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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

«ТИХИЙ� ЧАС»
ОБЯЗАТЕЛЕН� ДЛЯ� ВСЕХ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ИДЕТ� ДЕКАДА� ДОБРА
И� МИЛОСЕРДИЯ

12� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5� СТР.3� СТР.2� СТР.

«60-Я� ПАРАЛЛЕЛЬ»
СОБРАЛА� ЮГОРЧАН

ОДОБРЕН� ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА� ГОРОДА

10�ДЕКАБРЯ�-�ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ�ОКРУГА!

С� начала� 2019� �ода� минимальный
размер�оплаты�тр�да�(МРОТ)�поднимет-
ся�до��ровня�прожиточно�о�миним�ма.
Со�ласно� за�онопрое�т�,� принятом�
Госд�мой�во�втором�чтении,�МРОТ�по-
вышается�до�11�280�р�блей�в�месяц,�что
составляет�100%�величины�прожиточ-
но�о�миним�ма�тр�доспособно�о�насе-
ления� в�� РФ� за� второй� �вартал� 2018
�ода.�Рост�составит�117�р�блей�и��ос-
нется�зарплат�о�оло�3,7�млн�работни-
�ов.�Напомним,�что�механизм�еже�од-
но�о�повышения�МРОТ�до�прожиточно-
�о�миним�ма�введен�в�де�абре�прошло-
�о��ода.�Поправ�и�были�приняты�по�ини-
циативе�Президента�и�стали��ардиналь-
ным�решением,�за��оторое�дол�ие��оды
боролись� профсоюзы.� После� это�о
было�решено�еже�одно�пересматривать
«минимал��»,�исходя�из�прожиточно�о
миним�ма�за�второй��вартал��ода,�пред-
шеств�юще�о��становлению�МРОТ.

Всероссийс�ий�съезд�Дедов�Моро-
зов� и� Сне��роче�� пройдет� в� Ханты-
Мансийс�е�с�7�по�9�де�абря.�Участие�в
нем�прим�т�о�оло�150�челове��из�о�-
р�жных�м�ниципалитетов,�а�та�же�Се-
веродвинс�а,�Миасса,�Оренб�р�а,�На-
рьян-Мара,� Татарстана,� Белар�си� и
Китая.�От�рытие�съезда�состоится�на
центральной�площади�ю�орс�ой�столи-
цы� 7� де�абря,� в� 19:00.� 8� де�абря,� в
18:00,�в��онцертно-театральном�цент-
ре�«Ю�ра-Класси�»�вниманию�зрителей
б�дет� представлена� �он��рсная� про-
�рамма�«Эстрадный�номер».�9�де�аб-
ря,� в� 12:30,� в� пар�е� имени� Бориса
Лосева�состоится�и�ровая�про�рамма
«Ай�да�вален�и!»,��остей��оторой�жд�т
массовый�забе��в�вален�ах,�хороводы,
зимние�забавы,��орячие�блины�и�пиро-
�и.�В�этот�же�день,�в�18:00,�в�«Долине
р�чьев»� пройдет�про�рамма� «У� �остра»
с� парадом� Дедов� Морозов.� Среди
�частни�ов�съезда�-��о�алымчане�Андрей
Веремеен�о�и�Алина�Хр�сталева,�пред-
ставители�МАУ�«КДК�«АРТ-Праздни�».

Ко�алым�посетила�э�спертная��р�п-
па,� �оторая� оценила� инфрастр��т�р�
�орода�с�точ�и�зрения�т�ристичес�о�о
потенциала.�Представители�Федераль-
но�о�а�ентства�по� т�ризм��Министер-
ства�э�ономичес�о�о�развития�РФ�по-
сетили�ряд��ородс�их�объе�тов�и�дос-
топримечательностей.� Гостей� интере-
совали� вопросы� размещения,� обще-
ственно�о� питания� и� дос��а� в� рам�ах
т�ристичес�их�маршр�тов.�Ка��расс�а-
зали�в��правлении���льт�ры,�спорта�и
молодежной�полити�и�Администрации
�орода�Ко�алыма�-�стр��т�ры,���рир�-
ющей�развитие�т�ризма�в�нашем��оро-
де,� э�сперты� отметили� привле�атель-
ность�Ко�алыма�не�толь�о�для�межм�-
ниципально�о,�но�для�межре�ионально-
�о�т�ризма.�«Ко�алым��есть�чем��дивить
т�ристов:� живописная� природа,� боль-
шая� этно�рафичес�ая� составляющая,
�ни�альные� для� северных� территорий
объе�ты,�та�ие��а��оранжерея,�о�еана-
ри�м,� техноло�ичный�м�зей,� сочетаю-
щий�в�себе�самые�современные�э�спо-
зиционные� техноло�ии,� поэтом�� есть
все�шансы�стать�заметнее�на�т�ристи-
чес�ой��арте�ре�иона�и�страны»,�-�под-
чер�н�ли�э�сперты.

10�де�абря�Ханты-Мансийс�ом��автономном��о�р����ис-
полняется�88�лет.��По�человечес�им�мер�ам�-�возраст�бо-
лее�чем�солидный,�по�историчес�им�-�очень�с�ромный.
Все�эти��оды�о�р���является�одним�из�самых�стабиль-

ных� и� бла�опол�чных� ре�ионов� Российс�ой�Федерации.
Еще�совсем�недавно�он�ассоциировался�ис�лючительно
во�взаимосвязи�с�нефте�азовой�промышленностью.�Ю�ра
се�одня�-�это�особая�территория,�в��оторой��армонично
сочетаются�прошлое�и�б�д�щее,�традиции�и�техноло�ии,
этно�рафия�и�высо�ая�мода,�инновации�и�спорт,�театраль-
ные�фестивали� и� бизнес-фор�мы,� молодежные� слеты� и
�ни�альные�памятни�и���льт�ры�и�ис��сства,�неизведан-
ные�территории�и�незабываемые�маршр�ты.

2018� �од�стал�прорывным�для�сферы���льт�ры�Ю�ры.
Та�,�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���занял�первое
место�в�рейтин�е�ре�ионов�России�по�ито�ам�реализации
механизмов�поддерж�и�не�оммерчес�их�ор�анизаций�и�со-
циально�о�предпринимательства,� в�лючен�в� топ-10�л�ч-
ших�с�бъе�тов�страны�по�темпам�развития���льт�ры.�Ю�ра
вошла�в�двадцат���победителей�Всероссийс�о�о��он��р-
са�«Самый�читающий�ре�ион».�За�реализацию�о�р�жно�о
м�льти��льт�рно�о�прое�та�«Диало��национальных���ль-
т�р»�О�р�жной�дом�народно�о�творчества�вошел�в�топ-10
лидеров�Всероссийс�о�о��он��рса�«Россия�-�этничес�ий
�омфорт».
С�праздни�ом,�Ю�ра!�Развивайся�и�процветай!
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ПУБЛИЧНЫЕ�СЛУШАНИЯПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уважаемые	
о�алымчане,	доро�ие	земля
и!
Поздравляю�вас�с�88-й��одовщиной�со�дня�образова-

ния�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-�Ю�ры!
День�рождения�Ю�ры�-�это�наш�общий�праздни�!�Он

объединяет�всех,��то�живет�и�тр�дится�на�северной�зем-
ле,�для��о�о�она�является�малой�родиной!
За�88�лет�Ханты-Мансийс�ий�автономный�о�р���стал

лидером� среди� ре�ионов� России� по� добыче� нефти� и
�аза,�территорией�с�развитой�инвестиционной,�транспор-
тной,�социальной�инфрастр��т�рой,�привле�ательной�для
жизни�людей.�В�этом�засл��а�всех,��то�самоотвержен-
ным�тр�дом,�невзирая�на�тр�дности�и�с�ровые��словия,
заложил�ф�ндамент�социально-э�ономичес�о�о�разви-
тия�северно�о��рая.�Всех�тех,��то�и�се�одня�при�множа-
ет�слав��и�тр�дов�ю�доблесть�о�р��а.�В�общей��опил�е
засл���-�в�лад��аждо�о�жителя�наше�о��орода,��то�сво-
им�добросовестным�тр�дом,��чебой,�малень�ими�лич-
ными�и�большими�победами�в�различных�отраслях�про-
славляет�Ко�алым�и�Ю�р�.
Гл�бо�о��бежден,�что�бла�одаря�нашем��совместно-

м��тр�д�,�любви���родном���раю�и��ород��высо�ая�план-
�а��ачества�жизни�в�Ю�ре�с��одами�б�дет�толь�о�повы-
шаться.
В�этот�праздничный�день�желаю�всем�отлично�о�на-

строения,��веренности�в�завтрашнем�дне,�стабильнос-
ти,�новых��спехов,�процветания,�добра�и�мира!

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

Уважаемые	
о�алымчане	и	�ости	�орода!
Поздравляю� вас� с� �ос�дарственным� праздни�ом� -

Днем�Констит�ции�Российс�ой�Федерации!
12�де�абря�исполняется�25�лет,��а��наша�страна�жи-

вет�по�новом��основном��за�он���ос�дарства�-�Консти-
т�ции�Российс�ой�Федерации.�Она�отражает�весь�опыт
и�достижения�России,�на�опленные�нашими�пред�ами
за�мно�ие�столетия�истории,�определяет�страте�ию�даль-
нейше�о�развития��ос�дарства.
Для��аждо�о�из�нас�Констит�ция�стала��арантом�прав

и�свобод,�от�рыла�простор�для�реализации�личной�ини-
циативы,�самостоятельности�и�творчества.�Наша�задача
-� чтить� и� хранить� заложенные� в� ней� общенациональ-
ные�ценности.�Все�мы�помним,�что�бла�опол�чие��ос�-
дарства,�правопорядо��и�со�ласие�в�нем�зависят�от��аж-
до�о�из�нас.
Доро�ие�земля�и,�от�всей�д�ши�желаю�вам�мирно�о

неба,�бла�опол�чия�и�стабильности,��веренности�в�завт-
рашнем�дне�и�новых��спехов�на�бла�о�своей�семьи,�род-
но�о��орода�и�страны!

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

Уважаемые	жители	Ю�ры!
Поздравляю�вас�с�88-летием�Ханты-Мансийс�о�о�ав-

тономно�о�о�р��а�-�Ю�ры!�Пройдя�непростой�историчес-
�ий�п�ть,�наш�северный�ре�ион�динамично�развивает-
ся,�и�се�одня�мы�по�прав��можем��ордиться�нашим�о�-
р��ом,��ни�альным�по�своим�природным�бо�атствам�и
рес�рсам.�Е�о�дости�н�тые��спехи�являются�рез�льта-
том�настойчиво�о�тр�да�тысяч�сильных�и�м�жественных
людей,�в�разные��оды�проживавших�и�се�одня�прожи-
вающих�на�ю�орс�ой�земле,�и�особенно�ветеранов-пер-
вопроходцев,� тех,� �то� стоял� �� исто�ов�формирования
современной�истории�о�р��а.
Бла�одаря�вашем��тр�д��и�энт�зиазм��создавался�э�о-

номичес�ий�потенциал�о�р��а,�развивалась�е�о�инфра-
стр��т�ра,�сохранялись�самобытная���льт�ра�и�традиции
проживающих�здесь�народов.
Доро�ие�земля�и!�В�этот�день�желаю�всем�жителям

Ю�ры��реп�о�о�здоровья,�счастья,�бла�опол�чия�и�но-
вых��спехов�во�всех�ваших�делах�и�начинаниях!

И.В.Лосева,�деп�тат�Тюменс
ой�областной�д�мы.

КОНКУРС�«ТВОЯ�ИНИЦИАТИВА»

Уважаемые��о�алымчане,�до�31�января�2019��ода�про-
должается�прием�заяво��на��частие�в��он��рсном�отбо-

ре� прое�тов� (инициатив)� в� �ороде� Ко�алыме� на� 2019
�од.

Если� вы� являетесь� инициативным� �ражданином� и� �
вас�есть�прое�т�(инициатива)�в�областях�образования,

молодежной�полити�и,���льт�ры,�пропа�анды�здорово-
�о�образа�жизни,�физичес�ой���льт�ры�и�спорта,�Адми-

нистрация��орода�Ко�алыма��отова�содействовать�в�ре-
ализации�прое�та,�о�азав�финансов�ю�поддерж��.
Озна�омиться�с�поряд�ом�проведения��он��рсно�о�от-

бора�прое�тов�(инициатив)��раждан�по�вопросам�мест-
но�о�значения�в��ороде�Ко�алыме�вы�можете�на�офи-

циальном�сайте�Администрации��орода�Ко�алыма�в�ин-
формационно-теле�омм�ни�ационной� сети� интернет,

перейдя� по� ссыл�е:� http://admkogalym.ru/economics/
budget/initsiativnoe-byudzhetirovanie/.

Ждем�ваших�заяво��по�адрес�:��л.�Др�жбы�Народов,7
(�аб.�№309).

Ор�анизатор��он��рсно�о�отбора:��омитет�финансов
Администрации��орода�Ко�алыма,��л.�Др�жбы�Народов,

7,�эл.�адрес:�budget@admkogalym.ru,�тел.�93-532,�93-672.

ПРИЕМ�ЗАЯВОК

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

П�бличные�сл�шания�назначены�решением�Д�мы
�орода�Ко�алыма�от�13.11.2018�№234-ГД�«О�назна-
чении� п�бличных� сл�шаний� по� прое�т�� решения
Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�бюджете� �орода�Ко�а-
лыма� на� 2019� �од� и� на� плановый� период� 2020� и
2021��одов»,�в�соответствии�со�статьей�28�Феде-
рально�о�за�она�от�06.10.2003�№131-ФЗ�«Об�об-
щих�принципах�ор�анизации�местно�о�само�прав-
ления�в�Российс�ой�Федерации»,�статьями�12,�40
Устава� �орода�Ко�алыма,�решением�Д�мы��орода
Ко�алыма�от�24.03.2017�№74-ГД�«Об��тверждении
Поряд�а�ор�анизации�и�проведения�п�бличных�сл�-
шаний�в��ороде�Ко�алыме».

Место�проведения:��ород�Ко�алым,��лица�Др�ж-
бы�Народов,�7,�зал�заседаний,��абинет�300.
Дата�проведения:�03�де�абря�2018��ода.
Время�начала:�18:15.
Время�о�ончания:�19:06.

ИНФОРМАЦИЯ� � ПО� РЕЗУЛЬТАТАМ� ПУБЛИЧНЫХ� СЛУШАНИЙ� ПО� ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ� ДУМЫ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА� «О� БЮДЖЕТЕ� ГОРОДА� КОГАЛЫМА

НА� 2019� ГОД� И� НА� ПЛАНОВЫЙ� ПЕРИОД� 2020� И� 2021� ГОДОВ»

04�де�абря�2018��ода�������������������������������������������������������������������������ород�Ко�алым

Тема� п�бличных� сл�шаний:� прое�т� решения
Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�бюджете��орода�Ко�алы-
ма�на�2019��од�и�на�плановый�период�2020�и�2021
�одов».
Количество� заре�истрированных� �частни�ов

п�бличных�сл�шаний�-�48�челове�.

Предложения� и� замечания� по� прое�т�� решения
Д�мы��орода�Ко�алыма�«О�бюджете��орода�Ко�алы-
ма�на�2019��од�и�на�плановый�период�2020�и�2021
�одов»� принимались� в� период� с� 14� ноября� по� 23
ноября.�За�данный�период�предложений�и�замеча-
ний�не�пост�пило.

В� ходе� п�бличных� сл�шаний� от� �частни�ов� п�б-
личных� сл�шаний� пост�пили� �точняющие� вопросы
по�отдельным�целевым�по�азателям�м�ниципальных
про�рамм� и� было� внесено� предложение�Ю.Л.Спи-
ридоновой�-�одобрить�прое�т�решения�Д�мы��орода
Ко�алыма�«О�бюджете��орода�Ко�алыма�на�2019��од
и�на�плановый�период�2020�и�2021��одов».
Предложение�поддержано�большинством��олосов:
«за»�-�47�челове�;
«против»�-�нет;
«воздержавшихся»� -� 1� челове�.

ОДОБРЕН�ПРОЕКТ�БЮДЖЕТА

НА�ТРИ�ПРЕДСТОЯЩИХ�ГОДА
3�де�абря�в��онференц-зале�Администрации��орода�состоялись
п�бличные�сл�шания�по�прое�т��решения�Д�мы��орода
Ко�алыма�«О�бюджете��орода�на�2019��од�и�плановый�период
2020�и�2021��одов».�В�сл�шаниях�приняли��частие�поряд�а
50�а�тивных��орожан,�это�сотр�дни�и�Администрации��орода,
представители�Д�мы��орода�Ко�алыма,�Молодежной�палаты
при�Д�ме��орода�Ко�алыма,�а�та�же�общественни�и�и
интерес�ющиеся��о�алымчане.�Мероприятие�прошло�под
председательством�заместителя��лавы��орода�Татьяны�Черных.
От�рывая�встреч�,�она�отметила,�что�п�бличные�сл�шания�-
это�часть�большой�работы�по�повышению�прозрачности
бюджета�и�от�рытости�бюджетно�о�процесса.

Основные�по�азатели��лавно�о
финансово�о� до��мента� для� об-
с�ждения� были� представлены
председателем� �омитета�финан-
сов�Администрации��орода�Мари-
ной�Рыбачо�.�Со�ласно�про�ноз�,
бюджет� б�дет� дефицитным,� но,
несмотря�на�это,�он�сохранит�со-
циальн�ю� направленность,� б�д�т
выполнены� все� социальные� обя-
зательства.
Председатель��омитета�финан-

сов�доложила,�что�доходная�часть
бюджета�на�2019��од�спро�нози-
рована�в�объеме�4�миллиардов�364
миллионов� р�блей� и� в�лючает� в
себя� нало�овые� и� ненало�овые
доходы,� а� та�же� межбюджетные
трансферты�и�безвозмездные�по-
ст�пления.�Расходы�запланирова-
ны� в� размере� 4� миллиардов� 429
миллионов� р�блей.� Дефицит� со-
ставит�65�миллионов�р�блей.
-�Основными�источни�ами�нало-

�овых�доходов�остаются�нало��на
доходы�физичес�их�лиц,�нало��на
сово��пный�доход,�нало��на�им�-

щество,��оторые�в�общем�объе-
ме�составляют�до�47%�нало�овых
доходов�бюджета,�-�пояснила�Ма-
рина�Рыбачо�.
Ка��и�в�прежние��оды,�основ-

ная� часть� расходов� пойдет� на
финансирование� м�ниципаль-
ных�про�рамм,��оторые�синхро-
низированы� с� целями� нацио-
нальных� прое�тов,� обозначен-
ных� Президентом� Российс�ой
Федерации�Владимиром�П�ти-
ным.� В� предстоящем� �од�� и� в
плановой� перспе�тиве� в� Ко�а-
лыме�б�дет�работать�21�м�ни-
ципальная� про�рамма.� Самым
�р�пным�разделом�остается�со-
циальная�сфера:�образование,
��льт�ра,��инемато�рафия,�фи-
зичес�ая���льт�ра�и�спорт,�со-
циальная�полити�а.�На�финан-
сирование�этих�направлений�в
2019��од��пред�смотрено�67,8%
от� общих� расходов� бюджета.
Традиционно�приоритет�-�обра-
зование.�В�2019��од��на�финан-
сирование� этой� сферы� плани-

р�ется�направить�2�миллиарда�367
миллионов� р�блей.� Кроме� то�о,
поряд�а� 231� миллиона� р�блей
б�дет� направлено� на� развитие
физичес�ой� ��льт�ры� и� спорта,
свыше� 281� миллиона� р�блей
пойдет� на� ��льт�р�� и� �инемато-
�рафию,�124�миллиона�р�блей�-
на�социальн�ю�полити��.
Еще� одним� важным� направле-

нием� является� жилищно-�омм�-
нальное�хозяйство,�на�финансиро-
вание� мероприятий� этой� сферы
планир�ется�потратить�почти�389
миллионов� р�блей.
Н�жно�заметить,� что�с� �аждым

