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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

МОЛОДЕЖНЫЙ
ВОЛОНТЕРСКИЙ� ФОРУМ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ЦИФРОВОЕ� ТЕЛЕВИДЕНИЕ� -
В� КАЖДЫЙ� ДОМ

11� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5� СТР.3� СТР.2� СТР.

КАДАСТРОВАЯ� ОЦЕНКА
ОБЪЕКТОВ� НЕДВИЖИМОСТИ

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРИЗНАНИЕ� ЗАСЛУГ

Госд�ма	одобрила	в	первом	чтении
па�ет	за�онопрое�тов	о	частичной	де�-
риминализации	ст.	282	У�оловно�о	�о-
де�са	 РФ	 «Возб�ждение	 ненависти
либо	вражды,	а	равно	�нижение	чело-
вечес�о�о	достоинства»,	 �станавлива-
ющей	ответственность	за	э�стремизм.
Напомним,	что	инициативы	внес	на	рас-
смотрение	 нижней	 палаты	Президент
РФ	Владимир	П�тин	в	начале	о�тября.
В	перв�ю	очередь,	это	�асается	на-

�азания	за	та�	называемые	лай�и	и	ре-
посты,	за	�оторые	интернет-пользова-
тели	ранее	пол�чали	реальные	сро�и.
Решение,	 поддержанное	 Госд�мой,

позволит	ис�лючить	сл�чаи	чрезмерно
с�рово�о	на�азания	за	разов�ю	неосто-
рожн�ю	 п�бли�ацию	 или	 перепост	 в
интернете,	 заявил	ж�рналистам	 �лава
нижней	 палаты	 Вячеслав	 Володин.	 С
др��ой	стороны,	нововведение,	по	е�о
словам,	 сохранит	 ответственность	 за
проявления	э�стремизма	в	сети.

Л�чшие	мно�оф�н�циональные	цент-
ры	2018	�ода	определили	в	Ю�ре.	Це-
ремония	 на�раждения	 состоялась	 в
рам�ах	 семинара-совещания,	 посвя-
щенно�о	повышению	�ачества	предос-
тавления	�сл��	в	МФЦ.
В	номинации	«Л�чший	�ниверсальный

специалист	 мно�оф�н�ционально�о
центра»	 побед�	 одержала	 специалист
по	работе	с	заявителями	МФЦ	Нижне-
вартовс�а	Наталья	Герасимова.	На	вто-
ром	месте	 -	 э�сперт	 территориально
обособленно�о	стр��т�рно�о	подразде-
ления	МФЦ	Кондинс�о�о	района	Ирина
Бабина.	Почетное	третье	место	за	со-
бой	оставила	э�сперт	отдела	приема,
обработ�и	и	выдачи	до��ментов	МФЦ
Лан�епаса	Дарья	Иванова.
Л�чшим	МФЦ	в	�ате�ории	с	�оличе-

ством	действ�ющих	о�он	обсл�живания
не	менее	 десяти	 стал	мно�оф�н�цио-
нальный	центр	Урая.	«Серебро»	отпра-
вилось	 в	 �опил��	 Нижневартовс�о�о
центра.	На	третьем	месте	-	МАУ	«Мно-
�оф�н�циональный	центр	предоставле-
ния	�ос�дарственных	и	м�ниципальных
�сл��»	Ко�алыма.

На	этой	неделе	состоялась	прием�а
�лавно�о	снежно�о	�ород�а	Ко�алыма.
Оформление	Центральной	площади	вы-
полнено	по	мотивам	с�аз�и	«Снежная
�оролева».	 На	 Центральной	 площади
обрели	свое	место	ледяные	с��льпт�-
ры	-	Снежная	�оролева,	разбойни�,	два
ледяных	зам�а	и,	�онечно,	Кай	и	Герда.
Та�же	на	площади	�становлены	четыре
�ор�и,	две	из	�оторых	-	для	малень�их
�орожан,	 и	 лабиринт.	 Весь	 �ородо�	 и
�лавная	�ородс�ая	ел�а	��рашены	све-
товой	иллюминацией.
Напомним,	что	народные	��ляния	на

Центральной	площади	состоятся	на�а-
н�не	 ново�одней	 ночи	 -	 30	 де�абря	 с
16:00.	 Ка�	 расс�азали	 в	 �правлении
��льт�ры,	спорта	и	молодежной	поли-
ти�и	Администрации	�орода	Ко�алыма,
�остей	 праздни�а	 ждет	 интересная
�онцертно-развле�ательная	про�рамма,
рассчитанная	 �а�	 на	 малень�их	 �о�а-
лымчан,	та�	и	на	взрослых	�орожан.	Го-
сти	 на	 праздни�е	 повеселятся	 и	 по-
встречаются	с	 �лавными	волшебни�а-
ми	Ново�о	�ода	-	Дед�ш�ой	Морозом	и
Сне��роч�ой.

Что	означает	для	вас	а�тивный	отдых	зимой?	Катание	на
сан�ах,	лыжах	и	обязательно	-	на	�онь�ах.	Зима	в	самом

раз�аре,	близятся	ново�одние	праздни�и.	Катание	на	�онь-
�ах	является	одним	из	любимых	развлечений	�о�алымчан	в

зимний	период,	а	�роме	то�о,	это	признанное	средство	��-
репления	 здоровья,	 �л�чшения	 настроения	 и	 повышения

обще�о	тон�са	ор�анизма.	Развлечение	традиционно	счи-
тается	семейным,	поэтом�	подходит	для	всех	возрастов.

В	 нашем	 �ороде	мест	 для	 ор�анизованно�о	массово�о
�атания	на	�онь�ах	два:	�рытые	ледовые	площад�и	в	Ледо-

вом	дворце	«Айсбер�»	и	в	СКК	«Гала�ти�а».	А	если	вы	жела-
ете	атмосферно	провести	время,	планир�ете	и�рать	на	льд�

в	 снеж�и	 и	 за�идывать	 своих	 др�зей	 в	 с��робы,	 любите,

ПРИХОДИТЕ
НА
КАТОК!
чтобы	морозец	�расил	р�мянцем	ще�и	и	ле��ий	ветеро�	под-
нимал	 белые	 снежин�и	 с	 блестяще�о	 на	 солнце	 льда,	 то

вам	-	на	�ато�	под	от�рытым	небом!
Зарядиться	отличным	настроением	можно	�же	в	это	вос-

�ресенье:	на	ф�тбольном	поле	СЦ	«Юбилейный»	для	малень-
�их	и	взрослых	от�роется	ледовый	�ато�	под	от�рытым	не-

бом.	В	это	вос�ресенье,	в	13:00,	состоится	от�рытие	�ат�а.
Он	 б�дет	 работать	 бесплатно.	 Конь�и	можно	 принести	 с

собой	или	взять	напро�ат.	Стоимость	про�ата	для	взрослых
-	120	р�б/час,	для	детей	-	72	р�б/час.	Делайте	свои	первые

ша�и	или	же	оттачивайте	мастерство.	Здесь	созданы	все
�словия	для	отлично�о	дос��а!	Собирайте	др�зей	и	вперед

-	по�орять	ледовое	пространство!
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ЛАУРЕАТЫ	КОНКУРСОВПРИМИТЕ	ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уважаемые	ветераны	и	работни�и	энер�етичес�ой	отрасли!
Поздравляю� вас� с� профессиональным� праздни�ом� -� Днем

энер�ети�а!
Энер�ообеспечение�-�дело�ответственное�и�непрерывное,��ото-

рое�не�зависит�от�праздни�ов�и�выходных.�И�свой�профессиональ-
ный�праздни��мно�ие�из�вас�б"д"т�встречать�на�рабочих�местах,
�отовые�действовать�слаженно�и�оперативно�в�любой�сит"ации.
Значение�вашей�работы�невозможно�переоценить.�Бесперебой-

ность�подачи�света�и�тепла�приобретает�особое�значение�в�наших
северных��лиматичес�их�"словиях.�Именно�вашим�не"станным�тр"-
дом�создаются�та�ие�необходимые�бла�а,��а��свет�и�тепло,��оторые
обеспечивают��омфорт�на�производстве,�в�наших�домах,�ш�олах,
детс�их�садах�и�больницах.�Ваш�тр"д�ценен�и�важен�для��аждо�о!
Доро�ие�др"зья,�с��ордостью�мо�"�с�азать,�что�на�предприятиях

энер�етичес�ой�отрасли�Ко�алыма� тр"дятся�настоящие�профес-
сионалы,�на�плечах��оторых�лежит�о�ромная�ответственность�за
безопасность�и�обеспечение�объе�тов�энер�ией,�за�весь��ород!
От�д"ши�желаю��аждом"�из�вас��реп�о�о�здоровья,�д"шевно�о

спо�ойствия�и�бла�опол"чия,�новых�производственных�"спехов�и
безаварийной�работы!�С�праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Уважаемые	сотр�дни�и	и	ветераны
спасательных	сл�жб	Ко�алыма,	общественные	представители!
Сердечно� поздравляю� вас� с� Днем� спасателя� Российс�ой

Федерации!
В�этот�день�мы�отдаем�дань�"важения�м"жеств"�и�бла�ородств"

людей,��оторые�избрали�для�себя�профессией�защит"�и�спасение
человечес�их�жизней.�Вы�выполняете�очень�ответственн"ю�и�бла-
�ородн"ю�миссию�-�приходите�на�помощь�людям,�н"ждающимся�в
помощи.�И�днем�и�ночью,�в�люб"ю�по�од"�вы��отовы���выполне-
нию�самых�сложных�задач�по�спасению�и�обеспечению�безопас-
ности�населения�в�"словиях�чрезвычайных�сит"аций.
Вы� первыми� приходите� на� помощь� людям,� попавшим� в� бед",

"частв"ете�в�ли�видации�аварий,�пожаров�и�чрезвычайных�проис-
шествий�в��ороде�и�за�е�о�пределами.�Профессия,��оторая�по�пра-
в"�считается�одной�из�самых�сложных�и�опасных�в�мире,�треб"ет
от�вас�м"жества�и�стой�ости�в�любой��ризисной�сит"ации,�а�вер-
ность�дел",�блестящий�профессионализм�и�опыт�помо�ают�дости-
�ать�поставленных�целей.
В�этот�праздничный�день�примите�самые�ис�ренние�слова�бла-

�одарности�за�неле��ий�и�бла�ородный�тр"д!�П"сть�ваши�сердца
все�да�остаются�добрыми�и�отзывчивыми!�От�всей�д"ши�желаю
стой�ости,�"спехов,��реп�о�о�здоровья�вам�и�вашим�близ�им!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

Доро�ие	ветераны	и	работни�и	энер�етичес�ой	отрасли,
�важаемые	�олле�и!

Ис�ренне�поздравляем�всех�с�профессиональным�праздни�ом�-
Днем�энер�ети�а!
Энер�ети�а�есть�основа�э�ономи�и,�ее�системообраз"ющая�ба-

зовая�отрасль.�Бла�одаря��р"�лос"точной�работе�энер�ети�ов�обес-
печивается�бесперебойное�жизнеобеспечение�наших�со�раждан,
ф"н�ционир"ют� промышленные� предприятия,� выполняют� свои
задачи�социальные�"чреждения.�Вместе�с�тем�профессионализм
энер�ети�ов�предпола�ает�высо�"ю�ответственность,�преданность
дел",�строжайш"ю�производственн"ю�дисциплин"�и�самоотвержен-
н"ю�работ"�без�о�ляд�и�на�время�и�обстоятельства.
Доро�ие��олле�и,�давайте�и�дальше�б"дем�вместе�созидать�но-

вое,�стремиться���л"чшем"�и�вместе�с�этим�-�беречь�и�при"множать
замечательные�традиции,�переданные�нам�ветеранами�отрасли.�П"сть
в�нашей�работе�б"дет��а��можно�меньше�непредвиденных�сит"а-
ций,�а�вверенные�нам�объе�ты�работают�надежно�и�стабильно.
От� всей�д"ши�желаю�достойно� нести� �р"з� профессиональной

ответственности�и�мастерс�и�справляться�с�поставленными�зада-
чами.�П"сть�ваши�надежды�все�да�оправдываются,�а�все�зад"ман-
ное�и�запланированное�-�ле��о�ос"ществляется.�За��аждым�пово-
ротом�с"дьбы�жд"т�приятные�сюрпризы�и�яр�ие�события!
П"сть�"�вас�б"дет�достаточно�энер�ии�для�"спешной�работы,�хо-

роше�о�отдыха,�любимой�семьи�и�верных�др"зей!�С�праздни�ом!
В.С.Маз�ров,�дире	тор�филиала�АО�«Тюменьэнеро»

Коалымс	ие�эле	тричес	ие�сети.

НОВОСТИ

Уважаемые��о�алымчане!�Напоминаем,�что�до�31�января�2019
�ода�продолжается�прием�заяво��на�"частие�в��он�"рсном�отборе
прое�тов�(инициатив)�в��ороде�Ко�алыме�на�2019��од.
Если�вы�являетесь�инициативным��ражданином�и�"�вас�есть�про-

е�т�(инициатива)�в�областях:�образование,�молодежная�полити�а,
�"льт"ра,�пропа�анда�здорово�о�образа�жизни,�физичес�ая��"ль-
т"ра�и�спорт,�Администрация��орода�Ко�алыма��отова�содейство-
вать�реализации�прое�та,�о�азав�финансов"ю�поддерж�".
Ор�анизатор��он�"рсно�о�отбора:��омитет�финансов�Админист-

рации��орода�Ко�алыма,�эле�тронный�адрес:�budget@admkogalym.ru
Справ�и	по	тел.:	93-532,	93-672.

Территориальный�отдел�"п-
равления� Роспотребнадзора
по�ХМАО-Ю�ре�в��ороде�Ко�а-
лыме�до�31�де�абря�2018��ода
проводит� �оряч"ю� линию� по
вопросам��ачества�и�безопас-
ности�детс�их�товаров,�выбо-
р"�ново�одних�подар�ов.
Обращения� принимаются

по�телефонам:�8�(34667)�2-33-03,
2-03-95�в�рабочие�дни�с�9:00
до�18:00�(перерыв�-�с�13:00�до
14:00).� Та�же� можно� обра-
щаться� за� �онс"льтацией� по
"�азанным�вопросам�в�терри-
ториальный�отдел�"правления
Роспотребнадзора�по�ХМАО-
Ю�ре� в� �ороде� Ко�алыме� по
адрес":��.�Ко�алым,�"л.�Моло-
дежная,�17.

ПРИЗНАНИЕ	ЗАСЛУГ

На	завершающем	в	этом	�од�	заседании	Д�мы	�орода
Ко�алыма	председатель	Д�мы	�орода	Ко�алыма	Алла
Говорищева	и	заместитель	�лавы	�орода	Оль�а
Мартынова	вр�чили	на�рады	-	специальные	стат�эт�и
и	дипломы	-	победителям	�ородс�о�о	�он��рса
«Общественное	признание	-	2018»,	а	та�же	чествовали
ла�реатов	премии	�лавы	�орода	Ко�алыма	в	сфере
реализации	молодежной	полити�и.

АКТУАЛЬНО

Ничто	не	создает	яр��ю	праздничн�ю
атмосфер�	Ново�о	�ода	л�чше,	чем
яр�ая,	нарядная,	пахн�щая	лесом
и	морозом	�расавица-ел�а!

ПРОЯВИ�ИНИЦИАТИВУ!

Начиная� с� се�одняшне�о
дня�жители��орода�мо�"т�при-
обрести�свеж"ю�лесн"ю��ра-
савиц"�на�приле�ающей� тер-
ритории� �� �ородс�ом"� рын�"
по� "лице�Сопочинс�о�о� (сто-
имость�-�от�500�до�1500�р"б-
лей),�а�та�же�за�лючить�до�о-
вор� �"пли-продажи�на� право
за�отов�и�дерева�хвойной�по-
роды�для�ново�одне�о�празд-
ни�а� (та��называемые�«пор"-
бочные� талоны»).� Стоимость
до�овора�составляет�400�р"б-
лей.�В�данном�до�оворе�та�-
же�"�азана�схема�за�отов�и.
К� сожалению,� ажиотажный

спрос� перед� Новым� �одом
способств"ет� неза�онной
выр"б�е�елей,�пихты�и�сосен,
что� причиняет� "щерб� приро-
де.�Напомним,�что�за�неза�он-
н"ю� р"б�"� и� повреждение
лесных� насаждений� статьей

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДЕТСКИХ

Т О В А Р О В

8.28�частью�1
КоАП�РФ�пре-
д " смо трен
штраф� в� размере:�для� �раж-
дан�-�от�3000�до�4000�р"блей;
для� должностных� лиц� -�от
20�000�до�40�000�р"блей;�для
юридичес�их�лиц�-�от�200�000
до�300�000�р"блей.�
В�сл"чае�если�данные�дея-

ния�совершены�в��р"пном�раз-
мере,�действ"ющим�за�онода-
тельством�пред"смотрена�"�о-
ловная�ответственность�по�ста-
тье�260�УК�РФ.
Чтобы�не�попасть�в�непри-

ятн"ю�сит"ацию�и�не�испор-
тить� себе� предново�однее
настроение,�н"жно�иметь�при
себе� разрешительный� до�"-
мент�и�выр"бать�ново�однюю
ел�"�в�стро�о�"становленном
месте.�И�с�наст"пающими�вас
праздни�ами!

ЕЛОЧКА�-�ПО�ЗАКОНУ!

28�де�абря�в�Ко�алым�прибывает��овче��с�частью�Пояса�Пре-
святой�Бо�ородицы�и�частицей�мощей�праведной�Анны.
Ковче��б"дет�находиться�в�храме�cвятой�м"ченицы�Татианы�28�и

29�де�абря�с�8:00�до�20:00.�В�течение�этих�дней�б"д"т�совершаться
молебны�с�а�афистами:�28�де�абря�в�9:00,�12:00,�15:00�и�18:00;�29
де�абря�в�9:00.�30�де�абря�состоятся�проводы��овче�а�из�Ко�алы-
ма.�Отметим,��овче��с�частью�Пояса�Пресвятой�Бо�ородицы�и�части-
цей�мощей�праведной�Анны�в�пределах�Ханты-Мансийс�ой�епархии
пребывает�по�бла�ословению�Святейше�о�Патриарха�Мос�овс�о�о
и�Всея�Р"си�Кирилла�с�3�по�30�де�абря�2018��ода.

