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ВЕДИНСТВЕНАРОДА-

РОССИЯ
ПравительствоРФодобрилопоправивУоловныйодесРФ,всоответствии с оторыми силивается ответственность водителей транспортных
средств,срывшихсясместааварии,в
оторойполчилитяжиераненияили
поиблилюди.Теперьонибдтотвечатьанетрезвые.Масимальныйсро
наазанияпланиретсявеличитьсразнадваода.
Тажезаонопроетвноситпоправи
в Кодес об административных правонаршениях.Вчасти2статьи12.27появитсяфразаотом,чтоответственность
настпает, если деяние не влечет оловнойответственности.Тоестьода
вДТПлюдинепострадали,аводитель
все-таисрылсясместааварии.
Стоитотметить,чтоневсеводители
знаютсвоиобязанностиприсовершениидорожно-транспортноопроисшествия. Поэтом полчить обвинение в
оставленииместаДТПдлянихнесложно.Мноие,например,сбивчеловеа,
доставляютеовбольници,оставив
все свои данные, езжают по своим
делам,считая,чтовыполниливсесвои
обязанности.Этонета.Ивэтомслчаеонитажебдтпривлеченыответственностиасрывшиеся.

Фото:Але сейРовенча .

ХМАО-ЮГРА

СИЛАСТРАНЫ!
4 ноября в России отмечается один из самых молодых
осдарственных праздниов - День народноо единства,
оторыйсимволизиретобщенациональнюидеюсплоченностираждансоообществавоимямираисоласия,целостностиинезависимостинашейстраны.
Дата чреждена в память о событиях 1612 ода, ода
народное ополчение под предводительством Кзьмы
Минина и Дмитрия Пожарсоо освободило Мосв от
польсихинтервентов.
ВсовременнойРоссиипразднисталосдарственным
с2005ода.ЖителямКоалымаонособенноблизо,ведь
историчесисложилосьта,чтосюдавсвоевремянавозведениеновооородаприезжалимолодыеицелестремленныелюдисовсехоловстраныиизближнеозарбежья. Коалымчане вседа мели и продолжают жить,
работать,помоатьдрдривоспитыватьдетейвдржбе,относитьсясважениемтрадициямразныхнародов.

Неслчайно одна из центральных лиц орода носит название«ДржбыНародов».
Несмотрянато,чтоотмечатьэтдатмысталинета
давно,празднижеспелобзавестисьсобственнымитрадициями.Вэтотденьповсеместнопроводятсяонцерты,
фестивалииации,оторыеобъединяюттысячилюдейразныхльтриинтересов.
ВминвшеевосресеньевпреддверииДнянародноо
единствавмолодежномцентре«Метро»состоялосьторжественное отрытие Дней национальных льтр. Подробно о мероприятии - в материале на5-йстранице. В
Мзейно-выставочномцентреврамахпраздниаразвернта выстава «Жить вместе, оставаясь разными».
4ноябряс12:00до14:00наЦентральнойплощадибдет
проходить онцертная прорамма «В семье единой»,
подотовленная творчесими оллетивами орода.
Прилашаемвсех!

Распоряжением бернатора автономнооораНатальиКомаровойна
должность диретора департамента
физичесой льтры и спорта Юры
назначенСерейАртамонов.
СереюАртамонов-42ода.Донастоящеовременионзанималпостзаместителя министра по физичесой
льтре,спортимолодежнойполитиеУдмртсойРеспблии.Онсотличием оончил Удмртсий осдарственныйниверситетпоспециальности«физичесаяльтраиспорт».Начинал свою трдовю деятельность с
должностилаборантаспортивноолбаУдмртсооосдарственноониверситета.Тамжеработалпреподавателем.Деятельностьворанахвласти
началсдолжностилавнооспециалиста отдела по физльтре и спорт
администрацииПервомайсоорайона
ородаИжевса.В2015одсталзаместителем министра по физичесой
льтре,спортимолодежнойполитиеУдмртсойРеспблии.
В новой должности Серей Артамоновпристпилработе29отября2018
ода.

КОГАЛЫМ
Ушольниовзавершаютсяпервыев
этомчебномоданилы.Длятоо
чтобы ребята смоли провести свое
время весело и интересно, в осенний
анилярныйпериоднабазеобщеобразовательныхоранизацийтрадиционноработалиоздоровительныелаеряс
дневнымпребываниемдетей.
В эти осенние анилы оздоровительныелаеряостеприимнораспахнлисвоидверивследющихшолах:
№1, 5, 8/2 (два лаеря), 7, 7/2 и 10.
Всеовпришольныхлаеряхотдохнлисвыше550ребят.
Прорамма пребывания насыщена
различными мероприятиями - это
спортивныесоревнования,интеллетально-развлеательныеиры,виторины,ацииионрсы.

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
ПРИМИТЕПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые о алымчане! Доро ие земля и!
Примите сердечные поздравления с Днем народно о единства!
Этот праздни  является напоминанием о славных подвиах
рсс оонарода,символомнезависимостиистремления единениювсильномосдарстве.Восновпраздни алеливысоиеидеалысплоченности.
Всеодняшнеенепростоевремяэтотосдарственныйпраздни обретаетдлявсехнасособоезначение.Мывновьбеждаемся,нас оль охрп имбываетмири а важносохранять
национальноеединство.
Коалымявляетсяни альнымпримеромдобрососедства.Мы
всеоченьразные,ноодина оволюбимсвойород,ордимся
еоспехами,вместепереживаемтрдности,вместеработаем
длябдщеонашеообщеодома.Уверен,Коалыма-славноебдщее,ведьнашидетиивн и,воспитанныевмиреи
важениидр др,смотпримножитьспехиорода.
Отвсейдшижелаювсеммираиобщественноосоласия,
веренностивзавтрашнемднеидобрыхделнаблаопроцветанияиблаополчияРодины!
Спраздни ом,дороиесоотечественни и!СДнемнародноо
единства!
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ВЦЕНТРЕВНИМАНИЯ

ВЛАДИМИР ПУТИН:

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ ОКРУГ ПРИМЕР МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ
ГАРМОНИИ В СТРАНЕ

Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

НОВОСТИ

ЯРМАРКА
«ПОКУПАЕМ ТЮМЕНСКОЕ!»
УважаемыежителииостиородаКоалыма!2и3ноябряна
территории,прилеающей ородс омрын ,поадрес:лица Сопочинс оо, 2, бдет проводиться ярмар а свежих прод товотлчшихтюменс ихсельс охозяйственныхтоваропроизводителей.Наярмар е«По паемтюменс ое!»бдетсамое
полезноедлясемейноостола.
Жителямородабдтпредложенывширо омассортиментемяснаяирыбнаяпрод ция,мясныеполфабри аты,масло
рапсовое,яйца,ди оросы,чай,мед,ата жеизделияизшерсти.

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
С 1 января 2019 ода ХМАО-Юра полностью переходит на
цифровоеэфирноетелевизионноевещание.Онопозволитзаметноповысить ачествоизображенияизв а,расширитчисло достпных теле аналов, а та же предоставит возможность
развитияновых,современныхсл.Аналоовоетелевещание
во ребдетпре ращено.
МноиесовременныетелевизорыподдерживаютработсцифровымстандартомDVB-T2.Владельцамстарыхтелевизоровдля
приемацифровоотелевизионноосиналанжнопростодо питьспециальнюпристав либо омпле тсптни овоообордования.Со ращениеаналоовоовещанияни а не асается
абонентов абельноо телевидения - нет необходимости приобретенияприставо илиновыхтелевизоровDVB-T2.
ПравительствомХМАО-Юрыприняторешениеопредоставленииотдельным атеориямражданединовременнойденежной выплаты на приобретение и станов  обордования для
приемацифровооэфирноотелевидения.Дляполчения онсльтацийопоряд еисловияхпредоставленияединовременной денежной выплаты обращаться в КУ «Центр социальных
выплатЮры»,филиалв.Коалыме,поадрес:лицаМира,
22, аб.№112.Приемнаселения:спонедельни апочетверс
9:00до17:00(перерывнаобед:с13:00до14:00)илипотелефонам:8(34667)5-00-15и8(34667)2-53-70.
Всю информацию о бесплатном цифровом эфирном телевидении, онсльтациюопод лючениииспособахприемацифровооэфирноотелесиналаможнополчитьпобесплатном
телефонединооинформационнооцентра:88002202002,
e-mail:ckp-hanty@rtrn.ru,ата женаофициальномсайтеФГУП
«РТРС»:www.rtrs.ru.

ЭКСПРЕСС-КОНСУЛЬТАЦИИ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
УполномоченнымпозащитеправпредпринимателейвХанты-Мансийс омавтономномо ре-Юревнедренновыйвид
обратнойсвязиссбъе тамималооисреднеопредпринимательства-э спресс- онсльтациисиспользованиемпоплярных приложений для мобильных стройств для мновенноо
обмена сообщениями.
Та ойвид онсльтациипредназначендляоперативноорассмотрениявопросовориентационноохара тера: даследет
обратитьсяСМП,деможноозна омитьсяснеобходимойинформациейитомподобноо.Ответынаподобныевопросыбдт
направлятьсяответнымсообщениемвтечениедня,следющеозаднемнаправлениясообщения.Вслчаепостплениясообщения в нерабочие или праздничные дни ответ подлежит направлению в течение ближайшео рабочео дня. Та им образом, предприниматели смот оперативно полчить информацию,необходимюдлязащитыихправиза онныхинтересов.
Необходимоотметить,чтовслчаепостпленияобращения,
требющеоеореистрацииирассмотренияпосществвцеляхпринятиямерпозащитеиливосстановлениюнаршенных
прав,предпринимателюответнымписьмомбдетпредложено
направитьобращениенаимяполномоченноовстановленномпоряд е.
Сообщенияпринимаютсяежедневнов рлосточномрежимепономертелефона:+79527249490ис лючительносиспользованиемприложенийдлямобильныхстройствWhatsAppи
Viber.Звон ипо азанномномертелефонанепринимаются.

26отябряПрезидент
РоссииВладимирПтин
посетилсрабочим
визитом Ханты-Мансийсий
автономныйор-Юр.
ВХанты-Мансийселава
осдарствапровел
выездноезаседаниеСовета
по межнациональным
отношениям.
Перед совещанием ВладимирПтинпосетилМзейПрироды и Челове а и осмотрел
э спозиции, оторыерасс азываютобисторииЮры.Президентпо азалипостояннюэ спозицию«Связьвремен», отораяв лючаетразделы,посвященные мифам и леендам, а
та жевыстав и«Историчес ое
время» и «Ритмы биосферы».
В ходе э с рсии сотрдни и
мзея расс азали Владимир
Птин местню леенд о сотворениимира,позна омилис
бытоми льтройшаманов.В
мзеелаваосдарствавстретился с местной с азительницей,поэтессойихранительницейтрадицийМариейВолдиной.
ОнаисполниладляПрезидента
песнюиподарилаемохотничийпоясиз ожи, рашенный
остянымиижелезнымипластинами, амлетами местных
охотни ов, оторыеохраняютих
отзлыхдхов,бединапастей
иприносятдач.
Далее под председательствомВладимираПтинапрошлозаседаниеСоветапомежнациональным отношениям.
Предваряязаседание,лаваосдарстваВладимирПтиннапомнил,чтоХанты-Мансийс ий
автономныйо рявляетсяодним из ведщих центров отечественноотопливно-энеретичес оо омпле са и промышленности.Веоосвоении
частвовали люди самых разных национальностей со всех
ол овстраны.
-Работали,држили,создавалисемьи.Этодействительно
очень яр ий пример межнациональнойармонии, оторой,
безсловно, все мы можем,
должныордитьсяиордимся,
- с азал Владимир Птин. Наше общее достояние - ниальные традиции, льтра,
обычаи оренных малочисленных народов, оторые живт в

Юреивомноихдрихроссийс ихреионах.
ПословамПрезидента,обеспечениеправэтносов,сохранениесамобытности-вчислеприоритетовРоссии,чтоза репленовСтратеииосдарственной
национальнойполити и.
-Этотбазовыйдо ментбыл
принятшестьлетназади, онечно же, нждается в развитии,
орре тиров е.Сеоднямы а
раззаймемсятем,чтообсдим,
а ие дополнения необходимы
с четом на опленноо опыта
ипроблем, оторыенеизбежно
та  или иначе возни ают, отметиллаваосдарства.
Он выразил беждение, что
изменения не должны носить
формальный хара тер. Они
должныбытьнацеленынапо-

ПравительстваРоссииповопросамстроительстваиреиональнооразвитияВиталиюМт она
постояннойосновевозобновить
работмежведомственнойрабочейрппыповопросамнациональныхотношений, отораяне
собираласьженес оль олет.
-Нашсоветзанимаетсяпроблемамичрезвычайносложными,мнооранными.Вихрешении,сбереженииэтно льтрноо,язы овообоатства,историчес оонаследиявсехнародов
Россииоромнаярольпринадлежитинститтамражданс оо
общества.Та ая онстр тивная
работавседаполчитподдерж осдарства.О он ретных
формахпомощи,втомчислес
привлечением создаваемоо
фонда сохранения и изчения

вышение эффе тивности работыосдарственныхоранов
власти,местноосамоправления,стр трражданс оообществавсференациональной
полити и.ВладимирПтиннапомнил, что это райне чвствительная, дели атная область, отораянепрощаетошибо ,непрофессионализма,бюро ратичес ооотношения.
При этом, по ео словам,
Стратеияосдарственнойнациональной полити и должна
бытьсинхронизированаистеми
целями и задачами, оторые
былиобозначенывпосланиии
майс ом  азе Президента, а
та же с дрими до ментами
стратеичес оопланирования,
втомчислевсферепространственнооразвитиястраны.
Глава осдарства порчил
заместителю председателя

родныхязы овнародовРоссии,
сеодня тоже пооворим. Это
тем более а тально, что следющий - 2019 - од объявлен
ООН Межднародным одом
язы ов оренныхнародов,-резюмировалВладимирПтин.
Напомним,чтоСоветпомежнациональным отношениям
при Президенте России образован 5 июня 2012 ода. Этот
совещательно- онсльтативныйоранотовитдлялавыосдарствапредложенияпоопределениюиразвитиюприоритетныхнаправленийнациональной полити и, обеспечивает
взаимодействиеразличныхоранов власти и общественных
объединений в сфере ее реализации,проводитэ спертиз
за онодательных норм, затраивающихвопросынациональнойимирационнойполити и.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

КОГАЛЫМ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
25отябрявАдминистрацииородасостоялисьпбличныеслшанияпо
проетрешенияДмыородаКоалыма«Овнесенииизмененийидополнений в решение Дмы орода Коалыма от 23.12.2014 №494-ГД
«ОбтвержденииСтратеиисоциально-эономичесооразвитияорода
Коалымадо2020одаинапериоддо2030ода».
Обсдить лавный страте ичесий
домент по развитию мниципалитета
были при лашены все желающие. Участие в пбличных слшаниях приняли
поряда сороа орожан: представители общественных ор анизаций, ородсих предприятий и чреждений, Дмы
орода Ко алыма, заместители лавы
орода Ко алыма, роводители и специалисты стртрных подразделений
Администрации орода. Ко алымчане
мо ли заранее ознаомиться с проетом решения Дмы орода, размещенном на официальном сайте ор анов
местно о самоправления, и направить
соответствющие замечания и предложения. Их, по словам заместителя лавы орода Ко алыма Татьяны Черных,
не постпило. После ознаомления с
процедрой проведения пбличных
слшаний представители АНО «Инститт ре ионально о онсалтин а» - орретировщии страте ии - презентовали страте ичесий домент, после че о
 частниов слшаний была возможность обсдить со специалистами направления страте ии и внести свои
предложения.
Напомним, ранее данный домент
же неодноратно рассматривался оалымчанами на различных площадах:
заседаниях рабочей рппы по орретирове страте ии, рабочем совещании Общественно о совета по реализации Страте ии социально-эономичесо о развития орода Ко алыма с
при лашением роводителей отраслевых общественных советов, др их
олле иальных ор анов. Часть постпивших замечаний была чтена раз-