�одом�растет�и�инвестиционная�со-
ставляющая�бюджета.�Та�,�объем
бюджетных� инвестиций� в� объе�-
ты�м�ниципальной�собственности
�орода� Ко�алыма� на� 2019-2021
�оды� запланирован� в� с�мме� 802
миллиона�р�блей,�в�том�числе�на
2019��од�-�242�миллиона�р�блей.
Основная�часть�из�них�-�по�разде-
л�� «Жилищно-�омм�нальное� хо-
зяйство»,� это� с�бсидии� на� вы��п
жилья�для�переселения�из�непри-
�одно�о�фонда� и� ре�онстр��цию
�ородс�о�о� пляжа� в� рам�ах� про-
�раммы�«Формирование��омфор-
тной� �ородс�ой� среды».� В� 2019-
2020� �одах� по� том�� же� раздел�
планир�ется�строительство�инже-
нерных�сетей�для�застрой�и�жилы-
ми� домами� посел�а�Пионерно�о.
По� раздел�� «Образование»� в
2019-2020��одах�отражены�расхо-
ды� по� планир�емой� �� строитель-
ств��общеобразовательной�ш�олы
по��л.�Сибирс�ой.
В�целом,��а��подчер�н�ла�пред-

седатель� �омитета� финансов
Администрации� �орода� Марина
Рыбачо�,�бюджет�2019��ода�и�на
плановый� период� 2020� и� 2021
�одов� является� сбалансирован-
ным�и�стабильным,�обладающим
рес�рсами�для�реализации�важных
прое�тов�в�социальной,�транспор-
тной�и�иных�сферах.
Рассмотрев� прое�т� бюджета,

�частни�и� п�бличных� сл�шаний
приняли�решение�одобрить�пред-
ставленный�до��мент.�Далее�про-
е�т� бюджета� б�дет� вынесен� для
�тверждения� на� заседание�Д�мы
�орода�Ко�алыма.
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В�ходе�заседания�было�рассмотре-
но�семь�вопросов.�Об��частии�в�ра-
боте�по�противодействию�э�стремиз-
м�� и� терроризм�� доложили� р��ово-
дители� национально-��льт�рных� об-
ществ� «Вайнах»,� «НУР»,� «Кызыл-Т�»,
председатель�Совета�лидеров�нацио-
нально-��льт�рных� объединений� (о-
рода�-�р��оводитель�общества�«Сла-
вянс�ое�содр�жество»�Людмила�Дом-
бровс�ая,�представители�д�ховенства
-�ино�иня�Наталья,�насельница�Свято-
Успенс�о(о�Пюхтиц�о(о� ставропи(и-
ально(о�женс�о(о�монастыря�и�Халиль
хазрат,�имам�Соборной�мечети�Ко(а-
лыма.�Были�названы�десят�и�мероп-
риятий� профила�тичес�о(о� и� этно-
��льт�рно(о�хара�тера,�инициаторами
проведения�или��частни�ами��оторых
стали�представители�НКО.�Это�изда-
ние�и�распространение�памято�,��р�(-
лые� столы,� беседы� со�ш�ольни�ами
и� ст�дентами,� проведение� нацио-
нальных� праздни�ов,� �частие� в
спортивных� мероприятиях� и� мно(ие
др�(ие.�Все�они,�по�мнению�до�лад-
чи�ов,� способств�ют� ��реплению
межнациональных�отношений,�сохра-
нению�др�жес�о(о�соседства.
-� Большое� �оличество� времени

наши�дети�проводят�в�сети�интернет,
(де�их�подстере(ает�опасность.�Моло-
дежная�а�дитория�-�самая�привле�а-
тельная�целевая�(р�ппа�для�э�стреми-
стов.� Под� видом� обмена�мнениями,
втираясь�в�доверие,�они�пол�чают�воз-
можность� вести� пропа(анд�,� вербо-
вать�новых�сторонни�ов,�распростра-
нять�э�стремистс�ие�материалы.�Н�ж-
но�быть�наче��,�объяснять�детям,��а�

ОБСУДИЛИ	МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ	ЭКСТРЕМИЗМА

В�Администрации��орода�под�председательством�заместителя��лавы��о-
рода�Ко�алыма�Сер�ея�Подивилова�состоялось�очередное�заседание�меж-
ведомственной��омиссии�по�противодействию�э�стремистс�ой�деятель-
ности.�В�работе�приняли�"частие�члены��омиссии,�р"�оводители�и�пред-
ставители�стр"�т"рных�подразделений�Администрации,�правоохранитель-
ных�ор�анов,�национально-�"льт"рных�и�рели�иозных�объединений.

обойти� лов�ш�и,� в� �ачестве� альтер-
нативы�прид�мывать�новые�форматы
мероприятий,� вовле�ать� в� них� �а�
можно� больше� �частни�ов,� -� выс�а-
зал�мнение�Сер(ей�Подивилов.
Об�оперативной�обстанов�е,�при-

нимаемых�мерах�по�пред�преждению
и� пресечению� э�стремистс�ой� дея-
тельности�на�территории�(орода�до-
ложили�представители�правоохрани-
тельных� ор(анов.� Ка�� отметил� врио
начальни�а�ОМВД�по�(ород��Ко(алы-
м��Ви�тор�Пчелинцев,�в�числе�основ-
ных�направлений�деятельности�поли-
ции�-�проведение�профила�тичес�их
мероприятий�по�отработ�е�и�провер-
�е�иностранных�(раждан,�прибываю-
щих�в�(ород�на�временное�и�посто-
янное�проживание.�Проводятся�встре-
чи,� профила�тичес�ие� и� разъясни-
тельные� беседы� среди� �частни�ов
ор(анизаций,� образованных� по� на-
циональном��призна��,�налажено�вза-
имодействие� с� лидерами� данных
объединений� в� целях� пол�чения� �п-
реждающей�информации�о�возмож-
ных�не(ативных�проявлениях�э�стре-
мистс�о(о�хара�тера.
В�целом,��а��подчер�н�ли�предста-

вители�правоохранительных�ор(анов,
обстанов�а�в�(ороде�остается�стабиль-
ной,� неформальных� молодежных
объединений�в�(ороде�не�заре(истри-
ровано,�лиц,�причастных���э�стремис-
тс�ой�деятельности�на��чете�не�состо-
ит,� жалоб� и� обращений� (раждан� по
противоправным�действиям�э�стреми-
стс�ой� направленности� в� ОМВД� не
пост�пало.
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В�составе�деле(ации�от�Ко(алыма,��о-
тор�ю� воз(лавит� (лава� (орода�Ни�олай
Пальчи�ов,��а��представители�предприя-
тий,�ос�ществляющих�свою�деятельность
�же�не�первый�(од�и�производящих�про-
д��цию�неизменно�высо�о(о��ачества,�та�
и� нович�и,� впервые� �частв�ющие� в�фо-
р�ме.� Например,� специалисты� ст�дии
творчества�«Три�атель»,�в�их�ассортимен-
те�-����лы�и�др�(ие�изделия�р�чной�рабо-
ты,�а�та�же�ст�денты�БУ�«Ко(алымс�ий�по-
литехничес�ий��олледж».�Б�д�щие�пова-
ра�представят�свою�прод��цию�-�проде-
монстрир�ют�то,�чем��на�чились,�возьм�т
на�воор�жение�опыт�старших�товарищей.
На�выстав�е�б�д�т�продемонстрирова-

ны�достижения�а(ропромышленно(о��ом-
пле�са�и�развитие�э�спортно(о�потенциа-
ла�ре(иональных�прод��тов.�В�ходе�рабо-

ты� выстав�и-фор�ма� б�д�т� подведены
ито(и�о�р�жных��он��рсов�«Лидер�бизне-
са�Ю(ры».�Кон��рсная��омиссия�определит
товары,� �оторые�б�д�т�отмечены�зна�ом
«Л�чший�товар�Ю(ры»�в�шести�номинаци-
ях:�«Рыба�и�рыбная�прод��ция»,�«Мясо�и
мясопрод��ты»,� «Ди�оросы»,� «П�шно-ме-
ховое�сырье�и�изделия»,�«Изделия�из�де-
рева»,�«Изделия�национальных�промыслов
и�с�венирная�прод��ция».�Помимо�это(о,
пройд�т�парад�м�ниципальных�образова-
ний�Ю(ры� «Л�чшие�из� л�чших»,� �он��рс-
де(�стация�«Народное�признание»�и�др�-
(ие�тематичес�ие�мероприятия.
Подробн�ю� про(рамм��мно(очислен-

ных� мероприятий,� при�роченных� �
88-летию�Ю(ры,�вы�сможете�найти�на�те-
матичес�ом�сайте�http://денью(ры.рф/
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«ТОВАРЫ	ЗЕМЛИ	ЮГОРСКОЙ»
10�де�абря�исполняется�88�лет�со�дня�образования�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р"�а�-�Ю�ры.�Этом"�событию�б"дет�посвящено�множество�событий,
�оторые�пройд"т��а��в�столице�о�р"�а,�та��и�в�м"ниципалитетах.�Основные
праздничные�мероприятия�запланированы�с�7�по�16�де�абря.�В�их�череде�-
ставшая� "же� традиционной� ре�иональная� выстав�а-фор"м� «Товары� земли
Ю�орс�ой»,��де�еже�одно�принимают�"частие��о�алымчане.

5�де�абря� в�Администрации� �орода
под�председательством��лавы��орода
Ко�алыма�Ни�олая�Пальчи�ова�состо-
ялось�очередное�заседание�Антитер-
рористичес�ой��омиссии�и�Оператив-
ной��р"ппы��орода�Ко�алыма.

В� ходе� заседания�было� рассмотрено
семь�вопросов,�в�том�числе�о�деятельно-
сти�правоохранительных�ор(анов�по�пре-
д�преждению�и�пресечению�террористи-
чес�ой�деятельности�на�территории�(оро-
да;�дополнительных�мерах�по�обеспече-
нию�антитеррористичес�ой�защищеннос-
ти�железнодорожно(о�во�зала�и�др�(ие.
Один� из� (лавных� вопросов� -� обеспе-

чение�антитеррористичес�ой�безопасно-
сти�на�территории�(орода�в�период�под-
(отов�и�и�проведения�Ново(о�(ода,�Рож-

дества�Христова�и�Крещения�Господня.�В
связи� с� предстоящими� праздни�ами� и
длинными�январс�ими��ани��лами�особое
внимание�б�дет��делено�дополнительным
мерам�по�обеспечению�антитеррористи-
чес�ой�безопасности�на�территории�(оро-
да,�защищенности�объе�тов,� (де�плани-
р�ется�проводить�мероприятия�с�массо-
вым��частием�людей.
Та�же��частни�и�заседания�обс�дили�ход

реализации�мероприятий�по�противодей-
ствию�идеоло(ии�терроризма,�в�том�числе
в�рам�ах���льт�рно-просветительной�и�вос-
питательной�работы�с�молодежью�при��ча-
стии�представителей�общественных�и�ре-
ли(иозных�ор(анизаций,�деятелей���льт�-
ры�и�ис��сства,� а� та�же� �твердили�План
работы�Антитеррористичес�ой� �омиссии
(орода�Ко(алыма�на�2019�(од.��

ПОДГОТОВКА	К	ПРАЗДНИКУ

БЕЗОПАСНОСТЬ	 В	 НОВЫЙ	 ГОД

Фор�м,�цель��оторо(о� -�содействие
развитию�(ражданс�о(о�общества,�фор-
мирование�межд�народной�(�манитар-
ной�площад�и�для�взаимодействия�ли-
деров� (ражданс�о(о� общества�межд�
собой�и�всеми��ровнями�власти,�собрал
поряд�а�тысячи�челове��из�11�ре(ионов
России�и�семи�стран�мира.�Среди�них
вед�щие�российс�ие�и�зар�бежные�э�-
сперты,� представители�федеральных,
ре(иональных�и�м�ниципальных�ор(анов
власти,�бизнеса,�социально�ориентиро-
ванных�не�оммерчес�их�ор(анизаций.
Про(рамма�масштабно(о�мероприя-

тия� в�лючила� в� себя� сраз�� нес�оль�о
тематичес�их��онференций,��р�(лых�сто-
лов�и�семинаров.�Они�были�посвящены
спорт�,�само�правлению,�(ос�дарствен-
ном��менеджмент�,� социальным�инве-
стициям,�бла(отворительности,�народной
дипломатии,� поддерж�е�НКО.�Помимо
выст�плений� э�спертов,� �частни�ам
фор�ма�был� презентован� опыт� ре(ио-
нальных,� всероссийс�их� и� зар�бежных
не�оммерчес�их�ор(анизаций�по�реше-
нию�а�т�альных�социальных�проблем.
На�фор�ме�не�просто�обменивались

опытом�и�расс�ждали�на� те�или�иные
темы.� Вовлечение� в� процесс� различ-
ных� �ровней� власти,� начиная� с� (лавы
ре(иона,�позволило�дости(н�ть�ряда�важ-
ных�со(лашений.�Общественная�пала-
та�Ю(ры�подписала�три�со(лашения�с
территориальными�ор(анами�федераль-
ных�ор(анов�исполнительной�власти�-�с

Нало(овой�сл�жбой�России�по�ХМАО-
Ю(ре,� с� Главным� �правлением�МЧС
России�по�автономном��о�р�(��и�Управ-
лением�Минюста�РФ�по� ХМАО-Ю(ре.
Еще�одно�со(лашение�подписали�Фонд
«Центр�(ражданс�их�и�социальных�ини-
циатив�Ю(ры»� и�Фонд� поддерж�и� (�-
манитарных�и�просветительс�их�иници-
атив�«Соработничество».
Образовательная�составляющая�фор�-

ма�в�лючила�три�тематичес�ие��чебные
про(раммы:�«Управление�прое�тами�СО
НКО»,� «Основы�деятельности�р��оводи-
теля�волонтерс�о(о�объединения»�и�«Ш�о-
ла�(лав�м�ниципальных�образований».
Для� волонтеров� была� ор(анизована

интенсивная�образовательная�лаборато-
рия�«Добрые�люди».�К�слов�,�ее��част-
ни�ами�стали�более�60�ю(орчан,�в�том
числе�деле(аты�из�Ко(алыма.�Про(рам-
ма�этой�площад�и�в�лючила�в�себя�пра�-
тичес�ие�занятия�от�э�спертов,�нефор-
мальное�образование,�и(ровые�техноло-
(ии,�обмен�л�чшими�добровольчес�ими
пра�ти�ами�и�представление�ново(о�еди-
но(о�брендб��а�добровольцев�Ю(ры.�По
словам�волонтеров,�принявших��частие
в�работе�образовательной�лаборатории
«Добрые�люди»,�она�стала�для�них�э�с-
периментальной�площад�ой�роста�и�по-
вышения�их��омпетенции.
-�Мы�в�востор(е�в�целом�от�все(о�ме-

роприятия,�-�поделилась�впечатлениями
р��оводитель�(ородс�о(о��л�ба�волон-
теров� «ДОБРОволец»�Алина�Асланова.

-�Каждый��знал�для�себя�что-то�новое.
Мы�привезли�с�фор�ма�новые�идеи,��о-
торые� обязательно� б�дем� реализовы-
вать.�А�еще�мы�рады�за�наших�волонте-
ров�Кирилла�Про�атова�и�Е�атерин��На-
(имов�,��оторые�были�на(раждены�бла-
(одарственными�письмами.
По�словам�р��оводителя�волонтерс-

�ой�ор(анизации�молодежи�(орода�Ко-
(алыма� «Добрые� сердца»� Елены�Има-
�аевой,�ее��частие�в�мероприятиях�фо-
р�ма�тоже�о�азалось�информативным.
-�Спи�ером�нашей�площад�и�«Р��о-

водители� волонтерс�их� объединений»
была�Анна�Фельдман�-�ор(анизатор�мно-
(их��р�пномасштабных�событий�в�нашей
стране�(Олимпиада,��ниверсиада�и�т.�д.).
Она�помо(ла�разобраться�в�том,��а��сде-
лать�та�,�чтобы�челове�,�единожды�по-
бывав�в�роли�волонтера,�в�рам�ах��а�о-
(о-либо�мероприятия,�навсе(да�понял,
что�это�е(о�призвание.�Удалось�побы-

вать�на�личном�тренин(е�Анны,�в�ходе
�оторо(о�попытались�поч�вствовать�себя,
свою�вн�треннюю�мотивацию�и,�самое
(лавное,� попытались� на�читься� справ-
ляться�со�стрессовыми�сит�ациями,�-�рас-
с�азала�Елена�Владимировна.
Завершилась� образовательная� про-

(рамма� церемонией� на(раждения� во-
лонтеров�и�балом�добровольцев�Ю(ры.
Темой�перво(о�бала�добровольцев�Ю(ры
стала�бла(отворительность.�Мероприятие
состоялось�в�КТЦ�«Ю(ра-Класси�»,�там
же�стартовала�а�ция� «Рождественс�ий
ан(ел»,��отор�ю�проводит�ре(иональный
бла(отворительный�фонд� помощи� де-
тям�и�молодежи�с�тяжелыми�заболева-
ниями�«Бла(о�Дарю»�-�старейший�фонд
в�ХМАО.�А�ция�продлится�до�31�де�абря.
Все� пожертвования� б�д�т� направлены
для� лечения� и� реабилитации�детей� со
сложными�заболеваниями.�

Соб.�инф.

В�мин"вшее�вос�ресенье,�2�де�абря,�в�о�р"жной�столице�завершил�свою
работ"� III�Межд"народный��"манитарный�фор"м�«Гражданс�ие�инициа-
тивы�ре�ионов�60-й�параллели».�В�мероприятии�приняла�"частие��"бер-
натор�Ю�ры�Наталья�Комарова.�Ко�алымс�"ю�деле�ацию�представили�20
"частни�ов�-�р"�оводители�общественных�и�национально-�"льт"рных�ор�а-
низаций,�ор�анов�местно�о�само"правления,�волонтеры.

«ГРАЖДАНСКИЕ� ИНИЦИАТИВЫ� 60-Й� ПАРАЛЛЕЛИ»
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ДОЧКИ�И�СЫНОЧКИ
За�9�месяцев�2018��ода�заре�истри-

ровано�668�рождений�малышей�(9�ме-
сяцев�2017��ода�-�650),�из�них�339�маль-
чи�ов�и�329�девоче�.�Тринадцать�семей
пополнились�рождением�двойни.�Один-
надцать� детей� родились� �� �оренных
малочисленных�народов�Севера.
Самыми�поп�лярными�именами�для

мальчи�ов�в��ороде�Ко�алыме�являют-
ся� Иван,� Артем,�М�хаммад,� Арсений,
Ма�сим.
Среди�девоче��лидир�ют�имена�Со-

фия,�Валерия,�Анастасия,�Милана,�Анна.

БРАЧНЫЕ�УЗЫ

По�ито�ам�9�месяцев�2018��ода,��а��сообщает�отдел�записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния�Администрации
�орода,�в�Ко�алыме�отмечен�естественный�прирост�населения.�На�фоне�по�азателя��ос+дарственной�ре�истра-
ции�рождения�и�смерти�естественный�прирост�населения�составил�486�челове�,�что,�по�сравнению�с�2017
�одом,�больше�на�20�челове�.

За�9�месяцев�2018��ода�за�лючила
бра��321�пара�(9�месяцев�2017��ода�-
337),�из�них�семь�пар�-��оренные�мало-
численные�народы�Севера�(ханты).
Увеличился�по�азатель�расторжения

бра�ов,� а� именно� за� 9� месяцев� 2018
�ода� тя�оты� развода� претерпело� 270
семей�(9�месяцев�2017��ода�-�258),�из
них�54�семьи�имеют�детей�в�возрасте
до�18�лет.

ПЕЧАЛЬНЫЕ�СОБЫТИЯ
Количество�а�тов�о��ос�дарственной

ре�истрации�смерти�составило�182�(9
месяцев�2017��ода�-�184).�Среди��мер-
ших�-�109�м�жчин�и�73�женщины.

ОТЦЫ�И�ДЕТИ

Количество�заре�истрированных�а�-
тов�об��становлении�отцовства�соста-
вило� 91.� О� ре�истрации� �сыновления
(�дочерения)�-�восемь.

ЧТО�В�ИМЕНИ�ТЕБЕ�МОЕМ…

За� 9�месяцев� 38� челове�� пол�чили
�сл����по��ос�дарственной�ре�истрации
перемены�имени.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ�УСЛУГИ
Отдел�ЗАГС�предоставляет��ос�дар-

ственные��сл��и�(юридичес�и�значимые
действия):

� выдача�повторных�свидетельств�о
�ос�дарственной�ре�истрации�а�та��раж-
данс�о�о�состояния�и�иных�до��ментов,
подтверждающих� наличие� или� отс�т-
ствие�фа�та��ос�дарственной�ре�истра-
ции�а�та��ражданс�о�о�состояния;

� истребование�личных�до��ментов
с�территорий�иностранных��ос�дарств
(свидетельств,�справо��о��ос�дарствен-
ной�ре�истрации�а�та��ражданс�о�о�со-
стояния);

� внесение�исправлений�и�измене-
ний�в�записи�а�тов��ражданс�о�о�со-
стояния;

� восстановление�и�анн�лирование
записей�а�тов��ражданс�о�о�состояния
на�основании�решения�с�да.

