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НОВОСТИ
РОССИЯ
Переход на цифровое телевещение
не отразится на работе реиональных
телеомпаний.
-Онисмотпродолжатьаналоовое
вещание,поанихестьжеланиеивозможности,-заявилзаместительминистрацифровооразвития,связиимассовыхоммниацийАлесейВолин.
Поеословам,дляаналоовыханаловнебдетниаихизменений.
-Властипринялирешениеотом,что
их лицензии бдт продлены, а вещаниепродолжится,-добавилон.
Напомним, что в 2019 од Россия
переходитцифровомтелевещанию.
Переходбдетпоэтапнымизайметполода,отлючениеаналоовоосинала
вреионахбдетпроисходитьпомере
их отовности. Бесплатно в «цифре»
планирется вещание 20 телеаналов
высоооачества.

ХМАО-ЮГРА

МАРАФОНДОБРЫХДЕЛ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Уходящий2018одобъявленПрезидентомРоссииВладимиромПтинымГодомдобровольца.Всемероприятия,оторыепроходиливтечениеода,былинаправленынапопляризациюблаотворительности,поднятиепрестижаработыдобровольцев,асамоелавное,должныбылирастопитьсердцалюдей,сделавихменееравнодшными.
ПоданнымФонда«Общественноемнение»,заминвшийод
27%россиянизменилисвоеотношениеволонтерств.Вдва
разавырослочислотех,тоназываетсебядобровольцем.
Иеслираньшеволонтерствоассоциировалось,впервю
очередь,состдентами,то2018одсмоизменитьэтомнение. Добровольчество развивается в шолах, все поплярнеестановится«серебряное»волонтерство-этимрасивым
термином называют движение пожилых людей, оторые с

выходомнапенсиюнашлиновыйсмыслжизнивдобрыхделах.
ВолонтерыКоалымавэтомодсовершилинемалодобрых дел. О них мы релярно рассазывали на страницах
нашейазеты:ации«Белыйцвето»,«Отсердцасердц»,
фестиваль«Нетяни-совершидобро!»...Коалымчанесталичастниамиоржнооформа,Межднароднооформа«ДоброволецРоссии»,проходившеовМосвенапрошедшейнеделе.Обэтомсобытиичитайтевматериалена
5-йстранице.Вэтовосресенье,16деабря,набазеКоалымсоополитехничесооолледжасостоитсяородсой
молодежныйволонтерсийформ,воторомпримтчастие ативисты и добровольцы волонтерсих объединений
КоалымаиРаджноо.
Прилашаемвсехприсоединитьсямарафондобрыхдел!

Рабочю встреч с чрезвычайным и
полномочным послом Францзсой
РеспблиивРоссииСильвиБерманн
провелабернаторЮрыНатальяКомарова в Мосве. Стороны обсдили
возможностидлярепленияирасширенияэономичесихильтрныхсвязей,итоивизитававтономныйор
делеации Франо-Российсой торово-промышленной палаты, де были
достинтыдооворенностиобативизации сотрдничества. В частности,
омпаниям«АРМО»,«TechnipFMC»было
предложеновойтивчислорезидентов
Технопаравысоихтехнолоий.Кроме
тоо, юорсая сторона предложила
францзсойомпании«Legrand»,занимающейся производством продции
элетротехничесоо назначения, отрытьпроизводствовиндстриальном
паревСрте.
В ходе беседы было отмечено, что
ещеоднойважнойсферойпартнерства
является сотрдничество чреждений
высшео образования Юры с францзсими взами. Та, в настоящее
времяжедействютсолашениямеждЮорсимосдарственнымниверситетом и ниверситетом ВерсальСен-Кантен-ан-Ивелин,Сртсимосдарственным педаоичесим ниверситетомипосольствомФранциив
России о присоединении  сети языовыхпартнеров.

КОГАЛЫМ
В преддверии новоодних анил
инспеторы ОДН ОМВД России по
.Коалымпровелиинформационнопропаандистсю ацию «День дисциплины».
В рамах мероприятия полицейсие
посетилиородсиешолыирассазалиподростамоболовнойиадминистративнойответственности,личнойи
интернет-безопасности,атажеовреде наротиов. Кроме тоо, инспеторы продемонстрировали интересню
презентацию,дедетисмолиналядно познаомиться с последствиями
потреблениянаротичесихвеществи
спиртныхнапитов,атажевидаминаазаниядлянесовершеннолетнихправонаршителей.Взавершениевсежелающиезадалиполицейсиминтересющиеихвопросы,втомчислеоработевполицииипостплениивчебные
заведенияМВД.

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
НОВОСТИ

КОГАЛЫМ - СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА «СЕЛФИСТОРИЯ»
В онце прошлой недели в Ханты-Мансийс е состоялось заседание ор анизационно о омитета он рса патриотичес их прое тов «СелфИстория», на отором были определены победители
творчес о о состязания.
Прое т детс о о сада «Берез а» - «Селфи детей дош ольно о
возраста на фоне достопримечательностей орода Ко алыма» - под
р оводством воспитателя Оль и Педюра решением ор омитета
был отмечен отдельным призом.
Ка заявили ор анизаторы он рса из «Центра «От рытый ре ион»,
авторы всех представленных 49 прое тов бдт на раждены шо оладными наборами. Наборы достантся образовательным чреждениям по числ чащихся в них. Наибольшю а тивность в он рсе
продемонстрировали Ср т (девять прое тов), Белоярс ий район (шесть
прое тов), Ханты-Мансийс и Ко алым (по пять прое тов).
Напомним, что в период с 26 ноября по 5 де абря за лчшие
прое ты мо ли про олосовать пользователи портала «От рытый
ре ион - Ю ра». Все о он рсные работы собрали свыше 10,5
тысячи олосов.
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ИЗЗАЛАЗАСЕДАНИЙ

УТВЕРЖДЕНБЮДЖЕТКОГАЛЫМА
НА2019ГОД
12деабрясостоялось19-е,залючительноевэтом
од,заседаниеДмыородаКоалыма.Веоработе
приняличастиелаваородаКоалымаНиолай
Пальчиов,роводителистртрныхподразделений
Администрации,представителипроратрыисредств
массовойинформацииКоалыма.

ЛУЧШИЕТАНЦОРЫ-ВКОГАЛЫМЕ!
В Ханты-Мансийс е завершился Всероссийс ий съезд Дедов Морозов и Сне роче , оторый проходил с 7 по 9 де абря. Участие
в нем приняли о оло 150 челове , объединенные в 21 оманд
из О тябрьс о о, Белоярс о о, Нефтею анс о о районов, Нижневартовс а, Ханты-Мансийс а, Ко алыма, Нефтею анс а, Урая, Срта, Северодвинс а, Миасса, Оренбр а, Нарьян-Мара, Татарстана, Беларси и Китая. Обладателями Гран-при стали Сне роч а
из Оренбр а Мар арита Асанова и Дед Мороз из Ср та Анатолий Лпаш о.
Команда из Ко алыма тоже вернлась домой с на радами. Прорамма «Зимш а-зима» о алымс о о Деда Мороза Андрея Веремеен о и ансамбля современно о и эстрадно о танца «Антре»
была признана лчшей по ито ам презентации он рсных прорамм в номинации «Эстрадный номер». Та же о алымчане заняли второе место среди ново одних про рамм для взрослых и
разделили второе место с омандой из Беларси в номинации «Ново одняя и ровая про рамма для детей».

ПРИЕМ ЗАЯВОК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Уважаемые о алымчане, до 31 января 2019 ода продолжается
прием заяво на частие в он рсном отборе прое тов (инициатив) в ороде Ко алыме на 2019 од.
Если вы являетесь инициативным ражданином и  вас есть прое т (инициатива) в областях образования, молодежной полити и,
льтры, пропа анды здорово о образа жизни, физичес ой льтры и спорта, Администрация орода Ко алыма отова содействовать в реализации прое та, о азав финансовю поддерж .
Озна омиться с поряд ом проведения он рсно о отбора прое тов (инициатив) раждан по вопросам местно о значения в ороде Ко алыме вы можете на официальном сайте Администрации орода Ко алыма в информационно-теле оммни ационной сети интернет, перейдя по ссыл е: http://admkogalym.ru/economics/budget/
initsiativnoe-byudzhetirovanie/.
Ждем ваших заяво по адрес: л. Држбы Народов, 7 ( аб. №309).
Ор анизатор он рсно о отбора: омитет финансов Администрации орода Ко алыма, л. Држбы Народов, 7, эл. адрес:
budget@admkogalym.ru, тел. 93-532, 93-672.

НОВОГОДНЯЯСКАЗКА
ЖДЕТГОРОЖАН!
Город начал праздничное преображение. Перед зданиями предприятий и на лицах появились лавные ново одние символы  рашенные ел и. По вечерам особенно яр о орит иллюминация, а в ма азинах же вовсю идет тор овля ново одней атрибтиой и подар ами. Главной приметой то о, что Новый од приближается, традиционно стало возведение снежно о ород а. Центральными фи рами в нем, помимо ел и, стант Дед Мороз, Снероч а и ледяная фи ра символа настпающе о ода. В этом од
ородо возводится по мотивам с аз и «Снежная Королева», е о
 расят поряд а 10 ледяных фи р с азочных персонажей. Для
а тивных развлечений предсмотрены лабиринт, большая и малые ор и. Пешеходню дорож  рядом с ород ом  расят светодиодные ар и и праздничная иллюминация. Монтаж символа ново одних торжеств же завершен, мастера придают ледяным фирам завершающие штрихи, ведь же 17 де абря ор анизационным омитетом бдет осществлена прием а работ. Народные
ляния на Центральной площади состоятся на анне ново одней
ночи - 30 де абря с 16:00.

ВЫХОДНЫЕ
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
Рострд напомнил о длинной рабочей неделе перед праздни ами. Перед началом ново одних ани л, оторые продлятся с
30 де абря до 8 января, россиян бдет ждать длинная предпраздничная неделя.
Выходной день с сбботы, 29 де абря, постановлением правительства был перенесен на понедельни , 31 де абря. Та им образом, россияне бдт отдыхать 10 дней подряд, предварительно
отработав «шестиднев » с понедельни а, 24 де абря, по сббот, 29 де абря. На работ после ани л россияне выйдт в сред,
9 января 2019 ода.
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Начало заседания предварила церемония на раждения.
Председатель Дмы орода
Ко алыма Алла Говорищева и
заместитель лавы орода
Оль а Мартынова врчили нарады победителям ородс оо он рса «Общественное
признание - 2018». Дипломов
победителей и специальных
статэто достоены шесть
челове из числа представителей и р оводителей общественных ор анизаций и чреждений орода.
Традиционно по ито ам ходяще о ода заслженными
на радами были отмечены
о алымчане, внесшие значительный в лад в развитие орода и о р а. Почетными рамотами и бла одарственными

письмами были на раждены
восемь о алымчан, еще шестеро полчили дипломы
победителей он рса на соис ание премии лавы орода
Ко алыма в сфере реализации
молодежной полити и.
Далее началась работа по
повест е дня. Все о в ходе
заседания было рассмотрено
10 вопросов, лавным из оторых стало тверждение
бюджета орода Ко алыма на
2019 од и плановый период
2020 и 2021 одов. Напомним, что предварительно
лавный финансовый до мент орода прошел пбличные слшания и был рассмотрен на совместном заседании
постоянных омиссий Дмы
орода. В ходе заседания та -

же были тверждены пронозный план приватизации
мниципально о имщества,
перечень вопросов, поставленных Дмой орода Ко алыма перед лавой орода,
Страте ия социально-э ономичес о о развития Ко алыма до 2020 ода и на период
до 2030 ода.
- Один из лавных определяющих до ментов в развитии наше о орода - это Страте ия социально-э ономичесо о развития до 2030 ода.
Радет, что этот важный до мент прорабатывался с четом
мнения различных общественных рпп орода и было
проведено не одно совместное заседание, де разрабатывались и намечались дальнейшие пти развития наше о мниципально о образования.
Это наш лавный до мент, по
отором мы бдем дви аться
в бдщее, - отметила Алла
Говорищева.
Та же дептатами были рассмотрены вопросы о внесении
изменений и дополнений в
ранее принятые решения
Дмы орода. Подробно ознаомиться с принятыми решениями Дмы орода Ко алыма
по ито ам заседания можно
бдет на сайте Администрации
орода Ко алыма и в азете
«Ко алымс ий вестни » на
страницах «Мниципальные
правовые а ты Администрации
орода Ко алыма».

ЗАЩИТАИНТЕРЕСОВЮГОРЧАНЗАБОТАДЕПУТАТОВ
11деабрявХанты-Мансийсесостоялось25-езаседание
ДмыЮрышестоосозыва,вработеоторойприняли
частие дептатыотнашеоизбирательнооора
ВячеславДбовиОлеЗацепин.Наанневынесенные
вповестднявопросыобсждалисьназаседаниях
омитетоворжноопарламента,постояннойомиссии
пореламент,вопросамдептатсойдеятельностии
этие,дептатсихфраций,Ассамблеипредставителей
оренныхмалочисленныхнародовСевера.
Вобщейсложностидалосьрассмотретьболеедвх
десятоввопросов.
Мно их решений, принятых в
этот день парламентариями,
ю орчане ждали с нетерпением. В частности, поправо , принятых в за он о ре лировании
отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийс ом автономном о р е. О необходимости принятия данных мер поддерж и оворила в своем Послании бернатор Ю ры Наталья Комарова. «За он в лючает нес оль о ате орий раждан, - про омментировал сть
принятых поправо председатель о ржной дмы Борис Хохря ов. - Сбсидия бдет выделена семьям, имеющим детей,
а та же спр ам, трдящимся
в ор анах осдарственной власти, представителям оренных
малочисленных народов Севера. Ее смо т полчить молодые
люди, оторые до 1 июля 2019
ода приобретт жилье и зареистрирют право на не о, даже
если им же исполнится 35 лет.
Данные меры поддерж и арантированы тем ражданам,
оторые подали заявление до
31 де абря 2010 ода. Я считаю, что это очень сщественная мера поддерж и».
В ходе заседания были при-

няты изменения в за он о дополнительных арантиях и мерах
социальной поддерж и детейсирот и детей, лчшающие их
положение по ряд параметров.
Та , на ор аны опе и и попечительства возла ается онтроль за
использованием и сохранностью
жилых помещений, нанимателями либо собственни ами оторых являются дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения
родителей, а та же за обеспечением надлежаще о санитарноо и техничес о о состояния таих помещений. Кроме то о, о да ребен  исполняется 14 лет,
за онные представители имеют
право подать заявление на полчение жилья для не о. Сро подачи та их заявлений величился и теперь составляет три месяца вместо одно о. Это делается
для то о, чтобы социализация
та их детей проходила более
омфортно.
Та же парламентарии про олосовали за со ращение сроов рассмотрения заявлений
относительно распоряжения
Ю орс им семейным апиталом
до 15 дней, а ведомление теперь бдет направляться в течение пяти дней. В 2017 од в

о р е было довлетворено
2782 подобных заявления, из
них на лчшение жилищных
словий - 2128, на полчение
образования - 427, на полчение медицинс их сл - 227.
Обсдили дептаты и поправи в о ржное за онодательство, направленные на стимлирование деятельности промышленных пар ов. Соответствющие изменения внесены
в за он «О промышленной полити е в ХМАО-Ю ре».
Одно из важнейших решений 25- о заседания Дмы Ю ры
- за онодательная защита людей, пострадавших от действий
недобросовестных застройщиов. «Те молодые люди, оторые взяли редит на приобретение строяще ося жилья и попали в ате орию обмантых
дольщи ов, смо т полчить
меры поддерж и и по достижении 35-летне о возраста. Поэтом молодежь, попавшая в таю непростю жизненню ситацию, осдарством защищена», - пояснил Борис Хохря ов.
Рассмотрели парламентарии
и перспе тивы работы в 2019
од. План по а дорабатывается с четом предложений омитетов, омиссий, дептатов,
запросов избирателей и бдет
твержден на следющем заседании Дмы. Уже известно,
что толь о в первом вартале
2019 ода на реализацию наазов избирателей и о азание
адресной материальной помощи ю орчанам парламентариями бдет направлено о оло
68 миллионов рблей.
МаринаРАЙЛЯН.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ

88-ЛЕТИЕОКРУГАИ25-ЛЕТИЕКОНСТИТУЦИИ
ВКоалымеиЮрепродолжаютсямероприятия,посвященные
двмпраздничнымдатам-88-летиюсоДняобразованияавтономнооораи25-летиюКонститцииРоссийсойФедерации.Дляоалымчанподотовленыонцерты,спортивныемероприятия,библиотечныеации,познавательныемероприятия
ородномрае,выстави,мастер-лассы.
Большая
льт рная и спортивная
прорамма ожидала оалымчан и остей орода в мин вшие выходные. Та ,
например, любителей спорта собрал
К бо лавы орода Коалыма по волейбол в стенах «Дворца спорта» 8-9 деабря. За лавный трофей боролись
восемь оманд (семь оалымс их и
одна из По ачи), в рез льтате
бо
достался остям из По ачи.
В с ббот , 8 де абря, в ДК «Сибирь»
состоялся праздничный онцерт, посвященный 25-летию Констит ции Российсой Федерации и 88-летию со Дня образования ХМАО-Юры. Одним из самых торжественных моментов стало вр чение
паспортов ражданина РФ юным оалымчанам, достишим 14-летнео возраста.
Виновни ов торжества и зрителей поздравили представители оранов местноо
само правления, свои л чшие во альные
номера и хореорафичес ие постанов и
подарили зрителям частни и творчес их

олле тивов и общественных
оранизаций орода.
В рам ах праздничных
мероприятий в честь лавноо за она страны в образовательных и льт рных чреждениях Коалыма оранизованы ро и правоведения,
радиолиней и, тематичес ие
презентации и выстав и. Та ,
11 де абря в ости
чащимся восьмой ш олы на
лассный час пришли представители Д мы орода Коалыма: председатель Алла
Говорищева и деп тат Дмитрий Ельцов. Они расс азали
об истории Констит ции и
значении основноо за она России для
аждоо, ответили на вопросы ребят.
12 де абря в Детс ой библиоте е
Коалыма для ш ольни ов было оранизовано видеоп тешествие по страни-

ВЫСТАВКА-ФОРУМ

цам самоо важноо до мента - Констит ции РФ. Детям была представлена
слайд-презентация «Улица и за оны»,
оторая помола за репить пол ченные
ими знания на примере с азочных е-

роев, а та же мини-выстав а «Констит ция - за он основной и лавный». Участни и л ба «Доброволец» МКЦ «Фени с» провели а цию: поздравили оалымчан на лицах орода и вр чили им
ленточ и цветов российс оо флаа.
Напомним, что Констит ция РФ была
принята 12 де абря 1993 ода в ходе всенародноо олосования, за нее проолосовало свыше 58%. Полный те ст Констит ции был оп бли ован в «Российсой азете» 25 де абря 1993 ода, через две недели после референд ма, и тода же официально до мент вст пил в сил . Констит ция является ядром всей
правовой системы России и определяет
смысл и содержание др их за онов.
Специальный э земпляр Констит ции
постоянно хранится в библиоте е Администрации Президента в Кремле и использ ется толь о во время ина  рации
Президента России. С 1994 ода У азом
Президента России день 12 де абря был
объявлен ос дарственным праздни ом.
Мероприятия в честь 88-летия со дня
образования о р а продолжаются.
Узнать о всех праздничных мероприятиях, позна омиться с историей о р а можно на сайте деньюры.рф.
Соб.инф.
Фото:ВиталийВербиций.

