
Новые нормы закона, касающиеся кре-
дитных займов, вступят в силу с 1 сен-
тября 2020 года. В соответствии с ними, 
граждане, досрочно вернувшие деньги 
банку, смогут получить назад часть стра-
ховки, оформленной на этапе выдачи кре-
дита. Изменения касаются как ипотечных 
заемщиков, так и тех, кто берет потреби-
тельские кредиты.

Как пояснили во Всероссийском союзе 
страховщиков, потребовать назад «неис-
пользованную» часть страховки можно 
будет в течение 14 календарных дней с 
даты досрочного погашения. Еще одна 
норма закона наделяет заемщиков, под-
ключенных к коллективным программам 
страхования, правом вообще отказаться 
от полиса, оформленного вместе с кре-
дитом, и получить назад деньги. Сейчас 
такая возможность предусмотрена только 
для индивидуальных договоров страхова-
ния. Закон также вводит для кредиторов 
обязанность информировать заемщиков 
об особенностях присоединения к догово-
ру коллективного страхования, о возмож-
ности от него отказаться, а также о раз-
мере страховой премии и иных платежей.

Югорчан приглашают к участию во вто-
ром конкурсе «Молодежный управлен-
ческий резерв Уральского федерального 
округа - Команда Урала». Заявку можно 
подать на сайте КомандаУрала.РФ до 9 
февраля 2020 года. Цель конкурса - вы-
явление, развитие и поддержка перспек-
тивных молодых людей, обладающих 
высоким уровнем развития лидерских ка-
честв, управленческих и профессиональ-
ных компетенций.

В первом потоке - «Будущий управле-
нец» - смогут участвовать старшекласс-
ники и студенты от 17 лет. Второй поток 
- «Молодой профессионал» - предна-
значен для молодых людей до 35 лет.

В феврале состоится онлайн-тестиро-
вание и диагностика профессиональных 
способностей конкурсантов. Прошедшие 
отбор участники пройдут дистанционную 
образовательную программу от Уральского 
института управления - филиала РАНХиГС.

Финал конкурса запланирован во время 
проведения окружного форума молодежи 
«Утро-2020». Отметим, что в первый се-
зон на конкурс было подано четыре ты-
сячи заявок, из которых определено 111 
победителей.

Сегодня стартовал ежегодный конкурс 
«Учитель года города Когалыма», который 
проходит в нашем городе уже в 11-й раз 
в рамках Всероссийского конкурса «Учи-
тель года России».

В этом году в нем принимают участие 
пять педагогов. Это учитель начальных 
классов  МАОУ «СОШ №1» Раушания 
Кобякова, учитель иностранных языков 
МАОУ «Средняя школа № 5» Екатери-
на Скрынник, учитель изобразительно-
го искусства и черчения МАОУ «СОШ 
№ 7» Елена Садовая, учителя истории и     
обществознания МАОУ «Средняя шко-
ла № 8» Владимир Кондратьев и МАОУ 
«СОШ № 10» Дмитрий Гумеров.

Сегодня педагоги будут состязаться в 
первом конкурсном испытании под на-
званием «Методический потенциал учи-
теля». На протяжении двух недель они 
также проведут открытый урок, класс-
ный час и круглый стол. Итоги конкурса 
станут известны 4 февраля.
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Зима не скупится на все новые порции снега. И если в не-
которых более южных широтах новогодние праздники прошли 
в ожидании снежного подарка от небесной канцелярии, то ко-
галымчане вдоволь насладились зимними забавами, катаясь 
на санях, лыжах и тюбингах… Да и сам город, укутанный сне-
гом, стоит словно в сказке. Не до сказок только коммунальным 
службам, ведь природа словно вновь и вновь испытывает их 
на прочность - там, где, казалось бы, совсем недавно прошла 
снегоуборочная техника, спустя короткое время вновь появля-
ются снежные заносы.

В Когалыме в работах по очистке и вывозу снега регулярно 
задействовано порядка 40 единиц специализированной техни-
ки. Мероприятия по уборке снега во дворах, с дорог и тротуаров 
ведутся ежедневно. Только за прошедшие выходные из города 
было вывезено более двух тысяч кубометров снега. По словам 
директора предприятия МБУ «КСАТ» Владимира Буланого, в 
первую очередь чистят главные городские автомагистрали, пе-
шеходные дорожки, сквозные проезды в микрорайонах и обще-
ственные пространства. Вторым направлением деятельности 
является очистка дворовых территорий. Эти работы ведутся в 

УБОРКА СНЕГА - 
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

соответствии с ежемесячным графиком, ознакомиться с кото-
рым можно еженедельно на страницах газеты «Когалымский 
вестник», а также на сайте Администрации города Когалыма 
и официальной группе Администрации города в социальной 
сети ВКонтакте.

Как отмечают коммунальщики, существенную помеху при 
уборке снега во дворах по-прежнему часто создает оставлен-
ный там транспорт. Но есть и положительные примеры. Так, 
на минувшей неделе во дворе дома №19 по ул.Сибирская (на 
фото), в котором проводились снегоуборочные работы, весь 
личный транспорт был убран вовремя. И такое отношение к чу-
жому труду и собственному комфорту со стороны жильцов этого 
двора вполне понятно. В 2019 году они приняли участие в про-
грамме «Формирование комфортной городской среды» нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда», частично профи-
нансировав благоустройство дворовой территории, получив в 
результате обновленный уютный двор с новой детской площад-
кой. В связи с этим хочется еще раз напомнить, что комфорт во 
многом зависит от нас самих - убирайте свои машины вовре-
мя и тогда двор будет очищен от снега быстро и качественно!
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НОВОСТИ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

19 января в Когалыме будут организованы традиционные крещен-
ские купания в проруби.

В этом году будет обустроено две крещенские купели на реке 
Ингу-Ягун: одна - в районе набережной возле храма Успения Пре-
святой Богородицы, вторая - неподалеку от храма Святой мучени-
цы Татианы. Для удобства купели оборудуют подмостками, обо-
греваемыми кабинками для переодевания.

В целях обеспечения безопасности горожан в местах проведения 
праздничных мероприятий будут дежурить наряды полиции, спаса-
телей и бригады скорой медицинской помощи.

Обращаем внимание автовладельцев, 19 января, на период про-
ведения православного праздника - Крещение Господня - в двух ме-
стах ограничат движение автомобильного транспорта:

- с 5:30 до 23:00 будет запрещен проезд на участке дороги от ули-
цы Дружбы Народов, 17 до улицы Югорской, 28;

- с 10:00 до 14:00 движение будет ограничено на участке от улицы 
Комсомольской, 12 до перекрестка с улицей Береговой и до улицы 
Дружбы Народов, 60 (СКК «Галактика»).

Просим автолюбителей заранее планировать маршруты объезда.

НА ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ 
ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ

10 января в Администрации города Когалыма прошло первое 
заседание второго созыва Общественного совета по культуре. 
В рамках заседания было рассмотрено шесть вопросов.

Подобные встречи проходят четыре раза в год. Руководители и 
представители некоммерческих общественных организаций об-
суждают актуальные вопросы, планируют общие мероприятия, 
обмениваются мнениями, делятся опытом. Начальник отдела куль-
туры управления культуры, спорта и молодежной политики Адми-
нистрации города Екатерина Морозова выступила с приветствен-
ным словом.

В начале заседания члены Общественного совета по культуре оз-
накомились с порядком деятельности совета, рассмотрели основ-
ные задачи и направления деятельности. Совет является постоянно 
действующим и консультационно-совещательным органом. Он соз-
дан в целях обеспечения взаимодействия Администрации города 
Когалыма с гражданами, общественными объединениями и иными 
некоммерческими организациями, выполняющими деятельность на 
территории города.

Далее до сведения присутствующих была донесена информация 
об основных мероприятиях в сфере культуры в текущем году. На-
помним, что этот год юбилейный - в 2020 году мы вместе со всей 
страной будем праздновать юбилей Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., отметим 90-летие со Дня образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа, 35-летие Когалыма. Кроме всех 
юбилейных мероприятий, которые уже запланированы, в городе 
пройдет еще множество культурно-массовых мероприятий город-
ского масштаба. 

Также на первом заседании общественники выбрали председате-
ля, заместителя председателя и секретаря Общественного совета 
по культуре. Единогласным решением было принято, что председа-
телем станет Людмила Домбровская, которая ранее уже занимала 
эту должность. Ее помощниками стали новые члены Общественно-
го совета: заместителем председателя назначена Елена Бирюкова, 
секретарем - Людмила Песоцкая.

Завершилась встреча утверждением плана работы Общественно-
го совета по культуре на 2020 год. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО КУЛЬТУРЕ

За первые две недели нового года в Когалыме родилось 25 
младенцев - 12 мальчиков и 13 девочек.

Первым новорожденным нового года стал мальчик. Он родился 1 
января в 9 часов 15 минут. Вес малыша при рождении 3550 граммов, 
рост 54 см. Он стал четвертым ребенком в семье. 

Напомним, что родители маленьких югорчан, родившихся с 1 янва-
ря этого года, получат мультикарту на сумму 20 тысяч рублей. Такой 
подарок будет вручаться каждому новорожденному вплоть до 2028 
года включительно. Инициатива была принята региональным пра-
вительством в августе 2019 год в соответствии с планом основных 
мероприятий Десятилетия детства в ХМАО-Югре и направлена на 
поддержание семей с детьми. Более подробно о том, как получить 
мультикарту, читайте в материале на 5-й странице.

Я РАСТУ В ЮГРЕ!

Уважаемые жители города Когалыма! Сообщаем вам, что на 
портале проектов нормативных правовых актов http://regulation.
admhmao.ru создан раздел «Комплаенс», предусматривающий про-
ведение общественной экспертизы нормативных правовых актов и 
их проектов, разработанных исполнительных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, на предмет воз-
можного нарушения антимонопольного законодательства.

С целью получения общественного мнения просим вас прини-
мать активное участие в публичных обсуждениях данных норма-
тивно-правовых актов.

ПУБЛИЧНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

Одной из главных тем посла-
ния стало анонсирование воз-
можных изменений Конституции 
РФ. Владимир Путин предложил 
расширить полномочия Госду-
мы, дав ей право утверждать 
кандидатуру премьер-министра. 
Нижней палате парламента так-
же могут поручить утверждать 
кандидатуры всех вице-премье-
ров и министров, при этом Пре-
зидент не сможет их отклонить. 
Сейчас Госдума только согла-
сует кандидатуру премьера, а 
назначает его Президент. Сво-
их заместителей и министров 
назначает глава правительства.

Назначать руководителей си-
ловых ведомств и региональных 
прокуроров Президент предлага-
ет только по итогам консульта-
ций с Советом Федерации. Се-
наторов также могут наделить 
правом предлагать Президенту 
уволить судей Конституционно-
го и Верховного судов.

Владимир Путин в ходе вы-
ступления подчеркнул, что Рос-
сия должна оставаться сильной 
президентской республикой, по-
этому Президент должен иметь 
право увольнять премьера или 
министров в связи с утратой до-
верия или за неисполнение обя-
занностей.

Президент РФ также предло-

жил внести в Конституцию но-
вые требования к кандидатам в 
президенты, федеральным чи-
новникам и судьям. Также он 
считает необходимым закрепить 
статус Госсовета и приоритет 
Конституции над международ-
ными договорами и законами.

Весь пакет поправок Владимир 
Путин считает необходимым выне-
сти на всенародное голосование.

БОРЬБА ЗА ДЕМОГРАФИЮ
В ходе выступления Владимир 

Путин подчеркнул, что будущее 
России зависит от численности 
населения, а низкие доходы в 
этой ситуации являются угрозой. 
В связи с этим он озвучил сразу 
несколько инициатив по поддер-
жанию семей с детьми.

В частности, для малообеспе-
ченных семей он предложил на-
значить ежемесячные выплаты в 
размере 5500 рублей на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет 
включительно. Если семья все 
равно не сможет выйти на уро-
вень прожиточного минимума, 
со следующего года они будут 
получать сумму полного МРОТ.

Также Владимир Путин объ-
явил о продлении программы 
материнского капитала до де-
кабря 2026 года, а также о том, 
что деньги с 1 января текуще-
го года будут выплачивать уже 
при рождении первенца (466617 
рублей), а сумма при рождении 

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

В среду, 15 января, Президент России Владимир Путин 
выступил с посланием Федеральному собранию. 
На церемонии, прошедшей в выставочном зале «Манеж», 
присутствовали депутаты и сенаторы, члены правительства, 
председатели Конституционного, Верховного и Высшего 
арбитражного судов, генпрокурор, члены Госсовета 
и другие государственные и общественные деятели.

второго ребенка будет увеличе-
на еще на 150 тысяч рублей.

Президент РФ также потребо-
вал сократить отставание по от-
крытию новых детских садов.

Кроме того, Владимир Путин 
поручил уже с 1 сентября 2020 
года начать вводить бесплатное 
питание в школах для учащихся 
1-4 классов. У школ, в которых 
сейчас нет технических возмож-
ностей для этого, есть время до 
1 сентября 2023 года.

Частные банки Президент РФ 
призвал активнее включаться 
в реализацию госпрограммы 
«Дальневосточная ипотека» со 
ставкой 2% для молодых семей 
и получателей «дальневосточно-
го гектара».

СТАВКА НА ОБРАЗОВАНИЕ 
ВРАЧЕЙ И РЕШЕНИЕ 

ПРОБЛЕМ С ЛЕКАРСТВАМИ
Также среди предложений и 

поручений Президента были до-
полнительные выплаты класс-
ным руководителям в размере 
пяти тысяч рублей, создание 
177,3 тысячи мест в яслях к 2021 
году, оборудование новой тех-
никой поликлиник и районных 
больниц.

Владимир Путин заявил о не-
обходимости строгого выполне-
ния параметров по уровню зара-

ботных плат врачей, учителей и 
бюджетников, которые приведе-
ны в майских указах 2012 года. 
Он также призвал увеличить чис-
ло бюджетных мест в вузах, от-
дав приоритет регионам, где сей-
час не хватает врачей, педагогов 
и инженеров. В медицинских ву-
зах Владимир Путин предложил 
увеличить долю целевых бюд-
жетных мест по специальности 
«лечебное дело» - до 70%, «пе-
диатрия» - до 75%, а по самым 
дефицитным специальностям ор-
динатуры - до 100%.

Говоря о прошлогодних про-
блемах с поставками лекарств, 
Владимир Путин призвал не 
допустить повторения кризи-
са. Он отметил, что в текущем 
году должен заработать единый 
сквозной регистр получателей 
медицинских препаратов, кото-
рые предоставляются бесплатно 
или с большой скидкой по феде-
ральной или региональной льго-
те. Президент также попросил 
правительство наладить ввоз не 
зарегистрированных в России 
жизненно важных лекарств.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ВПЕРЕД
Президент РФ в своем посла-

нии подчеркнул, что благодаря 
уникальному оружию нового поко-
ления безопасность России обе-
спечена на десятилетия вперед, 
а страна впервые за всю историю 

существования ракетно-ядерно-
го оружия не догоняет другие 
страны, а лидирует в этой обла-
сти. Владимир Путин заявил, что 
страна никому не угрожает и не 
навязывает свою волю, но делает 
все необходимое для обеспече-
ния национальной безопасности. 
Кроме того, он призвал ядерные 
державы начать работу по устра-
нению угрозы глобальной войны.

Владимир Путин отметил не-
обходимость защитить правду о 
Победе в Великой Отечествен-
ной войне и анонсировал созда-
ние крупнейшего и самого пол-
ного архива документов, кино- и 
фотоматериалов Второй миро-
вой войны. Он будет доступен 
всему миру.

БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП 
К ВАЖНЫМ СЕРВИСАМ

Владимир Путин поставил за-
дачу обеспечить по всей стране 
бесплатный доступ к социаль-
но значимым отечественным ин-
тернет-сервисам. Для этого он 
предложил подготовить проект 
«Доступный интернет», который 
позволит заходить на некоторые 
сайты, не оплачивая при этом 
трафик.

Президент РФ отметил, что 
высокая доступность интерне-
та должна стать конкурентным 
преимуществом России и наших 
граждан. «Конечно, это новые 
возможности для участия людей 
в жизни страны», - пояснил он.

Эксперты, политологи, депута-
ты уже назвали это послание со-
циально-ориентированным, так 
как, прежде всего, упор сделан 
на поддержку семьи, главного 
института развития общества. 
Особое внимание - многодет-
ным, росту материнского капи-
тала и поддержке социального 
блока.

Наталья Комарова, губер-
натор ХМАО-Югры:

- Все поручения Президента 
Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина из 
послания Федеральному Собра-
нию приняты правительством 
ХМАО-Югры для исполнения. 
До конца текущей недели будет 
издан соответствующий норма-
тивный правовой акт.

Николай Пальчиков, глава 
города Когалыма:

- В традиционном Послании Фе-
деральному Собранию Президент 
осветил широкий круг актуальных 
тем, уделив большое внимание 
регионам и новым мерам соци-
альной поддержки населения, в 
том числе молодых семей. Вла-
димир Владимирович отметил по-
зитивные показатели в демогра-
фии. В Когалыме естественный 
прирост населения наблюдается 
на протяжении многих лет. И хо-
рошей новостью для молодых се-
мей стали изменения в програм-
ме материнского капитала. 

