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СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:
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ГРИППА� И� ОРВИ

РОССИЯ
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КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5� СТР.3� СТР.2� СТР.

МЕДИЦИНА�И�ОБРАЗОВАНИЕ�-

ВМЕСТЕ

УТВЕРЖДЕН� БЮДЖЕТ

ГОРОДА� НА� 2019� ГОД

Переход� на� цифровое� телевещение
не�отразится�на�работе�ре�иональных
теле�омпаний.
-�Они�смо��т�продолжать�анало�овое

вещание,�по�а���них�есть�желание�и�воз-
можности,�-�заявил�заместитель�мини-
стра�цифрово�о�развития,�связи�и�мас-
совых��омм�ни�аций�Але�сей�Волин.
По�е�о�словам,�для�анало�овых��ана-

лов�не�б�дет�ни�а�их�изменений.
-�Власти�приняли�решение�о�том,�что

их�лицензии�б�д�т�продлены,�а�веща-
ние�продолжится,�-�добавил�он.�
Напомним,� что� в� 2019� �од�� Россия

переходит���цифровом��телевещанию.
Переход�б�дет�поэтапным�и�займет�пол-
�ода,�от�лючение�анало�ово�о�си�нала
в�ре�ионах�б�дет�происходить�по�мере
их� �отовности.� Бесплатно� в� «цифре»
планир�ется� вещание� 20� теле�аналов
высо�о�о��ачества.�

Рабоч�ю� встреч�� с� чрезвычайным� и
полномочным� послом� Франц�зс�ой
Респ�бли�и�в�России�Сильви�Берманн
провела���бернатор�Ю�ры�Наталья�Ко-
марова� в�Мос�ве.� Стороны� обс�дили
возможности�для���репления�и�расши-
рения�э�ономичес�их�и���льт�рных�свя-
зей,�ито�и�визита�в�автономный�о�р��
деле�ации�Фран�о-Российс�ой� тор�о-
во-промышленной� палаты,� �де� были
дости�н�ты�до�оворенности�об�а�тиви-
зации� сотр�дничества.� В� частности,
�омпаниям�«АРМО»,�«TechnipFMC»�было
предложено�войти�в�число�резидентов
Технопар�а�высо�их�техноло�ий.�Кроме
то�о,� ю�орс�ая� сторона� предложила
франц�зс�ой��омпании�«Legrand»,�зани-
мающейся� производством� прод��ции
эле�тротехничес�о�о� назначения,� от-
�рыть�производство�в�инд�стриальном
пар�е�в�С�р��те.
В� ходе�беседы�было�отмечено,� что

еще�одной�важной�сферой�партнерства
является� сотр�дничество� �чреждений
высше�о� образования�Ю�ры� с�фран-
ц�зс�ими� в�зами.� Та�,� в� настоящее
время��же�действ�ют�со�лашения�меж-
д��Ю�орс�им��ос�дарственным��нивер-
ситетом� и� �ниверситетом� Версаль-
Сен-Кантен-ан-Ивелин,�С�р��тс�им��о-
с�дарственным� педа�о�ичес�им� �ни-
верситетом�и�посольством�Франции�в
России�о�присоединении���сети�язы-
�овых�партнеров.

В� преддверии� ново�одних� �ани��л
инспе�торы� ОДН� ОМВД� России� по
�.�Ко�алым��провели�информационно-
пропа�андистс��ю� а�цию� «День� дис-
циплины».
В�рам�ах�мероприятия�полицейс�ие

посетили��ородс�ие�ш�олы�и�расс�аза-
ли�подрост�ам�об���оловной�и�админи-
стративной�ответственности,�личной�и
интернет-безопасности,�а�та�же�о�вре-
де�нар�оти�ов.�Кроме�то�о,�инспе�то-
ры� продемонстрировали� интересн�ю
презентацию,��де�дети�смо�ли�на�ляд-
но� позна�омиться� с� последствиями
�потребления�нар�отичес�их�веществ�и
спиртных�напит�ов,�а�та�же�видами�на-
�азания�для�несовершеннолетних�пра-
вонар�шителей.�В�завершение�все�же-
лающие�задали�полицейс�им�интерес�-
ющие�их�вопросы,�в�том�числе�о�рабо-
те�в�полиции�и�пост�плении�в��чебные
заведения�МВД.

МАРАФОН�ДОБРЫХ�ДЕЛ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Уходящий�2018��од�объявлен�Президентом�России�Вла-
димиром�П�тиным�Годом�добровольца.�Все�мероприятия,��о-
торые�проходили�в�течение��ода,�были�направлены�на�по-
п�ляризацию�бла�отворительности,�поднятие�престижа�ра-
боты�добровольцев,�а�самое��лавное,�должны�были�расто-
пить�сердца�людей,�сделав�их�менее�равнод�шными.
По�данным�Фонда�«Общественное�мнение»,�за�мин�вший��од

27%�россиян�изменили�свое�отношение���волонтерств�.�В�два
раза�выросло�число�тех,��то�называет�себя�добровольцем.
И�если�раньше�волонтерство�ассоциировалось,�в�перв�ю

очередь,�со�ст�дентами,�то�2018��од�смо��изменить�это�мне-
ние.�Добровольчество�развивается�в�ш�олах,�все�поп�ляр-
нее�становится�«серебряное»�волонтерство�-�этим��расивым
термином� называют� движение� пожилых� людей,� �оторые� с

выходом�на�пенсию�нашли�новый�смысл�жизни�в�добрых�делах.
Волонтеры�Ко�алыма�в�этом��од��совершили�немало�доб-

рых�дел.�О�них�мы�ре��лярно�расс�азывали�на�страницах
нашей��азеты:�а�ции�«Белый�цвето�»,�«От�сердца���сердц�»,
фестиваль�«Не�тяни�-�соверши�добро!»...�Ко�алымчане�ста-
ли��частни�ами�о�р�жно�о�фор�ма,�Межд�народно�о�фор�-
ма�«Доброволец�России»,�проходивше�о�в�Мос�ве�на�про-
шедшей�неделе.�Об�этом�событии�читайте�в�материале�на
5-й�странице.�В�это�вос�ресенье,�16�де�абря,�на�базе�Ко�а-
лымс�о�о�политехничес�о�о��олледжа�состоится��ородс�ой
молодежный�волонтерс�ий�фор�м,�в��отором�прим�т��час-
тие�а�тивисты�и�добровольцы�волонтерс�их�объединений
Ко�алыма�и�Рад�жно�о.
При�лашаем�всех�присоединиться���марафон��добрых�дел!
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ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙНОВОСТИ

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

е
т	(инициатива)	в	областях	образования,	молодежной	полити
и,

�льт�ры,	пропа�анды	здорово�о	образа	жизни,	физичес
ой	
�ль-
т�ры	и	спорта,	Администрация	�орода	Ко�алыма	�отова	содейство-
вать	в	реализации	прое
та,	о
азав	финансов�ю	поддерж
�.
Озна
омиться	с	поряд
ом	проведения	
он
�рсно�о	отбора	про-

е
тов	(инициатив)	�раждан	по	вопросам	местно�о	значения	в	�оро-
де	Ко�алыме	вы	можете	на	официальном	сайте	Администрации	�о-
рода	Ко�алыма	в	информационно-теле
омм�ни
ационной	сети	ин-
тернет,	перейдя	по	ссыл
е:	http://admkogalym.ru/economics/budget/
initsiativnoe-byudzhetirovanie/.
Ждем	ваших	заяво
	по	адрес�:	�л.	Др�жбы	Народов,	7	(
аб.	№309).
Ор�анизатор	
он
�рсно�о	отбора:	
омитет	финансов	Админист-

рации	 �орода	 Ко�алыма,	 �л.	 Др�жбы	 Народов,	 7,	 эл.	 адрес:
budget@admkogalym.ru,	тел.	93-532,	93-672.

ПРИЕМ� ЗАЯВОК� ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Ростр�д	напомнил	о	длинной	рабочей	неделе	перед	праздни
а-
ми.	 Перед	 началом	 ново�одних	 
ани
�л,	 
оторые	 продлятся	 с
30	де
абря	до	8	января,	россиян	б�дет	ждать	длинная	предпразд-
ничная	неделя.
Выходной	день	с	с�бботы,	29	де
абря,	постановлением	прави-

тельства	был	перенесен	на	понедельни
,	31	де
абря.	Та
им	обра-
зом,	 россияне	б�д�т	 отдыхать	 10	 дней	 подряд,	 предварительно
отработав	«шестиднев
�»	с	понедельни
а,	24	де
абря,	по	с�ббо-
т�,	29	де
абря.	На	работ�	после	
ани
�л	россияне	выйд�т	в	сред�,
9	января	2019	�ода.

ВЫХОДНЫЕ
В� НОВОГОДНИЕ� ПРАЗДНИКИ

В	Ханты-Мансийс
е	завершился	Всероссийс
ий	съезд	Дедов	Мо-
розов	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,	Нижне-
вартовс
а,	Ханты-Мансийс
а,	Ко�алыма,	Нефтею�анс
а,	Урая,	С�р-
��та,	Северодвинс
а,	Миасса,	Оренб�р�а,	Нарьян-Мара,	Татарста-
на,	Белар�си	и	Китая.	Обладателями	Гран-при	стали	Сне��роч
а
из	Оренб�р�а	Мар�арита	Асанова	и	Дед	Мороз	из	С�р��та	Анато-
лий	Л�паш
о.
Команда	из	Ко�алыма	тоже	верн�лась	домой	с	на�радами.	Про-

�рамма	«Зим�ш
а-зима»	
о�алымс
о�о	Деда	Мороза	Андрея	Ве-
ремеен
о	и	ансамбля	современно�о	и	эстрадно�о	танца	«Антре»
была	 признана	 л�чшей	 по	 ито�ам	 презентации	 
он
�рсных	 про-
�рамм	в	номинации	«Эстрадный	номер».	Та
же	
о�алымчане	за-
няли	 второе	место	среди	ново�одних	про�рамм	для	 взрослых	и
разделили	второе	место	с	
омандой	из	Белар�си	в	номинации	«Но-
во�одняя	и�ровая	про�рамма	для	детей».

ЛУЧШИЕ� ТАНЦОРЫ� -� В� КОГАЛЫМЕ!

В	
онце	прошлой	недели	в	Ханты-Мансийс
е	состоялось	засе-
дание	ор�анизационно�о	
омитета	
он
�рса	патриотичес
их	про-
е
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	б�д�т	на�раждены	шо
о-
ладными	наборами.	Наборы	достан�тся	образовательным	�чрежде-
ниям	по	числ�	�чащихся	в	них.	Наибольш�ю	а
тивность	в	 
он
�рсе
продемонстрировали	С�р��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	л�чшие

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.

КОГАЛЫМ� -� СРЕДИ� ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА� «СЕЛФИСТОРИЯ»

Мно�их	решений,	принятых	в
этот	 день	 парламентариями,
ю�орчане	ждали	с	нетерпени-
ем.	В	частности,	поправо
,	при-
нятых	в	за
он	о	ре��лировании
отдельных	жилищных	отноше-
ний	в	Ханты-Мансийс
ом	авто-
номном	о
р��е.	О	необходимо-
сти	принятия	данных	мер	под-
держ
и	�оворила	в	своем	По-
слании	��бернатор	Ю�ры	Ната-
лья	Комарова.	«За
он	в
люча-
ет	 нес
оль
о	 
ате�орий	 �раж-
дан,	-	про
омментировал	с�ть
принятых	 поправо
	 председа-
тель	о
р�жной	д�мы	Борис	Хох-
ря
ов.	-	С�бсидия	б�дет	выде-
лена	семьям,	имеющим	детей,
а	та
же	с�пр��ам,	тр�дящимся
в	ор�анах	�ос�дарственной	вла-
сти,	представителям	
оренных
малочисленных	народов	Севе-
ра.	Ее	смо��т	пол�чить	молодые
люди,	
оторые	до	1	июля	2019
�ода	приобрет�т	жилье	и	заре-
�истрир�ют	право	на	не�о,	даже
если	им	�же	исполнится	35	лет.
Данные	меры	 поддерж
и	 �а-
рантированы	 тем	 �ражданам,

оторые	подали	заявление	до
31	де
абря	2010	 �ода.	Я	счи-
таю,	что	это	очень	с�ществен-
ная	мера	поддерж
и».
В	ходе	заседания	были	при-

ЗАЩИТА�ИНТЕРЕСОВ�ЮГОРЧАН�-
ЗАБОТА�ДЕПУТАТОВ

11�де�абря�в�Ханты-Мансийс�е�состоялось�25-е�заседание
Д�мы�Ю�ры�шесто�о�созыва,�в�работе��оторой�приняли
�частие	деп�таты�от�наше�о�избирательно�о�о�р��а
Вячеслав�Д�бов�и�Оле��Зацепин.�На�ан�не�вынесенные
в�повест���дня�вопросы�обс�ждались�на�заседаниях
�омитетов�о�р�жно�о�парламента,�постоянной��омиссии
по�ре�ламент�,�вопросам�деп�татс�ой�деятельности�и
эти�е,�деп�татс�их�фра�ций,�Ассамблеи�представителей
�оренных�малочисленных�народов�Севера.
В�общей�сложности��далось�рассмотреть�более�дв�х
десят�ов�вопросов.

няты	изменения	в	за
он	о	допол-
нительных	 �арантиях	 и	мерах
социальной	поддерж
и	детей-
сирот	и	детей,	�л�чшающие	их
положение	по	ряд�	параметров.
Та
,	на	ор�аны	опе
и	и	попечи-
тельства	возла�ается	
онтроль	за
использованием	и	сохранностью
жилых	помещений,	нанимателя-
ми	либо	собственни
ами	
ото-
рых	 являются	 дети-сироты	 и
дети,	оставшиеся	без	попечения
родителей,	а	та
же	за	обеспе-
чением	надлежаще�о	санитарно-
�о	и	техничес
о�о	состояния	та-

их	помещений.	Кроме	то�о,	
о�-
да	ребен
�	исполняется	14	лет,
за
онные	представители	имеют
право	подать	заявление	на	по-
л�чение	жилья	для	не�о.	Сро
	по-
дачи	та
их	заявлений	�величил-
ся	и	теперь	составляет	три	меся-
ца	вместо	одно�о.	Это	делается
для	 то�о,	 чтобы	социализация
та
их	 детей	 проходила	более

омфортно.
Та
же	парламентарии	про�о-

лосовали	за	со
ращение	сро-

ов	 рассмотрения	 заявлений
относительно	 распоряжения
Ю�орс
им	семейным	
апиталом
до	15	дней,	а	�ведомление	те-
перь	б�дет	направляться	в	те-
чение	пяти	дней.	В	2017	�од�	в

о
р��е	 было	 �довлетворено
2782	 подобных	 заявления,	 из
них	 на	 �л�чшение	 жилищных
�словий	 -	 2128,	 на	 пол�чение
образования	-	427,	на	пол�че-
ние	медицинс
их	�сл��	-	227.
Обс�дили	деп�таты	и	поправ-


и	 в	 о
р�жное	 за
онодатель-
ство,	направленные	на	стим�ли-
рование	 деятельности	 про-
мышленных	 пар
ов.	 Соответ-
ств�ющие	изменения	 внесены
в	за
он	«О	промышленной	по-
лити
е	в	ХМАО-Ю�ре».
Одно	 из	 важнейших	 реше-

ний	25-�о	заседания	Д�мы	Ю�ры
-	за
онодательная	защита	лю-
дей,	пострадавших	от	действий
недобросовестных	застройщи-

ов.	 «Те	молодые	люди,	 
ото-
рые	взяли	
редит	на	приобре-
тение	строяще�ося	жилья	и	по-
пали	 в	 
ате�орию	 обман�тых
дольщи
ов,	 смо��т	 пол�чить
меры	поддерж
и	и	по	достиже-
нии	35-летне�о	возраста.	Поэто-
м�	молодежь,	 попавшая	 в	 та-

�ю	непрост�ю	жизненн�ю	си-
т�ацию,	�ос�дарством	защище-
на»,	-	пояснил	Борис	Хохря
ов.
Рассмотрели	парламентарии

и	перспе
тивы	работы	в	2019
�од�.	План	по
а	дорабатывает-
ся	с	�четом	предложений	
о-
митетов,	
омиссий,	деп�татов,
запросов	избирателей	и	б�дет
�твержден	на	след�ющем	за-
седании	Д�мы.	Уже	известно,
что	толь
о	в	первом	
вартале
2019	�ода	на	реализацию	на-

азов	избирателей	и	о
азание
адресной	материальной	помо-
щи	ю�орчанам	парламентари-
ями	 б�дет	 направлено	 о
оло
68	миллионов	р�блей.

Марина�РАЙЛЯН.

УТВЕРЖДЕН� БЮДЖЕТ� КОГАЛЫМА
НА�2019�ГОД

12�де�абря�состоялось�19-е,�за�лючительное�в�этом
�од�,�заседание�Д�мы��орода�Ко�алыма.�В�е�о�работе
приняли��частие��лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай
Пальчи�ов,�р��оводители�стр��т�рных�подразделений
Администрации,�представители�про��рат�ры�и�средств
массовой�информации�Ко�алыма.

Город	начал	праздничное	преображение.	Перед	зданиями	пред-
приятий	 и	 на	 �лицах	 появились	 �лавные	 ново�одние	 символы	 -
�
рашенные	 ел
и.	 По	 вечерам	 особенно	 яр
о	 �орит	 иллюмина-
ция,	а	в	ма�азинах	�же	вовсю	идет	тор�овля	ново�одней	атриб�ти-

ой	и	подар
ами.	Главной	приметой	то�о,	что	Новый	�од	прибли-
жается,	традиционно	стало	возведение	снежно�о	�ород
а.	Цент-
ральными	фи��рами	в	нем,	помимо	ел
и,	стан�т	Дед	Мороз,	Сне-
��роч
а	и	ледяная	фи��ра	символа	наст�пающе�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	пред�смотрены	лабиринт,	большая	и	ма-
лые	�ор
и.	Пешеходн�ю	дорож
�	рядом	с	�ород
ом	�
расят	свето-
диодные	ар
и	и	праздничная	иллюминация.	Монтаж	символа	но-
во�одних	торжеств	�же	завершен,	мастера	придают	ледяным	фи-
��рам	завершающие	штрихи,	ведь	�же	17	де
абря	ор�анизацион-
ным	 
омитетом	 б�дет	 ос�ществлена	 прием
а	 работ.	 Народные
��ляния	на	Центральной	площади	состоятся	на
ан�не	ново�одней
ночи	-	30	де
абря	с	16:00.