СОБЫТИЕ

МЕДИЦИНА
И ОБРАЗОВАНИЕ - ВМЕСТЕ

Оржнаявыстава-формтоваропроизводителей«ТоварыземлиЮорсой» прошла в Ханты-Мансийсе 7-9 деабря в рамах празднования
88-летиясоДняобразованияХМАО-Юры.

ЗначимоесобытиепроизошловжизниМАОУ«СОШ№3».Шестоодеабрявстенахчебноочреждениясостоялосьторжественноеотрытиеобновленноостоматолоичесооабинета.Теперьчащиесясмотполчить валифицированню помощь или онсльтацию с использованием
новоообордованиябезотрываотчебноопроцесса.

Свои достижения на выстав е продемонстрировали более 200 предприятий малоо и среднео бизнеса со всео автономноо о р а. Они представили инвестиционные прое ты, л чш ю
прод цию пищевой и перерабатывающей промышленности, новые прод ты и сл и. Разделы выстав и охватывали все отрасли аропромышленноо
омпле са реиона. Это один из самых
масштабных прое тов для демонстрации реиональных товаров и сл , содействия их продвижению на вн треннем и внешнем рын ах, презентации
перспе тивных прое тов и достижений
м ниципальных образований автономноо о р а.
Коалым на выстав е представляли
а начинающие, та и опытные предприниматели. Та , юорчане смоли по
достоинств оценить мясн ю прод цию
рестьянс о-фермерс оо хозяйства
Але сея Крысина: пол фабри аты, мясные дели атесы, свежее мясо. Свою
э спозицию прод ции хлеба и хлебоб лочных изделий представило ООО
«Хлебопрод т» (р оводитель - Р слан
Хаманаев). К лы и изделия р чной работы от ст дии творчества «Три атель»
(р оводитель - Татьяна Вавилова) ди-

вили всех разнообразием и теплом,
оторое ч вствовалось в аждой работе. Н а блины с пыл с жар , оторые
здесь же, на выстав е, отовили ст денты Коалымс оо политехничес оо
олледжа, были просто нарасхват.
- Конечно, очень приятно, что в таом масштабном мероприятии частв ют ст денты, д маю, для них это отличный опыт и в их повседневной деятельности, и в плане перспе тив, - отметил
лава орода Ни олай Пальчи ов, возлавивший оалымс ю делеацию. Я выражаю надежд , что в след ющем
од оличество оалымчан, частв ющих в этом рандиозном фор ме, б дет больше. Нам есть что по азать и есть
чем по читься.
Э спозиции посетила  бернатор автономноо о р а Наталья Комарова.
- «Товары земли Юорс ой» - это и
ярмар а прод ции местных производителей, и авторитетная площад а для
деловоо общения бизнеса и власти.
Именно на полях фор ма зародилась
идея создания бренда «Сделано в
Юре», - с азала лава реиона.
Этот ни альный бренд сеодня
объединяет десят и предприятий автономноо о р а, продолжая притяивать
новых частни ов, а выстав а и он рс
«Л чший товар Юры» от рыли потребителям реиона, др их с бъе тов России ни альные юорс ие товары, не
имеющие аналоов по ачеств и ассортимент .
Наталья Комарова поздравила частни ов он рса и выстав и с днем рождения Юры, 25-летием Констит ции
России.
- Спасибо за тр д, любовь родной
земле. П сть ваш лавный фанат и рити в одном лице остается верным юорс ой прод ции, - пожелала  бернатор.
Напомним, выстав а-фор м «Товары
земли Юорс ой» проходит с 1995 ода.
Традиционно свою прод цию представляют предприятия деревообрабатывающей, те стильной, пищевой промышленности, аропромышленноо
се тора, общественноо питания и национальные общины.
Соб.инф.

Фото:АлесейРовенча.

КОГАЛЫМСКИЕ БЛИНЫ
ОЦЕНИЛИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

В Юре началась работа по приобретению и станов е необходимоо обор дования и переоснащению стоматолоичес их абинетов в ш олах. О необходимости проведения этой работы с азала  бернатор Юры Наталья Комарова в своем ежеодном обращении.
- Эти меры позволят величить охват ш ольни ов профила тичес ими
осмотрами специалистами стоматолоичес оо профиля с 82 до 90 процентов. В 2019 од аждый ш ольни должен пройти профила тичес ий осмотр
стоматолоа, не прерывая чебноо
процесса, - отметила  бернатор.
Коалым стал одним из первых м ниципалитетов, де начата работа по переоснащению стоматолоичес их абинетов
в ш олах. Помимо МАОУ «СОШ №3», обновленный стоматолоичес ий абинет
появился же в МАОУ «СОШ №6». Ремонт
и за п а новоо стоматолоичес оо обор дования ос ществлялись при непосредственной поддерж е Администрации орода и БУ «Коалымс ая ородс ая больница», с их помощью приобретено современное ачественное обор дование. Летом 2018 ода из бюджета были выделены средства и на приобретение стоматолоичес их станово , и на ремонт абинетов. Помощь в проведении апитальноо ремонта о азал деп тат Д мы орода Коалыма Ви тор Я имов.
- Я поздравляю всех сеодня с этим
значимым событием. Предоставление

медицинс их сл  для чащихся без
отрыва от чебноо процесса - это самое важное. Я выражаю блаодарность
всем, то нам помоал финансово и
о азывал онс льтационн ю помощь. Я
желаю плодотворной работы специалистам этоо абинета, - с азал дире тор
МАОУ «СОШ №3» Вячеслав Мареню .
Перерезали расн ю ленточ , тем
самым от рыв абинет для посетителей, Вячеслав Мареню , Ви тор Я имов
и завед ющая стоматолоичес им отделением Светлана Лаишевцева.
- Кабинеты работают во всех ш олах
Коалыма. Но стоматолоичес ое обор дование же использ ется довольно
давно, и мы планир ем постепенно запить новые станов и для всех ш ол.
След ющей станет МАОУ «СОШ №7», про омментировала начальни
правления образования Светлана Гришина.
В МАОУ «СОШ №3» становлено новое современное немец ое обор дование. О явных достоинствах современных станово расс азала завед ющая
стоматолоичес им отделением Светлана Лаишевцева:
- До тор пересесть на новое обор дование доставляет неимоверное довольствие. Это, во-первых, обеспечение
совершенной безопасности при работе
с пациентом, облечение самой работы
до тора и, без словно, самое важное безопасность самоо пациента.
ЕатеринаКалина.
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ВМОСКВЕЗАВЕРШИЛРАБОТУXVIIIСЪЕЗД
ПАРТИИ«ЕДИНАЯРОССИЯ»
В пленарном заседании XVIII Съезда партии, оторый проходил
7-8деабря,приняличастиебернаторЮры,членпрезидимареиональноополитсоветапартииНатальяКомароваилидерюорсихединороссов, спиер оржноо парламента, серетарь Ханты-Мансийсоо
реиональнооотделенияпартии«ЕдинаяРоссия»БорисХохряов.
С приветственной речью  частниамсъездаобратилсяПрезидентРоссииВладимирПтин.Онпоблаодарил
единороссов за поддерж входе избирательной ампании повыборам
ПрезидентаРоссийсойФедерации,и
отметил, что формирование высшео
инститтавластивстраневнезависимостиотфамилии-важнаявещь.
- Конечно, фамилии важны, ноони
важнытольовтомсмысле,чтозааждой фамилией должна стоять определеннаяпрораммадействий.Этоасаетсяипрезидентсооровня,этоасаетсяправительственноо,реиональноо, аоо одно - местноо, мниципальноо.Еслинетчетоопонимания,
чтонжножелатьичтонжноделатьдля
развития страны,- нечео приходить
вовласть,нечеотамделать,потомчто
инститты власти формирются недля
тоо, чтобы те, то тда добрался, до
этойвласти,посматривалипосторонам,
поплевывалиспоойноиполчалидовольствие отпребывания ваих-то
реслах. Ответственные люди, амы с
вами именно таие, должны постпать
совершенноиначе,-обратилсяпартийцамВладимирПтин,призваввсехчле-

новпартии«ЕдинаяРоссия»работатьнa
резльтат,анетоптатьсянaместе.
Всвоюочередьпредседатель«Единой России», премьер-министрДмитрийМедведевопределилзадачииветорыработы«ЕдинойРоссии»на2019
од. Делеатам были представлены
предложения,выработанныенадисссионныхплощадахвпервыйденьработы, а таже тверждены адровые
изменениявроводящихицентральныхоранахпартии.
Впервыйденьсъездаработалитри
дисссионные площади - «Обновление», «Отрытость» и «Лидерство», на
оторыхчастниииделеатыподвели
итои реиональных предсъездовсих
дисссий «Обновление-2018», предложилитвердитьидеолоичесюпреамблставпартии,этичесиенормы для членов «Единой России», создатьомиссиюпоэтие,ввестирантовю поддерж общественно значимыхпроетовпартийных«первиче»и
внеслииныепредложения.
ВовторомднесъездаприняличастиеПрезидентРоссииВладимирПтин
и председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий

Медведев.Врамахработысъездапрошел прораммный форм в формате
дисссионныхплощадо,посвященных
реализациипрораммыпартииза2018
од, - «Эономиа роста», «Качество
жизни»,«Городсаясредаичистаястрана»,«Развитиесельсихтерриторий».
Напомним,влавномпартийномсобытииодатажеприняличастиероводитель фрации партии «Единая
Россия» в Дме ЮрыНаталья Западнова,заместитель серетаря реиональнооотделенияпартии,серетарь
первичноо отделенияСерей Велиий,роводительреиональнойобще-

ЛИДЕРСТВО

ЭКОНОМИКАРОСТА

ЛЮДЯМНУЖНАПАРТИЯ,
ИДУЩАЯВНОГУСОВРЕМЕНЕМ
Серетарьреиональнооотделенияпартии«ЕдинаяРоссия»БорисХохряов
принял частие в работе площади «Лидерство» на XVIII Съезде партии в
Мосве.Входеобсжденияэспертыичастниизатронливопросыанализа
ипронозированияобщественно-политичесойситации,правлениярисамииподотовипартиипредстоящимизбирательнымампаниям.

Отрываядисссионню
площад, председатель
правленияФондаразвития
раждансоо общества
КонстантинКостинзаявил,
чторейтинпартии,взависимостиотреиона,составляет ооло 32-33%, и
 «Единой России» есть
точиростаинаращивания
поддержираждан.Костин
считает необходимым работать с избирателями,
оторые поддерживают
партию,атажевстпатьв
оммниациюстеми23%,
то может поддержать
«ЕдинюРоссию».
Ео мнение поддержал
енеральныйдиреторВсероссийсооцентраизченияобщественноомнения

ственнойприемнойпартииАндрейМорн,роводитель реиональноо исполомаАлесандр Зеленсий, зам.
серетаря реиональноо отделения
партии по проетной работеДмитрий
Пахотин,председатель реиональной
онтрольной омиссии «Единой России»ЕвенийАфанасьев,серетарьместнооотделенияпартии.Ханты-МансийсаМасим Ряшин,роводитель
местноо исполнительноо омитета
партии. Ханты-МансийсаАлесандр
Лавренов,делеатыВладимирЕвтихов,
АндрейБойо,ЕленаПобединсая,АнжелаНефедоваиНатальяФоменина.

ВалерийФедоров.Эсперт
представилчастниамдисссии итои проведенных
исследованийирассазало
рисахивозможностяхдля
партии. Соласно проведенным исследованиям
65%опрошенныхполаают,
что нашей стране нжны
преобразования в большинстве сфер нашео общества.
- Очевидно, что рс
«Единой России» должен
быть созвчен ожиданиям
большинствачленовнашеообщества.Еслимыоворимотойпартии,оторю
нжностроить,тоэтодолжнабытьпартия,созвчнаяи
идщаяврслеэтихожиданийнашеообщества,ожиданий перемен, - добавил
эсперт.
В свою очередь лидер
юорсих единороссов БорисХохряовтажеподчернл необходимость измененийвсоответствиисзапросамиобщества.
-Есливдвапредыдщих
элеторальных цила основной запрос общества
былнастабильность,тосейчаспоявилсязапроснаизменения, на преемственность и на обновление
партии. Людям нжна
партия, идщая в но со
временем. Это сеодня
подтвердили и эспертысоциолои, - продолжил
БорисХохряов.-Хочса-

зать, что мы  этом отовы.УнасвЮреооло40%
серетарей первичных
оранизаций - это новые
люди,начетвертьобновлены серетари местных отделений.Всеэтилюдиприходятсновымимыслямии
идеями,поэтоммывместестремимсябытьпартией
реальныхделивоплощать
в жизнь наазы наших избирателей.
Тажечастнииобсждениязатронлитемновыхмедиа,возрастающей
ролиинтернетаиеовлияния на избирательные
ампании, отметив, что
рольСМИпостепенноснижаетсяиповышаетсязначимостьпрямойоммниациимеждполитичесимисиламиинаселением.
Дептат Госдарственной Дмы, заместитель
серетаря Генеральноо
совета партии «Единая
Россия» Витор Селиверстов, подводя итои дисссионнойплощади«Лидерство», ацентировал
внимание единомышленниов на том, что партия
«ЕдинаяРоссия»прерасно понимает ответственность,соторойонавыходит в 2019 од, поэтом,
проанализировав итои
же состоявшихся выборов,начинаетподотов
избирательной ампании
жесейчас.

ЮГРАУВЕРЕННО
ДВИЖЕТСЯВПЕРЕД
ВовторойденьработысъездаделеацияпартийцевЮрыволаве
слидеромюорсихединороссовБорисомХохряовымпринялачастиевработедисссионнойплощади«Эономиароста»,атаже
вработеплощадо«Качествожизни»,«Городсаясредаичистая
страна»и«Развитиесельсихтерриторий»,оранизованныхврамах
обсжденияреализацииразделовпрораммыпартииза2018од.
Ключевымитемамиобсждения
дисссионной площади «Эономиа роста» стали национальные
проеты и партийный онтроль за
их реализацией, ачество жизни
людейиперспетивыростароссийсойэономии.
Модераторплощади,членпрезидима Генеральноо совета
партии,председательомитетаГосдарственнойДмыпобюджети
налоамАндрейМааровотметил,
чтоважнооценитьто,чтожесделаноито,чтопредстоитсделать.В
частности,речьшлаобоцененацпроетоввреиональномразрезе,
работебизнесавновойналоовой
системеиеестабильности.Мааровтажепоставилпередчастниамидисссиивопросотом,есть
линашейстраныосновадляэономичесоороста.
Отвечаянаэтотвопрос,первый
заместительпредседателяПравительстваРФ,министрфинансовРФ
АнтонСилановотметил,чтовРоссиисозданыпронозиремые,стабильныесловиядляработынаших
предприятийидлябизнеса.
По ео мнению, обеспечить рост
можно именно за счет вовлечения
бизнеса,частныхденевэономи.
-Налажендиаломеждбизнесомиосдарством,чтобыпомочь
этиденьизапститьвэономи.
Мысоздалиинстрментарииисонцентрировали ресрсы, - добавил
министр.
Важной темой площади стали
национальные проеты и партийный онтроль за их реализацией.
ЧленВысшеосоветапартии,первыйзаместительпредседателяГо-

сдарственнойДмыАлесандрЖовазалнаважностьэффетивнойреализациинациональныхпроетоввреионах.
- Национальные проеты в основном направлены на лчшение
ачестважизнилюдей.Людиживт
в реионах, и реиональные власти,преждевсео,ответственныза
то,абдетсладыватьсяситация.
Оромныесредствавыделяютсяиз
федеральноо бюджета - на 2019
од 91 трансферт выделен реионамспециальнонареализациюнациональныхпроетов,-подчернл
парламентарий.
БорисХохряоввсвоюочередь
проомментировал положение автономноо ора и возможности
еоэономичесоороста.
- Я считаю, что бдщее Юры
светлое:реионверенностоитна
ноах.Длятоочтобысовершитьтот
рыво в эономие, о отором оворитПрезидентРоссии,насесть
все необходимое. Эономичесая
политиавреионеправильная-она
позволила же в этом од стабилизироватьобъемыдобычинефти.
В2018одвЮредобывается235
миллионовтонн,таже,аивпрошломод.Этовпервыезапоследние10лет,одападениедобычи
нефтивавтономномореостановилось. Уверен, что эта тенденция
сохранится,ивсетемеры,оторые
принимаютбернаторЮры,правительствоиДмареиона,связанные
спреференцияминефтяниамистимлированием добычи трдноизвлеаемойнефти,позволятЮревереннодвиатьсявперед,-залючил
лидерюорсихединороссов.
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«ЖИВОЕСЛОВО»

СОБЫТИЕ

ЗАЩИТАОТНЕГАТИВНОГО
ВЛИЯНИЯ
ВКоалымеc5по7деабря2018одаврамахпроета«Живоеслово»состоялисьвстречисЗалинойХбецовой,андидатомполитичесих на, доцентом
Сант-Петербрсооосдарственноониверситета,
эспертомповопросаммедиарамотности,безопасноо
поведениявИнтернет-среде.Входевстречобсждаласьважнаятема:«Информационнаябезопасностьличностиипротиводействие
эстремизмвИнтернет-среде:анестатьжертвой
манипляциивсоциальныхсетяхимессенджерах».
В основе проета «Живое
слово» - диало с людьми,
оторые обладают знаниями,
авторитетом, полны дховной мдрости. Залина Федоровна рассазала о личной
информационной безопасности и противодействии эстремизм в интернет-среде.
Встреча со стдентами и
старшелассниами орода
началась с опроса -  молодежи поинтересовались, то
из них не пользется мессенджерами, социальными
сетями и элетронной почтой. Ри подняли единицы.
В таой форме пристствющим был продемонстрирован тот фат, что мы сейчас
живем в большом потое
информации и очень важно
не тольо в ней разбираться, но и не стать жертвой
этой информации.
Обзорные леции состоялись не тольо для стдентов
и шольниов. В течение трех

дней были оранизованы
встречи и с работающей молодежью, с родителями
шольниов, а таже с педаоами образовательных чреждений и специалистами,
работающими с молодежью.
Залина Хбецова разъяснила слшателям, что влючает в себя понятие «эстремизм», заострив их внимание на том, что представители молодоо пооления
в сил возраста и юношесоо масимализма особенно подвержены влиянию радиальных идей. Таже она
рассазала об эстремистсих течениях и о том, почем их идеолоия и деятельность запрещены заоном, о
методах отаза от встпления в эстремистсие оранизации, напомнив, что, а
правило, эти оранизации
срывают свои истинные
цели, масиря их под различными идеями.