Продолжение на 3-й стр.
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- Важнейший, чувствительный вопрос 
- возможность устроить ребенка в ясли 
- указал Владимир Путин. Мы выдели-
ли средства из федерального бюджета, 
чтобы помочь регионам до конца 2021 
года создать 255 тысяч новых мест в 
яслях. 

«Единая Россия» будет контролиро-
вать ввод яслей в эксплуатацию в регио-
нах, помогать исполнительной власти на 
местах это делать. Благодаря политике 
Партии, реализующей курс Президента, 
успешно ликвидируются очереди в дет-
ские дошкольные учреждения. 

Было построено больше пяти тысяч 
детских садов для детей в возрасте 
от трех до семи лет, создано более 
миллиона мест в дошкольных учреж-
дениях.

По словам Бориса Хохрякова, секре-
таря регионального отделения партии 
«Единая Россия», председателя Думы 
Югры, который принял участие в оглаше-
нии послания Президента РФ в Москве, 
Югра находится в числе лидеров по ре-
шению вопроса обеспечения детей в воз-
расте до трех лет местами в дошкольных 
учреждениях.

- Мы уже не первый год входим в де-

сятку лучших субъектов по показате-
лям рождаемости. У нас ежедневно 
рождается более 50 юных югорчан, 
поэтому над решением вопроса обе-
спечения их местами в детских садах 
мы также работаем не первый год. 
Еще в 2016 году нам удалось закрыть 
проблему очередей в детские сады 
для детей в возрасте от трех до семи 
лет, - подчеркнул Борис Хохряков.

- В настоящее время активная работа 
ведется по обеспечению местами детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет. За минувший 
год в автономном округе удалось создать 
свыше полутора тысяч мест для детей 
этой возрастной категории. В 12 муни-
ципалитетах эта проблема уже решена. 
Хорошим подспорьем в ее решении ста-
ло создание в крупных муниципалитетах 
автономного округа билдинг-садов. Югра 
в числе первых приступила к внедрению 
такой практики государственно-частного 
партнерства при строительстве детских 
садов, и она уже доказала свою эффек-
тивность. В настоящее время в авто-
номном округе работает уже 10 таких 
учреждений. Почти столько же планиру-
ется ввести в эксплуатацию в 2020 году, 
- пояснил спикер окружного парламента.

Также, по словам Бориса Хохрякова, 
на контроле у югорских партийцев нахо-
дится строительство еще восьми детских 
садов по всему округу в рамках реали-
зации национального проекта «Демо-
графия».

- Буквально в конце 2019 года в рам-
ках партийного контроля за реализа-
цией национальных проектов мы по-
сетили один из таких детских садов в 
Нягани. Нашей главной целью был кон-
троль за созданием ясельных групп для 
детей от трех месяцев до двух лет в рам-
ках национального проекта «Демогра-
фия» в данном учреждении дошкольного 
образования. В настоящее время строи-
тельство нового корпуса детского сада 
завершилось, и сейчас в нем появились 
две новые ясельные группы, - отметил 
председатель Думы Югры.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

- «Единая Россия» проведет встречу 
с Кабинетом министров, чтобы деталь-
но обсудить все положения Послания, 
план законопроектной деятельности на 
весеннюю сессию и поставить задачи 
для фракции «Единой России» в Госу-
дарственной Думе. Финансовому блоку 
Правительства необходимо будет прове-
сти более точные расчеты для последу-
ющих поправок в федеральный бюджет 
2020 и планового периода 2021 и 2022 
годов, - отметил Турчак.

Он также подчеркнул, что Послание 
почти полностью было сконцентрирова-
но на внутренней повестке и задачах, ко-
торые стоят перед всеми без исключений 
уровнями власти - федерального, регио-
нального, муниципального. 

- Во главе угла стоит человек, семья, их 
благополучие. Послание имеет характер 
прямого действия, и в нем четко сформу-
лированы личные ценностные ориентиры 
главы государства. «Единая Россия», как 
партия Путина, примет самое активное 
участие в его реализации. Ранее мы на-
правляли свои предложения, и часть этих 
предложений сегодня была озвучена Пре-
зидентом, - заключил он.

РАБОТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На следующей неделе «Единая Рос-
сия» проведет встречу с Кабинетом 
министров, чтобы детально обсудить 
все положения Послания, план законо-
проектной деятельности на весеннюю 
сессию и поставить задачи фракции 
«Единой России» в Государственной 
Думе. Об этом сообщил секретарь Ген-
совета Партии Андрей Турчак.

ЮГРА В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Центральной темой выступления главы государства стало повышение 

благополучия граждан. В частности, было предложено выделять ежеме-
сячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет семьям, чьи до-
ходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Кро-
ме того, заявил Владимир Путин, выплата материнского капитала будет 
продлена до конца 2026 года, а его сумма - увеличена. Также в Послании 
Президента Федеральному Собранию были затронуты вопросы увеличе-
ния доходов граждан, предоставления младшим школьникам горячего пи-
тания и обеспечение местами в детских образовательных учреждениях.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Продолжение. 
Начало на 2-й стр.

Теперь его могут получить 
уже и за первого ребенка, а 
сумма для семей с двумя деть-
ми составит 616 тысяч 617 ру-
блей. Предусмотрены выпла-
ты для погашения ипотечного 
кредита - все это отличное под-
спорье семьям, как и инициати-
ва Президента по обеспечению 
школьников начального звена 
бесплатным питанием. Особое 
внимание глава государства 
уделил дальнейшему развитию 
медицины и образования, под-
держке врачей и педагогов. В 
частности, доплата классным 
руководителям - справедливая 
мера поддержки за их ответ-
ственность и труд. Владимир 
Путин подчеркнул, что власть 
должна соответствовать запро-
су общества на перемены. Вне-
сение поправок в Конституцию 
нашей страны, установка на из-
менения политической системы, 
социальную защиту людей, ис-
пользование новых возможно-
стей для инвестиций, развития 
экономики, медицины, образо-
вания - все это является ориен-
тиром для дальнейшей работы 
власти и общества в целом.

 Алла Говорищева, предсе-
датель Думы города Кога-
лыма:

- Послание Президента в этом 
году носит практический харак-
тер. Все предложения направ-
лены на реальное улучшение 
качества жизни в нашей стра-
не. Пожалуй, это беспрецедент-
ный случай, когда Президент 
озвучивает сумму материнско-
го капитала, которая будет уве-
личена на 150 тысяч рублей, 

а кроме того, маткапитал те-
перь получат и семьи, где по-
явится только первый ребенок. 
Очень важно, что Президент 
уделил внимание и подготовке 
медицинских кадров. 70% мест 
должны теперь стать целевы-
ми, все заявки будут форми-
роваться в регионах, и мы те-
перь будем точно знать, какое 
количество врачей и какой ка-
тегории придут в нашу больни-
цу, что должно решить кадро-
вый голод, который сохраняется 
у нас на протяжении ряда лет. 
Кроме того, его предложения по 
выделению врачам служебного 
жилья, тоже будут иметь свое 
положительное действие. Для 
регулирования этого вопроса 
на сегодняшний день нет окруж-
ного законодательства, и я ду-
маю, что это послание подтол-
кнет наши региональные власти 
к формированию законодатель-
ной базы, которая позволит вы-
делять врачам служебное жи-
лье. Еще один очень важный 
блок - это предложения по вне-
сению поправок в действующую 
Конституцию. Я считаю, что они 
очень своевременны, так как 
направлены на усиление роли 
и ответственности Совета Фе-
дерации, Правительства, поли-
тических партий и самого граж-
данского общества и являются 
ответом на ту степень зрелости, 
которой сегодня достигло обще-
ство в Российской Федерации.

Павел Заремский, директор 
МАОУ «Средняя школа № 5», 
депутат Думы города Кога-
лыма:

- Мне, прежде всего, как педа-
гогу, очень важно, что в посла-
нии Президента уделено внима-
ние принятию мер по поддержке 

учителей, так как они не только 
помогут улучшить материаль-
ную составляющую педагогиче-
ского состава, но и в целом на-
правлены на поднятие престижа 
этой профессии, что немаловаж-
но. Для себя я отметил, что По-
слание Федеральному собранию 
Президент огласил в самом на-
чале года. В целом предложения 
по всем направлениям развития 
нашей страны очень своевре-
менны, а также важно, что все 
эти изменения, которые предла-
гает Президент, начнутся уже в 
ближайшее время. Особенно это 
значимо в части мер по улучше-
нию демографической ситуации, 
так как решение этой проблемы 
имеет долгосрочный характер.

Валентина Ветштейн, экс-
перт Общероссийского на-
родного фронта:

- Я поддерживаю предложе-
ния Владимира Владимиро-
вича Путина по внесению по-
правок в Конституцию. Было 
сказано, что сегодня в обще-
стве четко обозначился за-
прос на перемены, и я соглас-
на с этим полностью. На мой 
взгляд, послание 2020 года су-
щественно отличается от пре-
дыдущих по своему характеру, 
ощущается, что рядом с Прези-
дентом команда его единомыш-
ленников. Я также согласна с 
предложениями по изменению 
подхода к формированию пра-
вительства и кандидатуре пре-
мьера, назначению силовиков 
и региональных прокуроров, а 
также требованиям к руково-
дителям регионов, парламен-
тариям, министрам, судьям и 
руководителям федеральных 
министерств в части, касаю-
щейся двойного гражданства.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
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В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

   Наступивший год ознаменован 
сразу несколькими юбилеями: 
� 75-летие Великой Побе-

ды в Великой Отечественной 
войне;
� 35-летие нашего родного го-

рода Когалыма;
� 90 лет со дня основания 

Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры.

Если у вас или у вашей ини-
циативной группы есть проект, 
который к тому же может стать 
ярким подарком городу в юби-
лейном году, и вы готовы уча-
ствовать в софинансировании 
своего проекта, Администра-
ция города готова помочь 
в реализации вашей идеи. 
Проекты (инициативы) могут 
быть реализованы на базе 
муниципальных учреждений 
города в сфере образования, 
культуры, физической культу-
ры и спорта, благоустройства 
территории города Когалыма, 
за исключением инициатив в 

сфере развития дворовых и 
общественных территорий го-
рода. 

Из бюджета города на реали-
зацию вашего проекта (инициа-
тивы) можно получить до одно-
го миллиона рублей!

Ознакомиться с порядком 
проведения конкурсного от-
бора проектов (инициатив) 
граждан по вопросам местного 
значения в городе Когалыме 
можно на официальном сайте 
Администрации города Когалы-
ма в разделе «Инициативное 
бюджетирование».

Ваших заявок ждут до 31 ян-
варя 2020 года по адресу: ул. 
Дружбы Народов, 7 (каб. № 
315).

Организатор конкурсного от-
бора: комитет финансов Адми-
нистрации города Когалыма, 
ул. Дружбы Народов, 7, адрес 
электронной почты: budget@ 
admkogalym.ru, тел.: 93-680; 
93-532.

ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ - 
ПОЛУЧИ ПОДДЕРЖКУ!

Уважаемые друзья! Продолжается прием заявок на уча-
стие в конкурсном отборе проектов (инициатив) в городе 
Когалыме на 2020 год. 

Как отметил лидер едино-
россов Югры Борис Хохряков, 
югорские партийцы никогда не 
оставляли без внимания вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, жите-
лей блокадного Ленинграда и 
всех тех, кто ковал Победу в тя-
желейшие для нашей страны 
годы.

- Мы чтим память погибших 
героев и стараемся окружить 
вниманием и заботой ветера-
нов, живущих в муниципаль-
ных образованиях округа. Этот 
священный праздник объеди-
няет миллионы людей, кото-
рых преисполняет чувство 
гордости и бесконечной благо-

ПОМНИМ И БЕРЕЖНО ХРАНИМ
Партийцы Югры, в преддверии знамена-

тельной для истории даты - 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне, прове-
ли акцию «Навстречу году 75-летия Великой 
Победы» во всех городах и поселках Югры. 
С середины декабря и до конца новогод-
них праздников члены первичных отделе-
ний «Единой России» поздравляли ветера-
нов, тружеников тыла, жителей блокадного 
Ленинграда, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, вдов ветеранов с Но-
вым годом и годом 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.

дарности за 
великий под-
виг наших героев. В годы во-
енного лихолетья во всем ве-
личии проявились сила духа 
нашего народа, беспримерная 
стойкость защитников, муже-
ство тружеников тыла, которые 
ценой огромных усилий и тяже-
лых потерь ковали долгождан-
ную Победу. Наш долг - пом-
нить об этом, бережно хранить 
историю о Великой Отечествен-
ной войне, - подчеркнул Борис 
Хохряков. -  Память о героях не 
меркнет, вдохновляя на великое 
дело служения России настоя-
щие и будущие поколения. Ис-
кренне желаю всем ветеранам 

и их семьям крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и мир-
ного неба!

Напомним, что в Когалыме 
акция стартовала 25 декабря и 
продлилась до 7 января. Вместе 
с «Единой Россией» и «Волонте-
рами Победы» в акции приняли 
участие члены клуба «Доброво-
лец», волонтеры первой, тре-
тьей и пятой школ города, акте-
ры театра «Мираж» и все те, кто 
не смог оставаться равнодуш-
ным к подвигам наших дедов и 
прадедов. Всего в рамках акции 
поздравления и внимание полу-
чили 28 человек.

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
9 мая мы будем праздновать 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Именно столько лет 

прошло с тех пор, как был подписан акт о капитуляции Германии, поставивший точку в самом кровавом в истории 
человечества военном конфликте. 75-летний юбилей Победы мира над фашизмом - важнейшее событие 2020 года 
и по указу Президента России Владимира Путина нынешний год объявлен Годом памяти и славы.

Редакция газеты «Когалымский вестник» в свою очередь запускает проек-
ты, в которых могут принять участие все желающие, готовые рассказать о 
своих родных, чья судьба также была опалена военным лихолетьем. 

Проект «Эхо далекой войны» подразумевает публикацию фотографий военных 
лет. В рамках проекта «В каждой семье - свой герой» планируется публикация рас-
сказов жителей города о своих героях Великой Отечественной войны. В проекте 
«Судьбы, опаленные войной» смогут принять участие учащиеся старших классов, 
направив в адрес редакции сочинения о своих прадедах - участниках Великой От-
ечественной войны, а также о бабушках, дедушках - детях войны.

Предоставив в адрес редакции газеты «Когалымский вестник» свои материалы, 
которые станут достоянием общественности, вы сможете отдать дань памяти сво-
им родным, отстоявшим для нас всех этот мир!

Материалы направлять на E-mail: vek.redaktor@mail.ru. Также материалы 
можно предоставить в редакцию газеты по адресу: г.Когалым, ул. Молодеж-
ная д. 3. Режим работы: понедельник-пятница - с 8:30 до 17:12, перерыв - с 
12:30 до 14:00. По всем интересующим вопросам звонить по телефонам: 
2-43-62, 5-00-74, 2-66-48.

Основной праздник, по традиции, 
пройдет в столице России. На главный 
парад уже приглашены ветераны, ли-
деры иностранных государств, а в ше-
ствии «Бессмертного полка» примут 
участие миллионы граждан не только 
в нашей стране, но и за ее пределами.

9 января в Покачи губернатор Югры 
Наталья Комарова приняла участие в 
церемонии открытия акции «Капсула 
времени», посвященной 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Ме-
роприятие ознаменовало начало Года 
памяти и славы в Ханты-Мансийском 
автономном округе, объявленного Пре-
зидентом России Владимиром Путиным 
в 2020 году.

В ходе церемонии свое обращение к 
потомкам оставил бывший узник кон-
центрационного лагеря Егор Жигалин, 
который написал: «Гордитесь подвигом 
своего народа».

- Мне очень приятно, что мы вместе 
с Вами открываем Год памяти и славы, 
год 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне с одним настроением, 
одним представлением об этом собы-
тии. Все россияне знают об этой дате. 
И у каждого из нас есть своя доля ответ-
ственности в общем деле памяти перед 
теми, кто не вернулся с боевых полей, 
перед ветеранами, - подчеркнула Ната-
лья Комарова.

После нанесения первой надписи сви-
ток был запечатан в капсулу и передан 
на хранение руководителю местного 
отделения всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия» Анто-
ну Вершинину. 3 февраля свои надписи 
на свитке оставят участники очередно-
го юнармейского слета в Покачи. Затем 
его передадут юнармейцам Лангепаса. 

В течение пяти лет данная «Капсула 
времени» объедет все муниципалитеты 
Югры. Планируется, что в 2025 году - в 
год 80-летнего юбилея Победы в Вели-
кой Отечественной войне - губернатор 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га передаст ее в Музей Природы и Че-
ловека.

В Когалыме так же, как и во всех насе-
ленных пунктах Российской Федерации 
продолжается подготовка к меропри-
ятиям, посвященным этому главному 
событию года. Конечно же, сами вете-
раны, а также труженики тыла, узники 
концлагерей и жители блокадного Ле-
нинграда, которых с каждым годом ста-
новится все меньше, будут окружены 
особым вниманием и заботой. А в тече-
ние всего года когалымчанам предстоит 
принять участие в самых разных тема-
тических акциях, конкурсах и фестива-
лях, главной тематикой которых станет 
Великая Победа. 

