеописанно�о
сл�чая
отдельно.
Например,
в
отношении
вновь
постро-

енной
автомой�и
с
величиной
ма�сималь-
ной
мощности
12
�Вт
должны
быть
вы-
полнены
 след�ющие
мероприятия:
1.
Собственни�
вновь
построенной
ав-

томой�и
должен
подать
заяв��
на
техно-
ло�ичес�ое
присоединение
в
адрес
сете-
вой
ор�анизации,
эле�тричес�ие
сети
�о-
торой
являются
ближайшими
от
постро-
енно�о
объе�та.
В
заяв�е
��азываются:

� наименование
и
ре�визиты;
� местонахождение
 заявителя
 и

энер�опринимающих
�стройств;
� ма�симальная
мощность
(та,
�ото-

р�ю
он
обяз�ется
не
превышать);
� �ате�ория
надежности;
� �оличество
точе�
присоединения;
� заявляемый
хара�тер
на�р�з�и
(вид

производственной
деятельности);
� предпола�аемый
сро�
ввода
эле�-

тричес�их
мощностей.
Примерные
формы
заяво�
на
техно-

ло�ичес�ое
 присоединение
 выложены
на
сайтах
сетевых
ор�анизаций.
2.
Сетевая
ор�анизация
в
течение
30

дней
с
даты
пол�чения
заяв�и
обязана
под�отовить
 и
 направить
 потребителю

подписанный
со
своей
стороны
до�овор
о
 техноло�ичес�ом
 присоединении
 �
эле�тричес�им
сетям.
Если
при
направ-
лении
заяв�и
заявитель
не
направил
�а-
�ие-либо
до��менты,
то
сетевая
ор�ани-
зация
 в
 течение
шести
 рабочих
 дней
направляет
ем�
перечень
недостающих
до��ментов
и
в
течение
15
дней
с
мо-
мента
предоставления
до��ментов
пре-
доставляет
до�овор
о
техноло�ичес�ом
присоединении
�
эле�тричес�им
сетям.
Если
по
�а�им-либо
параметрам
пре-

доставленный
 сетевой
 ор�анизацией
до�овор
не
соответств�ет
требованиям
действ�юще�о
за�онодательства,
то
за-
явитель
имеет
право
направить
в
сете-
в�ю
ор�анизацию
письмо
с
требовани-
ем
привести
до�овор
в
соответствие
с
действ�ющим
за�онодательством.
Стоит
отметить,
что
неотъемлемым

приложением
�
до�овор�
являются
тех-
ничес�ие
�словия.
Сро�
действия
��а-
занных
техничес�их
�словий
не
может
быть
менее
дв�х
лет,
и
он
может
про-
длеваться
на
основании
заявления.
Важной
частью
до�овора
о
присоеди-

нении
является
стоимость
техноло�ичес-
�о�о
присоединения.
Для
присоединяе-
мых
объе�тов
с
ма�симальной
мощнос-
тью
до
15
�Вт
и
расстоянием
до
ближай-
шей
 эле�тричес�ой
 сети
 в
 �ороде
 не
более
300
метров,
а
в
селах
-
не
более
500
метров
стоимость
техноло�ичес�о�о
присоединения
 -
 не
более
550
р�блей
за
один
�Вт
присоединяемой
мощности.
После
пол�чения
техничес�их
�сло-

вий
потребителю
эле�троэнер�ии
необ-
ходимо
обратиться
в
прое�тн�ю
ор�а-
низацию
 для
 оформления
 прое�та
эле�троснабжения.
Стоит
отметить,
что
сетевая
ор�анизация
не
вправе
навязы-
вать
потребителю
�а��ю-либо
�он�рет-
н�ю
прое�тн�ю
ор�анизацию.
После
оформления
прое�та
эле�тро-

снабжения
потребителю
необходимо
оп-
латить
стоимость
техноло�ичес�о�о
присо-
единения
 (при
этом
�
потребителя
есть
возможность
оплаты
в
рассроч��,
если
та-
�ое
�словие
пред�смотрено
в
до�оворе).
Потребитель
и
сетевая
ор�анизация

