
2 января вступило в силу постановле-
ние правительства, позволяющее автов-
ладельцам, купившим электронный полис 
ОСАГО, не возить с собой его распечат-
ку. Достаточно предъявить его сотруднику 
ГИБДД на электронном устройстве.

Напомним, что еще в мае прошлого 
года вступили в силу поправки в закон об 
ОСАГО, согласно которым водитель, кото-
рый приобрел электронный полис ОСАГО, 
может предъявлять для проверки как ко-
пию такого полиса на бумажном носителе, 
так и электронный документ. Однако эта 
норма не была прописана в правилах до-
рожного движения. В результате чего за-
частую между водителем и сотрудником 
ГИБДД возникал конфликт. 

Теперь в новом пункте Правил 2.1.1.1, 
так же как и в законе, прописано, что в 
случае если был заключен электронный 
договор, то предъявляется полис в виде 
электронного документа или его копия на 
бумажном носителе. Таким образом спо-
ров на дороге больше возникать по этому 
вопросу не должно.

Югра заняла третье место в рейтинге 
по качеству осуществления оценки ре-
гулирующего воздействия (ОРВ) среди 
субъектов России по итогам ушедшего 
года. Таким образом, округ подтвердил 
свое положение в группе регионов с выс-
шим уровнем развития оценки регулиру-
ющего воздействия.

При составлении рейтинга проводилось 
исследование правового закрепления, 
практический опыт в сфере ОРВ, мето-
дическое и организационное сопровожде-
ние данной отрасли, внедрение оценки 
регулирующего воздействия в органах 
местного самоуправления. Помимо это-
го, учитывалась и независимая оценка 
со стороны представителей бизнес-сооб-
щества. За отчетный период департамен-
том экономического развития Югры было 
подготовлено 38 заключений об оценке 
регулирующего воздействия в отношении 
25 проектов нормативно-правовых актов, 
разработанных органами государствен-
ной власти региона. В 21 из них были вы-
явлены положения, создающие барьеры 
для ведения бизнеса. Их устранение по-
зволило предотвратить издержки для 244 
субъектов бизнеса на общую сумму свы-
ше 1,5 миллиона рублей.

Волонтеры Когалыма присоединились 
к Всероссийской акции «С новым годом, 
ветеран!», которая проходит по инициати-
ве Общероссийского народного фронта и 
общественного движения «Волонтеры По-
беды» в рамках проекта «Забота о вете-
ранах» в эти новогодние дни. 

Кто-то из ветеранов уже успел полу-
чить поздравительную открытку и пода-
рок. Кому-то приятная встреча с Дедом 
Морозом, Снегурочкой, Снеговиком-по-
чтальоном и волонтерами только пред-
стоит. Всего в рамках акции свои несколь-
ко минут внимания и подарки получат 28 
ветеранов. 

Стоит отметить, что вместе с волонте-
рами Победы в акции принимают участие 
члены клуба «Доброволец», волонтеры 
первой, третьей и пятой школ, актеры те-
атра «Мираж» и все те, кто не может оста-
ваться равнодушным к подвигам наших 
дедов и прадедов. 
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Вот и наступил новый 2020-й год. Для каждого из нас он бу-
дет иметь свое особенное значение. Кто-то закончит школу и 
поступит в вуз, кто-то создаст семью или совершит давно пла-
нируемое путешествие… 

А для кого-то наступивший 2020-й станет годом, когда он 
появился на свет. Приятным бонусом для родителей ма-
леньких югорчан, родившихся с 1 января этого года, станет 
мультикарта на сумму 20 тысяч рублей. Такой подарок будет 
вручаться каждому новорожденному вплоть до 2028 года 
включительно.

Напомним, что это решение приняло региональное правитель-
ство в августе 2019 года. По словам губернатора округа Натальи 
Комаровой, инициатива была принята в соответствии с планом 
основных мероприятий Десятилетия детства в ХМАО-Югре и на-
правлена на поддержание семей с детьми.

Каким будет подарок «Расту в Югре», определили сами югор-
чане в ходе опросов, в которых приняли участие свыше 20 ты-
сяч человек. В ходе онлайн-голосования, проводившегося на 
портале «Открытый регион - Югра», а также анкетирования, 
прошедшего во всех 22 муниципалитетах округа, респонденты 
могли выбрать из двух видов подарков: комплект детских при-
надлежностей или мультикарту. Номинал каждого из них состав-
лял 20 тысяч рублей. Итоги опроса показали, что более 80% 
всех опрошенных отдали предпочтение мультикарте.

Отметим, что посредством мультиконтетной карты родители 
юных югорчан смогут получить не только денежные срудства, 
но и легкий доступ ко всем электронным ресурсам, сервисам и 
услугам в регионе, связанным с рождением и воспитанием ре-
бенка. Для этого достаточно лишь считать встроенный в карту 
QR-код. При этом активировать карту можно не сразу, а, на-
пример, через некоторое время, когда понадобятся деньги для 
подготовки ребенка в детский сад. Эти средства могут стать 
резервными.

Стоит напомнить, что с 1 января вступил в силу законопроект, 
устанавливающий дополнительные выплаты женщинам, нахо-
дящимся в отпуске по уходу за первым или вторым малышом 
в возрасте от 1,5 до 3 лет. Размер выплат будет равен размеру 
прожиточного минимума на несовершеннолетнего в конкретном 
регионе, при условии, что доход на каждого человека в семье 
не превышает 2-кратный прожиточный минимум, действующий 
в субъекте. 

Кроме того, по информации регионального отделения Фонда 
социального страхования по ХМАО-Югре в 2020 году увеличат-
ся максимальные размеры детских пособий, декретных выплат 
и больничных. Более подробно об этом, а также о том, какие 
еще меры поддержки ждут россиян в наступившем новом году 
и о новостях законодательства, вы можете узнать на 6-й стра-
нице нашей газеты.
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ! ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Уважаемые друзья! Продолжается прием заявок на участие в 
конкурсном отборе проектов (инициатив) в городе Когалыме на 
2020 год, который будет ознаменован сразу несколькими юби-
леями: 
� 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне;
� 35-летие нашего родного города Когалыма;
� 90 лет со дня основания Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры.
Если у вас или у вашей инициативной группы есть проект, который 

к тому же может стать ярким подарком городу в юбилейном году, и 
вы готовы участвовать в софинансировании своего проекта, Адми-
нистрация города готова помочь в реализации вашей идеи. Из бюд-
жета города на реализацию вашего проекта (инициативы) можно 
получить до одного миллиона рублей!

Ваших заявок ждут до 31 января 2020 года по адресу: ул. Друж-
бы Народов, 7 (каб. № 315). Организатор конкурсного отбора: ко-
митет финансов Администрации города Когалыма, ул. Дружбы На-
родов, 7, адрес электронной почты: budget@ admkogalym.ru, тел.: 
93-680; 93-532.

ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ - 
ПОЛУЧИ ПОДДЕРЖКУ! ТЕРРИТОРИЯ ЖКХ

Желающих заниматься теннисом в городе немало. В ближайшем 
будущем это легко  можно будет сделать, добравшись до СКК «Га-
лактика», ведь рядом с ним строится новый крытый теннисный корт.

Будущий объект - результат сотрудничества нефтяников и властей. 
А еще вклад в региональный проект «Спорт - норма жизни», его цель 
- комфортные условия для активных югорчан.

Центр вместит четыре корта, их размеры отвечают международ-
ным требованиям. Не забыли и про зрителей: для них предусмотре-
но более 300 мест. Таким образом, здесь можно будет проводить 
крупные соревнования как минимум окружного уровня. На данный 
момент рабочие приступили к сборке кровли теннисного центра, этот 
этап планируют завершить к концу января.

БОЛЬШОЙ ТЕННИСНЫЙ 
ЦЕНТР СТРОЯТ В КОГАЛЫМЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Одним из полезных и интересных мероприятий, состоявшихся в 
МАОУ «СОШ № 5» под занавес уходящего года, стал урок цифро-
вой экономики для учащихся десятого класса социально-экономи-
ческого профиля. Мероприятие прошло с участием депутата Думы 
города Когалыма управляющего филиалом ООО «ЛУКОЙЛ-Информ» 
Александра Шмакова.

Началось мероприятие с обсуждения внедрения цифровых техно-
логий во все сферы жизни современного человека. Учащиеся отме-
тили, что уже сейчас они широко используют различные мобильные 
приложения, которые существенно облегчают получение информа-
ции, а также работают с различными информационными ресурса-
ми. По мнению ребят, вести современный бизнес без использования 
цифровых технологий практически невозможно.

Александр Шмаков в свою очередь поделился собственным опы-
том работы и рассказал школьникам о том, как с помощью совре-
менных технологий можно не только упростить механизм ведения 
бизнеса, но и привлечь дополнительное внимание к своему делу. 

Напомним, что в нашей стране в соответствии с Указом Прези-
дента «О национальных целях и Стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»  уже второй год ре-
ализуются национальные проекты, направленные на повышение 
уровня жизни и комфортных условий проживания граждан. Нацпро-
екту «Цифровая экономика» в этом ряду отведена особая роль. 
Поэтому завтрашние выпускники должны обладать современным 
набором компетенций, в том числе свободно ориентироваться в 
цифровом пространстве. 

- Вы сейчас в том возрасте, когда наступило время выбора буду-
щей профессии. Независимо от того, какое направление вы выбе-
рете, станете бизнесменами или нет, всех нас ждет цифровое бу-
дущее, готовиться к которому необходимо уже сейчас, - подытожил 
мероприятие Александр Шмаков.

Екатерина Калугина.

ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ 
НАЧИНАЕТСЯ В ШКОЛЕ

Участники заседания рассмо-
трели пять вопросов, один из 
них касался обеспечения про-
тивопожарной безопасности. В 
частности, оборудования мест 
проживания многодетных, мало-
обеспеченных, социально неа-
даптированных и маломобильных 
групп населения, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны сред-
ствами противопожарной защиты, 
имеющими возможность передачи 
сигналов в систему «112».

- Обеспечение югорчан такими 
модулями дает положительный 
результат, - отметил заместитель 
губернатора. - Департамент ин-
формационных технологий и 
цифрового развития разработал 
типовые требования к устрой-
ствам. Главам муниципальных 
образований нужно подготовить 
перечень объектов, которые не-
обходимо обеспечить пожарны-
ми извещателями.

Директор департамента инфор-
мационных технологий и цифро-
вого развития автономного округа 
Павел Ципорин сказал, что систе-
ма «112» готова к приему сигна-
лов в таком масштабе. Он при-
вел конкретные примеры, когда 
извещатели предотвратили беду:

- В Лангепасе было три слу-
чая, когда сигнал устройства 
разбудил владельцев жилья, и 
они своевременно обратились 
за помощью. Так была спасена 
их жизнь, в том числе ветерана 
Великой Отечественной войны. 
Таким же образом был предот-
вращен пожар в Покачи.

Директор департамента граж-
данской защиты населения Алек-
сандр Некрасов добавил, что уже 
установлено 1930 пожарных из-
вещателей, в 2020 году планиру-
ется установить 1353 устройства.

Отметим, что в Когалыме в 
местах проживания многодет-

ных, малообеспеченных, соци-
ально неадаптированных и ма-
ломобильных групп населения, 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны установлено 46 авто-
номных пожарных извещателей. 
В ЕДДС Когалыма есть специ-
альный модем, принимающий 
сигнал от автономных пожарных 
извещателей. Также оборудова-
ны системами оповещения и по-
жарными извещателями места 
общего пользования многоквар-
тирных домов с низкой пожар-
ной устойчивостью, входящих 
в реестр муниципальной соб-
ственности. По поручению гла-
вы города Николая Пальчикова 
было проведено обследование 
помещений и проверка работо-
способности оборудования.

Было отмечено, что каждый 
югорчанин за отдельную пла-
ту может установить в своем 
доме такие противопожарные 
устройства.

В ходе заседания принято ре-
шение проработать вопрос о 
создании сертификата на при-
обретение модуля. Им смогут 
воспользоваться семьи, прожи-
вающие в помещениях с низкой 
пожарной устойчивостью.

Соб. инф.

СПАСТИ ЖИЗНЬ ПОМОЖЕТ 
ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

В конце декабря глава города Николай Пальчиков, 
заместитель главы города Ростислав Попов, руководители 
отдела ГО и ЧС Администрации города, правоохранительных 
органов и служб МЧС приняли участие в заседании окружной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое 
в формате видеоконференцсвязи провел заместитель 
губернатора автономного округа Алексей Забозлаев.

На сегодняшний день в Ко-
галыме действуют восемь ре-
гулярных автобусных маршру-
тов под номерами 1, 1А, 2, 3, 4, 
6, 7 и 9.  Автопарк составляет 
40 единиц: один автобус боль-
шой вместимости  с номиналь-
ной вместимостью 82 человека, 
с количеством мест для сиде-
ния 22; 19 автобусов средней 
вместимости, номинальная вме-
стимость которых составляет 64 
человека, с количеством мест 
для сидения 22; 20 автобусов 
малой вместимости, с количе-
ством мест для сидения 14. При 
этом пять автобусов оснащены 
накопительными площадками и 
пандусами для въезда детских 
колясок, а также предназначен-
ных для маломобильных групп 
населения.

В 2019 году предприятием, 
осуществляющим перевозку 
пассажиров по маршрутной сети 
города, приобретено пять еди-
ниц транспорта общего пользо-
вания: из них три автобуса ма-
лой вместимости, один автобус 
средней вместимости и один 
автобус большой вместимости. 
Стоит отметить, что автобус 
большой вместимости предна-
значен для перевозки маломо-
бильных групп населения и име-
ет накопительную площадку. В 
конце года приобретены еще 
два новых автобусов средней 

вместимости, имеющих анало-
гичную накопительную площад-
ку.

В целях улучшения качества 
предоставления услуг по пере-
возке пассажиров транспортом 
общего пользования по марш-
рутной сети города Когалыма, в 
текущем году создана система 
информирования населения го-
рода в сети интернет о работе 
общественного транспорта, по-
зволяющая в реальном времени 
отслеживать движение автобу-
сов на карте города, определять 
их местоположение и прогнози-
ровать прибытие на конкретную 
остановку. Приложение назы-
вается «Умный транспорт». Для 
установки мобильного приложе-
ния необходимо его скачать в 
одном из магазинов Google Рlay 
или App Store. Также информа-

ция о работе автобусов разме-
щена на официальном сайте 
Администрации города. 

Вдоль маршрутной сети автодо-
рог города размещен 91 остано-
вочный пункт. В октябре текущего 
года на 12 из них, где уже прове-
дены работы по замене павильо-
нов, выполнены работы по мон-
тажу и наладка информационных 
табло. Новые остановочные пун-
кты оборудованы зарядкой элек-
тронных гаджетов, а также скамь-
ей с подогревом. В следующем 
году запланированы мероприятия 
по размещению еще 18 информа-
ционных табло.

В настоящее время прораба-
тываются варианты формирова-
ния новых и внесения изменений 
в существующие маршруты дви-
жения транспорта общего поль-
зования. 

ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ 
ДЛЯ КОМФОРТА ГОРОЖАН

Городской общественный 
транспорт играет важную 
роль в жизни любого города. 
Особенно актуальной тема 
пассажирских перевозок 
становится в условиях 
длинной и суровой северной 
зимы. О том, как обстоят дела 
в этой сфере, рассказали 
в управлении жилищно-
коммунального хозяйства 
города Когалыма.

С целью улучшения качества предоставления муниципальной 
услуги по перевозке пассажиров МКУ «УЖКХ г. Когалыма» ведется 
постоянный мониторинг работы пассажирского транспорта. Специ-
алист учреждения имеет возможность осуществлять контроль ра-
боты автобусов через сеть интернет в режиме онлайн.

В случае выявления замечаний в части перевозки пассажиров 
транспортом общего пользования граждане могут обратиться в от-
дел городского хозяйства муниципального казенного учреждения 
«Управления жилищно-коммунальное хозяйство города Когалыма» 
по телефонам: 8 (34667) 93 794, 8 (34667) 93 577, 8 (34667) 93 731, 
8 (34667) 93 795, либо в ООО «АвтоСити» по телефону: 8 992 357 
48 33, для принятия мер по их устранению.

К СВЕДЕНИЮ

НОВОСТИ

Уважаемые когалымчане и гости города!
Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым!

Это один из величайших православных праздников, наполняю-
щий наши сердца духовными силами, верой и надеждой, добром и 
терпением!

Вера объединяет миллионы наших сограждан на всех континен-
тах, обладает мощной созидательной силой, дает надежду на ду-
ховное возрождение, нравственное обновление и совершенство-
вание человека.

Пусть свет Рождественской звезды станет для всех нас источником 
душевных сил и созидательного труда, любви и взаимопонимания!

В этот особенный, наполненный святостью день хотелось бы по-
желать всем гармонии, душевной умиротворенности и спокойствия. 
Пусть во всех добрых делах вам сопутствуют вера, надежда и лю-
бовь! Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям! С празд-
ником!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
И НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ 

Руководитель центра, мно-
годетная мама Лилия Курам-
шина - автор нескольких со-
циально-значимых проектов, 
реализуемых на территории 
города.  В 2018 году она ста-
ла призером конкурса социаль-
ных и культурных проектов ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в номинации «Духов-
ность и культура». 

На прием к депутату Андрею 
Ковальскому Лилия Курамшина 
обратилась с просьбой оказать 
помощь в реализации социаль-
ного проекта «Няня на час». Она 

ПОДДЕРЖИВАЯ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

пояснила: «В течение несколь-
ких месяцев мы реализовыва-
ли данный проект, и он оказался 
весьма востребованным среди 
когалымчан. Услугами няни уже 
воспользовались около 30 се-
мей, исполнено около 50 заявок. 
Есть желание продолжить рабо-
ту в этом направлении».

Основной целью проекта яв-
ляется обеспечение кратковре-
менного присмотра и ухода за 
детьми, в том числе с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, из многодетных семей, 

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, член депутатской фракции «Единая Россия» Андрей Ко-
вальский оказал поддержку АНО «Когалымский развивающий 
центр кратковременного пребывания для детей и инвалидов».

детей, находящихся под опе-
кой. Родители, участвующие в 
данном проекте, получили воз-
можность оставлять малышей 
в клубе «Игралочка» (на его 
базе существует развивающий 
центр), чтобы решать текущие 
вопросы, причем без каких-либо 
финансовых затрат. Присмотр за 
детьми осуществляет квалифи-
цированный персонал, имеющий 
педагогическое образование и 
опыт работы в данной сфере.

- «Няня на час» - нужная ус-
луга, особенно для мам, воспи-
тывающих детей-инвалидов. По 
понятным причинам такие мамы 
находятся с ребенком 24 часа в 
сутки и возможность иметь 2-3 
свободных часа для них - необ-
ходимость. Мы, со своей сто-
роны, конечно, готовы оказать 
необходимую поддержку в ре-
ализации этого важного и нуж-
ного проекта, - отметил Андрей 
Ковальский.

