
Силовые ведомства могут сбивать 
беспилотники, замеченные в воздушном 
пространстве охраняемых объектов, во 
время проведения спецопераций или ме-
роприятий, на которое прибыло большое 
количество граждан. Соответствующий 
закон подписал глава государства Влади-
мир Путин. Согласно документу, наруши-
телей воздушного пространства можно не 
только перехватывать, но и сбивать, тем 
самым причиняя непоправимый вред тех-
ническому устройству.

Новый закон в первую очередь направ-
лен на защиту россиян, их жизни и здоро-
вья, а также государственных объектов, 
ведь беспилотное воздушно судно может 
нести реальную опасность. Например, яв-
ляться средством доставки взрывчатых 
веществ для проведения терактов.

Отмечается, что сбивать несанкциони-
рованные полеты беспилотников можно 
на стадионах во время матчей, в период 
проведения фестивалей и концертов. Так-
же полеты над объектами транспортной и 
телекоммуникационной инфраструктуры 
тоже не желательны. Свободный полет 
над железнодорожным вокзалом может 
закончиться печально.

«Радио России» проводит модерниза-
цию сети радиовещания в Югре. Одним 
из этапов стал масштабный проект по пе-
реводу вещания с УКВ на более популяр-
ный у слушателей FM-диапазон.

Программы «Радио России» с вклю-
чением региональных врезок ГТРК 
«Югория» будут доступны не только с 
радиоприемников, но и со смартфонов, 
телефонов, плейеров, автомагнитол - лю-
бых мобильных устройств и гаджетов, 
способных принимать радиосигнал.

- В следующем году еще в 26 населен-
ных пунктах Югры будет установлено 
современное радиопередающее обору-
дование, - сообщили в окружном депар-
таменте информационных технологий и 
цифрового развития отметили в окруж-
ном ведомстве.

В округе на волнах «Радио России» 
идет вещание первого окружного радио 
«Югория», которому уже более 85 лет. 
Выпуски ведутся на трех языках - рус-
ском, хантыйском и мансийском. Регио-
нальные программы выходят по будням с 
7:10 до 8:00, с 13:10 до 14:00, с 17:10 до 
18:00, в субботу - с 8:10 до 9:00.

В городе продолжаются снегоубороч-
ные работы. В первую очередь техника 
направляется на расчистку главных го-
родских автомагистралей, пешеходных 
дорожек, сквозных проездов в микрорай-
онах, подходов к образовательным уч-
реждениям и социальным объектам. За 
прошедшую неделю из города силами 
КСАТ вывезено более восьми тысяч ку-
бометров снега.

Продолжается уборка снега во дворах. 
Учитывая обращения когалымчан в соци-
альных сетях, по поручению главы города 
Николая Пальчикова активизирована ра-
бота по уборке снега во дворах. 

Напомним, что ознакомиться с графи-
ком уборки снега можно на сайте Админи-
страции города в разделе «Информация 
для населения» / «Уборка снега». 

Сотрудники коммунальных служб в оче-
редной раз напоминают о необходимости 
убирать машины с автостоянок на вре-
мя производства работ. Уважаемые ко-
галымчане, пожалуйста, следите за объ-
явлениями! 

КОГАЛЫМСКИЙ
  СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

НОВОСТИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

12+№99 (1098)
13.12.2019 г.

МИР БЕЗГРАНИЧНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ИНИЦИАТИВЫ ЮГОРЧАН 
НА ФОРУМЕ 60-Й ПАРАЛЛЕЛИ

ЮГРА ПРИНИМАЕТ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

РУБИМ ЕЛОЧКУ
ПО ПРАВИЛАМ

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ

2 СТР. 4 СТР. 6 СТР. 14 СТР.2 СТР. 3 СТР. 6 СТР. 12 СТР.

В минувшую пятницу в Доме культуры «Сибирь» состоялись 
финальные испытания для участниц конкурса «Мама - предпри-
ниматель», организатором которого выступило управление ин-
вестиционной деятельности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма.

Из десяти участниц, подавших заявки, в финал вышли семь 
участниц: Екатерина Азаева, Раушан Болыспаева, Виктория 
Зеленюк, Наталья Кульчихина, Ольга Петрова, Виктория Сви-
дерская, Татьяна Хуснетдинова.

В финале конкурсанткам предстояло пройти как творческие, 
так и интеллектуальные задания. Участницы познакомили зри-
телей со своим бизнесом в формате видеовизитки «Я внутри 
бизнеса», проявили творческие способности в конкурсе «Супер-
мама!», а также показали свои семьи в дефиле «Family look». 
Продемонстрировать «остроту ума» финалистки смогли в ин-
теллектуальном испытании «Прорекламируй свой продукт». В 
этом испытании им было необходимо за одну минуту привлечь 
как можно больше зрителей и членов жюри к своему проекту.

- Оценивать было сложно, ведь все участницы лучшие в сво-
ем бизнесе и, безусловно, в своей семье. Каждая из мам по-
казала, что у нее есть возможности, силы, а главное, желание 
совмещать семью и собственное дело. И сегодня можно смело 
сказать, что у предпринимательства Когалыма - женское лицо, - 
прокомментировал член жюри конкурса, директор МАОУ «СОШ 
№ 5», депутат Думы города Когалыма Павел Заремский.

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС 
И СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

По результатам всех конкурсных этапов были определены 
победительница и призеры, занявшие второе и третье места 
соответственно.

Лучшей была признана Ольга Петрова (на фото), мама тро-
их детей, владелица салона красоты «Легенда», создатель соб-
ственного бренда одежды. Второе место досталось Татьяне 
Хуснетдиновой - маме троих детей, являющейся руководите-
лем художественной арт-студии «Три кота». Третье место за-
няла Наталья Кульчихина - мама двоих детей, региональный 
директор косметической компании, организатор социальных 
проектов в городе.

В качестве призов победители получили подарочные серти-
фикаты. 

- Хочется поблагодарить организаторов за это мероприятие. 
Здесь, действительно, было интересно и увлекательно. Мы, 
мамы-предприниматели, получили отличную возможность по-
казать себя и свой бизнес. Конечно, подготовка и сам конкурс 
вызывали волнение не только у меня, но и у всей семьи, дру-
зей и коллег, ведь они мне помогали и, самое главное, верили 
в меня, больше чем я сама, - поделилась своими впечатлени-
ями победительница.

Отметим, конкурс проводится в целях популяризации 
предпринимательской деятельности в рамках националь-
ного проекта «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства».
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ОНЛАЙН-ОПРОС

ЗАСЕДАНИЕ ДУМЫ ЮГРЫ

Территориальный отдел управления Роспотребнадзо-
ра по ХМАО-Югре в городе Когалыме со 2 по 21 декабря 
проводит горячую линию по вопросам качества и безо-
пасности детских товаров, выбору новогодних подарков. 

Обращения принимаются по телефонам: 8 (34667) 2-36-
89, 2-03-95 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 
до 14:00). 

За консультацией по указанным вопросам также можно об-
ратиться в Территориальный отдел управления Роспотреб-
надзора по ХМАО-Югре в городе Когалыме по адресу: ул. 
Молодежная, 17.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Когалымчанам предлагают оценить эффективность дея-

тельности руководителей органов местного самоуправления 
за 2019 год. Онлайн-опрос проводится на едином официаль-
ном сайте государственных органов автономного округа по 
ссылке https://admhmao.ru/votes/opinion-poll-2019. Для уча-
стия в опросе необходимо пройти процедуру авторизации. 
Результаты опроса рассмотрит и проанализирует Комиссия 
по проведению административной реформы и повышению 
качества предоставления государственных и муниципальных 
услуг в ХМАО-Югре, на их основе будут разработаны необхо-
димые рекомендации.   

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

В этот день в окружной столице 
состоялась обширная программа, 
которая включала в себя торже-
ственную церемонию вручения го-
сударственных наград РФ, наград 
и почетных званий ХМАО-Югры. 

- Этот день особенный для каж-
дого из нас, для тех, кто вложил 
частицу своей души в регион, кто 
живет на югорской земле, - обра-
тилась к участникам торжества 
губернатор Наталья Комарова. - 
Подвиги ветеранов Великой От-
ечественной войны, тружеников 
тыла, эпохальные открытия, про-
екты первопроходцев, достиже-
ния новых поколений югорчан 
- это наша история, гордость. За-
служенный работник нефтяной и 
газовой промышленности Иван 
Иванович Рынковой вспоминал: 
«Мы работали день и ночь, не по-
кладая рук. Радовались успехам. 
Я очень благодарен людям, кото-
рые были со мной. Народ у меня 
был терпеливый, шел за мной и 
в огонь, и в ледяную воду. Но о 
геройстве мы и не думали». Так, 
честно, самоотверженно, беско-
рыстно трудились поколения про-
фессионалов».

Наталья Комарова отметила, 
что заложенные веками тради-
ции бережно сохраняются, при-
умножаются. Именно в этом, по 
ее мнению, заключается секрет 
успеха Югры, фундамент ее раз-
вития, устойчивая платформа 
для современников.

Также 10 декабря в окружной 
столице начала работу окружная 

ЮГРА ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

выставка-форум «Товары земли 
Югорской». На протяжении трех 
дней, с 10 по 12 декабря, произ-
водители региональных товаров и 
услуг демонстрировали жителям 
и гостям окружного центра свои 
достижения. 

Когалым ежегодно принимает 
участие в форуме. В этом году 
наш город представляли семь 
субъектов бизнеса и учреждений 
города. Так, свою экспозицию 
представил обладатель товарно-
го знака «Сделано в Югре» - ООО 
«Хлебопродукт». Компания при-
няла участие в номинации «Пред-
принимательские династии» и 
«Народное признание». Индиви-
дуальный предприниматель Ви-
талий Леонтьев угощал участ-
ников выставки рыбой и птицей 

холодного и горячего копчения. 
ООО «МС АУТСОРСИНГ» пред-
ставило свою продукцию из дико-
росов и меда. Компания, кстати, 
также является обладателем то-
варного знака «Сделано в Югре» 
и поставляет свою продукцию на 
экспорт. Индивидуальный пред-
приниматель Мадина Андреева 
презентовала сувенирную продук-
цию из дерева (резьба по дере-
ву). В прошлом году на выставке 
не осталось равнодушных к румя-

Глава города Когалыма Николай Пальчиков возглавил городскую 
делегацию, принимающую участие в торжествах, посвященных 
89-летию округа. В состав делегации вошли представители 
общественности, трудовых коллективов городских предприятий. 
Праздник прошел в Ханты-Мансийске 10 декабря.