прист�пают
�
выполнению
техничес�их
�словий.
Стоит
отметить,
что
для
потре-
бителей
-
юридичес�их
лиц
с
мощнос-
тью
до
100
�Вт
и
физичес�их
лиц
-
до
15
�Вт
точ�а
присоединения
�
эле�три-
чес�ой
сети
не
может
находиться
даль-
ше,
чем
в
25
метрах
от
�раницы
�част-
�а.
То
есть
та�ом�
потребителю
необхо-
димо
 выполнить
 работы
 по
 прое�т�
эле�троснабжения
толь�о
на
своем
�ча-
ст�е
и
присоединиться
�
эле�тричес�ой
сети
(протян�ть
�абель,
возд�шн�ю
ли-
нию)
на
расстоянии
не
более
25
метров
от
свое�о
�част�а
до
точ�и
присоедине-
ния,
��азанной
в
техничес�их
�словиях.
После
выполнения
 техничес�их
 �сло-

вий
потребитель
должен
�ведомить
се-
тев�ю
ор�анизацию
о
выполнении
со
сво-
ей
стороны
техничес�их
 �словий.
Сете-
вая
ор�анизация
ор�аниз�ет
выезд
соот-
ветств�ющих
сотр�дни�ов
для
провер�и
выполнения
 потребителем
 техничес�их
�словий
(в
сл�чае,
если
присоединяемая
мощность
превышает
100
�Вт,
вместе
с
сетевой
ор�анизацией
�частие
в
осмотре
принимают
специалисты
Ростехнадзора).
После
проведения
осмотра
(в
сл�чае,

если
техничес�ие
�словия
были
выпол-
нены
 верно)
 сетевой
 ор�анизацией
оформляется
а�т
приема-передачи
�сл�-
�и
по
техноло�ичес�ом�
присоединению,
�оторый
подписывается
потребителем.
После
подписания
а�та
приема-пере-

дачи
сетевая
ор�анизация
выдает
потре-
бителю
А�т
о
техноло�ичес�ом
присоеди-
нении
-
основной
до��мент,
подтвержда-
ющий
присоединение
потребителя
�
эле�-
тричес�им
сетям.
Кроме
то�о,
потребите-
лю
выдается
а�т
раз�раничения
балансо-
вой
принадлежности
и
э�спл�атационной
ответственности
сторон:
до��мент,
в
�о-
тором
содержится
информация
о
том,
�де
находятся
 эле�тричес�ие
 сети
 сетевой
ор�анизации,
а
�де
-
энер�опринимающие
�стройства
 потребителя,
 определяется
физичес�ий
�ровень
напряжения
�
потре-
бителя,
а
та�же
��азывается,
�то
отвечает
за
обсл�живание
эле�тросетей.
После
пол�чения
всех
��азанных
до-

��ментов
процед�ра
техноло�ичес�о�о
присоединения
считается
выполненной.

ИНСТРУКЦИЯ�ПО�ПОДКЛЮЧЕНИЮ
И�ЗАКЛЮЧЕНИЮ�ДОГОВОРА

У�любо�о�челове&а,�решивше�о�впервые�от&рыть�свой�собственный�бизнес,�&оторый�назы-
вают�малым�бизнесом,�а�в�народе�попрост3�-�«свое�дело»�(автомой&3,�&афе�и�др3�ое)
все�да�возни&ает�резонный�вопрос:�«С�че�о�начать?»�Предла�аем�рассмотреть�поша�ов3ю
инстр3&цию�о�том,�&а&�ор�анизовать�эле&троснабжение�предприятия,�&а&�оформить�все
необходимые�до&3менты�и�до�овор�энер�оснабжения�и,�на&онец,�пол3чить�эле&троэнер�ию.
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КОГАЛЫМСКИЙ

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

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

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 22.10.2018 ПО 29.10.2018  

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен наблюдается на два вида 
товара,снижение цены также наблюдается на два вида товара. На 29 октября 2018 года 
город Когалым по стоимости набора из 26 наименований продуктов питания занимает 
11 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

22.10.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

29.10.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

22.10.2018 по 29.10.2018
1. Масло сливочное кг 416,51 413,30 -0,77 
2. Масло подсолнечное кг 93,33 93,05 -0,30 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,06 68,73 0,98 
4. Яйца куриные 10 шт. 48,01 49,86 3,85 
5. Сахар-песок кг 45,37 45,37 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 33,01 33,01 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,19 13,19 0,00 

РАЗНОЕ ♦ Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании А №08604000020600, 
выданный МОУ «СОШ №5» г. Когалыма в 
2018 г. на имя Юлии Геннадьевны Чурило-
вой, считать недействительным.