В феврале в рамках празднования 
75-летия Победы когалымчан ждут пер-
венство города по лыжным гонкам, спор-
тивные соревнования среди лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
городской конкурс исполнителей песни 
«К подвигу героев песней прикоснись…», 
смотр строя и песни, а также фестиваль 
инсценированной песни военных лет 
«Песни великой Победы» среди образо-
вательных организаций города. В апре-
ле юные когалымчане смогут принять 
участие в концерте детских коллективов 
дошкольных образовательных организа-
ций «Великий праздник - День Победы», 
конкурсе чтецов «Живет великая Победа 
в поколениях». В Музейно-выставочном 
центре будет открыта тематическая вы-
ставка, посвященная 75-летию Победы. 
Май, как и следует ожидать, будет са-
мым насыщенным на праздничные ме-
роприятия, среди них - акция-флешмоб 
«Вальс Победы», музейный квест, акция 
«Голубь мира» и, конечно, главный кон-
церт под названием «Память навсегда!» 
Победной тематике будут посвящены 
молодежный фестиваль-лаборатория 

театра-студии «Мираж», который прой-
дет в октябре, а также фестиваль оте-
чественного кино «Золотая лента», ко-
торый состоится в ноябре. И это только 
часть мероприятий, запланированных в 
Год памяти и славы. 

А уже в конце января в средствах 
массовой информации города и на 

официальном сайте Администрации 
города стартует рубрика «100 дней до 
Победы», которая будет знакомить с 
фактами из истории Великой Отече-
ственной войны, сводками с фронта, 
письмами солдат и другими, сохра-
нившимися до наших дней свидетель-
ствами войны. 
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

- Надежда Владимировна, расскажи-
те, пожалуйста, о подарке «Расту в 
Югре», кому он положен?

- Каждому новорожденному в Югре с 1 
января 2020 года вручается подарок «Ра-
сту в Югре» в виде мультиконтентной 
пластиковой карты номиналом 20000 ру-
блей. Подарок предоставляется семье 
при условии регистрации ребенка в орга-
нах ЗАГСа в ХМАО-Югре. Дополнитель-
ных условий к периодам проживания в 
округе, так называемого «ценза оседло-
сти», не требуется.

- Каким образом семья сможет вос-
пользоваться данным подарком?

- Мультиконтентная пластиковая кар-
та должна быть онлайн активирована. 
Онлайн активацию карты осуществляет 
один из родителей (законных предста-
вителей) одним из следующих способов: 
программы-сканера QR-кода, установ-
ленной на мобильном устройстве; мо-
бильного приложения «Госуслуги Югры»; 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг».

При онлайн активации карты указы-
ваются фамилия, имя, отчество и дата 
рождения ребенка (детей), номер актовой 
записи о рождении ребенка (детей), рек-
визиты банковского счета родителя (за-
конного представителя), активирующего 
карту. После активации карты на счет од-
ного из родителей (законных представи-
телей) зачисляются денежные средства в 
сумме 20000 рублей.

- Подарок «Расту в Югре» - это до-
полнительная мера поддержки семей 
к уже имеющимся мерам или нет?

- Данный подарок предоставля-
ется взамен единовременных посо-
бий, которые предоставлялись в со-
ответствии с законом ХМАО-Югры от 
07.07.2004 г. № 45-оз «О поддержке се-
мьи, материнства, отцовства и детства 
в ХМАО-Югре», к ним относились такие 
единовременные пособия, как при од-
новременном рождении двух и более 
детей, при рождении первого, второго, 

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
С 2020 года в ХМАО-Югре вступил в силу ряд нормативно-правовых доку-

ментов, изменяющих порядок предоставления мер социальной поддержки 
для семей, имеющих детей. О том, какие изменения коснутся наших жителей, 
мы спросили начальника филиала КУ «Центр социальных выплат Югры» в 
г. Когалыме Надежду Капустенко. 

третьего и последующих детей. С 1 января 
2020 года данные пособия утратили силу. 

- А какие изменения коснутся еже-
месячной выплаты в связи с рожде-
нием первого или второго ребенка?

- В августе прошлого года принят Фе-
деральный закон, изменяющий критерии 
нуждаемости семей при установлении 
ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием первого или второго ребенка с по-
луторакратной на двукратную величину 
прожиточного минимума трудоспособно-
го населения, установленную в субъекте 
РФ в соответствии с пунктом 2 статьи 4 
Федерального закона от 24 октября 1997 
года № 134-ФЗ «О прожиточном миниму-
ме в РФ» за второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за назначени-
ем указанной выплаты.

Кроме этого, ежемесячная выплата в 
связи с рождением первого или второго 
ребенка теперь предоставляется до до-
стижения возраста трех лет, с ежегодной 
подачей заявления на продление выплаты 
(по достижению одного года и двух лет). 

- Многодетные семьи ХМАО-Югры 
- какие изменения коснуться данной 
категории?

- Во-первых, внесены изменения в по-
нятие «Многодетная семья ХМАО-Югры». 
Это семья, воспитывающая трех и более 
детей в возрасте до 18 лет, а для еже-
месячной денежной выплаты на проезд 
- в возрасте до 24 лет, в том числе нахо-
дящихся под опекой (попечительством), 
проживающих совместно с родителями 
(родителем), иными законными предста-
вителями из числа граждан РФ, постоян-
но проживающих в ХМАО-Югре, включен-
ных в региональный регистр получателей 
мер социальной поддержки. Во-вторых, 
мера социальной поддержки в виде еже-
месячного пособия многодетным семьям 
в размере 570 рублей на каждого ребенка 
будет заменена на ежемесячную денеж-
ную выплату на проезд детей из много-
детной семьи в зависимости от возраста 
ребенка и факта получения образования. 
На каждого ребенка дошкольного возрас-

та до его поступления в первый класс об-
щеобразовательной организации выплата 
составит 592 рубля; на каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразовательной 
организации, выплата составит 1300 ру-
блей; на каждого ребенка, обучающегося 
по очной форме обучения в профессио-
нальной образовательной организации 
или в образовательной организации выс-
шего образования, расположенной на 
территории автономного округа, осущест-
вляющей образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам, в 
возрасте от 18 до 24 лет и не вступивше-
го в брак, выплата составит 1300 рублей.

- Надежда Владимировна, предусмо-
трена ли индексация пособий и вы-
плат с 1 января 2020? 

- Ежегодно Правительство автономно-
го округа принимает решение об индек-
сации отдельных мер социальной под-
держки. Так, с 1 января 2020 года будет 
произведена индексация 10 видов еже-
месячных мер социальной поддержки 
на 3,8%. В перечень видов господдерж-
ки, которые касаются семей, имеющих 
детей, входят ежемесячное пособие на 
ребенка и ежемесячное социальное по-
собие на детей-инвалидов.

- На сервисе портала «Открытый 
регион - Югра» проходило обществен-
ное голосование в части направления 
средств Югорского семейного капита-
ла на покупку автомобиля, скажите, 
данные изменения внесены в закон?

- Да, в декабре 2019 года данные из-
менения внесены в закон ХМАО-Югры 
от 28 октября 2011 года № 100-оз «О до-
полнительных мерах поддержки семей, 
имеющих детей, в ХМАО-Югре» и пере-

чень направления средств Югорско-
го семейного капитала расширен. С 
1 января 2020 года средства (часть 
средств) Югорского семейного капи-
тала в соответствии с заявлением 
могут быть направлены на приобре-
тение транспортного средства. 

- Какие документы необходимы 
для направления средств Югор-
ского семейного капитала на по-
купку автомобиля?

- Для реализации права на направ-
ление средств Югорского семейного 
капитала на приобретение транс-
портного средства необходимо по-

дать заявление с приложением следую-
щих документов:
♦ документ, удостоверяющий личность 

и содержащий указание на гражданство 
РФ, место жительства, в соответствии с 
законодательством РФ;
♦ свидетельство о заключении брака 

и паспорт гражданина РФ или иного до-
кумента, удостоверяющего личность су-
пруга (супруги) заявителя, в случае если 
стороной договора купли-продажи транс-
портного средства является супруг (су-
пруга) заявителя; 
♦ договор купли-продажи транспортно-

го средства;
♦ паспорт транспортного средства; 
♦ свидетельство о государственной ре-

гистрации транспортного средства, акт 
приема-передачи транспортного средства 
или иной документ, подтверждающий пе-
редачу транспортного средства заявите-
лю, супругу (супруге) заявителя или ре-
бенку заявителя; 
♦ кредитный договор (договор займа) 

на приобретение транспортного средства. 
♦ оригинал справки об остатке основ-

ного долга по кредитному договору или 
договору займа на приобретение транс-
портного средства. 

- Где можно получить более под-
робную консультацию?

- Консультацию можно получить в каби-
нете № 112 по адресу: ул. Мира, д. 22. Ре-
жим работы: понедельник-четверг с 9:00 
до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00. Также ознакомиться с норматив-
но-правовыми документами, памятками и 
административными регламентами мож-
но на официальном сайте Центра соци-
альных выплат (http://csvhmao.ru) в раз-
деле «Документы». 

«Дорожной картой» предусмотрено 
достижение целевого показателя «Доля 
средств бюджета города Когалыма, выде-
ляемых немуниципальным организациям, 
в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям, на предо-
ставление услуг (работ), в общем объеме 
средств бюджета города Когалыма, выде-
ляемых на предоставление услуг в соци-
альной сфере» до 15%. Так, в 2019 году 
было передано шесть видов услуг: один 
из них - в сфере молодежной политики, 
два - в сфере образования, один - в сфе-
ре физической культуре и спорта, два - в 
сфере культуры. В этом году также запла-
нировано передать финансовые средства 
из бюджета муниципального образования 
негосударственным (немуниципальным) 
организациям, в том числе СО НКО, для 
оказания услуг (выполнения работ).

КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ?
Претендентами на получение субси-

дии могут стать немуниципальные ор-

ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТ, КУЛЬТУРА, 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В настоящее время развитию негосударственного сектора в экономике 
в целом и в социальной сфере в частности уделяется большое внимание: 
разработана нормативно-правовая база, действуют различные виды под-
держки, в том числе и финансовая. В Когалыме утверждена «дорожная 
карта» по поддержке доступа негосударственных организаций к предо-
ставлению услуг и работ. 

ганизации (коммерческие, некоммер-
ческие) города Когалыма, в том числе 
юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, социально ориен-
тированные некоммерческие органи-
зации. 

Отбор получателей субсидии произ-
водится по определенным критериям, 
указанным в порядках предоставления 
субсидии. Решение о предоставлении 
субсидии принимает специально соз-
данная комиссия, оценив заявки претен-
дентов, в том числе актуальность и со-
циальную значимость представленных 
проектов. 

Вся информация о мерах поддержки 
негосударственных организаций, поряд-
ке их предоставления, предъявляемых 
требованиях к потенциальным постав-
щикам услуг и так далее, размещена 
на сайте Администрации города - www.
admkogalym.ru - в разделе «Социальная 
сфера» / «Немуниципальные организа-
ции в социальной сфере». 
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К СВЕДЕНИЮ

ТЕРРИТОРИЯ ЖКХ

Уважаемые когалымчане! До 13 фев-
раля 2020 года проводится набор кан-
дидатов для формирования состава 
Общественного совета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
при Администрации города Когалыма.

Общественный совет по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства при Ад-
министрации города Когалыма является 
постоянно действующим консультатив-
но-совещательным органом при Адми-
нистрации города, обеспечивающим вза-
имодействие граждан, общественных 
объединений и иных негосударственных 
некоммерческих организаций с Админи-
страцией муниципалитета, а также реа-
лизацию прав граждан на осуществление 
общественного контроля, обеспечение 
участия населения города в принятии ре-
шений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Ознакомиться с положением об Обще-
ственном совете, а также скачать формы 
документов для включения в состав Об-
щественного совета вы можете на офи-
циальном сайте Администрации города 
Когалыма в разделе «ЖКХ» - «Обще-
ственный совет». 

По возникающим вопросам можно об-
ратиться по телефонам: 8 (34667) 93-789, 
93-790, прием заполненных документов 
проводится по адресу: ул. Дружбы Наро-
дов, д. 7, каб. № 120 (здание Администра-
ции города Когалыма).

Частью 9.1 ст. 156 ЖК РФ установле-
но, что плата за содержание жилого по-
мещения включает в себя плату за хо-
лодную воду, горячую воду, отведение 
сточных вод, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании обще-
го имущества в МКД, при условии, что 
конструктивные особенности МКД пред-
усматривают возможность потребления 
соответствующей коммунальной услу-
ги при содержании общего имущества, 
определяемую в порядке, установлен-
ном ПП РФ.

Согласно п. 9.2 ст. 156 ЖК РФ - «Раз-
мер платы за содержание жилого по-
мещения в многоквартирном доме на 
оплату коммунальных ресурсов, потре-
бляемых при использовании и содержа-
нии общего имущества в многоквартир-
ном доме, определяется при наличии 
коллективного (общедомового) прибора 
учета исходя из норматива потребления 
соответствующего вида коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использо-
вании и содержании общего имущества 
в многоквартирном доме». 

Исключения составляют случаи осна-
щения многоквартирного дома автомати-
зированной системой учета потребления 
коммунальных ресурсов и коммуналь-
ных услуг, при котором размер расходов 
граждан в составе платы за содержание 
жилого помещения в многоквартирном 
доме определяется исходя из показаний 
этой системы учета при условии обеспе-
чения возможности одномоментного сня-
тия показаний, а также в случае приня-
тия на общем собрании собственников 

помещений в многоквартир-
ном доме решения об опре-
делении размера расходов 
граждан в составе платы за 
содержание жилого помеще-
ния в многоквартирном доме 
на оплату коммунальных ре-
сурсов, потребляемых при ис-
пользовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном 
доме:
� исходя из среднемесячного объе-

ма потребления коммунальных ресур-
сов, потребляемых при использовании и 
содержании общего имущества в много-
квартирном доме, с проведением пере-
расчета размера таких расходов исходя 
из показаний коллективного (общедо-
мового) прибора учета в порядке, уста-
новленном Правительством Российской 
Федерации;
� исходя из объема потребления 

коммунальных ресурсов, определяемо-
го по показаниям коллективного (обще-
домового) прибора учета, по тарифам, 
установленным органами государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации.

Решением общего собрания собствен-
ников жилых помещений во многих до-
мах города Когалыма было принято 
решение, что начисление по комму-
нальным ресурсам в целях содер-
жания МКД будет производиться со-
гласно фактических показаний ОДПУ. 
Соответственно, если в доме установ-
лены и допущены в эксплуатацию ОДПУ 
холодной и горячей воды, начисление 

производится по показаниям приборов 
учета. Информация об объемах потре-
бления представлена в платежном доку-
менте и на сайте ООО «ЕРИЦ».

Так как расчет платы по «холодной воде 
и горячей воде в целях содержания МКД» 
производится согласно показаний ОДПУ, 
плата за данные виды услуг будет изме-
няться от месяца в месяц. На сумму дан-
ной платы влияет множество факторов:
� недобросовестный подход граждан 

к передаче показаний индивидуальных 
приборов учета (ИПУ) (предоставление 
заниженных показаний, непредоставле-
ние показаний вовсе);
� недобросовестный подход соб-

ственников к вопросу оборудования 
жилого помещения ИПУ и дальнейшее 
проведение поверки или замены ИПУ 
(скрытие фактического расхода холод-
ной и горячей воды, по факту может про-
живать семья, а прописан один человек);
� произведение перерасчета за преды-

дущие периоды по подтверждающим до-
кументам в соответствии с ПП РФ № 354;
� несанкционированное вмешатель-

ство в работу ИПУ холодной и горячей 
воды (установка магнитов, срыв пломб, 
нарушение целостности ИПУ) и так далее.

ВОПРОС-ОТВЕТ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО ВОПРОСАМ ЖКХ О НАЧИСЛЕНИЯХ 

НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ
Почему каждый месяц начисление платы за холодную и горячую 

воду в целях содержания МКД разное? Такой вопрос часто задают 
когалымчане как в социальных сетях, так и на сайте ООО «Единый 
расчетно-информационный центр» Когалыма. Специалисты расчет-
ного центра дают разъяснения.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Согласно существующим нормам, каждое 
жилое помещение должно быть оборудовано 
вентиляцией. Если она работает исправно, 
мы этого практически не замечаем, но если 
ее работоспособность нарушена, то это ста-
новится проблемой для проживающих в та-
кой квартире. Начинают запотевать стекла 
на окнах и конденсат стекает на подоконник 
и стену, отсыревают углы, на стенах и потол-
ке появляется плесень, в ванной долго сох-
нет белье, а при пользовании санкомнатами 
запах расползается по всей квартире. 

Чтобы выяснить работает вентиляция 
или нет, не нужно быть специалистом. 
Возьмите небольшой кусочек тонкой бу-
маги. Приоткройте в любой комнате окно 
или форточку и поднесите приготовлен-
ный кусок бумаги к вентиляционной ре-
шетке в ванной, кухне или туалете. Если 
его притянуло - вентиляция работает. 
Если листок не держится на решетке и 
падает - вентиляция не работает. Если 
листок не притягивается, а наоборот от-
клоняется от вентиляционной решетки 
- значит, что вентиляция не работает и 
имеется обратная тяга.

ВЕНТИЛЯЦИЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ

Вентиляцию можно 
проверить, а можно из-
мерить. Измеряют ее 
специальным прибором 
- анемометром. Этот 

прибор показывает, с какой скоростью воз-
дух движется в вентиляционном канале. 
Имея на руках расчетную таблицу, можно 
подставить в нее значения анемометра и 
сечение вашей вентиляционной решетки 
и вы получите цифру, которая скажет о 
том, сколько кубических метров воздуха за 
один час проходит через вентиляционную 
решетку. Но это еще не все. При проверке 
существует множество условий, которые 
нельзя не принимать в расчет, иначе дан-
ные измерений будут неверными.