работчиом и представлена в ито овой
презентации. Неоторые предложения
бдт проработаны дополнительно.
Тем не менее в ходе обсждения таже прозвчали вопросы и предложения от орожан. На этот раз среди частниов было достаточно мно о молодежи: предпринимателей, представителей чреждений и ор анизаций. Их
волновали вопросы строительства жилья, ор анизации молодежно о дос а,
реализации социальных проетов, например, ор анизация инотеатра под
отрытым небом. По оцене специалистов, все они носят в большей степени лоальный харатер. Ка пояснил
первый заместитель лавы орода Коалыма Роман Ярема, подобные мероприятия являются точечными и мноие же влючены в перспетивное
планирование.
В целом, по словам Алесандра Пилясова, роводителя проета орретирови, Страте ия развития орода
Ко алыма синхронизирована со Страте ией ХМАО-Ю ры. В доладе он рассазал о механизмах ее реализации,
выделил три сценария развития орода и три сетора (орпоративный, маретин овый и социальный), на оторых
это развитие бдет держаться. Миссия
орода - в создании возможностей для
самореализации человеа под брендом «Ко алым - ород новых возможностей», на отором и следет сделать
ацент. И лавное, страте ия орода
является реалистичной и оптимистичной.
- Об этом можно сдить даже по численности населения, оторая, по про-

ноз специалистов Администрации орода,  2030 од возрастет до более
чем 80 тыс. челове, в то время а
наши про нозы менее оптимистичны, поделился доладчи. Еще один пример амбициозных планов - обеспечить
 2030 од в ороде в расчете на одно о человеа 19,5 в. м жилья против
сществющих 16 в. м. И это, по пронозам, таже возможно.
- Мы не должны и не можем стоять
на месте, и таие задачи, поставленные
же се одня, дают возможность двиаться вперед, бдем стремиться  достижению поставленных целей, - отметил в завершение Роман Ярема, поблаодарив всех пристствющих за неравнодшие и частие.
- Страте ия - это домент дол осрочно о развития, он может орретироваться и на этапе планирования, и
в процессе реализации. И се одня оалымчане были достаточно ативны,

задавали вопросы, интересовались направлениями развития орода, - отметила заместитель лавы орода Ко алыма Татьяна Черных. - Прозвчавшие
реомендации не остантся без внимания. В целом в доменте чтены все
направления страте ичесо о развития,
теперь - слово за дептатами.
После орретирово, оторые бдт
внесены в домент по ито ам предложений, прозвчавших на пбличных
слшаниях, проет решения Дмы орода Ко алыма «О внесении изменений
и дополнений в решение Дмы орода
Ко алыма от 23.12.2014 №494-ГД «Об
тверждении Страте ии социально-эономичесо о развития орода Ко алыма до 2020 ода и на период до 2030
ода» и План мероприятий по реализации Страте ии социально-эономичесо о развития орода Ко алыма направят на рассмотрение в Дм орода
Ко алыма.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВЫЙ СКВЕР «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»
29отябрявлевобережнойчастиородаобщественнаяомиссия,в
составоторойвошлипредставителиАдминистрацииорода,правленияапитальноостроительстваКоалыма,дептатыородсойДмы
иобщественнии,провелаприемработпоблаостройствсвера
«Фестивальноо».
Новый свер - это еще одна площада для отдыха о алымчан, оторая появилась в ороде в рамах реализации
приоритетно о проета «Формирование
омфортной ородсой среды». Общественная зона была создана в целях
объединения жителей левобережья в
их дос е. И то, а она должна вы лядеть, предла али сами орожане. Полода назад для обсждения проетных
решений состоялась встреча с жителями левобережья при частии специалистов Администрации орода Ко алыма. На встрече были представлены
предварительные дизайн-проеты свера «Фестивально о», в процессе обсждения оторых инициативные орожане
внесли свои предложения и замечания.
Та, совместно далось определиться с
одним из четырех маетов и с основными фнциональными зонами свера, оторые вошли в оончательный
вариант проета.
Таим образом, в новой зоне отдыха общей площадью свыше 7000 в. м
предсмотрены фестивальная площада, сейт-площада, детсий и ровой ородо для детей младшей возрастной рппы, омбинированная
спортивная площада, малые архитетрные формы: рны, самейи; освещение, а таже беседи, полоса препятствий, пешеходные зоны и зона тихо о отдыха. Для людей с наршениями зрения вдоль про лочной дорожи выложена татильная плита специально о желто о цвета с ребристой

поверхностью по направлению движения.
- На се одняшний день полностью
завершены все работы с оммниациями, ложена тротарная плита, мя ое напольное порытие, смонтировано наржное освещение, и ровое обордование, становлены малые архитетрные формы: рны, самейи.
Кстати, находящаяся рядом со свером
смонтированная ранее детсая и ровая
зона была внесена в дизайн-проет
ново о свера изначально, потом осталась неизменной. Общая стоимость

проета составила поряда 21 миллиона рблей. Финансирование осществлялось из бюджетов трех ровней: федерально о, оржно о и местно о, подчернл начальни отдела архитетры и радостроительства Администрации орода Владимир Лаишевцев.
По мнению представителя Общероссийсо о народно о фронта Валентины
Ветштейн, принимавшей частие в приеме, свер «Фестивальный» станет
настоящим центром притяжения для
жителей района.
- Еще несольо месяцев назад на
этом месте был пстырь, а теперь - современная, омфортная зона отдыха,
построенная с четом мнения жителей
и выполненная в современном дизайне с ярими расами. Здесь аждый,
независимо от возраста, найдет себе

занятие по дше. В бдщем, возможно, о алымчане бдт ор анизовывать
здесь празднии, и свер станет еще и
центром льтрной жизни, - поделилась мнением Валентина Ветштейн.
Осмотрев территорию свера, омиссия дала высою оцен реализованным архитетрным и техничесим решениям и отметила необходимость
обордования свера о раждением.
Самым лчшим свидетельством востребованности общественно о пространства стало заметное оживление
бла остроенной территории.
Отметим, с начала реализации приоритетно о проета в ороде это второй свер, оторый построен в рамах
про раммы «Формирование омфортной ородсой среды».
Фото:Але сейРовенча .

Â ÑÅÌÜÅ ÅÄÈÍÎÉ
ПРЕМИЯ

«ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ-2018»
Администрация орода напоминает, что продолжается прием
заяво на частие в ородсом
онрсе на присждение премии
«Общественное признание 2018».
Цельюон рсаявляетсяпризнаниезасл представителейоранизаций всех форм собственности,
неоммерчесихоранизаций,индивид альных предпринимателей,
социальноативныхраждан,проживающих и (или) ос ществляющих свою деятельность в ороде
Коалыме,зареализациюсоциальнозначимыхпроетоввородеКоалыме,особыедостижениявобласти социально-эономичесоо
развитияородаКоалыма,ис сства, льт ры,образования,воспитания, формирования здоровоообразажизнинаселения,сохранения межнациональноо и межонфессиональноо мира, приобщениянаселенияосновамнародных льт ритрадиций,возрождения традиций меценатства и блаотворительности,созданияположительнооимиджасовременноо,
блао строеннооородаКоалыма.
Заяви принимаются до 22
ноября 2018 ода влючительно
поадрес :.Коалым, л.Др жбы
Народов, д. 7, аб. 241 (с 9:00 до
17:00,ежедневно,ромевыходных).
Заонс льтациямиобращатьсяпо
телефонам:93-619, 93-620.

ОКРУЖНОЙКОНКУРС

«ЮГОРСКИЙ
ХАКАТОН.
ХАНТАТОН-2018»
24-25 ноября в Ханты-Мансийсе пройдет третий оржной
онрс для разработчиов мобильных приложений и веб-сервисов «Юорсий хаатон. Хантатон-2018». В этом од темой
мероприятия станет «Цифровая
трансформация: технолоии для
бизнеса и жизни».
Оранизаторомхаатонавыст паетдепинформтехнолоийЮрысовместносЮорсимНИИинформационныхтехнолоийиТорово-промышленнойпалатойЮры.
Призовойфондмероприятиясоставит300тысячр блей.Крометоо,
пред смотреныпризыиподариот
партнеровон рса.Прилашаются
прораммисты, веб-дизайнеры и
специалисты-постановщиизадач,
представителиIT-омпанийилюбых
др ихоранизаций.Ужесейчасотрыта реистрация частниов на
сайтеhttps://hackathon.uriit.ru/.Реистрация продлится до 18 ноября
2018ода.Принять частиевХантатоне-2018 можно а индивид ально, та и в составе оманд (от
дв х до семи челове). Причем
он рсантов есть возможность
сформировать оманды предварительноилинепосредственноперед
началоммероприятия.
Участиевхаатонеявляетсябесплатным. К частию в нем
доп саются лица, достишие
18 лет. Подробн ю информацию
можно знать на сайте https://
hackathon.uriit.ru/.
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ГРАНТОВАЯПОДДЕРЖКА

ИНВЕСТИЦИИ В ДОБРЫЕ ДЕЛА
25 отября в Администрации орода
состоялось подведение итоов
ежеодноо онрса социально
значимых проетов среди
неоммерчесих оранизаций,
основная цель отороо - поддержа
и развитие инициатив, направленных
на становление раждансоо
общества в ороде Коалыме. В этот
раз заяви на онрс постпили
от семи общественных оранизаций,
они представили девять проетов.
Городсойон рссоциальнозначимыхпроетов,направленныйнаразвитиераждансихинициатив,проводится ежеодно в рамах реализации м ниципальной прораммы «Поддержа
развитияинстит товраждансоообществаородаКоалыма».Всоставе
омиссииподпредседательствомзаместителя лавы орода Коалыма Ольи
Мартыновой-заместительлавыорода Серей Подивилов, председатель
Д мыородаАллаГоворищева,р оводители стр т рных подразделений
Администрацииорода.Предваряязаседание, Ольа Валентиновна отметила,
что п бличная защита проетов - важный залючительный этап он рса. К
нем былидоп щенытольотеНКО,до ментыоторыхсоответствовалитребованиямпорядапредоставлениярантов в форме с бсидий на реализацию
социальнозначимыхпроетов.

-Данныйон рссталнеойтрадициейдлянашеоорода.Запоследниепять
летврамахон рсареализованоболее40проетоввсфереэолоии,формированияздоровоообразажизни,поддержи раждан старшео пооления,
 льт ры,спорта,повышенияраждансоосамосознанияисохранениянациональныхтрадиций,-отметилазаместительлавыородаОльаМартынова.
Комиссиибылипредставленыпроеты,
связанныеспроведениемновооднео треннианальд ,юридичесимсопровождениемНКО,проведениеммероприятийв
рамахДнейвоинсойславы,оранизациеймероприятийпосоциализациипожилых
людей и привлечению их  ативной общественнойдеятельности,изданиемхронорафа, посвященноо памятным датам
ородаКоалыма.Общественнаяоранизация«Коалымсаяородсаяфедерацияинвалидноо спорта» представила проет
цельотороо-привлечениелюдейсораниченными возможностями здоровья 
адаптивнойифизичесой льт ре.
-Команднаяформа-этобольше,чем
простоснаряжение.Этото,что репляетбоевойд х,объединяетоманд ,помоает достичь л чших спортивных рез льтатовнасоревнованияхразличноо
ровня,что,всвоюочередь,способств етпоп ляризацииинвалиднооспортав
ородеКоалыме.Единаяформавыделяетоманд средион рентов,является визитной арточой орода, определяет серьезный подход  дел , - от-

метилзаместительпредседателяобщественнойоранизации«Коалымсаяородсаяфедерацияинвалиднооспорта»
ВладиславДзябо.
Критериямиотборапобедителейстали
ат альностьпроетадляорода,реалистичность, наличие собственных адров,
способность привлечь в необходимом
объемеспециалистовидобровольцевдля
реализациимероприятийпроета,наличие
необходимыхрес рсов,атажеопытвыполнениямероприятийвпрошлом,социальная эффетивность проета, л чшение состояния целевой р ппы, наличие
новыхподходовиметодовврешениизаявленных проблем, эономичесая эффетивность проета, наличие онечных
рез льтатовреализациипроета.
Поитоамработыон рснойомиссии победителями признаны местная
общественнаяоранизация«Советветерановвойны,тр да,инвалидовипенсионеров орода Коалыма» с проетами
«Ветеран вподаро»и«Мын жныдр 
др  »,общественнаяоранизация«Коалымсая ородсая федерация инвалидноо спорта» с проетом «Единая
форма - единый спех!» и общественнаяоранизация«ПервопроходцыКоалыма» с проетом «Хронораф «40 памятныхлетородаКоалыма».
С информацией о мерах поддержи
неоммерчесихоранизацийможноознаомиться на официальном сайте
www.admkogalym.ru.
Еатерина Миронова.

ТВОИЛЮДИ,ГОРОД!

В ГАРМОНИИ С СОБОЙ,
В СОГЛАСИИ С ОКРУЖАЮЩИМИ
В настоящее время в нашей стране особю значимость приобретают вопросы сохранения и развития языов, льтр и традиций, развитие межльтрноо диалоа, а таже примножение нравственных и дховных
ценностей. В нашем ороде зареистрировано восемь национально-льтрных оранизаций. Одна из старейших - Коалымсая ородсая общественная оранизация славян «Славянсое содржество». Возлавляет ее
Людмила Домбровсая. В преддверии Дня народноо единства мы хотим
рассазать о ней а о человее, оторый ода-то приехал осваивать сровый Север и для отороо Коалым стал родным домом.
ЛюдмилаАнтоновнародиласьв1951
од вородеВор та.Родителиработалитампоомсомольсойп теве.Кодадевочаоончиланачальн юшол ,
семья верн лась на родин  - Ураин .
Уже там Людмила оончила среднюю
шол , пол чила м зыальное образование, вышла зам ж, начала тр дов ю
деятельность.ВКоалымЛюдмилаАнтоновнаприехаласм жемидв мядетьмив1980од .Доэтоо«наразвед »
ездилм жАлесандр,проработавздесь
двамесяца, он пол чил омнат , в оторой первое время и проживало семействоДомбровсих.
- Города не было. Были производственные площади «Повхнефть» и азоомпрессорная станция №2. Последнююпо-др ом называли«КС-2».Естественно,помоем профилюздесьне
быловаансий,меняпринялиоператором в цех онтрольно-измерительных
приборов,-вспоминаетероиня.
ЛюдмилаАнтоновнапризнается,что
ранеенаУраинеонапост паланафа льтет«Контрольизмерительныхприборовиавтоматиапроизводства»,но,
оончивдвасеместра,приняларешение йти, а т т на Севере эти знания
приодились.
-РаботаявцехеКИПиА,хотелосьтворчества,ияпредложилаоранизоватьвоально-инстр ментальныйансамбль.Надо
сазать,тоданашлосьмноожелающих,
потом чтопоселобылинтернациональный, молодежный и др жный. Наш ансамбль радовал людей своим творчеством.Мыдажевыезжалинавыст пления в Ноябрьс и С р т, что было непростовтевремена,-отмечаетЛюдмилаАнтоновна.