Предприятие реализует 
невостребованные ТМЦ: 

ЗИП к буровому и технологическо-
му оборудованию, технологиче-

скую оснастку, спецодежду. 
Тел.: 9-24-00, доб. 3-71-11, 

3-71-15.    

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ребенок имеет пра-
во на защиту от злоупотреблений со стороны родителей или лиц, их заменяющих.

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении 
или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по вос-
питанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, 
ребенок вправе самостоятельно обратиться за их защитой в орган опеки и попечи-
тельства, а по достижении возраста 14 лет - в суд.

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Друж-
бы Народов, дом 7 (кабинеты 404, 405, 409), контактные телефоны: 9-35-39, 
9-38-42, 9-38-97.

ПРАВО ЮНЫХ КОГАЛЫМЧАН 

ВНИМАНИЕ! 
ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА 4 НОЯБРЯ

4 ноября в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня 
народного единства, будет ограничено движение автомобильного транспорта на 
участке по ул. Мира на участке от ул. Молодежной до ул. Степана Повха в период 
с 11:30 до 14:30.

Администрация города призывает автолюбителей в праздничный день по возможно-
сти отказаться от использования автомобиля. В случае, если это невозможно, заранее 
спланировать маршруты объезда.

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации горо-
да Когалыма на основании Постановления Администрации города Когалыма от 
23.10.2018 №2321 «О создании Муниципального автономного учреждения путем 
изменения типа существующего  Муниципального бюджетного учреждения «Мо-
лодежный комплексный центр «Феникс» уведомляет граждан, юридических лиц, 
общественные и иные организации о создании муниципального автономного уч-
реждения путем изменения типа существующего муниципального бюджетного уч-
реждения «Молодежный комплексный центр «Феникс». 
Полное наименование юридического лица, 
меняющего тип учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодеж-
ный комплексный центр «Феникс»

Краткое наименование юридического лица, 
меняющего тип учреждения МБУ «МКЦ «Феникс»

ОГРН 1058603056863
ИНН/КПП 8608040964 / 860801001

Место нахождения 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Когалым, ул. Сибирская, д. 11

Контактные данные
Директор - Лариса Геннадьевна Хайруллина, 8 (34667) 4-09-
66 (приемная), e-mail: mkcentr11@yandex.ru, сайт: мкц-фе-
никс.рф

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «МОЛОДЕЖНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

«ФЕНИКС»

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации должностные лица 
организаций, учреждений и иные граждане, которым станет известно об угрозе жиз-
ни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, располагаю-
щие сведениями о детях в случае смерти родителей, лишения их родительских прав, 
ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, бо-
лезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от вос-
питания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей 
взять своих детей из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учрежде-
ний социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, а также в дру-
гих случаях отсутствия родительского попечения обязаны сообщить об этом в орган 
опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка.

Не оставайтесь равнодушными! Важно своевременное реагирование на каждый кон-
кретный случай нарушения прав детей!

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Дружбы На-
родов, дом 7 (кабинеты 404, 405, 409), контактные телефоны: 9-35-39, 9-38-42, 9-38-97.

ЗАЩИТИМ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ

♦ Утерянный диплом о среднем специ-
альном образовании №86 ИПА 0000345 
от 25.06.2011 г. и свидетельство №86 
СКА 0002208 от 25.06.2011 г. по профес-
сии «Оператор нефтяных и газовых сква-
жин», выданные Когалымским профес-
сиональным училищем на имя Исмаила 
Насрудиновича Гусенова, считать недей-
ствительными.

ЕСЛИ ВЫ ВДРУГ ОКАЗАЛИСЬ ЗАЛОЖНИКОМ:
♦ по возможности скорее возьмите себя в руки, успо койтесь и 

не паникуйте;
♦ подготовьтесь физически, морально и эмоционально к воз-

можному трудному испытанию;
♦ избегайте смотреть похитителю в глаза;
♦ не провоцируйте террористов на необдуманные действия;
♦ с самого начала выполняйте все приказы и распоряжения по-

хитителей;
♦ говорите спокойным голосом. Избегайте вызывающего, 

враждебного тона;
♦ по возможности расположи тесь подальше от окон и от са-

мих террористов;
♦ для поддержания сил ешьте все, что вам дают, даже если пища вам не нра-

вится;
♦ не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега;
♦ не возмущайтесь, если при штурме с вами обойдутся жестоко.

