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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

КУБОК� ГЛАВЫ� ГОРОДА
ПО� ХОККЕЮ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

В� ДРУЖБЕ� НАРОДОВ� -
ЕДИНСТВО� РОССИИ

11� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5� СТР.4� СТР.2� СТР.

ШАХ� И� МАТ:
ТЕАТРАЛЬНАЯ� ВЕРСИЯ

НОВЫЙ� ФОРМАТ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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Ко�алымчан,�желающих�про�атиться�по�зимнем��лес��с
ветер�ом,�в�Ко�алыме�с��аждым��одом�становится�все�боль-
ше.�Хороший�повод�-�от�рытие�лыжно�о�сезона,��оторое�со-
стоялось�на�ЛБ�«Снежин�а»�в�мин�вшие�выходные.�В�от�ры-
том�первенстве�по�лыжным��он�ам,�традиционно�посвящен-
ном�этом��событию,�приняли��частие�более�150.�спортсме-
нов.�Вместе�с��о�алымчанами�на�первый�старт�это�о�зимне-
�о�спортивно�о�сезона�вышли�та�же��ости�из�соседних��о-
родов:�Нижневартовс�а,�С�р��та,�Лан�епаса,�По�ачи,�Неф-
тею�анс�а�и�Ме�иона.�

Дистанция�-�один,�два,�три�и�пять��илометров,�для��аждо-
�о�своя,�в�зависимости�от�возраста.�Стиль�передвижения�-
свободный.�На�старте�и�финише��частни�ов,�особенно�са-
мых�юных,�сопровождала�поддерж�а�болельщи�ов.�Для�лыж-
ни�ов�и�тех,��то�пришел�поболеть�за�родных�и�др�зей,�этот
день�стал�настоящим�праздни�ом�спорта,�подарив�незабы-
ваемые�впечатления.

ВСЕ�НА�ЛЫЖНЮ!
Ита�,�лыжный�сезон�от�рыт.�Впереди�целая�зима�-�пора

а�тивных�тренирово�,�а�для��о�о-то�толь�о�начало�лыжно�о
п�ти.�Неоспоримо�одно:�в��а�ом�бы�возрасте�вы�ни�встали
на�лыжню�-�это�правильное�решение.�Лыжни�и�-�это�люди,
все�время�находящиеся�в�движении,�а�движение,��а��извес-
тно,�это�-�жизнь.�Кроме�то�о,�бе�овые�лыжи�-�это�пре�рас-
ный�способ�провести�время�вдали�от��ородс�ой�с�еты,�на
пре�расно�под�отовленной� трассе� «Снежин�и»�и,�помимо
наслаждения�природой,�можно�пол�чать�пре�расные�бон�-
сы�в�виде�на�р�зо��почти�на�все��р�ппы�мышц.�Та��что,�до-
ро�ие��орожане,�натирайте�лыжи�-�сезон�от�рыт,�а�ЛБ�«Сне-
жин�а»��же�проводит�набор�в�се�цию�«Лыжные��он�и»�де-
тей�в�возрасте�от�9�до�13�лет.�Напоминаем,�и�юные,�и�взрос-
лые�жители�и��ости��орода�на�протяжении�все�о�лыжно�о
сезона� мо��т� воспользоваться� �сл��ой� про�ата� лыжно�о
инвентаря,�а�со�своим�снаряжением�трассы�ЛБ�«Снежин�а»
абсолютно�бесплатны�в�любое�время�с�то�!

В�Коде�с�об�административных�пра-
вонар�шениях� вводится� новая� статья,
позволяющая� �частвовать� в� делах� об
административных�правонар�шениях�по
видеосвязи.�То�есть�обязательно�прихо-
дить� в� с�д� по� та�им� делам� теперь� не
потреб�ется.�С�дья,�рассматривающий
дело�об�административном�правонар�-
шении,� по� ходатайств�� �частни�а�про-
изводства�по�дел��либо�по�собственной
инициативе�б�дет�выносить�определе-
ние�об��частии�лица�посредством�видео-
�онференцсвязи.�Это�может�быть�лицо,
в� отношении� �оторо�о� ведется� дело,
потерпевший�или�их�за�онные�предста-
вители,�защитни��либо�представитель,
свидетель,�понятой,�специалист,�э�сперт
или�переводчи�.�Нововведение�позволит
�частни�ам�административных�дел�избе-
жать�финансовых�и�временных�затрат,
связанных�с�проездом�от�места�их�жи-
тельства�или�нахождения�до�места�рас-
положения� с�да.� Со�ласно� до��мен-
т���частвовать�в�заседании�по�видеосвя-
зи�б�дет�нельзя,�если�дело�рассматри-
вается�в�за�рытом�поряд�е,�а�та�же�при
отс�тствии���с�да�необходимых�техни-
чес�их�возможностей.

Завершается�прием�заяво��на�предо-
ставление� единовременной� денежной
выплаты�родившимся�с�1� января�1993
�ода�по�31�де�абря�2017��ода.�На��пол�-
чение�данной�выплаты�в�размере�5000
р�блей,�при�роченной���начал��объяв-
ленно�о�Президентом�Российс�ой�Фе-
дерации�Десятилетия�детства,�25-летию
Констит�ции�страны,�провоз�ласившей
автономный� о�р��� самостоятельным
с�бъе�том�Российс�ой�Федерации,�мож-
но�заявиться�до�30�ноября�2018��ода.
С�1�ноября�2018��ода�в�связи�с�вне-

сением�изменений�в�за�онодательство
право�пол�чения�единовременной�вып-
латы�пол�чили��раждане,�рожденные�с
1�января�1993��ода�по�31�де�абря�2017
за�пределами�Ю�ры,�в�сл�чае�направ-
ления�медицинс�ой�ор�анизацией��ав-
тономно�о�о�р��а�их�матерей�на�родо-
разрешение�по�медицинс�им�по�азани-
ям�в�медицинс�ие�ор�анизации,�распо-
ложенные�в�др��их�с�бъе�тах�РФ.�В�на-
стоящее�время�выплат��пол�чили�382,9
тысячи�челове�.�

13� ноября� в� Администрации� �орода
состоялось�очередное�заседание�Обще-
ственно�о�совета�по�реализации�Стра-
те�ии�социально-э�ономичес�о�о�разви-
тия�ХМАО-Ю�ры�до�2020��ода�и�на�пе-
риод�до�2030��ода�и�Страте�ии�социаль-
но-э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко-
�алыма�до�2020��ода�и�на�период�до�2030
�ода�при��лаве��орода�Ко�алыма.�Обще-
ственни�и�засл�шали�до�лады�и�обс�-
дили�след�ющие�вопросы:�о�ходе�реа-
лизации� м�ниципальной� про�раммы
«Развитие�физичес�ой���льт�ры�и�спорта
в��ороде�Ко�алыме»;�о�мерах�поддерж-
�и� семей,� находящихся� в� социально
опасном� положении� в� м�ниципальном
образовании��ород�Ко�алым,�анализ�со-
циально�о�патронажа;�о�ходе�реализа-
ции�мероприятий�прое�та�персонифици-
рованно�о�финансирования� дополни-
тельно�о� образования� детей� в� �ороде
Ко�алыме;� о� работе� с� обращениями
�раждан,�анализ�обращений��раждан�в
адрес�Администрации��орода�Ко�алыма.
Проведение�след�юще�о�заседания�зап-
ланировано�в�де�абре�те��ще�о��ода.
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ИЗ	ЗАЛА	ЗАСЕДАНИЙПРИМИТЕ	ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Уважаемые	работни�и	нало�овых	ор�анов

Российс�ой	Федерации!
Поздравляю	вас	с	профессиональным	праздни�ом.

Ваша�деятельность�во�мно�ом�определяет�социально-э�оно-
мичес��ю�стабильность�наше�о��орода.�Своевременное�пост�п-
ление�нало�ов�является�необходимым��словием�развития�ин-
фрастр��т�ры�Ко�алыма,� повышения� бла�осостояния� населе-
ния.�Вы�обеспечиваете�стро�ое�соблюдение�норм�за�онодатель-
ства,� ��репление�финансовой� дисциплины,� совершенств�ете
формы�и�методы�работы.
Бла�одарю�вас�за��ропотливый�тр�д�по�обеспечению�пост�п-

лений� нало�овых� платежей� и� сборов,� повышению� нало�овой
�рамотности��о�алымчан.�Уверен,�ваш�профессионализм,��ом-
петентность,�принципиальность�и�преданность�дел��и�впредь
б�д�т�сл�жить�зало�ом��ачественно�о�выполнения�стоящих�пе-
ред�вами�ответственных�задач.
Ис�ренне�желаю�всем�сотр�дни�ам�и�ветеранам�нало�овой

сл�жбы� �веренности� в� завтрашнем� дне,� профессиональных
достижений,� бла�опол�чия,� �реп�о�о� здоровья� вам� и� вашим
близ�им!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Семинары� и� пра�ти��мы,� �р��лые� столы� и� дис��ссионные
площад�и,�мастер-�лассы�и�образовательные�интенсивы�жд�т
�частни�ов� ��манитарно�о�фор�ма� «Гражданс�ие� инициативы
ре�ионов�60-й�параллели»,��оторый�пройдет�в�Ханты-Мансийс-
�е�с�30�ноября�по�2�де�абря�2018��ода.
Ре�истрация�на�фор�м��же�идет.�Она�проходит�в�эле�тронном

формате� на� официальном� сайте� мероприятия� http://
forum.ugranko.ru.�К��частию�при�лашаются��ражданс�ие�а�тивис-
ты,�добровольцы,�представители�не�оммерчес�их�ор�анизаций
и�волонтерс�их�объединений,�представители�ор�анов�власти�и
социально�о�бизнеса.
Спешите�стать�частью�события!�Ре�истрация�на�фор�м�про-

длится�до�20�ноября.

ФОРУМ�РЕГИОНОВ
60-Й�ПАРАЛЛЕЛИ

Общественные�обс�ждения,�посвященные�выбор��темы�2019
�ода�в�Ханты-Мансийс�ом�автономном�о�р��е,�стартовали�в�Ю�ре.
Обс�ждения�проводятся�в�два�этапа.�В�рам�ах�перво�о,��ото-

рый�прошел�до�15�ноября,�на�портале�«От�рытый�ре�ион�-�Ю�ра»
в�разделе�«Неравнод�шный��ражданин»�состоялся�сбор�пред-
ложений.�На�втором�этапе�-�с�15�по�23�ноября�-�б�дет�опреде-
лен�топ-10�вариантов.�Из�них�в�процессе�онлайн-�олосования
ю�орчанам�и�предстоит�определить�тем��2019��ода.
Напомним,�что�жители�автономно�о�о�р��а�традиционно��ча-

ств�ют�в�определении�темати�и�наст�пающе�о��ода.�Та�,�2015
�од�был�определен�Годом�сохранения�и�развития�традицион-
ных�промыслов�и�ремесел,�историчес�о�о�и���льт�рно�о�насле-
дия.�2016��од�в�Ю�ре�был�объявлен�Годом�детства,�2017-й� -
здоровья,�а�2018��од�стал�Годом��ражданс�о�о�со�ласия.
Объявит�тем��2019��ода���бернатор�Ю�ры�Наталья�Комарова�в

ходе�традиционно�о�обращения���жителям�автономно�о�о�р��а.

ВЫБИРАЕМ� ТЕМАТИЧЕСКИЙ� ГОД

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»,�на�1�ноября�2018��ода�задолжен-
ность� по� оплате�жилищно-�омм�нальных� �сл��� свыше�шести
месяцев�имели�1072��о�алымс�ие�семьи.�Общая�с�мма�задол-
женности�составила�126�213,7�тыс.�р�блей.
Среди� предпринимаемых� мер� ответственные� ор�анизации

пра�ти��ют�рестр��т�ризацию�задолженности,�взыс�ание�дол�а
по� с�д�� и� от�лючение� неплательщи�ам� �омм�нальных� �сл��:
�орячей�воды,��анализации�и�эле�троснабжения.�В�о�тябре�от-
�лючений��омм�нальных��сл���неплательщи�ам�не�производи-
лось.�За�месяц�на�неплательщи�ов�подано�63�ис�а�в�с�д�на�с�м-
м��4080,85�тыс.�р�блей.�Вынесено�113�решений�о�взыс�ании
дол�а�на�с�мм��8653,28�тыс.�р�блей.
В�о�тябре�2018��ода�с�должни�ами�было�за�лючено�13�до�о-

воров�о�по�ашении�задолженности�на�с�мм��2393,27�тыс.�р�б-
лей.�Каждый�до�овор,�за�лючаемый�на��омиссии�по�рестр��т�-
ризации�дол�а,�дает�возможность�дос�дебно�о�решения�про-
блемы� оплаты�жилищно-�омм�нальных� �сл��.

ДОЛГИ�КОГАЛЫМЧАН�ЗА�ЖКУ

Ка��было�отмечено,�создание
соответств�ющей�инфрастр��т�-
ры�под�цифровой�формат�нача-
лось�в�Ю�ре�в�2009��од�.�За�это
время,� в� соответствии�с�феде-
ральной� целевой� про�раммой
«Развитие�телерадиовещания�в
РФ�на�2009-2018��оды»,�опера-
тором�цифрово�о�вещания�(�ом-
панией�ФГУП� «РТРС»� -�Феде-
ральное��ос�дарственное��нитар-
ное�предприятие�«Российс�ая�те-
левизионная�и�радиовещатель-
ная�сеть»)�реализованы�мероп-
риятия�по�строительств��и�раз-
витию�наземных�сетей�цифрово-
�о�телевизионно�о�вещания�пер-
во�о� и� второ�о�м�льтипле�сов.
Все�о�создано�80�объе�тов�циф-
ровой�сети,�позволяющих�обес-
печить�цифровым�телеси�налом
99,42%�населения�о�р��а.

НОВЫЙ�ФОРМАТ�ТЕЛЕВЕЩАНИЯ
Глава�Ко	алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,�представители
общественности�Ко	алыма�приняли��частие�в�заседании
�омиссии�по�цифровом��развитию�Ю	ры,��оторое�провела
	�бернатор�о�р�	а�Наталья�Комарова.�В�формате
видео�онференции��частни�и�обс�дили�под	отов��
м�ниципалитетов���переход��на�цифровое�телевещание
с�1�января�2019�	ода.

Наталья�Комарова�отметила,
что�на�данном�этапе�необходи-
мо� персонифицировать� рабо-
т��по�информированию�ю�ор-
чан�о�цифровом�телевещании.
Глава� ре�иона� а�центировала
внимание�на��ражданах,�прожи-
вающих�в�отдаленных�населен-
ных� п�н�тах,� а� та�же� относя-
щихся� �� �ате�ории� малоим�-
щих.�Напомним,� в� отношении
ю�орчан,�относящихся����ате�о-
рии�социально�незащищенных,
а�это�27�903�челове�а,�о�р�ж-
ным� правительством� принято
решение� о� предоставлении
единовременной� денежной
выплаты� в� размере� 5� тысяч
р�блей�на�приобретение�сп�т-
ни�ово�о�обор�дования�с�целью
обеспечения�возможности�при-
нимать�цифровой�си�нал.

Для�пол�чения��онс�льтаций
о� поряд�е� и� �словиях� предос-
тавления� единовременной� де-
нежной� выплаты� �о�алымчане
мо��т� обратиться� в� КУ� «Центр
социальных�выплат�Ю�ры»,�фи-
лиал�в��.�Ко�алыме,�по�адрес�:
�лица�Мира,�22,��аб.�№112.�При-
ем�населения:�с�понедельни�а
по�четвер��с�9:00�до�17:00�(пе-
рерыв�на�обед:�с�13:00�до�14:00)
или� по� телефонам:� 8� (34667)
5-00-15�и�8�(34667)�2-53-70.
С�целью�больше�о�охвата�на-

селения� информационно-
разъяснительной�работой�при-
нято� решение� о� размещении
информации� о� переходе� на
цифровое�вещание�на�платеж-
ных��витанциях�за��сл��и�ЖКХ,
на�э�ранах�в��чреждениях�и�об-
щественных�местах,�в��орпора-
тивных�(не�ос�дарственных,�не-
м�ниципальных)�СМИ.
Информацию� об� �словиях

перехода�на�цифровое�телеве-
щание�можно�та�же�пол�чить�в
едином�центре�телефонных��он-
с�льтаций� при�ФГУП� «РТРС»:
8�800�220� 2002.

На�очередном�заседании
Прое�тно	о��омитета,
�оторое�на�прошлой�неделе
провел�исполняющий
обязанности�	лавы�	орода
Ко	алыма�Роман�Ярема,
обс�дили�ито	и�реализации
прое�тов�Администрации
	орода�Ко	алыма.

До�лад� по� этом�� вопрос�
представила�начальни���правле-
ния�э�ономи�и�Елена�За�орс�ая.
Она�расс�азала�что�в�рам�ах�про-
е�тно�о��правления�реализовы-
валось�шесть��ородс�их�прое�-
тов,�три�из��оторых�завершены.
Это�прое�ты,�направленные�на
формирование��омфортной��о-
родс�ой� среды:� строительство

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРИОРИТЕТНЫХ�ПРОЕКТОВ

с�вера�«Фестивально�о»,�бла-
�о�стройство�дворовых�терри-
торий�по��л.�Молодежной,�2,�а
та�же�Мира,�14а,�14б.�Ка��отме-
тила�до�ладчи��и���раторы,�все
мероприятия�по�этим�трем�про-
е�там�реализованы,�состоялись
общественные� прием�и� дво-
ров�и�с�вера�«Фестивально�о»,
поэтом�� на� заседании� было
принято� решение� о� за�рытии
прое�тов.�Участни�ам�прое�т-
ной�деятельности�ре�омендо-
вано��честь�все�плюсы�и�мин�-
сы,�выявленные�в�ходе�выпол-
нения� работ� в� те��щем� �од�,
при�планировании�прое�тов�в
2019��од�.
Реализация� мероприятий

еще�по�трем�прое�там�-�«Под-

�лючение� �орода� Ко�алыма� �
Портал�� бизнес-нави�атора
МСП»,�«Создание��словий�для
развития�жилищно�о�строитель-
ства�на�территории�12�ми�ро-
района� в� �ороде� Ко�алыме»,
«Корре�тиров�а�Страте�ии�со-
циально-э�ономичес�о�о� раз-
вития��орода�Ко�алыма�до�2020
�ода�и�на�период�до�2030��ода
и�разработ�а�плана�мероприя-
тий� по� ее� реализации»� -� про-
должается.�Ответственные�ис-
полнители� доложили� о� дости-
жении� �онтрольных� точе�,� от-
метив,� что� исполнение� работ
ведется�в��рафи�е.
В�завершение��частни�и�за-

седания�рассмотрели�исполне-
ние�прото�ольных�пор�чений.

В�повест���мероприятия�были
в�лючены�два� вопроса:�отчет�о
реализации�мероприятий�м�ници-
пальной�про�раммы�«Формиро-
вание��омфортной��ородс�ой�сре-
ды»� в�2018� �од��и�обс�ждение
предложений�и�заяво�,�пост�пив-
ших�в�адрес�общественной��омис-
сии,� по�определению�объе�тов
бла�о�стройства�в�2019��од�.
Ка��было�отмечено� в�до�ла-

де�вед�ще�о�специалиста�отде-
ла� развития� жилищно-�омм�-
нально�о�хозяйства�Елены�Шмы-
товой,�в�соответствии�с�про�рам-
мой� «Формирование� �омфорт-
ной� �ородс�ой� среды»� в� 2018
�од��в�Ко�алыме�были�проведе-
ны�работы�по�об�стройств��дв�х
территорий:� дворов� по� �л.
Молодежной,�д.�2,�и�Мира,�14а,
14б.�Та�же�в�те��щем��од��был
бла�о�строен� с�вер� «Фести-
вальный»� общей� площадью
7028� �в.�м.�Жители�близлежа-
щих�домов�пол�чили�нов�ю�зон�
отдыха,��де�было�проведено�ос-
вещение,�а�та�же��становлены

МАРАФОН�БЛАГОУСТРОЙСТВА

�рны,� с�амей�и,� два� детс�их
и�ровых��ород�а�и��омбиниро-
ванная� спортивная� площад�а
для�младшей� и� старшей� воз-
растных��р�пп.
Далее��частни�ам�меропри-

ятия�было�предложено�озна�о-
миться�с�заяв�ами�на�бла�о�с-
тройство�дворовых�территорий
на�2019��од.�Все�о�на�рассмот-
рение�было� подано� пять� зая-
во�:�дворовая�территория�до-
мов�№15,�17,�19�по��л.�Сибир-
с�ой�и�Степана�Повха,�22;�дво-
ровая�территория�по��л.�Мира
№23,�25,�27,�29;�дворовая�тер-
ритория�по��л.�Мира�№19,�21,
31;�двор�д.�30�по��л.�Молодеж-
ной;� дворовая� территория� по
�л.�Молодежной,�14,�и�Мира,�16.
Основные�направления,�треб�-
ющие�внимания,�во�всех�дво-
рах�схожи�-�это�необходимость
свеже�о� асфальтирования
вн�тридомовых� территорий,
об�стройство� и� расширение
пар�ово�,�ре�онстр��ция�детс-
�их�и�спортивных�площадо�.

После�обс�ждения�всех�пред-
ложений�общественной��омис-
сией�было�принято�решение�о
в�лючении�в�про�рамм��по�бла-
�о�стройств�� на�2019� �од� тер-
ритории� домов�№15,� 17,� 19
по� �л.� Сибирс�ой� и� Степана
Повха,�22.�Ка��подчер�н�л�Ми-
хаил� Р�ди�ов,� предпочтение
именно�этой� территории�было
отдано�по�причине�высо�ой�за-
интересованности�жильцов.
-� Общая� стоимость� прое�та

составляет�более�26�миллионов
р�блей,�при�этом�сами�жители
�отовы� по�частвовать� в� нем
своими�средствами,��оторые�со-
ставят�ориентировочно�594�ты-
сячи� р�блей,� -� с�азал�Михаил
Р�ди�ов,�подводя�ито�и.�-�Кро-
ме� то�о,� жильцы� предложили
взять� в� собственность� мно�о-
�вартирно�о�дома�малые�архи-
те�т�рные� формы� и� детс��ю
и�ров�ю�площад���и�ос�ществ-
лять�их�дальнейшее�содержание
и�обсл�живание.
Все� работы� начн�тся� сраз�

после� �становления� бла�опри-
ятной� по�оды� весной� след�ю-
ще�о� �ода.� До� это�о� времени
прое�т�должен�быть��твержден,
а� та�же�проведена�э�спертиза
сметы� прое�та� и� ос�ществлен
выбор�подрядчи�а.