Родился�Але�сандр�Геор�иевич�в�Мол-
давии�в�семье�м�зы�антов.�Признается,
что� любовь� ��м�зы�е� испытывал� с� са-
мо�о�ранне�о�детства,�и�при�этом���нем�
вполне�справедливо�можно�применить
выражение�«1%�таланта�и�99%�тр�да».
Рабочий�стаж�наше�о��ероя�насчитыва-
ет� более� 50� лет,� ведь� свою� тр�дов�ю
деятельность�он�начал��же�в�14�в��аче-
стве�м�зы�ально�о�работни�а�детс�о�о
сада.�Еще�до�пост�пления�в�инстит�т�и�-
рал�в�д�ховом�ор�естре.�После�о�онча-
ния�ш�олы�пост�пил�в�Кишиневс�ий��о-
с�дарственный�инстит�т�ис��сств�имени
Г.М�зичес���на�отделение�народных�ин-
стр�ментов,�там�освоил��ларнет,�цимба-
лы�и�най.�В�начале�90-х��одов�переехал
на�Север,�в��ород�Г�б�инс�ий.
В�1998��од��заехал�в��ости���др���,�в

Ко�алым,�остался�здесь�на�пар��дней...
И�вот�30�ноября�исполнилось�ровно�20
лет,��а��Але�сандр�Геор�иевич�живет�и
тр�дится�в�нашем��ороде.�Надо�с�азать,
что�это�не�единственный�юбилей,� �о-
торый�отпраздновал�в�ноябре�это�о��ода
наш��ерой.�27�ноября�Але�сандр��Ге-
ор�иевич��исполнилось�65�лет.
-�Хоч��с�азать�спасибо��радообраз�-

ющей��омпании�«ЛУКОЙЛ»,�бла�одаря
�оторой���меня��о�да-то�появилось�ра-

МУЗЫКА� РОЖДАЕТ� В� НАС� ЖИЗНЬ
Але�сандр�Арсени�известен�в�нашем��ороде��а��челове�-м+зы�а,�челове�-
ор�естр.�Он�и�рает�на�са�софоне,�а��ордеоне,�фортепиано�и�мно�их�др+�их
м+зы�альных�инстр+ментах.�Помимо�то�о,�что�Але�сандр�Геор�иевич�-�от-
личный�м+зы�ант,�он�еще�и�+мелый�ор�анизатор,�талантливый�педа�о��с
большим�творчес�им�потенциалом.�Але�сандр�Арсени�-�р+�оводитель��ол-
ле�тива�самодеятельно�о�ис�+сства�«Р+сь»�при�МАУ�КДК�«Арт-праздни�».
21�ноября�на�18-м�заседании�Д+мы��орода�за�развитие�и�поп+ляризацию
�+льт+ры,�а�тивное�+частие�в�социально�значимых��онцертах�и�др+�их��+ль-
т+рных�мероприятиях�в�ХМАО-Ю�ре�и�за�е�о�пределами�ем+�было�присвоено
почетное�звание�«Засл+женный�деятель��+льт+ры�ХМАО-Ю�ры».

бочее�место�и�были�приобретены�за-
мечательные�м�зы�альные�инстр�мен-
ты,�а�та�же�развивается�и�с��аждым��о-
дом�становится�все�более��омфортным
наш��ород.�Я�безмерно�бла�одарен��ол-
ле�ам,�без��оторых�бы�не�было�ниче-
�о,�и�абсолютно��верен,� что�мое�зва-
ние� «Засл�женный� деятель� ��льт�ры
ХМАО-Ю�ры»�-�это�наш�общий�рез�ль-
тат.� Я� бо�отворю� свою� семью.�Они� -
часть�меня,� и� я� обязательно� передам
своим�вн��ам�то,�чем��смо��на�читься
сам,�и�речь�не�толь�о�о�м�зы�е,�-��ово-
рит�Але�сандр�Геор�иевич.
Надо�отметить,�что�совсем�с�оро�пос-

ле�е�о�переезда�в�Ко�алым�сюда�пере-
ехала�и�вся�е�о�семья.�Се�одня�в��оро-
де�проживает�большое�и�др�жное�се-
мейство�Арсени:�с�пр��а�Марина�Ни�о-
лаевна,�дочь�Светлана�и�сын�Ни�олай,
а�та�же�вн��и�Леонид,�Дмитрий�и�Ве-
рони�а.
Возвращаясь���творчес�ой�деятель-

ности,�хочется�отметить,�что�в��олле�-
тиве�ансамбля�народной�песни�«Р�сь»
есть�те,��то�являются�е�о��частни�ами
вот��же�19�лет.�Более�то�о,�ансамбль
можно�назвать�по-настоящем��семей-
ным,� потом�� что� т�да� приводят� своих
детей�и�вн��ов.�В�реперт�аре��олле�-

тива�нашли�свое�место�народные,�об-
рядовые,�и�ровые,�свадебные,�а�та�же
современные�р�сс�ие,���раинс�ие,�та-
тарс�ие,�молдавс�ие�песни,�в��оторых
широ�о�использ�ется�синтез�во�ально-
�о,�инстр�ментально�о�жанров,�способ-
ств�ющих�созданию�сценичес�о�о�об-
раза.�В��онцертных�номерах,��роме�на-
родных�инстр�ментов,�можно��слышать
современные� эле�тронные�м�зы�аль-
ные� инстр�менты,� что� позволяет� рас-
ширить�возможности��олле�тива,�твор-
чес�и�обо�атить�реперт�ар,�привлечь�на
свои��онцерты�заинтересованно�о�зри-
теля.�Рождение��аждо�о�ново�о�номе-
ра�начинается�с�сюжета,��де�все��част-
ни�и�становятся�действ�ющими�лицами
театрально-м�зы�ально�о� действия.
Поэтом��выст�пления�ансамбля�«Р�сь»
зрители�жд�т�с�нетерпением.�Колле�-
тив� ведет� а�тивн�ю� �онцертн�ю� дея-

тельность.�Со�своими�про�раммами�он
выст�пает�перед�разновозрастной�а�ди-
торией:�от�детей�до�людей�пожилых.�В
выст�плениях�все�да�ощ�щается�бо�а-
тый� �олорит� и� х�дожественное� зв�ча-
ние.� За� высо�ий� �ровень� �онцертной
деятельности� ансамбль� неодно�ратно
был� на�ражден� различными� почетны-
ми��рамотами.�Но�самая�почетная�на-
�рада�за�творчество�-�аплодисменты�и
бла�одарность�зрителя.
На�вопрос�«Чем�вы��вле�аетесь,�по-

мимо�м�зы�и?»,�наш��ерой�твердо�от-
вечает:� «Спортом».�О�азывается,� еще
в� юношестве� Але�сандр� Геор�иевич
втайне�от�отца�занимался�бо�сом.�Ко�-
да� он,� б�д�чи� семи�лассни�ом,� выи�-
рал� первенство� в� своей� �ате�ории� в
�ороде�Ка��ле,�новость�оп�бли�овали�в
�азете,�и�толь�о�то�да�тайна�рас�рылась.
Одна�о� отец� не� запретил� заниматься
этим�видом�спорта,�лишь�пред�предил
о�том,�что�он�весьма�травмоопасный.�В
дальнейшем� Але�сандр� Геор�иевич
выполнил�норматив�мастера�спорта.�Он
и�по�сей�день�поддерживает�себя�в�от-
личной�физичес�ой�форме,�ре��лярно
занимаясь�в�тренажерном�зале.
В�завершение�раз�овора�засл�жен-

ный�деятель���льт�ры�ХМАО-Ю�ры�по-
делился� планами� на� ближайшее� б�-
д�щее:
-�Развиваться,�и�толь�о.�Сейчас�я�от-

тачиваю�мастерство�на�та�ом�м�зы�аль-
ном� д�ховом� инстр�менте,� �а�� д�д��.
Мне�е�о�подарили�относительно�недав-
но,�поэтом��мне�еще�есть�над�чем�по-
работать.� Знаете,� это� даже� хорошо,
ведь��о�да�я�не�и�раю,�я�начинаю�себя
плохо� ч�вствовать�физичес�и� и� начи-
наю��р�стить,�а�это�не�в�моей�природе!

Е�атерина
Миронова.

ЖИЗНЬ� КОГАЛЫМЧАН
В�СТАТИСТИКЕ�ОТДЕЛА�ЗАГС

�Конс�льтации�по�вопросам��ос�дарственной�ре�истрации�а�тов��ражданс�о�о
состояния�и�юридичес�и�значимых�действий�можно�пол�чить���специалистов
отдела�ЗАГС�по�телефон�:�8�(34667)�2-01-20.
Часы�приема��раждан:
� Вторни�,�среда�-�с�8:30�до�15:30.
� Пятница�-�с�8:30�до�12:30.
� С�ббота�-�с�9:00�до�11:00.
� Обед�-�с�12:30�до�14:00.
� Вос�ресенье,�понедельни��-�выходные.

ОТДЕЛ�ЗАГС�АДМИНИСТРАЦИИ�ГОРОДА�КОГАЛЫМА
РАСПОЛАГАЕТСЯ�ПО�АДРЕСУ:�УЛИЦА�ДРУЖБЫ�НАРОДОВ,�9.

В�целях�обеспечения�дост�па���ин-
формации� о� деятельности� отдела
записи�а�тов��ражданс�о�о�состояния
на�официальном�сайте�Администрации
�орода�Ко�алыма�работает�раздел�«От-
дел�записи�а�тов��ражданс�о�о�состо-
яния».� В� данном� разделе� размещена
информация:

� о� предоставлении� �ос�дарствен-
ных��сл���по��ос�дарственной�ре�ист-
рации�а�тов��ражданс�о�о�состояния;

� о� размерах� �ос�дарственных� по-
шлин�и�ре�визитах�для�оплаты;

� о�стр��т�ре�отдела�ЗАГС.
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ИТОГИ�КОНКУРСА

МЫ�ДАРИМ�ВАМ�СВОИ�СЕРДЦА!
В�Ко�алыме�стартовала�де�ада,�по-
священная� Межд�народном�� дню
инвалидов.�Главная�цель�-�привле-
чение�общественности���проблемам
людей�с�о�раниченными�возможно-
стями�здоровья,�о�азания�им�и�их
семьям�пра�тичес�ой�помощи.�В�Ко-
�алыме�людям�этой��ате�ории��де-
ляют� особое� внимание.� В� рам�ах
де�ады�состоялись�различные�ме-
роприятия�для�взросло�о�населения
и�для�детей�с�о�раниченными�воз-
можностями�здоровья.

Напомним,	что,	по	�слови-
ям	�он��рса,	�аждый	�частни�
должен	был	пройти	нес�оль-
�о	 испытаний:	 представить
свой	сайт,	по�азать	визитн�ю
�арточ��,	презентовать	мето-
дичес��ю	наход��,	в	номина-
ции	«Я	-	воспитатель»	прове-
сти	от�рытое	занятие	с	деть-
ми	и	�онс�льтацию	для	роди-
телей,	в	номинации	«Я	-	�чи-
тель»	педа�о�и	дали	от�рытые
�ро�и	в	незна�омом	�лассе	и
провели	 беседы	 с	 �чащими-
ся.	30	ноября	состоялся	фи-
нал	с	символичным	названи-
ем	«Я	-	инициатор	идей»,	�де
�он��рсанты	выст�пили	перед
жюри	с	собственными	прое�-
тами.
	В	 номинации	 «Я	 -	 воспи-

татель»	первое	место	заняла
Юлия	И�ольни�ова,	м�зы�аль-
ный	 р��оводитель	 МАДОУ
«Цвети�-семицвети�»,	второе
-	Нина	Бражни�ова,	воспита-

тель	МАДОУ	«Зол�ш�а»,	и	тре-
тье	-	Альбина	Сад�лаева,	пе-
да�о�-психоло�	МАДОУ	«Чеб�-
раш�а».	 В	 номинации	 «Я	 -
�читель»	 лидером	 о�азалась
Оль�а	Кизерова,	�читель	изоб-
разительно�о	ис��сства	ш�о-
лы	№3,	 второе	 место	 занял
преподаватель-ор�анизатор
ОБЖ	ш�олы	№6	Михаил	 С�-
харев,	 зам�н�л	 трой��	 лиде-
ров	 �читель	 физ��льт�ры
ш�олы	№8	Сер�ей	 Бабаджа-
нов.	Были	определены	побе-
дители	в	номинации	«Л�чший
сайт	 педа�о�а»,	 ими	 стали
Анжела	 Караваева,	 �читель
ш�олы	 №5	 и	 воспитатель
МАДОУ	 «Зол�ш�а»	 Нина
Бражни�ова.	 Лидерами,	 по
мнению	 молодежно�о	 жюри,

стали	 педа�о�-ор�анизатор
ш�олы	№1	Елена	Бирю�ова	и
Нина	Бражни�ова	(это	�же	ее
третья			победная	номинация).
Стоит	отметить,	что,	�роме

памятных	подар�ов,	победите-
ли	 пол�чили	 �лавн�ю	 на�рад�
-	 возможность	 реализовать	 в
образовательных	�чреждениях
свои	 авторс�ие	 прое�ты.	 На-
пример,	 �чащиеся	 третьей
ш�олы	б�д�т	из�чать	традиции
р�сс�о�о	 народа	 через	 сред-
ства	изобразительно�о	ис��с-
ства,	а	воспитанни�и	детс�о�о
сада	 «Цвети�-семицвети�»
вместе	 с	 родителями	 стан�т
�частни�ами	 тематичес�их
фоль�лорных	 праздни�ов,	 по-
священных	 ��льт�ре	 разных
народов.

ГОРОДСКАЯ�КОНФЕРЕНЦИЯ

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙДЕБЮТ-2018»
30�ноября�завершился�тра-
диционный�профессиональ-
ный��он��рс�среди�молодых
педа�о�ов� «Педа�о�ичес�ий
дебют�-�2018»,��оторый�про-
ходил� на� протяжении� трех
недель.�В�нем�приняли��ча-
стие�11�молодых�педа�о�ов,
стаж�работы��оторых�состав-
ляет� не� более� пяти� лет.� В
финал� вышли� восемь� �он-
��рсантов.

В	этом	�чебном	�од�	перед
началом	�онференции	в	фойе
второ�о	 этажа	Дома	 детс�о�о
творчества	была	ор�анизована
ярмар�а-выстав�а	с�венирной
прод��ции	�чащихся	объедине-
ний	де�оративно-при�ладной	и
изобразительной	 направлен-
ности.	Заяв�и	на	�частие	в	�он-
ференции	 предоставили	 10
�частни�ов	 из	шести	 образо-
вательных	 ор�анизаций	 �оро-
да.	Все�о	приняли	 �частие	36
челове�,	вед�щих	�раеведчес-
��ю	 деятельность,	 среди	 них
три	челове�а	-	в	составе	э�с-
пертной	 �омиссии:	 председа-
тель	Ирина	М�штаева	-	специ-
алист-э�сперт	 �правления
образования	Администрации
�.	Ко�алыма;	Вячеслав	Чернов
-	завед�ющий	э�спозиционно-
выставочным	 отделом	 МБУ
«МВЦ»	 и	Любовь	Про�опч��	 -
�лавный	 библио�раф	Детс�ой
библиоте�и.
Работы	были	представлены

в	 трех	 номинациях:	«Э�оло�и-
чес�ое	 �раеведение»,	 «Исто-
ричес�ое	 �раеведение»	 и
«Юный	�раевед»,	все	они	про-
шли	э�спертн�ю	оцен��,	в	ходе
�оторой	�аждый	представитель

жюри	 провел	 заочное	 оцени-
вание	 работ	 по	 специальным
�ритериям,	разработанным	ор�-
�омитетом.	В	течение	пол�то-
ра	часов	юные	�раеведы	чита-
ли	свои	до�лады	и	отвечали	на
вопросы.	По	ито�ам	в	номина-
ции	 «Юный	 �раевед»	 победи-
телем	 стала	 �ченица	 третьей
ш�олы	Валерия	 Хали�лина	 с
творчес�им	прое�том	«Гобелен
«Солнце»,	р��оводитель	-	Айна
Ахметова.	В	номинации	«Исто-
ричес�ое	�раеведение»	перво-
�о	места	 �достоен	прое�т	 «По
Ко�алым�	за	80	мин�т»,	ее	ав-
тор	 -	 �чени�	 восьмой	ш�олы
Денис	Минни��лов,	 р��оводи-
тель	-	Анастасия	Коробова.	Са-
мой	 интересной	в	 номинации
«Э�оло�ичес�ое	 �раеведение»
по�азалась	сл�шателям	и	жюри
совместная	 прое�тная	 работа
«Утилизация	 отходов	 в	 нашем
�ороде»	 �чени�ов	 ш�олы
№7	Владислава	Бала�ирева	 и
Але�сандра	Михайлина,	р��ово-
дители	-	Галина	Сом�ова,	Еле-
на	Синь�о.	Победители	и	при-
зеры	 �онференции	 на�ражде-
ны	дипломами	�правления	об-
разования	�орода	Ко�алыма.

Але�сей�Ровенча�.

ЗНАТЬ,� ЛЮБИТЬ,� БЕРЕЧЬ!
В��од,��о�да�Ю�ра�отмечает�900-летие�перво�о��поминания
в�р�сс�их�историчес�их�летописях,�еже�одная��ородс�ая��он-
ференция�по��раеведению�«Знать,�любить,�беречь!»�приоб-
ретает�особый�смысл.�30�ноября�в�Доме�детс�о�о�творчества
состоялась�юбилейная,�десятая�по�счет�,��онференция,��де
были�подведены�ито�и�исследовательс�ой�и�прое�тной�дея-
тельности��чащихся�ш�ол��орода.

Еже�одно,	в	первые	дни	де�абря,	об-
щественные	ор�анизации,	�чебные	за-
ведения,	�чреждения	социальной	защи-
ты	населения	проводят	черед�	мероп-
риятий,	направленных	на	привлечение
внимания	�	проблемам	людей	с	о�ра-
ниченными	 возможностями.	Особое
внимание	 в	 эти	 дни	 Ко�алым	 �деляет
особым	детям.	Напомним,	все�о	в	�о-
роде	о�оло	180	детей-инвалидов,	и	�аж-
дый	из	них	н�ждается	в	нашем	внима-
нии	и	заботе!

В�ГОСТЯХ�У�ЗИМУШКИ
Первое	мероприятие	состоялось	30

ноября	в	Молодежном	центре	«Метро»,
�оторый	на	нес�оль�о	часов	стал	полем
ч�дес	для	юных	�о�алымчан	с	особен-
ностями	здоровья.	Сюда	провести	вре-
мя	весело	и	с	пользой	ребят	при�ласи-
ли	нефтяни�и.
А�тивный	отдых,	познавательные	�он-

��рсы	 и	 неприн�жденное	 общение,	 а
еще	 яр�ие	 �ло�ны,	 ростовые	 ���лы,
�оторые	 вместе	 с	 детьми	 расшифро-
вывали	за�ад�и,	 ��адывали	названия
с�азо�,	имена	�ероев	м�льтфильмов	и
даже	мастерили	подел�и.	Волна	домаш-
не�о,	 неприн�жденно�о	 и	 �вле�атель-
но�о	 общения	охватила	 всех,	 и	 свер-
шилось	ч�до	-	сама	Зим�ш�а-зима	не
�держалась	и	ворвалась	в	зал,	�де	о��-
тала	детей	веселым	сне�опадом,	сне-
жин�ами,	метелью.	Конечно,	праздни�
в	преддверии	Ново�о	�ода	не	обошел-
ся	без	подар�ов.

