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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ПОМОЖЕМ� ДЕТЯМ

ВМЕСТЕ!

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

75� ЛЕТ� ПРОРЫВУ

БЛОКАДЫ� ЛЕНИНГРАДА

16� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

11� СТР.4� СТР.2� СТР.

НАСТРАИВАЕМ

ЦИФРОВОЕ� ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ДВЕ� КУПЕЛИ� ОБОРУДОВАНЫ

В� КОГАЛЫМЕ

Правительствосо�ласовалодополни-
тельныемерыполь�отнойипоте�едля
семейсдетьми.Обэтомс�азалавице-
премьерТатьянаГоли�оваврам�ахГай-
даровс�о�офор ма.Она  точнила, что
речьидетота�ихизменениях,�а�рас-
ширение периода, во время �оторо�о
б дет становленаль�отнаяпроцентная
став�а,либоль�отнаястав�аб дет ста-
новленанавсевремявыплаты�редита.

Кромето�о,с бсидиипредпола�ает-
ся становить,исходяиз ровня�люче-
войстав�иЦентробан�а, величенной
на четыре процентных п н�та. Та�же
�абминпредпола�аетвыделятьбан�ам
день�и-небольше450тысячр блей
насемью,�деродилсятретийребено�
-насписаниечастидол�апоипоте�е.

Ка�пояснилаТатьянаГоли�ова,�ос -
дарствоб детфинансироватьсписание
10процентовдол�апоипоте�е,ноне
больше  �азанной с ммы в 450 тысяч
р блей.

Второймежд народныймолодежный
на чно-пра�тичес�ийфор м«Нефтяная
столица» пройдет в Ханты-Мансийс�е
21-22февраля.

В настоящее время ведется прием
заяво�от частни�ов.Ре�истрацияпро-
изводитсянаофициальномсайтеме-
роприятия.Здесьжепредставленапод-
робнаяинформацияофор ме.

Стоитотметить,чтоврам�ахделовой
про�раммымероприятиязапланированы
�р �лые столы по а�т альнымпробле-
мамтопливно-энер�етичес�о�о�омпле�-
са, �он� рс инновационных прое�тов,
на чно-пра�тичес�ая �онференциямо-
лодых ченыхиспециалистовподэ�и-
дойсоветамолодых ченыхРоссийс�ой
а�адемии на � «Техноло�ии б д ще�о
нефте�азодобывающихре�ионов»,меж-
д народный нефтяной а�адемичес�ий
�он�рессимениФарманаСалманова,а
та�же специализированная выстав�а
«Инновации.Развитие-2019».

Ко�алымс�иеш�ольни�ипринимают
 частиевре�иональныхэтапахВсерос-
сийс�ойолимпиадыш�ольни�ов2018-
2019  чебно�о �ода. До 25 февраля
ш�ольни�иЮ�ры,втомчислеи62юных
�о�алымчанина,б д тсоревноватьсяв
знанияхпо21общеобразовательном 
предмет .14январядевятьребят же
проверилисвоизнанияволимпиадепо
р сс�ом  язы� .Она прошла на базе
МАОУ«Средняяш�ола№8».15-16ян-
варя�о�алымс�иеш�ольни�иприняли
 частиеволимпиадепохимии,�оторая
прошлавХанты-Мансийс�е.17-18ян-
варя на базеМАОУ «Средняяш�ола
№10»проходитолимпиадапоистории,
19 января - по обществознанию. Ре-
з льтатыстан тизвестны21января.

Вэтом�од олимпиадапохимии,ма-
темати�е,информати�еиИКТ,физи�е
инемец�ом язы� проходятвХанты-
Мансийс�е,поан�лийс�ом язы� итех-
ноло�ии-вНижневартовс�е,пофран-
ц зс�ом  язы� , биоло�ии, э�оло�ии,
основамбезопасностижизнедеятель-
ностиифизичес�ой� льт ревС р� -
те.Состязанияещеподевятипредме-
там:р сс�ийязы�,история,э�ономи-
�а, астрономия, литерат ра, обще-
ствознание,ис� сство(мироваях до-
жественная� льт ра),�ео�рафия,пра-
воб д тор�анизованывовсехм ници-
пальныхобразованияхавтономно�оо�-
р �авочнойформесприменениемди-
станционныхтехноло�ий.

ВКо�алымепродолжаютсямероприятияпо бор�есне�а
водворах,сдоро�итрот аров.Ка�сообщиливМБУ«Ком-
м нспецавтотехни�а»,сначала�одаизКо�алымавывезено
болеешеститысяч� бометровсне�а.Всвязисобильными
сне�опадамиработни�и�омм нальныхсл жб деляютосо-
боевниманиеочист�етрот аров,пешеходныхпереходови
подъездныхп тей�социальнымобъе�тами чреждениям.

ЕжедневновКо�алыменаочист� ивывозсне�авыходит
поряд�а40единицспециализированнойтехни�и.Ка�отме-
чаетдире�торпредприятияВладимирБ ланый,работаос -
ществляетсяподв мнаправлениям.Во-первых,этоочист�а
центральныхдорожныхма�истралейипешеходныхдороже�
Вторымнаправлениемдеятельностиявляетсяочист�адво-
ровыхтерриторий.Работывэтомнаправлениивед тсявсо-
ответствиисежемесячным�рафи�ом.Озна�омитьсясним
можноеженедельнонастраницах�азеты«Ко�алымс�ийвес-
тни�»,ата�женасайтеАдминистрации�ородаКо�алыма.

УБОРКА�СНЕГА

В�РАЗГАРЕ
-Мыстараемсяма�симальнооперативновывозитьсне�

издворапослее�оочист�и,дабынесоздаватьне доб-
ствадля�раждан.Мыпонимаем,чтос�ладированныйсне�
«съедает» определенное �оличество пар�овочныхмест,
�оторых насита�дефицит.Новсл чаеобильныхсне-
�опадов, всесилы «бросаются»нарасчист�  �ородс�их
территорий,поэтом прош жителей�ородаспонимаем
отнестись�овременнымне добствам,вызваннымс�ла-
дированиемсне�аводворах-пояснилВладимирБ ла-
ный.

Работыпо бор�есне�аб д тпродолжатьсядотехпор,
по�а�ородб детвэтомн ждаться.Всвязисэтим,обра-
щаемсяещераз�автовладельцамспросьбойвдни бор�и
сне�асваше�одворазабла�овременно биратьтранспорт
стерритории,чтобынесоздаватьпомехисне�о борочной
техни�е.Помните,что�омфорти добствопередвижения
зависятиотнассвами!
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ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

НОВОСТИ В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ

Уважаемые	
о�алымчане,	до	31	января	продолжается	при-
ем	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
�орода�Ко�алыма�в�информационно-теле�омм�ни�ационной�сети
интернет,� перейдя� по� ссыл�е:� http://admkogalym.ru/economics/
budget/initsiativnoe-byudzhetirovanie/.
Ждем�ваших�заяво��по�адрес�:��л.�Др�жбы�Народов,7�(�аб.�№309).
Ор�анизатор��он��рсно�о�отбора:��омитет�финансов�Админист-

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

ПРОЯВИ�ИНИЦИАТИВУ�-
ПОЛУЧИ ПОДДЕРЖКУ!

13� января� стартовал� ставший� �же� традиционным� Чемпионат
�орода� Ко�алыма� по� �лассичес�им�шахматам� среди� м�жчин� и
женщин.
В�этом��од��в��лавном�шахматном�т�рнире��ода�принимают��ча-

стие�25�спортсменов:�17�м�жчин�и�восемь�женщин.�И�ры�прохо-
дят��ажд�ю�с�ббот�,�что�позволяет�провести�соревнования�в��доб-
ном�для��частни�ов�режиме.�Мно�ие�из�по�лонни�ов�интелле�т�-
альной�и�ры�являются�любителями�и�занимаются�шахматами�в�сво-
бодное�от�работы�время.
Ка��расс�азал��лавный�с�дья�соревнований�Оле��Лос��тов,�в�Ко-

�алыме�шахматы�любят,�в�них�и�рают��а��дети,�та��и�взрослые.
-�В�Ко�алыме�любовь���шахматам�прививают,�начиная�с�детс�о�о

сада,�и�это�очень�здорово.�Ведь,�и�рая�в�шахматы,�ребено���чится
мыслить,�ло�ичес�и�расс�ждать,�просчитывать�свои�действия,�пред-
видеть�реа�цию�соперни�а,�сравнивать.�Кроме�то�о,�и�ра�способ-
ств�ет�развитию�фантазии�и�творчества.�А�взрослым�и�ра�помо�ает
тренировать��м,�память.�Делает�сознание�более�«�иб�им»�и�вариа-
тивным,�выходя�за�рам�и�ежедневных�мыслительных�шаблонов,�-
подчер�н�л�Оле��Лос��тов.
Напомним,�что�и�ры�проходят��ажд�ю�с�ббот��на�базе�отделе-

ния�шахмат�МАУ�«Дворец�спорта»�по��лице�Сибирс�ая,�11� (МКЦ
«Фени�с»),� и� при�лашаем� по�лонни�ов� и�ры� стать� свидетелями
нетривиальных�ходов�и�интересных�партий.�За�лючительные�и�ры
-�2�февраля.�Справ�и�по�телефон�:�2-92-66.

ЧЕМПИОНАТ�ГОРОДА
ПО�ШАХМАТАМ

С�18�по�21�января�в�Е�атеринб�р�е�пройдет�ре�иональный�по-
л�финал� �он��рса� �правленцев� «Лидеры� России»� 2018-2019� ��.
по� Уральс�ом��федеральном�� о�р���.� В� нем� прим�т� �частие� 48
�частни�ов�от�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а,�в�том�чис-
ле�шесть��о�алымчан.
В�первый�день��он��рсантам�предстоит��омпьютерный�ретест�для

подтверждения�рез�льтатов�дистанционно�о�тестирования.�По�е�о
ито�ам�б�дет�сформирован�о�ончательный�списо��пол�финалистов.
Оценочные� мероприятия� пол�финала� б�д�т� проводиться� в

течение�дв�х�дней,�19�и�20�января,�рез�льтаты�стан�т�известны
21�января.�В�про�рамме�запланированы�мастер-�лассы�и�мероп-
риятия,�предпола�ающие�совместн�ю�а�тивность��он��рсантов.
Торжественная�церемония�от�рытия�состоится�19�января�в�10:00.

В� ней� прим�т� �частие� полномочный� представитель� президента
РФ� в� УрФО� Ни�олай� Ц��анов,� �енеральный� дире�тор� АНО
«Россия�-�страна�возможностей»,�р��оводитель��он��рса�Але�сей
Комиссаров.

«ЛИДЕРЫ�РОССИИ»:
ЮГОРЧАНЕ�В�ПОЛУФИНАЛЕ

19�января�в�честь�православно�о�праздни�а�Крещения�Господня
пройд�т�традиционные��рещенс�ие���пания�в�прор�би.�В�этом��од�
в�Ко�алыме�б�дет�об�строено�две��рещенс�ие���пели�на�ре�е�Ин��-
Я��н:�одна�-�в�районе�набережной�возле�храма�Успения�Пресвятой
Бо�ородицы,�вторая�-�неподале���от�храма�Святой�м�ченицы�Тати-
аны.�Для��добства���пели�обор�д�ют�подмост�ами,�обо�реваемы-
ми��абин�ами�для�переодевания.�И�если�на�территории�Пюхтиц�о-
�о�женс�о�о�монастыря�б�д�т� о��наться� под�шатром,� в� ��пель� в
левобережной�части��орода,��отор�ю�ледовые�с��льпторы�офор-
мят�в�виде��реста,�-�под�от�рытым�небом.
В�целях�обеспечения�безопасности��орожан�в�местах�проведе-

ния� праздничных�мероприятий� б�д�т� деж�рить� наряды� полиции,
спасателей�и�бри�ады�с�орой�медицинс�ой�помощи.
Обращаем�внимание�автовладельцев,�19�января,�на�период�про-

ведения�православно�о�праздни�а�-�Крещение�Господня�-�в�дв�х
местах�о�раничат�движение�автомобильно�о�транспорта:

� с�5:30�до�23:00�б�дет�запрещен�проезд�на��част�е�доро�и�от
�лицы�Др�жбы�Народов,�17�до��лицы�Ю�орс�ая,�28;

� с�8:00�до�14:00�движение�б�дет�о�раничено�на��част�е�от��ли-
цы�Комсомольс�ая,�10а�до�пере�рест�а�с��лицей�Бере�овая�и�до
�лицы�Др�жбы�Народов,�60�(СКК�«Гала�ти�а»).
Автолюбителей�просят�заранее�планировать�маршр�ты�объезда.

КРЕЩЕНИЕ�ГОСПОДНЕ
ПРОЙДЕТ�В�КОГАЛЫМЕ

Надо�отметить,�в�Ко�алыме
отс�тств�ют�мно�о�вартирные
жилые�дома,�под�люченные��
системе��азоснабжения,�в�ос-
новном� �аз� использ�ется� в
частном�жилом�се�торе.�С�це-
лью�провер�и��омиссия�в�со-
ставе� представителей�МЧС,
�азовой� сл�жбы,� �правления
жилищно-�омм�нально�о� хо-
зяйства�и�отдела�по�делам�ГО
и� ЧС� Администрации� �орода
посетила�территорию�индиви-
д�альной�застрой�и�за�ре�ой
Кирилл,� �де� расположено� 74
�азифицированных� жилых
дома,�в�трех�из��оторых�про-
живают� мно�одетные� семьи.
Участни�и� рейдов� обращали
внимание�на�техничес�ое�со-
стояние��азово�о�обор�дова-

ПРОВЕРКА	ЖИЛЫХ	ДОМОВ
С	ГАЗОВЫМ	ОБОРУДОВАНИЕМ
В	соответствии	с	пор�чением	��бернатора	Ю�ры	Натальи
Комаровой	и	решением	Комиссии	по	пред�преждению
и	ли
видации	чрезвычайных	сит�аций	и	обеспечению
пожарной	безопасности	при	Правительстве	Ханты-
Мансийс
о�о	автономно�о	о
р��а	-	Ю�ры	в	Ко�алыме
завершилось	
омиссионное	обследование	жилых
домов,	имеющих	�азовое	обор�дование.

ния,� наличие� необходимых
до��ментов�о�проведении�тех-
ничес�о�о�обсл�живания,�про-
вели�беседы�с�домовладель-
цами�о�правильном�обраще-
нии�с��азом.�Сотр�дни�и�МЧС
дополнительно� раздали� лис-
тов�и� о� необходимости� со-
блюдения� правил� пожарной
безопасности.
Ка�� отметили� в� отделе� по

делам�ГО�и�ЧС�Администрации
�орода�Ко�алыма,�данные�рей-
ды�проведены�в�целях�обес-
печения�безопасности�при�э�-
спл�атации� вн�тридомово�о
�азово�о� обор�дования.� Ка-
�их-либо� нар�шений� правил
э�спл�атации��азово�о�обор�-
дования�в�ходе�обследования
не� выявлено.

Специалисты� напоминают,
что�в�сл�чае�обнар�жения�за-
паха� или� �теч�и� �аза,� неисп-
равности��азово�о�обор�дова-
ния,�след�ет�незамедлительно
звонить� в� аварийно-�азов�ю
сл�жб��по�телефонам:�4-83-04,
04,� с� мобильно�о� телефона
104,�а�та�же�в�Един�ю�деж�р-
но-диспетчерс��ю�сл�жб���о-
рода�по�телефон��112.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТРУДОВОЙ�КОДЕКС

С	1	января	2019	�ода
в	Тр�довой	
оде
с	РФ
(ст.	185.1)	вст�пили	в	сил�
поправ
и,	связанные
с	прохождением
диспансеризации.

По� новым� правилам� рабо-
тодатель�обязан�раз�в�три��ода
предоставить�сотр�дни���один
день�для�прохождения�диспан-
серизации�с�сохранением�ме-
ста�работы�и�средне�о�зара-
бот�а.�Лицам�предпенсионно-
�о�возраста�(��ним�относятся
�раждане,��оторым�до�момен-

ВЫХОДНОЙ	 ДЕНЬ	 ДЛЯ	 ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
та�выхода�на�пенсию�осталось
менее� пяти� лет)� и� работаю-
щим� пенсионерам� (в�лючая
лиц,� пол�чающих� пенсию� за
высл���� лет)� работодатель
должен�предоставить�для�про-
хождения� диспансеризации
два�дня�еже�одно�та�же�с�со-
хранением� места� работы� и
средне�о�заработ�а.
Работни�� должен� со�ласо-

вать�дат��прохождения�обсле-
дования�со�своим�работода-
телем�и�написать�соответств�-
ющее�заявление.
В�2019��од��пройти�диспан-

серизацию� может� челове�,
если�ем��более�18�лет�и�е�о
возраст��ратен�трем� (21,�24,
27�лет�и�та��далее).
Работодатель,�препятств�ю-

щий�прохождению�обследова-
ния,�может�быть�привлечен��
административной� ответ-
ственности�(ст.�5.27�КоАП�РФ).
Диспансеризация� прово-

дится�с�целью�профила�ти�и
и� выявления� наиболее� рас-
пространенных� неинфе�ци-
онных� заболеваний� и� на-
правлена�на�сохранение�здо-
ровья�населения.

В�рез�льтате�рейда�были
вр�чены� 12� �ведомлений� о
нар�шении�Правил�бла�о�с-
тройства��орода�Ко�алыма�по
размещению�без� разреше-
ния�ор�анов�местно�о�само-
�правления� информацион-
ных� �онстр��ций� (вывесо�),
в� том� числе�штендеров.� С
остальными�предпринимате-
лями� была� проведена
разъяснительная�беседа�на
предмет� соблюдения� норм
действ�юще�о� за�онода-
тельства.
Напомним,�что�для�приве-

дения� нар�жной� ре�ламы� в
соответствие� с� правилами
размещения� предпринима-
телям�дается�30�дней,�в�про-
тивном� сл�чае� �онстр��ции
б�д�т�демонтированы.
Размещение� неза�онных

ре�ламных� �онстр��ций� на-
ходится�на�особом��онтроле
��р��оводства��орода.�Глава
Ко�алыма�Ни�олай� Пальчи-
�ов� в� еженедельном� режи-
ме� пол�чает� отчеты� о� про-
водимой�работе.

Ю�орс�ий�фонд��апитально�о
ремонта� прист�пил� �� реализа-
ции�про�раммы�2019��ода,�-�со-
общается�на�сайте�фонда.�В�Ко-
�алыме�в�этом� �од��работы�по
�апремонт��б�д�т�проведены�в
38�домах.
Все�о� за� предстоящий� �од

планир�ется� отремонтировать
3228��онстр��тивов�в�799�мно-
�о�вартирни�ах.�На�ремонт�дан-
ных� домов� запланировано� на-
править� поряд�а� 8,5�миллиар-
дов� р�блей.� Больше� все�о
средств�из�данной�с�ммы�б�дет
направлено� на� �апремонт�фа-
садов�в�мно�о�вартирных�домах
-�более�2,1�млрд.�р�блей.�На�за-
мен���рыш�планир�ется�потра-
тить�1,5�млрд�р�блей,�на�ремонт
лифтово�о�обор�дования�-�по-
ряд�а�1,3�млрд�р�блей.�Осталь-
ные�средства�пойд�т�на��апре-
монт� систем� водоснабжения,
водоотведения,�тепло-,��азо-�и
эле�троснабжения,�подвалов�и
ф�ндаментов.
По�данным�сайта�Ю�орс�о�о

фонда� �апитально�о� ремонта
мно�о�вартирных� домов,� все
а��ционы�на�проведение�прое�-
тных�работ�в�2019��од���же�про-
ведены,�остается�толь�о�прове-
сти�все�а��ционы�на�проведение
строительно-монтажных�работ.

РЕКЛАМА�-�ПО�ЗАКОНУ
В	Ко�алыме	продолжается	работа	по	выявлению
неза
онной	нар�жной	ре
ламы.	В	рез�льтате
первых	проведенных	в	2019	�од�	рейдовых
мероприятий	специалисты	отдела	архите
т�ры
и	�радостроительства	Администрации	�орода
Ко�алыма	посетили	поряд
а	18	тор�овых	объе
тов.