НОВОГОДНЯЯ�СКАЗКА
ЖДЕТ�ГОРОЖАН!

Начало	заседания	предвари-
ла	 церемония	 на�раждения.
Председатель	 Д�мы	 �орода
Ко�алыма	Алла	Говорищева	и
заместитель	 �лавы	 �орода
Оль�а	Мартынова	вр�чили	на-
�рады	победителям	�ородс
о-
�о	 
он
�рса	 «Общественное
признание	-	2018».	Дипломов
победителей	 и	 специальных
стат�это
	 �достоены	 шесть
челове
	 из	 числа	 представи-
телей	и	р�
оводителей	обще-
ственных	 ор�анизаций	 и	 �ч-
реждений	�орода.
Традиционно	по	ито�ам	�хо-

дяще�о	 �ода	 засл�женными
на�радами	 были	 отмечены

о�алымчане,	внесшие	значи-
тельный	в
лад	в	развитие	�о-
рода	и	о
р��а.	Почетными	�ра-
мотами	и	бла�одарственными

письмами	 были	 на�раждены
восемь	
о�алымчан,	еще	ше-
стеро	 пол�чили	 дипломы
победителей	
он
�рса	на	со-
ис
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	
о-
торых	 стало	 �тверждение
бюджета	�орода	Ко�алыма	на
2019	�од	и	плановый	период
2020	 и	 2021	 �одов.	 Напом-
ним,	 что	 предварительно
�лавный	 финансовый	 до
�-
мент	�орода	прошел	п�блич-
ные	сл�шания	и	был	рассмот-
рен	на	совместном	заседании
постоянных	 
омиссий	 Д�мы
�орода.	В	ходе	заседания	та
-

же	 были	 �тверждены	 про-
�нозный	 план	 приватизации
м�ниципально�о	 им�щества,
перечень	 вопросов,	 постав-
ленных	 Д�мой	 �орода	 Ко�а-
лыма	 перед	 �лавой	 �орода,
Страте�ия	 социально-э
оно-
мичес
о�о	развития	Ко�алы-
ма	до	2020	�ода	и	на	период
до	2030	�ода.
-	Один	из	 �лавных	опреде-

ляющих	 до
�ментов	 в	 разви-
тии	наше�о	�орода	-	это	Стра-
те�ия	социально-э
ономичес-

о�о	 развития	 до	 2030	 �ода.
Рад�ет,	что	этот	важный	до
�-
мент	прорабатывался	с	�четом
мнения	 различных	 обще-
ственных	�р�пп	�орода	и	было
проведено	 не	 одно	 совмест-
ное	заседание,	�де	разрабаты-
вались	и	намечались	дальней-
шие	п�ти	развития	наше�о	м�-
ниципально�о	 образования.
Это	наш	�лавный	до
�мент,	по

отором�	мы	б�дем	дви�аться
в	 б�д�щее,	 -	 отметила	 Алла
Говорищева.
Та
же	деп�татами	были	рас-

смотрены	вопросы	о	внесении
изменений	 и	 дополнений	 в
ранее	 принятые	 решения
Д�мы	�орода.	Подробно	озна-

омиться	с	принятыми	реше-
ниями	Д�мы	�орода	Ко�алыма
по	 ито�ам	 заседания	 можно
б�дет	на	сайте	Администрации
�орода	 Ко�алыма	 и	 в	 �азете
«Ко�алымс
ий	 вестни
»	 на
страницах	 «М�ниципальные
правовые	а
ты	Администрации
�орода	Ко�алыма».
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ПРАЗДНИЧНЫЕ�ДАТЫ

ВЫСТАВКА-ФОРУМ СОБЫТИЕ

Большая	 
�льт�рная	 и	 спортивная
про�рамма	ожидала	
о�алымчан	и	�ос-
тей	�орода	в	мин�вшие	выходные.	Та
,
например,	 любителей	 спорта	 собрал
К�бо
	�лавы	�орода	Ко�алыма	по	волей-
бол�	в	стенах	«Дворца	спорта»	8-9	де-

абря.	 За	 �лавный	 трофей	 боролись
восемь	 
оманд	 (семь	 
о�алымс
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,	посвя-
щенный	25-летию	Констит�ции	Российс-

ой	Федерации	и	88-летию	со	Дня	обра-
зования	ХМАО-Ю�ры.	Одним	из	самых	тор-
жественных	моментов	 стало	 вр�чение
паспортов	�ражданина	РФ	юным	
о�алым-
чанам,	дости�шим	14-летне�о	возраста.
Виновни
ов	 торжества	 и	 зрителей	 по-
здравили	представители	ор�анов	местно�о
само�правления,	свои	л�чшие	во
альные
номера	и	хорео�рафичес
ие	постанов
и
подарили	зрителям	�частни
и	творчес
их

88-ЛЕТИЕ� ОКРУГА� И� 25-ЛЕТИЕ� КОНСТИТУЦИИ
В�Ко�алыме�и�Ю�ре�продолжаются�мероприятия,�посвященные
дв�м�праздничным�датам�-�88-летию�со�Дня�образования�ав-
тономно�о�о�р��а�и�25-летию�Констит�ции�Российс�ой�Федера-
ции.�Для��о�алымчан�под�отовлены��онцерты,�спортивные�ме-
роприятия,�библиотечные�а�ции,�познавательные�мероприятия
о�родном��рае,�выстав�и,�мастер-�лассы.


олле
тивов	и	общественных
ор�анизаций	�орода.
В	 рам
ах	 праздничных

мероприятий	в	честь	�лавно-
�о	за
она	страны	в	образо-
вательных	 и	 
�льт�рных	 �ч-
реждениях	Ко�алыма	ор�ани-
зованы	�ро
и	правоведения,
радиолиней
и,	тематичес
ие
презентации	и	выстав
и.	Та
,
11	 де
абря	 в	 �ости	 
	 �ча-
щимся	 восьмой	ш
олы	 на

лассный	час	пришли	пред-
ставители	Д�мы	�орода	Ко-
�алыма:	 председатель	Алла
Говорищева	и	деп�тат	Дмит-
рий	Ельцов.	Они	расс
азали
об	 истории	 Констит�ции	 и
значении	основно�о	за
она	России	для

аждо�о,	ответили	на	вопросы	ребят.
12	 де
абря	 в	 Детс
ой	 библиоте
е

Ко�алыма	 для	ш
ольни
ов	 было	 ор�а-
низовано	видеоп�тешествие	по	страни-

цам	само�о	 важно�о	до
�мента	 -	 Кон-
стит�ции	РФ.	Детям	была	представлена
слайд-презентация	 «Улица	 и	 за
оны»,

оторая	помо�ла	за
репить	пол�ченные
ими	 знания	 на	 примере	 с
азочных	 �е-

роев,	а	 та
же	мини-выстав
а	 «Консти-
т�ция	-	за
он	основной	и	�лавный».	Уча-
стни
и	 
л�ба	 «Доброволец»	МКЦ	«Фе-
ни
с»	провели	а
цию:	поздравили	
о�а-
лымчан	на	�лицах	�орода	и	вр�чили	им
ленточ
и	цветов	российс
о�о	фла�а.
Напомним,	что	Констит�ция	РФ	была

принята	12	де
абря	1993	�ода	в	ходе	все-
народно�о	�олосования,	за	нее	про�оло-
совало	свыше	58%.	Полный	те
ст	Кон-
стит�ции	был	оп�бли
ован	в	«Российс-

ой	�азете»	25	де
абря	1993	�ода,	чере-
з	две	недели	после	референд�ма,	и	то�-
да	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	Адми-
нистрации	Президента	 в	Кремле	 и	ис-
польз�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	 мероп-

риятиях,	позна
омиться	с	историей	о
-
р��а	можно	на	сайте	денью�ры.рф.

Соб.�инф.

Фото:�Виталий�Вербиц�ий.

В	Ю�ре	началась	работа	по	приобре-
тению	и	�станов
е	необходимо�о	обо-
р�дования	и	переоснащению	стоматоло-
�ичес
их	
абинетов	в	ш
олах.	О	необ-
ходимости	проведения	этой	работы		с
а-
зала	��бернатор	Ю�ры	Наталья	Комаро-
ва	в	своем	еже�одном	обращении.
-	Эти	меры	позволят	 �величить	ох-

ват	 ш
ольни
ов	 профила
тичес
ими
осмотрами	специалистами	стоматоло�и-
чес
о�о	 профиля	 с	 82	 до	 90	 процен-
тов.	В	2019	�од�	
аждый	ш
ольни
	дол-
жен	пройти	профила
тичес
ий	осмотр
стоматоло�а,	 не	 прерывая	 �чебно�о
процесса,	-	отметила	��бернатор.
Ко�алым	стал	одним	из	первых	м�ни-

ципалитетов,	�де	начата	работа	по	пере-
оснащению	стоматоло�ичес
их	
абинетов
в	ш
олах.	Помимо	МАОУ	«СОШ	№3»,	об-
новленный	стоматоло�ичес
ий	 
абинет
появился	�же	в	МАОУ	«СОШ	№6».	Ремонт
и	за
�п
а	ново�о	стоматоло�ичес
о�о	обо-
р�дования	ос�ществлялись	при	непосред-
ственной	поддерж
е	Администрации	�о-
рода	и	БУ	«Ко�алымс
ая	�ородс
ая	боль-
ница»,	с	их	помощью	приобретено	совре-
менное	
ачественное	обор�дование.	Ле-
том	2018	�ода	из	бюджета	были	выделе-
ны	средства	и	на	приобретение	стомато-
ло�ичес
их	�станово
,	и	на	ремонт	
аби-
нетов.	Помощь	в	проведении	
апиталь-
но�о	ремонта	о
азал	деп�тат	Д�мы	�оро-
да	Ко�алыма	Ви
тор	Я
имов.
-	Я	поздравляю	всех	се�одня	с	этим

значимым	событием.	Предоставление

МЕДИЦИНА
И	ОБРАЗОВАНИЕ	-	ВМЕСТЕ

Значимое�событие�произошло�в�жизни�МАОУ�«СОШ�№3».�Шесто�о�де�аб-
ря�в�стенах��чебно�о��чреждения�состоялось�торжественное�от�рытие�об-
новленно�о�стоматоло�ичес�о�о��абинета.�Теперь��чащиеся�смо��т�пол�-
чить��валифицированн�ю�помощь�или��онс�льтацию�с�использованием
ново�о�обор�дования�без�отрыва�от��чебно�о�процесса.

медицинс
их	 �сл��	 для	 �чащихся	 без
отрыва	от	�чебно�о	процесса	-	это	са-
мое	важное.	Я	выражаю	бла�одарность
всем,	 
то	 нам	 помо�ал	 финансово	 и
о
азывал	
онс�льтационн�ю	помощь.		Я
желаю	плодотворной	работы	специали-
стам	это�о	
абинета,	-	с
азал	дире
тор
МАОУ	«СОШ	№3»	Вячеслав	Мареню
.
Перерезали	 
расн�ю	 ленточ
�,	 тем

самым	 от
рыв	 
абинет	 для	 посетите-
лей,	Вячеслав	Мареню
,	Ви
тор	Я
имов
и	завед�ющая	стоматоло�ичес
им	отде-
лением	Светлана	Лаишевцева.
-	Кабинеты	работают	во	всех	ш
олах

Ко�алыма.	Но	стоматоло�ичес
ое	обо-
р�дование	�же	использ�ется	довольно
давно,	и	мы	планир�ем	постепенно	за-

�пить	новые	�станов
и	для	всех	ш
ол.
След�ющей	станет	МАОУ	«СОШ	№7»,	-
про
омментировала	 начальни
	 �прав-
ления	образования	Светлана	Гришина.
В	МАОУ	«СОШ	№3»	�становлено	но-

вое	 современное	 немец
ое	 обор�до-
вание.	О	явных	достоинствах	современ-
ных	�станово
	расс
азала	завед�ющая
стоматоло�ичес
им	отделением	Свет-
лана	Лаишевцева:
-	До
тор�	пересесть	на	новое	обор�-

дование	доставляет	неимоверное	�до-
вольствие.	Это,	во-первых,	обеспечение
совершенной	безопасности	при	работе
с	пациентом,	обле�чение	самой	работы
до
тора	и,	без�словно,	самое	важное	-
безопасность	само�о	пациента.

Е�атерина�Кал��ина.

Свои	достижения	на	 выстав
е	 про-
демонстрировали	более	200	предпри-
ятий	мало�о	и	средне�о	бизнеса	со	все-
�о	автономно�о	о
р��а.	Они	представи-
ли	 инвестиционные	 прое
ты,	 л�чш�ю
прод�
цию	 пищевой	 и	 перерабатыва-
ющей	промышленности,	новые	прод�
-
ты	и	�сл��и.	Разделы	выстав
и	охваты-
вали	все	отрасли	а�ропромышленно�о

омпле
са	ре�иона.	Это	один	из	самых
масштабных	прое
тов	для	демонстра-
ции	ре�иональных	товаров	и	�сл��,	со-
действия	их	продвижению	на	вн�трен-
нем	 и	 внешнем	 рын
ах,	 презентации
перспе
тивных	прое
тов	и	достижений
м�ниципальных	образований	автоном-
но�о	о
р��а.
Ко�алым	на	выстав
е	представляли


а
	начинающие,	та
	и	опытные	пред-
приниматели.	Та
,	ю�орчане	смо�ли	по
достоинств�	оценить	мясн�ю	прод�
цию

рестьянс
о-фермерс
о�о	 хозяйства
Але
сея	Крысина:	пол�фабри
аты,	мяс-
ные	 дели
атесы,	 свежее	 мясо.	 Свою
э
спозицию	прод�
ции	хлеба	и	хлебо-
б�лочных	 изделий	 представило	 ООО
«Хлебопрод�
т»	(р�
оводитель	-	Р�слан
Хаманаев).	К�
лы	и	изделия	р�чной	ра-
боты	от	ст�дии	творчества	«Три
атель»
(р�
оводитель	-	Татьяна	Вавилова)	�ди-

вили	 всех	 разнообразием	 и	 теплом,

оторое	ч�вствовалось	в	
аждой	рабо-
те.	Н�	а	блины	с	пыл�	с	жар�,	
оторые
здесь	же,	на	выстав
е,	�отовили	ст�ден-
ты	 Ко�алымс
о�о	 политехничес
о�о

олледжа,	были	просто	нарасхват.
-	Конечно,	очень	приятно,	что	в	та-


ом	масштабном	мероприятии	�частв�-
ют	ст�денты,	д�маю,	для	них	это	отлич-
ный	опыт	и	в	их	повседневной	деятель-
ности,	и	в	плане	перспе
тив,	-	отметил
�лава	�орода	Ни
олай	Пальчи
ов,	воз-
�лавивший	 
о�алымс
�ю	деле�ацию.	 -
Я	выражаю	надежд�,	что	в	след�ющем
�од�	 
оличество	 
о�алымчан,	 �частв�-
ющих	в	этом	�рандиозном	фор�ме,	б�-
дет	больше.	Нам	есть	что	по
азать	и	есть
чем�	по�читься.
Э
спозиции	посетила	��бернатор	ав-

тономно�о	о
р��а	Наталья	Комарова.
-	«Товары	земли	Ю�орс
ой»	-	это	и

ярмар
а	прод�
ции	местных	произво-
дителей,	и	авторитетная	площад
а	для
делово�о	 общения	 бизнеса	 и	 власти.
Именно	 на	 полях	фор�ма	 зародилась
идея	 создания	 бренда	 «Сделано	 в
Ю�ре»,	-	с
азала	�лава	ре�иона.
Этот	 �ни
альный	 бренд	 се�одня

объединяет	десят
и	предприятий	авто-
номно�о	о
р��а,	продолжая	притя�ивать
новых	�частни
ов,	а	выстав
а	и	
он
�рс
«Л�чший	товар	Ю�ры»	от
рыли	потре-
бителям	ре�иона,	др��их	с�бъе
тов	Рос-
сии	 �ни
альные	ю�орс
ие	 товары,	 не
имеющие	 анало�ов	 по	 
ачеств�	 и	 ас-
сортимент�.
Наталья	Комарова	поздравила	�част-

ни
ов	
он
�рса	и	выстав
и	с	днем	рож-
дения	Ю�ры,	 25-летием	 Констит�ции
России.
-	Спасибо	за	тр�д,	любовь	
	родной

земле.	П�сть	ваш	�лавный	фанат	и	
ри-
ти
	в	одном	лице	остается	верным	ю�ор-
с
ой	прод�
ции,	-	пожелала	��бернатор.
Напомним,	выстав
а-фор�м	«Товары

земли	Ю�орс
ой»	проходит	с	1995	�ода.
Традиционно	 свою	 прод�
цию	 пред-
ставляют	предприятия	деревообрабаты-
вающей,	 те
стильной,	 пищевой	 про-
мышленности,	 а�ропромышленно�о
се
тора,	общественно�о	питания	и	на-
циональные	 общины.

Соб.�инф.