Юлия�Ушенина.

В�Администрации�	орода�состоялось�заседание
общественной��омиссии�	орода�Ко	алыма�по�обеспечению
реализации�приоритетно	о�прое�та�«Формирование
�омфортной�	ородс�ой�среды».�Оно�прошло
под�председательством�заместителя�	лавы�	орода
Ко	алыма�Михаила�Р�ди�ова�с��частием�представителей
общественности.

Вчера��лава�ре�иона�ответила�на�вопросы�реда�торов�и�ж�рна-
листов�федеральных,�ре�иональных�и�м�ниципальных�средств�мас-
совой�информации,��асающихся�самых�а�т�альных�тем.�Раз�овор
шел�о�б�д�щем�ре�иона,�перспе�тивах�развития�территории.
Прямая�трансляция�пресс-�онференции�велась�в�эфире�те-

лерадио�омпании�«Ю�ра»,�на�едином�официальном�сайте�ор�а-
нов�власти�автономно�о�о�р��а,�в��р�ппе�«Правительство�Ю�ры»
в�социальной�сети�«ВКонта�те»,�а�та�же�на�сайтах�средств�мас-
совой�информации�ре�иона.
В�2018��од���частни�ами�еже�одной�пресс-�онференции���бер-

натора�автономно�о�о�р��а�стали�о�оло�ста�представителей�средств
массовой�информации.�Более�трех�часов�общения�с��лавой�ре-
�иона�позволили�ж�рналистам�пол�чить�ответы�на�самые�жи-
вотрепещ�щие�вопросы,�в�лючая�принципы�формирования�о�-
р�жно�о�бюджета,��адров�ю�полити���в�Ю�ре,�обеспечение�жи-
льем�населения�ре�иона,�с�бсидирование��оренных�малочис-
ленных�народов�Севера�и�мно�ие�др��ие.

ОТКРЫТЫЙ� РАЗГОВОР
С�ГЛАВОЙ�РЕГИОНА
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ЭХО�СОБЫТИЯ

ПРОЕКТЫ�-�В�ЖИЗНЬ!

По� сложившейся� традиции� в� этот
день�отличившиеся�сотр�дни�и�на�раж-
даются�ведомственными�на�радами.�В
этом��од��медали�«За�отличие�в�сл�ж-
бе»� разной� степени� были� вр�чены� 20
полицейс�им.

Бла�одарностями�и�памятными�зна-
�ами�были�отмечены�сотр�дни�и,�вне-
сшие�свой�в�лад�в�содействие�ор�анам
вн�тренних�дел�в�обеспечении�право-
поряд�а�и�общественной�безопаснос-
ти�на�территории��орода.

На�ан�не�праздни�а�в�отделе�вн�трен-
них�дел�состоялся��он��рс�детс�их�ри-
с�н�ов�и�подело��«Мой�папа,�моя�мама�-
сотр�дни�и�полиции!»,�и��в�рам�ах�тор-
жественно�о�мероприятия�все��частни-
�и��он��рса�пол�чили�памятные�подар-
�и,� �оторые�им�вр�чили�представители
общественной� ор�анизации� ветеранов
ОВД�по��.�Ко�алым�.

Еще�мно�о�теплых�слов�зв�чало�в�этот
день�со�сцены,�а�выст�пления�творчес-
�их��олле�тивов��орода�помо�ли�создать
праздничн�ю�атмосфер��и�хоть�немно�о
отвлечь�виновни�ов�торжества�от�их�от-
ветственной�и�напряженной�работы.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

ГОЛОСОВАНИЕ

ВСЕГДА�НА�ПОСТУ!
10�ноября�сотр
днии�ор�анов�вн
т-
ренних�дел�Российсой�Федерации
отметили�свой�профессиональный
праздни.�Торжественное�меропри-
ятие,�посвященное�этой�дате,�состо-
ялось� в� Доме� 
льт
ры� «Сибирь».
Ко�алымсих�полицейсих�пришли
поздравить� �лава� �орода�Ниолай
Пальчиов,�председатель�Д
мы��о-
рода�Алла�Говорищева,�представи-
тели�Администрации��орода,�ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�и�др
-
�их� предприятий,� а� таже� обще-
ственной� ор�анизации� ветеранов
ОВД�по��.�Ко�алым
.

5�ноября�в�рамах�рабочей�поезди
деп
тат�Тюменсой�областной�Д
мы
Инна� Лосева� совместно� с� �лавой
�орода�Ко�алыма�Ниолаем�Пальчи-
овым�и�председателем�Д
мы��оро-
да� Ко�алыма� Аллой� Говорищевой,
а�таже�с�деле�ацией�в�составе�р
-
оводства� Администрации� и� деп
-
татсо�о�орп
са��орода�Рад
жно�о
посетили�театр�«Мираж»,��де�Инна
Вениаминовна�презентовала��остям
партийный� проет� «Шахматы� в
шолы� и� детсие� сады»,� оторый
в�том�числе�нашел�отражение�и�в
деятельности�театра.

ШАХ� И� МАТ:� ТЕАТРАЛЬНАЯ� ВЕРСИЯ

В�этот�день�для��остей�из�Рад�жно-
�о�приот�рыли�театральн�ю�завес�:�их
провели�по�всем�помещениям�народ-
но�о�театра,�начиная�с��римерной,�за-
�анчивая�залом,��де�и�проходят�спе�-
та�ли.�Во�время�встречи�Инна�Лосева
расс�азала�о�реализации�партийно�о
прое�та�«Шахматы�в�ш�олы�и�детс�ие
сады»,�основная�идея��оторо�о�-�созда-
ние� сети�шахматных� ��ол�ов� в� обра-
зовательных��чреждениях��орода.�Про-
е�т�в�Ко�алыме�ос�ществляется�в�рам-
�ах� проводимо�о� в� Уральс�ом�феде-
ральном� о�р��е� партийно�о� прое�та,
�оторый� реализ�ется� под� общим� р�-
�оводством�деп�тата�Гос�дарственной
Д�мы,�межд�народно�о��россмейстера
и�чемпиона�мира�по�шахматам�Анато-
лия�Карпова.�В��онце�2017��ода�по�об-
ращению�деп�тата�Инны�Лосевой�были
выделены�денежные�средства�на�при-
обретение�шахматно�о�обор�дования
для�ш�ол�и�детс�их�садов��орода�Ко-
�алыма.�На�се�одняшний�момент�шах-
матное�обор�дование�на�с�мм��1�мил-
лион�261�тысяча�р�блей�приобретено
и��становлено�в�образовательных��ч-
реждениях��орода�Ко�алыма.�В��аждой

ш�оле�Ко�алыма�с�перво�о�по�четвер-
тый��ласс,�а�та�же�в�детс�их�садах��с-
тановлены�демонстрационные�и�шах-
матные�дос�и�с�фи��рами�для�индиви-
д�ально�о� об�чения,� при� помощи� �о-
торых�ребята�мо��т� из�чать�шахматы
�а��на�занятиях�с�преподавателем,�та�
и�в�свободное�время.

-�По�инициативе���бернатора�Ханты-
Мансийс�о�о� автономно�о� о�р��а� -
Ю�ры�Натальи�Комаровой�сейчас�об�-
чение�шахматам� проводится� во� всех
ш�олах�и�детс�их�садах�о�р��а.�Но�для
это�о� первоначально� потребовалось
��репить� их� материальн�ю� баз�,� -
отметила�Инна�Вениаминовна.

В�реализации�прое�та�а�тивн�ю�под-
держ��� о�азывают� деп�таты� Д�мы
ХМАО-Ю�ры�Сер�ей�Коч��ров�и�Вячес-
лав�Д�бов.� С� их� помощью� �о�алымс-
�ий�театр�«Мираж»�поставил�спе�та�ль
на�шахматн�ю�темати���«Мечта�о�бе-
лой��оролеве»,�а� та�же�шо��в�форме

�омпьютерном�мире,�-�считает�режис-
сер�театра�«Мираж»�Елена�Ерпылева.

Каждый� спе�та�ль� театра� -� это
всплес��эмоций,�живой��онта�т�со�зри-
тельным�залом,�завораживающее�дей-
ство,�с�собственным�п�льсом�и�дыха-
нием,�все�да��знаваемое�по�авторс�о-
м�� почер��� талантливо�о� режиссера,
�оторо�о�отличает�ори�инальный,�сме-
лый,�современный�подход���сцено�ра-
фии,� м�зы�альном�� и� х�дожественно-
м��оформлению�спе�та�лей.�Колле�тив
рад�ет�своих�зрителей�яр�ими,�пронзи-
тельными�спе�та�лями,��оторые�ни�о-
�о�не�мо��т�оставить�равнод�шным.�В
ходе�презентации�творчес�ой�деятель-
ности� театра� Елена� Ви�торовна� нео-
дно�ратно� подчер�ивала,� что� все� ее
а�теры�-�любители:

-� В� нашем� театре� нет� профессио-
нальных�а�теров,�одна�о�это�ни�а��не
отражается� на� �ровне� постаново�.� У
�о�о-то�-�хорошая�мими�а,�и�он�спосо-
бен� передать� даже� сам�ю� сложн�ю
эмоцию,�выражая�ее�толь�о�на�лице.�У
др��их� л�чшим� �ачеством� является
пласти�а.� Кто-то� замечательно� поет.
Главное,�что�а�терс�ий�опыт�о�азыва-
ет�сильное�воздействие�на�челове�а.
Уро�и�а�терс�о�о�мастерства�влияют�на
е�о�поведение,�на�то,��а��он�ладит�со
своими�эмоциями,�а�та�же�позволяют
�знать�себя��ораздо�л�чше.�Это��а��раз
то,�в�чем�за�лючается�право�и�возмож-
ность�быть�а�тером,�-�в�познании�са-
мо�о�себя.

Надо�с�азать,�что�в�планах���твор-
чес�о�о��олле�тива�театра�«Мираж»�-
выст�пить�со�спе�та�лем�«Мечта�о�бе-
лой��оролеве»�в�ш�олах�и�детс�их�са-
дах�Ко�алыма�и�все�о�о�р��а,�чтобы�о
шахматах� �знали� еще� больше� юных
ю�орчан.

Е�атерина�Миронова.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

виз�ально�о�ис��сства�театра�теней.�На
базе�театра�создали�творчес��ю�пло-
щад���для�взаимодействия�с�образо-
вательными�ор�анизациями,�в�рам�ах
�оторой�б�д�т�проводить�специализи-
рованные��весты.�Драмат�р��и�р��ово-
дитель�театра�Елена�Ерпылева�работа-
ла� над� созданием� образа� симбиоза
шахмат�и�театрально�о�ис��сства,��де
шахматные�фи��ры�мо�ли�бы�стать�не
просто� образами� для� сценичес�о�о
воплощения,�но�и�проводни�ами�в�мир
интелле�т�альной�и�ры�для�юно�о�зри-
теля.�Та�им�образом�авторы�старают-
ся�заинтересовать�детей�шахматами�и
привле�ают�их�внимание���ло�ичес�ой
и�ре.

-�В�наше�время�целесообразно�объе-
динять� разные�формы� в� театральной
постанов�е.�Это�способств�ет�не�толь-
�о�интелле�т�альном��развитию�ребен-
�а,�но�и�е�о�более�тесном��общению�с
др�зьями�в�реальном,�а�не�вирт�альном,

В� приветственном� слове� Ни�олай
Пальчи�ов� отметил,� что� полицейс�ие
Ко�алыма�с�честью�справляются�с�возло-
женной�на�них�задачей�по�защите��оро-
жан�от�прест�пных�пося�ательств.

-�Бла�одаря�вам�мы�можем�спо�ойно
��лять� по� ночном�� �ород�� и� не� волно-
ваться�за�своих�детей,�если�они��де-то
немно�о� задержались,� потом�� что�мы
знаем,�что�вы�все�да�на�пост�.�Этим�ч�в-
ством�защищенности�и�спо�ойствия�мы
обязаны�именно�вам.�Мы�обязаны�вете-
ранам�ОВД,�ведь�они�знают�цен��та�им
понятиям,� �а�� честь,� дол�,� справедли-
вость,�за�онность�и�делятся�своими�про-
фессиональными� навы�ами� с�молоде-
жью.�Доро�ие�др�зья,�желаю�вам�и�ва-
шим�семьям,��оторые�являются�вашим
надежным�тылом,��реп�о�о�здоровья,��с-
пехов,� �дачи,�спо�ойных�тр�довых�б�д-
ней�и�все�о�само�о�добро�о!�-�пожелал
Ни�олай�Ни�олаевич.

Та�же�слова�поздравлений�прозв�ча-
ли�от�начальни�а�ОМВД�России�по��.�Ко-
�алым��пол�овни�а� полиции�И�оря�До-
ронина,�заместителя��енерально�о�дире�-
тора�по�общим�вопросам�ООО�«ЛУКОЙЛ-
Западная�Сибирь»�Ви�тора�Невмержиц-
�о�о� и� �енерально�о� дире�тора� ЗАО
«ЛУКОЙЛ-АИК»�Але�сандра�Кор�нова.

13� ноября� на� пресс-�онференции� в
РИЦ�«Ю�ра»�председатель�о�р�жной�Об-
щественной�палаты�Ирина�Ма�симова�и
исполняющий�обязанности�дире�тора�де-
партамента� общественных� и� внешних
связей�Ю�ры�Константин�Репин�предста-
вили�ж�рналистам�о�р��а�имена�ю�орчан,
вошедших�в�шорт-листы��он��рса.

По�словам�Константина�Репина,�име-
на� финалистов� были� определены� по
рез�льтатам�социоло�ичес�их�опросов,
проведенных�ВЦИОМ.

-�В��аждом�ре�ионе�прое�та�различны-
ми�способами�было�опрошено�о�оло�800
респондентов,�выбранные�по�а�ломерации.
Им�было�предложено�выбрать�три�имени
из�10,�ранее�вошедших�в�лон�-листы�для
�аждо�о�аэропорта,�-�пояснил�и.�о.�дире�-
тора�профильно�о�ведомства.�-�Финаль-
ное��олосование�б�дет�проходить�до�30
ноября�на�основании�шорт-листов,�в��ото-
рые�вошли�по�три��андидат�ры.

В�Нижневартовс�е�финалистами��он-
��рса�стали�имена:�Ни�олай�Васильевич
Архан�ельс�ий,�Фарман� К�рбан-о�лы
Салманов� и� Але�сандр� Васильевич
Филипен�о.

В�С�р��те�-�Ерма��Тимофеевич,�Фар-
ман�К�рбан-о�лы�Салманов�и�Але�сандр
Васильевич�Филипен�о.

Константин�Репин�та�же�добавил,�что
про�олосовать�за�наиболее�достойно�о
�он��рсанта�можно�нес�оль�ими�спосо-
бами.�Основной�площад�ой�для��олосо-
вания�выст�пает�сайт�Вели�иеИмена.рф.
Вторая� площад�а� -� это� официальные
сообщества�прое�та�в�социальных�се-
тях�«ВКонта�те»�и�«Одно�лассни�и».�Для
тех,��то�по��а�им-то�причинам�не�смо-
жет�про�олосовать�при�помощи�интер-
нета,� пред�смотрено� �олосование� при
помощи� �орячей� линии� �он��рса,� мо-
бильных�п�н�тов��олосования�на�борт�

«ВЕЛИКИЕ�ИМЕНА�РОССИИ»
В�течение�ближайших�трех�недель�жители�России�смо�
т�принять�
частие
в��олосовании�за�одно�из�124�имен-финалистов�он
рса�«Велиие�име-
на�России».�Имена�победителей�
расят�47�аэропортов�страны.�В�их�числе
-�возд
шные��авани�Нижневартовса�и�С
р�
та.

самолетов� �омпании� «Аэрофлот»,� в
аэропортах�и�тор�овых�центрах�С�р��та
и�Нижневартовс�а,�ан�еты�та�же�б�д�т
размещены� в� специальных� вып�с�ах
федеральных�печатных�изданий.

Ито�и��он��рса�подвед�т�5�де�абря
2018��ода,�после�че�о�в��аждом�аэро-
порт�� б�дет� об�строена� э�спозиция,
посвященная� имени� то�о� челове�а,� в
честь��оторо�о�он�б�дет�назван.

Подробности� проведения� �он��рса
«Вели�ие�имена�России»�в�Ю�ре�мож-
но��знать�в�социальных�сетях:

� «ВКонта�те»:�Вели�ие�имена�Рос-
сии|�Ю�ра,�https://vk.com/imenemvelikih;

� «Фейсб��»:� Вели�ие� имена� Рос-
сии|�Ю�ра,�https://www.facebook.com/
groups/imenemvelikih/;

� «Инста�рам»:�Вели�ие�имена�Рос-
сии|�Ю�ра,�https://www.instagram.com/
velikieimena_ugra/;

� «Одно�лассни�и»:� Вели�ие� имена
России� (Ю�ра),� https://ok.ru/group/
59306722197554.
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КОНФЕРЕНЦИЯ�ПАРТИИ

В�ПРОДОЛЖЕНИЕ�ТЕМЫ

Ко�алым	 представляли	 се�ретарь
местно�о	отделения	ВПП	«Единая	Рос-
сия»	�орода	Ко�алыма	Ни�олай	Пальчи-
�ов,	член	фра�ции	партии	«Единая	Рос-
сия»	Д мы	ХМАО-Ю�ры	Вячеслав	Д бов,
р �оводитель	фра�ции	партии	«Единая
Россия»	Д мы	�орода	Ко�алыма	Андрей
Ковальс�ий,	 р �оводитель	 испол�ома
МО	ВПП	«Единая	Россия»	�орода	Ко�а-
лыма	Вячеслав	Мареню�.	Все�о	в	ито-
�овом	партийном	мероприятии	 частво-
вало	поряд�а	150	челове�.

Партийцы	обс дили	ито�и	деятельно-
сти	Ханты-Мансийс�о�о	ре�ионально�о	от-
деления	партии	за	2018	�од	и	обозначи-
ли	основные	ве�торы	работы	на	2019-й,
провели	еже�одн ю	ротацию	состава	ре-
�ионально�о	политичес�о�о	совета	и	из-
брали	деле�атов	на	XVIII	Съезд	партии,
�оторый	пройдет	7-8	де�абря	в	Мос�ве.

С	до�ладом	об	ито�ах	работы	за	2018
�од	выст пил	лидер	ю�орс�их	единорос-
сов	Борис	Хохря�ов.	Он	подробно	рас-

ЕДИНОРОССЫ
 ЮГРЫ
 ПОДВЕЛИ
 ИТОГИ
РАБОТЫ
ЗА
2018
ГОД

9�ноября�в�столице�Ю�ры�прошла�XXX��онференция�Ханты-Мансийс�о�о
ре�ионально�о�отделения�партии�«Единая�Россия».�В�работе��онференции
приняли��частие�72�избранных�на�местных��онференциях�партии�деле�а-
та,�а�та�же�деп�таты�Д�мы�автономно�о�о�р��а�и�представительных�ор�а-
нов� местно�о� само�правления�Ю�ры,� �лавы�м�ниципальных� образова-
ний,�а�тив�ре�ионально�о�и�местных�отделений�партии,�сторонни�и�«Единой
России»�и�молодо�вардейцы.

с�азал	партийцам	об	ито�ах	важнейше-
�о	политичес�о�о	события	2018	�ода	-
выборах	Президента	РФ	и	осенней	из-
бирательной	�ампании,	а	та�же	об	иде-
оло�ичес�ой	работе,	партийном	строи-
тельстве,	взаимодействии	со	сторонни-
�ами	и	молодежным	�рылом,	деп тат-
с�им	�орп сом.

-	Д маю,	 что	 2018	 �од	можно	 счи-
тать	 поворотным	 в	 истории	 развития
партии.	Это	�од	трансформации,	поли-
тичес�ой	зрелости,	осмысления	новых
этапов	совершенствования	политичес-
�ой	системы	России	и	места	«Единой
России»	в	этой	системе	�а�	без слов-
но�о	 лидера,	 �а�	 партии	 п тинс�о�о
большинства,	 -	 подчер�н л	 в	 своем
выст плении	Борис	Хохря�ов.

На	�онференции	было	отмечено,	что
важнейшими	 аспе�тами	 деятельности
партии	в	Ю�ре	были	и	остаются	работа
по	реализации	послания	Президента	и
предвыборной	 про�раммы	 партии,

прое�тная	деятельность,	работа	деп тат-
с�о�о	�орп са	«Единой	России»	и	а�ита-
ционно-пропа�андистс�ое	направление.

-	Нашей	приоритетной	задачей	в	2019
�од 	должна	стать	работа	по	 �реплению
авторитета	партии	и	повышению	 ровня
доверия	�	ней	 	жителей	Ю�ры.	Это	воз-
можно	 толь�о	 через	повышение	от�ры-
тости	партии,	через	сохранение	полити-
чес�ой	стабильности	и	последовательно-
сти	в	проведении	э�ономичес�ой	и	соци-
альной	полити�и	и	а�тивное	в�лючение	в
реализацию	партийных	прое�тов	всех	чле-
нов	партии.	Уже	сейчас	в	политичес�ой
повест�е	 выборы	в	 Гос дарственн ю	и
о�р жн ю	д мы,	�оторые	состоятся	в	2021
�од .	В	осенней	�ампании	2019	�ода	мы
поборемся	за	10	мандатов	деп татов	�о-
родс�их	и	сельс�их	поселений,	шесть	мест
�лав	 �ородс�их	и	сельс�их	поселений	в
пяти	м ниципалитетах	автономно�о	о�р -
�а,	-	отметил,	подводя	ито�и,	се�ретарь
Ханты-Мансийс�о�о	ре�ионально�о	отде-
ления	партии.	-	Жизнь	до�азывает,	что	на
се�одняшний	день	«Единая	Россия»	-	это
единственный	действенный	политичес�ий
механизм,	инстр мент	реализации	идей
наше�о	Президента.	Поэтом 	мы	просто
обязаны	брать	на	себя	ответственность	за
то,	чтобы	про�рамма	развития	страны,	тот
рыво�	вверх,	о	�отором	�оворит	Влади-
мир	Владимирович	П тин,	все	идеи	о	ве-
личии	России	 и	бла�опол чии	 россиян
воплощались	в	жизнь.	Через	за�оны,	че-
рез	работ 	наших	партийных	ор�анизаций,
через	партийные	прое�ты,	через	социаль-
но	ориентированные	бюджеты.