Среди участников конкурса - 
журналисты, фотографы, блоге-
ры и даже карикатуристы. Кон-
курсные материалы оценивала 
экспертная комиссия под руко-
водством председателя Нацио-
нального совета при Президенте 
РФ по профессиональным ква-
лификациям президента РСПП 
Александра Шохина. На Конкурс 
принимались журналистские пу-

бликации, тематические циклы 
в печатных и Интернет СМИ, ра-
дио- и телевизионные материа-
лы, графические работы и фото-
графии, а также медиапроекты 
для выявления и популяризации 
лучших образцов журналистско-
го творчества, вышедшие в свет 
с 1 января по 1 ноября 2019 года. 
Фотограф газеты «Нефтяник За-
падной Сибири» Салават Нарик-

КОНКУРС СМИ

КОГАЛЫМСКИЙ ФОТОГРАФ 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Национальное агентство развития квалификаций и Союз 
журналистов России подвели итоги конкурса «Национальная 
система квалификаций в отражении российских СМИ». Задачи 
конкурса - привлечение внимания общественности к актуаль-
ным вопросам, связанным с Национальной системой квалифи-
кации, выявление и продвижение лучших информационных и 
аудиовизуальных материалов, посвященных данной тематике. 

баев стал призером в номина-
ции «Лучший фотоматериал». 
Награду вручили за фотографии 
к статье «Независимая оценка - 
зеркало квалификации работни-
ка». Мы от всей души поздравля-
ем коллегу и желаем творческих 
успехов и новых идей!

ДОМАШНИЙ ОЧАГ

Их крепкий семейный союз был создан 
в 1993 году в Грозном. Вследствие слож-
ной политической обстановки в 1997 году 
семья, по совету родственников Мансура 
Саид-Эминовича, переехала в Когалым, 
который вскоре стал второй родиной для 
молодой семьи. На тот момент у моло-
дых супругов было двое детей. По сло-
вам супругов, перед переездом был не-
кий страх: неизвестный город, небольшие 
финансовые возможности, но, главное, 
было непреодолимое желание обеспе-
чить семье безопасное и благоприятное 
будущее.

- Да, конечно, родина есть родина, и 
все близкие остались там, расставаться 
не хотелось. Но жизнь внесла свои кор-
рективы, в то время там с работой было 
тяжело, да и возможностей для детей 
было меньше, - делится воспоминани-

ПРОСТОЕ СЧАСТЬЕ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

ями Милана Балавдиевна. - С какой-то 
опаской мы поверили, что в Когалыме 
будет лучше, и, как вскоре оказалось, не 
ошиблись.

Решительным намерениям молодой 
семьи можно позавидовать. Приехав в 
незнакомый развивающийся город, пара 
решила реализовать собственный бизнес 
- открыли обувной магазин. И нужно ска-
зать, успешно! Кроме этого, глава семей-
ства Токаевых, Мансур Саид-Эминович, 
один из когалымских предпринимателей, 
а также председатель чечено-ингушского 
культурного общества «Вайнах» и пред-
ставитель семейного Совета Когалыма. 

Сегодня у Мансура и Миланы пятеро 
детей, трое старших: дочь Хава, Маго-
мед-Эмин и Хабибула - уже студенты, 
а младшие, Билал и Адам, еще учатся 
в школе. Наверное, у многих возникнет 

вопрос: как все успеть? Действительно, 
семья живет активной жизнью. Сейчас 
глава семьи работает по специальности, 
а его супруга активно занимается бизне-
сом и семьей.

- Конечно, мы всегда хотели большую 
семью, и когда она таковой стала, были 
некоторые сложности, но самое главное 
- уметь понимать друг друга, - делит-
ся Мансур Токаев. - Важно ведь пони-
мать, что женщина - хрупкое создание, 
на плечи которой нельзя все повесить. 
Нужно помогать и по дому, и с детьми, 
а она в ответ и по работе поможет, и 
теплые слова поддержки скажет, когда 
они нужны.

Так и живут супруги на протяжении 26 
лет в атмосфере взаимопонимания и под-
держки. Конечно, главное в их жизни - это 
дети. Родители с особой чуткостью вос-

питывают их, уделяя особое внимание 
образованию. К слову, трое старших де-
тей окончили школу с отличием и золо-
тыми медалями и сейчас показывают до-
стойные результаты в обучении в высших 
учебных заведениях. Младшие не отста-
ют, Билал с отличием учится в шестом 
классе, а самый младший Адам только 
начал свой школьный путь, и уже с хо-
рошими результатами. Милана и Мансур 
благодарят преподавателей школы № 6, 
которые сопровождали старших, а сей-
час сопровождают младших на школь-
ном пути.

Безусловно, как и в каждой семье, у 
наших героев есть увлечения и хобби. 
Подобно примеру Мансура Саид-Эми-
новича все сыновья активно занимаются 
спортом, принимая участия в различных 
соревнованиях.

Как и полагается, в семье Токаевых 
чтут традиции, каждую пятницу отец и сы-
новья посещают мечеть, всей семьей со-
блюдают религиозные посты и отмечают 
праздники. По словам супругов, каждый 
раз они стараются рассказать как можно 
больше о традициях чеченского народа. 
Особое внимание уделяют вопросам вза-
имоуважения и сотрудничества всех на-
циональностей.

- Думаю, что не ошибусь, если скажу, 
что для каждого родителя самая большая 
награда - достижение детей. Так и для 
нас, - говорит Милана Аюбова. - Мы всег-
да старались быть ближе к своим детям, 
быть им друзьями. Главное - верить в 
них, стараться поддержать, понять и где-
то, конечно, помочь и успокоить. Ведь то, 
какими будут наши дети, зависит только 
от нас. Мы старались всегда привить им 
уважение к окружающим. В этом и есть 
простое счастье нашей большой семьи.

Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко.

Семья - это важнейшее, что есть в жизни 
любого человека. Но сделать ее счастливой 
не так просто, ведь семейные отношения - 
это не только любовь и радость, но и 
ежедневный труд. Важно не только создать 
уютную дружественную атмосферу между 
членами семьи, но найти время и на работу, 
и на занятия собственными увлечениями. 
Семье Мансура Токаева и Миланы Аюбовой
это удается. Более двадцати лет они не 
только воспитывают пятерых детей, но 
и находят время на собственное дело и об-
щественную жизнь. И награда, как водится, 
всегда находит своих героев. В конце 
ноября губернатор ХМАО-Югры Наталья 
Комарова вручила Милане Балавдиевне 
медаль «Материнская слава».

Открывая заседание, началь-
ник отдела молодежной полити-
ки управления культуры, спорта 
и молодежной политики Евгения 
Ахрамович поблагодарила всех 
присутствующих за активное 
участие в мероприятиях сферы 
работы с молодежью, а затем 
возглавила торжественное на-
граждение присутствующих на 
заседании молодых когалымчан.

Далее участники заседания под-
вели итоги уходящего года. Как 
отметила Евгения Анатольевна, 
он был насыщенным  различны-
ми городскими мероприятиями и 
участием в региональных и все-
российских проектах разной на-
правленности. Так, в 2019 году в 
Когалыме были организованы три 
молодежных форума, состоялись 
военно-спортивная игра «Адрена-
лин», молодежный слет «Перекре-
сток», Дни призывника и другие 
мероприятия. Молодежным акти-
вом при главе г. Когалыма впервые 
были организованы проекты «Чи-
стые игры» и «Free training Ugra». 
Когалым впервые стал площадкой 
для проведения всероссийского 
проекта «Диалоги с Героями», в 
рамках которого состоялась встре-
ча воспитанников военно-патрио-
тических объединений с С.С.Шей-
ко, Героем Российской Федерации. 
Молодежь города приняла участие 
в окружном проекте «Молодежная 
лига управленцев Югры».

После подведения итогов 
участники заседания приступи-

Под занавес уходящего года, 23 декабря в Администрации 
города состоялось открытое заседание Общественного совета 
по вопросам молодежной политики. В мероприятии приняли 
участие представители молодежного актива при главе города 
Когалыма, Молодежной палаты при Думе города Когалыма, 
советов молодых специалистов предприятий и организаций 
города, волонтеры и добровольцы.  

ли к обсуждению предстоящих 
в 2020 году мероприятий. Так, 
молодые активисты планируют 
организовать ряд проектов, при-
уроченных к 75-летию Победы. 
Будет проведен благотворитель-
ный концерт «Белый цветок», те-
мой которого станет милосердие 
в годы Великой Отечественной 
войны, городам-героям будет по-
священ автоквест «Checkpoint» 
в День молодежи. В рамках 
празднования 35-летия со дня 
образования Когалыма планиру-
ется большой рок-концерт.

Было отмечено, что в предсто-
ящем году так же, как и раньше, 
у молодых людей будет много 
возможностей проявить себя. 
Одна из них - это грантовая под-
держка молодежных инициатив. 
Так, через участие во всероссий-
ском и окружном конкурсах мо-
лодежных проектов для физиче-
ских лиц, в городском конкурсе 
«Твоя инициатива», в конкуре 
молодежных инициатив г. Кога-
лыма можно получить финансо-
вые средства на воплощение в 
жизнь самых смелых идей.

Желающие принять участие в 
различных мероприятиях, фо-
румах, конкурсах могут обра-
титься в отдел молодежной по-
литики управления культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки Администрации города Кога-
лыма или найти информацию в 
АИС «Молодежь России» https//
myrosmol.ru. 
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ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ

ОБЩЕСТВО

- Надежда Владимировна, на 
какие меры социальной под-
держки могут рассчитывать 
граждане после оформления 
инвалидности?

- При соблюдении определен-
ных условий через Центр соци-
альных выплат предоставляют-
ся следующие меры:

♦ компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в том чис-
ле на уплату взносов на капи-
тальный ремонт;

♦ компенсация уплаченной 
страховой премии по договору 
обязательного страхования;

♦ перечисление средств по-
ставщику технических средств 
реабилитации; 

♦ на детей-инвалидов это еже-
месячное социальное пособие;

♦ компенсация затрат роди-
телей (законных представите-
лей) на воспитание (обучение) 
детей-инвалидов на дому.

- Скажите, пожалуйста, 
перечисленные меры предо-
ставляются только по заяв-
лению или же какие-то меры 
могут быть предоставлены 
без заявления?  

- Компенсация затрат роди-
телей (законных представите-
лей) на воспитание (обучение) 
детей-инвалидов на дому пре-
доставляется беззаявительно, 
при условии наличия сведений 
в Центре социальных выплат об 
инвалидности ребенка-инвали-
да и сведений о способностях 
к обучению ребенка-инвали-
да, полученных из управления       
образования Администрации        
города.

Остальные меры социальной 
поддержки носят заявительный 
характер. Заявление с приложе-
нием необходимого пакета доку-
ментов может быть подано удоб-
ным для заявителя способом:

♦ через Многофункциональ-
ный центр предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг;

♦ через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг;

♦ через почтовое отделение 
непосредственно в КУ «Центр 
социальных выплат Югры» фи-
лиал в г.Когалыме.

- Компенсация расходов на 
оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг предоставляется 
только собственнику жилого 
помещения?

- В зависимости от вида жи-
лищно-коммунальных услуг. На-
пример, компенсация расходов 
на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме предо-
ставляется только собственнику 
жилого помещения, так как со-
гласно ЖК РФ обязанность по 
уплате взносов на капитальный 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА - 
ТЕМ, КТО В ЭТОМ ОСОБО НУЖДАЕТСЯ 

После оформления группы инвалидности лица с различ-
ными заболеваниями имеют право не только на оформ-
ление пенсии, но и на ряд мер социальной поддержки. 
Согласно ФЗ № 181 от 1995 года это и лекарственное обе-
спечение, и оснащение различными средствами реабили-
тации, и льготы при обучении, компенсации и так далее. О 
том, какие меры социальной поддержки для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья предоставляются в КУ 
«Центр социальных выплат Югры», рассказала начальник 
филиала в г. Когалыме Надежда Капустенко. 

ремонт возложены только на 
собственников жилых помеще-
ний. При этом право на данную 
меру имеют только инвалиды I и 
II групп, дети-инвалиды, гражда-
не, имеющие детей-инвалидов.

Что касается компенсации 
расходов на оплату коммуналь-
ных услуг, то она предоставляет-
ся независимо от принадлежно-
сти к жилищному фонду, так как 
коммунальными услугами поль-
зуются все проживающие. 

А вот право на компенсацию 
расходов на оплату жилого по-
мещения имеется у граждан, 
проживающих в домах государ-
ственного или муниципального 
жилищного фонда, то есть, если 
жилое помещение находится в 
собственности, при этом не име-
ет значение кому принадлежит, 
то право на данную меру будет 
отсутствовать.

- Надежда Владимировна, 
какие еще существуют ус-
ловия предоставления ком-
пенсации расходов на опла-
ту жилищно-коммунальных 
услуг?

- Обязательным условием 
предоставление компенсации 
является отсутствие у граждан 
задолженности по оплате жи-
лого помещения и коммуналь-
ных услуг, в том числе взноса 
на капитальный ремонт. Если 
задолженность имеется, воз-
можно заключение гражданами 
соглашений по ее погашению 
и выполнение этого соглаше-
ния. Соглашение заключается 
с ООО «ЕРИЦ». 

- В каком размере предо-
ставляется компенсация?

- Компенсация расходов на 
оплату занимаемого жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
в том числе на уплату взносов 
на капитальный ремонт, предо-
ставляется в размере 50 про-
центов на льготоносителя, а в 
семьях, воспитывающих ребен-
ка-инвалида, компенсация пре-
доставляется с учетом количе-
ства членов семьи.

- Расскажите об условиях 
предоставления компенса-
ции уплаченной страховой 
премии по договору обяза-
тельного страхования? 

- Право на компенсацию 
имеют инвалиды (в том чис-
ле дети-инвалиды), имеющие 
транспортное средство в соот-
ветствии с медицинскими пока-
заниями, при условии использо-
вания транспортного средства 
лицом, имеющим право на та-
кую компенсацию, и наряду с 
ним не более чем двумя води-
телями. Размер компенсации 
составляет 50 процентов от 
уплаченной ими страховой пре-
мии по договору обязательного 
страхования.

- Каким образом осущест-
вляется оплата техниче-
ских средств реабилитации 
по сертификатам?

- Инвалид (законный предста-
витель), получивший сертифи-
кат, для перечисления денежных 
средств поставщику техническо-
го средства осуществляет выбор 
поставщика технического сред-
ства и заключает с ним договор 
купли-продажи. Затем подает в 
Центр социальных выплат заяв-
ление с приложением документа, 
удостоверяющего личность, и за-
ключенного договора купли-про-
дажи, удобным для него спосо-
бом (указаны выше). В течение 
пяти рабочих дней с даты при-
нятия положительного решения 
Центр социальных выплат пе-
речисляет средства непосред-
ственно поставщику техническо-
го средства.

- Кто выдает сертификаты 
на приобретение технических 
средств реабилитации?

- Сертификаты предоставля-
ются управлением социальной 
защитой населения по г. Когалы-
му на каждый вид технического 
средства реабилитации, реко-
мендованного индивидуальной 
программой реабилитации или 
абилитации. Порядок выдачи 
сертификатов и перечень тех-
нических средств реабилитации 
утверждены постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 
07.04.2017 г. № 123-п.

- В пределах какой суммы 
может быть приобретено 
техническое средство реа-
билитации?

- Каждый сертификат имеет 
свой номинал. На определен-
ное средство технической реа-
билитации обозначена конкрет-
ная сумма. Инвалид (законный 
представитель) вправе приоб-
рести техническое средство 
стоимостью, превышающей раз-
мер финансового обеспечения 
сертификата. При этом доплату 
разницы между размером фи-
нансового обеспечения серти-
фиката и стоимостью техниче-
ского средства он выполняет за 
счет собственных средств или 
любых источников, не запре-
щенных действующим законо-
дательством Российской Феде-
рации. В случае, если инвалид 
приобрел техническое средство 
стоимостью менее размера фи-
нансового обеспечения серти-
фиката, Центр социальных вы-
плат перечисляет поставщику 
фактическую стоимость по до-
говору купли-продажи.

- Расскажите, пожалуйста, 
о том, при каких условиях 
предоставляется социальное 
пособие на детей-инвалидов?

- Ежемесячное социальное по-
собие на детей-инвалидов пре-
доставляется родителю (закон-
ному представителю) на каждого 
ребенка-инвалида при условии 
получения социальной пенсии на 
территории автономного округа 
в соответствии с законодатель-
ством РФ, из числа граждан Рос-
сийской Федерации, постоян-
но проживающих на территории 
ХМАО-Югры. Размер пособия 
в 2019 году составлял 1899 ру-
блей, с 1 января 2020 года посо-
бие проиндексировано на 3,8%.

- В каких случаях родите-
лям детей-инвалидов пре-
доставляется компенсация 
на воспитание (обучение) де-
тей-инвалидов на дому?

- В случае если ребенок-инва-
лид в возрасте от трех до семи 
лет не посещает дошкольное 
образовательное учреждение 
либо ребенок-инвалид в возрас-
те от семи до 18 лет имеет тре-
тью степень способности к обу-
чению, определяемую с учетом 
индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида и заключе-
ния психолого-медико-педаго-
гической комиссии, то родителю 
предоставляется компенсация в 
размере 2447 рублей.

В случае, если ребенок-ин-
валид в возрасте от шести лет 
и шести месяцев до 18 лет по-
лучает образование в форме 
семейного образования и име-
ет ограниченные возможности 
к обучению, связанные со зна-
чительно выраженными нару-
шениями функций организма, 
определяемые с учетом заклю-
чения психолого-медико-педаго-
гической комиссии, то родителю 
предоставляется компенсация в 
размере 5979 рублей.

Также родителю может быть 
предоставлена компенсация на 

оплату доступа к интернету в 
случае дистанционного обуче-
ния ребенка-инвалида в возрас-
те от пяти до семи лет, а также 
ребенка-инвалида в возрасте с 
шести до 18 лет, которому ре-
комендовано обучение на дому, 
размер устанавливается исходя 
из фактически понесенных рас-
ходов, но не более 1863 рублей.

- Скажите, а услуги сурдо-
лога для ребенка-инвалида 
компенсируются? 

- Да, такая компенсация пред-
усмотрена один раз в год, на-
зывается ежегодная компенса-
ция затрат родителей (законных 
представителей) на оплату услуг 
переводчиков-дактилологов.

Размер компенсации опреде-
ляется из фактически понесен-
ных расходов родителей в те-
кущем году, но не более 6177 
рублей. Фактические затраты 
подтверждаются договором, за-
ключенным со специалистом 
либо соответствующей органи-
зацией с приложением копии ди-
плома установленного образца 
по специальностям: сурдопеда-
гог, тифлопедагог, дефектолог, 
учитель-логопед, логопед, сур-
долог.