Согласно «Методике испытания возду-
хообмена жилых зданий», замеры прово-
дятся при разности температур внутрен-
него и наружного воздуха в 13ºС (пример: 
на улице +5ºС; в квартире +18ºС), и при 
этом на улице температура воздуха долж-
на быть не выше + 5ºС.

Дело в том, что в теплый период года 
вентиляция работает хуже, с этим ничего 
нельзя поделать, потому что таковы законы 
физики на нашей планете. Если измерять 
вентиляцию при более теплой температу-
ре чем +5ºС, то полученные данные изме-
рений будут некорректными. И чем теплее 

будет температура наружного воздуха, тем 
дальше будут данные измерений от норма-
тивных. В сильную жару в некоторых слу-
чаях даже абсолютно исправная вентиля-
ция может перестать работать или даже 
работать в обратную сторону (обратная 
тяга). Чтобы понять, почему так происходит, 
надо вспомнить: чем ниже температура, 
тем больше плотность воздуха, то есть воз-
дух более тяжелый. Поэтому наибольшая 
плотность воздуха зимой в морозную пого-
ду, а наименьшая - летом. И если в квар-
тире, к примеру, температура +18ºС, а на 
улице -3ºС, то более теплый (легкий) вну-
тренний воздух через вентиляционный ка-
нал будет стремиться из квартиры на ули-
цу. С повышением температуры на улице 
удельный вес наружного и внутреннего воз-
духа начнет выравниваться, а значит, тяга в 
канале начнет ослабевать. Если в квартире 
температура, к примеру, +24ºС, а на улице 
стоит жара под +30ºС, то более прохлад-
ный (тяжелый) внутренний воздух будет 
просто не в состоянии подняться вверх и 
выйти по вентиляционному каналу в атмос-
феру. Ему будет гораздо проще двигаться 
не вверх, а вниз, то есть как бы «вытекать» 
из квартиры. Вот почему в жаркую погоду 
велика вероятность того, что вентиляция 
может дать обратную тягу, хотя при этом 
ее нельзя будет признать неисправной, так 

как в этих условиях она, согласно законам 
природы, и не могла работать.

К слову, в некоторых квартирах, бывает, 
притягивает и кусок плотной, тяжелой бу-
маги. Это говорит о том, что вентиляция 
работает настолько хорошо, что превы-
шает необходимую норму. Здесь необхо-
димо учитывать еще одно необходимое 
условие проверки тяги. Согласно той же 
«Методике испытаний воздухообмена жи-
лых зданий», при проверке вентиляции в 
одной из комнат приоткрывают створку 
окна на 5-8 см и открывают двери меж-
ду этой комнатой и кухней или санузлом.

В нашей стране вентиляция в жилых 
помещениях является приточно-вы-
тяжной с естественным побуждением, 
то есть не принудительная, не механи-
ческая. Все нормы воздухообмена рас-
считывались именно для естественной 
вентиляции. А чтобы воздух ушел в вен-
тиляционную решетку, надо, чтобы он от-
куда-то пришел, а приходить (поступать) 
в квартиру, согласно нормам, он должен 
через щели в окнах, дверях и прочих кон-
струкциях. В начале 90-х годов в нашей 
стране появились пластиковые окна с 
герметичными стеклопакетами и метал-
лические двери с уплотнителями. Бес-
спорно, эта продукция, на первый взгляд, 
существенно лучше наших старых дере-
вянных окон с их вечными сквозняками, 
но появилась и проблема - новые техно-
логии пришли, а нормы остались прежни-
ми. Согласно этим нормам приток возду-
ха в квартиру осуществляется через щели 
и неплотности, а новые стеклопакеты эти 
неплотности полностью исключают. Вот и 
получается, что герметичные окна и две-
ри создают в квартире такие условия, при 
которых вентиляция нормально работать 
не может. Поэтому, если в квартире уста-
новлены герметичные стеклопакеты, то 
рекомендуется установить приточные 
клапаны для обеспечения притока возду-
ха через ранее установленное окно.

Вентиляция - организованный обмен воздушных масс, в 
процессе которого отработанный воздух заменяется свежим. 
Известно, что один человек в состоянии покоя за час может 
«переработать» около 30 кубометров воздуха. Если воздух не 
обновляется, кислорода становится все меньше, а углекисло-
го газа - все больше. Длительная нехватка кислорода может 
стать причиной ухудшения здоровья. О важных аспектах вен-
тиляции в квартире рассказывает муниципальный жилищный 
инспектор отдела муниципального контроля Администрации 
города Когалыма Дмитрий Шадрин.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.40, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30, 23.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ученица 
Мессинга» (16+)
04.10 Наедине со всеми (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
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культуры»
07.05 Д/с «Неизвестная»
07.35, 12.15 Д/с «Красивая 
планета»
07.55 Х/ф «Высокая награда»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.30, 18.45, 00.35 «Власть 
факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15, 02.10 Д/ф «Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
17.35 Д/ф «Роман в камне»
18.00 «На концертах Берлинского 
Филармонического Оркестра. 
Вальдбюне-»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Х/ф «8 1/2»
22.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспо-
миная Феллини»
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником»

12.00 Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпионов - 2020». 
Трансляция из Тольятти (0+)
13.00, 20.40 Специальный репор-
таж (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+)
14.20, 17.00, 21.00 Новости
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Германии (0+)
15.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 
Итоги-2019 (16+)
16.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
17.05, 21.05, 02.40 Все на Матч!
17.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. Рос-
сия - Дания. Прямая трансляция 
из Швейцарии (0+)
20.00 Все на футбол! (0+)
21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
00.00 Тотальный футбол (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - СПАЛ. Прямая 
трансляция м(0+)03.10 Водное 
поло. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Плей-офф. Трансляция из 
Венгрии (0+)
04.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
05.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл. 

Хафпайп. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Новый день» (16+) 
07.45 Новости (16+) 
08.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» (12+)
10.15 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
12.20 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 (Продолжение) х/ф «Неу-
правляемый» (16+)
14.20 Т/с Премьера! «Папик» 
(16+)
20.00 Новости (16+) 
20.30 «Телегид» (16+) 
20.35 «Мультигейм» (6+) 
21.00 (Продолжение) х/ф «Ва-
лериан и город тысячи планет» 
(16+)
23.05 Х/ф «Профессионал» (16+)
01.25 «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком (18+)
02.20 Х/ф «Селфи» (16+)
04.05 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)
05.30 М/ф «Приключения запятой 
и точки» (0+)

НТВ

05.15, 03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» 
(16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.00 Поздняков (16+)

ЮГРА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ДО 13.00   
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
14.00 «По сути» (16+)
14.15 «Твердыни мира» (12+)
15.15, 17.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
16.15 «Детские страницы» (0+)  
16.20 «Югорика» (0+)
16.25 М/ф «Совенок Хоп-Хоп» 
(6+)
16.30 «В поисках поклевки» (12+)
17.30 Д/ф «Верховья Конды» 
(12+)
17.45 «Югражданин» (12+)
18.00 «Страна.ru» (12+) 
18.30 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
18.45 «Югра православная» (12+)
19.30, 23.00 «ПРОФИль» (16+)
20.00 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» (12+)
20.50 «Наша марка» (12+)  
21.15 «Спецзадание» (12+)
22.00, 03.05, 04.30 Х/ф «Цыган-
ки» (16+)
23.30 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
23.45 Д/ф «Рождение лодки, или 
особенности сибирского судо-
строения» (12+)
00.30 Х/ф «Тайна замка тамплие-
ров» (16+)
01.25 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Идиократия» (16+)
02.45 Х/ф «Пустоголовые» (16+)
04.10 Открытый микрофон (16+)
05.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Профилактика на канале с 
4.00 до 11.00
13.00 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Т/с «Женщина в беде» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.55 «Мой герой» (12+)
03.35 «Прощание. Николай Кара-
ченцов» (16+)
04.30 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
05.15 «Вся правда» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 05.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 05.25 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» 
(16+)
23.25 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)ф

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (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 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
03.00 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого: Когда Гарри встретил 
Ллойда» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Наемник» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
«Сверхъестественный отбор» 
(16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  20 ЯНВАРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ
СЛУЖБА «02»

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-13
-10

-9

-8
-6
-5

-16 
-15
-15

ЮЗ
8м/с

Ю
8м/с

СВ
4м/с

Ю
11м/с

ЮЗ
7м/с

З
7м/с

750 737752 739 738747

-20
-19
-16

-9
-8

 -8
Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

20/01 22/01 24/0121/01 23/0118/01 19/01

-16 
-19
-20

СЗ
3м/с

753

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

-19
-22
-23

КРАЖИ НОВОГО ГОДА
В дежурную часть полиции г.Когалыма 

обратился 39-летний мужчина, который 
сообщил, что неизвестный находясь в 
одном из домов по улице Дружбы На-
родов, похитил детскую коляску стои-
мостью 15 тысяч рублей. В настоящий 
момент сотрудники полиции устанавли-
вают причастного к данному преступле-
нию. Полицейскими возбуждено уголов-
ное дело по ч.2 статьи 158 УК РФ. 

39-летняя женщина обратилась в де-
журную часть ОМВД России по г.Кога-
лыму с просьбой привлечь к уголовной 
ответственности неизвестное лицо, кото-
рое под предлогом списания денежных 
средств с банковской карты, путем об-
мана завладело реквизитами и паролем 
карты потерпевшей и похитило с бан-
ковской карты более 31 тысячи рублей. 
В настоящее время полицейские прово-
дят комплекс мероприятий, направлен-
ных на установление лица, причастного 

к данному деянию. Правоохранителями 
возбуждено уголовное дело по ч.3 ста-
тьи 158 УК РФ. 

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За минувшую неделю сотрудниками 

отдела ОГИБДД ОМВД России по г. Ко-
галыму было выявлено 989 правонару-
шений. За превышение скоростного ре-
жима к ответственности привлечено 285 
водителей. Выявлено пять водителей, 
управлявших транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. От 
прохождения медицинского освидетель-
ствования отказалось пять водителей. 
Зарегистрировано 21 дорожно-транс-
портное происшествие. 

Напоминаем, что с сообщениями о 
преступлениях и правонарушениях, 
предложениями и жалобами Вы можете 
обратиться по телефону ОМВД России 
по г. Когалыму 2-36-02 круглосуточно. 

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 1 по 12 января в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 387 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Во время проведения массового ме-
роприятия будьте внимательны и осто-
рожны:

♦ старайтесь держаться в стороне от 
скопления групп людей;

♦ обращайте внимание на подозри-
тельных людей, ведущих себя либо 
чрезмерно осторожно, либо, наоборот, 
привлекая к себе излишнее внимание;

♦ сторонитесь и фиксируйте регистра-
ционные номера транспортных средств, 
припаркованных с явными нарушениями 
правил дорожного движения, старайтесь 
запоминать приметы лиц, производящих 
погрузку и выгрузку из этих автомобилей 
грузов в мешках, ящиках, коробках, упа-
ковках и тому подобное;

♦ в случае возникновения беспорядков 
при проведении общественных меропри-
ятий, не поддавайтесь панике, спокойно 
покиньте место происшествия;

♦ если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных ор-
ганов, ни в коем случае не проявляйте 
любопытства, идите в противоположную 
сторону, но не бегом, чтобы вас не при-
няли за нарушителя, при этом беспре-
кословно выполняйте требования со-
трудников полиции;

♦ при взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и тому подобное), для большей 
безопасности накройте голову руками, 
и при первой же возможности покиньте 
место происшествия, не создавая при 
этом «давку»;

♦ в случае попытки какого-либо транс-

портного средства прорваться через 
ограждение места проведения меро-
приятия и возникновения опасности его 
наезда на людей, немедленно подай-
те сигнал об опасности окружающим, 
примите возможные меры, чтобы мини-
мизировать количество пострадавших, 
особенно детей и пожилых людей, и ни 
в коем случае не приближайтесь к нему 
после остановки.

Ни в коем случае не прикасайтесь к 
забытым кем-то бесхозным вещам (на 
улице, в подъезде, магазине, торговом 
центре, кафе, кинотеатре, обществен-
ном транспорте и так далее):

♦ не пытайтесь заглянуть в них и про-
верить содержимое, не трогайте, не 
вскрывайте, не пинайте ногами - в них 
может находиться взрывное устройство;

♦ зафиксируйте место и время обнару-
жения находки,

♦ привлеките внимание находящихся 
поблизости сотрудников полиции, ох-
раны и обычных граждан, постарайтесь 
сделать так, чтобы прохожие отошли как 
можно дальше;

♦ дождитесь прибытия оперативной 
группы, помните, вы являетесь важным 
свидетелем.

О всех подозрительных предметах, 
людях и происшествиях немедленно 
сообщите в Единую дежурную диспет-
черскую службу города Когалыма по 
единому номеру телефона вызова экс-
тренных служб - 112.

ПОМНИТЕ!  Соблюдение
 указанных правил 

поможет сохранить жизнь и 
здоровье вам и вашим близким!

19 января 2020 года на территории православных храмов будут проведены 
праздничные мероприятия с массовым пребыванием людей, посвященные 
традиционным крещенским купаниям в проруби. В преддверии проведения 
мероприятий с массовым участием граждан Антитеррористическая комиссия 
города в очередной раз напоминает о неукоснительном соблюдении мер ан-
титеррористической безопасности.   
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30, 00.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ученица 
Мессинга» (16+)
23.30 Право на справедливость 
(16+)
04.10 Наедине со всеми (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
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивили-
зации»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром 
Архангельским»
13.20, 23.15 Д/с «Красивая 
планета»
13.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником»
14.15, 23.50 Д/ф «История 
научной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
17.45 «На концертах Берлинского 
Филармонического Оркестра. 
Вальдбюне-»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
02.35 «Pro memoria»

06.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Бавария» (0+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
09.00, 10.30, 11.45, 14.50, 17.00, 
19.55, 00.15 Новости
09.05, 17.05, 20.00, 02.25 Все на 
Матч!
10.35 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
11.05 Тотальный футбол (12+)
11.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд 
КХЛ - 2020. Трансляция из Москвы 
(0+)
14.30 Специальный репортаж (12+)
14.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии(0+)
18.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии(0+)
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция (0+)
00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Канн» (Франция) 
- «Уралочка-НТМК» (Россия). 
Прямая трансляция (0+)
03.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Карабобо» (Венесуэла) 
- «Университарио» (Перу). Прямая 
трансляция (0+)
05.10 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Трансляция из 
Швеции (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Новый день» (16+) 
07.45 Новости (16+) 
08.00 Т/с «Папик» (16+)
09.10 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
12.15 Х/ф «Безумный Макс. Доро-
га ярости» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 (Продолжение) х/ф «Безум-
ный Макс. Дорога ярости» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Папик» (16+)
20.00 Новости (16+) 
20.30 «Вызов принят» (16+) 
21.00 (Продолжение) х/ф «Звезд-
ный путь» (16+)
22.55 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
00.50 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
03.15 Т/с «Копи царя Соломона» 
(12+)
04.40 М/ф «Последний лепесток» (0+)
05.05 М/ф «Похитители красок» 
(0+)
05.25 М/ф «Петушок - золотой 
гребешок» (0+)
05.35 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка» (0+)

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)

ЮГРА

05.00 «Спецзадание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45, 20.30 «Люди РФ» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Лица в истории» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «ПРО-
ФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.55 «Детские страницы» 
(0+)  
10.05, 22.00, 03.05   Х/ф «Цыган-
ки» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 14.00, 18.45, 21.15 «Сдела-
но в Югре» (6+)
12.15, 18.00 Д/ф «Природоведение 
с Александром Хабургаевым» (6+)
12.45 Д/ф «Рождение лодки, или 
особенности сибирского судостро-
ения» (12+)
13.45, 17.45 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
14.15 Д/ф «Зверская работа» (16+)
16.00 М/ф «Умные машинки», 
«Совенок Хоп-Хоп» (6+)
16.30, 20.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
17.15 «Многоликая Югра» (12+)
17.30 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
18.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
20.55, 23.45 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+)
23.30 «Югражданин» (12+)
00.30 Х/ф «Тайна замка тамплие-
ров» (16+)
01.25 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Суперполицейские» 
(16+)
03.00 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(0+)
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Женщина в беде-2» 
(12+)
22.35, 04.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Тайные дети 
звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.50 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
04.55 «Знак качества» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 05.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 04.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+)
22.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)
01.55 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «И грянул шторм» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный незнако-
мец» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Убийца» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Человек-невидимка» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.40, 02.15, 03.05 
Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30, 23.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ученица 
Мессинга» (16+)
01.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы-2020. 
Пары. Короткая программа. Пря-
мой эфир из Австрии
04.00 Наедине со всеми (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
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивили-
зации»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 12.15 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20, 23.15 Д/с «Красивая 
планета»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15, 23.50 Д/ф «История 
научной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/ф «85 лет со дня рожде-
ния Александра Меня»
15.55 «Сати. Нескучная классика»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
17.45 «Цвет времени»
17.55 «На концертах Берлинского 
Филармонического Оркестра. 
«Европаконцерт-2017»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
02.25 Д/ф «Роман в камне»