Новый закон «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере ре-
ализации региональных инвести-
ционных проектов в ХМАО-Югре» 
позволит улучшить инвестицион-
ный климат в автономном округе. 
В частности, установлен порядок 
принятия решений о включении 
организации в реестр участников 
региональных инвестиционных 
проектов, а также о внесении из-
менений в инвестиционную де-
кларацию и реестр. С 1 января 
2020 года устанавливаются пони-
женные ставки по налогу на при-
быль. Для организаций, заклю-
чивших специальные контракты, 
стороной которых является Рос-
сийская Федерация, ставка сни-
жена на 8%, а если контракт за-
ключен с Югрой, то на 4%. Срок 
действия указанных преферен-
ций ограничен 2025 и 2027 года-
ми соответственно.

Изменения коснулись и зако-
на о государственной поддержке 
граждан, пострадавших от дей-
ствий (бездействия) застройщиков 
на территории Югры. Окружной 
закон приведен в соответствии 
с федеральным. Раньше учет 
проблемных объектов велся по 
двум реестрам - федеральному и 
окружному. Теперь - только по фе-
деральному, то есть не будет ду-
блирования. В этот реестр будут 

ПОСЛЕДНЕЕ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ
10 декабря в Ханты-Мансийске состоялось завершающее этот год 
35-е заседание Думы Югры шестого созыва. В его работе приняли 
участие депутаты от нашего избирательного округа Олег Зацепин, 
Вячеслав Дубов и Андрей Ковальский. Накануне вынесенные 
в повестку дня вопросы обсуждались на заседаниях комитетов 
окружного парламента, депутатских фракций, Ассамблеи 
представителей коренных малочисленных народов Севера. 
В общей сложности рассмотрено более трех десятков вопросов.

попадать дома, срок сдачи кото-
рых просрочен относительно пла-
на больше чем на полгода. 

Парламентарии приняли изме-
нения в окружной закон, касающи-
еся Югорского семейного капита-
ла. Теперь его можно направлять 
по договору участия в долевом 
строительстве на счет эскроу, на 
основании которого покупатель 
жилья платит деньги не напрямую 
застройщику, а переводит сред-
ства на специальный застрахо-
ванный счет в банке, который вы-
дает их застройщику только после 
ввода дома в эксплуатацию. Так-
же средства Югорского капитала 
можно будет использовать на при-
обретение транспортного сред-
ства либо в счет погашения креди-
та на приобретение транспортного 
средства. 

Еще один важный вопрос по не-
движимости - о предоставлении 
семьям, имеющим детей-инвали-
дов, социальной выплаты в раз-
мере 800 тысяч рублей взамен 
бесплатного земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства. Изменены и усло-
вия бесплатного предоставления 
земельных участков многодетным 
семьям. Прежде этим правом об-
ладали только семьи, где оба ро-
дителя (усыновителя, приемных 
родителя) либо единственный 

родитель (усыновитель, прием-
ный родитель) имеют гражданство 
РФ. Для защиты прав многодет-
ных семей, где один из супругов 
- иностранный гражданин, внесе-
ны поправки, предусматривающие 
право на бесплатный земельный 
участок, если на момент его полу-
чения супруг становится гражда-
нином нашей страны.

Депутаты одобрили закон об ор-
ганизации питания обучающихся в 
государственных образовательных 
организациях Югры. Законом опре-
делено, что обеспечением пита-
ния образовательные организации 
могут заниматься самостоятельно 
или посредством заключения со-
глашений (концессионных, о госу-
дарственно-частном партнерстве) 
с организациями общественно-
го питания. Указаны особенности 
всех видов питания (горячее, со-
циальное, диетическое). 

Внесены изменения в закон ав-
тономного округа «Об админи-
стративных правонарушениях». 
Согласно им предусмотрены штра-
фы за непринятие должностными и 
юридическими лицами мер по со-
держанию прилегающих террито-
рий, включая уборку и вывоз снега, 
а физическими лицами - за раз-
ведение костров, использование 
мангалов в местах, где это запре-
щено, за выброс, оставление вне 
мусорных контейнеров (урн, кор-
зин) бумаг, окурков, бутылок и иных 
предметов.

Депутаты утвердили план рабо-
ты Думы автономного округа на 
следующий год и перечень нака-
зов избирателей депутатам на пер-
вый квартал 2020-го. 

Елена Автономова.

11 декабря в Москве президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов, глава Когалыма Николай Пальчиков и ректор 
Пермского национального исследовательского политех-
нического университета (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов 
подписали трехстороннее Соглашение о сотрудничестве.

Документ предполагает взаимодействие сторон в целях 
обеспечения научной и образовательной деятельности на тер-
ритории Когалыма, в рамках которой планируется открытие 
филиала ПНИПУ. Это будет способствовать развитию в реги-
оне современной научной и образовательной среды, включая 
подготовку инженерных кадров для нефтегазовой отрасли в 
соответствии с передовыми международными стандартами. 
К преподаванию планируется привлечь ведущих российских 
и иностранных преподавателей.  

В рамках подготовки к открытию филиала университета ор-
ганизации Группы «ЛУКОЙЛ» совместно с ПНИПУ начиная с 
2020 года будут развивать профориентационную работу сре-
ди старшеклассников в регионах деятельности Компании, 
включающую дополнительные занятия и проведение олим-
пиад и конкурсов. 

 ЛУКОЙЛ профинансирует строительство объектов для ве-
дения образовательной деятельности. Их ввод планируется 
завершить в 2023 году.  

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ В КОГАЛЫМЕ

Вчера в России отметили День Конституции. Конститу-
ция Российской Федерации была принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года и по праву является 
основным государственным Законом.

Сегодня в ДК «Сибирь» состоится концертная програм-
ма, посвященная Дню Конституции Российской Федерации и 
89-летию со дня образования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. 

Накануне в Администрации города девять юных когалым-
чан, в рамках празднования Дня Конституции Российской Фе-
дерации, получили паспорта. Документ гражданина страны 
школьникам вручил глава города Николай Пальчиков. Юным 
когалымчанам объяснили их права и обязанности, а также, 
что теперь они несут ответственность как перед собой, так и 
перед теми, кто все эти годы окружал их заботой и внимани-
ем. Также в рамках проведения Общероссийского дня приема 
граждан 12 декабря в Администрации Когалыма глава города 
Николай Пальчиков провел личный прием граждан.

Отметим, что вчера во всех общеобразовательных органи-
зациях города прошли классные часы, посвященные Консти-
туции Российской Федерации. 

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИИ

ным аппетитным блинам, которы-
ми угощали студенты Когалымско-
го политехнического колледжа. В 
этом году ребята вновь порадова-
ли участников выставки-форума 
«Товары земли Югорской» вкус-
ными блинами, а также дали ма-
стер-класс по росписи пряников. 
Музейно-выставочный центр го-
рода Когалыма презентовал свои 
услуги, а творческие коллективы 
МАУ «КДК «АРТ-Праздник» приня-
ли участие в творческой програм-
ме форума. 
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ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На прошедшей неделе в местной общественной приемной 

партии «Единая Россия» города Когалыма депутаты «Коман-
ды Югры», члены фракции «Единая Россия» Инна Лосева, 
Андрей Ковальский и Вячеслав Маренюк провели прием 
граждан. Ключевая тема - вопросы здравоохранения. Вме-
сте с депутатами в мероприятии принял участие главный 
врач БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская больница» 
Олег Маковеев.

С МЕСТА СОБЫТИЯ

Когалымчане приняли участие в 
IV международном гуманитарном 
форуме «Гражданские инициативы 
регионов 60-й параллели», прохо-
дившем в Сургуте с 7 по 8 декабря. 
В составе делегации Когалыма бо-
лее 20 участников - представители 
общественных объединений го-
рода, Думы города, Администра-
ции города. Всего же в этом году 
форум собрал более 700 человек 
из всех муниципалитетов Югры,       
девяти регионов России. Междуна-
родными партнерами выступили 
делегаты из Индии, Латвии, Сер-
бии, Австралии и Таиланда.

Открывая форум, губернатор Югры 
Наталья Комарова отметила, что в на-
стоящее время гражданское общество 
выходит на уровень международного гу-
манитарного сотрудничества. 

- Каждый регион России, иностранные 
государства, участвующие в нынешнем 
мероприятии, имеют собственные уни-
кальные наработки в этих сферах дея-
тельности. Мы можем сконцентрировать 
их в единой плоскости и превратить в но-
вый импульс развития гражданского об-
щества, - подчеркнула губернатор. - Уве-
рена, что багаж участников пополнится 
интересными идеями, нужными связями, 
которые помогут в реализации эффек-
тивного развития гражданского общества.

Повесткой форума были охвачены та-
кие направления как экономика, культура, 
наука, социология, цифровые технологии, 
социальная сфера, образование. В про-
грамму форума были включены пленар-
ное заседание, форсайт-сессии, лекции, 
панельные дискуссии, семинар-тренинг, а 
также награждение победителей конкурса 
социально значимых проектов и успеш-
ных гражданских практик «Премия «При-
знание-2019».