В 1982 од  началось строительство
б д щео орода с первых трех домов,
оторыерасположилисьврайонемаазина«Уралоча».Всоренашейероине
выдался шанс верн ться  своем  профилю.Она строиласьвшол №2,оторая тода была в деревянном исполнении.НачалаЛюдмилаАнтоновнассамодеятельной работы а р оводитель
хоровоо оллетива, после чео стала
чителемм зыи.Вэтойдолжностиона
проработала30лет.
-Олядываясьназад,язамечаю,а
динамичновсеразвивалось,иработали
мы на совесть. Первые оды для всех
были испытанием, в перв ю очередь,
температ рнымрежимом.Отопленияне
хватало,на роахсиделивваленах,вспоминает Людмила Антоновна. - Однао ниода не жаловались. Мы ведь
знали, даприехали,нитонасараваяминевстречал,нооль жрешились,
тон жнобылоидтидоонца.
С2011одаЛюдмилаАнтоновнанаходитсяназасл женномотдыхе,с2012-о
возлавляетКоалымс юородс юобщественн юоранизациюславян«Славянсоесодр жество».Воранизациисостоит23человеа.Блаодаряихработемолодежь знаетосамобытныхтрадициях,
 льт ре славянсих народов, обычаях и
обрядах.Приоранизациидейств ютдва
творчесихоллетива:воальнаяст дия
«Криница» и ансамбль «Жемч жина»,
таже ативисты сотр дничают с танцевальнымоллетивом«Весн ши».«Славянсое содр жество» по прилашению
влючаетсявдеятельностьдр ихнационально- льт рных объединений. Старшеепооление«Жемч жини»с довольствиемзанимаетсяволонтерсойдеятель-

ностью,вчастностиониоазываютпомощь
детсом  стационар  дневноо пребыванияБУ«Коалымсийомплесныйцентр
социальноо обсл живания населения».
Общественнаяоранизация-постоянный
частни всех ородсих мероприятий.
Та, на мин вших выходных оранизация
приняла ативное частие в торжественномотрытииДнейнациональных льт р,
отороесостоялосьвМЦ«Метро».
На вопрос, что же для нее День народноо единства, Людмила Антоновна
отвечаетнезад мываясь:
-Личнодляменяэтотпраздни-проявлениетаихприс щихроссиянин черт,
апатриотизм,любовьРодине,стремлениесвободеимирном сос ществованию.Этотденьпоазывает,анародноеобъединениепомоловыстоятьнам
вовсевременаитерриториально,ид ховно,инравственно.
Взалючениеразовораероиняпризнается,чтонепланир ет езжатьотсюдассемьей,всесталороднымиблизим,тем,чтомыназываем«Родина».
Еатерина Миронова.
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СМЕСТАСОБЫТИЯ

НАШЕЙДРУЖБЕКРЕПНУТЬВДЕТЯХ
В минвшее восресенье в преддверии Дня народноо единства состоялось торжественное отрытие Дней
национальных льтр. Этот праздни држбы народов в нашем ороде проводится же в седьмой раз и
становится по-настоящем доброй традицией. С аждым одом в нем принимают частие все больше желающих, а ео масштабы вышли за пределы Мзейно-выставочноо центра - в этом од мероприятие впервые
прошло в молодежном центре «Метро».

Темой мероприятия было выбрано
детство,ведьименновюномвозрастеформиретсячвствопатриотизма
и важения  льтре своих предов
и национальным льтрам дрих
народов.
Вчислеостейпразднианамероприятии побывала председатель Дмы
ородаКоалымаАллаГоворищева,оторая в своем приветствии выразила
словаблаодарностиеооранизаторам
иотметилаважностьпроводимойими
работы.
- Наш мзей стал центром для национально-льтрныхсообществорода, за что большое спасибо всем ео
работниам,-сазалаАллаГоворище-

ва.-Ионечно,хочетсяпоблаодарить
всех вас, важаемых взрослых, за то,
чтовысохраняетесвоинациональные
традициивсемьяхипередаетеихподрастающемпоолению,аребятзато,
чтосрадостьюотлиаютсяначастие
в таих праздниах, а сеодняшний.
Этотонцертотрываетцелючеред
праздничныхмероприятийвнашемороде,ияжелаювсемрепооздоровья,чтобыпродолжатьихранитьнародныетрадициирадиединоомираав
нашемороде,тавовсейнашейбольшоймноонациональнойстране!
КеесловамприсоединиласьдиреторМзейно-выставочнооцентраИринаКлина,отораяотметила,чтора-

ницыпраздниарасширяются,ивэтом
од в нем, помимо оалымчан, принимаютчастиеостиизородовЛанепасиПоачи.Тажеонаподчернла,чтоблаодарядеятельностинационально-льтрныхсообществпредставителиразныхнациональностейстановятся др др ближе и понятней, а
этозначит,чтостановитсясильнеенаш
общийдом-Россия.
Концертнаяпрорамма,отораябыла
представлена почти двмя десятами
выстплений,познаомилаостейпраздниаснароднымипеснямиитанцами,
атажетрадициями,связаннымисдетьми,  различных народов. Хантыйсий
девичийтанецсменялсятатарсойзажиательнойпесней,вследмелодичной
раинсой мелодии приходила белорссая. Узбесий детсий танец по
своейэнеретиенестпалдинамичнойдаестансойлезине…Завораживающиезвиазахсойдомбрыпереносилизрителявбесрайниестепи,а
молдавсий най рисовал в воображении таие же бесонечные винораднии…Большойинтерессобравшихся вызвали народные обряды, посвященные разным этапам взросления
ребена.
К слов, большинство творчесих
оллетивов являются постоянными
частниами«Днейнациональныхльтр», среди них воально-поэтичесая
стдия «Криница», лб историчесой
реонстрции«Финист»,представители
общественныхоранизаций«Достл»,
«Кызыл Т», «Вайнах», «Нр» и мноие

дрие,товседарадподелитьсячастичой своей дши и боатоо национальноонаследия.Кстати,вполномсоответствиистемоймероприятиявэтом
од ряд онцертных номеров был
представлендетсимиоллетивамии
исполнителями. Одной из них стала
юная оалымчана Ясмина Тоаева,
исполнившая на родном язые чеченсю песню «Нохчи-Чье».
-Явпервыепринялачастиевпраздние «Дни национальных льтр», поделилась Ясмина. - Мне все очень
понравилось,этооченьздорово,ода
аждыйможетпоазать,аимитрадициямибоатеонарод.
СнейсоласнаиостьяизЛанепаса
ОлесяИдиятллина,отораяотметила
хорошюоранизациюмероприятия.
- Таие празднии должны проводитьсяаможночаще,онипомоают
объединять людей, дают ощщение
единства и общности, а это сеодня
оченьважно,-подчернлаона.
Стоитотметить,что,помимоонцертных номеров, вниманию остей была
тажепредложенавыставаоллеции
национальныхнарядов«Втанцедржбы», выполненная стдией «Театра
моды» оалымсоо Дома детсоо
творчества под роводством Люции
Гибадллиной.
В завершение онцерта всем ео
частниам были врчены блаодарственныеписьмаоторанизатора-Мзейно-выставочноо центра, после
чеоостивместесартистамисобралисьзаоднимбольшимстолом,остилисьсамойразнообразнойвыпечой
и чаем, а затем еще доло делились
дрсдромсвоимиэмоциямиивпечатлениями.
Юлия Ушенина.
Фото: Алесей Ровенча.

БЛИЦОПРОС

ОДНАСТРАНА-ОДНАКОМАНДА
4 ноября Россия отмечает День народноо единства - осдарственный
праздни, становленный в память об освобождении Мосвы народным
ополчением от польсих интервентов в 1612 од. С аждым одом этот
праздни становится все поплярней, ведь ордость за свою Родин,

за ее прошлое и настоящее, и вера в ее счастливое бдщее - это то, что
неизменно объединяет людей и делает их единым народом. Мы поинтересовались  орожан, что они дмают об этой знаменательной дате в
алендаре.

Председатель общественной
национально-льтрной оранизации
азербайджансоо народа «Достл»
Хаял Исмаилов:
-НатерриторииРоссиипроживаютпредставители195народовинародностей,оторые
относятсядесятамрелииозных течений. День народноо
единства-этоповоддлявсех
ражданстраныосознатьипочвствоватьсебяединымнародом. Он призывает людей не
тольо вспомнить важнейшие
историчесиесобытия,ноинапоминаетражданаммноонациональной страны о важностисплочения.Онтажеслжитнапоминаниемотом,
чтотольовместеможносправитьсястрдностямии
преодолетьпрепятствия.

Серетарь Коалымсой ородсой федерации
инвалидноо спорта Диана Бабинец:
- День народноо единства
дляменя-этосимвол,обозначающий, насольо мноонациональна наша страна и насольо боата событиями ее
история.Начинаясистоовидо
сеодняшнеодня,одавсамой
большойстраневмиреисоласииживтиразвиваютсяпредставителисотенразличныхльтр. Этот праздни необходим
всемнам,чтобымывседапомнили,томыестьиторядом
снами.ВмоемродномородеКоалыме,аивлюбомдромородеРоссии,мирнопроживаютпредставителиразныхэтносов,иоченьхочется,чтобылюбовь
и важение др др лишь репли от пооления 
поолению.

Специалист по работе с молодежью
МБУ «Молодежный омплесный центр
«Фенис» Юлия Ишмаова:
-Ядмаю,чтолавнаязадачапраздниасводитсяединств людей разных релиий,
происхождения и статса для
достиженияобщейцели-стабильноораждансоомира,а
тажеважениюпатриотизм
имжеств,оторыебылипроявленыосвободителямиМосвы.Празднибольшесимволизиретнепобед,асплочение
народа,отороеисделаловозможнымразроминтервентов.
Личнодляменя-этодень,одаможноещеразсобратьсявтепломсемейномидржесомр.

Тренер по самбо МАУ «Дворец спорта»
Мераб Месхорадзе:
-«Поамыедины-мынепобедимы».Таиесловаслышалхотьразаждыйизнас.А
вселизадмывалисьозначенииэтойфразы?Мынедолжны забывать роов истории:
сильна Россия тольо тода,
одамывместе.Лишьвдржбеисоласиимысможемдостичьпроцветанияиблаополчиянашейстраны.Россияединая, мочая, бесрайняя,
остеприимная - протяивает
р држбы и расрывает объятья всем братсим
народамидобрымсоседям,всем,тожелаетжить
наземлемирноисоюзно!

Мама в дерете Ирина Незнайо:
- Я дмаю, что нжно меть
ценить то, что имеешь, ценить
мир, в отором мы живем. Ведь
бедавседаприходитнеожиданно, но ода она пришла,  же
поздно сожалеть. Единство для
менязалючаетсявмелочах:стпитьместовавтобсепожиломчелове,податьрчелове, оторый спотнлся и пал,
пропстить в очереди беременню женщин, встать под имн
Российсой Федерации и спеть
еоотпервойдопоследнейстрочи.Ужепотомнжно оворить о лобальных проблемах, единство начинаетсяименностаих,азалосьбы,«мелочей».
Ведщий инженер ООО «Медиа-холдин
«Западная Сибирь» Андрей Черноожа:
- Для меня День народноо
единства-этонапоминаниеоб
одном очень важном событии,
оторое произошло в России.
Этопериодмобилизациинаших
национальных сил, подвиа пооленияначалаXVIIвеа,людей,
оторые нашли в себе силы
объединиться, противостоять
польсойарессии.Этосимвол
тоо,чтомысмелисплотиться.
Однаоэтотпразднитольотодаобретаетреальныйсмысл,одаприходитпонимание, что нельзя позволять ниом делить обществоистравливатьпопартийным,политичесимипрочимритериям.Кодаприходитосознание,чтоесть
идеалы ораздо выше, и ответственность за их сохранение.Личнаяответственность:еслинея,тото?
Еатерина Миронова.
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ЮБИЛЕЙ

ХРАМУНАУКИ-ЧЕТВЕРТЬВЕКА
26отябрясостоялосьторжественноемероприятие,посвященное25-летнемюбилею
МАОУ «СОШ №8». На праздни были при"лашены ветераны педа"о"ичесо"о трда,
выпснии разных лет, представители Администрации "орода и "радообразющих
предприятий. Среди почетных "остей - "лава "орода Ко"алыма Ниолай Пальчиов,
заместитель "лавы "орода Оль"а Мартынова, председатель Дмы "орода Ко"алыма
АллаГоворищева.

Отрывая церемонию поздравления,лаваородаКоалымаНиолайПальчиовподчернл,чтоМАОУ«СОШ№8»
- это общеобразовательное
чреждение новоо формата,
имеющеевысоиедостижения
вжизниорода.
- Учении здесь полчают
знания,позволяющиеимбыть

онрентоспособнымивовсем
мире.СистемаМежднароднообаалавриата-то,чемв
Россиипридтнесоро,анас
вородеонажеестьиспешно
реализется не первый од, отметилНиолайНиолаевич.Достичьтаихрезльтатовбыло
бы невозможно без высоолассныхпрофессионаловсво-

КОНКУРС

ленным изчением математии,анлийсооязыа.РезльтатыитоовойаттестациивформеЕГЭпоазывают,чтосредний тестовый балл по всем
предметамвышесреднеотестовообаллапоКоалымипо
России.Учащиесяшолы-ативные частнии предметных
олимпиад,онрсовифестивалейразличнооровня.Ежеоднообразовательноечреждениедобиваетсясамоовысооопоазателясредичебных
заведенийородапочислпобедителейипризероввмниципальном этапе Всероссийсойолимпиадышольниов.
Ещемноотеплыхсловиисреннихпоздравленийпрозвчало в этот день в адрес юбиляров. Блаодарственными письмамизамноолетнийтрд,достижение высооо профессионализмавобластиобразования,
любовьипреданностьпрофессииивсвязис25-летиемшолы были нараждены лчшие
педаоишолы.Всвоюочередь
ченииипедаоиподотовили
насыщеннюпрораммсмножествомсюрпризов.Вчастности,
остямбылпредставленюмористичесий мюзил, отображающийсложности,оторыевозниаютмолодыхпедаооввпервыеодыработы.
Еатерина Миронова.
Фото: Алесей Ровенча.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕВОСПИТАНИЕ

ФИНАЛВГОСТЯХУСКАЗКИ
Впериодс4по11отября2018"одав".Сочисостоялся
финал«Третье"оВсероссийсо"осмотра-онрсаналчшю
презентациюобразовательно"очреждения-2018»,ор"анизованныйМежднароднойаадемиейразвитияобразования.
КоллетивМАДОУ«Саза»
ородаКоалымапринялчастие в этом онрсе и вышел
вфиналвноминации«Лчшая
презентацияобразовательноо
чреждения - 2018», представив фильм о дошольном чреждении«Востях«Сази»,
созданныйприподдержеТРК
«Инфосервис».
Это дошольное чреждение воспитывает юных оалымчан же 33 ода. Больше
половины ео работниов педаоисостажем.Онисдовольствиемделятсясвоимопытом работы с молодыми специалистами посредством самыхразличныхформ:мастерлассов,семинаров,отрытых
занятийинаставничества.Они
являются авторами и инициаторами оромноо оличества
идей,проетов,дающихположительныерезльтатывработесдетьми.Всеэтоипослжилооснованиемдлячастия
вонрсе.
Итоовым решением онрснойомиссии,порезльтатампредварительнооотбора, оалымсое дошольное
чреждение полчило право
выстпить в финале среди
сильнейших частниов и чреждений РФ в ороде Сочи.
Стоитотметить,чтовонрсе
принималичастиепредставители37реионовсовсехоловРоссии.Детсийсад«Саза» был единственным, то
представилнаэтоммероприятии Ханты-Мансийсий автономныйор-Юр.
-Мыпредставилинетоль-