06.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Сноубординг. 
Хафпайп. Трансляция из Швейца-
рии (0+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Специальный репортаж 
(12+)
09.00, 10.55, 11.30, 15.15, 18.00, 
21.00, 00.20 Новости
09.05, 13.35, 15.20, 18.05, 21.35, 
00.25 Все на Матч!
11.00 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
11.35 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Лион» - «Лил-
ль» (0+)
13.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек. Смешан-
ные команды. Эстафета. Прямая 
трансляция из Швейцарии (0+)
15.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Биг-эйр. Прямая (0+)
трансляция из Швейцарии (0+)
18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. Финал. 
Прямая трансляция из Швейцарии
21.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
22.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии (0+)
00.55 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Реймс» - ПСЖ. 
Прямая трансляция (0+)

02.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. Трансляция из Швейца-
рии (0+)
03.50 Х/ф «Спарта» (16+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Прогресо» (Уругвай) - «Бар-
селона» (Эквадор). Прямая 
трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Папик» (16+)
09.10 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «Звездный путь» (16+)
12.20 Х/ф «Профессионал» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.00 (Продолжение) х/ф «Про-
фессионал» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Папик» (16+)
20.00 Новости (16+) 
20.30 «Из первых уст» (16+) 
21.00 (Продолжение) х/ф «Стар-
трек. Возмездие» (12+)
23.00 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
00.55 Х/ф «Без границ» (12+)
02.40 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.40 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)
05.10 М/ф «Опять двойка» (0+)
05.30 М/ф «Петух и краски» (0+)

НТВ
05.20, 03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10, 00.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 Основано на реальных 
событиях (16+)

ЮГРА

05.00, 17.45 «Сделано в Югре» 
(6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45, 20.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 12.00, 14.00, 20.40, 21.15 
«Югражданин» (12+)  
06.40, 11.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.55 «Детские страницы» 
(0+) 
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Цыганки» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 13.15, 15.1517.15 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
12.15, 18.00 «Планета вкусов» 
(12+)
12.45 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+)
13.45, 23.30 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
14.15 «Русские тайны» (16+)
15.40 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Умные машинки», 
«Совенок Хоп-Хоп» (6+)
18.30 «Города Югры» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.15, 04.45 «Югра право-
славная» (12+) 
20.55, 23.45 Д/ф «Хулимсунтские 
импровизации» (12+)
00.30 Х/ф «Тайна замка тамплие-
ров» (16+)
01.25 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда-4: 
Кровавое начало» (18+)
02.55 Х/ф «Плохие девчонки» 
(16+)
04.25 Открытый микрофон (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Женщина в беде-3» 
(12+)
22.35, 04.30 Линия защиты (16+)
23.05, 03.40 «Прощание. Фаина 
Раневская» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.50 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
05.00 «Знак качества» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55, 05.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 05.25 Д/с «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дом Надежды» (16+)
23.20 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.25 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

РЕН-ТВ
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (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, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Железный рыцарь» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Карма» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.15 Д/с «Колдуны мира» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.40, 02.25, 03.05 
Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30, 23.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Ученица 
Мессинга» (16+)
01.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы-2020. 
Мужчины. Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Австрии
04.05 Наедине со всеми (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
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны Великой 
пирамиды Гизы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 «Цвет времени»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.20 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным»
13.15, 17.45, 23.10 Д/с «Красивая 
планета»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 23.50 Д/ф «История 
научной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
18.00 «На концертах Берлинского 
Филармонического Оркестра. 
«Европаконцерт-2017»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Александр Калягин и 
«Et cetera»
02.25 Д/ф «Роман в камне»

07.25 «Команда мечты» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30, 20.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 15.35, 17.15, 
20.10, 21.05, 23.55 Новости
09.05, 12.35, 17.20, 21.10, 00.00 
Все на Матч!
11.00 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
11.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. Трансляция из Швейца-
рии (0+)
13.05 Профессиональный бокс. 
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. 
Шишкин - У. Сьерра. Трансляция 
из США (16+)
15.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлейн - К. 
Джексон. Э. Д. Макки - Д. Кампос. 
Трансляция из США (16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. (0+)
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении
20.15 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Валенсия» 
(Испания). Прямая трансляция(0+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-

ния) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция (0+)
02.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Марица» (Болгария) (0+)
04.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/8 финала. «НАК Бреда» - ПСВ (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Папик» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
12.40 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 (Продолжение) х/ф «Эффект 
колибри» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Папик» (16+)
20.00 Новости (16+) 
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+) 
21.00 (Продолжение) х/ф «Стар-
трек. Бесконечность» (16+)
22.45 Х/ф «Механик» (16+)
00.30 Х/ф «Александр» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.20 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» (0+)
05.10 М/ф «Первая скрипка» (0+)
05.30 М/ф «Хвосты» (0+)

НТВ
05.20, 03.55 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05, 00.00 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 Основано на реальных собы-
тиях (16+)

ЮГРА

05.00, 06.40, 18.45 «Югражданин» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45, 16.30, 20.25 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Лица в истории» (6+)
06.30, 11.30, 12.00, 13.55, 15.30, 
18.30, 21.15 «Югра православная» 
(12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.55 «Детские страницы» 
(0+)  
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Цыганки» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
12.15, 18.00 «Эксперименты» (12+)
12.45 Д/ф «Хулимсунтские импро-
визации» (12+)
13.15 «По сути» (16+)
13.30 «Города Югры» (12+)
14.10 «Сенсация или провокация» 
(16+)
15.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.00 М/ф «Умные машинки», 
«Умные машинки» (6+)
17.30 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва» (12+)
17.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
19.45, 23.15, 04.45 «Многоликая 
Югра» (12+)   
20.00, 23.30 «Спецзадание» (12+)
20.55, 23.45 Д/ф «Потомок мансий-
ских шаманов» (12+)
00.30 Х/ф «Тайна замка тамплие-
ров» (16+)
01.25 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда-5: 
Кровное родство» (18+)
02.55 Х/ф «Доктор Дулиттл-3» 
(12+)
04.20 THT-Club (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Женщина в беде-4»(12+)
22.35, 04.25 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.50 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
03.40 Д/с «Советские мафии» (16+)
04.50 «Знак качества» (16+)
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 05.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 05.05 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Дом Надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» 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+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Железный рыцарь-2» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.10, 18.25 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40, 03.15 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Своя колея» 
(16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы-2020. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Австрии (0+)
00.20 Х/ф «Шпионы по соседству» 
(16+)
02.15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы-2020. 
Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из Австрии (0+)
04.20 Про любовь (16+)
05.05 Наедине со всеми (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
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Юбилейный выпуск «Аншла-
га» - нам 30 лет! (16+)
00.45 XVIII Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии «Зо-
лотой Орел». Прямая трансляция
03.35 Х/ф «Искушение» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа»
08.30, 17.40 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.20 Х/ф «Последний 
визит» (12+)
10.20 «Шедевры старого кино»
11.50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два брата»
12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Герой советского 
народа. Павел Кадочников»
17.55 «Фортепианный дуэт - 
Дмитрий Алексеев и Николай 
Демиденко. Произведения Н. 
Метнера, С. Рахманинова»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым (16+)

06.35 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 года 
(16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30, 23.05 Специальный репор-
таж (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.30, 
20.10, 22.30 Новости
09.05, 13.05, 17.35, 23.25, 02.25 
Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении (0+)
13.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Олимпи-
акос» (Греция) (0+)
15.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон-2019. Финалы. А. Иса-
ев - Д. Рошолт. Л. Раджабов - Н. 
Шульте. Трансляция из США (16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. (0+)
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении
20.20 Все на футбол! (12+)
21.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии(0+)

22.35 Смешанные единоборства. 
Итоги-2019 (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Кельн». Прямая трансляция(0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
04.00 Профессиональный бокс. Т. 
Кроуфорд - Э. Каваляускас. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полусреднем весе. М. 
Конлан - В. Никитин. Трансляция 
из США (16+)
05.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд 
КХЛ - 2020. Трансляция из Москвы 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Папик» (16+)
09.10 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» (16+)
12.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Вместе о главном» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Время» (16+)
01.40 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)
03.15 Х/ф «Мафия. Игра на выжи-
вание» (16+)
04.40 М/ф «Приключения 
Буратино» (0+)

НТВ
05.20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)
06.05 Мальцева (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Х/ф «Поцелуй в голову» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00 «Югра православная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45, 16.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 18.30, 
20.40 «Сделано в Югре» (6+)
06.45, 11.30, 13.30, 15.15 «Много-
ликая Югра» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.55 «Детские страницы» 
(0+)  
10.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Цыганки» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
11.45, 15.45 «Спецзадание» (12+)
12.00, 13.55, 18.45 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
12.15 «На пределе. Испытания» 
(12+)
12.45 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+)
14.10 «Насекомые, или миллиме-
тровый мир» (12+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Умные машинки», 
«Совенок Хоп-Хоп» (6+)
17.15 «Спецзадание. Театр костю-
ма» (12+)
17.30 Д/ф «Александр и Алексан-
дра Васины. один лес на двоих» 
(12+)
17.45 «По сути» (16+)
18.00 «На пределе. Испытания» 
(12+)
19.00, 04.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.40, 23.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.55, 04.45 Д/ф «Рождение лодки, 
или особенности сибирского 
судостроения» (12+)
21.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
21.30 «Города Югры» (12+)
00.05 Х/ф «Мир будущего» (18+)
01.30 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «У холмов есть глаза» (18+)
03.30 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.35, 11.50 Т/с «Парфюмерша-3» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» (12+)
15.55 Х/ф «Сын» (12+)
18.10 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
20.05 Х/ф «Крутой» (16+)
22.00, 02.45 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)
01.55 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
04.50 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
19.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.35 Х/ф «День расплаты» (16+)
04.35 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Сонная Лощина» (16+)
01.00 Х/ф «Мотель» (18+)
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
19.30 Х/ф «Проводник» (16+)
21.15 Х/ф «Рассвет» (16+)
23.15 Х/ф «Колдовство» (16+)
01.15 Х/ф «Карма» (16+)
02.45 Х/ф «Падший» (12+)
04.00, 04.45, 05.30 «Предсказате-
ли» (12+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Дмитрий 
Харатьян. «Я ни в чем не знаю 
меры». К 60-летию актера (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.25 Д/ф «И, улыбаясь, мне ло-
мали крылья». Ко дню рождения 
Владимира Высоцкого (16+)
17.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (16+)
01.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы-2020. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Австрии
02.25 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы-2020. 
Танцы. Произвольная программа. 
Трансляция из Австрии (0+)
03.20 На самом деле (16+)
04.30 Про любовь (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 Сто к одному
11.10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт 
(16+)
13.40 Х/ф «Держи меня за руку» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 
(12+)
00.50 Х/ф «Слабая женщина» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кот Леопольд». «При-
ключения Буратино»
08.45 Х/ф «Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа»
10.00 «Телескоп»
10.25 Д/с «Неизвестная»
10.55 Х/ф «Зеленый фургон»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 «Человеческий фактор»
14.10, 00.50 Д/ф «Древний остров 
Борнео»
15.05 «Жизнь замечательных 
идей»
15.30 «Три королевы». Концерт 
Марины Ребеки»
16.50 Д/с «Великие реки России»
17.35 «Линия жизни»
18.25 Х/ф «Арбатский мотив» 
(12+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф Кино на все времена. 
«Железная леди» (16+)
23.50 «Клуб 37»
01.40 «Искатели»
02.30 М/ф «История одного 
преступления». «Конфликт»

08.00 Профессиональный бокс. Д. 
Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в легком весе. Ж. Паскаль - Б. 
Джек. Трансляция из США (16+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)
10.30 Все на футбол! (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Милан» (0+)
13.25, 15.35, 18.15, 20.35, 21.15, 
00.25 Новости
13.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении (0+)
15.40, 20.45 Специальный репор-
таж (12+)
16.00, 18.20, 21.20, 00.30 Все на 
Матч! (0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. (0+)
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Словении
18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Шальке». 
Прямая трансляция (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Гранада». 
Прямая трансляция (0+)
02.55 Шорт-трек. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Венгрии (0+)
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
05.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Халл Сити» - «Челси» 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
13.40 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+) 
16.15 «Место рождения» 
(12+) 
16.30 (Продолжение) х/ф «Пятый 
элемент» (16+)
18.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Гра-
витация» (12+)
22.45 Х/ф «Живое» (16+)
00.45 Х/ф «Механик» (18+)
02.25 Х/ф «Розовая пантера» (0+)
03.50 Х/ф «Розовая пантера-2» 
(12+)
05.15 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» (0+)
05.35 М/ф «Василек» (0+)

НТВ
05.30 Большие родители (12+)
06.05 Х/ф «Менялы» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Последние 24 часа (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
03.20 Х/ф «Русский бунт» (16+)

ЮГРА

05.00, 08.30, 14.50 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
05.15, 06.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 06.45 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45 «Мои соседи» (16+)  
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Лица в истории» (6+)
07.05, 12.00 «Детские страницы» 
(0+) 
07.10, 19.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
08.00 «Города Югры» (12+)
08.45, 11.45, 17.00   «Твое ТВ» 
(6+)
09.05 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» (12+)
10.40 «Многоликая Югра» (12+)   
10.55 «Югражданин» (12+)  
11.10, 17.15, 20.00 «ПРОФИль» 
(16+)
12.05 «В мире еды» (12+)
13.00, 18.00 «Спецзадание» (12+)
13.15 «Югра в твоих руках» (16+)
14.20, 17.45 «Многоликая Югра» 
(12+)   
14.35 «Югра православная» (12+)  
15.05, 18.10, 01.45 «По сути» 
(16+)
15.20 Д/ф «Хулимсунтские импро-
визации» (12+)
15.35 Х/ф «Амун» (12+)
18.30, 01.00 Д/ф «Природный парк 
Нумто» (12+)

19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.30 Шоу-балет на льду «Лебе-
диное озеро» (12+)
22.15 Х/ф «Здрасьте, я ваш 
папа!» (12+)
23.40 Д/ф «Рождение лодки или 
особенности сибирского судостро-
ения» (12+)
23.55 «Югра в твоих руках» (16+)
01.30 «Спецзадание» (12+)
02.00 Музыкальное время (18+)
03.35 Х/ф «Здрасьте, я ваш 
папа!» (12+)

ТНТ
07.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.35 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
14.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 «Женский Stand Up» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Х/ф «У холмов есть гла-
за-2» (18+)
03.30 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.45 АБВГДейка (0+)
06.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)
07.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.35 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» (12+)
09.35 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» (12+)
12.25, 14.50 Х/ф «Вторая первая 
любовь» (12+)
16.45 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 04.05 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» (16+)
00.50 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
01.40 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
02.25 Специальный репортаж 
(16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
11.00, 02.00 Т/с «Вторая жизнь 
Евы» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.55 Х/ф «Время счастья» (16+)
05.05 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» (16+)
06.15 Д/с «Тайны еды» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.30 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
19.10 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
20.50 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
22.50 Х/ф «Перевозчик: Насле-
дие» (16+)
00.40 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.30 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
11.00, 12.00 Т/с «Викинги» (16+)
13.00 Х/ф «Рассвет» (16+)
15.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
17.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
19.00 Х/ф «Темная башня» (16+)
21.00 Х/ф «Явление» (16+)
22.45 Х/ф «Лекарство от здоро-
вья» (16+)
01.45 Х/ф «Лабиринт» (12+)
03.30 Х/ф «Падший-2» (12+)
04.45, 05.15, 05.45 Д/с «Охотники 
за привидениями» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф «Хозяин тайги» 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
15.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Время не лечит» (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Эксклюзив» 
(16+)
23.40 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
04.20 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

04.35 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.05 Т/с «Дом фарфора» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь и немного 
перца» (12+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «Боксеры»
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. 
Главы из жизни»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 02.10 Д/с «Страна птиц»
13.15 Д/с «Другие Романовы»
13.45 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти»
14.30, 00.35 Х/ф «Оглянись во 
гневе» (16+)
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Пешком»
17.35 «Ближний круг Сергея 
Проханова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «Зеленый фургон»
22.30 «Первый Зимний между-
народный фестиваль искусств 
Юрия Башмета в Москве»
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

07.00, 08.00 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - И. Редкач. Бой 
за титул чемпиона мира в полу-
среднем весе по версии WBC. 
Прямая трансляция из США
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Г. Корралес - Х. Арчу-
лета. Трансляция из США (16+)
12.00 «Боевая профессия» (16+)
12.20, 13.30, 17.30, 20.20, 22.25, 
00.35 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении (0+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Словении (0+)
15.05, 17.40, 22.30, 02.40 Все на 
Матч!
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении (0+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении (0+)
19.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (0+)
20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция (0+)
23.25 Профессиональный бокс 

и смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
23.55 Английский акцент(0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ювентус». 
Прямая трансляция (0+)
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
03.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Венгрии 
(0+)
04.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Леганес» (0+)
06.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Кальяри» 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.25 Х/ф «Дюплекс» (12+)
12.15 Х/ф «Время» (16+)
14.25 Х/ф «Пассажиры» (16+)
16.00 «Наши города» (12+) 
16.25 «Минарет» (0+)
16.40 Х/ф «Гравитация» (12+)
18.25 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета» 
(16+)
02.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
04.10 М/ф «Исполнение жела-
ний» (0+)
04.40 М/ф «В некотором цар-
стве» (0+)
05.05 М/ф «Высокая горка» (0+)
05.25 М/ф «Детство Ратибора» 
(0+)