КОГАЛЫМСКИЕ	БЛИНЫ
ОЦЕНИЛИ	В	ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
О�р�жная�выстав�а-фор�м�товаропроизводителей�«Товары�земли�Ю�орс-
�ой»� прошла� в� Ханты-Мансийс�е� 7-9� де�абря� в� рам�ах� празднования
88-летия�со�Дня�образования�ХМАО-Ю�ры.
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С�приветственной�речью����частни-
�ам�съезда�обратился�Президент�Рос-
сии�Владимир�П�тин.�Он�побла�одарил
единороссов�за�поддерж���в�ходе�из-
бирательной� �ампании� по�выборам
Президента�Российс�ой�Федерации,�и
отметил,� что�формирование� высше�о
инстит�та�власти�в�стране�вне�зависи-
мости�от�фамилии�-�важная�вещь.
-� Конечно,�фамилии� важны,� но�они

важны�толь�о�в�том�смысле,�что�за��аж-
дой�фамилией� должна� стоять� опреде-
ленная�про�рамма�действий.�Это��аса-
ется�и�президентс�о�о��ровня,�это��аса-
ется�правительственно�о,�ре�ионально-
�о,� �а�о�о� ��одно� -�местно�о,�м�ници-
пально�о.�Если�нет�чет�о�о�понимания,
что�н�жно�желать�и�что�н�жно�делать�для
развития� страны,�-� нече�о� приходить
во�власть,�нече�о�там�делать,�потом��что
инстит�ты�власти�формир�ются�не�для
то�о,�чтобы�те,��то�т�да�добрался,�до�
этой�власти,�посматривали�по�сторонам,
поплевывали�спо�ойно�и�пол�чали��до-
вольствие� от�пребывания� в��а�их-то�
�реслах.�Ответственные� люди,� а�мы� с
вами�именно�та�ие,�должны�пост�пать
совершенно�иначе,�-�обратился���партий-
цам�Владимир�П�тин,�призвав�всех�чле-

В�МОСКВЕ�ЗАВЕРШИЛ�РАБОТУ�XVIII�СЪЕЗД
ПАРТИИ�«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»

В� пленарном� заседании� XVIII� Съезда� партии,� �оторый� проходил
7-8�де�абря,�приняли��частие���бернатор�Ю�ры,�член�президи�ма�ре�ио-
нально�о�политсовета�партии�Наталья�Комарова�и�лидер�ю�орс�их�едино-
россов,� спи�ер� о�р�жно�о� парламента,� се�ретарь� Ханты-Мансийс�о�о
ре�ионально�о�отделения�партии�«Единая�Россия»�Борис�Хохря�ов.

нов�партии�«Единая�Россия»�работать�нa
рез�льтат,�а�не�топтаться�нa�месте.
В�свою�очередь�председатель�«Еди-

ной� России»,� премьер-министр�Дмит-
рий�Медведев�определил�задачи�и�ве�-
торы�работы�«Единой�России»�на�2019
�од.� Деле�атам� были� представлены
предложения,�выработанные�на�дис��с-
сионных�площад�ах�в�первый�день�ра-
боты,� а� та�же� �тверждены� �адровые
изменения�в�р��оводящих�и�централь-
ных�ор�анах�партии.
В�первый�день�съезда�работали�три

дис��ссионные�площад�и�-�«Обновле-
ние»,� «От�рытость»�и�«Лидерство»,�на
�оторых��частни�и�и�деле�аты�подвели
ито�и� ре�иональных� предсъездовс�их
дис��ссий� «Обновление-2018»,� пред-
ложили��твердить�идеоло�ичес��ю�пре-
амб�л�����став��партии,�этичес�ие�нор-
мы� для� членов� «Единой� России»,� со-
здать��омиссию�по�эти�е,�ввести��ран-
тов�ю�поддерж���общественно�значи-
мых�прое�тов�партийных�«первиче�»�и
внесли�иные�предложения.
Во�втором�дне�съезда�приняли��час-

тие�Президент�России�Владимир�П�тин
и� председатель� партии� «Единая� Рос-
сия»,� премьер-министр� РФ� Дмитрий

Медведев.�В�рам�ах�работы�съезда�про-
шел� про�раммный�фор�м� в� формате
дис��ссионных�площадо�,�посвященных
реализации�про�раммы�партии�за�2018
�од,� -� «Э�ономи�а� роста»,� «Качество
жизни»,�«Городс�ая�среда�и�чистая�стра-
на»,�«Развитие�сельс�их�территорий».
Напомним,�в��лавном�партийном�со-

бытии��ода�та�же�приняли��частие��р�-
�оводитель� фра�ции� партии� «Единая
Россия»�в�Д�ме�Ю�ры�Наталья�Запад-
нова,�заместитель� се�ретаря� ре�ио-
нально�о�отделения�партии,�се�ретарь
первично�о� отделения�Сер�ей� Вели-
�ий,�р��оводитель�ре�иональной�обще-

ственной�приемной�партии�Андрей�Мор-
��н,�р��оводитель� ре�ионально�о� ис-
пол�ома�Але�сандр� Зеленс�ий,� зам.
се�ретаря� ре�ионально�о� отделения
партии� по� прое�тной� работе�Дмитрий
Пахотин,�председатель� ре�иональной
�онтрольной� �омиссии� «Единой� Рос-
сии»��Ев�ений�Афанасьев,�се�ретарь�ме-
стно�о�отделения�партии��.�Ханты-Ман-
сийс�а�Ма�сим� Ряшин,�р��оводитель
местно�о� исполнительно�о� �омитета
партии��.� Ханты-Мансийс�а�Але�сандр
Лавренов,�деле�аты�Владимир�Евтихов,
Андрей�Бой�о,�Елена�Побединс�ая,�Ан-
жела�Нефедова�и�Наталья�Фомен�ина.

Ключевыми�темами�обс�ждения
дис��ссионной� площад�и� «Э�оно-
ми�а� роста»� стали� национальные
прое�ты�и�партийный��онтроль�за
их� реализацией,� �ачество� жизни
людей�и�перспе�тивы�роста�россий-
с�ой�э�ономи�и.
Модератор�площад�и,�член�пре-

зиди�ма� Генерально�о� совета
партии,�председатель��омитета�Го-
с�дарственной�Д�мы�по�бюджет��и
нало�ам�Андрей�Ма�аров�отметил,
что�важно�оценить�то,�что��же�сде-
лано�и�то,�что�предстоит�сделать.�В
частности,�речь�шла�об�оцен�е�нац-
прое�тов�в�ре�иональном�разрезе,
работе�бизнеса�в�новой�нало�овой
системе�и�ее�стабильности.�Ма�а-
ров�та�же�поставил�перед��частни-
�ами�дис��ссии�вопрос�о�том,�есть
ли���нашей�страны�основа�для�э�о-
номичес�о�о�роста.
Отвечая�на�этот�вопрос,�первый

заместитель�председателя�Прави-
тельства�РФ,�министр�финансов�РФ
Антон�Сил�анов�отметил,�что�в�Рос-
сии�созданы�про�нозир�емые,�ста-
бильные��словия�для�работы�наших
предприятий�и�для�бизнеса.
По�е�о�мнению,�обеспечить�рост

можно� именно� за� счет� вовлечения
бизнеса,�частных�дене��в�э�ономи��.
-�Налажен�диало��межд��бизне-

сом�и��ос�дарством,�чтобы�помочь
эти�день�и�зап�стить�в�э�ономи��.
Мы�создали�инстр�ментарии�и�с�он-
центрировали� рес�рсы,� -� добавил
министр.
Важной� темой� площад�и� стали

национальные� прое�ты� и� партий-
ный� �онтроль� за� их� реализацией.
Член�Высше�о�совета�партии,�пер-
вый�заместитель�председателя�Го-

с�дарственной�Д�мы�Але�сандр�Ж�-
�ов���азал�на�важность�эффе�тив-
ной�реализации�национальных�про-
е�тов�в�ре�ионах.
-� Национальные� прое�ты� в� ос-

новном�направлены�на� �л�чшение
�ачества�жизни�людей.�Люди�жив�т
в�ре�ионах,�и�ре�иональные�влас-
ти,�прежде�все�о,�ответственны�за
то,��а��б�дет�с�ладываться�сит�ация.
О�ромные�средства�выделяются�из
федерально�о� бюджета� -� на� 2019
�од�91�трансферт�выделен�ре�ио-
нам�специально�на�реализацию�на-
циональных�прое�тов,�-�подчер�н�л
парламентарий.
Борис�Хохря�ов�в�свою�очередь

про�омментировал�положение�ав-
тономно�о� о�р��а� и� возможности
е�о�э�ономичес�о�о�роста.
-� Я� считаю,� что� б�д�щее�Ю�ры

светлое:�ре�ион��веренно�стоит�на
но�ах.�Для�то�о�чтобы�совершить�тот
рыво�� в� э�ономи�е,� о� �отором� �о-
ворит�Президент�России,���нас�есть
все� необходимое.� Э�ономичес�ая
полити�а�в�ре�ионе�правильная�-�она
позволила� �же� в� этом� �од��стаби-
лизировать�объемы�добычи�нефти.
В�2018��од��в�Ю�ре�добывается�235
миллионов�тонн,�та��же,��а��и�в�про-
шлом��од�.�Это�впервые�за�после-
дние�10�лет,��о�да�падение�добычи
нефти�в�автономном�о�р��е�остано-
вилось.�Уверен,�что�эта�тенденция
сохранится,�и�все�те�меры,��оторые
принимают���бернатор�Ю�ры,�прави-
тельство�и�Д�ма�ре�иона,�связанные
с�преференциями�нефтяни�ам�и�сти-
м�лированием� добычи� тр�дноизв-
ле�аемой�нефти,�позволят�Ю�ре��ве-
ренно�дви�аться�вперед,�-�за�лючил
лидер�ю�орс�их�единороссов.

ЭКОНОМИКА�РОСТА

ЮГРА�УВЕРЕННО
ДВИЖЕТСЯ� ВПЕРЕД

Во�второй�день�работы�съезда�деле�ация�партийцев�Ю�ры�во��лаве
с�лидером�ю�орс�их�единороссов�Борисом�Хохря�овым�приняла��ча-
стие�в�работе�дис��ссионной�площад�и�«Э�ономи�а�роста»,�а�та�же
в�работе�площадо��«Качество�жизни»,�«Городс�ая�среда�и�чистая
страна»�и�«Развитие�сельс�их�территорий»,�ор�анизованных�в�рам�ах
обс�ждения�реализации�разделов�про�раммы�партии�за�2018��од.�

Валерий�Федоров.�Э�сперт
представил��частни�ам�дис-
��ссии� ито�и� проведенных
исследований�и�расс�азал�о
рис�ах�и�возможностях�для
партии.� Со�ласно� прове-
денным� исследованиям
65%�опрошенных�пола�ают,
что� нашей� стране� н�жны
преобразования� в� боль-
шинстве� сфер� наше�о� об-
щества.
-� Очевидно,� что� ��рс

«Единой� России»� должен
быть� созв�чен� ожиданиям
большинства�членов�наше-
�о�общества.�Если�мы��ово-
рим�о�той�партии,��отор�ю
н�жно�строить,�то�это�долж-
на�быть�партия,�созв�чная�и
ид�щая�в�р�сле�этих�ожида-
ний�наше�о�общества,�ожи-
даний� перемен,� -� добавил
э�сперт.
В� свою� очередь� лидер

ю�орс�их� единороссов�Бо-
рис�Хохря�ов�та�же�подчер-
�н�л� необходимость� изме-
нений�в�соответствии�с�зап-
росами�общества.
-�Если�в�два�предыд�щих

эле�торальных� ци�ла� ос-
новной� запрос� общества
был�на�стабильность,�то�сей-
час�появился�запрос�на�из-
менения,� на� преемствен-
ность� и� на� обновление
партии.� Людям� н�жна
партия,� ид�щая� в� но��� со
временем.� Это� се�одня
подтвердили� и� э�сперты-
социоло�и,� -� продолжил
Борис�Хохря�ов.�-�Хоч��с�а-

зать,�что�мы���этом���ото-
вы.�У�нас�в�Ю�ре�о�оло�40%
се�ретарей� первичных
ор�анизаций� -� это� новые
люди,�на�четверть�обновле-
ны� се�ретари�местных� от-
делений.�Все�эти�люди�при-
ходят�с�новыми�мыслями�и
идеями,�поэтом��мы�вмес-
те�стремимся�быть�партией
реальных�дел�и�воплощать
в�жизнь� на�азы� наших� из-
бирателей.
Та�же��частни�и�обс�ж-

дения�затрон�ли�тем��но-
вых�медиа,�возрастающей
роли�интернета�и�е�о�вли-
яния� на� избирательные
�ампании,� отметив,� что
роль�СМИ�постепенно�сни-
жается�и�повышается�зна-
чимость�прямой��омм�ни-
�ации�межд��политичес�и-
ми�силами�и�населением.
Деп�тат� Гос�дарствен-

ной� Д�мы,� заместитель
се�ретаря� Генерально�о
совета� партии� «Единая
Россия»� Ви�тор�Селивер-
стов,� подводя� ито�и� дис-
��ссионной�площад�и�«Ли-
дерство»,� а�центировал
внимание� единомышлен-
ни�ов� на� том,� что� партия
«Единая�Россия»�пре�рас-
но� понимает� ответствен-
ность,�с��оторой�она�выхо-
дит� в� 2019� �од,� поэтом�,
проанализировав� ито�и
�же� состоявшихся� выбо-
ров,�начинает�под�отов����
избирательной� �ампании
�же�сейчас.

ЛЮДЯМ�НУЖНА�ПАРТИЯ,

ИДУЩАЯ�В�НОГУ�СО�ВРЕМЕНЕМ
Се�ретарь�ре�ионально�о�отделения�партии�«Единая�Россия»�Борис�Хохря�ов
принял� �частие� в�работе�площад�и� «Лидерство»� на�XVIII�Съезде�партии� в
Мос�ве.�В�ходе�обс�ждения�э�сперты�и��частни�и�затрон�ли�вопросы�анализа
и�про�нозирования�общественно-политичес�ой�сит�ации,��правления�рис�а-
ми�и�под�отов�и�партии���предстоящим�избирательным��ампаниям.

От�рывая�дис��ссионн�ю
площад��,� председатель
правления�Фонда�развития
�ражданс�о�о� общества
Константин�Костин�заявил,
что�рейтин��партии,�в�зави-
симости�от�ре�иона,�состав-
ляет� о�оло� 32-33%,� и
�� «Единой� России»� есть
точ�и�роста�и�наращивания
поддерж�и��раждан.�Костин
считает� необходимым� ра-
ботать� с� избирателями,
�оторые� поддерживают
партию,�а�та�же�вст�пать�в
�омм�ни�ацию�с�теми�23%,
�то� может� поддержать
«Един�ю�Россию».
Е�о� мнение� поддержал

�енеральный�дире�тор�Все-
российс�о�о�центра�из�че-
ния�общественно�о�мнения
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В�Ко�алыме�c�5�по�7�де�аб-
ря�2018��ода�в�рам�ах�про-
е�та�«Живое�слово»�состоя-
лись�встречи�с�Залиной�Х�-
бецовой,��андидатом�поли-
тичес�их� на��,� доцентом
Сан�т-Петерб�р�с�о�о��ос�-
дарственно�о��ниверситета,
э�спертом�по�вопросам�ме-
диа�рамотности,�безопасно�о
поведения�в�Интернет-сре-
де.�В�ходе�встреч�обс�жда-
лась�важная�тема:�«Инфор-
мационная�безопасность�личности�и�противодействие
э�стремизм��в�Интернет-среде:��а��не�стать�жертвой
манип�ляции�в�социальных�сетях�и�мессенджерах».

ÍÀØ ÃÎÐÎÄ

«ЖИВОЕ�СЛОВО»

АКТИВНОЕ�ДОЛГОЛЕТИЕ

Родился	 Анатолий	Иванович	 в	 1948
�од�	в	славном	�ороде	Севастополе.	Отец
был	моря�ом,	мама	работала	поваром	в
офицерс�ой	столовой,	�де	они	и	позна-
�омились.	Среднюю	ш�ол�	и	профтех�-
чилище	о�ончил	в	�ороде	Черновцы,	��да
в	 1950	�од�	 переехала	 семья.	Пол�чив
образование	слесаря-сборщи�а,	пост�-
пил	в	Ивано-Фран�овс�ий	техни��м	физ-
��льт�ры.	Первое	высшее	образование
было	по	специальности	«промышленное
�ражданс�ое	строительство».	На	момент,
�о�да	с�дьба	привела	Анатолия	Иванови-
ча	 в	 Ко�алым,	 он	 пол�чал	 второе	 выс-
шее	-	во	Львовс�ом	физ��льт�рном	ин-
стит�те,	от��да,	в	связи	с	переездом	на
Север,	он	перевелся	в	Омс�ий	инстит�т
физичес�ой	��льт�ры.

В	Ко�алым	в	1983	�од�	Анатолия	при-
�ласил	др��-сварщи�,	неожиданно	из-
менив	е�о	планы,	�о�да	он	с	др�зьями

СПОРТСМЕН,
 АТАМАН,
 ДЕПУТАТ
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Ко�алымчане,�имеющие�отношение���спортивной�жизни��орода,�очень
хорошо�знают�это�имя�-�Анатолий�Б�дишевс�ий.�С�1984-�о�по�1985��оды
он�работал�в�спорт�омитете�Администрации��орода,�был�председателем
добровольно�о�спортивно�о�общества�«Тр�д».�В�1984-м�воз�лавил�новый
спортивный��омпле�с�«Нефтяни�».�Войдя�в�состав�деп�татс�о�о��орп�са,
а�тивно�занимался�продвижением�детс�о�о�спорта.�Бла�одаря�е�о��сили-
ям�в��ороде�пол�чила�развитие�спортивная�стрельба�из�винтов�и,�писто-
лета,�л��а�и�арбалета.�Работая�последние�10�лет�тренером,�он�воспитал
шесть�мастеров�это�о�вида�спорта,�а�с�оль�о�призеров�России�-�не�счесть…

ехал	на	строительство	Братс�ой	ГЭС,	та�
�а�	они	профессионально	занимались
промышленным	 альпинизмом:

-	Он	мне	с�азал,	давай	срочно,	нам
людей	не	хватает!	-	вспоминает	Анато-
лий	Иванович.	-	И	мы	приехали,	се�од-
ня	приехали	-	завтра	вышли	на	работ�.
Та�	т�т	и	остался	-	35	лет	�же	в	Ко�алы-
ме.	Сначала	работал	слесарем,	потом	-
оператором	по	добыче	нефти.	Снача-
ла	на	Южном	Я��не,	потом	на	Ко�алым-
с�ом	 месторождении.	 Уже	 через	 �од
мне	дали	�вартир�,	то�да	перестал	ез-
дить	по	вахте.	С	началом	строительства
ново�о	 спорт�омпле�са	 «Нефтяни�»	 я
обратился	в	посел�овый	совет,	с�азав,
что	мо��	 быть	 полезен,	 та�	 �а�	 имею
спортивное	образование.	Та�	для	меня
начался	�о�алымс�ий	спорт.