ео дела - педаоов, отовых
эспериментировать и достиать поставленных целей. От
всео родительсоо сообществахочвыразитьсловаблаодарности диретор шолы
ЕатеринеВиторовнеАлесандровой и преподавательсом
составзавашемастерство.В
свою очередь Администрация

орода продолжит поддерживатьвнедрениевсеоновоои
прорессивноо.Сюбилеем!
ПродолжилацеремониюпоздравленияпредседательДмы
ородаАллаГоворищева:
-Врчаяэтотбетроз,хоч
сазать,чтоонпоистинесимволизирет оллетив шолы
№8.Каждыйцветовнемнеповторим, а и вы в своем
педаоичесомтрде,однао
все вместе вы создаете единыйпрерасныйбет-образ
шолы. Ваш оллетив мдрый, репий и држный. Желаюаждомизваспроцветания,здоровья,достойнойзаработнойплаты,оптимизмаивоплощениявсехидейвжизнь!
Юбилей шолы - это событие,  отором все люди относятсятрепетно.Дляоднихэто повод онться в атмосферпрежнихлетивстретитьсясоднолассниами.Длядрих-приятнаявозможностьпообщаться со своими чителями. А для оллетива шолы
юбилейныеторжества-время,
чтобыподвестиитои,порадоватьсяспехамчениовивыпсниовисордостьюрассазатьодостиженияхипобедахшолысеодня.
Заэтовремяшола,онечно,меняласьи,стоитотметить,
влчшюсторон.ВКоалыме
восьмаяшолаславитсялб-

о свое дошольное чреждениесеодостижениями,но
и наш замечательный ород
Коалым.Вфильмеяроилаоничнобылаотраженаработа всео оллетива, ео
стремлениеразвиватьивоспитывать юных оалымчан
всестороннеразвитыми,армоничнымиличностями,-рассазала заведющая МАДОУ
«Саза» Ольа Ермолина. Несмотря на то, что мы не
вошли в число победителей,
для нас это бесценный опыт
имыобязательнопродолжим
частиевподобныхмероприятиях.Мыобщалисьсоллеами,дримионрсантами,
частвоваливрамахонрса в различных мероприятиях.Длянасбылиоранизованыинтересныеэсрсии,сам
ород расположил  себе и
приятнодивилсвоейрасотойиолимпийсимиобъетами,особеннопорадовалапоода!
Кслов,онрспроводилсявдваэтапапошестиатеориям:«Дошольноеобразование», «Профессиональное
образование», «Физичесая
льтра и спорт», «Социальные чреждения», «Кльтраичреждениядополнительноо образования», «Общее и
среднее образование». Были
заявлены четыре номинации:
«Лчшая презентация чреждения», «Лчший инновационныйпроет»,«Лчшийметодичесий абинет» и «Лчший
педаоичесийсайт».
Еатерина Кал ина.

МЫТЕПЕРЬКАДЕТЫ
25отябрявМАДОУ«Колоольчи»состоялосьпосвящениевюныеадеты.Мероприятиепроходитвовторойраз.
Пятилетниевоспитанниичетвертой"рппыещеневеренномарширют,ножес"ордостьюичестьюдержат
российсийфла".

Этот день стал настоящим
праздниомадлядетей,та
и для их родителей. В торжественнойобстанове28малышей присянли на верность
Родине и достойно, с ордо
поднятой оловой, полчили
званиеюнооадета.
- Все мы живем в велиой

стране, мноонациональном
осдарстве, и очень важно с
малых лет воспитывать чвствопатриотизма.Отрадно,что
внашемородевдетсомсад
«Колоольчи»естьтаиеюные
адеты,-поздравиладошолят
начальниотделапооранизационно-педаоичесой дея-

тельностиправленияобразованияородаЕленаБтюина.
-Сеодняважнопомнитьаждомизвас-мирзависиттольоотнашихдействий.Ивы,а
юные адеты, вносите свой
владвсозданиеисохранение
мира. Бдьте достойны этоо
звания-адет!
Вмероприятиитажепринял
частиеврионачальниаОМВД
по ород Коалым Витор
Пчелинцев,оторыйприсоединилсясловампоздравлений.
-Самаялавнаязаповедьадета - прийти вовремя на помощь. Вам, ребята, предстоит
начитьсястроевойподотове,
дрим полезным в бдщем
навыам, а самое лавное,
хочется пожелать, чтобы вы
любилисвойород,своихродителей,бабшеидедше,чтобы вседа отовы были прийти
напомощьсвоимтоварищам,подчернлВиторПчелинцев.
Тажемалышейсэтимважнымдлянихсобытиемпоздравили родители и старшие товарищи-адеты.
Еатерина Кал ина.
Фото: Алесей Ровенча.

МОЛОДЕЖНЫЙФЕСТИВАЛЬ

НАПЕРЕКРЕСТКЕИДЕЙ
Вотже15летподряд"ородсоймолодежныйфестиваль«Перересто»собираеттворчесюиреативню
молодежь,настроеннюнаспех.Этот"однесталислючением:с29отябряпо3ноябрямолодежныйомплесныйцентр«Фенис»объединилмолодежь"орода
натворчесихмастер-лассах.
Фестиваль, целью отороо
являетсясодействиеинициативамиативностимолодежи,ее
льтрномитворчесомразвитию,реплениеирасширениеонтатовмеждпредставителямимолодоопооленияорода,проходитприсодействии
правления льтры, спорта и
молодежнойполитииАдмини-

страцииорода.Онвлючаетв
себя различные мероприятия
дляативноймолодежиКоалыма.В2018одврамахфестиваля«Перересто»проводятся следющие мастер-лассы:
«Волонтерство», «Проведение
социальнозначимыхаций,трениновнаомандообразование
исплочениеоллетива»,хоре-

орафичесое направление
«UNFORMAT», «Танцевальный
фитнес ZUMBA», «Режиссра
праздниаиатерсоемастерство»,«Творчесаястдия«Hade
Made», «Жрналистиа и блоин», «Граффити».
По словам оранизаторов,
таой фестиваль важен для
молодежи орода, та а содействет формированию
сплоченной деятельности молодежи и созданию атмосферысотрдничества.
Завтра, 3 ноября, в молодежномцентре«Метро»состоится торжественное зарытие
фестиваля«Перересто»,де
ребятапоажтвсе,чемобчилисьнамастер-лассах.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

2 ноября 2018 года ¹87 (983)

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
От 24 сентября 2018 г.
О внесении изменений в Устав города Когалыма

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» после 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.

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 благосостояния его населения, высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, активное участие в общественной жизни города Когалыма могут вручаться награды, присваиваться почетные звания города Когалыма.
2. Виды наград и почетных званий, порядок их вручения и присвоения определяются решением 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 присвоения.».
3. Часть 3 статьи 36 Устава города Когалыма изложить в следующей редакции:
«3. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация 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 автономного округа - Югры, федеральном законе.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРАЗДНИКИ!
Уважаемые когалымчане, поздравляем вас с приближающимся праздником - Днем народного единства, который мы отметим 4 ноября! Основные
мероприятия для когалымчан и гостей города пройдут на Центральной площади города.
Массовые мероприятия - это всегда большое скопление людей, в связи с этим Антитеррористическая комиссия города Когалыма напоминает о необходимости соблюдения 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 полиции, которые находятся рядом, или по телефонам: 02, 2-36-02, 112.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации действуйте согласно рекомендациям администрации объекта, сотрудников полиции.
Помните, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма влечет за собой уголовную ответственность.
Во время праздничных мероприятий обеспечивать безопасность горожан будут
сотрудники правоохранительных органов. Призываем жителей и гостей города соблюдать общественный порядок, не допускать правонарушений, воздержаться от
употребления спиртных напитков в общественных местах, с пониманием отнестись к
принимаемым мерам безопасности, адекватно реагировать на требования сотрудников полиции.
Антитеррористическая комиссия города Когалыма.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Температура,°С

Время

Дата
Утро
День
Вечер

3/11

-8
-10
-8

4/11

-7
-8
-6

5/11

-6
-8
-13

6/11

-15
-17
-19

7/11

8/11

9/11

-20
-20
-16

-12
-7
-9

-8
-9
-10

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

759

755

750

757

753

740

749

Скорость и направление
ветра, м/с

СЗ
5м/с

ЮВ
4м/с

СВ
1м/с

СВ
3м/с

Ю
3м/с

СЗ
9м/с

З
5м/с

КОГАЛЫМСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
0 6 . 0 0, 1 0 . 00 « Н о в ост и »
0 6 . 1 0 Д / с « Р о сси я о т к ра я д о
к р ая » ( 1 2 + )
0 6 . 5 0 Х / ф « Д е т и Дон К ихота »
0 8. 2 0 Х / ф « П о л о сат ы й рей с »
1 0. 1 0 « Д О ст оя н и е Р Е сп у б л и к и : Д жо Д ассе н »
1 2 . 0 0 « Н о в ост и » ( с суб ти т р ам и )
1 2 . 1 5 Д / ф « О д н ажд ы в П а р и же . Д ал и д а и Дассе н » (12 + )
1 3. 30 Бо л ьш о й п р аз д н ичный
к он це р т « 2 5 л е т « Ав т о р а д и о»
1 5. 35 Х / ф « Бр и л л и ан т о ва я
р ук а»
1 7 . 3 0 « Р усск и й н и н д з я »
1 9 . 3 0 « Л уч ш е в се х ! »
21.00 «Время»
2 1 . 2 0 Т / с « М аж о р » ( 1 6 +)
2 2 . 2 0 Х / ф « К о н т р и б уци я»
(12+)
0 1 . 4 0 Д / ф « T h e R ol l i ng
S t o ne s » . O l e , O l e , O l e » (16 + )
0 3. 4 0 « М уж ск о е / Же н ское»
(16+)

0 5. 00 Т / с « Д н е в н и к св екр ови» (12+)
1 3 . 2 0 Х / ф « Зи н к а- м о ск ви чка »
(12+)
1 7 . 30 Бо л ьш о й п р аз д н ичный
б е н е ф и с Е л е н ы С т е п ан енко
« С в об од н ая , к р аси в ая . . .»
(16+)
2 0 . 00 « В е ст и »
2 1 . 00 Т / с « Го д ун ов » ( 1 6+ )
2 3 . 1 5 « В е ч е р с В л ад и ми р ом
С ол о в ье в ы м » . С п е ци ал ьный
в ы п уск ( 1 2 + )
02 . 0 0 Х / ф « С оф и я » ( 1 6 + )

0 6 . 3 0 Х / ф « В е сн а»
0 8. 2 0 М ул ьт ф и л ьм ы
0 9 . 2 0 « О б ы к н ов е н н ы й конце р т с Э д уар д о м Э ф и р о вым»
0 9 . 4 5, 00. 35 Х / ф « К о р о на
Р о сси й ск ой и м п е р и и , и л и
С н о в а н е ул о в и м ы е »
1 2 . 0 0 Д / ф « Р ад уж н ы й ми р
п р и р од ы К о ст а- Р и к и »
1 2 . 5 0 Х V М е ж д ун ар о д н ы й
ф е ст и в ал ь « М о ск в а в ст р еча е т д р уз е й »
1 4 . 1 0 Д / ф « С е р ге й Щ уки н.
И ст ор и я од н о го к о л л е к ц и он е р а»
1 5. 05 Х / ф « М уз ы к ал ьн а я
и ст ор и я »
1 6 . 3 0 Д / с « П е ш к ом . . . »
1 7 . 0 0 « П е сн я н е п р о щ а ется . . . »
1 8. 2 5 Х / ф « Н аш д ом »
2 0. 00 Д / ф « Э п о х а Н и к о д и ма »
2 1 . 2 5 Х / ф « Л е д я н ое се рд це»
2 3. 05 « Зв е з д н ы й д уэ т . Леге н д ы т ан ца» . Гал а- к он цер т
з в е з д м и р о в ого б ал ьн о го
т ан ца в Госуд ар ст в е н н ом
К р е м л е в ск ом д в о р це
0 2 . 5 0 М / ф « Доч ь в е л и к ана »

0 6 . 4 5 Ш ор т - т р е к . К уб о к
м и р а. Т р ан сл я ци я и з К ана д ы
(0+)
0 8. 00 Ф ут б ол . « М он п е ль е»
- « М ар се л ь» . Ч е м п и о н а т
Ф р ан ци и ( 0+ )
1 0. 00 Ф ут б ол . « Ч е л си » « К р и ст ал П э л ас» . Ч е м п и она т
Ан гл и и ( 0+ )
1 2 . 0 0, 1 4 . 4 0 , 1 7 . 4 5 , 2 0 .2 0,
0 0. 1 0 « Н о в ост и »
1 2 . 1 0 Ф ут б ол . « М ан ч е стер
С и т и » - « С аут ге м п т он » . Чемп и он ат Ан гл и и ( 0+ )
1 4 . 1 0 « С п е ци ал ьн ы й р еп ор т аж » ( 1 2 + )
1 4 . 4 5, 1 7 . 50, 2 0 . 2 5 , 00.15,
0 2 . 5 5 « В се н а М ат ч ! »
1 5. 1 5 С м е ш ан н ы е е д и н об о р ст в а. U F C . Д . К ор м ье Д. Л ью и с. Т р ан сл я ци я из США
(16+)
1 7 . 1 5 « Ф ут БО Л Ь Н О » ( 1 2+ )
1 8. 2 0 П р оф е сси о н ал ьн ы й
б о к с. В се м и р н ая суп е р с ер и я . 1 / 4 ф и н ал а. Р . Бар нетт
- Н . Д о н э й р . Дж . Т е й л ор Р . М ар т и н . Т р ан сл я ци я и з
В е л и к о б р и т ан и и ( 1 6 + )
2 0. 55 Ф ут б ол . « Ан жи »
( М ах ач к ал а) - « Е н и се й »

(К р а с нояр с к). Р ос с и й с ка я
П р емь ер - л и га . П р яма я
тр а нс л яци я
2 2 .55 «Тота л ь ный фу тб ол »
2 3.55, 05.40 «К ома нд а мечты» (12 + )
00.55 Фу тб ол . «Э с п а нь ол »
- «Атл ети к» (Б и л ь б а о).
Чемп и она т Ис п а ни и . П р яма я
тр а нс л яци я
03.40 Фу тб ол . «Ха д д ер с фи л д » - «Фу л хэм». Чемп и она т Англ и и (0+ )
СТС
ИНФОСЕРВИС

06 .00 «Е р а л а ш» (0+ )
06 .45 М у л ь тфи л ь мы (6 + )
08.30 «Ур а л ь с ки е п ел ь мени ».
Люб и мое» (16 + )
09 .40 Х/ ф «К у хня в П а р и ж е»
(12 + )
12 .00 Х/ ф «Та кс и » (6 + )
13.45 Х/ ф «Та кс и - 2 » (12 + )
15.30 Х/ ф «Та кс и - 3» (12 + )
17.10 Х/ ф «Та кс и - 4» (12 + )
19 .00 М / ф «Та чки - 3» (6 + )
2 1.00 Х/ ф «П а с с а ж и р ы»
(16 + )
2 3.15 Х/ ф «Изгой - од и н:
З везд ные вой ны. Ис тор и и »
(16 + )
01.55 Т/ с «П р и нц Си б и р и »
(12 + )
02 .55 Т/ с «Игр а » (16 + )
03.55 Т/ с «К р ыша ми р а »
(16 + )
04.55 Т/ с «Д ва отца и д ва
с ына » (16 + )
05.45 «М у зыка на СТС» (16 + )