-� Все� ре�ламные� �онст-
р��ции,� �становленные
в�Ко�алыме,�должны�соот-
ветствовать�общем��архи-
те�т�рном��обли����орода,
полностью�отвечать�нормам
и�правилам�безопасности,
-� неодно�ратно� подчер�и-
вал� в� своих� выст�плениях
Ни�олай� Пальчи�ов,� в� том
числе� и� на� заседаниях
Совета�по�развитию�мало-
�о� и� средне�о� предприни-
мательства�в��ороде�Ко�а-
лыме.
С� Правилами� бла�о�ст-

ройства� �орода� Ко�алыма
можно�озна�омиться�на�сай-
те� Администрации� �орода.
По�вопросам�размещения�и
со�ласования� информаци-
онных� и� ре�ламных� �онст-
р��ций� необходимо� обра-
щаться�в�отдел�архите�т�ры
и��радостроительства�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма:
понедельни�-пятница�с�8:30
до�18:00,��абинеты:�113,�114,
115,� телефоны:� 8� (34667)
9-35-57,�8�(34667)�9-38-22.

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ�ДОМОВ
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ГАЙДАРОВСКИЙ�ФОРУМ

ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

ПАРТИЙНЫЕ�ПРОЕКТЫ

Об� этом� заявил� �оординатор
партпрое�та� «Чистая� страна»,
председатель��омитета�Гос�дар-
ственной�Д�мы�по�э�оло�ии�и�ох-
ране�о�р�жающей�среды�Влади-
мир�Б�рматов.
Сервис� «Зеленая� �арта»� -� ин-

тера�тивная,�мно�ослойная��арта,
демонстрир�ющая�реальн�ю�сит�-
ацию� с� ре��льтивацией� поли�о-
нов,�строительством�специальных
соор�жений� по� очист�е� воды,� а
та�же�мероприятий,��оторые�б�-
д�т�направлены�на�сохранение�и
очист���водоемов.
-�Главная�задача�-�дать��ражда-

нам�ма�симально�полн�ю�и�досто-
верн�ю�информацию�об�э�оло�и-
чес�ой�сит�ации�в�их�ре�ионах�и�о
том,��а�ие�действия�реализ�ются,
чтобы� эт�� сит�ацию� �л�чшить,� -
объяснил� парламентарий.� Кроме
то�о,�по�словам�деп�тата,�просле-
дить�за�ре��льтивацией�поли�онов
можно�б�дет�в�режиме�реально�о
времени,�та���а��все�эти�террито-
рии�б�д�т�оснащены�веб-�амерами.
На�площад�е�сервиса�«Красная

�ноп�а»��аждый�желающий�сможет
сообщить�о� проблемах�о�р�жаю-
щей� среды,� например,� о� сл�чаях
за�рязнения� возд�ха,� воды,� водо-
емов,�несан�ционированных�свал-
�ах�и�др��их�нар�шениях.�Для�это�о
б�дет�необходимо�заполнить�стан-
дартн�ю�форм��с�информацией,�на
основе��оторой�б�дет�сформирован
запрос�в�профильное�надзорное�ве-
домство,�после�че�о�можно�б�дет
отслеживать�стат�с�обращения.
-�Мы�сделали�сервис,��де�мож-

но�б�дет�написать�о�том,�что��де-
то�есть�э�оло�ичес�ие�проблемы,

и�дальше�наши�юристы�б�д�т�за-
ниматься� этими� вопросами:� они
сформир�ют�запросы�в�надзорные
ведомства.�Мы��прощаем�людям
жизнь�тем,�что�им�не�придется�бе-
�ать�за�надзорными�сл�жбами,�мы
берем�это�на�себя,�а�они�стано-
вятся� нашими� добровольными
помощни�ами,� сообщая� нам� о
проблемах.�Люди�борются�за�свои
права,�и�важно�им�в�этом�помо-
�ать,�-�объяснил�деп�тат.
Кроме�то�о,�с�начала��ода�партий-

ный� прое�т� зап�стил�мониторин�
внедрения� в� ре�ионах� новой� сис-
темы�обращения�с�ТКО.�Рез�льта-
ты� �лобально�о�исследования�б�-
д�т�обобщены�в�феврале.�Ка��ра-
нее�пояснял�Б�рматов,�в�ряде�ре-
�ионов�тарифы�выросли,��де-то��с-
тановлены�сомнительные�нормати-
вы�на�опления�ТКО,�в�ряде�ре�ио-
нов� наблюдается� серьезный�рост
про�нозных� платежей.�По� словам
деп�тата,�мониторин��по�ажет,��а�
ре�ионы�переходят�на�нов�ю�сис-
тем��по�обращению�с�отходами.
«Чистая� страна»� -� это� важный

прое�т,� объединяющий� э�оло�и-
чес��ю�и��омм�нальн�ю�темати��
в�пределах��ородов�и�поселений,
-�отметил�лидер�партийцев�Ю�ры
Борис�Хохря�ов.�-�Мы��же�начали
работ��в�этом�направлении�и�при-
соединимся� �� мониторин��� вне-
дрения� в� нашем� ре�ионе� новой
системы� обращения� с� твердыми
�омм�нальными�отходами�(ТКО)»
По� предварительным� данным,

71�ре�ион�перешел�на�нов�ю�сис-
тем��обращения�с�отходами,�при-
чем�60�из�них� -�полностью,�а�14
с�бъе�тов�не�перешли�совсем.

«ЗЕЛЕНАЯ� КАРТА»

И�«КРАСНАЯ�КНОПКА»
В�первом�
вартале�2019��ода�партпрое
т�«Единой�России»�«Чис-
тая�страна»�зап�стит�два�новых�э
оло�ичес
их�сервиса�«Зеленая

арта»�и�«Красная�
ноп
а».

ТЕРРИТОРИЯ�ЖКХ

Ключевое�изменение�свя-
зано� с� тем,� что� теперь� за
вывоз�и��тилизацию�твердых
бытовых� отходов� в� ре�ионе
отвечает�Единый�оператор�-
�омпания� «Ю�ра-Э�оло�ия»,
выбранная�по�ито�ам�э�спер-
тно�о��он��рса.�Автономный
о�р���поделен�на�две�терри-
ториальные� зоны� обсл�жи-
вания� «южн�ю»� и� «север-
н�ю».�В�«южн�ю»�входят�та-
�ие�м�ниципалитеты,��а�:�Хан-
ты-Мансийс�,� Урай,� Ня�ань,
Ю�орс�,�Нефтею�анс�,�Пыть-
Ях,�Ханты-Мансийс�ий�район,
Нефтею�анс�ий� район,� Со-
ветс�ий�район,�О�тябрьс�ий
район,�Кондинс�ий�район.�В
«северн�ю»:� С�р��т,� Лан�е-
пас,�Ко�алым,�По�ачи,�Нижне-
вартовс�,�Ме�ион,�Рад�жный,
С�р��тс�ий�район,�Нижневар-
товс�ий� район,� Белоярс�ий
район,�Березовс�ий�район.
Весь�прошлый��од��омпа-

ния�«Ю�ра-Э�оло�ия»�ос�ще-
ствляла� под�отовительные
мероприятия� -� совместно� с
м�ниципалитетами�была�про-
ведена�инвентаризация��он-
тейнерных� площадо�,� вери-
фи�ация� �правляющих� �ом-
паний,�потребителей�-�физи-
чес�их� и� юридичес�их� лиц.
Состоялись�эле�тронные�а��-
ционы� на� определение� опе-
раторов�по�транспортирова-
нию�ТКО�и�за�лючены�до�о-
воры�с�поли�онами,�а�та�же

ПЕРЕХОД�НА�НОВУЮ

СИСТЕМУ�ОБРАЩЕНИЯ
С�1�января�2019��ода�Ю�ра�перешла�на�нов�ю�систем��обращения�с�отходами.�Переход
связан�с�изменениями�федерально�о�за
она�«Об�отходах�производства�и�потребле-
ния».�Главная�цель�новшеств�-�это�обеспечение�полно�о�
онтроля�над�движением�ТКО
(твердых�
омм�нальных�отходов),�а�та
же��меньшение�объемов�захоронения�за�счет
�величения�переработ
и�и�обеспечения�размещения�отходов�на�специализированных
объе
тах�вместо�свало
.

собраны�данные�по�затратам
на�размещение�и�захороне-
ние�ТКО.�Эти�цифры�посл�-
жили�основой�для�формиро-
вания� едино�о� тарифа� для
«южной»� зоны� по� обраще-
нию�с�ТКО,��оторые�был��т-
вержден�Ре�иональной�сл�ж-
бой�по�тарифам�ХМАО-Ю�ры.
Тариф�составил�-�731�р�бль.
В�не�о�в�лючены�толь�о�э�о-
номичес�и� обоснованные
затраты�ре�ионально�о�опе-
ратора�по�обращению�с�ТКО,
в� том� числе,� связанные� с
транспортированием� и� раз-
мещением�отходов.� В� свою
очередь�ор�аны�местно�о�са-
мо�правления�самостоятель-
но�рассчитали�норматив�на-
�опления�м�сора�на�челове-
�а�в���бометрах.�В�Ко�алыме
эта�норма�определена�в�раз-
мере�-�1,75���б.�м.�в��од�на
челове�а� (постановление
Администрации��орода�Ко�а-
лыма�от�27.04.2018�№885).
Т�т� в� сил�� вст�пает� еще

одно�новшество�-�теперь��с-
л��а� по� вывоз��м�сора�счи-
тается�не�жилищной,�а��ом-
м�нальной.� Раньше� оплата
формировалась,� исходя� из
расчета�на��вадратный�метр.
Теперь� с�мма� в� �витанции
рассчитывается� на� �оличе-
ство� проживающих,� исходя
из�едино�о�тарифа�и�норма-
тива�на�опления�отходов.
Процед�ра� определения

Прежде� все�о,� ��бернатор
обратила�внимание��частни�ов
дис��ссии�на�то,�что�в�нашем
ре�ионе� естественным� обра-
зом�реализованы�все�виды�ос-
ложнения�деятельности�меди-
цины� -� о�ромная� территория,
отдаленные�и�тр�днодост�пные
населенные�п�н�ты,�места��ом-
па�тно�о�проживания��оренных
малочисленных�народов.
-�Наша�медицина�работает

на�земле,�воде,�в�возд�хе�и�в
интернете.�Мы� в� свое� время,
�а�� и� �аждый�ре�ион,� и� в� це-
лом� страна,� зад�мались� над
тем,� �а��можно�повысить�эф-
фе�тивность�деятельности�си-
стемы�здравоохранения,�-�от-
метила��лава�ре�иона.
Она�сообщила,�что�для�дос-

т�пности�медицинс�их��сл���в
небольших� населенных� п�н�-
тах�Ю�ры�были�сохранены�все
ФАПы�и�амб�латории.�Они�мо-
дернизированы,�под�лючены��
интернет�.
В��даленных�поселениях,��де

нет� ФАПов,� с� численностью

ОПЫТ�ЮГРЫ�-�ДЛЯ�ДОСТИЖЕНИЯ
ЦЕЛЕЙ�НАЦПРОЕКТА
Г�бернатор�Ю�ры�Наталья�Комарова�приняла��частие�в
юбилейном�десятом�Гайдаровс
ом�фор�ме�«Россия�и�мир:
национальные� цели� развития� и� �лобальные� тренды»,

оторый�прошел�в�Мос
ве�15-17�января.�Принимая��час-
тие�в�панельной�дис
�ссии�«85�прое
ций�национально�о
прое
та�«Здравоохранение»�Наталья�Комарова�расс
азала
о�ю�орс
ом�потенциале�и�опыте,�
оторый�можно�исполь-
зовать�в�достижении�целей�нацпрое
та.

жителей� менее� 100� челове�,
расположенных�на�расстоянии
более� чем�шесть� �илометров
до� ближайшей� медицинс�ой
ор�анизации,� первая� помощь
о�азывается� сетью� домовых
хозяйств.� Особенность� та�ой
сети�в�том,�что�ответственные
лица,�проживающие�в�поселе-
ниях� на� постоянной� основе,
об�чены�методам� первой� по-
мощи,� имеют� ��омпле�тован-
н�ю� аптеч��� и� обеспечены
средствами� бесперебойной
связи.
Санитарная�авиация�ос�ще-

ствляет�более�5000�часов�лет-
но�о� времени� в� �од.� Это� по-
зволяет�обеспечить�дв�хчасо-
в�ю�достав���пациентов�даже
из� самых� отдаленных� посел-
�ов� в� специализированные
центры�при�остром�инфар�те,
инс�льте,� травмах� в� 90� про-
центах�сл�чаев.
Передвижная� плавполи�ли-

ни�а� «Ни�олай� Пиро�ов»� в
2018� �од�� о�азала�медицинс-
��ю�помощь�10�204�жителям�в

83�тр�днодост�пных�и�отдален-
ных�населенных�п�н�тах�Ю�ры.
Ю�орс�ие�врачи�работают�в

эле�тронной�системе�поддер-
ж�и� принятия� врачебных� ре-
шений:� в� режиме� реально�о
времени�пол�чают�ре�оменда-
ции�по�диа�ности�е�и�лечению
заболеваний.� За� прошедший
�од�выполнены�о�оло�50�тысяч
поис�овых�запросов,�почти�150
тысяч�обращений���статьям�и
обзорам�медицинс�их�данных.
О�р��� одним� из� первых� в

стране�массово�использ�ет�сис-
тем��телемедицинс�их��онс�ль-
таций,��онсили�мов�в�реальном
времени�с�использованием�ви-
деосвязи� непосредственно� с
рабоче�о�места�врача.

В��р�пных��ородах�от�рыва-
ются� филиалы� поли�лини�� в
новострой�ах.�Они�обсл�жива-
ют�300�000�челове�.
Ка��рез�льтат� �омпле�сных

мер� -� та�ие� целевые� по�аза-
тели,� �а�� общая� смертность,
младенчес�ая� смертность,
смертность�от�сердечно-сос�-
дистых�и�он�оло�ичес�их�забо-
леваний� и� ряд� др��их� в� авто-
номном� о�р��е� в� 1,5-2� раза
ниже�целево�о�по�азателя�для
страны� �� 2024� �од�.�Ожидае-
мая�продолжительность�жизни
-�74,3��ода.
Особый�аспе�т�в�Ю�ре�-�раз-

витие� детс�о�о� и� семейно�о
здравоохранения.�В�этой�связи
��бернатор�побла�одарила�ми-

нистра�здравоохранения�Веро-
ни��� С�ворцов�� за� принятое
решение�о�размещении�в�ре-
�ионе�на�чно-исследовательс-
�их� площадо�� для� из�чения
�енома�жителей.
Напомним,�в�Ханты-Мансий-

с�ом� о�р��е� планир�ется� от-
�рытие�центра�высо�их�биоме-
дицинс�их� техноло�ий,� в� е�о
составе�-�лаборатории�«Здоро-
вье�женщины�и�ребен�а�в��с-
ловиях�Крайне�о�Севера�и�Ар-
�ти�и».� Он� возьмет� на� себя
перспе�тивные� �еномные� ис-
следования,� в� том� числе�из�-
чение� �енома�жителей� ар�ти-
чес�ой�и�с�бар�тичес�ой�тер-
риторий,� выявление� взаимо-
связи� �еномных� нар�шений� с
рис�ом�возни�новения�различ-
ных�заболеваний�п�тем�пере-
хода�от�современной�медици-
ны� �� медицине� б�д�ще�о� 4П
(превентивной,�персонифици-
рованной,� преди�тивной� и
партисипаторной).
Разработ�а� �енетичес�о�о

паспорта� �оренных� малочис-
ленных�народов�Ю�ры�в�перс-
пе�тиве� позволит� внедрить
персонифицированные�подхо-
ды���терапии�различных�забо-
леваний���северян.
-�Мы�стараемся�сделать�все

необходимое� для� то�о,� чтобы
�словия�жизни�на�Севере�были
л�чшие,�потом��что�наша�стра-
на�распола�ает��олоссальными
территориями� и� н�ждается� в
том,�чтобы�на��аждом��вадрат-
ном�метре,��илометре�прис�т-
ствовал� хорошо� обеспечен-
ный,�в�безопасности�прожива-
ющий�здоровый�челове�,�-�за�-
лючила�Наталья�Комарова.

платежа�за�«м�сор»�рассчиты-
вается�след�ющим�образом:
�становленный� тариф� �мно-
жается�на�норматив�на�опле-
ния�и�делится�на�12�месяцев
в� �од�,� пол�ченн�ю� с�мм�
�множаем�на��оличество�за-
ре�истрированных�в��вартире
челове�.� Ито�� и� есть� с�мма
ежемесячно�о�платежа.
Напомним,�что�тариф�для

«северной»� зоны� на� данный
момент�не�определен,�но,��а�
заверяют�специалисты,�он�не
б�дет��ардинально�отличать-
ся�от�тарифа�«южной»�зоны.
В�Ю�ре�за�онодательно�пре-

д�смотрены�с�бсидии�и� �ом-
пенсации�расходов�на�оплат�
�омм�нальных� �сл���для�раз-
личных��ате�орий��раждан.�Раз-
мер��омпенсации,�в�зависимо-
сти�от��ате�ории,�может�состав-
лять�от�50�до�100%.�Для�жите-
лей�о�р��а,�ранее�пол�чавших
�омпенсации�за��омм�нальные
�сл��и,� ни�а�их�дополнитель-
ных�заявлений�писать�не�н�ж-
но.�В�Центре�социальных�вып-
лат�Ю�ры��же�есть�необходи-
мая�информация.
Процед�ра�перехода�на�но-

в�ю�систем��происходит�по-
степенно.�Ряд�м�ниципалите-
тов��же�работают�по-новом�.
В�Ко�алыме�по�а�с�ществ�ет
прежняя�схема�обращения�с
ТКО,�полный�переход�должен
завершиться� в� течение� пер-
во�о��вартала�2019��ода.
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КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Цифровое	эфирное	телевидение	-
это	новый	этап	развития	телевидения
во	 всем	 мире,	 �оторый	 приходит	 на
смен�	 анало�овом�	 телевещанию.
Анало�овое	телевидение	значительно
�ст�пает	 цифровом�	 в	 �ачестве	 �ар-
тин�и	 и	 зв��а,	 и	 при	 этом	 треб�ет
большо�о	частотно�о	рес�рса.	Поэто-
м�,	 дальнейшее	 развитие	 «анало�а»
техничес�и	 и	 э�ономичес�и	 нецеле-
сообразно.	С	2018	�ода	«анало�»	на-
чал	 постепенно	 вытесняется	 «циф-
рой»	вплоть	до	полно�о	от�лючения	в
2019	 �од�,	 �а�	 это	 �же	 сделано	 во

БЕСПЛАТНОЕ�ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ�ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Се�одня	жители	Ханты-Мансийс�о�о	автономно�о	о�р��а	-	Ю�ры	мо��т	бесплатно	смотреть	цифровое	эфирное
телевидение.	В	большинстве	населенных	п�н�тов	о�р��а	дост�пны	в	отличном	�ачестве	20	�аналов	перво�о	и
второ�о	м�льтипле�сов.	Па�ет	цифровых	�аналов	РТРС-1	(первый	м�льтипле�с)	в�лючает	общероссийс�ие	обя-
зательные	общедост�пные	теле�аналы	и	радио�аналы,	�твержденные	У�азом	Президента	РФ:	Первый	�анал,
Россия	1,	Матч	ТВ,	НТВ,	Петерб�р�-5,	Россия	К,	Россия	24,	Кар�сель,	Общественное	телевидение	России,	ТВ
Центр,	а	та�же	три	радио�анала:	Вести	ФМ,	Мая�	и	Радио	России.	Десять	теле�аналов	для	трансляции	в	составе
па�ета	РТРС-2	(второй	м�льтипле�с)	были	отобраны	Федеральной	�он��рсной	�омиссией	по	телерадиовещанию,
среди	них:	СТС,	ТНТ,	РенТВ,	Пятница,	Спас,	Домашний,	Звезда,	ТВ3,	Мир,	М�зТВ.

мно�их	странах	мира.	Цифровой	эфир-
ный	си�нал	дост�пен	вне	зависимос-
ти	от	�даленности	и	размера	населен-
но�о	 п�н�та.	 При	 этом	 в	 отличие
от	 пользователей	 сетей	 �абельных
и	 сп�тни�овых	 операторов	 зрители
цифрово�о	 эфирно�о	 телевидения
не	платят	абонентс��ю	плат�	за	теле-
просмотр.

Для	перевода	сетей	телерадиовеща-
ния	на	цифровые	техноло�ии	в	России
реализ�ется	федеральная	целевая	про-
�рамма	«Развитие	телерадиовещания	в
Российс�ой	Федерации	 на	 2009-2018

�оды».	 В	 рез�льтате	 этой	 про�раммы
прием	 обязательных	 общедост�пных
теле�аналов	 без	 абонентс�ой	 платы
станет	 возможен	 во	 всех	 населенных
п�н�тах	России.