НТВ

05.20 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
06.10 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.00 Х/ф «Мафия: Игра на 
выживание» (16+)
03.50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» (16+)

ЮГРА
05.00, 08.00 «По сути» (16+)
05.15, 06.30, 08.45   «Кошки-осто-
рожки» (6+)
05.30, 06.45 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45 «Мои соседи» (16+) 
06.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
07.05, 11.45 «Детские страницы» 
(0+) 
07.10 «Югра в твоих руках» (16+)
08.30 «Сделано в Югре» (6+)
09.05 Х/ф «Амун» (12+)
10.40 «Югра православная» (12+)  
10.55, 18.55 «Спецзадание» (12+) 
11.10, 19.10 «Города Югры» (12+)
11.50 «Жена. История любви» 
(16+)  
13.05 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» (12+)
14.45 «Твое ТВ» (6+)
15.00, 00.05 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
16.45, 01.20 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
17.00 Шоу-балет на льду «Лебе-
диное озеро» (12+)
18.35 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+)
19.40 «Многоликая Югра» (12+)  

20.00 Д/ф «Природный парк 
Нумто» (12+)
20.30 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
22.10, 03.25 Х/ф «Корнуэль» 
(16+)
23.50 Д/ф «Хулимсунтские 
импровизации» (12+)
00.50 «ПРОФИль» (16+)
01.35 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «8 лучших свиданий» 
(12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Бывшие» 
(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.05 Х/ф «Тринадцать» (16+)
03.40 Х/ф «Фото за час» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10, 05.40 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Зорро» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.10 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Олега 
Даля» (16+)
15.50 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.45 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
17.35 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» (12+)
21.20, 00.35 Т/с «Темные лаби-
ринты прошлого» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Крутой» (16+)
03.25 Х/ф «Сын» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.30 Д/с «Предсказания: 2020» 
(16+)
09.30 «Пять ужинов» (16+)
09.45 Х/ф «Анна» (16+)
14.10, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.20 Х/ф «Я требую любви!» 
(16+)
03.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
09.40 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
11.30 Х/ф «Перевозчик: Насле-
дие» (16+)
13.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)
15.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
16.50 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
18.45 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» (16+)
20.40 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
11.15 Х/ф «Лабиринт» (12+)
13.30 Х/ф «Проводник» (16+)
15.15 Х/ф «Темная башня» (16+)
17.15 Х/ф «Явление» (16+)
19.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
21.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(12+)
23.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
01.00 Х/ф «Лекарство от здоро-
вья» (16+)
03.30 Х/ф «Падший-3» (12+)
04.45, 05.15, 05.45 Д/с «Охотники 
за привидениями» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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АКТУАЛЬНО

Грипп и острые респира-
торные вирусные инфекции 
(ОРВИ) сопровождаются лихо-
радкой, головной и мышечной 
болью, ознобом, сообщили в 
депздраве Югры. Нередко по-
сле перенесенного заболева-
ния возникают осложнения, в 
том числе бронхит, пневмония, 
менингит, энцефалит, миокар-
дит. В зону риска попадают все, 
независимо от возраста и соци-
ального положения. 

Всемирная организация здра-
воохранения предупреждает: 
Россия может подвергнуться 
атакам четырех вирусов грип-
па - это «Канзас», «Брисбен», 
«Колорадо» и «Пхукет». Все, 
кроме «Брисбена», считают-
ся смертельно опасными для 
человека, поэтому соблюдать 
профилактические меры следу-
ет и прошедшим, и не прошед-
шим вакцинацию людям.  

Снизить вероятность зараже-
ния под силу любому человеку. 
Для этого необходимо ограни-
чить пребывание в обществен-
ных местах и транспорте, ис-
пользовать специальную маску в 
местах скопления людей, соблю-
дать личную гигиену, вести здо-
ровый образ жизни, способству-
ющий укреплению иммунитета.  

ВСЕ ЛИ ВЫ 
ЗНАЕТЕ О ГРИППЕ?

Грипп - острое инфекционное 
заболевание верхних дыха-
тельных путей, легко и быстро 
передающееся от больного че-

ловека к здоровому. 
Вирус гриппа агрессивен и 

размножается с высокой ско-
ростью. Через 24-48 часов по-
сле проникновения в организм 
отдельных вирусов образуется 
такое количество новых микро-
организмов, которое достаточ-
но для поражения всех клеток 
эпителия верхних дыхательных 
путей. Процесс болезни начи-
нается не только при попада-
нии возбудителя извне, но и при 
активации собственной флоры 
- ведь наш нос и глотка не сте-
рильные. Наиболее тяжелое 
течение заболевания наблю-
дается у детей, лиц пожилого 
возраста, больных, страдающих 
хроническими заболеваниями 
(бронхиальная астма, хрониче-
ский бронхит и другие). Вирус 
обладает иммунодепрессивной 
активностью (то есть значитель-
но снижает защитные возмож-
ности организма), что может 
стать причиной затяжного те-
чения процесса и развития ос-
ложнений, таких как гайморит 
(воспаление придаточной пазу-
хи носа), отит (воспаление уха), 
пневмония (воспаление легких), 
поражение сердца, почек.

Грипп проявляется внезапным 
общим недомоганием, сильной 
головной болью, ломотой во 
всем теле, ознобом, повышени-
ем температуры до 39-40° гра-
дусов, потливостью, возможны 
головокружения и носовые кро-
вотечения. Кашель и насморк 

бывают не всегда. Высокая тем-
пература при неосложненных 
формах держится до пяти дней.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЗАБО-
ЛЕВАНИИ ГРИППОМ?

Следует остаться дома, чтобы 
не только не заразить окружаю-
щих, но и вовремя заняться ле-
чением, для чего необходимо 
немедленно обратиться к врачу.

Не занимайтесь самолечени-
ем, не увлекайтесь антибио-
тиками! Они не действуют на 
вирусы! Только врач ставит ди-
агноз и назначает необходимое 
лечение, соответствующее Ва-
шему состоянию и возрасту.

Необходимо строго выпол-
нять все рекомендации леча-
щего врача: своевременно при-
нимать лекарства и соблюдать 
постельный режим во время бо-
лезни, так как при заболевании 
увеличивается нагрузка на сер-
дечно-сосудистую, иммунную и 

другие системы организма. По-
стельный режим необходимо 
соблюдать и после нормализа-
ции температуры во избежание 
осложнений.

При температуре выше 38-
38,5°С используются жаропони-
жающие средства. Сбивать бо-
лее низкую температуру, если 
позволяет самочувствие, нет 
необходимости, так как лихо-
радка - это защитно-приспосо-
бительная реакция организма.

Рекомендуется обильное 
питье (горячий чай, клюквен-
ный или брусничный морс). С 
жидкостью из организма выво-
дятся продукты интоксикации.

Откажитесь от тяжелой мяс-
ной пищи на период болез-
ни, так как на переваривание 
пищи требуется больше энер-
гетических затрат, а организм 
экономит силы для защиты от 
вируса. Перейдите на молоч-

но-растительную диету.
Для повышения иммунитета 

принимайте «живой» витамин 
С, которого много в цитрусовых, 
квашеной капусте, клюкве. В сы-
ром луке, чесноке содержатся 
фитонциды, губительно действу-
ющие на микробов и вирусы.

При кашле и чихании прикры-
вайте рот и нос платком или 
салфеткой, а не рукой (лучше 
использовать одноразовые но-
совые платки). На руке оста-
ется колоссальное количество 
микробов, которые разносятся 
по предметам обихода, либо 
при рукопожатии.

Чаще мойте руки, если чиха-
ете или у вас кашель, а также 
после личной гигиены носа.

Обязательно проветривайте 
комнату! Ведь загрязненный ви-
русами воздух опасен! Уличный 
воздух свободен от болезнет-
ворных микроорганизмов.

СЕЗОН ГРИППА 
И ОРВИ

В Югре стартовал месячник борьбы с гриппом и ОРВИ. По 
данным Роспотребнадзора, в текущем эпидсезоне в Югре 
держится низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. 
Достигнуть этого удалось благодаря массовой вакцинации: 
половина населения округа решили не рисковать своим здо-
ровьем и поставили прививку. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

- У женщины, находящей-
ся в отпуске по беремен-
ности и родам, произошли 
преждевременные роды с ос-
ложнениями. В этой связи 
ей был выдан дополнитель-
ный листок нетрудоспособ-
ности на 16 дней. Как будет 
происходить оплата боль-
ничного?

- Для оплаты данного листа 
нетрудоспособности следует 
обратиться к работодателю с 
заявлением и новым листом 
нетрудоспособности, ожидать 
окончания первичного листа не-
трудоспособности не нужно.

- Молодая сотрудница при-
несла работодателю справ-
ку о том, что беременна. 
Директор предложил ей пе-
рейти на сокращенный ра-
бочий день. Может ли она 
продолжать работать в 
обычном режиме до декрет-
ного отпуска?

- Да, может. До оформления 
больничного листа у нее есть 

полное право отказаться от ре-
жима неполного рабочего вре-
мени и работать, как и прежде, 
полный рабочий день. Работо-
датель не вправе препятство-
вать этому. А вот по просьбе 
самой будущей мамы это впол-
не возможно. В статье 93 ТК 
РФ говорится, что по согласию 
между работником и работода-
телем может как при приеме 
на работу, так и впоследствии 
устанавливаться неполный ра-
бочий день (смена, неделя). 
Однако работодатель просто 
обязан установить неполный 
рабочий день по просьбе бе-
ременной женщины, одного из 
родителей опекунов(попечите-
лей) ребенка до 14 лет (ребен-
ка-инвалида до 18 лет), а также 
лица, осуществляющего уход 
за больным членом семьи в со-
ответствии с медицинским за-
ключением.

- Уволенный по собствен-
ному желанию работник че-
рез 10 дней после процедуры 

увольнения принес бывше-
му работодателю листок 
нетрудоспособности, от-
крытый в день увольнения, 
и просит исправить ему 
дату увольнения в трудо-
вой книжке на дату оконча-
ния больничного. Обязан ли 
работодатель пойти на-
встречу, и оплатить боль-
ничный?

- В ТК РФ прописано, что днем 
расторжения трудового дого-
вора является последний день 
работы, за исключением слу-
чаев, когда работник фактиче-
ски не работал, но за ним офи-
циально сохранялось место 
работы. Согласно ч.2 статьи 5 
Федерального закона № 255-
ФЗ от 29.12.2006 г. пособие по 
временной нетрудоспособно-
сти выплачивается застрахо-
ванным лицам в период работы 
по трудовому договору, а также 
в случаях, когда заболевание 
или травма наступили в тече-
ние 30 дней со дня прекраще-
ния указанной работы либо в 
период со дня заключения тру-
дового договора или его анну-
лирования.

Таким образом, работода-
тель обязан оплатить боль-

ничный бывшему работнику. 
При этом выплачивать и зар-
плату, и пособие за послед-
ний день нельзя, поскольку 
пособие призвано компенси-
ровать утраченный из-за бо-
лезни заработок. Перенести 
дату увольнения работода-
тель должен только в случае, 
если работник увольняется по 
инициативе работодателя. ТК 
РФ не допускает увольнение 
работника по инициативе ра-
ботодателя в период его вре-
менной нетрудоспособности, 
за исключением случаев лик-
видации организации.

- Сын в этом году впервые 
пошел в детский сад и стал 
часто болеть. Могут ли 
иногда брать больничный 
бабушка или дедушка?

- Бабушка и дедушка, работа-
ющие по трудовому договору, 
имеют право на получение по-
собия по временной нетрудо-
способности в случае ухода за 
больным ребенком. Для назна-
чения и выплаты больничного 
работник должен предоставить 
работодателю листок нетрудо-
способности. Других докумен-
тов для назначения данного по-
собия не потребуется.

БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ: 
ОПЛАТА ПО ПРАВИЛАМ

В редакцию газеты часто поступают вопросы от читателей, 
связанные с правильностью начисления им различного рода 
выплат. Порой ситуации, например, с оплатой того же само-
го больничного листа кажутся сложными или даже запутан-
ными. Признаться, даже нам, журналистам, нередко доводит-
ся обращаться за консультациями к экспертам, ведь мы тоже 
получаем зарплату и различные пособия. В этом выпуске мы 
открываем новую рубрику, в которой будем публиковать от-
веты на вопросы, поступившие в редакцию. Повышать трудо-
вую грамотность нам будут помогать специалисты региональ-
ного отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации. 

ФСС НА СВЯЗИ



1217 января 2020 года № 4 (1106)
КОГАЛЫМСКИЙ

Врачи не отрицают, что для молодого 
организма «моржевание» может быть и 
полезным. А вот для людей пожилых, у 
которых стенки сосудов недостаточно эла-
стичные, - вредным. Купание в проруби 
однозначно противопоказано людям, име-
ющим сердечно-сосудистые заболевания. 

Врачи настоятельно не рекомендуют пе-
ред купанием употреблять горячительные 
напитки.

Необходимые мероприятия перед погру-
жением в ледяную воду:

- перед погружением в купель нужно про-
консультироваться у врача. Людям с диабе-
том, аритмией, заболеваниями почек, жен-
щинам с гинекологическими заболеваниями 
о проруби лучше забыть. У гипертоников мо-
жет случиться инсульт;

- за неделю до погружения лучше на-
чать готовить организм к морозу. Первые 
3-4 дня достаточно выходить на балкон на 
минутку в шортах и футболке. В оставши-
еся дни - добавить обливания холодной 
водой. Хватит одного-двух (в последние 
два дня) ведер с холодной водой;

- также за неделю до купания в прору-
би из рациона нужно исключить цитрусо-
вые, зелень, шиповник и другие продукты, 
богатые витамином С - он стимулирует 
иммунитет, а стимулировать иммунитет 
больше, чем это сделает акт погружения 
в ледяную воду, не стоит;

- одежда и обувь должны легко и бы-
стро сниматься и надеваться. Правильно 
оденьтесь. В идеале на одежде не должно 
быть застежек вообще, на крайний случай 
- «молния». Застегнуть пуговицы на мо-
розе, а тем более завязать шнурки будет 
проблематично. Кроме того, следует взять 
коврик. На нем можно стоять, вытираясь и 
переодеваясь. Шапку нужно надеть сразу 
после выхода из воды;

- не всякая погода подходит для купания. 
Идеальная температура для новичков - от 
2 до 5 градусов ниже нуля. Можно рискнуть 
нырнуть и в мороз посильнее, но 10 граду-
сов - опасный порог для человека, впер-
вые пробующего погружение в прорубь;

- за два часа до погружения нужно плотно 

поесть. В холодной воде тело начнет быстро 
тратить все ресурсы на обогрев, и ни одна ки-
локалория не будет лишней;

- заходить в воду следует разогретым и 
постепенно. Так легче переносить холод. 
Для разогрева перед процедурой можно 
несколько минут побегать, сделать размин-
ку. Входить в воду нужно не спеша, в сред-
нем темпе: если медленно, можно успеть 
замерзнуть, а если быстро, то может воз-
никнуть испуг, сильный стресс, пульс и дав-
ление резко поднимутся, перехватит дыха-
ние. Зайдя по колени, нужно ополоснуть 
водой лицо, умыться. Это тоже подготовит 
организм к полному погружению;

- не следует употреблять спиртные на-
питки, иначе замерзание после выхода бу-
дет намного сильнее. К тому же велик риск 
разрыва кровеносных сосудов. Для согре-
вания подойдет и обычный чай;

- не нужно долго сидеть в проруби. Оз-
ноб - это признак того, что организм начал 
переохлаждаться. В среднем достаточ-
но пребывать в воде 10 секунд - как раз 

можно трижды окунуться, как положено 
по традиции.

Внимание! Врачи категорически запре-
щают купаться в мороз детям! У маленьких 
детей, особенно у младенцев, несовершен-
ная система терморегуляции. Обмороже-
ние может произойти очень быстро, и ро-
дители просто не успеют этого заметить. 
Последствия такого купания могут быть са-
мые серьезные: ребенок может заболеть 
пневмонией, менингитом либо другим за-
болеванием центральной нервной системы.

Самое опасное в процессе купания – пе-
реохлаждение. Его первый признак - по-
краснение кожи, которое появляется после 
выхода из проруби. Если возникла боль в 
висках и затылке, немедленно прекращай-
те плавать. Предупреждениями являются 
также скованность движений и усталость.

В случае ухудшения самочувствия или об-
наружения первых признаков обморожения 
незамедлительно сообщите в службу спа-
сения по телефону 112 или скорую меди-
цинскую помощь - 03, с мобильного - 103.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К КРЕЩЕНСКОМУ КУПАНИЮ?

19 января в Когалыме будут организованы традиционные 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 Бого-
родицы, вторая - неподалеку от храма Святой мученицы Татианы. В этот день многие люди купаются в проруби, веря, 
что вода смоет все грехи и болезни. Врачи объясняют, что, с одной стороны, купаться зимой в холодной воде - хорошо: 
происходит выброс гормонов, которые стимулируют организм. Но, с другой стороны, неподготовленным такое «купа-
ние» может нанести вред.  Специалисты отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Когалыма дают основные ре-
комендации при проведении обряда крещенского купания. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ КОГАЛЫМА

По результатам рассмотрения материа-
лов вынесены 92 постановления о назна-
чении наказания в виде предупреждения, 
что составляет 27,8% от общего количества 
рассмотренных дел. По 236 протоколам вы-
несены постановления о назначении адми-
нистративного наказания в виде штрафа, 
сумма назначенных штрафов составила 
297600 рублей.