Участники обсудили вопросы обще-
ственного контроля и правозащитной дея-
тельности, поговорили о способах привле-
чения граждан в местное самоуправление, 

а также рассказали о лучших практиках в 
области гражданских инициатив. С докла-
дом на эту тему в числе представителей 
других муниципалитетов Югры выступи-
ла председатель комитета финансов ад-
министрации Когалыма Марина Рыбачок. 
Напомним, что по результатам оценки де-
ятельности органов местного самоуправ-
ления по развитию практик инициатив-
ного бюджетирования в муниципальных 
образованиях Югры за 2018 год Когалым 
занял второе место среди городов Югры. 
Практика инициативного бюджетирования 
в городе введена в 2018 году. За два года 
победителями признаны 12 проектов ко-
галымчан. На их реализацию, в дополне-
ние к привлеченным средствам граждан и 
организаций, выделены средства из бюд-
жета города. В настоящее время продол-
жается прием заявок на участие в конкурс-
ном отборе проектов (инициатив) на 2020 
год. Также в рамках дискуссионного клуба 
«Женское влияние на развитие регионов» 
мнением с участниками на эту тему поде-
лилась председатель Думы города Кога-
лыма Алла Говорищева. 

- Форум с каждым годом «набирает обо-
роты», привлекает все новых участников, 
здесь обсуждают темы, актуальные имен-
но сегодня и волнующие каждого, кто го-
тов развиваться, - отметила председатель 
правления автономной некоммерческой 

организации «Когалымский развивающий 
центр кратковременного пребывания для 
детей и инвалидов» Лилия Курамшина - 
Здесь есть чему поучиться, каждый по-
черпнул для себя много интересных идей, 
а также заряд энергии и вдохновение для 
того, чтобы двигаться вперед.

С ее мнением согласна и другая участ-
ница форума Диана Бабинец, помощник 

председателя Когалымской федерации 
инвалидного спорта:

- Форум 60-й параллели в этом году был 
перенесен в Сургут из столицы и надо ска-
зать, что он не уступал ни в чем по мас-
штабу и краскам проводимых форумов в 
Ханты-Мансийске. В этом году на площад-
ках форума нам удалось получить мно-
го полезной информации в части нашей 
профессиональной деятельности, а так-
же провести интересные встречи, которые 
позволят в будущем развивать проекты 
Федерации в г. Когалыме и тиражировать 
успешный опыт в других городах округа.

Когалымчанин Хаял Исмаилов, являю-
щийся активным участником и инициато-
ром самых разных общественных город-
ских мероприятий, побывав на форуме, 
тоже почерпнул для себя много новой 
информации:

- Лично мне, как предпринимателю, 
были очень полезны встречи с предста-
вителями налоговой сферы и министер-
ства юстиции. Я постарался побывать 

практически на всех площадках фору-
ма. Наибольший интерес у меня вызва-
ла тема инициативного бюджетирования. 

Добавим, что первый форум граждан-
ских инициатив прошел в Ханты-Мансий-
ске в 2016 году. Его участники представи-
ли лучшие практики по развитию рынка 
социальных услуг, волонтерства и едино-
го цифрового пространства.

ИНИЦИАТИВЫ ЮГОРЧАН 
НА ФОРУМЕ 60-Й ПАРАЛЛЕЛИ

Стоит напомнить, в нашем ре-
гионе сформирована программа 
«Команда Югры», которая под-
разумевает, что депутаты-едино-
россы разных уровней проводят 
совместные приемы граждан. Это 
дает возможность проработать 
поступившие вопросы на разных 
уровнях власти и в короткие сроки 
дать ответ, оказать помощь.

Основная цель визита депута-
та Тюменской областной Думы 
Инны Лосевой в Когалым в этот 
раз - контроль над реализацией 
национальных проектов на тер-
ритории города. Надо сказать, 
что в любой свой визит депу-
тат не только решает вопросы с 
представителями власти и гра-
дообразующих предприятий, но 
и обязательно проводит приемы 
граждан. Так было и в этот рабо-
чий визит. Часть вопросов была 
отработана депутатом дистан-
ционно, пять когалымчан запи-
сались на личный прием.

Такие совместные тематиче-
ские приемы с участием пред-

ставителей заинтересованных 
структур позволяют решать во-
просы горожан гораздо быстрее 
и эффективнее. Этот раз не стал 
исключением. Так, один из зая-
вителей, проходящий в город-
ской больнице процедуры ге-
модиализа, высказал мнение о 
необходимости переоборудова-
ния раздевалки в данном лечеб-
ном отделении с целью создания 
комфортных условий пребыва-
ния и улучшения качества обслу-
живания пациентов, а также - за-
мены функциональной кровати 
на кресло. Вопрос финансиро-
вания по приобретению кресла 
взят  на депутатский контроль.

Другая обратившаяся за по-
мощью жительница города посе-
товала на то, что у нее возникли 
сложности с записью на прием к 
специалисту окружной клинической 
больницы. Этот вопрос по оконча-
нию приема также был решен. 

Еще одна темой, затронутой в 
ходе приема, стало обеспечение 
жизненно важными медицински-

ми препаратами. Эта тема ока-
залась актуальной сразу для не-
скольких когалымчан. Так, мама 
ребенка, нуждающегося в таких 
лекарствах, следит за новостя-
ми законодательства и обес-
покоена дальнейшим развити-
ем событий. Это направление 
также было взято на депутат-
ский контроль. Олег Макове-
ев, в свою очередь, пообещал 
когалымчанке, что для ее спо-
койствия она будет ознакомле-
на с результатами ответа на за-
прос больницы, направленного 
в Центр лекарственного монито-
ринга. По словам главного вра-
ча, прием оказался полезным не 
только для обратившихся, но и 
для него, как руководителя.

- Я смог увидеть определен-
ный срез функционирования на-
шего медицинского учреждения 
глазами обычных пациентов и 
это очень важно, - подчеркнул он.

Ни один из вопросов не остал-
ся без внимания. По одним были 
сразу даны ответы и приняты ре-
шения, а по другим - необходи-
ма детальная проработка и из-
учение конкретных ситуаций, 
требующих адресных решений 
и действий.

- Приемы граждан в обще-
ственных приемных партии 
«Единая Россия» предоставля-
ют горожанам возможность оз-
вучить свои проблемы и пред-
ложения, получить содействие 
от депутатов и представителей 

исполнительной власти различ-
ных уровней в решении актуаль-
ных для себя вопросов. Важно, 
чтобы такие приемы достигали 
своей главной цели - получение 
реальной помощи. И когда люди 
видят конкретный результат от 
своего обращения, когда полу-
чают эту помощь, доверие к по-
добной форме взаимодействия 
только растет, - отметила Инна 
Лосева.

Стоит напомнить, что в 2010 
году именно благодаря помо-
щи и настойчивости депутатов 
областной Думы - И.В.Лосевой 
и окружной Думы - А.В.Коруно-
ва, П.В.Оборонкова в Когалыме 
было открыто первое в Югре от-
деление гемодиализа в поликли-
нике для горожан, страдающих 
почечной недостаточностью.

А в ноябре текущего года по 
ходатайству Инны Лосевой из 
резервного фонда Правитель-
ства Тюменской области вы-
делены денежные средства на 
приобретение мебели и игро-
вого оборудования для профи-
лактического отделения детской 
поликлиники БУ «Когалымская 
городская больница». Юные па-
циенты и их родители смогут 
воспользоваться новым приоб-
ретением уже в начале следую-
щего года.

Юлия Ушенина. 
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

ОБРАЗОВАНИЕ

5 декабря на базе МАОУ «СОШ № 10» состоялась первая городская пе-
дагогическая конференция на тему «Комплексное сопровождение детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в городе 
Когалыме».

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Ольга Евгеньевна принадлежит к числу 
тех педагогов, которые несмотря на отно-
сительно небольшой преподавательский 
опыт, имеют огромный объем знаний и 
по-настоящему творческое, душевное 
отношение к самому процессу обучения 
школьников. Про таких людей говорят, что 
они работают, отдавая делу всего себя…

Мысли о том, чтобы стать учителем 
иностранных языков, у нее появилась 
еще в средней школе. Классный руково-
дитель Ольги Евгеньевны была учите-
лем немецкого языка. Ученики не толь-
ко любили ее предмет, но и искренне 
хотели быть похожими на нее. Родилась 
наша героиня в Курганской области, а 
в Когалым приехала четыре года назад 
из Свердловской области сразу после 
окончания института. Север встретил 
нашу героиню радушно. Супруг Ольги 
Евгеньевны, Артем Андреевич, перее-

УЧИТЕЛЬ ПО ЗОВУ СЕРДЦА

хал в Когалым годом ранее, чтобы тру-
доустроиться и освоиться. Он, кстати, 
тоже учитель, преподает историю и об-
ществознание. В короткие сроки Ольга 
Евгеньевна устроилась в седьмую обще-
образовательную. И вот уже четыре года 
они с мужем не только живут под одной 
крышей, но и работают.

- Друзья спрашивают: «И каково это - 
вместе работать?». А что мне ответить? 
Вместе работаем мы лишь формально, 
на работе с мужем мы практически не 
видимся, лишь иногда на перемене или 
в столовой,- с улыбкой говорит Ольга 
Евгеньевна.

Несмотря на плотный график, к кон-
курсу «Педагогический дебют-2019» го-
товились вместе с супругом. Вместе с 
коллегами он не только морально под-
держивал, но и давал дельные сове-
ты. В каждом этапе Ольга Евгеньевна 

проявила профессионализм, искрен-
ность и креативность. Она уверена, 
что учитель, в первую очередь, должен 
уметь заинтересовать в своем пред-
мете любого ученика, и тогда успех 
в обучении не заставит себя ждать. 
- Работать в школе очень интересно. Это 
ни в коем случае нельзя назвать днем 
сурка. Однако быть учителем иностран-
ных языков - достаточно сложно, потому 

что дети не всегда понимают, для чего 
им знать несколько языков и, бывает, 
противятся изучению, - считает педагог. - 
Я стараюсь найти подход к каждому уче-
нику. Часто на уроках применяю игровые 
и интерактивные технологии, которые 
интересны детям. Это помогает изучить 
грамматику и фонетику.