По	словам�Анатолия	Ивановича,	это
были	 самые	 прод��тивные	 �оды	 е�о
профессионально�о	п�ти.	Помимо	ра-
боты	в	спорт�омитете	Администрации
�орода,	 он	 воз�лавил	 общественн�ю
ор�анизацию	-	стал	атаманом	Ко�алым-
с�о�о	�азачества.	Это	стало	толч�ом	�
деп�татс�ой	деятельности:

-	Мы,	общественни�и-�аза�и,	прове-

ли	 �азачий	 �р��	и	приняли	на	нем	ре-
шение	�частвовать	в	политичес�ой	жиз-
ни	�орода.	Выдвин�ли	мою	�андидат�-
р�,	 люди	 поверили	 и	 выбрали.	 Без�с-
ловно,	это	был	серьезный	ша�	и	боль-
шая	ответственность.	Но	при	поддерж-
�е	�олле�	я	прила�ал	все	�силия,	чтобы
соответствовать	должности	 народно�о
избранни�а,	и	считаю,	что	плодотворно
вошел	в	деп�татс�ий	состав	-	встреча-
лись	с	людьми,	старались	о�азывать	по-
мощь.	 Работа	 в	 деп�татс�ом	 �орп�се,
а�тивное	 �частие	 в	 �ородс�ой	жизни,
применение	 всевозможных	 инноваций
-	это	бесценный	опыт	для	челове�а,	�о-
торый	хочет	приносить	польз�	обществ�.

А�тивная	и	полезная	работа	Анатолия
Б�дишевс�о�о	не	мо�ла	остаться	незаме-
ченной	 -	 в	 1999	 �од�	он	был	назначен
временно	исполняющим	обязанности	со-
ветни�а	Президента	по	Ханты-Мансийс�о-
м�	автономном�	о�р���.	Анатолий	Ивано-
вич	 считает,	 что	 �аждый	должен	 �аче-
ственно	и	хорошо	выполнять	свою	рабо-
т�,	в	этом	зало�	счастливо�о	и	востребо-
ванно�о	челове�а.	Се�одня	он	подтверж-
дает	этот	 принцип	своим	ежедневным
примером,	тр�дясь	на	спортивном	попри-

ще	Ко�алыма.	А	спе�тр	е�о	профессио-
нальных	спортивных	предпочтений	впе-
чатляет:	лыжи,	ле��ая	атлети�а,	стрельба,
профессиональный	 альпинизм,	 бо�с….
Се�одня	мастер	спорта	России	по	п�ле-
вой	стрельбе,	трех�ратный	чемпион	Ев-
ропы	и	бронзовый	 призер	 чемпионата
мира	по	стрельбе	из	арбалета	работает
тренером	в	МАУ	«Дворец	спорта»,	�де	пре-
подает	стрельб�	из	всех	видов	спортив-
но�о	стрел�ово�о	ор�жия,	передавая	свой
опыт	молодежи.

-	Профессия	тренера	хороша	тем,	что
вы	сраз�	же	можете	видеть	рез�льтаты
свое�о	тр�да,	-	делится	с	нами	Анато-
лий	Иванович.	-	Знаете,	в	�а�ой-то	сте-
пени	 тренер	 -	 это	 «эталон»,	 �оторый
стремится	 превзойти	 �аждый	 спорт-
смен.	А	ты	в	свою	очередь	должен	вн�-
шить	воспитанни�ам,	что	ниче�о	невоз-
можно�о	в	спортивном	мире	не	с�ще-
ств�ет,	ведь	�лавное	-	это	тр�д	и	сила
воли,	 над	 совершенствованием	 �ото-
рых	н�жно	работать	�аждый	день.	

Хочется	добавить	�	этим	словам,	что,
наверное,	в	тренерс�ой	работе	еще	н�ж-
но	быть	сильной	личностью,	способной
«притя�ивать»	 �	 себе	людей	и	 вн�шать
�важение.	А	этими	чертами	Анатолий	Ива-
нович	обладает	 вне	 вся�о�о	 сомнения.
Се�одняшние	�чени�и	и	вчерашние	�ол-
ле�и,	представители	власти	и	обществен-
ни�и	-	все	без	ис�лючения	�важают,	при-
сл�шиваются	 �	 е�о	мнению,	 ведь	опыт
работы	�	не�о	действительно	�олоссаль-
ный.	Челове�,	достойный	�важения	и	вни-
мания,	являющийся	отличным	примером
стой�ости,	оптимизма	и	жизнелюбия!

Але�сей�Ровенча�.

СОБЫТИЕ

ЗАЩИТА�ОТ�НЕГАТИВНОГО
ВЛИЯНИЯ

В�Мос�ве�с�3�по�5�де�абря
прошел�межд�народный�фор�м
«Доброволец�России»�2018
�ода,�в��отором�приняли
�частие�помощни��председателя
Ко�алымс�ой���ородс�ой
федерации�инвалидно�о�спорта
Диана�Бабинец�и�волонтер
�л�ба�«Доброволец»�МКЦ
«Фени�с»��орода�Ко�алыма
Диана�Бридинс�ая.

КОГАЛЫМЧАНЕ� НА� ФОРУМЕ
«ДОБРОВОЛЕЦ� РОССИИ»

На	фор�ме	деле�ация	из	Ко�а-
лыма	представляла	прое�т	«Пара-
дайвин�»:	 в	 единстве	 с	 волонте-
рами!»,	 �оторый	 осенью	 стал
победителем	ре�ионально�о	эта-
па	 �он��рса	 «Доброволец	 Рос-
сии».	Несмотря	на	то,	что	в	фина-
ле	фор�ма	прое�т	не	стал	ла�ре-
атом	премии,	он	�достоился	дип-
лома	финалиста	�он��рса.

Участие	 в	 фор�ме	 стало	 воз-
можным	 бла�одаря	 поддерж�е
департамента	образования	ХМАО-
Ю�ры	и	ор�анизаторам	фор�ма.	В
течение	 трех	 дней	 в	 одном	 из
�лавных	павильонов	ВДНХ	прохо-
дили	 сессии	 по	 различным	 на-
правлениям,	выст�пления	э�спер-
тов	и	р��оводителей	межд�народ-
ных	 волонтерс�их	 ор�анизаций,
�оторые	 делились	 своим	 о�ром-
ным	 опытом	 с	 молодыми	 и	 �же
опытными	сл�шателями.	В	рам�ах
фор�ма	 прошла	 выстав�а	 самых
�спешных	прое�тов	России.

-	Участие	в	фор�ме	-	это	отлич-
ная	возможность	набраться	опы-
та,	�оторый	я	непременно	привне-
с�	в	свою	деятельность	в	волон-
терс�ом	движении	в	Ко�алыме,	-
расс�азывает	Диана	Бридинс�ая.

-	Деле�ация	из	наше�о	о�р��а
была	немалень�ая,	и,	�онечно	же,

мне	�далось	ощ�тить	ее	поддер-
ж��.	А	�частие	в	сессиях,	�де	опыт-
ные	спи�еры	делились	се�ретами
�спеха	в	реализации	и	продвиже-
нии	прое�тов	не	толь�о	в	России,
но	и	за	р�бежом,	позволит	пробо-
вать	Ко�алымс�ой	�ородс�ой	феде-
рации	 инвалидно�о	 спорта	 новые
п�ти	решения	задач.	И	�онечно	же,
этот	фор�м	позна�омил	нас	со	мно-
жеством	интересных	 влиятельных
людей,	 советы	 �оторых	 помо��т
выйти	 на	 новый	 �ровень	 в	 нашей
деятельности,	-	поделилась	впечат-
лениями	Диана	Бабинец.

Завершением	 фор�ма	 стало
торжественное	 на�раждение
победителей	�он��рса	и	поздрав-
ление	 Президента	 Российс�ой
Федерации	Владимира	П�тина,	а
та�же	выст�пления	звезд	россий-
с�ой	сцены.

Соб.�инф.

Фото:�Диана�Бабинец.

В	основе	прое�та	«Живое
слово»	 -	 диало�	 с	 людьми,
�оторые	обладают	знаниями,
авторитетом,	 полны	 д�хов-
ной	м�дрости.		Залина	Федо-
ровна	 расс�азала	 о	 личной
информационной	 безопас-
ности	и	противодействии	э�-
стремизм�	в	интернет-среде.

Встреча	со	ст�дентами	и
старше�лассни�ами	 �орода
началась	с	опроса	-	�	моло-
дежи	поинтересовались,	�то
из	 них	 не	 польз�ется	 мес-
сенджерами,	 социальными
сетями	 и	 эле�тронной	 по-
чтой.	Р��и	подняли	единицы.
В	та�ой	форме	прис�тств�-
ющим	был	продемонстриро-
ван	тот	фа�т,	что	мы	сейчас
живем	 в	 большом	 пото�е
информации	и	очень	важно
не	толь�о	в	ней	разбирать-
ся,	 но	 и	 не	 стать	 жертвой
этой	информации.

Обзорные	ле�ции	состоя-
лись	не	толь�о	для	ст�дентов
и	ш�ольни�ов.	В	течение	трех

дней	 были	 ор�анизованы
встречи	и	с	работающей	мо-
лодежью,	 с	 родителями
ш�ольни�ов,	а	та�же	с	педа-
�о�ами	образовательных	�ч-
реждений	и	специалистами,
работающими	с	молодежью.

Залина	Х�бецова	разъяс-
нила	сл�шателям,	что	в�лю-
чает	в	себя	понятие	 «э�ст-
ремизм»,	 заострив	 их	 вни-
мание	на	том,	что	предста-
вители	молодо�о	по�оления
в	сил�	возраста	и	юношес-
�о�о	ма�симализма	особен-
но	подвержены	влиянию	ра-
ди�альных	идей.	Та�же	она
расс�азала	об	э�стремистс-
�их	течениях	и	о	том,	поче-
м�	их	идеоло�ия	и	деятель-
ность	запрещены	за�оном,	о
методах	от�аза	от	вст�пле-
ния	в	э�стремистс�ие	ор�а-
низации,	напомнив,	что,	�а�
правило,	 эти	 ор�анизации
с�рывают	 свои	 истинные
цели,	мас�ир�я	их	под	раз-
личными	 идеями.

Та�же	 �частни�и	 встречи
смо�ли	адресовать	э�сперт�
свои	 вопросы.	 	 На	 один	 из
них,	 о	 том	 �а�	 понять,	 что
близ�ий	 челове�	 находится
под	 не�ативным	 влиянием,
специалист	 ответила,	 что,
прежде	 все�о,	 надо	 быть
очень	 внимательным.

-	 Н�жно	 все�да	 быть	 на-
че��:	 общаться,	 интересо-
ваться	делами	и	проблема-
ми,	наблюдать	за	тем,	�а��ю
литерат�р�	 читает	 и	 �а��ю
м�зы��	 сл�шает	 ваш	 род-
ственни�.	Хоч�	с�азать,	что
в	целом	профила�ти�а,	бе-
седы,	ле�ции	-	все	это	дей-
ственные	меры,	но,	прежде
все�о,	надо	начинать	с	себя,
пересмотреть	свое	о�р�же-
ние,	проанализировать	свои
социальные	 сети,	 ведь
именно	они	се�одня	о�азы-
вают	 о�ромное	 влияние	 на
нас,	 -	 	подчер�н�ла	Залина
Х�бецова.

Более	 подробное	 интер-
вью	 с	З.Ф.Х�бецовой	б�дет
оп�бли�овано	 в	 ближайших
вып�с�ах	�азеты	«Ко�алымс-
�ий	вестни�».
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В�СЕМЬЕ�ЕДИНОЙ

В�мероприятии�приняли��частие��че-
ни�и�четвертых��лассов� �орода,� �ото-
рые�позна�омились�с�традициями,�обы-
чаями,�историей�и�особенностями�быта
разных�народов.
Процесс� под�отов�и� �� фестивалю

начался� задол�о� до� не�о:� составляли
сценарии,�распределяли�роли,�прово-
дили�родительс�ие��онс�льтации.�Все

ФЕСТИВАЛЬ� «ДРУЖБА� НАРОДОВ»
В�Ко�алыме�одной�большой�др�жной�семьей�проживают�представители�самых�разных�национальностей,�и
фестивали���льт�ры�разных�народов�стали�в�нашем��ороде�настоящей�доброй�традицией.�На�прошедшей
неделе�фестиваль�«Др�жба�народов»�прошел�в�МАОУ�«СОШ�№3».

выст�пления� �частни�ов� сопровожда-
лись�м�льтимедийными�презентациями
о� представляемой� ��льт�ре,� танцами,
песнями,� что� вызвало� большой� инте-
рес���всех�прис�тств�ющих�в�зале.
Об�чающиеся� образовательных

ор�анизаций��орода�Ко�алыма�под�р�-
�оводством� своих� педа�о�ов� под�ото-
вили�интересн�ю�мно�ожанров�ю�про-

светительс��ю�и�эмоционально�напол-
ненн�ю�про�рамм�,�представив�с�аз�и,
песни,�стихи�и�танцы,�в��оторых�нашла
отражение���льт�ра�народов�России.
-�Спасибо�вам�всем�за�та�ие�поло-

жительные�эмоции�и� �л�бо�ое�содер-
жание�фестиваля.�Вообще�я�очень�рада,
что� в� этом� праздни�е� ��льт�ры� наро-
дов� �частв�ют� младшие�ш�ольни�и� и
�верена,�что�эт��традицию�надо�продол-
жать.� Все� мы� должны� знать� ��льт�р�
то�о,� �то� проживает� рядом� с� нами,� -
побла�одарила� �частни�ов�фестиваля
председатель�Ко�алымс�ой�обществен-
ной� ор�анизации� славян� «Славянс�ое
содр�жество»�Людмила�Домбровс�ая.
Все��частни�и�мероприятия�были�на-

�раждены��рамотами�в�различных�номи-
нациях.�Та�,�деле�ация�ш�олы�№7�по-
бедила�в�номинации�«Создание�этно�-
рафичес�о�о� образа»,� деле�ация�ш�о-
лы�№5�-�в�номинации�«Представление
истории��рая»,�ш�ола�№3�стала�победи-
телем�в�номинации�«Л�чшее�представ-
ление�национальной�самобытности�на-
рода»,�ш�ола�№8��достоились�победы
в�номинации�«Л�чший�народный�танец»,
наиболее� яр�ими� номинантами� стали
�частни�и�ш�олы�№10� -� в� номинации
«Л�чшее� х�дожественное� воплощение
национальных�традиций».�Выдающееся

выст�пление�ш�олы�№6�пол�чило�при-
знание�в�номинации�«Л�чшее�представ-
ление�национальной�с�аз�и»,�а�побед�
в� номинации� «Яр�ое� представление
образа�народа»�завоевала�ш�ола�№1.
В�завершение�мероприятия�вед�щие

пожелали��частни�ам�и�зрителям�мира,
счастья,�др�жбы�и�со�ласия.

Е�атерина
Кал�ина.
Фото:
Але�сей
Ровенча�.

ДОШКОЛЬНОЕ�ВОСПИТАНИЕ

Наверня�а�мно�ие�под�мают:�«Ка�ие
мо��т�быть�традиции�в�детс�ом�сад�,�что
они�понимают,�эти�малыши!»�На�это�есть
однозначный�ответ�педа�о�ов:�«Взрос-
лые�сл�жат�примером�для�детей,�и��то,
если�не�они,�б�д�т�прививать�привязан-
ность���традициям».
-�Воспитание�ребен�а�треб�ет�особо-

�о,�тон�о�о�подхода.�И�нам,��а��воспита-
телям,� хочется� ребен�а� не� просто� на-
�чить,�а,�с�орее,�воспитать,�что��ораздо
сложнее.�Воспитательная�среда�–�это,
прежде�все�о,�традиции�само�о�перво-
�о� �олле�тива� в�жизни� ребен�а.�В� на-
шей��р�ппе�зародилось�мно�о�традиций,
�оторые�мы�стараемся�поддерживать�и
развивать,�-��оворит�воспитатель��р�п-
пы�№22�МАДОУ� «Цвети�-семицвети�»
Инна�Ма�арен�о.�-��Традиции,�заложен-
ные�в�нашей��р�ппе,�помо�ают�пройти
ребен��� адаптацию�в� новом� �олле�ти-
ве,�поч�вствовать�е�о��частие�в�жизни
�р�ппы.�Формир�ют�др�жес�ие�отноше-
ния,���детей�появляется�ч�вство��ордос-
ти�за�свою��р�пп�,�родителей,�детс�ий
сад.� Все�мероприятия� направлены� на
сплочение�вн�три��р�ппы�детей,�а�та�-
же�родителей�воспитанни�ов.
В� �р�ппе� традиционно� проводятся

та�ие� праздни�и,� �а�� «День� пожило�о
челове�а»,�«Мама,�папа,�я�-�спортивная
семья!»,�«Волшебная�мастерс�ая�ново-
�одних�идей»,�«День�матери»,�темати-

НАШИ�ТРАДИЦИИ
В�ДЕТСКОМ�САДУ

чес�ие�дни�и�недели:�«Масленица»,�«9
мая»,� «День� защиты� детей».� Та�же� в
своей� работе� педа�о�и� дош�ольно�о
�чреждения�использ�ют�та��ю�форм�,
�а���р��лый�стол:�дети,�родители�и�вос-
питатели�собираются�за��р��лым�столом
для�проведения�бесед,�для�совместно-
�о�творчества,�а�ино�да�и�за�чашеч�ой
чая.�Та�ие�нестандартные�мероприятия
помо�ают� психоло�ичес�и� рас�репос-
титься,�что�способств�ет�более�от�ры-
том��общению.
Роль�традиций�в�семье�очень�важна.

Ведь� если� ребено�� б�дет� постоянно
вовлечен�во�взрослые�дела,�то�да�он,
без�словно,� б�дет� ч�вствовать� себя
частью� этой� семьи!� Домашние� дела,
�оторые�занимают�столь�о�времени� �
взрослых,�мо��т�стать�радостью�для�ре-
бен�а,�что�поможет�ем��обрести�новые
навы�и�в�форме�и�ры.
-�Наша��р�ппа�-�это�большая�семья,

членами��оторой�являются�дети�и�роди-
тели,�баб�ш�и�и�дед�ш�и.�Мы,�воспита-
тели,�стараемся�поддерживать�наши�за-
родившиеся�традиции�и�вводить�новые.
Главное�-�это�ре��лярность,�и�постоян-
ство,�и,��онечно�же,��частие�всех�чле-
нов�нашей�большой�семьи!�Ко�да�рабо-
таешь�в�та�ом�направлении,�жизнь�дет-
с�о�о�сада�становится�более�насыщен-
ной,�яр�ой�и�интересной,�-�подытожива-
ет�воспитатель�Инна�Юрьевна.