«ДОБРЫЙ� КОНЦЕРТ»
Та�	называлось	с�азочное	меропри-

ятие	для	детей	с	о�раниченными	воз-
можностями,	�оторое	состоялось	2	де-
�абря	в	ДК	«Сибирь».	Под�отовило	е�о
по	традиции	МАУ	«КДК	«АРТ-Праздни�».
-	Давайте	вместе	б�дем	творить	доб-

ро,	дарить	др��	др���	�лыб�и	и	хорошее
настроение	и	ни�о�да	не	забывать,	что
все	мы	-	разные,	но	все	мы	-	равные	и
�аждый	засл�живает	счастья!	-	обрати-
лась	�	�остям	праздни�а	с�азочная	вед�-
щая	Мэри	Поппинс.	Для	ребят	выст�пили
артисты	«АРТ-Праздни�а»,	а	та�же	твор-
чес�ие	�олле�тивы	�орода:	«Ш�ола	юно-
�о	 балетмейстера»,	 хорео�рафичес�ие
ансамбли	 «Лотераль»,	 «Вдохновение»,
«Антре»,	а	та�же	солисты	�ородс�их	во-
�альных	ст�дий.	Сюрпризом	стало	весе-
лое	шо�	мыльных	п�зырей,	н�	и,	�онеч-
но,	в	завершение	празднично�о	мероп-
риятия	 все	 пол�чили	 слад�ие	 подар�и,
мя��ие	и	развивающие	и�р�ш�и.

В�«ЖЕМЧУЖНОМ»�СЕМЕЙНОМ
КРУГУ

При�люченчес�ая	и�ровая	про�рам-
ма	 для	детей	 с	 о�раниченными	 воз-

можностями	здоровья	прошла	4	де�аб-
ря	в	БУ	КЦСОН	«Отделение	реабилита-
ции	детей	и	 подрост�ов	 с	 о�раничен-
ными	 возможностями».	 Праздни�и
здесь	все�да	проходят	в	др�жном	се-
мейном	�р���,	большая	засл��а	в	этом
специалистов	с	о�ромным	опытом	ра-
боты.	В	этот	раз	при	поддерж�е	артис-
тов	«АРТ-Праздни�а»	была	ор�анизова-
на	 спортивно-и�ровая	 про�рамма	 на
пиратс��ю	темати��.
-	Мы	-	пираты	Сибирс�о�о	моря	при-

плыли	с	острова	Забвения	и	забыли,	�а�
нас	зов�т,	но	ребята	нам	помо�ли!	На-
строение	отличное,	�	нас	теперь	настрой
на	 весь	 день.	 Подобные	мероприятия
воод�шевляют	 даже	 нас	 -	 пиратов	 на
добрые	дела,	д�ша	поет	от	общения	с
ребятами,	-	подводит	ито�и	весело�о	п�-
тешествия	�лавный	пират	Быстрый	Ма�с,
а	 �же	 методист	 КДК	 «АРТ-Праздни�»
Ма�сим	Полозов	добавляет:
-	Это	те	же	самые	дети,	с	ними	мож-

но	 точно	 та�	же	и�рать,	просто	�	ним
н�жен	 особый	 подход,	 ч�ть	 больше
нежности	и	любви…
Особый	подход	был	найден,	вне	вся-

�их	сомнений!	Праздни�	прошел	весело,
ш�мно,	было	мно�о	 �лыбо�,	 �он��рсов,
танцев	и	спортивных	эстафет.	Но	�лавное
-	�лаза	детворы	светились	от	счастья!	Но
на	этом	вечерин�а	не	за�ончилась.

«ТЕАТР� ТЕНЕЙ»
Уже	 вечером	 воспитанни�и	 центра

смо�ли	по�р�зиться	в	театральный	мир.
В	рам�ах	Межд�народно�о	дня	инвали-
дов	народный	 театр	 «Мираж»	ор�ани-
зовал	выездной	сеанс	по�аза	дв�х	спе�-
та�лей	-	«Рад��а»	и	«Птица».	Пять	�р�пп
детей	разных	возрастов	смо�ли	приоб-
щиться	 �	 ис��сств�.	 Одной	 большой
др�жной	семьей	они	посмотрели	теат-
рализованное	 представление,	 после
�оторо�о,	�онечно	же,	последовало	е�о
б�рное	обс�ждение.	Для	�аждо�о	из	них
сеанс	спе�та�ля	-	масса	впечатлений,	с
завороженным	вз�лядом	они	наблюда-
ли	за	�аждым	действием	тени.
-	 В	 рам�ах	 де�ады	 по	 инициативе

само�о	театра	решили	ор�анизовать	та-
�ое	 развлечение	 для	 наших	 детише�.
Это	наша	традиция,	та�	мы	в	де�абре
отмечаем	День	инвалида	и	еже�одно	в
это	время	стараемся	для	наших	ребят
�строить	�а�ие-то	новые	мероприятия
с	 при�лашением	 наших	 социальных
партнеров	 -	 волонтеров,	 библиоте�,
«Детс�ой	ш�олы	ис��сств»,	МЦ	«Метро»,
да	и	не	перечислить	всех	неравнод�ш-
ных,	желающих	помочь	нашим	детиш-
�ам,	-	про�омментировала	Светлана	Би-
рю�ова,	завед�ющая	отделением	реа-
билитации	детей	и	подрост�ов.
«ВОЗЬМЕМСЯ�ЗА�РУКИ,�ДРУЗЬЯ!»
В	эти	дни	для	взросло�о	населения,

�оторое	 особенно	 н�ждается	 во	 вни-
мании	и	поддерж�е,	БУ	«Ко�алымс�ий
�омпле�сный	 центр	 социально�о	 об-
сл�живания	 населения»	 та�же	 тради-
ционно	 ор�анизовывает	 праздничные
мероприятия.
Одно	из	них	-	«Возьмемся	за	р��и,	др�-

зья!»	состоялось	с	�частием	творчес�их
�олле�тивов	 �орода	 и	 за	 праздничным
столом,	подарив	мно�о	теплых	мин�т.

Але�сей�Ровенча�.

Е�атерина�Кал��ина.
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ПРОЕКТЫ	-	В	ЖИЗНЬ!

«Òåàòðàëüíàÿ
ìàñòåðñêàÿ»

Педа�о�и	дош�ольно�о	�чреждения
«Берез�а»	решили	создать	детс�о-ро-
дительс�ий	 �л�б	 под	 названием	 «Те-
атральная	 мастерс�ая»	 на	 базе	 дей-
ств�юще�о	в	детс�ом	сад�	мини-м�зея
«М�в-ан�и».	Дело	в	том,	что	здесь	а�-
тивно	развивается	�раеведчес�ое	на-
правление,	и	«Берез�е»	даже	присво-
ен	стат�с	«Ре�иональная	инновацион-
ная	площад�а».	М�зей	«М�в-ан�и»,	что
в	переводе	с	хантыйс�о�о	язы�а	озна-
чает	«мать-земля»,	зна�омит	дош�олят

СДЕЛАТЬ	ЖИЗНЬ	ЛУЧШЕ	И	ИНТЕРЕСНЕЕ!
В�2018��од��26�победителей��он��рса�социальных�и���льт�рных�прое�тов
ПАО�«ЛУКОЙЛ»�стали�обладателями��рантов�в�четырех�номинациях.�Пять
�рантов�пол�чили�авторы�прое�тов�из�Ко�алыма,�и��аждая�из�социальных
инициатив�сделает�жизнь��орода�л�чше�и�интереснее.

с	��льт�рой	и	традициями	�оренных	на-
родов,	историей	Ю�ры,	природой	на-
ше�о	�рая.	Но	педа�о�и	решили	пойти
дальше	и	создать	творчес��ю	мастер-
с��ю,	 �де	 дети	 вместе	 с	 родителями
б�д�т	и�рать	в	театрализованных	сцен-
�ах	по	мотивам	хантыйс�их	с�азо�,	шить
�остюмы	для	этих	постаново�,	�отовить
де�орации.	 Прое�т	 несл�чайно	 пред-
ставлен	 в	 номинации	 «Д�ховность	 и
��льт�ра»	-	он	направлен	на	��репле-
ние	семьи.	Ведь	и�рать	на	сцене	вме-
сте	с	мамой	или	папой	 -	это	настоя-
щее	счастье	для	ребен�а!

«Ìàãèÿ ñâåòà»
Городс�ая	 библиоте�а	 пол�чила

�рант	на	реализацию	прое�та	«Ма�ия
света»	в	номинации	«Молодежные	ини-
циативы».	Уже	четвертый	�од	�о�алым-
с�ие	юноши	и	дев�ш�и	на	базе	�л�ба
при	 библиоте�е	 создают	 невероятно
эффе�тное	шо�	при	помощи	светоди-
одных	 снарядов,	 �оторые	 называют
пои.	 Молодежная	 творчес�ая	 �р�ппа
пойстеров	 (жон�леры	 фаер-шо�)	 со
своим	вирт�озным	выст�плением	все
чаще	становится	��рашением	�ородс-
�их	мероприятий.	Мастерство	�частни-
�ов	�л�ба	растет	из	�ода	в	�од,	а	ре�-

визит	 изнашивается,	 тем	 более	 что
почти	 весь	 он	 сделан	 ребятами	 соб-
ственнор�чно	 из	 бросово�о	материа-
ла.	Грантовые	средства	пойд�т	на	за-
��п��	ново�о	ре�визита:	б�д�т	приоб-
ретены	четыре	веера	и	два	стаффа	с
радиосинхронизацией	для	жон�лирова-
ния,	в	дальнейшем	та�же	планир�ется
расширение	светодиодно�о	арсенала
для	выст�плений.	Теперь	артисты	смо-
��т	дарить	зрителям	еще	более	яр�ое
и	фееричное	шо�,	�роме	то�о,	плани-
р�ется	расширить	охват	подрост�ов	и
молодежи	 этим	 новым,	 интересным
видом	деятельности.

«Òâîð÷åñêîå 3Dåòñòâî»
Та�	называется	прое�т	в	номинации

«Молодежные	 инициативы»,	 в	 рам�ах
�оторо�о	�олле�тив	М�зейно-выставоч-
но�о	центра	ор�аниз�ет	серию	занятий
с	особенными	детьми.	Бла�одаря	этой
инициативе	для	воспитанни�ов	реаби-
литационно�о	 центра	 и	 �чени�ов	 �ор-
ре�ционно�о	 �ласса	 восьмой	ш�олы
�орода	б�д�т	ор�анизованы	выездные
познавательные	мероприятия.
Неотъемлемой	и	обязательной	ча-

стью	прое�та	станет	использование	3D
р�че�	 для	 создания	 �опий	 м�зейных
предметов.	Ребята	смо��т	своими	р�-

«HELLO, Ðîáîò»
Это	 еще	 один	 прое�т,	 пол�чивший

�рант	в	номинации	«Молодежные	ини-
циативы».	Идея	�олле�тива	Дома	детс-
�о�о	творчества	-	создать	робототехни-
чес��ю	 зон�,	 оснащенн�ю	 современ-
ным	обор�дованием,	для	об�чения	де-
тей	 по	 про�раммам	 техничес�ой	 на-
правленности.	Несмотря	на	то,	что	ро-
бототехни�а	в	�ороде	набирает	оборо-
ты,	материальная	оснащенность	треб�-
ет	 обновления.	 Обор�дование	 для
�р�ж�а,	работающе�о	в	Доме	детс�о�о
творчества,	за��плено	четыре	�ода	на-
зад.	Во	 время	 �частия	 воспитанни�ов
�чреждения	в	ино�ородних	соревнова-

«Õîêêåé
ëó÷øå îäèí ðàç óâèäåòü»
Ко�алымс�ая	 федерация	 детс�о�о

хо��ея	становится	победителем	�он��р-
са	социальных	и	 ��льт�рных	прое�тов
«ЛУКОЙЛа»	не	в	первый	раз.	Во	мно-
�ом	бла�одаря	поддерж�е	нефтяни�ов
за	два	с	половиной	�ода	работы	обще-
ственная	ор�анизация	превратилась	в
мощный	 �олле�тив	 единомышленни-
�ов,	принимающих	а�тивное	�частие	в
общественной	и	спортивной	жизни	�о-
рода,	а	их	�спешный	опыт	�же	тиражи-
р�ется	на	о�р�жном	�ровне.	На	этот	раз

�ами	сымитировать	произведения	жи-
вописи,	�рафи�и,	с��льпт�ры,	н�миз-
мати�и,	 де�оративно-при�ладно�о	 и
народно�о	ис��сства.	Все	это	в	сово-
��пности	поможет	детям	с	о�раничен-
ными	 возможностями	 здоровья	 при-
общиться	�	познавательном�	процес-
с�,	��льт�рным	ценностям	и	традици-
ям	 разных	 народов,	 шедеврам	 раз-
личных	эпох.	А	в	целом	прое�т	«Твор-
чес�ое	3Dетство»� призван	дать	 нео-
�раниченные	возможности	в	саморе-
ализации	личности	и	социальной	адап-
тации.

Елена�Бой�о.

ниях	педа�о�и	озна�омились	с	на�чно-
техничес�ими	 новин�ами	 и	 решили,
что	 пора	 и	 �о�алымс�им	мальчиш�ам
выходить	на	новый	�ровень	моделиро-
вания.	После	приобретения	на	средства
л��ойловс�о�о	�ранта	базовых	наборов
Lego	Education	Wedo	2.0	б�дет	создана
специальная	 робототехничес�ая	 зона.
Кроме	то�о,	в	ходе	реализации	прое�та
запланировано	 проведение	 выставо�,
соревнований	и	�он��рсов	по	робото-
техни�е	 и	 ле�о�онстр�ированию.	 Это
позволит	 �величить	 �оличество	 �ча-
щихся,	вовлеченных	в	исследователь-
с��ю	и	прое�тн�ю	деятельность	по	тех-
ничес�им	направлениям.

ор�анизация	намерена	провести	в	Ко-
�алыме	 хо��ейные	 т�рниры	 и	 др��ие
спортивные	 мероприятия	 различно�о
�ровня.	В	рам�ах	прое�та	«Л�чше	один
раз	�видеть»	б�дет	приобретено	и	�с-
тановлено	 на	 арене	 ледово�о	 дворца
«Айсбер�»	обор�дование	для	видеоза-
писи	 и	 онлайн-трансляции	 хо��ейных
матчей	и	выст�плений	фи��ристов.	Вне
вся�их	 сомнений,	 новые	 техничес�ие
возможности	о�аж�т	значительное	вли-
яние	на	поп�ляризацию	здорово�о	об-
раза	 жизни	 и	 привле��т	 �	 занятиям
спортом	большее	�оличество	детей.

Напомним,	 �он��рс	 социальных	 и	 ��льт�рных	 прое�тов	 ПАО	 «ЛУКОЙЛ»
проводится	 на	 территории	 деятельности	 общества	 «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»	с	2005	 �ода.	За	это	время	в	нем	приняли	�частие	более	тысячи
прое�тов,	из	них	285	признаны	победителями	и	профинансированы	на	с�мм�
более	41	млн	р�блей.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 10 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+) 
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
04.05 «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» (12+)
01.30 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 «Новости 
культуры»  
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 Д/ф «Париж Сергея 
Дягилева»
08.25 Д/ф «Португалия. Замок слез»
08.50, 16.50 Т/с «Профессия - 
следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»  
12.15, 23.10 Д/ф «Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в Герма-
нии»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.45 «Агора»
18.00 С.Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Золушка». Акаде-
мический симфонический оркестр 
Санкт- Петербургской филармонии 
им. Д.Д.Шостаковича
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео»
21.20 Х/ф «Мешок без дна»
23.30 «Монолог в 4-х частях»
02.45 «Цвет времени»  

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (0+)
07.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нокауты 
осени (16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.05, 14.00, 15.50, 
17.55, 20.05 «Новости»
09.05, 14.05, 18.00, 02.55 «Все на 
Матч!»
11.00 Дзюдо. Кубок России. Транс-
ляция из Ханты-Мансийска (16+)
11.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
12.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Словении (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Словении (0+)
14.35 Бокс. Сборная России - 
сборная мира. Матчевая встреча. 
Трансляция из Москвы (16+)
15.55 Футбол. «Сент-Этьен» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции (0+)
19.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)
20.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

20.30 «Тотальный футбол»  
21.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Арсенал» (Тула). Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
23.25 «После футбола»  
00.55 Футбол. «Эвертон» - «Уот-
форд». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
03.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Франции 
(0+)
05.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч.Нжокуани - Дж.Солтер. 
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.45, 08.03 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.45 Х/ф «Трансформеры 3: Темная 
сторона Луны» (16+)
13.00 «От Даниловки до Повха» 
(12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «СеняФедя» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы такие» (12+)
20.35 «Прямая речка» (6+)
20.45 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
02.50 Т/с «Амазонки» (16+)  
03.40 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
04.30 Т/с «Пушкин» (16+)  
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назначения» 
(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» 
(16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»  
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00, 00.35 Т/с «Пес» (16+)
00.20 «Поздняков»
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Большие таланты малень-
кого Хулимсунта» (12+)
05.15 «Югра в твоих руках» (16+)
06.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10, 14.25 Марафон «Мы все 
живем в Югре» (6+)
10.45, 12.15, 15.30, 19.30, 01.45, 
04.30 «ПРОФИль» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 04.00 «Новости» (16+)
11.15, 23.35 Д/ф «Два Ивана» (12+)
11.45, 15.45, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 14.15, 19.45, 01.30 «Сделано 
в Югре» (6+)
12.45, 13.45, 15.15 «Югра в рюкза-
ке» (12+)
13.15, 02.30 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
13.30, 16.00, 01.15 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Спецзадание. Югра многона-
циональная» (12+)
16.20 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
16.45 «Спецзадание» (12+)
17.30, 22.00 Торжественный концерт 
«Югра вечная», посвященный 88-й 
годовщине со Дня образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе. Х/ф «Красный лед. 
Сага о хантах Югры» (16+)
00.05 Х/ф «Волк» (16+)
02.15 «Спецзадание. Наш дом - 
Югра» (12+)
02.45 «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 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Stand Up 
(16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Траектория силы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету» (12+)
02.55 Х/ф «Алмазный эндшпиль» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 02.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 03.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.00 Х/ф «Уравнение со всеми извест-
ными» (16+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
04.25 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Чужой: Завет» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом Галы-
гиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
02.45 Х/ф «Водная жизнь» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 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 «Иллюзионист» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Население 436» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Т/с «Зоо-Апокалипсис» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  10 ДЕКАБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-11
-11
-11

-10
-11
-11

-14 
-10
-5

-9 
-12
-10

ЮЗ
5м/с

СЗ
8/с

ЮЗ
4м/с

З
5м/с

З
5м/с

ЮЗ
6м/с

761 761764 756 750763

-12
-12
-10

-11
-14
 -17

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

10/12 12/12 14/1211/12 13/128/12 9/12

-10 
-11 
-11

ЮЗ
4м/с

761

«СЛУЖБА 02»

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом  

ОМВД России по г. Когалыму на декабрь 2018 года

Должность ФИО Дата, день недели Время

Врио начальника
ОМВД России

по г. Когалыму подполковник 
внутренней службы

Виктор Владимирович 
Пчелинцев 

11.12.2018 - вторник
18.12.2018
25.12.2018

01.12.2018 - суббота

с 17:00 до 20:00

с 10:00 до 13:00

Заместитель начальника ОМВД 
России по

г. Когалыму - начальник 
полиции

подполковник полиции

Геннадий Александро-
вич Коротков 

13.12.2018 - четверг
20.12.2018
27.12.2018

08.12.2018 - суббота

с 17:00 до 20:00

с 10:00 до 13:00

Начальник следственного отде-
ления подполковник юстиции Расима

Насибулловна Шемраева 

12.12.2018 - среда
19.12.2018
26.12.2018

15.12.2018 - суббота

с 17:00 до 20:00

с 10:00 до 13:00

Помощник  начальника ОМВД - 
начальник отделения (по работе 

с личным составом)
подполковник внутренней 

службы

 Сергей
Александрович Шихов

07.12.2018 
14.12.2018 - пятница
21.12.2018
28.12.2018

22.12.2018 - суббота 

с 17:00 до 20:00

с 10:00 до 13:00

Предварительная запись ведется по телефону: 2-29-32. 
Общероссийский день приема граждан состоится 

12 декабря с 12:00 до 20:00.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

НАЧНИТЕ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!
3 декабря 2018 года наступил срок 

уплаты имущественных налогов фи-
зическими лицами. Имущественные 
налоги, а это транспортный налог, на-
лог на имущество физических лиц и зе-
мельный налог, формируют региональ-
ный и местный бюджеты. Налоговые 
поступления являются крайне значи-
мыми в формировании местных бюд-
жетов, иными словами, они являются 
финансовой базой, которая позволяет 
обеспечить всеобщую доступность ос-
новных социальных благ, прежде все-
го, строительство детских садов, школ 
и иных объектов социального обслу-
живания, ремонт и содержание дорог 
и даже обеспечение освещения улиц, 
по которым все мы ходим. В связи с 
чем ИФНС России по Сургутскому рай-
ону Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры призывает всех жи-
телей города Когалыма не оставаться 
равнодушными к развитию как города, 
в котором они проживают, так и все-
го округа и произвести уплату имуще-
ственных налогов до конца 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, не лишним 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 налогу 
и налогу на имущество физических лиц, 
применяемых в муниципальном обра-
зовании, размещена на сайте www.
nalog.ru в сервисе «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам». 