Кроме	 то�о,	 во	 время	 �онференции
была	проведена	10%-ная	ротация	ре�ио-
нально�о	политсовета,	а	та�же	избраны	че-
тыре	деле�ата	на	XVIII	Съезд	партии,	�ото-
рый	пройдет	7-8	де�абря	в	Мос�ве.

Ими	стали	се�ретари	первичных	от-
делений	партии	-	Андрей	Бой�о	из	С р-

� та,	Елена	Побединс�ая	из	Нижневар-
товс�а,	Анжелла	Нефедова	из	Нижне-
вартовс�о�о	района	и	Наталья	Фомен-
�ина	из	Нефтею�анс�о�о	района.

Ка�	 отметили	 избранные	 деле�аты,
для	 них	 большая	 честь	  частвовать	 в
�лавном	мероприятии	партии,	а	та�же
 ни�альная	возможность	пообщаться	с
однопартийцами	из	всех	ре�ионов	стра-
ны,	 обменяться	 опытом	 и	 поделиться
своими	идеями.

-	 «Единая	 Россия»	 -	 это	 народная
партия,	�отор ю	поддерживает	большин-
ство	�раждан	страны.	Прошедшие	в	2018
�од 	выборы	подтвердили	это,	поэтом 
именно	на	партии	лежит	ответственность
за	все	те	дела	и	прое�ты,	�оторые	реа-
лиз ются	в	стране,	ре�ионе,	нашем	�о-
роде,	и	партия	эт 	ответственность	с	себя
не	снимает.	Инстр ментом	выполнения
взятых	обязательств	является	реализация
прое�тов,	�оторые	направлены	на	реше-
ние	 а�т альных	 вопросов	 социальной
сферы:	развитие	образования,	медици-
ны,	� льт ры,	бла�о стройство	террито-
рий.	Это	и	есть	ответы	на	запросы	ю�ор-
чан,	 �оторые	преломляются	 в	 �он�рет-
ные	дела.	На	 �онференции	прозв чало
мно�о	интересных	предложений	и	по	со-
вершенствованию	работы.	И	одним	из
�лючевых	 направлений	 партия	 по-пре-
жнем 	ставит	перед	собой	работ 	с	мо-
лодежью,	вовлечение	молодо�о	по�оле-
ния	в	общественно-политичес� ю	жизнь
ре�иона,	ведь	именно	молодым	в	б д -
щем	придется	брать	на	себя	ответствен-
ность	за	стран ,	-	отметил,	�омментир я
работ 	�онференции,	�лава	�орода	Ко�а-
лыма	 Ни�олай	 Пальчи�ов.	 -	 Большой
пласт	работы	предстоит	в	б д щем	�од ,
и	мы	на	местах	б дем	реализовывать	все
поставленные	задачи,	направленные	на
 л чшение	 �ачества	жизни	 населения
Ю�ры	и	наше�о	�орода.

БОРИС�ХОХРЯКОВ�ОТВЕТИЛ

НА�ВОПРОСЫ�ЖУРНАЛИСТОВ

ПАРТИЙНЫЕ�ВЕСТИ

Об	 этом	 заявил	 се�ретарь
Генерально�о	совета	партии	Ан-
дрей	 Т рча�,	 �омментир я	 ре-
шения	трехсторонней	�омиссии
по	межбюджетным	отношени-
ям.	Он	отметил,	что	вопрос	со-
хранения	действ юще�о	поряд-
�а	финансирования	 бла�о ст-
ройства	был	поднят	на	заседа-
нии	 �омиссии	 по	 �онтролю	 за
реализацией	 предвыборной
про�раммы	«Единой	России»	в
о�тябре,	та�	�а�	стало	известно,
что	 из	 правил	 предоставления
с бсидий	предла�ается	ис�лю-
чить	населенные	п н�ты	с	насе-
лением	более	одной	тысячи	че-
лове�,	оставив	толь�о	�орода,	а
финансирование	дворовых	тер-
риторий	возложить	на	м ници-
палитеты	и	 внебюджетные	ис-
точни�и.	«Единая	Россия»	выс-
т пила	 �ате�оричес�и	 против
принятия	та�о�о	решения.

-	То�да	позицию	партии	под-
держал	председатель	 «Единой
России»,	 председатель	Прави-
тельства	РФ	Дмитрий	Медведев.
В	ито�е	нам	 далось	 защитить
действ ющ ю	модель	выделения
федеральных	средств	на	ремонт
дворов	мно�о�вартирных	домов,
а	та�же	на	бла�о стройство	на-
селенных	п н�тов	с	населением
более	 одной	 тысячи	 челове�.
Теперь	эта	про�рамма	продолжит
свою	работ 	и	в	2019	�од ,	-	за-
явил	Андрей	Т рча�.

ПОДДЕРЖАЛИ� ЕДИНОГЛАСНО!
«Единая�Россия»�отстояла�бла�о�стройство�небольших�насе-
ленных�п�н�тов�в�бюджете�2019��ода.�Партии��далось�защи-
тить�действ�ющ�ю�модель�использования�ре�ионами�феде-
ральных�средств�на�ремонт�дворовых�территорий�мно�о�вар-
тирных�домов,�а�та�же�на�бла�о�стройство�населенных�п�н�-
тов�с�населением�более�одной�тысячи�челове�,��оторая�б�дет
работать�и�в�2019��од�.

По	 е�о	 словам,	 изменение
обли�а	российс�их	�ородов,	бла-
�о стройство	дворовых	и	обще-
ственных	 территорий	 является
одним	из	самых	 спешных	и	ре-
з льтативных	направлений	рабо-
ты	партии.

-	Эта	масштабная	задача	ре-
шается	 в	 рам�ах	 партийно�о
прое�та	«Городс�ая	среда».	Бо-
лее	то�о,	это	одна	из	основных
задач,	поставленных	Президен-
том	в	е�о	послании	Федераль-
ном 	 собранию,	 -	 заявил	 се�-
ретарь	Генсовета	партии.

Он	та�же	отметил,	что	пози-
ция	партии	по	данном 	вопро-
с 	 нашла	 едино�ласн ю	 под-
держ� 	в	ре�ионах.

-	В	партию	пост пают	обра-
щения	жителей,	в	�оторых	они
просят	сохранить	про�рамм 	по
бла�о стройств 	 дворов.	 Эта
тема	та�же	зв чит	и	во	время
ре�иональных	дис� ссий,	�ото-
рые	 проходят	 в	 преддверии
де�абрьс�о�о	съезда	«Единой
России»,	-	за�лючил	се�ретарь
Генсовета	«Единой	России».

Отметим,	что	объем	финан-
сирования	 из	 федерально�о
бюджета	 на	 бла�о стройство
дворовых	и	общественных	тер-
риторий	в	2019	�од 	 величен
почти	в	два	раза	и	составляет
41,2	млрд	р блей,	а	за	три	�ода
на	эти	цели	планир ется	потра-
тить	поряд�а	120	млрд	р блей.

Первый	вопрос	�асался	не-
посредственно	XXX	�онферен-
ции,	ее	значения.

-	Все	самые	важные	вопро-
сы	партийной	жизни	-	от	�ад-
ровых	 вопросов	 до	 подведе-
ния	ито�ов	работы	ре�иональ-
но�о	 и	 местных	 отделений
партии	рассматриваются	в	ходе
работы	�онференции,	-	расс�а-
зал	Борис	Хохря�ов.	-	Се�одня
мы	 проанализировали	 работ 
по	разным	направлениям:	а�и-
тационно-пропа�андистс� ю
деятельность,	 партстроитель-
ство,	 реализацию	 партпрое�-
тов,	 взаимодействие	с	 обще-
ственными	инстит тами	и	�раж-
данс�им	сообществом.

2018	 �од	 был	 наполнен
важными	событиями	и	зна�о-
выми	 решениями	 для	 �аждо-
�о	члена	партии	в	Ю�ре.	Мы	 с-
пешно	провели	вн трипартий-
ное	 �олосование	 и	 в	 единый
день	 �олосования	 одержали
 веренн ю	 побед .	 Работа
продолжается	и	сейчас.	15	о�-
тября	2018	�ода	в	Д ме	Ю�ры
состоялись	н левые	чтения	по
за�он 	о	бюджете	автономно-
�о	о�р �а.	В	этом	 �од 	пред-
ложенный	 прое�т	 бюджета
предпола�ает	ре�ордный	про-
фицит,	при	этом	в	нем	нашли
свое	 отражение	 обязатель-

По� о�ончании� XXX� �онференции� Ханты-Мансийс�о�о
ре�ионально�о�отделения�партии�«Единая�Россия»�лидер
ю�орс�их�единороссов�Борис�Хохря�ов�ответил�на�вопросы
ж�рналистов.

ства,	в�люченные	в	предвы-
борн ю	 про�рамм 	 Ханты-
Мансийс�о�о	ре�ионально�о
отделения	 партии	 «Единая
Россия»,	в	особенности	обя-
зательства	 социальной	 на-
правленности.	В	частности,
в	 бюджете	 2019	 �ода	 пре-
д смотрена	 полная	 ли�ви-
дация	 бал�ов	 на	 территории
ре�иона.	Б �вально	на	след -
ющей	неделе	пройдет	очеред-
ное	заседание	Д мы	Ю�ры,	ре-
з льтатом	 �оторо�о	 должно
стать	 принятие	 �лавно�о	фи-
нансово�о	до� мента	ре�иона.
В	 течение	 �ода	 мы	 провели
ряд	 партийных	 мероприятий,
например,	дис� ссию	«Единая
Россия.	Направление	2026»,	в
�оторой	 приняли	  частие	бо-
лее	 500	ю�орс�их	 единорос-
сов.	 Рез льтатом	 нашей	 со-
вместной	работы	стал	свод	из
249	предложений	по	  л чше-
нию	и	модернизации	партий-
ной	 работы	 в	 различных	 на-
правлениях.	Эти	предложения
обс ждались	 и	 на	федераль-
ной	 партийной	 �онференции
«Единая	 Россия	 2026»	 в	 мае
те� ще�о	�ода.

О�ромный	 пласт	 работы	 -
реализация	партийных	прое�-
тов.	В	феврале	2018	�ода	мы
приняли	 решение	 о	 реализа-

ции	 на	 территории	Ю�ры	 20
партийных	прое�тов,	14	из	�о-
торых	 федеральные	 и	шесть
прое�тов	 ре�иональные.	 Все
они	социальной	направленно-
сти.	Не�оторые	из	них	 	всех
на	сл х .	Во-первых,	это	фе-
деральный	прое�т	«Городс�ая
среда».	На	е�о	реализацию	в
этом	�од 	деп таты	Д мы	Ю�ры
выделили	поряд�а	110	милли-
онов	 р блей.	 В	 рам�ах	 это�о
прое�та	 ведется	 ре�онстр �-
ция	и	строительство	 ни�аль-
ных	объе�тов	бла�о стройства
по	всем 	о�р � .	В	рам�ах	ре-
�ионально�о	 прое�та	 «Граж-
данс�ий	 ниверситет»	прошли
�р пные	семинары	на	а�т аль-
н ю	партийн ю	темати� .

Люди	приходят	на	приемы	не
толь�о	с	проблемами	и	жало-
бами,	но	и	с	предложениями.
На	мой	вз�ляд,	это	свидетель-
ство	доверия	и	подтверждение
стремления	 �	 совместной	ра-
боте.	Это	очень	ценно!
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Предваряя	обсждение,	�лава	ре�и-
она	напомнила,	что	2018	�од	-	юбилей-
ный	 для	Ю�ры,	 мно�олетняя	 история
�оторой	с�ладывается	из	мдрости,	па-
мяти	народов,	верности	родной	земле.
Та�им	образом,	држес�ие	отношения,
особенности	северных	традиций	и	�ос-
теприимство	объединяют	ю�орчан.

-	Естественная	а�тивность	населения
с	целью	выбора	места	работы,	чебы,
обеспечения	безопасности,	здоровья,
жительства	-	яр�ая	черта	современно-
�о	миростройства.	С	одной	стороны,
ми�рация	и�рает	важню	роль	в	э�оно-
ми�е,	 общественных	 отношениях,	 с
др�ой,	создает	рис�и,	�оторые	возни-
�ают	при	адаптации	приезжих.	Ми�ра-
ционные	пото�и	меняют	свои	хара�те-
ристи�и,	но	правила,	словия,	в	�ото-
рых	находятся	люди,	или	�оторые	они
для	себя	выбирают	�а�	новые,	они	ис-
торичес�и	сложившиеся	и	остаются	не-
изменными.	 Очень	 важно,	 чтобы	 эти
правила	выполнялись	обеими	сторона-
ми.	Именно	та�ой	подход	-	зало�	сохра-
нения,	 развития	 бла�оприятной	 соци-
ально-�льтрной	обстанов�и	в	ре�ио-
не,	-	подчер�нла	Наталья	Комарова.

Продолжая	тем,	частни�и	совеща-
ния	обсдили	опыт	работы	обществен-
ных	 ор�анизаций	 из	 мниципальных

образований	в	области	реализации	об-
щественно	 значимых,	 �льтрно-про-
светительс�их	прое�тов,	направленных
на	 социально-�льтрню	 адаптацию
ми�рантов	в	Ю�ре.	Один	из	представ-
ленных	прое�тов	-	�он�рс	�оми�сов	по
мотивам	 с�азо�	 �оренных	 народов
Ю�ры,	инициатором	�оторо�о	выстпи-
ла	 общественно-политичес�ая	 �азета
«Новости	Ю�ры».

-	 Кльтра	 �оренных	 народов	 явля-
ется	объединяющей	для	всех	жителей
ре�иона.	Уважение	�	мест,	�де	ты	жи-
вешь,	начинается	с	важения	�	людям,
�оторые	жили	здесь	мно�о	ве�ов,	с	ва-
жения	�	их	истории	и	�льтре.	Поэто-
м	мы	ставили	перед	собой	цель	ве-
личить	 число	 заинтересованных	 �ль-
трой	 �оренных	 народов	жителей	 ре-
�иона	и	представили	та�ю	современ-
ню	форм.	На	�он�рс	пришло	более
60	работ,	и	они	продолжают	постпать.
Отмеч,	что	большая	часть	�а�	раз	не
от	представителей	�оренных	народов.
Значит,	наша	задача	попляризировать
�льтр	�оренных	народов	имела	эф-
фе�т,	 -	 подчер�нл	 �лавный	 реда�тор
издания	Владимир	Мер�шев.

Отметим,	 что	выстав�а	работ	и	на-
�раждение	победителей	состоятся	в	дни
торжественных	мероприятий,	 приро-

ченных	�	празднованию	Дня	рождения
автономно�о	о�р�а.	В	дальнейшем	пла-
нирется	выпстить	сборни�	�оми�сов,
�оторые	 мо�ли	 бы	 использоваться	 в
ш�олах	для	вне�лассной	работы.

В	завершение	заседания	было	при-
нято	решение	о	формировании	 �омп-
ле�сно�о	 плана	 по	 информированию
ю�орчан	о	деятельности	не�оммерчес-
�их	ор�анизаций,	образованных	по	на-
ционально-�льтрном	призна�,	рели-
�иозных	 ор�анизаций	 в	 сфере	 �армо-
низации	межнациональных	отношений
и	 профила�ти�и	 э�стремизма.	 Та�им
образом,	 об	 эффе�тивных	 пра�ти�ах
сможет	 знать	 большее	 �оличество
людей.

Напомним,	 в	 Ко�алыме	фн�циони-
рет	Координационный	совет	при	�ла-
ве	�орода	по	вопросам	взаимодействия

ДРУЖЕСКИЕ
 ОТНОШЕНИЯ,
 ОСОБЕННОСТИ
 СЕВЕРНЫХ
ТРАДИЦИЙ
 И
 ГОСТЕПРИИМСТВО
 ЮГОРЧАН

12�ноября�состоялось�заседание�Координационно�о�совета�по�делам�на-
ционально-��льт�рных� автономий� и� взаимодействию� с� рели�иозными
объединениями�при�правительстве�ХМАО-Ю�ры.�Оно�прошло�под�пред-
седательством���бернатора�Ю�ры�Натальи�Комаровой�в�режиме�видео-
�онференцсвязи.� В� ст�дии� Ко�алыма� прис�тствовали� �лава� �орода
Ни�олай� Пальчи�ов,� р��оводители� и� представители� национально-
��льт�рных�ор�анизаций�и�рели�иозных�объединений,�Администрации
�орода,�средств�массовой�информации.

ор�анов	 местно�о	 самоправления	 с
общественными,	национально-�льтр-
ными	и	рели�иозными	объединениями.
Он	создан	с	целью	обеспечения	�оор-
динации	 в	 вопросах	 формирования
�ражданс�о�о	общества.	В	2017	�од	по
инициативе	 лидеров	 совета	 с	 целью
�репления	межнационально�о	и	меж-
�онфессионально�о	мира,	профила�ти-
�и	межнациональных	�онфли�тов	было
подписано	со�лашение	межд	Админи-
страцией	 �орода	 и	 национально-�ль-
трными	и	рели�иозными	объединени-
ями,	в	рам�ах	�оторо�о	еже�одно	про-
водятся	Дни	национальных	�льтр,	ме-
роприятия,	посвященные	Дню	народно-
�о	единства,	народные	�ляния,	«Про-
воды	рсс�ой	зимы»,	День	оленевода,
Сабантй,	Наврз	и	др�ие.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

ОТКРЫТЫЙ�РАЗГОВОР

В�ДРУЖБЕ�НАРОДОВ�-�ЕДИНСТВО�РОССИИ!

11�ноября�в�МАУ�«Ш�ола�ис��сств»�состоялась�встреча�представи-
телей�М�фтията�респ�бли�и�Да�естан�с�жителями��орода�по�теме:
«В�др�жбе�народов�-�единство�России!».�Ор�анизатором�данно�о
мероприятия�традиционно�является�национально-��льт�рное�обще-
ство�да�естанцев�«Единство».

Почетными	�остями	встречи	стали
�лава	�орода	Ко�алыма	Ни�олай	Паль-
чи�ов,	 заместители	мфтия	 респб-
ли�и	 Да�естан	Шамиль	 Алиханов	 и
Ахмад	Кахаев,	мфтий	Соборной	ме-
чети	Ко�алыма	Тахир-Хазрат	Саматов.
В	числе	частни�ов	та�же	пристство-
вали	 представители	 национально-
�льтрных	 объединений	 «НУР»,
«Вайнах»,	 «Достл�»	и	 «Кызыл	Т».

От�рыл	мероприятие	�лава	�орода
Ко�алыма	Ни�олай	Пальчи�ов.	В	при-
ветственной	речи	он	подчер�нл,	что
�аждый	народ,	проживающий	здесь,
по-своем	самобытен,	имеет	бо�атые
традиции	и	�льтр,	поэтом	в	воп-
росах	 сохранения	 мира	 нам	 важно
действовать	сообща.

-	Се�одня	мы	продолжаем	диало�,
посвященный	 общественном	 со-
�ласию,	 межнациональном	 един-
ств.	 Я	 считаю	 тем	 этой	 встречи

�райне	важной	и	а�тальной,	-		с�а-
зал	Ни�олай	Ни�олаевич.	-	В	Ко�а-
лыме	 проживают	 представители
более	70	национальностей,	испове-
дющие	традиционные	рели�ии:	пра-
вославие	 и	 ислам,	 и	 мы	 должны
важать	 др�	 др�а	 и	 беречь	 меж-
национальное	 со�ласие	 в	 стране,
Ю�ре	и	Ко�алыме.

-	Надо	помнить,	что	ни	одна	на-
ция	 не	 имеет	 превосходства	 над
др�ой.	 В	 этничес�ом	 и	 рели�иоз-
ном	разнообразии	есть	бо�атство	и
бла�одать.	Надо	принимать	др�	др-
�а	та�ими,	�а�ие	мы	есть,	сохранять
единство,	 то�да	 на	 Земле	 бдет
меньше	бед	и	войн,	-	отметил	мф-
тий	Соборной	мечети	Ко�алыма	Та-
хир-Хазрат	Саматов.

По	 словам	 ор�анизаторов,	 та�ие
встречи	 направлены,	 прежде	 все�о,
на	воспитание	молодо�о	по�оления.

Еже�одно�в��ороде�Ко�алыме�прис�ждается
премия��лавы��орода�Ко�алыма�в�сфере
реализации�молодежной�полити�и.�Премия
�чреждена�в�целях�поощрения�и�поддерж-
�и�талантливой�и�инициативной�молоде-
жи�в�возрасте�от�14�до�35�лет,�вед�щей
плодотворн�ю�социально�значим�ю�деятель-
ность�в��ороде�Ко�алыме�и�(или)�добив-
шейся�заметных�рез�льтатов.

По	ито�ам	заседания	�омиссии	победите-
лями	�он�рса	на	полчение	премии	в	2018
�од	стали:

� в	номинации	«За	спехи	в	дховно-нрав-
ственном	и	�ражданс�о-патриотичес�ом	вос-
питании	молодежи»	-	Сер�ей	Капитанов,	на-
чальни�	цеха	ООО	«ЛУКОЙЛ	ЭПУ	Сервис»;

� в	 номинации	 «За	 спехи	 в	 доброволь-
честве»	 -	 Андрей	 Хилец�ий,	 мастер	 линей-
но-э�сплатационной	слжбы	ООО	«Газпром
транс�аз	Ср�т»	Ортья�нс�о�о	ЛПУМГ;

� в	номинации	«За	спехи	в	деятельности,
направленной	 на	 попляризацию	 здорово�о
образа	жизни	среди	молодежи	и	профила�-
ти�	 потребления	 психоа�тивных	 веществ»
-	Диана	Бабинец,	ответственный	се�ретарь	об-
щественной	 ор�анизации	 «Ко�алымс�ая	 �о-
родс�ая	федерация	инвалидно�о	спорта»;

� в	номинации	«За	спехи	в	области	разви-
тия	медиапространства,	направленно�о	на	про-
па�анд	�ражданс�о-патриотичес�их	и	дховно-
нравственных	ценностей,	творчества	и	здоро-
во�о	образа	жизни	в	молодежной	среде»	-	Ана-
стасия	Ниже�ородцева,	специалист	по	связям
с	общественностью	ООО	«КонцессКом»;

� в	номинации	 «За	 спехи	 в	 творчестве»
-	Алена	Ершова,	специалист	второй	�ате�о-
рии	отдела	АХО	правления	по	обеспечению
деятельности	ООО	«ЕАЕ-Консалт»;

� в	 номинации	 «Признание»	 -	 Анастасия
Уфимцева,	читель-дефе�толо�	МАДОУ	«Ко-
ло�ольчи�».