СВЯТЫНИ�ПРАВОСЛАВНОЙ�ЦЕРКВИ
В�КОГАЛЫМЕ

Дипломов�победителей��ород-
с�о�о��он�"рса�«Общественное
признание�-�2018»�"достоены:

� в�номинации�«Мой��ород�-
моя�забота»�-�Владислав�Леони-
дович�Дзяб�о,�заместитель�пред-
седателя�общественной�ор�ани-
зации�«Ко�алымс�ая��ородс�ая
федерация�инвалидно�о�спорта»;

� в� номинации� «В� но�"� со
временем»� -� Хаял� Зейналаб-
дын�о�лы�Исмаилов,� предсе-
датель�местной�общественной
национально-�"льт"рной�ор�а-
низации� азербайджанс�о�о
народа�«Достл"�»�(«Др"жба»);

� в� номинации� «Золотое
сердце»� -� Оле�� Ни�олаевич
Ма�овеев,� �лавный� врач� БУ
ХМАО-Ю�ры�«Ко�алымс�ая��о-
родс�ая�больница»;

� в�номинации�«Спорт�-�это
здоровье!»� -� м"ниципальное
автономное� дош�ольное� об-
разовательное� "чреждение
�орода� Ко�алыма� «С�аз�а»� в
лице�завед"ющей�Оль�и�Вла-
димировны�Ермолиной;

� в� номинации� «Нес"щие
свет»� -� м"ниципальное� авто-
номное�дош�ольное�образова-
тельное�"чреждение��орода�Ко-
�алыма� «Берез�а»� в� лице� за-
вед"ющей�Ирины�Сер�еевны
Шамс"тдиновой;

� в�номинации�«От�по�оле-
ния� �� по�олению»� -� м"ници-
пальное�автономное�дош�оль-
ное� образовательное� "чреж-
дение��орода�Ко�алыма�«Коло-
�ольчи�»� в� лице� завед"ющей
Аллы�Васильевны�Иващ"�.
Отметим,��ородс�ой��он�"рс

«Общественное� признание»
проводится� еже�одно� с� 2011
�ода.� По� "словиям� �он�"рса,
премия�прис"ждается�в�шес-
ти�номинациях�физичес�им�и
в�шести� номинациях�юриди-
чес�им�лицам�по�представле-
нию�общественных�ор�аниза-
ций,�"чреждений�и�предприя-
тий� �орода,� индивид"альных
предпринимателей.�За�время
с"ществования� �он�"рса� е�о
ла"реатами�стали�36��орожан
и�24�юридичес�их�лица.
Победителями��он�"рса�на

пол"чение� премии� �лавы� �о-
рода�Ко�алыма�в�сфере�реа-
лизации�молодежной�полити-
�и�в�2018��од"�стали:

� в�номинации�«За�"спехи�в
д"ховно-нравственном�и��раж-
данс�о-патриотичес�ом�воспи-
тании�молодежи»�-�Сер�ей�Ка-
питанов,�начальни��цеха�ООО
«ЛУКОЙЛ�ЭПУ�Сервис»;

� в� номинации� «За� "спехи
в�добровольчестве»�-�Андрей

Хилец�ий,�мастер�линейно-э�-
спл"атационной� сл"жбы�ООО
«Газпром� транс�аз� С"р�"т»
Ортья�"нс�о�о�ЛПУМГ;

� в�номинации�«За�"спехи�в
деятельности,�направленной�на
поп"ляризацию�здорово�о�обра-
за�жизни�среди�молодежи�и�про-
фила�ти�"�"потребления�психо-
а�тивных�веществ»�-�Диана�Ба-
бинец,�ответственный�се�ретарь
общественной�ор�анизации�«Ко-
�алымс�ая��ородс�ая�федерация
инвалидно�о�спорта»;

� в�номинации�«За�"спехи�в
области�развития�медиапрост-
ранства,�направленно�о�на�про-
па�анд"��ражданс�о-патриоти-
чес�их� и� д"ховно-нравствен-
ных� ценностей,� творчества� и
здорово�о�образа�жизни�в�мо-
лодежной� среде»� -� Анастасия
Ниже�ородцева,�специалист�по
связям� с� общественностью
ООО�«КонцессКом»;

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

� в�номинации�«Признание»
-� Анастасия� Уфимцева,� "чи-
тель-дефе�толо��МАДОУ�«Ко-
ло�ольчи�».
Премия� "чреждена� в� целях

поощрения� и� поддерж�и� та-
лантливой� и� инициативной
молодежи�в�возрасте�от�14�до
35� лет,� вед"щей� плодотвор-
н"ю�социально�значим"ю�дея-
тельность�в��ороде�Ко�алыме
и�(или)�добившейся�заметных
рез"льтатов.
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В�числе�вопросов,�обс�жденных��ча-
стни�ами�мероприятия,�-�предваритель-
ные�рез�льтаты�под�отов�и���проведе-
нию��ос�дарственной��адастровой�оцен-
�и� объе�тов� недвижимости� в� ре�ионе
в�2019��од�.
-� Задача� очень� масштабная:� та�их

объе�тов�в�автономном�о�р��е�-�о�оло
одно�о�миллиона,�-��онстатировала�На-
талья�Комарова.�-�Обращ��внимание�на
этап�приведения�сведений�ЕГРН�право-
обладателями�объе�тов�недвижимости
в�соответствие�с�фа�тичес�ими�хара�-

НОВЫЙ� ПОДХОД� К� КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКЕ� НЕДВИЖИМОСТИ

17�де�абря�в�о�р�жной�столице�состоялось�заседание�совета�по�развитию
мало�о�и�средне�о�предпринимательства�в�Ю�ре,��оторое�провела���бер-
натор�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�Наталья�Комарова.�Мероп-
риятие�прошло�в�режиме�видео�онференцсвязи�с��частием�представите-
лей�м�ниципалитетов�о�р��а.�В�ст�дии�Ко�алыма�работали��лава��орода
Ни�олай�Пальчи�ов,��лава��орода�Рад�жно�о�Наталья�Г�лина,�замести-
тель� �лавы� �орода�Ко�алыма�Татьяна�Черных,� а� та�же�представители
стр��т�рных�подразделений�Администрации��орода.

теристи�ами�объе�тов��адастровой�сто-
имости.�Здесь�н�жно�провести�работ�
с�правообладателями,�та���а��фа�тичес-
�ие�хара�теристи�и�определяют��адас-
тров�ю�стоимость.�В�этой�связи�важно
добиться�ис�лючения�возможности�воз-
ни�новения�споров�по�вопросам��ада-
стровой�оцен�и.�Необходимо�обеспе-
чить�от�рытость�всех�процед�р�приня-
тия�решений�на��аждом�этапе.
В� продолжение� темы� дире�тор� де-

партамента� по� �правлению� �ос�дар-
ственным�им�ществом�Ю�ры�Анатолий

Ут�ин� доложил,� что� �твержден� план-
�рафи�� проведения� �ос�дарственной
�адастровой�оцен�и�объе�тов�недвижи-
мости,�начиная�от�земельных��част�ов,
за�анчивая� объе�тами� �апитально�о
строительства.�В�перечень�вошли�все
виды� объе�тов� недвижимости,� в� том
числе� объе�ты� незавершенно�о� стро-
ительства.
Одним�из�нововведений,��становлен-

ных�за�оном�о��ос�дарственной��адас-
тровой�оцен�е,�является�предоставле-
ние�правообладателями�объе�тов�де�-
лараций�об�их�хара�теристи�ах.�Сведе-
ния,� отраженные� в� до��менте,� мо��т
с�щественно�повлиять�на�величин���а-
дастровой�стоимости.
-�В�течение�февраля�б�дет�под�отов-

лена�общая�информация�по�объе�там
недвижимости,�а�предварительн�ю��а-
дастров�ю�стоимость�выполним���июню-
июлю� 2019� �ода,� -� заверил� Анатолий
Ут�ин.�-�После�че�о����аждо�о�заявите-
ля� в� течение� 50� дней� б�дет� возмож-
ность� озна�омиться� с� информацией,
внести� необходимые� �орре�тиров�и.
Рез�льтаты��адастровой�оцен�и�объе�-
тов��апитально�о�строительства�б�д�т
�тверждены�в��онце�след�юще�о��ода.
Еще�один�вопрос,��оторый�обс�ди-

ли�члены�совета,�-�эффе�тивность�ре-
ализации�мер�по� поддерж�е�и�разви-
тию�с�бъе�тов�мало�о�и�средне�о�пред-
принимательства�в�2018��од�.
-�В�послании�Президента�России,�в

е�о�майс�ом���азе�поставлена�задача�-
обеспечить�не�просто�пост�пательное,
а��ачественное�развитие�мало�о�и�сред-
не�о�бизнеса,�-�обратила�внимание��ча-
стни�ов�заседания�Наталья�Комарова.�-
По�данным�департамента�э�ономичес-
�о�о�развития�Ю�ры,�можно�с�азать�о
положительной�динами�е�по�азателей
эффе�тивности� �осподдерж�и� в� этой
области.�Тем�не�менее�считаю�необхо-

димым�расширить�набор�инстр�ментов
поддерж�и�мало�о� и� средне�о�бизне-
са.��Переформатировать�информацион-
ные� рес�рсы,� сделать� единой� точ�ой
входа� для� предпринимателей,� �о�да
один� менеджер� б�дет� сопровождать
малое�предприятие�от�е�о�ре�истрации
до�возможно�о�перехода�в� �ате�орию
средне�о�предприятия.
Наталья�Комарова�отметила,�что�ры-

но��малых�предприятий�ч�вствительно
реа�ир�ет�на��ос�дарственные�воздей-
ствия�и�во�избежание�не�ативных�сце-
нариев�р��оводств��профильных�депар-
таментов�необходимо�минимизировать
�оличество�бюро�ратичес�их�барьеров
при�разработ�е�и�зап�с�е�мер�поддер-
ж�и�мало�о�бизнеса.
Сопредседатель�ре�ионально�о�отде-

ления�общероссийс�ой�общественной
ор�анизации�«Деловая�Россия»�Дмитрий
Красильни�ов�в�свою�очередь�заявил,
что�меры�поддерж�и�с�бъе�тов�мало-
�о�и�средне�о�предпринимательства�в
автономном� о�р��е� развиты� на� высо-
�ом� �ровне,� по� сравнению� с� др��ими
с�бъе�тами�страны.
-�В�нашем�ре�ионе�все�да�более��ор-

ре�тна� и� вежлива� работа� чиновни�ов,
более�развита�система�поддерж�и�биз-
неса,� -� подчер�н�л� он.� -� Ключевыми
по�азателями� эффе�тивности� та�их
мер� являются� �оличество� с�бъе�тов
предпринимательства,�среднесписочная
численность�работни�ов,�оборот�пред-
приятий.�в�2018��од��прирост��оличе-
ства� с�бъе�тов� мало�о� предпринима-
тельства�составил�3,2�процента,�общая
занятость�-�свыше�200�тысяч�челове�,
оборот�прод��ции,�производимой�пред-
приятиями�мало�о�и�средне�о�бизнеса,
в�лючая�ми�ропредприятия,�-�534�мил-
лиарда�800�миллионов�р�блей.
Генеральный�дире�тор�ре�ионально-

�о� фонда� поддерж�и� предпринима-
тельства�Сер�ей�Стр�ч�ов�расс�азал,
что� е�о� �чреждением� разработана
страте�ия�развития�до�2030��ода,��ото-
рая� синхронизирована� с� о�р�жной
страте�ией�и�национальным�прое�том
по�развитию�мало�о�и�средне�о�пред-
принимательства.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

В�стр��т�р��избирательной��омиссии�Ю�ры�вхо-
дит�710�избирательных��част�ов.
-�Та�им�образом,�мы�можем��онстатировать,

что�поставленн�ю��од�назад�задач�� -�привести
�оличество�первичных�отделений�в�соответствие
с��оличеством�избирательных��част�ов�-�мы�вы-
полнили,� -� отметил� лидер�ю�орс�их� единорос-
сов�Борис�Хохря�ов.�-�Кроме�то�о,�по�состоянию
на� �онец� 2018� �ода� �оличество� членов� партии
«Единая�Россия»�в�Ю�ре�составило�19�574�чело-
ве�а.�То�да��а��за�анало�ичный�период�прошло-
�о��ода�численность�членов�партии�составляла
17�826�челове�.�Мы�по�азали�ре�ордные�рез�ль-
таты�по�прием��ю�орчан�в�партию�-�прирост�чле-
нов�«Единой�России»�в�о�р��е�за� �од�составил
1748�челове�.
Се�ретарь�Ханты-Мансийс�о�о�ре�ионально�о

отделения�партии�Борис�Хохря�ов�отметил�ряд
местных�отделений,��оторые�по�азали�отличные
рез�льтаты�партийно�о�строительства�в�2018��од�
-�С�р��тс�ий�район,�Ханты-Мансийс�,�Нижневар-
товс��и�С�р��т.
-�В�прошлом��од��на�ре�иональной�партийной

�онференции� я� ставил� задач��местным�отделе-
ниям�обеспечить�рост�численности�членов�партии
до�по�азателя�1,6%�от��оличества�избирателей�в
своих�м�ниципальных�образованиях.��Сейчас�этот
по�азатель�в�целом�по�Ю�ре�составляет�1,75%.
Можно�с�азать,�что�пра�тичес�и�все�местные�от-
деления�с�поставленной�задачей�справились.�Это
еще�раз��оворит�о��ачестве�работы�наших�партий-
цев,�высо�ой�дисциплине�и�ответственности,�-�ре-
зюмировал�Борис�Хохря�ов.

ИТОГИ� ПАРТИЙНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА
В�ре�иональном�отделении�партии�«Еди-
ная�Россия»� подводят� ито�и� партийно�о
строительства.�Се�одня�в�стр��т�ре�ре�ио-
нально�о�отделения�ос�ществляют�свою
деятельность�22�местных�отделения,�в��о-
торые�входят�742�первичные�ор�анизации
партии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ

ОБЩЕСТВЕННОЕ� САМОУПРАВЛЕНИЕ
В�Администрации��орода�Ко�алыма�19�и�20�де�абря�состоялся�об�-
чающий�семинар�по�вопросам�развития�территориально�о�обществен-
но�о�само�правления.�Модератором�выст�пил�Сер�ей�К�знецов,�р��о-
водитель�общероссийс�о�о�прое�та�«Добрые�соседи»,��оординатор
еже�одной�Всероссийс�ой�а�ции�«Межд�народный�день�соседей»,
�андидат�политичес�их�на��,�э�сперт�Всероссийс�о�о�совета�местно-
�о�само�правления,�общероссийс�о�о�прое�та�«Ш�ола��рамотно�о
потребителя»,�Общенациональной�ассоциации�ТОС.

В� семинаре� приняли� �частие
представители� ор�анов� местно�о
само�правления,��правляющих��ом-
паний,� специалисты� сферы�ЖКХ,
лидеры� не�оммерчес�о�о� се�тора,
инициативные� �раждане.� Сер�ей
Але�сандрович�расс�азал�о�теоре-
тичес�их�основах�самоор�анизации
и�само�правления,�осветил�право-
вые� вопросы� ф�н�ционирования
ТОС�и�деятельность�различных�ин-
стит�тов�поддерж�и�ТОС.
-�П�ть� �� большом�� начинается� с

мало�о.� Если�мы� с� вами� начинаем
работ��в�собственном�подъезде,�мы
автоматичес�и� становимся� частью
местно�о� само�правления.�Се�одня
важно�взаимодействовать��а��со�сво-
ими�соседями,�та��и�со�всеми�стр��-
т�рами��орода.��Тем�,��отор�ю�мы�рас-
сматриваем�-�территориальное�обще-
ственное�само�правление�-�охваты-
вает�общественно�значимые�вопро-
сы,�та�ие��а��бла�о�стройство,�бла-
�отворительность,� социальное� на-
правление,�образование,��онечно�же,
жилищно-�омм�нальное�хозяйство,�-
отметил�во�вст�пительном�слове�мо-
дератор�семинара�Сер�ей�К�знецов.
Напомним,�что,�в�перв�ю�очередь,

ТОС�-�это�само�правление�жителей
определенной�территории,��оторые
решили�не�оставаться�в�стороне�от
решения�вопросов,�затра�ивающих
место�их�проживания.�Границы�тер-
ритории,�на��оторой�ос�ществляет-
ся�общественное�само�правление,
та�же�определяют�жители.�Это�мо-
жет�быть��а��подъезд�отдельно�взя-
то�о� дома,� та�� и� ми�рорайон� или
нес�оль�о�ми�рорайонов��орода.�
Ка�ие�вопросы�решает�ТОС?�Оп-

ределенно�о�спис�а�вопросов,��ото-

рые� за�реплены� именно� за� ТОС,� в
се�одняшней� реда�ции� за�онода-
тельства�не�пред�смотрено.�Но,�ор�а-
низовавшись� и� пройдя� процед�р�
ре�истрации,�пред�смотренн�ю�за�о-
нодательством�РФ,�население�име-
ет�право��частвовать�в�деятельности
ор�анов� �ос�дарственной� власти� и
местно�о�само�правления�в��ачестве
партнера,�представляюще�о�опреде-
ленный�ло�альный��часто��населен-
но�о�п�н�та.�Особая�форма�ор�ани-
зации�населения�-�ТОС�-�дает�воз-
можность� а�тивным�жителям� насе-
ленно�о� п�н�та� обозначать� свою
�ражданс��ю�позицию�и�та�им�обра-
зом�влиять�на�решения,�принимае-
мые�ор�анами�власти�в�части,��аса-
ющейся�определенной�территории.
Подробно� о� проведенных� семи-

нарах�читайте�в�след�ющих�вып�с-
�ах��азеты�«Ко�алымс�ий�вестни�».
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Ка��заявляют�ор�анизаторы,
основная�цель�прое�та�за�лю-
чается� в� том,� чтобы� на�чить
людей,�не�имеющих�специаль-
но�о� образования,� о�азывать
перв�ю�помощь�пострадавшим.
-� Э�стремальное� событие

или� чрезвычайная� сит�ация
мо��т� сл�читься� с� любым� че-
лове�ом.�И� в� первые�мин�ты,
�а��правило,�рядом�о�азывают-
ся� совсем� не� спасатели� или
врачи,�а�самые�обычные�люди
-�др�зья,�зна�омые�или�просто
мимо�проходящие�люди.�В�ожи-
дании� специалистов,� если� не
предпринимаются�ни�а�ие�дей-
ствия,� теряется� дра�оценное

НАУЧИТЬСЯ�СПАСАТЬ�ЖИЗНЬ!
На�прошедших�выходных��чащиеся�старших��лассов�и�ст�денты�политехничес�о�о��ол-
леджа�приняли��частие�в��он��рсе�по�о�азанию�первой�помощи�пострадавшим.�Меропри-
ятие�прошло�на�базе��олледжа�в�рам�ах�федерально�о�прое�та�«На�чись�спасать�жизнь!»,
зап�щенно�о�Центром�э�стренной�психоло�ичес�ой�помощи�МЧС�России�в�2015��од�.

время,�за��оторое�можно�спа-
сти� не� толь�о� здоровье,� но� и
жизнь�-�свою�или�то�о�челове-
�а,��оторый�пострадал,�-�про-
�омментировал� начальни�� от-
деления� ор�анизации� сл�жбы
под�отов�и� и� пожарот�шения
Иван�Гл�ш�о.�-�Участв�я�в�та-
�их��он��рсах,�ребята��а��раз
и�зна�омятся�с�элементарными
правилами� о�азания� первой
помощи�пострадавшим.
Кон��рс� в�лючал� в� себя

выполнение� теоретичес�их� и
пра�тичес�их�заданий.�В�тео-
ретичес�ом� �он��рсантам
было�предложено�ответить�на
10�вопросов�по�о�азанию�пер-

вой�помощи.�В�пра�тичес�ом
задании�ребятам�необходимо
было� продемонстрировать
пра�тичес�ие� навы�и� в� вы-
полнении� сердечно-ле�оч-
ной�реанимации.�Роль�постра-
давше�о� и�рал� сим�ляцион-
ный� �чебно-тренировочный
тренажер,� в� народе� имен�е-
мый�«Гошей».�Участни�и�дол-
жны�были�правильно�оценить
обстанов���на�месте,�вызвать
с�ор�ю�помощь,�определить,�в
сознании� ли� пострадавший,
провести� сердечно-ле�очн�ю
реанимацию,�а�та�же�переве-
сти�пострадавше�о�в��стойчи-
вое� бо�овое� положение.
По�рез�льтатам�всех�испы-

таний� третье� место� заняла
�оманда� средней� образова-
тельной�ш�олы�№3,� второе� -
ш�ольни�и�второй�общеобра-
зовательной,�а�победителями
�он��рса�стали�ст�денты�Ко�а-
лымс�о�о� политехничес�о�о
�олледжа.�Победители�и��ча-
стни�и� на�раждены�диплома-
ми�соответств�ющих�степеней
и� сертифи�атами� �частни�ов
�он��рса.
-�В� ��ще�опасных� событий

мо��т� о�азаться� не� толь�о
взрослые,�но�и�дети.�Поэтом�
�лавная�задача�ш�ольно�о�об-
разования� -� сформировать� �

подрастающе�о�по�оления�бе-
режное�отношение���здоровью
и�навы�и�о�азания�первой�по-
мощи�пострадавшим.�Несмот-
ря�на�то,�что�в�ш�ольн�ю�про-
�рамм�� в�лючен� ��рс� «Осно-
вы� безопасности� жизнедея-
тельности»,��оторый�содержит
раздел�по�об�чению�основам
медицинс�их� знаний,� встает
вопрос,�смо��т�ли��чащиеся�в
сл�чае� возни�новения� чрез-
вычайной� сит�ации� помочь
себе�или�близ�ом��челове��?
Ка��правило,�в�чрезвычайной
сит�ации�появляется�психоло-
�ичес�ий� барьер,� �оторый
раньше�не�был�заметен�или�на
�отором�не�заострялось�вни-

мание.�А�если�подросто��и�смо-
жет�побороть�свои�страхи,�хва-
тит�ли���не�о�знаний�и�опыта,
чтобы�сделать�все�необходи-
мое:�помочь,�обле�чить�состо-
яние�и�не�навредить,�не�сде-
лать�еще�х�же?�Именно�та�ие
�он��рсы� направлены� на� то,
чтобы� подрастающем�� по�о-
лению�наше�о��орода,�стол�-
н�вшем�ся�с�подобными�сит�-
ациями,�не�помешали�бы�со-
мнения�и�страхи,�а�при�о�аза-
нии�помощи�было�достаточно
необходимых� знаний� и� �ве-
ренности� в� важности� и� пра-
вильности�действий,�-�подвел
ито�и��он��рса�специалист-э�-
сперт�отдела�по�делам��раж-
данс�ой� обороны� и� чрезвы-
чайным�сит�ациям�Админист-
рации� �орода� Ко�алыма� Кон-
стантин�Живо�лядов.