В	 Ханты-Мансийс�ом	 автономном
о�р��е	-	Ю�ре	э�спл�атацией	цифровой
эфирной	телесети	занимается	филиал
РТРС	«Урало-Сибирс�ий	ре�иональный
центр».	 Цифровое	 эфирное	 вещание
ос�ществляется	с	в�лючением	в	�ана-
лы	«Россия	1»,	«Россия	24»	и	«Радио
России»	 в	 составе	 перво�о	 м�льти-
пле�са	ре�иональных	телера-дио�ана-

лов	ВГТРК	(ГТРК	«Ю�ория»	и	ГТРК	«Ре-
�ион-Тюмень»).	Это	позволяет	жителям
о�р��а	быть	в	��рсе	местных	новостей.

Для	приема	бесплатно�о	цифрово-
�о	эфирно�о	телевидения	достаточно
приобрести	 антенн�	 дециметрово�о
диапазона	(�олле�тивн�ю	или	индиви-
д�альн�ю,	нар�жн�ю	или	�омнатн�ю	-
в	 зависимости	 от	 �словий	 прожива-
ния).	 Большинство	 современных	 те-
левизоров	 поддерживают	 стандарт
вещания	DVB-T2,	в	�отором	трансли-
р�ются	 бесплатные	 м�льтипле�сы.
Если	телевизор	старо�о	образца,	по-
треб�ется	дополнительно	�становить
специальн�ю	 цифров�ю	 пристав��.
Приобретение	 пользовательс�о�о
обор�дования	 для	 приема	 цифрово-
�о	 эфирно�о	 си�нала	 -	 разовая	 про-
цед�ра.	Антенн�,	пристав��	и	соеди-
нительный	 антенный	 �абель	 можно
приобрести	 в	 ма�азинах,	 тор��ющих
эле�трони�ой.

Пол�чить	информацию	о	том,	�а�	са-
мостоятельно	под�лючить	и	настроить
свой	 телевизор	 на	 прием	бесплатных
цифровых	 теле�аналов,	 можно	 по	 те-
лефон�	 едино�о	 информационно�о
центра:	8	800	220	 20	 02	 (звоно�	 по
России	 бесплатный),	 или	 на	 сайте
СМОТРИЦИФРУ.РФ.
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«ТРЕТИЙ�СЕКТОР»

ПРИЕМ�ЗАЯВОК

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Сро�и�приема�заяво�:�15��алендар-
ных�дней�со�дня�размещения�объявле-
ния�о�начале�приема�заяво��на�офици-
альном� сайте� Администрации� �орода
Ко�алыма� в� информационно-теле�ом-
м ни�ационной� сети� «Интернет»
(www.admkogalym.ru)� -� до� 30� января
2019��ода�в�лючительно.
Претендентами�на�пол�чение�с�б-

сидии�мо��т�быть:
-� не�оммерчес�ие� ор�анизации,� не

являющиеся��ос дарственными�(м ни-
ципальными)� чреждениями.
Претенденты�на�пол�чение�с�бси-

дии�мо��т�заявиться�на�финансовое
обеспечение� выполнения� м�ници-
пальной�работы:

От�рытый� т рнир� по� бо�с � памяти
дире�тора�ООО�«Ви�тория»�А.А.�Плес-
�ача.

Выполнение�м ниципальной�работы
представляет�собой�ор�анизацию�и�про-

ведения� официально�о�физ� льт рно-
�о� (физ� льт рно-оздоровительно�о)
мероприятия�на�территории��орода�Ко-
�алыма� на� безвозмездной� для� потре-
бителей�основе.
Размер�с�бсидий:�137�900�р блей.
Отбор�пол чателей�с бсидии�из�чис-

ла�претендентов�ос ществляет�специ-
ально�созданная��омиссия.
Списо��до��ментов,�необходимых

для�пол�чения�с�бсидии:
� Заяв�а�претендента�с�приложени-

ем� сведений� о� претенденте� в� б маж-
ном�и�эле�тронном�виде.

� Положение� о� проведении�мероп-
риятия,� �оторое�должно�быть�направ-
лено� на� решение� задач� по� развитию
сферы�физичес�ой�� льт ры�и�спорта
в��ороде�Ко�алыме.

� Финансово-э�ономичес�ое� обо-
снование�использования�средств�с б-
сидий� (обоснованность� финансовых

затрат,�наличие�собственных�или�при-
влеченных�средств�для�реализации�ме-
роприятий).

� Информацию� о� �адровых� рес р-
сах,�планир емых���привлечению�для
выполнения� м ниципальной� работы,
с� приложением� подтверждающих� до-
� ментов.

� Заверенные��опии�Устава,� чре-
дительно�о� до�овора� юридичес�о�о
лица�(не�оммерчес�ой�ор�анизации),
Устава�(положения)�социально�ориен-
тированной� не�оммерчес�ой� ор�а-
низации� с� изменениями� и� дополне-
ниями.

� Заверенные� �опии� свидетельства
о�внесении�в�единый��ос дарственный
реестр� записи� о� юридичес�ом� лице,
свидетельства�о�постанов�е�на� чет�в
нало�овом�ор�ане.

� Копию�до� мента�об�от�рытии�бан-
�овс�о�о�счета.

� Справ� �из�нало�ово�о�ор�ана�об
отс тствии�задолженности�по� плате�на-
ло�ов�и�иных�обязательных�платежей�в
бюджеты� всех�  ровней� и� во� внебюд-
жетные�фонды.

� Выпис� �из�Едино�о��ос дарствен-
но�о�реестра�юридичес�их�лиц.
Заяв�и� необходимо� подавать

по� адрес�:� 628481,� �.� Ко�алым,�  л.
Др жбы�Народов,�7,�4�этаж,��аб.�432.
Конс льтации�можно�пол чить�по�теле-
фон :�8�(34667)�93-631.

Иные� словия�поряд�а�предоставле-
ния�с бсидий�из�бюджета��орода�Ко-
�алыма,�формы�до� ментов� твержде-
ны� постановлением� Администрации
�орода� Ко�алыма� от� 15.01.2019�№49
«Об� тверждении�Поряд�а�предостав-
ления� с бсидий� из� бюджета� �орода
Ко�алыма�не�оммерчес�им�ор�аниза-
циям,�не�являющимся��ос дарственны-
ми� (м ниципальными)�  чреждениями
в�целях�финансово�о�обеспечения�зат-
рат� в� связи� с� выполнением� м ници-
пальной�работы�«Ор�анизация�и�про-
ведение�официальных�физ� льт рных
(физ� льт рно-оздоровительных)� ме-
роприятий».

СУБСИДИЯ�НА�ПРОВЕДЕНИЕ
ТУРНИРА�ПО�БОКСУ

Уважаемые��о�алымчане!�Информир�ем�вас�о�том,�что�в�соответствии�с
постановлением�Администрации��орода�Ко�алыма�от�15.01.2019�№49�«Об
�тверждении�Поряд�а�предоставления�с�бсидий�из�бюджета��орода�Ко�а-
лыма�не�оммерчес�им�ор�анизациям,�не�являющимся��ос�дарственными
(м�ниципальными)��чреждениями�в�целях�финансово�о�обеспечения�зат-
рат�в�связи�с�выполнением�м�ниципальной�работы�«Ор�анизация�и�прове-
дение�официальных�физ��льт�рных�(физ��льт�рно-оздоровительных)�ме-
роприятий»�объявляется�прием�заяво��на�пол�чение�с�бсидий�из�бюджета
�орода�Ко�алыма�в�целях�финансово�о�обеспечения�затрат�в�связи�с�выпол-
нением�м�ниципальной�работы�«Ор�анизация�и�проведение�официальных
физ��льт�рных�(физ��льт�рно-оздоровительных)�мероприятий».

Се�одня� развитию� не�ос дарствен-
но�о� се�тора� в� э�ономи�е� и� социаль-
ной�сфере� деляется�большое�внима-
ние:�разработана�нормативно-правовая
база,�действ ют�различные�виды�под-
держ�и,� в� том� числе�и� �рантовая.� Уп-
равлением�э�ономи�и�Администрации
�орода�реализ ется�«дорожная��арта»
по�поддерж�е�дост па�не�ос дарствен-
ных�ор�анизаций���предоставлению� с-
л �� в� социальной� сфере.�Стр �т рны-
ми� подразделениями� Администрации
�орода�разработаны�стандарты�предос-
тавления� сл �,�создана�рабочая��р п-
па�по�выработ�е�механизмов�расшире-
ния�дост па�нем ниципальных�ор�ани-
заций���предоставлению� сл ��в�соци-
альной� сфере� на� территории�Ко�алы-
ма.�СОНКО�ре� лярно�о�азывается�ме-
тодичес�ая,��онс льтационная�и�инфор-
мационная� поддерж�а,� в� том� числе� и
на�официальном�портале�Администра-
ции��орода�Ко�алыма.�«Дорожной��ар-
той»�пред смотрено�достижение�целе-
во�о�по�азателя�«Доля�средств�бюдже-
та��орода�Ко�алыма,�выделяемых�нем -
ниципальным�ор�анизациям,�в�том�чис-
ле�социально�ориентированным�не�ом-
мерчес�им� ор�анизациям,� на� предос-
тавление� сл ��(работ),�в�общем�объе-
ме�средств�бюджета��орода�Ко�алыма,
выделяемых� на� предоставление�  сл �
в�социальной�сфере»�за�период�ее�ре-
ализации�до�15%.

П ть�не�ос дарственных�ор�анизаций

ЕСЛИ� ВЫ� ХОТИТЕ� СТАТЬ� ОПЕКУНОМ
С�2019��ода�под�отов����раждан,
выразивших�желание�стать��сыновителями,
опе��нами�или�попечителями
несовершеннолетних��раждан�ос�ществляет
ре�иональная�общественная�ор�анизация
Центр�развития��ражданс�их�инициатив
и�социально-э�ономичес�ой�страте�ии
ХМАО-Ю�ры�«ВЕЧЕ».�Это�полномочие�ор�а-
низации�передано�отделом�опе�и
и�попечительства�Администрации��орода
в�рам�ах�реализации�про�раммы
по�поддерж�е�дост�па�не�ос�дарственных
ор�анизаций���предоставлению��сл��
в�социальной�сфере.

в� сфер � социальных�  сл �� в� Российс-
�ой�Федерации�на�за�онных�основани-
ях� начался� еще� в� 2008� �од .� Именно
то�да�в�Концепции�дол�осрочно�о�соци-
ально-э�ономичес�о�о�развития�России
на�период�до�2020��ода,� твержденной
распоряжением�Правительства�РФ,�од-
ним�из�приоритетных�направлений�дол-
�осрочной�полити�и�социальной�поддер-
ж�и�населения�было�обозначено�повы-
шение�роли�се�тора�не�ос дарственных
не�оммерчес�их�ор�анизаций�в�предо-
ставлении� сл ��в�социальной�сфере.

Время� по�азало,� что� население
предъявляет�все�больший�спрос���по-
л чению�разнообразных,�а�самое��лав-
ное,� �ачественных� социальных�  сл �.
Реформа�социальной�сферы�нацелена
на�приход�не�ос дарственных�и�ро�ов
в�рыно��социальных� сл �.�Социально
ориентированные� не�оммерчес�ие
ор�анизации�наряд �с�бизнесом�и�бюд-
жетными�  чреждениями� мо� т� �он� -
рировать�за�право�о�азания�та�их� сл �
населению,�в�том�числе�и�за�счет�бюд-
жетных�средств.�Не�оммерчес�ие�ор�а-
низации�давно�и� спешно�работают�в
социальной�сфере,�причем�во�всех�ее
отраслях�(� льт ра,�спорт,�здравоохра-
нение,�образование,�социальное�обсл -
живание,�молодежная�полити�а).�Та�,�в
2018� �од � пол чателями� с бсидии� из
бюджета��орода�на�выполнение�м ни-
ципальной� работы� становились� та�ие
�ородс�ие� не�оммерчес�ие� ор�аниза-

ции,� �а�� ре�иональная� общественная
ор�анизация�Центр�развития��ражданс-
�их�инициатив�и�социально-э�ономичес-
�ой�страте�ии�Ханты-Мансийс�о�о�авто-
номно�о�о�р �а�-�Ю�ры�«ВЕЧЕ»,��ород-
с�ая�общественная�ор�анизация�«Ко�а-
лымс�ий� бо�серс�ий� �л б� «Патриот»,
местная� общественная� ор�анизация
«Ко�алымс�ая�федерация�детс�о�о�хо�-
�ея»�и�др �ие.

Отметим,�что�претендентами�на�по-
л чение�с бсидии�мо� т�стать�нем ни-
ципальные�ор�анизации�(�оммерчес�ие,
не�оммерчес�ие)� �орода� Ко�алыма,� в
том�числе�юридичес�ие�лица,�индиви-
д альные�предприниматели,�социально
ориентированные� не�оммерчес�ие
ор�анизации.�Отбор�пол чателей�с б-
сидии�производится�по�определенным
�ритериям,� �азанным�в�поряд�е�пре-
доставления�с бсидии.��Решение�о�пре-
доставлении�с бсидии�принимает�спе-
циально� созданная� �омиссия,� оценив
заяв�и�претендентов,�в�том�числе�а�т -
альность� и� социальн ю� значимость
представленных�прое�тов.

В� числе� последних�  сл �,� �оторые
перешли�от� �ос дарства� �� не�ос дар-
ственным�поставщи�ам�в�нашем��оро-
де�-�под�отов�а��раждан,�выразивших
желание� стать�  сыновителями,� опе� -
нами� или� попечителями� несовершен-
нолетних��раждан.�Эт �ф н�цию�б дет
ос ществлять� ре�иональная� обще-
ственная�ор�анизация�Центр�развития

�ражданс�их� инициатив� и� социально-
э�ономичес�ой�страте�ии�ХМАО-Ю�ры
«ВЕЧЕ».

-�Правительством�ХМАО-Ю�ры� твер-
жден� порядо�� предоставления� серти-
фи�ата�на�оплат � сл ��по�под�отов�е
лиц,�желающих�принять�на�воспитание
в�свою�семью�ребен�а,�оставше�ося�без
попечения� родителей,� на� территории
РФ.� Утверждена�форма� сертифи�ата,
е�о�стоимость�-�28836,8�р блей,�-�от-
метила� начальни�� отдела�опе�и� и� по-
печительства� Администрации� �орода
Светлана�Корнева.�-�Гражданин�на�ос-
новании�сертифи�ата� самостоятельно
выбирает�ор�анизацию,�о�азывающ ю
данн ю� сл � ,�на�территории�автоном-
но�о�о�р �а,�при�этом�оплата�проезда��
мест �о�азания� сл ��по�под�отов�е�лиц
ос ществляется��ражданином�самосто-
ятельно.

Отметим,�что�зачисление��раждан�на
� рс�под�отов�и�происходит�по�их�пись-
менном �заявлению.�Под�отов�а�прово-
дится�индивид ально�или�в��р ппе,�чис-
ленность��оторой�при�проведении�пра�-
тичес�их�занятий�не�должна�превышать
15�челове�.�Объем� чебно-тематичес-
�о�о� плана� под�отов�и� составляет� 80
а�адемичес�их�часов,�в�лючает�в�себя
промеж точн ю�и�ито�ов ю�аттестацию.

По�о�ончании�под�отов�и��раждани-
н �выдается�свидетельство�о�прохожде-
нии�под�отов�и�лиц,�желающих�принять
на�воспитание�в�свою�семью�ребен�а,
оставше�ося�без�попечения�родителей,
на� территории� РФ�по�форме,�  тверж-
денной�при�азом�Министерства�образо-
вания�и�на �и�РФ�от�20.08.2012�№623,
являющееся�одним�из�до� ментов�для
под�отов�и�ор�аном�опе�и�и�попечитель-
ства�за�лючения�о�возможности/невоз-
можности��ражданина�быть� сыновите-
лем�или�опе� ном/попечителем.

Координаты� ответственно�о� лица
НКО� «ВЕЧЕ»:�  л.� Молодежная,� д.� 24
(вход�со�стороны�ма�азина�«Ма�нит»),
тел.�8�(950)�513�00�65,�отдела�опе�и
и�попечительства�Администрации��оро-
да�Ко�алыма:� л.�Др жбы�народов,�д.7,
тел.�9-35-39,� 9-36-21.

Е�атерина
Миронова.
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ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß - ÊÎÃÀËÛÌ

ЧЕМ� ЗАПОМНИЛСЯ� УШЕДШИЙ� ГОД
МЫ�ПРОДОЛЖАЕМ�ПОДВОДИТЬ�ИТОГИ�2018�ГОДА.�ОН�БЫЛ�БОГАТ�НА�СОБЫТИЯ,

А�ДЛЯ�КОГО-ТО�ИЗ�КОГАЛЫМЧАН�ОН�СТАЛ�ГОДОМ�ДОСТИЖЕНИЙ,�ПОБЕД�И�ЮБИЛЕЙНЫХ�ДАТ.

Êîãàëûìñêèå áëèíû
îöåíèëè

â Õàíòû-Ìàíñèéñêå
В�2018��од��ст�денты�Ко�алым-

с�о�о� политехничес�о�о� �оллед-

жа� приняли� �частие� в� о�р�жной

выстав�е-фор�ме� товаропроиз-

водителей�«Товары�земли�Ю�ор-

с�ой»,��оторая�проходила�в�Хан-

ты-Мансийс�е�в�рам�ах�праздно-

вания�88-летия�со�дня�образова-

ния� ХМАО-Ю�ры.� Ст�денты� �ча-

ствовали� наравне� с� �ородс�ими

предпринимателями,�и�их�блины

с�пыл��с�жар��на�выстав�е�были

просто� нарасхват.�И� это� вполне

за�ономерно,�ведь�Ко�алымс�ий

политехничес�ий��олледж��отовит

настоящих� профессионалов.� Об

этом�свидетельств�ют�призовые

места,� �оторые�они� занимают�ре��лярно,� �частв�я� в� чемпионате� «Молодые

профессионалы»�(WorldSkills�Russia).

Êîãàëûìñêèå ãåíèè
ïðèêëàäíîé íàóêè
Две��оманды�из�Ко�алыма�стали�по-

бедителями�отборочно�о�этапа�ре�ио-
нальных� соревнований� по� робототех-
ни�е�-�отборочно�о�т�ра�X�Всероссийс-
�о�о� робототехничес�о�о� фестиваля
«РобоФест-2018»,�проходивше�о�27�ян-
варя�на�базе�Центра��омпьютерных�тех-
ноло�ий�в��ородс�ом�поселении�Пой�ов-
с�ий.�Это��чащиеся��о�алымс�ой�ш�о-
лы�№1�Андрей�Карпов�и�Андрей�Зинзи-
вер� (на�фото),�а�та�же�Е�ор�Жовнир�и
Марат�Бареев�-�воспитанни�и�объедине-
ния�«Робототехни�а�и�ле�о�онстр�иро-
вание»�Дома�детс�о�о�творчества.�В�мар-
те�2018-�о�они�представили�наш��ород
на�Всероссийс�ом�робототехничес�ом
фестивале� «РобоФест-2018»,� �оторый
проходил�в�Мос�ве.

25 ëåò âçëåòîâ è ïîñàäîê!
В� феврале� 2018� �ода

«Межд�народный� аэро-
порт� Ко�алым»� отметил
25-летний� юбилей.� На
протяжении�четверти�ве�а
аэропорт�является�достой-
ной� визитной� �арточ�ой
�орода�и�се�одня�«Межд�-
народный�аэропорт�Ко�а-
лым»�-�это�бесперебойное
принятие�и�отправ�а�воз-
д�шных� с�дов� с� высо�им
�ровнем�безопасности�по-
летов�и� ��льт�рой�обсл�-
живания� пассажиров.
Главное�достижение��ол-
ле�тива�в�отличном�обес-
печении�безопасности�возд�шно�о�движения�-�за��оды�работы�не�было�зафи�-
сировано�ни�одно�о�происшествия�с�возд�шными�с�днами.

Ê 100-ëåòèþ ïîãðàíè÷íûõ âîéñê Ðîññèè
28� мая� -� в

день� праздно-
вания� 100-ле-
тия� по�ранич-
ных�войс��Рос-
сии�в�Ко�алыме
от�рыли�новый
памятный�зна��-
По�раничный
столб.� Е�о� по
инициативе�во-
инов-по�ранич-
ни�ов� Ко�алы-
ма� �становили
в�самом�зна�о-
вом�и�памятном�месте�наше�о��орода�-�в�Пар�е�Победы.�Дв�хметровый�по�ра-
ничный�столб�с�нанесенной�на�не�о�яр�ой��расно-зеленой�полосатой�размет�ой
выполнен�из�дерева�по�всем�правилам.�Красные�полосы�означают�храбрость�и
м�жество,�а�зеленые�-�честь�и�верность.