Граждане, относящиеся к льготной 
категории, могут оформить налоговую 
льготу, которая носит заявительный ха-
рактер.

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 банковской 
карты (без участия банков-партнеров). 
На сегодняшний день произвести упла-
ту налогов физическим лицам стало 
намного проще, для этого всего лишь 
необходимо иметь банковскую карту и 
знать ее реквизиты!
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СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 11 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.35, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+) 
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 00.35 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Д/ф «Молния бьет по 
высокому дереву». К 100-летию 
А.И.Солженицына (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» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Александр Солжени-
цын. Раскаяние». Фильм Сергея 
Мирошниченко. К 100-летию со дня 
рождения (12+)
01.35 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 «Новости 
культуры»  
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»  
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
08.50, 16.25 Т/с «Профессия - 
следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «ХХ век»  
12.15, 02.10 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»
12.30, 18.45, 00.20 «Тем временем. 
Смыслы»  
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.30, 23.30 «Монолог в 4-х частях»
17.55 П.И.Чайковский. Симфония 
№5. Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской фи-
лармонии им. Д.Д.Шостаковича
19.45 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Слово»
22.15 Х/ф «Одиссея Петра»
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

07.10 Профессиональный бокс. 
Э.Джошуа - А.Поветкин. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом 
весе. Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Первые леди» (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 15.50, 18.45, 
21.55 «Новости»
09.05, 13.55, 18.50, 02.55 «Все на 
Матч!»
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
14.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США (16+)
15.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Китая
18.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.25 «Тает лед» (12+)

19.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Барселона» (Испания) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция
22.00 «Все на футбол!»  
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шальке» (Германия) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Наполи» 
(Италия). Прямая трансляция
03.40 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). Кубок 
Европы. Мужчины (0+)
05.40 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Х/ф «Колдунья» (12+)
11.40 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы такие» (12+)
13.35 «Прямая речка» (6+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
18.00 Т/с «СеняФедя» (16+)
20.25 «Сирена» (16+)
20.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
21.00 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (12+)
23.10 Т/с «Улетный экипаж» (16+) 
00.10 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
01.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+) 
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
02.50 Т/с «Амазонки» (16+)  
03.35 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
04.25 Т/с «Пушкин» (16+)  
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (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 проис-
шествие»  
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00, 00.20 Т/с «Пес» (16+)
03.25 «Квартирный вопрос» (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+) 
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.35 
«Югражданин» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «На пути к сердцу» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 16.30 «Бионика» (12+)
12.30 Д/ф «Чертов яр» (12+)
12.45 «В поисках поклевки» (12+)
13.45, 17.15 «Ты талантлив! Пой!» 
(0+)
14.10, 22.00 Т/с «Принц Сибири» 
(12+)
16.00 М/с «Колобанга», «БиБаБу», 
«Доктор Машинкова» (6+)
17.50 «Спецзадание. Спорт» (сурдо-
перевод) (12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)  
23.30 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
00.30 Т/с «Агата Рэйзин» (16+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

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

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00, 05.10, 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 «Комик в городе» (16+) 
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Stand Up 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»  
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Михаил Козаков» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.55 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 04.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.15 Х/ф «Рябины гроздья алые» 
(16+)
19.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
04.45 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» (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 «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 гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
02.50 Х/ф «Артур» (16+)

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 «Иллюзионист» 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Элементарно» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 12 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «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, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 01.10 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Александр Коновалов. 
Человек, который спасает» (12+)

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» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 «Новости культуры»  
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»  
08.20 Д/с «Влюбиться в Арктику»
08.45, 16.25 Т/с «Профессия - 
следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «ХХ век»  
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»  
14.00, 21.45 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
15.10 «Библейский сюжет»  
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»  
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х 
частях»
18.00 С.Прокофьев. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром. Ни-
колай Петров и Государственный 
академический симфонический 
оркестр СССР
19.45 Торжественное закрытие XIX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик». Трансляция из КЗЧ
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец 
к свободе»
02.25 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

07.40 «Десятка!» (16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Первые леди» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 
20.55, 22.00 «Новости»
09.05, 13.05, 15.40, 18.15, 21.00, 
02.55 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - ПСВ (Нидерланды). Лига 
чемпионов (0+)
13.35 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)
15.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая трансля-
ция из Китая
18.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия). 
Юношеская Лига УЕФА. Прямая 
трансляция
21.30 «Самые сильные» (12+)
22.05 «Все на футбол!»  
22.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
00.50 Футбол. «Шахте р» (Украина) 

- «Лион» (Франция). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
03.45 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Франции 
(0+)
05.30 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига чемпионов (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.35 Х/ф «Соседка» (16+)
11.50 Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Сирена» (16+)
13.40 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (12+) 
18.00 Т/с «СеняФедя» (16+)
20.25 «Из первых уст» (12+)
21.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
23.05 Т/с «Улетный экипаж» (16+) 
00.05 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)  
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
02.50 Т/с «Амазонки» (16+)  
03.50 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+) 
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (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, 01.35 «Место встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00, 00.20 Т/с «Пес» (16+)
03.30 «НашПотребНадзор» (16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «На пути к сердцу» 
(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 рюк-
заке» (12+)  
12.00, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
12.30 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
13.55 «Спецзадание. Спорт» (сур-
доперевод) (12+)
14.10, 22.00 Т/с «Принц Сибири» 
(12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Колобанга», «БиБаБу» 
(6+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
17.45 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «По 
сути» (16+)  
19.45, 23.15, 01.30, 04.40 «Много-
ликая Югра» (12+) 
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)  
23.30 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Т/с «Агата Рэйзин» (16+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 Stand 
Up (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Коготь из Маврита-
нии-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Звезды из «ящи-
ка» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)
02.55 Т/с «Коготь из Мавритании» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 04.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.15 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
22.35 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
04.45 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Западня» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
02.00 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+)
02.45 Х/ф «Дальше живите сами» 
(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 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
04.45 Т/с «Скорпион» (16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 13 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время 
покажет» (16+) 
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 00.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 «Новости 
культуры»  
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»  
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
08.55, 16.25 Т/с «Профессия - 
следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»  
12.20 «Цвет времени»  
12.30, 18.45, 00.20 «Игра в бисер»  
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Александр Солжени-
цын. Слово»
15.10 «Моя любовь - Россия!»  
15.35 «2 Верник 2»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х 
частях»
18.00 Академический симфони-
ческий оркестр Санкт-Петербург-
ской филармонии им. Д.Д.Шо-
стаковича
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир»
21.25 «Энигма»
22.05 Д/с «Первые в мире»
22.20 Х/ф «Прощальные гастроли»
02.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа»
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

07.30 «Обзор Лиги чемпионов» 
(12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Первые леди» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.50, 
22.00 «Новости»
09.05, 13.05, 15.40, 02.55 «Все 
на Матч!»
11.00 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов (0+)
13.35 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Хоффенхайм» (Герма-
ния). Лига чемпионов (0+)
15.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая транс-
ляция из Китая
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии
20.00 Профессиональный бокс. 
Д.Бивол - Ж.Паскаль. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)
22.05 «Все на футбол!»  
22.45 Футбол. «Севилья» (Испа-

ния) - «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
00.50 Футбол. «Славия» (Чехия) 
- «Зенит» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
03.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
05.35 «Обзор Лиги Европы» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.40 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11.50 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
13.25 «Из первых уст» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
18.00 Т/с «СеняФедя» (16+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Месторождение» 
(12+)
20.45 «Профессионалы» 
(12+) 
21.00 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 
армия» (16+)
23.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+) 
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+) 
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+) 
02.50 Т/с «Амазонки» (16+) 
03.40 Т/с «Беглые родственники» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+) 
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (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 встре-
чи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00, 00.20 Т/с «Пес» (16+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По 
сути» (16+)  
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Многоликая Югра» (12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «На пути к серд-
цу» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
12.00, 16.30 «Непростые вещи» 
(12+)
12.30, 13.45 «Ты талантлив! Пой!» 
(0+)
14.10, 22.00 Т/с «Принц Сибири» 
(12+)
16.00 М/с «Колобанга», «БиБаБу», 
«Доктор Машинкова» (6+)
17.45, 23.40 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
19.30, 23.15, 02.00, 04.30 «Север-
ный дом» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)  
23.00 «Сделано в Югре» (12+) 
00.30 Т/с «Агата Рэйзин» (16+)
02.30 «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 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «ТНТ-Club» (16+)
02.10 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
03.45, 04.35 Stand Up (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 02.55 Т/с «Коготь из Мав-
ритании-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 04.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.15 Х/ф «Домик у реки» (16+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
04.45 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Турист» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+)
02.50 Х/ф «До предела» (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 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Д/с «Это реальная история» 
(16+)
23.45 Х/ф «Забойный реванш» 
(16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «C.S.I. Место преступления» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 14 декабря. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.40 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+) 
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Def Leppard»: История 
группы» (16+)
01.20 Х/ф «Синий бархат» (18+)
04.35 «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» (12+)
23.30 «Мастер смеха». Финал (16+)
01.35 Х/ф «Все вернется» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»  
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»  
08.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
08.50 «Цвет времени»  
09.00, 16.25 Т/с «Профессия - 
следователь»
10.15 «Шедевры старого кино» 
12.10 Д/с «Острова»
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец 
к свободе»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.20 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» 
17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00 П.И.Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром. 
Денис Мацуев и Академический 
симфонический оркестр Санкт-Пе-
тербургской филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.50 Торжественная церемония 
открытия года театра в России. 
Трансляция из Российского 
государственного академического 
театра драмы им. Ф.Волкова
22.05 «Линия жизни»
23.30 «Клуб 37» 
00.30 «Культ кино» (18+)
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

06.05 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». К.Усман - Р.Дос Аньос. 
Трансляция из США (16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 19.55, 
23.15 «Новости»
09.05, 12.35, 15.15, 20.00, 02.40 
«Все на Матч!»
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Австрии 
(0+)
13.05 Футбол. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Спартак» (Россия). Лига 
Европы (0+)
15.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Китая
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии
20.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 

- «Кузбасс» (Кемерово). Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Казани
23.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
23.40 «Все на футбол!»   (12+)
00.40 Футбол. «Ницца» - «Сент-Э-
тьен». Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
03.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция 
из Франции (0+)
04.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30, 00.00 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
11.30 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 
армия» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.25 «Мы» (12+)
13.35 «Месторождение» (12+)
13.45 «Профессионалы» (12+) 
14.00 Т/с «Воронины» (16+) 
19.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
20.00 «Вместе. О главном» 
(16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
01.45 Х/ф «Репортерша» (18+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (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, 01.50 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30, 11.30, 13.30, 15.30 «Север-
ный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «На пути к сердцу» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.15, 13.15, 15.15 «Сделано в 
Югре» (12+)  
12.00, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
12.30, 17.15 «Ты талантлив! Пой!» 
(0+)
13.55, 17.45 «Югражданин» (сурдо-
перевод) (16+)
14.10, 22.00 Т/с «Принц Сибири» 
(12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Колобанга», «БиБаБу» 
(6+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+)   
00.30 Х/ф «Абсолютная власть» 
(18+)
02.20 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «Югра в рюкзаке» (12+)   
04.45 Д/ф «Священные камни» 
(12+)

ТНТ

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

12.30, 01.40 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
02.10 Х/ф «Держи ритм» (12+)
04.05, 04.55, 05.40 Stand Up (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Отравленная 
жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»  
14.50 «Город новостей»  
15.10 Д/с «Обложка» (16+)
15.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
17.25 Х/ф «Снайпер» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От свое-
го «Я» не отказываюсь» (12+)
00.15 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
01.05 Х/ф «Притворщики» (12+)
02.35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?..» (12+)
04.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 «Ах, анекдот, анекдот...» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Х/ф «Закон обратного вол-
шебства» (16+)
03.45 Х/ф «Маленькая Вера» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблужде-
ний» (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 «Информацион-
ная 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 гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Соучастник» (16+)
01.20 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+)
03.10 Х/ф «Солдаты фортуны» (16+)

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 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
22.15 Х/ф «Коммандос» (16+)
00.00 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
01.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.45 Д/с «Это реальная история» 
(16+)
03.30 Х/ф «Свидетели должны 
замолчать» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.05, 06.10 Х/ф «Ошибка 
резидента» (12+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Арфы нет - возьмите 
бубен!» К юбилею Леонида Быкова 
(16+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.25 «На 10 лет моложе» (16+)
13.15 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15.10 Д/ф «Повелитель «Красной 
машины». К 100-летию легендар-
ного тренера Анатолия Тарасова 
(16+)
16.05 «Эксклюзив» (16+)
17.40 Кубок Первого канала по 
хоккею-2018. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
20.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»  
23.25 Х/ф «Асса» (12+)
02.15 Виктор Цой и группа «Кино». 
Концерт в «Олимпийском» (12+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»  
11.20 «Вести. Местное время»  
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Личные счеты» (12+)
15.00, 03.10 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер с Никола-
ем Басковым»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «На обрыве» (12+)
01.00 Х/ф «Судьба Марии» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»  
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.40 Д/с «Передвижники»
10.10 «Телескоп»  
10.40 Х/ф «Прощальные гастроли»
11.50 Д/ф «Вера Васильева. Кану-
ны: монолог нестареющей актрисы 
в 3-х картинах»
12.35 Человеческий фактор
13.10 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Д/с «Острова»
15.35 Х/ф «Алешкина любовь»
17.00 «Большой балет»
19.20 «Те, с которыми я...»
20.40 Х/ф «Частная жизнь»
22.15 «2 Верник 2»
23.00 Гала-концерт к юбилею 
маэстро Юрия Темирканова. Транс-
ляция из Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д.Д.Шостаковича
01.00 Х/ф «Хеппи-энд»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К.Блейдс - Ф.Нганну. А.Ове-
рим - С.Павлович. Трансляция из 
Китая (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б.Примус - М.Чендлер. 
Ф.Мир - Х.Айяла. Прямая трансля-
ция из США
10.00, 14.25, 22.00, 02.25 «Все на 
Матч!»
10.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)
11.35, 14.20, 19.45, 21.55 «Но-
вости»
11.45 «Все на футбол!»   (12+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Австрии (0+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
16.05 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая трансля-
ция из Китая
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
19.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 

Прямая трансляция из Казани
22.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Райо Вальекано». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
00.25 Футбол. «Торино» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
03.25 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов 
(0+)
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии (0+)
04.20 Д/ф «Класс 92» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 Мультфильмы (6+)
08.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)  
11.30, 02.20 М/ф «Маленький 
вампир» (6+)
13.15 Х/ф «Джон Картер» (12+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.30 Х/ф «Трансформеры: Эпоха 
истребления» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры: Послед-
ний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 
(18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»  
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.15 Т/с «Вдова» (16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45, 07.30 М/с «Маша и Мед-
ведь», «БиБаБу» (6+)   
07.00 «Югра - авторское кино» 
(16+)  
07.55 Д/ф «Жизнь в болотах» (12+)
08.10, 12.45 «Спецзадание» (сурдо-
перевод) (12+)
08.25, 12.05 «Ты талантлив! Пой!» 
(0+)
08.50 Х/ф «Легенда Лонгвуда» 
(12+)
10.30, 14.30, 16.15 «Северный 
дом» (12+)
11.00 «Многоликая Югра» (12+)  
11.15, 02.25 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 М/с «Колобанга», «Маша и 
Медведь» (6+)
12.30 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» 
(16+)
13.10, 00.40 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.15 «Спецзадание» (12+)  
15.15 «По сути» (16+) 
15.30 «Мои соседи» (16+)  
16.00, 03.05 Д/ф «Сталь и лед. 
Северный воркаут» (12+)
16.45, 01.45 «Югражданин» (12+)  
17.15 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(6+)
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+)   
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.40 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 

22.00, 03.20 Х/ф «Сейчас самое 
время» (16+)
23.45 Концерт Валерия Леонтьева 
(12+)
02.00 Д/ф «Бокс 86» (6+)
02.50 «ПРОФИль» (16+)  

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.15 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 06.00 «Импровизация» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.40, 13.40 Comedy Woman (16+)
14.45 Х/ф «Такие разные близне-
цы» (16+)
16.40, 01.05 Х/ф «Папа-досвидос» 
(16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.40, 04.30, 05.15 Stand Up (16+)

ТВЦ

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка» (0+)
06.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться» (12+)
09.55, 11.45 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»  
12.55, 14.45 Х/ф «10 стрел для 
одной» (12+)
16.55 Х/ф «Ныряльщица за жемчу-
гом» (12+)
21.00 «Постскриптум»  
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.45 «Траектория силы» (16+)
03.10 Д/ф «90-е. Звезды из 
«ящика» (16+)
03.55 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
04.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
05.15 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 
кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Большая любовь» 
(16+)
09.55 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
13.55 Х/ф «Две жены» (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» (16+)
23.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия» (16+)
04.10 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
05.50 М/ф «Сезон охоты» (12+)
07.10 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23.00 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда 
не возвращайся» (16+)
01.20 Т/с «Меч» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.30 Мультфильмы (0+)
09.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 
14.15 Т/с «Иллюзионист» (16+)
15.15 Х/ф «Правдивая ложь» 
(16+)
18.00 «Все, кроме обычного» 
(16+)
19.30 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» (16+)
21.45 Х/ф «Овердрайв» (12+)
23.30 Х/ф «Кобра» (16+)
01.15 Х/ф «Унесенные ветром» 
(12+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

04.20, 06.10 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Наслаждаясь жизнью». К 
юбилею Юрия Николаева (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.25 Д/ф «Валерий Ободзинский. 
«Вот и свела судьба...» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.10 «Лучше всех!» (0+)
18.55 Кубок Первого канала по 
хоккею-2018. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой эфир
21.15 «Толстой. Воскресенье»
22.45 «Что? Где? Когда?». Зимняя 
серия игр (16+)
23.55 Х/ф «Девушка без комплексов» 
(18+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Х/ф «Личные счеты» (12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»  
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести»  
11.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.40, 03.20 «Дале кие близкие» 
(12+)
14.55 Х/ф «Мне с вами по пути» 
(12+)
18.50 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 Д/ф «Фронтовой дневник 
Александра Солженицына». Фильм 
Алексея Денисова. К 100-летию со 
дня рождения (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама»
09.50 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.25 Х/ф «Частная жизнь»
13.05 «Письма из провинции»
13.30, 01.05 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
14.15 Д/ф «На волне моей памяти»
15.00 Х/ф «Хеппи-энд»
16.10 Д/с «Первые в мире»
16.25 Д/с «Пешком...»
17.00 Д/с «Предки наших предков»
17.40 «Ближний круг Юрия Гры-
мова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским»
20.10 «Ваш А.Солженицын». Юби-
лейный вечер в МХТ им. А.П.Чехова
22.10 «Белая студия»
22.50 «Сюита в белом». Одноактный 
балет Сержа Лифаря
23.40 Х/ф «Алешкина любовь»
01.45 «Искатели»
02.30 Мультфильмы для взрослых

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эл Яквинта - К.Ли. Э.Барбоза - 
Д.Хукер. Прямая трансляция из США
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л.Макфарлейн - 
В.Летурно. Л.Мачида - Р.Карвальо. 
Прямая трансляция из США
10.30, 14.30, 19.45, 23.00, 02.40 
«Все на Матч!»
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из Австрии (0+)
11.45, 14.25, 16.55, 19.40, 22.55, 
00.30 «Новости»
11.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии (0+)
12.40 Смешанные единоборства. 