Ольга Евгеньевна признается, что Кога-
лым для нее стал родным городом. Здесь 
у семьи родился первенец - Даниил. Пе-
дагог уверена, что город «подкупает» 
своим стремительным развитием. На ее 
глазах открылся СКК «Галактика», храм 
святой мученицы Татианы, филиал Ма-
лого театра и другие социальные объек-
ты. Ну и конечно, именно в Когалыме на-
чалась профессиональная деятельность 
Ольги Евгеньевны.

- Окончив институт, я ни дня ни работа-
ла в другом месте. Однако я точно знаю, 
что сейчас я нахожусь именно там, где 
должна. Никакие сложности не дают мне 
шанса усомниться в правильности выбо-
ра своего жизненного пути, - подчеркну-
ла героиня. - Пожалуй, самый главный 
комплимент для учителя, когда дети в 
конце урока спрашивают «Уже звонок?». 
Это значит, что для них урок прошел лег-
ко и интересно, я всегда радуюсь, когда 
слышу этот вопрос. И понимаю, что я на 
своем месте...

Екатерина Миронова.
Фото: Кира Клименко.

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. 
Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет луч-
ше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, 
ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам,             
он - совершенный учитель». Эти строки великого русского писателя Льва 
Толстого хорошо характеризуют учителя иностранных языков МАОУ «СОШ 
№ 7» Ольгу Овсянникову, ставшую победителем конкурса «Педагогический 
дебют-2019» в номинации «Молодой педагог года».

В мероприятии приняли участие все 
те, кто непосредственно сталкивается в 
своей работе с детьми с ограниченными 
возможностями - педагоги, специалисты 
Когалымского комплексного центра со-
циального обслуживания населения, уч-
реждений культуры, спорта и молодеж-
ной политики.

Основной целью конференции стал 
поиск точек соприкосновения в вопро-
сах взаимодействия различных структур 
нашего города для того, чтобы помощь, 
оказанная особенным детям, носила вы-
сококвалифицированный комплексный 
характер. 

В рамках педагогической конферен-
ции состоялось пленарное заседание, в 
ходе которого специалисты управления 
образования, Когалымского комплекс-
ного центра социального обслужива-
ния населения, а также Илья Красно-
перов, кандидат педагогических наук, 
представитель компании ООО «Архи-
мед» города Сургута, занимающейся 
профессиональным и дополнительным 
образованием детей и взрослых, рас-
сказали слушателям об особенностях 
обеспечения инклюзивного принципа 
в общеобразовательных учреждениях, 
о комплексном сопровождении детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидностью, а также об орга-
низации для них дополнительного об-
разования.

- В нашем городе работает межве-
домственная группа по развитию муни-
ципальной системы комплексного со-
провождения людей с расстройствами 
аутистического спектра и другими мен-
тальными нарушениями. За последние 
годы в Когалыме произошли кардиналь-
ные изменения в представлении о правах 
и возможностях людей с ограниченными 
возможностям здоровья, которые затро-
нули все структуры, и сейчас каждый ре-
бенок, независимо от его возможностей 
и способностей, получает образование, 
соответствующее его потребностям и воз-
можностям - подчеркнула начальник от-
дела по организационно-педагогической 

деятельности управления образования 
Наталья Абдреева.

В рамках педагогической конферен-
ции была организована работа трех 
дискуссионных площадок. Специали-
сты обсудили работу по социальной 
и психологической поддержке роди-
телей детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидностью, 
также были рассмотрены вопросы 
комплексного сопровождения таких 
детей и создания условий для их со-
циализации.

- Дети с ограничением в здоровье осо-
бо остро нуждаются в правильном под-
ходе при работе с ними. От того, как 
будет работать тот или иной специа-
лист, зависит будущее каждого ребен-
ка, поэтому очень важно тесно взаимо-
действовать со всеми организациями и 
родителями, для того чтобы помочь ре-
бенку поддержать здоровье, социально 
адаптироваться и получить качествен-
ное образование, - прокомментировала 
учитель-логопед МАДОУ «Чебурашка» 
Кира Никитина.

В течение всей прошедшей рабочей не-
дели проводились различные тренинги, 
открытые уроки и мастер-классы на дан-
ную тему. Завершающим мероприятием 
стала встреча специалистов с родителя-
ми, на которой обсуждались вопросы по-
лучения социальных, образовательных 
услуг, а также были проведены индиви-
дуальные консультации, психологиче-
ский тренинг. 

Отметим, что текущая неделя для пе-
дагогов ознаменована циклом встреч. 
В среду прошел семинар на тему «Раз-
витие физкультурно-массового движе-
ния школьников через дополнительное 
образование в школе», в четверг - «Об-
разовательная среда школы как усло-
вие профессионального самоопределе-
ния школьников». Сегодня на базе МАОУ 
«СОШ № 7» проходит семинар-практи-
кум «Психологические и педагогические 
аспекты подготовки учащихся к ОГЭ и 
ЕГЭ».

Екатерина Калугина.

В мероприятии были 
задействованы 60 уча-
щихся 8-10 классов и 10 
педагогов, готовых при-
нять участие в решении 
актуальных научно-ис-
следовательских, инже-
нерно-конструкторских и 
инновационных задач. Це-
лью «Больших вызовов» 
является выявление и раз-
витие у школьников твор-
ческих способностей, инте-
реса к проектной, научной, 
инженерно-технической, 
изобретательской и твор-
ческой деятельности, попу-
ляризация научных знаний 
и достижений.

На протяжении трех эта-
пов мероприятия ученики 
работали над различными инженерными 
парадоксальными задачами. На первом 
этапе ученикам давалась парадоксаль-
ная ситуация, требующая поиска реше-
ний, которых еще нигде нет и которые 
необходимо конструировать самому. На-
пример, спроектировать подводный город 
с некоторыми ограничивающими, услож-
няющими условиями, полностью управ-
ляемый искусственным интеллектом. Вто-
рой этап был более конкретизированным. 
Участникам было необходимо более под-
робно проработать, рассчитать и спроек-
тировать схему какого-либо отдельного 
элемента или системы данного города. 
На третьем этапе ученики оформляли 
проект придуманной технологии, способ-
ной воплотиться в реальной жизни. 

Результатом проделанной школьниками 
работы должен был стать макет с некото-
рой степенью проработанности своей про-
ектной или исследовательской задумки. На 
протяжении трех дней ребята смогли обду-
мать каждую свою идею, посоветоваться 
с наставниками и экспертами, тем самым 
подготавливая себя к региональному эта-
пу конкурса, который состоится в 2020 году. 
Победители регионального этапа конкур-

БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ 
В КОГАЛЫМЕ

са войдут не только в рейтинг одаренных 
детей, но и примут участие в профильной 
смене образовательного центра «Сириус» 
и смогут попробовать реализовать свои 
проекты.

- «Большие вызовы» - это уникальная 
возможность показать свои задумки и 
идеи, и подготовить себя и свою команду 
к участию в региональном и федераль-
ном уровнях. Ранее мне доводилось при-
нимать участие в различных инженерных 
конкурсах и мероприятиях, но это меро-
приятие, в хорошем смысле, не оправ-
дало мои ожидания. Здесь так весело 
и увлекательно, что хочется скорее все 
спроектировать и подумать о том, где это 
можно применить уже сейчас, - поделил-
ся впечатлениями ученик МАОУ «Сред-
няя школа № 3» Андрей Климов.

Параллельно с программой для детей, для 
педагогов было организовано обучающее 
мероприятие, направленное на их выработ-
ку навыков составления и оценки подобных 
заданий и сопровождению учащихся в такой 
проектной деятельности. По завершении об-
учения педагоги получили сертификат экс-
пертов научно-инженерной деятельности.

Екатерина Калугина.

Откуда берутся новые Кулибины или Ломоносовы? Конечно же, из детства! 
Главное, чтобы эта детская любознательность и стремление к изобретатель-
ству и исследованию были вовремя подкреплены серьезными научными 
знаниями. Именно для этих целей образовательным центром «Сириус» про-
водится Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие 
вызовы» для школьников, занимающихся научной или исследовательской 
деятельностью. Для подготовки к участию в его региональном этапе в Кога-
лыме с 9 по 11 декабря прошли городские состязания для старшеклассников.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ВО БЛАГО ДЕТЕЙ



5 13 декабря 2019 года №99 (1098)
КОГАЛЫМСКИЙНАШ ГОРОД

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ИТОГИ КОНКУРСА

Кто такой волонтер? В первую очередь, 
это человек, который всегда придет на по-
мощь в трудную минуту. Он является при-
мером нравственности, толерантности, 
бескорыстия и умения сотрудничать. Сфе-
ра деятельности волонтеров широка: они 
оказывают посильную помощь в подго-
товке и проведении общественных акций, 
участвуют в образовательных программах, 
помогают нуждающимся, и каждый день 
они совершают то, на что не каждый мо-
жет отважиться. И сегодня можно смело 
сказать, волонтером быть почетно!

Наш город является олицетворением 
добра и поддержки окружающих. На тер-
ритории Когалыма действуют волонтер-
ские объединения, в которые вовлечены 
более девяти тысяч когалымчан. Среди 
них часто можно встретить и школьни-
ков, и молодежь, и поколение «серебря-
ного» возраста. 

Все, кто чутко и внимательно относится 
к другим, кто готов в любое время прий-
ти на помощь, поделиться своим теплом, 
присутствовали на этом слете. Целью ме-
роприятия стало создание условий для 
развития и поддержки волонтерского дви-
жения в нашем городе и развития волон-
терских инициатив, а также для активно-
го диалога и обмена опытом участников 
разных объединений.

- Прежде всего, хочется поздравить каж-
дого волонтера с праздником, который мы 
отметили двумя днями ранее. Мир измен-
чив, и никогда не можешь угадать, кому 
понадобится наша помощь завтра. Но от-
радно, что неравнодушных, готовых по-
мочь людей становится с каждым годом 
все больше. Как представителю более 
взрослого поколения хочется призвать 
молодежь быть внимательнее и терпи-
мее к каждому, кого мы встречаем на сво-
ем жизненном пути. Стоит обращать вни-
мание на различные жизненные ситуации 
и стараться помочь тем, кому мы нужны, 
- поделилась мнением представитель во-
лонтерского объединения «Серебряные» 
волонтеры» Наталья Бодягина.