- Предусмотрена какая-ни-
будь компенсация при получе-
нии ребенком-инвалидом или 
инвалидом профессионально-
го образования? 

- Предусмотрена ежегодная 
компенсация затрат инвалидов 
и родителей детей-инвалидов 
на приобретение специальных 
учебных пособий и литерату-
ры. Размеры компенсации для      
обучающихся профессиональ-
ных образовательных организа-
ций составляет 3727 рублей, для 
обучающихся образовательных 
организаций высшего образо-
вания, за исключением обуча-
ющихся в федеральных госу-
дарственных образовательных 
организациях, - 5962 рубля.

- Надежда Владимировна, 
где можно получить более 
подробную консультацию по 
мерам социальной поддерж-
ки, предоставляемым лицам 
с ограниченными возможно-
стями здоровья?

- Консультацию можно полу-
чить в кабинете № 112 по адре-
су: ул. Мира, д. 22. Режим рабо-
ты: понедельник-четверг с 9:00 
до 17:00, обеденный перерыв с 
13:00 до 14:00. Также информа-
цию можно получить на офици-
альном сайте Центра социаль-
ных выплат (http://csvhmao.ru) - в 
разделе «Документы» представ-
лены нормативно-правовые до-
кументы, памятки и администра-
тивные регламенты.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ

Для студентов Кога-
лымского политехниче-
ского колледжа ушед-
ший год ознаменован 
новыми победами. В 
ноябре когалымчане 
стали победителями и 
призерами V Региональ-
ного чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Хан-
ты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, кото-
рый проходил в Сургуте. 
Наши ребята заняли при-
зовые места в компетен-
циях «Добыча нефти и 
газа», «Электромонтаж», 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей», «Кондитерское дело», «Поварское дело» и «Лаборатор-
ный и химический анализ». А это значит, что предприятия города скоро пополнят-
ся новыми высококлассными специалистами! 

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ УШЕДШИЙ ГОД?
Вот и наступил новый, 2020-й год. Мы смотрим в него с надеждой и легким 

трепетом… Каким он будет? Во многом это зависит от нас самих. А о том, ка-
кие достижения и результаты принес нам год ушедший, мы вспомним сегодня.

Подготовила Юлия Ушенина. Фото из архива редакции.

В соответствии с Указом Пре-
зидента России Владимира Пу-
тина 2019 год в нашей стране 
был объявлен Годом театра. 
Символично, что самым ярким 
событием для Когалыма  в этом 
году стало открытие в нашем го-
роде филиала Государственно-
го академического Малого теа-
тра, состоявшееся в марте. По 
мнению жителей и гостей города 
филиал Малого театра стал на-
стоящим подарком для жителей 
северного региона.

ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА МАЛОГО ТЕАТРА

ПЕРВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 
Когда-то в таежной глу-

бинке благодаря усилиям и 
энтузиазму молодежи был 
заложен первый камень бу-
дущего современного города, 
каким теперь является Кога-
лым. Нынешнее поколение 
когалымской молодежи про-
должает лучшие традиции 
первопроходцев, становясь 
инициаторами и участниками 
общественных культурных, 
спортивных, патриотических 
и волонтерских мероприятий.

Ярким подтверждением 
тому, что молодых и целеу-
стремленных в нашем городе 
достаточно и они полны решимости действовать, стал первый форум работающей 
молодежи «Молодежь в действии-2019», прошедший в апреле. 

В этом году Дума города Когалыма отметила свой 25-летний юбилей. В честь это-
го события депутатами было принято решение принять участие в акции по высад-
ке деревьев, которая состоялась 7 мая. Двадцать «взрослых» деревьев сирени и 
черемухи были высажены вдоль пешеходных дорожек, ведущих к храму Успения 
Пресвятой Богородицы, совместными усилиями главы города Николая Пальчикова, 
депутатов Думы города Когалыма, молодых специалистов ТПП «Когалымнефтегаз», 
выпускников школ и молодогвардейцев.

АЛЛЕЯ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
Все, кто приез -

жает в наш город 
впервые, удивляют-
ся его ухоженности 
и чистоте. И это не-
удивительно, пото-
му что когалымча-
не всегда с большим 
удовольствием уча-
ствуют в субботни-
ках по благоустрой-
ству общественных 
территорий, которые 
регулярно проводят-
ся с наступлением 
теплой погоды. А в 
этом году Когалым 
впервые принял участие в Чистых играх, которые прошли 8 июня в рамках Все-
российской акции, приуроченной ко Всемирному дню окружающей среды. 

ЧИСТЫЕ ИГРЫ

В этом году началась реконструкция городского пляжа. Напомним, что проект 
«Пляж 60-й параллели» стал лидером по результатам рейтингового голосования 
- более 36% опрошенных горожан отдали ему предпочтение как потенциальному 
объекту благоустройства. Работы проводятся в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Проектом охвачены интересы всех групп населения. Для детей 
будут устроены зоны сезонных водных аттракционов, современного игрового ком-
плекса. Для старшей возрастной группы будут оборудованы территории как для 
тихого, так и для активного отдыха. Отличительной чертой пляжа станет возмож-
ность  его круглогодичного использования.

ПЛЯЖ 60-Й ПАРАЛЛЕЛИ

В этом году Патриаршее под-
ворье Пюхтицкого монастыря в 
Когалыме отметило свое двад-
цатилетие. 20 лет назад в канун 
праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы Святейшим Патриар-
хом Алексием Вторым был подпи-
сан официальный документ. Этот 
первый Великий праздник бого-
служебного круга символично стал 
точкой отсчета, временем нача-
ла Свято-Успенского Подворья. 
На торжества, связанные с этим 
событием, приехал митрополит 
Сургутский и Ханты-Мансийский 
Павел и священнослужители, слу-
жившие в храме все эти годы. 

20 ЛЕТ ПАТРИАРШЕМУ ПОДВОРЬЮ
Для Когалымской городской фе-

дерации инвалидного спорта 2019 
год запомнится поездкой в Респу-
блику Крым. В рамках реализации 
мероприятий проекта «Глубины 
дарят надежду: погружение в меч-
ту!» благодаря средствам Фонда 
президентских грантов и пожерт-
вованиям организаций и предпри-
ятий г. Когалыма десять человек 
с ограниченными возможностями 
здоровья при поддержке профес-
сиональных инструкторов по дай-
вингу и парадайвингу и волонте-
ров успешно прошли практику на 
открытой воде в Ласпинской бухте 
Черного моря.

ГЛУБИНЫ ДАРЯТ НАДЕЖДУ!

НОВЫЕ ПОБЕДЫ КОГАЛЫМСКИХ СТУДЕНТОВ



6     3 января 2020 года №1 (1103)
КОГАЛЫМСКИЙ

ЮРИСКОНСУЛЬТ

ОБЩЕСТВО

ПОВЫШЕНИЕ МРОТ
С недавних пор размер минимального 

размера оплаты труда МРОТ фиксиру-
ется и устанавливается ежегодно феде-
ральным законом. Так, с 1 января 2020 
года размер минимального порога опла-
ты труда составит 12130 рублей ежеме-
сячно. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ЖЕНЩИНАМ 

С 1 января вступил в силу законопро-
ект, устанавливающий дополнительные 
выплаты женщинам, находящимся в от-
пуске по уходу за первым или вторым ма-
лышом в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Размер выплат будет равен размеру 
прожиточного минимума на несовершен-
нолетнего в конкретном регионе. При 
этом, важное условие, доход на каждого 
человека в семье не должен превышать 
2-кратный прожиточный минимум, дей-
ствующий в субъекте. 

ВЫРАСТУТ РАЗМЕРЫ 
БОЛЬНИЧНЫХ И ДЕКРЕТНЫХ

По информации регионального отделе-
ния Фонда социального страхования по 
ХМАО-Югре в 2020 году увеличатся мак-
симальные размеры детских пособий, де-
кретных выплат и больничных. 

Пособия по беременности и родам, а 
также по уходу за ребенком женщинам, 
ставшим мамами после 1 января, бу-
дут рассчитываться исходя из зарпла-
ты за два предшествующих года - 2018 
и 2019-го. 

Размер пособия будет определяться 
исходя из предельных баз для начисле-
ния страховых взносов в фонд именно 
для этих годов: 815 и 865 тысяч рублей 
в год. 

Таким образом, максимальный размер 
пособия по беременности и родам за 140 
дней отпуска составит 322191 рубль 80 
копеек при среднедневном заработке 
2301,37 рублей. Максимальный размер 
ежемесячного пособия по уходу за ре-
бенком - 27984 рубля 66 копеек в месяц. 
Соответственно, если заработок женщи-
ны был меньше, то пособия будут начис-
ляться в меньшем размере, поскольку 
взносы в Фонд социального страхования 
РФ были меньше.

Размеры единовременных пособий при 
рождении ребенка и пособий женщинам, 
вставшим на учет в ранние сроки бере-
менности, составят 17479 и 655 рублей 
соответственно. (Размеры пособий пред-
ставлены без учета районного коэффи-
циента).

Максимальный размер пособия по вре-
менной нетрудоспособности в 2020 году 
тоже вырастет -  до 2301,37 рубля в день 
(или 69 тысяч рублей в месяц). В 2019 
году он составлял 2 150,68 рубля в день 
(или 64,5 тысячи в месяц).

Ежегодно в нашей стране проводится мониторинг и анализ современной ситуации в 
законодательной базе, исходя из чего формируются новые законопроекты. Прошед-
ший год не стал исключением, подготовлено достаточно много проектов на год на-
ступивший. Уважаемые читатели, наверняка вам будет интересно и полезно узнать, 
что ждет нас в этом году, ведь изменения затронули многие сферы жизни общества.

БУХГАЛТЕРСКАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ ПО-НОВОМУ

С 1 января 2020 года отменена обя-
занность представлять отчетность в 
Росстат, вся годовая бухгалтерская от-
четность представляется в налоговые 
органы только в виде электронного до-
кумента через операторов электронного 
документооборота.

Что касается субъектов малого пред-
принимательства (среднесписочная чис-
ленность не более 100 человек и доход 
не более 800 млн рублей), то бухгалтер-
ская отчетность представляется в 2020 
году - в виде электронного документа че-
рез оператора электронного документоо-
борота или в виде бумажного документа; 
с 2021 года - только в электронном виде 
через оператора электронного докумен-
тооборота.

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 
РЫБОЛОВСТВО

С 1 января в законную силу вступил 
новый федеральный закон, посвящен-
ный любительскому рыболовству. Это 
процесс добычи (вылова) биологических 
ресурсов, находящихся в воде, с целью 
удовлетворения личных потребностей, 
запросов. Сюда же относится вылов при 
проведении спортивных, творческих и 
других мероприятий. Закон будет под-
робно регулировать процесс проведения 
данных мероприятий.

Граждане, интересующиеся данной де-
ятельностью, приобретают право соб-
ственности на улов. Запрещено будет 
заниматься подводной охотой в местах 
массового скопления людей, использо-
вать электронные средства, акваланги 
для ловли под водой и над поверхностью 
водоемов.

ПРОДУКТЫ 
С МАРКИРОВКОЙ 

«БЕЗ ГМО» И «ХИМИИ»
Вводится понятие органической про-

дукции. К ней относятся экологически 
чистая сельхозпродукция, сырье и про-
довольствие за исключением парфю-
мерно-косметической продукции, ле-
карственных средств, семян лесных 
растений, продукции охоты, рыбной 
ловли (кроме продукции аквакульту-
ры). При производстве органической 
продукции запрещено использование 
«химии» (кроме разрешенной стандар-
тами в сфере производства органиче-
ской продукции), методов генной инже-
нерии, гидропоники, а также вводится 
запрет на использование ПВХ для упа-
ковки, потребительской и транспорт-
ной тары.

Подтверждение соответствия производ-
ства органической продукции осущест-
вляется в форме добровольной серти-
фикации. После можно маркировать ее 
соответствующим образом.

ПРАЗДНИКИ В 2020 ГОДУ
Переносятся выходные дни с субботы 

4 января на понедельник 4 мая и с вос-
кресенья 5 января на вторник 5 мая. В 
результате новогодние каникулы продлят-
ся восемь дней (с 1 по 8 января 2020 года 
включительно).

На 23 февраля и 8 Марта придутся по 
три выходных. Праздник Весны и Труда 
будем отмечать с 1 по 5 мая включитель-
но; День Победы - три дня - с 9 по 11 мая 
включительно.

На День России выпадет три выходных, 
а на День народного единства - один.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

С 1 по 31 октября 2020 года будет про-
водиться Всероссийская перепись насе-
ления. На отдаленных и труднодоступных 
территориях, транспортное сообщение с 
которыми в указанный период будет за-
труднено, перепись будет проводиться с 
1 апреля по 20 декабря.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 
И ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ

Организации и ИП, которые организу-
ют детский отдых, должны быть вклю-
чены в специальный реестр. Сведения 
для включения в реестр нужно успеть 
подать до 1 мая. С 1 июня организации, 
не включенные в реестр, будут не впра-
ве оказывать услуги по организации дет-
ского отдыха. За нарушение закона бу-
дет взиматься штраф в размере от 500 
тысяч до одного миллиона рублей. С 30 
июня 2020 года не смогут участвовать в 
закупках перевозчики, у которых автобу-
сы, предназначенные для перевозки де-
тей, старше 10 лет.

МАРКИРОВКА 
ОБЯЗАТЕЛЬНА

В 2020 году стартует обязательная мар-
кировка обуви, одежды и продукции из на-
турального меха. Расширяется перечень 
лекарств, подлежащих обязательной мар-
кировке. С января маркированными то-
варами нельзя будет торговать на ЕНВД. 
Налоги по нему будут пересчитаны по об-
щему режиму.

С 1 марта запрещаются ввод в обо-
рот, оборот и вывод из оборота немар-
кированной обуви. До 1 мая необходимо 
промаркировать нереализованную про-
дукцию, введенную в оборот до 1 марта. 
Обувь, не подлежащую реализиции, мар-
кировать не требуется.

С 1 июля запретят оборот немарки-
рованных остатков сигарет и папирос, 
маркировку обяжут наносить и на другие 
виды табачной продукции, помимо сига-
рет и папирос.

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

Под социальным предприниматель-
ством подразумевается деятельность, 
направленная на достижение обществен-

но полезных целей, на решение социаль-
ных проблем граждан и общества. Этот 
вид деятельности должен поддерживать-
ся органами госвласти и местного само-
управления.

Первое внесение в единый реестр 
субъектов малого и среднего бизнеса 
(МСП) сведений о социальных предпри-
ятиях - 10 апреля 2020 года.

ТЕХОСМОТР 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Купить диагностическую карту без ре-
ального прохождения техосмотра после 
1 июля 2020 года не получится. Диагно-
стические карты станут электронными, но 
при желании можно будет получить бес-
платную выписку.

Операторы ТО должны будут фотогра-
фировать машины, фиксировать коор-
динаты местонахождения автомобиля 
и направлять данные в ЕАИС ТО. Если 
оператор превысит максимальное число 
машин на линии более чем на 5%, то си-
стема не позволит выдать диагностиче-
скую карту. 

ПРИЗНАНИЕ ИП 
НЕДЕЙСТВУЮЩИМ

Если индивидуальный предпринима-
тель имеет задолженность по налогам и 
более 15 месяцев не сдает отчетность, 
то с 1 сентября 2020 года ИФНС вправе 
признать его недействующим и исключить 
из ЕГРИП. Сейчас, согласно ФЗ-129, по-
сле 12-месячного «молчания» из Реестра 
можно исключить только юрлиц.

После исключения из ЕГРИП физлицо 
не сможет вновь зарегистрироваться в ка-
честве ИП в течение трех лет.

ПОИСК ОБРЕМЕНЕНИЯ

С 11 мая 2020 года вводится возмож-
ность предоставления ряда открытых све-
дений об обременениях через Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг. Станет возможен поиск инфор-
мации об обременениях в реестре зало-
гов и Федресурсе через портал Госуслуг. 

ПЛАТЕЛЬЩИКАМ ЕНВД 
С 2018 года предпринимателям, при-

меняющим ЕНВД, была предоставлена 
возможность уменьшать сумму нало-
га на стоимость новой ККТ (до 18 ты-
сяч рублей). При этом касса должна 
была быть зарегистрирована в ИФНС 
не позднее 1 июля 2019 года.

В связи с этим в налоговых периодах 
2020 года ИП не вправе уменьшить сумму 
ЕНВД на сумму расходов по приобрете-
нию контрольно-кассовой техники.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ 2020 ГОДА
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Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси» 
(Англия) (0+)
00.40 Футбол. «Наполи» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция (0+)
02.40 Футбол. «Арсенал» - «Лидс». 
Кубок Англии. 1/32 финала (0+)
04.25 Спорт-2019 (12+)
04.45 Футбол. «Болонья» - «Фио-
рентина». Чемпионат Италии (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15, 22.55 «Дело было вечером» 
(16+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.25, 03.20 М/ф «Приключения 
Тинтина: Тайна «Единорога» (12+)
09.25 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)
11.00 М/ф «Хранители снов» (0+)
12.45 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
14.25 Х/ф «Как гринч украл Рожде-
ство» (12+)
16.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
18.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
23.55 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2» (12+)
01.50 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+)
04.55 М/ф «Дед Мороз и лето» 
(0+)
05.15 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
05.35 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)

05.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Белая трость». X междуна-
родный фестиваль (0+)
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
13.25, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Х/ф «Настоятель» (16+)
00.15 «Рождество на Роза Хутор» 
(12+)
02.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
03.45 Х/ф «Гаражный папа» (12+)

05.00, 14.45, 18.30, 23.25 «Югра 
православная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.35, 11.50 М/ф «Библейские 
притчи» (6+)
05.45 «Мои соседи» (16+) 
06.15 «Академия профессий» (6+) 
06.30 М/ф «Фиксики» (6+) 
06.40 Х/ф «Чужая милая» (12+)
07.30 Х/ф «Принц и я 3. Медовый 
месяц» (16+)
09.00 М/ф «Пип и Альба. Рожде-
ственское приключение» (6+)
09.25, 17.00 Х/ф «Сказание о Сель-
ме» (6+)
10.15 М/ф «Рождественская ночь» 
(6+)
12.00 Фестиваль «Жара-2019. По-
коление Z» (12+)
13.50 Д/ф «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
14.15 «Города Югры» (12+)
15.00 М/ф «Волшебное королев-
ство Щелкунчика» (6+)
16.20 «Югорика» (0+)
16.30 «Страна.ru» (12+)
17.45 «Твое ТВ» (6+)
18.00, 02.30 «Моя история» (12+)
18.45, 04.45 «Сделано в Югре» (6+)  
19.00 Фестиваль «Жара-2019. Гала 
концерт» (12+)
21.00 Х/ф «Добро пожаловать на 
Рождество» (16+)
22.25 Христианский спектакль «Не 
так как у разбойников» (12+)
23.40 Рождественское богослуже-
ние в Кафедральном соборе Вос-
кресения Христова, г.Ханты-Ман-
сийск. Прямая трансляция (6+)

05.30, 06.10 Х/ф «Безымянная 
звезда» (12+)
06.00, 10.00 Новости
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.10 Д/ф Премьера. «Иисус. 
Земной путь» (0+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.25 Т/с Премьера. «Практика». 
Новый сезон (12+)
15.25 Повтори! (16+)
17.30 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «Зеленый 
фургон» (12+)
23.00 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
01.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя
03.00 Д/ф «Рождество в России. 
Традиции праздника» (0+)
03.50 Х/ф «Француз» (12+)

05.00 «Начнем с утра!»
06.45 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.30 Т/с «Крепостная» (12+)
22.55, 03.00 Т/с «Сваты» (12+)
01.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения

06.30 М/ф «Тайна третьей 
планеты»
07.25 Х/ф «Проданный смех»
09.40, 01.30 Д/ф «Серенгети»
10.45 Первый ряд
11.25 Х/ф «Свадьба»
12.30 Оратория о Святой земле 
«Прощальный час в Иерусалиме»
14.00 Д/с Коллекция Петра Шепо-
тинника
14.30 Х/ф «Стакан воды»
16.45 «Линия жизни»
17.40 Д/с «Пешком...»
18.10 Большие и маленькие
19.55 Х/ф «Приключения Бура-
тино»
22.10 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
22.50 Г. Свиридов. Музыка из 
кинофильма «Метель». Владимир 
Федосеев и Государственный ака-
демический Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. Чайковского
23.25 Х/ф «Чистые пруды»
00.45 Д/ф «Сладкая жизнь»
02.30 «Лето Господне»

06.00 Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Вильярреал» (0+)
08.00 Футбол. «Мидлсбро» - 
«Тоттэнхем». Кубок Англии. 1/32 
финала (0+)
09.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Эвертон». Кубок Англии. 1/32 
финала (0+)
11.50, 15.15 Дакар-2020 (0+)
12.20, 15.10, 19.15, 21.55 Новости
12.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Фи-
нал. Трансляция из Чехии (0+)
14.50 Специальный репортаж 
(12+)
15.25, 00.15 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция (0+)
19.20 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Барыс» (Астана). КХЛ. 
Прямая трансляция (0+)
22.00 «Лучшие матчи-2019». 