RCC-5. М.Мохнаткин - Ф.Баррозо. 
А.Шлеменко - Й.Билльштайн. Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция 
из Австрии
17.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии
20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
00.00 «Кибератлетика» (16+)
00.40 Футбол. «Леванте» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
03.15 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Трансляция из 
Китая (0+)
04.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
04.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов 
(0+)
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии (0+)
06.00 Футбол. «Лион» - «Монако». 
Чемпионат Франции (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.00 «Наши города» 
(12+)
08.55, 16.25 «Минарет» (0+)
09.00, 10.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.30 «Hello#Звезды» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.10 Х/ф «Трансформеры: Эпоха 
истребления» (12+)
16.30 Х/ф «Трансформеры: Послед-
ний рыцарь» (12+)
18.50 Х/ф «Алиса в Стране чудес» 
(12+)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» 
(12+)
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.15 Х/ф «Репортерша» (18+)
02.20 «Шоу выходного дня» (16+) 
04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»  
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»  
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Д/ф «Женщины Михаила Евдо-
кимова. Наша исповедь» (16+)
00.00 Т/с «Вдова» (16+)

ЮГРА
05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Мамочки» (16+)
06.15 М/с «Колобанга» (6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45, 07.30 М/с «Маша и Медведь», 
«БиБаБу» (6+) 
07.00 «Югра - авторское кино» (16+)  
07.55 Д/ф «Священные камни» (12+)
08.10, 12.45 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
08.25, 12.05 «Ты талантлив! Пой!» 
(0+)
08.45 М/с «БиБаБу» (6+) 
09.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(6+)
10.30, 14.15, 19.30, 01.55 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
10.45, 14.30 «Югражданин» (16+)  
11.00, 16.45 «По сути» (16+)  
11.15, 02.25 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 М/с «Колобанга», «Маша и 
Медведь» (6+)
12.30 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)

13.00, 20.00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+) 
14.00, 02.10 Д/ф «В движении. 
Здоровый образ жизни» (12+)
14.45, 01.40 «Сделано в Югре» (12+)  
15.00, 00.40 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.00 «Спецзадание» (12+)   
17.15 Х/ф «Легенда Лонгвуда» (12+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
19.40 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва» (12+)
22.00, 02.55 Х/ф «Заплати другому» 
(16+)
00.10 Д/ф «Бокс 86» (6+)
01.20 «Многоликая Югра» (12+)  

ТНТ

07.00 М/ф «Гроза муравьев» (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Однажды в России» (16+)
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)
22.00, 04.15, 05.05 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Вам письмо» (12+)
03.50 «ТНТ Music» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)
 

ТВЦ

05.55 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
07.45 «Один век - один день». К 
100-летию комендатуры Московского 
Кремля (6+)
08.50 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 00.40 «События»  
11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Власть и воры» (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
16.40 «Прощание. Япончик» (16+)
17.35 Х/ф «Исправленному верить» 
(12+)
21.40, 00.55 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(12+)
01.45 Х/ф «Снайпер» (16+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.30 «Жена. История любви» (16+)
04.40 Д/с «Большое кино» (12+)
05.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров» 
(16+)
07.45 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
09.45 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк» (16+)
14.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.45 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(16+)
03.50 Х/ф «Американская дочь» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Nautilus pompilius». «Акустика. 
Лучшие песни» (16+)
02.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
04.15 Х/ф «Автостопом по Галактике» 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)
13.15 Х/ф «Овердрайв» (12+)
15.00 Х/ф «Коммандос» (16+)
16.45 Х/ф «Меркурий в опасности» 
(16+)
19.00 Х/ф «Шакал» (16+)
21.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
23.30 «Все, кроме обычного» (16+)
01.00 Х/ф «Кобра» (16+)
02.45 Х/ф «Наказание» (16+)
04.15 Х/ф «Погнали!» (16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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- Сейчас начался Рожде-
ственский пост, в соответ-
ствии с которым православ-
ные верующие не только 
воздерживаются от скором-
ной пищи, но также должны 
соблюдать и воздержание 
между супругами. Когда-то 
слышала такое мнение, что 
дети, зачатые в пост, воз-
можно, будут часто болею-
щими или их судьба может 
сложиться не очень счаст-
ливо, или и того хуже - ре-
бенок может родиться с от-
клонениями. Возможно, это 
так называемые «бабушки-
ны страшилки», но все же 
хотелось узнать, с чем, по 
Вашему мнению, на самом 
деле связано представле-
ние о том, что зачатие в пост 
нежелательно.

- Воздержание от супруже-
ского общения в пост - это 
благочестивая традиция, ко-
торая поддерживается Уста-
вом, но не является жестким 
правилом. По слову Григория 
Богослова, это «не закон, а со-
вет». Апостол говорит, что «все 
мне позволительно, но не все 
полезно; все мне позволитель-
но, но ничто не должно обла-
дать мною» (Кор. 6; 12). И в во-
просе супружеских отношений 
очень многое оставляется на 
совесть супругов, на их сво-
бодное рассуждение. 

Обычно духовники здесь 
советуют руководствовать-
ся словами апостола Павла: 
«Не уклоняйтесь друг от дру-
га, разве по согласию, на вре-
мя, для упражнения в посте и 
молитве, а потом опять будь-
те вместе, чтобы не искушал 
вас сатана невоздержанием 
вашим. Впрочем, это сказано 
мною как позволение, а не как 
повеление» (Кор. 7, 5-6). Есте-
ственно, что уместнее всего 
этот совет отнести именно к 
периодам многодневных по-
стов, когда все верующие при-
зываются к «упражнению в по-
сте и молитве».

Но Церкви никак не свой-
ственно столь жестко регла-
ментировать жизнь своих 
членов, чтобы устанавливать 
твердые правила в этом во-
просе. Люди отличаются воз-
растом и здоровьем, темпера-
ментом и воспитанием, силой 
веры и количеством лет, про-
житых в браке... Нелепо требо-
вать от них равной меры воз-
держания. 

Христианство не считает 
брак чем-то нечистым или уни-
женным по сравнению, напри-
мер, с безбрачием или мона-
шеством. Но и вне брака, и в 
браке человек должен уметь 
ограничивать себя в низшем 
ради высшего. Телесные от-
ношения в браке - это помощь 
супругам для возрастания в 
истинной любви друг к другу, 
своего рода подпорка, кото-
рая нужна, пока люди не при-
дут к той полноте духовного 
единения, которое будет спо-
собно продолжиться и в Цар-
ствии Небесном. Всем ведь, 
наверное, знакомы такие се-
мьи, в которых супруги прожи-
ли долгие годы; всякое у них 

бывало: и ссорились, и огор-
чались, но потихоньку дозрели 
до замечательной неразлуч-
ности. А если семья держит-
ся лишь на телесной близости, 
она и на этом свете не усто-
ит, не то чтобы приготовится к 
вечности.

Вот рассуждение известного 
богослова, протоиерея Мак-
сима Козлова: «Семья должна 
дорастать до такого дня, когда 
принятая супругами мера воз-
держания от телесной близо-
сти никак не будет вредить и 
уменьшать их любви. Но путь 
к такому возрастанию должен 
быть, во-первых, взаимным, 
а во-вторых, без перепрыги-
вания ступенек. Конечно же, 
не каждым супругам, особен-
но на первом году совместной 
жизни, можно будет сказать, 
что они должны весь Рожде-
ственский пост пройти в воз-
держании друг от друга. Хотя 
некую меру воздержания друг 
от друга «для упражнения в 
посте и молитве» семья долж-
на иметь с самого начала. На-
пример, каждую седмицу на-
кануне воскресного дня муж 
и жена уклоняются от супру-
жеской близости не по уста-
лости или занятости, а ради 
большего и высшего в обще-
нии с Богом и друг с другом. 
И Великий пост нужно с само-
го начала супружества, кро-
ме каких-то совершенно осо-
бенных ситуаций, стремиться 
проходить в воздержании как 
самый ответственный пери-
од церковной жизни. Даже в 
законном браке плотские от-
ношения в это время остав-
ляют недобрый, греховный 
осадок и не приносят той ра-
дости, какая должна быть от 
супружеской близости, и во 
всем остальном умаляют само 
прохождение поприща поста. 
В любом случае, такого рода 
ограничения должны быть 
с первых дней супружеской 
жизни, а дальше их необходи-
мо расширять по мере взрос-
ления и возрастания семьи.

Все, что Вы перечислили как 
возможные следствия зачатия 
в пост, совершенно спокойно 
может случиться и с детьми 
людей благочестивых. Кроме, 
конечно, загадочного явления 
«несложившейся судьбы». Мы 
живем в падшем мире, где 
многие горести - скорби и бо-
лезни - есть явление есте-
ственное, увы. Господь мо-
жет их как-то компенсировать, 
ограждая и исправляя наше 
естество от разрушительных 
следствий первородного гре-
ха. А может в какой-то момент 
и не компенсировать. Почему? 
По самым разным причинам: и 
для умягчения нашего сердца, 
и в качестве наказания за грех, 
но в целом все это действия 
воспитательные. 

Вот, например, по конкрет-
ной теме невоздержания в 
пост: люди слишком сласто-
любивы, не хотят лишний раз 
понуждать себя на труды и 
поступки благочестия, а хо-
тят иметь побольше удоволь-
ствий... И могут действитель-
но получить ребенка, который 
или болезнями, или беспокой-

ством, или неспособностью к 
учебе лишит их каких-то удо-
вольствий: свободного време-
ни, радости отдыха, гордости 
за его успехи и тому подобно-
го. Но это может случиться и 
не только тогда, когда дитя за-
чато в пост. Просто раньше, во 
времена тех самых бабушек, 
люди лучше понимали ненор-
мальность некоторых вещей, 
а потому и вразумления от Го-
спода следовали часто более 
прямые и явные. 

- К священнослужителю 
принято обращаться «ба-
тюшка» или «отец». Но быва-
ет, что священнослужитель 
еще очень молод, и когда к 
нему обращается прихожа-
нин в солидном возрасте, 
мне иногда кажется это не-
много комичным. Расска-
жите, как сложилась такая 
форма обращения и мож-
но ли обращаться к священ-
нослужителю по имени и от-
честву?

- Надо понимать, что в любой 
области есть свои термины и 
этикетные формы. Мы обра-
тимся к судье «Ваша честь», 
даже если человек этот будет 
вполне бесчестен, и нам не 
смешно, когда солдат к офи-
церу обращается «товарищ», 
хотя он ему вовсе не товарищ, 
а командир. 

Обращение «отец» свой-
ственно многим народам как 
почтительное обращение к 
старшим по возрасту - да. Но 
эта церковная этикетная фор-
ма родилась из другого источ-
ника. Апостол Павел говорит 
в одном из своих посланий: 
«хотя у вас тысячи наставников 
во Христе, но не много отцов; 
я родил вас во Христе Иису-
се благовествованием» (Кор. 
4; 15). Дело священнослужи-
телей: приводить души людей 
к познанию Христа - учить их, 
молиться за них, наставлять, 
заботиться и, кратко говоря, 
опекать на пути спасения, на 
пути рождения их душ для веч-
ной жизни.

Другой вопрос, конечно, на-
сколько священнослужители 
этому идеалу соответствуют. 
Но даже если нас что-то сму-
щает в поведении священни-
ка, то лучше не брать на себя 
такого груза осуждения, чтоб 
заявить: «Да какой он мне 
отец?!» Тем более если речь 
идет всего лишь о молодости 
священнослужителя.

Обращение к священнику по 
имени-отчеству звучит крайне 
нелепо. На три порядка неле-
пей, чем слово «отец» - к мо-
лодому человеку. А обращение 
по имени-отчеству к монаше-
ствующим воспринимается 
еще и оскорбительно: как буд-
то обращающийся подчерки-
вает несоответствие монаха 
его монашескому званию. К 
монашествующим у нас тоже 
принято обращаться «отец или 
мать имярек».

- У разных направлений 
христианства богослужение 
проходит по-разному. Пра-
вославные священнослужи-
тели проводят службу моно-

тонно и каким-то трубным 
голосом, без использования 
музыкальных инструмен-
тов, принято только хоровое 
песнопение, католическое 
служение может сопрово-
ждаться игрой на органе, а 
протестанты даже притан-
цовывают. То же самое ка-
сается необходимости по-
крывать голову в церкви 
женщинам: у православных 
это обязательно, а, напри-
мер, в храмах на Балканах 
это необязательно. Религия 
одна, а традиции отличают-
ся, почему так получилось?

- В Вашем вопросе смеша-
ны явления разного порядка 
и есть фактические неточно-
сти. Например, протестанты 
никогда на своих службах не 
пританцовывают, «пританцо-
вывание» на богослужениях - 
первый признак сект, которые 
просто называют себя проте-
стантами, чтобы придать себе 
больше веса и легитимности. 
Служение лютеран, англикан, 
кальвинистов достаточно чин-
но и строго.

Отличия православных от 
католиков и протестантов 
огромны. Те отличия, которые 
Вы увидели в богослужебной 
практике, являются лишь со-
вершенно незначительными 
мелочами в общем числе от-
личий. Настолько незначи-
тельными, что папская курия, 
например, совершенно не тре-
бовала менять что-либо в этих 

вопросах, когда обращала лю-
дей в Речи Посполитой из пра-
вославия в католицизм. Уни-
аты - это католики, которые 
служат совершенно так же, как 
и мы. В таких случаях сказыва-
ется догматическое сознание 
у тех, кто обращает, и полное 
непонимание вопроса у тех, 
кто обращается.

Фраза «у православных (по-
крывать голову) обязательно, 
а в храмах на Балканах это не-
обязательно» неправильна, 
так как на Балканах живут тоже 
православные народы. Просто 
надо понимать, что там за по-
следние полвека произошли 
существенные секулярные 
процессы, то есть пренебре-
жение церковными правила-
ми. При этом в Греции не было 
гонений на веру вообще, а в 
Болгарии, Румынии и Сербии 
они были несравненно слабее, 
чем в СССР. Поэтому у нас в 
храмы ходили лишь люди, для 
которых вера была важнейшей 
составляющей жизни, а у них - 
все подряд. Естественно, что 
массы людей, которые ходили 
там в храмы просто по привыч-
ке или по традиции, привнесли 
туда свой обмирщенный дух.

Впрочем, у нас в этом вопро-
се образовался свой перегиб: 
в платочек умудряются укуты-
вать даже крошечных малы-
шек, в то время как девочкам 
носить платочек совсем нео-
бязательно. 

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

7 декабря - великомученицы Екатерины.
10 декабря - иконы Божией Матери «Знамение».
13 декабря -  апостола Андрея Первозванного. 
17 декабря - великомученицы Варвары.*
18 декабря - преподобного Саввы Освященного.
19 декабря - святителя Николая Чудотворца.
26 декабря - преподобного Германа, просветителя Аляски.
29 декабря - преподобной Софии Суздальской.*
30 декабря - Неделя пред Рождеством Христовым, святых пра-

отец.
31 декабря - праведного Симеона Верхотурского. 
После вечернего богослужения 31 декабря будет отслужен Но-

вогодний молебен.
2 января - праведного Иоанна Кронштадтского.
3 января - святителя Петра, митрополита Московского.
4 января -утром служится служба Царских часов. Литургии не 

положено.
6 января - Навечерие Рождества Христова (Рождественский 

сочельник). Неделя пред Рождеством Христовым, святых отец. 
Строгий пост.

7 января - РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
7-19 января - Святки. Нет поста в среды и пятницы.
8 января - Собор Пресвятой Богородицы.
11 января - мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлее-

ме избиенных.*
13 января - Неделя по Рождестве Христовом: праведного Иоси-

фа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.

*их мощи есть в мощевике Успенского собора Патриаршего 
подворья.

Страницу подготовила инокиня Наталья. Уважаемые читатели!
Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в хозяйствен-

ных целях, ибо в тексте упоминаются святые имена.

БЛАГОВЕСТ
ВОПРОСЫ ПРИХОЖАН

На этой странице на вопросы наших читателей отвечает насельница Пюхтицкого подворья 
в городе Когалыме инокиня Наталья.

ВСЕ ПОЗВОЛИТЕЛЬНО , 
НО НЕ  ВСЕ ПОЛЕЗНО
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КОГАЛЫМСКИЙ ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НОВЫЕ ТАКСЫ ЗА УЩЕРБ ОТ ЛОВА РЫБЫ

Новые таксы значительно выше, чем 
действовавшие ранее. Причем выше в 
разы. Если незаконный вылов осетра ра-
нее оценивался в 10 000 рублей, то, по 
новым правилам, такса за один экзем-
пляр, независимо от веса и размера, со-
ставит 160 456 рублей. 

Размер ущерба от незаконного вылова 
одного экземпляра муксуна повышен с 420 
до 3640 рублей, стерляди - с 420 до 4572 
рублей. Ущерб от добычи (вылова) чира 
составляет 3640 рублей, тайменя - 10 645 
рублей, сига-пыжьяна, пеляди, хариуса и 
щуки - 925 рублей, нельмы - 10 811 рублей.

Необходимо также иметь в виду, что так-
сы возросли не только на особо ценные и 
ценные виды водных биоресурсов, но и на 
менее ценные частиковые виды.

Ущерб от незаконного вылова одной осо-
би налима, язя и леща, независимо от раз-
мера и веса, составит 500 рублей.  Плотва, 
елец, карась, тугун и окунь пресноводный - 
250 рублей. Иные виды пресноводных рыб 
- 100 рублей.

В этой связи стоит учитывать, что Уголов-
ный кодекс определяет величину ущерба, 
нанесенного государству незаконным вы-
ловом (добычей) водных биоресурсов, как 
крупного, если ущерб превышает 100 ты-
сяч рублей. 

А если ущерб является крупным, то уго-
ловное дело возбуждается в обязательном 

порядке. Следовательно, если ранее неза-
конный вылов полутора-двух мешков кара-
ся или окуня мог повлечь за собой исклю-
чительно административное наказание, то 
с применением новых такс за аналогичное 
нарушение будет наступать уголовная от-
ветственность.

В целях исключения привлечения физи-
ческих лиц как к административной, так и 
к уголовной ответственности осуществлять 
добычу (вылов) не запрещенных к вылову 
видов водных биоресурсов необходимо 
законным путем - через оформление раз-
решения на добычу (вылов) водных биоло-
гических ресурсов в следующем порядке:  

♦ выдача разрешений на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов осущест-
вляется только юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, зареги-
стрированным в Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом 
от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей»);

♦ в случае осуществления рыболовства 
на рыбопромысловых участках заключить 
по результатам конкурса договор пользо-
вания рыбопромысловым участком с орга-
ном исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации;

♦ в случае осуществления рыболовства 
в отношении водных биологических ре-

сурсов, общий допустимый улов которых 
устанавливается, заключить с органом ис-
полнительной власти субъекта Российской 
Федерации договор о закреплении долей 
квот добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов либо данный договор заклю-
чить с Нижнеобским ТУ Росрыболовства по 
результатам аукциона;

♦ в случае осуществления рыболовства в 
отношении водных биологических ресур-
сов, по отношению к которым общий допу-
стимый улов не устанавливается (включая 
и рыболовство без предоставления рыбо-
промыслового участка), заключить дого-
вор пользования водными биологически-
ми ресурсами, общий допустимый улов 
которых не устанавливается, с органом 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации;  

♦ оформить заявление на получение раз-
решения на добычу (вылов) водных биоло-
гических ресурсов;

♦ подать заявление на получение разре-
шения на добычу (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов в территориальный отдел 
Нижнеобского ТУ Росрыболовства. 

К заявлению по собственной инициати-
ве приложить копии вышеуказанных до-
говоров.

В случае осуществления добычи водных 
биологических ресурсов с использовани-
ем судов необходимо приложить копию су-
дового билета, заверенную в установлен-
ном порядке.

Отмечаем, что разрешение выдает-
ся пользователю (его уполномоченному 
представителю) после уплаты:

♦ разового взноса по ставкам сбора за 
пользование объектами водных биоло-
гических ресурсов (размер платы указан 

за одну тонну водных биологических ре-
сурсов);

♦ государственной пошлины за выдачу 
разрешения.

Разрешение действительно в течение 
календарного года в пределах срока до-
бычи (вылова) водных биологических ре-
сурсов, районов добычи (вылова) и (или) 
границ рыбопромысловых участков, объ-
емов добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов и в отношении тех видов 
водных биологических ресурсов, орудий 
и способов добычи (вылова), которые ука-
заны в нем.