НТВ
05.10 Х/ ф «Соб а чь е с ер д це»
(0+ )
08.00, 10.00, 19 .00 «Сегод ня»
08.2 0 Х/ ф «Б ел ое с ол нце
п у с тыни » (0+ )
10.2 0, 19 .2 5 Т/ с «Д и ноза вр »
(16 + )
2 0.2 0 Х/ ф «Легенд а о К ол овр а те» (12 + )
2 2 .35 «Ар ти с т». Юб и л ей ный
концер т М и ха и л а Шу фу ти нс кого (12 + )
00.55 Х/ ф «Ж и знь тол ь ко
на чи на етс я» (12 + )
04.2 0 Т/ с «М ос ква . Тр и
вокза л а - 5» (16 + )

ЮГРА
05.00, 00.50 Д / ф «Д ом ма нс и » (12 + )
05.2 0, 11.2 0, 16 .15 «Югр а в
твои х р у ка х» (16 + )
06 .2 0, 13.15 «Б ол ь ше чем
новос ти . Итоги нед ел и »
(16 + )
07.05 «М ы вс е ж и вем в
Югр е» 2 017 (6 + )
08.05, 00.2 5 «М ои с ос ед и »
(16 + )
08.35, 14.40 Х/ ф «Б ел а я
змея» (6 + )
10.10, 2 1.05 Фес ти ва л ь «Север ное с и яни е» (12 + )
11.00, 19 .45 Д / ф «П ес ня д у ша на р од а » (12 + )
12 .2 5 «Б ол ь шой с ка чок»
(12 + )
13.00 «П Р О ФИ л ь » (16 + )
13.55, 01.15 «П о с у ти » (с у р д оп ер евод ) (16 + )
14.10 Д / ф «П у тешес тви е на
кр а й земл и » (12 + )
17.2 0, 01.30 «Югр а в р юкза ке» (12 + )
17.35 Х/ ф «П оп » (16 + )
2 0.00 Тел ека на л «Югр а ». 2 0
л ет в р етр ос п екти ве (16 + )
2 2 .05 Х/ ф «В л ес а х Си б и р и »
(16 + )
2 3.40 «В п ои с ка х п окл евки »
(12 + )
01.45 «М у зыка л ь ное вр емя»
(18+ )
04.00 Д / ф «Вер а » (16 + )

ТНТ
07.00, 08.00 «Г д е л оги ка ? »
(16 + )
09 .00 «Д ом- 2 . Li te» (16 + )
10.00 «Д ом- 2 . Ос тр ов л юб 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, 2 0.00, 2 0.30,
2 1.00, 2 1.30, 2 2 .00, 2 2 .30
Т/ с «О л ь га » (16 + )
2 3.00 «Д ом- 2 . Г ор од л юб ви »
(16 + )
00.00 «Д ом- 2 . П ос л е за ка та »
(16 + )
01.05 «Comedy б а ттл » (16 + )
02 .05, 03.00, 03.50 S ta nd Up
(16 + )
04.35, 05.2 5, 06 .00 «И мп р ови за ци я» (16 + )

ТВЦ
05.10 Х/ ф «Ска за ни е о земл е
Си б и р с кой » (6 + )
07.00 Х/ ф «М оя л юб и ма я
с векр овь . М ос ковс ки е ка ни ку л ы» (12 + )
10.40 «Сп а с и те, я не у мею
готови ть !» (12 + )
11.30, 00.00 «Соб ыти я»
11.45 Д / ф «Люд ми л а Чу р с и на . П р и ни ма й те меня та кой !»
(12 + )
12 .35 Т/ с «Чи с то мос ковс ки е
у б и й с тва » (12 + )
14.30 «М ос ковс ка я нед ел я»
15.00 «Хр они ки мос ковс кого б ыта . Ж енщи ны п ер вых
ми л л и онер ов» (12 + )
15.55 Д / ф «9 0- е. Секс б ез
п ер ер ыва » (16 + )
16 .45 «П р оща ни е. Г еор ги й
Юнгва л ь д - Хи л ь кеви ч» (16 + )
17.35 Х/ ф «Б а р ышня и ху л и га н» (12 + )
2 1.10, 00.15 Х/ ф «Д ом на
кр а ю л ес а » (12 + )
01.15 Х/ ф «Шр а м» (12 + )
04.15 Х/ ф «И ва н Б р овки н на
цел и не» (12 + )

ДОМАШНИЙ
06 .30, 18.00, 2 3.55, 05.50 «6
ка д р ов» (16 + )
07.35 Х/ ф «З ол у шка .ru »
(16 + )
09 .50, 14.05 Х/ ф «З ол у шка »
(16 + )
16 .05 Х/ ф «М а л ефи с ента »
(16 + )
19 .00 Х/ ф «Б омж и ха » (16 + )
2 0.55 Х/ ф «Б омж и ха - 2 » (16 + )
2 2 .55 Д / с «Чу д ес а » (16 + )
00.30 Х/ ф «Су д ь б а п о и мени
Люб овь » (16 + )
04.15 Х/ ф «Ж ени ть б а Б а л ь за ми нова » (16 + )
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/ с «П ос л ед ни й б р онеп оезд » (16 + )
08.15 М / ф «И ва н Ц а р еви ч и
Сер ый Вол к» (0+ )
09 .50 М / ф «Ива н Ц а р еви ч и
Сер ый Вол к- 2 » (0+ )
11.15 М / ф «И ва н Ц а р еви ч и
Сер ый Вол к- 3» (6 + )
12 .40 М / ф «Ал еша П оп ови ч и
Ту га р и н З мей » (6 + )
14.15 М / ф «И л ь я М у р омец и
Сол овей - Р а зб ой ни к» (6 + )
15.50 М / ф «Д об р ыня Ни ки ти ч
и З мей Г ор ыныч» (6 + )
17.00 М / ф «Тр и б ога тыр я и
Ша ма ха нс ка я ца р и ца » (12 + )
18.30 М / ф «Тр и б ога тыр я на
д а л ь ни х б ер ега х» (6 + )
19 .50 М / ф «Тр и б ога тыр я:
Ход конем» (6 + )
2 1.15 М / ф «Тр и б ога тыр я и
М ор с кой ца р ь » (6 + )
2 2 .40 М / ф «Тр и б ога тыр я и
п р и нцес с а Е ги п та » (6 + )
00.00 Т/ с «Г етер ы ма й ор а
Сокол ова » (16 + )

ТВ-3
06 .00 М у л ь тфи л ь мы (0+ )
09 .30, 10.00, 10.35, 11.05,
11.40, 12 .10, 12 .45, 13.15,
13.50, 14.2 0, 14.55, 15.2 5,
16 .00, 16 .30 Д / с «Сл еп а я»
(12 + )
17.00, 18.00, 19 .00, 2 0.00,
2 1.00, 2 2 .00 Т/ с «Об ычна я
ж енщи на » (16 + )
2 3.00 Х/ ф «Д и ка я р ека » (12 + )
01.15 Х/ ф «О на и с п екл а
у б и й с тво: З а га д ка п ер с и кового п и р ога » (12 + )
03.00 Х/ ф «П ос л ед ни й у б и й ца д р а конов» (12 + )
04.45, 05.30 Т/ с «З оо- Ап ока л и п с и с » (16 + )

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

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 «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 Борисом 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». «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»
08.30, 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 временем. 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 исполнительского 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 Премьер-лига (0+)
14.10 «Тотальный футбол» (12+)
15.45 Хоккей. Россия - Канада.
Молодежные сборные. Суперсерия. Трансляция из Канады (0+)
18.55 Футбол. «Порту» (Португалия) - «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» (Франция) - «Брюгге» (Бельгия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
00.50 Футбол. «Порту» (Португалия) - «Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов. Прямая трансляция
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 пельмени». 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 встречи» (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 поклевки» (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 «Отражение» (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 «Импровизация» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
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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 Бровкин» (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 миллионеров» (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. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (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 «Засекреченных списков» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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 «Люцифер» (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 «Элементарно» (16+)
04.15, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные
знаки» (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 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 Борисом 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 классика...»
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. Октябрьская революция сквозь объектив
киноаппарата»
02.20 Д/ф «Евгений Павловский.
Как выживать в невидимых мирах»

06.40 Смешанные единоборства.
UFC. А.Олейник - М.Хант. Трансляция 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. Суперсерия. 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.Абдуллаев - 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 трансляция
03.30 Футбол. «Валенсия» (Испания) - «Янг Бойз» (Швейцария).
Лига чемпионов (0+)
05.30 Футбол. «Бенфика»
(Португалия) - «Аякс» (Нидерланды). 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 пельменей» (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 встречи» (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 «Отражение» (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 «Многоликая 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, посвященный 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 несовершеннолетних» (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 заблуждений» (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 Шишкиным» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15, 04.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: Воскрешение» (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 «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 «Люцифер» (16+)
21.00 Т/с «Обычная женщина»
(16+)
22.00 Х/ф «Адреналин: Высокое
напряжение» (16+)
00.00 Х/ф «Избави нас от лукавого» (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 Борисом 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 исполнительского 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. Суперсерия. 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 дьяволы. 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 многовековая» (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 «Северный 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 «Импровизация» (16+)

КОГАЛЫМСКИЙ
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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 перерыва» (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 несовершеннолетних» (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 заблуждений» (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 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 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 «Люцифер» (16+)
21.00 Т/с «Обычная женщина»
(16+)
22.00 Д/с «Это реальная история» (16+)
23.00 Х/ф «Убийства в Амитивилле» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15,
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «C.S.I.
Место преступления» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

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 покажет» (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 Борисом 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». Спектакль Российского государственного 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. Гранпри Японии. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция
12.05 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция
15.00 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция
16.45 Хоккей. Россия - Канада.
Молодежные сборные. Суперсерия. 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 трансляция
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. Межконтинентальный 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 встречи» (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» (сурдоперевод) (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 желаниями» (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 несовершеннолетних» (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 возраст, 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 заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00, 23.00 «Документальный 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 «Гадалка» (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+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ
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 миллионером?»
17.30 Праздничный концерт в
Государственном Кремлевском
дворце
19.40, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Кому на Руси жить?!» Концерт 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 Николаем 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-лига. Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция
00.25 Футбол. «Дженоа» - «Наполи». Чемпионат Италии. Прямая

трансляция
02.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. 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 пельмени». 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 каникулах-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 Зиминым» (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 Маргулиса» (16+)
01.55 Д/ф «Неожиданный Задорнов» (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» (сурдоперевод) (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+)
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ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 02.45 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 05.35, 06.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.30, 13.35, 14.40, 15.40 Comedy
Woman (16+)
16.45 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
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 энциклопедия» (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 программа» (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+)
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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 выпускников-2018 (16+)
00.40 Х/ф «Исход: Цари и боги»
(16+)
03.30 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.05 «Субботний вечер с Николаем Басковым»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.40 «Далекие близкие» с Борисом 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 Владимиром 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 Владиславом 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 окончания 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-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция
21.25 «Кибератлетика» (16+)
21.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция
00.15 «После футбола»
00.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
03.25 Гандбол. «Сэвехов» (Швеция) - «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 пельмени». 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-осторожки» (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 многовековая» (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 вселенной» (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 готовить!» (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 Богатырев» (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 королевы» (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. Рассвет: Часть 1» (16+)
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 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+)
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ВОПРОСЫПРИХОЖАН

ОБИСТОРИИ,СИМВОЛАХ
ИСИЛЕМОЛИТВЫ
Частомыпопадаемвтаюситацию,одавозниаютвопросы,асающиесядховно-нравственнойсоставляющейнашейжизни,наоторыесамимыневседаможемответить.Вэтойситациимотпомочьслжителицерви.НаэтойстраниценавопросынашихчитателейотвечаетнасельницаПюхтицооподворьявороде
КоалымеиноиняНаталья.
4 ноября - Празднование Казансой ионы Божией Матери, а
сейчас это и осдарственный
праздни - День народно о
единства. Оба праздниа межд собой связаны событием - победой рссо о ополчения под роводством
Кзьмы Минина и Дмитрия Пожарсо о в войне с польсими захватчиами. О чем молятся перед Казансой ионой?
- Лично для меня День народно#о
единства ниа не привязан  зоисторичесой дате раз#рома поляов в
Мосве.Смтноевремя-этоцелаяэпоха чдовищных потрясений и разорений наше#о Отечества. Они длились
почтидвадесяталет,имелидесятьлет
предыстории,апоследствиястранапреодолевала еще более трети веа! Событиятеобнажилирайнююбезответственность правящих р#ов, невежество народных масс и страшный падо бла#очестия. Следствием явились
двеиностранныеинтервенциипродолжительностьюболее10летибеспредельный раз#л бандитизма. Земли
были разорены дотла, человечесие
жертвы-неисчислимы...Россиюто#да
спасло лишь поаяние, оторое дало
силы  примирению. Примирение же
народадалоемсилыбла#оразмию
иединению.
Почемпоазалосьважнымвотта
вотхотябывобщихчертахописатьсобытия,оторыепослжилиоснованием
становлениюпраздниа,ихотябыв
несольихсловахрасрытьвсю#лбинотрывшейсято#дапереднашимнародом бездны? Потом что в предложенномвопросеестьтасамаязость,
отораяравнонедопстимаввопросах
историчесих и в вопросах бла#очестия.Нельзязадаватьвопрос:«ОчеммолятсяпередКазансойионой?..»иотвечать на не#о перечислением то#о, в
чемэтаионапомо#ает.
Казансаяионабылавстанеополченцев, освобождавших Мосв. Она
напоминала верющим людям о незримом пристствии #орне#о мира,
возводилаихмысличистотеисвятости,свидетельствовалаомиревысшейсправедливостиидариланадежд... А а еще можно было преодолетьтобезмноевзаимноеозлобление,затопившее,захлестнвшеето#да наш народ? Ка еще можно пресечь взаимные претензии, ротить
зависть,бесчинстваилятвопрестпления? В любые времена, в любом
масштабе-цело#олинародаилиотдельной семьи, или даже отдельной
человечесой дши...
В онце это о месяца - 28 ноября - начнется Рождественсий пост. Рассажите о правилах е о соблюдения и нжно ли
 нем отовиться же сейчас?
- Рождественсий пост не равен
Велиом,оннавосемьднейороче
е#о. Любой мно#одневный пост сам
являетсяпод#отовой(вэтомслчае
праздниРождества),поэтомниаой под#отови  нем самом не
требется.Постнестро#ий,дозволяется потребление рыбы. Основное
правило соблюдения поста залючается в более частом посещении бо#ослжений, более тщательном внимании  своей совести и более частой исповеди и причастии Святых
Таин.