ЕСЛИ ПРОГРЕМЕЛ ВЗРЫВ:
♦ взрыв дома может быть условно приближен к землетрясению;
♦ проживающие на 1-м этаже должны взять детей и скорее выбраться на улицу;
♦ те, кто оказался на 2-м этаже и последующих этажах, должны встать в двер-

ных и оконных проемах; самое страшное при взрыве дома - паника, беспорядоч-
ные действия, постарайтесь не поддаваться всему этому;

♦ не пользуйтесь лифтом. В любой момент он может остановиться, и вы за-
стрянете; 

♦ взрывы и разрушения сопровождаются пожарами, каждый должен уметь бо-
роться с огнем, действовать огнетушителем.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 
ВЗРЫВООПАСНЫЙ ПРЕДМЕТ:

♦ заметив взрывоопасный предмет и другие подозрительные предметы (остав-
ленный пакет, коробку), не подходите близко к нему; организуйте охрану, оце-
пление этого предмета; в общественном транспорте обращайте внимание на 
бесхозные предметы;

♦ сообщите водителю, любому работнику полиции. Не трогайте руками.

НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ О НАХОДКЕ В 
ПОЛИЦИЮ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 112

В случае возникновения чрезвычайной ситуации  специалисты советуют 
следовать согласно  следующим рекомендациям. 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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ДОСУГ�С�ПОЛЬЗОЙ

АНОНС

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ

4�ноября�-��онцертная�прорамма�«В
семье�единой».�С�12:00�до�14:00.�(0+)

4� ноября� -� Всероссийс�ая� а�ция
«Ночь�ис��сств».�Начало�-�в�10:00.�(16+)
4�ноября�-�«Цвето��единства»,�твор-

чес�ий�мастер-�ласс�по�изотовлению
с�венира,�посвященный�Дню�народно-
о�единства.�(6+)
10�ноября�-�торжественное�от�рытие

персональной� выстав�и� А.Ловинен�о
«Мой�мир».�Начало�-�в�16:00.�(12+)

С�1�по�30�ноября�-�«Вернисаж�среди
�ни»,�выстав�а�работ��оалымс�их�х�-
дожни�ов,�фоторафов,� мастеров� де-
�оративно-при�ладноо�творчества.�(6+)
4�ноября�-�«Ночь�ис��сств�в�библио-

те�е»�(в�рам�ах�Всероссийс�ой�социаль-
но-��льт�рной� а�ции� «Ночь� ис��сств-
2018»,� �о� Дню� народноо� единства).
Начало�-�в�17:00.�(12+)
6� ноября� -� «Литерат�рная� ��хня»� в

ородс�ом� поэтичес�ом� �л�бе� «Вдох-
новение».�Начало�-�в�19:00.�(12+)
8�ноября�-�«Трезвый�взляд�на�важ-

ные�вещи»,�библиотечная�а�ция�в�рам-
�ах� детс�о-юношес�оо� марафона
«Пре�расное�слово� -�жизнь!».�В� тече-
ние�дня.�(12+)
8�ноября�-�«Маэстро»,�литерат�рно-

м�зы�альный� вечер� в� БУ� «Коалымс-
�ий� �омпле�сный� центр� социальноо
обсл�живания�населения»�(��80-летию
поэта-песенни�а�Ильи�Резни�а).�Нача-
ло�-�в�11:00.�(16+)
В�течение�месяца:
По�средам�и�пятницам�-�«В�но��со

временем»,� интернет-�ро�� для� пожи-
лых�людей�и�др�их�социально�незащи-
щенных��атеорий�раждан�по�прорам-
ме� «Эле�тронный� ражданин».�Начало
-�в�15:00.�(16+)

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

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

2�ноября�-�«От�лючи�интернет�-�от-
�рой��ни�»,�литерат�рный�обзор.�На-
чало�-�в�14:00.�(12+)
9�ноября�-�«Мои�права�и�обязаннос-

ти»,� час�познаний� (правовое�воспита-
ние��чащихся).�Начало�-�в�14:00.�(6+)

7�ноября�-�«А�теперь�с�тобой�вдвоем
�ниж�и� мы� лечить� начнем»,� �ниж�ина
больница.�В�течение�дня.�(6+)

4�ноября�-�«Любимая�танцплощад�а»,
танцевально-развле�ательная�прорамма
для�людей�элеантноо�возраста.�(18+)