Мно�ие�родители�хотят,�что-
бы� их� дети� быстро� на�чились
считать.�Методов�об�чения�сче-
т��достаточно�мно�о,�и�в�дош-
�ольной�дида�ти�е�применяют-
ся�самые�разнообразные�раз-
вивающие�материалы.�Из�всех
математичес�их�пособий�и�ма-
териалов� педа�о�и� МАДОУ
«С�аз�а»� выбрали� наиболее
интересное�дида�тичес�ое�по-
собие� -� палоч�и� Кюизенера,
�оторые� в� наибольшей� мере
соответств�ют�специфи�е�и�осо-
бенностям�формирования�эле-
ментарных� математичес�их
представлений� �� дош�ольни-
�ов,�а�та�же�их�возрастным�возможно-
стям,��ровню�развития�детс�о�о�мыш-
ления.
Это�пособие�не�рассматривается��а�

про�раммное,�в�связи�с�чем�оно�выб-
рано�и�реализовано�в�прое�тной�дея-
тельности� �а�� дополнительный� и� эф-
фе�тивный� прием� по� формированию
элементарных� математичес�их� пред-
ставлений� �� дош�ольни�ов.� Главные
задачи�это�о�приема�-�привить�основ-
ные� математичес�ие� навы�и,� развить
самостоятельность,�инициатив�,�внима-
ние,�мышление�и�память,�а�та�же�твор-
чес�ие� способности,� воображение� и
фантазию.�Родителям,�заинтересован-
ным� в� развитии� свое�о� ребен�а,� вос-
питатели�предла�ают�позна�омиться�с
и�рами�и�пособиями,��оторые�помо��т
в� и�ровой� форме� �спешно� овладеть
азами�та�ой�сложной�на��и,��а��мате-
мати�а.
Чем��же�можно�на�читься�и�что�пред-

ставляет�из�себя�данная�и�ра?
Палоч�и�были�прид�маны�бель�ийс-

�им� �ченым� Кюизенером� еще� в� 1952
�од�.�Палоч�и�рассчитаны�на�возраст�от
трех�лет�до�начальных��лассов.�Для��аж-
дой�возрастной��ате�ории�автором�при-
д�маны� и�ры,� �оторые� способств�ют
овладению�определенными�знаниями�и
�мениями.�И�ры�рассматриваются�с�на-

ИГРАЕМ�В�МАТЕМАТИКУ

Традиции�и�рают�больш�ю�роль�в���реплении�др�жес�их�отношений,�о�а-
зывают�больш�ю�помощь�в�воспитании�детей.�Обычаи,�в� �оторых�дети
принимают�непосредственное��частие�все�вместе�и�с�воспитателем,�прочно
от�ладываются�в�детс�ой�памяти�и��же�неразрывно�связаны�с�детством,�с
воспоминанием�о�детс�ом�саде��а��о�родном�общем�доме,��де��аждый
ребено��любим�и��важаем.

растающим��ровнем�сложности,�от�про-
сто�о� �� сложном�.� Та�,� в� трехлетнем
возрасте� можно� предложить� ребен��
и�р��на��знавание�цветов,�на�понима-
ние�понятий�«один�и�мно�о»,�на�пост-
рой��� простейшей� лестницы.� Далее
предла�аемые�и�ры��сложняются.�Дети
�чатся�использовать�палоч����а��мер�
единицы,�составлять�числа�из�дв�х-трех
меньших� чисел,� осваивают� деление
цело�о�на�части,�решают�примеры,��он-
стр�ир�ют�по�схемам,�сравнивают�пред-
меты�по�длине,�распола�ают�числа�по
возрастанию,��быванию.
Об�чая�своих�воспитанни�ов�и�ре�с

палоч�ами,� преподаватели� детс�о�о
сада�та�же�вед�т�а�тивн�ю�работ��и�с
родителями:�проводят��онс�льтации�и
мастер-�лассы,�а�та�же�из�отавливают
б��леты�на�данн�ю�тем�.
Опыт� работы� с� данным� пособием

по�азал,� что� палоч�и� Кюизенера� спо-
собств�ют�формированию�элементар-
ных� математичес�их� представлений� �
детей.�Дети�ле��о�овладевают�способ-
ностью�оперировать�арифметичес�ими
зна�ами,� определять� состав� числа� в
пределах� 10,� делить� целое� на� части,
сравнивать�предметы�по�длине,�шири-
не,�высоте,�осваивают�понятие��слов-
ной�мер�и.

Надежда
Или�баева.

Дош�ольное�образование�является�первым�ша�ом�в�пол�чении�знаний�детьми
младше�о�возраста.�Часто�родители�ошибочно�предпола�ают,�что�в�детс�ом
сад��дети�все�о�лишь�и�рают.�Но�немно�ие�знают,�что�именно�в�дош�оль-
ном�возрасте�за�ладываются�азы,��оторые�впоследствии�повлияют�на�весь
процесс�пол�чения�образования.
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СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Сотрудниками отдела по контролю 

за оборотом наркотиков УМВД России 
по г. Сургуту была получена информа-
ция о том, что местные жители могут 
быть причастны к сбыту наркотических 
средств бесконтактным способом на 
территории г. Когалыма. Информация 
подтвердилась. При проведении со-
вместных 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 поли-
цейскими было обнаружено и изъято 
82 свертка с порошкообразным веще-
ством. Результаты химического иссле-
дования показали, что изъятое являет-
ся синтетическим наркотиком общей 
массой более 50 граммов. Также в ходе 
личного досмотра у одного из задер-
жанных обнаружено и изъято спрессо-
ванное вещество растительного про-
исхождения. Согласно проведенной 
экспертизе изъятое является гаши-
шем общей массой около 0,31 грам-
ма. Известно, что молодые люди нигде 
не работают и ранее к уголовной ответ-
ственности не привлекались. 

В настоящее время следственным от-
делением ОМВД России по г. Когалыму 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготов-
ление к преступлению и покушение 
на преступление») и ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ («Незаконный сбыт наркотических 
средств»). В отношении подозревае-
мых избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

КРАЖИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С 
БАНКОВСКИХ КАРТ

В минувшие выходные в дежурную 
часть ОМВД России по г. Когалы-
му с заявлениями о краже денежных 
средств обратились двое местных жи-
телей - 54-летний мужчина и 39-летняя 
женщина. В обоих случаях им позво-
нила девушка, представилась сотруд-
ницей службы безопасности банка и 
сообщила, что с их карт были несанк-
ционированно списаны денежные 
средства и для отмены операции не-
обходимо заблокировать карты. Де-
вушка попросила назвать номера карт 
и трехзначный код, указанный на об-
ратной стороне. После проведенных 
манипуляций у потерпевших были спи-
саны денежные средства в размере 10 
и 15 тысяч соответственно. 

В настоящее время полицейские про-
водят комплекс мероприятий, направ-
ленных на установление лиц, причаст-
ных к данным деяниям, по всем фактам 
возбуждены уголовные дела по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, со-
вершенная с банковского счета»).

Полицейские настоятельно советуют 
гражданам не поддаваться на уловки 
мошенников. Если вам пришло сооб-
щение о блокировке банковской карты 
или списании денежных средств, зво-
ните только на телефон горячей линии, 
который указан на обратной стороне 
карты, обратитесь в банк или проверь-
те карту в банкомате. Помните! Сотруд-
ники банка данные карт не запраши-
вают!

КРАЖА ИЗ МАГАЗИНА 
В дежурную часть ОМВД России по 

г. Когалыму поступило заявление от 
руководителя одного из сетевых ма-
газинов. Звонивший пояснил, что не-
известный мужчина похитил кассе-
ты 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 муж-
чина сознался в содеянном, похищен-
ное было изъято и возвращено закон-
ному владельцу.

В настоящее время отделом дознания 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). 
В отношении подозреваемого избра-
на 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 пра-
вонарушений, на пешеходов составле-
но 22 протокола. Установлены два во-
дителя, управлявшие транспортными 
средствами в состоянии алкогольного 
опьянения. Зарегистрировано 30 до-
рожно-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.

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 субти-
трами)
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 Соловье-
вым» (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 Дур-
митор. 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 Губерни-
евым» (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» - «Ла-
цио». 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 проис-
шествие»  
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 судострое-
ния» (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 «Югражда-
нин» (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 убий-
ство» (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 несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 04.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (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 Галакти-
ке» (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 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «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+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  17 ДЕКАБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-14
-19
-16

-10
-10
-13

-16 
-18
-19

-4 
-2
-1

СЗ
8м/с

З
5/с

СЗ
1м/с

З
5м/с

З
4м/с

СЗ
5м/с

761 763764 764 758750

-10
-5

-11

-12
-13
 -16

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

17/12 19/12 21/1218/12 20/1215/12 16/12

-5 
-6 
-2

ЮЗ
4м/с

752

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 соста-
вили 25 административных протоколов по статьям 20.20-20.22 КоАП РФ за 
появление в пьяном виде, распитие алкогольной продукции в обществен-
ном месте. Нарушителям грозит наложение административного штрафа в 
размере до 1500 рублей, а в случае появления в состоянии опьянения су-
дья может применить наказание в виде административного ареста на срок 
до 15 суток.

«СЛУЖБА 02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

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 пока-
жет» (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 Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «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 Чер-
ногории»
08.40, 22.20 Т/с «Женщины, кото-
рым 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. Жере-
бьевка 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» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция

21.55 Волейбол. «Любляна» (Сло-
вения) - «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 назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«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 «ПРО-
ФИль» (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. Спор-
тивная 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+)

21.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 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 «про-
щай» (12+)
10.35, 04.25 Д/ф «Людмила Зайце-
ва. Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»  
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 несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 03.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 04.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «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+)

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 пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «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 Кирсано-
вой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «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, кото-
рым 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. «Те-
атр 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 репор-
таж» (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. Транс-
ляция 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» (Изра-
иль) - «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 назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«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 встре-
чи» (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 рюк-
заке» (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. Спор-
тивная 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» (сурдопере-
вод) (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 «Со-
бытия»  
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 несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 04.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (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 за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «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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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 Пре-
зидента 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 Пре-
зидента 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 Госу-
дарственного 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, кото-
рым 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 масте-
ров»
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. Транс-
ляция из ОАЭ (0+)
13.05 Футбол. «Бавария» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии (0+)
15.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат 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). Евроли-
га. 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 назначе-
ния» (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 дьяво-
лы» (16+)
12.20, 17.00, 18.30 «Место встре-
чи» (16+)
14.00 Пресс-конференция Пре-
зидента 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+)

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 Мень-
шов. Один против всех» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»  
11.50, 02.50 Т/с «Чисто англий-
ское 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 несовершенно-
летних» (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 за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «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+)

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.Заги-
това, 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 Кирсано-
вой» (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, кото-
рым 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. Транс-
ляция 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 назначе-
ния» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»  
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.30 «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 «Сдела-
но в Югре» (12+)     
06.40, 11.30, 13.30, 15.30 «Север-
ный 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 Тан-
варп-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» (сурдопере-
вод) (12+)
14.10, 22.00 Т/с «Принц Сибири» 
(12+)
15.45 Д/ф «Турват. Вдали от циви-
лизации» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Колобанга», «БиБаБу» 
(6+)
17.45 «Спецзадание. Спорт» (сурдо-
перевод) (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 несовершеннолет-
них» (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 заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «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+)
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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 миллионе-
ром?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»  
21.40 Чемпионат России по фигур-
ному катанию-2018. Произвольная 
программа. Прямой эфир. А.Заги-
това, Е.Медведева, Е.Туктамышева 
и другие сильнейшие фигуристки
23.10 Вечер в театре «Современ-
ник». 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 Никола-
ем 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» (Дорт-
мунд) - «Боруссия» (Менхенглад-
бах). 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» (Кеме-
рово) - «Белогорье» (Белгород). 
Чемпионат России. Мужчины. 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. «Лацио» - «Калья-
ри». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
18.30 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - 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 пельме-
ней» (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 Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  
21.00 Х/ф «Ноль» (16+)
23.05 «Международная пилорама» 
(18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (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+)

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 близне-
цы» (16+)
16.40, 01.05 Х/ф «Папа-досвидос» 
(16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
03.40, 04.30, 05.15 Stand Up (16+)

ТВЦ

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.35 Х/ф «Моя морячка» (12+)
07.55 «Православная энциклопе-
дия» (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. Вячес-
лав 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 за-
блуждений» (16+)
06.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
07.30 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (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 Конгениаль-
ность» (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+)

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 фигур-
ному катанию-2018. Показатель-
ные 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. Воскре-
сенье»
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 Влади-
миром 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 Владис-
лавом 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. Чем-
пионат 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. Транс-
ляция из Чехии (0+)
11.50, 12.50, 16.55, 19.45, 22.55 
«Новости»
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Чехии (0+)
13.25 Волейбол. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии
17.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (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» - «Тоттен-
хэм». 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 пельме-
ни». 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 Стоке-
ра» (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 Ника-
са 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» (сурдопере-
вод) (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 «Полицей-
ский 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 гото-
вить!» (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 бары-
ги!» (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 государствен-
ного 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 поклонни-
ки» (16+)
04.00 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!» (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 Конгениаль-
ность» (12+)
02.45 Х/ф «Тэмми» (16+)
04.15 М/ф «Волшебный меч: 
Спасение Камелота» (0+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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В период сезонных эпи-
демий грипп легко распро-
страняется по всему миру. 
Каждый год он уносит при-
близительно 250 000 жизней, 
а в отдельные годы - намно-
го больше. Самой страшной 
считается пандемия 1918 
года,  известная под назва-
нием «испанка», от которой 
пострадало 40% населения 
земного шара. 

Пик заболеваемости грип-
пом приходится на холод-
ное время года: осень, зима 
и начало весны. В летний пе-
риод грипп регистрирует-
ся очень редко. При попа-
дании на вирус солнечных 
прямых лучей, формалина, 

ультразвука он моменталь-
но погибает.

Вирус гриппа состоит из 
наружной и внутренней обо-
лочки и РНК, имеющей ге-
нетический материал. Есть 
три основных типа гриппа 

(А, В и С). Кроме чередова-
ния, они еще и меняют свою 
структуру. Следовательно, 
переболев единожды грип-
пом, в следующую эпиде-
мию человек может забо-
леть другим его подтипом.

По данным ВОЗ, в конце 
2018 - начале 2019 гг. ожи-
дается распространение че-
тырех видов вируса гриппа: 
Hong Kong, Michigan, Bris-
bane, Phuket.

Считается, что самый вы-
сокий уровень заболе-
ваемости гриппом сле-
дует ожидать в феврале 
из-за преобладания штам-
мов гриппа Hong Kong и 
Michigan, относящихся к 
гриппу А и являющихся 

самыми агрессивными.
Следует отметить, что 

грипп крайне опасен своими 
осложнениями, самым рас-
пространенным и серьез-
ным из которых является 
пневмония. Она развивает-
ся из-за проникновения ви-
руса в легкие.

Пневмония сопровожда-
ется резким повышени-
ем температуры до 42 0С, 
ухудшением состояния или 
порой, наоборот, беспо-
койством, возбуждением 
больного. Появляется вна-
чале сухой, затем влажный 
кашель с отхождением мо-
кроты.

На сегодняшний день в эпи-
демическом сезоне 2018-
2019 годов случаев гриппа 

в Когалыме не зарегистри-
ровано. Однако не стоит за-
бывать о профилактике. Она 
направлена на укрепление 
иммунитета человека и со-
стоит из двух этапов:

1. Специфическая - вакци-
нопрофилактика. На сегод-
няшний день в Когалыме 
привито необходимое коли-
чество жителей для предот-
вращения эпидемии.

2. Неспецифическая - све-
сти контакты с зараженными 
вирусом людьми к миниму-
му; принимать витаминные 
комплексы; соблюдать эле-
ментарные правила гигие-
ны; вести здоровый образ 
жизни; регулярно занимать-
ся физическими нагрузками; 
спать не менее восьми часов 
в сутки; постараться нерв-
ничать как можно реже; со-
блюдать правильное пита-
ние; отказаться от пагубных 
привычек.

Анастасия Петрика,
врач-эпидемиолог. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
АКТУАЛЬНО

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

ОРВИ В РАЗГАРЕ.ГРИППА ПОКА НЕТ!

Как гласит медицинская ста-
тистика, число ВИЧ-инфици-
рованных мужчин и женщин в 
Югре практически сравнялось 
и на протяжении последних лет 
лидирует половой путь переда-
чи инфекции (около 60% случа-
ев). Прошли те времена, когда 
считалось, что ВИЧ - заболева-
ние, которым страдают только 
те, кто употребляет инъекцион-
ные наркотики, мужчины и жен-
щины, имеющие беспорядоч-
ные связи. Сегодня в зоне риска 
все - вне зависимости от соци-
ального статуса и благососто-
яния.

Специалисты отмечают, что у 
слабого пола заболевание все 
чаще обнаруживается при слу-
чайных обследованиях. Жен-

щины, не подозревая об ин-
фекции, ведут обычную жизнь 
и планируют беременность. На 
сегодняшний день медицина 
достигла такого уровня, когда 
беременная инфицированная 
женщина вполне может родить 
здорового ребенка. Если, ко-
нечно, она сама в этом заинте-
ресована и готова тщательно 
соблюдать рекомендации леча-
щего врача.

Детям, появившимся на свет 
от ВИЧ-инфицированной мамы, 
не рекомендуется грудное 
вскармливание. Вирус содер-
жится в грудном молоке, а так-
же 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-ин-
фекция от матери или нет.