Почем  священниов на слжбе бывают одежды разно о
цвета?
-Потомчтоввопросахверыочень
важное значение имеет понятие символа.Вантичностиэтимсловом,оторое можно перевести а «две половини»,обозначалсяаой-топредмет,
оторый разделяли на две части, чтобы предъявление их послжило доазательствомистинностипредъявителя.
Со временем в философии это слово
сталообозначатьнеиезнаиматериально#о мира, оторые азывают на
реалиимирадховно#о.Символыцветов-одниизнаиболеераспространенных символов. А посоль в церовном верочении нет вообще ниаих
слчайныхдеталей,тоипотребление
цветов-бдьтовионописииливбо#ослжебных облачениях - наиболее
продманно.
Во время очень тяжелой жизненной ситации одна пожилая
женщина, оторая, а она рассазывала, сама в молодости не
была верющей, посоветовала помолиться, а на мои слова о том, что я
не знаю молитв, сазала, что молиться можно и своими словами, лавное, делать это исренне, и Бо слышит. Важна ли правильность теста молитвы, или моя знаомая была
в чем-то права?
-Вашазнаомаянесомненноправа
втом,чтоисренняямолитва«своими»
словами-ценна.Итаженесомненно
ценны молитвенные тесты, написанныебла#очестивыми,бо#ословси#рамотными и нередо святыми людьми.
Впервомслчаеважнонепривнестив
«свои» слова молитвы что-нибдь недоброе,нечистое,недостойное.Вовтором - не начать относиться  тест
молитвыазалинанию,отороечеловечитаетнепонимаясмысла.
Молитвы,оторыепомещенывмолитвословах или в Священном Писании,ценныещеитем,чтоаразтаи
даютнамобразецмолитвы,неразбавленной аими-либо недостойными
мотивами.
Недавно по совет ветеринара
нам пришлось сыпить домашне о питомца, та а вылечить
е о же не полчалось и животное мчилось. Теперь всей семьей очень переживаем по этом пово-

д, дмаем, что, наверное, надо было
дать ем мереть самом. Вправе
ли мы были решать сдьб живо о
сщества и аово мнение церви на
этот счет?
-Еслиживотноенестрадает,атихо
#асает, и вы можете себе позволить
занимхаживать-дайтееммереть
самом,чвствявашзаботилас.
Но если животное страдает, то лчше
е#осыпить.
Вывсеправильносделали,потом
чтоживотные,пости,небоятсясмерти:онибоятсястраданий.Ко#данеразмные живые твари стремятся избе#атьсмерти,внихдействютинстинты самосохранения и продолжения
рода,авовсенестрахсмерти,аажетсянам,людям.Хотя,онечно,сама
посебенеобходимостьмирать,отдаваяданьстраданиюисмерти,-противоестественна.
Мир был сотворен для то#о, чтобы
челове преобразил е#о и привел 
Бо#, а #рехопадение первых людей
исазилоэтотмириобрелонастраданиявсеживое,населявшеее#о.Апостол Павел #оворит, что все творение
доныне «стенает и мчается», ожидая

избавленияотрабстватлению.Недивительно, что животные, предвидя
смерть,мо#тдажеплаать.Новсеже
страшитихвсмертипреимщественнострадание.Впрочем,еслиживотное
по-настоящемпривязаночелове,
то,мирая,онострадаетиотрасставания - да. Поэтом повторимся: если
животноенестрадает-дайтееммереть самом, а если страдает - тихо
сыпите,доонцабдчирядомиспоаивая.
Ида-человеможетрешатьсдьб неразмных живых сществ - ГосподьБо#далнамтаювластьнаэтом
свете.Правда,свластью,аводится,
мыполчилииответственность.
Ка относиться  челове, оторый позиционирет себя а
верющий, однао при этом он
ре лярно обманывает, свернословит и онфлитет с оржающими, при этом довольно часто ходит на слжб в церовь?
- Челове, оторый веровал, не
освобождаетсяавтоматичесиотсвоихстрастей.Др#оедело,чтовсвете
еван#ельсих заповедей он видит
своенедоброесердечноерасположениеинианедолженбые#ооправдывать.Ижтемболее,помняосвоих #рехах, не должен ичиться чемлибо.Поэтомвовсехне#одных,смщающихлюдейпостпах,оторыевы
перечислили, есть лишь один действительнопреаемый-ненадо#ордозаявлятьоржающим,чтомыверющие.
Но,можетбыть,этотчеловетаи
неделает?Можетбыть,он«позиционирет» себя верющим весьма сдержанно,простолишьдистанцирясьот
безбожия?Исвернословие,ивздорныйхаратер,идажеслонностьлживойизворотливостичащевсе#обываютплодомдрно#овоспитания,дрно#овлиянияимо#тмчительнопреодолеватьсявсюжизнь-самипосебеони
слабоазываютнаработпоисправлению,оторюпроделалчелове.Но
вот #ордостное сознание себя выше
др#их довольно точно азывает на
отстствие поаянно#о дха: #де есть
высоомерие, там нет христиансо#о
дха.
Ааотноситься...Ковсяомчеловечесом падению, оторое сильнобросаетсянамв#лазаивызывает
особоене#одование,надоотноситься
примерно одинаово - бояться не
впасть в точно таое же. Потом что
наиболеерезюреациюнасвызываюттечеловечесиепороиинедостати,слонностьоторымприсща
намсамим.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
3ноября-Димитриевсаяродительсаясббота.Поминовениесопших.
4ноября-КазансойионыБожиейМатери.
6ноября-ионыБожиейМатери«ВсехсорбящихРадость».
8ноября-велиомчениаДимитрияСолнсо#о.
18ноября-святителяИоны,архиеписопаНов#ородсо#о.
21ноября-СоборАрхистрати#аМихаилаипрочихНебесныхСилбесплотных.
22ноября-ионыБожиейМатери«Соропослшница».
26ноября-святителяИоаннаЗлатосто#о.
27ноября-апостолаФилиппа.За#овеньенаРождественсий(Филиппов)пост.
28ноября-мчениовиисповедниовГрия,СамонаиАвива.НачалоРождественсо#опоста.
29ноября-апостолаМатфея.
2деабря-святителяФиларета,митрополитаМосовсо#о.*
4деабря-ВВЕДЕНИЕВОХРАМПРЕСВЯТОЙБОГОРОДИЦЫ.
6деабря-бла#оверно#овелио#онязяАлесандраНевсо#о.
7деабря-велиомченицыЕатерины.
9деабря-святителяИнноентияИртсо#о.
10деабря–ионыБожиейМатери«Знамение».
*еомощиестьвмощеви енашеохрама.
Cтраниц под отовила иноиня Наталья. Уважаемые читатели!
Отнеситесь с почтением  азете, не использйте ее в хозяйственных целях,
ибо в тесте поминаются святые имена.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ
АКТУАЛЬНО

12

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ

ОТЛОВ БЕЗДОМНЫХ
ЖИВОТНЫХ
Традиционно по оончании летнео сезона на лицах орода
реистрирется рост оличества бездомных животных. Это
происходит в том числе и из-за недобросовестных владельцев животных. Они не забирают питомцев с собой в отпс,
не отдают на время дрзьям и вообще ниа не заботятся об
их сдьбе, а просто оставляют оше и соба на лице. Оставшись без дома, животные сбиваются в стаи, представляя немалю опасность для людей.
В Коалыме наибольшая
онцентрация бездомных животных отмечена в левобережнойчастиородаинатерритории дачных част ов. Задача по ре лированию численностибездомныхживотных
возложенанаУправлениежилищно- омм нальноо хозяйстваородаКоалыма.
Ка пояснилдире торУЖКХ
.КоалымаАртемБ таев,ежеодно правление за лючает
онтра тсподряднойоранизацией на отлов бездомных
животных. По онтра т  подрядчи приобъездеородс ой
территориивыявляетбродячих
четвероноих,послечеопроводит отлов. Далее животные
попадаютвп н тпередерж и,
депроходятмедицинс ийосмотр.Еслиживотноенеарессивноеиподлежитлечению,то
проводятся все необходимые
мероприятия,издоровом четвероноом  пытаются найти
новых хозяев. В сл чае, если
животноенеизлечимобольно,

2ноября2018ода№87(983)

ео сыпляюти ремир ют.
-Задевятьмесяцевте щео ода на лицах нашео ородаотловленоболее650животных.Частьизотловленных
соба  обрели новых хозяев, подчер н лАртемБ таев.
Специалисты,ос ществляющие отлов безнадзорных животных,делаютэтома симально маннымспособом.Конечно, сл чайныхсвидетелейотловапроцед раможетвызвать
б рю неативных эмоций, что
вполнеобъяснимо.Одна оприменениеспецсредствнеизбежноиоб словленонеобходимостьюобезопаситьспециалистов
поотлов исамихраждан,ведь
животноеможетнапастьналюдей:примеровтом множество.
Отлов животных производитсяипозаяв ам,пост пающим в диспетчерс ю сл жб
отжителейородаиоранизаций. Сообщить о бездомных
животных можно по телефонам:93-731,93-794,8904477
7394.

ЗАЩИТАТИШИНЫИПОКОЯГРАЖДАН
На 21-м заседании Дмы ХМАО-Юры шестоо созыва принят заон, обеспечивающий запрет на проведение в мноовартирных домах с 13:00 до 15:00 часов
ремонтных, строительных работ, наршающих тишин и поой раждан, а таже
вводящий административню ответственность за наршение данноо запрета.
Помимоэтоо,внесенными
изменениями точняется,чтои
вс ббот с21:00до8:00та же б дет действовать данное
правило. Ранее в за оне фи рировала форм лиров а «в
рабочиеднис21:00до8:00».
Втожевремяо р жноезаонодательство дополнилось
нормой, ис лючающей привлечение  данной административной ответственности за
действия по выполнению работ,связанныхсобеспечением санитарно-эпидемиолоичес ооблаопол чиянаселения.Этопред сматриваетсяв

связисвывозомтвердых омм нальныхотходов полномоченнымиоранизациями.
Ка напоминаетадминистративная омиссияородаКоалыма, работы, нар шающие
тишин  и по ой раждан, та жезапрещенывлюбоевремя
в вос ресенье и нерабочие
праздничныедни.
- В сл чае если раждане
нар шаюттишин вобозначенныйпериодвремени,топострадавшим необходимо обратиться в полицию для привлечениянар шителя ответственности.Аона,всоответствиисо

статьей10За онаХМАО-Юры
от11июня2010ода№102-оз
«Об административных правонар шениях»,пред смотренав
виде пред преждения или наложения административноо
штрафа:нараждан-вразмереот500р блейдо2000р блей; на должностных лиц - от
3000р блейдо10500р блей;
на юридичес их лиц - от 5000
р блейдо15000р блей,-поясниласе ретарьадминистративной омиссииородаКоалымаАминаАбзалилова.
Изменениявст пятвсил с
21ноября2018ода.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАТОПИЛИ ПЕЧЬ - НЕ УХОДИТЕ ИЗ ДОМА
ГУ МЧС России по ХМАО-Юре напоминает, что пи «печных» пожаров
приходится именно на отопительный сезон, на период холодов.
Пожарные называют основные причины «печных» пожаров. Во-первых, нар шение
правил стройствапечи.Недостаточные раздел и дымовых
тр бвместахихпрохождения
черездеревянныепере рытия,
ата жемалыеотст п и-расстояния межд  стен ами печи
идеревянными онстр циями
переородо истендома.
Во-вторых,нар шениеправил
пожарнойбезопасностиприэ спл атации печи: розжи печи
бензином, еросиномидр ими
ле овоспламеняющимисяжидостями; использование дров,
длина оторых превышает размеры топливни а; пере аливание печей; оставленные от рытымидвер и;с ш аодеждыили
др ихпредметоввблизиочаа.
Необходимопомнить,чтов
печи ценится не толь о хорошаятяа,теплоотдача,э ономичностьиэстетичес ие ачества,ноибезопасность.
Неправильносложеннаяпечь

можетстатьпричинойпожара.
Чтобыэтоонесл чилось,не
пор чайте лад печилицам,
незна омымсправиламипожарной безопасности при стройствепечнооотопления.
Для отвода дыма след ет
применять верти альные дымовые тр бы без ст пов. В
местах пересечения дымовых
тр бсосораемыми онстр циямирасстояниеотвн тренней поверхности дымовых аналовдоэтих онстр цийдолжнобытьнеменее38см.
Для защиты сораемоо и
тр дносораемоополаперед

топ ой печи след ет пред смотреть металличес ий лист
размером70х50см.Под арасными печами и хонными
плитаминанож ахполынеобходимо защитить ровельной
стальюпоасбестовом  артон  толщиной 10 мм. Высота
металличес их ноже   печей
должнабытьнеменее100мм.
Всадовыхдоми ахдоп с аетсяэ спл атацияпечейтольонатвердомтопливе.

 ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:
 Оставлять без присмотра топящиеся печи, а та же пор чатьдетямнадзорзаними.
 Располаатьтопливоидр иеорючиевеществаиматериалынапредтопочномлисте.
 Применятьдлярозжиапечейбензин, еросин,дизельное
топливоидр иеле овоспламеняющиесяжид ости.
 Топить лем, о сом и азом печи, не предназначенные
дляэтихвидовтоплива.
 Пере аливатьпечи.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ?
Коррпция - это злопотребление слжебным положением, дача взяти,
полчение взяти, злопотребление полномочиями, оммерчесий подп
либо иное незаонное использование должностноо положения вопреи заонным интересам общества и осдарства в целях полчения выоды в
виде дене, ценностей, иноо имщества или сл имщественноо
харатера, иных имщественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаонное предоставление таой выоды азанном лиц дрими физичесими лицами (Федеральный заон «О противодействии оррпции»
от 25.12.2008 . №273-ФЗ).