Êîãàëûì ñïîðòèâíûé!
Наш��ород�славится�своим�мас-

совым��влечением�спортом.�В�2018
�од���частни�и�молодежно�о�объе-
динения�«Совет�молодых�педа�о�ов
Ко�алыма»� ор�анизовали� спортив-
ный�марафон�«Бе�и,�Ко�алым,�бе�и».
Старт�а�ции�был�дан�в�мае.�Ежене-
дельно�по�выходным�сотни��о�алым-
чан� встречались� на� �тренних� про-
беж�ах,�передавая�др���др����эста-
фет�,� в� �оторой,� �� слов�,� приняли
�частие��лава��орода�Ни�олай�Паль-
чи�ов�и�деп�таты�Д�мы��орода.
В�День�России�сотни��о�алымчан

приняли��частие��в�велопробе�е,�по-
священном�праздни��.�Стоит�отме-
тить,�что�он�проводится��же�более
пяти�лет,�и�с��аждым��одом���част-
ни�ов�становится�все�больше.

«Þãðà-900» è «Ãîðîäà Þãðû»
В��шедшем��од��ю�ор-

чане,�в�том�числе�и�жите-
ли�наше�о��орода,�боль-
шое� внимание� �делили
из�чению�истории��рая,�в
�отором�они�жив�т.�И�все
это�бла�одаря�ви�торинам,
ор�анизованным� в� честь
900-летия�с�момента�пер-
во�о��поминания�Ю�ры�в
р�сс�их�историчес�их�ле-
тописях.�По� рез�льтатам
жеребьево�� более� дв�х-
сот��о�алымчан�стали�об-
ладателями� ценных� при-
зов.�Но��лавное�не�это,�а
то,� что,� заинтересовав-
шись�и�приняв��частие�в
ви�торинах,�они�обо�ати-
лись�новыми�знаниями!

Ëó÷øèå âðà÷è
По�ито�ам��олосования,��о-

торое� проводилось� в� 2018
�од��на� сайте�БУ� «Ко�алымс-
�ая��ородс�ая�больница»�в�те-
чение� нес�оль�их� месяцев,
л�чшим� врачом� в� нашем� �о-
роде�была�признана�завед�ю-
щая�первым�терапевтичес�им
отделением� врач-терапевт
Светлана�Коло�ольцева.�В�пя-
тер���л�чших,�за��оторых�та�-
же�про�олосовали��о�алымча-
не,� вошли� врач� а��шер-�ине-
�оло��Е�атерина�Г�сева,�заве-
д�ющий��роло�ичес�им�отделением�врач-�роло��Мирлан�Арыстанов,�завед�ю-
щий� хир�р�ичес�им� отделением� врач-хир�р��Дмитрий� Г�сев� и� завед�ющий
вторым�терапевтичес�им�отделением�врач-терапевт�Дмитрий�Сип�нов.

Ãëóáèíû
äàðÿò íàäåæäó!
В�2018��од��прое�т�«Гл�бины

дарят�надежды!»�общественной

ор�анизации� «Ко�алымс�ая� �о-

родс�ая�федерация�инвалидно-

�о�спорта»�был��достоен��ранта

Президента� РФ� в� направлении

«Социальное�обсл�живание,�со-

циальная� поддерж�а� и� защита

�раждан».� Реализация� прое�та

«Гл�бины� дарят� надежды!»� за-

вершается� �же� в� январе� 2019

�ода.�Но�сама�инициатива�выш-

ла�на�новый��ровень�развития,�и

второй� прое�т� «По�р�жение� в

мечт�»,� представленный� Ко�а-

лымс�ой��ородс�ой�федерацией

инвалидно�о� спорта� на� �он��рс

президентс�их� �рантов,� вновь

стал�победителем!
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ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АВТО
В первые дни января один из жителей 

Когалыма, решив приобрести запчасти 
для автомобиля через сеть интернет, 
лишился денежных средств в сумме 53 
тысячи рублей. В другом случае злоу-
мышленник в ходе переговоров о гру-
зоперевозках путем обмана склонил ко-
галымчанина к тому, чтобы он сообщил 
ему реквизиты своей банковской кар-
ты, после чего произошло списание де-
нежных средств в сумме шесть тысяч 
рублей. 

ДИВАН, КРОВАТЬ, БАНК
15 января в дежурной части ОМВД Рос-

сии по г.Когалыму было зарегистриро-
вано сразу три заявления по фактам мо-
шенничеств. 

Одна из потерпевших, женщина 1968 
г.р., сообщила о том, что неизвестное 
лицо, используя абонентский номер 
8 900 579 39 27 под предлогом покуп-
ки дивана через сайт в сети интернет, 
понудило заявительницу сообщить рек-
визиты принадлежащей ей банковской 
карты, впоследствии чего произошло 
списание денежных средств в сумме 15 
000 рублей.

Другой заявитель, мужчина 1967 г.р., 
обратился в полицию с заявлением о 
том, что неизвестное лицо, используя 
абонентский номер 8 927 496 38 81, под 
предлогом покупки детской кроватки че-
рез сайт в сети интернет, понудило зая-
вителя сообщить реквизиты принадле-
жащей ему банковской карты, с которой 
после были списаны денежные средства 
в сумме 54 675 рублей.

Еще один заявитель, мужчина 1984 г.р., 
обратился с сообщением о том, что не-
известное лицо, используя абонентские 
номера 8 903 332 28 01 и 8 963 913 20 
21, представившись сотрудником ПАО 
«Сбербанк России», под предлогом пре-
дотвращения несанкционированного 
списания денежных средств с банков-
ской карты ПАО «Сбербанк России», по-
нудило заявителя сообщить реквизиты 
банковской карты, с которой впослед-
ствии произошло списание денежных 
средств в сумме 41 000 рублей.

ПОЛМИЛЛИОНА - 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМ

В Нижневартовске полицейские уста-
навливают злоумышленников, похи-
тивших у местной жительницы более 
полумиллиона рублей. В полицию обра-
тилась 56-летняя местная жительница, 
которая сообщила, что несколько ме-
сяцев назад на одной из бирж сделала 
ставку в размере 33 тысяч рублей, по-
сле чего решила вернуть деньги обратно 
и не принимать участие в торгах. Одна-
ко сотрудник фирмы сообщил, что счет 
потерпевшей пополнился и в настоящий 
момент составляет семь тысяч евро, но 
для того, чтобы перевести их в налич-
ность необходимо установить специаль-
ное программное обеспечение. Выпол-

нив условие, горожанка предоставила 
удаленный доступ к своему компьютеру 
и соответственно к установленному на 
нем мобильному банку. После чего зло-
умышленники оформили на имя потер-
певшей кредитную карту в размере бо-
лее полумиллиона рублей и совершили 
финансовую операцию по выводу де-
нежных средств на другой счет.

ЭФЕМЕРНЫЙ ПРИЗ
В другом случае 60-летняя жительница 

Междуреченского сообщила, что стала 
жертвой мошенников в результате взло-
ма страницы в социальной сети. Женщи-
на рассказала, что в социальной сети ей 
пришло сообщение от одноклассницы о 
том, что банк в честь юбилея проводит 
розыгрыш денежных призов, для того, 
чтобы стать участником розыгрыша не-
обходимо было зайти по ссылке и заре-
гистрироваться. При этом в сообщении 
не был указан сайт, а прикреплена толь-
ко ссылка. Потерпевшая выполнила ука-
занные действия. Спустя некоторое вре-
мя ей пришло сообщение с просьбой 
предоставить данные банковской кар-
ты, на которую можно будет отправить 
денежный приз, что женщина, не заду-
мываясь, и сделала. В результате с бан-
ковского счета исчезло более 40 тысяч 
рублей. Потерпевшая позвонила своей 
подруге, от которой узнала, что ее стра-
ница была взломана и в настоящее вре-
мя заблокирована. Только тогда она по-
няла, что ее обманули.

ПОД ПРЕДЛОГОМ ЗАДАТКА
ЗА КВАРТИРУ

В Кондинском районе в полицию об-
ратилась 50-летняя женщина, которая 
пояснила, что в интернете разместила 
объявление о продаже квартиры. Спу-
стя некоторое время ей на сотовый те-
лефон позвонил потенциальный поку-
патель и предложил внести задаток за 
жилье. При этом звонивший попросил 
подойти к банкомату и набрать комби-
нацию цифр, которые пришли ей на те-
лефон. Женщина, не до конца понимая 
смысл своих действий, пришла к бан-
комату со своей банковской картой и 
выполнила все поручения звонившего. 
После этих манипуляций с карты потер-
певшей были списаны 15 тысяч рублей.

Уважаемые граждане! Помните, что мо-
шенники являются отличными психоло-
гами и умело манипулируют желанием 
потенциальной жертвы получить ту или 
иную выгоду. Поэтому при общении с 
незнакомыми людьми по телефону или 
посредством сети интернет, необходи-
мо соблюдать особую бдительность. А 
также помните, что сообщать кому-либо 
реквизиты своих банковских карт катего-
рически нельзя, даже если незнакомцы 
представляется сотрудником банка, так 
как сообщая эти данные, вы можете ли-
шиться своих денежных средств! 

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50, 02.30, 03.05 «На самом 
деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Султан 
моего сердца». (16+)
23.25 Премьера. «Большая игра». 
(12+)
00.25 Х/ф «Блокада». «Лужский 
рубеж». К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. (16+)
04.25 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 01.25 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн». 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 02.50 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.45 «Власть 
факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «Берег его жизни»
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. 
Сопротивление»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Сати. Нескучная классика...
22.25 Д/с «Запечатленное время»
00.05 Д/с «Острова»

06.00 Футбол. «Фулхэм» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии. (0+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
09.00, 10.55, 12.25, 13.30, 15.35, 
18.00, 20.55, 00.15 Новости
09.05, 15.40, 18.05, 21.00, 02.25 
Все на Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии. (0+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Германии. (0+)
13.35 Футбол. «Хаддерсфилд» 
- «Манчестер Сити». Чемпионат 
Англии. (0+)
16.10 Футбол. «Наполи» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. (0+)
18.35 Специальный репортаж. 
(12+)
18.55 Футбол. «Дженоа» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

21.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов». Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». Прямая трансляция из 
Катара
00.25 Футбол. «Ювентус» - «Кье-
во». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.00 Х/ф «Бой без правил». (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018. 
Специальный обзор. (16+)
05.30 «КиберАрена». (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 Мультфильмы на СТС (0+)
09.30 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
11.50 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 Х/ф «Полтора шпиона». 
Продолжение (16+)
14.00 «Ивановы- Ивановы» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.30 Кино с Федором Бондарчу-
ком (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
03.40 Х/ф «Дневник Доктора 
Зайцева» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

НТВ

05.15, 06.05, 07.05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.05 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 02.00 «Место встре-
чи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». (16+)
21.00 Т/с «Один». (16+)
00.15 «Поздняков». (16+)
00.25 Т/с «Этаж». (18+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Чертов яр» (12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Х/ф «Шулер» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15, 23.30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
12.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+) 
13.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
13.55, 17.45 «Сделано в Югре» 
(12+)
14.10 Драма «Клан Кеннеди» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.20 М/с «Десять друзей кроли-
ка» (6+)
16.30 «В поисках поклевки» (12+)
17.30 Фильм «Кубок чемпионов» 
(6+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
22.00 Т/с «Притяжению вопреки» 
(12+)
22.45 Док. цикл «Югра многовеко-
вая» (6+) 
00.30 «По сути» (16+)
00.45 «В поисках поклевки» (12+)
01.45 Х/ф «Форс-мажор» (16+)
02.40 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, 01.05 «Бородина против 
Бузовой». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная поли-
ция». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.05 Открытый микрофон. (16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». 
(16+)
05.10, 06.00 Импровизация. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Вокзал для двоих». 
(0+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События
11.50, 4.05 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Папа всея Украины». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены». (12+)
01.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен». (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 
«6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.40, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика». (16+)
14.25 Х/ф «Любка». (16+)
19.00 Х/ф «Школа для толстушек». 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь». 
(18+)
04.10 Х/ф «Время счастья». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
06.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (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 «Воздушная тюрьма». 
(16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
01.20 Х/ф «Инкассатор». (16+)
02.50 Х/ф «Теория заговора. 
Зулу». (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
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+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
Т/с «Касл». (12+)
23.00 Х/ф «Темный мир». (16+)
01.00 Х/ф «Крикуны-2». (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Зоо-Апокалипсис». (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  21 ЯНВАРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-9
-11
-16

-15
-13
-11

-17 
-19
-22

-8 
-9

-11

Ю
4м/с

Ю
6м/с

ЮЗ
5м/с

ЮВ
7м/с

ЮЗ
6м/с

З
7м/с

754 748754 747 754742

-16
-15
-14

-13
-15
 -16

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

21/01 23/01 25/0122/01 24/0119/01 20/01

-11 
-10 
-9

ЮВ
2м/с

749

Несмотря на регулярные предупреждения со стороны сотрудни-
ков полиции жители Югры по-прежнему продолжают попадаться на 
уловки мошенников. Основная часть мошенничеств совершается по-
средством сети интернет, сотовой связи и банковских карт. С нача-
ла 2019 года на территории округа зарегистрировано уже более де-
сяти таких фактов. Когалымчане также стали жертвами мошенников.

СЛУЖБА «02»

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СРЕДА, 23 ЯНВАРЯВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.50, 02.00 «На самом деле». 
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Султан 
моего сердца». (16+)
23.25 Премьера. «Большая игра». 
(12+)
00.25 Х/ф «Блокада». «Пулковский 
меридиан». К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия». 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем»
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн». 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век
12.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
12.25, 18.40, 01.00 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Александром 
Архангельским
13.15 Д/с «Острова»
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.35 Музыка ХХ века. Cэр 
Саймон Рэттл, Кристиан Тецлафф 
и Лондонский симфонический 
оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
22.25 Д/с «Запечатленное время»
00.05 Д/ф «Империя балета»
02.40 Цвет времени

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Ч. С. Юнг - Я. Родригес. Д. 
Серроне - М. Перри. Трансляция 
из США. (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 21.25 
Новости
09.05, 13.05, 16.10, 00.50 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. «Кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Москва) - 
«Ростов». Фонбет. Трансляция из 
Катара. (0+)
13.45 Футбол. «Эйбар» - 
«Эспаньол». Чемпионат Испании. 
(0+)
15.35, 00.30 Специальный репор-
таж. (12+)
16.55 Волейбол. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Газпром-Югра» (Сургут). 
Чемпионат России. Мужчины. 
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Барыс» (Астана). 
КХЛ. Прямая трансляция

21.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Москва). 
Фонбет. «Кубок «Матч Премьер». 
Прямая трансляция из Катара
23.55 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир
01.30 Волейбол. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Экзачибаши» (Турция). 
Лига чемпионов. Женщины. (0+)
03.30 Х/ф «Взрыв». (12+)
05.30 «КиберАрена». (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 Мультфильмы на СТС (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 Мультфильмы на СТС (0+)
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)
11.30 Х/ф «Звездный путь» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 Х/ф «Звездный путь». 
Продолжение (16+)
14.00 «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей 
«(16+)
00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Красотки в бегах» 
(16+)
03.30 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
04.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место встре-
чи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность». (16+)
21.00 Т/с «Один». (16+)
00.10 Т/с «Этаж». (18+)
03.30 Квартирный вопрос. (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

ЮГРА

05.00, 16.30, 00.45 «В поисках по-
клевки» (12+) 
05.30, 12.30 «Наследие Югры» 
(16+) 
06.00 «Мамочки» (16+) 
06.15, 16.00 М/с «Десять друзей 
кролика» (6+) 
06.25 М/с «Паровозик Тишка снова 
в путь» (6+) 
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 
«ПРОФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Х/ф «Шулер» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 23.30 Док. цикл «Страна.
ru» (12+)
13.45 «Югражданин» (12+)
14.10, 22.00 Т/с «Притяжению во-
преки» (12+)
15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
16.10 М/с «Колобанга» (6+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
22.45 Док. цикл «Югра многовеко-
вая» (6+) 
00.30 «Профиль» (16+)
01.45 Детектив «Форс-мажор» 
(16+)
02.40 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, 01.05 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+)
21.00, 05.10, 06.00 Импровиза-
ция. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная поли-
ция». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.05 Открытый микрофон. (16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Большая семья». (0+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 04.05 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Удар властью. Вален-
тин Павлов». (16+)
01.25 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку». (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.30 
«6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
07.45, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 03.50 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.50, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика». (16+)
14.00 Х/ф «Одинокие сердца». (16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс». (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь». 
(18+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (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» с Игорем 
Прокопенко. (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, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00, 3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур». (12+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
01.20 Х/ф «Метро». (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы». 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
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+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
Т/с «Касл». (12+)
23.00 Х/ф «Темный мир: Равнове-
сие». (16+)
01.00 Х/ф «Она испекла убийство: 
Загадка персикового пирога». 
(12+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Элементарно». (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет». 
(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир
18.50, 2.20, 3.05 «На самом деле». 
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Султан моего 
сердца». (16+)
23.25 Премьера. «Большая игра». 
(12+)
00.25 Х/ф «Блокада». «Ленин-
градский метроном». К 75-летию 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. (16+)
04.20 Контрольная закупка. (6+)

05.00, 09.25 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 следствия». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.35 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 
Рэттл и Лондонский симфониче-
ский оркестр
18.30 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Д/с «Запечатленное время»
00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Понциниббио - Н. Мэгни. 
Трансляция из Аргентины. (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...». 
(12+)
08.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 
20.35, 23.25 Новости
09.05, 13.30, 16.35, 19.00, 00.50 
Все на Матч!
11.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Москва). 
Фонбет. «Кубок «Матч Премьер». 
Трансляция из Катара. (0+)
13.00, 23.30, 0.30 Специальный 
репортаж. (12+)
14.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Транс-
ляция из США. (16+)
16.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша-2019. (16+)
17.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Белоруссии
20.00 «Самые сильные». (12+)
20.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция 

из Белоруссии
22.55 «Ген победы». (12+)
00.00 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир
01.30 Х/ф «Мастер тай-цзи». (16+)
03.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Белоруссии. (0+)
05.30 «КиберАрена». (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 Мультфильмы на СТС (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 Мультфильмы на СТС (6+)
09.40 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 Х/ф «Стартрек. Возмездие». 
Продолжение (12+)
14.00 Т/с «Ивановы- Ивановы» 
(16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей 
«(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
03.45 Х/ф «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
04.35 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место встре-
чи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность». (16+)
21.00 Т/с «Один». (16+)
00.10 Т/с «Этаж». (18+)
03.30 Дачный ответ. (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

ЮГРА
   

05.00, 16.30, 00.45 «В поисках по-
клевки» (12+) 
05.30, 12.30 «Наследие Югры» 
(16+) 
06.00 «Мамочки»(16+) 
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Шулер» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+) 
12.00, 23.30 Док. цикл «Страна.ru» 
(12+)
13.45, 17.45, 04.30 «По сути» (16+)
14.10, 22.00 Т/с «Притяжению во-
преки» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Десять друзей кролика» 
(6+)
16.15 М/с «Колобанга» (6+)
18.05 Т/с «Маша в законе» (16+)
19.30, 01.15 «По сути» (16+) 
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 «Много-
ликая Югра» (12+) 
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
22.45 Док. цикл «Югра многовеко-
вая» (6+) 
23.00 «По сути» (16+) 
00.30 «Сделано в Югре» (12+)
01.45 Детектив «Форс-мажор» 
(16+)
02.40 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, 01.05 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция». 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.05 Открытый микрофон. (16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». 
(16+)
05.10, 06.00 Импровизация. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный чело-
век». (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Иосиф Кобзон». 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. 
Рюмка от генсека». (12+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля». 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15, 05.45 «6 
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.25, 2.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
07.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.05 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.30, 03.25 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
14.10 Х/ф «Будет светлым день». 
(16+)
19.00 Т/с «Избранница». (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь». 
(18+)

06.00 «Домашняя кухня». (16+)

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
01.20 Х/ф «Неизвестный». (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
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+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
Т/с «Касл». (12+)
23.00 Х/ф «На гребне волны». 
(16+)
01.30 Х/ф «Она испекла убийство: 
Смертельный рецепт». (12+)
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Скорпи-
он». (16+)
05.15 Д/ф «Андрей Курбский. Пре-
дать царя ради женщины». (12+)