Можно вас обнять? Психоло-
гия некоторых людей сегодня 
такова, что им не страшно раз-
делить постель с малознако-
мым партнером. Зато под вли-
янием мифов они опасаются 
пожать руку ВИЧ-инфицирован-
ному человеку.  Но через поло-
тенце, одежду, постельное бе-
лье, совместное использование 
посуды, при чихании, поцелуях 
и объятиях, а также через уку-
сы комаров ВИЧ не передается.

Существует только несколько 
путей передачи ВИЧ:

♦ «Кровь-кровь». И здесь не-
обязательно решающим будет 
медицинский фактор: исполь-
зование нестерильных меди-
цинских инструментов или пе-
реливание непроверенной 
донорской крови. Чаще всего 
это употребление инъекцион-
ных наркотиков. Небезопасно 
также нанесение татуировок, 
татуажа, выполнение маникюра 
и других косметических проце-
дур, если мастер не обрабаты-
вает должным образом инстру-
менты.

♦ Самый распространенный 
способ передачи ВИЧ - неза-
щищенный половой контакт. Ви-
рус проникает в организм через 

слизистую, когда есть воспа-
ления, микротравмы кожи. Че-
рез здоровую, неповрежденную 
кожу вирус проникнуть не мо-
жет. Регулярные незащищен-
ные половые контакты с челове-
ком, имеющим ВИЧ-инфекцию, 
значительно повышают риск ее 
передачи.

Если устоять перед соблаз-
ном все же не удалось и неза-
щищенный половой контакт был 
либо случилось событие, кото-
рое могло способствовать пе-
редаче ВИЧ-инфекции - посети-
те врача. Проконсультируйтесь 
о необходимости назначения 
экстренных мер медикамен-
тозной профилактики и сдай-
те анализы на инфекции, пе-
редающиеся половым путем, 
в том числе пройдите тест на 
ВИЧ. Сегодня это можно сде-
лать бесплатно, быстро, а при 
желании - анонимно. Анализ на 
ВИЧ нужно сдавать после ри-
скованного контакта несколь-
ко раз. Первый - через месяц, 

а потом через три - шесть ме-
сяцев. Повторное прохождение 
анализа объясняется тем, что 
тест определяет наличие анти-
тел к ВИЧ, которые появляются 
не сразу после инфицирования, 
а в течение некоторого време-
ни. Этот временной период на-
зывается «периодом окна».

Специалисты городской боль-
ницы всегда готовы ответить на 
вопросы, связанные с профи-
лактикой и лечением ВИЧ-ин-
фекции. Задать их можно до-
веренному врачу по телефону: 
8(34667) 2-70-37, доб. 650.

Пройти экспресс-тестирова-
ние на ВИЧ вы можете ежеднев-
но, с понедельника по пятницу, 
с 8 до 18 ч., в отделении меди-
цинской профилактики, кабинет 
347, без направления от вра-
ча. Результат экспресс-тести-
рования будет готов в течение 
20 минут.

Юлия Корепанова, 
врач-эпидемиолог. 

ОСТРЫЙ ВОПРОС

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 здо-
ровье. Однако в вопросах выбора полового партнера люди, по-видимому, не так разборчи-
вы. Сегодня каждый 91-й житель Югры является носителем вируса иммунодефицита чело-
века. В округе в 2017 году родилось 272 ребенка от ВИЧ-положительных матерей (из них с 
ВИЧ-инфекцией - шесть детей).

ВИЧ ГОРАЗДО БЛИЖЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ!

ПЕРВЫЙ ШАГ: соблюдайте пра-
вила гигиены! Не пренебрегай-
те правилами личной гигиены: чаще 
мойте руки с мылом. Следите за чи-
стотой одежды и постельного белья.  
Регулярно убирайте и проветривайте 
помещения.

 
  ВТОРОЙ ШАГ:  ведите здоро-
вый образ жизни! Откажитесь от 
вредных привычек (курения, зло-
употребления алкоголем), веди-
те подвижный образ жизни, при-
держивайтесь режима правильного 
питания, рационально планируйте 
свое время, чередуя работу и отдых.  
 
  ТРЕТИЙ ШАГ: укрепляйте ваш имму-
нитет! Регулярно занимайтесь спор-
том, подберите индивидуальную схе-
му закаливания. Следите, чтобы в ваш 
ежедневный рацион входили продук-
ты, богатые витаминами, минераль-
ными веществами, аминокислотами.  
 
  ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ: принимайте меры 
профилактики! В случае возникнове-
ния угрозы эпидемии пройдите курс 
профилактики, сделайте прививку.  
 
  ПЯТЫЙ ШАГ: осторожно - вирус! В 
случае недомогания оставайтесь дома 
и вызовите врача! Исключите посеще-
ние мест с большим скоплением лю-
дей, минимизируйте контакты.  Носи-
те маску, если заболели сами или если 
среди друзей и родственников есть за-
болевшие гриппом или ОРВИ.

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

ПЯТЬ ШАГОВ 
ПРОТИВ ОРВИ 

И ГРИППА
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Самая�известная�мошенничес�ая�ор�а-
низация�в�России�-�«МММ».�Она�работала
по�принцип��финансовой�пирамиды:�обе-
щала�о�ромные�проценты�по�в�ладам,��а-
рантировала�доходность�и� выплачивала
средства�за�счет�дене�,�внесенных�др��и-
ми�в�ладчи�ами.�Верх�ш�а�этой�пирами-
ды�действительно�мо�ла�заработать,�а�те,
�то�стоял�на�ст�пенях�ниже,�теряли�свои
день�и.�Но�сейчас�сит�ация�изменилась,
ор�анизаторы�финансовых�пирамид�-�про-
сто�мошенни�и,��оторые�собирают�с�лю-
дей�день�и�и�пропадают.�Неважно,�на�вер-
шине�вы�пирамиды�или�в�самом�ее�низ�,
на�финансовых� пирамидах� заработать
нельзя:�если�вы�вложите�день�и,�вы�не-
пременно�их�потеряете.
Сейчас�финансовые�пирамиды�начина-

ют�мас�ироваться�под�ми�рофинансовые
ор�анизации,�работающие�по�принцип�
сетево�о�мар�етин�а,�инвестиционные�и
�правляющие�предприятия,�онлайн-�ази-
но.�Они�заявляют�о�высо�их�процентах�по
в�ладам�и�отс�тствии�рис�ов,��арантир�ют
доход� (что�запрещено�на�рын�е�ценных
б�ма�),�обещают�помощь�людям�с�плохой
�редитной�историей.�А�еще�просят�внести

КАК�УБЕРЕЧЬ�СЕБЯ�ОТ�МОШЕННИЧЕСТВА?
Списание	дене�	со	счета	без	ведома	владельца,
�ража	паролей	и	ПИН-�одов,	ле��ий	заработо�
в	интернете	и	в�лады	под	невероятные	процен-
ты,	онлайн-�азино	-	все	это	виды	финансо-
во�о	мошенничества.	Прест"пни�и	б"д"т	спе-
�"лировать	 на	 ваших	 ч"вствах,	 обещать
золотые	�оры,	мас�ироваться	под	сотр"д-
ни�ов	бан�ов	или	�ос"дарственных	ор�а-
низаций,	чтобы	выманить	день�и.	Ка�	рас-
познать	мошенни�а	и	что	делать,	если
вас	все-та�и	обман"ли?

день�и�сраз�� (желательно�наличными)�и
привести�др��а�(ино�да�за��а�ой-то�бон�с),
чтобы�масштабы�пирамиды��величивались
и�их�(а�не�ваша)�прибыль�росла.
Ка�	 распознать	 финансов"ю

пирамид"?
Финансовая�ор�анизация�должна�иметь

лицензию�Бан�а�России.�Сверьтесь�со�спра-
вочни�ом��редитных�ор�анизаций�и�спра-
вочни�ом��частни�ов�финансово�о�рын�а.
Проверьте��омпанию�в�Едином��ос�-

дарственном�реестре�юридичес�их�лиц
ФНС�России.
Запросите�образцы�до�оворов,��опии

до��ментов.� Если� есть� возможность,
про�онс�льтир�йтесь�с�юристом.
Я	вложился	и	про�орел.	Что	делать?
Составьте�претензию�и�направьте�ее�в

адрес��омпании�за�азным�письмом�с��ве-
домлением.�Или�отнесите�лично�и��досто-
верьтесь,�что�е�о�заре�истрировали.�Возьми-
те�распис���о�пол�чении,�чтобы��омпания
я�обы�сл�чайно�не�потеряла�ваше�письмо.
Если��омпания�от�азывается�верн�ть

день�и,�соберите�все�до��менты�(от�до-
�оворов�до�выписо�)�и�обратитесь�в�пра-
воохранительные�ор�аны�с�заявлением.
Свяжитесь�с�юристом�и�попроб�йте

найти�др��их�жертв�мошенничества.
Вывести�день�и�из�оборота,�а��ом-

панию�на�чист�ю�вод��возможно.�Глав-
ное�-�действовать�и�не�молчать.

ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ
ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÐÛÍÊÀÕ
Еще� один� тип� мошенни�ов� -� псев-

допрофессиональные��частни�и�финан-
сово�о�рын�а,��оторые�а�тивно�ре�ла-
мир�ют�свои��сл��и�по�ор�анизации�тор-
�овли�на�рын�е�«Форе�с».
Наверня�а�вы�слышали�истории,� �а�

простые�люди�«с��лицы»�заработали�со-
стояние,�по��пая�и�продавая�валют��на
рын�е� «Форе�с».�Зв�чит� заманчиво,� но
не�спешите�рис�овать.�Физичес�ое�лицо
с� небольшим�стартовым� �апиталом�не
имеет�дост�па�на�реальный�рыно��«Фо-
ре�с»,��де�продают�и�по��пают�валют��в
основном� �р�пные�бан�и.�Чтобы�обыч-
ном��челове���выйти�на�«Форе�с»,�н�ж-
но� за�лючить� до�овор� с� посредни�ом,
форе�с-дилером,�и�тор�овать�через�не�о.
Тор�овля�на�рын�е�«Форе�с»�сама�по

себе�большой�рис�,��арантий�нет,�боль-
ше�шансов�потерять�все,�чем�сорвать
��ш.�Но�опасность��роется�и�в�посред-
ни�ах:� можно� нарваться� на�мошенни-
�ов,� �оторые� просто� не� верн�т� вам
день�и.� Вероятен� та�ой� вариант:� вам
предла�ают��дивительно�низ�ие��омис-

сии,�различные�бон�сы� (с�мма�на�ва-
шем�счете,�доп�стим,��дваивается).�Вы
даже�можете�за�лючить�с�дилером�до-
�овор�через�интернет�с�помощью�эле�-
тронно�о�до��ментооборота�и�вроде�бы
выи�рать�целый�миллион!�Но�прибыль
вы�не�пол�чите�и�вложения�потеряете.
С�1�января�2016��ода�ос�ществлять

дилерс��ю�деятельность�на�территории
России�мо��т�толь�о�лицензированные
�омпании,�заре�истрированные�на�тер-
ритории�РФ.
Не�стоит�связываться�с�та��называемы-

ми�бинарными�опционами.�Ре�лама�в�ин-
тернете�с�лит�вам�неслыханн�ю�прибыль:
от�ройте�счет,�делайте�став�и�на�рост�или
падение�валют�или�а�ций�за�определен-
ный�период.�Если�по�истечении�заявлен-
но�о�времени�ваш�про�ноз�о�азывается
верным,�вы�пол�чаете�вн�шительный�про-
цент�прибыли,�если�вы�не���адали�-�теря-
ете�день�и.�В�реальности�се�одня�в�интер-
нете�не�с�ществ�ет�площадо�,�на��оторых
мо��т�проводиться�та�ие�сдел�и,�поэтом�
все�обещания�о�ле��ом�заработ�е�на�би-
нарных�опционах�-�это�мошенничество.�Вы
просто�потеряете�свои�день�и.

Если� вы� все�же� решились� выйти� на� рыно�� «Форе�с»,� внимательно� из�чите
за�он�и� «Базовый�стандарт� совершения�операций�на�финансовом�рын�е�при
ос�ществлении�деятельности�форе�с-дилера»:
� Проверьте�форе�с-дилера,�с��оторым�собираетесь�работать,�-���не�о�обяза-

тельно�должна�быть�лицензия.�Уточнить,�есть�ли�она,�можно�на�сайте�Бан�а�России.
� Если��омпания�заре�истрирована�не�в�России,�а�в�офшорных�зонах,�насто-

рожитесь:�с�орее�все�о,�перед�вами�мошенни�и.
� Пред�предите�пожилых�родственни�ов�о�том,�что�а�рессивная�ре�лама��бы-

стро�о�заработ�а�в�интернете�на�деле�обернется�не�прибылью,�а�потерей�дене�.
� А�еще�л�чше�-�не�рис��йте,�попроб�йте�начать�п�ть�инвестора�на�бирже.
Если�вы�стали�жертвой�мошенничества:
� Соберите� все� до��менты,� �оторые� �� вас� есть:� до�оворы,� за�люченные� с

посредни�ом-мошенни�ом,�че�и�на�перевод�дене�,�сделайте�с�риншоты�с�сай-
та�-�и�отправляйтесь�в�полицию�писать�заявление.
� Сообщите�в�Бан��России,�все�жалобы�рассматриваются.

� ÊÀÊ ÓÁÅÐÅ×ÜÑß ÎÒ ÎÁÌÀÍÀ

ВЕСТИ�ПОЛИЦИИ

В	рам�ах	ос"ществления	�онтроля
над	деятельностью	полиции
представитель	Общественно�о
совета	при	ОМВД	России	по
�.	Ко�алым"	Татьяна	Калиничен�о
проверила	�ачество	о�азания
�ос"сл"�	в	�ородс�ом	отделе	полиции.

ПРОВЕРКА	КАЧЕСТВА
ОКАЗАНИЯ	ГОСУСЛУГ

По�ито�ам�посещения�общественни-
ца�отметила�хороший��ровень�профес-
сионализма�сотр�дни�ов�при�общении
с�населением�и�о�азании��сл��и.�

Отдел�МВД�России�по��.�Ко�алым�.

6	де�абря	в	Отделе	МВД	России	по	�.	Ко�алым"	состоялась	торжествен-
ная	церемония	принятия	прися�и	�ражданина	Российс�ой	Федерации.
В	мероприятии	приняли	"частие	бывшие	иностранные	�раждане,	при-
ехавшие	с	У�раины,	из	Азербайджана	и	Казахстана.

ПРИСЯГА	НА	ВЕРНОСТЬ	РОССИИ

Поздравить�со�знаменательным�собы-
тием��раждан,�решивших�принять��раж-
данство�нашей�страны,�пришли�замес-
титель��лавы��орода�Ко�алыма�Сер�ей
Подивилов,�представитель�Обществен-
но�о�совета�при�ОМВД�Наталья�Казан-
цева�и�врио�начальни�а�ОМВД�России
по��.�Ко�алым��подпол�овни��полиции
Геннадий�Корот�ов.
Произнося�слова�прися�и,�15�м�жчин

и�женщин�по�лялись�соблюдать�Консти-
т�цию�и�за�онодательство�Российс�ой

Федерации,� исполнять� обязанности
�ражданина,�защищать�свобод��и�неза-
висимость� России,� �важать� ��льт�р�,
историю�и�традиции�страны.
Напомним,�что�с�1�сентября�2017��ода

в� сил�� вст�пил� новый� федеральный
за�он,�со�ласно��отором��принятие�при-
ся�и�для�любо�о�иностранно�о��ражда-
нина,� пол�чающе�о� российс�ое� �раж-
данство,�является�обязательной�проце-
д�рой.

Отдел�МВД�России�по��.�Ко�алым�.

НАЧНИТЕ	НОВЫЙ	ГОД	БЕЗ	ДОЛГОВ!

� Нало�овые� пост�пления� являются
�райне� значимыми� в� формировании
местных� бюджетов,� иными� словами,
они�являются�финансовой�базой,��ото-
рая� позволяет� обеспечить� всеобщ�ю
дост�пность�основных�социальных�бла�,
прежде� все�о,� строительство� детс�их
садов,�ш�ол�и�иных�объе�тов�социаль-
но�о�обсл�живания,�ремонт�и�содержа-
ние� доро�� и� даже� обеспечение� осве-
щения��лиц,�по��оторым�все�мы�ходим.
В�связи�с�чем�ИФНС�России�по�С�р��т-
с�ом��район��Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р��а�-�Ю�ры�призывает�всех
жителей��орода�Ко�алыма�не�оставать-
ся�равнод�шными���развитию��а���оро-
да,�в��отором�они�проживают,�та��и�все-
�о�о�р��а�и�произвести��плат��им�ще-
ственных�нало�ов�до��онца��ода.
След�ет�отметить,�что�задолженность

по�нало�ам�и�сборам�подлежит�обяза-
тельном��по�ашению.�При�неисполнении
данно�о�обязательства�нало�оплатель-
щи��стол�нется�с�серьезными�правовы-
ми�последствиями�нар�шения�нало�ово-
�о�за�онодательства,�например,�та�ими,
�а��начисление�пеней,�о�раничение�вы-
езда�за��раниц��Российс�ой�Федерации.
Мно�ие��раждане�проводят�ново�од-

ние� �ани��лы� за� �раницей.� При� этом
всем�ре�оменд�ется�знать�то,�что,�пла-
нир�я� выезд� за� �раниц�,� они� �же� не-
посредственно�в�аэропорт��мо��т�стол-
�н�ться�с�непреодолимым�препятстви-
ем,�потом��что��а��наложение�о�рани-
чения� на� выезд� за� пределы� Российс-
�ой�Федерации,�та��и�снятие�данно�о

о�раничения� занимают� определенный
временной� промеж�то�.
Не� омрачайте� свой� дол�ожданный

отп�с�,�платите�нало�и�своевременно!
Кроме�то�о,�нелишним�б�дет�напом-

нить,�что�для�жителей��орода�Ко�алыма
ре�иональным� и� местным� за�онода-
тельством� пред�смотрены� ль�оты� для
разных� �ате�орий� �раждан.� Со�ращая
нало�овые�обязательства�или�полнос-
тью�освобождая�от��платы�нало�ов,�тем
самым��ос�дарство�берет�на�себя�обя-
зательство�по�обеспечению�стабильно-
сти�и�справедливости�нало�ово�о�адми-
нистрирования.
Информация�о�действ�ющих�ль�отах�по

транспортном�,�земельном��нало���и�на-
ло���на�им�щество�физичес�их�лиц,�при-
меняемых�в�м�ниципальном�образовании,
размещена�на�сайте�www.nalog.ru�в�сер-
висе�«Справочная�информация�о�став�ах
и�ль�отах�по�им�щественным�нало�ам».
Граждане,� относящиеся� �� ль�отной

�ате�ории,�мо��т�оформить�нало�ов�ю
ль�от�,��оторая�носит�заявительный�ха-
ра�тер.
Одновременно�информир�ем,� что�на

сайте�ФНС�России�на�интернет-сервисе
«Личный��абинет�нало�оплательщи�а�для
физичес�их�лиц»�реализовано�нововве-
дение,��оторое�позволяет��платить�нало�и
с�помощью�бан�овс�ой��арты�(без��час-
тия�бан�ов-партнеров).�На�се�одняшний
день� произвести� �плат�� нало�ов�физи-
чес�им�лицам�стало�намно�о�проще,�для
это�о�все�о�лишь�необходимо�иметь�бан-
�овс��ю��арт��и�знать�ее�ре�визиты!