Косновным орр пционнымпрест плениям мо т быть отнесены та ие
виды оловнона аз емыхдеяний, а
зло потреблениедолжностнымиииными полномочиями; пол чение и дача
взят и;сл жебныйподло.
Длятоочтобысообщитьофа тахзлопотребления своим сл жебным положениемсостороным ниципальныхсл жащихАдминистрацииородаКоалыма,выможетеобратитьсяв правление
по общим вопросам Администрации
орода с письменным заявлением по
адрес :.Коалым, л.Др жбыНародов,
д.7, аб.430А,ата жеввирт альн ю
приемн ю лавы орода Коалыма на
официальномсайтеadmkogalym.ru.
Сообщениедолжносодержатьслед ющ юинформацию:
 он ретноо а омнар шенииидет
речьвзаявлении;
 он ретныедатыивремя;

 он ретноеместо,в оторомпроизошло нар шение;
 почем  вы считаете, что азанная
деятельностьявляетсядолжностнымпрест плением;
 а ие имеются вещественные доазательстваилидо менты,подтверждающиевашезаявление;
 др иесвидетели азанноонар шения;
 онта тн ю информацию ( онфиденциальностьарантир ется).
Соласностатье11Федеральноозаона от 02.05.2006 . №59-ФЗ «О поряд ерассмотренияобращенийраждан РФ», «В сл чае, если в письменном обращении не азаны фамилия
ражданинаипочтовыйадрес,по отором долженбытьотправленответ,таое обращение считается анонимным,
ответнанеонедается».
Поводомдляобращениямо тпосл жить:
 взяточничество и принятие м ни-

ципальнымисл жащимиденежныхподношений;
 подар и либо иные формы передачиценностей;
 вымоательство, подстре ательствоилипол чениевзято ;
 информацияовыездахм ниципальноосл жащеозапределыРФзасчет
средствфизичес ихиюридичес ихлиц;
 использованиевцелях,несвязанных с исполнением должностных обязанностей,средствматериально-техничес оо или иноо обеспечения м ниципальноо им щества, а та же передачаихдр имлицам.
Всл чае,если васвымоаютвзят ,
необходимо:
 Вестисебя райнеосторожно,вежливо,беззаис ивания,недоп с аяопрометчивыхвыс азываний, оторыемоли бы вымоателем тра товаться либо
а отовность,либо а  атеоричес ий
от аздатьвзят илисовершитьпод п.
 Внимательно высл шать и точно

запомнитьпоставленныевам словия
(размеры с мм, наименование товаровихара тер сл ,сро ииспособы передачи взят и, последовательностьрешениявопросов).
 Постараться перенести вопрос о
времени и месте передачи взят и до
след ющейбеседыили,еслиэтоневозможно, предложить хорошо зна омое
вамместодляслед ющейвстречи.
 Поинтересоваться  собеседни а
информациейоарантияхрешениявопроса в сл чае дачи взят и или совершенияпод па.
 Небратьинициатив вразоворе
на себя, больше позволять потенциальном  взят опол чателю выовориться,сообщитьвам а можнобольше информации.
Незамедлительно сообщить о фа те
вымоательства взят и в деж рн ю
частьорановвн треннихдел,приемн ю оранов про рат ры или Федеральнойсл жбыбезопасности.
Устныесообщения,письменныезаявления о прест плениях та же принимаютсявправоохранительныхоранахнезависимоотместаивременисовершения прест пления р лос точно. При
этомобязательнопоинтерес йтесьфамилией,должностьюирабочимтелефономсотр дни а,принявшеосообщение.
Обращаемвниманиенато,чторажданиннесетполн юответственностьза
свое сообщение, а та же напоминаем
обответственностизаподач заведомо
ложных сведений и/или сведений, содержащих левет .
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

КОГАЛЫМСКИЙ

ИНТЕРВЬЮ

ГИМНАСТИКА - КОРОЛЕВА СПОРТА
С 26 по 29 октября во Дворце спорта проходило открытое личное первенство ХМАОЮгры по спортивной гимнастике, традиционно приуроченное ко Всероссийскому дню
гимнастики. Когалымчане поднимались на
пьедестал почета девять раз. Золотыми призерами стали Алексей Каспаров и Арсентий
Чариков. Серебро завоевали Камила Галямова, Камила Висимбиева, Максим Бабаев,
Аскер Умаров и Макар Романюк, а бронзовыми призерами первенства стали Арина Красникова 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.
- Юрий Владимирович, ежегодно в День гимнастики Когалым принимает гимнастов
со всего округа. Как сложилась эта традиция?
- Дело в том, что в нашем регионе спортивная гимнастика
развивается только в двух городах - это Сургут и Когалым. Но
в Когалыме развивается и женская, и мужская, а в Сургуте только женская. Если мы будем
делить, возникнут трудности,
например, с нехваткой судей.
Поэтому уже более 10 лет соревнования округа проводятся
именно в нашем городе.
- Давайте коротко коснемся
последних соревнований: как
все прошло?
- В этом году в соревнованиях
приняли участие 74 спортсмена из Когалыма, Сургута, Тюмени, Ялуторовска и Тобольска.
Девочки соревновались в опорных прыжках, вольных упражнениях, на брусьях и бревне. У
мальчишек сложнее, так как на

два снаряда больше - это вольные упражнения, конь, кольца,
прыжок, брусья и перекладина.
Как главный судья считаю, что
все города были конкурентоспособными, даже те, в которых
какое-то время этот вид спорта
просто отсутствовал. Так, в Ялуторовске, Ишиме после перерыва, благодаря энтузиастам,
вновь забилось сердце спортивной жизни. Они приезжают
и уже конкурируют со старыми
школами! Первенство, безусловно, прошло на традиционно высоком уровне, но главное,
что нам удалась присущая этому событию праздничная программа: были ананасы, сладкие
призы, концертная программа
от наших добрых друзей - студии современного и эстрадного танца «Антре».
- Юрий Владимирович, скажите, почему ананасы?
- Это наша старая и добрая традиция! Когда мы впервые провели соревнования по гимнастике,

нам очень хотелось чем-то удивить и порадовать ребят. Тогда
выбор пал на экзотический ананас, сегодня мы бережно чтим
этот обычай, а ананас в какой-то
степени уже стал символом нашего мероприятия. Знаете, хочется сказать, что во многом увлеченность детей спортом, их
желание побеждать и достигать
новых вершин мотивируется традициями. Так, к примеру, на торжественном открытии гостей мы
приветствуем караваями.
- Скажите, а насколько в целом популярна гимнастика в
городе?
- Гимнастика в России пользуется 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. Родители прекрасно понимают, что
после двух лет занятий гимнастикой ребенок может пойти в любой вид спорта и будет абсолютно физически подготовлен. Но

важно также понимать, что гимнастика и самый сложный вид спорта - много снарядов, а на каждом
снаряде - очень много элементов. Конечно, чтобы продолжить
серьезно тренироваться, понадобятся и гибкость, и смелость,
и сила, и отчаянность, и талант…
Но главное - усердие!
-Какие планы на будущее?
- Из ближайших - в декабре планируем с мальчиками
съездить на Всероссийские
соревнования «Олимпийские
надежды» в Брянск. Дальше первенство России, первенство УрФО, ну и главная задача, и мечта любого гимнаста на
данном этапе - это, конечно, попасть в сборную России. Кстати,
не могу не рассказать, что наша
воспитанница Арина Струкова
неделю назад во Владимире на
всероссийских соревнованиях выиграла многоборье, выиграла «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 сентября. И добро пожаловать в гимнастический зал Когалыма!
Алексей Ровенчак.
Фото автора.

СПОРТ РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

НОВЫЕ МЕДАЛИ
В КОПИЛКЕ ПАРАСПОРТСМЕНОВ
26-28 октября в г. Лангепасе прошел XII чемпионат и первенство
по настольному теннису в зачет Параспартакиады Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата из 14 муниципальных образований Югры, в
том числе из Когалыма.

Сборную Когалыма в этом году
представляла команда из четырех
спортсменов под руководством
тренера Александра Перевалова это Егор Молчанов, Надежда Тэугяс, Дарья Федорова и Владислав
Дзябко. Каждый из спортсменов
выступал в своем классе и достойно представил нашу команду. В этом году сборная города
пополнилась двумя новыми участниками: Надеждой Тэугяс - в чемпионате и Дарьей Федоровой - в
первенстве. Надежда уже успела
получить опыт участия в соревнованиях такого уровня в сентябре
на XXI Открытой параспартакиаде
ХМАО-Югры в г. Ханты-Мансийске. А для 10-летней Дарьи окружные соревнования стали настоящим, серьезным дебютом.
Благодаря упорству спортсменов копилка сборной пополни-

лась тремя медалями: Владислав
Дзябко стал серебряным призером среди мужчин в классе ТТ 6;
Надежда Тэугяс завоевала бронзу
в женском классе ТТ 6; Дарья Федорова поднялась на вторую ступень пьедестала почета среди девушек в классе ТТ 9-10.
Стоит отметить, что для участия
в данных соревнованиях сборная
команда спортсменов-инвалидов г. Когалыма впервые выезжала на собственном специализированном 14-местном автобусе
MERSEDES SPRINTER-CLASSIK,
который был приобретен при поддержке депутатов окружной думы,
членов фракции партии «Единая
Россия» Сергея Кочкурова и Вячеслава Дубова, а также депутата
Тюменской областной думы Инны
Лосевой.
- Мы помним, насколько для
нас было дискомфортно переезжать на большие расстояния
в другие города округа для участия в соревнованиях на старом
транспорте, который в принципе не был оборудован для междугородних переездов. - поделился впечатлениями Владислав
Дзябко, заместитель председателя Когалымской городской фе-

дерации инвалидного спорта. И сейчас, когда мы с комфортом
ехали в Лангепас на нашем новом
автобусе, это были непередаваемые эмоции. В автобусе есть все
- телевизор, для того чтобы не
скучать в дороге, верхняя и нижняя подсветка, чтобы не бояться
споткнуться в темном салоне, дополнительные печь и встроенный
обогрев стенок автобуса, которые
позволяют в холодное время года
не мерзнуть от сквозняков и, самое главное, удобные анатомические сиденья с подлокотниками и
откидывающимися спинками. Мы
не только с комфортом приехали на соревнования, но и в самом
Лангепасе переезжали из гостиницы до спорткомплекса и обратно на нашем же автобусе, не теснясь вместе со всеми, в том числе
и с колясочниками, в общих автобусах. За все это еще раз хотим
поблагодарить наших депутатов
от «Единой России» и, конечно,
водителя Валерия Шерашева, который с нами работает.
Поздравляем спортсменов и
тренера и ждем от них новых
побед!
Диана Криг.
Фото автора.

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-Западная Сибирь» стало обладателем главных трофеев в
обоих видах спорта.
В течение всего календарного года в рамках спартакиады
мы следим за соревнованиями 20 предприятий и организаций города в 12 видах спорта. На сегодняшний день основная часть спортивных баталий позади, осталось определить сильнейших в плавании, гиревом спорте и пулевой
стрельбе. Основная борьба за лидерство в спартакиаде
идет между предприятиями ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», СЦ «Когалымэнергонефть» и МАУ «Дворец спорта»,
однако бесспорным фаворитом на сегодняшнем этапе является «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Свое лидерство Общество закрепило на прошлой неделе, завоевав главные
трофеи в женском волейболе и мини-футболе.
Кубок по футболу ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» завоевывает уже традиционно. В этом году главным конкурентом 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 самым свой прошлогодний чемпионский титул, на
втором месте - СЦ «Когалымэнергонефть», бронзовый кубок - у ООО «Буровая компания «Евразия».
Теоретически интрига в борьбе за первое место в спартакиаде сохраняется. Уже в эту субботу смотрим за развитием хода спартакиады в тире Дворца спорта. Всех любителей спорта 3 ноября приглашаем на соревнования по
пулевой стрельбе в зачет XXVII Спартакиады среди трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений
города Когалыма во Дворец спорта в 10:00.

ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ
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НОВОЕВЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

САДОВОДСТВОС1ЯНВАРЯ2019ГОДА
29июля2017одабылпринятФедеральныйза&он№217-ФЗ«Оведенииражданамисадоводстваиоородничествадлясобственныхн3жди
овнесенииизмененийвотдельныеза&онодательныеа&тыРФ».За&онвст3пает
всил3с1января2019ода.Чтоновооонпривнесетвжизньдачни&ов?
Обэтом-внашемматериале.
Во-первых, новый заон позволяет
создавать с 1 января 2019 ода садоводчесие неоммерчесие товарищества и оородничесие неоммерчесие товарищества. В СНТ бдт расположены садовые земельные части, в
ОНТ - оородные земельные части.
Садовые и оородные земельные части мот быть образованы из земель
населенных пнтов или из земель сельхозназначения. Реоранизация неоммерчесих оранизаций, созданных до
1 января 2019 ода, не требется.
В соответствии с новым заоном части с разрешенным использованием
«для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный часто»,
«для ведения дачноо хозяйства», «для
дачноо строительства» с 1 января 2019
ода считаются садовыми земельными
частами. Соответственно, части с разрешенным использованием «для оородничества», «для ведения оородничества» с 1 января 2019 ода считаются оородными земельными частами.
ТОВАРИЩЕСТВО
СОБСТВЕННИКОВЖИЛЬЯ
Неоммерчесая оранизация, созданная до 1 января 2019 ода для ведения садоводства или дачноо хозяй-

ства, вправе преобразоваться в товарищество собственниов недвижимости,
если соблюдаются следющие словия:
 общество находится в раницах населенноо пнта;
 на всех садовых земельных частах расположены жилые дома.
Таже следет отметить, что перед
изменением Устава товарищества следет изменить разрешенное использование всех земельных частов, входящих в раницы общества, на «индивидальное жилищное строительство»,
менять оранизационно-правовю форм не нжно, то есть это не бдет являться реоранизацией.
В слчае, если имщество общео
пользования находится в собственности
товарищества, до 1 января 2024 ода на
рассмотрение общео собрания должен
быть вынесен вопрос о безвозмездной
передаче имщества общео пользования (в том числе земельноо часта общео назначения), принадлежащео товариществ на праве собственности, в общю долевю собственность садоводов
пропорционально площади их частов.
ЧТО МОЖНО СТРОИТЬ?
На садовом земельном часте можно строить садовый дом или жилой дом,

а таже хозяйственные постройи и аражи. Для строительства садовоо дома,
а таже хозяйственных построе и аражей полчать разрешительню доментацию не требется.
С 1 января 2019 ода для строительства жилоо дома на садовом часте
нжно бдет полчать разрешение на
строительство. На оородном земельном
часте можно строить хозяйственные
постройи, не являющиеся объетами
недвижимости. То есть реистрировать
права на таие строения нельзя. Новый
заон дает определение садовом дом.
Садовый дом - здание сезонноо использования, предназначенное для
довлетворения ражданами бытовых и
иных нжд, связанных с их временным
пребыванием в таом здании. Садовый
дом может быть признан жилым домом
и наоборот. Порядо признания бдет
становлен Правительством РФ.
ОФОРМИТЬСОБСТВЕННОСТЬ
До 31 деабря 2020 ода члены неоммерчесих оранизаций ( оо
тольо садовая нижа), созданных до
1 января 2019 ода для ведения садоводства, оородничества или дачноо
хозяйства, имеют право приобрести
земельный часто без проведения
торов в собственность бесплатно.
Для этоо нжно обратиться в оран
местноо самоправления. Взяв с собой
схем расположения земельноо часта на адастровом плане территории и
протоол общео собрания членов неоммерчесой оранизации. Если т-

вержден проет межевания территории, то схема расположения не нжна!
На вопрос: «Нжно ли менять доменты на строения, поставленные на чет
до 1 января 2019 ода?» заон отвечает: «Нет, не нжно». Замена ранее выданных доментов не требется, тольо по желанию правообладателей. Расположенные на садовых частах здания с назначением «жилое» и «жилое
строение» признаются жилыми домами.
Расположенные на садовых частах здания с назначением «нежилое», не являющиеся хозяйственными постройами и
аражами, признаются садовыми домами. Зареистрированное до 1 января
2019 ода право собственности раждан
на хозяйственные строения и сооржения на оородном земельном часте
сохраняется. С 1 января 2019 ода реистрировать строения на оородных земельных частах запрещается!
ОСНОВНОЙВЫВОД
Основное, что можно извлечь ражданам из новоо заона о садоводстве,
это то, что с 1 января 2019 ода садоводы, оторые захотят зареистрировать
жилой дом в собственность, пойдт за
разрешением на строительство (и, вероятно, за разрешением на ввод здания в
эсплатацию). Поэтом лчше сделать
это в 2018 од! Чтобы оформить жилой
дом в тещем од, нжно обратиться 
адастровом инженер с доментами
на часто для составления техничесоо плана и дальнейшей сдачи ео в МФЦ.
Продолжение след ет.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ
И ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА
Улюбоочелове&а,решившеовпервыеот&рытьсвойсобственныйбизнес,&оторыйназываютмалымбизнесом,авнародепопрост3-«своедело»(автомой&3,&афеидр3ое)
вседавозни&аетрезонныйвопрос:«Счеоначать?»Предлааемрассмотретьпошаов3ю
инстр3&циюотом,&а&оранизоватьэле&троснабжениепредприятия,&а&оформитьвсе
необходимыедо&3ментыидооворэнероснабженияи,на&онец,пол3читьэле&троэнерию.