ЗАСЕДАНИЕ�КОМИССИИ ПОРТРЕТ�ПРОФЕССИОНАЛА

Особое�внимание��частни�и�засе-
дания��делили�вопросам�обеспечения
бесперебойно�о�энер�оснабжения�со-
циальных�и�производственных�объе�-
тов�в�период�проведения�ново�одних
и�рождественс�их�праздни�ов,�а�та�-
же� �твердили� план� дополнительных
мероприятий�по�снижению�рис�ов�воз-
можных� чрезвычайных� сит�аций� в
праздничные� дни.� На� се�одняшний
день� специалисты� соответств�ющих
сл�жб� �же� провели� провер�и� мест
производства,�хранения�и�реализации
пиротехничес�их�изделий;�средств�по-
жарот�шения,� источни�ов� нар�жно�о
и�вн�тренне�о�противопожарно�о�во-
доснабжения,�систем�пожарной�си�на-
лизации,� средств� оповещения� на
объе�тах� с� массовым� пребыванием
людей.� Та�же� перед� ново�одними
праздни�ами�проводится�обследова-
ние� чердачных� и� подвальных� поме-
щений�в�целях�предотвращения�про-
ни�новения�посторонних�лиц;�прово-
дятся�инстр��тажи�по�выполнению�тре-
бований� пожарной� безопасности� и
действиям� в� сл�чае� возни�новения
чрезвычайной� сит�ации� с� должност-
ными�лицами�и�персоналом�объе�тов,
задействованных� в� праздничных�ме-
роприятиях.
-�Эти�и�др��ие�меры�направлены,�в

перв�ю�очередь,�на�обеспечение�бе-
зопасности�жителей� наше�о� �орода.
Наша�задача�-�не��оснительно�испол-
нить�все�запланированные�мероприя-
тия,� чтобы� не� доп�стить� чрезвычай-
ных�сит�аций,�при�необходимости�дей-
ствовать�чет�о�и�слаженно,�-�подчер-
�н�л�первый�заместитель�председате-
ля��омиссии,�заместитель��лавы��оро-
да�Ко�алыма�Сер�ей�Подивилов.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ВПРАЗДНИКИ!

В�Администрации�Ко�алыма�состо-
ялось�очередное�заседание��омиссии
по� пред�преждению�и� ли�видации
чрезвычайных�сит�аций�и�обеспече-
нию�пожарной�безопасности.

СПАСАТЕЛЬ	-	ЖИЗНЬ
ВО	 БЛАГО	 ДРУГИХ

Череда�событий,�связанных�с�рис�ом�для�жизни,�-�вот�с�чем�немин�емо
стал�ивает�челове�а�данная�профессия.�Спасателями�МЧС,��а��правило,
становятся�смелые�и�м�жественные�люди,��меющие�подавлять�свой�страх
и�быстро�принимать�взвешенные�решения,�а�самое��лавное,�они��отовы�в
люб�ю�мин�т��прийти�на�помощь�людям.�Всеми�этими��ачествами�об-
ладает�начальни��отдела�сл�жбы�под�отов�и�и�пожарот�шения�Иван�Гл�ш�о.

Иван�Гл�ш�о�родился�в�1984��од��в
�ороде�Элиста� Респ�бли�и� Калмы�ия.
До� само�о� о�ончания�ш�олы� даже� не
д�мал,�что�свою�жизнь�свяжет�с�пожар-
ной�охраной.
-�Приближалось� время� вып�с�но�о,

а�я�все�ни�а��не�мо��определиться,���да
мне�идти��читься�дальше,�-�расс�азы-
вает�Иван.�-�Можно�с�азать,�что�на�мой
выбор�повлиял�сл�чай.�Ка�-то�раз�при-
шел�встречать�с�работы�мам�,��оторая
работала�недале�о�от�местной�пожар-
ной�части.�Увидел,��а��из�ворот�выез-
жают� машины� с� «ми�ал�ами»,� и� мне,
17-летнем�� парниш�е,� то�да� по�аза-
лось,�что�это�очень��р�то�и�я�тоже�хоч�
та��же�спешить����ом�-то�на�помощь…
Без�тр�да�пост�пив�в�Ивановс�ий�по-

жарно-спасательный� инстит�т� МЧС,
Иван�Гл�ш�о�о�ончил�е�о�с�отличием

и�по�распределению�был�направлен�в
Ханты-Мансийс��в�Главное��правление
МЧС�по�ХМАО-Ю�ре.�Сп�стя�не�оторое
время�Иван�женился,�и�молодая�семья
переехала� в� Краснодарс�ий� �рай.�Но
с�ровый�Север�продолжал�оставаться
в�сердце�наше�о��ероя,�и�в�2008��од�
он� вновь� верн�лся� в�Ханты-Мансийс-
�ий� автономный� о�р��,� толь�о� �же� в
�ород�Ко�алым�-�на�должность�старше�о
инженера� отделения� ор�анизации
сл�жбы�под�отов�и.
-�Мне� предоставили� общежитие,� и

жена�с�сыном�тоже�сраз��приехали�со
мной,�-��оворит�Иван�Владимирович,�-
Вот�та��мы�стали��о�алымчанами�и�ни
раз��об�этом�не�пожалели.
В� 2009� �од�� Иван� Гл�ш�о� был� на-

значен�на�должность�начальни�а�отде-
ла�сл�жбы�под�отов�и�и�пожарот�ше-

ния�и�занимает�ее��же�на�протяжении
почти�10�лет.
По� словам�е�о� �олле�,�Иван�Влади-

мирович�-�отличный�р��оводитель.�Об-
ладая�большим�опытом,�он�все�да�и�во
всем� �отов� прийти� на� помощь� своим
товарищам.�Специфи�а�сл�жбы�та�ова,
что� на� �р�пные� пожарот�шения� выез-
жает�весь�личный�состав,�невзирая�на
должности,�и�т�т�опыт�и�знания�р��ово-
дителей�и�рают�одн��из��лавных�ролей,
ведь�о�ненная�стихия�не�ждет�и�треб�ет
быстрых�решений.
Стоит�отметить,�что�за�девять�лет�ра-

боты�подразделение�не�раз��достаива-
лось�почетных�мест�и�званий:�три�раза
занимало�первые�места�по�ли�видации
дорожно-транспортных�происшествий�в
о�р��е,�четыре�раза�было�признано�л�ч-
шим� подразделением� федеральной
противопожарной� сл�жбы� по� ХМАО� и
три�раза�-�л�чшим�подразделением�по
охране�тр�да.
Помимо� сл�жебных� обязанностей,

связанных� с� пожарот�шением,� Иван
Гл�ш�о� является� одним� из� �лавных
ор�анизаторов�различных�мероприятий
в�подразделении.
-�Это�различные� �он��рсы,� спортив-

ные�мероприятия,��он��рсы�профессио-
нально�о�мастерства,��частие�в�различ-
ных�образовательных�про�раммах,�ле�-
ционная�работа�с�дош�ольни�ами,��ча-
щимися,�ст�дентами�и�взрослым�населе-
нием�по�о�азанию�первой�необходимой
помощи.�В�2017��од��во�взаимодействии
с��правлением�образования�Админист-
рации� �орода�в�ш�оле�№8�был�создан
�адетс�ий��ласс�МЧС.�Сейчас�их��же�два,
и�ребятам-�адетам�тоже�приходится��де-
лять�мно�о�времени,�та��что�с��чать�мне
не�о�да!�-�делится�Иван�Владимирович.
К�слов�,�Иван�Гл�ш�о�не�толь�о�не-

заменимый�и�ответственный�р��оводи-
тель,�но�и�примерный�семьянин.�С�п-
р��а�Анжела�работает�диспетчером�по-
жарной�сл�жбы.�Вместе�они�воспиты-
вают� сына� и� дочь.�Дети� с� ранних� лет
знают,�нас�оль�о�важная�работа���ро-
дителей,�и��ордятся�ими.
С� праздни�ом,� доро�ие� спасатели!

С�хих�р��авов�и�поменьше�выездов!
Е�атерина
Кал�ина.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ�ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНАЯ�ЗАЩИТА�НАСЕЛЕНИЯ

Та�же�в�ре
иональных�бюджетах�пре-
д�смотрены� денежные� �омпенсации
или�за��п�а�необходимо
о�обор�дова-
ния.�Совет�по�развитию�цифровой�э�о-
номи�и� при�Совете�Федерации� пред-
ставит� на� ПМЭФ-2019� свой� рейтин

цифровизации� ре
ионов� и� предложит
механизм� поддерж�и� л�чших� ре
ио-
нальных�пра�ти�.�Об�этом�заявил�вице-
спи�ер�Совета�Федерации,� се�ретарь

енерально
о�совета�«Единой�России»
Андрей�Т�рча��по�ито
ам�второ
о�засе-
дания�Совета� по� развитию� цифровой
э�ономи�и�в�Новосибирс�е.

Самое�
лавное�-�не�забыты�малоза-
щищенные�слои�наше
о�населения,�для
�оторых�за��п�а�пристав�и�или��станов-
�а�антенны�-�это�с�щественная�трата�из
семейно
о�бюджета,�заявил�Т�рча�.

По� е
о� словам,� от� 800� тысяч� до
1,2�млн�домовладений�мо
�т�попасть�в
зон��рис�а�при�переходе�на�цифровое
вещание,�одна�о�ре
иональными�бюд-
жетами�затраты�на�это�пред�смотрены

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПОКУПКУ
ПРИСТАВОК ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТВ

ПравительствоРФире�иональные
властипред�смотрели
исчерпывающийнабор
�омпенсир�ющихмероприятий
припереходесанало�ово�о
нацифровоетелевещаниедля
малозащищенныхслоевнаселения.


де-то�в�виде�прямой��омпенсации,�
де-
то�-�в�виде�за��п�и�обор�дования.

При�переходе�с�анало
ово
о�на�циф-
ровое� вещание� б�д�т� пред�смотрены
меры�защиты�и�для�ре
иональных� те-
ле�аналов�и�сохранения�это
о��онтента
для�телезрителей.

-�В�Совете�Федерации�сформирова-
на�рабочая�
р�ппа,��оторая�б�дет�этой
темой�заниматься.�Наша�основная�за-
дача�здесь�в�том,�чтобы�новостной�ре-

иональный� �онтент� был� сохранен� и
дост�пность���нем��
раждан�была�обес-
печена,�-�заявил�Т�рча�,�отметив,�что�в
начале� 2019� 
ода� б�д�т� определены

первые�ша
и�в�данном�направлении.
Та�же�для�развития�цифровой�э�о-

номи�и� в� ре
ионах� б�дет� разработан
механизм�отбора� и� поддерж�и,� в� том
числе� и� финансовой,� л�чших� ре
ио-
нальных�пра�ти�,�заявил�Т�рча�.�Он�под-
чер�н�л,�что�пилотный�рейтин
�цифро-
визации�ре
ионов�Совет� по�развитию
цифровой� э�ономи�и� при� Совфеде
представит�на�ПМЭФ-2019.

-�Сравнивать�ре
ион�н�жно�не�с�др�-

ими�с�бъе�тами�Федерации,�а,�преж-
де� все
о,� с� тем�же� ре
ионом� в� пред-
шеств�ющий�период.�Если�ре
ион�по-
вышает� свои� по�азатели,� значит,� он
работает,�-�подчер�н�л�Т�рча�.

Для�развития�«�мных�
ородов»�по�ито-

ам�заседания�б�дет�сформирован�пере-
чень��лючевых�техноло
ий.�Определен�и
списо��
ородов,�на�территориях��оторых
должны�быть� внедрены�элементы� «�м-
но
о� 
орода»�до� �онца�2024� 
ода.�При

этом,�подчер�н�л�Т�рча�,�в�перечень�не-
обходимо�в�лючить�и�меры,�стим�лир�-
ющие�инвесторов�в�ладывать�средства�в
техноло
ии,� направленные�на�развитие
«�мных� 
ородов»,� а� та�же�разработать
нормативно-правовое�поле�для�расшире-
ния�перечня�данных,� хранение� �оторых
обязательно�на�территории�РФ,�и�разра-
ботать�стандарт�«�мных�малых�
ородов».

На�заседании�Совета�та�же�пост�пи-
ло�предложение�под
отовить�ряд�изме-
нений� в� нало
овом� за�онодательстве,
направленных�на�стим�лирование�раз-
вития�отечественно
о�рын�а� теле�ом-
м�ни�ационных�систем�и�эле�тронно
о
обор�дования.

В�частности,�ре�оменд�ется�ввести
нало
овые� ль
оты� для� отечественных
разработчи�ов�и�производителей.

-� Кроме� то
о,� необходимо� освобо-
дить� производителей� теле�омм�ни�а-
ционно
о,��омпьютерно
о�и�серверно-

о�обор�дования,�а�та�же�систем�хра-
нения�баз�данных�от�исполнения�обя-
занностей�нало
оплательщи�а.�А�та�же
в�лючить�их�в�перечень�нало
оплатель-
щи�ов,�для��оторых�б�д�т�применяться
пониженные� тарифы� страховых� взно-
сов,�-�с�азал�Т�рча�.

Правительством�ХМАО-Ю
ры�принято�решение�о� предоставлении�отдель-
ным��ате
ориям�
раждан�единовременной�денежной�выплаты�на�приобрете-
ние�и��станов���обор�дования�для�приема�цифрово
о�эфирно
о�телевидения.
Для�пол�чения��онс�льтаций�о�поряд�е�и��словиях�предоставления�единовре-
менной�денежной�выплаты�обращаться�в�КУ�«Центр�социальных�выплат�Ю
ры»,
филиал�в�
.�Ко
алыме�по�адрес�:��лица�Мира,�22;��аб.�№112.
Приемнаселения:спонедельни�апочетвер�с9:00до17:00(перерыв

наобед-с13:00до14:00)илипотелефонам:5-00-15и2-53-70.

КСВЕДЕНИЮ

Продолжаетсявторойт�рфинально�о�олосова-
нияВсероссийс�о�о�он��рса«Вели�иеименаРос-
сии».Напомним,чтопо42аэропортам-�частни�ам
прое�тапобедителиопределены.Вчастности,аэро-
порт С�р��та назов�т именем первоот�рывателя
ю�орс�ойнефтиФарманаСалманова.

10�де�абря�стартовал�второй�т�р�финально
о�
олосова-
ния�по�выбор��имен�для�пяти�аэропортов:�Мос�ва�(Вн��о-
во),�Сан�т-Петерб�р
,�Архан
ельс�,�Пенза�и�Нижневартовс�.
В�этих�
ородах�по�рез�льтатам�основно
о�т�ра�лидеры�
о-
лосования�не�стали�победителями,�та���а��параллельно�но-
минировались�в�др�
их� 
ородах�и�набрали� там�больший
процент�
олосов�от�обще
о�числа�про
олосовавших.

В�Нижневартовс�е�списо��второ
о�т�ра�вы
лядит�сле-
д�ющим�образом:�Ни�олай�Архан
ельс�ий�(военный�лет-
чи�),�Але�сандр�Филипен�о�(
ос�дарственный�деятель),
Ви�тор�М�равлен�о�(нефтяни�).

Отметим,�что�оставить�свой�
олос�ю
орчане�мо
�т�не-
с�оль�ими�способами.�Первый� -�на�сайте�«Вели�иеИ-
мена.рф».�Для�это
о�просто�н�жно�пройти�авторизацию.
Кроме�то
о,�можно�про
олосовать�через�приложение�в
социальных�сетях�«ВКонта�те»�и�«Одно�лассни�и».�Та�-
же� ю
орчанам� дост�пен� телефон� 
орячей� линии
8�800�707�9317.�Звоно��бесплатный�и�принимается�из
любо
о�ре
иона�РФ.

Второй�т�р�завершится�23�де�абря.�Повлиять�на�ис-
торичес�ое�решение�о�переименовании�аэропорта�Ниж-
невартовс�а�может��аждый.

17де�абряв�пТалин�еО�тябрьс�о�орайонасл�-
чилсяпожарвдв�хмно�о�вартирныхдеревянных
жилыхдомах.Без�рышинад�оловойостались83
челове�а,втомчисле31ребено�.

Глава�
орода�Ко
алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,�деп�таты
Д�мы� 
орода� Ко
алыма,� члены� местно
о� отделения
партии�«Единая�Россия»�приняли�решение�о�перечис-
лении�денежных�средств�по
орельцам.

Просим�присоединиться�всех�неравнод�шных�и�о�а-
зать�посильн�ю�помощь�пострадавшим,�перечислив�на
��азанный� бла
отворительный� счет� люб�ю� денежн�ю
с�мм�.
Счетдляперечисленияденежныхсредств:
Ханты-Мансийс�ий�фонд� поддерж�и� ре
ионально
о

сотр�дничества�и�развития
ИНН�8601016225
КПП�860101001
Расчетный�счет:�№�40703810100000000153
Кор.�счет�30101810465777100812
БИК� 047162812� в�филиале�ЗС�ПАО�Бан�а� «ФК�От-

�рытие»�
.�Ханты-Мансийс�.

НУЖНА�ПОМОЩЬ!

НЕ�ОСТАНЕМСЯ

РАВНОДУШНЫМИ!

ОБЩЕСТВЕННОЕ�ГОЛОСОВАНИЕ

ВЫБИРАЕМ�ИМЯ�АЭРОПОРТУ

НИЖНЕВАРТОВСКА

Прое�т�направлен�на�повыше-
ние��ачества�и�дост�пности�наи-
более� востребованных� соци-
альных� �сл�
,� та�их� �а�� �ход� за
тяжелобольными� 
ражданами,
�рат�овременный� присмотр� за
детьми,�социальное�та�си.

Данный�прое�т�реализ�ется�на
основе� ре
иональной� 
ос�дар-

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ� СОЦИАЛЬНЫХ� УСЛУГ
С� ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ� ИНТЕРНЕТА

Управлениесоциальнойзащитынаселенияпо�.Ко�алым�сообщает,чтоврам�ахреализации
�ос�дарственнойпро�раммыХанты-Мансийс�о�оавтономно�оо�р��а-Ю�ры«Социальнаяпод-
держ�ажителейХанты-Мансийс�о�оавтономно�оо�р��а-Ю�рына2016-2020�оды»вавтоном-
номо�р��ереализ�етсяпрое�тсоциально�опредпринимательстваисоциальныхинновацийв
сфересоциально�ообсл�живания�ражданвХанты-Мансийс�омавтономномо�р��е-Ю�ре.

ственной�информаци-
онной�системы�«Пор-
тал� социальных� �с-
л�
»�(www.social86.ru),
в�лючающей� бан�и
данных� о� 
ражданах,
н�ждающихся�в�пол�-
чении�социальных��с-
л�
,�и�об�ор
анизаци-
ях,� индивид�альных
предпринимателях,
самозанятых�
ражда-
нах,�
отовых�предос-
тавить� �сл�
и� с� ис-
пользованием� ��а-
занной�ре
иональной

ос�дарственной� ин-
формационной� сис-
темы.