3	де�абря	2018	�ода	наст"пил	сро�	"платы	им"щественных	нало�ов	фи-
зичес�ими	лицами.	Им"щественные	нало�и,	а	это	транспортный	нало�,
нало�	на	им"щество	физичес�их	лиц	и	 земельный	нало�,	формир"ют
ре�иональный	и	местный	бюджеты.

Представитель� общественности
посетила��абинет�по�о�азанию��ос�-
дарственной��сл��и�по�предоставле-
нию�справ�и�о�наличии�(отс�тствии)
с�димости.�Особое�внимание�прове-
ряющей�было�обращено�на�инфор-
мационные�стенды.�Справочная�ин-
формация� наре�аний� не� вызвала.
Было�отмечено��добное�расположе-
ние�и��омфортные��словия�в�поме-
щении�для�предоставления��сл��и.
Татьяна� Але�сандровна� задала

вопросы� о� сро�ах� предоставления
�сл��и�и��оличестве�обращающихся
�раждан.
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КОГАЛЫМСКИЙНА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Под защитой Отечества, пре-
жде всего, понимается оборона 
страны, обеспечение ее сувере-
нитета и безопасности, целост-
ности и неприкосновенности 
территории. Понятие «ДОЛГ» 
предусматривает некую мо-
ральную составляющую, а по-
нятие «ОБЯЗАННОСТЬ» имеет 
юридическую природу.

На территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа - 
Югры появился ряд так назы-
ваемых фирм - «радетелей» за 
соблюдение прав юношей при-
зывного возраста, которые за 
определенное вознаграждение 
готовы решить вопрос «закон-
ным способом откосить» от ар-
мии. На практике дело обстоит 
иначе, и об этом нужно всегда 
помнить и хорошо подумать, пе-
ред тем как обращаться к «ре-
шалам».

Идя на поводу у таких коммер-
сантов, каждый юноша, а также 
его близкие родственники в по-
давляющем большинстве случа-
ев оказываются обманутыми. И 

обманутыми как в вопросе поте-
ри денежных знаков, так и в во-
просе зря потраченного време-
ни, а самое главное - заявители 
теряют веру в человеческую по-
рядочность и становятся залож-
никами 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 наделе-
ны полномочиями законным об-
разом на безвозмездной осно-
ве решать вопросы юношей в 
области исполнения воинской 
обязанности, только призыв-
ные комиссии коллегиально на 
основании изучения докумен-
тов, представленных призывни-
ком на призывную комиссию, и 
только при его личной явке при-
нимают одно из следующих ре-
шений:

1) о призыве на военную служ-
бу;

2) о направлении на альтер-

нативную гражданскую службу;
3) о предоставлении отсрочки 

от призыва на военную службу;
4) об освобождении от призы-

ва на военную службу;
5) о зачислении в запас;
6) об освобождении от испол-

нения воинской обязанности.
Непосредственно при объ-

явлении решения предсе-
дателем призывной комис-
сии призывнику на комиссии 
может присутствовать и ро-
дитель призывника, кроме 
этого, и, наверное, каждый 
читатель со мной согласится, 
что очень важно и говорит об 
основательности Федераль-
ного закона «О воинской обя-
занности и военной службе», 
который стоит на стороне за-
щиты прав призывника, при-
зывник вправе обжаловать 
решение призывной комис-
сии и обратиться в вышесто-
ящую призывную комиссию и 
в суд, а в случае обращения 
к «коммерсантам» такой «по-
душки безопасности» закон 

вообще не предусматривает. 
Денег лишился, вопрос не ре-

шил, служить со своими свер-
стниками не ушел, все планы 
нарушил и со следующего при-
зыва все начинай сначала. Вот 
как на практике обстоят дела 
у так называемых «решал» во-
просов призывников. Главное 
для них - как можно больше вы-
тянуть на себя потенциальных 
добровольных пожертвовате-
лей на «благое дело», получить 
по максимуму с них денежных 
знаков за свои «труды», а по-
том - как получится, куда кри-
вая в течение нескольких меся-
цев выведет.

Сухие цифры статистики на-
глядно говорят сами за себя. По 
имеющейся информации, из 23 

человек, обратившихся в фир-
мы, и по которым прошли су-
дебные заседания, принято ре-
шений не в пользу заявителей 
- 17, шесть исков находятся на 
рассмотрении.

В заключение хочется предо-
стеречь 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 мошен-
ников к ответственности и вер-
нуть хотя бы часть потраченных 
средств.

Денис Буров,
 военный  комиссар 

ХМАО-Югры.

Каждый зарабатывает на хлеб насущный как может - этот современный постулат коснул-
ся и вопросов, связанных с исполнением конституционного долга и обязанности граждан 
по защите Отечества. 

ПРИЗЫВНИКАМ 
НА ЗАМЕТКУ

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ИНФОРМИРУЕТ

 Чтобы не испортить празд-
ник ни себе, ни ребенку, и уж 
тем более не отравиться по-
сле приобретения подарка, 
внимательно осмотрите ко-
робку и находящуюся на ней 
маркировку. Там должны быть 
указаны не только дата упа-
ковки, но и срок годности. 
Срок годности определяет-
ся по всей коробке в целом, а 
не по каждой конфете отдель-
но. Кроме того, согласно ст. 10 
«Закона о защите прав потре-
бителей», ГОСТ Р-51074-2003 
«Продукты пищевые. Инфор-
мация для потребителя. Об-
щие требования», маркиров-
ка наборов должна содержать:

♦ наименование продукта;
♦ наименование и местона-

хождение изготовителя;
♦ массу нетто;
♦ состав продукта. Для кон-

дитерских наборов, состоящих 
из различных видов и наиме-
нований изделий, указывают 
общий состав ингредиентов 
всех изделий, входящих в дан-
ный набор (без указания со-
става каждого конкретного 

наименования изделия);
♦ пищевые добавки, арома-

тизаторы, БАДы, ингредиен-
ты продуктов нетрадиционно-
го состава;

♦ пищевую ценность. Для 
кондитерских наборов, со-
стоящих из различных видов 
и наименований изделий, ука-
зывают средневзвешенную 
пищевую ценность входящих 
в набор изделий (без указа-
ния пищевой ценности каждо-
го конкретного наименования 
изделия);

♦ условия хранения;
♦ срок годности или срок 

хранения;
♦ обозначение документа, в 

соответствии с которым из-
готовлен и может быть иден-
тифицирован продукт, т. е. 
ТУ (технические условия) или 
ГОСТ;

♦ информацию о подтверж-
дении соответствия.

При формировании ново-
годних подарков продавцом 
срок годности устанавливает-
ся по изделию с наименьшим 
сроком годности. У продав-
ца должны быть документы, 

подтверждающие качество и 
безопасность каждого наиме-
нования изделия, входящего 
в подарочный набор, а в на-
бор должен быть вложен ли-
сток-вкладыш с указанной ин-
формацией.

Также при выборе подарка 
необходимо внимательно оз-
накомиться с тем, что в нем 
находится, с его составом. К 
подаркам должен прилагаться 
список, в котором подробно 
указано наименование подар-
ка, количество конфет, при-
чем поштучно, с указанием не 
только их названия, даты вы-
работки, сроков годности, но 
и фабрик-изготовителей.

Каждый потребитель на при-
обретенный новогодний по-
дарок и игрушки, вложенные 
в подарок, на законных осно-
ваниях может спросить доку-
менты о безопасности (декла-
рации о соответствии).

Сладкие новогодние подар-
ки подпадают под ту катего-
рию товара, который подле-
жит возврату или обмену в 
случае, если он оказался не-
качественным.

Здесь потребитель имеет 
право либо вернуть уплачен-
ные деньги, либо обменять то-
вар на качественный с соот-
ветствующим перерасчетом 
стоимости в сторону уменьше-
ния или увеличения.

Одним из самых распростра-
ненных подарков для детей 
на Новый год является краси-
вая игрушка. Чтобы подарок не 
огорчил вас и ребенка или не 
принес вреда его здоровью, ре-

комендуем покупателям обра-
тить внимание на требования 
нормативных документов о ка-
честве реализуемых игрушек.

В соответствии с Законом 
Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей», Пра-
вилами продажи отдельных 
видов товаров от 19.01.1998 
№55, утвержденными Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации, продавец 
(юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель), 
осуществляющий продажу 
игрушек, должен довести до 
сведения покупателя в нагляд-
ной и доступной форме следу-
ющую информацию: 

- наименование игрушки;
- наименование предприя-

тия или фирмы-изготовителя, 
или его представителя либо 
импортера и его юридический 
адрес.

Информация для потребителя 

должна быть на русском языке.
Каждая игрушка или ее упа-

ковка либо листок-вкладыш 
обязательно должны со-
провождаться четкой, хоро-
шо видимой и несмываемой 
маркировкой. Защитно-де-
коративные покрытия (кра-
ска, декоративные присып-
ки) должны быть стойкими. Не 
стесняйтесь спросить у про-
давца сертификаты соответ-
ствия, так как право потре-
бителей на безопасность и 
качество товара является од-
ним из основополагающих 
прав и обеспечивается зако-
нодательством.

Будьте внимательны при вы-
боре новогодних игрушек и 
сладких подарков!

В случае возникновения во-
просов специалисты терри-
ториального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре в г. Когалыме и 
Консультационного центра 
готовы проконсультировать 
вас по телефонам: 8 (34667) 
2-36-89, 2-33-03.

Дети, которые придут с родителями в общественные при-
емные Роспотребнадзора и пункты для потребителей по 
адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, 17, смогут написать 
(или передать) свое письмо Деду Морозу в Великий Устюг.

ПАМЯТКА ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ 
НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

БЕЗОПАСНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
С 3 по 21 декабря 2018 года специалистами территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Кога-
лыме и Консультационного центра в филиале ФБУЗ «Центр гиги-
ены 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, но-
вогодних товаров, детского питания, а также действующих нор-
мативных, гигиенических требований к этой категории товаров.

Телефоны горячей линии: 8 (34667) 2-36-89, 
8 (34667) 2-33-03.

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.
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Спортивные соревнования 
такого уровня в нашем горо-
де всегда проходят ярко, зре-
лищно, интересно. Значимость 
их трудно переоценить, пото-
му что это, прежде всего, про-
паганда здорового образа жиз-
ни. Об этом в первый игровой 
день, на торжественной цере-
монии открытия, говорил глава 
города Николай Пальчиков, от-
метив, что волейбол - один из 
любимейших видов спорта ко-
галымчан:

- Эта командная игра дает воз-
можность каждому проявить 
себя, тренирует ум, воспитыва-
ет волю к победе. Я рад, что вы 
пропагандируете здоровый об-
раз жизни и подаете достойный 
пример подрастающему поко-
лению - это самое главное. Я 
желаю всем вам честной борь-
бы, отличного времяпрепрово-
ждения, удачи и ярких побед!

География волейбольных дру-
жин в этом году была такова: сбор-
ная города Покачи, ООО «ЦНИПР», 
ТПП «Повхнефтегаз», Администра-
ции города Когалыма, сервисно-
го центра «Когалымэнергонефть», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
ОАО «Когалымнефтегеофизика» 
и ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут». Соревнования проходили по 
олимпийской системе - с выбыва-
нием после первого поражения. 
Градус накала на площадке был 
высок на протяжении двух дней, а 
сами спортсмены выкладывались 
на полную.

Один из постоянных участни-
ков этих соревнований, капитан 
сборной Администрации горо-
да, первый заместитель главы 
города Роман Ярема, отметил 
хороший уровень подготовки 
соревнований: 

- На протяжении всего турнира 
мы видели хороший динамич-
ный и эмоциональный волей-
бол. И я думаю, что главная за-
дача турнира - популяризация 
волейбола и привлечение мо-
лодежи в спорт - была достиг-
нута. На этих соревнованиях 

были безусловные фавориты, 
а наша сборная сегодня боро-
лась не за главный трофей, а за 
альтернативу пассивному вре-
мяпрепровождению - за здо-
ровый образ жизни. Мы своим 
примером призываем нашу мо-
лодежь заниматься любимым 
видом спорта, ведь для этого 
в городе созданы все условия.

Самой зрелищной, как и сле-
довало ожидать, была финаль-
ная игра, где встретились об-
ладатели первого кубка СЦ 
«Когалымэнергонефть» и про-
шлогодние чемпионы из г. Пока-

чи. В итоге после напряженной 
борьбы, подарившей красивую 
игру и спортивный адреналин 
как болельщикам, так и игро-
кам, медали и переходящий Ку-
бок главы города Когалыма по 
праву достались команде горо-
да Покачи, которая подтверди-
ла свой прошлогодний чемпи-
онский титул. 

Награды соревнований вру-
чил глава г. Когалыма Николай 
Пальчиков, поздравив побе-
дителей и поблагодарив всех 
участников за прекрасные спор-
тивные выходные.

- Это мероприятие стало на-
стоящим предпраздничным по-
дарком для горожан, а судя по 
накалу страстей, можно быть 
уверенным, что число желаю-
щих заняться физической куль-
турой и спортом в Когалыме 
будет только расти! - сказал Ни-
колай Николаевич. 

Все команды получили па-
мятные подарки, ну а главный 
трофей - переходящий кубок - 
вновь отправился в Покачи, где 
будет находиться до следую-
щего года.

Остается добавить, что волей-
больные соревнования не толь-
ко самые зрелищные, но и са-
мые захватывающие. Многие 
неравнодушные к этому виду 
спорта когалымчане и когалым-
чанки спешат после работы и 
домашних забот на трениров-
ки по волейболу, чтобы актив-
но провести время, отдохнуть 
и достойно выступить на сорев-
нованиях. И хотя абсолютно все 
спортсмены заверяют, что при-
ходят поиграть, что называется, 
«для души», они всегда готовы 
бороться за звание лучших, за 
то, чтобы быть первыми. Потому 
что спортивный азарт, стрем-
ление к победе и новым дости-
жениям заложены в самой сути 
этой прекрасной игры. Что ж, 
будем тренироваться до следу-
ющего года, а пока - искренние 
поздравления победителям!

Алексей Ровенчак.
Фото автора.

СПОРТ
КУБОК ГОРОДА

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

 В первом матче встречались команда 
СЦ «Когалымэнергонефть» и новички ко-
галымского футбола - сборная НКО «Вай-
нах». Более опытный соперник и один из 
фаворитов этого турнира - сборная «Ко-
галымэнергонефти» со счетом 7:1 не оста-
вила шансов новичкам. Во втором матче 
турнира «Стройтекс» одержал уверенную 
победу над командой «Когалымнефтеге-
офизики». 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 город-
скими командами, поэтому хорошая и на-
пряженная борьба порадовала многочис-
ленных болельщиков. Игра была равной, 
однако игроки сборной «Евразии» в этой 
игре показали лучший результат. В ито-
ге ООО «ЛУКОЙЛ-АИК» выбыло из борь-
бы за кубок.  

Следующий матч по темпу был немного 
ниже, однако по спортивному накалу и эмо-
циональной составляющей игры стал од-
ним из самых ярких.  «Повхнефтегаз» играл 
с «Ветеранами»… При равном счете 2:2 на 
последних минутах матча за игру рукой в 
штрафной площади был назначен пеналь-
ти в ворота нефтяников…Счет 3:2 - побе-
да за ветеранами. На этом успехи сборной 
«Ветеранов» не закончились - в 1/4 финала 

они оставили за пределами турнира « АУП». 
Интригой 1/4 финала стало противосто-

яние старых принципиальных соперников 
– «Дворца спорта» и СЦ «Когалымэнерго-
нефть». Игра была равной с большим ко-
личеством атак на те и другие ворота. Ис-
ход матча решил шестиметровый удар, 
который был назначен в ворота сборной 
«Дворца спорта». С минимальным счетом 
1:0 энергетики вывели из борьбы прошло-
годних чемпионов и стали полуфиналиста-
ми 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 обы-
грала молодежь и вышла в полуфинал. 
Четвертым полуфиналистом стала сбор-
ная 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-футбо-
лу среди мужских команд, приглашаем 16 
декабря в СЦ «Юбилейный» на финальный 
матч, который состоится в 14:00.

Алексей Ровенчак.
Фото автора.

Восьмого декабря в СЦ «Юбилейный» 
в борьбу за Кубок города Когалыма по 
мини-футболу среди мужских команд 
вступили 12 городских сборных. Эти по-
следние в этом году футбольные про-
тивостояния приурочены к 25-летию 
принятия Конституции Российской Фе-
дерации. Соревнования традиционно 
проводятся в конце года и подводят ито-
говую черту футбольному сезону: по-
бедители завладеют Кубком города и 
получат звание лучшей команды по ми-
ни-футболу сезона 2018 года. Высокий 

уровень подготовки спортсменов плюс олимпийская система, при которой про-
игравший покидает турнир, сделали свое дело - старт чемпионата был напря-
женным и интригующим. Как это было….

ВОЛЕЙБОЛ

ЯРКО, ЗРЕЛИЩНО, ИНТЕРЕСНО…
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 горо-
да 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 предста-
вители Администрации, депутатского корпуса, общественности, а также работающая мо-
лодежь, студенты, школьники и гости города.

ПАПА, МАМА, Я - 
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!