Специалисты рекомендуют при осу-
ществлении любительского и спортивно-
го рыболовства на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры 
придерживаться суточной нормы вылова, 
установленной Правилами рыболовства 
для Западно-Сибирского рыбохозяйствен-
ного бассейна, которая для каждого граж-
данина равна:

В случае превышения суммарной суточ-
ной нормы добыча (вылов) водных биоре-
сурсов прекращается. Для видов водных 
биоресурсов, не указанных в данной та-
блице, суточная норма добычи (вылова) не 
устанавливается.

Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания по Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре информирует всех заинтересованных лиц, включая рыбаков-любите-
лей, что с 17 ноября 2018 года вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. №1321. Данным постановлением 
утверждены новые таксы для исчисления размера ущерба, причиненного во-
дным биологическим ресурсам. 

СЛУЖБА «02»

В ходе посещения Татьяна Калини-
ченко пообщалась с гражданами, на-
ходящимися под следствием, а так-
же отбывающими административный 
арест, ответила на заданные ими во-
просы, поинтересовалась их здоро-
вьем, а также проверила условия их 
содержания. Представитель духовен-
ства также поговорил с гражданами, 
находящимися под стражей, и раздал 
им сладости к чаю.

Претензий в адрес сотрудников поли-
ции по условиям содержания, качеству 
питания, а также соблюдению закон-
ных прав и интересов от содержащих-
ся в ИВС ОМВД России по г. Когалыму 
не поступило. 

Стоит отметить, что такие провер-
ки проводятся общественниками ре-
гулярно.

ОМВД России по г. Когалыму.

ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ПОСЕТИЛИ ИЗОЛЯТОР 

ВРЕМЕННОГО
 СОДЕРЖАНИЯ

Представитель Общественного со-
вета при ОМВД России по г. Когалы-
му Татьяна Калиниченко совместно 
со служащим священником Патри-
аршего подворья Пюхтицкого жен-
ского монастыря отцом Владими-
ром посетили изолятор временного 
содержания городского отдела по-
лиции. 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Правонарушения, предусмотренные 
статьей 10 закона, как и прежде, оста-
ются одними из наиболее распростра-
ненных.  

Также доводим до сведения жителей 
города, что с 22 ноября 2018 года на-
чал действовать «тихий час» - запрет на 
строительно-ремонтные работы повы-
шенной громкости с 13:00 до 15:00 ча-
сов, ответственность за которые пред-
усмотрена пунктом 3 статьи 10 Закона 
ХМАО-Югры «Об административных 
правонарушениях».
ЕСЛИ СОСЕДИ МЕШАЮТ ОТДЫХАТЬ

С сообщением или с заявлением о 
нарушениях необходимо обратиться 

в правоохранительные органы, в де-
журную часть ОМВД по г. Когалыму по 
адресу: улица Бакинская, 17А, г. Кога-
лым; по телефонам «02», «102» либо 
2-36-02 круглосуточно. По телефону 
9-37-19 административной комиссии 
города Когалыма можно получить ин-
формацию справочного характера.

Материалы проверки собирают со-
трудники полиции согласно вашему 
заявлению. Уполномоченные долж-
ностные лица Администрации г. Кога-
лыма составят протокол, в последую-
щем нарушителю придется явиться в 
административную комиссию и по ре-
зультатам рассмотрения понести на-

казание, предусмотренное законом.       
Напоминаем, что Закон ХМАО-Югры 
от 11.06.2010 г. №102-оз «Об админи-
стративных правонарушениях» обяза-
телен для исполнения всеми физиче-
скими, юридическими и должностными 
лицами, проживающими и осущест-
вляющими деятельность на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

Гражданам, в отношении которых 
вынесены постановления о назначе-
нии административного наказания в 
виде штрафа, административная ко-
миссия разъясняет: статьей 32.2 КоАП 
РФ установлено, что административ-
ный штраф должен быть уплачен ли-
цом, привлеченным к административ-
ной ответственности, не позднее 60 
дней со дня вступления постановле-
ния о наложении административного 
штрафа в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотренных статьей 
31.5 КоАП РФ.

При отсутствии документа, свиде-
тельствующего об уплате администра-
тивного штрафа, по истечении 60 дней, 
в течение десяти суток, постановле-
ние о наложении административно-
го штрафа с отметкой о его неуплате 
будет направлено судебному приста-
ву-исполнителю для исполнения в по-
рядке, предусмотренном федераль-
ным законодательством. Кроме того, 
лицо, не уплатившее административ-
ный штраф в установленные законом 
сроки, будет привлечено к админи-
стративной ответственности в соот-
ветствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП 
РФ, а именно: неуплата администра-
тивного штрафа в срок, предусмотрен-
ный статьей 32.2 КоАП РФ, влечет на-
ложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, 
но не менее одной тысячи рублей либо 
административный арест на срок до 15 
суток, либо административные работы 
до 50 часов.  

Aдминистративная комиссия
 города Когалыма.

«ТИХИЙ ЧАС» ОБЯЗАТЕЛЕН ДЛЯ ВСЕХ
В ноябре 2018 года административной комиссией проведено два заседа-

ния, где рассмотрено 26 материалов об административных правонаруше-
ниях, ответственность за которые предусмотрена Законом ХМАО-Югры от 
11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях».

Наименование статьи закона ХМАО количество дел

Административные правонарушения в области развития, благоустройства, 
озеленения территорий, содержания зданий и сооружений

пункт 1 статьи 10 - использование на повышенной громкости звуковоспроиз-
водящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, 

киосках, павильонах, балконах, в окнах или на подоконниках, с 22:00 до 8:00 ча-
сов, иные действия, нарушающие тишину и покой граждан с 22:00 до 8:00 часов, 

если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния или 
административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, влекут предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух 

тысяч рублей;  на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч пятисот 
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей 

17

пункт 3 статьи 10 - организация и проведение в рабочие дни (в том числе в 
субботу) с 13:00 до 15:00 часов, с 21:00 до 8:00 часов, а также в любое время 
в воскресенье и нерабочие праздничные дни в многоквартирном доме стро-
ительных, ремонтных работ, сопровождающихся повышенной громкостью и 

нарушающих тишину и покой граждан, влекут предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч 

рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч пятисот рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей

2

пункт 4 статьи 10 - повторное совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного пунктами 1-3, 3.1 настоящей статьи, влечет наложение 

административного штрафа на граждан - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей

5

пункт 1 статьи 20.1 - выгул собаки без намордника влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей 2

Наименование водных 
биоресурсов

Суточная норма 
добычи (вылова)

Тугун 3 кг
Хариус сибирский 3 кг

Язь, щука, налим, судак 
(суммарно)

10 кг

Окунь, плотва, елец, карась 
(суммарно)

30 кг
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КОГАЛЫМСКИЙЭКОНОМИКА

В Когалыме проводится целенаправ-
ленная политика по поддержке сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
в рамках муниципальной программы 
«Развитие агропромышленного ком-
плекса и рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в 
городе Когалыме». Реализуются меро-
приятия государственной программы 
ХМАО-Югры «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в ХМАО-Югре на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года».

 ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Оказываемая финансовая поддержка в 

рамках программы способствует эконо-
мической стабильности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей города 
Когалыма и повышает конкурентоспособ-
ность сельскохозяйственной продукции. 
В соответствии с программой финанси-
рование предусмотрено за счет средств 
окружного бюджета и бюджета города 
Когалыма. Из окружного бюджета предо-
ставление субсидии предусмотрено еже-
месячно на безвозмездной и безвозврат-
ной основе с целью возмещения части 
затрат или недополученных доходов на:

производство и реализацию продукции 
растениеводства в открытом и защищен-
ном грунте;

развитие прочих отраслей животно-
водства: свиноводства, птицеводства, 
кролиководства и звероводства - при 
наличии маточного поголовья сельско-
хозяйственных животных всех видов, за 
исключением птицы и пушных зверей, в 
количестве 50 и более условных голов (с 
1 января 2019 года субсидия предостав-
ляется при наличии маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных всех ви-
дов, за исключением птицы, в количестве 
100 и более условных голов);

производство и реализацию молока и 
молокопродуктов;

производство и реализацию мяса круп-
ного и мелкого рогатого скота, лошадей;

содержание маточного поголовья круп-
ного рогатого скота специализированных 
мясных пород;

содержание маточного поголовья сель-
скохозяйственных животных: с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2018 года суб-
сидия предоставляется при наличии ма-
точного поголовья сельскохозяйственных 
животных всех видов, за исключением 
птицы, в количестве менее 50 условных 
голов (с 1 января 2019 года субсидия 
предоставляется при наличии маточного 
поголовья сельскохозяйственных живот-
ных всех видов, за исключением птицы, 
в количестве менее 100 условных голов);

содержание маточного поголовья сель-
скохозяйственных животных (личные под-
собные хозяйства);

поддержку малых форм хозяйствования;
повышение эффективности использо-

вания и развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса;

развитие системы заготовки и перера-
ботки дикоросов.

Из местного бюджета в целях поддерж-
ки и развития сельскохозяйственного 
производства в программе предусмо-
трена финансовая поддержка в виде пре-
доставления субсидий на возмещение 
затрат, связанных с реализацией сель-
скохозяйственной продукции (в том чис-
ле в части расходов на аренду торговых 
мест на городском рынке). 

В соответствии с программой предо-
ставление субсидии носит заявительный 
характер и рассчитывается в соответ-
ствии с предоставленными заявителями 
отчетными документами. Субсидия вы-
плачивается за объемы произведенной и 

реализованной продукции в отчетном ме-
сяце текущего финансового года. 

Субсидии предоставляются сельско-
хозяйственным товаропроизводите-
лям: юридическим лицам независимо 
от организационно-правовых форм (за 
исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений), крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, индивидуаль-
ным предпринимателям, гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, за-
регистрированным и осуществляющим 
деятельность в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре. 

ИТОГИ ПРОГРАММЫ
Благодаря финансовой поддержке в 

рамках программы агропромышленный 
комплекс города Когалыма показал поло-
жительную динамику развития основных 
отраслей производства. Так, по итогам 
третьего квартала 2018 года на террито-
рии города Когалыма производство мяса 
в живом весе составило 136 тонн, что на 
29,8 тонны ниже показателя аналогич-
ного периода прошлого года, производ-
ство молока составило 86 тонн, что на 7,9 
тонны выше показателя прошлого года. 
Поголовье крупного и мелкого рогатого 
скота в городе на 30 сентября 2018 года 
составило 139 голов, свиней - 458 голов. 

Производство овощей в защищенном 
грунте - 1,3 тонны, что на 8% больше 
объема аналогичного периода прошло-
го года.

Таким образом, на территории горо-
да Когалыма продолжается работа по 
созданию условий для развития агро-
промышленного комплекса, что в соот-
ветствии со Стратегией социально-эко-
номического развития города Когалыма 
до 2020 года и на период до 2030 года яв-
ляется одним из основных направлений 
перспективного развития.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
«МЕРКУРИЙ»

С 1 января 2018 года, в соответствии с 
Федеральным законом №243-фз «О вне-
сении изменений в Закон Российской 
Федерации «О ветеринарии», оформ-
ление ветеринарных сопроводительных 
документов на товары, подлежащие го-
сударственному ветеринарному контро-
лю, производится только в электронном 
виде.

Для этого Управлением федеральной 
службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору разработана федераль-
ная государственная информационная 
система «Меркурий», позволяющая со-
здать единую информационную среду 
для ветеринарии, повысить биологиче-
скую и пищевую безопасность, сокра-
тить время на оформление ветеринар-
ной сопроводительной документации за 
счет автоматизации процесса, отследить 

перемещение партии груза по террито-
рии Российской Федерации с учетом ее 
дробления.

В целях обеспечения бесперебойно-
го перемещения животноводческой про-
дукции всем производителям и иным хо-
зяйствующим субъектам, участвующим 
в процессе переработки, хранения, реа-
лизации подконтрольных товаров, необ-
ходимо быть зарегистрированными во 
ФГИС «Меркурий».

Шаблоны заявлений для индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических 
лиц, необходимые для регистрации и 
получения реквизитов доступа во ФГИС 
«Меркурий», можно скачать на офици-
альном сайте Россельхознадзора / Ве-
тис - Государственная информационная 
система в области ветеринарии в разде-
ле «Как начать работать во ФГИС «Мерку-
рий», на сайте Ветслужбы Югры в разде-
ле «Организация работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных доку-
ментов», на сайте Управления феде-
ральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Ман-
сийскому автономным округам в разде-
ле «Электронная ветеринарная серти-
фикация».

Регистрация осуществляется по заявле-
нию на предоставление доступа ко ФГИС 
«Меркурий», которое предоставляется в 
письменном виде на бланке организа-
ции за подписью руководителя (заме-
стителя руководителя) в Управление фе-
деральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Тюменской 
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Ман-
сийскому автономным округам по адре-
су электронной почты: ursn72@ro.ru либо 
по почтовому адресу: 625001, г. Тюмень, 
ул. Толстого, 35.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ!
С 7 по 9 декабря 2018 года в Ханты-Ман-

сийске состоится XXIII окружная выстав-
ка-форум «Товары земли Югорской», 
приуроченная к 88-летию со Дня образо-
вания Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

Программа выставки-форума предпо-
лагает участие в выставочной экспози-
ции товаров и услуг, производимых на 
территории муниципального образова-
ния; в пленарном заседании, круглых сто-
лах, инвестиционных сессиях, тренингах, 
деловых встречах с экспертами, отрасле-
вых конкурсах.

По всем интересующим вас вопро-
сам необходимо обращаться в управле-
ние экономики Администрации города 
Когалыма по адресу: ул. Дружбы Наро-
дов, д. 7, каб. 238, контактный телефон: 
8 (34667) 9-37-56.

Агропромышленный комплекс является приоритетным и стратегически важным сектором экономики Россий-
ской Федерации. Всесторонняя поддержка и дальнейшее развитие отечественного агропрома особенно актуаль-
ны в период реализации политики импортозамещения и обеспечения внутренней продовольственной безопасно-
сти и стабильности.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС КОГАЛЫМА

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в 
г. Когалыме сообщает о выявлении 
некачественной продукции на тер-
ритории РФ, в том числе и на терри-
тории ХМАО-Югры. 

ВНИМАНИЕ, 
НЕКАЧЕСТВЕННАЯ 

ПРОДУКЦИЯ

 К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

♦ Сыр «Российский», дата изготовле-
ния 04.05.2018, производитель: ОАО 
«Благовещенский комбинат молочных 
продуктов» - фальсификат.

♦ Сыр «Российский», производитель: 
ООО «МастерСыр» - фальсификат.

♦ Масло сливочное, производитель: 
ООО «Летний луг» - фальсификат.

♦ Молочная продукция, производи-
тель: ООО «Гринвилль», филиал ООО 
«Молодел» - фальсификат.

♦ Творог, производитель: ООО «Хла-
докомбинат» - фальсификат.

♦ Масло сладко-сливочное несоле-
ное крестьянское, дата изготовления 
- 05.06.2018 и 14.06.2018, производи-
тель: ОАО «Молочный завод «Гиагин-
ский» - фальсификат.

♦ Масло сладко-сливочное несоле-
ное крестьянское, дата изготовления 
- 16.03.2018 и 12.04.2018, производи-
тель: ООО «Юговский комбинат молоч-
ных продуктов» - фальсификат.

♦ Масло сладко-сливочное несоле-
ное, дата изготовления - 09.06.2018, 
производитель: ОАО «Татарский мас-
локомбинат» - фальсификат.

♦ Сухое молоко, порошок пахты и 
протеиновая смесь обезжиренной 
сыворотки, производитель: Tipperary 
Co-Op-AP-N:1082, Иран (страна про-
исхождения - Ирландия) - выявлены 
сальмонеллы.

12 июня 2018 года вступили в 
силу изменения, внесенные в Стан-
дарт безопасности труда «Обеспе-
чение работников смывающими и 
(или) обезвреживающими средства-
ми» приказом Минтруда России от 
23.11.2017 №805н. 

Со вступлением в силу изменений: 
1. Нормы выдачи смывающих и (или) 

обезвреживающих средств, соответ-
ствующие условиям труда на рабочем 
месте работника, можно: 

♦ указывать как в трудовом договоре 
работника, так и в локальном норма-
тивном акте работодателя; 

♦ доводить до сведения работника 
как в письменной, так и в электронной 
форме, но исключительно способом, 
позволяющим подтвердить ознаком-
ление работника с данными нормами. 

2. В личной карточке учета выдачи 
смывающих и (или) обезвреживающих 
средств не нужно указывать средства, 
предусмотренные пунктом 7 Типовых 
норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживаю-
щих средств. Речь идет о мыле и жид-
ких моющих средствах (в том числе для 
мытья тела и рук), выдаваемых при ра-
ботах, связанных с легкосмываемыми 
загрязнениями.

СТАНДАРТ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
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ЛЬГОТЫ 
НА ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ

Напомним, по результатам конкурсно-
го отбора статус регионального опера-
тора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в округе присвоен 
акционерному обществу «Югра-Эколо-
гия» сроком на 10 лет. На сегодняшний 
день новая система обращения с ТКО ра-
ботает в Ханты-Мансийске, Урае и Кон-
динском районе. По остальным муници-
пальным образованиям, в том числе и 
Когалыму, проводятся торги на транс-
портирование, подана заявка на уста-
новление единого тарифа, до конца года 
запланирован переход на новую систему 
работы с отходами.

24 ноября в обращении к жителям 
Югры в числе других важных направле-
ний глава региона Наталья Комарова от-
метила необходимость оказания соци-
альной поддержки льготным категориям 
граждан в связи с переходом на новую 

систему обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО).

- Меняется подход к тарифу - не по ква-
дратным метрам, а по числу проживаю-
щих. Для больших семей это может озна-
чать заметный рост тарифной нагрузки. 
Перегибов быть не должно, нашим зако-
нодательством предусмотрены необхо-
димые компенсации: для многодетных 
семей, инвалидов, семей с невысоки-
ми доходами, - подчеркнула Наталья Ко-
марова.

Вопросом организации предоставле-
ния льгот, в том числе и многодетным се-
мьям, озабочены депутаты Думы горо-
да Когалыма. Председатель Думы Алла 
Говорищева встретилась с начальни-
ком филиала КУ ХМАО-Югры «Центр со-
циальных выплат» в городе Когалыме 
Надеждой Капустенко и обсудила дан-
ную тему.

- В Югре, как подчеркнула в своем об-
ращении Наталья Комарова, законо-
дательно предусмотрены субсидии и 
компенсации расходов на оплату ком-
мунальных услуг для различных катего-
рий граждан, - говорит Алла Юрьевна. 
- Наша задача на местах - проследить 
за тем, чтобы все, кто имеет право на 
льготу, в том числе и при оплате услуг 
по обращению с ТКО, могли ею беспре-
пятственно воспользоваться. В нашем 
разговоре Надежда Владимировна под-
твердила, что между «Центром социаль-
ных выплат Югры» и АО «Югра-Экология» 
достигнуты договоренности о взаимо-
действии в работе и порядке предо-
ставления компенсации на оплату ус-

луги по обращению с ТКО. Думаю, что 
проблем возникнуть не должно.

Компенсация расходов на оплату ус-
луги по обращению с ТКО будет назна-
чаться с месяца установления единых 
тарифов для регионального оператора. 
Ожидается, что эту компенсацию в без-
заявительном порядке будут получать 
около 150 тысяч югорчан. Как сообщает-
ся на сайте АО «Югра-Экология», размер 
компенсации, в зависимости от катего-
рии, будет составлять 100% для труже-
ников тыла и 50% - для всех остальных 
льготных категорий граждан. Так, для 
многодетной семьи из пяти человек за-
траты на оплату услуги по обращению с 
ТКО будут компенсироваться в разме-
ре 50%.

Для тех, кто ранее получал компенса-
ции за коммунальные услуги, никаких до-
полнительных заявлений писать не нуж-
но. В «Центре социальных выплат Югры» 
есть вся необходимая информация.