Слет волонтеров объединил не только 
волонтерские организации, но и неравно-
душных горожан, которые индивидуально 
оказывают различную помощь населе-
нию. Так, руководитель художественной 
студии «Три кота» Татьяна Хуснетдинова 
в своей деятельности вносит свой вклад 
в социально-общественную жизнь города, 
она проводит благотворительные занятия 

для детей-инвалидов, что можно смело 
назвать волонтерством.

- Каждый из нас в какой-то степени яв-
ляется волонтером, и для этого не обяза-
тельно вступать в какие-то организации. 
В повседневной суете мы часто спешим 
выполнить только свои какие-то дела и 
иногда, к сожалению, забываем о том, что 
мы можем помочь тем, кто в нас нужда-
ется. Я стараюсь помогать окружающим, 
особенно детям, и хочу призвать каждого 
чаще обращать внимание на окружающий 
нас мир, - прокомментировала Татьяна.

В рамках слета состоялось торжествен-
ное награждение волонтеров грамотами 
за активное участие в волонтерской дея-
тельности и помощь в организации город-
ских добровольческих мероприятий. Также 
для участников слета творческими кол-
лективами города и участниками волон-
терских объединений была подготовлена 
концертная программа.

Важно отметить, волонтеры нашего го-
рода чтят память о важных исторических 
событиях, о погибших в войнах россиян, 
делают наш город уютным и чистым, за-

ВОЛОНТЕРОМ БЫТЬ ПОЧЕТНО!
Ежегодно 5 декабря в России 

празднуется День добровольца. В 
минувшую субботу в Когалыме на 
базе БУ «Когалымский политехни-
ческий колледж» состоялся приуро-
ченный к этому празднику слет во-
лонтеров, прошедший под девизом 
«Делаем добро вместе», он объеди-
нил всех активистов волонтерского 
движения нашего города.  

ботятся о благосостоянии и здоровье ко-
галымчан, организуют разнообразные 
акции и мероприятия и принимают в них 
участие. Так, за текущий 2019 год было 
организовано 211 добровольческих меро-
приятий, 2534 письма были отправлены 
учащимися Когалыма в рамках проектов 
«Круговорот добра» и «ДОБРОпочта». 
Добровольцами было собрано и выве-
зено более пяти тонн мусора в рамках 
социального проекта «Чистые игры». 28 
тружеников тыла и ветеранов получили 
помощь и поздравления с праздниками, а 
также внимание и общение от волонтеров 
городского клуба «Доброволец». Это да-
леко не все полезные общественно зна-
чимые достижения наших добровольцев, 
их помощь разнообразна и оказывается 
ежедневно. Хочется поздравить волонте-
ров Когалыма с прошедшим праздником 
и поблагодарить за их щедрое сердце и 
то тепло, которое они дарят каждому жи-
телю нашего города своими добрыми и 
светлыми поступками!

Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко. 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

В номинации «Лучшая кон-
курсная работа среди детей в 
возрасте от пяти до шести лет»:

1 место: Лятифа Гусейнова 
- «Папа, каску не забудь» (д/с 
«Чебурашка»),

2 место: Степан Бойков - «Что-
бы не было беды» (д/с «Березка»),

3 место: Виктория Летягина - 
«Соблюдайте безопасность и чи-
стоту» (д/с «Березка»).

В номинации «Лучшая кон-
курсная работа среди детей в 
возрасте от семи до 11 лет»:

1 место: Михаил Тальников 
- «Мой папа - нефтяник» (д/с 
«Чебурашка», ныне учащийся 
3 школы),

2 место: Елизавета Охрымен-
ко - «Электричество - это не 
игрушка» (школа № 8).

В номинации «Лучшая кон-
курсная работа среди детей в 
возрасте от 12 до 15 лет»:

ТРУД ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В администрации города в рамках очередного заседания Меж-

ведомственной комиссии по охране труда в г. Когалыме награди-
ли победителей и призеров конкурса детских рисунков «Безопас-
ный труд глазами детей». Дипломы и подарки ребятам вручили 
заместитель главы города Когалыма Татьяна Черных и главный 
государственный инспектор труда в ХМАО-Югре Вадим Силин.  

1 место: Ольга Билобровая - 
«Хороший труд» (школа № 8);

2 место: Александра Бурки-
на - «Аккуратнее с приборами» 
(школа № 8).

Поздравляем ребят! Их рабо-
ты примут участие во втором, 
окружном, этапе конкурса «Без-
опасный труд глазами детей». 
Желаем успехов!

Добавим, конкурс проходил в 
образовательных организаци-
ях города с 15 мая по 30 июня, 
его организаторами выступи-
ли управление образования и 
управление экономики Админи-
страции города Когалыма. Цель 
конкурса - формирование у под-
растающего поколения культуры 
безопасного труда, привлечение 
внимания подрастающего поко-
ления к вопросам охраны тру-
да средствами детского художе-
ственного творчества.

2020 год будет ознаменован 
сразу несколькими юбилеями: 
� 75-летие Великой Победы 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 

ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ - 
ПОЛУЧИ ПОДДЕРЖКУ!

своего проекта, Администрация 
города готова помочь в реали-
зации вашей идеи. Проекты 
(инициативы) могут быть реали-
зованы на базе муниципальных 
учреждений города в сфере об-
разования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, благо-
устройства территории города 
Когалыма, за исключением ини-
циатив в сфере развития дворо-
вых и общественных территорий 
города. 

Из бюджета города на реализа-
цию вашего проекта (инициативы) 

можно получить до одного миллио-
на рублей! Ознакомиться с поряд-
ком проведения конкурсного отбо-
ра проектов (инициатив) граждан 
по вопросам местного значения в 
городе Когалыме можно на офи-
циальном сайте Администрации 
города Когалыма в разделе «Ини-
циативное 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.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

- Только знание подлинной 
истории своей страны могут 
стать залогом успешного постро-
ения нашего будущего. Год па-
мяти и славы - это не только воз-
можность восполнить пробелы 
истории, но и вовлечь молодое 
поколение в реализацию более 
10000 патриотических проектов 
и мероприятий. Молодое поко-
ление должно помнить обо всех, 
кто внес вклад в Великую По-
беду: тех, кто воевал на фрон-
те, тех, кто обеспечивал защи-

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
Шестая медиаэкспедиция «Победа - одна на всех» вошла в 

перечень из 17 наиболее значимых федеральных меропри-
ятий Года памяти и славы в России. Презентация ключевых 
событий и проектов прошла накануне в Москве в рамках Все-
российского патриотического форума, где и был дан старт 
тематическому году. 

ту в тылу. Повседневная жизнь 
в годы войны уже сама стала 
подвигом, - заявил первый за-
меститель руководителя адми-
нистрации Президента Сергей 
Кириенко на открытии Года па-
мяти и славы. 

Напомним, Указ о проведении 
в 2020 году в России Года памя-
ти и славы был подписан прези-
дентом РФ Владимиром Пути-
ным 8 июля 2019 года в целях 
сохранения исторической памя-
ти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. 

Всероссийский патриотиче-
ский форум собрал представи-
телей 85 регионов страны - все-
го более 700 человек. В Музее 
Победы стенд медиаэкспеди-
ции соседствовал с такими фе-
деральными и международными 
проектами, как «Бессмертный 
полк» и «Волонтеры Победы». 

Медиаэкспедиция «Победа - 
одна на всех» зародилась в 2012 
году в Ханты-Мансийском авто-
номном округе-Югре. Организа-
торами патриотического проекта 
являются АНО «Победа - одна 
на всех» при поддержке прави-
тельства и думы региона. Актив-
но поддерживает проект губер-
натор Югры Наталья Комарова. 

Уважаемые друзья! Продолжается прием заявок на участие 
в конкурсном отборе проектов (инициатив) в городе Когалыме 
на 2020 год. 
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МИР БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

КАРТИНА НЕДЕЛИ

ЕСЛИ С ДРУГОМ 
ВЫШЕЛ В ПУТЬ…

В первый день зимы в ДК «Си-
бирь» состоялась концертная 
программа для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Поддержать тех, кто осо-
бенно нуждается в поддержке 
и понимании, скрасить их буд-
ни добрыми встречами и хо-
рошим настроением - именно 
такое желание руководило арти-
стами, выступающими на сцене 
и в зале. Развлекательная про-
грамма была построена таким 
образом, что каждый ребенок 
почувствовал радость общения 
и единения с друзьями. Веселые 
клоуны развлекали присутствую-
щих забавными и смешными фо-
кусами, активно вовлекая детей 
в волшебство. Особую радость 
детям доставили летящие в зал 
мыльные пузыри, которые ре-
бята с удовольствием ловили. 
А танец с бумажными самоле-
тиками, полетевшими в конце 
выступления в зал прямо в руки 
детворы, никого не оставил рав-
нодушным. 

- Хочу выразить огромную бла-
годарность организаторам празд-
ника за такое чудо, подаренное 
нашим детям. Мы получили мно-
го положительных эмоций и за-
ряд позитива, - поделилась впе-
чатления одна из мам. - А что 
может быть лучше, чем видеть 
улыбку своего ребенка?

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ
Спортивная составляющая 

прошла яркой линией на протя-
жении всей праздничной дека-
ды. Так, 30 ноября и 1 декабря в 
СК «Юбилейный» и МАУ «Дво-
рец спорта» прошли соревнова-

МЫ ДАРИМ 
ВАМ СВОИ СЕРДЦА!

В Когалыме завершилась декада, посвященная Международному дню инвалидов. В на-
шем городе людям этой категории уделяют особое внимание. В течение первых десяти 
дней декабря прошли различные мероприятия для взрослого населения и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

ния среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями, 
посвященные Международному 
дню инвалидов.