РЕН-ТВ
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ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 января. День 
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 
Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50, 01.45 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Султан моего 
сердца». (16+)
23.25 Премьера. «Большая игра». 
(12+)
00.25 Х/ф «Блокада». «Операция 
«Искра». К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. (16+)

05.00, 09.25 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 следствия». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Другие». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская». (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 02.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.05 «Линия жизни»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Жил-был настройщик...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 
Рэттл, Леонидас Кавакос и Лондон-
ский симфонический оркестр
18.35 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма»
22.25 Д/с «Запечатленное время»
00.05 «Черные дыры. Белые пятна»

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. А. 
Оверим - С. Павлович. Трансляция 
из Китая. (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
09.00, 10.55, 12.35, 15.30, 20.20, 
23.55 Новости
09.05, 12.40, 20.25, 00.50 Все на 
Матч!
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Сакара - К. Коппинен. 
Трансляция из Италии. (16+)
13.10, 00.00, 00.20 Специальный 
репортаж. (12+)
13.30 Профессиональный бокс. Д. 
Андраде - А. Акавов. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
среднем весе. Трансляция из США. 
(16+)
15.35 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Белоруссии
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии
20.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая про-
грамма. Трансляция из Белоруссии. 
(0+)
21.20 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Белоруссии
01.30 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Хяменлинна» (Финлян-
дия). Лига чемпионов. Женщины. 
(0+)
03.30 Волейбол. «Хемик» (Польша) 
- «Динамо» (Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. (0+)
05.30 «КиберАрена». (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 Мультфильмы на СТС (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 Мультфильмы на СТС (0+)
09.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность». Продолжение (16+)
14.00 Т/с «Ивановы- Ивановы» (16+)
20.00 «Новости» (16+)
20.30 «От Даниловки до Повха» 
(12+)
21.00 Х/ф «Знаки» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей 
«(16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Х/ф «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Кадры» (12+)
03.55 Х/ф «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступле-
ние будет раскрыто». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место встре-
чи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность». (16+)
21.00 Т/с «Один». (16+)
00.10 Т/с «Этаж». (18+)
03.35 «НашПотребНадзор». (16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

ЮГРА

05.00 «В поисках поклевки» (16+) 
05.30, 12.30 «Наследие Югры» (16+) 
06.00 «Мамочки» (16+) 
06.15 М/с «Десять друзей кролика» 
(6+) 
06.25 М/с «Паровозик Тишка снова в 
путь» (6+) 
06.30 «По сути» (16+) 
06.40, 13.30, 11.45, 15.45, 17.30 
«Многоликая Югра» (12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «По сути» (16+) 
12.00, 23.30 Док. цикл «Страна.ru» 
(12+)
13.15 «По сути» (16+) 
13.45, 17.45, 22.45, 00.30 Док. цикл 
«Югра многовековая» (6+)
14.10, 22.00 Т/с «Притяжению во-
преки» (12+)
15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
15.30 «По сути» (16+) 
16.00 М/с «Десять друзей кролика» 
(6+)
16.10 М/с «Колобанга» (6+)
16.30, 00.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
19.30 «Северный дом» (12+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в ре-
троспективе (16+) 
23.00, 01.15, 04.30 «Северный дом» 
(12+)
01.45 Детектив «Форс-мажор» (16+)
02.40 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, 01.05 «Бородина против 
Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция». 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.05 THT-Club. (16+)
02.10 Открытый микрофон. (16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». 
(16+)
05.10, 06.00 Импровизация. (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди». 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Жанна Фриске». 
(16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах». (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.55 «6 
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
07.40, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.15 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.45, 03.25 Д/с «Реальная мисти-
ка». (16+)
14.30 Х/ф «Любовница». (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок». (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь». 
(18+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным». (16+)
01.20 Х/ф «Багровый прилив». 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
09.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 
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+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
Т/с «Касл». (12+)
23.00 Х/ф «28 дней спустя». (16+)
01.15 Х/ф «Она испекла убийство: 
Возмездие на десерт». (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«C.S.I. Место преступления». (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 января. День 
начинается». (6+)
09.55, 02.35 «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, 04.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.50 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Своя колея». К дню рожде-
ния Владимира Высоцкого. (16+)
23.30 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой 
эфир
00.30 Д/ф «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй». (16+)
01.35 «На самом деле». (16+)
05.15 Контрольная закупка

05.00, 09.25 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 следствия». 
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 XVII Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии «Зо-
лотой Орел». Прямая трансляция
03.25 Х/ф «Подруги». (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Жил-был настрой-
щик...»
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Х/ф «Пока не выпал снег...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон 
Рэттл, Джулия Баллок и Лондон-
ский симфонический оркестр
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
21.40 Х/ф «Поздние свидания». 
(12+)
23.40 Клуб 37
00.45 Х/ф «977». (12+)
02.25 М/ф «Перевал»

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale». К. Усман - Р. Дос Аньос. 
Трансляция из США. (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 16.05 
Новости
09.05, 13.05, 01.45 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Италии. (0+)
12.40 Специальный репортаж. 
(12+)
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. 
Соннен. А. Шлеменко - А. Токова. 
Трансляция из США. (16+)
15.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая трансляция 
из Белоруссии
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
20.05 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Москва). 
Фонбет. «Кубок «Матч Премьер». 
Прямая трансляция из Катара
22.25 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир
23.00 Футбол. «Ростов» - «Локо-
мотив» (Москва). Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». Прямая трансля-
ция из Катара
02.15 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+)
04.15 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины. (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 Мультфильмы на СТС (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 Мультфильмы на СТС (0+)
09.30 Х/ф «Кадры» (12+)
11.50 Х/ф «Знаки» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
13.30 Х/ф «Знаки». Продолжение 
(16+)
14.00 «Уральские пельмени» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)
23.20 Импровизация «Слава богу, 
ты пришел!» (16+)
00.20 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.15 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)
03.45 Х/ф «Ягуар» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто». (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 0.45 «Место встре-
чи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность». (16+)
21.50 Т/с «Пес». (16+)
23.40 ЧП. Расследование. (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
02.25 Х/ф «На дне». (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

ЮГРА
   

05.00 «В поисках поклевки» (12+) 
05.30, 12.30 «Наследие Югры» 
(16+) 
06.00 «Мамочки» (16+) 
06.15, 16.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45 «Сделано в Югре» (6+) 
12.00 Док. цикл «Страна.ru» (12+)
13.45 «Профиль» (16+)
14.10, 22.00 Т/с «Притяжению во-
преки» (12+)
15.45 «ПРОФИль» (16+) 
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Десять друзей кролика» 
(6+)
16.30, 00.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
17.45, 00.30 «Югражданин» (12+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «Югра в 
твоих руках» (16+)
20.35 Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе (16+) 
02.15 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
02.40 Музыкальное время (18+)
04.45 Д/ф «Чертов яр» (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 Бузо-
вой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Застрял в тебе». 
(16+)
03.45, 04.30 «Stand Up». (16+)
05.10, 06.00 Импровизация. 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05, 11.50, 15.05 Т/с «Город». 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». (0+)
19.20 Петровка, 38. (16+)
20.05 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)
01.00 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке». (12+)
02.50 Х/ф «Лучшее во мне». 
(12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.25, 02.40 Д/с «Понять. 
Простить». (16+)
07.30, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.15 «Тест на отцовство». 
(16+)
11.30, 03.35 Д/с «Реальная 
мистика». (16+)
14.10 Х/ф «Гадкий утенок». (16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи». 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2». 
(16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки». 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «Однажды в Мексике: 
Десперадо-2». (16+)
01.00 Х/ф «Пуля». (16+)
02.30 Х/ф «Аламо». (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф «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 «Хищники». (16+)
21.45 Х/ф «Пещера». (12+)
23.45, 00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Т/с «Река». 
(16+)
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ПЕРВЫЙ

05.50, 06.10 Х/ф «Торпедоносцы». 
(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 Премьера. «Фрейндлих. 
Алиса в стране лицедеев». (12+)
11.15 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Живой Высоцкий». (12+)
12.45 Х/ф «Стряпуха». (0+)
14.10 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали крылья». 
(16+)
15.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. (12+)
16.50 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. Мужчины. 
Произвольная программа. (0+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. Танцы. 
Произвольная программа. (0+)
00.35 Х/ф «После тебя». (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 Контрольная закупка

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Жених для дурочки». 
(12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь по найму». (12+)
00.50 Х/ф «Гостья из прошлого». 
(12+)
02.55 «Выход в люди». (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.10 Т/с «Сита и Рама»
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «Испытание верности»
12.30, 1.20 Д/с «Планета Земля»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Х/ф «Поздние свидания»
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради 
музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский филар-
монический оркестр на Зальцбург-
ском фестивале
17.25 Х/ф «Английский пациент». 
(16+)
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 
преодоления»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Сансет бульвар». (16+)
02.10 «Искатели»

06.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Белорус-
сии. (0+)
08.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». (0+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Италии. 
(0+)
11.40, 13.50, 14.55, 18.35, 22.00, 
00.15 Новости
11.50 Футбол. «Арсенал» - «Манче-
стер Юнайтед». Кубок Англии. 1/16 
финала. (0+)
13.55, 22.05, 02.25 Все на Матч!
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Швей-
царии
15.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Белоруссии
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.45, 23.45 Специальный репор-
таж. (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
20.10 Хоккей с мячом. Россия - 
Швеция. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Швеции
23.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. Сон-
нен. Трансляция из США. (16+)
00.25 Футбол. «Милан» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Белоруссии. 
(0+)
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии. 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 Мультфильмы на СТС (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 Кулинарное шоу «ПроСТО 
кухня»  (12+) 
10.30 Реалити-шоу «Рогов. Студия 
24»  (16+) 
11.30 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)
13.45 Х/ф «Другая женщина» (16+)
16.00 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Месторождения» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
18.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя - 2» 
(16+)
21.00 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» (16+)
23.35 Х/ф «Судья» (18+)
02.15 Х/ф «Любовь и другие лекар-
ства» (16+)
04.00 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

НТВ

05.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». (16+)
06.15 Х/ф «Мимино». (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.40 Т/с «Пес». (16+)
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». (16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+)

ЮГРА

05.00, 07.30 «В поисках поклевки» 
(12+) 
05.30 «Наследие Югры» (16+) 
06.00, 08.15 «Мамочки» (16+) 
06.15, 08.45 М/с «Десять друзей кро-
лика» (6+) 
06.25 М/с «Паровозик Тишка снова в 
путь» (6+) 
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45, 11.55 М/с «Колобанга» (6+) 
07.00 «Югра-авторское кино» (12+) 
08.00, 14.45 «Сделано в Югре» (12+)
08.30, 12.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
09.00, 17.30 Х/ф «Принц - медведь» 
(12+)
10.00, 16.15, 18.30 «Многоликая 
Югра» (12+) 
10.15, 01.20 «Северный дом» (12+)
10.45, 15.15 «ПРОФИль» (16+)
11.15 «Большой скачок» (12+)
11.45 М/с «Маша и медведь» (6+) 
12.30 Д/ф «Неспешность бытия... В 
гостях у манси» (12+)
12.45 «Югражданин» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.15, 00.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.15 «Спецзадание. Спорт» (12+)
14.30 «По сути» (16+) 
15.00, 17.00 Новости (16+)
15.45 Док. цикл «Страна.ru» (12+)

16.30 «В поисках поклевки» (12+)
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.40 Док. цикл «Югра многовеко-
вая» (6+)
20.00 Телеканал «Югра». 20 лет в ре-
троспективе (16+) 
22.00, 03.20 Драма «Гоген» (16+)
23.45 Концерт группы «Руки вверх» 
(12+)
01.50 «Большой скачок» (12+)
02.20 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00 Где логика? (16+)
08.00, 03.10 ТНТ Music. (16+)
08.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.00, 05.10, 
06.00 Импровизация. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)
21.00, 01.15 Х/ф «За гранью реаль-
ности». (12+)
23.15 Дом-2. Город любви. (16+)
00.15 Дом-2. После заката. (16+)
03.35, 04.25 «Stand Up». (16+)

ТВЦ

05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка. (0+)
06.25 Х/ф «Обыкновенный человек». 
(12+)
08.30 Православная энциклопедия. 
(6+)
08.55 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина». (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Коммуналка». 
(12+)
17.15 Х/ф «Срок давности». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Папа всея Украины». Спецре-
портаж. (16+)
03.35 «Прощание. Иосиф Кобзон». 
(16+)
04.25 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина». (16+)
05.10 Д/ф «Как отдыхали вожди». 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6 
кадров». (16+)
08.00 Х/ф «Не торопи любовь». 
(16+)
10.15 Х/ф «Три дороги». (16+)
14.30 Х/ф «В погоне за счастьем». 
(16+)
19.00 Х/ф «Дублерша». (16+)
00.30 Т/с «Избранница». (16+)
04.05 Д/с «Предсказания: 2019». 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем Прокопенко. 
(16+)
07.15 Х/ф «Действуй, сестра-2: 
Старые привычки». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 
(16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные списки». 
(16+)
20.40 Х/ф «Боги Египта». (16+)
23.00 Х/ф «Джанго освобожденный». 
(16+)
02.10 Х/ф «Апокалипсис». (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы». 
(0+)
10.30 Х/ф «Крупная рыба». (12+)
13.15 Х/ф «Твари Берингова моря». 
(16+)
15.00 Х/ф «Пещера». (12+)
17.00 Х/ф «Хищники». (16+)
19.00 Х/ф «Дрожь земли». (16+)
21.00 Х/ф «Дрожь земли: Повторный 
удар». (16+)
23.15 Х/ф «Дрожь земли: Возвраще-
ние чудовищ». (16+)
01.15 Х/ф «Наемные убийцы школы 
Гросс-Пойнт». (16+)
03.30 Х/ф «Тайное окно». (12+)
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 Новости
06.10 Д/ф «Великая война. «Блокада 
Ленинграда». К 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от фаши-
стской блокады. (12+)
07.05 Х/ф «Ленинградская симфо-
ния». К 75-летию полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады. (0+)
09.00 Д/ф Премьера. «Чтобы жили!» 
К 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды. (12+)
10.15 Д/ф Премьера. «Война и мир 
Даниила Гранина». К 100-летию 
писателя. (16+)
11.15 Х/ф «Ладога». К 75-летию 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Ладога». (16+)
15.30 Х/ф «Ленинград». К 75-летию 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф Премьера. «Три дня до 
весны». К 75-летию полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады. (12+)
00.30 Д/ф «Великая война. «Блокада 
Ленинграда». (12+)
01.35 Чемпионат Европы по фигур-
ному катанию-2019. Показательные 
выступления. (0+)
02.30 Х/ф «Ленинградская симфо-
ния». (0+)
04.20 Контрольная закупка

04.20 Х/ф «Сваты». (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». (12+)
00.30 Х/ф «Крик тишины». Ко Дню 
снятия блокады Ленинграда. (16+)
02.30 Д/ф «Блокада. День 901-й». 
(16+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Жила-была девочка»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 01.45 Д/с «Планета Земля»
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты для 
«ломоносовых»
14.00 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
14.30 Х/ф «Сансет бульвар». (16+)
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17.25 Д/с «Первые в мире»
17.40 «Ближний круг «Союзмульт-
фильма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление»
20.50 Х/ф «Испытание верности»
22.45 Надя Михаэль в опере Д. Шо-
стаковича «Катерина Измайлова»
02.40 М/ф «Мультфильмы для 
взрослых»

06.00 «КиберАрена». (12+)
06.30 Спортивный календарь. (12+)
06.40 «Федор Емельяненко. Главная 
битва». (16+)
07.00, 08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Ф. Емельяненко - Р. 
Бейдер. Прямая трансляция из США
09.30 Реальный спорт. Единобор-
ства
10.15 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Бернли». Кубок Англии. 1/16 
финала. (0+)
12.15, 13.15, 15.50, 17.55, 20.20 
Новости
12.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансля-
ция из Италии. (0+)

13.20, 15.55, 18.00, 02.25 Все на 
Матч!
13.50, 18.30 Специальный репор-
таж. (12+)
14.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Ф. Емельяненко - Р. Бейдер. 
Трансляция из США. (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии
18.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии
20.25 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область). Чемпионат России. Жен-
щины. Прямая трансляция
22.25 Футбол. «Валенсия» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. «Лацио» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии. 
(0+)
04.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Белорусии. (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Франции. (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 Мультфильмы на СТС (6+)
08.30 «Наши города» (12+)
08.45 «Минарет» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
10.30 Мультфильм «Тролли» (6+)
12.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
14.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя - 2» 
(16+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.20 «Минарет» (0+)
16.35 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» (16+)
19.10 Х/ф «Дом с привидениями» 
(12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
23.25 Х/ф «Стукач» (12+)
01.30 Х/ф «Судья» (18+)
03.50 Х/ф «Любовь и другие лекар-
ства» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

НТВ

05.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
06.20 «Центральное телевидение». 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
12.55 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Т/с «Пес». (16+)
00.15 «Urban: Музыка больших 
городов». (18+)
01.30 Х/ф «Упражнения в прекрас-
ном». (16+)
03.05 «Поедем, поедим!» (0+)
03.35 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

ЮГРА
05.00, 07.30 «В поисках поклевки» (12+) 
05.30 «Наследие Югры» (16+) 
06.00, 08.15 «Мамочки» (16+) 
06.15, 08.45 М/с «Десять друзей кро-
лика» (6+) 
06.25 М/с «Паровозик Тишка снова в 
путь» (6+) 
06.30, 14.30 «Твое ТВ» (6+)
06.45, 11.55 М/с «Колобанга» (6+) 
07.00 «Югра-авторское кино» (12+) 
08.00 «Югражданин» (12+)
08.30, 12.15 «Кошки-осторожки» (6+)
09.00 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 
(16+)
11.15, 01.50 «Большой скачок» (12+)
11.45 М/с «Маша и медведь» (6+) 
12.30 Д/ф «Самая вкусная еда» (12+)
12.45 «Профиль» (16+)
13.00, 20.00 Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе (16+) 
14.45 Док. цикл «Югра многовеко-
вая» (6+)
15.00, 00.25 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45, 01.20 «По сути» (16+) 

17.00 «Спецзадание. Спорт» (12+)
17.15 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 
(16+)
19.25 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.40 «Югражданин» (12+)
22.00, 03.25 Х/ф «Нортенгерское аб-
батство» (12+)
23.35 Концерт группы «Фабрика 
звезд» (12+)
01.05 «Сделано в Югре» (12+)
01.35 «Многоликая Югра» (12+) 
02.20 Музыкальное время (18+)

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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Однажды в России». 
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб». (16+)
22.00, 03.40, 04.30 «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 «Молодожены». (16+)
03.20 ТНТ Music. (16+)
05.15, 06.00 Импровизация. (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». (0+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Д/с Большое кино. (12+)
08.55 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Суета сует». (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». (12+)
15.55 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты». (12+)
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров». 
(16+)
17.35 Х/ф «Миллионерша». (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Женщина в беде-
2». (12+)
01.35 Х/ф «Сезон посадок». (12+)
03.20 Х/ф «Сводные сестры». (12+)
05.30 Линия защиты. (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.05, 05.20 «6 
кадров». (16+)
07.35 Х/ф «Мужчина в моей голове». (16+)
10.00 Х/ф «Украденная свадьба». (16+)
13.45 Х/ф «Лучший друг семьи». (16+)
19.00 Х/ф «Знахарка». (16+)
00.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка». 
(16+)
02.15 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу». (16+)
03.45 Д/с «Предсказания: 2019». 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.50 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
08.30 Х/ф «Джанго освобожденный». 
(16+)
11.30 Х/ф «Дежавю». (16+)
14.00 Х/ф «План побега». (16+)
16.15 Х/ф «Вавилон нашей эры». (16+)
18.15 Х/ф «Боги Египта». (16+)
20.40 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Элементар-
но». (16+)
12.45 Х/ф «Дрожь земли». (16+)
14.45 Х/ф «Дрожь земли: Повторный 
удар». (16+)
16.45 Х/ф «Дрожь земли: Возвраще-
ние чудовищ». (16+)
19.00 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 
начинается». (16+)
21.00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное 
родство». (16+)
23.00 Х/ф «Омен». (16+)
01.15 Х/ф «Крупная рыба». (12+)
03.45 Х/ф «Твари Берингова моря». 
(16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Управление социальной за-
щиты населения по г. Когалы-
му информирует, что комите-
том по социальной политике 
Санкт-Петербурга к 75-ой го-
довщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашист-
ской блокады предусмотрено 
предоставление единовре-
менной денежной выплаты в 
размере 7000 рублей ветера-
нам и гражданам Российской 

Федерации, награжденным 
медалью «За оборону Ленин-
града» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», име-
ющим регистрацию по месту 
жительства на территории 
Российской Федерации.