Поздравляем	 победителей!	 Бла�одарим
частни�ов	�он�рса	на	соис�ание	премии	за
бес�орыстный	трд	на	бла�о	наше�о	�орода
и	от	дши	желаем	молодежи	Ко�алыма	доб-
рых	 и	 полезных	 дел	 на	 бла�о	 большой	 и
малой	Родины.

МОЛОДЕЖНАЯ�ПОЛИТИКА

ПРЕМИЯ�ГЛАВЫ

ГОРОДА� КОГАЛЫМА
-	 Мы	 проводим	 их	 ре�лярно.

Отрадно,	 что	 и	 в	 этот	 раз	 пришло
мно�о	молодежи,	-	расс�азал	пред-
седатель	общественной	ор�анизации
национально-�льтрно�о	общества
да�естанцев	�орода	Ко�алыма	«Един-
ство»	 Османбе�	 Касмбе�ов.	 -
После	 встречи	 в	 «Ш�оле	 ис�сств»
общение	представителей	Мфтията
с	 прихожанами	 продолжилось	 в
Соборной	мечети,	и	среди	пришед-
ших	 я	 тоже	 видел	мно�о	молодых
лиц.	Это	очень	важно.	Мы	стараем-
ся	 расс�азывать	 им	о	 поведении	 в
быт	 и	 важении	 �	 старшим,	 о	 па-
�бности	 вредных	 привыче�	 и
пользе	 занятий	 спортом.	 Кстати,	 в
этот	раз	специально	для	молодежи
мы	 при�ласили	 чемпиона	 мира	 по
вольной	борьбе	Крама�омеда	Кра-
ма�омедова,	и	я	дмаю,	эта	встреча
должна	запомниться.

Стоит	 отметить,	 что	 в	 Ко�алыме
ор�анами	власти	совместно	с	обще-
ственными	ор�анизациями,	сформи-
рованными	по	национально-�льтр-
ном	 призна�,	 дховными	 лидера-
ми,	ш�олами,	чреждениями	�льт-
ры	и	спорта	осществляются	различ-
ные	мероприятия,	направленные	на
�репление	 мира	 и	 взаимопонима-
ния,	 профила�ти�	 �онфли�тов,	 э�-
стремистс�их	проявлений.	Резльта-
ты	совместной	деятельности	выража-
ются	 в	 отстствии	фа�тов	 проявле-
ния	в	молодежной	среде	националь-
ной	 и	 расовой	 нетерпимости.	 Все
пристствющие	на	встрече	вырази-
ли	единое	мнение,	что	работ	в	этом
направлении	 необходимо	 продол-
жать.	В	ходе	та�их	мероприятий	ча-
стни�и	имеют	возможность	от�рыто
или	анонимно	задать	вопрос	на	ре-
ли�иозню	 тем	 и	 полчить	 на	 не�о
развернтый	ответ.

Е	атерина�Миронова.

Фото�автора.
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-�В�рам�ах�прое�та�в�о�р��е��же�про-
шли�две�истори�о-�раеведчес�ие�ви�-
торины�и�творчес�ий��он��рс�«Ю�ре�-
900!».� «СелфИстория»�станет�финаль-
ным��он��рсом�юбилейно�о�для�Ю�ры
�ода,�-�расс�азала�О�сана�Ма�еева,�ди-
ре�тор�АУ�«Центр�«От�рытый�ре�ион».
-�Принять��частие�в��он��рсе�очень�про-
сто.�Н�жно�все�о�лишь�найти�в�своем
населенном� п�н�те� �а�ие-то� интерес-
ные� историчес�ие� объе�ты� и� сделать
селфи,�а�потом�в�своем�прое�те�рас-
с�азать,�что�это�за�объе�т.�Сделать�сел-
фи�можно�на�фоне�историчес�о�о�со-
бытия,�памятни�а�или�даже�в��р����сво-
ей�семьи�-��лавное,�чтобы�это�помо�ло
�частни�ам� расс�азать� об� истории
Ю�ры.
Участни�ами� �он��рса� «СелфИсто-

рия»�мо��т�стать�ш�ольни�и�и�ст�денты
в�возрасте�от�шести�до�23�лет.�Это�мо-
жет�быть��а���оманда,�та��и�один�чело-
ве�,�но�обязательно�от�лица�ш�олы,�сс�-
за�или�в�за.
В��аждом�м�ниципалитете�б�дет�выб-

рано�по�одном��победителю,��оторые
пол�чат� шо�олад�и,� а� обладателей

В�Ю�ре�проходит��он��рс�патриотичес�их�прое�тов
«СелфИстория»,�посвященный�900-летию�о�р��а.

�р�пных� подар-
�ов� определит
�он��рсное�жюри.
Слад�ие� призы
пол�чат�не�толь�о
�частни�и��он��рса,�но�и��аждый��че-
ни��ш�олы-победителя.
-�Мы�призываем�не�толь�о��частво-

вать�в� �он��рсе,�но�и�болеть�за�свою
ш�ол��в�интернет-�олосовании��он��р-
са,��оторое�старт�ет��же�26�ноября�на
нашем�портале,�-�отметила�дире�тор�АУ
«Центр�«От�рытый�ре�ион».
Этапы��он��рса�и�с�дьба�прое�тов
С�21�ноября�на�портале�«От�рытый

ре�ион�-�Ю�ра»�старт�ет�сбор�заяво��и
п�бли�ация�прое�тов�от��аждо�о�обра-
зовательно�о��чреждения.�Подать�заяв-
���можно�б�дет�толь�о�в�течение�пяти
дней�-�до�25�ноября.
После�30�ноября�начнется�а�тивное

интернет-�олосование� и� определение
л�чших�прое�тов� в� �аждом�м�ниципа-
литете.�Обладателей��р�пных�подар�ов
определит�жюри.
-�Мы�бы�очень�хотели��видеть��л�-

бо�ие�прое�ты�с�осознанием�истории

бенной�живости��ма�и�не�дает�расслаб-
ляться.��А�еще�в�нашей�работе�очень�важ-
но��мение�общаться.��Люди���нам�прихо-
дят�разные,� чаще�все�о�с�непонятными
для�них�вопросами,�и�Олеся�именно�тот
челове�,��оторый�все�да�может�найти�под-
ход����аждом�,�все�разъяснить,�а�порою�и
�спо�оить,�если�челове��взволнован.
К�слов�,�за��оды�своей�работы�Олеся

Велич�о�стала�настоящим�специалистом
свое�о�дела.�За�ее�плечами�опыт�рабо-
ты� в� отделе� �амеральных� проверо�� в
части�администрирования�им�ществен-
ных�нало�ов�физичес�их�лиц,�в�настоя-
щее�время�она�работает�в�отделе��аме-
ральных�проверо��в�части�администри-
рования�страховых�взносов�и�нало�а�на
доходы�юридичес�их� лиц.� Ее� деятель-
ность�тесно�связана�с�ор�анизациями,
юридичес�ими�лицами,�индивид�альны-
ми�предпринимателями.
-�Это� сотр�дни�,� �оторый�не� толь�о

знает�все�направления�работы,�но�и�про-
сто�безот�азный�челове�,��а�их�сейчас
мало,�-�отзывается�об�инспе�торе�Любовь
Горелова.�-�В�нашем��олле�тиве�тр�дит-
ся�20�челове�,�и�если�вдр����то-то�забо-
леет,�то�мы�все�да�можем�рассчитывать
на�Олесю.�Кроме� то�о,� своим�бо�атым
опытом�она�делится�с�молодежью,�ре��-
лярно�становясь�наставни�ом���новых�со-
тр�дни�ов,�помо�ает�им�в�освоении�нор-
мативных� и� за�онодательных� а�тов,
разъясняет�положения��оде�са�профес-
сиональной�эти�и.�Она�хороший�ор�ани-
затор�и�без� лишней�с�еты�сможет�ре-
шить�пра�тичес�и�люб�ю�проблем�.
2002��од�стал�с�дьбоносным�не�толь-

�о� в� профессиональной� сфере,� то�да
же�Олеся�вышла�зам�ж�и�свою��арьер�
�спешно� совмещает� с� материнством,
воспитывая�дочь�и�дв�х�сыновей.
-�А�еще�она��отличная�хозяй�а,�-��о-

ворят�ее��олле�и.�-�Наш��олле�тив�ис-
�лючительно� женс�ий,� в� преддверии
праздни�ов�мы�ино�да�любим�порадо-
вать� др��� др��а� чем-ниб�дь� в��снень-

В�Ко�алыме�продолжается�реали-
зация�мероприятия�«Предоставле-
ние�социальных�выплат�отдельным
�ате�ориям��раждан�на�обеспечение
жилыми� помещениями� в� Ханты-
Мансийс�ом� автономном� о�р��е� -
Ю�ре»� подпро�раммы� IV� «Обеспе-
чение�мерами��ос�дарственной�под-
держ�и� по� �л�чшению� жилищных
�словий�отдельных��ате�орий��раж-
дан»� �ос�дарственной� про�раммы
Ханты-Мансийс�о�о� автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры�«Обеспечение�дос-
т�пным� и� �омфортным� жильем
жителей�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�-�Ю�ры�в�2018-2025
�одах�и�на�период�до�2030��ода».

Участни�ами� данно�о�мероприятия
мо��т� быть� совершеннолетние� �раж-
дане� Российс�ой�Федерации,� имею-
щие�трех�и�более�детей,�н�ждающие-
ся� в� �л�чшении� жилищных� �словий,
принятые�до�2�апреля�2016��ода�в�лю-
чительно� в� ор�ане� местно�о� само�п-
равления�по�мест��свое�о�жительства
на��чет�в��ачестве�желающих�бесплат-
но�приобрести�земельные��част�и�для
индивид�ально�о� жилищно�о� строи-
тельства.
Социальная�выплата�может�быть�ис-

пользована�мно�одетными�семьями�на:
� приобретение�жилья�на�террито-

рии�ХМАО-Ю�ры�сро�ом�э�спл�атации
не�более�15�лет;

� на�первоначальный�взнос�при�ипо-
течном��редитовании�на�приобретение
�вартиры,�индивид�ально�о�жило�о�дома
сро�ом�э�спл�атации�не�более�15�лет;

� для� по�ашения� основной� с�ммы
дол�а�и��платы�процентов�по�жилищ-
ным��редитам,�в�том�числе�ипотечным,
или�жилищным�займам�на�приобрете-
ние��вартиры,�индивид�ально�о�жило-
�о� дома� сро�ом�э�спл�атации� не�бо-
лее�15�лет,�пол�ченным�в�период�дей-
ствия�свидетельства;

� для� по�ашения� основной� с�ммы
дол�а�и��платы�процентов�по�жилищ-
ным��редитам,�в�том�числе�ипотечным,
или�жилищным�займам�на�приобрете-
ние��вартиры,�индивид�ально�о�жило-
�о�дома,�сро��э�спл�атации��оторых�на
дат��за�лючения�до�овора�приобрете-
ния�жило�о�помещения�не�превышает
15�лет�с�момента�ввода�их�в�э�спл�а-
тацию,�пол�ченным��частни�ом�мероп-
риятия� и/или� членами� е�о� семьи� до
вст�пления�в�сил��мероприятия;

� для� ос�ществления� последне�о
платежа�в�счет��платы�паево�о�взноса
в�полном�размере.
Не�доп�с�ается�приобретение�инди-

вид�альных�жилых�домов,�расположен-
ных� на� дачных,� о�ородных� или� садо-
вых��част�ах.
За�весь�период�реализации���азан-

но�о�мероприятия�пол�чателем�соци-
альных� выплат� стала� 51� �о�алымс�ая
семья,�общая�с�мма�выплат�составила
56�361�848,76�р�бля.
В�2018��од��для�ос�ществления�мно-

�одетными�семьями�своих�прав�на��л�ч-
шение� жилищных� �словий� в� рам�ах
данно�о�мероприятия� департаментом
строительства�ХМАО-Ю�ры�до� �орода
Ко�алыма�доведены�лимиты�денежных
средств�в�размере�45�045�803,91�р�бля.
За��онс�льтацией�можно�обратить-

ся���специалистам��правления�по�жи-
лищной� полити�е� Администрации� �о-
рода�Ко�алыма.�Приемные�дни:�втор-
ни�,�четвер��с�9:00�до�11:00,��абинеты
№116,�117,��л.�Др�жбы�Народов,�дом
7;� телефоны� 9-37-76,� 9-36-06.� Более
детально�с�поряд�ом�предоставления
социальной� выплаты� можно� озна�о-
миться� на�официальном�сайте�Адми-
нистрации� �орода� Ко�алыма
www.admkogalym.ru� в� разделе� «Ин-
формация�для� населения»,� а� та�же� в
эле�тронной� справочно-правовой� си-
стеме�«Конс�льтант�Плюс».

СОЦИАЛЬНАЯ

ВЫПЛАТА

НА� ПРИОБРЕТЕНИЕ

ЖИЛЬЯ

свое�о�м�ниципалитета,�поэтом��еще
раз�призываем�всех�молодых�ю�орчан
�� �частию� в� нашем� �он��рсе,� -� под-
чер�н�ла� О�сана� Ма�еева.� -� Имена
всех�победителей�мы�планир�ем�на-
звать� �же� �� Дню� рождения� наше�о
о�р��а�-�10�де�абря.
Она�та�же�добавила,�что�абсолютно

все� прое�ты� стан�т� частью� большой
эле�тронной�библиоте�и�прое�та�«Мно-
�ове�овая�Ю�ра»,�а���Дню�о�р��а�пла-
нир�ется�ор�анизовать�выстав���работ
�частни�ов� и� победителей� всех� твор-
чес�их� �он��рсов.
Подробности��частия�в��он��рсе�пат-

риотичес�их�прое�тов� «СелфИстория»
можно� �знать� на� портале� «От�рытый
ре�ион�-�Ю�ра»�в�разделе�«Ю�ре�-�900»,
на� с�бпортале� «Мно�ове�овая�Ю�ра»
или� по� телефон�� �орячей� линии:
8�800�101�00�86.

Оль�а�Шилова.

Еще�нес�оль�о�лет�назад�обращение
в�нало�овые�ор�аны���большинства�из
нас�ассоциировалось�с�неизменной�оче-
редью.�Сейчас�интернет-сервисы�обле�-
чили�взаимодействие�Федеральной�на-
ло�овой�сл�жбы�с�населением�и,�имея
под� р��ой� �омпьютер,� мы�можем� ре-
шить�ряд� вопросов� в�режиме�онлайн.
Тем�не�менее� человечес�ий�фа�тор� в
этой�сфере�по-прежнем��не�теряет�сво-
ей�а�т�альности.
Олеся�Велич�о�свою�тр�дов�ю�дея-

тельность�начала�в�2002��од��в�отделе
по�работе�с�нало�оплательщи�ами.
-�Попала�я�сюда,�можно�с�азать,�сл�-

чайно,�та��распорядилась�«�оспожа��да-
ча»,�-�расс�азывает�Олеся�Але�сандров-
на.�-�По�о�ончании�Тюменс�о�о��ос�дар-
ственно�о��ниверситета��по�специально-
сти� «финансы�и� �редит»� я� верн�лась� в
родной�Ко�алым.�Видела�себя�ис�лючи-
тельно�б�х�алтером�на�предприятии.�Но
встретила�одно�лассниц�,��оторая�то�да
�же�работала�в�нало�овой�инспе�ции,�по
ее�совет��подала�свою�ан�ет��и�была�не-
мно�о��дивлена,��о�да�вс�оре�меня�при-
�ласили�на�работ�.�Теперь�даже�рада,�что
сложилось�именно� та�.�Потом�� что�ра-
бота�нало�ово�о�инспе�тора�намно�о�ин-
тереснее…�Все� время� �знаешь� что-то
новое,�постоянно�развиваешься�и�само-
образовываешься.� Сейчас� работать� в
б�х�алтерии,�п�сть�даже��р�пно�о�пред-
приятия,� мне� было� бы,� наверное,� �же
с��чно.�А�здесь�с��чать�не�о�да…
Ее�слова�подтверждает�заместитель

начальни�а�ИФНС�России�по�С�р��тс-
�ом��район��Любовь�Горелова.
-�Со�стороны,�наверное,�может�по�а-

заться,�что�работа�нало�ови�а�-�это�сплош-
ные�цифры�и�расчеты.�Но�это�не� та�,� -
�оворит�Любовь�Ви�торовна.� -�В�нашей
сл�жбе�н�жно�обладать� всесторонними
знаниями�в�различных�областях.�Меняет-
ся�не�толь�о�нало�овое�за�онодательство,
и� приходится�постоянно�из�чать� новые
за�онодательные�а�ты,�что�треб�ет�осо-

ТВОИ�ЛЮДИ,�ГОРОД!

ЖИТЬ�С�ДОБРОМ,
РАБОТАТЬ�С�УЛЫБКОЙ
Словосочетание�«нало�овый�инспе�тор»�вызывает���любо�о�нало�опла-
тельщи�а��а��миним�м�ч�вство�беспо�ойства.�Че�о�толь�о�стоит�извест-
ный�сло�ан�«Заплати�нало�и�и�спи�спо�ойно!»,�ставший�настоящей�на-
родной�по�овор�ой.�Но�после�общения�со�старшим��ос�дарственным�на-
ло�овым�инспе�тором�отдела��амеральных�проверо��№4�Инспе�ции�ФНС
по�С�р��тс�ом��район��ХМАО-Ю�ры�Олесей�Велич�о�сраз��р�шатся�все
стереотипы,�связанные�с�этой�профессией.

�им.�Олеся���нас�признанный���линар,
мы� все�да� поражаемся� ее� блюдам� и
обязательно�записываем�рецепт…
Интересы�нало�ово�о�инспе�тора�не

о�раничиваются�любимой�работой�и�до-
машними�хлопотами.�В�юности�она�про-
фессионально�занималась�волейболом
и�сейчас�старается�не�забывать�о�спорте
-� после� возрождения� в� нашей� стране
физ��льт�рно-спортивно�о� �омпле�са
«ГТО»�стала�е�о�а�тивным��частни�ом.
21�ноября�работни�и�нало�овых�ор�а-

нов�РФ�отметят�свой�профессиональный
праздни�.�Нало�овый�инспе�тор�стоит�на
сл�жбе��ос�дарства,�е�о�основная�зада-
ча�-��онтроль�за��платой�нало�ов�юриди-
чес�ими�и�физичес�ими�лицами.�Нар�-
шения�нес�т�за�собой�ответственность.
И�именно�за�возможные�сан�ции�при�на-
р�шении�нало�ово�о�за�онодательства��
нало�овым�инспе�торам�относятся�с�опас-
�ой,�а�порой�и�от�ровенным�не�ативом.
Но�это�их��ос�дарственная�сл�жба.�От-
ветственная�и�н�жная!
-�А�вообще,�независимо�от�то�о,��де

ты�работаешь,�надо�относиться���людям
с�д�шой!��Надо�просто�быть�добрее,�та�
и�жить,�и�работать��ораздо�ле�че,�-�де-
лится�своими�размышлениями�в�пред-
дверии�праздничной�даты�Олеся�Але�-
сандровна.�-�Новые�техноло�ии�и�боль-
шой� пото�� информации� на�ладывают
свой�отпечато��на�взаимоотношения…
Но�я�считаю,�что,�независимо�от�то�о,
нас�оль�о� челове�� образован� и� про-
фессионально�под�отовлен,�он,�преж-
де�все�о,�должен��меть�ладить�с�о�р�-
жающими.�Работа�нало�овых�ор�анов�-
это� все�да� работа� с� людьми,� и� очень
приятно,��о�да�после��онс�льтации�тебе
�оворят� «спасибо».� Поэтом�� я� желаю
своим��олле�ам�хороше�о�настроения
и�почаще�слышать�слова�бла�одарнос-
ти�от�наших��орожан.