Проблемы со здоровьем не 
мешают занятиям физкульту-
рой. Это доказали участни-
ки спартакиады среди людей 
с ограниченными физически-
ми возможностями в Когалыме. 
Они приняли участие в отбороч-
ном туре окружной спартакиа-
ды. Спортсмены плавали, игра-
ли в настольный теннис, дартс, 
шашки и выполняли жим штанги 
лежа. Кто-то боролся за побе-
ду сразу в нескольких направле-
ниях. Состязания прошли с на-
стоящим спортивным накалом. 
Спортсмены приложили макси-
мум усилий, соревновались с 
полной отдачей и завидным эн-
тузиазмом.

По итогам соревнований в ка-
ждом виде спорта определены 
победители среди мужчин и жен-
щин. Всем участникам вручены 
грамоты и ценные призы. Глав-

ной наградой для участников 
спартакиады, по их собствен-
ному мнению, стала не побе-
да, а участие в соревнованиях 
и возможность пообщаться друг 
с другом.

ДОБРОТА 
СОГРЕЕТ ДУШИ

3 декабря в Когалымском ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения состо-
ялось праздничное мероприятие 
«Пусть ваша доброта согревает 
ваши души!», посвященное Меж-
дународному дню инвалидов. В 
празднике приняли участие ко-
галымчане пожилого возраста и 
инвалиды, находящие на полу-
стационарном обслуживании в 

социально-реабилитационном 
отделении, члены городских об-
щественных организаций, гости. 
Приглашенные артисты и твор-
ческие коллективы подарили со-
бравшимся много теплых минут. 

В СКАЗКУ 
ДОБРУЮ ЗОВЕМ!

В эти дни прошло несколь-
ко праздничных мероприятий 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые 
посещают Когалымский ком-
плексный центр социального об-
служивания населения. Празд-
ники, по традиции, состоялись в 
дружном семейном кругу. 

4 декабря библиотекари дет-
ской библиотеки совместно с 
сотрудниками Дома детского 
творчества провели для детей 
и подростков театрализованную 
программу «В сказку добрую 
зовем!» Сказочница Забавуш-
ка пригласила ребятишек в ста-
рую добрую сказку за чудесами. 
В гости к детям пришла веселая 

девочка Синеглазка, которой Ска-
зочница подарила цветик-семи-
цветик, исполняющий все детские 
желания. Дружно и весело ребята 
покружились в хороводе под пес-
ню «Цветик-семицветик» и выу-
чили волшебное заклинание.  Во 
время праздника цветок дарил 
детям свои лепестки дружбы, 
веселья, хорошего настроения, 
доброты, чудес. Дети с удоволь-
ствием участвовали в играх 
«Передай конфету», «Снежки», 
«Назови волшебный предмет». 
Настоящим украшением празд-
ника стали выступления творче-
ских коллективов Дома детского 
творчества: ансамбля народной 
песни «Росинка» и хореографи-
ческого ансамбля «Созвездие». 
Своим артистизмом и грацией 
покорили зрителей приглашен-
ные артисты - цирковая студия 
«Фантазия» из МАОУ «Средняя 
школа № 1». По сложившейся 
традиции детям вручили подар-
ки от детской библиотеки - яркие 
познавательные книги. 

А 5 декабря для ребят со-
трудники учреждения и арти-
сты «АРТ-Праздника» провели 
игровую программу. Веселые 
клоуны активно вовлекали детей 
в свои игры, танцевали вместе с 

ребятами, загадывали загадки, 
которые дети с легкостью раз-
гадывали. В этот день никто не 
остался в стороне, все были вов-
лечены в мир веселья и улыбок. 

- Очень важно, чтобы у наших 
особенных ребят были верные 
друзья, и тогда, ощущая крепкие 

руки помощи, они будут уверены, 
что смогут все, достигнут любых 
высот и не на минуту не почув-
ствуют себя слабыми! - считают 
организаторы праздника. 

«ДЕТСТВО» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ!

А 7 декабря праздник для ре-
бят устроила общественная ко-
галымская организация семей с 
детьми-инвалидами «Детство», 
он прошел в ЦДО «Когалым». 

На протяжении всего празд-
ника детишек развлекали Ско-
морох и Лисенок, танцоры Али-
на Арсланова и Мария Мельник 
подарили детям зажигательный 
танец. Отметим, что програм-
ма была организована сотрудни-
ками ЦДО «Когалым». Артисты 
с первых минут захватили вни-
мание гостей своей артистично-
стью, яркими нарядами и нео-
бычными атрибутами. Ребята по 
мере своих возможностей при-
нимали участие в различных ин-
тересных конкурсах.

- В этом году на нашем празд-
нике был представлен новый ат-
тракцион «Улетные птички», в 
котором дети смогли проверить 
себя на ловкость, умение попа-
дать в цель и просто повеселить-
ся вместе со своими родителя-
ми, - рассказывает организатор 
праздника и председатель обще-
ственной когалымской организа-
ции семьи с детьми инвалидами 
«Детство» Елена Коновалова. 
- От лица организаторов и на-
ших ребят я благодарю наших 
спонсоров: ООО «Дионис» и 
ЦДО «Когалым», которые пре-
доставили помещение для про-
ведения праздника. За подарки, 
шары и аквагрим мы благода-
рим магазины «Ах» и «Офисная 
планета», «Планета подарков», 
«Holiday Paint».

- Сделать детей счастливы-
ми, значит быть счастливыми 
самим. Такие мероприятия объ-
единяют людей. А вместе мы - 
сила! Замечательный праздник 
веселый, красочный и вкусный! 
Спасибо всем! - делятся эмоци-
ями мамы Светалана и Олеся. 

Кира Клименко.
Фото автора. 
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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, 02.05, 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, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Нюхач». 
Новые серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (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, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Д/с «Передвижники»
07.35 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
09.20 «Цвет времени»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.20, 18.15, 00.45 «Власть факта»
13.00 Д/с «Провинциальные музеи 
России»
13.25 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Д/с «Красивая планета»
16.45 Д/ф «Александр Засс. 
Русский Самсон»
17.25 «Исторические концерты»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!»
00.00 Д/ф «Андрей Зализняк. 
Лингвистический детектив»
02.30 Д/ф «Итальянское счастье»

06.15 Смешанные единобор-
ства. А. Алиев - Р. Магомедов. 
И. Мамедов - Л. Раджабов. PFL. 
Трансляция из США (16+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 На гол старше (12+)
09.00, 10.55, 11.50, 14.15, 18.05, 
20.10, 22.45 Новости
09.05, 14.20, 20.15, 22.50, 02.40 
Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Австрии (0+)
11.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Австрии (0+)
13.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
15.10 Специальный обзор (12+)
15.30, 16.25, 17.35 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии (0+)
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка. 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии (0+)
18.10 Футбол. «Ювентус» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии (0+)
20.45 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - Д. Бранч. И. Штыр-
ков - Я. Эномото. RCC. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)
23.40 Специальный репортаж 

(12+)
00.00 Тотальный футбол (0+)
00.40 Футбол. «Кальяри» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция (0+)
03.15 Т/с «Бой с тенью» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.30 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.15 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
09.45 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
войны. Истории» (16+)
12.25 Х/ф «Хан Соло: Звездные 
войны. Истории» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Хан 
Соло: Звездные войны. Истории» 
(12+)
15.05 М/ф «Зверопой» (6+)
17.15 Т/с Премьера! «Кухня. Война 
за отель» (16+)
20.30 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультигейм» (6+)
21.00 Продолжение х/ф «Везучий 
случай» (12+)
22.00 Х/ф «Килиманджара» (16+)
23.35 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
00.35 Х/ф «Новогодний пассажир» 
(12+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.40 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.05, 04.20 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.40 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.35 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.0, 18.45, 21.15 «Многоликая 
Югра» (12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.25, 18.25 Международ-
ный год языков коренных народов 
«Детские страницы» (6+)  
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10 М/ф «Басни для зайцев» (0+)
10.15 Х/ф «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15, 18.00 «Страна.ru» (12+)
12.45 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)
13.55 «Писатели России» (12+)
14.05 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
16.30 «Я - волонтер» (12+)
17.15, 23.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
17.30, 23.45 Д/ф «Игрушки» (12+)
17.45 «Югражданин» (12+)  
18.30 «Спецзадание» (12+)  
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)  
20.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.25 «Джуманджи» (12+)
22.00, 03.10 Т/с «Поиски улик» 
(12+)
00.30 Х/ф «Страна 03» (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 «Танцы» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Большой Stand Up П. Воли» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «127 часов» (16+)
02.45 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
04.20, 05.15 Комеди Клаб (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Второе зрение» (12+)
22.30 «Ракетная стража». Спецре-
портаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Георгий Вицин» 
(16+)
01.50 Х/ф «Чемпион мира» (6+)
03.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
04.30 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Присяжные красоты» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.55, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Аметистовая сережка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» 
(16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» 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 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+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - Четвертый» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Белом 
доме» (18+)
02.30 Х/ф «Отель «Мэриголд». 
Заселение продолжается» (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
23.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с 
«Добрая ведьма» (12+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  16 ДЕКАБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ
СЛУЖБА «02»

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-12
-13
-16

-15
-13
-14

-12 
-13
-13

Ю
3м/с

Ю
4м/с

З
4м/с

Ю
4м/с

Ю
6м/с

СЗ
2м/с

766 759763 762 756758

-13
-13
-12

-17
-18

 -17
Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

16/12 18/12 20/1217/12 19/1214/12 15/12

-14 
-13 
-12

ЮЗ
4м/с

762

-12
-11
-12

МОШЕННИЧЕСТВО
В дежурную часть полиции по г. Когалы-

му обратилась 36-летняя женщина, кото-
рая пояснила, что неизвестный сообщил 
ей о несанкционированном списании де-
нежных средств с банковской карты, тем 
самым ввел ее в заблуждение, и потерпев-
шая самостоятельно перевела мошеннику 
около 94 тысяч рублей. Сотрудниками поли-
ции возбуждено уголовное дело по ч.3 ста-
тье 158 УК РФ. 