КОГАЛЫМЧАНЕ НА ФОРУМЕ
«ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ»
ВМосвес3по5деабря
прошелмежднародныйформ
«ДоброволецРоссии»2018
ода,воторомприняли
частиепомощнипредседателя
Коалымсойородсой
федерацииинвалиднооспорта
ДианаБабинециволонтер
лба«Доброволец»МКЦ
«Фенис»ородаКоалыма
ДианаБридинсая.

Таже частнии встречи
смоли адресовать эсперт
свои вопросы. На один из
них, о том а понять, что
близий челове находится
под неативным влиянием,
специалист ответила, что,
прежде всео, надо быть
очень внимательным.
- Нжно вседа быть наче: общаться, интересоваться делами и проблемами, наблюдать за тем, аю
литератр читает и аю
мзы слшает ваш родственни. Хоч сазать, что
в целом профилатиа, беседы, леции - все это действенные меры, но, прежде
всео, надо начинать с себя,
пересмотреть свое оржение, проанализировать свои
социальные сети, ведь
именно они сеодня оазывают оромное влияние на
нас, - подчернла Залина
Хбецова.
Более подробное интервью с З.Ф.Хбецовой бдет
опблиовано в ближайших
выпсах азеты «Коалымсий вестни».

На форме делеация из Коалыма представляла проет «Парадайвин»: в единстве с волонтерами!», оторый осенью стал
победителем реиональноо этапа онрса «Доброволец России». Несмотря на то, что в финале форма проет не стал лареатом премии, он достоился диплома финалиста онрса.
Участие в форме стало возможным блаодаря поддерже
департамента образования ХМАОЮры и оранизаторам форма. В
течение трех дней в одном из
лавных павильонов ВДНХ проходили сессии по различным направлениям, выстпления эспертов и роводителей межднародных волонтерсих оранизаций,
оторые делились своим оромным опытом с молодыми и же
опытными слшателями. В рамах
форма прошла выстава самых
спешных проетов России.
- Участие в форме - это отличная возможность набраться опыта, оторый я непременно привнес в свою деятельность в волонтерсом движении в Коалыме, рассазывает Диана Бридинсая.
- Делеация из нашео ора
была немаленьая, и, онечно же,

мне далось ощтить ее поддерж. А частие в сессиях, де опытные спиеры делились серетами
спеха в реализации и продвижении проетов не тольо в России,
но и за рбежом, позволит пробовать Коалымсой ородсой федерации инвалидноо спорта новые
пти решения задач. И онечно же,
этот форм познаомил нас со множеством интересных влиятельных
людей, советы оторых помот
выйти на новый ровень в нашей
деятельности, - поделилась впечатлениями Диана Бабинец.
Завершением форма стало
торжественное нараждение
победителей онрса и поздравление Президента Российсой
Федерации Владимира Птина, а
таже выстпления звезд российсой сцены.
Соб.инф.
Фото:ДианаБабинец.

АКТИВНОЕДОЛГОЛЕТИЕ

СПОРТСМЕН, АТАМАН, ДЕПУТАТ ЭТО ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!
Коалымчане,имеющиеотношениеспортивнойжизниорода,очень
хорошознаютэтоимя-АнатолийБдишевсий.С1984-опо1985оды
онработалвспортомитетеАдминистрацииорода,былпредседателем
добровольнооспортивноообщества«Трд».В1984-мвозлавилновый
спортивныйомплес«Нефтяни».Войдявсоставдептатсооорпса,
ативнозанималсяпродвижениемдетсооспорта.Блаодаряеосилиямвородеполчиларазвитиеспортивнаястрельбаизвинтови,пистолета,лаиарбалета.Работаяпоследние10леттренером,онвоспитал
шестьмастеровэтоовидаспорта,асольопризеровРоссии-несчесть…

Родился Анатолий Иванович в 1948
од в славном ороде Севастополе. Отец
был моряом, мама работала поваром в
офицерсой столовой, де они и познаомились. Среднюю шол и профтехчилище оончил в ороде Черновцы, да
в 1950 од переехала семья. Полчив
образование слесаря-сборщиа, постпил в Ивано-Франовсий техним физльтры. Первое высшее образование
было по специальности «промышленное
раждансое строительство». На момент,
ода сдьба привела Анатолия Ивановича в Коалым, он полчал второе высшее - во Львовсом физльтрном инститте, отда, в связи с переездом на
Север, он перевелся в Омсий инститт
физичесой льтры.
В Коалым в 1983 од Анатолия приласил др-сварщи, неожиданно изменив ео планы, ода он с дрзьями

ехал на строительство Братсой ГЭС, та
а они профессионально занимались
промышленным альпинизмом:
- Он мне сазал, давай срочно, нам
людей не хватает! - вспоминает Анатолий Иванович. - И мы приехали, сеодня приехали - завтра вышли на работ.
Та тт и остался - 35 лет же в Коалыме. Сначала работал слесарем, потом оператором по добыче нефти. Сначала на Южном Яне, потом на Коалымсом месторождении. Уже через од
мне дали вартир, тода перестал ездить по вахте. С началом строительства
новоо спортомплеса «Нефтяни» я
обратился в поселовый совет, сазав,
что мо быть полезен, та а имею
спортивное образование. Та для меня
начался оалымсий спорт.
По словамАнатолия Ивановича, это
были самые продтивные оды ео
профессиональноо пти. Помимо работы в спортомитете Администрации
орода, он возлавил общественню
оранизацию - стал атаманом Коалымсоо азачества. Это стало толчом 
дептатсой деятельности:
- Мы, общественнии-азаи, прове-

ли азачий р и приняли на нем решение частвовать в политичесой жизни орода. Выдвинли мою андидатр, люди поверили и выбрали. Безсловно, это был серьезный ша и большая ответственность. Но при поддерже олле я прилаал все силия, чтобы
соответствовать должности народноо
избранниа, и считаю, что плодотворно
вошел в дептатсий состав - встречались с людьми, старались оазывать помощь. Работа в дептатсом орпсе,
ативное частие в ородсой жизни,
применение всевозможных инноваций
- это бесценный опыт для человеа, оторый хочет приносить польз обществ.
Ативная и полезная работа Анатолия
Бдишевсоо не мола остаться незамеченной - в 1999 од он был назначен
временно исполняющим обязанности советниа Президента по Ханты-Мансийсом автономном ор. Анатолий Иванович считает, что аждый должен ачественно и хорошо выполнять свою работ, в этом зало счастливоо и востребованноо человеа. Сеодня он подтверждает этот принцип своим ежедневным
примером, трдясь на спортивном попри-

ще Коалыма. А спетр ео профессиональных спортивных предпочтений впечатляет: лыжи, леая атлетиа, стрельба,
профессиональный альпинизм, бос….
Сеодня мастер спорта России по плевой стрельбе, трехратный чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата
мира по стрельбе из арбалета работает
тренером в МАУ «Дворец спорта», де преподает стрельб из всех видов спортивноо стреловоо оржия, передавая свой
опыт молодежи.
- Профессия тренера хороша тем, что
вы сраз же можете видеть резльтаты
своео трда, - делится с нами Анатолий Иванович. - Знаете, в аой-то степени тренер - это «эталон», оторый
стремится превзойти аждый спортсмен. А ты в свою очередь должен вншить воспитанниам, что ничео невозможноо в спортивном мире не сществет, ведь лавное - это трд и сила
воли, над совершенствованием оторых нжно работать аждый день.
Хочется добавить  этим словам, что,
наверное, в тренерсой работе еще нжно быть сильной личностью, способной
«притяивать»  себе людей и вншать
важение. А этими чертами Анатолий Иванович обладает вне всяоо сомнения.
Сеодняшние чении и вчерашние оллеи, представители власти и общественнии - все без ислючения важают, прислшиваются  ео мнению, ведь опыт
работы  нео действительно олоссальный. Челове, достойный важения и внимания, являющийся отличным примером
стойости, оптимизма и жизнелюбия!
АлесейРовенча.
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ВСЕМЬЕЕДИНОЙ

ФЕСТИВАЛЬ «ДРУЖБА НАРОДОВ»
В Коалыме одной большой држной семьей проживают представители самых разных национальностей, и
фестивали льтры разных народов стали в нашем ороде настоящей доброй традицией. На прошедшей
неделефестиваль«Држбанародов»прошелвМАОУ«СОШ№3».
Вмероприятииприняличастиечении четвертых лассов орода, оторыепознаомилисьстрадициями,обычаями,историейиособенностямибыта
разныхнародов.
Процесс подотови  фестивалю
начался задоло до нео: составляли
сценарии, распределяли роли, проводили родительсие онсльтации. Все

выстпления частниов сопровождалисьмльтимедийнымипрезентациями
о представляемой льтре, танцами,
песнями, что вызвало большой интересвсехпристствющихвзале.
Обчающиеся образовательных
оранизацийородаКоалымаподроводством своих педаоов подотовилиинтереснюмноожанровюпро-

светительсюиэмоциональнонаполненнюпрорамм,представивсази,
песни,стихиитанцы,воторыхнашла
отражениельтранародовРоссии.
- Спасибо вам всем за таие положительные эмоции и лбоое содержаниефестиваля.Вообщеяоченьрада,
что в этом праздние льтры народов частвют младшие шольнии и
верена,чтоэттрадициюнадопродолжать. Все мы должны знать льтр
тоо, то проживает рядом с нами, поблаодарила частниов фестиваля
председательКоалымсойобщественной оранизации славян «Славянсое
содржество»ЛюдмилаДомбровсая.
Всечастниимероприятиябылинаражденырамотамивразличныхноминациях. Та, делеация шолы №7 победила в номинации «Создание этнорафичесоо образа», делеация шолы №5 - в номинации «Представление
историирая»,шола№3сталапобедителемвноминации«Лчшеепредставлениенациональнойсамобытностинарода», шола №8 достоились победы
вноминации«Лчшийнародныйтанец»,
наиболее ярими номинантами стали
частнии шолы №10 - в номинации
«Лчшее хдожественное воплощение
национальныхтрадиций».Выдающееся

выстплениешолы№6полчилопризнаниевноминации«Лчшеепредставлениенациональнойсази»,апобед
в номинации «Ярое представление
образанарода»завоевалашола№1.
Взавершениемероприятияведщие
пожелаличастниамизрителяммира,
счастья,држбыисоласия.
Еатерина Кал ина.
Фото: Алесей Ровенча.

ДОШКОЛЬНОЕВОСПИТАНИЕ

НАШИТРАДИЦИИ
ВДЕТСКОМСАДУ
Традицииираютбольшюрольвреплениидржесихотношений,оазывают большю помощь в воспитании детей. Обычаи, в оторых дети
принимаютнепосредственноечастиевсевместеисвоспитателем,прочно
отладываютсявдетсойпамятииженеразрывносвязанысдетством,с
воспоминанием о детсом саде а о родном общем доме, де аждый
ребенолюбимиважаем.

Наверняамноиеподмают:«Каие
мотбытьтрадициивдетсомсад,что
онипонимают,этималыши!»Наэтоесть
однозначныйответпедаоов:«Взрослыеслжатпримеромдлядетей,ито,
еслинеони,бдтпрививатьпривязанностьтрадициям».
-Воспитаниеребенатребетособоо,тонооподхода.Инам,авоспитателям, хочется ребена не просто начить,а,сорее,воспитать,чтоораздо
сложнее. Воспитательная среда – это,
преждевсео,традициисамоопервоо оллетива в жизни ребена. В нашейрппезародилосьмноотрадиций,
оторыемыстараемсяподдерживатьи
развивать,-оворитвоспитательрппы №22 МАДОУ «Цвети-семицвети»
ИннаМаарено.-Традиции,заложенные в нашей рппе, помоают пройти
ребен адаптацию в новом оллетиве, почвствовать ео частие в жизни
рппы.Формирютдржесиеотношения,детейпоявляетсячвствоордостизасвоюрпп,родителей,детсий
сад. Все мероприятия направлены на
сплочениевнтрирппыдетей,атажеродителейвоспитанниов.
В рппе традиционно проводятся
таие празднии, а «День пожилоо
человеа»,«Мама,папа,я-спортивная
семья!»,«Волшебнаямастерсаяновооднихидей»,«Деньматери»,темати-

чесиедниинедели:«Масленица»,«9
мая», «День защиты детей». Таже в
своей работе педаои дошольноо
чреждения использют таю форм,
арлыйстол:дети,родителиивоспитателисобираютсязарлымстолом
дляпроведениябесед,длясовместноотворчества,аинодаизачашечой
чая.Таиенестандартныемероприятия
помоают психолоичеси расрепоститься,чтоспособстветболееотрытомобщению.
Рольтрадицийвсемьеоченьважна.
Ведь если ребено бдет постоянно
вовлечен во взрослые дела, тода он,
безсловно, бдет чвствовать себя
частью этой семьи! Домашние дела,
оторые занимают стольо времени 
взрослых,мотстатьрадостьюдляребена,чтопоможетемобрестиновые
навыи в форме иры.
-Нашарппа-этобольшаясемья,
членамиоторойявляютсядетииродители,бабшиидедши.Мы,воспитатели,стараемсяподдерживатьнашизародившиесятрадицииивводитьновые.
Главное-эторелярность,ипостоянство, и, онечно же, частие всех членовнашейбольшойсемьи!Кодаработаешьвтаомнаправлении,жизньдетсоосадастановитсяболеенасыщенной,яройиинтересной,-подытоживаетвоспитательИннаЮрьевна.