03.00 Концерт солиста Андрея 
Коробейникова и Концертного ор-
кестра Югры (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 15.05, 16.40, 18.20, 19.50, 
21.20 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.10, 03.05, 03.55, 04.50 
Комеди Клаб (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

05.00 Т/с «Женская логика-4» 
(12+)
06.50 Х/ф «Горбун» (6+)
08.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.25 Д/ф «Юрий Куклачев. Клоун, 
который гуляет сам по себе» (6+)
10.35 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки» (12+)
12.25 «Мой герой» (12+)
13.20 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)
14.30, 21.20 События
14.45 Т/с «Женская логика-5» (16+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)
21.35 Х/ф «Три в одном-6» (12+)
23.30 Х/ф «Продается дача...» 
(12+)
01.30 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
05.20 Д/с «Большое кино» (12+)

06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (16+)
08.15 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
10.50 Х/ф «Человек без сердца» 
(16+)
15.00 Х/ф «Год собаки» (16+)
19.00 Х/ф «На краю любви» (16+)
23.10 Х/ф «Знахарь» (16+)
02.00 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(16+)
03.30 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Документальный спецпроект 
(16+)
05.45 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
07.20 Х/ф «День Д» (16+)
09.00 «День «Невероятно инте-
ресных историй» (16+)
17.00 Х/ф «Каникулы президента» 
(16+)
19.00 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
21.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
00.45 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
02.20 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» (16+)
03.30 Х/ф «Кококо» (16+)

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.45, 
12.15, 12.45, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.45, 16.30 Д/с «Чудо» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 «Охлобыстины» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 
03.30 Т/с «Викинги» (16+)
04.15, 05.00 «13 знаков зодиака» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  6 ЯНВАРЯ
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-7
-8
-9

-10
-10
-13

-19 
-18
-14

ЮЗ
5м/с

ЮЗ
6м/с

ЮЗ
6м/с

ЮЗ
8м/с

З
5м/с

Ю
8м/с

753 758749 750 760752

-6
-7
-7

-10
-11

 -11
Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

06/01 08/01 10/0107/01 09/0104/01 05/01

-10 
-8 
-7

ЮЗ
8м/с

746

-7
-8
-8

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

ЮГРА

РЕН-ТВ

ТНТ

ТВ-3

СТС+
ИНФОСЕРВИС

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДНИ ПРАЗДНИКОВ
И НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ

7 и 19 января 2020 года на территории православных храмов будут проведе-
ны праздничные мероприятия с массовым пребыванием людей, посвященные 
празднованию Рождества Христова и Крещения Господня. В преддверии про-
ведения мероприятий с массовым участием граждан Антитеррористическая ко-
миссия города в очередной раз напоминает о неукоснительном соблюдении мер 
антитеррористической безопасности.   

Во время проведения массового ме-
роприятия будьте внимательны и осто-
рожны:

♦ старайтесь держаться в стороне от 
скопления групп людей;

♦ обращайте внимание на подозритель-
ных людей, ведущих себя либо чрезмер-
но осторожно, либо, наоборот, привлекая 
к себе излишнее внимание;

♦ сторонитесь и фиксируйте регистра-
ционные номера транспортных средств, 
припаркованных с явными нарушениями 
правил дорожного движения, старайтесь 
запоминать приметы лиц, производящих 
погрузку и выгрузку из этих автомобилей 
грузов в мешках, ящиках, коробках, упа-
ковках и тому подобное;

♦ в случае возникновения беспорядков 
при проведении общественных меропри-
ятий, не поддавайтесь панике, спокойно 
покиньте место происшествия;

♦ если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных ор-
ганов, ни в коем случае не проявляйте 
любопытства, идите в противоположную 
сторону, но не бегом, чтобы вас не при-
няли за нарушителя, при этом беспре-
кословно выполняйте требования сотруд-
ников полиции;

♦ при взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и тому подобное), для большей 
безопасности накройте голову руками, и 
при первой же возможности покиньте ме-
сто происшествия, не создавая при этом 
«давку»;

♦ в случае попытки какого-либо транс-
портного средства прорваться через 

ограждение места проведения мероприя-
тия и возникновения опасности его наез-
да на людей, немедленно подайте сигнал 
об опасности окружающим, примите воз-
можные меры, чтобы минимизировать ко-
личество пострадавших, особенно детей 
и пожилых людей, и ни в коем случае не 
приближайтесь к нему после остановки.

Ни в коем случае не прикасайтесь к за-
бытым кем-то бесхозным вещам (на ули-
це, в подъезде, магазине, торговом цен-
тре, кафе, кинотеатре, общественном 
транспорте и так далее):

♦ не пытайтесь заглянуть в них и прове-
рить содержимое, не трогайте, не вскры-
вайте, не пинайте ногами - в них может 
находиться взрывное устройство;

♦ зафиксируйте место и время обнару-
жения находки,

♦ привлеките внимание находящих-
ся поблизости сотрудников полиции, ох-
раны и обычных граждан, постарайтесь 
сделать так, чтобы прохожие отошли как 
можно дальше;

♦ дождитесь прибытия оперативной 
группы, помните, вы являетесь важным 
свидетелем.

О всех подозрительных предметах, лю-
дях и происшествиях немедленно сооб-
щите в Единую дежурную диспетчерскую 
службу города Когалыма по единому но-
меру телефона вызова экстренных служб 
- 112.

ПОМНИТЕ!  Соблюдение
 указанных правил 

поможет сохранить жизнь и 
здоровье вам и вашим близким!

НТВ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут до 
января» (12+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.05 Д/ф Премьера. «Дамир 
вашему дому» (16+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.25 Т/с Премьера. «Практика». 
Новый сезон (12+)
15.25 Повтори! (16+)
17.30 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск (12+)
18.30 Большой рождественский 
концерт (0+)
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «Зеленый 
фургон» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф «Элвис Пресли: Иска-
тель» (16+)
02.25 Х/ф «Можешь не стучать» 
(16+)
03.35 Х/ф «Десять негритят» (12+)

05.00 «Начнем с утра!»
06.45 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.55 «Русское Рождество»
02.05 Т/с «Сваты» (12+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 М/ф «Умка». «Умка ищет 
друга»
07.25 Х/ф «Приключения Бура-
тино»
09.40, 02.00 Д/ф «Серенгети»
10.45 Первый ряд
11.25 Х/ф «За спичками» (12+)
13.00 Хор Сретенского монасты-
ря. Популярные песни XX века
14.00 Д/с Коллекция Петра 
Шепотинника
14.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
16.55 Д/ф «Сладкая жизнь»
17.40 Д/с «Пешком...»
18.10 Большие и маленькие
20.05 Х/ф «Почти смешная 
история»
22.25 Стас Намин и группа «Цве-
ты». Юбилейный концерт
23.50 Х/ф «Стакан воды»

06.30 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - М. Гарсия. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)
08.00 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия). 1/2 финала (0+)
10.10 Футбол. «Милан» - «Самп-
дория». Чемпионат Италии (0+)
11.55, 17.35 Дакар-2020 (0+)
12.25, 14.35, 17.45, 21.45, 00.10 
Новости
12.35 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Кубок Английской лиги. 
«Ливерпуль» - «Арсенал». 1/8 
финала (0+)
14.40, 17.50, 02.55 Все на Матч! 
(12+)
15.25 Футбол. «Ювентус» - «Ка-
льяри». Чемпионат Италии (0+)
17.05, 21.50, 05.10 Специальный 
репортаж (12+)
18.30 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция (0+)
22.00 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Россия - Шотландия. Отборочный 
турнир (0+)

00.15 Английский акцент (12+)
00.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. 1/2 финала. 
Прямая трансляция (0+)
03.25 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
05.40 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч 2019». 
Трансляция из Франции (0+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 22.40 «Дело было вечером» 
(16+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Х/ф «Как Гринч украл Рож-
дество» (12+)
11.00 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2» (12+)
12.55 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона-2» (6+)
14.45 М/ф «Гадкий я» (6+)
16.30 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
18.20 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (16+)
23.40 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
02.00 Х/ф «Королевское Рожде-
ство» (12+)
03.25 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
03.45 М/ф «Серебряное копытце» 
(0+)
03.55 М/ф «Варежка» (0+)
04.05 М/ф «Волчище - серый 
хвостище» (0+)
04.15 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством» (0+)
05.00 М/ф «Храбрый олененок» (0+)
05.20 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)
05.30 М/ф «Мороз Иванович» (0+)

05.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Рождественская песенка 
года» (0+)
10.20 Т/с «Чернов» (16+)
16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.15 «В жизни только раз бывает 
65». Юбилейный концерт Игоря 
Крутого (12+)
01.15 Их нравы (0+)
01.55 Т/с «Брачный контракт» (16+)

05.00, 20.30 «Спецзадание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.35 М/ф «Библейские притчи» 
(6+)
05.45 «Мои соседи» (6+) 
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30 М/ф «Фиксики» (6+) 
06.40 Х/ф «Чужая милая» (12+)
07.30 Х/ф «Добро пожаловать на 
Рождество» (16+)
08.55, 11.35, 17.45 «Югра право-
славная» (12+)
09.10, 11.50 М/ф «Библейские 
притчи» (6+)
09.25, 17.00 Х/ф «Сказание о Сель-
ме» (6+)
10.15 М/ф «Волшебное королев-
ство Щелкунчика» (6+)
12.00, 19.00, 23.00 Фестиваль 
«Жара-2019. Гала концерт» (12+)
14.00 Христианский спектакль «Не 
так как у разбойников» (12+)
15.00 Сказка с оркестром «Ма-
ленький принц» (6+)
16.00 М/ф «Пип и Альба. Рожде-
ственское приключение» (6+)
16.30, 20.45 «Планета вкусов» (12+)
18.00, 02.05 «Моя история» (12+)
18.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.45 «Многоликая Югра» (12+)  
20.05, 00.45 Д/ф «Художник Кон-
стантин Панков» (12+)
21.15 Х/ф «Невеста на Рождество» 
(16+)
01.15 Х/ф «Чужая милая» (12+)
02.35 Музыкальное время (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30, 21.30 Х/ф «Рок-н-ролл» (16+)
23.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.25 Дом-2. После заката (16+)
01.30, 02.30, 03.25, 04.20, 05.15 
Комеди Клаб (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

05.55 Т/с «Женская логика-5» (16+)
08.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)
08.55 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» (0+)
10.15 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла (0+)
10.20 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
12.10 «Мой герой» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
14.30, 21.05 События
16.00 «Ералаш» (6+)
16.05 «Марка №1 в Кремле». 
Концерт (12+)
18.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
19.15 «Приют комедиантов» (12+)
21.20 Х/ф «Три в одном-7» (12+)
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
00.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
01.10 Д/ф «Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)
01.55 Х/ф «Кассирши» (12+)

06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Унесенные ветром» (16+)
11.20 Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.20 Х/ф «Привидение» (16+)
01.55 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (16+)
03.05 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» (16+)
03.55 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
06.00 Х/ф «Русский спецназ» 
(16+)
07.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.30 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
11.15 Х/ф «Все или ничего» (16+)
13.00 Х/ф «Как я стал русским» (16+)
15.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
17.00 Х/ф «9 рота» (16+)
19.40 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
23.40 Х/ф «Решение о ликвида-
ции» (16+)
01.30 Х/ф «Война» (16+)
03.30 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 
17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Д/с «Слепая» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 
03.30 Т/с «Викинги» (16+)
04.15, 05.00 «13 знаков зодиака» 
(12+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут до 
января» (12+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.05 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.25 Т/с Премьера. «Практика». 
Новый сезон (12+)
15.25 Повтори! (16+)
17.30 Премьера. «Спящая краса-
вица» (6+)
19.25 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск (0+)
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «Зеленый 
фургон» (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Элвис Пресли: Иска-
тель» (16+)
01.55 Х/ф «Обезьяньи проделки» 
(12+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Начнем с утра!»
07.00 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.05 Х/ф «Женить миллионера» 
(12+)
03.10 Т/с «Сваты» (12+)

06.30 М/ф Мультфильмы
07.30 Х/ф «Про красную ша-
почку»
09.50, 00.35 Д/ф «Рождество в 
дикой природе»
10.45 «Первый ряд»
11.25 Х/ф «Подкидыш»
12.40 «Цирк продолжается!»
13.35 Д/с Коллекция Петра 
Шепотинника
14.00 Х/ф «Чистые пруды»
15.25 Х/ф «Ромео и Джульетта»
16.50 Д/ф «Галина Уланова. 
Легенда остается жить»
18.10 Большие и маленькие
20.10 Х/ф «Смешная девчонка» 
(12+)
22.35 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»
23.35 Х/ф «Свадьба»
01.25 ХХ век
02.25 М/ф «Очень синяя боро-
да». «Жил-был пес»

07.00 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe Soccer 
Awards». Трансляция из ОАЭ 
(0+)
08.00, 10.10, 12.20 Хоккей. Чем-
пионат мира среди молодежных 
команд. Трансляция из Чехии (0+)
14.30, 16.50, 18.00 Специальный 
репортаж (12+)
14.50 Все на хоккей!
15.45, 22.40 Дакар-2020 (0+)
16.15, 17.50, 21.45, 23.00 
Новости
16.20, 21.50, 01.55 Все на Матч!
17.20 Инсайдеры (12+)
18.30 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция 
(0+)
23.05 Все на футбол! (0+)
23.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Реал» (Мадрид). Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Саудовской 
Аравии (0+)

02.25 Футбол. «Лион» - «Брест». 
Кубок Французской лиги. 1/4 
финала (0+)
04.15 Х/ф «Воскрешая чемпио-
на» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 22.25 «Дело было вече-
ром» (16+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.30 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.05 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры 
на свободе» (0+)
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» (16+)
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
16.00 Закрытие фестива-
ля «Золотая лента» (12+)
17.20 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» (16+)
23.25 Х/ф «Елки-3» (6+)
01.15 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (12+)
03.10 Х/ф «Розовая пантера» 
(0+)
04.35 М/ф «Снегурочка» (0+)

05.15, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.00 «Легенды спорта» (12+)
10.20 Т/с «Чернов» (16+)
16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.10 Концерт Стаса Пьехи (12+)
01.00 И снова здравствуйте! (0+)
01.55 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)

05.00, 13.05, 20.15, 01.00 «Сде-
лано в Югре « (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.25, 06.30, 16.05 М/ф «Фикси-
ки» (6+)
05.35, 09.10 М/ф «Библейские 
притчи» (6+)
05.45 «Мои соседи» (6+) 
06.15 «Академия профессий» 
(6+)  
06.40, 01.15 Х/ф «Чужая милая» 
(12+)
07.30 Х/ф «Невеста на Рожде-
ство» (16+)
09.25, 17.00 Х/ф «Сказание о 
Сельме» (6+)
10.15 Сказка с оркестром «Ма-
ленький принц» (6+)
11.15, 17.45 «Твое ТВ» (6+)
11.35 «Многоликая Югра» (12+) 
11.50 М/ф «Библейские притчи» 
(6+)
12.00, 23.00 Фестиваль «Жара-
2019. Гала концерт» (12+)
13.20, 20.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)   
13.35, 18.30 «Спецзадание» (12+)   
13.50 Д/ф «Природный парк 
Нумто» (12+)
14.15 «ПРОФИль» (16+)
14.45, 18.45 «Югражданин» (16+)   
15.00 Сказка с оркестром «Алиса 
в стране чудес» (6+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.30, 20.45 «Эксперименты» 
(12+)
18.00, 02.05 «Моя история» (12+)
19.00 Фестиваль «Жара-2019. Ти-
мати» (12+)
21.15 Х/ф «Пять звезд» (16+)
02.35 Музыкальное время (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Однаж-
ды в России (16+)
18.00 Однажды в России. Дайд-
жест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.10, 03.05, 03.55, 04.50 
Комеди Клаб (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

05.35 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
07.15 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)
09.20 Х/ф «Продается дача...» 
(12+)
11.20, 14.45 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.30, 21.00 События
17.10 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» (12+)
21.15 Х/ф «Три в одном-8» (12+)
23.10 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» (12+)
23.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» (12+)
00.45 Д/ф «Золушки советского 
кино» (16+)
01.35 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)
05.05 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)