На� портале� созда-
ется�реестр�поставщи-
�ов�социальных��сл�


-� 
ос�дарственных�и�не
ос�дар-
ственных� (�оммерчес�их� и� не-
�оммерчес�их)� ор
анизаций� со-
циально
о� обсл�живания,� инди-
вид�альных� предпринимателей,
самозанятых�
раждан,�размеща-
ются�основные�сведения�о�них�и
о�азываемых��сл�
ах.�Представ-
ленная� информация� позволит


ражданам� выбрать� наиболее
приемлемый� вариант� пол�чения
социальных��сл�
.

Участие�в�работе�портала�соци-
альных� �сл�
� ос�ществляется� на
добровольной� основе.�Для� в�лю-
чения�в�реестр�поставщи�ов�соци-
альных��сл�
�и�пол�чения�дост�па
��спис����онтра�тов�на�портале�со-
циальных��сл�
�необходимо:

� пройти�авторизацию�на�пор-
тале� с� использованием� �четной
записи�портала�
ос�дарственных
�сл�
�(https://www.gosuslugi.ru/);

� внести� п�бличные� сведения
о�своей�деятельности.

Для� то
о�чтобы�выбрать�н�ж-
н�ю� �сл�
�,� пол�чателям� соци-
альных� �сл�
� необходимо� авто-
ризоваться�на�портале�с�исполь-
зованием�данных��четной�запи-
си�портала�
ос�сл�
�РФ�(https://
www.gosuslugi.ru/),���азать�
ород
проживания,�а�затем�в��атало
е
�сл�
�выбрать�интерес�ющ�ю��с-
л�
�,�озна�омиться�с�ее�описани-
ем,�сро�ами�о�азания,�способа-
ми� оплаты,� информацией� о� по-
ставщи�е,�за�лючить��онтра�т�с
поставщи�ом� в� эле�тронной
форме.

Управление�социальной�защи-
ты�населения�по�
.�Ко
алым��ин-
формир�ет,�что��омитетом�по�со-
циальной�полити�е�Сан�т-Петер-
б�р
а���75-й�
одовщине�полно
о
освобождения�Ленин
рада�от�фа-
шистс�ой�бло�ады�пред�смотре-
но� предоставление� единовре-
менной�денежной�выплаты�в�раз-
мере� 7000� р�блей� ветеранам� и

ражданам� Российс�ой�Федера-

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ� ВЫПЛАТА� ЖИТЕЛЯМ
БЛОКАДНОГО� ЛЕНИНГРАДА

ции,�на
ражденным�медалью�«За
оборон��Ленин
рада»�или�зна�ом
«Жителю� бло�адно
о� Ленин
ра-
да»,� имеющим� ре
истрацию� по
мест��жительства�на�территории
Российс�ой�Федерации.

Единовременная�выплата�б�дет
ос�ществляться� в� течение� 2019

ода�на�основании�заявления,�до-
��мента,� �достоверяюще
о� лич-
ность�ветерана,�е
о�ре
истрацию,

�достоверения�о�на
раждении�на-

ражденным�медалью�«За�оборо-
н��Ленин
рада»�или�зна�ом�«Жи-
телю�бло�адно
о�Ленин
рада».
За более подробной ин-

формациейовыплате�необхо-
димо� обращаться� в� Управление
социальной�защиты�населения�по

.�Ко
алым��по�адрес�:��л.�Мира,
22,��аб.�207,�а�та�же�по�телефо-
нам:�6-60-35, 6-60-20.



621�де�абря�2018�
ода�№101�(997)
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ПЛАНЕТА�ТВОРЧЕСТВА

ПРОЕКТ�В�ДЕЙСТВИИ

Ее� создание,� �а�� и� работа� др��их
�р�ж�ов� и� се�ций,� направлена� в� том
числе� и� на� �величение� охвата� детей
дополнительным�образованием�в�рам-
�ах�выполнения�У�аза�Президента�РФ
от�7�мая�2012��ода�№599�«О�мерах�по
реализации��ос�дарственной�полити�и
в�области�образования�и�на��и»,�а�та�-
же�про�раммы�социально-э�ономичес-
�о�о�развития��орода�Ко�алыма�по�обес-
печению�дост�пности�дополнительно�о
образования�детей.
Создание�м�льтфильма�дол�ий,�ино�-

да�тр�дный,�но�интересный�процесс.�По-
средством�м�льтфильма�можно�расс�а-
зать�истории,��оторые�б�д�т�понятны��а�
детям,�та��и�взрослым.�Через�анимацию
можно�реализовать�идеи,��оторые�очень
тр�дно�и�доро�о�реализовать�в�и�ровом
�ино.�Ст�дия�«Воображаре�м»�ориенти-
рована� на� развитие� творчес�о�о�мыш-
ления���ш�ольни�ов�и�их�профессиональ-
н�ю�ориентацию.�Ведь�анимационная�ин-
д�стрия�в�России�вот��же�более�25�лет
переживает� �падо�,� и� если� не�об�чать
молодое� по�оление� анимационном�
дел�,� то�и� �ачественных�м�льтфильмов
��нас�не�предвидится.�Именно�поэтом�
ст�дия�«Воображаре�м»�ориентирована
на� профессиональное� об�чение� ребят
этом��интересном��занятию.
Анимационная� ст�дия� основана� на

базе�ш�олы�робототехни�и�и�моделиз-
ма�«StartJunior»�по�инициативе�педа�о-
�а�Геор�ия�Кр�д�.�А�при�помощи�и�не-
посредственном� �частии� дире�тора
ш�олы�«StartJunior»�Фидана�Мирсаяпо-
ва�идея�создания�анимационных���рсов
воплотилась�в�жизнь.

АНИМАЦИОННАЯ	 СТУДИЯ	 «ВООБРАЖАРЕУМ»

ПРИГЛАШАЕТ!
Развитие	творчес�их	способностей	детей	имеет	большое	значение.	Ведь
творчество	-	это	способность	�дивляться	и	познавать,	от�рывать	новое,
стремление	на�читься	большем�,	д�мать	о	деле	иначе	и	делать	е�о	л�ч-
ше.	В	Ко�алыме	на	это	нацелены	мно�очисленные	�р�ж�и	и	ст�дии	в
ш�олах,	Доме	детс�о�о	творчества	и	�чреждениях	��льт�ры.	А	недавно	в
общей	�опил�е	идей	для	развития	творчества	юных	�о�алымчан	появи-
лась	детс�о-юношес�ая	анимационная	ст�дия	«Воображаре�м»	по	об�че-
нию	ш�ольни�ов	11-16	лет	м�льтипли�ации.

Прое�т�по�созданию�детс�о-юношес�ой
анимационной�ст�дии�в��ороде�Ко�алыме
был�реализован�при�помощи��ранта,�по-
л�ченно�о�при��частии�в��он��рсе�от�де-
партамента�образования�ХМАО-Ю�ры.
На�занятиях�по�анимации�ребята�по-

зна�омятся�с�историей�анимационной
инд�стрии,�основами�анимации�и�созда-
д�т� свои� собственные� м�льтфильмы.
Ребята�из�чат�создание�м�льтфильмов
�а��при�помощи�специальных��омпью-
терных� про�рамм� для� анимации,� ис-
польз�я� �рафичес�ий� планшет,� та�� и
при� помощи� пластилина� либо,� рис�я
м�льтфильмы�на�б�ма�е,�из�чив��лас-
сичес��ю�анимацию.
По�словам�педа�о�ов,�название�«Во-

ображаре�м»�для�анимационной�ст�дии
выбрано� несл�чайно.
-� Ст�дия� та�� названа� в� честь� дв�х

фильмов� с� анало�ичными� названиями:
«Воображари�м�до�тора�Парнаса»�с�Ро-
бином� Уильямсом� и� «Воображари�м»
финс�ой� м�зы�альной� метал-�р�ппы
Nightwish,�-��оворит�Геор�ий�Кр�д�.�-�Оба
этих�фильма�расс�азывают�о�силе�че-
ловечес�о�о�воображения.�И�в�названии
нашей�ст�дии�намеренно�была�доп�ще-
на�ошиб�а,�т.��.�та�ая�же�ошиб�а�имеет-
ся�и�в�ори�инальном�названии�фильма
от� финс�ой� метал-�р�ппы� Nightwish,
дабы�их�фильм�не�п�тали�с�фильмом,�в
�отором�и�рает�Робин�Уильямс.
Именно�сила�человечес�о�о�вообра-

жения�делает�м�льтфильм�интересным.
А�работа�ст�дии��а��раз�направлена�на
развитие�сильно�о�воображения�ш�оль-
ни�ов,��оторое�поможет�им�создавать
различные�м�льтфильмы,� а� та�же� на-

ходить�творчес�ое�решение�различных
задач� и� проблем,� �оторые�мо��т� воз-
ни�н�ть�перед�ними.
Ка�� же� все-та�и� проходит� �чебный

процесс?
-� Для� то�о� чтобы� создать� м�льт-

фильм,�не�н�жно�даже��меть�рисовать.
Поэтом��если�ребено��хочет�этим�за-
ниматься,�но�боится�то�о,�что�он�плохо
рис�ет,�то�он�может�об�этом�не�беспо-
�оиться,�-��оворит�Фидан�Мирсаяпов.�-
На�занятиях�е�о�на�чат�основам�рисо-

Всех�заинтересовавшихся�ст�дия�«Воображаре�м»�при�лашает�на�бесплат-
ные� мастер-�лассы� по� анимации,� �оторые� �же� начались� на� этой� неделе.
21	де�абря	мастер-�ласс	состоится	в	16:00,	22	де�абря	-	в	15:00.

Сами�занятия�начн�тся�в��онце�де�абря�и�б�д�т�проходить�по��рафи���одно
занятие�в�неделю,�с�понедельни�а�по�с�ббот�,�с�8�до�18�часов,�на�базе�ш�олы
№10.�Занятия�б�д�т�длиться�полтора�часа.�Учебная�про�рамма�на�данный�мо-
мент�ориентирована�на�два��ода�об�чения.�Есть�возможность�записаться�на�за-
нятия�при�помощи�сертифи�ата�персонифицированно�о�финансирования.

Спешите	записаться!	Возрастн�ю	�р�пп�	и	др���ю	интерес�ющ�ю	вас
информацию	можно	�точнить	по	телефон�:	8	(34667)	98-258.

вания�и�анимации.�Та�же�развитие�во-
ображения�способств�ет�развитию�сво-
е�о�собственно�о�стиля�рисования.�У�нас
нет��а�их-либо�рамо��для�фантазии.

Ст�дия� от�рылась� совсем� недавно,
но,��а���оворит�Геор�ий�Кр�д�,���них��же
есть� большие� планы:� «В� перв�ю� оче-
редь,�это�создание�нашими�ребятами
м�льтфильмов,�а�та�же��частие�в�раз-
личных�фестивалях.�Н��а�потом,��онеч-
но�же,�создание�полноценных�профес-
сиональных�прое�тов».

	К	СВЕДЕНИЮ

Начальни���правления�обра-
зования�Администрации��оро-
да�Светлана�Гришина�в�своей
приветственной� речи� отмети-
ла�значимость�и�а�т�альность
данно�о�образовательно�о�про-
е�та�в�нашем��ороде:
-� Прое�т� «Инд�стриальные

�лассы»�Тюменс�о�о�инд�стри-
ально�о��ниверситета�реализ�-
ется�в�целях�поис�а�и�поддерж-
�и�одаренной�и�талантливой�мо-
лодежи,�содействия�развитию�и
профессиональном��самоопре-
делению�ш�ольни�ов.�С�е�о�по-
мощью�се�одня�ос�ществляет-
ся�дов�зовс�ая�под�отов�а�об�-
чающихся,�с�щественно�со�ра-
щается�адаптационный�период
при�переходе�от� средне�о�об-
ще�о���высшем��образованию.
Заместитель� дире�тора

ш�олы� Лилия� Капитонова� в
свою�очередь�та�же�поздрави-
ла��чащихся.
-�Се�одня���вас�торжествен-

ный�день.�А�это�значит,�что�вы,
стоящие� на� этой� сцене,� �же
выбрали� свой� образователь-
ный�маршр�т.�Вы�б�дете�заме-
чательными� специалистами,
профессионалами� свое�о
дела.�Кто-то�станет�инженером,
�то-то,� возможно,� и� на�чным
работни�ом.� Где� бы� вы� ни
были,�и�даже�если�ваша�обра-
зовательная�трае�тория�изме-

«ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ� КЛАССЫ»
В	этом	�чебном	�од�	на	базе	МАОУ	«Средняя	ш�ола
№	6»	стартовал	�ни�альный	образовательный	прое�т
«Инд�стриальные	�лассы»	Тюменс�о�о	инд�стриаль-
но�о	�ниверситета	(ТИУ).	17	де�абря	в	а�товом	зале
ш�олы	прошло	торжественное	посвящение	�чащихся
10	«А»	�ласса	в	«ст�денты»	образовательно�о	прое�та.

нится,�п�сть�вам�все�да�со-
п�тств�ет��спех.

Отметим,�что�инд�стри-
альные��лассы�-�это�про-
фессионально�ориентиро-
ванные��лассы,�под�отов-
�а� в� �оторых� направлена
на�из�чение���рсов�с�ори-
ентацией� на� �он�ретн�ю
профессиональн�ю� сфе-
р�.�Об�чение�ор�анизова-
но�с��частием�преподава-
телей�Тюменс�о�о�инд�с-
триально�о��ниверситета�и
в�лючает�в�себя�три�бло-
�а.�Это�общеобразователь-
ные�дисциплины�-�матема-
ти�а�и�физи�а�с�целью���-
л�бленно�о� из�чения� отдель-
ных�тем.�Во�втором�бло�е�из�-
чаются�дисциплины�в�соответ-
ствии�с�профилем��ласса:�«Ос-
новы� �еоло�ии»,� «Современ-
ные� проблемы� на��и,� техни�и
и�техноло�ии�строительства�до-
ро�»,�«Основы�ло�исти�и»,�«Ис-
тория� развития� нефте�азовой
отрасли»,� «Инженерно-�еоло-
�ичес�ие�изыс�ания�под�строи-
тельство»�и�др��ие.�Третий�бло�
про�раммы�под�отов�и�профо-
риентационный.�В�лючает�мас-
тер-�лассы�и�зна�омство�с�на-
правлениями�под�отов�и�и�спе-
циальностями�ТИУ.

К�слов�,��чени�и�«Инд�стри-
альных��лассов»,�став�абит�ри-

В�ходе�э�с��рсии�отец�Я�ов
дост�пно�расс�азал�ребятам�об
истории�православной�цер�ви,
об�и�оностасе�и�почем��на�нем
изображены�ли�и�святых,�о�том,
что�в��аждом�храме�все�да�есть
храмовая� и�она,� на� �оторой
изображен�святой�или�событие,
в� честь� �оторо�о� построен� и
назван�этот�храм.�Помимо�ин-
тересных� фа�тов,� о� �оторых
ш�ольни�и��знали�от�отца�Я�о-
ва,�они�еще�позна�омились�и�с
храмовым�ис��сством,�с�боль-
шим�интересом�из�чив�настен-
н�ю�роспись�и�вн�треннее��б-
ранство�храма.

-�Се�одня�непростая�обста-

нов�а�в�мире,�и�важно�помочь
�аждом��развивать� в� себе�д�-
ховное�начало,�мы�совместно�с
педа�о�ами�стараемся�помочь�в
этом�нашим�детям,�-�поделился
своим�мнением�отец�Я�ов.

Э�с��рсии� проводятся� для
�чащихся�всех�ш�ол�по�со�ла-
сованию�с�родителями�в�рам-
�ах� сотр�дничества� образова-
тельных�ор�анизаций��орода�с
д�ховными�центрами�Ко�алыма:
Соборной�мечетью,�Свято-Ус-
пенс�им�Пюхтиц�им�ставропи-
�иальным� женс�им� монасты-
рем,�храмом�святой�м�ченицы
Татианы.

Соб.�инф.

ДУХОВНОЕ�ВОСПИТАНИЕ

ЭКСКУРСИЯ�В�ХРАМ
Нравственное	и	д�ховное	воспитание	ш�ольни�ов	являет-
ся	одним	из	важных	направлений	образовательной	дея-
тельности.	В	Ко�алыме	этим	вопросам	�деляется	особое
внимание.	В	сентябре	те��ще�о	�ода	в	нашем	�ороде	был
от�рыт	храм	святой	м�ченицы	Татианы,	�оторый	стал	ме-
стом	притяжения	для	�о�алымчан.	На	прошедшей	неделе
в	храме	побывали	�чени�и	4-х	�лассов	10-й	ш�олы.

В� КОГАЛЫМЕ

ентами,�мо��т�рассчитывать�на
индивид�альное� сопровожде-
ние� в� период� приемной� �ам-
пании.�Им�предоставляется��он-
с�льтирование,� помощь� при
подаче� до��ментов.� На� 2019-
2020� �чебный� �од� б�дет� та�-
же�проходить�индивид�альный
отбор� �чащихся.� Для� �частия
необходимо� б�дет� предоста-
вить�ведомость��спеваемости,
аттестат� об� основном� общем
образовании� (при� наличии)� и
портфолио� об�чающе�ося.
Подробн�ю�информацию�о�ра-
боте�образовательно�о�прое�-
та�можно�пол�чить�����ратора
��рса�Оль�и�Романен�о.

Але�сей�Ровенча�.
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МОШЕННИКИ АТАКУЮТ
На минувшей неделе следственным от-

делением ОМВД России по г. Когалыму 
возбуждено пять уголовных дел за совер-
шение краж денежных средств с банков-
ских карт горожан. Мошенники похити-
ли более 100 тысяч рублей. Трое граждан 
не поддались на уловки злоумышленни-
ков и сообщили о звонках лжебанкиров в 
полицию.

Схема мошеннических действий стан-
дартная - потерпевшим звонят на сотовый 
и представляются сотрудниками служ-
бы безопасности банка. После чего сооб-
щают, что с их карт были несанкциониро-
ванно списаны денежные средства и для 
отмены операции необходимо заблоки-
ровать карты. Мошенники просят назвать 
номер карты и код, пришедший в СМС-со-
общении. 

Полицейские напоминают гражданам о 
том, что сотрудники банка никогда не за-
прашивают данные карт! Уважаемые горо-
жане, будьте бдительны, не поддавайтесь 
на уловки мошенников! Если вам поступа-
ют подобные звонки, перезвоните на горя-
чую линию банка, телефон которой указан 
на обратной стороне карты.

ВНИМАНИЕ! ФАЛЬШИВКИ!
На минувшей неделе в округе было за-

фиксировано два случая обнаружения 
фальшивых денежных купюр.

Уважаемые когалымчане! Чтобы не стать 
обладателем фальшивки, полицейские ре-
комендуют при получении сдачи или раз-
мене денежных купюр обратить внимание 
на качество бумаги - разные специфиче-
ские добавки при изготовлении купюр на 
предприятии АО «Гознак» придают ей ха-
рактерную жесткость и упругость.

Также стоит обратить внимание на 
надпись «Билет Банка России» - этот 
элемент должен иметь рельефную по-
верхность с четко выраженным конту-
ром надписи.

Ныряющая защитная нить должна плот-

но проходить сквозь бумагу, в настоящей 
купюре она не должна накладываться на 
текст. Если посмотреть на нить сквозь 
свет, она должна быть сплошной, на фаль-
шивках она порвана.

Надпись микроперфорации должна со-
ответствовать номиналу банкноты, то есть 
если вы в руках держите тысячную купюру, 
то в просвете должна читаться надпись 
«1000». Настоящую микроперфорацию 
делают специальным лазером, а фальши-
вомонетчики прибегают к игле, поэтому 
микроперфорация на фальшивке с одной 
стороны имеет шершавость.

Если с вами пытаются расплатиться или 
уже расплатились фальшивыми деньга-
ми, немедленно сообщите о случившемся 
в полицию! При обнаружении фальшивой 
купюры ни в коем случае не пытайтесь ею 
расплатиться, так как сбыт поддельных де-
нежных знаков является преступлением. 
Если вы сомневаетесь, являются ли насто-
ящими имеющиеся у вас банкноты, то мо-
жете обратиться в любое отделение банка 
и попросить проверить их на подлинность.