ИГРАЕМВМАТЕМАТИКУ
Дошольноеобразованиеявляетсяпервымшаомвполчениизнанийдетьми
младшеовозраста.Частородителиошибочнопредполаают,чтовдетсом
саддетивсеолишьирают.Нонемноиезнают,чтоименновдошольномвозрастезаладываютсяазы,оторыевпоследствииповлияютнавесь
процессполченияобразования.
Мноиеродителихотят,чтобы их дети быстро начились
считать.Методовобчениясчетдостаточномноо,ивдошольнойдидатиеприменяются самые разнообразные развивающиематериалы.Извсех
математичесихпособийиматериалов педаои МАДОУ
«Саза» выбрали наиболее
интересноедидатичесоепособие - палочи Кюизенера,
оторые в наибольшей мере
соответствютспецифиеиособенностямформированияэлементарных математичесих
представлений  дошольниов,атажеихвозрастнымвозможностям,ровнюразвитиядетсоомышления.
Этопособиенерассматриваетсяа
прораммное, в связи с чем оно выбрано и реализовано в проетной деятельности а дополнительный и эффетивный прием по формированию
элементарных математичесих представлений  дошольниов. Главные
задачиэтооприема-привитьосновные математичесие навыи, развить
самостоятельность,инициатив,внимание,мышлениеипамять,атажетворчесие способности, воображение и
фантазию.Родителям,заинтересованным в развитии своео ребена, воспитателипредлааютпознаомитьсяс
ирамиипособиями,оторыепомот
в ировой форме спешно овладеть
азамитаойсложнойнаи,аматематиа.
Чемжеможноначитьсяичтопредставляетизсебяданнаяира?
Палочибылипридманыбельийсим ченым Кюизенером еще в 1952
од.Палочирассчитанынавозрастот
трехлетдоначальныхлассов.Дляаждойвозрастнойатеорииавторомпридманы иры, оторые способствют
овладениюопределеннымизнаниямии
мениями.Ирырассматриваютсясна-

растающимровнемсложности,отпростоо  сложном. Та, в трехлетнем
возрасте можно предложить ребен
ирназнаваниецветов,напонимание понятий «один и мноо», на построй простейшей лестницы. Далее
предлааемыеирысложняются.Дети
чатся использовать палоч а мер
единицы,составлятьчислаиздвх-трех
меньших чисел, осваивают деление
целооначасти,решаютпримеры,онстрирютпосхемам,сравниваютпредметыподлине,располааютчислапо
возрастанию,быванию.
Обчаясвоихвоспитанниовирес
палочами, преподаватели детсоо
садатажеведтативнюработис
родителями:проводятонсльтациии
мастер-лассы,атажеизотавливают
блетынаданнютем.
Опыт работы с данным пособием
поазал, что палочи Кюизенера способствют формированию элементарных математичесих представлений 
детей.Детилеоовладеваютспособностьюоперироватьарифметичесими
знаами, определять состав числа в
пределах 10, делить целое на части,
сравниватьпредметыподлине,ширине,высоте,осваиваютпонятиесловноймери.
Надежда Илибаева.
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«СЛУЖБА 02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ
В период с 3 по 9 декабря 2018 года в дежурной части Отдела МВД России
по г. Когалыму было зарегистрировано 205 заявлений, сообщений и иной
информации о происшествиях. За прошедшую неделю полицейские составили 25 административных протоколов по статьям 20.20-20.22 КоАП РФ за
появление в пьяном виде, распитие алкогольной продукции в общественном месте. Нарушителям грозит наложение административного штрафа в
размере до 1500 рублей, а в случае появления в состоянии опьянения судья может применить наказание в виде административного ареста на срок
до 15 суток.
СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Сотрудниками отдела по контролю
за оборотом наркотиков УМВД России
по г. Сургуту была получена информация о том, что местные жители могут
быть причастны к сбыту наркотических
средств бесконтактным способом на
территории г. Когалыма. Информация
подтвердилась. При проведении совместных мероприятий сургутскими
полицейскими совместно с коллегами
из ОМВД России по г. Когалыму были
задержаны двое жителей Сургута 1986
и 1990 годов рождения.
В ходе досмотра автомобиля полицейскими было обнаружено и изъято
82 свертка с порошкообразным веществом. Результаты химического исследования показали, что изъятое является синтетическим наркотиком общей
массой более 50 граммов. Также в ходе
личного досмотра у одного из задержанных обнаружено и изъято спрессованное вещество растительного происхождения. Согласно проведенной
экспертизе изъятое является гашишем общей массой около 0,31 грамма. Известно, что молодые люди нигде
не работают и ранее к уголовной ответственности не привлекались.
В настоящее время следственным отделением ОМВД России по г. Когалыму
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение
на преступление») и ч. 4 ст. 228.1 УК
РФ («Незаконный сбыт наркотических
средств»). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
КРАЖИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С
БАНКОВСКИХ КАРТ
В минувшие выходные в дежурную
часть ОМВД России по г. Когалыму с заявлениями о краже денежных
средств обратились двое местных жителей - 54-летний мужчина и 39-летняя
женщина. В обоих случаях им позвонила девушка, представилась сотрудницей службы безопасности банка и
сообщила, что с их карт были несанкционированно списаны денежные
средства и для отмены операции необходимо заблокировать карты. Девушка попросила назвать номера карт
и трехзначный код, указанный на обратной стороне. После проведенных
манипуляций у потерпевших были списаны денежные средства в размере 10
и 15 тысяч соответственно.

В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данным деяниям, по всем фактам
возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»).
Полицейские настоятельно советуют
гражданам не поддаваться на уловки
мошенников. Если вам пришло сообщение о блокировке банковской карты
или списании денежных средств, звоните только на телефон горячей линии,
который указан на обратной стороне
карты, обратитесь в банк или проверьте карту в банкомате. Помните! Сотрудники банка данные карт не запрашивают!
КРАЖА ИЗ МАГАЗИНА
В дежурную часть ОМВД России по
г. Когалыму поступило заявление от
руководителя одного из сетевых магазинов. Звонивший пояснил, что неизвестный мужчина похитил кассеты для бритвенных станков, корм для
собаки и два пакета морепродуктов.
Своими действиями злоумышленник
причинил материальный ущерб на
сумму более 2700 рублей.
По прибытии на место происшествия
полицейские установили, что кражу
совершил 45-летний местный житель.
При доставлении в отдел полиции мужчина сознался в содеянном, похищенное было изъято и возвращено законному владельцу.
В настоящее время отделом дознания
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении.
ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 3 по 9 декабря 2018 года
сотрудниками ОГИБДД ОМВД России
по г. Когалыму было выявлено 575 правонарушений, на пешеходов составлено 22 протокола. Установлены два водителя, управлявшие транспортными
средствами в состоянии алкогольного
опьянения. Зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий.
Напоминаем, что с сообщениями о
преступлениях и правонарушениях,
предложениями и жалобами вы можете
обращаться по телефону ОМВД России
по г. Когалыму 2-36-02 круглосуточно.
ОМВД России по г. Когалыму.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Температура,°С

Время

Дата
Утро
День
Вечер

15/12 16/12

17/12

-5
-6
-2

-14
-19
-16

-4
-2
-1

18/12 19/12 20/12 21/12

-10
-5
-11

-10
-10
-13

-12
-13
-16

-16
-18
-19

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

750

752

764

761

764

763

758

Скорость и направление
ветра, м/с

СЗ
5м/с

ЮЗ
4м/с

СЗ
1м/с

СЗ
8м/с

З
5м/с

З
5/с

З
4м/с

КОГАЛЫМСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 17 декабря. День
начинается» (6+)
09.55, 03.15 «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, 02.20, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 «Познер» (16+)
0.25 Т/с «Второе зрение» (16+)
04.15 «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 Кирсановой»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Контригра» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Человеческий фактор»
07.35 Д/ф «Вера Васильева. Кануны:
монолог нестареющей актрисы в 3-х
картинах»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 22.20 Т/с «Женщины, которым
повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
12.25, 18.45, 00.45 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 «Белая студия»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
17.40 «Цвет времени»
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Театральная летопись»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
00.00 Д/ф «Юрий Кублановский.
Родина рядом»
01.25 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоемы Черногории»
01.40 «ХХ век»
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»

06.00 Футбол. «Лион» - «Монако».
Чемпионат Франции (0+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 14.55, 19.05,
23.55 «Новости»
09.05, 15.05, 00.00, 02.25 «Все на
Матч!»
11.00 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Австрии
(0+)
13.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Австрии (0+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
16.25, 17.35, 05.30 «Все на футбол!»
17.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/16 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
18.35, 20.40 «Специальный репортаж»
(12+)

19.10 «Тотальный футбол»
20.10 «Самые сильные» (12+)
21.00 Хоккей. «Авангард» (Омская
область) - «Йокерит» (Хельсинки).
КХЛ. Прямая трансляция
00.25 Футбол. «Аталанта» - «Лацио». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
03.00 Профессиональный бокс.
Д.Лебедев - М.Уилсон. А.Устинов - М.
Хантер. Трансляция из Монако (16+)
05.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка 1/8 финала. Трансляция
из Швейцарии (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 08.30 Мультфильмы (16+)
07.00 «Новый день» (16+)
09.30 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
(12+)
11.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
13.00 «От Даниловки до Повха»
(12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.00 «Новости» (16+)
20.25 «Мы такие» (12+)
20.35 «Прямая речка» (6+)
20.45 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
22.55, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
01.00 «Взвешенные люди. Третий
сезон» (12+)
04.20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «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, 00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
03.25 Д/ф «Сборная России. Обратная
сторона медали» (12+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ЮГРА
05.00 Д/ф «Рождение лодки или
особенности сибирского судостроения» (12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем новости.
Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «На пути к сердцу»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
12.15, 16.30 «На пределе» (12+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
13.55 «Спецзадание» (сурдоперевод)
(12+)
14.10, 22.00 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Доктор Машинкова» (6+)
17.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
17.45 «Спецзадание. Северный дом»
(сурдоперевод) (12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «ПРОФИль»
(16+)
19.45, 23.15, 01.35, 04.45 «Югражданин» (12+)
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет в
ретроспективе» (16+)
23.30 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Т/с «Хандерби» (16+)
01.50 «Музыкальное время» (18+)

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 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 Х/ф «Дети без присмотра»
(12+)
03.10, 04.00, 04.50 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Все к лучшему» (12+)
20.00, 04.50 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пол на грани фола» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
01.25 Х/ф «Исправленному верить»
(12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 13.00, 03.00 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 03.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.55, 04.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Две жены» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь»
(18+)
05.05 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Автостопом по Галактике» (12+)
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 «Джек Ричер» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.15 Т/с «Спартак: Боги арены»
(18+)
02.20 Т/с «Спартак: Возмездие»
(18+)
03.15 М/ф «Легенды ночных
стражей» (0+)
04.40 «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 «Шакал» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45,
05.15 Т/с «Зоо-Апокалипсис» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 18 декабря. День
начинается» (6+)
09.55, 03.15 «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, 02.20, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Т/с «Второе зрение» (16+)
04.15 «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 Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Контригра» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»
08.25 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы Черногории»
08.40, 22.20 Т/с «Женщины, которым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
17.35, 02.45 «Цвет времени»
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Искусственный отбор»
22.05 Д/с «Первые в мире»
00.00 Д/с «Российские хирурги»

06.05 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала. Трансляция из
Швейцарии (0+)
06.50 «Все на футбол!» (12+)
07.50 «Спортивный календарь»
(12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой»
(12+)
09.00, 10.55, 14.20, 17.00, 21.05,
23.55 «Новости»
09.05, 14.25, 17.05, 21.10, 00.00,
02.25 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Алавес» - «Атлетик»
(Бильбао). Чемпионат Испании (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.50 «Этот день в футболе» (12+)
14.00 «Специальный репортаж»
(12+)
15.00 Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта - К.Ли. Э.Барбоза Д.Хукер. Трансляция из США (16+)
18.05 Д/ф «Учитель математики»
(12+)
18.35 «Реальный спорт». Волейбол
18.55 Волейбол. «Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Динамо-Казань» (Россия). Лига чемпионов. Женщины.
Прямая трансляция

21.55 Волейбол. «Любляна» (Словения) - «Зенит» (Санкт-Петербург,
Россия). Лига чемпионов. Мужчины.
Прямая трансляция
00.25 Футбол. «Болонья» - «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
03.00 Баскетбол. «Фенербахче»
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины (0+)
05.00 Волейбол. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Аркас» (Турция). Лига
чемпионов. Мужчины (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
10.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я - 2» (6+)
20.25 «Сирена» (16+)
20.40 «Западно-Сибирская
лига» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
22.50 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 «Взвешенные люди. Третий
сезон» (12+)
04.15 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 «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, 00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Чужое лицо» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос» (0+)
04.10 «Поедем, поедим!» (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ЮГРА
05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Родословная Югры» (16+)
06.20 М/с «Маша и Медведь» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРОФИль» (16+)
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30
«Югражданин» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 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, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 16.30 «Бионика» (12+)
12.30 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
13.45 «Ты талантлив! Пой!» (6+)
14.10, 22.00 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
16.00 М/с «Колобанга», «БиБаБу»,
«Доктор Машинкова» (6+)
17.45 «Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель» (сурдоперевод)
(12+)
18.05 Т/с «Дом на Озерной» (16+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «Прямо
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет в
ретроспективе» (16+)
23.30 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Т/с «Хандерби» (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+)
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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 Х/ф «Честная игра» (16+)
03.15, 04.00, 04.50 Stand Up (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 02.55 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 Х/ф «Все к лучшему» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «90-е. Крестные отцы»
(16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 13.05, 02.55 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 03.25 «Тест на отцовство»
(16+)
12.00, 04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь»
(18+)
05.00 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 «Джек Ричер-2: Никогда
не возвращайся» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.15 Т/с «Спартак: Возмездие»
(18+)
03.00 Х/ф «День Святого
Валентина» (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 «Гудзонский ястреб»
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с
«Элементарно» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки»
(12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 19 декабря. День
начинается» (6+)
09.55, 03.25 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Т/с «Мурка» (16+)
04.20 «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 Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Контригра» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
06.35 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»
08.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
08.40, 22.20 Т/с «Женщины, которым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур
Лурье. Слово и музыка»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
18.00 Д/ф «Григорий Серов»
19.45 «Главная роль»
20.30 Юбилей Галины Волчек. «Театр как судьба». Творческий вечер
в театре «Современник»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Д/с «Российские хирурги»
02.15 Д/ф «Лев Лосев»
02.45 «Цвет времени»

07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30, 16.05 «Специальный репортаж» (12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой»
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.25, 18.25,
20.30, 23.25 «Новости»
09.05, 13.05, 18.30, 20.35, 23.30,
02.00 «Все на Матч!»
11.00 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ (0+)
13.35 «Самые сильные» (12+)
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. И.-Л.Макфарлейн В.Летурно. Л.Мачида - Р.Карвальо.
Трансляция из США (16+)
16.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
17.00 Профессиональный бокс. А.
Сироткин - Дж.Райдер. Трансляция
из Великобритании (16+)
19.00 Профессиональный бокс.
Лучшее-2018. Супертяжеловесы
(16+)
20.00 «Тает лед» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат мира

среди клубов. 1/2 финала. Прямая
трансляция из ОАЭ
00.00 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) - «Химки» (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция
02.30 Баскетбол. УГМК (Россия)
- «Касторс Брэйн» (Бельгия).
Евролига. Женщины (0+)
04.30 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 28.
Finale». К.Усман - Р.Дос Аньос.
Трансляция из США (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
10.10 М/ф «Гадкий я - 2» (6+)
12.15 Х/ф «Люди в черном-2»
(12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (12+)
19.00 М/ф «Гадкий я - 3» (6+)
20.25 «Из первых уст» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
22.50, 00.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 «Взвешенные люди. Третий
сезон» (12+)
04.20 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «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, 00.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Чужое лицо»
(16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.10 «Поедем, поедим!» (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ЮГРА
05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Родословная Югры» (16+)
06.20 М/с «Маша и Медведь» (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 «Дом на Озерной»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 «Новости»
(16+)
11.45, 13.40, 15.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.00, 16.30 «Большой скачок»
(12+)
12.30, 17.15 «Ты талантлив! Пой!»
(6+)
12.40 Д/ф «Ломбовож» (12+)
13.55 «Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель» (сурдоперевод)
(12+)
14.10, 22.00 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Колобанга», «БиБаБу»
(6+)
17.45 «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
19.30, 23.00, 01.20, 04.30 «По
сути» (16+)
19.45, 23.15, 01.30, 04.40 «Югра
православная» (12+)
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет в
ретроспективе» (16+)
23.30 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Т/с «Хандерби» (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+)
01.40 Х/ф «Дрянные девчонки»
(16+)
03.25, 04.15 Stand Up (16+)
05.05, 06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове»
(12+)
10.35, 04.25 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 02.55 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 01.20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Все к лучшему-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Аркадий Райкин»
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта.
Власть и воры» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 05.45 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.00 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50, 04.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «Хирургия. Территория
любви» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь»
(18+)
04.55 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (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 «Час пик» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.20 Т/с «Спартак: Возмездие»
(18+)
03.15 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 «Эпидемия» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.15 Т/с «Скорпион» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.05 «Сегодня 20 декабря. День
начинается» (6+)
09.45, 02.30, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.45 «Жить здорово!» (16+)
11.40, 12.15 «На самом деле»
(16+)
12.55, 17.15 «Время покажет»
(16+)
14.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция
17.00 «Новости» (с субтитрами)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Т/с «Мурка» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
14.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция
17.25, 03.20 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)
23.20 Праздничный концерт ко Дню
работника органов безопасности
РФ. Прямая трансляция из Государственного Кремлевского Дворца
01.35 Т/с «Контригра» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»
08.25 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
08.40, 22.20 Т/с «Женщины, которым повезло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.15, 17.45 «Цвет времени»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 Д/с «Дороги старых мастеров»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
21.25 «Энигма»
22.05 Д/с «Первые в мире»
00.00 «Черные дыры. Белые пятна»
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»

06.30 Д/ф «Глена» (16+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой»
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 23.15
«Новости»
09.05, 15.10, 23.55, 02.25 «Все на
Матч!»
11.00 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ (0+)
13.05 Футбол. «Бавария» - «Лейпциг». Чемпионат Германии (0+)
15.55 Фигурное катание. Чемпионат России. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция из
Саранска
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Хоккей. «Барыс» (Астана)
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
Прямая трансляция
21.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая транс-

ляция из Чехии
23.25 «Ген победы» (12+)
00.25 Волейбол. «Кнак» (Бельгия)
- «Зенит-Казань» (Россия). Лига
чемпионов. Мужчины. Прямая
трансляция
03.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. Мужчины (0+)
05.00 Волейбол. «КСМ Бухарест»
(Румыния) - «Динамо» (Москва,
Россия). Лига чемпионов.
Женщины (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25, 08.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
10.00 М/ф «Гадкий я - 3» (6+)
11.45 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 М/ф «Миньоны» (6+)
20.25 «Мы» (12+)
20.35 «Месторождение» (12+)
20.45 «Профессионалы» (12+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
00.20 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 «Взвешенные люди. Третий
сезон» (12+)
04.20 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «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, 18.00, 00.00 «Сегодня»
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.20, 17.00, 18.30 «Место встречи» (16+)
14.00 Пресс-конференция Президента Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
трансляция
19.00 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Чужое лицо»
(16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ЮГРА
05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Родословная Югры» (16+)
06.20 М/с «Маша и Медведь» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По
сути» (16+)
06.40, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30
«Югра православная» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Дом на Озерной»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 «Новости»
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.55, 16.30 «Опыты дилетанта»
(12+)
12.30 Д/ф «Куль Отр. История
поселка Сосьва» (12+)
13.45 «Ты талантлив! Пой!» (6+)
14.10, 22.00 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
16.00 М/с «Колобанга», «БиБаБу»,
«Доктор Машинкова» (6+)
17.45 Д/ф «Югра многовековая»
(сурдоперевод) (6+)
19.30, 23.00, 04.30 «Сделано в
Югре» (16+)
19.40, 23.15, 04.45 «Северный дом.
Специальный репортаж» (12+)
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет в
ретроспективе» (16+)
23.30 «В поисках поклевки» (12+)
00.30 Х/ф «Люди добрые» (16+)
02.05 «Музыкальное время» (18+)