64-летняя женщина также стала жерт-
вой мошенников. Потерпевшая обратилась 
в ОМВД России по г.Когалыму с просьбой 
привлечь к уголовной ответственности неиз-
вестное лицо, которое под предлогом бро-
нирования жилого помещения, похитило у 
потерпевшей 30 тысяч рублей. В настоящее 
время полицейские проводят комплекс ме-
роприятий, направленных на установление 
лица, причастного к данному деянию, воз-
буждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ста-
тьей 159 УК РФ (Мошенничество).

За 11 месяцев 2019 года на уловки мо-
шенников попалось более ста жителей 
г.Когалыма, сотрудниками полиции рас-
крыто 37 преступлений.

Так, в январе 2019 года правоохранителя-
ми г.Когалыма была установлена причаст-
ность 33-летней жительницы Алтайского 
края к 34 преступлениям, совершенным с 
помощью сотовой сети. На уловки мошенни-
цы попались жители города Когалыма, Няга-
ни, Ханты-Мансийска, Югорска, Нижневар-
товска, а также Октябрьского, Березовского 
и Советского районов. По всем фактам воз-
буждены уголовные дела.

Сложность раскрытия данного вида 
преступлений заключается в невозмож-
ности оперативно установить личность 

звонившего абонента либо пользовате-
ля сети интернет. Это обусловлено тем, 
что ответы от операторов связи, банков-
ских структур и микрофинансовых орга-
низаций на запросы о предоставлении 
информации о владельцах абонентских 
номеров, точек доступа к сети интернет, 
о зарегистрированных платежных сред-
ствах и движении денежных средств по-
ступают в период от нескольких недель до 
нескольких месяцев. Спустя месяц теря-
ется доказательная база, которая могла 
подтвердить причастность лица к совер-
шенному преступлению. Вследствие это-
го преступления остаются нераскрытыми.

Стоит отметить, что в целях снижения 
роста преступлений данной направленно-
сти сотрудниками полиции на постоянной 
основе ведется профилактическая рабо-
та. За 11 месяцев 2019 года сотрудниками 
полиции было проведено более ста акций 
с сотрудниками различных организаций, 
на постоянной основе правоохранители 
Когалыма осуществляют раздачу инфор-
мационных листовок среди населения го-
рода и информируют о видах дистанци-
онных мошенничествах через средства 
массовой информации.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За минувшую неделю сотрудниками от-

дела ОГИБДД ОМВД России по г. Когалы-
му было выявлено 593 правонарушения. 
Выявлено три водителя, управлявших 
транспортным средством в состоянии ал-
когольного опьянения. От прохождения 
медицинского освидетельствования отка-
зался один водитель. Зарегистрировано 
17 дорожно-транспортных происшествий. 

5 декабря в 10:00 на проспекте Нефтя-
ников в районе дома № 5 48-летний муж-
чина, управляя транспортным средством 
«Форд Фокус», при проезде нерегулируе-
мого перекрестка неравнозначных дорог 
не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, под 
управлением 24-летнего молодого чело-
века. В результате столкновения автомо-
биль ВАЗ оказался на встречной полосе, 
где произошло столкновение с автомоби-
лем «Хендай Солярис». В результате до-
рожно-транспортного происшествия води-
тель и пассажир ВАЗ получили телесные 
повреждения. 

Напоминаем, что с сообщениями 
о преступлениях и правонарушениях, 
предложениями и жалобами вы може-
те обратиться по телефону ОМВД Рос-
сии по г. Когалыму 2-36-02 круглосуточно. 

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 2 по 8 декабря 2019 года в дежурной части Отдела МВД России по 
г. Когалыму было зарегистрировано 257 заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях. 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

По техническим причинам, связанным с функционированием информационной си-
стемы МВД России, услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости, а 
также справок по административным правонарушениям в сфере наркотиков в элек-
тронном виде на Едином портале госуслуг временно не оказываются. 

Для получения справок рекомендуем обратиться лично в МФЦ или подать заявле-
ние в ближайшем отделении МВД России на районном уровне. 

Для получения информации о статусе Вашего заявления, а также по вопросам 
получения консультаций о результате предоставления государственных услуг, 
Вы можете обратиться к сотрудникам Информационного центра УМВД России 
по ХМАО-Югре по телефонам: 8 (3467) 398-426, 8 (3467) 398-829, 8 (3467) 398-153, 

8 (3467) 398-276. Отдел МВД России по г.Когалыму: 8 (34677) 5-04-51.
Приносим извинения за доставленные неудобства.

УСЛУГА ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК О НАЛИЧИИ
 (ОТСУТСТВИИ) СУДИМОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНА



813 декабря 2019 года № 99 (1098)
КОГАЛЫМСКИЙ

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

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, 02.05, 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, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Нюхач». 
Новые серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Премьера. «Право на 
справедливость» (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, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Как кли-
мат изменил ход истории»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25 «Цвет времени»
12.35, 18.15, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром 
Архангельским»
13.20 Д/с «Провинциальные музеи 
России»
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/ф «Русский комикс Коро-
левства Югославия»
17.25 «Исторические концерты»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!»
00.00 Д/ф «Каждому свое небо»
02.40 Д/с Красивая планета

06.40 Этот день в футболе (12+)
06.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка. 1/8 финала. Трансля-
ция из Швейцарии (0+)
07.20 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка. 1/16 финала. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 На гол старше (12+)
09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 18.10, 
21.50 Новости
09.05, 14.10, 18.15, 00.25, 02.40 
Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Тотальный футбол (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 
Д. Ягшимурадов - А. Буторин. М. 
Балаев - Д. Брандао. ACA 103. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
15.10 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки-2019 года 
(16+)
16.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты-2019 (16+)
18.50 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты-2019 (16+)
20.50, 21.20 Город футбола (12+)
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
среди клубов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Катара (0+)
00.40 Футбол. «Астон Вилла» - 

«Ливерпуль». Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция (0+)
03.10 Баскетбол. «Тофаш» 
(Турция) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия). Кубок Европы (0+)
05.10 Футбол. «Вердер» - 
«Майнц». Чемпионат Германии 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.10 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «Килиманджара» (16+)
11.30 Х/ф «Везучий случай» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Война 
за отель» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Напар-
ник» (12+)
21.55 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» (16+)
23.25 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
01.25 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

НТВ

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.30 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.30 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой (12+)
03.30 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 13.40, 17.45, 18.45 «Спецза-
дание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.25, 10.05, 16.00   М/ф «Басни 
для зайцев», «Смарта и чудо-сум-
ка» (0+)
05.45 «Я - волонтер» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 13.55 «Писатели России» 
(12+)
06.30, 11.25, 13.15 «ПРОФИль» 
(16+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.25, 16.25, 18.25 Между-
народный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (6+)   
10.15 Х/ф «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15   «Твое ТВ» 
(6+)
11.55 «Сделано в Югре» (6+)
12.15, 18.00 «Меганаука» (12+)
12.45 Д/ф «Святилище Нер Ойки 
и Щехринг Ойки» (12+)
14.05 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
15.30 «Города Югры» (12+)
16.30 Д/ф «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
17.30, 23.45 Д/ф «Песня - душа 
народа» (12+)
18.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.20, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
20.00 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.30 Губернатор онлайн (12+)
22.30, 03.10 Т/с «Поиски улик» 
(12+)
00.30 Х/ф «Страна 03» (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 «План Б» (16+)
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 
Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Стас Старовойтов. Stand 
up». Концерт (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Скажи, что это не так» 
(16+)
02.50 Х/ф «500 дней лета» (16+)
04.15, 05.10 Комеди Клаб (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Второе зрение» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
01.45 Х/ф «Без вести пропавший» 
(0+)
03.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
04.15 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Присяжные красоты» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...» (16+)
23.05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
06.10 «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, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Чужой» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной пес» 
(18+)
02.20 Х/ф «Меган Ливи» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
23.00 Х/ф «Смертный приговор» 
(16+)
01.15, 02.15, 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, 02.10, 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, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Нюхач». 
Новые серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Избранни-
ки» (12+)

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, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Как климат изме-
нил ход истории»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 12.15, 17.10 Д/с «Красивая 
планета»
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.35, 18.15, 00.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.25 «Исторические концерты»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!»
00.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто»
02.35 «Pro memoria»

07.10, 22.55 Специальный репор-
таж (12+)
07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 На гол старше (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 17.50, 
20.55 Новости
09.05, 13.05, 17.55, 21.00, 02.35 
Все на Матч!
11.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины (0+)
13.45 Футбол. «Монако» - «Лил-
ль». Кубок Французской лиги. 1/8 
финала (0+)
15.50 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Лейпциг». Чемпионат 
Германии (0+)
18.55 Баскетбол. УГМК (Россия) 
- «Касторс Брэйн» (Бельгия). 
Евролига. Женщины. Прямая 
трансляция (0+)
21.55 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки-2019 года 
(16+)
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция (0+)
01.55 Дерби мозгов (16+)
03.30 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
05.30 Баскетбол. УНИКС (Россия) 

- «Дарюшшафака» (Турция). Кубок 
Европы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.10 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» (16+)
11.40 Х/ф «Напарник» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Война 
за отель» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Продолжение х/ф «Гуляй, 
Вася!» (16+)
22.00 Х/ф Премьера! «Счастья! 
Здоровья!» (16+)
23.40 Х/ф «Черная вода» (16+)
01.55 М/ф «Ранго» (0+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

НТВ

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.30 Однажды... (16+)
03.20 Квартирный вопрос (0+)

ЮГРА

05.00, 17.45, 20.45, 21.15 «Сдела-
но в Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.25, 10.10, 16.05   М/ф «Басни 
для зайцев», «Смарта и чудо-сум-
ка» (0+)
05.45 Д/ф «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.30, 17.15 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.25, 16.25, 18.25 Между-
народный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (6+)  
10.05, 16.00 «Югорика» (0+)
10.15 Х/ф «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.45, 18.30 «Города Югры» (12+)
12.15, 18.00 «Планета вкусов» 
(12+)
12.45 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва» (12+)
13.40 «Югражданин» (12+) 
13.55 «Писатели России» (12+)
14.05 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.30, 21.00 Д/ф «Жизнь в боло-
тах» (тифлокомментарий) (12+)
16.45 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «По сути» (16+)
19.45, 23.15, 04.45 «Югра право-
славная» (12+)
20.00, 23.30 «Спецзадание» (12+) 
20.15 «Бионика» (12+)
22.00, 03.10 Т/с «Поиски улик» 
(12+)
23.45 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+)
00.30 Х/ф «Страна 03» (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+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)