Организациям, имеющим большой обо-
рот денежных средств, рекомендуется 
установить детекторы подлинности купюр 
с инфракрасным источником освещения. 
Важно своевременно сообщить в правоох-
ранительные органы о попытке или сбыте 
подделки! При этом желательно отвлечь 
сбытчика, тем самым задержав его до при-
езда правоохранителей, а в случае, если 
он пытается скрыться с места соверше-
ния преступления, запомнить номера его 
транспортного средства.

Если вы располагаете какой-либо инфор-
мацией о лицах, занимающихся изготов-
лением и сбытом фальшивых денежных 
знаков на территории Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры или горо-
да Когалыма, незамедлительно сообщите 
информацию по телефонам: 102, 2-36-02.

ОМВД России по г. Когалыму.

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 24 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 Т/с «Мурка» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»  
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Х/ф «Свадьба»
08.35 Д/ф «К 100-летию Театра 
марионеток им. Е.С. Деммени»
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам 
степей. Монголия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.10 Д/с «Предки наших предков»
12.50, 01.25 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и реально-
стью»
13.10 Х/ф «Молодой Карузо»
14.30 «Уроки русского»
15.10 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова»
15.35 Д/ф «Бетховен. Героизм духа»
16.35 «Агора»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 Юбилей Академии русского 
балета имени А.Я.Вагановой
23.50 «Рождество в Вене»
02.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

06.30 «Команда мечты» (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Луч-
шее-2018. Супертяжеловесы (16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(12+)
09.00, 10.55, 12.25, 13.30, 16.05, 
17.10, 21.25, 00.05 «Новости»
09.05, 13.35, 17.15, 01.00 «Все на 
Матч!»
11.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Чехии (0+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Чехии (0+)
14.05 Профессиональный бокс. 
К.Фрэмптон - Дж.Уоррингтон. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулегком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)
16.10 «Профессиональный бокс. 
Новые лица» (16+)
18.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.20 «Континентальный вечер»  
18.50 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансляция
21.30 Баскетбол. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
00.15 Бокс. Всемирная суперсерия. 
На пути к финалу. Специальный 
обзор (16+)
01.30 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+)
03.40 Профессиональный бокс. 
А.Амирханян - Х.Байсангуров. Бой 
за титулы IBF International, WBO 
International и WBA Continental в 
первом среднем весе. Трансляция 
из Казани (16+)
05.20 «Все на футбол!» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40, 09.00 Мультфильмы (16+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30, 18.10, 00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.50, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «От Даниловки до Повха» 
(12+)
15.30 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы такие» (12+)
20.35 «Прямая речка» (6+)
20.45 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
22.45 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+)
03.00 Т/с «Новый человек» (16+)
03.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
04.15 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния-3» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»  
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
23.15, 00.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
03.35 Х/ф «Служили два товарища» 
(0+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Хулимсунтские импрови-
зации» (12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Дом на Озерной» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
12.15, 16.30 «На пределе» (12+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)  
13.55, 17.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (сурдопере-
вод) (12+)
14.10, 22.00 Т/с «Принц Сибири» 
(12+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Доктор Машинкова» (6+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+) 
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 «Юграж-
данин» (12+)  
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе» (16+) 
23.30 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Т/с «Хандерби» (16+)
01.00 Д/ф «Жемчужина Югры - Урал 
Приполярный» (12+) 
01.45 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Совершенный мир» 
(16+)
04.00, 04.45, 05.10, 05.35 Т/с 
«Остров» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»  
11.50, 03.05 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Мой любимый призрак» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «События 2018» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка» (12+)
01.25 Х/ф «Одиночка» (16+)
04.40 «10 самых...» (16+)
05.10 «Женские штучки». 
Юмористический концерт (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.35, 05.45 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.15 Х/ф «Тещины блины» (16+)
19.00 Х/ф «Жизненные обстоятель-
ства» (16+)
00.30 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
04.10 Д/с «Я его убила» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 02.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(18+)
01.30 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» (18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Граница времени» 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Значит, война» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «Зоо-Апокалипсис» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  24 ДЕКАБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-35
-34
-33

-32
-32
-31

-29 
-29
-26

-23 
-31
-36

ЮЗ
4м/с

ЮЗ
4/с

ЮЗ
4м/с

ЮЗ
4м/с

ЮЗ
5м/с

В
4м/с

774 770774 773 765763

-33
-33
-32

-29
-29
 -29

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

24/12 26/12 28/1225/12 27/1222/12 23/12

-37 
-39 
-38

ЮВ
3м/с

773

В период с 10 по 16 декабря в дежурной части Отдела МВД России по г. Ко-
галыму было зарегистрировано 218 заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях. 

«СЛУЖБА 02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА  С 22 ПО 29 ДЕКАБРЯ
№
п/п Наименование убираемых территорий Дата уборки Вид и количество 

спецтехники, ед.
Наименование
предприятия

1.

10-й микрорайон

пр. Солнечный, 5, ул. С.Повха, 16;
ул. С.Повха, 22, ул. Сибирская, 17;
ул. Сибирская, 15, 19 

24.12.2018
25.12.2018
26.12.2018

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ «Коммунспец 
автотехника»

2.
11-й микрорайон

ул. Шмидта, 10, 12;
ул. Шмидта, 16, 24

27, 28.12.2018
29.12.2018

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ «Коммунспцавто-
техника»

3.

13-й микрорайон

ул. Югорская, 44, 38;
ул. Югорская, 36, 34;
ул. Югорская, 32, 26;
ул. Югорская, 20, 28;
ул. Югорская, 22, 24;
ул. Югорская, 16, 18

24.12.2018
25.12.2018
26.12.2018
27.12.2018
28.12.2018
29.12.2018

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ «Коммунспцавто-
техника»

4.

4-й микрорайон

ул. Бакинская, 15, 21, 25;
ул. Бакинская, 19А, ул. Прибалтийская, 27/1;
ул. Прибалтийская, 29/1, 31/1

24.12.2018
25.12.2018
26.12.2018

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ «Коммунспец 
автотехника»

5.

7-й микрорайон

ул. Градостроителей, 16, 16/1, 20, 20/1;
ул. Градостроителей, 22, ул. Мира, 30;
ул. Градостроителей, 19, ул. Мира, 32

27.12.2018
28.12.2018
29.12.2018

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ «Коммунспец 
автотехника»

6.

Левобережная часть города

ул. Набережная, 9, 35, 27;
ул. Набережная, 13, 77, 77А;
ул. Набережная, 92, ул. Нефтяников, 14, 16;
ул. Набережная, 2, ул. Широкая, 15;
ул. Береговая, 61, 63, проезд д/с «Березка»;
ул. Широкая, 5А, 3А, ул. Набережная, 3

24.12.2018
25.12.2018
26.12.2018
27.12.2018
28.12.2018
29.12.2018

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 1

ТО-28 - 1
МБУ «Коммунспец 

автотехника»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

10-Й МИКРОРАЙОН

11-Й МИКРОРАЙОН

7-Й МИКРОРАЙОН

ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

13-Й МИКРОРАЙОН

4-Й МИКРОРАЙОН
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 25 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.30 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Т/с «Мурка» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»  
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и мане-
кены»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по зако-
нам джунглей. Камерун»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно»
12.55 «Мы - грамотеи!»
13.35, 23.50 Х/ф «Малыш»
14.30 «Уроки русского»
15.10 Д/ф «Львиная доля. Валь-
тер Запашный»
15.40 «Рождество в Вене»
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.25 Анна Нетребко, Ильдар 
Абдразаков, Денис Мацуев, Дани-
ил Трифонов, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мари-
инского театра в торжественном 
открытии Московского концерт-
ного зала «Зарядье»
23.20 «Цвет времени»  
01.45 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Константи-
новского дворца»
02.40 «Pro memoria»

06.20 Наши в Bellator. Специаль-
ный обзор (16+)
08.00 Керлинг. Кубок России. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Красноярска
10.45, 12.30, 15.20, 18.55, 21.50 
«Новости»
10.50, 15.25, 22.00, 00.45 «Все 
на Матч!»
12.35 «Профессиональный бокс. 
Новые лица» (16+)
13.35 Профессиональный бокс. 
Д.Бивол - Ж.Паскаль. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжелом весе. Транс-
ляция из США (16+)
16.20 Хоккей. «Куньлунь» (Пекин) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция
19.00 «Все на футбол!» (12+)
20.00 Д/ф «Роналду против 
Месси» (16+)
21.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
23.00 «Наши в UFC» (16+)

01.25 Х/ф «Яростный кулак» 
(16+)
03.25 Х/ф «Легендарный» (16+)
05.25 Д/ф «Сенна» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30, 23.05 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
09.50, 14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
14.30 М/ф «Шрэк» (6+)
16.15 Х/ф «Елки» (12+)
18.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.25 «Сирена» (16+)
20.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
21.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.25 Т/с «Новый человек» (16+)
03.40 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
04.25 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения-3» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»  
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.30 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо» 
(16+)
03.25 «Квартирный вопрос» (0+)
04.25 Т/с «2,5 человека» (16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)     
05.55 «Родословная Югры» (12+) 
06.20 М/с «Маша и Медведь» (6+) 
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+) 
06.45, 11.45, 13.30, 15.45 
«Югражданин» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Дом на Озер-
ной» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.35 «Твое ТВ» 
(6+)
12.00, 16.30 «Бионика» (12+)
12.30 Д/ф «Прощание с буду-
щим» (12+)
13.45, 17.15 «Ты талантлив! 
Пой!» (0+)
14.10, 22.00 Т/с «Принц Сибири» 
(12+)
16.00 М/с «Колобанга», «БиБа-
Бу», «Доктор Машинкова» (6+)
17.50 «Сделано в Югре» (сурдо-
перевод) (12+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «Пря-
мо сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе» (16+)   
23.25 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Т/с «Хандерби» (16+)
01.00 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал Приполярный» (12+)  
01.45 «Музыкальное время» 
(18+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

21.00, 06.00 «Импровизация» 
(16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.35 Х/ф «Расплата» (18+)
03.30, 03.55, 04.20, 04.45, 
05.10, 05.35 Т/с «Остров» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Гараж» (0+)
10.00 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» (12+)
10.55 Д/с «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50, 02.55 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «90-е. Граждане 
барыги!» (16+)
04.25 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» (12+)
05.05 «На двух стульях-2» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 
(16+)
19.00 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств» (16+)
00.30 Т/с «Любимая учительни-
ца» (16+)
03.40 Д/с «Я его убила» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конец света» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)
03.15 М/ф «Легенды ночных 
стражей» (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Граница вре-
мени» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
Т/с «Элементарно» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 26 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.30 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Т/с «Мурка» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»  
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и мане-
кены»
08.50, 14.15, 02.40 Д/с «Первые 
в мире»
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по зако-
нам саванны. Намибия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. 
Любовь ко всем»
12.50 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
13.05, 23.50 Х/ф «Цирк»
14.30 «Уроки русского»
15.10 Д/ф «Профессия - Кио»
15.40 «Галине Вишневской 
посвящается»  
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.20 Концерт в Бостоне
01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»

07.30 «Кибератлетика» (16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» 
(12+)
09.00, 10.55, 12.40, 16.15, 18.55 
«Новости»
09.05, 12.45, 16.25 «Все на 
Матч!»
11.00 «Наши в UFC» (16+)
13.15, 15.45, 04.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.45 Футбол. «Ливерпуль» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. Сезон 
2008-2009 (0+)
16.55 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» (Но-
восибирск). Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция
19.00, 21.55, 00.10 «Все на 
футбол!»  
19.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Ньюкасл». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
22.10 Футбол. «Брайтон» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. «Интер» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.25 Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Чемпионат мира среди молодеж-

ных команд. Прямая трансляция 
из Канады
05.00 «Профессиональный бокс. 
Новые лица» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.50, 14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк-2» (0+)
16.10 Х/ф «Елки-2» (12+)
18.10, 23.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». 
Битва фужеров» (16+)
20.25 «Из первых уст» (12+)
21.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.25 Т/с «Новый человек» (16+)
03.40 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
04.25 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния-3» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»  
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.30 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо» 
(16+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.25 Т/с «2,5 человека» (16+)

ЮГРА
   

05.00 «Аллея звезд» (12+)     
05.55 «Родословная Югры» (12+)  
06.20 М/с «Маша и Медведь» (6+)   
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Пря-
мо сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Т/с «Дом на Озерной» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.45, 13.40, 15.45 «Югра в 
рюкзаке» (12+)   
12.00, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
12.30, 17.15 «Ты талантлив! Пой!» 
(0+)    
12.40 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
13.55 «Сделано в Югре» (сурдо-
перевод) (12+)
14.10, 22.00 Т/с «Принц Сибири» 
(12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Колобанга», «БиБаБу» 
(6+)
17.45 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
18.05 Т/с «Танцы марионеток» 
(16+)
19.30 Праздничный концерт «20 
лет телерадиокомпании «Югра» 
(6+)
21.00 «Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе» (16+)  
23.00, 04.30 «По сути» (16+)
23.15, 04.40 «Многоликая Югра» 
(12+)
23.25 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Х/ф «Побег за мечтой» 
(16+)
02.00 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.35, 04.00, 04.25, 04.50, 05.15, 
05.40 Т/с «Остров» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)
09.30 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50, 02.55 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «Путь сквозь снега» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. С Новой Росси-
ей!» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
04.25 Д/ф «Легко ли быть Алиба-
совым» (12+)
05.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.15 Х/ф «Путь к себе» (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя поми-
ловать» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
04.10 Д/с «Я его убила» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)
03.15 Х/ф «Человек эпохи 
Возрождения» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Граница време-
ни» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «28 недель спустя» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
04.45, 05.30 Т/с «Скорпион» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 27 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.30 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Т/с «Мурка» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»  
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и мане-
кены»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.05, 17.40 Д/ф «На границе двух 
миров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский»
12.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
13.05, 23.50 Х/ф «Новые времена»
14.30 «Уроки русского»
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян»
15.40 Юрий Башмет. Юбилейный 
концерт в КЗЧ
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.10 «Энигма»
21.50 Открытие II Международно-
го конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition в БЗК
23.15 «Цвет времени»  
02.05 Д/ф «Душа Петербурга»

06.00, 08.00 Хоккей. Канада - 
Дания. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из Канады
08.30 Хоккей. Финляндия - 
Швеция. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из Канады
11.00, 12.25, 15.00, 18.05, 20.40, 
23.55 «Новости»
11.05, 15.05, 18.10, 20.45, 01.30 
«Все на Матч!»
12.30 Хоккей. Канада - Дания. 
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Трансляция из 
Канады (0+)
15.35 Хоккей. США - Словакия. 
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Трансляция из 
Канады (0+)
18.40 Футбол. «Лестер» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Англии 
(0+)
21.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
00.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Р.Копылов - Я.Эномо-
то. А.Малыхин - Б.Агаев. Прямая 
трансляция из Москвы

02.00 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд. Прямая трансляция 
из Канады
04.30 «Все на хоккей!»  

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30, 18.10 «Уральские пельме-
ни». Битва фужеров» (16+)
09.50, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
16.10 Х/ф «Елки-3» (6+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Месторождение» (12+)
20.45 «Профессионалы» 
(12+) 
21.00 Х/ф «Елки-5» (6+)
22.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.50 Т/с «Новый человек» (16+) 
03.40 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
04.25 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния-3» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 
«Сегодня»  
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 02.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
00.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
04.25 Т/с «2,5 человека» (16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)     
05.55 «Родословная Югры» (12+)  
06.20 М/с «Маша и Медведь» (6+)  
06.30, 11.30, 15.30 «По сути» 
(16+)
06.40, 11.45, 15.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Танцы марионе-
ток» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.35 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 16.30 «Опыты дилетанта» 
(12+)
12.30 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
13.15 Праздничный концерт «20 
лет телерадиокомпании «Югра» 
(6+)
16.00 М/с «Колобанга», «Доктор 
Машинкова», «Маша и Медведь» 
(6+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
17.45 «Югра православная» (сур-
доперевод) (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Сделано в 
Югре» (12+)  
19.40, 23.15, 04.45 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе» (16+)   
22.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
23.30 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Х/ф «В осаде» (16+)
02.05 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Интерны» 
(16+)

21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00, 06.00 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «ТНТ-Club» (16+)
01.40 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
03.55, 04.20, 04.45, 05.10, 05.30 
Т/с «Остров» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
09.35 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»  
11.50, 02.55 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.40, 04.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
16.40 «Естественный отбор» (12+)
17.30 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.05 Д/ф «Владимир Винокур. 
Смертельный номер» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.50 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.00 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
03.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(16+)
05.05 Д/ф «Цыганская любовь» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» (18+)
03.20 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30, 20.15, 21.15 Т/с 
«Граница времени» (16+)
22.00 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Д/ф «Прошло три года» 
(16+)
00.00 Х/ф «Капитан Филлипс» 
(16+)
02.30, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 
Т/с «C.S.I. Место преступления» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 28 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск (16+)
21.00 «Время»  
21.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
года (16+)
23.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
01.35 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 Х/ф «Наивный человек» 
(16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»  
11.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.45 Х/ф «Люди и мане-
кены»
09.00 Д/ф «Реальный мир Аватара 
- Хунань»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 «ХХ век»
12.25 «Цвет времени»  
12.35, 23.50 Х/ф «Ревю Чаплина»
14.30 «Уроки русского»
15.10 «Энигма»
15.50 В.А.Моцарт. Коронационная 
месса до мажор. Академический 
большой хор «Мастера хорового 
пения». Национальный филармо-
нический оркестр России
16.50 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»
17.05 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая»
18.35 «Линия жизни»
21.05 Лауреат премии «Грэм-
ми-2018». Даниил Трифонов

06.00, 08.00 Хоккей. Швейцария 
- Канада. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из Канады
08.30 Хоккей. Финляндия - Ка-
захстан. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из Канады
11.00, 11.55, 14.30, 17.35, 20.40 
«Новости»
11.05, 14.35, 17.40, 20.45, 01.55 
«Все на Матч!»
12.00 Хоккей. Словакия - Швеция. 
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Трансляция из 
Канады (0+)
15.05 Хоккей. Швейцария - 
Канада. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Трансляция 
из Канады (0+)
18.10 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Трансляция из 
Канады (0+)
21.05 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция
02.25 Х/ф «Волки» (16+)
04.25 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. На пути к финалу. Специаль-
ный обзор (16+)
05.10 «Все на хоккей!»  