Единовременная выплата бу-
дет осуществляться в течение 
2019 года на основании заяв-
ления, документа, удостове-
ряющего личность ветерана, 

его регистрацию, удостове-
рения о награждении награж-
денным медалью «За оборону 
Ленинграда» или знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда».

За более подробной инфор-
мацией по выплате необходи-
мо обращаться в Управление 
социальной защиты населения 
по г. Когалыму, по адресу: ул. 
Мира, 22, каб. 207, а также по 
телефонам: 6-60-35, 6-60-20.

БЛОКАДА ДЛИЛАСЬ 872 ДНЯ
8 сентября 1941 года Ленинград был 

взят в блокадное кольцо. Оно было про-
рвано 18 января 1943 года. К началу бло-
кады в Ленинграде не было достаточного 
количества запасов еды и топлива. Един-
ственным путем сообщения с городом 
было Ладожское озеро. Именно через 
Ладогу пролегла Дорога жизни - маги-
страль, по которой в блокадный Ленин-
град доставлялись грузы с продоволь-
ствием. По озеру было сложно провезти 
количество еды, необходимое для всего 
населения города. В первую блокадную 
зиму в городе начался голод, появились 
проблемы с отоплением и транспортом. 
Зимой 1941 года умерли сотни тысяч ле-
нинградцев. 27 января 1944 года, через 
872 дня после начала блокады, Ленин-
град был полностью освобожден от фа-
шистов.

630 ТЫСЯЧ ЛЕНИНГРАДЦЕВ
 ПОГИБЛИ

За время блокады от голода и лишений 
погибло свыше 630 тысяч ленинградцев. 
Эта цифра была озвучена на Нюрнберг-
ском процессе. По другой статистике, 

цифра может достигать 1,5 миллиона че-
ловек. Только 3% смертей приходятся на 
фашистские артобстрелы и бомбежки, 
остальные 97% погибли от голода. Мерт-
вые тела, лежащие на улицах города, вос-
принимались прохожими как обыденное 
явление. Большинство погибших в блока-
ду похоронены на Пискаревском мемори-
альном кладбище.

МИНИМАЛЬНЫЙ ПАЕК - 
125 ГРАММОВ ХЛЕБА

Главной проблемой осажденного Ле-
нинграда был голод. Служащие, ижди-
венцы и дети получали только 125 грам-
мов хлеба в день. Рабочим полагалось 
250 граммов хлеба, а личному составу по-
жарных команд, военизированной охраны 
и ремесленных училищ - 300 граммов. В 
блокаду хлеб готовили из смеси ржаной 
и овсяной муки, жмыха и нефильтрован-
ного солода. Хлеб получался практически 
черным по цвету и горьким на вкус.

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА
 ЭВАКУИРОВАННЫХ

За время трех волн эвакуации Ленин-
града из города были вывезены в общей 
сложности 1,5 миллиона человек - почти 
половина всего населения города. Эва-
куация началась уже через неделю после 
начала войны. Среди населения велась 
разъяснительная работа: многие не хо-
тели покидать свои дома. К октябрю 1942 
года эвакуация была завершена. В пер-
вую волну в районы Ленобласти были вы-
везены около 400 тысяч детей. 175 тысяч 

вскоре были возвращены обратно в Ле-
нинград. Начиная со второй волны, эва-
куацию совершали по Дороге жизни че-
рез Ладожское озеро.

1500 ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ
Для оповещения ленинградцев о враже-

ских атаках на улицах города было уста-
новлено 1500 громкоговорителей. Кроме 
того, сообщения транслировались через 
городскую радиосеть. Сигналом тревоги 
стал звук метронома: его быстрый ритм 
означал начало воздушной атаки, мед-
ленный - отбой. Радиовещание в блокад-
ном Ленинграде было круглосуточным. В 
городе действовало распоряжение, за-
прещающее отключать радиоприемники 
в домах. Дикторы радио рассказывали о 
ситуации в городе. Когда прекратилось 
вещание радиопередач, стук метронома 
все рано продолжал транслироваться в 
эфире. Его стук называли живым биени-
ем сердца Ленинграда.

- 32,1 °C
Первая зима в осажденном Ленингра-

де была суровой. Столбик термометра 
падал до отметки - 32,1 °C. Средняя тем-
пература месяца была - 18,7 °C. В городе 
даже не зафиксировали привычных зим-
них оттепелей. В апреле 1942 года снеж-
ный покров в городе достигал 52 см. От-
рицательная температура воздуха стояла 
в Ленинграде более полугода, продер-
жавшись до мая включительно. Отопле-
ние не поступало в дома, были отключены 
канализация и водопровод. Прекрати-

лась работа на заводах и фабриках. Глав-
ным источником тепла в домах стала печ-
ка-«буржуйка». В ней сжигали все, что 
горело, в том числе книги и мебель.

150 ТЫСЯЧ СНАРЯДОВ
Во время блокады Ленинград постоян-

но подвергался артобстрелам, которых 
было особенно много в сентябре и октя-
бре 1941 года. Авиация совершала по не-
сколько налетов в день - в начале и в кон-
це рабочего дня. Всего за время блокады 
на Ленинград было выпущено 150 тысяч 
снарядов и сброшено более 107 тысяч за-
жигательных и фугасных бомб. Снаряда-
ми было разрушено три тысячи зданий, а 
повреждено больше семи тысяч. Около 
тысячи предприятий были выведены из 
строя. Для защиты от артобстрелов ле-
нинградцы возводили оборонительные 
сооружения. Жители города построили 
больше четырех тысяч дотов и дзотов, 
оборудовали в зданиях 22 тысячи огне-
вых точек, возвели на улицах 35 киломе-
тров баррикад и противотанковых пре-
пятствий.

ЧЕТЫРЕ ВАГОНА КОШЕК
Домашних животных в январе 1943 года 

привезли в Ленинград из Ярославля для 
борьбы с полчищами грызунов, грозив-
ших уничтожить запасы продовольствия. 
В только что освобожденный город при-
было четыре вагона дымчатых кошек - 
именно дымчатые кошки считались луч-
шими крысоловами. За привезенными 
кошками сразу же выстроилась длинная 
очередь. Город был спасен: крысы ис-
чезли. Уже в современном Петербурге в 
знак благодарности животным-избавите-
лям на карнизе домов на Малой Садовой 
улице появились памятники коту Елисею 
и кошке Василисе.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Трудно себе представить что-то более ужасное, чем блокада Ленингра-
да. Бесконечные бомбежки и такой же непрекращающийся голод,  кото-
рый заставлял людей употреблять в пищу не только домашних питомцев, 
но и вещи в обычной жизни несъедобные… Зимой весь этот кошмар усу-
гублял пронизывающий холод…

НЕПОКОРЕННЫЙ ГОРОД: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Блокада и спустя 75 лет - не-
заживающая для города рана. 
Она коснулась каждой ленин-
градской семьи. С каждым го-
дом война становится от нас 
все дальше, уходя в историю, 
а ветеранов, участников тех со-
бытий, остается все меньше и 
меньше. Все даты, связанные 
с Великой Отечественной вой-
ной - это, прежде всего, торже-
ство мужества, героизма, стой-
кости, и мы не должны забывать 
об этом никогда. Мы гордимся 
тем, что мы наследники побе-
дителей, и передаем это право 
гордиться нашей Победой вну-
кам и правнукам. 

Когалым город молодой, и вся 

его история связана с мирным 
временем. Когалымчане чтят 
память павших  и отдают дань 
уважения оставшимся в живых. 
Ежегодно в эти дни горожа-
не возлагают цветы к Вечному 
огню и зажигают свечи в  па-
мять о тех, кто пал в той страш-
ной войне. В школах проводят-
ся классные часы. Когалымские 
«Волонтеры победы» органи-
зуют и активно поддерживают 
мероприятия военно-патриоти-
ческой направленности, в силу 
своих возможностей помога-
ют ветеранам Великой Отече-
ственной войны и приравнен-
ным к ним лицам. 

В этом году к юбилею со дня 

полного освобождения от бло-
кады в Центральной библиоте-
ке города в период с 22 по 26 
января  будет проходить виде-
очас «Освобождение Ленин-
града», а 22 января в 19:00 со-
стоится вечер-портрет «Даниил 
Гранин: солдат и писатель». 27 
января в 16:00 в МБУ «МКЦ «Фе-
никс» пройдет квест-игра «Бло-
кадный Ленинград» К участию в 
этих мероприятиях приглаша-
ются все неравнодушные, ведь 
все, что мы можем дать тем, кто 
пережил и выжил в это страш-
ное время, для детей и внуков 
миллионов солдат, что отдали 
жизни за мир, в котором мы се-
годня живем, - память.  

900 ДНЕЙ И НОЧЕЙ ПОДВИГА

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
К 75-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА 
ЖИТЕЛЯМ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

75 лет. Именно столько про-
шло с того исторического со-
бытия - прорыва блокады Ле-
нинграда. Да, в той войне 
много было военных сраже-
ний, но прорыв блокады зани-
мает особое место в истории. 

Сейчас в Санкт-Петербурге, 
в здании на Невском проспек-
те дом 104, располагается об-
щественная организация «Жи-
тели блокадного Ленинграда». 
Естественно, я не мог не по-
бывать там. В один из визитов 
мне дали небольшой сбор-
ник «Защитим город Ленина». 
Как напоминание о тех време-
нах, хочу привести выдержки 
из него. 

Из директивы фашистско-
го военно-морского штаба: 
«Фюрер решил стереть го-
род с лица земли... Предло-
жено тесно блокировать город 
и путем обстрела и артилле-
рии всех калибров и непре-
рывной бомбежкой с возду-
ха сравнять его с землей...». 
И еще из плана уничтожения 
ленинградцев, разработанно-
го начальником оперативно-
го отдела 18-й армии Ферчем: 
«Стрелять куда попало - бес-
смысленно, здесь нужно на-
вести порядок. В восемь утра 
ленинградцы выходят из дома: 
взрослые - на работу, дети - в 
школу. В это время надо бить 
по трамвайным остановкам, 
людным перекресткам, пло-
щадям, неожиданно перебра-
сывая обстрел с одного места 
на другое. Скажем, 50 снаря-
дов на угол Невского и Садо-
вой, затем перекидка на угол 
Большого проспекта и 8 линии 
Васильевского острова.... Ког-

да оставшиеся в живых добе-
рутся до заводов, школ, пре-
кратить обстрел улиц. Теперь 
перейти к другим объектам: 
этим самым заводам и шко-
лам... утюжить калибром 420 
цехи и склады, сметать шко-
лы. Путь домой и из дома пусть 
станет для этих людей дорогой 
смерти. В любую минуту, на 
любом перекрестке, в дождь, 
снег и при солнце с неба их бу-
дет подкарауливать смерть». 

Не буду более развивать эту 
тему, в интернете размеще-
но достаточно информации. Я, 
житель блокадного Ленингра-
да, и первые 39 лет моей жиз-
ни связаны с этим городом. 
Детский сад, школа, институт, 
работа. Бесконечно благода-
рен родителям за то, что наша 
семья смогла выжить в такое 
тяжелое время и, конечно, что 
довелось жить в этом горо-
де, о котором я могу расска-
зывать часами. Гости города, 
кому доводилось бывать вме-
сте со мной там, всегда оста-
вались под впечатлением моих 
рассказов о городе и любви к 
нему. 

Судьба человека непредска-
зуема. Так получилось, что в 
1980 году я оказался в Кога-
лыме, и вот уже 38 лет мой дом 
здесь. Много чего было пере-
жито, но это уже совсем дру-
гая история. Ежегодно 18 и 27 
января (в день полного осво-
бождения от блокады) на моем 
подоконнике горят свечи па-
мяти. Наверное, не нужно по-
яснять, что это означает.

Евгений Злобин, 
житель блокадного Ленинграда.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов - один из са-
мых трагических периодов в истории нашей страны. Миллио-
ны погибших,  сотни городов и деревень, превращенных в руи-
ны, чудовищные зверства нацистов… В этом году 27 января мы 
отмечаем  75-летие со дня полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады, длившейся более двух лет. Битва 
за город и его освобождение встали в один ряд с решающими 
сражениями Великой Отечественной и повлияли на общий дух 
всего народа, тем самым приблизив долгожданную Победу. 

ГОРОД, В КОТОРОМ 
Я РОДИЛСЯ ДВАЖДЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Страницу подготовила Екатерина Миронова.
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Внедрение на Едином пор-
тале системы электронно-
го документооборота ведет к 
упрощению получения госу-
дарственной и муниципальной 
услуги и сокращению времени 
от подачи заявления до выда-
чи оформленного документа, 
кроме того, существенно сни-
жаются коррупционные риски, 
возникающие при личном об-
щении, ликвидируются бюро-
кратические проволочки.

Единый портал находит-
ся в постоянном развитии: 
еженедельно появляются 
новые электронные фор-
мы заявлений по государ-
ственным услугам, ранее 
по которым была размеще-
на лишь справочная инфор-
мация и шаблоны заявлений. 
Для получения дополнитель-
ной информации по сведени-
ям, представленным на пор-
тале, круглосуточно работает 

телефонная горячая линия. 
При оплате госпошлины при 
получении услуг через пор-
тал госуслуг действует скид-
ка - 30%.

Зарегистрироваться на пор-
тале государственных услуг 
можно в Многофункциональ-
ном центре. Для регистра-
ции на портале и дальнейшей 
активации учетной записи в 
МФЦ заявителям необходи-
мо при себе иметь: паспорт, 
СНИЛС, адрес личной элек-
тронной почты и номер теле-
фона. Активация займет не 
более 3-х минут. После под-
тверждения своей личности 
вы можете получить любую 
электронную услугу, разме-
щенную на портале государ-
ственных услуг. Режим работы 
МФЦ: понедельник - пятница 
- с 8:00 до 20:00; суббота - с 
8:00 до 18:00; воскресенье - 
выходной.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ: 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Врачи не отрицают, что для мо-
лодого организма «моржева-
ние» может быть и полезным. А 
вот для людей пожилых, у кото-
рых стенки сосудов недостаточно 
эластичные - вредным. Купание в 
проруби однозначно противопо-
казано людям, имеющим сердеч-
нососудистые заболевания. 

Специалисты настоятельно не 
рекомендуют перед купанием 
употреблять горячительные на-
питки.

Необходимые мероприятия пе-
ред погружением в ледяную воду.
� Перед погружением в купель 

нужно обязательно проконсуль-
тироваться у врача. Людям с диа-
бетом, аритмией, заболеваниями 
почек, женщинам с гинекологи-
ческими заболеваниями о прору-
би лучше забыть. У гипертоников 
может случиться инсульт.
�  За неделю до погружения 

лучше начать готовить организм 
к морозу. Первые 3-4 дня до-
статочно выходить на балкон на 
минутку в шортах и футболке. В 
оставшиеся дни - добавить обли-
вания холодной водой. Хватит од-
ного-двух (в последние два дня) 
ведер с холодной водой.
� Также за неделю до купания 

в проруби из рациона нужно ис-
ключить цитрусовые, зелень, 
шиповник и другие продукты, 
богатые витамином «С» - он сти-
мулирует иммунитет, а стимули-
ровать иммунитет больше, чем 
это сделает акт погружения в ле-
дяную воду, не стоит.
� Одежда и обувь должны легко 

и быстро сниматься и надевать-
ся. Правильно оденьтесь. В иде-

але на одежде не должно быть 
застежек вообще, на крайний 
случай - «молния». Застегнуть 
пуговицы на морозе, а тем бо-
лее завязать шнурки, будет про-
блематично. Кроме, того, следу-
ет взять коврик. На нем можно 
стоять, вытираясь и переодева-
ясь. Шапку нужно надеть сразу 
после выхода из воды.
� Не всякая погода подходит 

для купания. Идеальная темпера-
тура для новичков - от 2 до 5 гра-
дусов ниже нуля. Можно рискнуть 
нырнуть и в мороз посильнее, но 
-10 градусов - опасный порог для 
человека, впервые пробующего 
погружение в прорубь.
� За два часа до погружения 

нужно обязательно плотно по-
есть. В холодной воде тело нач-
нет быстро тратить все ресурсы 
на обогрев, и ни одна килокало-
рия не будет лишней.
� Заходить в воду следует ра-

зогретым и постепенно. Так легче 
переносить холод. Для разогре-
ва перед процедурой можно не-
сколько минут побегать, сделать 
разминку. Входить в воду нуж-
но не спеша, в среднем темпе: 
если медленно, можно успеть за-
мерзнуть, а если быстро, то мо-
жет возникнуть испуг, сильный 
стресс, пульс и давление резко 
поднимутся, перехватит дыха-
ние. Зайдя по колени, нужно опо-
лоснуть водой лицо, умыться. Это 
тоже подготовит организм к пол-
ному погружению.
� Не следует употреблять 

спиртные напитки, иначе замер-
зание после выхода будет намно-
го сильнее. К тому же велик риск 

разрыва кровеносных сосудов. 
Для согревания отлично подой-
дет и обычный чай.
� Не нужно долго сидеть в про-

руби. Озноб - это признак того, 
что организм начал переохлаж-
даться. В среднем достаточно 
пребывать в воде 10 секунд - как 
раз можно трижды окунуться, как 
положено по традиции.

Внимание! Врачи категориче-
ски запрещают купаться в мо-
роз детям! У маленьких детей, 
особенно у младенцев, несо-
вершенная система терморегу-
ляции. Обморожение может про-
изойти очень быстро, и родители 
просто не успеют этого заметить. 
Последствия такого купания мо-
гут быть самые серьезные: ребе-
нок может заболеть пневмонией, 
менингитом, либо другим забо-
леванием центральной нервной 
системы.

Что рекомендуется иметь лю-
дям для купания в проруби:

♦ полотенце и махровый халат, 
комплект сухой одежды;

♦ плавки или купальник (белье, 
рубаха);

♦тапочки, чтобы не поранить 
ноги, только чтобы не скользили 
по льду, лучше шерстяные носки, 
в них и купаться;

♦ резиновая шапочка.
Самое опасное в процессе ку-

пания - переохлаждение. Его 
первый признак - покраснение 
кожи, которое появляется после 
выхода из проруби. Если возник-
ла боль в висках и затылке, не-
медленно прекращайте плавать. 
Предупреждениями являются 
также скованность движений и 
усталость.

Действия при оказании первой 
медицинской помощи различа-
ются в зависимости от степени 
обморожения, наличия общего 
охлаждения организма, возрас-
та и сопутствующих заболеваний.

В случае ухудшения самочув-
ствия или обнаружения первых 
признаков обморожения неза-
медлительно сообщите в служ-
бу спасения по телефону 112 или 
скорую медицинскую помощь - 
03, с мобильного - 103.

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Когалыма.

В России в ночь на Крещение принято освящать воду. В этот день многие люди купаются 
в проруби, веря, что вода смоет все грехи и болезни. Врачи объясняют, что, с одной сторо-
ны, купаться зимой в холодной воде - хорошо: происходит выброс гормонов, которые сти-
мулируют организм. Но, с другой стороны, «моржи» плохо переносят жару. Кроме этого, 
на Крещение в проруби преимущественно плавают люди неподготовленные. Предсказать 
реакцию организма в таком случае практически невозможно. Поэтому нелишним будет оз-
накомиться с рекомендациями специалистов, чтобы купание закончилось благополучно.

К СВЕДЕНИЮ

Основное преимущество получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме - доступность. До-
статочно лишь иметь доступ к интернету. На Единый портал 
государственных и муниципальных услуг - www.gosuslugi.ru 
можно обратиться в любой день и в любое время суток, не 
выходя из дома или не покидая рабочего места, минуя ожи-
дание в очереди, что существенно экономит время.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ГОСУСЛУГИ -
ДЛЯ УДОБСТВА 

ГРАЖДАН!

Массовые мероприятия - это 
всегда большое скопление лю-
дей, в связи с этим Антитерро-
ристическая комиссия города 
Когалыма напоминает о необхо-
димости соблюдения мер лич-
ной безопасности при участии в 
мероприятиях! 

Не принимайте от незнакомцев 
пакеты и сумки на хранение. Не 
оставляйте свои вещи без при-
смотра и не доверяйте их никому.

Не оставляйте без внимания 
детей, разъясните им, что лю-
бой найденный предмет может 
представлять опасность. 

При обнаружении подозритель-

ных предметов (коробок, сумок, 
пакетов, детских игрушек и других 
бесхозных предметов), а также 
лиц, поведение которых кажется 
странным, в незамедлительном 
порядке сообщите информацию 
сотрудникам полиции, которые 
находятся рядом, или по телефо-
нам: 02, 2-36-02, 112. 