Как подчеркнула секретарь Администра-
тивной комиссии Амина Абзалилова, самым 
распространенным правонарушением сре-
ди когалымчан в 2019 году является нару-
шение тишины и покоя граждан. 

- К сожалению, некоторые когалымчане 
решают устроить шумную вечеринку или 
сделать ремонт в не самое подходящее 
для этого время, не считаясь ни с законом, 
ни с соседями, ни с тем, что могут расстать-
ся с собственными средствами. Поэтому 
большая часть всех протоколов вынесена 
вследствие нарушения «режима тишины», 
- говорит Амина Абзалилова. - Гражданам, в 
отношении которых вынесены постановле-
ния о назначении административного нака-
зания в виде штрафа, хотелось бы напом-
нить: статьей 32.2 КоАП РФ установлено, 
что административный штраф должен быть 
уплачен не позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановления в законную 
силу либо со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки, предусмотренных ста-
тьей 31.5 КоАП РФ. 

При отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате штрафа по истече-
нии шестидесяти дней, в течении десяти 
суток постановление о наложении штрафа 
с отметкой о его неуплате будет направле-
но судебному приставу-исполнителю для 
исполнения в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. Кроме 

того, лицо, не уплатившее административ-
ный штраф в установленные законом сроки, 
будет привлечено к административной от-
ветственности в соответствии с ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ, а именно: неуплата администра-
тивного штрафа в срок, предусмотренный 
ст.32.2 КоАП РФ - влечет наложение адми-
нистративного штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного администра-
тивного штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей либо административный арест на 
срок до  пятнадцати суток, либо админи-
стративные работы до пятидесяти часов.  

За 2019 год за уклонение от уплаты на-
значенного штрафа в установленный срок 
к административной ответственности, пред-
усмотренной по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ при-
влечены 33 граждан.

Специалисты Административной комис-
сии сообщают, что явка граждан, в отно-
шении которых составлены протоколы об 
административном правонарушении, на 
заседание комиссии позволяет защитить 
свои права и отстоять законную позицию. 
Призываем когалымчан не допускать ад-
министративные правонарушения, быть 
вежливыми и внимательными к себе и окру-
жающим.

А ЕСЛИ КАЖДЫЙ НАЧНЕТ С СЕБЯ?..
За 2019 год административной комиссией Когалыма рассмотрено 333 мате-

риала об административных правонарушениях, административная ответствен-
ность за которые предусмотрена законом ХМАО-Югры 11.06.2010 г. № 102-оз 
«Об административных правонарушениях».

Наименование статьи закона ХМАО-Югры
кол-
во 

дел
%

соотно-
шение

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;

186 56,3%

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 покой 
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 ти-
шину и покой граждан;

44 13,3%

п.3.1 ст.10 - использование на повышенной громкости бытовой электронной тех-
ники в помещениях (в том числе встроенных и пристроенных) многоквартирных 
домов, нарушающее тишину и покой граждан, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 1 настоящей статьи;

1 0,3%

п.4 ст.10 - повторное совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного пунктами 1 - 3, 3.1, настоящей статьи; 16 4,8%

п.1 ст.20.1 - выгул собаки без намордника; 5 1,5%
п.2 ст.20.1 - выгул собаки без поводка; 5 1,5%
ст.21 - нарушение требований к наличию, внешнему виду, установке (размещению) 
и содержанию информационных конструкций; 7 2,12%

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; 2 0,6%

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 поддержанию 
эстетического состояния территорий поселений, городских округов;

32 9,6%

ст.30 - нарушение порядка проведения земляных работ; 1 0,3%
п.1 ст.30 - нарушение правил благоустройства и озеленения территорий поселе-
ний, городских округов; 8 2,4%

п.2 ст.30 - повторное совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного пунктом 1 настоящей статьи; 2 0,6%

п.2 счт.30.1 - нарушение требований по охране расположенных в границах насе-
ленных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 
растениями, выразившееся в наезде и размещении на них транспортных средств; 3 0,9%

п.1 ст.30.2 - размещение на фасадах зданий, строений, сооружений наружных 
кондиционеров, антенн, проводов, розеток, иных предметов в нарушение требо-
ваний к внешнему облику фасадов зданий, строений, сооружений, установленных 
правилами благоустройства территории муниципального образования, за исклю-
чением случаев, предусмотренных статьями 21, 23 настоящего Закона, статьями 
7.13, 7.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях;

2
0,6%;

п.1 ст. 37 - торговля с нарушением схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящих-
ся в государственной собственности или муниципальной собственности; 16 4,8%

п.2 ст.37 - повторное совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 статьи 37. 1 0,3%

Уважаемые жители и гости города, если вы сталисвидетелями правона-
рушений, звоните должностным лицам Администрации города Когалыма 

по следующим телефонам.
Специалисты Администрации города Когалыма, уполномоченные состав-
лять протоколы по закону ХМАО-Югры от 11.06.2010 г. №102-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях»

Контактная информация, телефоны

Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства управле-
ния инвестиционной деятельности Администрации города Когалыма: 

каб.237, тел. 93-757; 
каб.239, тел.: 93-760; 93-761. 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма: каб.113, тел.: 93-825; 93-822; 93-824.

Отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма: 
каб.221, тел.: 93-737; 93-738; 
каб.222, тел. 93-529; 
каб.224 тел.: 93-867; 93-629.

Отдел земельных ресурсов Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Когалыма: 

каб.109, тел.: 93-871; 93-774; 93-872; 
каб.110, тел.: 93-777; 93-779. 
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НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
 ВОСПИТАНИЕ

«Молодежный комплексный центр «Фе-
никс» является организатором многих 
мероприятий в данном направлении в 
городе. Неизменными участниками тор-
жественных мероприятий, посвященных 
памятным дням России, военно-спортив-
ных состязаний являются воспитанни-
ки военно-патриотического клуба «Воз-
рождение». Клуб существует уже более 
двадцати лет и воспитал настоящими 
патриотами уже не одно поколение ко-
галымчан. В настоящее время состав 
участников клуба насчитывает более 
120 человек. Юнармейцы и курсанты 
клуба «Возрождение» ежегодно прино-
сят множество наград в копилку города. 
Так, в 2019 году, приняв участие в XVI 
Всероссийском кадетском сборе, коман-
да воспитанников заняла третье место. 
Также в прошедшем году были реали-
зованы мероприятия - городской слет 
юнармейских отрядов и военно-спор-
тивная игра «Адреналин», участниками 
которой стали 12 команд из числа моло-
дых специалистов предприятий Когалы-
ма и команда из города Покачи. Кроме 
того, специалистами учреждения было 
проведено мероприятие в рамках Все-
российского проекта «Диалоги с Геро-
ем».

На совместной встрече было подчер-
кнуто, что у каждого когалымчанина есть 
возможность выдвинуть свое предло-
жение по проведению различных меро-
приятий, которые способствовали бы 
развитию духовно-нравственного и граж-
данско-патриотического воспитания мо-
лодых горожан.  МКЦ «Феникс» и отдел 
молодежной политики Администрации 
города всегда открыты для сотрудни-
чества.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
В ушедшем году специалистами МКЦ 

«Феникс» было проведено более де-
сятка добровольческих акций. Одна из 
них - это ежегодная акция «От сердца 
к сердцу». Были реализованы такие 
проекты, как «Я дарю тебе мир» по со-
циализации молодежи, находящейся 
в трудной жизненной ситуации, и «По-
дари себе сказку» для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Традиционно в ходе торжественных 
мероприятий воспитанники клуба во-
лонтеров «ДОБРОволец» оказывают 

помощь в сопровождении ветеранов 
Великой Отечественной войны. Для 
жителей и гостей города организует-
ся площадка «Фронтовой привал», а 
также реализуется раздача георгиев-
ских лент и «Писем Победы». Волон-
теры молодежного центра принимают 
активное участие в поздравлениях ко-
галымчан.

Кроме того, в 2019 году были прове-
дены акции, направленные на профи-
лактику употребления наркотическими 
и психоактивными веществами среди 
молодежи, пропаганду здорового обра-
за жизни.

Еще одно направление - организация 
исторических квестов. Ярким примером 
2019 года является квест, посвященный 
75-летию со дня снятии блокады Ленин-
града. Практика организации историче-
ских квестов существует уже на протяже-
нии нескольких лет и будет продолжена  
в будущем. 

Особое внимание уделяется благотво-
рительности. Так, в 2019 году во второй 
раз был организован молодежный благо-
творительный концерт «Белый цветок», 
а также в пятый раз состоялся «Рожде-
ственский концерт».

Важно отметить тот факт, что сотруд-
ница «Феникса» Елена Личманцева при-
няла участие в обучающей стажировке 
в Камчатском крае в рамках Програм-
мы мобильности волонтеров. В ходе 
стажировки участники познакомились 
с основными направлениями волонтер-
ской деятельности в Камчатском крае: 
экологическим добровольчеством, во-
лонтерством в сфере охраны объектов 
культурного наследия и благоустрой-
ства памятных мест, а также с образо-
вательной программой для волонтеров 
подросткового возраста «За нами буду-
щее», проектом «Летний профильный 
лагерь «Волонтеры Камчатки» и обсу-
дили основы законодательства в сфере 
добровольчества и особенности взаимо-
действия НКО с органами исполнитель-
ной власти.

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЕЖИ

Данное направление реализуется в 
различных формах. Это работа клубов 
и любительских объединений МКЦ «Фе-
никс». Все больше молодых когалым-
чан становятся участниками всероссий-
ских и окружных форумов, что дает им 
возможность повысить уровень знаний, 

умений, навыков в различных сферах. 
Так, в 2019 году состоялся II Форум мо-
лодежных советов (активов, объедине-
ний) «Когалым - территория равных», в 
котором приняли участие 17 делегаций 
от предприятий и организаций, в том 
числе из города Покачи, а также актив-
ная молодежь города. В рамках фору-
ма приглашенные из Тюмени спикеры 
организовали для участников общее 
интерактивное событие на знакомство, 
снятие барьеров, целеполагание, рабо-
ту образовательных площадок.

Также был организован Форум моло-
дежных советов (активов, объединений) 

города Когалыма, по итогам которого 
трое специалистов вошли в состав Мо-
лодежного актива при главе города Ко-
галыма.

Кроме того, специалисты учреждения 
приняли участие в стратегической сес-
сии по подготовке и проведению 75-ой 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне по нескольким направ-
лениям: гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи, формирование 
здорового образа жизни, гражданские 
инициативы города.

СЕМЬЯ И ТРАДИЦИОННЫЕ  
ЦЕННОСТИ

В Когалыме активно идет работа, на-
правленная на укрепление института 
семьи и традиционных семейных цен-
ностей, для этого проходят городские 
семейные фестивали. Уделяется вни-
мание укреплению единства российской 
нации, содействию межкультурного диа-
лога, куда также вовлекается молодежь 
города. С целью формирования ценно-
стей здорового образа жизни в Когалыме 
регулярно организуются различные во-
лонтерские акции, марш-броски, вело-
пробеги, однако данное направление, 
по мнению специалистов, нуждается в 
развитии. 

В прошлом году традиционный фести-
валь семейного творчества приобрел 
иной формат. Семьи окунулись в гущу 
«телевизионных событий» и поборолись 
в конкурсах «Пока все дома», «Минута 
славы», «Устами младенца», «Званый 
ужин». Форма проведения оказалась 
успешной и получила положительные 
отзывы участников и жюри фестиваля. 
Фестиваль нетрадиционных средств пе-
редвижения  был организован на пло-
щадке Парка Победы.  Для поощрения 
семейных команд - участников меропри-
ятий привлечены спонсоры, осуществля-
ющие свою деятельность в сфере услуг 
досуга и развлечений.  

Ежегодно МКЦ «Феникс» в летний пе-
риод организует работу шести дворовых 
площадок. В 2019 году их посетило более 
4000 детей. Кроме того, МКЦ «Феникс» 
ежегодно осуществляется трудоустрой-
ство подростков в летний период. Так, 
в 2019 году на работу в каникулярное 
время было устроено 610 подростков.  
Они выполняли общественно значимую 
работу - занимались уборкой и благоу-
стройством города.

В целом, эксперты оценили работу с 
молодежью в городе положительно, но 
при этом взяли обещание с ответствен-
ных не останавливаться на достигнутом 
и развиваться дальше.

Екатерина Калугина.
Фото из архива редакции.

УСПЕШНОЕ ЗАВТРА В РУКАХ МОЛОДЕЖИ
На  открытом заседании общественного совета по вопросам молодежной по-

литики при Администрации города Когалыма, организованном отделом моло-
дежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики со-
вместно с представителями молодежной палаты при Думе города Когалыма, 
молодежного актива при главе города, советами молодых специалистов пред-
приятий Когалыма, сотрудниками МАУ «МКЦ «Феникс» подвели итоги работы 
с молодежью и оценили качество деятельности МБУ «МКЦ «Феникс» за ушед-
ший 2019 год.  На базе молодежного комплексного центра «Феникс» работают 
восемь клубов и четыре любительских объединения, отдел по трудоустрой-
ству молодежи и специалист ювенальной службы. Ежегодно специалистами 
учреждения организуются масштабные мероприятия с наибольшим охватом 
численности когалымчан. Расскажем о них подробнее.

НАШ ГОРОД
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Проведение Рождественских концертов 
в Когалыме стало доброй традицией. А 
с недавних пор это уже не просто твор-
ческий вечер, но и хороший повод для 
добрых дел. В рамках большого Рож-
дественского концерта была проведена 
благотворительная ярмарка «Поможем 
детям вместе!» с целью сбора денежных 
средств для оказания помощи детям с 
тяжелыми заболеваниями. Кирилл Но-
виков, Роман Шиповской и Любовь Эр-
нандес Тренькаева - маленькие герои, 
которые своей храбростью в борьбе с 
тяжелыми недугами разожгли в сердцах 
когалымчан искорки милосердия.

- Хочется поблагодарить тех, кто при-
нял участие в акции и не остался равно-
душным к детям. Столько любви и столь-
ко души вложено в создание творческих 
работ, в желание помочь детям, поэтому 
низкий поклон всем, кто принимал уча-
стие. Вспоминаются слова отца Иоанна 
Новикова о том, что радость Рождества 
Христова исполняется именно тогда, ког-
да мы не проходим мимо чужого горя, 
- сказала одна из организаторов акции 
Наталия Бортэ.

В праздничном Рождественском кон-
церте традиционно приняли участие 
семейные и творческие коллективы из 

числа прихожан Патриаршего подво-
рья. Также зрители увидели спектакль 
воскресной школы, который тронул каж-
дого из присутствующих. Бурными апло-
дисментами зал встретил участников 
православного военно-патриотического 
клуба «Пересвет». Участие в концерте 
принял московский квартет «Облака». 
Порадовали своим выступлением участ-
ники фолк-группы «Северная легенда». 
В зале не было свободных мест, среди 
гостей - представители подворья Свя-
то-Успенского Пюхтицкого ставропиги-
ального женского монастыря, активные 
и неравнодушные когалымчане, люди 

старшего возраста и школьники.
- Я пришла на концерт с мамой, и на 

ярмарке мы с ней купили имбирный пря-
ник. Мне приятно принять участие в этой 
благотворительной акции и посмотреть 
такой светлый концерт. Я считаю, что 
надо чаще проводить такие мероприя-
тия, - поделилась своими впечатления-
ми юная когалымчанка Яна Кробочева.

После концерта зрители еще долго 
благодарили его организаторов за пода-
ренный им в этот день душевный празд-
ник.

Кира Клименко.
Фото автора.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ - 
ПРАЗДНИК ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

13 января в Школе искусств 
прошли большой Рожде-
ственский концерт и бла-
готворительная акция «По-
можем детям вместе!», 
организованные прихожана-
ми Патриаршего подворья 
при поддержке духовенства. 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА

Существует множество способов раз-
вития и оттачивания движений дошколь-
ников, но, чтобы вызвать у ребят инте-
рес и желание совершенствоваться, 
необходимо к уже используемым и зна-
комым приемам добавлять новые. Для 
наиболее продуктивной работы над ко-
ординационными способностями специ-
алисты детского сада используют специ-
альное оборудование.

- В начале учебного года для спортив-
ного зала нашего дошкольного учреж-
дения было приобретено нетрадицион-
ное оборудование - координационные 
лестницы и нейроскакалки, которые 
активно используются инструктором 
по физической культуре на занятиях, а 
также в индивидуальной работе с вос-
питанниками, - рассказывает замести-
тель заведующего детского сада Еле-
на Грабун.

Координационная лестница часто ис-
пользуется в тренировочном процес-
се профессиональными футболистами 
для развития координации, скорости и 
быстроты одиночного движения. Впер-
вые увидев это оборудование в спортив-
ном зале, ребята сразу же почувствова-
ли себя настоящими спортсменами. У 
них появилось желание проявить себя 
и показать свои способности. Соревно-
вательный дух в компании сверстников 
вырабатывает у ребят благоприятную 
мотивацию к преодолению трудностей.

Нейроскакалка, представляющая со-
бой ось со светящимся колесом на кон-
це и кольцом для удержания скакалки на 
ноге, также вызвала огромный интерес 
у воспитанников. Для движения на этом 
тренажере от детей требуется одновре-
менная разнонаправленная работа ног: 
одна нога совершает вращательные 
движения, вторая - прыжковые. Задача 
не из легких, но большое желание до-
школят научиться чему-то новому и кро-
потливая предварительная работа дали 
свои положительные результаты. Спустя 
несколько недель ребята уже уверенно 
овладели тренажером, используя веду-
щую ногу, а затем перешли к усложнен-
ному варианту - к прыжкам с продвиже-
нием вперед.