Ита, для тоо, чтобы полчить элетричество для своео объета, необходимо выполнить два действия:
Присоединиться  элетричесим сетям.
Залючить доовор энероснабжения
(пли-продажи) элетроэнерии с арантирющим поставщиом или независимой энеросбытовой омпанией.
Предлааем более подробно рассмотреть обе рппы мероприятий.
Первая рппа мероприятий (присоединение  элетричесим сетям), влючает в себя все, что связано с технолоичесим присоединением потребителей  элетричесим сетям сетевой оранизации. Сетевая оранизация - это оранизация, владеющая объетами элетросетевоо хозяйства (линиями элетропередачи, подстанциями и та далее) и
имеющая право оазывать сли по передаче элетроэнерии через эти сети.
Вопросы присоединения потребителей  элетричесим сетям мот вознинть в следющих слчаях:
а) при необходимости присоединения
 элетричесим сетям вновь построенных или реонстрированных объетов;
б) при возниновении необходимости
для же подлюченноо  элетричесой
сети объета в величении мощности;
в) при смене собственниа (арендатора) помещений;

) при разделении мощности одноо
объета на несольо мощностей или
выделении из мощности одноо объета мощности дроо объета;
д) при переводе вартиры в нежилой фонд (нежилое помещение).
Действия, оторые должны предприниматься лицом, имеющим намерение
присоединиться  элетричесим сетям
(подлючиться  элетроэнерии), должны быть выполнены исходя из тоо, 
аом из описываемых выше слчаев
относится ситация.
В связи с этим возможные действия
потребителя по подлючению элетроэнерии предлаается рассмотреть для аждоо вышеописанноо слчая отдельно.
Например, в отношении вновь построенной автомойи с величиной масимальной мощности 12 Вт должны быть выполнены следющие мероприятия:
1. Собственни вновь построенной автомойи должен подать заяв на технолоичесое присоединение в адрес сетевой оранизации, элетричесие сети оторой являются ближайшими от построенноо объета. В заяве азываются:
 наименование и ревизиты;
 местонахождение заявителя и
энеропринимающих стройств;
 масимальная мощность (та, оторю он обязется не превышать);
 атеория надежности;
 оличество точе присоединения;
 заявляемый харатер нарзи (вид
производственной деятельности);
 предполааемый сро ввода элетричесих мощностей.
Примерные формы заяво на технолоичесое присоединение выложены
на сайтах сетевых оранизаций.
2. Сетевая оранизация в течение 30
дней с даты полчения заяви обязана
подотовить и направить потребителю

подписанный со своей стороны доовор
о технолоичесом присоединении 
элетричесим сетям. Если при направлении заяви заявитель не направил аие-либо доменты, то сетевая оранизация в течение шести рабочих дней
направляет ем перечень недостающих
доментов и в течение 15 дней с момента предоставления доментов предоставляет доовор о технолоичесом
присоединении  элетричесим сетям.
Если по аим-либо параметрам предоставленный сетевой оранизацией
доовор не соответствет требованиям
действющео заонодательства, то заявитель имеет право направить в сетевю оранизацию письмо с требованием привести доовор в соответствие с
действющим заонодательством.
Стоит отметить, что неотъемлемым
приложением  доовор являются техничесие словия. Сро действия азанных техничесих словий не может
быть менее двх лет, и он может продлеваться на основании заявления.
Важной частью доовора о присоединении является стоимость технолоичесоо присоединения. Для присоединяемых объетов с масимальной мощностью до 15 Вт и расстоянием до ближайшей элетричесой сети в ороде не
более 300 метров, а в селах - не более
500 метров стоимость технолоичесоо
присоединения - не более 550 рблей
за один Вт присоединяемой мощности.
После полчения техничесих словий потребителю элетроэнерии необходимо обратиться в проетню оранизацию для оформления проета
элетроснабжения. Стоит отметить, что
сетевая оранизация не вправе навязывать потребителю аю-либо онретню проетню оранизацию.
После оформления проета элетро-

снабжения потребителю необходимо оплатить стоимость технолоичесоо присоединения (при этом  потребителя есть
возможность оплаты в рассроч, если таое словие предсмотрено в дооворе).
Потребитель и сетевая оранизация
пристпают  выполнению техничесих
словий. Стоит отметить, что для потребителей - юридичесих лиц с мощностью до 100 Вт и физичесих лиц - до
15 Вт точа присоединения  элетричесой сети не может находиться дальше, чем в 25 метрах от раницы часта. То есть таом потребителю необходимо выполнить работы по проет
элетроснабжения тольо на своем часте и присоединиться  элетричесой
сети (протянть абель, воздшню линию) на расстоянии не более 25 метров
от своео часта до точи присоединения, азанной в техничесих словиях.
После выполнения техничесих словий потребитель должен ведомить сетевю оранизацию о выполнении со своей стороны техничесих словий. Сетевая оранизация оранизет выезд соответствющих сотрдниов для провери
выполнения потребителем техничесих
словий (в слчае, если присоединяемая
мощность превышает 100 Вт, вместе с
сетевой оранизацией частие в осмотре
принимают специалисты Ростехнадзора).
После проведения осмотра (в слчае,
если техничесие словия были выполнены верно) сетевой оранизацией
оформляется ат приема-передачи сли по технолоичесом присоединению,
оторый подписывается потребителем.
После подписания ата приема-передачи сетевая оранизация выдает потребителю Ат о технолоичесом присоединении - основной домент, подтверждающий присоединение потребителя  элетричесим сетям. Кроме тоо, потребителю выдается ат разраничения балансовой принадлежности и эсплатационной
ответственности сторон: домент, в отором содержится информация о том, де
находятся элетричесие сети сетевой
оранизации, а де - энеропринимающие
стройства потребителя, определяется
физичесий ровень напряжения  потребителя, а таже азывается, то отвечает
за обслживание элетросетей.
После полчения всех азанных доментов процедра технолоичесоо
присоединения считается выполненной.
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♦ Утерянный аттестат об основном общем образовании А №08604000020600,
выданный МОУ «СОШ №5» г. Когалыма в
2018 г. на имя Юлии Геннадьевны Чуриловой, считать недействительным.

РАЗНОЕ
Предприятие реализует
невостребованные ТМЦ:
ЗИП к буровому и технологическому оборудованию, технологическую оснастку, спецодежду.
Тел.: 9-24-00, доб. 3-71-11,
3-71-15.
Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», «Роснефть»,
«Когалымнефтегеофизика».
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

♦ Утерянный диплом о среднем специальном образовании №86 ИПА 0000345
от 25.06.2011 г. и свидетельство №86
СКА 0002208 от 25.06.2011 г. по профессии «Оператор нефтяных и газовых скважин», выданные Когалымским профессиональным училищем на имя Исмаила
Насрудиновича Гусенова, считать недействительными.

КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
С 22.10.2018 ПО 29.10.2018
(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при департаменте
экономического развития ХМАО-Югры)
№
п/п

Наименование товара

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

кг
кг

Средняя цена по
г.Когалыму на
22.10.2018 (в руб.)
416,51
93,33

литр
10 шт.
кг
кг
кг
кг

68,06
48,01
45,37
53,33
33,01
13,19

Ед.
изм.

Средняя цена по
Отклонение (+/-) в
г.Когалыму на
процентах за период с
29.10.2018 (в руб.) 22.10.2018 по 29.10.2018
413,30
-0,77
93,05
-0,30
68,73
49,86
45,37
53,33
33,01
13,19

0,98
3,85
0,00
0,00
0,00
0,00

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.

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 возможности отказаться от использования автомобиля. В случае, если это невозможно, заранее
спланировать маршруты объезда.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА
СУЩЕСТВУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «МОЛОДЕЖНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
«ФЕНИКС»
Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма на основании Постановления Администрации города Когалыма от
23.10.2018 №2321 «О создании Муниципального автономного учреждения путем
изменения типа существующего Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный комплексный центр «Феникс» уведомляет граждан, юридических лиц,
общественные и иные организации о создании муниципального автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Молодежный комплексный центр «Феникс».
Полное наименование юридического лица,
меняющего тип учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный 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) 4-0966 (приемная), e-mail: mkcentr11@yandex.ru, сайт: мкц-феникс.рф

ПРАВО ЮНЫХ КОГАЛЫМЧАН
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации ребенок имеет право 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 воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами,
ребенок вправе самостоятельно обратиться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет - в суд.
Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Дружбы Народов, дом 7 (кабинеты 404, 405, 409), контактные телефоны: 9-35-39,
9-38-42, 9-38-97.

ЗАЩИТИМ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ
В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации должностные лица
организаций, учреждений и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, располагающие сведениями о детях в случае смерти родителей, лишения их родительских прав,
ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей
взять своих детей из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений, а также в других 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 конкретный случай нарушения прав детей!
Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Дружбы Народов, дом 7 (кабинеты 404, 405, 409), контактные телефоны: 9-35-39, 9-38-42, 9-38-97.

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

ЕСЛИ ВЫ ВДРУГ ОКАЗАЛИСЬ ЗАЛОЖНИКОМ:
♦ по возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и
не паникуйте;
♦ подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному трудному испытанию;
♦ избегайте смотреть похитителю в глаза;
♦ не провоцируйте террористов на необдуманные действия;
♦ с самого начала выполняйте все приказы и распоряжения похитителей;
♦ говорите спокойным голосом. Избегайте вызывающего,
враждебного тона;
♦ по возможности расположитесь подальше от окон и от самих террористов;
♦ для поддержания сил ешьте все, что вам дают, даже если пища вам не нравится;
♦ 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 дверных и оконных проемах; самое страшное при взрыве дома - паника, беспорядочные действия, постарайтесь не поддаваться всему этому;
♦ не пользуйтесь лифтом. В любой момент он может остановиться, и вы застрянете;
♦ взрывы и разрушения сопровождаются пожарами, каждый должен уметь бороться с огнем, действовать огнетушителем.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ВЗРЫВООПАСНЫЙ ПРЕДМЕТ:
♦ заметив взрывоопасный предмет и другие подозрительные предметы (оставленный пакет, коробку), не подходите близко к нему; организуйте охрану, оцепление 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
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АФИША

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
  ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
4ноября-онцертнаяпро рамма«В
семьеединой».С12:00до14:00.(0+)
 МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
4 ноября - Всероссийсая ация
«Ночьиссств».Начало-в10:00.(16+)
4ноября-«Цветоединства»,творчесиймастер-ласспоиз отовлению
свенира,посвященныйДнюнароднооединства.(6+)
10ноября-торжественноеотрытие
персональной выстави А.Ло винено
«Моймир».Начало-в16:00.(12+)
 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Посредам-«Уроимастерства»,занятияпоразвитию олосаисценичесой речи в воально-поэтичесой стдии«Криница».Начало-в19:00.(12+)
Попятницам-«Православныевстречи»,рслецийпоосновамправославнойльтры.Начало-в19:30.(12+)
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ№2
2ноября-«Отлючиинтернет-отрой ни », литератрный обзор. Начало-в14:00.(12+)
9ноября-«Моиправаиобязанности», час познаний (правовое воспитаниечащихся).Начало-в14:00.(6+)
ДЕТСКАЯБИБЛИОТЕКА

С1по30ноября-«Вернисажсреди
ни »,выставаработо алымсиххдожниов, фото рафов, мастеров деоративно-приладно отворчества.(6+)
4ноября-«Ночьиссстввбиблиотее»(врамахВсероссийсойсоциально-льтрной ации «Ночь иссств2018», о Дню народно о единства).
Начало-в17:00.(12+)
6 ноября - «Литератрная хня» в
ородсом поэтичесом лбе «Вдохновение».Начало-в19:00.(12+)
8ноября-«Трезвыйвз ляднаважныевещи»,библиотечнаяацияврамах детсо-юношесо о марафона
«Прерасное слово - жизнь!». В течениедня.(12+)
8ноября-«Маэстро»,литератрномзыальный вечер в БУ «Ко алымсий омплесный центр социально о
обслживаниянаселения»(80-летию
поэта-песенниаИльиРезниа).Начало-в11:00.(16+)
Втечениемесяца:
Посредамипятницам-«Вно со
временем», интернет-ро для пожилыхлюдейидр ихсоциальнонезащищенныхате орий ражданпопро рамме «Элетронный ражданин». Начало
-в15:00.(16+)

7ноября-«Атеперьстобойвдвоем
нижи мы лечить начнем», нижина
больница.Втечениедня.(6+)
МЦ«МЕТРО»
4ноября-«Любимаятанцплощада»,
танцевально-развлеательнаяпро рамма
длялюдейэле антно овозраста.(18+)
ТЕАТР«МИРАЖ»
5ноября-спеталь«Марсиностров».Начало-в19:00.(16+)
СЦ«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
3 ноября - первый тр зонально о
этапа первенства Ханты-Мансийсо о
автономно о ор а - Ю ры по минифтболсредиюношей2005-2006 .р.
Начало-в10:00.(6+)
СК«ДВОРЕЦСПОРТА»
3,4ноября-бо ородаКо алыма
по волейбол среди мжсих оманд.
Начало-в10:00.(16+)
3 ноября - соревнования по плевойстрельбевзачетXXVIIСпартаиадысредитрдовыхоллетивовпредприятий, ор анизаций и чреждений
ородаКо алымав2018 од.Началов10:00(16+)

ДОСУГСПОЛЬЗОЙ

НОЧЬИСКУССТВ
ВКОГАЛЫМЕ
4ноябряМ:зейно-выставочныйцентриЦентральнаяBородсCаябиблиотеCа
приBлашаютCоBалымчанпринять:частиевоВсероссийсCойаCции«Ночь
исC:сств».В2018Bод:онапроходитподслоBаном«ИсC:сствообъединяет».

ВМзейно-выставочномцентресобытия ации 2018 ода объединены общейтемой«ЮбилейВЛКСМ:Комсомол - 100 лет!». Этот выбор не слчайный. По инициативе Президента РФ
Владимира Птина 2018 од объявлен
в России Годом волонтера и добровольца.Понятия«омсомолец»и«доброволец»связаныстьюдеятельности
тех и др их: добрыми делами, большойсамоотдачей.Запрошедшие оды
пройдено ромныйптьотомсомольца до волонтера, но молодежь и сейчас отова бесорыстно приносить
пользобществ.
Кроме то о, вниманию посетителей
ации «Ночь иссств - 2018» в мзее
бдтпредложенывыстава«Житьвместе,оставаясьразными»,посвященная
Дню народно о единства; выстава
«Комсомольсаяюностьмоя»(подлинныепредметы60-80-х одовХХвеапервых омсомольцев орода Ко алыма);творчесиймастер-ласспоиз отовлениюсвенираизцветно оартонаибма и«Цветоединства»;лецияЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
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Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).
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онцертансамбля«Ветеран»:«Мырождены,чтобсазсделатьбылью»;омсомольсая инохрониа «Поорители
Сибири»; виторина, вест и и ровая
про рамма«Возьмемсязари,дрзья»
и мно ое др ое. Ко алымчан при лашают4ноябряс10:00до22:00.Вход
бесплатный.
Центральная ородсаябиблиотеа4
ноября при лашает жителей и остей
ородапровестипраздничныйвечерв
омпаниисмзыойиисторией.В17:00
полонниовтворчествапевца,омпозитораимзыантаИ оряТальоваприлашаютнавечер-посвящениесчастием мзыальных оллетивов орода. Следющим пнтом праздничной
про раммы станет выстпление о алымсой ро- рппы «Выход на рыш», оторая исполнит поплярные
хитыизвестныхроссийсихро-исполнителей.Азавершитпраздничныйвечер в библиотее презентация нижно-иллюстративной выстави, посвященной100-летиюВЛКСМ«Комсомол:
страницыистории».
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