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

МЫ�ПИШЕМ

«СЕЛФИСТОРИЮ»
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 19 ноября. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» с субтитрами
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»  
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-
должение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Х/ф «Старинный водевиль»
08.45, 16.40 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.15, 18.45, 00.55 «Власть 
факта»
13.00, 02.45 «Цвет времени»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Туман для ежика»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 «Агора»
17.55 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Андраш Шифф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Т/с «Сита и Рама»
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история»
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для 
товарища Сталина»

06.00, 11.00 Футбол. Англия - 
Хорватия. Лига наций (0+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.20, 
21.15, 23.55 «Новости»
09.05, 13.05, 17.25, 02.40 «Все 
на Матч!»
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. П.Фрейре - Э.Санчес. 
В.Немков – Ф.Дэвис. Трансляция 
из Израиля (16+)
15.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. А.Доскальчук - М.
Силандер. М.Сильва - М.Мали-
ков. Трансляция из Ингушетии 
(16+)
18.15 Футбол. Швейцария - Бель-
гия. Лига наций (0+)
20.15 «Тотальный футбол»
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Слован» (Братислава). Прямая 
трансляция
00.00 «Все на футбол!»
00.35 Футбол. Германия - Ни-
дерланды. Лига наций. Прямая 
трансляция
03.40 Следж-хоккей. Междуна-

родный турнир «Кубок Югры». 1/2 
финала. СХК «Феникс» (Москов-
ская область) - Сборная Японии. 
Трансляция из Ханты-Мансийска 
(0+)
05.15 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 1/2 
финала. СХК «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - СХК «Удмуртия» 
(Ижевск). Трансляция из 
Ханты-Мансийска (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 «Новый день» (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.30 М/ф «Миньоны» (6+)
11.15 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
13.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы такие» (12+)
20.35 «Прямая речка» (6+)
20.45 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.10, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+) 
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+) 
03.00 Т/с «Геймеры» (16+) 
04.00 Т/с «Амазонки» (16+) 
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00,16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня» 
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30, 02.25 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 Т/с «Бирюк» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» 
(12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10, 18.10 Т/с «Надежда» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
12.20, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
12.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)  
13.55, 17.45 Д/ф «Югра многове-
ковая» (сурдоперевод) (6+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Дело 
гастронома №1» (16+)
16.20 М/с «Маша и Медведь» (6+)
17.30, 23.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)  
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 «Спец-
задание» (12+)  
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» 
(16+)
05.05, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Золотая мина» (0+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
20.00, 05.50 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Пятилетка Май-
дана» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. Смертельный 
хип-хоп» (16+)
01.20 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
03.00 Х/ф «Мусорщик» (12+)
04.30 Х/ф «Следы на снегу» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
11.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 02.35 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Ты моя любимая» 
(16+)
19.00 Т/с «Мама» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
03.55 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Особь» (18+)
02.30 Х/ф «Королева из Катве» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
01.00 Х/ф «Она испекла убийство: 
Возмездие на десерт» (12+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30 
Т/с «Зоо-Апокалипсис» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  19 НОЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-19
-19
-21

-8
-3
-8

-13 
-19
19

-15 
-10
-8

ЮЗ
7/с

Ю
2/с

СЗ
5м/с

ЮЗ
6м/с

СЗ
2м/с

Ю
5м/с

748 731753 731 740753

-23
-19
-12

-12
-8

 -11

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

19/11 21/11 23/1120/11 22/1117/11 18/11

-6 
-14 
16

С
5м/с

754

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Дорогие когалымчане!
По результатам рейтингового голосования, проведенного 18 марта 2018 

года, вы выбрали общественную территорию, которая нуждается в благоу-
стройстве в первоочередном порядке в 2020 году - это территория набереж-
ной реки Ингу-Ягун.

В целях доработки проекта проводится прием предложений о предлагаемых 
мероприятиях и элементах благоустройства для данной территории.

Предложения просим направлять в свободной форме до 7 декабря 2018 года 
на адрес электронной почты: kasimovaar@admkogalym.ru.

Информацию по всем вопросам можно уточнить по телефонам: 93-557, 93-824, 
93-825.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ИНГУ-ЯГУН

Дорогие когалымчане!
По результатам рейтингового голосования, проведенного 18 марта 2018 года, вы 

выбрали общественную территорию, которая нуждается в благоустройстве в пер-
воочередном порядке - это территория городского пляжа.

В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации для ре-
конструкции объекта уже в 2019 году! Просим вас направить свои замечания или 
предложения по проекту реконструкции городского пляжа в свободной форме 
до 24 ноября 2018 года включительно на адрес электронной почты: kasimovaar@
admkogalym.ru.

Также приглашаем вас принять участие в общественном обсуждении данного 
проекта, которое состоится 24 ноября 2018 года в здании Центральной городской 
библиотеки (ул. Дружбы Народов, д. 11, 2-й этаж) в 17:00. 

Информацию по всем вопросам можно уточнить по телефонам: 93-557, 93-824, 
93-825.

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ
 ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА



816 ноября 2018 года ¹91 (987)
КОГАЛЫМСКИЙ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СРЕДА, 21 НОЯБРЯВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 20 ноября. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 22.30 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 02.40, 03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»  
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-
должение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 02.10 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»
08.50, 16.25 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.05 «Цвет времени»
12.15, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы»  
13.00 Д/с «Провинциальные музеи 
России»
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Звезда по имени 
МКС»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Михаил Плетнев
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова»
21.30 «Искусственный отбор»  
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история»
23.50 «Документальная камера»
02.40 Д/с «Первые в мире»

06.55 «Спортивный календарь» 
(12+)
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.45, 
21.20, 23.25 «Новости»
09.05, 14.05, 18.50, 00.00, 02.40 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. Андорра - Латвия. 
Лига наций (0+)
13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.35 Футбол. Болгария - Слове-
ния. Лига наций (0+)
16.45 Футбол. Чехия - Словакия. 
Лига наций (0+)
19.20 Футбол. Дания - Ирландия. 
Лига наций (0+)
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция
23.30 «Тает лед» (12+)
00.35 Футбол. Португалия - 
Польша. Лига наций. Прямая 
трансляция
03.30 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 

Финал. СХК «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - СХК «Феникс» (Москов-
ская область). Трансляция из 
Ханты-Мансийска (0+)
05.10 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 
Матч за 3-е место. СХК 
«Удмуртия» (Ижевск) - Сборная 
Японии. Трансляция из 
Ханты-Мансийска (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
10.00 М/ф «Рио» (0+) 
11.45 Х/ф «Рэд-2» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы такие» (12+)
13.35 «Прямая речка» (6+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.25 «Сирена» (16+)
20.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+) 
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+) 
03.00 Т/с «Геймеры» (16+) 
04.00 Т/с «Амазонки» (16+) 
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня» 
10.20 Т/с «Литейный» (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 «Другой майор 
Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.15 Т/с «Бирюк» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Машины истории» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+)  
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Спецзадание» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Дай пять» (6+)  
10.10, 18.10 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+)
12.00, 16.30 «Бионика» (12+)
12.30, 23.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
13.45, 17.45 «По сути» (сурдопе-
ревод) (16+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Дело 
гастронома №1» (16+)
16.00 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка», «Маша и Медведь», «Доктор 
Машинкова» (6+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)  
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

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

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 05.05, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35 «Comedy Баттл» (16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up. 
Дайджест» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных мате-
рей» (12+)
02.55 Т/с «Огненный ангел» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.40 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Мама» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» (16+)
04.00 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10, 03.45 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ангелы и Демоны» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Особь-2» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «47 ронинов» (12+)
01.15, 02.15, 03.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 21 ноября. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» с субтитрами
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 00.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»  
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-
должение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.25 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.00 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
13.30 «Искусственный отбор»  
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова»
15.10 «Библейский сюжет»  
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.35 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Ефим Бронфман
18.30 «Цвет времени»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова»
21.30 «Абсолютный слух»
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история»
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-
титель спокойствия» (18+)
02.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»

06.50 «Этот день в футболе» 
(12+)
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.00 
«Новости»
09.05, 13.10, 18.05, 01.00 «Все 
на Матч!»
11.00 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Хяменлинна» 
(Финляндия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
13.55 Футбол. Франция - Уругвай. 
Товарищеский матч (0+)
16.00 Футбол. Швеция - Россия. 
Лига наций (0+)
18.55 Баскетбол. Россия - Вен-
грия. Чемпионат Европы-2019.  
Отборочный турнир. Женщины.  
Прямая трансляция
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). Прямая трансляция
00.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
01.30 Волейбол. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Уралочка-НТМК». Лига 
чемпионов. Женщины (0+)
03.30 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Будучность» (Черногория). 
Евролига. Мужчины (0+)
05.30 Футбол. Италия - США. 
Товарищеский матч (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
10.05 Х/ф «Мармадюк» (12+)
11.50 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Сирена» (16+)
13.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+) 
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.25 «Из первых уст» (12+)
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
23.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+) 
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+) 
03.00 Т/с «Геймеры» (16+) 
04.00 Т/с «Амазонки» (16+) 
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня» 
10.20 Т/с «Литейный» (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 «Другой майор 
Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.15 Т/с «Бирюк» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.10 М/с «Машины истории» 
(6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.10 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+)  
12.00, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
12.30, 23.30 «В поисках поклев-
ки» (12+)
13.45, 17.45 «Спецзадание» 
(сурдоперевод) (12+)
14.10 Т/с «Дело гастронома №1» 
(16+)
16.05 М/с «Смарта и чудо-сумка», 
«Маша и Медведь» (6+)
18.10 Т/с «Три полуграции» (16+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «По 
сути» (16+)  
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 «Мно-
голикая Югра» (12+)  
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)  
22.00, 00.30 Т/с «Зоннентау» 
(16+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ» (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, 02.35, 03.25, 04.15 «Stand 
Up» (16+)
05.05, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Следы на снегу» (0+)
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 01.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Суфлер» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
02.55 Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.30 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 02.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Мама» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
03.50 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Инферно» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Особь-3» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Смешанные» (12+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Викинги» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 22 ноября. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» с субтитрами
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 00.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 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 «Доктор Рихтер. Продол-
жение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)
03.10 Памяти Дмитрия Хворостов-
ского. Концерт из Государственно-
го Кремлевского дворца

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.25 Т/с «И это все о нем»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «ХХ век»
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»  
13.00 Д/с «Провинциальные музеи 
России»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Родословная альтруиз-
ма. Владимир Эфроимсон»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Ричард Гуд
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Линия жизни»
21.45 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
22.00 Концерт-посвящение 
Дмитрию Хворостовскому в театре 
«Новая опера»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

07.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 17.00, 
18.15, 23.55 «Новости»
09.05, 13.05, 17.05, 01.00 «Все 
на Матч!»
11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
13.35 «Тает лед» (12+)
14.10 Смешанные единоборства. 
UFC. С.Понциниббио - Н.Мэгни. 
Трансляция из Аргентины (16+)
16.10 «Ген победы» (12+)
16.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.00 «Команда мечты» (12+)
18.20 «Континентальный вечер»  
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. 
Д.Бивол - А.Чилемба. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 

полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)
01.30 Х/ф «Ночь в большом горо-
де» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. М.Бриедис - Н.Гевор. 
М.Власов - К.Гловацки. Трансля-
ция из США (16+)
05.30 Х/ф «Боец поневоле» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
10.00 Х/ф «Бэйб» (6+)
11.50 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Из первых уст» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Месторождение» (12+)
20.45 «Профессионалы» 
(12+) 
21.00 Х/ф «Три икса» (16+)
23.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+) 
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+) 
03.00 Т/с «Геймеры» (16+) 
04.00 Т/с «Амазонки» (16+) 
05.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+) 

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня» 
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30, 01.20 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.15 Д/ф «Поезд без границ» 
(12+)
03.10 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)
06.05 «Мамочки» (16+)
06.20 М/с «Машины истории» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По 
сути» (16+)   
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Многоликая Югра» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 «Дай пять» (6+)   
10.10, 18.10 Т/с «Три полуграции» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 16.30 «Непростые вещи» 
(12+)
12.30 «В поисках поклевки» (12+)
13.45, 17.45 «Профиль» (сурдопе-
ревод) (12+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Зоннен-
тау» (16+)
16.00 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка», «Маша и Медведь», «Доктор 
Машинкова» (6+)
19.30, 23.15, 01.20, 04.30 «Север-
ный дом» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)
23.00 «Сделано в Югре» (12+)  
23.45 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

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

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.05, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «ТНТ-Club» (16+)
01.40 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной» (12+)
03.25, 04.15 «Stand Up» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 02.55 Х/ф «Суфлер» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.45 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.35 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Мама» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
04.05 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15, 03.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Особь. Пробуждение» 
(18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Д/с «Это реальная история» 
(16+)
00.00 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«C.S.I. Место преступления» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 23 ноября. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.40 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» с субтитрами
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Rolling Stone: История 
на страницах журнала» (18+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.30 Т/с «Сита и Рама»
08.25, 12.45 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.25 Т/с «И это все о нем»
10.15 «Шедевры старого кино»  
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
13.00 Д/с «Провинциальные музеи 
России»
13.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.15 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Люка Дебарг
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.50 «Искатели»
21.35 «Линия жизни»
23.35 «Клуб «Шаболовка, 37»
00.40 Х/ф «Администратор» (18+)
02.35 М/ф «Ограбление по... 2»

07.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 16.50, 
20.35, 22.00 «Новости»
09.05, 17.00, 22.05, 00.10, 02.25 
«Все на Матч!»
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ч.Сунг Юнг - Я.Родригес. 
Д.Серроне - М.Перри. Трансляция 
из США (16+)
13.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Японии
14.05, 17.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.35 Профессиональный бокс. 
Д.Лебедев - Х.Алтункая. З.Аб-
дуллаев - Г.Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в легком 
весе. Трансляция из Челябинска 
(16+)
19.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
20.40 «Все на футбол!» (12+)
21.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция

00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Будучность» (Черно-
гория) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
03.00 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)
05.00 Футбол. «Лион» - «Сент-Э-
тьен». Чемпионат Франции (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
10.00 Х/ф «Бэйб: Поросенок в 
городе» (6+)
11.50 Х/ф «Три икса» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы» (12+)
13.35 «Месторождение» 
(12+)
13.45 «Профессионалы» 
(12+) 
14.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
14.30, 15.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю света» (12+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
02.15 Х/ф «Клятва» (16+)
04.15 Х/ф «После заката» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» 
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» 
14.00, 16.30, 01.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+) 
20.00 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.25 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.10 М/с «Машины истории» (6+)
06.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.15 
«Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.10, 18.10 Т/с «Три полуграции» 
(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, 01.20, 04.30 
«Сделано в Югре» (12+)  
12.00, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
12.30 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими маршрутами Югры» 
(12+)
13.55, 17.45 «По сути» (сурдопе-
ревод) (16+)
14.10, 22.00, 00.30 Т/с «Зоннен-
тау» (16+)
16.05 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка», «Маша и Медведь», «Доктор 
Машинкова» (6+)
19.30, 23.00, 01.30 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.35 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)  
02.35 «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, 01.40 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
02.10 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
Перезагрузка» (12+)
03.50, 04.35 «Stand Up» (16+)
05.25, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Сводные судь-
бы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»  
12.55, 15.05 Х/ф «Убийства по 
пятницам» (12+)
14.50 «Город новостей»  
17.30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «Роковое sms» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Х/ф «Красотки» (16+)
04.25 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)
05.05 «Легко ли быть смешным?» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.50 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.05 Т/с «Мама» (16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
00.30 Х/ф «Предсказание» (16+)
02.25 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(16+)
04.55 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 «Страшное дело» 
(16+)
00.00 Х/ф «Ярость» (18+)
02.20 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
04.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30 Д/с 
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.00 Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
20.00 Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
22.00 Х/ф «Гоголь. Страшная 
месть» (16+)
00.00 «Искусство кино» (16+)
01.00 Х/ф «Другие» (16+)
03.15 Д/с «Это реальная история» 
(16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Х/ф «Монолог» (12+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Я актриса больших 
форм». К юбилею Натальи Крач-
ковской (12+)
11.10 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Франции
12.00 «Новости» с субтитрами
12.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
13.50, 02.45 Д/ф «Николай Добро-
нравов. «Как молоды мы были...» 
(12+)
15.00 «Новости» с субтитрами
15.20 «Наедине со всеми» (16+)
16.15 Д/ф «Николай Добронравов. 
«Надежда - мой компас земной» 
(6+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»  
23.20 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Прямой эфир из 
Франции
00.55 Х/ф «Мегрэ на Монмартре» 
(12+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести» 
11.20 «Вести. Местное время»  
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Счастье наполовину» 
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер с Никола-
ем Басковым»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Разлучница» (12+)
01.00 Х/ф «Свадьбы не будет» 
(12+)
03.05 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»  
07.05 Х/ф «9 дней одного года»
08.55 Мультфильмы
09.40 Д/с «Передвижники»
10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «Истребители»
12.20 «Человеческий фактор»
12.50 Д/с «Шпион в дикой 
природе»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Х/ф «Почти смешная 
история»
16.50 «Большой балет»
19.20 Х/ф «Лимонадный Джо»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.30 «Федра». Спектакль Театра 
Романа Виктюка
01.30 Х/ф «Опасный возраст»

07.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
07.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
08.00, 14.25, 21.55, 00.25, 02.40 
«Все на Матч!» (12+)
08.40 Х/ф «Полицейская исто-
рия-2» (16+)
11.05, 13.20, 14.15 «Новости»
11.15 «Все на футбол!» (12+)
12.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Японии
13.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.45 «Самые сильные» (12+)
15.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 

трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси». Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Барселона». 
Прямая трансляция
03.10 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Татран» 
(Словакия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
04.55 Профессиональный бокс. 
Д.Бивол - А.Чилемба. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)  
11.30, 00.45 Х/ф «Знакомство с 
родителями» (0+)
13.45, 02.50 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2» (16+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (16+)
16.30 Х/ф «Медальон» (12+)
18.15 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
21.00 Х/ф «Фокус» (16+)
23.05 Х/ф «Люси» (18+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «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»  
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.55 Х/ф «Курьер» (0+)
03.30 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55, 07.30 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Машины истории» (6+)
06.30, 11.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
06.45 М/с «Смарта и чудо-сумка», 
«Экскаватор Мася» (6+)
07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.45, 12.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (6+)
08.00 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
08.15, 16.15 «Сделано в Югре» 
(12+)  
08.30, 16.00 «Многоликая Югра» 
(12+)  
08.45 «Твое ТВ» (6+)
09.00, 17.15 Х/ф «Карстен и Петра 
на сафари» (12+)
10.30, 14.30 «Северный дом» 
(12+)
11.00, 14.15 «ПРОФИль» (16+)    
11.15, 00.45 «Большой скачок» 
(12+)
12.30 Д/ф «Два Ивана» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» 
(16+)
13.15, 01.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
15.15, 02.15 «По сути» (16+)   
15.30 «Мои соседи» (16+)   
16.30 «В поисках поклевки» (12+)
18.45, 02.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)   
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.45 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
22.00, 02.45 Х/ф «Любовь и 
страсть. Далида» (16+)
00.10 Концерт группы «Комбина-
ция» (12+)

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.10 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.35 Comedy 
Woman (16+)
16.20 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
03.35, 04.20 «Stand Up» (16+)

ТВЦ

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка» (0+)
07.00 «Выходные на колесах» (6+)
07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.00 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
09.55 Концерт, посвященный Служ-
бе судебных приставов России (6+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»  
11.45 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.20, 14.45 Х/ф «Два плюс два» 
(12+)
17.20 Х/ф «Синичка» (12+)
21.00 «Постскриптум»  
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Украина. Пятилетка Майда-
на» (16+)
03.10 «Приговор» (16+)
03.50 Д/ф «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
04.30 Д/ф «90-е. Смертельный 
хип-хоп» (16+)
05.10 «Линия защиты» (16+)
05.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Сестренка» (16+)
10.35 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(16+)
14.15 Х/ф «Темные воды» (16+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
22.45 Д/с «Чудеса» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кесем» (16+)
04.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
05.30, 16.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.20 Х/ф «Джуманджи» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Засекреченные списки» (16+)
20.20 Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)
22.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание» (16+)
23.40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3: Повторное обучение» (16+)
01.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4: Гражданский патруль» (16+)
02.50 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5: Задание Майами-Бич» (16+)
04.15 Х/ф «Полицейская 
академия-6: Осажденный город» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» 
(12+)
10.00, 04.00 Х/ф «Мой домашний 
динозавр» (12+)
12.00 Х/ф «Темнота» (16+)
13.45 Х/ф «Другие» (16+)
16.00 Х/ф «Мама» (16+)
18.00 «Все, кроме обычного» (16+)
19.15 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
21.00 Х/ф «Полтергейст» (16+)
23.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.45 Д/ф «Гоголь. Игра в класси-
ку» (16+)
02.45 Х/ф «Вий» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «Мы из джаза» 
(0+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Андрей Смоляков. 
Против течения» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости» с субтитрами
12.20 Д/ф «Как долго я тебя иска-
ла...» К юбилею Алексея Баталова 
(12+)
13.30 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
15.30 «Три аккорда» (16+)
17.30 «Русский ниндзя». Финал 
(12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «День рождения «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

05.05 «Субботний вечер с Никола-
ем Басковым»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»  
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести» 
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.40, 03.15 «Далекие близкие» 
(12+)
14.50 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30 Х/ф «Почти смешная история»
09.00 М/ф «Исполнение желаний»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Лимонадный Джо»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 02.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
14.05 Х/ф «Опасный возраст»
15.30 Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина: насколько вы 
музыкальны?»
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 «Искатели»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Линия жизни»
19.30 «Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским»
20.10 Х/ф «9 дней одного года»
21.55 «Белая студия»
22.35 Опера С.Прокофьева «Война 
и мир»
02.45 М/ф «Скамейка»

06.00, 08.00 Профессиональный 
бокс. Д.Бивол - Ж.Паскаль. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из США
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К.Блейдс - Ф.Нганну. А.Ове-
рим - С.Павлович. Трансляция из 
Китая (16+)
10.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Японии
11.35, 13.45, 16.30, 20.15, 00.35 
«Новости»
11.45 Регби. Россия - Япония. 
Международный матч. Трансляция 
из Англии (0+)
13.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
15.55, 17.40 «Специальный репор-
таж» (12+)