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

КОГАЛЫМСКИЙ

ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ

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+)
21.50 «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «ТНТ-Club» (16+)
01.40 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+)
03.35, 04.25 Stand Up (16+)
05.15, 06.00 «Импровизация»
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.35, 04.25 Д/ф «Владимир Меньшов. Один против всех» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50, 02.50 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 Х/ф «Все к лучшему-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги советских
вождей» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.00 Д/с «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
14.20 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя никому не
отдам» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2»
(16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь»
(18+)
03.30 Д/с «Преступления страсти»
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (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 «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 «Час пик-2» (12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом
Галыгиным» (16+)
01.20 Т/с «Спартак: Возмездие»
(18+)
03.10 Х/ф «Мертвая тишина» (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, 20.15, 21.15, 22.00
Т/с «Касл» (12+)
23.00 Д/с «Это реальная история»
(16+)
00.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «C.S.I.
Место преступления» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 21 декабря. День
начинается» (6+)
09.55, 03.00 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.15 «Время покажет»
(16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.25, 04.00 «Давай поженимся!»
(16+)
17.15 Чемпионат России по
фигурному катанию-2018. Короткая
программа. Прямой эфир. А.Загитова, Е.Медведева, Е.Туктамышева
и другие сильнейшие фигуристки
18.30 «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 Концерт группы «The Rolling
Stones». «Sticky Fingers» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 «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 Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)
23.20 Х/ф «Решение о ликвидации»
(12+)
02.55 Х/ф «В плену обмана» (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, 17.45 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет исландских
викингов»
08.45, 21.55 Т/с «Женщины, которым повезло»
10.15 «Шедевры старого кино»
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.30 Д/ф «Город на костях»
13.15 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00 Д/ф «Перерыв»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Д/ф «Его Превосходительство
товарищ Бахрушин»
17.00 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 «И друзей соберу...». Вечер в
Доме актера
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.50 «Линия жизни»
23.30 «Клуб 37»
00.30 Х/ф «Голова. Два уха» (16+)
01.55 «Искатели»
02.45 М/ф «Праздник»

07.00, 05.25 Фигурное катание.
Чемпионат России. Трансляция из
Саранска (0+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные славой»
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 19.25,
21.00, 23.45 «Новости»
09.05, 13.05, 17.10, 19.30, 23.15,
02.55 «Все на Матч!»
11.00 «Специальный репортаж»
(12+)
11.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из
Чехии (0+)
13.35 Смешанные единоборства.
UFC. М.Холлоуэй - Б.Ортега.
В.Шевченко - Й.Енджейчик. Трансляция из Канады (16+)
15.35 Профессиональный бокс.
Лучшее-2018. Супертяжеловесы
(16+)

16.35 «Тает лед» (12+)
17.40 «Наши в Bellator» (16+)
20.00 «Самые сильные» (12+)
20.30, 23.55 «Все на футбол!»
(12+)
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Чехии
23.50 «100 великих футболистов»
(12+)
00.55 Футбол. «Вулверхэмптон» «Ливерпуль». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
03.25 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Дарюшшафака» (Турция).
Евролига. Мужчины (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
10.10 М/ф «Безумные миньоны»
(6+)
12.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
20.00 «Вместе. О главном»
(16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
00.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера»
(18+)
02.10 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «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 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.30 «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 «Пуля» (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
03.25 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ЮГРА
05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Родословная Югры» (16+)
06.20 М/с «Маша и Медведь» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «Сделано в Югре» (12+)
06.40, 11.30, 13.30, 15.30 «Северный дом. Специальный репортаж»
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Дом на Озерной»
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.45 Д/ф «Про щуку, чердак и Танварп-эква» (12+)
12.00, 16.30 «Большой скачок»
(12+)
12.30, 17.15 «Ты талантлив! Пой!»
(6+)
12.40 Д/ф «Потомок мансийских
шаманов» (12+)
13.40 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)
13.55 «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
14.10, 22.00 Т/с «Принц Сибири»
(12+)
15.45 Д/ф «Турват. Вдали от цивилизации» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Колобанга», «БиБаБу»
(6+)
17.45 «Спецзадание. Спорт» (сурдоперевод) (12+)
19.30, 23.00 «Югра в твоих руках»
(16+)
20.35 «Телеканал «Югра». 20 лет в
ретроспективе» (16+)
00.30 Х/ф «А я люблю женатого»
(16+)
02.00 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
04.45 Д/ф «Святилище Нер Ойки и
Щехринг Ойки» (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, 02.15 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+)
23.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.45 «Дом-2. После заката» (16+)
01.45 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф «Жена путешественника
во времени» (16+)
04.25, 05.10 Stand Up (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Можете звать меня
папой» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Классик» (16+)
17.10 Х/ф «Одиночка» (16+)
19.20, 05.25 «Петровка, 38» (16+)
20.00 Х/ф «Реставратор» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
04.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 13.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Я тебя никому не отдам»
(16+)
19.00 Х/ф «Один единственный и
навсегда» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30 Х/ф «Близкие люди» (16+)
04.05 Х/ф «Сиделка» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Коматозники» (16+)
01.10 Т/с «Спартак: Возмездие»
(18+)
03.00 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 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «Шпион» (16+)
21.45 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
00.00 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
01.00 Х/ф «Жатва» (16+)
03.00 Д/с «Это реальная история»
(16+)
04.00 Х/ф «Вероника Марс» (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «Возвращение
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 «Они знают, что я их
люблю». К юбилею Галины Волчек
(16+)
11.10 Д/ф «Теория заговора»
(16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.20 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт» (6+)
14.20 Концерт Валерия Меладзе
(12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.40, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.40 Чемпионат России по фигурному катанию-2018. Произвольная
программа. Прямой эфир. А.Загитова, Е.Медведева, Е.Туктамышева
и другие сильнейшие фигуристки
23.10 Вечер в театре «Современник». К юбилею Галины Волчек
(12+)
01.00 Х/ф «Мегрэ расставляет
ловушку» (16+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота»
(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Х/ф «Через беды и печали»
(12+)
15.00, 03.15 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер с Николаем Басковым»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Родная кровь» (12+)
01.15 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.40 М/ф «Варежка»
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «Главный конструктор»
13.05, 01.25 Д/ф «Хранители
гнезд»
13.45 «Человеческий фактор»
14.15 «Пятое измерение»
14.40 Х/ф «Все утра мира» (16+)
16.45 «Большой день Большой
Мамочки». Вечер в Доме актера
17.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
18.15 «Большой балет»
19.25 Х/ф «Родня»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Мата Хари: куртизанка,
шпионка или жертва?» (16+)
22.55 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Художники и модели»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Великая битва Слона с
Китом»

07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» (Менхенгладбах). Чемпионат Германии (0+)
10.00, 13.15, 16.00 «Все на Матч!»
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из
Чехии (0+)
12.10, 13.10, 15.55, 18.25, 23.25
«Новости»
12.20, 23.30 «Все на футбол!»
(12+)
12.50 «Специальный репортаж» (12+)
13.55 Волейбол. «Кузбасс» (Кемерово) - «Белогорье» (Белгород).
Чемпионат России. Мужчины.
Прямая трансляция
16.25 Футбол. «Лацио» - «Кальяри». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
18.30 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал. Прямая
трансляция из ОАЭ
00.25 Футбол. «Ювентус» - «Рома».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
02.25 Профессиональный бокс.
К.Фрэмптон - Дж.Уоррингтон. Бой
за титул чемпиона мира по версии
IBF в полулегком весе. Прямая
трансляция из Великобритании
04.30 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Матч за 3-е место.
Трансляция из ОАЭ (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 Мультфильмы (6+)
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.10, 00.15 Х/ф «Плохие парни»
(16+)
14.40, 02.20 Х/ф «Плохие парни-2»
(16+)
16.00 «От Даниловки до
Повха» (16+)
17.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие» (6+)
21.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «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»
21.00 Х/ф «Ноль» (16+)
23.05 «Международная пилорама»
(18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.20 Х/ф «Свой среди чужих,
Чужой среди своих» (0+)
03.20 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ЮГРА
05.00 «Аллея звезд» (12+)
06.00 «Родословная Югры» (16+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 М/с «Маша и Медведь»,
«БиБаБу» (6+)
07.00 Х/ф «Люди добрые» (16+)
08.35, 12.05 «Ты талантлив! Пой!»
(6+)
09.00 Х/ф «Маленький гангстер»
(12+)
10.45, 14.45, 16.30 «Северный
дом. Специальный репортаж»
(12+)
10.55, 14.30 «Югра православная»
(12+)
11.15, 02.25 «Большой скачок»
(12+)
11.45 М/с «Колобанга», «Маша и
Медведь» (6+)
12.30 Д/ф «Два мира Евдокии
Ромбандеевой» (12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости»
(16+)
13.10, 00.35 «Югра в твоих руках»
(16+)
14.15, 19.40 «Спецзадание.
Спорт» (12+)
15.15 «По сути» (16+)
15.30 «Мои соседи» (16+)
16.00, 03.00 «ПРОФИль» (16+)
16.15 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
16.45, 01.45 «Югражданин» (12+)
17.15 М/ф «Холодное сердце»
(6+)
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги
недели» (16+)
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет в
ретроспективе» (16+)
22.00, 03.15 Х/ф «Дикое поле»
(16+)
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23.50 Концерт «Фабрики звезд»
(12+)
02.00 Д/ф «Земля Югорская» (6+)

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 экстрасенсов»
(16+)
12.40, 13.40 Comedy Woman (16+)
14.45 Х/ф «Такие разные близнецы» (16+)
16.40, 01.05 Х/ф «Папа-досвидос»
(16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.40, 04.30, 05.15 Stand Up (16+)

ТВЦ
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.35 Х/ф «Моя морячка» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» (6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (6+)
10.20 Д/ф «Евгений Петросян.
Провожая 2018-й» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун»
(6+)
13.15, 14.45 Х/ф «Нарушение
правил» (12+)
17.15 Х/ф «Смертельный тренинг»
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Приговор» (16+)
23.00 Д/ф «90-е. Преданная и
проданная» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
02.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки»
(16+)
04.20 Д/ф «Удар властью. Вячеслав Марычев» (16+)
05.00 «Пол на грани фола» (16+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6
кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Лабиринты любви»
(16+)
09.40 Х/ф «Тещины блины» (16+)
13.35 Х/ф «Высокие отношения»
(16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
23.05 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Запасной инстинкт»
(16+)
04.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 16.20 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
07.30 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки»
(16+)
20.30 «Задачник от Задорнова».
Концерт Михаила Задорнова (16+)
22.30 «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова (16+)
01.20 Т/с «Крик совы» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00,
15.00 Т/с «Иллюзионист» (16+)
15.45 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
18.00 «Все, кроме обычного»
(16+)
19.30 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» (16+)
21.45 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)
00.00 Х/ф «Тэмми» (16+)
01.45 Х/ф «Гретель» (16+)
03.30 Х/ф «Жатва» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
04.30, 06.10 Х/ф «Конец операции
«Резидент» (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 «Заметьте, не я это
предложил...» К юбилею Леонида
Броневого (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.20 Д/ф «Клара Лучко. Цыганское
счастье» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 Юбилейный вечер Юрия
Николаева (12+)
17.35 Чемпионат России по фигурному катанию-2018. Показательные выступления (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр (16+)
23.45 Х/ф «Эйфория» (16+)
01.35 «Мужское / Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

04.35 Х/ф «В плену обмана» (12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.35 «Далекие близкие» (12+)
13.10 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
17.25 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица». Финал
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама»
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Родня»
12.40, 01.00 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
13.25 «Березка» - жизнь моя!»
Концерт в КЗЧ
14.35 Д/ф «К 100-летию театра
марионеток им. Е.С.Деммени»
15.10 Х/ф «Художники и модели»
16.55 «Кинескоп»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 Д/с «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «Главный конструктор»
22.25 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
23.10 Х/ф «Все утра мира» (16+)
01.45 «Искатели»
02.30 Мультфильмы для взрослых

06.30 Фигурное катание. Чемпионат России. Трансляция из
Саранска (0+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
08.30 Футбол. «Манчестер Сити»
- «Кристал Пэлас». Чемпионат
Англии (0+)
10.30, 12.55, 17.00, 23.00, 01.15
«Все на Матч!»
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Чехии (0+)
11.50, 12.50, 16.55, 19.45, 22.55
«Новости»
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция из Чехии (0+)
13.25 Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпионат России.
Мужчины. Прямая трансляция
15.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
17.50 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» (12+)

18.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии
19.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.25 «Специальный репортаж»
(12+)
20.55 Футбол. «Эвертон» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
23.30 «Наши в Bellator» (16+)
02.00 «Кибератлетика» (16+)
02.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал. Трансляция
из ОАЭ (0+)
06.30 «Команда мечты» (12+)
07.00 Профессиональный бокс.
Лучшее-2018. Супертяжеловесы
(16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 Мультфильмы (6+)
09.00, 10.00 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
09.30 «Hello#Звезды» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
12.25 Х/ф «Хоббит: Нежданное
путешествие» (6+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Наш храм» (0+)
16.30 Х/ф «Хоббит: Пустошь
Смауга» (12+)
19.10 М/ф «Тролли» (6+)
21.00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти
воинств» (16+)
23.55 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
02.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» (18+)
03.55 М/ф «Самолеты: Огонь и
вода» (6+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «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 «Разбитое сердце Никаса Сафронова» (16+)
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
(16+)
02.45 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

ЮГРА
05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Родословная Югры» (16+)
06.20 М/с «Маша и Медведь» (6+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 М/с «Маша и Медведь»,
«БиБаБу» (6+)
07.00 Х/ф «А я люблю женатого»
(16+)
08.35, 12.05 «Ты талантлив! Пой!»
(6+)
09.00 Х/ф «Холодное сердце» (6+)
10.30, 14.15, 19.30, 02.10 «Югра в
рюкзаке» (12+)
10.45, 14.30 «Югражданин» (12+)
11.00, 16.45 «По сути» (16+)
11.15, 02.50 «Большой скачок»
(12+)
11.45 М/с «Колобанга», «Маша и
Медведь» (6+)
12.30 Д/ф «Игрушки» (12+)
12.45 «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
13.00, 20.00 «Телеканал «Югра». 20
лет в ретроспективе» (16+)
14.45 «Сделано в Югре» (12+)
15.00, 00.40 «Больше чем новости.
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.00 «Спецзадание. Спорт» (12+)
17.15 Х/ф «Маленький гангстер»
(12+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)

19.40 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
22.00, 03.20 Х/ф «Императрица и
воины» (12+)
23.50 Концерт «Secret servise»
(12+)
01.20 «Многоликая Югра» (12+)
01.35 Д/ф «Руслан» (12+)
02.25 Д/ф «Куль Отр. История
поселка Сосьва» (12+)

ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35, 13.35, 14.40, 15.40, 16.55,
17.55, 19.00, 20.10 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.00, 03.50, 04.40, 05.25 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 «Клетка» (16+)
03.25 «ТНТ Music» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
07.10 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
08.45 Х/ф «Реставратор» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «Не надо печалиться»
(12+)
13.35, 05.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка» (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» (16+)
16.45 Д/ф «90-е. Звезды из
«ящика» (16+)
17.35 Х/ф «Второй брак» (12+)
21.10, 00.10 Х/ф «Ковчег Марка»
(12+)
01.05 Х/ф «Классик» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.00 «Жена. История любви»
(16+)
04.10 Д/ф «Клоуны государственного значения» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров»
(16+)
07.40 Х/ф «Время счастья» (16+)
09.55 Т/с «Любить и ненавидеть.
Мертвые воды Московского моря»
(16+)
14.00 Х/ф «Один единственный и
навсегда» (16+)
19.00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
22.55 Д/с «Гастарбайтерши»
(16+)
00.30 Х/ф «Пороки и их поклонники» (16+)
04.00 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Крик совы» (16+)
10.30 «День секретных проектов»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Ключ к шифру». Концерт
группы «Сплин» (16+)
02.30 Т/с «Гетеры майора
Соколова» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 13.30
Т/с «Элементарно» (16+)
14.15 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» (16+)
16.45 Х/ф «Шпион» (16+)
19.00 Х/ф «Значит, война» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник за головами»
(16+)
23.15 «Все, кроме обычного»
(16+)
00.30 Х/ф «Мисс Конгениальность» (12+)
02.45 Х/ф «Тэмми» (16+)
04.15 М/ф «Волшебный меч:
Спасение Камелота» (0+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

11

14 декабря 2018 года ¹99 (995)

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КОГАЛЫМСКИЙ

АКТУАЛЬНО

ОРВИ В РАЗГАРЕ.ГРИППА ПОКА НЕТ!
В период сезонных эпидемий грипп легко распространяется по всему миру.
Каждый год он уносит приблизительно 250 000 жизней,
а в отдельные годы - намного больше. Самой страшной
считается пандемия 1918
года, известная под названием «испанка», от которой
пострадало 40% населения
земного шара.
Пик заболеваемости гриппом приходится на холодное время года: осень, зима
и начало весны. В летний период грипп регистрируется очень редко. При попадании на вирус солнечных
прямых лучей, формалина,

ультразвука он моментально погибает.
Вирус гриппа состоит из
наружной и внутренней оболочки и РНК, имеющей генетический материал. Есть
три основных типа гриппа

(А, В и С). Кроме чередования, они еще и меняют свою
структуру. Следовательно,
переболев единожды гриппом, в следующую эпидемию человек может заболеть другим его подтипом.
По данным ВОЗ, в конце
2018 - начале 2019 гг. ожидается распространение четырех видов вируса гриппа:
Hong Kong, Michigan, Brisbane, Phuket.

ПЕРВЫЙ ШАГ: соблюдайте правила гигиены! Не пренебрегайте правилами личной гигиены: чаще
мойте руки с мылом. Следите за чистотой одежды и постельного белья.
Регулярно убирайте и проветривайте
помещения.

В Когалыме отмечается сезонное увеличение числа заболевших ОРВИ. В период с октября по ноябрь 2018 года
в БУ «Когалымская городская больница» зарегистрировано 2617 случаев ОРВИ, из них 2078 - у детей. У 57 пациентов диагностирована пневмония. Гриппа в Когалыме
пока нет. Но не стоит забывать о его профилактике.