5�ноября�-�спе�та�ль�«Мар�син�ост-
ров».�Начало�-�в�19:00.�(16+)

3� ноября� -� первый� т�р� зональноо
этапа� первенства� Ханты-Мансийс�оо
автономноо� о�р�а� -�Юры� по�мини-
ф�тбол��среди�юношей�2005-2006�.�р.
Начало�-�в�10:00.�(6+)

3,�4�ноября�-���бо��орода�Коалыма
по� волейбол�� среди�м�жс�их� �оманд.
Начало�-�в�10:00.�(16+)
3� ноября� -� соревнования� по� п�ле-

вой�стрельбе�в�зачет�XXVII�Спарта�иа-
ды�среди�тр�довых��олле�тивов�пред-
приятий,� оранизаций� и� �чреждений
орода�Коалыма�в�2018�од�.�Начало�-
в�10:00�(16+)

�ТЕАТР�«МИРАЖ»

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

��БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�МЦ�«МЕТРО»

��ЦЕНТРАЛЬНАЯ�ПЛОЩАДЬ

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

�СК�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

В�М�зейно-выставочном�центре�собы-
тия� а�ции� 2018� ода� объединены� об-
щей�темой�«Юбилей�ВЛКСМ:�Комсомо-
л��-�100�лет!».�Этот�выбор�не�сл�чай-
ный.� По� инициативе� Президента� РФ
Владимира�П�тина�2018�од�объявлен
в� России� Годом� волонтера� и� добро-
вольца.�Понятия�«�омсомолец»�и�«доб-
роволец»�связаны�с�тью�деятельности
тех� и� др�их:� добрыми� делами,� боль-
шой�самоотдачей.�За�прошедшие�оды
пройден�оромный�п�ть�от��омсомоль-
ца�до�волонтера,�но�молодежь�и�сей-
час� отова� бес�орыстно� приносить
польз��обществ�.
Кроме� тоо,� вниманию� посетителей

а�ции�«Ночь�ис��сств�-�2018»�в�м�зее
б�д�т�предложены�выстав�а�«Жить�вме-
сте,�оставаясь�разными»,�посвященная
Дню� народноо� единства;� выстав�а
«Комсомольс�ая�юность�моя»�(подлин-
ные�предметы�60-80-х�одов�ХХ�ве�а�-
первых��омсомольцев�орода�Коалы-
ма);�творчес�ий�мастер-�ласс�по�изо-
товлению�с�венира�из�цветноо��арто-
на�и�б�маи�«Цвето��единства»;�ле�ция-

НОЧЬ�ИСКУССТВ

В�КОГАЛЫМЕ
4�ноября�М:зейно-выставочный�центр�и�Центральная�BородсCая�библиотеCа
приBлашают�CоBалымчан�принять�:частие�во�ВсероссийсCой�аCции�«Ночь
исC:сств».�В�2018�Bод:�она�проходит�под�слоBаном�«ИсC:сство�объединяет».

�онцерт�ансамбля�«Ветеран»:�«Мы�рож-
дены,�чтоб�с�аз���сделать�былью»;��ом-
сомольс�ая� �инохрони�а� «По�орители
Сибири»;� ви�торина,� �вест� и� ировая
прорамма�«Возьмемся�за�р��и,�др�зья»
и�мноое�др�ое.�Коалымчан�прила-
шают�4�ноября�с�10:00�до�22:00.�Вход
бесплатный.
Центральная�ородс�ая�библиоте�а�4

ноября� прилашает�жителей� и� остей
орода�провести�праздничный�вечер�в
�омпании�с�м�зы�ой�и�историей.�В�17:00
по�лонни�ов�творчества�певца,��омпо-
зитора�и�м�зы�анта�Иоря�Таль�ова�при-
лашают�на�вечер-посвящение�с��час-
тием�м�зы�альных� �олле�тивов� оро-
да.� След�ющим� п�н�том� праздничной
прораммы� станет� выст�пление� �оа-
лымс�ой� ро�-р�ппы� «Выход� на� �ры-
ш�»,� �оторая� исполнит� поп�лярные
хиты�известных�российс�их�ро�-испол-
нителей.�А�завершит�праздничный�ве-
чер� в� библиоте�е� презентация� �ниж-
но-иллюстративной� выстав�и,� посвя-
щенной�100-летию�ВЛКСМ�«Комсомол:
страницы�истории».

АФИША
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