В случае возникновения чрез-
вычайной ситуации действуйте 
согласно рекомендациям адми-
нистрации объекта, сотрудни-
ков полиции. 

Помните, заведомо ложное 
сообщение о готовящемся акте 
терроризма влечет за собой 

уголовную ответственность. 
Во время праздничных меро-

приятий обеспечивать безопас-
ность горожан будут сотрудники 
правоохранительных органов. 
Призываем жителей и гостей 
города соблюдать обществен-
ный порядок, не допускать пра-
вонарушений, воздержаться от 
употребления спиртных напит-
ков в общественных местах, с 
пониманием отнестись к прини-
маемым мерам безопасности, 
адекватно реагировать на тре-
бования сотрудников полиции. 
Антитеррористическая комиссия 

города Когалыма.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРАЗДНИКИ!
Уважаемые когалымчане! 19 января в честь православного праздника Крещения Господня 

в Когалыме будут организованы крещенские купания в проруби. В этом году для этого обу-
строено две крещенские купели на реке Ингу-Ягун: одна - в районе набережной возле храма 
Успения Пресвятой Богородицы, вторая - неподалеку от храма Святой мученицы Татианы.
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Благодаря гранту, полученного в рам-
ках конкурсного отбора проектов (ини-
циатив) граждан по вопросам местного 
значения в городе Когалыме, в детском 
саду «Колокольчик» в сентябре 2018 
года была открыта детская студия ро-
бототехники. Инициативная группа ро-
дителей детского сада «Колокольчик» 
во главе с председателем Еленой Гиль-
мановой представила на конкурс про-
ект «Создание детской студии робото-
техники «ДЕТалька», который вошел в 
число победивших.

Реализация проекта позволила орга-
низовать в детском саду условия, спо-
собствующие организации творческой 
продуктивной деятельности и началь-
ных технических навыков дошкольни-
ков на основе LEGO-конструирования 
и робототехники.    

На сегодняшний день воспитанники 
детского сада «Колокольчик» средне-
го и старшего дошкольного возраста 
успешно осваивают азы робототехни-
ки.  Студия робототехники оснащена 
современными развивающими кон-
структорами, техническими устрой-
ствами, моделями, головоломками, 
методическим и дидактическим мате-
риалом.

Робототехника и LEGO - конструиро-
вание стали неотъемлемой частью в 
образовательном процессе детско-
го сада. Базовые занятия проводятся 
на бесплатной основе   для детей воз-
растом с 4 до 7 лет один раз в неделю. 
Для желающих изучать робототехнику в 
большем объеме есть дополнительные 
платные занятия. 

Многие из нас, наверняка, задаются 
вопросом: для чего же нужна робото-
техника в детском саду? Спросим об 
этом заместителя заведующего.

- Конструирование в детском саду 
было всегда, приоритеты ставятся на 
конструктивное мышление и развитие 
мелкой моторики. Занятия проводятся 
с детьми всех возрастов, в доступной 
игровой форме - от простого к слож-
ному. Конструктор побуждает рабо-
тать в равной степени и голову, и руки, 
при этом функционируют два полуша-
рия головного мозга, что сказывает-
ся на всестороннем развитии ребенка. 
Ребенок не замечает, что он осваивает 
устный счет, состав числа, производит 
простые арифметические действия. 
От простых кубиков ребенок постепен-
но переходит на конструкторы, состоя-
щие из простых геометрических фигур, 

затем появляются первые механизмы и 
программируемые конструкторы. 

На современном этапе, благодаря но-
вым разработкам различных современ-
ных компаний, появилась возможность 
знакомить детей дошкольного возрас-
та с основами строения технических 
объектов. Работая с конструктором, 
дети могут экспериментировать, во-
площать свои интересные идеи в по-
стройки, это позволяет повышать у де-
тей самооценку, формировать чувство 
уверенности в своих силах. Кроме того, 
занятия дают возможность участво-
вать в городских, региональных и Все-
российских конкурсах по техническо-
му творчеству, - рассказывает Ирина 
Дубынина, заместитель заведующего  
МАДОУ «Колокольчик». 

Так, уже в декабре 2018 года воспи-

танница МАДОУ «Колокольчик» Варва-
ра Маврина приняла участие во Все-
российских соревнованиях - «ИКаР и 
ИКаРенок». На конкурс «Ремесла и на-
родные промыслы» 2018-2019 педаго-
гом дополнительного образования был 
представлен проект «Чудо Мельница».   

Познание конструирования и робо-
тотехники не заканчивается в детском 
саду, а имеет свое продолжение в шко-
ле. Тем самым все больше привлекая к 
себе внимание не только интерес де-
тей, но и их родителей. Робототехни-
ка - это удивительная возможность по-
мочь ребенку проявить конструктивные 
и творческие способности, а детскому 
саду приобщить как можно больше де-
тей дошкольного возраста к техниче-
скому творчеству.

Ольга Костина.

ПРИВЕТ, РОБОТ!
УЧИМСЯ - ИГРАЯ

Детский сад сегодня - это образовательная организация, которая стремит-
ся к совершенствованию, развитию, поиску новых возможностей в педаго-
гической деятельности. Век компьютерной техники предоставляет новые 
возможности и направления в работе с детьми. И детский сад «Колоколь-
чик» нашего города активно их осваивает. 

ОБМЕН ОПЫТОМ

Инженер-физик по образо-
ванию Вячеслав Воскобович 
придумал игры для собствен-
ных детей. Как человек, да-
лекий от официальной педа-
гогики, он понимал и знал то, 
что мы помним из своего дет-
ства: ребенок любит игры и 
сказки.  Самые известные из 
игр на развитие интеллекта: 
«Геоконт», «Игровой квадрат», 
«Счетовозик», «Чудо крестик», 
«Коврограф ларчик», «Чудо - 
Цветик» и другие.  С одной и 
той же игрой Воскобовича мо-
гут заниматься дети и трех, и 
семи лет, с помощью игр мож-
но решать большое количе-
ство образовательных задач.  
Незаметно для себя малыш 
осваивает цифры и буквы, уз-
нает или запоминает цвет или 
форму, учится считать, ори-
ентироваться в пространстве, 
тренирует мелкую мотори-
ку рук, совершенствует речь, 
мышление, внимание, память, 
воображение. Это возможно 
потому, что к простому фи-
зическому манипулированию 
присоединяется система по-
стоянно усложняющихся раз-
вивающих вопросов и позна-
вательных заданий. 

В детском саду «Цветик-се-
мицветик» все началось с соз-
дания условий для игровой 
технологии «Сказочные лаби-
ринты игры». Все игры и посо-
бия размещены в центре раз-
вивающих игр «Умнограде». 
На стене разместилось по-
собие «Фиолетовый лес», на-
селенный персонажами ска-
зок-методик к развивающим 
играм Вячеслава Воскобовича; 
в шкафах вдоль стен располо-
жились игры, которые форми-
руют математические пред-
ставления, игры на обучение 

навыкам чтения и игры на раз-
витие конструирования и мо-
делирования.   

В декабре прошлого года в 
МАДОУ «Цветик-семицветик» 
был организован экскурсион-
ный тур для педагогов города 
Когалыма с целью презента-
ции региональной инноваци-
онной площадки, статус ко-
торой детский сад получил в 
октябре 2018 года. Во время 
экскурсионного тура воспита-
телем детского сада Разилей 
Гумеровой был проведен ма-
стер-класс «Учимся - играя». 

На данном мероприятии пе-
дагог пригласила в путеше-
ствие своих коллег, показав 
какими могут быть нетающие 
льдинки Озера Айс, которые 
превращаются в различные 
фигуры, познакомила с про-
казником Незримкой Всюсь, 
педагоги помогали малышу 
Гео разгадать секреты «Чудо 
- Цветика» и найти дорогу из 
Фиолетового леса. 

Знакомство с каждой игрой 
в «Умнограде» происходи-
ло в виде сказки, педагоги не 

просто путешествовали с Ма-
лышом Гео, а выполняли зада-
ниями и с интересом слуша-
ли сказки Фиолетового леса, 
преодолевая всевозможные 
препятствия. Гости «Умногра-
да» с удовольствием натяги-
вали разноцветные резинки 
на цветные гвоздики в игре 
«Геоконт», создавая при этом 
простые узоры: домик, ква-
драт, елочку, создавали свои 
образы, плели паутинки пер-
сонажа Паука Юка. Игры по-
добного рода психологически 
комфортны, интересны детям, 
интересны были и участникам 
данного мероприятия. 

- Систематическое исполь-
зование данных игр позволит 
сформировать высокий уро-
вень игровой деятельности. Я 
думаю, что развивающие игры 
«Умнограда» помогут нашим 
воспитанникам вырасти интел-
лектуально развитыми, твор-
ческими, умеющими логически 
мыслить, успешными людьми, 
- говорит Разиля Гумерова, 
воспитатель детского сада.

Татьяна Ересько.

Основное занятие дошкольника - это игра. Через нее ребенок познает мир, учится, об-
щается, развивается. С целью внедрения игровой технологии в образовательный процесс 
педагоги МАДОУ «Цветик-семицветик» используют методику развивающих игр Вячеслава 
Воскобовича «Сказочные лабиринты игры». 

ПУТЕШЕСТВИЕ В «УМНОГРАД»
РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Решая стратегическую задачу 
федерального государственно-
го образовательного стандар-
та дошкольного образования 
коллектив МАДОУ «Цветик-се-
мицветик» реализует програм-
му «Социокультурные истоки». 
При освоении этой программы 
воспитанники детского сада 
«Цветик-семицветик» приоб-
ретают первоначальные зна-
ния о нравственности, соотно-
сят их с главными жизненными 
ценностями.

Задачи, которые решаются 
педагогами, начиная с младших 
дошкольных групп дошкольного 
учреждения - это прочувство-
ванное восприятие таких ка-
тегорий, как «слово», «образ», 
«книга», «вера», «надежда», 
«любовь», «мудрость». У малы-
шей развиваются способности 
видеть образ, слышать слово, 
чувствовать окружающий мир 
и проявлять к нему доброе от-
ношение. 

У детей с малых лет выраба-
тывается доверие к взрослым 
и сверстникам, формируется 
ощущение собственной зна-
чимости, развиваются комму-
никативные умения - умение 
слушать друг друга, прояв-
лять свое отношение к услы-
шанному. На занятиях воспита-
тели знакомят воспитанников 
с фольклорным материалом: 
потешками, закличками, хо-
роводными играми, народны-
ми песнями, стихами и, конеч-
но, сказками. Так, воспитатель 
Е.Г.Стриженник в рамках изуче-
ния темы «Ласковое имя» про-
вела открытое занятие с участи-

ем воспитанников, их мам, пап, 
бабушек и дедушек.  Беседуя 
об имени, его значении для че-
ловека, взрослые отметили, что 
и в сказках, и рассказах часто 
встречаются имена людей. Да-
лее родители подготовили кра-
сочно и оригинально оформ-
ленные странички с именами 
своих детей, из которых полу-
чился альбом под символичным 
названием «Ласковое имя».   

В МАДОУ «Цветик-семицве-
тик» в группах организованы 
патриотические уголки с эле-
ментами народного быта и 
творчества, которые постоян-
но пополняются.  Реализуются 
детско-родительские проекты 
«Моя семья», «Мой дом родной 
- моя земля!». В группах педа-
гоги оформляют стенды, где по-
мещается информация о теме 
программы, план совместной 
деятельности на месяц, список 
художественной литературы, 
консультации по теме. 

Согласно плану работы по ре-
ализации программы, в груп-
пах с помощью родителей орга-
низованы творческая выставка 
«Народная игрушка», фотовы-
ставки «Мой папа», «Моя ма-
мочка», оформлены фотоаль-
бомы «Моя семья», выставки 
«Любимых сказок». В дальней-
шем педагоги детского сада 
планируют организовать се-
мейные клубы, где будут про-
водиться занятия по программе 
«Моя семья», организовываться 
совместные экскурсии, конкур-
сы, выставки.  

Лилия Эминова.

В МАДОУ «Цветик-семицветик», как и в других детских садах 
города Когалыма, проводится работа по формированию лич-
ности ребенка на основе духовно-нравственных традиций. Это 
направление в настоящее время наиболее перспективно, по-
скольку связано с восстановлением исторической преемствен-
ности поколений и воспитанием бережного отношения к исто-
рическому наследию российского народа.

ПОСЕЕМ В ДЕТСКИХ 
ДУШАХ ДОБРОТУ!



1418 января 2019 года ¹5 (1004)
КОГАЛЫМСКИЙ НА ДОСУГЕ

РУССКАЯ ИСТОРИЯ 
В ПОЛОТНАХ ВАСНЕЦОВА

19 января в 15:00 всех желающих при-
глашают в Детскую библиотеку Когалы-
ма, чтобы совершить виртуальное путе-
шествие по страницам русской истории, 
отраженной на полотнах талантливого жи-
вописца и иллюстратора Виктора Васне-
цова. Мы все знаем и любим его «сказоч-
ные картины», но в этот раз библиотекари 
более подробно расскажут ребятам о его 
картинах историко-былинного цикла, а 

также продемонстрируют  репродукции 
картин. После знакомства с историей соз-
дания этих полотен ребята ответят на во-
просы викторины. Сотрудники библиотеки 
надеются, что знакомство с творчеством 
прекрасного русского живописца, нова-
тора своего времени, будет полезным и 
надолго запомнится любознательным чи-
тателям. 

Вера Туринцева.

Цикл «Минутки живописные» пользуется среди читателей заслуженным вни-
манием, и они с нетерпением ожидают очередной встречи с любимыми ху-
дожниками и их творениями. 

ГУРМАНАМ НА ЗАМЕТКУ

КУЛИНАРНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

Народная мудрость гласит: «Умел в 
гости звать, умей и встречать», а са-
мым главным признаком русского го-
степриимства испокон века считался 
щедрый стол. Как именно его обустро-
ить, сервировать и украсить, что и как 
приготовить, и поведают вам матери-
алы выставки. «Кулинарный калейдо-
скоп» - это подспорье не только для 
тех, кто хочет научиться готовить, но 
и для тех, кто мечтает стать мастером 
кулинарных шедевров, овладеть искус-
ством сервировки. От разнообразия 
книг на выставке глаза разбегаются: 
«Приглашаем к столу», «Кухня народов 
России», «Сладкие блюда», «Вкусные 
рецепты». В этих книгах можно найти 
не только рецепты приготовления изы-
сканных блюд, но и прочитать об исто-
рии их возникновения и пользе для че-
ловека.

Жан Ансельм Брилья-Саварен - фран-
цузский политический деятель и ав-
тор одной из самых известных книг о 
гастрономии XIX утверждал, что «от-
крытие нового блюда важнее для сча-
стья человечества, чем открытие но-
вой звезды». 

Уважаемые когалымчане и гости горо-
да! Вас ждут в центральной библиотеке 
для просмотра выставки «Кулинарный 

калейдоскоп», и тогда приготовле-
ние пищи для вас станет удовольстви-
ем. Откройте для себя новое блюдо и 
станьте счастливее!

Азипат Хадисова. 

Во время новогодних каникул в Центральной городской библиотеке Кога-
лыма открылась выставка-просмотр «Кулинарный калейдоскоп», которая 
еще несколько месяцев будет радовать читателей и посетителей библио-
теки своими мудрыми советами и замечательными книгами. 

АНОНС

ВЫСТАВКА 
ХУДОЖНИКОВ-КОСМИСТОВ

Передвижная выставка картин познако-
мит вас с творчеством современных ху-
дожников-космистов - Мадины Алимовой, 
Бориса Биказакова, Игоря Анисифорова, 
Василия Вятича, Елены Войновой-Богоро-
дицкой, Олега Высоцкого, Александра Се-
рова, Анастасии Симкиной, Виталия и Фе-
одосия Скобеевых.

Любуясь картинами, вы сможете поду-
мать о красоте и научиться не только смо-
треть, но и видеть, ведь искусство значи-
тельно тем, что учит видеть глубже, выходя 

за рамки общепринятых стандартов. 
Торжественное открытие выставки со-

стоится сегодня, 18 января, в 16:00 в му-
зейно-выставочном центре (вход свобод-
ный). Работа выставки продлится до 28 
февраля.

С более подробной информацией о пе-
редвижной выставке картин можно озна-
комиться на сайте Фонда: http://kosmoarts.
ru/, в социальных сетях - «ВКонтакте» и 
Фейсбук, набрав запрос «Фонд картин ху-
дожников-космистов «Созвучие».

С незапамятных времен люди смотрели на звездное небо, благоговей-
но любовались мерцанием бесчисленных миров. Величие космоса пора-
жало человека с самого начала его присутствия на Земле, а художники во 
все времена стремились запечатлеть красоту космического неба и зем-
ной природы в своих картинах. Всех, кто хочет увидеть красоту космоса и 
почувствовать себя за пределами материального мира, музейно-выста-
вочный центр Когалыма приглашает на выставку художников-космистов.  

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ДО 16 И СТАРШЕ

ВОСПИТАНИЕ 
ЮНЫХ ПАТРИОТОВ

Быть патриотом - значит любить свою 
Родину и быть готовым в любую минуту 
встать на ее защиту и служить интере-
сам страны. Ведь не зря слово «патри-
от» часто стоит рядом со словом «воин». 
На протяжении многих лет в нашем го-
роде действует военно-патриотический 
клуб «Возрождение», который помогает 
юным когалымчанам, решившим свя-
зать свою жизнь с военной службой, до-
стойно подготовиться к этой почетной 
миссии. А для тех, кто пока еще не опре-

делился с выбором будущей профес-
сии, регулярно проводятся экскурсии. 
В этом году цикл экскурсий уже тради-
ционно приурочен к приближающему-
ся празднику.

Экскурсии будут проходить с 23 янва-
ря по 23 февраля. Программа включа-
ет в себя знакомство с выставкой об-
разцов формы и оружия, предметами 
быта солдат, экспонатами раскопок с 
мест боевых действий Великой Отече-
ственной войны. Также все желающие 
смогут принять участие в мастер-клас-
се по разборке и сборке автомата Ка-
лашникова. 

Стоит отметить, что экскурсии будут 
проводиться бесплатно. 

Заявки принимаются на электронную 
почту vpk.vozrozhdenie@yandex.ru

В заявке необходимо указать дату, 
время, количество посетителей, кон-
тактный телефон ответственного.

Контактное лицо: Шавкат Булатов, телефон 
+7 996 326 49 02.

Через месяц в нашей стране будет отмечаться День защитника Отече-
ства. Кто он, сегодняшний воин и как подготовить себя к службе в рядах 
Вооруженных Сил, а также узнать о героической истории нашей Родины, 
школьники Когалыма смогут, побывав на экскурсии в военно-патриотиче-
ском клубе «Возрождение».

БЕСПЛАТНЫЕ КИНОПОКАЗЫ 
Киноплощадка музейно-выставочного 

центра приглашает когалымчан на бес-
платные кинопоказы художественных и 
анимационных фильмов. Показы будут 
проходить до 31 января. Подробно с ин-
формацией о времени сеансов можно оз-
накомиться на сайте Музейно-выставоч-
ного центра - www.museumkogalym.ru. На 
групповые посещения необходима пред-
варительная запись по телелефонам 2-24-
93, 2-88-58.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ
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КУПЛЮ К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 09.01.2018 ПО 14.01.2018  

За рассматриваемый период в городе Когалыме наблюдается повышение цены на 
один вид товара, снижение цены наблюдается на два вида товара. На 14 января 2019 
года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания зани-
мает 11 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

Наша реклама - Ваш успех!
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА: 

8 (34667) 2-35-55.

№ 
п/п

Наименование товара Ед. 
изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

09.01.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

14.01.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

09.01.2018 по 14.01.2018
1. Масло сливочное кг 416,51 416,51 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 91,84 91,16 -0,74 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2%
литр 68,55 68,55 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 60,12 61,37 2,08 
5. Сахар-песок кг 49,32 49,32 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 33,01 32,32 -2,09 
8. Соль поваренная пищевая кг 12,91 13,00 0,70 

РАЗНОЕ
Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

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

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

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

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

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

ПРАВО ЮНЫХ КОГАЛЫМЧАН 

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

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

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

ЗАЩИТИМ ПРАВА И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ

♦ Помогу купить, продать, снять, 
сдать квартиру. Бесплатные консуль-
тации. Юридическое сопровожде-
ние. Тел.: 8 950 513 50 99.    