Считается, что самый высокий уровень заболеваемости гриппом следует ожидать в феврале
из-за преобладания штаммов гриппа Hong Kong и
Michigan, относящихся к
гриппу А и являющихся

ПЯТЬ ШАГОВ
ПРОТИВ ОРВИ
И ГРИППА

самыми агрессивными.
Следует отметить, что
грипп крайне опасен своими
осложнениями, самым распространенным и серьезным из которых является
пневмония. Она развивается из-за проникновения вируса в легкие.
Пневмония сопровождается резким повышением температуры до 42 0С,
ухудшением состояния или
порой, наоборот, беспокойством, возбуждением
больного. Появляется вначале сухой, затем влажный
кашель с отхождением мокроты.
На сегодняшний день в эпидемическом сезоне 20182019 годов случаев гриппа

в Когалыме не зарегистрировано. Однако не стоит забывать о профилактике. Она
направлена на укрепление
иммунитета человека и состоит из двух этапов:
1. Специфическая - вакцинопрофилактика. На сегодняшний день в Когалыме
привито необходимое количество жителей для предотвращения эпидемии.
2. Неспецифическая - свести контакты с зараженными
вирусом людьми к минимуму; принимать витаминные
комплексы; соблюдать элементарные правила гигиены; вести здоровый образ
жизни; регулярно заниматься физическими нагрузками;
спать не менее восьми часов
в сутки; постараться нервничать как можно реже; соблюдать правильное питание; отказаться от пагубных
привычек.
Анастасия Петрика,
врач-эпидемиолог.

ВТОРОЙ ШАГ: ведите здоровый образ жизни! Откажитесь от
вредных привычек (курения, злоупотребления алкоголем), ведите подвижный образ жизни, придерживайтесь режима правильного
питания, рационально планируйте
свое время, чередуя работу и отдых.
ТРЕТИЙ ШАГ: укрепляйте ваш иммунитет! Регулярно занимайтесь спортом, подберите индивидуальную схему закаливания. Следите, чтобы в ваш
ежедневный рацион входили продукты, богатые витаминами, минеральными веществами, аминокислотами.
ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ: принимайте меры
профилактики! В случае возникновения угрозы эпидемии пройдите курс
профилактики, сделайте прививку.
ПЯТЫЙ ШАГ: осторожно - вирус! В
случае недомогания оставайтесь дома
и вызовите врача! Исключите посещение мест с большим скоплением людей, минимизируйте контакты. Носите маску, если заболели сами или если
среди друзей и родственников есть заболевшие гриппом или ОРВИ.

ОСТРЫЙ ВОПРОС

ВИЧ ГОРАЗДО БЛИЖЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ!
Многие из нас очень осторожно и избирательно ведут себя в продуктовом супермаркете:
внимательно изучают состав, срок годности продукта и т. д., проявляя заботу о своем здоровье. Однако в вопросах выбора полового партнера люди, по-видимому, не так разборчивы. Сегодня каждый 91-й житель Югры является носителем вируса иммунодефицита человека. В округе в 2017 году родилось 272 ребенка от ВИЧ-положительных матерей (из них с
ВИЧ-инфекцией - шесть детей).

Как гласит медицинская статистика, число ВИЧ-инфицированных мужчин и женщин в
Югре практически сравнялось
и на протяжении последних лет
лидирует половой путь передачи инфекции (около 60% случаев). Прошли те времена, когда
считалось, что ВИЧ - заболевание, которым страдают только
те, кто употребляет инъекционные наркотики, мужчины и женщины, имеющие беспорядочные связи. Сегодня в зоне риска
все - вне зависимости от социального статуса и благосостояния.
Специалисты отмечают, что у
слабого пола заболевание все
чаще обнаруживается при случайных обследованиях. Жен-

щины, не подозревая об инфекции, ведут обычную жизнь
и планируют беременность. На
сегодняшний день медицина
достигла такого уровня, когда
беременная инфицированная
женщина вполне может родить
здорового ребенка. Если, конечно, она сама в этом заинтересована и готова тщательно
соблюдать рекомендации лечащего врача.
Детям, появившимся на свет
от ВИЧ-инфицированной мамы,
не рекомендуется грудное
вскармливание. Вирус содержится в грудном молоке, а также может передаться ребенку
с кровью через микротрещины
на груди матери. Поэтому такие
малыши до полутора лет бес-

платно получают искусственные
смеси. В этом же возрасте (в
полтора года) становится ясно
- передалась ребенку ВИЧ-инфекция от матери или нет.
Можно вас обнять? Психология некоторых людей сегодня
такова, что им не страшно разделить постель с малознакомым партнером. Зато под влиянием мифов они опасаются
пожать руку ВИЧ-инфицированному человеку. Но через полотенце, одежду, постельное белье, совместное использование
посуды, при чихании, поцелуях
и объятиях, а также через укусы комаров ВИЧ не передается.
Существует только несколько
путей передачи ВИЧ:
♦ «Кровь-кровь». И здесь необязательно решающим будет
медицинский фактор: использование нестерильных медицинских инструментов или переливание непроверенной
донорской крови. Чаще всего
это употребление инъекционных наркотиков. Небезопасно
также нанесение татуировок,
татуажа, выполнение маникюра
и других косметических процедур, если мастер не обрабатывает должным образом инструменты.
♦ Самый распространенный
способ передачи ВИЧ - незащищенный половой контакт. Вирус проникает в организм через

слизистую, когда есть воспаления, микротравмы кожи. Через здоровую, неповрежденную
кожу вирус проникнуть не может. Регулярные незащищенные половые контакты с человеком, имеющим ВИЧ-инфекцию,
значительно повышают риск ее
передачи.
Если устоять перед соблазном все же не удалось и незащищенный половой контакт был
либо случилось событие, которое могло способствовать передаче ВИЧ-инфекции - посетите врача. Проконсультируйтесь
о необходимости назначения
экстренных мер медикаментозной профилактики и сдайте анализы на инфекции, передающиеся половым путем,
в том числе пройдите тест на
ВИЧ. Сегодня это можно сделать бесплатно, быстро, а при
желании - анонимно. Анализ на
ВИЧ нужно сдавать после рискованного контакта несколько раз. Первый - через месяц,

а потом через три - шесть месяцев. Повторное прохождение
анализа объясняется тем, что
тест определяет наличие антител к ВИЧ, которые появляются
не сразу после инфицирования,
а в течение некоторого времени. Этот временной период называется «периодом окна».
Специалисты городской больницы всегда готовы ответить на
вопросы, связанные с профилактикой и лечением ВИЧ-инфекции. Задать их можно доверенному врачу по телефону:
8(34667) 2-70-37, доб. 650.
Пройти экспресс-тестирование на ВИЧ вы можете ежедневно, с понедельника по пятницу,
с 8 до 18 ч., в отделении медицинской профилактики, кабинет
347, без направления от врача. Результат экспресс-тестирования будет готов в течение
20 минут.
Юлия Корепанова,
врач-эпидемиолог.

За 11 месяцев в лабораторном отделении БУ «Когалымская городская больница» вновь выявлено 38 пациентов с
ВИЧ-инфекцией. Всего в Когалыме состоит на учете у врача-инфекциониста 320 пациентов. Наиболее пораженные
возрастные группы - это лица в возрасте от 25 до 39 лет.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ
ВНИМАНИЮНАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

НАЧНИТЕ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!
3 деабря 2018 ода наст"пил сро "платы им"щественных нало ов физичесими лицами. Им"щественные нало и, а это транспортный нало ,
нало на им"щество физичесих лиц и земельный нало , формир"ют
ре иональный и местный бюджеты.
 Налоовые постпления являются
райне значимыми в формировании
местных бюджетов, иными словами,
ониявляютсяфинансовойбазой,оторая позволяет обеспечить всеобщю
достпностьосновныхсоциальныхбла,
прежде всео, строительство детсих
садов,шолииныхобъетовсоциальноообслживания,ремонтисодержание доро и даже обеспечение освещениялиц,пооторымвсемыходим.
ВсвязисчемИФНСРоссиипоСртсомрайонХанты-Мансийсооавтономнооора-Юрыпризываетвсех
жителейородаКоалыманеоставатьсяравнодшнымиразвитиюаорода,воторомонипроживают,таивсеоораипроизвестиплатимщественныхналоовдоонцаода.
Следетотметить,чтозадолженность
поналоамисборамподлежитобязательномпоашению.Принеисполнении
данноо обязательства налооплательщистолнетсяссерьезнымиправовымипоследствияминаршенияналоовоозаонодательства,например,таими,
аначислениепеней,ораничениевыездазараницРоссийсойФедерации.
Мноиеражданепроводятновоодние анилы за раницей. При этом
всемреомендетсязнатьто,что,планиря выезд за раниц, они же непосредственноваэропортмотстолнтьсяснепреодолимымпрепятствием,потомчтоаналожениеораничения на выезд за пределы Российсой Федерации, та и снятие данноо

ораничения занимают определенный
временной промежто.
Не омрачайте свой доложданный
отпс,платитеналоисвоевременно!
Крометоо,нелишнимбдетнапомнить,чтодляжителейородаКоалыма
реиональным и местным заонодательством предсмотрены льоты для
разных атеорий раждан. Соращая
налоовые обязательства или полностьюосвобождаяотплатыналоов,тем
самымосдарствоберетнасебяобязательствопообеспечениюстабильностиисправедливостиналоовооадминистрирования.
Информацияодействющихльотахпо
транспортном,земельномналоиналонаимществофизичесихлиц,применяемыхвмниципальномобразовании,
размещенанасайтеwww.nalog.ruвсервисе«Справочнаяинформацияоставах
ильотахпоимщественнымналоам».
Граждане, относящиеся  льотной
атеории,мотоформитьналоовю
льот,отораяноситзаявительныйхаратер.
Одновременно информирем, что на
сайтеФНСРоссиинаинтернет-сервисе
«Личныйабинетналооплательщиадля
физичесихлиц»реализованонововведение,отороепозволяетплатитьналои
спомощьюбановсойарты(безчастиябанов-партнеров).Насеодняшний
день произвести плат налоов физичесимлицамсталонамноопроще,для
этоовсеолишьнеобходимоиметьбановсюартизнатьееревизиты!

14деабря2018 ода№99(995)
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ВЕСТИПОЛИЦИИ

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА
ОКАЗАНИЯ ГОСУСЛУГ
В рамах ос"ществления онтроля
над деятельностью полиции
представитель Общественно о
совета при ОМВД России по
. Ко алым" Татьяна Калиничено
проверила ачество оазания
ос"сл" в ородсом отделе полиции.
Представитель общественности
посетилаабинетпооазаниюосдарственнойслипопредоставлениюсправионаличии(отстствии)
сдимости.Особоевниманиепроверяющей было обращено на информационныестенды.Справочнаяинформация нареаний не вызвала.
Былоотмеченодобноерасположение и омфортные словия в помещениидляпредоставлениясли.
Татьяна Алесандровна задала
вопросы о сроах предоставления
слииоличествеобращающихся
раждан.

Поитоампосещенияобщественницаотметилахорошийровеньпрофессионализмасотрдниовприобщении
снаселениемиоазаниисли.
ОтделМВДРоссиипо.Коалым.

ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ РОССИИ
6 деабря в Отделе МВД России по . Ко алым" состоялась торжественная церемония принятия прися и ражданина Российсой Федерации.
В мероприятии приняли "частие бывшие иностранные раждане, приехавшие с Ураины, из Азербайджана и Казахстана.
Поздравитьсознаменательнымсобытиемраждан,решившихпринятьражданствонашейстраны,пришлизаместительлавыородаКоалымаСерей
Подивилов,представительОбщественноосоветаприОМВДНатальяКазанцеваиврионачальниаОМВДРоссии
по.Коалымподполовниполиции
ГеннадийКоротов.
Произносясловаприсяи,15мжчин
иженщинполялисьсоблюдатьКонститциюизаонодательствоРоссийсой

Федерации, исполнять обязанности
ражданина,защищатьсвободинезависимость России, важать льтр,
историюитрадициистраны.
Напомним,чтос1сентября2017ода
в сил встпил новый федеральный
заон,соласнооторомпринятиеприсяидлялюбооиностраннооражданина, полчающео российсое ражданство,являетсяобязательнойпроцедрой.
ОтделМВДРоссиипо.Коалым.

ФИНАНСОВАЯГРАМОТНОСТЬ

КАКУБЕРЕЧЬСЕБЯОТМОШЕННИЧЕСТВА?
Списание дене со счета без ведома владельца,
ража паролей и ПИН-одов, ле ий заработо
в интернете и влады под невероятные проценты, онлайн-азино - все это виды финансово о мошенничества. Прест"пнии б"д"т спе"лировать на ваших ч"вствах, обещать
золотые оры, масироваться под сотр"дниов банов или ос"дарственных ор анизаций, чтобы выманить день и. Ка распознать мошенниа и что делать, если
вас все-таи обман"ли?
Продолжение.
Началов№71(967)от07.09.2018.

ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
СамаяизвестнаямошенничесаяоранизациявРоссии-«МММ».Онаработала
попринципфинансовойпирамиды:обещалаоромныепроцентыповладам,арантировала доходность и выплачивала
средствазасчетдене,внесенныхдримивладчиами.Верхшаэтойпирамидыдействительномолазаработать,ате,
тостоялнастпеняхниже,терялисвои
деньи.Носейчасситацияизменилась,
оранизаторыфинансовыхпирамид-простомошеннии,оторыесобираютслюдейденьиипропадают.Неважно,навершиневыпирамидыиливсамомеениз,
на финансовых пирамидах заработать
нельзя:есливывложитеденьи,вынепременноихпотеряете.
Сейчасфинансовыепирамидыначинаютмасироватьсяподмирофинансовые
оранизации, работающие по принцип
сетевоо маретина, инвестиционные и
правляющиепредприятия,онлайн-азино.Онизаявляютовысоихпроцентахпо
владамиотстствиирисов,арантирют
доход (что запрещено на рыне ценных
бма),обещаютпомощьлюдямсплохой
редитнойисторией.Аещепросятвнести

деньи сраз (желательно наличными) и
привестидра(инодазааой-тобонс),
чтобымасштабыпирамидывеличивались
иих(аневаша)прибыльросла.
Ка распознать финансов"ю
пирамид"?
Финансоваяоранизациядолжнаиметь
лицензиюБанаРоссии.Сверьтесьсосправочниомредитныхоранизацийисправочниомчастниовфинансовоорына.
ПроверьтеомпаниювЕдиномосдарственномреестреюридичесихлиц
ФНСРоссии.
Запроситеобразцыдооворов,опии
доментов. Если есть возможность,
проонсльтирйтесьсюристом.
Я вложился и про орел. Что делать?
Составьте претензию и направьте ее в
адресомпаниизаазнымписьмомсведомлением.Илиотнесителичноидостоверьтесь,чтоеозареистрировали.Возьмите распис о полчении, чтобы омпания
яобыслчайнонепотерялавашеписьмо.
Еслиомпанияотазываетсявернть
деньи,соберитевседоменты(отдооворовдовыписо)иобратитесьвправоохранительныеоранысзаявлением.
Свяжитесьсюристомипопробйте
найтидрихжертвмошенничества.
Вывести деньи из оборота, а омпаниюначистюводвозможно.Главное-действоватьинемолчать.

ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÐÛÍÊÀÕ
Еще один тип мошенниов - псевдопрофессиональныечастниифинансовоорына,оторыеативнореламирютсвоислипооранизацииторовли на рыне «Форес».
Наверняа вы слышали истории, а
простыелюди«слицы»заработалисостояние,попаяипродаваявалютна
рыне «Форес». Звчит заманчиво, но
неспешитерисовать.Физичесоелицо
с небольшим стартовым апиталом не
имеетдостпанареальныйрыно«Форес»,депродаютипопаютвалютв
основном рпные бани. Чтобы обычномчеловевыйтина«Форес»,нжно залючить доовор с посредниом,
форес-дилером,итороватьчерезнео.
Торовлянарыне«Форес»самапо
себебольшойрис,арантийнет,больше шансов потерять все, чем сорвать
ш.Ноопасностьроетсяивпосредниах: можно нарваться на мошенниов, оторые просто не вернт вам
деньи. Вероятен таой вариант: вам
предлааютдивительнонизиеомис-

сии, различные бонсы (смма на вашемсчете,допстим,дваивается).Вы
дажеможетезалючитьсдилеромдооворчерезинтернетспомощьюэлетронноодоментооборотаивродебы
выирать целый миллион! Но прибыль
вынеполчитеивложенияпотеряете.
С1января2016одаосществлять
дилерсюдеятельностьнатерритории
Россиимоттольолицензированные
омпании,зареистрированныенатерриторииРФ.
Нестоитсвязыватьсястаназываемымибинарнымиопционами.Реламавинтернетеслитвамнеслыханнюприбыль:
отройтесчет,делайтеставинаростили
падениевалютилиацийзаопределенныйпериод.Еслипоистечениизаявленноо времени ваш проноз оазывается
верным,выполчаетевншительныйпроцентприбыли,есливынеадали-теряетеденьи.Вреальностисеоднявинтернетенесществетплощадо,наоторых
мотпроводитьсятаиесдели,поэтом
всеобещанияолеомзаработенабинарныхопционах-этомошенничество.Вы
простопотеряетесвоиденьи.