06.30 Т/с «Если наступит зав-
тра» (16+)
12.30 Х/ф «Привидение» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.05 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
01.40 Х/ф «Унесенные ветром» 
(16+)
05.20 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.00 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)
05.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
07.10 Х/ф «Решение о ликвида-
ции» (16+)
09.00 «День «Засекреченных 
списков» (16+)
17.00 Х/ф «Леон» (16+)
19.40 Х/ф «Скиф» (16+)
21.40 Т/с «Кремень» (16+)
01.40 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 «Последний 
герой» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 
03.30 Т/с «Викинги» (16+)
04.15, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ

ЮГРА

СТС+
ИНФОСЕРВИС

НТВ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТНТ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

НТВ

ЮГРА

ТНТ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Т/с Премьера. «Практика». 
Новый сезон (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Зеленый 
фургон» (12+)
23.30 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (16+)
01.10 Х/ф «Почему он?» (18+)
03.10 Х/ф «Ниагара» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.05 Х/ф «Салями» (12+)
03.10 Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 19.45 Д/ф «Послед-
ний маг. Исаак Ньютон»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
10.15, 01.15 ХХ век
11.25 Х/ф «Почти смешная 
история»
13.50 Д/с Красивая планета
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 Х/ф «Подкидыш»
16.50 Д/с «Острова»
17.30 А. Скрябин. Избранные про-
изведения. Андрей Коробейников, 
Владимир Федосеев и Государ-
ственный академический Большой 
симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского
18.15, 02.25 Д/ф «Роман в камне»
18.45 Д/ф «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко»
20.40 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида»
21.35 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
23.20 Х/ф «Бандиты во времени» 
(12+)

06.00, 16.20 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - Л. Питерсон. 
Трансляция из США (16+)
06.40 Д/ф «Прибой» (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 17.25, 
20.20, 23.00 Новости
09.05, 13.25, 17.30, 20.25, 01.55 
Все на Матч!
11.00, 15.45 Дакар-2020 (0+)
11.30 Футбол. ПСЖ - «Сент-Э-
тьен». Кубок Французской лиги. 
1/4 финала (0+)
14.00 Футбол. «Лестер» - «Астон 
Вилла». Кубок Английской лиги. 
1/2 финала (0+)
16.00 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии (0+)
21.05 Футбол. «Барселона» - «Се-
вилья». Суперкубок Испании (0+)
23.05 Все на футбол! (0+)
23.55 Футбол. «Барселона» - 
«Атлетико». Суперкубок Испании. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Саудовской Аравии (0+)
02.25 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Церемония 
открытия. Трансляция из Швейца-
рии (0+)
05.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Транс-
ляция из Чехии (0+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 22.40 «Дело было вечером» 
(16+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.05 М/ф «Хранители снов» (0+)
09.55 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
11.45 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона-2» (6+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.45 Х/ф «Елки-3» (6+)
15.45 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
17.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Фан-
тастические твари и где они 
обитают» (16+)
23.45 Х/ф «Розовая пантера» (0+)
01.35 Х/ф «Розовая пантера-2» 
(12+)
03.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
05.00 М/ф «Умка» (0+)
05.10 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
05.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» (0+)

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Мамочка, я 
киллера люблю» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Крик души». Концерт 
Славы (12+)
02.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)

05.00, 13.50, 18.45, 21.15, 00.30 
«Югражданин.» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.25, 16.00 М/ф «Фиксики» (6+)
05.35 М/ф «Библейские притчи» 
(6+)
05.40 «Мои соседи» (16+) 
06.10, 01.15 Х/ф «Чужая милая» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Дай пять» (0+)
10.15 Сказка с оркестром «Алиса в 
стране чудес» (6+)
11.15 «Города Югры» (12+)
11.45 «Спецзадание» (12+)  
12.00, 13.15, 15.45 «По сути» (16+)
12.15, 18.00 «Эксперименты» (12+)
12.45 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
13.30, 15.30, 18.30 «Многоликая 
Югра» (12+)  
14.10, 20.00 Д/ф «Акра. Крымская 
Атлантида» (12+)
15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
16.30, 20.45 «Бионика» (12+)
17.30 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» 
(12+)
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)   
19.45, 23.10 «Югра православная» 
(12+)
22.00 Х/ф «Цыганки» (16+)
23.30 «В поисках поклевки» (12+)
00.45 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
02.05 Музыкальное время (18+)
04.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+) 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00 Где логика? (16+)
17.00 Импровизация (16+)
18.00 Студия Союз (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00, 22.00, 04.35, 05.25 Комеди 
Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
02.55 Х/ф «Людоед» (16+)
04.30 THT-Club (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Х/ф «Три в одном-7» (12+)
07.50 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.45 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Моя любимая све-
кровь-2» (12+)
22.30 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
23.40 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
01.40 «Знак качества» (16+)
02.30 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)
04.20 «Анекдот под шубой» (12+)
05.30 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.55, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Принцесса-лягушка» (16+)
19.00 Х/ф «На самой грани» (16+)
23.05 Д/с «Предсказания: 2020» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (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+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.45 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

ТВ-3(+2)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.15 Х/ф «Темный мир: Равнове-
сие» (16+)
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Викинги» (16+)
02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Т/с Премьера. «Практика». 
Новый сезон (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Зеленый 
фургон» (12+)
23.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
года (16+)
01.00 Х/ф «Жги!» (16+)
02.50 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес» (12+)
05.00 Про любовь (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 20.45 Вести. Местное время
11.45 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год» (16+)
00.50 Х/ф «Княжна из хрущевки» 
(12+)
04.00 Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 19.45 Д/ф «Новые от-
крытия в гробнице Тутанхамона»
08.25, 13.50 Д/с Красивая планета
08.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»
10.20 ХХ век
11.25 Х/ф «Смешная девчонка» 
(12+)
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»
16.50 Д/с «Острова»
17.30 Д. Шостакович. Симфония №8
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
20.40 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Портрет жены худож-
ника»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым (16+)
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «История одного 
города»

07.00 Все на хоккей! (12+)
07.50 Спортивный календарь (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 16.15, 16.30, 
18.05, 20.20, 00.20 Новости
09.05, 13.15, 16.35, 02.25 Все на 
Матч!
11.00, 16.20 Дакар-2020 (0+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)
14.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Керлинг. Россия 
- Канада. Смешанные команды. 
Прямая трансляция из Швейцарии
17.05 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии (0+)
20.25 Инсайдеры (12+)
20.55 Реальный спорт (0+)
21.30 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция (0+)
00.25 Баскетбол. «Бавария»       

(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)
03.00 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фигурное катание. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
04.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Франции (0+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.10 «Дело было вечером» (16+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.25 «Уральские пельмени» (16+)
08.10, 09.40, 11.15 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
12.45 «Русские не смеются» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.40 Х/ф «Прибытие» (16+)
01.55 Х/ф «Римские свидания» 
(16+)
03.20 Х/ф «Моя мачеха - инопла-
нетянка» (12+)
04.55 М/ф «Вершки и корешки» 
(0+)
05.05 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Мамочка, я 
киллера люблю» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Не молчи». Концерт Алсу 
(12+)
02.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)

05.00, 13.50, 18.45, 21.15»Югра 
многовековая» (6+)
05.15, 06.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 06.45, 16.05 М/ф «Фиксики» 
(6+)
05.45 «Мои соседи» (16+)  
06.15 «Твое ТВ» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.00 «Югорика» (0+)
10.15 Д/ф «Русский след» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.45 «Югражданин» (16+)  
11.30, 17.45 «По сути» (16+)
11.45 «ПРОФИль» (16+)
12.15, 18.00 «Добавки» (12+)
12.45 Д/ф «Северная Сосьва» 
(12+)
13.15, 15.15, 18.30 «Сделано в 
Югре» (6+)  
13.30 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)  
14.10, 22.00 Х/ф «Цыганки» (16+)
15.30, 17.15 «Спецзадание» (12+)  
16.30, 20.45 «Большой скачок» 
(12+)
17.30 Д/ф «Щекурья» (12+)
19.30, 23.00 Д/ф «Тарас Костин» 
(12+)
20.00 Д/ц «Русский след» (12+)
23.30 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Х/ф «Роковая красота» (16+)
02.05 Музыкальное время (18+)
04.30 «Города Югры» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00, 15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00 Где логика? (16+)
17.00 Импровизация (16+)
18.00 Студия Союз (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)

20.00 Однажды в России (16+)
21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не туда-4: 
Кровавое начало» (18+)
03.15 Х/ф «Поворот не туда-5: 
Кровное родство» (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

05.50 Х/ф «Три в одном-8» (12+)
07.45 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Московские каникулы» 
(12+)
22.30 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» (12+)
23.30 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 «Знак качества» (16+)
02.30 Х/ф «Любовь на выжива-
ние» (12+)
04.20 «Деревенские истории» 
(12+)
05.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «На краю любви» (16+)
19.00 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
23.20 Д/с «Предсказания: 2020» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» (12+)
22.10 Х/ф «Скиф» (16+)
00.10 Х/ф «Соловей-Разбойник» (16+)
02.00 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
19.00 Х/ф «Звездные врата» (6+)
21.30 Х/ф «Звездные врата: 
Начало» (16+)
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 03.00, 
03.45 Т/с «Викинги» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

НТВ

ЮГРА

ТНТ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

НТВ

ЮГРА

ТНТ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Т/с Премьера. «Практика». 
Новый сезон (12+)
15.50 Повтори! (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.35 Х/ф Премьера. «Новогодний 
ремонт» (16+)
01.15 Х/ф «Логан: Росомаха» (18+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф «Родные пенаты» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Музыка моей души» 
(12+)
23.55 «Необыкновенный Ого-
нек-2020»
02.10 Х/ф «Гадкий утенок» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мук-скороход». «За-
колдованный мальчик»
08.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
09.30 Д/с «Неизвестная»
10.00 Х/ф «Мичман Панин»
11.30 Д/с «Острова»
12.15, 00.25 Д/ф «Экзотическая 
Уганда»
13.05 «Релакс в большом городе». 
Концерт Симфонического оркестра 
Москвы «Русская филармония»
14.10 Х/ф «Старый Новый год»
16.25 Д/ф «Роман в камне»
16.55 Д/ф «Против инерции»
17.35 «Песня не прощается...1973 
год»
18.40 «Больше, чем любовь»
19.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
22.00 Клуб 37
23.05 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих»
01.15 «Искатели»
02.00 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова». «Балерина на 
корабле»
02.45 Д/с Красивая планета

06.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Нидерландов (0+)
07.05 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» (16+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
09.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)
12.50, 13.30, 14.45, 21.45, 23.55 
Новости
13.00, 17.40 Дакар-2020 (0+)
13.35 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
14.50, 00.00, 02.40 Все на Матч!
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии (0+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии (0+)
19.55 Гандбол. Россия - Венгрия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

21.55 Футбол. «Лацио» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция (0+)
00.40 Футбол. «Интер» - «Аталан-
та». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция (0+)
03.10 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Керлинг. Россия 
- Корея. Смешанные команды. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
05.15 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фигурное катание. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.05 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
13.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.30 Продолжение х/ф «Власте-
лин колец. Две крепости» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
01.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
02.50 Х/ф «Притяжение» (12+)
04.50 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
05.10 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
05.25 М/ф «Синеглазка» (0+)

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 03.10 Х/ф «Муж по вызову» 
(16+)
10.20 Еда живая и мертвая (12+)
11.15 Квартирный вопрос (0+)
12.20, 04.35 Следствие вели... 
(16+)
14.00, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Новогодний квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)

05.00, 08.15, 12.30, 15.25 «Спецза-
дание. Спорт» (12+)
05.15, 06.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 06.45 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45 «Мои соседи» (16+)  
06.15 «Югорика» (0+)
06.55 «В поисках поклевки» (12+)
07.25, 11.10, 20.20 «ПРОФИль» 
(16+)
08.30, 14.05, 17.15 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+) 
08.45, 11.45, 17.45 «Твое ТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)
10.35 Д/ф «Чудаки из Саранпауля» 
(12+)
10.55, 14.20 «Многоликая Югра» 
(12+)  
12.00 Д/ф «Тарас Костин» (12+)
12.45 «Города Югры» (12+)
13.15 Д/ф «Насекомые, или милли-
метровый мир» (12+)
14.35, 19.30 Д/ф «Два Ивана» (12+)
15.05, 18.15, 21.45 «По сути» (16+)
15.40 Х/ф «Старшая жена» (12+)
18.00, 20.00 «Югражданин» (16+)  
18.30 Д/ц «Зверская работа» (16+)  
19.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.50 Х/ф «И примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)
22.00, 03.20 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан» (16+)
23.40 Шоу-балет на льду «Щелкун-
чик» (12+)
01.15 Д/ф «Северная Сосьва» 
(12+)
01.30 Музыкальное время (18+)

07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 
12.25, 12.40 М/с «Мультерны» 
(16+)
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+)
21.30 Х/ф «Год свиньи» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Х/ф «Муха» (16+)
03.20 Х/ф «Муха-2» (16+)
04.55 Открытый микрофон (16+)
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

05.40 АБВГДейка (0+)
06.05 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)
08.05 Православная энциклопедия 
(6+)
08.35 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 22.15 События
11.50 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
12.35 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
14.50 Х/ф «Моя звезда» (12+)
18.35 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
(12+)
22.30 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все» (12+)
23.35 Д/ф «Анекдоты от звезд» 
(12+)
00.25 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (12+)
01.55 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)
03.00 Х/ф «Интриганки» (12+)
04.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)
05.50 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (0+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.55, 02.45 Д/с «Предсказания: 
2020» (16+)
08.55 Х/ф «Родня» (16+)
10.50 Т/с «Осколки счастья» (16+)
14.40 Т/с «Осколки счастья-2» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.05 Х/ф «На самой грани» (16+)
04.20 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
05.40 Х/ф «Доспехи бога» (12+)
07.10 Х/ф «Доспехи бога-2» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Дом странных детей 
Мисс Перегрин» (16+)
19.50 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
22.10 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена: На заре справедливости» 
(16+)
01.00 Х/ф «Из машины» (18+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.30 Х/ф «Сокровища ацтеков» 
(16+)
12.30 Х/ф «Пирамида» (16+)
14.15 Х/ф «Звездные врата: 
Начало» (16+)
16.30 Х/ф «Звездные врата» (6+)
19.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
21.15 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30 Т/с «Викинги» (16+)
05.15, 05.45 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

05.25, 06.10 Х/ф «Золотые рога» 
(0+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Х/ф «Женщины» (6+)
15.55 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции» (12+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25, 21.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. Финал 
(16+)
21.00 Время
22.55 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)
00.45 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (12+)
02.30 Х/ф «Река не течет вспять» 
(12+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.45, 01.30 Х/ф «Обратный путь» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 Т/с «На краю» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)

06.30 М/ф «Аленький цветочек»
07.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
08.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.10 «Мы - грамотеи!»
09.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство»
12.30, 02.15 Д/с «Страна птиц»
13.15 Новогодний концерт 
Венского Филармонического 
Оркестра-2020
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Ближний круг Михаила 
Швыдкого»
17.55 Х/ф «Мичман Панин»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
22.45 Х/ф «Старый Новый год»
01.05 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»

06.15, 06.15 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Трансляция из 
Франции (0+)
07.00, 07.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
08.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
08.30 Футбол. «Бордо» - «Лион». 
Чемпионат Франции (0+)
10.20 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
11.30, 17.55, 20.10, 22.10 Новости
11.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Трансляция из Германии (0+)
13.10, 20.15, 02.40 Все на Матч!
13.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Девушки. 
Прямая трансляция из Швейцарии
15.25 Водное поло. Россия - 
Словакия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Венгрии (0+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии (0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии (0+)
19.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
19.50 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
20.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Горнолыжный спорт. 

Гигантский слалом. Девушки. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
22.15 Все на футбол! (0+)
22.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. Финал. Прямая трансляция из 
Саудовской Аравии (0+)
00.55 Футбол. «Рома» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция (0+)
03.10 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фигурное катание. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
04.25 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Керлинг. Россия 
- Испания. Смешанные команды. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов. Студия 24» (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.40 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+)
14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (0+)
16.35 Продолжение х/ф «Хоббит. 
Нежданное путешествие» (6+)
17.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)
23.45 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
02.10 Х/ф «Прибытие» (16+)
03.55 М/ф «Котенок по имени Гав» 
(0+)
04.45 М/ф «Снежная королева» (0+)

05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Чудо техники (12+)
11.15 Дачный ответ (0+)
12.20, 02.35 Следствие вели... (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 «Живой». Концерт Николая 
Носкова (12+)
00.35 Х/ф «Шик» (12+)

05.00, 08.15, 11.45, 12.30, 16.20 «По 
сути» (16+)
05.15, 06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 06.45 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45 «Мои соседи» (16+)  
06.15, 08.30, 16.35 «Югра в рюкза-
ке» (12+)
06.55 «В поисках поклевки» (12+)
07.25 «Русские тайны» (16+)
08.45 «Академия профессий» (6+)  
09.00 Х/ф «Старшая жена» (12+)
10.30, 20.20, 01.45 Д/ф «Тарас Ко-
стин» (12+)
11.00 Д/ц «Твердыни мира» (12+)
12.00 Д/ф «Два Ивана» (12+)
12.45, 19.45 «Многоликая Югра» 
(12+)  
13.00 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)
14.35 «Твое ТВ» (6+)
14.50, 20.00 «Сделано в Югре» (6+)  
15.05 «Жена. История любви» (16+)
16.50 «Спецзадание» (12+)  
17.05 Шоу-балет на льду «Щелкун-
чик» (12+)
18.40 «Югражданин» (16+) 
19.00 «Города Югры» (12+)
19.30, 01.30 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)  
20.50 Х/ф «И примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)
21.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
22.00, 03.25 Х/ф «Уильям и Кейт» 
(16+)
23.35 Концерт «Новогодняя СМС-
ка» (12+)
02.15 Музыкальное время (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 
12.25, 12.40 М/с «Мультерны» 
(16+)
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+)
21.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.55 Х/ф «Ничего себе поездоч-
ка-2: Смерть впереди» (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.10 Х/ф «Любовь на выживание» 
(12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
10.20 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
11.15 Д/ф «Доказательства смер-
ти» (16+)
12.00 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
(16+)
14.30, 00.10 События
14.45 Д/ф «Роковые знаки звезд» 
(16+)
15.35 Д/ф «Послание с того света» 
(16+)
16.20 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)
20.25 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «Все еще будет» (12+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» (12+)
05.30 «Вся правда» (16+)

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.25 Д/с «Предсказания: 2020» 
(16+)
08.20, 01.30 Х/ф «Приезжая» (16+)
10.20 «Пять ужинов» (16+)
10.35 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
14.45 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.35 Х/ф «Родня» (16+)
03.15 Д/ф «Наш Новый год. Душев-
ные семидесятые» (16+)
04.25 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
09.15 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
11.40 Х/ф «Человек-паук-3: Враг в 
отражении» (12+)
14.20 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена: На заре справедливости» 
(16+)
17.15 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
19.30 Х/ф «Три икса» (16+)
22.00 Х/ф «Три икса: Мировое 
господство» (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
12.30 Х/ф «Темный мир: Равнове-
сие» (16+)
14.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
16.45 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
19.00 Х/ф «Охотник за пришельца-
ми» (16+)
21.00 Х/ф «Гостья» (12+)
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30 Т/с «Викинги» (16+)
05.15, 05.45 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

ПЕРВЫЙ

ЮГРА

СТС+
ИНФОСЕРВИС

НТВ

ТНТ
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РЕН-ТВ

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

НТВ

ЮГРА

ТНТ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ

ТВ-3
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КУЛЬТУРА

«Золотая лента» - это большой кон-
церт звезд отечественного кинематогра-
фа, премьеры художественных и доку-
ментальных фильмов, ретро-показы, 
пресс-конференции с актерами, кинопо-
казы для детей и, конечно, творческие 
встречи с артистами, режиссерами.