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ КОГАЛЫМА

СРОК УПЛАТЫ - 60 ДНЕЙ
За 2018 год Административной комиссией Когалыма было рассмотрено 

313 материалов об административных правонарушениях, ответственность 
за которые предусмотрена Законом ХМАО-Югры 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административных правонарушениях».

Наименование статьи Закона ХМАО
количество 

дел
процентное 

соотношение

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

п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих 
устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, киосках, па-
вильонах, балконах, в окнах или на подоконниках, с 22:00 до 8:00, иные действия, 
нарушающие тишину и покой граждан с 22:00 до 8:00;

172 54,9%

п.2 ст.10 - организация и проведение с 21:00 до 8:00 в жилой зоне строительных, 
ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, нарушающих тишину и по-
кой граждан;

2 0,6%

п.3 ст.10 - организация и проведение в рабочие дни с 21:00 до 8:00, а также в лю-
бое время в воскресные и нерабочие праздничные дни в многоквартирном доме 
ремонтных работ, сопровождающихся повышенной громкостью и нарушающих 
тишину и покой граждан;

37 11,8%

п.4 ст.10 - повторное совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного пунктами 1 - 3, 3.1, настоящей статьи;

14 4,4%

п.1 ст.20.1 - выгул собаки без намордника; 19 6%

п.2 ст.20.1 - выгул собаки без поводка; 1 0,3%

п.1 ст.27 - загрязнение либо засорение территорий общего пользования путем вы-
броса, сброса, оставления вне мусорных контейнеров (урн, корзин) бумаг, окурков, 
бутылок и иного мусора;

1 0,3%

п.1 ст.29 - складирование и хранение строительных материалов, оборудования, 
разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов в нарушение 
установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований автономного округа требований по поддержа-
нию эстетического состояния территорий поселений, городских округов;

9 2,8%

п.1 ст.30 - нарушение правил благоустройства и озеленения территорий поселе-
ний, городских округов;

41 13%

п.2 ст.30 - повторное совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного пунктом 1 настоящей статьи;

6 1,9%

п.1 ст. 37 - торговля с нарушением схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной собственности или муниципальной собственности;

9 2,8%

п.2 ст.37 - повторное совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 статьи 37.

2 0,6%

ИТОГО:      313

По результатам рассмотрения материа-
лов вынесены 122 постановления о назна-
чении наказания в виде предупреждения 
(38,9%); 179 постановлений о назначе-
нии административного наказания в виде 
штрафа (57,1%). Сумма штрафов состави-
ла 366 200 рублей.

За отчетный период Комиссией внесе-
но в адрес соответствующих должност-
ных лиц шесть представлений об устране-
нии причин и условий, способствовавших 
совершению правонарушений.

Как подчеркнула секретарь Администра-
тивной комиссии Амина Абзалилова, са-
мым распространенным правонаруше-
нием среди когалымчан в 2018 году стало 
нарушение тишины и покоя граждан. 

- К сожалению, некоторые горожане не 
считаются ни с законом, ни с соседями, 
ни с тем, что могут расстаться с собствен-
ными средствами. Более половины всех 
совершенных правонарушений - это ис-
пользование на повышенной громкости 
звуковоспроизводящих устройств, в том 
числе установленных на транспортных 
средствах, киосках, павильонах, балко-
нах, в окнах или на подоконниках в ночное 
время, то есть в период с 22:00 до 8:00, - 
говорит Амина Абзалилова. 

Гражданам, в отношении которых выне-
сены постановления о назначении адми-
нистративного наказания в виде штрафа, 

хотелось бы напомнить: статьей 32.2 КоАП 
РФ установлено, что штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к ответ-
ственности, не позднее шестидесяти дней 
со дня вступления постановления о нало-
жении административного штрафа в за-
конную силу либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки, предусмо-
тренных статьей 31.5 КоАП РФ. При отсут-
ствии документа, свидетельствующего об 
уплате административного штрафа по ис-
течении шестидесяти дней, в течение де-
сяти суток постановление будет направле-
но судебному приставу-исполнителю для 
исполнения в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. Кроме 
того, лицо, не уплатившее штраф в уста-
новленные законом сроки, будет привле-
чено к административной ответственно-
сти в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, 
а именно: неуплата административного 
штрафа в срок, предусмотренный ст.32.2 
КоАП РФ, влечет наложение администра-
тивного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, но не ме-
нее одной тысячи рублей, либо админи-
стративный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо административные работы до 
пятидесяти часов.  

За прошлый год за уклонение от упла-
ты назначенного штрафа привлечены 28 
граждан.

Уважаемые жители и гости города, если вы стали свидетелями правонаруше-
ний, звоните должностным лицам Администрации города Когалыма по следу-
ющим телефонам:

Специалисты Администрации города Когалыма, уполномоченные со-
ставлять протоколы по Закону ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об 

административных правонарушениях»
Контактная информация, телефоны

Отдел потребительского рынка и развития предпринимательского рынка 
Управления экономики Администрации города Когалыма

каб. 239, тел.: 9-37-57; 9-37-55;
каб. 238, тел.: 9-37-56; 9-37-58;
каб. 237, тел. 9-37-61.

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма каб.1, тел.: 9-38-24; 9-38-22;  9-38-25.                       

Отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма
каб. 125, тел.: 9-38-67; 9-36-29;
каб. 203, тел.: 9-36-86; 9-36-85;
каб. 221, тел.: 9-37-37; 9-37-38;
каб. 222, тел.: 9-35-29.

Отдел земельных ресурсов Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации города Когалыма

каб. 109, тел.: 9-38-71; 9-37-74; 9-38-72;
каб. 110, тел.: 9-37-77; 9-37-79. 

ООО «ЛУКОЙЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» РЕАЛИЗУЕТ:

♦ электродвигатель (б/у) 4 ПФМ 280 МГ УХЛ-4 145 квт 1500 об/м по цене 314 400 
рублей, в том числе НДС 20% - 52 400 рублей.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам 8 (34667) 6-60-78, 
6-60-79, электронная почта: Roman.Bardakov@lukoil.com; AlimovaYE@lukoil.com.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ
ГАЗЕТА
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ: Ò.À.ÊÀËÈÍÈ×ÅÍÊÎ.

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

АНОНС

22-31�января�-�«Высоц�ий
-
 навсе�да»,
 видео-п�теше-
ствие,
посвященное
Владими-
р�
Высоц�ом�.
В
течение
дня.
(6+).
23�января�-
«Листая
перио-

ди��»,�день
 информации.
На-
чало
-
в
15:30
(16+).
21�и� 28� января� -� «Право-

славные
 встречи.
 Начало
 -
 в
19:30
(12+).
23�и�30�января
-�занятия
в

во�ально-поэтичес�ой
 ст�дии
«Криница».
 Начало
 -
 в
 19:00
(12+).
23,�25,�30�января�-�«В
но��

со
временем»,��интернет-�ро�
для
 пожилых
 людей
 и
 др��их
социально
незащищенных
�а-
те�орий
 
 �раждан.
 
 Начало
 в
15:00
(16+).

19�января�-�«Тренажер
для
�ма»,
и�ры
и
занятия
на
инте-
ра�тивном
�омпле�се
«Лабра-
дор»
 (0+).
19� января� -� «П�тешествие

в
р�сс��ю
историю
на
полотнах
Васнецова».
Начало
 -
 в
 15:00
(6+).
22� января� -
 
 «По�пражня-

емся
 в
 ч�десах»,
 занятие
 по
развитию
творчес�ой
фантазии
Начало
в
15:00
(6+).

24� января� -� «Страна
 ч�-
дес»
Ирины
То�ма�овой»,
чи-
тательс�ий
 
 час
 Начало
 в
15:00
(6+).
25� января� -� «Даем
 �ро�и

волшебства»,
 обзор-беседа
по
ж�рналам
(6+).
26�января�-�«Зимние
заба-

вы»,
и�ровая
про�рамма
в
�л�-
бе
общения
«Семейная
�ости-
ная».
Начало
в
-
14:00
(0+).

18� января� -� «Зим�ш�а-
зима»,�спортивное
состязание.
Начало
-
в
14:00�(0+).
19� января� -
 «Хорошие
ма-

неры
для
детей»,
день
инфор-
мации
Начало
-
в
14:00�(6+).
25�января�-�«Моя
�репость»,

и�ра-ви�торина.
 Начало
 -
 в
14:00�(6+).

18�января�-�от�рытие
пере-
движной
 выстав�и
 �артин
х�дожни�ов-�осмистов� «Рит-
мы
созв�чия».
Начало
-
в
16:00
(6+).
26�января
 -
 «История
Рос-

сии
в
зер�але
ис��сства».
На-
чало
-
в
15:00
(18+).

27� января
 -
 вечер
 отдыха
для
пожилых
людей.
Начало
-
в
14:00
(18+).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ
� ЦЕНТРАЛЬНАЯ
�ГОРОДСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

�МУЗЕЙНО-
� ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

�МЦ�«МЕТРО»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА

С� 18� ПО� 27� ЯНВАРЯ

Примечание:
сро�и
и
протяженность
�бор�и
территории
подлежат
�орре�тиров�е
в

зависимости
от
по�одно-�лиматичес�их
�словий.
С�полным� (на� январь)� /рафи<ом�=бор<и�сне/а�на� территории

/орода�Ко/алыма�вы�можете�озна<омиться�на�сайте�наше/о�из-
дания� www.kogvest.ru� и� на� сайте� Администрации� /орода
www.admkogalym.ru�в�разделе�«Информация�для�населения».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ�КОНЦЕРТ,
ИЛИ�ПОМОЖЕМ�ДЕТЯМ�ВМЕСТЕ!..

№ 

п/п 

Наименование убираемых  

территорий 

Дата  

уборки 

Вид и  

количество 

спецтехники ед. 

1. 2 микрорайон 

ул. Прибалтийская – 3; 3А; 

ул. Прибалтийская – 1; 5; 

ул. Прибалтийская – 11; 13; 

ул. Прибалтийская – 9; 9А; 

ул. Мира 22В; 

ул. Мира – 22А; 22Б. 

 

18.01.2019 

21.01.2019 

22.01.2019 

23.01.2019 

24.01.2019 

25.01.2019 

 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ -  

800 - 2 

2. 1 микрорайон 

ул. Мира – 4Б; 6; 

ул. Мира – 8; 10; 

ул. Мира – 12; 14; 

ул. Мира – 14А; 14Б; 

ул. Молодежная – 13А; 13Б; 

ул. Молодежная – 9; 11. 

 

18.01.2019 

21.01.2019 

22.01.2019 

23.01.2019 

24.01.2019 

25.01.2019 

 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ -  

800 - 2 

3. 7 микрорайон 

ул. Сургутское шоссе – 9; 5; 

ул. Сургутское шоссе – 11; 11А; 

ул. Сургутское шоссе – 3; 3А; 

ул. Сургутское шоссе – 1; 

ул. Градостроителей – 2; 2А; 

ул. Градостроителей – 6; 4. 

 

18.01.2019 

21.01.2019 

22.01.2019    

23.01.2019 

 

24.01.2019 

 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ -  

800 - 2 

4. 4 микрорайон 

ул. Бакинская – 1; 3. 

 

25.01.2019 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ -  

800 - 2 

5. Левобережная часть города 

ул. Набережная – 30; 55; 253; 

ул. Береговая – 45; 47; 69; 

ул. Набережная – 32; 37;  

ул. Береговая – 53; 

ул. Парковая – 61; 61А; 61Б; 

ул. Береговая – 14; 15/1; 39; 

ул. Кирова – 7; 8; 10. 

 

18.01.2019 

21.01.2019 

22.01.2019 

 

23.01.2019 

24.01.2019 

25.01.2019 

 

Авто- 

грейдер - 1 

МКСМ -  

800 - 1 

 

ТО-28 –1 

А
помо�али,
�то
чем
может!
Ведь
принять
�частие
в
а�ции
можно
 разными
 способами:
молитвенной
поддерж�ой,
п�-
тем
 перечисления
 денежных
средств,
посредством
из�отов-
ления
и
предоставления
твор-
чес�их
 работ
 для
 ярмар�и,
 а
еще
 посетить
 вели�олепный
Рождественс�ий
�онцерт,
�ото-
рый
 из
 �ода
 в
 �од
 собирает
полные
залы
бла�одарных
зри-
телей,
а
с�орее
даже
-
сл�ша-
телей.
 Потом�
 что
 сценарий
мероприятия
-
это
вели�олеп-
ная
подбор�а
�алендарных
пе-
сен
христославия,
это
песен�и-
�оляд�и,
праздничные
тропари,
хорео�рафичес�ие
зарисов�и
и
с�азочные
постанов�и
на
тем�
Рождества,
 и
все
 в
семейном
исполнении
 воспитанни�ов
Вос�ресной
ш�олы
и
их
роди-
телей!
Хотя
без
профессиона-
лов
 тоже
не
обошлось,
 вновь
м�зы�альным
рождественс�им
подар�ом
 стало
 выст�пление
мос�овс�ой
 �р�ппы
 ВИА
 «В
добрый
 час».
 Вообще,
 �лав-
ное,
о
чем
хочется
с�азать,
что
передать
-
особая
атмосфера
этой
масштабной
встречи.
Это
не
сл�чайные
др��
др���
люди,
объединенные
 действием
 на
сцене.
Ощ�щение,
 что
 ты
 на-
ходишься
 в
 �р���
 родных
 и
близ�их,
 в
 большой,
 �реп�ой
семье,
 �де
на
 тебя
смотрят
с
любовью,
возни�ает
даже
�
тех,
�то
 здесь
 впервые.
 Словно
незримые
нити
связывают
всех
прис�тств�ющих,
 и
 это,
 дей-
ствительно,
 та�.
 Например,
 с
мос�овс�ими
м�зы�антами
�о-
�алымчане
 позна�омились
 в
летнем
 православном
 ла�ере
на
Рязанщине,
��да
выезжаю-
т
под
р��оводством
отца
Иоан-
на
восстанавливать
храм.
-
Мы
второй
�од
подряд
при-

езжаем
 на
 ваш
Рождественс-
�ий
�онцерт,
и
для
нас
это
боль-
шая
радость,
потом�
что
в
Мос-
�ве
 та�их
 традиций
 святочных
�же
 пра�тичес�и
 не
 сохрани-
лось
-
по
домам
люди
�олядо-
вать
 не
 ходят,
 не
 рядятся...
Здесь
же
все
иначе,
люди
доб-
рые
и
от�рытые,
наверное,
на
холодном
Севере
без
 �орячих

13�января�в�Ш<оле�ис<=сств�прошел�большой�Рождественс<ий�<он-
церт,�и�бла/отворительная�ярмар<а�«Поможем�детям�вместе!»,
ор/анизованная�прихожанами�патриарше/о�подворья�при�поддер-
ж<е�д=ховенства.�Эта�светлая�а<ция�проходит�в�нашем�/ороде�=же
в�четвертый�раз�и�<аждая�встреча�близ<их�по�д=х=�людей�напол-
нена�добротой�и�любовью.�По�традиции�все�собранные�средства
передаются�детям�с�о/раниченными�возможностями�здоровья,�в
этом�/од=�всем�миром�<о/алымчане�помо/али�четверым�ребятам.

сердец
просто
не
выжить!
-
де-
лится
впечатлениями
солист�а
ансамбля
Полина
Нови�ова.
Но
вернемся
на
�онцерт…
В
-

зале
нет
свободных
мест,
сре-
ди
�остей
представители
под-
ворья
Свято-Успенс�о�о
 Пюх-
тиц�о�о
 ставропи�иально�о
женс�о�о
монастыря,
Админи-
страции
�орода,
общественни-
�и,
 пенсионеры
 и
ш�ольни�и.
Есть
в
этом
�од�
и
�ости
осо-
бые,
 дол�ожданные
 -
 на
 пар�
дней,
б��вально
чтобы
принять
�частие
в
происходящем,
в
Ко-
�алым
из
Мос�вы,
 �де
сейчас
сл�жит,
прилетел
та�
любимый
�о�алымс�ими
 прихожанами
отец
Иоанн
Нови�ов.
Зная
не
понаслыш�е,
�а�
н�ждаются
в
нашей
помощи
семьи,
�де
ра-
ст�т
 малыши
 с
 тяжелыми
 не-
д��ами,
батюш�а
подчер�ива-
ет,
что
радость
Рождества
Хри-
стова
исполняется
именно
то�-
да,
 �о�да
 мы
 не
 проходим
мимо
ч�жо�о
�оря:
-
Этот
�онцерт
словно
освя-

щает
 людей,
 все
 рад�ются,
вз�ляните,
наверное,
не
встре-
тишь
 сейчас
 здесь
 �р�стно�о
челове�а!
Конечно,
эта
тради-
ция
объединяет
людей
с
цель-
ю
помочь


тяжело
 больным
детям
и
их
родителям,
но
быть
может,
это
мы
н�ждаемся
боль-
ше
в
их
�лыб�е,
их
радости,
в
том,
чтобы
они
нас
всех
вот
та-
�
вместе
 собрали…
Для
меня
это
 очень
 доро�о,
 я
 мечтал
здесь
о�азаться
и,
слава
Бо��,
это
пол�чилось!

Все
денежные
средства,
со-

бранные
на
�онцерте
и
ярмар-
�е,
были
переданы
родителям
малень�их
 подопечных
 а�ции.
В
 этом
 �од�
 ими
 стали
Ни�и-
фор
Трень�аев,
Роман
Шипов-
с�ой,
Але�сей
Г�чмазов
и
Миша
Ни�ищен�ов.
Давайте
позна�о-
мимся
с
ними
поближе.
Ни�ифор�
семь
лет.
Диа�ноз:

детс�ий
 церебральный
 пара-
лич.
Бла�одаря
�силиям
роди-
телей,
врачей
постепенно
си-
т�ация
�л�чшается,
но
мальчи�
н�ждается
в
постоянных
��рсах
реабилитации.
В
семье
Ни�и-
фора
четверо
детей.
У
 Романа
 диа�ноз:
 детс�ий

церебральный
паралич,
спасти-
чес�ий
тетрапарез,
�ипертони-
чес�ий
синдром.
Он
очень
лю-
бит
Бо�а,
Родин�
и
наше�о
Пре-
зидента.
Молится
 за
 Россию.
Является
 жизнерадостным,
светлым
 человеч�ом,
 может
поддержать,
 ��репить.
Но
ем�
н�жна
наша
поддерж�а!
С
рождения
Алеше
поставлен

диа�ноз:
 эпилепсия,
 инвалид-
ность
с
детства
первой
�р�ппы.
Но
в
семье
стараются
справлять-
ся
с
тр�дностями.
И,
хотя
маме
Але�сея
 по
 мере
 взросления
сына
 становится
 все
 тр�днее
ор�анизовывать
 е�о
 лечение
 и
дос��,
она
не
отчаивается.
Миша
родился
и
рос
здоро-

вым
 ребен�ом.
 В
 2012
 �од�
сломал
бедро.
Во
время
опе-
рации
 остановилось
 сердце,
мальчи�
 впал
 в
 �ом�.
 В
 ре-
з�льтате
диа�ноз:
спастичес�ий
тетрапарез
с
выраженным
на-
р�шением
 дви�ательной
ф�н-
�ции
верхних
и
нижних
�онеч-
ностей,
 псевдоб�льбарный
синдром,
 ор�аничес�ое
 пора-
жение
 центральной
 нервной
системы.
Миша
и
е�о
мама
не
сдаются,
 но
 им
 очень
 н�жна
наша
помощь.
А
знаете,
что
объединяет
все

эти
семьи?
Ис�ренняя,
светлая,
непод��пная
 любовь
 �
 детям.
А
еще
вера
и
любовь
�
ближ-
нем�
-
отсюда
и
радость,
и
бла-
�одарность,
 и
 помощь…
Если
вы
 посетовали,
 что
 не
 стали
частью
большо�о
Рождествен-
с�о�о
�онцерта
и
бла�отвори-
тельной
 ярмар�и
 «Поможем
детям
вместе!»,
если
вам
захо-
телось
что-то
сделать
для
этих
малышей,
напомним
 номер
�арты
Сбербан�а
для
перево-
да
 денежных
 средств
 5469
6700
 2386
 1134
 (назначение
перевода
 -
 «Дарение»).
 В
 за-
вершение
повторим
слова
�о-
стя
рождественс�о�о
�онцерта
отца
Иоанна:
«Подобно
Христ�
мы
 должны
 приходить
 �
 лю-
дям,
 �оторые
 одино�и
 или
 в
тяжелых
 жизненных
 обстоя-
тельствах,
 должны
 приходить
и
приносить
им
радость!».

Але�сей�Ровенча�.
Фото�автора.
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