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30, 19.00, 21.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.50, 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.30 М/ф «Безумные миньоны» 
(6+)
14.40 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.25 Х/ф «Елки-5» (6+)
18.10 «Уральские пельмени». 
Битва фужеров» (16+)
20.25 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Горько!» (16+)
01.50 Х/ф «Любит не любит» (16+)
03.10 М/ф «Астробой» (12+)
04.35 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния-3» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»  
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.55 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня». Новогодний 
выпуск (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)  
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
22.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. «Уроки 
русского»» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.30 Т/с «2,5 человека» (16+)

ЮГРА
   

05.00 «Аллея звезд» (12+)     
05.55 «Родословная Югры» (12+)  
06.20 М/с «Маша и Медведь» (6+)   
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 01.30 
«Сделано в Югре» (12+)   
06.40, 11.30, 13.30, 15.30, 01.45 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Танцы марионе-
ток» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.45, 13.40 Д/ф «Самая вкусная 
еда» (12+)
12.00, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
12.30, 17.15 «Ты талантлив! Пой!» 
(0+)   
12.40, 15.45, 04.45 Д/ф «Чертов 
яр» (12+)
13.55 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
14.10, 22.00 Т/с «Принц Сибири» 
(12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Колобанга», «Доктор 
Машинкова», «Маша и Медведь» 
(6+)
17.45 «Многоликая Югра» (сурдо-
перевод) (12+)
19.30, 00.30 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35 «Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе» (16+)   
23.30 Д/ф «Два Ивана» (12+)
02.00 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «Югра в рюкзаке» (12+)   

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.40, 02.10 Т/с «Улица» 
(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
Дайджест (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Камень желаний» 
(12+)
04.05, 04.25, 04.50 Т/с «Остров» 
(16+)
05.15, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
09.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»  
11.50, 15.10 Х/ф «Смертельный 
тренинг» (12+)
14.50 «Город новостей» 
16.30 Х/ф «12 стульев» (0+)
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
01.25 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
02.20 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» (12+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)
05.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в музыке» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.20 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Х/ф «Дом-фантом в прида-
ное» (16+)
04.00 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конго» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «На игле» (18+)
01.50 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» 
(18+)
03.40 Х/ф «Новогодний корпора-
тив» (16+)

ТВ-3

05.55 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19.30, 03.00 Х/ф «Матрица» (16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (12+)
01.00 Х/ф «28 недель спустя» 
(16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 29 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 04.35 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Давай поженимся!» (16+)
14.15, 15.15 Праздничный кон-
церт к Дню спасателя (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» Новогодний выпуск (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»  
21.20 «Голос. Перезагрузка» 
(16+)
23.05 «Легенды «Ретро FM» (16+)
01.05 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка» (12+)
03.00 Х/ф «Ниагара» (16+)
05.35 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»  
09.00, 11.00 «Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 «Вести. Местное время»  
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
Специальный выпуск (16+)
14.00 Х/ф «Служебный роман»
17.25 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00, 23.20 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
01.15 Х/ф «Теория невероятно-
сти» (12+)

06.30 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая»
08.05 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач»
08.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.40 «Цвет времени»  
12.50 Х/ф «Микко из Тампере 
просит совета»
14.30 «Уроки русского»
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт
16.35 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
16.50 «Искатели»
17.40 Д/ф «Реальный мир Аватара 
- Хунань»
18.35 «Линия жизни»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». Финал
22.05 Юлия Лежнева, Екатерина 
Семенчук, Павел Петров, Вла-
димир Федосеев в новогоднем 
концерте телеканала «Росси-
я-Культура»
00.00 Х/ф «Величайшее шоу 
мира»
02.30 Мультфильмы для взрослых

06.00, 08.00 Хоккей. Россия - 
Чехия. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из Канады
08.30 Хоккей. Казахстан - США. 
Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд. Прямая трансляция 
из Канады
11.00, 15.50, 21.00, 01.00 «Все 
на Матч!»
11.30 «Ген победы» (12+)
12.00, 13.10, 15.45, 20.55, 00.50 
«Новости»
12.10 «Тает лед» (12+)
12.40 «Все на футбол!» (12+)
13.15 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Трансляция из 
Канады (0+)
16.25 Футбол. «Ювентус» - 
«Сампдория». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
18.25 Хоккей. «Нефтяник» 
(Альметьевск) - «Торос» (Нефте-
камск). «Русская классика». Пря-
мая трансляция из Альметьевска
21.35, 22.50 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым» (12+)
22.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии

23.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследо-
вания. Прямая трансляция из 
Германии
00.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
02.00 Хоккей. Дания - Швейцария. 
Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд. Прямая трансляция 
из Канады
04.30 Хоккей. Словакия - Финлян-
дия. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Прямая 
трансляция из Канады

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20, 19.05 Мультфильмы (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)  
11.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
14.00 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
(6+)
14.55, 01.20 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря» (0+)
17.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра» (0+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
23.10 Х/ф «Стукач» (12+)
03.05 Х/ф «Колдунья» (12+)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Агент особого 
назначения-3» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 «Сегодня»  
07.05, 08.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Праздничный выпуск (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  
21.00 Т/с «Пес-3» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 Евгений Маргулис в «Квар-
тирнике НТВ у Маргулиса» (16+)
01.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (0+)
03.20 Т/с «2,5 человека» (16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)     
05.55 «Родословная Югры» (12+)   
06.20, 06.45 М/с «Маша и Мед-
ведь» (6+)   
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.00 Т/с «Танцы марионе-
ток» (16+)
11.00 «Многоликая Югра» (12+)
11.15, 00.55 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 М/с «Колобанга», «Маша и 
Медведь» (6+)
12.05, 17.15 «Ты талантлив! Пой!»  
(6+) 
12.30 Д/ф «Чертов яр» (12+)
12.45 «Сделано в Югре» (сурдо-
перевод) (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» (16+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.10 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15.10 Х/ф «Главный» (6+)
17.45, 23.55 «ПРОФИль» (16+)  
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+)  
19.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.45 Д/ф «Самая вкусная еда» (12+)
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе» (16+)  
22.00, 03.10 Х/ф «Большая афера» 
(16+)
00.10 «Югражданин» (12+)  
00.25 Д/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
01.25 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+)

08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 06.00 «Импровизация» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.30, 16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Команда «А» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов. Дайд-
жест» (16+)
21.00, 01.10 Х/ф «Ночная смена» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
03.25, 04.15, 05.10 «Stand Up» 
(16+)

ТВЦ

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+)
07.05 Х/ф «Деловые люди» (6+)
08.45, 11.50 Х/ф «Большая пере-
мена» (12+)
11.30, 14.30 «События»  
14.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
18.30 Х/ф «Моя звезда» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» (12+)
00.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
02.35 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
03.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)
05.25 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
07.50 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (16+)
09.45 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» (16+)
14.00 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)
23.10 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
00.30 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
04.05 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00, 10.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Союзники» (18+)
01.30 Х/ф «Азиатский связной» 
(18+)
03.00 Х/ф «Солдаты фортуны» 
(16+)
04.40 Х/ф «Туман» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19.30, 03.30 Х/ф «Матрица: Рево-
люция» (16+)
22.00 Х/ф «Запрещенный прием» 
(12+)
00.15 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
01.15 Х/ф «Челюсти» (16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Новогодний Ералаш» 
(0+)
06.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
08.20 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)
10.10 Новогодний концерт 
Михаила Задорнова (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Один дома» (0+)
14.10 Х/ф «Один дома-2» (0+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.55, 21.20 Церемония вруче-
ния народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)
21.00 «Время»  
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.30 Х/ф «Река не течет 
вспять» (12+)
04.15 «Модный приговор» (6+)
05.10 «Контрольная закупка» 
(6+)

04.40 Х/ф «Нелюбимый» (12+)
08.15 Х/ф «Новогодняя жена» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»  
11.20, 01.45 «Измайловский парк» 
(16+)
13.40 Х/ф «Служебный роман»
16.55 Х/ф «Москва слезам не верит»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» 
03.40 Х/ф «Школа для толстушек» 
(12+)

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 М/ф «Тигренок на подсол-
нухе»
10.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.00 «Телескоп»
11.30 Х/ф «Шофер на один 
рейс»
13.50, 02.00 Д/ф «Снежные 
медведи»
14.45 Х/ф «Величайшее шоу 
мира»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
19.30 «Новости культуры с 
Владиславом Флярковским»
20.10 «Клуб 37»
21.45 Х/ф «Сбрось маму с 
поезда»
23.10 «ХХ век»
00.40 Хосе Каррерас, Пласидо 
Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт

07.00 «Профессиональный бокс. 
Новые лица» (16+)
08.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Дж.Джонс 
- А.Густафссон. К.Джустино - 
А.Нуньес. Прямая трансляция 
из США
11.00, 18.50, 21.10, 23.30, 
01.30 «Все на Матч!»
11.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии (0+)
12.20, 13.35, 16.10, 18.45, 
23.25 «Новости»
12.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Гонка 
преследования. Трансляция из 
Германии (0+)
13.40 Хоккей. Канада - Чехия. 
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Трансляция из 
Канады (0+)
16.15 Хоккей. Швеция - США. 
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Трансляция из 
Канады (0+)
19.10 Футбол. «Саутгемптон» - 
«Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Борнмут». Чемпио-
нат Англии. Прямая трансляция
00.00 «Футбольный год. Сбор-
ная» (12+)
00.30 «Итоги года. Профессио-
нальный бокс» (16+)

02.00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее.  Выше. Сильнее» (6+)
03.55 Х/ф «Взрыв» (16+)
05.40 «Специальный репор-
таж» (12+)
06.00 Хоккей.  Россия -  Швей-
цария.  Чемпионат мира среди 
молодежных команд.  Прямая 
трансляция из Канады

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20,  15.30,  16.30 Мульт-
фильмы (6+)
09.00,  10.00 «Уральские пель-
мени».  Любимое» (16+)
10.00 «Туристы» (16+)
11.10 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс:  Миссия Клеопатра» (0+)
13.25 Х/ф «Я -  четвертый» 
(12+)
16.00 «Наши города» 
(12+)
16.25 «Минарет» (0+)
17.20 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости» (12+)
00.40 Х/ф «Горько!»  (16+)
02.30 Х/ф «Стукач» (12+)
04.10 Х/ф «Любит не любит» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.15 «Центральное телеви-
дение» (16+)
07.10,  08.25 Х/ф «Берегись 
автомобиля!»  (12+)
08.00,  10.00,  16.00,  19.00 
«Сегодня»  
09.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!»  (0+)
15.00 Т/с  «Улицы разбитых 
фонарей-15».  «Новогодний 
переполох» (16+)
16.20 «Следствие вели. . .» 
(16+)
18.00,  19.25 Т/с  «Пес-3» 
(16+)
22.30 «Высшая Лига-2018» 
(12+)
01.40 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» (16+)
03.15 «Тоже люди» (16+)
04.05 Т/с  «2,5 человека» 
(16+)

ЮГРА
05.00 «Аллея звезд» (12+)     
05.55 «Родословная Югры» 
(12+) 
06.20,  06.45 М/с «Маша и 
Медведь» (6+)  
06.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
07.00 «Югра -  авторское 
кино» (16+)   
07.25 Д/ф «Щекурья» (12+)
07.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
08.35,  12.05 «Ты талантлив! 
Пой!»  (0+)    
09.15,  17.00 Х/ф «Снежная 
королева» (6+)
10.40 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
11.00,  16.45 «По сути» (16+)
11.15,  02.00 «Большой ска-
чок» (12+)
11.45 М/с «Колобанга», 
«Маша и Медведь» (6+)
12.30 Д/ф «Священные кам-
ни» (12+)
12.45,  18.30 «Югражданин» 
(сурдоперевод)  (12+)
13.00,  20.00 «Телеканал 
«Югра».  20 лет в  ретроспек-
тиве» (16+) 
14.15,  19.30,  01.15 «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
14.30 «Югражданин» (12+) 
14.45,  19.15,  01.00 «Сделано 
в Югре» (12+)  
15.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» 
(16+)
18.45 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
19.45 Д/ф «Потомок мансий-
ских шаманов» (12+)

22.00,  03.30 Х/ф «Дедушка в 
подарок» (16+)
23.30 Фестиваль «Жара» в 
Баку (12+) 
01.30 Д/ф «Художник Кон-
стантин Панков» (12+)
02.30 «Музыкальное время» 
(18+)

ТНТ

07.00,  08.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2.  L i te»  (16+)
10.00 «Дом-2.  Остров любви» 
(16+)
11.00 «Большой завтрак» 
(16+)
11.30,  12.00,  13.00,  14.00, 
15.00,  16.00,  17.00,  18.00, 
19.00,  19.30,  20.00,  21.00 
«Однажды в России» (16+)
22.00 «Павел Воля.  Большой 
Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2.  Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2.  После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!»  (16+)
01.40 Х/ф «Мужчина с  гаран-
тией» (16+)
03.05 «ТНТ Music»  (16+)
03.30,  04.20 «Stand Up» (16+)
05.10 «Stand Up.  Дайджест» 
(16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «Трембита» (0+)
07.25 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
09.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
10.30 «Спасите,  я  не умею 
готовить!»  (12+)
11.15 Х/ф «12 стульев» (0+)
14.30 «События»  
14.45 Д/ф «90-е.  Малиновый 
пиджак» (16+)
15.35 Д/ф «90-е.  Черный 
юмор» (16+)
16.25 «Прощание.  Аркадий 
Райкин» (16+)
17.15 Х/ф «Плохая дочь» 
(12+)
21.00 Х/ф «Заложница» (12+)
00.40 Х/ф «32 декабря» (12+)
02.10 Х/ф «Год Золотой 
Рыбки» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30,  18.00,  23.55,  05.30 «6 
кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь» 
(16+)
09.50 Т/с  «Любить и ненави-
деть» (16+)
13.50 Х/ф «Провинциальная 
муза» (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на 
пристани» (16+)
22.55 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
00.30 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают» (16+)
03.55 Х/ф «Вечерняя сказка» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Туман» (16+)
07.15 Т/с  «Беглец» (16+)
18.00 Т/с  «Кремень» (16+)
22.00 Т/с  «Кремень.  Освобо-
ждение» (16+)
02.00 Х/ф «Туман-2» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Челюсти» (16+)
12.00,  00.45 Х/ф «Челюсти-2» 
(16+)
14.15,  03.00 Х/ф «Челюсти-3» 
(16+)
16.15,  04.30 Х/ф «Челюсти-4: 
Месть» (16+)
18.00 «Все,  кроме обычного». 
Финал (16+)
19.30 Х/ф «Доктор Дулиттл» 
(12+)
21.15 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» 
(12+)
22.45 Х/ф «Крампус» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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- Можно ли назвать Когалым уни-
кальным островком стабильности в 
плане межнационального взаимодей-
ствия?

- Насколько мне известно, в Когалыме 
проживает много различных народно-
стей. Сюда постоянно приезжают новые 
и новые жители. Но, несмотря на пестрый 
этнический состав, все горожане прожи-
вают в мире и согласии. Не последнюю 
роль в этом, на мой взгляд, играет орга-
низованная местной администрацией и 
учреждениями культуры профилактиче-
ская работа со школьниками, студента-
ми и сотрудниками образовательных уч-
реждений.

- Интернет, социальные сети стали 
неотъемлемой частью жизни каждо-
го современного человека. Какие оче-
видные и скрытые опасности в себе 
таит всемирная паутина?

- Во-первых, всегда нужно иметь в виду, 
что неизвестные (неавторитетные) источ-
ники могут быть использованы их созда-
телями с целью распространения не-
достоверной информации, поэтому мы 
можем доверять только тем сайтам, ко-
торые несут ответственность за каждое 
размещенное слово. Это, например, сай-
ты зарегистрированных СМИ или органов 
государственной власти и бюджетных ор-
ганизаций. Во-вторых, вся информация, 
размещенная в личных аккаунтах в соци-
альных сетях, мгновенно становится пу-
бличной и общедоступной. Фотографии, 
видео и посты могут многое поведать о 
человеке и его семье - о его имуществе, 
материальном положении, увлечениях, 
перемещениях, настроении. Эта инфор-
мация может быть использована мошен-
никами, специализирующимися на ки-

берпреступлениях, или экстремистами, 
которые разыскивают в интернете лю-
дей с определенными социально-пси-
хологическими характеристиками для 
вовлечения их в экстремистскую и тер-
рористическую деятельность. Поэтому 
следует помнить о правилах безопасно-
го поведения в интернет-среде и о за-
щите собственных персональных данных. 
Самый простой способ - ограничить сво-
бодный доступ к персональной инфор-
мации, размещенной в аккаунтах в соци-
альных сетях.

- Как сразу определить, является ли 
материал противоправным? 

- Если сайт создан экстремистским 
движением для целенаправленного про-
движения своих идей в массы, никаких 
скрытых посылов на нем не будет. Про-
тивоправность таких сетевых ресурсов 
прослеживается довольно отчетливо, и 
почти все они на данный момент уже за-
блокированы. Основным механизмом 
распространения экстремистской ин-
формации в интернете стали рассыл-
ки по социальным сетям. В российской 
практике экстремистскими считаются 
материалы, содержащие призывы к на-
сильственному изменению основ консти-
туционного строя государства, разжигаю-
щие социальную, расовую, национальную 
или религиозную рознь, оправдываю-
щие терроризм или побуждающие лю-
дей к совершению указанных деструк-
тивных действий. И в социальные сети, 
как правило, вбрасываются сообщения, 
в той или иной мере содержащие призна-
ки экстремизма. 

- Считается, что преступления экс-
тремистской направленности чаще 
всего совершают именно молодые 

люди. Как вы считаете, почему суще-
ствует такая тенденция?

- По мнению специалистов, молодежь 
более подвержена внешнему влиянию 
из-за двух очевидных факторов. Во-пер-
вых, в силу объективных причин у нее еще 
не успела выработаться стойкая систе-
ма ценностных ориентаций, но при этом 
есть жажда нового жизненного опыта. 
Во-вторых, современный молодой чело-
век становится внушаемым из-за обилия 
информации, которая ежедневно обру-
шивается на него из интернета и приво-
дит к возникновению синдрома частично-
го внимания - мы знаем много обо всем и 
ничего о многом, легко переключаем вни-
мание с одной темы на другую и не в со-
стоянии оценить достоверность и полез-
ность информации. Особо уязвимыми в 
этом плане являются молодые мигранты - 
люди, которые утратили социальные свя-
зи на родине и не успели адаптироваться 
на новом месте. Это, конечно же, несо-
мненный плюс для вербовщика.

- Как взрослым оградить молодежь 
от возможной угрозы? 

- Работу надо начинать с семьи, потому 
что дети на подсознательном уровне ко-
пируют поведение старших. Если в семье 
принято неуважительно высказываться о 
представителях других народов или кон-
фессий, никого не удивит нетерпимость, 
демонстрируемая детьми за предела-
ми дома. Поэтому взрослые должны вся-
чески способствовать формированию у 
младших поколений представлений о до-
пустимом (социально одобряемом) и не-
допустимом поведении. Прописные исти-
ны, кроме того, с детьми нужно общаться, 
интересоваться их делами и проблемами, 
наблюдать за тем, какую литературу чита-
ют и какую музыку они слушают. 

Одна из главных причин вовлечения мо-
лодежи в экстремистскую деятельность 
- это безделье и скука, поэтому ребятам 
нужно дать возможность занять свое сво-
бодное от учебы время полезным и люби-
мым делом. Увлекаясь спортом, посещая 

творческие кружки, занимаясь волонтер-
ством, подростки снижают риск приня-
тия опасного контента в соцсетях, про-
являют меньше интереса к незаконным 
призывам и деятельности опасных объ-
единений. Также не стоит забывать и о 
собственном безопасном поведении в 
интернет-среде и о защите своей психики 
от избыточной, чаще всего развлекатель-
ной, информации, тиражируемой через 
социальные сети и мессенджеры. Хочет-
ся надеяться, что совместные усилия се-
мьи, системы образования и науки, ор-
ганов государственной и муниципальной 
власти и правопорядка, некоммерческих 
организаций и общественных объедине-
ний помогут решить проблему распро-
странения радикальных и экстремистских 
идей в обществе.

Екатерина Калугина.
Фото: Алексей Ровенчак.

ОБЩЕСТВО

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА

Проект «Живое слово» был разработан в соответствии с муниципальной 
программой «Профилактика экстремизма в городе Когалыме». С 2010 
года в рамках проекта наш город посетили более 20 экспертов. В начале 
декабря состоялся цикл встреч со специалистом по вопросам медиагра-
мотности Залиной Хубецовой. Представляем вашему вниманию ее отве-
ты на некоторые вопросы, заданные когалымчанами в ходе этих встреч.

РАБОТУ НАДО НАЧИНАТЬ С СЕМЬИ 

Этот год был объявлен Годом 
волонтера и добровольца в Рос-
сии. Сегодня можно смело ска-
зать, что быть волонтером - это 
почетно. Сфера деятельности 
волонтеров широка, они ока-
зывают посильную помощь в 
подготовке и проведении об-
щественных акций, участвуют в 
образовательных программах, 
помогают нуждающимся, и каж-
дый день они совершают то, на 
что не каждый может отважить-
ся. Завершающим этот насы-
щенный добрыми делами год 
мероприятием стал Форум во-
лонтеров - 2018.