За 16 лет проведения фестиваля его го-
стями стали  заслуженные деятели в об-
ласти киноискусства: народные артисты 
России Василий Лановой, Ирина Купченко, 
Валентин Гафт, Зинаида Кириенко, Лари-
са Лужина, Светлана Светличная, Лари-
са Голубкина, Инна Макарова, Аристарх 
Ливанов, Михаил Боярский, Сергей Нико-
ненко, Ирина Муравьева,  Людмила Хи-
тяева, Сергей Гармаш, Евгений Жариков, 
Юрий Назаров, Ольга Остроумова, Юрий 
Чернов, режиссеры Светлана Дружинина, 
Татьяна Конюхова, Раиса Рязанова, Вла-
димир Коренев, Зинаида Кириенко, Юрий 
Беляев, Валерий Баринов, Сергей Шаку-
ров, Татьяна Догилева, Всеволод Шилов-
ский; заслуженные артисты России: Ната-
лья Варлей, Мария Аронова, Владимир 
Грамматиков, Оксана Сташенко, Алексей 
Шевченков, Галина  Бокашевская, Игорь 
Скляр, Игорь Ливанов, Лев Прыгунов, 
Александр Маклаков, Тимофей Федоров, 
Ирина Медведева, Наталья Аринбасарова 
и другие деятели киноиндустрии.               

В этом году XVII городской фестиваль 
отечественного кино «Золотая лента» за-
крывала вокальная группа ViVA - уникаль-
ный проект, объединивший пять солистов 
лучших музыкальных театров России и 
Европы, звезд мюзиклов и участников 
популярных международных телевизион-
ных шоу. Солисты группы Александр Ба-
лыков, Филипп Черкасов, Михаил Давы-
дов, Николай Тимохин и Никита Кружилин 
поделились впечатлениями о концерте и 
когалымской публике с корреспондентом 
газеты «Когалымский вестник». 

 -  Разрешите сначала вас поблаго-
дарить за подаренные эмоции на це-
ремонии закрытия фестиваля оте-
чественного кино «Золотая лента». 
В начале нашего разговора, расскажи-
те, пожалуйста, о группе ViVA и как 
пришла идея создания вашего твор-
ческого коллектива?

- Идея группы ViVA заключается в том, 
что это не хор и не ансамбль. Это пять 
индивидуальностей. Пять солистов, кото-
рые могут в рамках коллектива показать 
все краски и возможности своего сольно-
го творчества. Но, в то же время, в общих 
произведениях смогут быть по-настояще-
му спетым ансамблем. И это самое глав-
ная отличительная особенность нашего 
коллектива от всех других артистов.

- Что означает название группы, из 
чего оно сложилось?

- Во-первых, ViVA это итальянское сло-
во, а все солисты группы ViVA выходцы из 
классической и академической школы. Так 
как считается, что Италия родина оперы, мы 
решили, что название должно быть имен-
но итальянское. ViVA переводится как «Да 
здравствует!» - это некое пожелание. Пер-

В СЕВЕРНОМ ГОРОДЕ С ЮЖНОЙ ДУШОЙ

Когалым славен многочисленными культурными мероприятиями и, безусловно, одно из почетных мест в творче-
ской составляющей жизни города занимает городской фестиваль отечественного кино «Золотая лента». Впервые он 
был организован в нашем городе в 2003 году и с тех пор проводится ежегодно.

вая буква V напоминает римскую цифру 
«5». У нас в группе пять солистов, именно 
такая палитра голосов является необходи-
мой и достаточной для того, чтобы раскрыть 
любые возможности любого произведения. 
И само название ViVA такое же яркое, гром-
кое и красивое, как и музыка, которую дарят 
солисты группы своим слушателям.

- Каждый из участников коллекти-
ва - вполне самодостаточный и са-
мостоятельный артист, как вам 
удается так гармонично взаимодей-
ствовать на сцене всем вместе?

- Конечно, на наших репетициях без спо-
ров не обходится, потому что именно в 
спорах и рождается истина. На сцене мы 
чувствуем себя максимально гармонич-
но, потому что все споры оставляем в ре-
петиционном классе. И они, как правило, 
всегда разрешаются жестким конкретным 
словом художественного руководителя 
Михаила Давыдова и продюсера Алек-
сандра Балыкова. Мы друг друга уважаем 
как творческих единиц. Мы понимаем, что 
талант каждого солиста индивидуален, и 
поэтому на сцене не существует разногла-
сий. На концертах у нас происходит насто-
ящее творчество и взаимоуважение.

-  Фестиваль «Золотая лента» по 
значимости для когалымчан стоит 
на одном уровне с празднованием Дня 
города и Дня нефтяника, и жители 
города всегда с нетерпением ждут 
приезда артистов. С каким настро-
ем вы сами ехали в Когалым и как вас 
встретили когалымчане?

- Мы много раз были в соседних го-
родах. Были в Сургуте, были в Тюмени, 
были во многих сибирских городах и уже 
наслышаны о Когалыме. Пару раз даже 
слышали, что в Когалыме проходит фе-
стиваль «Золотая лента». Нам приятно, 
что нас пригласили. Мы были уверены, 
что наше творчество будет как раз сопря-
жено с этим кинофестивалем, потому что 
в нашем репертуаре очень много песен 
из кинофильмов, легендарных произве-
дений, которые мы и исполнили. Север-
ный Когалым мы причислили к одному из 
самых любимых. Нас так тепло принима-
ли, что у нас родилась фраза «северный 
город с южной душой». 

- На концерте группа представила 
видеоклипп «Аллилуйя». Очень кра-
сивый клип, расскажите, пожалуйста 
где и как проходили съемки. 

- После нашего тура по Сибири мы ре-
шили остаться на Алтае на несколько 
дней и воспользоваться моментом наше-
го присутствия в этих красивейших ме-
стах. Мы взяли съемочную группу из го-
рода Барнаула, которая с удовольствием 
с нами вписалась в эту авантюру. 600 км 
от цивилизации: горы, граница с Монголи-
ей, сложности с погодой, природные ка-
таклизмы, гроза на высоте 3000 метров. 
Все это породило эмоции, которые оста-
нутся на всю жизнь. Пожалуй, все наши 
реакции - это было даже не актерское 
мастерство. Это была честная реакция на 
происходящее. Потому что мы, действи-
тельно, рисковали жизнью, мы преодоле-

вали десятки километров по бездорожью, 
вброд по реке, по скалистым обрывам. В 
любой момент могло произойти что-то 
непоправимое. Но, слава Богу, все обо-
шлось. И эти красивые виды, к которым 
мы стремились, эти нетронутые циви-
лизацией места нам удалось перенести 
на экран в рамках клипа «Аллилуйя» и 
показать общественности. Нам кажется, 
что это удалось. Нам приятно, что мно-
гие зрители замечают сюжетную линию в 
нашем клипе, потому что все-таки мы по-
старались очень качественно и завуали-
ровано за красивыми картинками скрыть 
высший смысл. 

-  Успели ли вы посмотреть наш се-
верный город и не появилось ли же-
лание приехать сюда еще раз, может 
быть, не в ближайшее время, а, на-
пример, с обновленной программой? 

- К сожалению, Когалым мы посмотре-
ли лишь из окна автомобилей. Но самое 
главное, что нам понравилось в этом 
городе, - это гостеприимство публики. 
Это счастливые лица, открытость, спо-
собность ярко проявлять свои эмоции. 
Очень важно заметить, что публика Ко-
галыма знакома с классикой и с серьез-
ными произведениями - это было вид-
но по реакции, когда публика начинала 
аплодировать уже на вступлении тех или 
иных произведений. Мы хотим приехать 
и встретиться вновь с когалымской пу-
бликой. Надеемся, уже в рамках нашего 
сольного концерта. Ждем приглашения от 
властей города и с большим удовольстви-
ем примем участие в праздновании Дня 
города и других городских мероприятиях. 
Нам Когалым очень импонирует.

-  Каковы ваши ближайшие творче-
ские планы? 

- На 2020 год мы запланировали выпуск 
альбома, который будет состоять из пе-
сен Александра Сергеевича Морозова. 
Помимо альбома будет выпущено много 

песен, дуэтов с артистами, известными 
и любимыми публикой. Поэтому 2020 год 
будет сюрпризом, годом творческим. У нас 
грандиозные и масштабные планы. Более 
того, этот год юбилейный для коллектива. 
Осенью мы будем праздновать пятилетие 
группы. Это празднование будет сопрово-
ждаться юбилейными концертами, кото-
рые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге 
и многих других городах нашей страны. 
Надеемся, что и Когалым будет в их числе.

-  Что бы вы пожелали нашим чита-
телям в наступившем Новом году?

- Пусть Новый год принесет только хо-
рошее и теплое. Пусть все весточки бу-
дут счастливыми. Побольше радости. 
Пусть хорошая музыка всегда сопрово-
ждает яркие, счастливые моменты жиз-
ни когалымчан!

Кира Клименко.

Александр Балыков - звезда первого сезона нашумевшего телевизионного шоу 
«Главная сцена», в котором он покорил своей искренностью лучших продюсеров 
страны. Александр - артист московских мюзиклов, автор и исполнитель собствен-
ных песен. Он обладает невероятной энергетикой и делает из любого выступле-
ния настоящее шоу. Каждый выход на сцену - событие, в котором все девушки в 
зале чувствуют себя королевами.

 
Филипп Черкасов - представитель легендарной династии Черкасовых. Заслу-

женная награда Гран-при международного конкурса «Романсиады» говорит о нем 
многое! Он неисправимый романтик. Исполняя романсы и оперные арии, он тонко 
чувствует каждую ноту, и в этом Филиппу нет равных.

 
Михаил Давыдов - ему стоя рукоплескала самая искушенная публика оперных 

театров Вены, Барселоны, Пекина и канадского Монреаля. В мире сложно найти 
концертный зал, где не звучал его голос. На сегодняшний день спектакли с участи-
ем Михаила собирают полны залы в театре «Геликон - опера». Он уверенно идет 
по жизни, как будто по нотному стану, где каждая нота ему подвластна. В его ис-
полнении чувствуется непоколебимый характер и уверенность в себе.

 
Николай Тимохин - самый молодой участник коллектива. Тенор. Один из самых 

ярких участников российского музыкального шоу «Голос». (The Voice). Победи-
тель шоу «Секрет успеха 2» (The X-Factor) телеканала «Россия». Финалист теле-
визионного проекта «Главная сцена» (The X-Factor) на телеканале «Россия». Ар-
тист московских мюзиклов. Его голос оставляет след в сердце каждого слушателя.

 
Никита Кружилин - солист Екатеринбургского театра оперы и балета. Неодно-

кратно выступал в рамках фестивалей «Золотая маска» в Бангкоке и в Турции. Он 
обладатель Гран-при фестиваля «Петровский парадиз», лауреат первой степени 
фестиваля Tallin-fest, лауреат первой степени фестиваля «Лучший из лучших», 
Гран-при фестиваля «Мой путь». В 2019 году номинирован на премию «Золотая 
маска» за роль Орфея в опере «Орфей и Эвридика».
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КОГАЛЫМСКИЙ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕРЕ

ВОЗСТАВИТЬ 
ПАДШИЙ ОБРАЗ 

В богослужебных текстах пред-
праздничных дней Рождества ча-
сто звучат слова: «Христос ражда-
ется прежде падший возставити 
образ». О чем здесь говорится?

Людей Бог сотворил по своему 
образу и подобию - они получи-
ли бессмертную, разумную душу, 
свободную волю, способность к 
святости и к творчеству... Но пер-
вые люди пали, и через их паде-
ние над человеческой природой 
воцарились грех и смерть. И вот 
Христос приходит в этот падший 
мир, чтобы исправить, поднять 
его из падения. 

В чем заключалось падение пер-
вых людей? Это надо осознать, 
иначе неясно будет, в чем же за-
ключался подвиг Христа Спаси-
теля. А все слышали про какие-то 
съеденные в раю яблоки, и дело 
отнюдь не кажется хоть сколько-то 
серьезным. Ну, подумаешь, не по-
слушались; ну, подумаешь, съе-
ли... Возможно, что именно поэ-
тому и сам праздник Рождества 
воспринимается так же - ну, от-
крытка с пещеркой, елочка и ку-
лек с конфетами в подарок...

Бог рождается в человеческом 
образе в этом падшем мире, что-
бы мерзнуть и голодать, болеть и 
уставать...Тосковать, тревожить-
ся, страдать...Чтобы быть обол-
ганным, униженным, запытанным 
до смерти! Видно, там, в раю про-
изошло что-то иное, нежели «ну, 
подумаешь, съели...», если такой 
ценой пришлось искупать этот 
падший образ - человека. Что же?

Люди получили от Бога все 
благодеяния и одно небольшое 
ограничение. Дьявол же сделал 
для них только то, что оклеветал 
их Благодетеля. Ибо сказал, по 
сути, что Бог завидует людям и 
боится усиления их могущества, 
а потому не разрешает им есть 
плоды дерева познания добра и 
зла. И люди поверили!

Но даже и убедившись, что дья-
вол их обманул, будучи облича-
емы от своей совести, они не 
пожелали покаяться и признать 
свою неправоту. Ева стала сва-
ливать вину на дьявола, а Адам 
не усомнился возложить вину и 
на самого Бога. Ничем не изъяс-
нимое предательство - так назвали 
святые отцы череду этих поступ-
ков. Предательство же не может 
оставить человека прежним - даже 
когда преданный прощает преда-
теля, сам предатель повреждается 
своим поступком безмерно. А вме-
сте с падшим человеком исказил-
ся и повредился весь мир, создан-
ный для человека. И мы можем 
понять, сколь чудовищно было то 
падение, глядя на нынешний мир 
- склонный к хаосу и разрушению.

Христос рождается в этот мир, 
чтобы принять на себя все по-
следствия нашего падения... Бу-
дем благоговеть перед этой тай-
ной и преклоняться перед этим 
подвигом!

ИСКАТЬ ВОЛЮ БОЖИЮ
Нет, наверное, людей, которые 

хоть раз в жизни не почувствова-
ли бы себя преданными. Но что 
такое предательство?

По самой этимологии слова, 
«предавать» значит «переда-
вать» в чужие руки. А понятие 
«быть у кого-то в руках» даже и 
сейчас еще обозначает зависи-
мость от другого человека, при-
чем человека, настроенного не 
самым дружелюбным образом.

Итак, предать - это значит пере-
дать во враждебные руки того, с 
кем мы оказались по жизни чем-
то сближены. Заметим, что не 
все враждебные руки заведо-
мо неправые: если, например, 
бдительные граждане выследи-
ли или задержали преступника 
и передают его в руки правосу-
дия, то никто не назовет это пре-
дательством.

В современном русском язы-
ке предательством называют та-
кую «передачу» во враждебные 
руки, когда предатель связан с 
тем, кого он предает, какими-то 
доверительными, дружескими 
или благотворительными отно-
шениями. Если мальчик сменил 
одну компанию на другую - это 
само по себе не предательство. 
И даже если его новые прияте-
ли относятся с прохладцей к его 
прежним приятелям - это тоже 
еще не предательство. Преда-
тельство - это если старые дру-
зья были настоящими друзьями 
- переживали за него, помогали, 
поддерживали, а новые прияте-
ли поливают их грязью, обижают, 
высмеивают...

Здесь происходит нечто похо-
жее на то, что произошло в саду 
Эдемском - Бог, который беско-
нечно заботился о людях, был 
ими отвергнут, а дьявол, который 
просто людям польстил, был ими 
принят. Поэтому и такого рода 
смена друзей обычно происхо-
дит по той простой причине, что 
к старым друзьям у человека вы-
росло какое-то ревнивое, завист-

ливое чувство, а новые друзья 
человеку льстят.

А как быть, если с новыми при-
ятелями у человека, действи-
тельно, появляется много общих 
интересов? Вроде бы он и со 
старыми друзьями не ссорился и 
плохого им не желает, но просто 
с новыми интересней! Тут тре-
буется немалая мудрость. Пусть 
рассмотрит человек, что получал 
он от прежнего круга общения - 
заботу, помощь, поддержку или, 
может быть, лишь пристрастия к 
праздности, болтовне и вредным 
привычкам... Если он приобре-
тал в том кругу лишь дурное, не 
будет ничего предосудительного 
это дурное оставить и даже об-
судить с новыми друзьями! Хотя 
и тут надо беречься, чтобы мера 
рассуждения не перешла в меру 
осуждения.

Если же от прежних друзей че-
ловек видел хорошее, а новые 
даже не скрывают к ним враж-
ды, то дело дрянь. Да, с новыми 
может быть, действительно, ин-
тереснее. Человек может успо-
каивать себя мыслями, что он не 
станет принимать от них враж-
дебные помыслы на старых дру-
зей... Но есть два наблюдения 
на этот счет. Первое - нельзя не 
опалиться, войдя в огонь, враж-
да все равно просочится из кру-
га общения человека в его душу. 
Второе - из дурного источника не 

бывает доброй воды - весь кажу-
щийся интерес новой компании 
легко выльется во что-то нехо-
рошее, если в ней культивируют 
вражду и превозношение...

Конечно, в человеческих от-
ношениях бывает много всяких 
сложных случаев. Бывает, что 
тот, к кому обращен упрек в пре-
дательстве, действительно, не 
знает, что новое его окружение 
враждебно старым друзьям. И 
вот - друзья упрекают его в пре-
дательстве, а он думает, что они 
его просто ревнуют... А бывает и 
наоборот…Поэтому надо уметь 
дружелюбно выслушивать людей 
и стараться непредвзято разби-
раться во взаимных упреках и 
обвинениях. И надо делать это, 
действительно, беспристрастно 
- искать волю Божию в разреше-
нии таких конфликтов! Потому 
что слишком важен этот вопрос, 
слишком страшен этот упрек - в 
предательстве. В замечатель-
ной христианской сказке Льюиса 
«Хроники Нарнии» Белая ведь-
ма, символизирующая силы ада, 
говорит: «Предатели принадле-
жат мне! Их кровь - моя соб-
ственность!» А Данте поместил 
предателей в последнем, самом 
страшном круге ада. И мы пони-
маем, что это не просто измыш-
ления писателей! Ведь сама суть 
грехопадения сводилась именно 
к предательству.