Использование на занятиях физкуль-
турой такого инновационного оборудо-
вания помогает повышать настроение 
у детей, дарить им чувство радости и 
удовлетворения.

Обучая выносливости, ловкости и сме-
лости, педагоги делают все, чтобы дет-
ская пора осталась в памяти мальчишек 
и девчонок как яркое, счастливое время 
первых побед и успехов. 

Мария Андросова.
Фото автора. 

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ!

РАЗВИВАЕМСЯ, ИГРАЯ 

Известно, что от состояния здоровья подрастающего поколения зависит и буду-
щее благополучие общества в целом. В МАДОУ «Сказка» охране и укреплению 
здоровья воспитанников уделяется особое внимание. Одно из направлений 
этой деятельности - развитие у дошкольников координационных способностей.

Почему надо учить игре в шахматы ма-
леньких детей? Как только ребенок на-
чинает говорить, мы учим его считать, 
запоминать стихи, складывать слоги из 
букв алфавита. Знакомство малыша с 
шахматной игрой, правилами хода и боя 
фигур позволит развить у ребенка сооб-
разительность, память и быстроту мыш-
ления.

Конечно же, шахматы для детей - это, 
прежде всего, игра, в условиях которой 
дети лучше сосредотачиваются и больше 
запоминают. Поэтому и процесс обуче-
ния проходит в игровой форме с учетом 
основных дидактических принципов: от 
простого к сложному, от легкого к более 
трудному, внося элемент занимательно-
сти и новизны. 

Процесс обучения состоит из несколь-
ких этапов. Первый из них - знакомство 
с шахматной доской, цель которого не 
только облегчить детям познание азов 
шахматной игры, но и помочь им овла-
деть пространственным ориентировани-
ем на плоскости, познакомиться с такими 
понятиями, как горизонталь, вертикаль, 
диагональ. Для знакомства с шахматны-
ми фигурами лучше использовать стихи, 
игры или сказки. Например, сказку о ге-
роической пешке, пробившейся сквозь 
все преграды к заветному полю и став-
шей ферзем. Можно поиграть в «ладью», 
показав на шахматной доске ее домик, 

нарядить ее, начать за ней охотиться. 
Для закрепления знаний о фигурах и 
пешках можно использовать разнообраз-
ные игры с шахматным содержанием, та-
кие как «Чудесный мешочек», «Кто бы-
стрее расставит фигуры», «Что общего и 
чем отличаются», «Лови - не лови», «Чьи 
следы?» Следующий этап - обучение 
правилам шахматной игры. Рассказывая 
детям сказку, ненавязчиво знакомимся с 
правилами квадрата и оппозиции, роки-
ровкой и шахматной нотацией. В ходе 
практической части обучения, непосред-
ственно игры в шахматы, дети позна-
ют дух соперничества и соревнования. 
Ведь если любишь шахматы, не страшен 
и проигрыш!

Регулярные занятия приводят к тому, 
что через несколько месяцев малыши 
играют уже всеми фигурами, это значит, 
что в их интеллектуальном развитии про-
изошел скачок. Дети начинают получать 
удовольствие от мыслительной деятель-
ности. Ведь в итоге задача педагога не 
только научить ребенка играть в шахма-
ты, подготовить его к школе, но и создать 
условия, в которых интеллектуальная ра-
бота будет приносить ему радость.

Шахматы - это целый мир логики и эмо-
ций, прекрасный и страстный, со сво-
ими взлетами и падениями, и в наших 
силах  подарить ребенку этот удивитель-
ный мир.

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР ШАХМАТ

В чем уникальность шахмат? 
Шахматы развивают не только 
внимание и логическое мышле-
ние, но и работоспособность, фан-
тазию, а также творческую актив-
ность. Ребенок, умеющий играть 
в шахматы, всегда сможет быстро 
найти выход из любой ситуации и 
решить самые сложные задачи. В 
детском саду «Золушка» действует 
кружок «Юный шахматист». О том, 
как обучить ребят этой интеллекту-
альной игре, рассказывает его ру-
ководитель  Мадина Нурудинова.  
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            
С 30.12.2019 ПО 13.01.2020 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на два 
вида товара, снижение цены не наблюдается.  На 30.01.2020 года город Когалым по стои-
мости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 13 место в рейтинге среди 
13 городов округа. 

(по информации  БУ «Региональный центр инвестиций» при Департаменте эко-
номического развития ХМАО-Югры)

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

30.12.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

13.01.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

30.12.2019 по 2.01.2020
1. Масло сливочное кг 478,73 478,73 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 92,03 92,03 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 68,75 70,14 2,02 
4. Яйца куриные 10 шт. 62,21 62,33 0,19 
5. Сахар-песок кг 40,58 40,58 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 41,79 41,79 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 14,18 14,18 0,00 

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

АО «Россети Тюмень» (местонахождение: Россия, г. Сургут, Тюменская обл., Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, ул. Университетская, д. 4), в лице фили-
ала АО «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети (628486, РФ, Тюмен-
ская обл., ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. проспект Нефтяников, д. 5) извещает, что в 
соответствии с частью 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
принято решение об отказе в проведении аукциона с закрытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества на право заключения договора купли-продажи имуще-
ства АО «Тюменьэнерго», балансовой принадлежности филиала Когалымские 
электрические сети (силовые трансформаторы) лот 1: ТДТН-25000/110/35/6 
(заводской №/год выпуска: 42654/2002г.; начальная цена продажи, руб. с НДС 
20%: 8 181 200,00; место нахождения: г. Когалым, ул. Ноябрьская, 17), лот 2: ТДТН-
25000/110/35/6 (заводской №/год выпуска: 42669/2002г.; начальная цена продажи, 
руб. с НДС 20%: 8 181 200,00; место нахождения: г. Когалым, ул. Ноябрьская, 17) 
назначенного на 06.02.2020 года, опубликованного на официальном сайте АО «Рос-
сети Тюмень» - www.te.ru, в газете «Когалымский вестник» от 06.12.2019 №97 (1096).

Р.Р.Имакаев, председатель аукционной комиссии 
директор филиала АО «Россети Тюмень» 

Когалымские электрические сети.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА, НАЗНАЧЕННОГО НА 06.02.2020 ГОДА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжается подписная кампа-
ния на городскую общественно-по-
литическую газету «Когалымский 
вестник» на первое полугодие 2020 
года. 

Оформить подписку можно в по-
чтовых отделениях «Почты России»: 
с доставкой до адресата стоимость 
полугодовой подписки составит  958 
рублей 44 копеек, до востребова-
ния - 915 рублей 96 копеек. Также 
подписаться на городскую газету 
можно непосредственно в  редакции 
по адресу: ул. Молодежная, 3, офис 

1. В этом случае  стоимость подписки составит 514 рублей 80 копеек на полу-
годие,  а забирать газету вы будете самостоятельно по пятницам. 

 При оформлении коллективной подписки через редакцию  на 15 экземпляров 
и более газету в офис доставят бесплатно. 

«КОГАЛЫМСКИЙ ВЕСТНИК» - 
В КАЖДЫЙ ДОМ!

Всю интересующую информацию о подписке можно 
уточнить  по телефонам: 8 (34667) 2-35-55, 2-66-48.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры доводит до вашего сведения, 
что в связи с проведением ремонтных работ по адресу: 

г. Когалым, ул. Бакинская, 4 
 с 13 января 2020 года 

 дополнительный офис Инспекции осуществляет
 прием граждан по адресу: 

г.Когалым, проспект Нефтяников, д. 2А
(вход с правой стороны здания хлебозавода).

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

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

 КУПЛЮ АКЦИИ, ПАИ. 
Тел.: 8 950 513 40 21, 

8 927 238 88 15.

АФИША

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
23 декабря 2019 года       город Когалым
Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки на территории города Когалыма, образованная поста-
новлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 года № 423 «О подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма», 
на основании протокола публичных слушаний от 20 декабря 2019 года, сообщает: 

20 декабря 2019 года состоялись публичные слушания по проекту планировки и 
межевания территории 3 микрорайона города Когалыма, в которых приняло участие 
13 человек.

Предложений и замечаний от участников на проект не поступило.
Участники публичных слушаний по результатам публичных слушаний по проекту пла-

нировки и межевания территории 3 микрорайона города Когалыма приняли решение:
Одобрить по проекту планировки и межевания территории 3 микрорайона города 

Когалыма.
В.С.Лаишевцев, заместитель председателя публичных слушаний. 

Е.С. Рутковский, секретарь публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
23 декабря 2019 года      город Когалым
Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки на территории города Когалыма, образованная поста-
новлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 года № 423 «О подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма», 
на основании протокола публичных слушаний от 20 декабря 2019 года, сообщает: 

20 декабря 2019 годя состоялись публичные слушания по проекту планировки и 
межевания территории участка по улице Таллинская, улице Рижская в городе Кога-
лыме, в которых приняло участие 13 человек.

Предложений и замечаний от участников на проект не поступили.
Участники публичных слушаний по результатам публичных слушаний по проекту 

планировки и межевания территории участка по улице Таллинская, улице Рижская 
в городе Когалыме приняли решение:

Одобрить по проекту планировки и межевания территории участка по улице Тал-
линская, улице Рижская в городе Когалыме.

В.С.Лаишевцев, заместитель председателя публичных слушаний. 
Е.С.Рутковский, секретарь публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
23 декабря 2019 года       город Когалым
Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки на территории города Когалыма, образованная поста-
новлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 года № 423 «О подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма», 
на основании протокола публичных слушаний от 20 декабря 2019 года, сообщает: 

20 декабря 2019 года состоялись публичные слушания по проекту планировки и 
межевания территории под индивидуальное жилищное строительство в городе Ко-
галыме (1,2 этап), в которых приняло участие 13 человек.

Предложений и замечаний от участников на проект не поступило.
Участники публичных слушаний по результатам публичных слушаний по проекту 

планировки и межевания территории под индивидуальное жилищное строительство 
в городе Когалыме (1,2 этап) приняли решение:

Одобрить по проекту планировки и межевания территории под индивидуальное жи-
лищное строительство в городе Когалыме (1,2 этап).

В.С.Лаишевцев, заместитель председателя публичных слушаний. 
Е.С.Рутковский, секретарь публичных слушаний.
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Марина Юричка.

КОГАЛЫМСКИЙ

АФИША

18 и 25 января - «Добро пожаловать в 
Россию», трансляция обучающих видео-
курсов для мигрантов. Начало - в 15:00 и 
16:00 (18+).

20 и 27 января - «Православные 
встречи», курс лекций по основам пра-
вославной культуры. Начало - в 19:30 
(16+).

21 января - встречи в дискуссионном 
читательском клубе «Многоточие…». На-
чало - в 19:00 (12+).

С 21 по 31 января - «Он не вернулся из 
боя…», видеопутешествие, посвященное 
дню рождения Владимира Высоцкого. В 
течение дня (12+).

22 января - «Поисковые возможности 
интернета», интернет-урок. Начало - в 
10:00 и 16:00 (12+).

22 и 29 января - «Азбука интернета», 
интернет-урок для пожилых людей и ин-
валидов по основам компьютерной гра-
мотности. Начало - в 15:00 (16+).

24 января - «Листая периодику», день 
информации в Центре полезной инфор-
мации. Начало - в 15:30 (16+).

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
До 31 января - «Литературные юбилеи 

2020: январь», книжная выставка о писа-
телях-юбилярах 2019 года (16+).

До 31 января - «Большое чтение», 
книжная выставка по книгам лауреатов 
литературных премий (16+).

До 31 января - «Выставка одной кни-
ги», презентация экранизированной кни-
ги (12+).

До 31 января - «По страницам было-
го», книжная выставка исторических ро-
манов (16+).

До 31 января - «Семейный книжный 
шкаф», книжная выставка для совмест-
ного чтения молодежи с родителями 
(12+). 

До 31 декабря - «Страницы памяти», 
библиотечный проект «Пусть поколения 

знают» к 75-ю Победы в Великой Отече-
ственной Войне 1941-1945 годов (12+).

18 января - «Тренажер для ума», игры 
и занятия на интерактивном комплексе 
«Лабрадор». В течение дня (0+).

21 января - «Такая звонкая зима!», ма-
стер-класс. Начало - в 15:00 (6+). 

25 января - «Зимушка в гости пришла, 
на санках праздники привезла», меропри-
ятие в клубе общения «Семейная гости-
ная». Начало - в 14:00 (0+). 

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
С 21 по 31 января - «100 вопросов в 

голове, а ответы в словаре!», книжно-ил-
люстративная выставка (6+).

С 21 по 31 января - «Ну все, ты попал! 
В игру, разумеется!», книжно-иллюстра-
тивная выставка-игра (0+).

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
До 18 января - «Нетронутые места ди-

кой природы», книжно-иллюстративная 
выставка ко дню заповедников мира (0+).

С 22 по 31 января - «Гитара опять не хо-
чет молчать…», книжно-иллюстративная 
выставка, посвященная В. Высоцкому (16+).

18 января - торжественное открытие 
выставки «Глубина», приуроченной к 
15-летнему юбилею дайв-клуба «Лагуна». 
Начало - в 16:00. Вход свободный (0+).

18 января - тематические занятия в 
детской студии «Веснушки» для детей от 
трех до пяти лет на базе постоянной экс-
позиции музея.

С 18 по 26 января - СК «Дворец спор-
та» проводит чемпионат города по клас-
сическим шахматам среди мужчин и жен-
щин. Место проведения - МКЦ «Феникс». 
Начало - в 12:00. Заявки принимаются 
до 11:00. 

АКЦИЯ

Киноплощадка Музейно-выставочного центра в рамках окружной 
киноакции «Новогодние каникулы» приглашает всех желающих на 
бесплатные кинопоказы.

17 января
13:00 - х/ф «Мой друг робот», приключения, комедия, Германия, Бельгия, 2019 г. (6+).
16:00 - х/ф «Братство», боевик, драма, Россия, 2019 г. (16+).
22 января
13:00 - х/ф «Приключения Реми», мелодрама, приключения, Франция, 2018 г. (6+).
16:00 - х/ф «Как я стал русским», комедия, Россия, 2018 г. (16+).
23 января
13:00 - х/ф «Мой друг робот», приключения, комедия, Германия, Бельгия, 2019 г. (6+).
16:00 - х/ф «Братство», боевик, драма, Россия, 2019 г. (16+).
24 января
13:00 - х/ф «Приключения Реми», мелодрама, приключения, Франция, 2018 г. (6+).
16:00 - х/ф «Как я стал русским», комедия, Россия, 2018 г. (16+).
29 января
13:00 - а/ф «Птичий дозор», семейный, Германия, 2019 г. (6+).
16:00 - х/ф «Братство», боевик, драма, Россия, 2019 г. (16+).
30 января
13:00 - х/ф «Мой друг робот», приключения, комедия, Германия, Бельгия, 2019 г. (6+).
16:00 - х/ф «Братство», боевик, драма. Россия, 2019 г. (16+).
31 января
13:00 - х/ф «Мой друг робот», приключения, комедия, Германия, Бельгия, 2019 г. (6+).
16:00 - х/ф «Братство», боевик, драма, Россия, 2019 г. (16+).

Дополнительная информация по телефонам: 2-88-58, 2-24-93.

БЕСПЛАТНЫЕ КИНОПОКАЗЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

№
п/п Наименование убираемых территорий Дата уборки

1. 2 микрорайон
ул. Мира - 18; 18А;
ул. Мира - 16: ул. Молодежная - 14;
ул. Молодежная - 10; 12;
ул. Молодежная - 2; ул. Др. Народов 12;
ул. Дружбы Народов - 12/1; 12 А;
ул. Дружбы Народов - 12 Б; 12 В;

17.01.2020
20.01.2020
21.01.2020
22.01.2020
23.01.2020
24.01.2020

2. 1 микрорайон
ул. Степана Повха - 2; 4;
ул. Степана Повха - 6; 8;
ул. Степана Повха - 12; ул. Мира - 2;
ул. Мира - 2 А; 2 Б;
ул. Мира - 4;  4 А;
ул. Мира - 4 Б; 6;

17.01.2020
20.01.2020
21.01.2020
22.01.2020
23.01.2020
24.01.2020

3. 13 микрорайон
ул. Югорская - 36; 34;
ул. Югорская - 32; 26;
ул. Югорская - 20; 28;
ул. Югорская - 22; 24;
ул. Югорская - 16; 18;

   
17.01.2020
20.01.2020
21.01.2020
22.01.2020
23.01.2020

7 микрорайон
ул. Градостроителей - 16; 16/1; 20; 20/1; 24.01.2020

4. Левобережная часть города
ул. Набережная - 30; 55; 253;
ул. Береговая - 45; 47; 69;
ул. Набережная - 37; ул. Береговая - 53;
ул. Парковая - 61; 61А; 61Б;
ул. Кирова - 7; 8; 10.
ул. Кирова - 1; ул. Набережная - 57; 61.

17.01.2020
20.01.2020
21.01.2020
22.01.2020
23.01.2020
24.01.2020

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
С 17 ПО 24 ЯНВАРЯ

МКЦ «ФЕНИКС»
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