Фестиваль «Папа, мама, я - спортивная 
семья» проходит уже четвертый год под-
ряд и становится традицией. В этот раз в 
нем приняли участие две команды из Ко-
галыма.

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 зани-
мается настольным теннисом.

Соревнования параспартакиады прохо-
дили в течение двух дней.  В первый день 
состоялось торжественное открытие с уча-
стием творческих коллективов, и после 
приветственной речи директора Центра 
адаптивного спорта Югры Михаила Вто-
рушина началась презентация ярких ви-
зитных карточек семей - участниц сорев-
нований.

Капитаны команд Евгений и Дарья 
были участниками всех соревнователь-
ных дисциплин и показали себя отлич-
ными параспортсменами. Они очень пе-
реживали за своих пап и мам. В итоге 
команда г. Когалыма заняла шестое об-
щекомандное место, завоевав три сере-
бряные и одну золотую медаль.

Первые медали завоевали главы семей 

по итогам соревнований по шашкам. В 
командных играх по дартсу и шаффлбор-
ду семьи проявили единство командного 
духа, поддерживая друг друга, что приве-
ло к неплохим результатам.

В заключение первого дня команды со-
стязались в «Веселых стартах». Несмо-
тря на название, эта часть была самой от-
ветственной и напряженной. В конкурсах 
семьям - и детям, и их родителям - при-
годилась не только хорошая физическая 
форма, но и творческие способности, сме-
калка и выносливость. 

Второй день региональной параспарта-
киады «Папа, мама, я - спортивная семья» 
выявил сильнейшие семьи в адаптивной 
игре бочча. Самые меткие команды полу-
чили заслуженные призы. 

- Мы очень рады, что приехали на эту па-
распартакиаду с Женей - мы никогда не 
думали, что его настолько может заинте-
ресовать соревновательный процесс. Для 
родителей самое главное, чтобы дети на 
этом празднике радовались происходя-
щему. Но и заслуженные медали стимули-
руют к дальнейшим занятиям адаптивным 
спортом! - говорит Людмила Назарова.

В рамках церемонии награждения 
команд состоялась премьера инклю-
зивного спектакля «Волшебная сила 
спорта». Участие в нем приняли во-
лонтеры и дети с особенностями раз-
вития, а также вокалисты творческой 
студии.

Диана Бабинец.
Фото автора.

В преддверии Международного 
дня инвалида в городе Ханты-Ман-
сийске прошла Параспартакиада 
ХМАО-Югры «Папа, мама, я - спор-
тивная семья» среди семей с деть-
ми с особенностями развития. В 
мероприятии приняли участие бо-
лее 100 спортсменов - 27 семей из 
15 муниципальных образований.

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ
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КУПЛЮ К СВЕДЕНИЮ

♦ Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании А №86 БВ 0042498, 
выданный МОУ «СОШ №6» г. Когалыма в 
2012 г. на имя Джамала Анасовича Абду-
рахимова, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 03.12.2018 ПО 10.12.2018  

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 ме-
сто в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п

Наименование товара Ед. 
изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

03.12.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

03.12.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

03.12.2018 по 10.12.2018
1. Масло сливочное кг 416,51 416,51 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 94,16 91,52 -2,80 
3. Молоко цельное пастеризованное 

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

4. Яйца куриные 10 шт. 50,68 51,73 2,07 
5. Сахар-песок кг 47,55 47,83 0,59 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 33,01 33,01 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 12,91 12,91 0,00 

РАЗНОЕ

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

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

Результаты отбора организаций для передачи полномочия органа опеки 
и попечительства по подготовке кандидатов в усыновители, опекуны и по-
печители.

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 организа-
ций для передачи полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граж-
дан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолет-
них 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 осущест-
влять региональная общественная организация - Центр развития гражданских 
инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Вече» по адресу: г. Когалым, ул. Молодежная, дом 24 (вход 
со стороны магазина «Рассвет»).

ВНИМАНИЮ БУДУЩИХ ОПЕКУНОВ!

Объявление комитета по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции города Когалыма о проведении аукциона по продаже муниципального имуще-
ства - 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.

Администрация города Когалыма предлагает путевки для школьников с 6 до 
17 лет на зимние каникулы в Центр отдыха и оздоровления «Дружба-Ямал» (Тю-
менская 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. Ро-
дителями оплачивается только услуга доставки ребенка до места отдыха и оз-
доровления 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 ла-
геря, специализированные (профильные) лагеря, оздоровительно-образователь-
ные центры, базы и комплексы, иные оздоровительные организации, деятельность 
которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей, расположенные за пределами Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, предоставляются детям один раз в календарном году (п. 2.2). 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ!

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

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

Стоимость объекта капитального строительства, в первую очередь, зависит от ха-
рактеристик объекта, сведения о которых содержатся в ЕГРН (вид объекта, местопо-
ложение, назначение, наименование, площадь, глубина залегания, год ввода в экс-
плуатацию, этажность, материал стен и другие). 

Для обеспечения качественного результата по определению кадастровой стоимо-
сти необходимо, чтобы каждый правообладатель объекта проверил сведения о своем 
объекте недвижимости в ЕГРН на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/) в подразде-
ле «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» (если све-
дения об объекте не соответствуют действительности, обеспечил внесение сведений 
в ЕГРН до 31 декабря 2018 года) или подал декларацию в БУ «Центр имуществен-
ных отношений» по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 
27.12.2016 №846, до 1 января 2019 года. По выбору заявителя декларация подает-
ся 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 кадастро-
вой стоимости» / «Прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости».

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество в отношении отдельных объектов недвижимого иму-
щества, налоговая база которых определяется на основании их кадастро-
вой стоимости.

Департаментом финансов ХМАО-Югры сформирован перечень объектов недви-
жимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как када-
стровая 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 «Докумен-
ты» и «Налоговая политика» / «Нормативные правовые акты в сфере налогообло-
жения» / «Приказы департамента финансов ХМАО-Югры»;

- Администрации города Когалыма admkogalym.ru в рубрике «Открытый бюд-
жет» / «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 явля-
ются организации или организации, владеющие такими объектами на праве хо-
зяйственного 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 пред-
принимательской деятельности. 

Исчисление налога на имущество физических лиц по объектам недвижимого иму-
щества, 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%, установлен-
ной решением Думы города Когалыма от 30.10.2014 №472-ГД «О налоге на иму-
щество 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 уполномо-
ченный орган - департамент финансов ХМАО-Югры в порядке, установленном по-
становлением 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 созда-
нии комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет ХМАО-Югры». 

Консультирование по вопросам включения объектов недвижимости в предва-
рительный перечень осуществляется уполномоченным органом по телефонам 
8 (3467) 39-23-03, 39-25-15 (отдел налоговой политики управления доходов де-
партамента финансов ХМАО-Югры).

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.
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Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

  Îòïå÷àòàíî: ÎÎÎ «Êîãàëûìñêàÿ ãîðîäñêàÿ òèïîãðàôèÿ» (628483, ã. Êîãàëûì, ïðîñïåêò Íåôòÿíèêîâ, 1À/2). Çàêàç 2943 - 2946. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14.00. Òèðàæ íîìåðà 1010 ýêç.
                    Öåíà 17,60 ðóáëåé. Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò; ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
È. Î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ: Þ.Â.ÓØÅÍÈÍÀ.

АНОНС

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ПРИГЛАШАЕМ� ПОСЕТИТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МУЗЕЙ�ЖДЕТ�ГОСТЕЙ

ДОРОГОЮ�ДОБРА

��ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

� �МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�ДК�«СИБИРЬ»

14�де�абря� -�«Но�мы�живем,�чтобы
оставить�след...»,�литерат�рно-м�зы�аль-
ный� вечер� (в� рам�ах� 95-летия� Рас�ла
Гамзатова,�прое�та�«Вели�ая�земля�ве-
ли�их�людей»).�Начало�-�в�18:00�(12+).
19�де�абря�-�«Листая�периоди��»�(в

рам�ах�библиотечно!о� прое�та� «С�лю-
бовью�в�сердце»).�Начало�-�в�15:30�(16+).
19-30�де�абря�в�течение�дня�-�«В

день� последний�де�абря…»,� видеочас
по� фра!ментам� л�чших� ново!одних
фильмов� (12+).
20�де�абря�-�«С��ни!ой���здоровью»,

выездной� читальный� зал� для� людей
пожило!о� возраста� и� инвалидов� в� БУ
«Ко!алымс�ий��омпле�сный�центр�со-
циально!о� обсл�живания� населения».

Начало�-�в�11:00�(16+).
В�течение�месяца:
По�понедельни�ам� -� «Православные

встречи»,���рс�ле�ций�по�основам�право-
славной���льт�ры.�Начало�-�в�19:30�(12+).
По�средам�-�«Уро�и�мастерства»,�за-

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

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

14�де�абря�-�«Песочное�волшебство»,
мастер-�ласс.�Начало�-�в�15:00�(6+).
15� де�абря� -� «Тренажер� для� �ма»,

и!ры�и�занятия�на�интера�тивном��ом-
пле�се�«Лабрадор».�В�течение�дня�(0+).
19� де�абря� -� «По�пражняемся� в

ч�десах»,�занятие�по�развитию�творчес-

�ой�фантазии�в�форме�расс�азов�и�бе-
сед».�Начало�-�в�15:00�(6+).
15�де�абря�-�«Зачем�нам�н�жны��ни-

!и?»,�сторителлин!�о��ни!ах.�Начало�-�в
15:00�(6+).
26�де�абря�в�течение�дня�-�«Почи-

тай�-�не�пожалеешь»,�ж�рнальный�биб-
лиофреш� (0+).
26�де�абря� -� «Та�ое�точно�не�заб�-

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

ства»,�обзор-беседа�по�ж�рналам�(6+).

До�15�де�абря�-�стационарная�выс-
тав�а�«Творчес�ий��алейдос�оп».

15�де�абря�-�«Новый�!од�наоборот�или
подаро��для�Деда�Мороза»,�ново!однее
представление.�Начало�-�в�13:00�(6+).

15�де�абря�-�К�бо��!орода�Ко!алы-
ма� по� мини-ф�тбол�� среди� м�жс�их
�оманд,�посвященный�25-летию�приня-
тия�Констит�ции�Российс�ой�Федера-
ции.�Начало�-�в�10:00.
16�де�абря�-�К�бо��!орода�Ко!алыма

по� мини-ф�тбол�� среди� м�жс�их
�оманд,�посвященный�25-летию�приня-
тия�Констит�ции�Российс�ой�Федера-
ции.�Финал.�Начало�-�в�14:00.

15�де�абря�-�К�бо��!орода�Ко!алыма
по�бильярд�.�Начало�-�в�10:00.

16� де�абря� -� !ородс�ой�молодеж-
ный� волонтерс�ий�фор�м.� Начало� -� в
14:30.

�«По�следам
изб7ш�и� на� �7рьих� нож�ах»

15�де�абря�в�13:00�для��чащихся�на-
чальных��лассов�пройдет�познаватель-
ная��вест-и!ра�«По�следам�изб�ш�и�на
��рьих�нож�ах».�Мероприятие�в�и!ро-
вой� форме� позна�омит� �о!алымс�их
�чащихся�с�творчеством�знаменито!о
р�сс�о!о�х�дожни�а�Ви�тора�Васнецо-
ва�-�они�посмотрят�видеофильм�«Бра-
тья� Васнецовы»� из� медиате�и� вирт�-
ально!о�филиала,�а�затем,�разделив-
шись�на��оманды,�прист�пят���выпол-
нению�заданий.�Командный�д�х�и!ры�и
интересные�задания�помо!�т�юным��о-
!алымчанам�проверить�свои�интелле�-
т�альные�способности.�Встреча�завер-
шится�и!ровыми�про!раммами�из�ме-
диате�и� информационно-образова-
тельно!о�центра�«Р�сс�ий�м�зей:�вир-
т�альный�филиал»� и� мастер-�лассом
по�из!отовлению�от�рыт�и�(стоимость
-�50�р�блей).

«Любители�р7сс�ой�старины»
15�де�абря�в�15:00�мероприятие�под

названием� «Р�сс�ий� дом� и� все,� что� в
нем»�от�роет�ци�л�м�зейно-образова-
тельных�про!рамм�с�элементами�инте-
ра�тива.�Про!раммой�мероприятия�пре-
д�смотрена�э�с��рсия,�в�ходе��оторой
ребята��знают�о�быте�и�семейном���-
ладе�р�сс�их�старожилов�Сибири,�о�на-
циональных��остюмах�и�еще�мно!о�ин-
тересных�фа�тов.�После�э�с��рсии�де-
тей�ждет�просмотр�слайд-шо��о�жили-

ИНТЕРЕСНЫЕ�ВЫХОДНЫЕ
В�предстоящие�выходные�дни�М7зейно-выс-
тавочный�центр�B.�КоBалыма�приBотовил�для
ш�ольни�ов�обширн7ю�информационно-обра-
зовательн7ю�проBрамм7.�БлаBодаря�специа-
листам�центра�ребята�смоB7т�провести�свое
свободное�время�не�толь�о�интересно,�но�и
7знать�мноBо�новоBо.

щах,� �оторые� строились� в� Сибири� и
России�в�целом.�В�завершение�ребята
смо!�т�принять��частие�в�мастер-�лас-
се�и�расписать�за!отов���в�р�сс�ом�сти-
ле.�Участие�в�мероприятии�бесплатное,
по�предварительной�записи.

«Времена�Bода�с�Р7сс�им�м7зеем.
Зима»

16� де�абря� в� 12:00� на� базе� инфор-
мационно-образовательно!о� центра
«Р�сс�ий�м�зей:�вирт�альный�филиал»
для� �чащихся�начальной�ш�олы�прой-
дет�познавательное�мероприятие�«Вре-
мена�!ода�с�Р�сс�им�м�зеем.�Зима»,�в
рам�ах� �оторо!о� они� смо!�т� позна�о-
миться�с�творчеством�знаменитых�р�с-
с�их�х�дожни�ов�В.И.С�ри�ова,�Б.М.К�-
стодиева.�Учащиеся�позна�омятся�с�по-
нятием�«пейзаж»�и��знают,�что,�изоб-
ражая�пейзаж,�х�дожни���онцентрир�-
ет� наше� внимание� на� тех� �вле�атель-
ных,��расивых,�интересных�моментах�в
природе,��оторых�мы�мо!ли�бы�не�за-
метить.�Про!рамм��мероприятия�допол-
нят� эстафетная� и!ра� и� мастер-�ласс
«Сне!ови�».� Стоимость� проведения
мастер-�ласса�-�100�р�блей.�Меропри-
ятие�завершится�и!ровыми�про!рамма-
ми� медиате�и� вирт�ально!о�филиала
Р�сс�о!о�м�зея.�Мероприятие�проводит-
ся�по�предварительной�записи.

Запись�на�мероприятие
по�телефон7:�2-88-55.

В�начале�мероприятия�дети��слышали
с�азание�о�Птице-ле!енде�и�Вещем�во-
роне,�объясняющее�образование�Ю!ры,
�знали,�что�означает�слово�«ю!ра»,�по-
зна�омились�с� историей�о�р�!а� и� �ни-
�альными�фа�тами.�Ребята� поразмыш-
ляли�над�тем,�что�означает��аждый�цвет
и� изображенные� символы� на� !ербе� и
фла!е�ХМАО.�Дети��влеченно�от!адыва-
ли�за!ад�и�этих�народов,�решали�ана!-
раммы�и�сы!рали�в�«Свою�и!р�»,�в��ото-
рой�проявили�свою�эр�дицию�и�сообра-
зительность.�С�большим��довольствием
ребята�соперничали�в�и!рах��оренных�на-
родов� «Рыболов»� и� «Поймай�шиш��».

Я�ЭТУ�ЗЕМЛЮ�РОДИНОЙ�ЗОВУ

СедьмоBо�де�абря��о�Дню�образования�ХМАО-ЮBры�ребята�из�отделения
реабилитации�БУ�«КоBалымс�ий��омпле�сный�центр�социальноBо�обсл7-
живания� населения»� отправились� в� п7тешествие� по� 7дивительном7,� с
боBатой�природой,�юBорс�ом7��раю,�Bде�жив7т��оренные�жители�-�ханты
и�манси.

Та�же�юные�читатели��знали,�что�в�на-
шем�о�р�!е�есть�известные�писатели,��о-
торые�пиш�т�для��оренных�народов�о�-
р�!а�и�о�них.��Мария�Ва!атова�-�поэтесса,
с�азочница,�певица,�п�блицист,�танцор�и
наставни�.�Анна�Конь�ова�написала�зна-
менит�ю��ни!��«С�аз�и�баб�ш�и�Аннэ».
Андрей�Тарханов,��оторый�писал�стихи,
с�аз�и,�расс�азы�и��иносценарии.
Теперь� ребята� знают,� что� наш� �рай

бо!ат�историей,�ле!ендами,�природны-
ми�рес�рсами,�а�самое�!лавное�-�людь-
ми� замечательными,� талантливыми� и
сердечными.

Вера�Т�ринцева.

�СЦ�«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

�ДВОРЯНСКИЙ�КЛУБ�КДЦ�«КОГАЛЫМ»

�КОГАЛЫМСКИЙ
�ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ�КОЛЛЕДЖ

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� С� 14� ПО� 22� ДЕКАБРЯ
№ 

п/п 
Наименование убираемых территорий Дата уборки 

Вид и количество  

спецтехники, ед. 

1. 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. 

 
14.12.2018 
17.12.2018 
18.12.2018 
19.12.2018 
20.12.2018 
21.12.2018 

 
Автогрейдер - 1 
МКСМ-800 - 2 

2. 5-й микрорайон 

ул. Бакинская, 59, 61 
 

14.12.2018 
Автогрейдер - 1 
МКСМ-800 - 2 

3. 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. 

 
17.12.2018 
18.12.2018 
19.12.2018 
20.12.2018 
21.12.2018 

 
 

Автогрейдер - 1 
МКСМ-800 - 2 

4. 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. 

 
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 

 
 
 
 
 

Автогрейдер - 1 
МКСМ-800 - 2 

5. 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. 

 
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 

 

 

 

 
Автогрейдер - 1 
МКСМ-800 - 1 

ТО-28 - 1 
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