О РОЖДЕСТВЕ И НЕ ТОЛЬКО…
В преддверии Рождества, одного из самых значительных 

православных христианских праздников, в первом в этом 
году выпуске «Благовеста» мы публикуем размышления о 
вопросах веры инокини Натальи, насельницы патриаршего 
подворья Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального 
женского монастыря. 

БЛАГОВЕСТ

Страницу подготовила инокиня Наталья, насельница патриаршего подворья Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря.
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в хозяйственных целях, ибо в тексте упоминаются святые имена. 

- Почему во время поста 
нельзя венчаться?

- Нет безусловного запреще-
ния венчаться в какие-то дни. 
Но правила благочестия пред-
писывают воздерживаться от 
супружеского сожития в про-
должение постов, особенно 
строгих. Именно на это и ука-
зывает традиция не венчать в 
определенные дни года. Если 
представить ситуацию, когда 
супругам понадобилось срочно 
и надолго уехать в места, где 
нет возможности повенчать-
ся, то, теоретически, их мо-
гут повенчать и во время по-
ста, и на Пасху. Теоретически 
потому, что обращаются с та-
кими эксклюзивными требова-
ниями обычно люди далекие 
от храма - священник не знает 
их, не знает, можно ли им дове-
рять, и вынужден отказывать. 
И как бы они ни обижались на 
такое недоверие, церковный 
опыт свидетельствует, что оно 

оправдано. Простой пример: 
незнакомая пара умоляет ба-
тюшку повенчать их перед ре-
гистрацией в ЗАГСе. «У нас так 
получается… Мы распишемся 
обязательно, мы все понима-
ем… Ну, если нам уж в Церк-
ви не верят!..» и так далее. И 
сколько угодно случаев, когда 
обманывают. И даже не счита-
ют себя обманщиками - так, ви-
дите ли, у них обстоятельства 
сложились. Церковь не призва-
на всем подряд верить. Цер-
ковь призвана подавать бла-
годатную помощь в борьбе с 
грехом - всем подряд, действи-
тельно, без исключений. В этом 
и функциональное назначение 
венчания, если можно так вы-
разиться.

- Зачем это вообще - постить-
ся, стоять на коленях? Разве 
Христос этому учил? Надо 
просто творить добро.

- Да и правда! Бог учит творить 

добро, а при чем здесь посты 
и поклоны? Но позвольте спро-
сить: так ли уж много нам уда-
ется творить добра? А то, кото-
рое творим, всегда ли свободно 
от ложки дегтя? Много ли наших 
добрых дел совсем не разбав-
лено тщеславием, ожиданием 
похвалы, одобрения? Много ли 
нашего добра выдерживает про-
верку испытанием хотя бы про-
стой неблагодарностью? Сколь-
ко людей, вполне вроде бы 
порядочных, попав в ситуации 
крайнего обстояния - в нищету, 
в тюрьму, на войну - оказались 
способны на самые гнусные по-
ступки? Сколькие искренне счи-
тают себя добрыми, а от окружа-
ющих заслуживают сравнение 
со злой собакой? У Чехова, зна-
тока «тяжелых людей», есть рас-
сказ «Княгиня». Его героиня вся 
погружена в переживания сво-
их страданий и добродетелей. 
Как вдруг один человек высказы-
вает ей всю надуманность, бес-

смысленность и даже вред ее 
«добрых» дел и вообще всего ее 
образа существования. Строго 
по известным фактам. И она ока-
зывается неспособной не только 
покаяться, но даже и понять ска-
занное ей - вот ужас-то. 

Настоящее добро делается с 
великим понуждением себя - от-
сюда и необходимость постов: 
человек закаляет свою волю для 
послушания воле Божьей. На-
стоящее добро никогда не зая-
вит о себе гордо: «Я творю до-
бро!» Оно возможно лишь на 
определенной стадии смирения. 
И человек учится этому смире-
нию, потому что если ему перед 
Богом на колени не встать, то 
людей он и подавно будет счи-
тать за сор. 

- Я имею привычку прино-
сить в храм на панихидный 
столик сгущенное молоко - его 
любила моя покойная бабуш-
ка. Но одна малознакомая жен-
щина сказала, что это непра-
вильно. Что она имела в виду?

- Наверное, то, что милостыня 
подается по принципу «покой-
ный это любил». Если следовать 
ему и дальше, то кому-то придет-

ся носить на панихидный столик 
водку и сигареты или комплекс-
ные обеды. Усопшие нуждают-
ся не в каких-то конкретных ви-
дах продуктов или вещей - мы же 
не язычники, чтобы так думать. 
Усопшие нуждаются в милосты-
не и добрых делах, творимых за 
их душу. Пища и вещи - понятия 
материальные, а милостыня и 
добрые дела - понятия духов-
ные. Вы можете приносить на 
панихидный столик или давать 
нуждающимся то же сгущенное 
молоко, но не потому, что его лю-
била покойная бабушка, а пото-
му, что оно реально напитает жи-
вых. Но, опять же, надо иметь 
рассуждение: если вы желаете 
оделить «сгущенкой» знакомую 
старушку, больную диабетом, 
то, может быть, лучше купить ей 
гречневой крупы или лекарств? 
Спросить и купить то, в чем че-
ловек, действительно, нуждает-
ся, без всяких сюрпризов. Бы-
вают ведь донельзя комичные 
случаи, когда священнику, напри-
мер, дарят крем для бритья. 

В общем-то, на панихидный 
столик можно приносить любую 
вещь и продукт, но с понимани-
ем пользы. 

ВОПРОСЫ ПРИХОЖАН

ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ
Для одних людей вера - это простые и четкие указания к жизни, что можно есть, что нельзя, 

как одеться, перекреститься, поклониться... Для других - исключительно таинственное, вну-
треннее переживание, которое не подчиняется никаким внешним правилам. И то, и другое - пе-
региб. В этом материале ответы на вопросы - где внешнее пересекается с внутренним.
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

ИНТОНАЦИЯ
Типичный зэк. Зачем-то его, «ходяче-

го», спустили из отделения сверху на 
сутки в реанимацию. Был он маленький, 
тщедушный, без единого живого места 
от татуировок и чесотки.

Такие люди, с безобразно разболтан-
ной нервной системой, одинаково бо-
лезненно реагируют и на грубый тон, и 
на елейный. Мы его довольно быстро 
поняли, и дежурство прошло спокойно. 
Но утром в новой смене оказался кто-
то с плохим настроением. Одно слово, 
сказанное с пренебрежительной интона-
цией, вызвало у зэка приступ истериче-
ской ярости. В мгновение он подхватил 
американскую стойку для капельницы, 
которая весила не меньше его самого, 
и высадил оба огромных реанимацион-
ных окна.

На крики и грохот прибежал пятнистый 
охранник. Увидел испуганные и расте-
рянные лица медперсонала и уверенно 
сделал успокаивающий жест - ситуация 
под контролем.

Затем суперменским движением на-
вел на истерящего зэка газовый писто-
лет. Бах!..

Супермен не учел разбитых окон - газ 
понесло сквознячком к дверному проему, 
где столпились медики. А газ был нерв-
но-паралитический... Зэк продолжал бу-
шевать в зале, а медперсонал сполз на 
пол по косякам, где стоял.

Как-то все это закончилось, наконец: 
зэка скрутили, побили; медиков приве-
ли в чувство, лишили премии; с больных 
убрали осколки стекол... В общем, за 
одну высокомерную интонацию постра-
дали все, и хорошо еще: обошлось без 
человеческих жертв.

ВОСКРЕСЕНИЕ
Вечером умерла какая-то бабуля. Как 

водится, во избежание путаницы, тело 
ее подписали и выкатили на желез-
ной каталке в тупик коридора. Всех, 
кто умирает в вечерне-ночное время, 
отправляют в морг утром - ночью го-
нять машину за каждым нет возмож-
ности. «Сутки» выдались совсем спо-
койные, и у больных дежурила только 
одна медсестра. Остальные разбре-
лись по помещениям.

Посреди ночи умершая вечером ба-
бушка воскресла. В смысле - ожила. Она 
и так была закоченевшая, а на холодной 
железной каталке почувствовала себя 
совсем неуютно. Кое как слезла на пол, 
прикрылась бывшей на ней простынкой 
и пошла искать людей.

Первой на ее пути комнатой оказа-
лась стерилизационная. Там как раз в 
это время санитар изощрялся в остро-
умии перед медсестрой. Он стоял спи-
ной к двери, а она - лицом. И она пер-
вая увидела бабушку, плохо прикрытую 
простыней. И надпись на ее бедре йо-
дом - она сама подписывала тело шесть 
часов назад...

От дикого крика медсестры санитар 
выронил бикс с инструментами и схва-
тился сперва за стенку, а потом за серд-

це. Сбежались все. Бабушку уложили на 
нормальную каталку, наставили уколов 
и дали согревающее питье. Она ничего 
не говорила, но была несомненно жи-
вая. Через пару дней она опять умерла. 
На этот раз окончательно. В смысле - до 
общего воскресения.

Зачем-то дал ей Бог эту пару дней?
Один доктор утром после того дежур-

ства побежал в церковь - креститься. А 
другой сказал: «Надо же как бывает!» - и 
пошел дочитывать бульварный детектив.

МАЛЬЧИКИ
Медики были не виноваты, очень уж за-

путанная клиника. Парнишка лет пятнад-
цати подрался - обычное дело. Он даже 
не заметил, что повредил одну из ли-
цевых костей черепа. Через неделю он 
простыл, в гайморовых пазухах скопился 
гной и на месте раздробленной косточки 
стал источником сепсиса. Естественно, 
что этот источник долго не могли найти 

- про драку парень давно забыл. В реа-
нимацию его привезли уже с точным ди-
агнозом, но безнадежного. Вечером он 
очнулся и сказал:

- Умираю я...
В отличии от большинства людей он 

трезво смотрел на ситуацию. Ему было 
очень страшно, но он не обманывал себя 
и не пытался бежать от этой мысли. На-
верное, поэтому ему, двоечнику и балбесу, 
Бог дал настоящую христианскую кончину.

Сестра спросила:
- Аркаша, может быть тебе позвать свя-

щенника? Хочешь исповедоваться?
- Да, да! Очень хочу! Позовите...
Священник из больничной церкви при-

шел быстро. Мальчик исповедался, при-
частился и тихо упокоился от своей не-
путевой жизни.

Через месяц поступил другой мальчик, 
постарше. Он нечаянно вывалился из 
окна, получил тяжелые травмы и сильно 
страдал. Почти все время был в созна-
нии, но говорил мало, отрывочно. Часто 
повторял только одно:

- За что? За что мне это?
А перед самой смертью вдруг сказал:
- Господи! Прости!!!

О СМЫСЛЕ СТРАДАНИЙ
С начала 90-х одной из самых много-

численных категорий наших пациентов 
стали «новые русские». Недобитые. За-
помнился один из первых.

Киллер расстрелял его в пух и прах. 
Девять пулевых ранений! Пулевые пере-
ломы руки, ноги, челюсти... мочевой пу-
зырь собрали из кусочков, пули в легких 
и бедре не смогли достать... В добавок 
всего прочего что-то там случилось с его 
финансами, и первое время он оказался 
всеми брошенный, без возможности на-
нять сиделку и даже просто купить сок.

Он лежал и страдал. Каждую мину-
ту, каждую секунду. Через несколько 
дней такой жизни он открыл для себя 
и стал говорить удивительные вещи. 
Счастье, оказывается, не во власти и 
не в деньгах; семью он бросил напрас-
но и в разводе сам виноват, подлец; 
с людьми он обращался как собака - 
за что его Бог и наказал; а если не до 
смерти, так это только за мамины мо-
литвы. И так далее.

Было по человечески его жалко, тем 
более, что он почти не терял сознания, 
и это усугубляло его мучения. Ворочать 

такого здорового мужика, да к тому же 
всего изломанного, оказалось непросто, 
и вскоре ко всем его ранам добавились 
еще и пролежни.

Он бывал рад, когда с ним заговарива-
ли - разговоры отвлекали его от физи-
ческих страданий и, отчасти, облегчали 
душевные. И он говорил, рассказывал, 
каялся, удивлялся тому, что выжил, и 
благодарил Бога. Человеком он оказал-
ся интересным, рассуждения его были 
достаточно глубоки и самобытны.

Когда он пошел на поправку, его пере-
вели из реанимации в отделение. К это-
му времени к нему вдруг «вернулись» 

деньги и друзья; он смог нанимать сиде-
лок, покупать самые лучшие лекарства 
и продукты. Переломы срастались, раны 
и пролежни заживали, боли утихали...

Мы с одной медсестрой как-то оказа-
лись в том отделении и зашли его про-
ведать незадолго перед выпиской. Нас 
встретил переполненный чувством соб-
ственного достоинства «новый русский». 
Отключил телевизор с неприличной ви-
деозаписью, барским жестом пригла-
сил угощаться неведомыми заморскими 
фруктами. Разговорились.

Медсестра сказала:
- Все-таки чудо какое, что киллер тебя 

не убил. Ведь почти в упор стрелял и 
так долго. 

А он ответил:
- Ну, я же уворачивался!

БОМЖ
Умер бомж Вася. 
Искалеченные бомжи стали такой же 

многочисленной категорией наших па-
циентов, как и недостреляные миллио-
неры. Богатых убивают из мести, из за-
висти, из расчета, а бомжей - просто так. 
Кто-то бьет бомжей развлекаясь, кто-то 
- утверждая свое чувство превосходства. 
Уголовники, говорят, отрабатывают на 
них всякие убийственные приемы. Бьют 
их, бывает, и за дело.

За что избили до смерти Васю? Он го-
ворил, но я уже забыл. Кажется, нарко-
маны развлекались. Респектабельные 
такие наркоманы, студенты Института 
Востоковедения. У них важные папы и 
мамы, богатые квартиры и уверенность, 
что сами-то они никогда бомжами не бу-
дут. Посмотрим...

Но может быть это не Васю забили сту-
денты престижного вуза, а кого-то еще?.. 
Не помню... Запомнилось только одно: 
когда умер Вася, в реанимации сам со-
бой установился негласный траур. Наши 
сотрудники, насмотревшиеся на все воз-
можные ужасы и смерти, скорбели по 
убитому бомжу.

Он был совсем обыкновенный, этот 
Вася. Просто он не проклинал своих 
обидчиков, не роптал на то, что его ис-
калечили, не жаловался, не врал, не за-
видовал, не злобился... Тихо лежал и 
тихо терпел страдальческий конец стра-
дальческой жизни. Так мы его понимали, 
догадываясь, что жизнь была страдаль-
ческой. И так оно видимо и было, по-
тому что, когда он умер, заплывшая от 
побоев, посиневшая лепешка его лица 
преобразилась вдруг в строгий и про-
светленный лик. И вся реанимация при-
тихла, отдавая дань его скорбному жиз-
ненному пути и страдальческой кончине.

Инокиня Наталья.

МОЙ БРАТ РАБОТАЕТ МЕДСЕСТРОЙ...
Знакомство с этой темой началось для меня на Рождество 1992 года. Тогда подруга сказала, что ее брат не сможет при-

везти нас с ночной Рождественской службы, потому что он перепутал календари, и поставил себе «сутки» на Рождество. 
На мой молчаливый вопрос пояснила, улыбнувшись:

- Он работает медсестрой.
Когда-то он был курсантом престижного военно-политического училища. Но человеку, сознательно принявшему Хри-

ста, там делать было нечего... И он ушел с последнего курса. Закончил медучилище, поступил в институт и устроился 
работать в реанимацию травмы. Его сокурсники стали капитанами, а он - медсестрой. Потому что ставки «медбрат» не 
существовало - бородатого дядю оформили медсестрой.

И хотя в рассказанных им историях нет ничего рождественского, но в них есть Христос. Он есть тут ненавязчиво, так 
же, как Он пришел в мир - делая подвигом серые будни и наполняя смыслом мелкие детали жизни.
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ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

НА ДОСУГЕ

Залина Едзоева - талантли-
вая танцовщица, хореограф, 
преподаватель современных 
танцевальных направлений - 
зумба, зумба kids, латина соло 
в танцевальной студии «Just 
Dance». Выпускница Тюмен-
ского государственного инсти-
тута культуры по специально-
сти «спортивный и эстрадный 
танец». Эта хрупкая на первый 
взгляд девушка безмерно та-
лантлива. О ней можно сказать 
еще много хороших и добрых 
слов. А сегодня о своих детских 
мечтах и о том, как она смогла 
воплотить их во взрослой жиз-
ни, Залина расскажет сама.

- Залина, расскажи, как дол-
го ты занимаешься танцами 
и почему решила свою жизнь 
посвятить этому красивому 
искусству?

- Танцами я занимаюсь с че-
тырех лет. Как и всех девочек 
в этом возрасте на первое за-
нятие меня привела мама, и в 
тот момент во мне, наверное, 
и зажглась искра. Я посещала 
разные танцевальные студии, 
такие, как «Антре», в те годы 
они назывались «Веселинка», 
«Фламинго» - спортивно-баль-
ные танцы, «Радуга»… И каж-
дый раз я шла на занятия с же-
ланием научиться говорить на 
языке танца. Ведь танцевать 
технично не так сложно, слож-
нее дать эмоцию, чувство, по-
казать телом то, что кричит у 
тебя внутри. Регулярные вы-

ступления и концерты помогали 
чувствовать себя уверенной и 
свободной. Вообще, ощущение 
сцены - это прекрасно, я до сих 
пор очень люблю это чувство.

- О чем мечтала маленькая 
Залина?

- У нас дома всегда играла и 
играет музыка, но меня никог-
да не тянуло петь, чего не ска-
жешь про танцы. Как раз танце-
вать я любила всегда и никогда 
не упускала возможности под-
вигаться в такт. Я, как сейчас 
помню, после танцев, прихо-
дя домой, включала музыку и 
перед зеркалом перевопло-
щалась в своего хореографа 
и играла роль преподавателя. 
Даже во дворе собирала всех 
девчонок и ставила им танце-
вальные номера, и, к моему 
удивлению, у меня это здоро-
во получалось. С того момента 
эта мечта только закрепилась. 
Когда мы целиком отдаем себя 
духу танца, мы можем покорить 
любые вершины и познать себя 
изнутри.

- Ты уже пятый год руково-
дишь танцевальной студией. 
Расскажи, как записаться на 
занятия?