16.25 «Спортивный календарь» 
(12+)
16.40, 20.20, 02.40 «Все на Матч!»
18.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Ростов». Прямая 
трансляция
22.55 «После футбола»  
00.05 «Кибератлетика» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Бетис». Прямая 
трансляция
03.10 Фигурное катание. Гран-при 
Франции (0+)
05.30 Формула-1. Гран-при Абу-Да-
би (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.00 «Наши города» 
(12+)
08.55, 16.25 «Наш храм» (0+)
09.00, 12.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
13.20 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: На краю света» (12+)
19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (16+)
22.55 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
23.55 Х/ф «После заката» (12+)
01.45 Х/ф «Супер Майк XXL» (18+)
04.00 Х/ф «Клятва» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
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 «Джуна. Моя исповедь» (16+)
23.55 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 
(16+)
01.40 Х/ф «Гений» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55, 10.55, 00.45 «Мои соседи» 
(6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 М/с «Смарта и чудо-сумка» 
(6+)
06.50 М/с «Экскаватор Мася» (6+)
07.00 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
07.30 «Мамочки» (16+)
07.45, 12.05 М/с «Маша и Мед-
ведь» (6+)
08.00 «По сути» (сурдоперевод) 
(16+)
08.15, 02.05 «Северный дом» (12+)
08.45, 11.45 «Спецзадание» (12+)
09.00, 17.15 Х/ф «Для начинающих 
любить» (16+)
10.40 «Югра в рюкзаке» (12+)    
11.30 «ПРОФИль» (16+)
12.30 Д/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
13.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)    
15.00, 01.20 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45 «По сути» (16+)    
17.00 «Сделано в Югре» (12+)    
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.30 «Многоликая Югра» (12+)
19.45 «Профиль» (сурдоперевод) 
(16+)
22.00, 03.00 Х/ф «Вечность» (16+)
00.00 Концерт Саша и группы «07» 
(12+)
02.35 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
14.45, 01.40 Х/ф «Росомаха: Бес-
смертный» (16+)
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, 04.15, 05.05 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
03.50 «ТНТ Music» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «Судьба Марины» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Роковое sms» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.25 «События»  
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/с «Свадьба и развод» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» (12+)
16.40 «Прощание. Василий Шук-
шин» (16+)
17.35 Х/ф «Подъем с глубины» (12+)
21.30, 00.40 Х/ф «Дом с черными 
котами» (12+)
01.40 Х/ф «Джинн» (12+)
04.40 «Игорь Крутой. Мой путь» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
07.55 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)
09.50 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
13.40 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Соломоново решение» 
(16+)
22.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Когда цветет сирень» 
(16+)
02.20 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
05.00 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Полицейская академия-6: 
Осажденный город» (16+)
05.40 Х/ф «Полицейская академия-7: 
Миссия в Москве» (16+)
07.10 Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)
09.00 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание» (16+)
10.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3: Повторное обучение» (16+)
12.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4: Гражданский патруль» (16+)
13.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5: Задание Майами-Бич» (16+)
15.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6: Осажденный город» (16+)
17.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
19.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
20.40 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 Концерт группы Би-2 «Гори-
зонт событий» (16+)
02.30 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Полный порядок» 
(16+)
10.00, 10.45, 11.30 Т/с «Элементар-
но» (16+)
12.30 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
14.15 Д/ф «Гоголь. Игра в классику» 
(16+)
15.15 Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
17.30 Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
19.30 Х/ф «Гоголь. Страшная месть» 
(16+)
21.30 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы» (16+)
00.15 «Все, кроме обычного» (16+)
01.30 Х/ф «Мама» (16+)
03.30 Х/ф «Темнота» (16+)
04.45 Х/ф «Вий» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ХОККЕЙ�С�ШАЙБОЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ�АКЦИЯ

В�нашем�	ороде�Гео	рафи-
чес�ий�ди�тант�был�ор	анизо-
ван�на�базе�ш�олы�№10.�Все-
	о� в� нем� приняли� �частие� 96
желающих.�Перед�началом�про-
ведения� само	о� ди�танта� для
�частни�ов�была�ор	анизована
	ео	рафичес�ая�ви�торина.
По�словам�р��оводителя�	о-

родс�ой�площад�и,�заместите-
ля� дире�тора�ш�олы�№10� по
�чебно-воспитательной�работе
Оль	и�Евдо�имовой,�ор	аниза-
ция�мероприятия� та�о	о�рода
вызвала� неподдельный� инте-
рес���мно	их�жителей�	орода:
-�Мы�проводим�это�мероприя-

тие� впервые.�Но,� несмотря� на
новизн�,�желающих�прийти�и�про-
верить� свои� знания,� на� мой
вз	ляд,�немало.�Задания�для�всех
были�одина�овые,�причем�воп-
росы�в�ди�танте�были�представ-
лены�не�толь�о� 	ео	рафичес�о-
	о,�но�и�историчес�о	о�хара�тера.
-� Мне� очень� понравилось.

Мне��ажется,�на�не�оторые�воп-
росы�я�ответила�точно.�А�в�др�-
	их�наоборот,�д�маю,�что�мо	ла
ошибиться.�Но�	лавное�не�это.
Каждом��челове���н�жно,�важ-
но�и�любопытно�знать�	ео	ра-
фию�и�историю�своей�страны.
Считаю,�что�	лавный�эффе�т�от
та�их�мероприятий� в� том,� что

11�ноября�в�России�и�за�р�бежом�состоялся�Гео�рафичес-
�ий�ди�тант.�Масштабная�межд�народная�просветитель-
с�ая�а�ция,�инициатором��оторой�является�Президент�РФ
Владимир�П�тин,�проводилась�Р�сс�им��ео�рафичес�им
обществом�в�четвертый�раз.�Ко�алым�впервые�принимал
�частие�в�межд�народной�а�ции.

КОГАЛЫМ	НАПИСАЛ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ	ДИКТАНТ

после�подобных�ди�тантов�хо-
чется�от�рыть��ни	и,�ж�рналы,
интернет�и�проверить�себя,�най-
ти�эт��информацию,��знать�пра-
вильные�ответы�на�эти�вопро-
сы.�Это�развивающий�эффе�т,
желание��знать�больше�и�в�сле-
д�ющий�раз�написать�л�чше,�-
	оворит��частница�ди�танта�На-
талья�Красни�ова.
Все	о�в�Гео	рафичес�ом�ди�-

танте�было�представлено�30�за-
даний,�не�оторые�из�них�выхо-
дили�за�рам�и�ш�ольной�обра-
зовательной� про	раммы� по
предмет��«Гео	рафия».�Хотя�со-
ставители�заданий,�а�это�вед�-
щие�	ео	рафы�страны,�заверя-
ют:� для� решения� необходим
широ�ий��р�	озор,�а�не�спецоб-
разование.� Узнать� личный� ре-
з�льтат�написания�ди�танта�мож-
но�после�30�ноября�2018�	ода.
Для� это	о� необходимо� ввести
индивид�альный� номер� �част-
ни�а� в� предназначенном� для
это	о�поле�на�сайте�dictant.rgo.ru.

С�9�по�11�ноября�в�ледовом
дворце�«Айсбер�»�прошла
серия�хо��ейных�матчей�в
борьбе�за�К�бо���лавы��орода
по�хо��ею�с�шайбой�среди
�оманд�2006-2007��одов
рождения.�В�этом��од��на�лед
вышли�четыре��оманды�из
трех�м�ниципалитетов�о�р��а:
�оманда�из�С�р��та�-
«Ви�тория»,�Ново�о�Урен�оя�-
«Фа�ел»,�и�две�из�Ко�алыма
-�«Северные�охотни�и»
и�«Айсбер�».

ТУРНИР�НА�КУБОК�ГЛАВЫ�ГОРОДА

Отметим,� что� К�бо�� 	лавы
	орода�Ко	алыма�по�хо��ею�с
шайбой� среди�юношей� впер-
вые�был�проведен�в�2016�	од�,
а�е	о�ор	анизатором�традици-
онно� выст�пает� Ко	алымс�ая
федерация�детс�о	о�хо��ея�при
поддерж�е�Администрации�	о-
рода�Ко	алыма.
На�параде-от�рытии�сорев-

нований�с�нап�тственными�сло-
вами� ��юным� хо��еистам� об-
ратился� первый� заместитель
	лавы�	орода�Ко	алыма�Роман
Ярема:
-�С��аждым�	одом�мы�видим

повышение� �ровня� ваше	о
мастерства,� что,� без�словно,
делает� наш� чемпионат� еще
более� зрелищным�и� поп�ляр-
ным.� Уверен,� что� среди� вас
�атаются�б�д�щие�и	ро�и�л�ч-
ших��оманд�нашей�страны,�б�-
д�щие� чемпионы� России.� Не
останавливайтесь�и�зажи	айте
своим�примером�др�	их.
Яр�ое� выст�пление� воспи-

танниц� отделения� фи	�рно	о

�атания,�торжественные�зв��и
	имна� нашей� страны,� затем
символичес�ое� вбрасывание
шайбы,�и�т�рнир�на�К�бо��	ла-
вы�	орода�по�хо��ею�с�шайбой
от�рыт.
Все	о�за�три�дня�соревнова-

ний��о	алымчане�и�	ости�	оро-
да�имели�возможность�посмот-
реть�10�и	р.�В�матче�за�третье
место� межд�� �о	алымс�ой
�омандой�«Айсбер	»�и��оман-
дой� «Ви�тория»� из� С�р	�та
сильнее� о�азались� с�р	�тяне.
Самой�динамичной�и�интри	�-
ющей� стала,� �а�� и� положено,
финальная� и	ра.� Бороться� за
право�обладания�	лавным�тро-
феем� т�рнира� на� лед� вышли
�оманда� «Фа�ел»� из� Ново	о
Урен	оя� и� наши� «Северные
охотни�и».���Интри	��«посеяли»
�рен	ойцы,� �оторые� от�рыли
счет,� что� не� см�тило� прошло-
	одних� чемпионов.� «Северные

охотни�и»,�навязав�свой�темп�и
стиль�и	ры�соперни��,� забили
четыре� безответные�шайбы� и
одержали��веренн�ю�побед�.
Главный�трофей�т�рнира,�а

та�же� засл�женные� на	рады
л�чшим�и	ро�ам�вр�чил� 	лава
	орода�Ни�олай�Пальчи�ов,��о-
торый� отметил� высо�ий� �ро-
вень� ор	анизации� т�рнира� и
значительный�рост�мастерства
�о	алымс�их��оманд.�Из��о	а-
лымчан�л�чшими�и	ро�ами�т�р-
нира�стали�«Северные�охотни-
�и»:� л�чшим� защитни�ом� был
признан�Михаил�Шма�ов,�а�л�ч-
шим�	ол�ипером�т�рнира�стал
Вячеслав�Корниен�о.�Поздрав-
ляем� «Северных�охотни�ов»�с
�веренной�победой�в�т�рнире:
К�бо��	лавы�	орода�Ко	алыма
по�хо��ею�с�шайбой�среди�юно-
шей� остается� там,� 	де� ем�� и
место�-�в�Ко	алыме.

Але�сей�Ровенча�.

БОКСЕРСКИЙ�РИНГ

СИЛА,�УВЕРЕННОСТЬ,�СТИЛЬ�ЖИЗНИ!
В�течение�трех�дней�в��лавном�спортивном�зале�СЦ�«Юбилейный»�звенел

�он�.�Именно�здесь�с�8�по�10�ноября�прошел�объединенный�т�рнир�по�бо�с�
памяти�мастера�спорта�России,�члена�сборной��оманды�России�в�тяжелом
весе,� воспитанни�а� �о�алымс�ой�ш�олы�бо�са�Ивана�Климова�и� т�рнир,
посвященный�Дню�сотр�дни�ов�ор�анов�вн�тренних�дел.�Более�70�бо�серов
из�Омс�ой�области,�Нижневартовс�а,�Ноябрьс�а,�Нефтею�анс�а,�������������п.
Пой�овс�о�о,�Лан�епаса,�По�ачи�и�Ко�алыма�разделили�17��омпле�тов�на-
�рад.�Ко�алымчане�поднимались�на�золотой�пьедестал�почета�восемь�раз.

Т�рнир�та�о	о�масштаба�можно�ор	а-
низовать� толь�о�сообща,�поэтом��и� в
ор	анизацию�т�рнира�было�вовлечено
большое� �оличество� ценителей� это	о
вида�спорта.�Ор	анизаторами�т�рнира
традиционно�выст�пили�Администрация
	орода�Ко	алыма,�КБК�«Патриот»�и�об-
щественная� ор	анизация� ветеранов
ОВД,�н��а�все	о�в�ор	анизацию�сорев-
нований�свой�в�лад�внесли�поряд�а�10
спонсоров�и�партнеров.�Председатель
общественной�ор	анизации�ветеранов
ОВД�Владимир�Дробынин�отметил,�что
бла	одаря�та�ой�всесторонней�поддер-
ж�е�т�рнир�с��аждым�	одом�набирает
обороты:
-�Спасибо�Администрации�	орода�Ко-

	алыма,�	радообраз�ющем��предприя-

тию,�всем�любителям�бо�са�и�всем�тем,
�то�о�азал�нам�помощь�в�ор	анизации
это	о�мероприятия�-�именно�бла	одаря
вам� наш� т�рнир� имеет� возможность
развиваться�и�радовать�жителей�наше-
	о�	орода�та�им�	рандиозным�спортив-
ным�событием.
Воз	лавляя�церемонию�от�рытия,�со

словами�приветствия���спортсменам�и
	остям� т�рнира� обратился� первый
заместитель� 	лавы� 	орода� Ко	алыма
Роман�Ярема:
-�Мы�рады�приветствовать�	остей�и

спортсменов�в�нашем�замечательном
	ороде�на�этом�традиционном�памят-
ном�т�рнире.�Данный�т�рнир�способ-
ств�ет�развитию�нашей�молодежи,�а
бла	одаря� соревновательном�� про-

цесс��за�ладывается�ба	аж�опыта�б�-
д�щих� чемпионов.� Старт�ет� т�рнир
на�ан�не� Дня� сотр�дни�ов� ОВД,� для
мно	их� из� �оторых� бо�с� все	да� был
одним� из� инстр�ментов� в� борьбе� с
прест�пностью,�и�я�желаю�ветеранам
быть�примером�для�нашей�молодежи,
воспитывать�д�х,�волю�и�быть�вовле-
ченными�в�события�	орода.�Действ�-
ющим� сотр�дни�ам� желаю� �репости
д�ха,�хороше	о�настроя�и�отс�тствия
прест�плений.
Особым�событием�т�рнира�стала�тре-

ниров�а�с� чемпионом� -�мастер-�ласс,
на��отором��о	алымс�ие�бо�серы,�а�та�-
же� �частни�и� соревнований� пол�чили
�ни�альн�ю�возможность�перенять�опыт
�� победителя� первенства� мира� 1987
	ода,�мастера�спорта�межд�народно	о
�ласса�Гамлета�Ильясова,��оторый�от-
метил� высо�ий� �ровень� проведения
т�рнира:
-�Без�словно,��расивый�	ород,�вели-

�олепная�ор	анизация�т�рнира�и�теплое
сибирс�ое�	остеприимство�задали�тон
соревнованиям,��оторые,�без�сомнения,
стали�праздни�ом�спорта��а��для��част-
ни�ов�соревнований,�та��и�для�всех��о-
	алымс�их�любителей�бо�са.�На�протя-
жении�все	о�т�рнира�мы�видели�хоро-
ший�бо�с.�Отрадно,�что�молодое�по�о-
ление�д�мает�в�рин	е,�ведь�именно�это
является�	лавным�для�бо�сера�-�б�дешь
д�мать,�все	да�все�б�дет�пол�чаться�и
б�дешь�мало�пол�чать.
Символично,�что�церемония�на	раж-

дения�победителей�прошла�в�день�че-
ствования� сотр�дни�ов� ор	анов� вн�т-
ренних�дел.�По�словам�	лавно	о�с�дьи
соревнований�Але�сандра�Калиничен-
�о,�т�рнир�прошел�на�высо�ом�ор	ани-
зационном��ровне,�в�зале�царила�др�-
жес�ая�атмосфера.
-�В�соревнованиях�приняли��частие

73�спортсмена.�Большинство�из�них�-
юноши,�и�им�очень�важно�было�попро-
бовать�свои�силы,�а�тренерам�опреде-

лить� потенциал�юных� спортсменов.� С
этой�задачей�т�рнир�справился.�Спорт-
смены�по�азали,�чем��на�чились�и�до-
�азали,�что�время�тренирово��проходит
не�зря.�Наши�медалисты�-�том��прямое
подтверждение,� -� отметил� Але�сандр
Юрьевич.
Поздравляем��о	алымс�их�бо�серов

с�победой�в� т�рнирах,� ими�стали�Га-
биб� Габибов,� Абд�лва	ап� Р�рахмаев,
Гаджи� Исаев,� Абд�латип� Р�рахмаев,
Нариман�Ма	омедов,� Матляб� А	аев,
Валерий�Иванов�и�Ниджад�Байрамов.
Л�чший�бой�т�рнира�провел�Абд�лва-
	ап� Р�рахмаев,� одержавший� �верен-
н�ю� побед�� над� бо�сером� из� Омс�а
Ма�симом�Назарен�о.
Т�рнир�о�ончен,�и�в�ито	е�Ко	алым

пол�чил�самое�	лавное�поощрение�за
е	о�ор	анизацию�-�первое�место�в�об-
ще�омандном�зачете,�на�втором�месте
-� Лан	епас,� третье� �омандное� место
разделили� бо�серы� из� Ноябрьс�а� и
Омс�а.

Але�сей�Ровенча�.
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КОГАЛЫМСКИЙ ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!

Провалившись под лед, люди 
оказываются в экстремальной 
ситуации. Чтобы этого не про-
изошло, рыбакам, охотникам 
да и просто желающим прогу-
ляться по осеннему льду необ-
ходимо соблюдать меры пре-
досторожности.

Прежде чем ступить на лед, 
необходимо осмотреться. 
Опасные места, как правило, 
темнее основного льда. Но са-
мым опасным считается поло-
са «примыкания» льда к суше, 
где часто встречаются трещи-
ны. Также подо льдом может 
скопиться воздух, который сни-
жает его прочность.

Лучше всего переходить за-
мерзшие водоемы на лыжах. 
Пересекать речку или озеро по 
льду безопаснее вдвоем, идя 
с интервалом в несколько ме-
тров друг от друга, след в след. 
Если же вы один, то постарай-
тесь вооружиться прочным ше-
стом. В случае падения в воду 
он поможет вам вытащить ноги 
на поверхность. После этого 
необходимо «перекатиться» на 

прочный лед подальше от по-
лыньи.

Но не всегда под рукой та-
кое оснащение. Поэтому если 
все-таки вы внезапно оказа-
лись в холодной воде, то глав-
ное - не паниковать! Нужно 
сразу широко расставить руки, 
избегая тем самым погружения 
под воду с головой. По возмож-
ности переместиться к тому 
краю полыньи, где течение, 
по-вашему, не затягивает под 
лед. Если рядом никого нет, 
не кричите - вы только потра-
тите силы. Лучше, не обламы-
вая кромку и не делая резких 
движений, выбраться на твер-
дый лед. Важно «забросить» на 
его край ноги. Главная тактика 
здесь - перенести тяжесть тела 
на широкую площадь опоры, а 
затем, не поднимаясь, переме-
ститься вбок. Выплеснувшаяся 
из пролома вода быстро дела-
ет лед скользким и затрудняет 
работу рук. Некоторые рыбо-
ловы носят для этого с собой 
пару больших гвоздей. При по-
мощи их легче подтягиваться.

Если на ваших глазах человек 
провалился под лед - немед-
ленно крикните ему, что идете 
на помощь. Это его успокоит и 
придаст силы. Приближаться к 
полынье можно только ползком, 
иначе в воде окажетесь оба. 
Лучше под себя подложить, ска-
жем, лыжи, палки - для увеличе-
ния площади опоры.

Бросать тонущему веревку, 
связанные ремни, шарфы, а 
также санки, лыжи или длин-
номерные предметы нужно за 
три-четыре метра до полыньи. 
Подползать к краю ее недопу-
стимо.

Действовать надо решитель-
но и как можно быстрее. По-
страдавший быстро «кочене-
ет» в ледяной воде, а намокшая 
одежда тянет его вниз. Силь-
ное охлаждение организма на-
ступает после 10-15-минутного 
пребывания в проруби. Наилуч-
ший способ согреть человека 
- снять с него мокрую одежду, 
по возможности переодеть в 
сухую, дать горячее питье. Ал-
коголь категорически исклю-
чается, ибо расширяет перифе-
рические кровеносные сосуды, 
а температура тела продолжает 
падать. Хорошо, если есть по-
лиэтиленовая пленка. Ею мож-
но укутать человека, получает-
ся так называемый парниковый 
эффект. И постарайтесь побы-
стрее доставить пострадавшего 
в тепло или, до прибытия техни-
ки, оборудовать шалаш из ве-
ток, полиэтилена или верхней 
одежды.

Учитывая эти рекомендации, 
можно себя обезопасить на 
льду, но лучше вовсе не выхо-
дить на лед в период ледоста-
ва, а к родителям просьба - не 
оставлять детей без присмотра 
и не разрешать играть вблизи 
водоемов.

Отдел по делам 
ГО и ЧС Администрации 

города Когалыма.

На водоемах продолжается процесс ледообразования. 
Специалисты отдела по делам ГО и ЧС Администрации го-
рода Когалыма предупреждают: в этот период выходить 
на поверхность водоема, покрытого тонким льдом, крайне 
опасно - лед еще не окреп и может проломиться под тяже-
стью человека.

СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

ТОПЛИВНЫЕ МАХИНАЦИИ
Отделом дознания ОМВД России по 

г. Когалыму возбуждено уголовное 
дело по факту продажи бензина со-
трудником одного из предприятий го-
рода. 

При проведении проверки полицейские 
установили, что в октябре 2018 года мест-
ный житель 1961 года рождения, работая 
водителем автобуса, используя топливную 
заправочную карту предприятия, похи-
тил более полутора тысяч литров бензина. 
Своими действиями он причинил ущерб на 
сумму более 68 тысяч рублей. 

В настоящее время отделом дознания 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 160 УК РФ («Присвоение 
или растрата»). В отношении мужчины из-
брана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде, ему грозит наказание в виде ли-
шения свободы на срок до двух лет.

УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ
На минувшей неделе в ходе проведения 

мероприятий по выявлению лиц, употре-
бляющих наркотики, в ОМВД России по 
г. Когалыму были доставлены трое мест-
ных жителей. 

Проведенным медицинским освидетель-
ствованием было установлено, что они на-
ходились под воздействием наркотиче-
ских веществ. 

При личном досмотре у мужчины 1976 

года рождения были обнаружены и изъяты 
свертки со светлым порошкообразным ве-
ществом. Согласно заключению эксперта, 
изъятое является синтетическим наркоти-
ком. Мужчина пояснил, что приобрел его 
через сеть интернет у неизвестного лица 
для личного пользования.

В настоящее время все доставленные 
привлечены по статье 6.9 КоАП РФ («По-
требление наркотических средств без на-
значения врача»). Данное правонаруше-
ние влечет наложение административного 
штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч 
рублей или административный арест на 
срок до 15 суток.

СООБЩИ,
 ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

На территории города Когалыма про-
ходит этап Общероссийской антинар-
котической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». Целью данной акции являет-
ся привлечение внимания общественно-
сти к проблеме наркомании, негативного 
отношения к употреблению психоактив-
ных веществ.