 ÊÀÊ ÓÁÅÐÅ×ÜÑß ÎÒ ÎÁÌÀÍÀ
Если вы все же решились выйти на рыно «Форес», внимательно изчите
заон и «Базовый стандарт совершения операций на финансовом рыне при
осществлениидеятельностифорес-дилера»:
 Проверьтефорес-дилера,соторымсобираетесьработать,-неообязательнодолжнабытьлицензия.Уточнить,естьлиона,можнонасайтеБанаРоссии.
 ЕслиомпаниязареистрировананевРоссии,авофшорныхзонах,насторожитесь:сореевсео,передвамимошеннии.
 Предпредитепожилыхродственниовотом,чтоарессивнаяреламабыстроозаработавинтернетенаделеобернетсянеприбылью,апотерейдене.
 Аещелчше-нерисйте,попробйтеначатьптьинвесторанабирже.
Есливысталижертвоймошенничества:
 Соберите все доменты, оторые  вас есть: дооворы, залюченные с
посредниом-мошенниом,чеинапереводдене,сделайтесриншотыссайта-иотправляйтесьвполициюписатьзаявление.
 СообщитевБанРоссии,всежалобырассматриваются.
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

КОГАЛЫМСКИЙ

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ИНФОРМИРУЕТ

ПРИЗЫВНИКАМ
НА ЗАМЕТКУ
Каждый зарабатывает на хлеб насущный как может - этот современный постулат коснулся и вопросов, связанных с исполнением конституционного долга и обязанности граждан
по защите Отечества.
Под защитой Отечества, прежде всего, понимается оборона
страны, обеспечение ее суверенитета и безопасности, целостности и неприкосновенности
территории. Понятие «ДОЛГ»
предусматривает некую моральную составляющую, а понятие «ОБЯЗАННОСТЬ» имеет
юридическую природу.
На территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры появился ряд так называемых фирм - «радетелей» за
соблюдение прав юношей призывного возраста, которые за
определенное вознаграждение
готовы решить вопрос «законным способом откосить» от армии. На практике дело обстоит
иначе, и об этом нужно всегда
помнить и хорошо подумать, перед тем как обращаться к «решалам».
Идя на поводу у таких коммерсантов, каждый юноша, а также
его близкие родственники в подавляющем большинстве случаев оказываются обманутыми. И

обманутыми как в вопросе потери денежных знаков, так и в вопросе зря потраченного времени, а самое главное - заявители
теряют веру в человеческую порядочность и становятся заложниками ситуации, при которой
не исключен вариант по вине
«решал» быть привлеченными к
уголовной ответственности по
делу об уклонении от призыва
на военную службу.
Хочу отметить, что только
призывные комиссии наделены полномочиями законным образом на безвозмездной основе решать вопросы юношей в
области исполнения воинской
обязанности, только призывные комиссии коллегиально на
основании изучения документов, представленных призывником на призывную комиссию, и
только при его личной явке принимают одно из следующих решений:
1) о призыве на военную службу;
2) о направлении на альтер-

нативную гражданскую службу;
3) о предоставлении отсрочки
от призыва на военную службу;
4) об освобождении от призыва на военную службу;
5) о зачислении в запас;
6) об освобождении от исполнения воинской обязанности.
Непосредственно при объявлении решения председателем призывной комиссии призывнику на комиссии
может присутствовать и родитель призывника, кроме
этого, и, наверное, каждый
читатель со мной согласится,
что очень важно и говорит об
основательности Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»,
который стоит на стороне защиты прав призывника, призывник вправе обжаловать
решение призывной комиссии и обратиться в вышестоящую призывную комиссию и
в суд, а в случае обращения
к «коммерсантам» такой «подушки безопасности» закон

вообще не предусматривает.
Денег лишился, вопрос не решил, служить со своими сверстниками не ушел, все планы
нарушил и со следующего призыва все начинай сначала. Вот
как на практике обстоят дела
у так называемых «решал» вопросов призывников. Главное
для них - как можно больше вытянуть на себя потенциальных
добровольных пожертвователей на «благое дело», получить
по максимуму с них денежных
знаков за свои «труды», а потом - как получится, куда кривая в течение нескольких месяцев выведет.
Сухие цифры статистики наглядно говорят сами за себя. По
имеющейся информации, из 23

человек, обратившихся в фирмы, и по которым прошли судебные заседания, принято решений не в пользу заявителей
- 17, шесть исков находятся на
рассмотрении.
В заключение хочется предостеречь юношей и их родителей
от обращения в такие фирмы,
а если вы все-таки обратились
к ним, и ваш вопрос не решен
положительно, как вы хотели и
надеялись, не стесняйтесь и не
посчитайте за труд обратиться
в суд, дабы привлечь мошенников к ответственности и вернуть хотя бы часть потраченных
средств.
Денис Буров,
военный комиссар
ХМАО-Югры.

БЕЗОПАСНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ПАМЯТКА ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ
НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Приближается пора предновогодних хлопот и приобретения
новогодних подарков. Новый год каждый ждет по-разному.
Дети - с особым трепетом предчувствия подарка, родители с волнением, как не ошибиться с выбором сладостей.

Чтобы не испортить праздник ни себе, ни ребенку, и уж
тем более не отравиться после приобретения подарка,
внимательно осмотрите коробку и находящуюся на ней
маркировку. Там должны быть
указаны не только дата упаковки, но и срок годности.
Срок годности определяется по всей коробке в целом, а
не по каждой конфете отдельно. Кроме того, согласно ст. 10
«Закона о защите прав потребителей», ГОСТ Р-51074-2003
«Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования», маркировка наборов должна содержать:
♦ наименование продукта;
♦ наименование и местонахождение изготовителя;
♦ массу нетто;
♦ состав продукта. Для кондитерских наборов, состоящих
из различных видов и наименований изделий, указывают
общий состав ингредиентов
всех изделий, входящих в данный набор (без указания состава каждого конкретного

наименования изделия);
♦ пищевые добавки, ароматизаторы, БАДы, ингредиенты продуктов нетрадиционного состава;
♦ пищевую ценность. Для
кондитерских наборов, состоящих из различных видов
и наименований изделий, указывают средневзвешенную
пищевую ценность входящих
в набор изделий (без указания пищевой ценности каждого конкретного наименования
изделия);
♦ условия хранения;
♦ срок годности или срок
хранения;
♦ обозначение документа, в
соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт, т. е.
ТУ (технические условия) или
ГОСТ;
♦ информацию о подтверждении соответствия.
При формировании новогодних подарков продавцом
срок годности устанавливается по изделию с наименьшим
сроком годности. У продавца должны быть документы,

подтверждающие качество и
безопасность каждого наименования изделия, входящего
в подарочный набор, а в набор должен быть вложен листок-вкладыш с указанной информацией.
Также при выборе подарка
необходимо внимательно ознакомиться с тем, что в нем
находится, с его составом. К
подаркам должен прилагаться
список, в котором подробно
указано наименование подарка, количество конфет, причем поштучно, с указанием не
только их названия, даты выработки, сроков годности, но
и фабрик-изготовителей.
Каждый потребитель на приобретенный новогодний подарок и игрушки, вложенные
в подарок, на законных основаниях может спросить документы о безопасности (декларации о соответствии).
Сладкие новогодние подарки подпадают под ту категорию товара, который подлежит возврату или обмену в
случае, если он оказался некачественным.
Здесь потребитель имеет
право либо вернуть уплаченные деньги, либо обменять товар на качественный с соответствующим перерасчетом
стоимости в сторону уменьшения или увеличения.
Одним из самых распространенных подарков для детей
на Новый год является красивая игрушка. Чтобы подарок не
огорчил вас и ребенка или не
принес вреда его здоровью, ре-

комендуем покупателям обратить внимание на требования
нормативных документов о качестве реализуемых игрушек.
В соответствии с Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей», Правилами продажи отдельных
видов товаров от 19.01.1998
№55, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации, продавец
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель),
осуществляющий продажу
игрушек, должен довести до
сведения покупателя в наглядной и доступной форме следующую информацию:
- наименование игрушки;
- наименование предприятия или фирмы-изготовителя,
или его представителя либо
импортера и его юридический
адрес.
Информация для потребителя

должна быть на русском языке.
Каждая игрушка или ее упаковка либо листок-вкладыш
обязательно должны сопровождаться четкой, хорошо видимой и несмываемой
маркировкой. Защитно-декоративные покрытия (краска, декоративные присыпки) должны быть стойкими. Не
стесняйтесь спросить у продавца сертификаты соответствия, так как право потребителей на безопасность и
качество товара является одним из основополагающих
прав и обеспечивается законодательством.
Будьте внимательны при выборе новогодних игрушек и
сладких подарков!
В случае возникновения вопросов специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Когалыме и
Консультационного центра
готовы проконсультировать
вас по телефонам: 8 (34667)
2-36-89, 2-33-03.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
С 3 по 21 декабря 2018 года специалистами территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Когалыме и Консультационного центра в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском
районе, в г. Когалыме» проводится горячая линия по вопросам
качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, детского питания, а также действующих нормативных, гигиенических требований к этой категории товаров.
Телефоны горячей линии: 8 (34667) 2-36-89,
8 (34667) 2-33-03.
Дети, которые придут с родителями в общественные приемные Роспотребнадзора и пункты для потребителей по
адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, 17, смогут написать
(или передать) свое письмо Деду Морозу в Великий Устюг.

СПОРТ

КОГАЛЫМСКИЙ

КУБОК ГОРОДА
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ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ
Восьмого декабря в СЦ «Юбилейный»
в борьбу за Кубок города Когалыма по
мини-футболу среди мужских команд
вступили 12 городских сборных. Эти последние в этом году футбольные противостояния приурочены к 25-летию
принятия Конституции Российской Федерации. Соревнования традиционно
проводятся в конце года и подводят итоговую черту футбольному сезону: победители завладеют Кубком города и
получат звание лучшей команды по мини-футболу сезона 2018 года. Высокий
уровень подготовки спортсменов плюс олимпийская система, при которой проигравший покидает турнир, сделали свое дело - старт чемпионата был напряженным и интригующим. Как это было….
В первом матче встречались команда
СЦ «Когалымэнергонефть» и новички когалымского футбола - сборная НКО «Вайнах». Более опытный соперник и один из
фаворитов этого турнира - сборная «Когалымэнергонефти» со счетом 7:1 не оставила шансов новичкам. Во втором матче
турнира «Стройтекс» одержал уверенную
победу над командой «Когалымнефтегеофизики». Одним из самых напряженных
стало противостояние ООО «КРС Евразия»
и ООО «ЛУКОЙЛ-АИК». В последнее время
сборная ООО «ЛУКОЙЛ-АИК» показывает
хорошие результаты и выступает в числе
фаворитов наравне с сильнейшими городскими командами, поэтому хорошая и напряженная борьба порадовала многочисленных болельщиков. Игра была равной,
однако игроки сборной «Евразии» в этой
игре показали лучший результат. В итоге ООО «ЛУКОЙЛ-АИК» выбыло из борьбы за кубок.
Следующий матч по темпу был немного
ниже, однако по спортивному накалу и эмоциональной составляющей игры стал одним из самых ярких. «Повхнефтегаз» играл
с «Ветеранами»… При равном счете 2:2 на
последних минутах матча за игру рукой в
штрафной площади был назначен пенальти в ворота нефтяников…Счет 3:2 - победа за ветеранами. На этом успехи сборной
«Ветеранов» не закончились - в 1/4 финала

они оставили за пределами турнира « АУП».
Интригой 1/4 финала стало противостояние старых принципиальных соперников
– «Дворца спорта» и СЦ «Когалымэнергонефть». Игра была равной с большим количеством атак на те и другие ворота. Исход матча решил шестиметровый удар,
который был назначен в ворота сборной
«Дворца спорта». С минимальным счетом
1:0 энергетики вывели из борьбы прошлогодних чемпионов и стали полуфиналистами турнира.
Кроме основной команды, на этот турнир
«Дворец спорта» выставил молодежную
сборную 2002-2003 г. р. Боевое крещение
новичков турнира прошло под натиском
сборной «Стройтэкса», которая легко обыграла молодежь и вышла в полуфинал.
Четвертым полуфиналистом стала сборная ООО «КРС Евразия», доказавшая, что
она сильней команды «Дорстройсервиса».
Уже завтра состоятся два полуфинала в 10:00 проведут игру «Стройтекс» и СЦ
«Когалымэнергонефть», а «КРС Евразия»
и «Ветераны» встретятся в 11:00. Тех, кто
желает первыми поздравить обладателей
Кубка города Когалыма по мини-футболу среди мужских команд, приглашаем 16
декабря в СЦ «Юбилейный» на финальный
матч, который состоится в 14:00.
Алексей Ровенчак.
Фото автора.

ПАПА, МАМА, Я СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!
В преддверии Международного
дня инвалида в городе Ханты-Мансийске прошла Параспартакиада
ХМАО-Югры «Папа, мама, я - спортивная семья» среди семей с детьми с особенностями развития. В
мероприятии приняли участие более 100 спортсменов - 27 семей из
15 муниципальных образований.
Фестиваль «Папа, мама, я - спортивная
семья» проходит уже четвертый год подряд и становится традицией. В этот раз в
нем приняли участие две команды из Когалыма.
Представители Когалымской городской
федерации инвалидного спорта вместе с
детским реабилитационным центром БУ
«ККЦСОН» города Когалыма представили
две команды в составе семей Федоровых
- Елены и Алексея с дочерью Дарьей 10 лет
и Назаровых - Людмилы и Сергея с сыном
Евгением 17 лет.
Младшее поколение - Даша и Женя - с
недавнего времени посещает секцию АФК
в СЦ «Юбилейный». Женя тренируется в
тренажерном зале, а Даша активно занимается настольным теннисом.
Соревнования параспартакиады проходили в течение двух дней. В первый день
состоялось торжественное открытие с участием творческих коллективов, и после
приветственной речи директора Центра
адаптивного спорта Югры Михаила Вторушина началась презентация ярких визитных карточек семей - участниц соревнований.
Капитаны команд Евгений и Дарья
были участниками всех соревновательных дисциплин и показали себя отличными параспортсменами. Они очень переживали за своих пап и мам. В итоге
команда г. Когалыма заняла шестое общекомандное место, завоевав три серебряные и одну золотую медаль.
Первые медали завоевали главы семей

по итогам соревнований по шашкам. В
командных играх по дартсу и шаффлборду семьи проявили единство командного
духа, поддерживая друг друга, что привело к неплохим результатам.
В заключение первого дня команды состязались в «Веселых стартах». Несмотря на название, эта часть была самой ответственной и напряженной. В конкурсах
семьям - и детям, и их родителям - пригодилась не только хорошая физическая
форма, но и творческие способности, смекалка и выносливость.
Второй день региональной параспартакиады «Папа, мама, я - спортивная семья»
выявил сильнейшие семьи в адаптивной
игре бочча. Самые меткие команды получили заслуженные призы.
- Мы очень рады, что приехали на эту параспартакиаду с Женей - мы никогда не
думали, что его настолько может заинтересовать соревновательный процесс. Для
родителей самое главное, чтобы дети на
этом празднике радовались происходящему. Но и заслуженные медали стимулируют к дальнейшим занятиям адаптивным
спортом! - говорит Людмила Назарова.
В рамках церемонии награждения
команд состоялась премьера инклюзивного спектакля «Волшебная сила
спорта». Участие в нем приняли волонтеры и дети с особенностями развития, а также вокалисты творческой
студии.
Диана Бабинец.
Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ

ЯРКО, ЗРЕЛИЩНО, ИНТЕРЕСНО…
Спортивные соревнования
такого уровня в нашем городе всегда проходят ярко, зрелищно, интересно. Значимость
их трудно переоценить, потому что это, прежде всего, пропаганда здорового образа жизни. Об этом в первый игровой
день, на торжественной церемонии открытия, говорил глава
города Николай Пальчиков, отметив, что волейбол - один из
любимейших видов спорта когалымчан:
- Эта командная игра дает возможность каждому проявить
себя, тренирует ум, воспитывает волю к победе. Я рад, что вы
пропагандируете здоровый образ жизни и подаете достойный
пример подрастающему поколению - это самое главное. Я
желаю всем вам честной борьбы, отличного времяпрепровождения, удачи и ярких побед!
География волейбольных дружин в этом году была такова: сборная города Покачи, ООО «ЦНИПР»,
ТПП «Повхнефтегаз», Администрации города Когалыма, сервисного центра «Когалымэнергонефть»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
ОАО «Когалымнефтегеофизика»
и ООО «Газпром трансгаз Сургут». Соревнования проходили по
олимпийской системе - с выбыванием после первого поражения.
Градус накала на площадке был
высок на протяжении двух дней, а
сами спортсмены выкладывались
на полную.

Восьмого-девятого декабря в игровом зале Дворца спорта в третий раз в истории города
прошли соревнования по волейболу среди мужских команд на Открытый кубок главы города Когалыма, посвященный 88-летию со дня образования округа. В этом году за главный
трофей боролись семь когалымских команд города и команда из г. Покачи. Мероприятие
собрало вместе многочисленных поклонников этого вида спорта, среди которых представители Администрации, депутатского корпуса, общественности, а также работающая молодежь, студенты, школьники и гости города.

Один из постоянных участников этих соревнований, капитан
сборной Администрации города, первый заместитель главы
города Роман Ярема, отметил
хороший уровень подготовки
соревнований:
- На протяжении всего турнира
мы видели хороший динамичный и эмоциональный волейбол. И я думаю, что главная задача турнира - популяризация
волейбола и привлечение молодежи в спорт - была достигнута. На этих соревнованиях

были безусловные фавориты,
а наша сборная сегодня боролась не за главный трофей, а за
альтернативу пассивному времяпрепровождению - за здоровый образ жизни. Мы своим
примером призываем нашу молодежь заниматься любимым
видом спорта, ведь для этого
в городе созданы все условия.
Самой зрелищной, как и следовало ожидать, была финальная игра, где встретились обладатели первого кубка СЦ
«Когалымэнергонефть» и прошлогодние чемпионы из г. Пока-

чи. В итоге после напряженной
борьбы, подарившей красивую
игру и спортивный адреналин
как болельщикам, так и игрокам, медали и переходящий Кубок главы города Когалыма по
праву достались команде города Покачи, которая подтвердила свой прошлогодний чемпионский титул.
Награды соревнований вручил глава г. Когалыма Николай
Пальчиков, поздравив победителей и поблагодарив всех
участников за прекрасные спортивные выходные.