На представленной в фойе 
экспозиции гости могли позна-
комиться с деятельностью во-
лонтерских объединений Ко-
галыма и принять участие в 
акции «ДоброПочта». После 
открытия и знакомства друг с 
другом в ходе игр на командо-
образование и сплочение ре-
бята приняли участие в рабо-

те образовательных площадок. 
Каждый смог выбрать направ-
ление по душе: обучение жесто-
вому языку; добровольческая 
деятельность на мероприятиях 
местного, регионального, фе-
дерального и международно-
го уровней; помощь людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, с инвалидностью, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию; волонтерская дея-
тельность, направленная на по-
иск пропавших людей. Своими 
знаниями с ребятами подели-
лись опытные спикеры, в числе 
которых ответственный секре-
тарь Когалымской городской 
федерации инвалидного спор-
та Диана Бабинец, заместитель 
руководителя добровольного 
поисково-спасательного отря-
да «Лиза Алерт» Дмитрий Ко-
маров, тренер по русскому же-
стовому языку Анна Шенгелая 
(г. Пыть-Ях); председатель Со-
вета молодых педагогов г. Ко-

галыма, волонтер чемпиона-
та мира по футболу FIFA - 2018 
Алина Логинова и руководитель 
клуба волонтеров «ДОБРОво-
лец» МБУ «МКЦ «Феникс» Али-
на Асланова.

По словам организаторов, 
главные цели мероприятия - 
объединение усилий добро-
вольцев и повышение эффек-
тивности добровольческого 
движения, обмен опытом меж-
ду волонтерами Когалыма и Ра-
дужного.

- Мы всегда готовы поделить-
ся опытом и перенять для себя 
все новое и прогрессивное, а 
такая форма межмуниципаль-
ного сотрудничества полезна 
обеим сторонам. Нам интерес-
но, чем живут наши соседи в 
Радужном, возможно, что-то из 
нашей работы наши гости возь-
мут себе на вооружение, - отме-
тила заместитель главы города 
Когалыма Ольга Мартынова. - 
Мы эту работу с удовольствием 
продолжим.

Надо сказать, в Когалыме не-
мало добровольцев. Волонтер-
ские отряды действуют на базе 
молодежного центра «Феникс», 
школ, Дома детского творче-
ства. Каждый из них специа-
лизируется на выбранном на-

правлении, но все вместе они 
неравнодушные люди, готовые 
в любую минуту пожертвовать 
личным временем, чтобы при-
нести пользу, как и их соратники 
в Радужном - волонтеры клуба 
«100% доброты», которые уже 
взяли на заметку опыт Когалы-
ма. Лучшие волонтеры были на-
граждены поездкой от муници-
палитета на заключительный 
форум в Когалым. 

По словам директора моло-
дежного центра г. Радужного 
Галины Голубевой, клуб насчи-
тывает порядка ста доброволь-
цев и все они каждый день со-
вершают то, что заставляет ими 
гордиться. 

Помимо участия в совместном 
форуме добровольцев, для го-
стей была подготовлена про-
грамма посещения социальных 
и развлекательных объектов Ко-
галыма: встреча с волонтера-
ми театра-студии «Мираж», экс-
курсии по городу, посещение 
Музейно-выставочного центра, 
парка Победы, океанариума, ак-
вапарка.

Поездка была организована 
по инициативе главы города Ра-
дужного Натальи Гулиной. По ее 
словам, это решение было при-
нято после первого визита в Ко-

галым в ноябре с делегацией в 
составе депутатов и сотрудни-
ков Администрации. 

- Мы остались под большим 
впечатлением от Когалыма и 
его людей - открытых, любящих 
город, и решили организовать 
поездку для наших самых ак-
тивных волонтеров, - говорит 
Наталья Гулина. - Молодежь - 
это наше будущее, мы стре-
мимся поддерживать ее во всех 
добрых начинаниях. Год добро-
вольца завершается, в течение 
всего года ребята хорошо тру-
дились, думаю, эта поездка и 
общение со сверстниками при-
дадут новый импульс развитию 
волонтерского движения в на-
шем городе, ведь добрые дела с 
Годом волонтера не заканчива-
ются. Я выражаю большую бла-
годарность Администрации Ко-
галыма за такой теплый прием.

После того как участники фо-
рума приняли участие в рабо-
те образовательных площадок, 
для них была организована 
пресс-конференция с опытны-
ми спикерами. В завершение 
мероприятия все дружно побла-
годарили друг друга и, конечно, 
организаторов форума.

Фото: Алексей Ровенчак.

ГОД  ДОБРОВОЛЬЦА

16 декабря в БУ «Когалымский политехнический колледж» состоялся молодежный волон-
терский форум, который объединил около двухсот добровольцев и активистов городов Ко-
галыма и Радужного.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Залина Федоровна Хубецова,
кандидат политических наук, до-

цент Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, эксперт по 
вопросам медиаграмотности, безо-
пасного поведения в интернет-сре-
де и гармоничного межэтнического 
и межконфессионального взаимо-
действия (г. Санкт-Петербург).
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Неправильное и неумелое об-
ращение с ними может превра-
тить праздник в большую тра-
гедию. Любое пиротехническое 
изделие имеет потенциальную 
опасность возникновения пожа-
ров или получения травм, кото-
рые могут нанести непоправи-
мый вред здоровью человека. 
Для того чтобы этого избежать, 
необходимо учесть ряд факто-
ров при покупке и запуске пи-
ротехнических изделий. Оста-
новимся подробнее на каждом 
из них.

ПОКУПАЕМ ПИРОТЕХНИКУ 
ПО ИНСТРУКЦИИ

Покупать пиротехническое 
изделие необходимо только в 
специализированных магазинах 
или отделах.

Пиротехнические изделия 
подлежат обязательной серти-
фикации. Сертификат должен 
находиться в торговой точке. 
Покупатель, чтобы убедиться в 
безопасности приобретаемой 
продукции, имеет право озна-
комиться с сертификатом каче-
ства. Также необходимо прове-
рить срок годности изделия и 
наличие инструкции по приме-
нению, она должна быть на рус-
ском языке. Как правило, в ма-
газинах или торговых точках, где 
дорожат своей репутацией, про-
давец-консультант сам доводит 
до сведения покупателя всю не-
обходимую информацию о пи-
ротехнике.

Витрины с образцами пиротех-
нических изделий должны обе-
спечивать возможность покупа-
телю ознакомиться с надписями 
на изделиях, провести визуаль-
ный осмотр, при этом должен 
быть исключен самостоятель-
ный доступ покупателей непо-
средственно к пиротехническим 
изделиям.

Выбирая пиротехнические 
средства, необходимо обратить 
внимание на их внешний вид. Не 
берите изделия измятые, подмо-
ченные, с трещинами и другими 
повреждениями корпуса или фи-

тиля. Также следует помнить, что 
входящие в такие изделия горю-
чие вещества и порох огнеопас-
ны. При неосторожном обраще-
нии с ними или неправильном 
хранении они могут легко вос-
пламениться и привести к пожа-
ру или нанести травму.

Покупать пиротехнику может 
только взрослый. Продавец не 
имеет права продать пиротех-
нику ребенку, так как реализация 
пиротехнических изделий лицам 
моложе 16 лет запрещена (если 
производителем не установле-
но другое возрастное ограни-
чение).

ЗАПУСК ПИРОТЕХНИКИ
Следующий, очень важный мо-

мент - это использование и за-
пуск пиротехники. Прежде все-
го, обязательно прочитайте 
инструкцию и действуйте в стро-
гом соответствии с ней. Не пре-
небрегайте этим правилом.

Выберите место для фейер-
верка. В идеальном случае это 
может быть большая открытая 
площадка - двор, сквер или по-
ляна, свободная от деревьев, 
транспорта и построек. Исполь-
зовать пиротехническое изде-
лие нужно только на улице, не 
направлять в сторону людей, жи-
лых домов, зданий и автомоби-
лей. Если поблизости нет под-
ходящего места для запуска 
фейерверка, стоит ограничить-
ся ассортиментом наземного 
действия: петардами, хлопушка-
ми, огненными волчками, но ни в 
коем случае не запускать изде-
лия, летящие вверх. Использо-
вать их рядом с жилыми домами 
и другими постройками катего-
рически запрещается! Они мо-
гут попасть в окно или форточ-
ку, залететь на чердак, крышу, 
балкон и стать причиной пожа-
ра. Нельзя также запускать фей-
ерверки с крыш зданий, из окон 
и балконов. Все зрители должны 
находиться за пределами опас-
ной зоны.

Следует учесть и погодные ус-
ловия: категорически запреща-

ется запускать развлекательные 
пиротехнические изделия при 
постоянном или порывистом ве-
тре (ограничения по скорости 
ветра приведены на этикетке 
каждого конкретного изделия).

Большая просьба к родителям: 
не разрешайте детям самосто-
ятельно запускать пиротехнику, 
подробно объясните, какая се-
рьезная опасность и тяжелые по-
следствия могут быть при непра-
вильном ее использовании.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
С ПИРОТЕХНИКОЙ?

1. Устраивать салюты ближе 50 
метров от жилых домов и легко-
воспламеняющихся предметов, 
под низкими навесами и крона-
ми деревьев.

2. Носить пиротехнику в кар-
манах.

3. Держать фитиль во время за-
жигания около лица.

4. Использовать пиротехнику 
при сильном ветре.

5. Направлять ракеты и фейер-
верки на людей.

6. Бросать петарды под ноги.
7. Низко нагибаться над заж-

женными фейерверками.
8. Находиться ближе 35 метров 

от зажженных салютов и фейер-
верков.

Поджигать фитиль нужно на 
расстоянии вытянутой руки. 
Помните, что фитиль горит три-
пять секунд. Отлетевшую искру 
очень трудно потушить: поэтому, 
если она попадет на кожу - ожог 
гарантирован.

При работе с пиротехникой ка-
тегорически запрещается ку-
рить. Нельзя стрелять из ра-
кетниц вблизи припаркованных 
автомобилей. В радиусе 50 ме-
тров не должно быть пожароо-
пасных объектов. При этом зри-
телям следует находится на 
расстоянии 35 метров от пуско-
вой площадки фейерверка, обя-
зательно с наветренной сторо-
ны, чтобы ветер не сносил на них 
дым и несгоревшие части изде-
лий. Категорически запрещается 
использовать рядом с жилыми 
домами и другими постройками 
изделия, летящие вверх: траек-
тория их полета непредсказу-
ема, они могут попасть в дом, 
залететь на чердак или крышу и 
стать причиной пожара.

В случае обнаружения пожа-
ра (загорания) незамедлитель-
но сообщите в службу спасения 
по телефону «112» или пожар-
ную охрану - «01», с мобильно-
го - «101».

Следуя этим несложным прави-
лам, можно оградить себя и сво-
их близких от неприятностей и 
безопасно встретить Новый год. 

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК 
БЫЛ БЕЗОПАСНЫМ!

Приближаются новогодние и рождественские праздники, которые традиционно сопрово-
ждаются запуском пиротехнических изделий. Напоминаем когалымчанам основные прави-
ла безопасности при использовании пиротехники.

СЛУЖБА «02»

После традиционной крас-
ной ленточки Виктор Влади-
мирович и Роман Ярославо-
вич вручили паспорта граждан 
Российской Федерации жите-
лям города.

В заключение мероприя-
тия для присутствующих была 
проведена экскурсия по но-
вому зданию - гости смогли 
пройти по всем кабинетам, 
протестировать получение го-
сударственных услуг и задать 
интересующие их вопросы.

История службы по вопросам 
миграции в Когалыме нача-
лась с октября 1983 года, ког-
да в поселке Когалыме было 
открыто поселковое отделе-
ние милиции. В ноябре 1985 
года был создан городской от-
дел внутренних дел, в здании 
которого под паспортный стол 
выделили два кабинета и не-
большой коридор для приема 
граждан. До сегодняшнего дня 
отдел по вопросам миграции 
занимал часть первого этажа 
жилого многоэтажного дома. 

Новый адрес отдела по во-
просам миграции ОМВД по 
г. Когалыму: ул. Молодеж-
ная, 10.

НОВЫЙ ПАСПОРТ 
В НОВОМ ОФИСЕ

14 декабря состоялось откры-
тие нового офиса отдела по во-
просам миграции. В меропри-
ятии приняли участие первый 
заместитель главы города Ро-
ман Ярема, врио начальника 
ОМВД России по г. Когалыму 
Виктор Пчелинцев, замести-
тель председателя обществен-
ной организации ветеранов ор-
ганов внутренних дел Сергей 
Якунин, а также руководители 
организаций города.

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В преддверии наступления новогодних и рождественских празд-
ников напоминаем, что постановлением Администрации города 
Когалыма от 28 октября 2016 года №2626 «Об организации за-
пуска пиротехнических изделий на территории города Когалы-
ма» утверждены Положение об организации запуска пиротехни-
ческих изделий, а также перечень мест запуска пиротехнических 
изделий III класса опасности на территории города Когалыма, а 
именно:

♦ часть территории парка «Рябиновый бульвар», ограниченная 
скульптурной композицией «Капля», улицами Градостроителей, 
Дружбы Народов, Прибалтийской;

♦ территория городского пляжа, зона отдыха в районе 2-го км 
Сургутского шоссе.

Данное постановление размещено на официальном сайте 
Администрации города Когалыма.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА, ГРАЖДАН!

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма напоминает об основных мерах 
пожарной безопасности при организации и проведении новогодних праздников и других ме-
роприятий с массовым пребыванием людей:

♦ допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационны-
ми выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, расположенные не выше 2-го эта-
жа в зданиях с горючими перекрытиями;

♦ новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из 
помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков;

♦ при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводить-
ся только в светлое время суток;

♦ иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической 
осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды толь-
ко с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не долж-
на превышать 25 Вт;

♦ при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение 
и тому подобное) она должна быть немедленно обесточена.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
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Интернет-портал обеспечива-
ет доступ к общероссийской базе 
вакансий во всех регионах страны, 
которая формируется центрами за-
нятости населения, работодателями, 
а также коммерческими сайтами в 
сфере занятости. Сайт содержит ва-
кансии всех работодателей в стране, 
подходящие гражданам любого воз-
раста, а также социально незащи-
щенным слоям населения.

Главным отличием портала от ана-
логичных коммерческих решений яв-

ляется наличие вакансий из центров 
занятости населения, которых нет 
на негосударственных сайтах по по-
иску работы.

Простая и удобная система поиска 
вакансий позволяет соискателю вы-
брать наиболее привлекательное ме-
сто работы по большому количеству 
показателей (региону, заработной 
плате, опыту работы, с предоставле-
нием жилья). Для просмотра резуль-
татов поиска соискатель может вы-
брать удобную для себя форму в виде 
списка или алфавита специальностей, 
а также воспользоваться интерактив-
ной картой, на которой отображаются 
близлежащие к месту работы объекты 
социальной инфраструктуры - шко-
лы, детские сады. Для того чтобы со-

здать резюме, откликнуться на ва-
кансию или получить приглашение от 
работодателей, соискателю необхо-
димо зарегистрироваться на портале 
либо воспользоваться своим паролем 
для портала государственных услуг. В 
личном кабинете соискатель может 
создавать сразу несколько резюме и 
редактировать их. После прохожде-
ния модерации резюме становится 
видным работодателям, а благодаря 
специальным настройкам гражданин 
всегда может посмотреть, кто из ра-
ботодателей интересовался его резю-
ме и пригласил его на собеседование.

Являясь государственной информа-
ционной системой, портал предостав-
ляет все свои сервисы как работода-
телю, так и соискателю бесплатно.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ИЩУЩИХ РАБОТУ!

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ СООБЩАЕТ

Портал «Работа в России» - 
единственный в России сайт для 
поиска работы с государствен-
ной поддержкой, который досту-
пен по адресу: www.trudvsem.ru. 

ОБЩЕСТВО

В январе - декабре 2018 года в КУ «Когалым-
ский центр занятости населения» за содействи-
ем в поиске подходящей работы обратились 1863 
человека, что на 72,8% меньше, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года (январь - декабрь 
2017 года: 2556 человек).

Из числа граждан, обратившихся за содействи-
ем в поиске подходящей работы: 

♦ 93 человека (5%) - граждане, уволенные в свя-
зи с ликвидацией организации либо сокращени-
ем численности или штата работников (в январе 
- декабре 2017 года: 3,2%); 

♦ 142 человека (7,6%) - граждане, уволенные по 
собственному желанию (в январе - декабре 2017 
года: 8,6%);  

♦ 193 человека (10,3%) - длительно (более года) 
не работавшие (в январе - декабре 2017 года: 
13,5%);

♦ 61 человек (3,2%) - граждане, относящиеся к 
категории инвалидов (в январе - декабре 2017 
года: 3,6%).

Численность граждан, признанных безработ-
ными в установленном порядке, снизилась на 
66,4% и составила в январе - декабре 2018 года 
369 человек (в январе - декабре 2017 года: 555 
человек).

При содействии Когалымского центра занято-
сти населения трудоустроено 1267 человек, что 
на 13,7% меньше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года (в январе - декабре 2017 года: 
1535 человек). Численность трудоустроенных 
безработных граждан снизилась на 97 человек и 
составила 182 человека (в январе - декабре 2017 
года: 279 человек). 

Доля трудоустроенных в численности граждан, 
обратившихся за содействием в поиске подходя-
щей работы в Когалымский центр занятости на-
селения, в январе - декабре 2018 года состави-
ла 71,3% (в январе - декабре 2017 года: 60,2%).

В январе - декабре 2018 года 195 работодате-
лей предоставили в Когалымский центр занято-
сти населения сведения о 3431 вакансии, из них 
2401 вакансия - по профессиям рабочих, 1082 
вакансии - временного характера.

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу 
по социальной адаптации, человек. 106

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу 
по психологической поддержке, человек. 82

Численность граждан, получивших государственную услугу по профессио-
нальной ориентации, человек. 2152

Численность граждан, приступивших к профессиональному обучению, 
получению дополнительного профессионального образования, человек. 105

Численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на времен-
ную работу, человек. 692

Численность безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, трудоустроенных на временную работу, человек. 20

Численность граждан, принявших участие в общественных работах, 
человек. 265

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу 
по содействию самозанятости, человек. 34

Численность безработных граждан, открывших собственное дело и полу-
чивших субсидию, человек. 33

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА 
ТРУДА ГОРОДА КОГАЛЫМА

По данным на 12 декабря 2018 года, чис-
ленность постоянного населения города Ко-
галыма составляет 65,9 тысячи человек. 
Численность трудоспособного населения - 
43,5 тысячи человек.

ГОСУСЛУГИ

«ГИС ЖКХ» - единая феде-
ральная централизованная 
информационная система, 
которая содержит всю инфор-
мацию о ЖКХ России (вклю-
чая информацию о жилищном 
фонде, стоимости и перечне 
услуг по управлению общим 
имуществом в многоквар-
тирных домах, работах по со-
держанию и ремонту общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, предоставлении 
коммунальных услуг и постав-
ках ресурсов, необходимых 
для предоставления комму-
нальных услуг, размере пла-
ты за жилое помещение и 

коммунальные услуги, задол-
женности по указанной плате, 
об объектах коммунальной и 
инженерной инфраструктур). 

«ГИС ЖКХ» предоставляет 
гражданам в режиме онлайн 
(через официальный сайт си-
стемы и мобильное приложе-
ние) следующие возможности: 

♦ просмотр и оплата счетов 
за ЖКУ; 

♦ ввод показаний приборов 
учета;

♦ электронное голосование 
на общих собраниях; 

♦ контроль за работами и ус-
лугами по дому;

♦  заключение договоров 

управления и ресурсоснабже-
ния в электронном виде; 

♦ подача обращений в органы 
власти, управляющие и ресур-
соснабжающие организации; 

♦  определение рейтинга 
управляющих организаций.  

Для доступа к «ГИС ЖКХ» 
необходима регистрация. 
Отметим, что порталы «ГИС 
ЖКХ» и»Госуслуги» тесно свя-
заны. Чтобы зарегистриро-
ваться на портале «ГИС ЖКХ», 
предварительно необходимо 
зарегистрироваться на пор-
тале «Госуслуги» как физиче-
скому и юридическому лицу.

Использование данной си-

стемы позволяет гражданам 
выстраивать эффективные 
взаимоотношения с управля-
ющими компаниями, ресурсо-
снабжающими предприятиями 
и ведомственными структура-
ми, экономить время, опла-
чивая счета за ЖКУ удаленно 

через «личный кабинет», кон-
тролировать потребление теп-
ло- и энергоносителей. Про-
грамма имеет мобильное 
приложение для операцион-
ных систем Android и iOS, кото-
рые можно скачать в App Store 
и Google Play.