- Набор в студию я начинаю 
уже в конце августа. Сейчас на-
бор закрыт, у меня семь групп, 
и они полные, что меня очень 
радует. В своей любимой ра-
боте предпочитаю, в первую 
очередь, донести до своих уче-
ников умение контролировать 
свое тело, использовать дви-

жения в такой последователь-
ности, в которой они их еще 
никогда не использовали в со-
ответствии с музыкой. В фор-
мировании репертуара коллек-
тива для меня главное, чтобы 
каждая постановка не сла в 
себе смысл, соответствова-
ла возрасту детей, обязатель-
но давала пищу не только для 
глаз зрителя, но и для его ума. 
Я люблю сюжетные постанов-
ки, где исполнители могут про-
явить себя как актеры. Люблю 
хореографи ческий театр, ког-
да номер драматургически вы-
строен, развит и завершен.

- Оказывают ли влияние на 
характер ребенка нагрузки, 
связанные с занятиями танца-
ми?

- Зайдите в танцкласс после 
уроков - в воздухе стоит сырой 
запах, это пот, испарив шийся с 
горячего тела, все окна «пла-
чут» - по стеклам течет влага. 
А в раздевалке сидят на ла-
вочках девчонки и мальчиш-
ки в на сквозь мокрых купаль-
никах, футболках и лосинах, 
с бордовым румянцем на ску-
лах, с прядок и чубов ползут 
капли пота… У нас, хореогра-
фов, есть свой сленг, и слово 
«пахать» на первом месте. Оз-
начает оно - трудиться в пол-
ную силу на репетиции… Это 
про нагрузки физические. Мо-
ральные нагрузки начинаются 
после осо знания того, что та-
нец - это когда «один за всех 
и все за одного». Дети пере-

живают, если по болезни или 
семейным причинам вынужде-
ны пропускать занятия - от это-
го страдает качество исполне-
ния танца на выступлениях. Но 
это приходит не сразу и не ко 
всем. Главная моральная на-
грузка наступает с выходом на 
сцену во время концерта. Все 
волнуются, собираются вну-
тренне, как перед броском. Во 
время исполнения тоже всякое 
бывает: и упасть можно, и оши-
биться из-за волнения… Дети 
переживают подобное очень 
бурно. Вот такое оно, изящное 
искусство: внешне - полет ба-
бочки, а на деле - самоотвер-
женный труд, требующий пол-
ной самоотдачи. Согласитесь, 
для такого труда нужен особый 
характер!

- Что для тебя значит быть 
учителем?

- Для меня это - любить и ува-
жать, верить и доверять, пони-
мать и прощать, не за будем про 
отдавать и требовать. А глав-
ное - как у Киплинга: «Мы с то-
бою одной крови! Ты и я. И та-
нец».

- Что бы ты пожелала своим 

ученикам и тем, кто только 
начинает танцевать?

- Если вы начали танцевать - 
не сходите с избранного пути, 
не предавайте свою мечту. Та-
нец прекрасное, но тяжелое ис-
кусство, требующее самодисци-
плины, самоотвер женности и 
самопожертвования. Но каки-
ми великолепными эмоциями 
оно наградит вас за верность и 
преданность, сколько счастья 
и радости принесет, какими ве-
ликолепными подарками ода-
рит - красивым телом, чувством 
собственного достоинства и не 
только… Попро буйте и почув-
ствуйте! 

От себя добавлю пожелание 
преподавателям: оставайтесь 
учениками. И также продолжай-
те учиться, как и учите! Оста-
вайтесь голодными до знаний! 
Будьте в постоянном поиске 
чего-то нового! Воспитывайте 
не только танцоров, но и про-
сто хороших людей. С вас бе-
рут пример и некоторые даже 
подражают вам.

Записала Кира Клименко.
Фото автора.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

ТАНЕЦ - ПОЭМА, В НЕЙ КАЖДОЕ ДВИЖЕНИЕ - СЛОВО
Танцевать любят многие. В хорошем настроении ноги часто сами пускаются в пляс, подда-

ваясь велению души, ритму веселой музыки в подходящей, а иногда и неподходящей обста-
новке. А кто из нас хоть раз в жизни не мечтал научиться танцевать по-настоящему? Или, гля-
дя из зрительного зала на выступление танцора, представлял себя на его месте? Или хотел 
выделиться не просто ритмичными движениями, а настоящими, красивыми и оригинальны-
ми танцевальными па? 
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Продолжается подписная кампания на го-
родскую общественно-политическую газету 
«Когалымский вестник» на первое полуго-
дие 2020 года. 

Оформить подписку можно в почтовых от-
делениях «Почты России»: с доставкой до 
адресата стоимость полугодовой подписки 
составит  958 рублей 44 копеек, до вос-
требования - 915 рублей 96 копеек. Также 
подписаться на городскую газету можно не-
посредственно в  редакции по адресу: ул. 
Молодежная, 3, офис 1. В этом случае  сто-
имость подписки составит 514 рублей 80 
копеек на полугодие,  а забирать газету вы 
будете самостоятельно по пятницам. 

 При оформлении коллективной подписки 
через редакцию  на 15 экземпляров и более 
газету в офис доставят бесплатно. 

«КОГАЛЫМСКИЙ ВЕСТНИК» - 
В КАЖДЫЙ ДОМ!

Всю интересующую информацию о подписке можно 
уточнить  по телефонам: 8 (34667) 2-35-55, 2-66-48.

Напоминаем, в России созданы и успешно работают государственная информаци-
онная система ЖКХ (ГИС ЖКХ) и Государственный информационный ресурс в сфере 
защиты прав потребителей, которые могут стать для вас отличными помощниками 
в решении многих вопросов. 

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 
(https://dom.gosuslugi.ru) содержит большой объем информации для потребителей 
жилищно-коммунальных услуг, в том числе об изменениях законодательства в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, тарифах, льготах и субсидиях, предоставля-
ет потребителям возможность внесения показаний индивидуальных приборов уче-
та коммунальных ресурсов, оплаты за жилищно-коммунальные услуги, получения 
сведений о многоквартирном доме, управляющей организации, договоре управле-
ния многоквартирным домом, решениях общих собраний, направления обращений 
и жалоб исполнителям жилищно-коммунальных услуг и в органы власти, принятие 
участия в совместных электронных голосованиях и обсуждения вопросов и проблем 
с соседями по дому на форуме. Для доступа к системе ГИС ЖКХ необходима реги-
страция.   

Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей 
(http://zpp.rospotrebnadzor.ru) содержит актуальную информацию в области защиты 
прав потребителей, представляющую интерес для широкого круга потребителей, в 
том числе памятки и алгоритмы действий потребителей при возникновении спорных 
ситуаций, ответы на часто задаваемые вопросы, типовые образцы претензий и ис-
ковых заявлений, материалы судебной практики, сведения о продукции, не соответ-
ствующей обязательным требованиям.

Уважаемые когалымчане, в социальных сетях, в том числе и в официаль-
ной группе Администрации города Когалыма в социальной сети ВКонтак-
те, вы часто задаете вопросы о деятельности управляющих компаний, 
сетуете на их работу, спрашиваете, куда обратиться в той или иной си-
туации, связанной со сферой ЖКХ, а также торговли, бытового обслужи-
вания, качеством предоставления различного рода услуг.

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

№ 
п/п Наименование Телефоны 

1. Единый телефон пожарных и спасателей 101, 01 

2. Полиция 102, 02 

3. Скорая помощь 103, 03 

4. Аварийная газовая служба 104, 04 

5. Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма 112, 8 (34667) 5-14-82 

6. Аварийно-диспетчерская служба 
ООО «Сантехсервис» 8 (34667) 2-05-18 

7. ООО «Энергия» 8 (34667) 2-61-46 

8. Производственная диспетчерская служба
АО «ЮТЭК-Когалым» 8 (34667) 2-02-27 

9. Диспетчерская служба лифтового хозяйства 
ООО «Сервис лифт» 8 (34667) 2-85-95 

10. Производственная диспетчерская служба 
ООО «Концессионная Коммунальная Компания» 8 (34667) 2-17-39 

11. Производственная диспетчерская служба 
ООО «Горводоканал» 8 (34667) 5-44-49 

СПРАВОЧНИК ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

Отчет опекуна должен содержать сведения о состоянии имущества и месте его 
хранения, приобретении имущества взамен отчужденного, доходах, полученных от 
управления имуществом подопечного, расходах, произведенных за счет имущества 
подопечного, включая сведения о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный 
номинальный счет

К отчету опекуна или попечителя прилагаются документы (копии товарных чеков, 
квитанции об уплате налогов, страховых сумм и другие платежные документы), под-
тверждающие указанные сведения, за исключением сведений о произведенных за 
счет средств подопечного расходах на питание, предметы первой необходимости и 
прочие мелкие бытовые нужды.

Срок предоставления опекунами и попечителями несовершеннолетних и недееспо-
собных подопечных отчетов за 2019 год - не позднее 1 февраля 2020 года.

Неисполнение правовых актов органа местного самоуправления, принимаемых в 
сфере опеки и попечительства, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 1000 до 2500 рублей.

Прием отчетов осуществляется специалистами отдела опеки и попечитель-
ства по адресу: ул. Дружбы Народов 7, каб. 407, 409. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» опекун или попечитель ежегодно предостав-
ляет отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, исполь-
зовании имущества подопечного и управлении имуществом подопечного.

ОТЧЕТ ОПЕКУНА 

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ
На службу в линейный пункт полиции на ст. Когалым Сургутского ЛО МВД России 

на транспорте принимаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 
35 лет, способные по своим деловым, личным и нравственным качествам, образова-
нию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности.

На должности рядового и младшего начальствующего состава принимаются граж-
дане, имеющие образование не ниже среднего.

По вопросам трудоустройства обращаться в линейный пункт полиции на ст. Кога-
лым Сургутского ЛО МВД России на транспорте по адресу: г. Когалым, пр. Нефтя-
ников, д. 10, тел.: 8 (34667) 4-64-69, 8 952 709 89 60. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

 КУПЛЮ АКЦИИ, ПАИ. 
Тел.: 8 950 513 40 21, 

8 927 238 88 15.
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКАЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Марина Юричка.

КОГАЛЫМСКИЙ

5 января
10:00 - а/ф «Веселая ферма», семейный, Норвегия, 2018 г. (6+).
13:00 - х/ф «Питомец Юрского периода», приключения, США, 2019 г. (6+).
6 января
10:00 - а/ф «Кокоша - маленький дракон. Приключения в джунглях», семейный, Гер-

мания, 2018 г. (6+).
13:00 - х/ф «Питомец Юрского периода», приключения, США, 2019 г. (6+).
8 января
10:00 - а/ф «Веселая ферма», семейный. Норвегия, 2018 г. (6+).
13:00 - х/ф «Мой друг робот», приключения, комедия. Германия, Бельгия, 2019 г. (6+).
9 января
10:00 - а/ф «Веселая ферма», семейный, Норвегия, 2018 г. (6+).
13:00 - х/ф «Мой друг робот», приключения, комедия, Германия, Бельгия, 2019 г. (6+).
10 января
10:00 - а/ф «Кокоша - маленький дракон. Приключения в джунглях», семейный, Гер-

мания, 2018 г. (6+).
13:00 - а/ф «Птичий дозор», семейный, Германия, 2019 г. (6+).
11 января
10:00 - а/ф «Кокоша - маленький дракон. Приключения в джунглях», семейный, Гер-

мания, 2018 г. (6+).
13:00 - а/ф «Птичий дозор», семейный, Германия, 2019 г. (6+).
12 января
10:00 - а/ф «Кокоша - маленький дракон. Приключения в джунглях», семейный, Гер-

мания, 2018 г. (6+).
13:00 - х/ф «Питомец Юрского периода», приключения, США, 2019г (6+).
17 января
13:00 - х/ф «Мой друг робот», приключения, комедия, Германия, Бельгия, 2019 г. (6+).
16:00 - х/ф «Братство», боевик, драма, Россия, 2019 г. (16+).
22 января
13:00 - х/ф «Приключения Реми», мелодрама, приключения, Франция, 2018 г. (6+).
16:00 - х/ф «Как я стал русским», комедия, Россия, 2018г. (16+).
23 января
13:00 - х/ф «Мой друг робот», приключения, комедия, Германия, Бельгия, 2019 г. (6+).
16:00 - х/ф «Братство», боевик, драма, Россия, 2019 г. (16+).

Дополнительная информация по телефонам: 2-88-58, 2-24-93.

АКЦИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ КИНОПОКАЗЫ
Киноплощадка Музейно-выставочного центра в рамках окружной киноакции 

«Новогодние каникулы» приглашает всех желающих на бесплатные кинопоказы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

К СВЕДЕНИЮ

Наименование объекта График работы Контакты
МБУ «Музейно-выставочный 

центр»
7 января - выходной день.

С 3 по 10 января - 
с 10:00 до 19:00.

2-51-23,
2-88-58

Центральная библиотека  4 и 8 января - с 12:00 до 18:00. 2-14-17
КДК «Метро»,

боулинг
7 января - выходной день.

3,4,5,6,8,9,10 января - с 18:00. 
        2-78-21

КДК «Метро»,
бильярд

7 января - выходной день.
3,4,5,6,8,9,10 января - с 18:00. 

2-78-21

СКК «Галактика» С 3 по 10 января - 
с 10:00 до 22:00.

5-82-00

Ледовый дворец «Айсберг»,
каток

4 января - с 12:00 до 14:00, 
с 19:00 до 21:00, 

5 января - с 14:00 до 14:45, с 
17:00 до 19:00.

2-69-66

СК «Юбилейный»,
каток

С 3 по 8 января -
с 13:00 до 20:00.

Время работы касс: 
с 13:00 до 19:00.

4-08-77

Лыжная база «Снежинка»,
прокат лыж

С 3 по 8 января (прокат лыж) -
с 13:00 до 18:30. 4-18-06

СК «Дворец спорта», бассейн С 3 по 10 января -
с 8:00 до 22:00 2-59-05

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА 

КОГАЛЫМА В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

4 января - новогодняя библиотечная 
акция «Елочка». В течение дня (6+).

11 января - «Добро пожаловать в Рос-
сию», трансляция обучающих видеокур-
сов для мигрантов. Начало - в 15:00 и 
16:00 (18+).

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
До 31 января - «Литературные юбилеи 

2020: январь», книжная выставка о писа-
телях-юбилярах 2019 года (16+).

До 31 января - «Большое чтение», 
книжная выставка по книгам лауреатов 
литературных премий (16+).

С 9 по 31 января - «Выставка одной 
книги», презентация экранизированной 
книги (12+).

С 9 по 31 января - «По страницам бы-
лого», книжная выставка исторических 
романов (12+).

С 9 по 31 января - «Семейный книжный 
шкаф», книжная выставка для совместно-
го чтения молодежи с родителями (6+). 

С 9 по 31 января - «Окрыленные музы-
кой слова», книжная выставка о стихах, 
ставших песнями (12+). 

С 9 по 31 января - «Книжная вселен-
ная. Лучшие книги для молодежи», книж-
ная выставка (16+).

С 9 по 31 января - «Новые книги но-
вого века», книжная выставка новых по-
ступлений книг и журналов для молоде-
жи (16+).

С 9 января - «Коридорами власти», 
официальные документы и постановления 
Администрации города Когалыма (16+).

С 9 января - «Новые законы страны», 
правовая выставка-анонс об изменени-
ях в Российском законодательстве (16+). 

С 9 января - «Кинобудка», тематиче-
ская выставка популярных кинофиль-
мов (12+).

С 9 января - «Страницы памяти», би-
блиотечный проект «Пусть поколения 
знают» к 75-ю Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов (16+).

4 января - «Тренажер для ума», игры 
и занятия на интерактивном комплексе 
«Лабрадор». В течение дня (0+).

8 января - «Вдоль по улице метелица 
метет», развлечение на досуге. Начало - 
в 15:00 (6+). 

4 января - «В мире сказок братьев 
Гримм», литературный аукцион к 235-ле-
тию братьев Гримм. Начало - в 14:00 (6+).

10 января - «100 советов на здоровье», 
обзор по новинкам книг. Начало - в 14:00 
(6+).

15 января - «Секреты мастерства», 
день информации. Начало - в 14:00 (6+).

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
С 9 по 18 января - «Нетронутые места 

дикой природы», книжно-иллюстратив-
ная выставка ко дню заповедников мира 
(6+).  

11 января - «Книжный звездопад», 
книжно-иллюстративная выставка 
(12+). 

С 5 по 31 января - бесплатные кинопо-
казы, в рамках окружной киноакции «Но-
вогодние каникулы».

5, 6, 9, 10, 11 и 12 января - «Новогод-
няя карусель». Начало - в 12:00 и 15:00. 
Вход свободный (6+).

3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 и 12 января - «Ма-
стерская деда Мороза», творческая ма-
стерская по изготовлению новогоднего 
сувенира. Стоимость от 50 до 150 рублей. 
По заявкам (6+).

8 января - «Рождественские вечерки», 
познавательно-игровая программа для 
детей и взрослых. Начало - в 15:00. Вход 
свободный (6+).

4 и 5 января - спектакль «Снегурочка». 
Начало - в 17:00 (0+). Заказ билетов по 
телефону: 77-814.

ТЕАТР «МИРАЖ»

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки
1. 10-микрорайон

ул. Степана Повха - 22; ул. Сибирская - 17;
ул. Сибирская - 15; 19;

9.01.2020
10.01.2020

2. Поселок ИЖС за р. Кирилл
ул. Дачная, Заречная, Дружная, пр. Обской;       13-16.01.2020

3. 2 микрорайон
ул. Мира - 18; 18А; 17.01.2020

4. 11-микрорайон
ул. Шмидта - 10; 12;
ул. Шмидта - 16; 24;
ул. Шмидта - 28;

9-10.01.2020
13.01.2020
14.01.2020

5. 1 микрорайон
ул. Дружбы Народов - 26; 26А;
ул. Дружбы Народов - 26 Б; 28;
ул. Степана Повха - 2; 4;

15.01.2020
16.01.2020
17.01.2020

6. 13 микрорайон
ул. Дружбы Народов - 19;
ул. Дружбы Народов - 21; 25;
ул. Дружбы Народов - 29; 33; 37;
ул. Янтарная - 3; 5; 7;
ул. Дружбы Народов - 39;
ул. Югорская - 44; 38;
ул. Югорская - 36; 34;

   
9.01.2020
10.01.2020
13.01.2020
14.01.2020
15.01.2020
16.01.2020
17.01.2020

7. Левобережная часть города
ул. Романтиков - 26; ул. Набережная - 157; 159;
ул. Набережная - 12; 14; 18;
ул. Набережная - 67; ул. Береговая - 73;
ул. Береговая - 3А; 255; ул. Романтиков - 22;
ул. Романтиков - 24; ул. Береговая - 49; 49А;
ул. Береговая - 71; ул. Набережная - 53; ул. Нефтяников -11;
ул. Набережная - 30; 55; 253.

9.01.2020
10.01.2020
13.01.2020
14.01.2020
15.01.2020
16.01.2020
17.01.2020

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
С 9 ПО 17 ЯНВАРЯ
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