- Это мероприятие стало настоящим предпраздничным подарком для горожан, а судя по
накалу страстей, можно быть
уверенным, что число желающих заняться физической культурой и спортом в Когалыме
будет только расти! - сказал Николай Николаевич.
Все команды получили памятные подарки, ну а главный
трофей - переходящий кубок вновь отправился в Покачи, где
будет находиться до следующего года.
Остается добавить, что волейбольные соревнования не только самые зрелищные, но и самые захватывающие. Многие
неравнодушные к этому виду
спорта когалымчане и когалымчанки спешат после работы и
домашних забот на тренировки по волейболу, чтобы активно провести время, отдохнуть
и достойно выступить на соревнованиях. И хотя абсолютно все
спортсмены заверяют, что приходят поиграть, что называется,
«для души», они всегда готовы
бороться за звание лучших, за
то, чтобы быть первыми. Потому
что спортивный азарт, стремление к победе и новым достижениям заложены в самой сути
этой прекрасной игры. Что ж,
будем тренироваться до следующего года, а пока - искренние
поздравления победителям!
Алексей Ровенчак.
Фото автора.
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РАЗНОЕ
♦ Утерянный аттестат об основном общем образовании А №86 БВ 0042498,
выданный МОУ «СОШ №6» г. Когалыма в
2012 г. на имя Джамала Анасовича Абдурахимова, считать недействительным.

КУПЛЮ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
С 03.12.2018 ПО 10.12.2018

Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», «Роснефть»,
«Когалымнефтегеофизика».
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.
Объявление комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма о проведении аукциона по продаже муниципального имущества - нежилого помещения №3, расположенного по адресу: город Когалым, улица
Молодежная, дом 3, офис №3, опубликованное в номере 93 (989) от 23.11.2018 на
15-й странице, считать недействительным.

КОГАЛЫМСКИЙ

(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при департаменте
экономического развития ХМАО-Югры)
№
п/п

Наименование товара

Ед.
изм.

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

Средняя цена по
г.Когалыму на
03.12.2018 (в руб.)
416,51
94,16
68,55

Средняя цена по
г.Когалыму на
03.12.2018 (в руб.)
416,51
91,52
68,63

Отклонение (+/-) в
процентах за период с
03.12.2018 по 10.12.2018
0,00
-2,80
0,12

50,68
47,55
53,33
33,01
12,91

51,73
47,83
53,33
33,01
12,91

2,07
0,59
0,00
0,00
0,00

За прошедшую неделю в городе Когалыме наблюдается повышение цены на три вида
товара, снижение цены наблюдается на один вид товара. На 10 декабря 2018 года город
Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 12 место в рейтинге среди 13 городов округа.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Налог на имущество в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, налоговая база которых определяется на основании их кадастровой стоимости.

ВНИМАНИЮ БУДУЩИХ ОПЕКУНОВ!
Результаты отбора организаций для передачи полномочия органа опеки
и попечительства по подготовке кандидатов в усыновители, опекуны и попечители.
В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 14.09.2009 №334 «О реализации
Постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №423»
Администрация города Когалыма информирует о результатах отбора организаций для передачи полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью
на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах.
С 01.01.2019 года подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами,
попечителями, усыновителями несовершеннолетних граждан, будет осуществлять региональная общественная организация - Центр развития гражданских
инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Вече» по адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, дом 24 (вход
со стороны магазина «Рассвет»).

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ!
Администрация города Когалыма предлагает путевки для школьников с 6 до
17 лет на зимние каникулы в Центр отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал» (Тюменская область). Заезд - с 28.12.2018 года по 10.01.2019 года. Обращаться
в каб. 401 Администрации города, справки по телефонам: 93-527, 93-644. Родителями оплачивается только услуга доставки ребенка до места отдыха и оздоровления и обратно. Количество мест ограниченно.
Уважаемые родители, согласно порядку предоставления детям, проживающим
в ХМАО-Югре, путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление
детей (постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 27 января 2010 года №21-п), путевки в загородные оздоровительные лагеря, специализированные (профильные) лагеря, оздоровительно-образовательные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность
которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, расположенные за пределами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предоставляются детям один раз в календарном году (п. 2.2).

Департаментом финансов ХМАО-Югры сформирован перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год (далее - перечень).
Перечень размещен в информационно-телекоммуникационной сети интернет
на официальных сайтах:
- департамента финансов ХМАО-Югры depfin.admhmao.ru в разделах «Документы» и «Налоговая политика» / «Нормативные правовые акты в сфере налогообложения» / «Приказы департамента финансов ХМАО-Югры»;
- Администрации города Когалыма admkogalym.ru в рубрике «Открытый бюджет» / «Актуальная информация для налогоплательщиков» / «Перечень объектов
недвижимости города Когалыма, в отношении которых налоговая база по налогу
на имущество определяется на основании кадастровой стоимости».
Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ в перечень
на 2019 год наряду с объектами недвижимости, собственниками которых являются организации или организации, владеющие такими объектами на праве хозяйственного ведения, также включены объекты недвижимости, находящиеся в
собственности физических лиц, в том числе имеющих статус индивидуальных
предпринимателей, и которые используются или могут быть использованы в предпринимательской деятельности.
Исчисление налога на имущество физических лиц по объектам недвижимого имущества, включенным в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на очередной
налоговый период производится налоговыми органами по ставке 2%, установленной решением Думы города Когалыма от 30.10.2014 №472-ГД «О налоге на имущество физических лиц».
В случае несогласия с включением и (или) невключением объекта недвижимости
в перечень, а также в связи с изменением фактического использования объекта
недвижимости его собственник (владелец) имеет право обратиться в уполномоченный орган - департамент финансов ХМАО-Югры в порядке, установленном постановлением правительства автономного округа от 17.03.2017 №90-п «О порядке
определения вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и
помещений для целей налогообложения и о внесении изменения в приложение 2 к
постановлению правительства ХМАО-Югры от 4 мая 2007 года №115-п «О создании комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет ХМАО-Югры».
Консультирование по вопросам включения объектов недвижимости в предварительный перечень осуществляется уполномоченным органом по телефонам
8 (3467) 39-23-03, 39-25-15 (отдел налоговой политики управления доходов департамента финансов ХМАО-Югры).

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО
В 2019 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре планируется проведение государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства (распоряжение департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12.01.2018
№13-Р-7 «О проведении государственной кадастровой оценки»).
Кадастровая стоимость объектов недвижимости применяется в том числе и для начисления налога на имущество. Расчет кадастровой стоимости помещения, здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства будет осуществляться исходя из сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости
(ЕГРН) на 1 января 2019 года.
Стоимость объекта капитального строительства, в первую очередь, зависит от характеристик объекта, сведения о которых содержатся в ЕГРН (вид объекта, местоположение, назначение, наименование, площадь, глубина залегания, год ввода в эксплуатацию, этажность, материал стен и другие).
Для обеспечения качественного результата по определению кадастровой стоимости необходимо, чтобы каждый правообладатель объекта проверил сведения о своем
объекте недвижимости в ЕГРН на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/) в подразделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» (если сведения об объекте не соответствуют действительности, обеспечил внесение сведений
в ЕГРН до 31 декабря 2018 года) или подал декларацию в БУ «Центр имущественных отношений» по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от
27.12.2016 №846, до 1 января 2019 года. По выбору заявителя декларация подается в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр
имущественных отношений»:
♦ лично по адресу: город Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31;
♦ посредством почтового отправления по адресу: 628012, город Ханты-Мансийск,
ул. Коминтерна, д. 23, каб. 31;
♦ посредством сайта БУ «Центр имущественных отношений».
Порядок подачи декларации, форма и образцы заполнения размещены на сайте БУ
«Центр имущественных отношений» (https://cio-hmao.ru/) / «Определение кадастровой стоимости» / «Прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости».

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ВЕСТНИК

КОГАЛЫМСКИЙ

АНОНС

 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
14 деабря - «Но мы живем, чтобы
оставитьслед...»,литератрно-мзыальный вечер (в рамах 95-летия Расла
Гамзатова,проета«Велиаяземлявелиихлюдей»).Начало-в18:00(12+).
19деабря-«Листаяпериоди»(в
рамах библиотечно!о проета «С любовьювсердце»).Начало-в15:30(16+).
19-30деабрявтечениедня-«В
день последний деабря…», видеочас
по фра!ментам лчших ново!одних
фильмов (12+).
20деабря-«Сни!ойздоровью»,
выездной читальный зал для людей
пожило!о возраста и инвалидов в БУ
«Ко!алымсий омплесный центр социально!о обслживания населения».
Начало-в11:00(16+).
Втечениемесяца:
По понедельниам - «Православные
встречи»,рслецийпоосновамправославнойльтры.Начало-в19:30(12+).
Посредам-«Уроимастерства»,занятияпоразвитию!олосаисценичесой речи в воально-поэтичесой стдии«Криница».Начало-в19:00(12+).
Посредамипятницам-«Вно!со
временем», интернет-ро для пожилыхлюдейидр!ихсоциальнонезащищенныхате!орий!ражданпопро!рамме «Элетронный !ражданин». Начало
-в15:00(16+).
ДЕТСКАЯБИБЛИОТЕКА
14деабря-«Песочноеволшебство»,
мастер-ласс.Начало-в15:00(6+).
15 деабря - «Тренажер для ма»,
и!рыизанятиянаинтеративномомплесе«Лабрадор».Втечениедня(0+).
19 деабря - «Попражняемся в
чдесах»,занятиепоразвитиютворчес-

ойфантазиивформерассазовибесед».Начало-в15:00(6+).
15деабря-«Зачемнамнжныни!и?»,сторителлин!они!ах.Начало-в
15:00(6+).
26деабрявтечениедня-«Почитай-непожалеешь»,жрнальныйбиблиофреш (0+).
26 деабря - «Таое точно не забдешь!»,мастер-ласс.Начало-в15:00(6+).
28деабря-«Даемроиволшебства»,обзор-беседапожрналам(6+).
  МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
До15деабря-стационарнаявыстава «Творчесий алейдосоп».
ДК«СИБИРЬ»
15деабря-«Новый!однаоборотили
подародляДедаМороза»,ново!однее
представление.Начало-в13:00(6+).
СЦ«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
15деабря-Кбо!ородаКо!алыма по мини-фтбол среди мжсих
оманд,посвященный25-летиюпринятия Конститции Российсой Федерации.Начало-в10:00.
16деабря-Кбо!ородаКо!алыма
по мини-фтбол среди мжсих
оманд,посвященный25-летиюпринятия Конститции Российсой Федерации.Финал.Начало-в14:00.
ДВОРЯНСКИЙКЛУБКДЦ«КОГАЛЫМ»
15деабря-Кбо!ородаКо!алыма
побильярд.Начало-в10:00.
КОГАЛЫМСКИЙ
 ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
16 деабря - !ородсой молодежный волонтерсий форм. Начало - в
14:30.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

3.

4.

5.

Наименование убираемых территорий
10-й микрорайон
ул. Сибирская, 1, 3;
пр. Сопочинского, 15, 11;
пр. Сопочинского, 13, 7;
пр. Солнечный, 19, 21;
пр. Солнечный, 13, 15, 17;
пр. Солнечный, 9, 7, 3.
5-й микрорайон
ул. Бакинская, 59, 61
13-й микрорайон
ул. Др. Народов, 19;
ул. Др. Народов, 21, 25;
ул. Др. Народов, 29, 33, 37;
ул. Янтарная, 3, 5, 7;
ул. Др. Народов, 39.
4-й микрорайон
ул. Прибалтийская, 49, 41;
ул. Прибалтийская, 39, 43, 45;
ул. Прибалтийская, 35, 33;
ул. Прибалтийская, 31, 37;
ул. Прибалтийская, 29, 27;
ул. Ленинградская, 61, 65;
ул. Ленинградская, 59, 57;
ул. Ленинградская, 53, 45;
ул. Ленинградская, 37, 33;
ул. Ленинградская, 39, 41, 47;
ул. Ленинградская, 43, 49, 51;
ул. Ленинградская, 35, 31;
ул. Ленинградская, 25, ул. Бакинская, 35;
ул. Бакинская, 23, 33;
ул. Бакинская, 17, 11, 13.
Левобережная часть города
ул. Комсомольская, 10, 10А, пр. Нефтяников, 30;
ул. Олимпийская, 15А, 21;
ул. Промысловая, 11, ул. Спортивная, 10Б;
ул. Дорожников, 9, 11;
ул. Олимпийская, 27, 23;
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;
ул. Строителей, 11, ул. Нефтяников, 9;
ул. Нефтяников, 17, 19, проезд Новоселов, 1А;
ул. Романтиков, 4, 6, ул. Новоселов, 2;
ул. Нефтяников, 6, 8, 10.

Дата уборки
14.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
19.12.2018
20.12.2018
21.12.2018
14.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
19.12.2018
20.12.2018
21.12.2018
03.12.2018
04.12.2018
05.12.2018
06.12.2018
07.12.2018
10.12.2018
11.12.2018
12.12.2018
13.12.2018
14.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
19.12.2018
20.12.2018
21.12.2018
03.12.2018
04.12.2018
05.12.2018
06.12.2018
07.12.2018
10.12.2018
11.12.2018
12.12.2018
13.12.2018
14, 17.12.2018
18.12.2018
19.12.2018
20.12.2018
21.12.2018

Вид и количество
спецтехники, ед.

ВпредстоящиевыходныедниМ7зейно-выставочныйцентрB.КоBалымаприBотовилдля
шольниовобширн7юинформационно-образовательн7юпроBрамм7.БлаBодаряспециалистамцентраребятасмоB7тпровестисвое
свободноевремянетольоинтересно,нои
7знатьмноBоновоBо.
«Последам
изб7ши на 7рьих ножах»
15деабряв13:00длячащихсяначальныхлассовпройдетпознавательнаявест-и!ра«Последамизбшина
рьихножах».Мероприятиеви!ровой форме познаомит о!алымсих
чащихся с творчеством знаменито!о
рссо!охдожниаВитораВаснецова-онипосмотрятвидеофильм«Братья Васнецовы» из медиатеи виртально!о филиала, а затем, разделившисьнаоманды,пристпятвыполнениюзаданий.Командныйдхи!рыи
интересныезаданияпомо!тюнымо!алымчанампроверитьсвоиинтеллетальныеспособности.Встречазавершитсяи!ровымипро!раммамиизмедиатеи информационно-образовательно!оцентра«Рссиймзей:виртальный филиал» и мастер-лассом
поиз!отовлениюотрыти(стоимость
-50рблей).
«Любителир7ссойстарины»
15деабряв15:00мероприятиепод
названием «Рссий дом и все, что в
нем»отроетцилмзейно-образовательныхпро!раммсэлементамиинтератива.Про!раммоймероприятияпредсмотренаэсрсия,входеоторой
ребятазнаютобытеисемейномладерссихстарожиловСибири,онациональныхостюмахиещемно!оинтересныхфатов.Послеэсрсиидетейждетпросмотрслайд-шоожили-

щах, оторые строились в Сибири и
Россиивцелом.Взавершениеребята
смо!тпринятьчастиевмастер-лассеирасписатьза!отовврссомстиле.Участиевмероприятиибесплатное,
попредварительнойзаписи.
«ВременаBодасР7ссимм7зеем.
Зима»
16 деабря в 12:00 на базе информационно-образовательно!о центра
«Рссиймзей:виртальныйфилиал»
для чащихся начальной шолы пройдетпознавательноемероприятие«Времена!одасРссиммзеем.Зима»,в
рамах оторо!о они смо!т познаомитьсястворчествомзнаменитыхрссиххдожниовВ.И.Сриова,Б.М.Кстодиева.Учащиесяпознаомятсяспонятием «пейзаж» и знают, что, изображаяпейзаж,хдожнионцентрирет наше внимание на тех влеательных,расивых,интересныхмоментахв
природе,оторыхмымо!либынезаметить.Про!рамммероприятиядополнят эстафетная и!ра и мастер-ласс
«Сне!ови». Стоимость проведения
мастер-ласса-100рблей.Мероприятиезавершитсяи!ровымипро!раммами медиатеи виртально!о филиала
Рссо!омзея.Мероприятиепроводитсяпопредварительнойзаписи.
Записьнамероприятие
потелефон7:2-88-55.

ЯЭТУЗЕМЛЮРОДИНОЙЗОВУ

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2
Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 1
ТО-28 - 1

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:

ИНТЕРЕСНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

ДОРОГОЮДОБРА

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА С 14 ПО 22 ДЕКАБРЯ

2.
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МУЗЕЙЖДЕТГОСТЕЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

№
п/п
1.

14деабря2018 ода№99(995)
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Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã - Þãðà, ã. Êîãàëûì, óë. Äðóæáû Íàðîäîâ, ä.7).
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СедьмоBодеабряоДнюобразованияХМАО-ЮBрыребятаизотделения
реабилитацииБУ«КоBалымсийомплесныйцентрсоциальноBообсл7живания населения» отправились в п7тешествие по 7дивительном7, с
боBатойприродой,юBорсом7раю,Bдежив7торенныежители-ханты
иманси.
Вначалемероприятиядетислышали
сазаниеоПтице-ле!ендеиВещемвороне,объясняющееобразованиеЮ!ры,
знали, что означает слово «ю!ра», познаомились с историей ор!а и ниальными фатами. Ребята поразмышлялинадтем,чтоозначаетаждыйцвет
и изображенные символы на !ербе и
фла!еХМАО.Детивлеченноот!адывализа!адиэтихнародов,решалиана!раммыисы!ралив«Своюи!р»,воторойпроявилисвоюэрдициюисообразительность.Сбольшимдовольствием
ребятасоперничаливи!рахоренныхнародов «Рыболов» и «Поймай шиш».

Таже юные читатели знали, что в нашемор!еестьизвестныеписатели,оторыепиштдляоренныхнародовор!аионих.МарияВа!атова-поэтесса,
сазочница,певица,пблицист,танцори
наставни.АннаКоньованаписалазнаменитю ни! «Сази бабши Аннэ».
АндрейТарханов,оторыйписалстихи,
сази,рассазыииносценарии.
Теперь ребята знают, что наш рай
бо!атисторией,ле!ендами,природнымиресрсами,асамое!лавное-людьми замечательными, талантливыми и
сердечными.
ВераТринцева.
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