Также законодательством округа пред-
усмотрена субсидия на оплату комму-
нальных услуг, в том числе и услуги по 
обращению с ТКО, если расходы семьи 
на это составляют более 22% от сово-
купных доходов. Для этого нужно подать 
необходимые документы в «Центр со-
циальных выплат» по месту жительства 
или в МФЦ. Единственное условие - от-

сутствие задолженности по оплате ЖКУ.
Отметим, право на компенсацию рас-

ходов имеют следующие категории:
♦ инвалиды и участники Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг.;
♦ труженики тыла;
♦ лица, награжденные знаком «Жите-

лю блокадного Ленинграда», ставшие 
инвалидами;

♦ бывшие узники фашистских концла-
герей;

♦ члены семей погибших (умерших) ин-
валидов (участников) Великой Отече-
ственной войны 1941-45 гг. и ветеранов 
боевых действий;

♦ граждане, пострадавшие от воздей-
ствия радиации;

♦ инвалиды 1, 2, 3-й групп и дети-инва-
лиды в возрасте до 18 лет;

♦ реабилитированные лица и лица, по-
страдавшие от политических репрессий;

♦ ветераны труда и лица, приравненные 
к ним по состоянию на 31.12.2004;

♦ ветераны труда Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры;

♦ многодетные семьи;
♦ граждане, проживающие и работа-

ющие в сельской местности в учрежде-
ниях здравоохранения, ветеринарии, 
социального обслуживания, образова-
тельных учреждениях, учреждениях мо-
лодежной политики, культуры, физкуль-
туры и спорта.

В 2019 году страна переходит на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Она предполагает исключение вывоза отходов 
из перечня услуг и работ по содержанию общего имущества многоквартир-
ных домов. Услуга по обращению с отходами становится коммунальной и 
подлежит оплате региональному оператору по обращению с ТКО.

 К СВЕДЕНИЮ

ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В Югре с 1 января 2015 года компенсация для отдельных категорий граж-

дан осуществляется с учетом взноса на капитальный ремонт. Оплата рас-
ходов на капитальный ремонт является обязанностью всех собственников 
помещений. 

Право на компенсацию расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт 
имеют собственники жилых помещений 
из числа следующих категорий граждан:

1. Инвалиды и участники Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг. - в 
размере 50 процентов взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, но не более 
50 процентов указанного взноса, в том 
числе члены семей участников Великой 
Отечественной войны, совместно с ними 
проживающие.

2. Труженики тыла - в размере 100% 
исходя из норматива площади жилого 
помещения и минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах.

3. Лица, награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», ставшие 
инвалидами, - в размере 50 процентов 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, но 
не более 50 процентов указанного взно-
са, в том числе члены семей указанных 
лиц, совместно с ними проживающие.

4. Бывшие несовершеннолетние узни-
ки фашистских концлагерей - в разме-
ре 50 процентов взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, но не более 50 процентов 
указанного взноса.

5. Члены семей погибших (умерших) 
инвалидов (участников) Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. и ветера-
нов боевых действий - в размере 50 про-
центов взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме, но не более 50 процентов указан-
ного взноса, в том числе члены семьи 
погибшего (умершего), совместно с ним 
проживавшие.

6. Ветераны боевых действий - в разме-
ре 50 процентов взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, но не более 50 процентов 
указанного взноса.

7. Граждане, пострадавшие от воз-
действия радиации, - в размере 50 про-
центов взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме, но не более 50 процентов указан-
ного взноса, в том числе проживающие 
совместно с ними члены их семей.

8. Инвалиды 1-й, 2-й групп, дети-инва-
лиды, граждане, имеющие детей-инва-
лидов, - в размере 50 процентов взноса 
на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, но не бо-
лее 50 процентов.

9. Реабилитированные лица и лица, по-
страдавшие от политических репрессий, 
- в размере 50% исходя из норматива.

10. Ветераны труда и лица, приравнен-
ные к ним по состоянию на 31.12.2004, 
ветераны труда ХМАО-Югры - в размере 
50% исходя из норматива.

11. Одиноко проживающие неработа-
ющие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 70 лет; неработа-
ющие собственники жилых помещений, 
проживающие в составе семьи, состоя-
щей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного 
возраста, достигшие возраста 70 лет, - в 
размере 50% исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площа-
ди жилого помещения в месяц.

12. Одиноко проживающие неработа-
ющие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 80 лет; неработа-
ющие собственники жилых помещений, 
проживающие в составе семьи, состоя-
щей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного 
возраста, достигшие возраста 80 лет, - 
100% исходя из минимального размера 

взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жило-
го помещения в месяц.

13. Детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, воспитыва-
ющимся в организациях для детей-си-
рот, а также лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в период их нахождения в ор-
ганизациях для детей-сирот, являющим-
ся собственниками жилых помещений, 
ежемесячно предоставляются денежные 
средства на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (в том числе взноса 
на капитальный ремонт).

УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ
Назначение компенсации осуществля-

ется «Центром социальных выплат» и его 
филиалами по месту жительства граж-
дан в беззаявительном порядке на осно-
вании документов на жилое помещение, 
содержащихся в личных делах получате-
лей мер социальной поддержки.

Граждане, не получившие, но претен-
дующие на получение компенсации, мо-
гут направить по почте копии документов 
о регистрации права собственности на 
жилое помещение в адрес центра и его 
филиалов по месту жительства. Предо-
ставленные сведения будут сверены с 
данными Росреестра.

Расчет компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт исчис-
ляется:

♦ для граждан, включенных в регио-
нальный регистр получателей мер со-
циальной поддержки, исходя из нор-
матива площади жилого помещения и 
минимального размера взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, установленных 

законодательством автономного округа;
♦ для граждан, включенных в федераль-

ный регистр лиц, имеющих право на по-
лучение государственной социальной по-
мощи, исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жило-
го помещения в месяц, установленного 
законодательством автономного округа, 
и занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - 
занимаемой жилой площади).

Выплата компенсации осуществляется 
ежемесячно в срок до 10-го числа теку-
щего месяца.

В случае неуплаты получателем ком-
пенсации взноса на капитальный ремонт 
в течение двух месяцев выплата назна-
ченной компенсации за капитальный ре-
монт приостанавливается не более чем 
на шесть месяцев, а по истечении шести 
месяцев - прекращается. Поэтому важ-
но, чтобы собственники жилых помеще-
ний - льготники ежемесячно осущест-
вляли уплату взносов на капитальный 
ремонт в полном объеме.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

За более подробной информацией или 
в случае наличия вопросов по начисле-
нию взносов необходимо обращаться в 
Югорский фонд капитального ремонта. 
Сайт: http://kapremontugra.ru/. 

Тип многоквар-
тирного жилого 

дома

Минимальный размер взноса (руб. 
за 1 кв. м жилого или нежилого 

помещения)
2016 г. и плановые 2017 и 2018 гг. 

 В деревянном 
исполнении 8,55 

В панельном 
исполнении без 

лифта
12,05

В панельном 
исполнении с 

лифтом
13,85

Иные дома без 
лифта 10,75

Иные дома с 
лифтом 12,35
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КУПЛЮ К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 26.11.2018 ПО 03.12.2018  

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены на рассматриваемые 
виды товаров  наблюдается на пять видов, снижение цены наблюдается на один вид то-
вара. На 03 декабря 2018 года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований 
продуктов питания занимает 12 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п

Наименование товара Ед. 
изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

26.11.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

03.12.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

26.11.2018 по 03.12.2018
1. Масло сливочное кг 409,94 416,51 1,60 
2. Масло подсолнечное кг 95,12 94,16 -1,01 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2%
литр 67,91 68,55 0,94 

4. Яйца куриные 10 шт. 49,86 50,68 1,64 
5. Сахар-песок кг 46,46 47,55 2,35 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 32,12 33,01 2,77 
8. Соль поваренная пищевая кг 12,91 12,91 0,00 

РАЗНОЕ
ВНИМАНИЕ

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

Тел.: (8 82144) 57011, 57020.

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

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

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

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

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

ПРАВО ЮНЫХ КОГАЛЫМЧАН 

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

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

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

ЗАЩИТИМ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Г. КОГАЛЫМ 
(наименование муниципального образования)

Граждане, включенные в общий список  кандидатов в присяжные заседатели:
№ п.п. Фамилия, имя, отчество

1 Абакаров Абдулкадир Гаджиамирович
2 Алькин Алексей Иванович
3 Антипова Светлана Анатольевна
4 Аринин Валерий Кузьмич
5 Аристова Тамара Михайловна
6 Архипова Надежда Сергеевна
7 Бакшаева Ольга Леонидовна
8 Бахтин Сергей Анатольевич
9 Беленьков Андрей Семенович
10 Войлоков Владимир Владимирович
11 Войнаровский Юрий Викторович
12 Воробьева Юлия Сергеевна
13 Вороширина Надежда Владимировна
14 Вострикова Светлана Ивановна
15 Габдрашитова Римма Равильевна
16 Габдуллин Ринат Рафаилович
17 Габдулов Ринат Ниязович
18 Габибов Ширван Мирзахан Оглы
19 Габидуллина Гульназ Рамилевна
20 Цепилова Марина Георгиевна
21 Цепилова Татьяна Александровна
22 Циглинцев Андрей Вячеславович
23 Цикра Наталья Владимировна
24 Чайка Николай Иванович
25 Чайкина Светлана Викторовна
26 Чашурин Константин Владимирович
27 Чекалова Ирина Павловна
28 Чен Михаил Николаевич
29 Чепижко Виталий Владимирович
30 Шевченко Виктория Викторовна
31 Шелестова Наталья Анатольевна
32 Шематурин Евгений Юрьевич
33 Шершень Надежда Михайловна
34 Шилкина Мария Олеговна
35 Шишинов Павел Леонидович
36 Шишкова Вера Николаевна
37 Шляхтиченко Аклима Наиловна
38 Шуваева Ирина Борисовна
39 Шульга Михаил Михайлович

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В 
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Г. КОГАЛЫМ
(наименование муниципального образования)

Граждане, включенные в общий список  кандидатов в присяжные заседатели:
№ п.п. Фамилия, имя, отчество

1 Ильющенко Сергей Васильевич
2 Ильязова Гулизар Калсыновна
3 Имамирзаев Рустам Магомед-Расулович
4 Инкарбекова Юлия Игоревна
5 Иняшева Анна Владимировна
6 Ионова Татьяна Владимировна
7 Исламова Юлия Ниловна
8 Юсупов Эдуард Юрьевич

В составе территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав при Администрации города Когалыма работает Детская обществен-
ная приемная. 

Несовершеннолетние и родители (законные представители) могут обратиться в 
Детскую общественную приемную за помощью и советом. 

Адрес: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 215, 216; тел. 9-35-24, 9-37-47, 
9-37-48, 9-37-49; kdn@admkogalym.ru. 

ДЕТСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА КОГАЛЫМА!
Администрация города Когалыма напоминает, что с наступлением холодов выезд 

на автотранспорте за пределы города становится опасным, особенно на дальние 
расстояния в одиночку, и настоятельно рекомендует от него отказаться.

Если все-таки, несмотря на прогноз погоды, по вашему мнению, выезд крайне 
необходим, убедитесь в том, что вы подготовлены 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.
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ПРИГЛАШАЕМ� ПОСЕТИТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� С� 8� ПО� 14� ДЕКАБРЯ

АФИША

ВЫСТАВКА

��ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

� �МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

��БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

�ДК�«СИБИРЬ»

У� �аждо	о� из� творцов� -� свой� стиль.
Несмотря� на� разнообразие� работ,� их
объединяет�одно�-�любовь���ис��сств�.
Любовь�Шей�ина�работает�в�МАУДО

«Детс�ая�ш�ола�ис��сств»�	орода�Ко	а-
лыма,� преподает� рис�но�,� живопись,
стан�ов�ю��омпозицию.�Является�а�тив-
ным��частни�ом�выставо��и��он��рсов
х�дожественно	о� и� де�оративно-при-
�ладно	о�ис��сства,�за�что�была�не�раз
отмечена�засл�женными�на	радами.
Наталья�Д�плий-Г�д�ова�та�же�рабо-

тает�преподавателем,�ее�педа	о	ичес-
�ий�стаж��же�составляет�15�лет.�Ната-
лья�Владимировна�считает�выбор�сво-
ей� профессии� правильным� и� �вере-
на,�что�зажи	ать�юные�сердца�способ-
ны�толь�о�люди,�совершенств�ющие-
ся�сами,�развивающиеся�и��а��х�дож-
ни�и,�и��а��педа	о	и.�Она�неодно�рат-
ный��частни��и�победитель�	ородс�их
и�о�р�жных�выставо��и��он��рсов.�Ос-
новной�вид�творчес�ой�деятельности
-�	рафи�а.
Ирина�Масли�ова�работает�в�	ородс-

�ом�театре�«Мираж»�х�дожни�ом-поста-
новщи�ом.�С�2000�	ода��частв�ет�в�	о-
родс�их� и� о�р�жных� выстав�ах.� В� пе-
риод�с�2004-	о�по�2008� 	од�одновре-
менно�с�театральной�деятельностью�вы-
полняла�	рафичес�ие�работы�для�	азет
«Подросто�»,� «Выбор»,� «Миссия� -

ТВОРЧЕСКИЙ�КАЛЕЙДОСКОП
30�ноября�в�М"зейно-выставочном
центре�Ко.алыма�состоялось
торжественное�от5рытие�выстав5и
«Творчес5ий�5алейдос5оп»,
5оторая�объединила�работы
разных�авторов:�Любови�Шей5иной,
Натальи�Д"плий-Г"д5овой,
Ирины�Масли5овой�и
Людмилы�Домбровс5ой.

жить!».� В� 2008� 	од�� за� ори	инальный
���ольный�прое�т�«Чары�лесной�дивы»
Ирина�Масли�ова�пол�чила�	рант�	�бер-
натора.�Ирина�Ни�олаевна�-�самый�мо-
лодой� х�дожни�,� �достоившийся� �же
нес�оль�их� персональных� выставо�� в
	ороде�Ко	алыме.
Людмила�Домбровс�ая�является�р�-

�оводителем� м�зы�ально-литерат�р-
ной�ст�дии�«Криница»�	орода�Ко	алы-
ма.�Она�пиш�щий�автор,�имеет�сбор-
ни�и�стихов:�«В�поис�ах�радости�и��ра-
соты»,�«А�варели»,�«Это�Я…»,�а�та�же
�вле�ается� х�дожественной�фото	ра-
фией�и�представила�вниманию�зрите-
лей� подбор��� своих�фоторабот.� Кро-
ме�то	о,�Людмила�Антоновна�а�тивно
�частв�ет� в� общественной� жизни� 	о-
рода�Ко	алыма,�она�председатель�	о-
родс�ой� общественной� ор	анизации
славян�«Славянс�ое�содр�жество»,�об-
ладатель� премии� 	�бернатора� ХМАО
«За� в�лад� в� развитие� межэтничес�их
отношений�в�ХМАО-Ю	ре,�2016�	од».
Удивительные�работы��о	алымчано�

не�оставят�равнод�шным�ни�о	о.�Выс-
тав�а�б�дет�работать�до�15�де�абря.

8�и�11�де5абря�-�«Ю	ра�-�земля�сча-
стливых� людей»,� библиотечная� а�ция
(�о�Дню�образования�ХМАО-Ю	ры).�В
течение�дня� (12+).
11�де5абря�-�встреча�в�дис��ссион-

ном�читательс�ом��л�бе�«Мно	оточие».
Начало�-�в�11:00�(12+).
12�де5абря�-�«Что�ты�должен�знать�о

Констит�ции»,�видеочас�(�о�Дню�Консти-
т�ции�РФ).�В�течение�дня�(12+).
12�де5абря�-�«Основной�за�он�стра-

ны»,�библиотечная�а�ция�(�о�Дню�Кон-
стит�ции�РФ).�В�течение�дня�(12+).
14�де5абря�-�«Но�мы�живем,�чтобы

оставить� след...»,� литерат�рно-м�зы-
�альный�вечер�(в�рам�ах�95-летия�Ра-
с�ла�Гамзатова,�прое�та�«Вели�ая�зем-
ля� вели�их� людей»).�Начало� -� в� 18:00
(12+).
В�течение�месяца:
По�понедельни5ам�-�«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+).

7�де5абря�-�«Я�эт��землю�Родиной
зов�»,�слайд-презентация�с�видеои	рой
«Узнаем�л�чше��рай�родной»� (�о�Дню
образования�ХМАО-Ю	ры).�Начало�-�в
15:00�(6+).
8�де5абря�-�«Папа,�мама,�я�-��ниж�и-

ны� др�зья!»,� и	ровая� про	рамма� в

�л�бе� общения� «Семейная� 	остиная».
Начало�-�в�14:00�(6+).
12�де5абря�-�«О�Констит�ции�детям»,

видеочас�(�о�Дню�Констит�ции�РФ).�На-
чало�-�в�15:00�(6+).
14� де5абря� -� «Песочное� волшеб-

ство»,�мастер-�ласс.�Начало�-�в�15:00
(6+).
15� де5абря� -� «Тренажер� для� �ма»,

и	ры�и�занятия�на�интера�тивном��ом-
пле�се�«Лабрадор».�В�течение�дня�(0+).

7� де5абря� -� «Выбор� профессии� -
дело�важное»�(в�рам�ах�прое�та�«Книж-
ное�зерныш�о»).�Начало�-�в�14:00�(0+).
12�де5абря� -� «О�той�земле,� 	де�ты

родился»,�и	ра-п�тешествие�(в�рам�ах
Дня�образования�ХМАО-Ю	ры).�Начало
-�в�14:00�(6+).
12� де5абря� -� «Есть� та�ое� в� свете

ч�до»,�э�с��рсия�(по�заяв�е).�Начало�-
в�14:00�(6+).

9�де5абря�-�«Ю	ра�наш�дом»,�позна-
вательно-и	ровое�мероприятие,�посвя-
щенное�празднованию�88-летия�ХМАО-
Ю	ры.�Начало�-�в�15:00�(6+).
До�15�де5абря�-�стационарная�выс-

тав�а�«Творчес�ий��алейдос�оп».

8�де5абря:�в�15:00,�9�де5абря:�в�14:00
и�в�16:00�-�спе�та�ль�театра�«Мираж»
«Мечта�о�Белой�Королеве»�(6+).
8�де5абря�-��онцертная�про	рамма,

посвященная� Дню� Констит�ции� РФ� и
Дню�образования�ХМАО-Ю	ры.�Начало
-�в�18:00�(6+).
12�де5абря�-�«Адам�и�Ева.�Жизнь�пос-

ле� рая…»,� танцевально-поэтичес�ий
спе�та�ль.�Начало�-�в�19:00�(12+).
15�де5абря�-�«Новый�	од�наоборот�или

подаро��для�Деда�Мороза»,�ново	однее
представление.�Начало�-�в�13:00�(6+).

Примечание:�сро�и�и�протяженность��бор�и�территории�подлежат��орре�тиров�е�в
зависимости�от�по	одно-�лиматичес�их��словий.
С�полным�(на�де5абрь)�.рафи5ом�"бор5и�сне.а�на�территории�.орода�Ко.алыма

вы�можете� озна5омиться� на� сайте� наше.о� издания� www.kogvest.ru� и� на� сайте
Администрации�.орода�www.admkogalym.ru�в�разделе�«Информация�для�населения».

№ 

п/п 
Наименование убираемых территорий Дата уборки 

Вид и 

количество 

спецтехники, ед. 

1. 3-й микрорайон 

ул. Прибалтийская, 15, 17. 

 

10.12.2018 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

2. Поселок ИЖС за р. Кирилл 

ул. Дачная, ул. Заречная, ул. Дружная,  

проезд Обской 

 

11-13.12.2018 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

3. 10-й микрорайон 

ул. Сибирская, 1, 3. 

  

 

14.12.2018 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

5. 5-й микрорайон 

ул. Ленинградская, 11, 7; 

ул. Ленинградская, 5, 9; 

ул. Ленинградская, 1, 3; 

ул. Бакинская, 63, 65, 67; 

ул. Бакинская, 59, 61. 

 

10.12.2018 

11.12.2018 

12.12.2018 

13.12.2018 

14.12.2018 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

7. 4-й микрорайон 

ул. Ленинградская, 61, 65; 

ул. Ленинградская, 59, 57; 

ул. Ленинградская, 53, 45; 

ул. Ленинградская, 37, 33; 

ул. Ленинградская, 39, 41, 47. 

 

10.12.2018 

11.12.2018 

12.12.2018 

13.12.2018 

14.12.2018 

 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 2 

9. Левобережная часть города 

ул. Дорожников, 7, ул. Олимпийская, 29; 

ул. Олимпийская, 25, 19; 

ул. Олимпийская, 17, 17А; 

ул. Олимпийская, 13, 15, 9; 

ул. Строителей, 7, 9, ул. Нефтяников, 7, 5. 

 

10.12.2018 

11.12.2018 

12.12.2018 

13.12.2018 

14, 17.12.2018 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ-800 - 1 

ТО-28 - 1 
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