В России создана и успешно работает государственная информационная система ЖКХ 
(«ГИС ЖКХ»). Данная система создана как хранилище информации обо всех жилищно-ком-
мунальных предприятиях на территории Российской Федерации. В ней содержится инфор-
мация о коммунальных услугах, проведенных работах, системах коммуникации, жилищном 
фонде, а также о дополнительных средствах, необходимых для функционирования всего 
этого. Потребители коммунальных услуг благодаря ГИС смогут получать актуальную инфор-
мацию о стоимости, квитанции на оплату и, собственно, оплачивать их.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
 СИСТЕМА ЖКХ
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Книги Ната-
льи Щербы 
«Часодеи» 
(12+) - клас-
сическое 
фэнтези, ко-
т о р о е  н а -
верняка при-
влечет даже 
взрослых чи-

тателей. Василиса - сирота, 
живет с бабушкой, занимается 
художественной гимнастикой, 
противостоит одноклассни-
кам, которые дразнят ее за 
бедность. И вдруг она узна-
ет, что ее отец - влиятельный 
маг Эльфары, мира, где оби-
тают волшебники, а над всеми 
властвует часовая магия. И что 
Эльфара и наш мир сближают-
ся. Они вот-вот столкнутся! И 
тогда один из миров исчезнет 
без следа. И лишь Василиса, 
наделенная часодейным да-
ром, может остановить тра-
гедию. Если 
только рань-
ше она сама 
не погибнет…  

Теплый се-
мейный вечер 
гарантирован, 
если возьме-
те книги Рони 

Орен «Секреты пластилина» 
(6+) - с помощью этих книг 
даже дети, не бравшие в руки 
пластилин, увлекутся лепкой. 
Автор разворачивает тему Но-
вого года и Рождества, гото-
вит вместе с вами целый вер-
теп! Книга позволит вашему 
ребенку интересно прожить 
новогодние дни, населяя свою 
комнату волшебными созда-
ниями.  

Чудесная книга о елочных 
игрушках, ко-
торые ожива-
ют под Новый 
год и расска-
зывают о сво-
их волшебных 
приключени-
ях. Пластили-
новый Ослик 
загадал желание, чтоб о Стра-
не новогодних игрушек узнали 
все мальчики и девочки. И не 
просто узнали, а обязательно 
рассказали тем, кто живет на 
их елках. Вы хотите узнать, где 
путешествовал Пластилино-
вый Ослик? А как щенок Тявка 
перестал быть трусом? Почему 
так важно, чтобы на серебря-
ной Фее не было ни пылинки? 
И когда случается Бал, на ко-
тором сбываются мечты? Ско-

рее приходите за книжками 
Елены Ракитиной «Приключе-
ния новогодних игрушек» (6+) 
или «Страна новогодних игру-
шек» (6+).

Алан Брэдли «О, я от призра-
ков больна!» (12+). Флавии де 
Люс - 11 лет, 
но это не ме-
шает ей быть 
выдающим-
ся химиком 
и успешным 
частным де-
тективом. Ее 
семья - на гра-
ни разорения, отец даже вы-
нужден сдавать свое поместье 
Букшоу для съемок готическо-
го детектива. Но вот Букшоу 
из декораций к фильму пре-
вращается в арену для настоя-
щей драмы: на съемочной пло-
щадке совершено убийство. 
А поимка Деда Мороза, кото-
рой Флавия попутно занима-
лась, чтобы доказать всем, что 
он есть, преподносит ей такой 
сюрприз, какой она никак не 
ожидала!..

Добрых и непременно счаст-
ливых книг вам!

Любовь Прокопчук. 

Одним из креативных методов 
работы с читателями является 
сторителлинг, который успеш-
но применяется в библиотеках, 
в образовательных учреждени-
ях и в рекламе. Сторителлинг (в 
переводе с английского - «рас-
сказывание историй») - это спо-
соб передачи информации через 
рассказывание историй, которые 
воспринимаются гораздо про-
ще и вызывают больше интереса, 
чем просто перечисленные фак-
ты. Истории более выразительны, 
увлекательны, интересны и легче 
ассоциируются с личным опытом. 
Цель сторителлинга - научить че-
ловека творчески мыслить и гра-
мотно выражать свои мысли. 

15 декабря в Детской библиоте-
ке Когалыма ребята прослушали 
увлекательную историю о поль-
зе книг и чтения. Герои расска-

за Маша, Ваня и Наташа спори-
ли о том, что лучше - читать или 
смотреть фильм. Любительницу 
фильмов Наташу унесло в стра-
ну Скуку, где жили люди-тени, не 
любящие читать. Пройдя различ-
ные испытания, друзья спасают 
Наташу и возвращаются домой. 
Какие же выводы сумели сделать 
ребята из этой истории? Зачем 
нам все-таки нужны книги? Об-
суждение было увлекательным, 
аргументированным, каждый с 
азартом высказывал свою точку 
зрения. И это неслучайно, ведь 
юные читатели точно знают, за-
чем они приходят в библиотеку, 
выискивая самые интересные и 
увлекательные книги. Здесь их 
ждут неизведанные тайны и ве-
ликие открытия, притаившиеся 
на книжных полках. 

Вера Туринцева.

НА ДОСУГЕ

ОТКРОЕШЬ ЕЕ  - ОТКРОЕШЬ МИР

ТАМ ЧУДЕСА…
Не за горами новогодние каникулы. Они считаются временем горок, снежных городков и 

лыжных прогулок. А когда стемнеет, наступает время книжки. Время, когда можно погру-
зиться в сказку и немного поблуждать в ней, ненадолго поверить, что чудеса существуют, 
и насладиться этим ощущением, дать пространство воображению… Отдохнуть от реально-
сти. Иногда она и взрослым-то надоедает, что же говорить о детях?

ЗАЧЕМ НУЖНЫ КНИГИ?

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

ЕЩЕ УСПЕЕТСЯ! ЧТО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ ДО НОВОГО ГОДА

РАСПЛАНИРУЙТЕ ПРАЗДНИК
Перед Новым годом нужно переде-

лать кучу дел, а упомнить все невоз-
можно: что-нибудь да забудешь. Что-
бы этого не случилось, подстрахуйтесь. 
Выпишите все дела на бумагу, большие 
и маленькие, а затем занесите их в ка-
лендарь. Дела, привязанные ко време-
ни, «забейте» в смартфон и поставь-
те нотификацию. Так вы точно ничего 
не упустите.

РАЗДАЙТЕ ДОЛГИ 
И ПОГАСИТЕ КРЕДИТЫ

Что точно нужно успеть сделать до 
Нового года, так это разобраться с фи-
нансами. В последние годы мы стали 
часто жить не по средствам: кредитка 
«поселилась» почти в каждом доме. Мы 
забыли, что значит жить по средствам. 
Но ведь именно так мы и должны обра-
щаться с деньгами и вещами, которые 
покупаем в магазине. То есть сперва 
мы копим деньги, а затем их тратим.

Но прежде чем копить, надо распра-
виться с долгами: верните все деньги, 
которые вы брали в долг или снима-
ли с кредитной карты. Зачем? Во-пер-
вых, вы не будете никому ничего долж-
ны. Вы почувствуете свободу, которой 
лишались многие годы. А во-вторых, 
вы сократите количество ситуативных 
покупок - перед тем как купить послед-
нюю модель смартфона или новый те-
левизор, вы несколько раз подумаете и 
взвесите все «за» и «против».

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 
Проведите генеральную уборку за не-

сколько дней до праздника. Генераль-
ная уборка - это не только способ при-
вести жилище в порядок перед самым 
веселым праздником в году, но еще 
и возможность улучшить условия для 
своего здоровья. Не храните в шкафах 
то, что не использовали за год ни разу.

УКРАШАЕМ ДОМ
Пришло время наряжать елку и укра-

шать дом. Даже если по каким-то при-
чинам у вас нет ощущения праздни-
ка, то, поверьте, процесс украшения 
елки и жилища непременно настроит 
вас на позитивную волну. Развесьте по 
квартире снежинки и гирлянды, наря-
дите елку.

ВЫБЕРИТЕ ПОДАРКИ
Какой праздник без подарков! Реши-

те, кому и какой подарок вы сделаете. 
Вспомните, говорили ли о своих жела-
ниях близкие, друзья и коллеги. А мо-
жет, у них и вовсе есть список желаний, 
в который можно заглянуть и узнать, 
чем порадовать человека? Главное, вы-
бирайте то, что сделает дорогих вам 
людей чуточку счастливее.

ПОДУМАЙТЕ О РАЗВЛЕЧЕНИЯХ
Обдумайте, как будете проводить но-

вогодние каникулы, и составьте план. 
Можно посетить с детьми всевозмож-
ные утренники, сходить большой ком-
панией на каток или поехать в аквапарк. 
Отправиться в баню или на экскурсию. 
Главное, найти варианты заниматель-
ного времяпрепровождения и зара-
нее приобрести билеты на мероприя-
тия, сами понимаете, желающих будет 
много.

Новогодние праздники, кроме приятных и 
волнующих моментов ожидания чуда, всег-
да несут в себе очень много суеты, подготов-
ки и других временных затрат. Постарайтесь 
все дела и приготовления совершать по пла-
ну, это поможет вам правильно распределить 
время и сохранить нервные клетки.

Детская библиотека Когалыма старается в своей работе ис-
пользовать новые интересные идеи и формы работы. 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ 
КОГАЛЫМЧАН

Тем временем в учреждениях обра-
зования и культуры началась череда 
детских новогодних утренников. По 
традиции они проходят во всех дет-
ских садах и школах, также на ново-
годние представления приглашают ДК 
«Сибирь», МЦ «Метро», СК «Ягун», те-
атр-студия «Мираж», Музейно-выста-
вочный центр. Как отметила начальник 
управления культуры, спорта и моло-
дежной политики Людмила Юрьева, 
всего в учреждениях культуры запла-
нировано проведение более 70 утрен-
ников, мероприятия проводятся в том 
числе и по заявкам предприятий горо-
да. Ребят ждут костюмированные герои 
во главе с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, хороводы у елки, театрализован-
ные представления, подарки.

Так, например, Музейно-выставоч-
ный центр приглашает детей на ново-
годнюю игровую программу в период 
зимних каникул. Для участников под-
готовлены загадки, игры на смекалку, 
хороводные и подвижные игры, конкур-

сы, собирание пазлов и творческий ма-
стер-класс «Рождественская открытка» 
(участие бесплатное). Кроме того, же-
лающие могут принять участие в твор-
ческом мастер-классе и розыгрыше 
призов (среди детей). 

ДК «Сибирь» приглашает всех жите-
лей и гостей города на яркое, веселое, 
праздничное, предновогоднее пред-
ставление «Новый год наоборот, или 
Подарок для Деда Мороза». Участни-
ков ждут интерактивные игры, песни и 
танцы, игрушки, Дед Мороз и сказоч-
ные персонажи, гигантские шары, от-
личное настроение и море улыбок.

Представления состоятся: 22 декабря 
- в 13:00; 23 декабря - в 12:00; 29 дека-
бря - в 13:00.

Справки по телефонам: 2-88-08, 
2-78-21. Билеты - в кассах МЦ «Ме-
тро», телефон: 2-07-28.

Ну а новогодние гуляния у главной го-
родской елки на Центральной площади 
состоятся 30 декабря, начало - в 16:00.

Менее двух недель остается до главного праздника - Ново-
го года. Когалым готовится встретить его во всеоружии. Уже свер-
кают новогодними гирляндами витрины магазинов и окна домов, око-
ло офисов учреждений и организаций установлены красавицы-елки, 
сверкает иллюминацией снежный городок на Центральной площа-
ди по ул. Мира, открыт снежный городок в районе сквера «Метелица».



15 21 декабря 2018 года ¹101 (997)
КОГАЛЫМСКИЙ

КУПЛЮ К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 10.12.2018 ПО 17.12.2018  

За прошедшую неделю в городе Когалыме наблюдается повышение цены на один вид 
товара, снижение цены наблюдается на один вид товара. На 17 декабря 2018 года город 
Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 12 ме-
сто в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п

Наименование товара Ед. 
изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

10.12.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

17.12.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

10.12.2018 по 17.12.2018
1. Масло сливочное кг 416,51 416,51 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 91,52 91,52 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2%
литр 68,63 68,55 -0,12 

4. Яйца куриные 10 шт. 51,73 52,12 0,75 
5. Сахар-песок кг 47,83 47,83 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 33,01 33,01 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 12,91 12,91 0,00 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ
Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

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

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И 
ГОСТИ ГОРОДА КОГАЛЫМА!
Администрация города Когалыма напо-

минает, что с наступлением холодов вы-
езд на автотранспорте за пределы города 
становится опасным, особенно на дальние 
расстояния в одиночку, и настоятельно ре-
комендует от него отказаться.

Если все-таки, несмотря на прогноз пого-
ды, по вашему мнению, выезд крайне не-
обходим, убедитесь в том, что вы подго-
товлены к такой поездке:

♦ проверьте работу узлов и агрегатов автомобиля на наличие неисправностей 
и течи технических жидкостей, дополнительно утеплите двигатель негорючими 
специальными материалами: автотеплом, кошмой и т. п.;

♦ сообщите родным и близким друзьям о планируемой поездке (ориентировоч-
ном времени прибытия в пункт назначения), пополните баланс мобильного теле-
фона, возьмите резервную сумму денег наличными.

Обязательно возьмите с собой в дорогу:
♦ зарядное устройство для мобильного телефона;
♦ заряженную запасную аккумуляторную батарею к автомобилю;
♦ запас топлива не менее 20 литров в металлической канистре, масла и жидкости, 

используемых в автомобиле (из расчета - один рабочий объем каждой жидкости);
♦ теплые вещи (шапку, комбинезон, валенки), которые позволят длительное вре-

мя находиться на холоде;
♦ термос с горячим чаем (кофе), продукты питания на одни сутки;
♦ дополнительный буксировочный трос;
♦ лопату, топор, спички.
При резком ухудшении погодных условий, заставшем вас в пути (понижение тем-

пературы окружающей среды ниже -400С, обильный снегопад, при котором види-
мость затруднена в 50 метрах), рекомендуется остановиться вблизи заправочных 
станций, пунктов питания и на организованных стоянках для автомобилей.

В случае возникновения чрезвычайного происшествия с вами или другими участ-
никами дорожного движения необходимо сообщить об обстоятельствах случивше-
гося по Единому телефону экстренных служб 112.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

3 декабря 2018 года наступил срок 
уплаты имущественных налогов фи-
зическими лицами. 

Имущественные налоги, а это транс-
портный налог, налог на имущество 
физических лиц и земельный налог, 
формируют региональный и местный 
бюджеты. Налоговые поступления яв-
ляются крайне значимыми в формиро-
вании местных бюджетов, иными сло-
вами, они являются финансовой базой, 
которая позволяет обеспечить всеоб-
щую доступность основных социаль-
ных благ, прежде всего, строительство 
детских садов, школ и иных объектов 
социального обслуживания, ремонт и 
содержание дорог и даже обеспечение 
освещения улиц, по которым все мы 
ходим. В связи с чем ИФНС России по 
Сургутскому району ХМАО-Югры при-
зывает всех жителей города Когалыма 
не оставаться равнодушными к разви-
тию как города, в котором они прожи-
вают, так и всего округа и произвести 
уплату имущественных налогов до кон-
ца года. 

Следует отметить, что задолженность 
по налогам и сборам подлежит обяза-
тельному погашению. При неиспол-
нении данного обязательства налого-
плательщик столкнется с серьезными 
правовыми последствиями наруше-
ния налогового законодательства, на-
пример, такими, как начисление пеней, 
ограничение выезда за границу Рос-
сийской Федерации. 

Многие граждане проводят новогод-
ние каникулы за границей. При этом 
всем рекомендуется знать то, что, 
планируя выезд за границу, они уже 
непосредственно в аэропорту могут 
столкнуться с непреодолимым пре-
пятствием, потому что как наложение 

ограничения на выезд за пределы Рос-
сийской Федерации, так и снятие дан-
ного ограничения занимают опреде-
ленный временной промежуток.

Не омрачайте свой долгожданный 
отпуск, платите налоги своевремен-
но! 

Кроме того, нелишним будет напом-
нить, что для жителей города Когалы-
ма региональным и местным законо-
дательством предусмотрены льготы 
для разных категорий граждан. Сокра-
щая налоговые обязательства или пол-
ностью освобождая от уплаты налогов, 
тем самым государство берет на себя 
обязательство по обеспечению ста-
бильности и справедливости налого-
вого администрирования. 

Информация о действующих льготах 
по транспортному, земельному нало-
гу и налогу на имущество физических 
лиц, применяемых в муниципальном 
образовании, размещена на сайте 
www.nalog.ru в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». 

Граждане, относящиеся к льготной 
категории, могут оформить налого-
вую льготу, которая носит заявитель-
ный характер.

Одновременно информируем, что на 
сайте ФНС России на интернет-сер-
висе «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» реализова-
но нововведение, которое позволяет 
уплатить налоги с помощью банков-
ской карты (без участия банков-пар-
тнеров). На сегодняшний день про-
извести уплату налогов физическим 
лицам стало намного проще, для этого 
всего лишь необходимо иметь банков-
скую карту и знать ее реквизиты!

♦ Требуются уборщицы и парковщики 
(сборщики) покупательских тележек 
в гипермаркет. 
Тел.: 8 912 200 30 63.    

НОВЫЙ ГОД - БЕЗ ДОЛГОВ!

♦ Утерян паспорт на имя Александра  
Григорьевича Литвинова, прошу вер-
нуть. 
Тел.: 8 952 694 49 85.    
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
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АНОНС

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ПРИГЛАШАЕМ� ПОСЕТИТЬ

АФИША

22,� 23,� 29� де�абря� -� ново�однее
представление� «Новый� �од� наоборот,
или�подаро��для�Деда�Мороза».�Начало
22�и�29�де�абря�-�в�13:00;�23�де�абря�-
в�12:00.

23�де�абря�-�от�рытие��ат�а�под�от-
�рытым�небом.�Начало�-�в�13.00�(0+).

26�де�абря�-�«Почитай�-�не�пожале-
ешь»,�ж�рнальный�библиофреш.�В�те-
чение�дня�(0+).
26�де�абря�-�«Та�ое�точно�не�заб�-

дешь!»,�мастер-�ласс.�Начало�-�в�15:00
(6+).
28�де�абря�-�«Даем��ро�и�волшеб-

ства»,�обзор-беседа�по�ж�рналам�(6+).

22�де�абря�-�встреча�с�имамом��о-
родс�ой�Соборной�мечети� «Махалля»
(библиотечный� прое�т� «Территория
веры».�Начало�-�в�19:00�(16+).
В�течение�месяца:
По�понедельни�ам� -� «Православные

встречи»,���рс�ле�ций�по�основам�пра-
вославной� ��льт�ры.�Начало� -� в�19:30
(12+).

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

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

Ново�одние� �тренни�и� для� детей
«Космичес�ая�ел�а�в�м�зее»:
26�де�абря�-�начало�в�13:00;
27�де�абря�-�начало�в�10:00�и�15:00;
28�де�абря�-�начало�в�13:00�и�16:00;
29�де�абря�-�начало�в�11:00�и�14:00;
30�де�абря�-�начало�в�11:00,�13:00�и

15:00.
30�де�абря�-�а�ция�«Тайный�Дед�Мо-

роз».�Начало�-�в�17:00.

28�де�абря�-��весты�для�детей�и�под-
рост�ов.�Начало�-�в�18:00.

30�де�абря�-��онцертная�развле�а-
тельная�про�рамма�в�рам�ах�праздно-
вания�Ново�о��ода.�Начало�-�в�16:00.

��ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

�ДК�«СИБИРЬ»

�СК�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
�ЦЕНТР

�ТЕАТР�«МИРАЖ»

�ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�ПЛОЩАДЬ

ПРАЗДНИЧНЫЙ�ПУТЕВОДИТЕЛЬ
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