Уважаемые жители города Когалыма! 
Если вам стали известны факты торговли 
наркосодержащими и психотропными ве-
ществами, звоните по телефону 2-36-02.

БЫТОВЫЕ КОНФЛИКТЫ
Не обошлось на неделе без бытовых кон-

фликтов, драк и шумных соседей. Чаще 
всего жители города обращались с заяв-

лениями о ремонтных работах в выход-
ные дни, а также с сообщениями о семей-
ных конфликтах. 

Так, к примеру, в субботу в доме №25 по 
улице Дружбы Народов шумели жильцы, а 
в среду в доме №9 по улице Дорожников 
произошел бытовой конфликт.

Всего за прошедшую неделю полицей-
ские составили 27 административных про-
токолов по статьям 20.20 - 20.22 КоАП РФ 
- за появление в пьяном виде, распитие 
алкогольной продукции в общественном 
месте. Нарушителям грозит наложение 
административного штрафа в размере до 
1500 рублей, а в случае появления в со-
стоянии опьянения судья может приме-
нить наказание в виде административно-
го ареста на срок до 15 суток.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 5 по 11 ноября сотрудника-

ми ОГИБДД ОМВД России по г. Когалы-
му было выявлено 606 правонарушений, 
на пешеходов составлено 25 протоколов. 
Установлены два водителя, управлявшие 
транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения, один гражданин 
от медицинского освидетельствования 
отказался. Зарегистрировано 25 дорож-
но-транспортных происшествий. 

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

ОМВД России по г. Когалыму. 

В период с 5 по 11 ноября в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 195 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях. 

С работой подразделений полиции 
будущих выпускников познакомил ве-
теран МВД, подполковник милиции в 
отставке Сергей Якунин, который рас-
сказал ребятам о специфике каждой 
службы, а также о своих служебных ко-
мандировках в Северо-Кавказский ре-
гион и подвигах сослуживцев.

Традиционно наибольший интерес 
у учащихся вызвало посещение де-
журной части отдела полиции. Также 
школьники познакомились с особен-
ностями работы патрульно-постовой 
службы. Желающие получили возмож-
ность примерить экипировку сотруд-
ника ППСП, подержать в руках оружие, 
состоящее на вооружении в полиции.

О работе экспертно-криминалисти-
ческой службы ребятам рассказал 
эксперт-криминалист Андрей Карен-
гин, после чего каждый из них смог 
попробовать самостоятельно снять 
отпечатки пальцев рук.

В завершение экскурсии подростки 
смогли задать интересующие их во-
просы, касающиеся работы полиции, 
а также поступления в высшие учеб-
ные заведения МВД.

ЭКСКУРСИЯ                                            
В ПОЛИЦИЮ
14 ноября учащиеся 11-го про-

фильного социально-правового 
класса МАОУ «СОШ №1» побыва-
ли в городском отделе внутрен-
них дел. Мероприятие состоялось 
в рамках Дня открытых дверей.

ОФИЦИАЛЬНО

Время начала проведения 
публичных слушаний - 18:15 
часов по местному времени. 
Регистрация участников пу-
бличных слушаний открыва-
ется за один час до начала 
публичных слушаний и осу-
ществляется на всем протя-
жении публичных слушаний. 
Для регистрации участникам 
необходимо предъявить до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность.

Предлагаемый на рассмо-
трение бюджет города Кога-
лыма на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов 
сбалансирован. Размер де-
фицита, предусмотренный 
проектом бюджета, соответ-
ствует предельному разме-
ру дефицита, установленно-
му статьей 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Феде-
рации. Источниками покры-
тия дефицита бюджета будут 
являться остатки средств на 
счете по учету средств бюд-
жета. 

Расходы бюджета горо-
да Когалыма на 2019-2021 
годы спланированы исходя из 
имеющихся ресурсов, с уче-
том обеспечения исполнения 
в полном объеме социаль-
но значимых и первоочеред-
ных расходных обязательств 

и выстраивания приоритетов 
в использовании бюджетных 
средств.

Ознакомиться с материа-
лами также можно на офици-
альном сайте Администрации 
города Когалыма в разделе 
«Открытый бюджет» - «Плани-
рование бюджета».

Предложения и замечания 
по проекту решения Думы го-
рода Когалыма «О бюджете 
города Когалыма на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 
2021 годов» предоставляют-
ся до 24 ноября 2018 в пись-
менной форме или в фор-
ме электронного документа 
с указанием фамилии, име-
ни и отчества, даты рожде-
ния, адреса места житель-
ства и контактного телефона 
по адресу: 628486, г. Кога-
лым, улица Дружбы Народов, 
7, каб. 309 Администрации го-
рода Когалыма или по e-mail: 
budget@admkogalym.ru. 

Контактные данные секре-
таря оргкомитета публичных 
слушаний: Лариса Михайловна 
Светличных, начальник отдела 
сводного бюджетного плани-
рования комитета финансов 
Администрации города Кога-
лыма, тел. 93-672.

Приглашаем принять участие 
всех желающих.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО БЮДЖЕТУ ГОРОДА 

КОГАЛЫМА
Уважаемые жители города Когалыма! В соответствии с 

решением Думы города Когалыма от 13 ноября 2018 года 
№234-ГД «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Думы города Когалыма «О бюджете города Кога-
лыма на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
03 декабря 2018 года в здании Администрации города Кога-
лыма по улице Дружбы Народов, 7, кабинет 300, состоятся 
публичные слушания по проекту решения Думы города Ко-
галыма «О бюджете города Когалыма на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов».
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ФЕСТИВАЛЬ

Анастасия Уфимцева, направ-
ление «Бюджетная сфера»:

- По приезду в город нам вы-
дали толстовки с надписью 
«Югра_тебе_идет!». Появилось 
ощущение некоего сплочения, 
ощущение себя как части одной 
большой команды. И, как  отме-
тила губернатор Наталья Кома-
рова, эта надпись действитель-
но значима, увидев ее, она уже 
точно была настроена на по-
зитивную и многообещающую 
встречу.

Первое испытание - это инди-
видуальное собеседование, в 
ходе которого жюри пыталось 
раскрыть весь управленческий 
потенциал участников, задавая 
вопросы об их деятельности, о 
перспективах и возможностях 
саморазвития.

Второе конкурсное испытание 
- «Самопрезентация». У каждого 
было ровно две минуты, за кото-
рые необходимо успеть расска-
зать о себе, своих достижени-
ях и успехах. Здесь интересно 
было отмечать для себя самые 
интересные приемы активиза-
ции аудитории. Ведь привлечь 
и удержать ее внимание - не-
легкая задача, и, как мы потом 
увидели, справились с этим не-
многие. 

На следующий день с помо-
щью тестирования проверялись 
общие знания и эрудиция, чис-
ловые и вербальные способно-
сти, управленческий потенциал. 

После тестирования проходи-

ли образовательные сессии с 
федеральными экспертами по 
направлениям. В моем  обще-
ственном направлении экспер-
том был Дмитрий Помотилов 
- директор регионального де-
партамента организации «Де-
ловая Россия». Встреча с таким 
человеком, профессионалом, 
пожалуй, была одним из самых 
ярких событий проекта лич-
но для меня. За три часа Дми-
трий рассказал нам о процессе 
управления, о его составляю-
щих, таких как планирование, 
организация, мотивация и кон-
троль. Показал нам процесс 
создания проектов и объяснил, 
на чем базируется любое сооб-
щество либо общественная ор-
ганизация.

В «Бюджетной сфере» спике-
ром выступал Георгий Цепла-
ков - консультант по проектно-
му управлению, маркетинговым 
коммуникациям и внедрению 
новых технологий, бизнес-тре-
нер. И его лекция была одним 
из самых ярких событий это-
го дня. Мы познакомились с 
психотипами людей, а, что са-
мое интересное, научились без 
проблем определять их у лю-
дей. Как сказал Георгий, «жизнь 
наша уже не будет прежней по-
сле этой лекции», и это оказа-
лось правдой.

Во второй половине дня 
прошли «Дебаты» - испытание, 
в котором оценивались анали-
тические, коммуникативные на-

выки, владение аргументацией 
и контраргументацией. Объеди-
няясь в группы, мы дискутирова-
ли на разные темы. К примеру,   
«Управленец есть манипулятор» 
или «Наличие высшего образо-
вания не важнее опыта». И это 
огромный опыт, потому что чаще 
в жизни мы придерживаемся зо-
лотой середины, но понимаем, 
что порой нужно четко высказать 
свои «за» или «против».

Алексей Мельник,  направ-
ление «Общественная сфера»:

- В нашей жизни, жизни актив-
ной молодежи, есть уникаль-
ная возможность принимать 
участие в разных конкурсах и 
платформах, направленных 
на развитие личности. Без-
условно, проект «Молодеж-
ная лига управленцев Югры» 
не является исключением.  
Лига - это шанс обменяться 
опытом, практиками, порабо-
тать в разных командах, найти 
единомышленников и завязать 
персональные контакты с ли-
дерами со всей Югры. И я, как 
участник проекта, этим шан-
сом воспользовался. Покидая 
г. Когалым, я не предполагал, 
что ближайшие четыре дня бу-
дут столь плодотворными и на-
сыщенными. Я из повседнев-
ных рабочих будней погрузился 
в атмосферу креативной и ин-
теллектуальной деятельности. 
Присоединяясь к рассказу Ана-
стасии, хочу поделиться впечат-
лениями от третьего конкурсно-

го дня, который был полностью 
посвящен управленческому мо-
дулю, в который входило испы-
тание «День дублера. Регио-
нальный менеджер». В рамках 
конкурса мы прошли стажиров-
ки в организациях «Открытый 
регион», региональном штабе 
«Молодой Гвардии Единой Рос-
сии». Мы познакомились с ру-
ководителем штаба Антоном 
Тимошенко, узнали  устав орга-
низации, ее структуру, миссию, 
цели и задачи. Главным в испы-
тании было решение управлен-
ческого кейса. Перед нами сто-
яли задачи принять конкретные 
решения в управлении одной 
некоммерческой организаци-
ей, проанализировать имею-
щиеся проблемы, разработать 
рекламную кампанию. После 
целого дня подготовки мы пу-
блично защитили свой отчет по 
стажировке и представили ре-
шение управленческого кейса. 
Это было последним конкурс-
ным испытанием проекта.

Итоги всего проекта были под-
ведены на встрече участников с 
губернатором ХМАО-Югры На-
тальей Комаровой. На заседа-
нии мне предоставили слово 
как участнику конкурса «Лидеры 
России». Я отметил, что проект 
«Молодежная лига управленцев 
Югры» можно рассматривать 
как региональную площадку 
для подготовки к федерально-
му проекту. 

Все участники, безоговороч-

но, победители, потому что 
приобрели на проекте новые 
знания, новый опыт, новые 
знакомства. Сильная команда 
развивает тебя как личность. 
Благодаря этому становишь-
ся профессиональнее и конку-
рентоспособнее. Я желаю про-
екту дальнейшего развития, а 
участникам, используя свой по-
тенциал, стремиться стать ру-
ководителями и управленцами 
не только нашего региона, но и 
нашей страны.

Иван Суворов, направление 
«Государственное и муници-
пальное управление»:

- За время конкурса мы по-
казали все свои лидерские и 
профессиональные качества 
в таких испытаниях, как собе-
седование, самопрезентация, 
дебаты, решение управленче-
ских кейсов, тестирование. На 
конкурсных этапах я выклады-
вался по максимуму. Интерес-
но прошла стажировка в де-
партаменте экономического 
развития ХМАО-Югры, мы по-
знакомились с работой этого 
департамента и пообщались с 
руководством. Решение кейса 
было самым запоминающимся: 
нам дали реальные проблемы, 
и мы за короткий срок смогли 
подготовить доклад, который 
был высоко оценен эксперта-
ми. Встреча с губернатором 
прошла в теплой и дружествен-
ной обстановке.

С 6 по 9 ноября 2018 года в г. Ханты-Мансийске состоялись мероприятия в 
рамках регионального этапа окружного проекта «Молодежная лига управленцев 
Югры», цель которого - выявление, развитие и поддержка молодежи, обладаю-
щей высоким уровнем лидерских качеств. Региональный этап собрал 37 побе-
дителей муниципальных этапов проекта в трех направлениях: «Государствен-
ное и муниципальное управление», «Бюджетная сфера», «Общественная сфера». 

В числе участников - трое когалымчан, ставших победителями муниципально-
го этапа проекта: Анастасия Уфимцева, Иван Суворов и Алексей Мельник. По-
сле возвращения из окружной столицы они поделились своими впечатлениями.

БУДУЩЕЕ ЮГРЫ - 
В РУКАХ МОЛОДЫХ

ЛИГА УПРАВЛЕНЦЕВ

Страничка подготовлена отделом молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма.
Ждем ваших откликов, предложений, рассуждений по адресу: molodjodKA@mail.ru       Контактный телефон: 8 (34667) 93-894.

В число соорганизаторов и участни-
ков мероприятий фестиваля вошли 
совет молодых педагогов города, мо-
лодые специалисты ООО «ЛУКОЙЛ 
ЭНЕРГОСЕТИ», СКК «Галактика», япон-
ская кухня «Катана», такси «Форсаж», 
участники проекта «Добропочта» (МАОУ 
«Средняя школа №3»), МБУ «Музей-
но-выставочный центр», народные 
умельцы, АМК «Бастион», МБУ «Моло-
дежный комплексный центр «Феникс», 
молодежное объединение «Рожде-
ство», МАДОУ «Колокольчик», молодеж-
ная добровольческая группа «Добрые 
сердца», православное доброволь-
ческое движение «Дари добро», МБУ 

«Централизованная библиотечная си-
стема» (поэтический клуб «Вдохнове-
ние»), БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения», БУ ХМАО-Югры «Когалымская 
городская больница», ОМВД России по г. 
Когалыму, МАУ «КДК «АРТ-Праздник», 
благотворительный фонд «От серд-
ца к сердцу», МАУДО «Детская шко-
ла искусств», клуб «Переменка» (МАОУ 
«СОШ №7»), художники города, мест-
ное отделение ВОО «Молодая Гвар-

дия Единой России», семейный клуб 
«Кубик».

Мероприятия пройдут в тесном со-
трудничестве с благотворительным 
фондом «От сердца к сердцу». Выру-

ченные денежные средства будут на-
правлены в семьи, воспитывающие де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья.

10 ноября уже состоялась поездка в 
детский дом города Нижневартовска 
«В гости к аистятам» (БУ ХМАО-Югры 
«Нижневартовский центр помощи де-
тям, оставшимся без попечения роди-
телей»).

18 ноября в СКК «Галактика» состо-

ятся мероприятия: бесплатная экс-
курсионная программа для детей из 
малообеспеченных, многодетных се-
мей, детей-инвалидов; ярмарка-про-
дажа изделий народных умельцев; ма-
стер-класс «Как устроен мотоцикл?»; 
работа «Добропочты»;  акция «Мы хо-
тим пожелать вам добра!». 

Также 18 ноября в городской боль-
нице запланирована благотворитель-
ная программа «С открытым сердцем» 
для больных, находящихся на лечении 
в стационаре.

С 19 по 24 ноября в рамках фестива-
ля пройдут мастер-классы «Песочная 
страна»; акция «Подарок просто так»; 
тюремное служение; акция «Литерату-
ра в массы»; встреча на тему «Растим 
героев».

Подведение итогов и закрытие фести-
валя состоятся 25 ноября в 14:00 часов 
в молодежном центре «Метро».

Приглашаем молодежь города присо-
единиться к мероприятиям фестиваля! 
Пусть добротой наполнятся наши серд-
ца, и от добра, сделанного нашей моло-
дежью, в Когалыме и во всей Югре ста-
нет теплее и радостнее!

По инициативе молодежи в период с 18 по 25 ноября 2018 года в Когалыме 
пройдет городской молодежный фестиваль «Не тяни - соверши добро!». В 
программе фестиваля - цикл мероприятий, направленных на оказание помо-
щи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации: детям-инвалидам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, воспитывающимся 
в многодетных семьях и в семьях, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, одиноким старикам и ле-
жачим больным, гражданам, нахо-
дящимся в местах лишения свобо-
ды, другим категориям граждан.

НЕ ТЯНИ - СОВЕРШИ ДОБРО!
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ОСЕННИЕ�КАНИКУЛЫ

ПОДГОТОВКА�К�ШКОЛЕ КОНКУРС
МАСТЕРСТВА

С�29�о�тября�по�2�ноября
в�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№5»
прошла�профильная�смена
приш�ольно�о�ла�еря�днев-
но�о�пребывания�«Рад��а»�-
«Юный�инспе�тор
движения».

«ЮНЫЙ�ИНСПЕКТОР
ДВИЖЕНИЯ»

отряды�приняли�на�себя�иници-
атив��вы�чить�с�младшими�ре-
бятами�тематичес�ие�флешмо-
бы.�За�эти�дни�произошло�спло-
чение��олле�тива�об�чающихся
всех� звеньев�ш�олы,� что�отра-
зилось�на��ачестве�за�лючитель-
но о��онцерта�и�вр�чении�памят-
ных� от�рыто�-сердече�� всем�
�олле�тив�� ла еря� со� словами
бла одарности�от�их�воспитан-
ни�ов.

Се одня� в�ш�оле� �же� вовсю
царит��чебная�атмосфера,�и�пер-
вые�недели�второй��чебной�чет-
верти�почти�подходят����онц�,�но
среди�всех�об�чающихся�невоз-
можно�не�выделить�тех,��то�был
в�приш�ольном�ла ере�все�эти
дни.�Ка��вы�д�маете�почем�?�По
блес���в�их� лазах�и�вопросам:
«А��о да�б�дет�след�ющая�сме-
на?»�И�это�вдохновляет�ор ани-
заторов� на� новые� от�рытия� и
желание�идти�дальше.

Надежда�Аль�ина.

ДОСУГ�С�ПОЛЬЗОЙ

8�ноября�для�второ�лассни-
�ов�библиоте�ари�провели�за-
нимательн�ю� и р�� «За ад�и
р�сс�о о�язы�а».�Ребята�позна-
�омились�с�интересными�фа�-
тами�о�р�сс�ом�язы�е,��слыша-
ли� выс�азывания� знаменитых
писателей,� поэтов� о� �расоте
р�сс�о о�язы�а,��знали�мно о
новых� пословиц� и� по оворо�,
даже�попытались�прони�н�ть�в
тайны� рождения� слов.� Кроме
это о,� они� смо ли� проявить
себя� �а�� настоящие� знато�и
р�сс�о о�язы�а.�Разделившись
на� �оманды,� второ�лассни�и
приняли� �частие� в� �он��рсах
«Грамотеи»,� «Пословицы�ш�-
тят»,�«Цепоч�а�слов»�и�др� их.
Болельщи�и�в�это�время�тоже
не�теряли�времени�даром:�ве-
д�щие�предложили�им�за ад-
�и� и�шарады,� над� �оторыми
та�же�пришлось�поломать� о-
ловы.�И ра�по�азала,�что�р�с-
с�ий�язы��не�та���ж�и�прост,�и
п�сть�мы� оворим�на�нем��аж-
дый�день,�но��аждый�раз�зано-

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ�УРОКИ

В�БИБЛИОТЕКЕ

Хотите��знать�больше�зани-

мательных�фа�тов�о�р�сс�ом

язы�е�или�подис��тировать

о�влиянии�здорово�о�образа

жизни� на� развитие� ребен-

�а,�приходите�в�Централь-

н�ю��ородс��ю�библиоте��.

Именно�та��и�пост�пили��ча-

щиеся� вторых� и� девятых

�лассов�8-й�ш�олы,�вместе

со�своими��лассными�р��о-

водителями� посетив� инте-

ресные� и� познавательные

�ро�и�в�библиоте�е.

во� от�рываем� для� себя� е о
словесные�бо атства.

В�этот�же�день��чащиеся-
девяти�лассни�и�побывали�на
необычном� библиотечном
�лассном�часе,�посвященном
здоровом�� образ�� жизни.
Ведь�здоровье�челове�а�-�это
 лавная�ценность�в�жизни.�Е о
не���пить�ни�за��а�ие�день и!
Б�д�чи� больным,� челове�� не
может�воплотить�в�жизнь�свои
мечты,�решать�сложные�жиз-
ненные�задачи�и�вряд�ли�смо-
жет�полностью�реализоваться
в� современном� мире.� А� что
н�жно�сделать,�чтобы�сохра-
нить�здоровье,�данное�от�при-
роды?� Ка�ие� �силия� н�жно
приложить�самом��челове��?
Эти�вопросы�юноши�и�дев�ш-
�и�обс�дили�совместно�с�ве-
д�щими�мероприятия.�Ребята
прошли�тест,� �оторый�помо 
оценить,� нас�оль�о� высо�о
они�ценят�свое�здоровье,��з-
нали�о�фа�торах,��оторые�ме-
шают� вести� здоровый� образ

В�МАДОУ�«Цвети�-семицве-
ти�»�большая�роль�в�воспита-
нии� отводится� развитию� �м-
ственных� и� интелле�т�альных
-�творчес�их�способностей,��о-
торые� с� большей� ле �остью
позволяют� осваивать� что-то
новое.

С�введением� ос�дарствен-
но о� стандартно о� образова-
ния�для�воспитателей�МАДОУ
«Цвети�-семицвети�»� от�ры-
лась�возможность�наряд��с�ра-
ботой� по� основной� про рам-
ме�  рамотно�и� творчес�и�ис-
пользовать� различные� обра-
зовательные� про раммы.� Та�
�а�� вед�щей� деятельностью
дош�ольни�ов�является�и ро-
вая�деятельность,�с�целью�зав-
лечь�малень�их�непосед�мно-
 ие�воспитатели��спешно�ис-

польз�ют�и�параллельно�рабо-
тают�по�про рамме�Л.Г.Петер-
сон�«И ралоч�а».

Педа о � составляет� план
работы,� в� �отором� прописы-
ваются�все�формы�и�методы
воспитательно-образователь-
ной�работы�с�детьми.�Состав-
ляет�занятия,�по�с�ти��оторые
являются� системой� дида�ти-
чес�их�и р,�в�процессе��ото-
рых�дети�исслед�ют�проблем-
ные�сит�ации,�выявляют�с�ще-
ственные�призна�и�и�отноше-
ния,�соревн�ются,�делают�«от-
�рытия».

Воспитатель� ведет� работ�
совместно�с�м�зы�альным�р�-

�оводителем,� инстр��тором
по�физичес�ой���льт�ре,�про-
водит�тематичес�ие�занятия.�В
своей�работе�по�использова-
нию�про раммы�Петерсон�пе-
да о � тесно� сотр�дничает� с
родителями� дош�ольни�ов.
Родители� свободно� посеща-
ют� рядовые� занятия,� та�же
при лашаются� на� по�аз� от-
�рытых� мероприятий.� Та�ие
мероприятия�планир�ются��а�
ито овые�и�при�рочиваются��
�онц�� ода.

Педа о и� отмечают,� что
под отов�а� �� ш�оле� по� про-
 рамме�Петерсон�вызывает��
родителей� толь�о� положи-
тельные� эмоции.� Родители

В�Ко алыме�подведены�ито-
 и�м�ниципально о�профессио-
нально о��он��рса�«Мое�л�чшее
мероприятие�с�детьми»�для�мо-
лодых�специалистов�и�начина-
ющих� педа о ов� дош�ольных
образовательных�ор анизаций
 орода�Ко алыма.

Участни�ами��он��рса�стали
14�педа о ов�из�семи�дош�оль-
ных�ор анизаций.�По�ито ам��он-
��рса�определены�победители
и�призеры�в�дв�х�номинациях:
«Учебное�занятие»�и�«Воспита-
тельное�мероприятие».

Та�,� по� ито ам� �он��рса� в
номинации�«Учебное�занятие»
первое�место�заняла�Аида�Аба-
сова,� воспитатель� МАДОУ
«Цвети�-семицвети�».�На�вто-
ром�месте�-�Диана�Новр�зова,
воспитатель�МАДОУ� «Берез-
�а»,� и� Верони�а� Ни�олаева,
воспитатель�МАДОУ� «Берез-
�а».�Почетное�третье�место�за-
няли�Ксения�Зязева,�педа о -
психоло �МАДОУ�«Б�ратино»;
Е�атерина�Байрамова,�воспи-
татель�МАДОУ�«Цвети�-семи-
цвети�,� и� Лейла� Керимова,
воспитатель�МАДОУ�«Цвети�-
семицвети�».

В�номинации�«Воспитатель-
ное�мероприятие»�побед��праз-
дновали� Наталья� А афонова,
воспитатель�МАДОУ� «Цвети�-
семицвети�»,�и�Анна�К�зьмина,
воспитатель�МАДОУ�«Зол�ш�а».

Победителям� и� призерам
�он��рса� вр�чены�  рамоты,
�частни�ам�-��дипломы.

РАЗ�СТУПЕНЬКА,�ДВА�СТУПЕНЬКА… МОЕ�ЛУЧШЕЕ

МЕРОПРИЯТИЕ

С�ДЕТЬМИ
ся�работа�по�формированию
элементарных� математичес-
�их� представлений� �� ребят.
Это�и�введение�в�и ров�ю�си-
т�ацию,�и�а�т�ализация�и�зат-
р�днение�в�и ровой�сит�ации,
от�рытие� ново о� знания� или
�мения�воспроизведения�но-
во о�в�типовой�сит�ации,�по-
вторение�и�развивающие�за-
дания�и�мно ое�др� ое.�В�ито-
 е,�бла одаря�использованию
та�ой� схемы,� �� детей� разви-
вается� фантазия,� воображе-
ние,�тренир�ются�природные
задат�и� �� самостоятельном�
творчеств�.

-�Не�первый�  од� в�МАДОУ
«Цвети�-семицвети�»� ведет-

Важной�частью�под�отов�и�юно�о�по�оления���ш�оле�было�и�остается��мение�вырастить�и

под�отовить�всесторонне�развито�о�ребен�а.�Ка��сформировать���малыша��мение��чить-

ся?�В�этом�педа�о�ам�дош�ольных��чреждений�помо�ает�математи�а,�известная�своими

�ни�альными�возможностями�для�развития�детей.

наблюдают,�что���детей�раз-
вивается��мение�размышлять,
они�с�ле �остью�находят�раз-
ные�п�ти�решения�задач,�до-
водят� дело� до� ло ичес�о о
�онца,�об�чаются��мению�ве-
сти�дис��ссию,�ло ично�выст-
раивать�до�азательства�своих
�тверждений.

С� начала� это о� �чебно о
 ода�дети�повзрослели,�под-
нялись�на�ст�пень���выше�-�и
работа�продолжается�по�про-
 рамме� «Раз� ст�пень�а,� два
ст�пень�а».� Для� то о� чтобы
воспитанни�и� воспринимали
новые� знания� без� затр�дне-
ния,�воспитателем�проводит-

ся�работа�по�про рамме�Пе-
терсон.� Это� позволяет�  ото-
вить� детей� �� ш�ольной� жиз-
ни,�помо ая�находить�нестан-
дартные�решения,�видеть� о-
раздо� шире� предложенных
обстоятельств,�дать�возмож-
ность� находить� ответ� на� лю-
б�ю� ло ичес��ю� задач�,� ста-
новиться��веренными�в�себе.
Мы� стремимся� вырастить
п�сть� и� не� математи�а,� но
всесторонне� развито о� ре-
бен�а� для� родно о�  орода
Ко алыма,�-� оворят�воспита-
тели� МАДОУ� «Цвети�-семи-
цвети�».

Венера�Баямова.

Главной�целью�для�ор аниза-
торов�приш�ольно о�ла еря�ста-
ло�создание��словий�для�отды-
ха�об�чающихся�в�осенний�пе-
риод,� развития� их� творчес�их
способностей,�обобщения�и��с-
воения� знаний� о� Правилах� до-
рожно о�движения�и�безопасно-
сти�в�целом.�А��а��известно,�л�ч-
ше�все о��сваивается�материал,
преподнесенный�в�и ровой�фор-
ме.��Та�,�в�дни�посещения�при-
ш�ольно о�ла еря�ребятам�был
предложен��вест�по�пяти�стан-
циям:� «Санпост»,� «Всезнай�и»,
«Спасатель»,�спортчас�«Здоров
б�дешь�-�все�доб�дешь»,�«Зна-
то�и�ПДД»,�а�та�же�соревнова-
ния� на� л�чшее� знание� Правил
дорожно о� движения� в� интел-
ле�т�альной� и ре� «Своя� и ра».
Кроме� то о,� все� отряды� стали
�частни�ами�мероприятий�Детс-
�ой�  ородс�ой� библиоте�и.� К
�онц��смены��аждый�отряд�под-
 отовил��пла�ат�на�тем��«Мы�за
безопасность�на�доро ах!»,��о-
торые� отобразили� пол�ченные
за�период�смены�знания.

Стоит�отметить�тот�фа�т,�что
отряды�ЮИД�относятся���воен-
но-патриотичес�ом�� направле-
нию� Российс�о о� движения
ш�ольни�ов� (РДШ),� поэтом�
ор анизаторы�смены�позна�оми-
ли�ребят�с�данным�всероссийс-
�им� направлением,� а� старшие

жизни,�та�их��а����рение,�ал-
�о олизм,� нар�омания� и� та�
далее.� А� затем� все� вместе
выполняли� различные� зада-
ния,�например,�прид�мать�ори-
 инальный� способ,� �оторый
поможет� челове��� бросить
��рить,�или�предложить�свою
форм�л�� здоровья.� А� за�он-
чилось�мероприятие�словами
 ениально о�писателя�Л.Н.Тол-
сто о:�«Тр�дно�себе�предста-
вить�то�бла отворное�измене-
ние,� �оторое� произошло� бы
во�всей�жизни�людс�ой,�если
бы�люди�перестали�од�рмани-
вать�и�отравлять�себя�вод�ой,
вином,�таба�ом�и�опи�мом».

Сотр�дни�и� библиоте�и
�верены,�что�познавательные
библиотечные��ро�и�стали�не
просто�занимательными�и�ин-
тересными,� но� и� полезными
для�ш�ольни�ов.�А�ци�л�та�их
мероприятий�может�быть�про-
должен�по�заяв�ам�педа о ов
или�родителей.

Елена�Дмитрен�о.
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КОГАЛЫМСКИЙ

КУПЛЮ
Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

«Газпром», «Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 06.11.2018 ПО 12.11.2018  

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен на рассматриваемые виды 
товаров не наблюдается, снижение цен наблюдается на один вид товара. На 12 ноября 
2018 года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания 
занимает 12 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

06.11.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

12.11.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

06.11.2018 по 12.11.2018
1. Масло сливочное кг 409,94 409,94 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 93,47 93,47 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 67,95 67,95 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 49,86 49,47 -0,78 
5. Сахар-песок кг 46,46 46,46 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 33,01 33,01 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,19 13,19 0,00 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

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

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

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

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

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

СДАМ

♦ Помещение нежилое общего назначе-
ния 87 кв. м, Тюмень, 3-й Заречный. 
Тел.: 8 910 786 49 23.    

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ!

20 ноября с 17:00 до 18:00 в каб. 300 (ул. Дружбы Народов, 7) в целях повышения 
уровня правовой грамотности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, старшего школьного возраста, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, замещающих родителей, Администрация города Когалы-
ма проводит круглый стол с участием представителей ОМВД России по городу Кога-
лыму, следственного отдела города Когалыма, Пенсионного фонда, управлений об-
разования, здравоохранения.      

Лица, относящиеся к вышеназванной категории, с интересующими их вопросами в 
течение рабочего дня также могут обратиться к специалистам отдела опеки и попе-
чительства Администрации города Когалыма (каб. 404, 405, 407, 408, 409).

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

Тел.: (8 82144) 57011, 57020.

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

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

Стоимость объекта капитального строительства в первую очередь зависит от харак-
теристик объекта, сведения о которых содержатся в ЕГРН (вид объекта, местополо-
жение, назначение, наименование, площадь, глубина залегания, год ввода в эксплу-
атацию, этажность, материал стен и другие). 

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

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

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

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

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

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО

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

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

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

ПРАВО ЮНЫХ КОГАЛЫМЧАН 

В редакцию газеты «Когалымский вестник» требуется КОРРЕКТОР.
Полная занятость, социальный пакет. 
Требования: высшее филологическое образование, опыт работы. 
Справки по телефонам: 2-66-48, 8 952 697 94 64.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À. ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

АНОНС

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ПРИГЛАШАЕМ�ПОСЕТИТЬ

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�МЦ�«МЕТРО»

ОТКРЫТИЕ�ВЫСТАВКИ

��ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

� �МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ДК�«СИБИРЬ»

17� ноября� -� «Тренажер� для� �ма»,
и�ры�и�занятия�на�интера�тивном��ом-
пле�се�«Лабрадор».�В�течение�дня.�(0+)
17� ноября� -� «ВООКдайвин�»,� �ниж-

ное�по�р�жение�в�мир��ни��о�здоровом
образе�жизни.�Начало�-�в�15:00.�(6+)
21�ноября�-�«По�пражняемся�в�ч�де-

сах»,�занятие�по�развитию�творчес�ой
фантазии�в�форме�расс�азов�и�бесед.
Начало�-�в�15:00.�(6+)
22� ноября� -� «Подел�и-самодел�и»,

день�новой��ни�и.�В�течение�дня.�(6+)
23�ноября�-�«Песочное�волшебство»,

мастер-�ласс.�Начало�-�в�15:00.�(6+)
23�ноября�-�«Б�дем�с�вами�мы��чить-

ся,� �а��здоровыми�всем�быть»�и�ровая
познавательная�про�рамма�(в�рам�ах�дет-
с�о-юношес�о�о�марафона�«Пре�расное
слово�-�жизнь!»).�Начало�-�в�15:00.�(6+)
24� ноября� -� «К��лы-доч�и,� мамы-

�рош�и�не�всерьез,�а�понарош��»,�праз-
дничное� шо�� в� �л�бе� общения� «Се-
мейная��остиная».�Начало�-�в�14:00.�(0+)

22�ноября�-�«Пре�расен�мир�любо-
вью�материнс�ой»,�литерат�рно-м�зы-
�альный�вечер�(�о�Дню�матери).�Нача-
ло�-�в�18:00.�(6+)
23�ноября�-�«Умей�с�азать�нет»,��ро�

здоровья�(в�рам�ах�детс�о-юношес�о-
�о� марафона� «Пре�расное� слово� -
жизнь!»).�Начало�-�в�15:00.�(12+)
24�ноября�-�встреча�в�молодежном

�л�бе� любителей� чтения� «КЛюЧ».� На-
чало�-�в�17:00.�(12+)
24� ноября� -� встреча� с� имамом� �о-

родс�ой�Соборной�мечети�«Махалля»�(в
рам�ах�библиотечно�о�прое�та�«Терри-
тория�веры»).�Начало�-�в�19:00.�(16+)
До� 30� ноября� -� «Вернисаж� среди

�ни�»,� выстав�а� работ� �о�алымс�их
х�дожни�ов,� фото�рафов,� мастеров

де�оративно-при�ладно�о�творчества.�(6+)
В�течение�месяца:
По�средам�и�пятницам�-�«В�но���со

временем»,� интернет-�ро�� для� пожи-
лых�людей�и�др��их�социально�незащи-
щенных��ате�орий��раждан�по�про�рам-
ме� «Эле�тронный� �ражданин».�Начало
-�в�15:00.�(16+)
По�средам�-�«Уро�и�мастерства»,�за-

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

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

творчес�ой��р�ппы�«Ма�ия�света».�На-
чало�-�в�19:00.�(12+)

18�ноября� -�бла�отворительная�яр-
мар�а-продажа� товаров� народных
�мельцев� «Город� мастеров».� Время
работы�-�с�13:00�до�16:00.�(12+)
До�28�ноября�-�«Мой�мир»,�персо-

нальная�выстав�а�Але�сандра�Ло�винен-
�о.� (12+)

17�ноября�-�молодежный�фестиваль
«Сделай�ша�».�Начало�-�в�16:00.�(12+)
24�ноября�-�фестиваль�живой�м�зы-

�и� «Старое� �афе».� Начало� -� в� 21:00.
(16+)
25�ноября�-��ородс�ой�молодежный

фестиваль.�Начало�-�в�11:00.�(12+)

18� ноября� -� «Возрождая� мелодию
сердца»,��онцерт�азербайджанс�ой�м�-
зы�и.�Начало�-�в�15:00.�(12+)
23�ноября�-�«Золотые�хиты�оперет-

ты»,� �.� Сан�т-Петерб�р�.� Начало� -� в
19:00.�(12+)
24�ноября�-��онцерт�татарс�ой�м�зы-

�и.�Начало�-�в�19:00.�(12+)

10�ноября�в�М*зейно-выставочном
центре�6орода�Ко6алыма�состоялось
торжественное�от=рытие�выстав=и
резных�работ�из�дерева�Але=сандра
Ло6винен=о�под�символичным
названием�«Мой�мир».

Але�сандр�Юрьевич�родился�в��оро-
де�Омс�е.� Учился� в� речном� �чилище
и� параллельно� -� в� х�дожественной
ш�оле.�В�1970��од��пост�пил�в�изос-
т�дию�замечательно�о�омс�о�о�х�дож-
ни�а� Геор�ия� Катилло-Ратмирова.� В
1978��од��Але�сандр�отправился�на�се-
вер� Томс�ой�области� в�Средний�Ва-
сю�ан.� Этот� посело�� о�азался� в� е�о
жизни�поистине�с�дьбоносным.�Там�он
позна�омился�с�ис��сством�резьбы�по
дерев�� и� впервые� попробовал� свои
силы��а��мастер.�В�1982��од���ехал�в
Ри��,� �де� продолжил� образование� в
сфере�ис��сства.�С�1987��ода�живет�и
работает�в��ороде�Ко�алыме.�В�этом
�ороде� происходило� становление
Але�сандра�Юрьевича��а��мастера,��а�
х�дожни�а.

С� презентацией� собственной
выстав�и� мастера

поздравила� дире�тор
М�зейно-выставочно�о�центра�Ирина
К��лина:
-�Спасибо�Вам,�Але�сандр�Юрьевич,

за�эт���расот�,�за�настоящее�ис��сство!

Я� бла�одарна� Вам� за� мно�олетнее� и
плодотворное�сотр�дничество,��оторое,
я��верена,�продолжится�и�впредь.
В�ответной�речи�автор�выстав�и�по-

бла�одарил�прис�тств�ющих�за�поддер-
ж��� и� внимание� �� работам� и� пообе-
щал� и� впредь� радовать� зрителей� но-
выми�работами�и�новыми�выстав�ами.
После�торжественной�части�от�рытия

выстав�и�все�прис�тств�ющие�смо�ли
насладиться�работами�автора�и�лично
пообщаться�с�мастером�ис��сства.
На� выстав�е� представлено� мно�о-

образие�авторс�их�работ�различной
темати�и:�архите�т�ра� �ородов�Рос-
сии,��ородов�Ю�ры,�этно�рафия�наро-
да� ханты� и� животный� мир.� Все�о� -
поряд�а� 30� работ,� в� том� числе� из
фондов�м�зея.
Выстав�а�«Мой�мир»�Але�сандра�Ло�-

винен�о�продлится�до�28�ноября.

«МОЙ� МИР»
АЛЕКСАНДРА� ЛОГВИНЕНКО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Примечание:�сро�и�и�протяженность��бор�и�территории�подлежат��орре�тиров�е�в
зависимости�от�по�одно-�лиматичес�их��словий.
С�полным�(на�ноябрь)�6рафи=ом�*бор=и�сне6а�на�территории�6орода�Ко6алыма

вы�можете� озна=омиться� на� сайте� наше6о� издания� www.kogvest.ru� и� на� сайте
Администрации�6орода�www.admkogalym.ru�в�разделе�«Информация�для�населения».

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� С� 16� ПО� 23� НОЯБРЯ

№ 

п/п 

Наименование убираемых 

территорий 

Дата  

уборки 

Вид и 

количество 

спецтех-

ники, ед. 

Наименование 

предприятия 

1. 1-й микрорайон 

ул. Мира - 4А, 4Б; 

ул. Мира - 6, 8, 10; 

ул. Мира - 12,14; 

ул. Мира - 14А,14Б; 

ул. Молодежная - 13А,13Б; 

ул. Молодежная - 9, 11. 

 

16.11.2018 

19.11.2018 

20.11.2018 

21.11.2018 

22.11.2018 

23.11.2018 

 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ- 

800 - 2 

 

 

МБУ «Коммун-

спецавто- 

техника» 

2. 2-й микрорайон 

ул. Прибалтийская - 3, 3А; 

ул. Прибалтийская - 1, 5; 

ул. Прибалтийская - 11, 13; 

ул. Прибалтийская - 9, 9А; 

ул. Мира - 22В;  

ул. Мира - 22А, 22Б. 

 

16.11.2018 

19.11.2018 

20.11.2018 

21.11.2018 

22.11.2018 

23.11.2018 

 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ- 

800 - 2 

 

 

МБУ «Коммун-

спецавто- 

техника» 

3. 7-й микрорайон 
ул. Северная - 3, 7, 9; 

ул. Сургутское шоссе - 7;  

ул. Градостроителей - 8; 

ул. Сургутское шоссе - 13, 17; 

ул. Сургутское шоссе - 5, 9; 

ул. Сургутское шоссе - 11, 11А. 

 

16.11.2018 

19.11.2018 

20.11.2018 

21.11.2018 

22.11.2018 

23.11.2018 

 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ- 

800 - 2 

 

 

МБУ «Коммун-

спецавто- 

техника» 

4. Левобережная часть города 
ул. Фестивальная - 6, 7; 

ул. Фестивальная - 13, 14, 28; 

ул. Фестивальная - 19, 20, 21 

ул. Фестивальная - 17, 18, 22, 23; 

ул. Таллинская - 13, 15, 17, 19. 

 
16.11.2018 

19.11.2018 

20.11.2018 

21.11.2018 

22-23.11.2018 

 
Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ- 

800 - 1 

ТО-28 - 1 

 
МБУ «Коммун-

спецавто- 

техника» 

МАРАФОН�ЗДОРОВЬЯ

17� ноября� в� 15:00� всех� желающих
при�лашают�совершить��вле�ательное
по�р�жение� в� мир� �ни�� о� здоровом
образе�жизни.� «BOOK-дайвин�»� собе-
рет�отважных,�смелых,�сильных�д�хом
ребят,� способных� совершить� серьез-
ный� «заплыв»� по� �нижным�морям.
23�ноября�в�15:00�ребят�ожидает�и�-

ровая� познавательная� про�рамма
«Б�дем� с� вами� мы� �читься,� �а�� здо-
ровыми� всем� быть!».� Ребята� пораз-
мышляют� над� тем,� что� значит� быть
здоровым,�стоит�ли�поддаваться�вред-
ным� привыч�ам,� зачем� н�жно� зани-
маться�физ��льт�рой.�Ребят�жд�т�и�ры,

ПРЕКРАСНОЕ
СЛОВО
-
ЖИЗНЬ!

за�ад�и�и��вле�ательные��он��рсы.
За�роет� �ородс�ой� детс�о-юношес-

�ий�марафон�театрализованное�пред-
ставление� «Ч�деса� не� понарош��!»� с
�частием�детс�их�творчес�их��олле�ти-
вов��орода,��оторое�состоится�28�но-
ября� в� 15:00� в� молодежном� центре
«Метро».�Ребята�перенес�тся�в�стран�
Фантазию,��де�смо��т��видеть�настоя-
щие�ч�деса,�а�заодно�и�определиться�с
выбором� �влечений� и� развлечений,
�оторые�мо��т�способствовать�сохране-
нию�здоровья,�пре�расно�о�настроения
и�а�тивной�жизненной�позиции.

Вера�Т�ринцева.

Для�современных�людей�очень�важно�быть�здоровыми,�и�поэтом*�форми-
рование�полезных�привыче=,�занятия�спортом�становятся�частью�общей
=*льт*ры�челове=а.�И�для�то6о,�чтобы�расс=азать�детям�о�важности�сохра-
нения�и� *=репления�свое6о�здоровья�и�привить�им�полезные�привыч=и
поведения,�в�Детс=ой�библиоте=е�проводятся�мероприятия�в�рам=ах�детс=о-
юношес=о6о�марафона�«Пре=расное�слово�-�жизнь!».
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