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 «СашаТаня» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Концерт Тимура Каргинова 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Перекресток Миллера» 
(16+)
03.10 Х/ф «Я - начало» (16+)
04.45, 05.40 Комеди Клаб (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 04.25 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Второе зрение» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Люди гибнут за 
металл» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
01.45 Х/ф «Богатырь» идет в 
Марто» (0+)
03.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Присяжные красоты» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 04.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Ни слова о любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Верь мне» (16+)
23.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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, 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, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Чужой против Хищни-
ка» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
02.45 Х/ф «Телефонная линия» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
23.00 Х/ф «Человек, который 
удивил всех» (18+)
01.15 «Табу» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«Нейродетектив» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (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+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.15, 00.05 Время покажет 
(16+)
14.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция
17.00 Новости (с субтитрами)
19.00 На самом деле (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Нюхач». 
Новые серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)
04.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 13.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.50, 17.00 «60 минут» (12+)
14.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох: 
битва гигантов в мире микробов»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 «Цвет времени»
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.35, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным»
13.20 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное время»
17.15 Д/с «Красивая планета»
17.30 «Исторические концерты»
18.20 Д/ф «Роман в камне»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»
21.40 «Энигма»
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!»
00.00 «Валькирия Сергея 
Эйзенштейна». Авторский проект 
Михаила Левитина»
01.25 ХХ век

07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Самые сильные (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10, 
20.05, 00.45 Новости
09.05, 17.15, 20.10, 01.30 Все на 
Матч!
11.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат мира. 
среди клубов. 1/2 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
15.10 Футбол. «Эвертон» - «Ле-
стер». Кубок Английской лиги. 1/4 
финала (0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции (0+)
20.55 КХЛ. Наставники (12+)
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция (0+)
00.50 Дерби мозгов (16+)
02.00 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
04.00 Волейбол. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Марица» (Болгария). 
Лига чемпионов. Женщины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.10 «Уральские пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 
(16+)
11.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Кухня. Война 
за отель» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Кухня. 
Последняя битва» (12+)
22.55 Х/ф «Пятница» (16+)
00.40 Х/ф «Горько в Мексике» 
(18+)
02.20 «Супермамочка» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

НТВ

05.00, 04.15 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.25, 19.00, 21.00, 01.00 Т/с 
«Пес» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 23.15 Сегодня
11.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
12.20, 17.00, 18.25 Место встречи
14.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая 
трансляция
23.25 Сегодня. Спорт
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.10 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.05 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 18.45, 21.15 «Югражданин» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.25, 16.00 М/ф «Басни для зай-
цев», «Смарта и чудо-сумка» (0+)
05.45 «Бон Аппетит» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20, 13.55 «Писатели России» 
(12+)
06.30, 11.30 «Спецзадание» (12+) 
06.45, 11.45, 15.45, 18.30 «Югра 
православная» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.25, 16.25, 18.25 Между-
народный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (6+) 
10.05, 23.30 Обзор национальной 
газеты «Ханты ясанг» (6+)
10.15 Х/ф «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15  «Твое ТВ» (6+)
12.15, 18.00 «Эксперименты» (12+)
12.45 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
13.15, 15.30, 21.00 «По сути» (16+)
13.30 «Города Югры» (12+)
14.05 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
16.30 «Бионика» (12+)
17.30 Д/ф «Потомок мансийских 
шаманов» (12+)
17.45, 20.45, 23.45 «Югра в рюкза-
ке» (12+)
19.25, 23.15 Обзор национальной 
газеты «Луима Сэрипос» (6+)
19.30, 23.20, 04.45 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
19.45, 04.30 «Сделано в Югре» 
(6+)   
20.00 «Ваш депутат» (16+)
20.15 «Редкие люди» (12+)
22.00, 03.10 Т/с «Поиски улик» (12+)
23.00 «Сделано в Югре» (6+) 
00.30 Х/ф «Страна 03» (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» (16+)
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 «СашаТаня» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «Stand Up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «В тылу врага» (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 Х/ф «Фото за час» (16+)
04.25, 05.15 Комеди Клаб (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Ее секрет» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)
01.45 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
03.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
04.30 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25, 04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Верь мне» (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
23.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (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, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Райан: Теория 
хаоса» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Подарок» (16+)
02.20 Х/ф «Исключение» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» 
(16+)
21.15, 22.10 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
23.00 Х/ф «Крик-4» (18+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой» (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, 17.00 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 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос». Новый сезон (12+)
01.25 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Д/ф Премьера. «Билл Уай-
мен. Самый тихий из Роллингов» 
(16+)
04.10 Концерт группы «The 
Rolling Stones». «Sticky Fingers» 
(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, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
23.40 Х/ф «Украденное счастье» 
(12+)
03.25 Х/ф «Ты будешь моей» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Можем ли мы 
создать искусственный интел-
лект?»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55, 17.05 Д/с «Красивая 
планета»
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» 
(12+)
10.20 «Шедевры старого кино»
12.10 «Цвет времени»
12.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.10 «Валькирия Сергея 
Эйзенштейна». Авторский проект 
Михаила Левитина»
13.50, 15.40 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Письма из провинции»
15.55 «Энигма»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.20 «Исторические концерты»
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
21.20, 02.00 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Мона Лиза» (16+)
02.45 М/ф «Кважды Ква»

06.00 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - Д. Бранч. И. Шты-
рков - Я. Эномото. RCC. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Самые сильные (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 16.45, 
21.05, 00.10 Новости
09.05, 13.05, 16.50, 21.10, 00.15, 
02.40 Все на Матч!
11.00 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)
14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Франции (0+)
15.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. Са-
мые зрелищные поединки-2019 
года (16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции (0+)
20.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). 

Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. «Фиорентина» 
- «Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (0+)
03.10 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
05.10 Гандбол. ЦСКА - «Астраха-
ночка» (Астрахань). Чемпионат 
России. Женщины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.10 Д/ф «Фильм о фильме 
«Кухня. Война за отель» (16+)
09.45 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)
12.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
12.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
23.20 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
01.05 Х/ф «Пятница» (16+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

НТВ

05.00 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Телохрани-
тель» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» 
(16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Д/ф «Сталин с нами» (16+)

ЮГРА

   

05.00, 21.15 «Югра многовеко-
вая» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.25, 16.10 М/ф «Басни для 
зайцев», «Смарта и чудо-сумка» 
(0+)
05.45 «Мои соседи» (16+)  
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 18.30 
«Сделано в Югре» (12+)  
06.40, 11.30, 13.35, 15.35 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 15.25, 16.25, 18.25 Между-
народный год языков коренных 
народов «Детские страницы» (6+) 
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10 М/ф «Басни для зайцев» 
(0+)
10.15 Х/ф «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
11.45, 04.00 «ПРОФИль» (16+) 
12.15, 18.00 «Добавки» (12+)
12.45 Д/ф «Храм природы» (12+)
13.30, 21.05 Обзор национальной 
газеты «Луима Сэрипос» (6+)
13.55 «Писатели России» (12+)
14.05 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
15.30 Обзор национальной газе-
ты «Ханты ясанг» (6+)
15.50 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.30 «Бон Аппетит» (12+)
17.15 «Спецзадание» (12+)  
17.30 Д/ф «Про щуку, чердак и 
Тан-варп-эква» (12+)
17.45, 18.45 «По сути» (16+)
19.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.40, 23.00 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.40, 04.30 «Города Югры» (6+)
21.30 Д/ф «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
22.00, 03.10 Т/с «Поиски улик» 
(12+)

00.00 Х/ф «О любви» (16+)
01.35 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+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 04.35 Комеди Клаб 
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не туда-4: 
Кровавое начало» (18+)
03.15 Х/ф «Поворот не туда-5: 
Кровное родство» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20, 11.50 Т/с «Некрасивая 
подружка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40, 18.10 Т/с «Девичий лес» 
(12+)
20.00 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+)
22.00, 03.05 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Гараж» (0+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 02.20 «Присяжные красо-
ты» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30 Т/с «Условия контракта» (16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутренне-
го сгорания» (16+)
23.30 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (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 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+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Демон внутри» (18+)
00.45 Т/с «Эш против Зловещих 
мертвецов» (18+)
04.40 «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 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Заложница-3» (16+)
21.45 Х/ф «Время псов» (16+)
23.30 Х/ф «Медальон» (16+)
01.15 Х/ф «Человек, который 
удивил всех» (18+)
03.15, 04.00, 04.45 «Места Силы» 
(16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)
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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
10.05 Премьера. «Открытие Ки-
тая» с Евгением Колесовым (12+)
11.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.00 Д/ф «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам» (12+)
13.50 Х/ф «Алые паруса» (6+)
15.30 Х/ф «Один из нас» (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.45 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню работника органов 
безопасности Российской Федера-
ции (12+)
21.00 Время
21.20 «Голос». Новый сезон (12+)
23.10 Х/ф Премьера. «Любовник 
моей жены» (18+)
00.45 Х/ф Премьера. «Логан: 
Росомаха» (18+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Счастье из осколков» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кривое зеркало любви» 
(12+)
01.00 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». «Конек-Горбунок»
08.40, 00.55 Х/ф «Летние гастро-
ли»
10.00, 16.50 «Телескоп»
10.30 Д/с «Передвижники»
11.00 Х/ф «Случай на шахте 
восемь»
12.30 «Пятое измерение»
13.00 Д/ф «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу»
13.55 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова»
14.55 Х/ф «Сережа»
16.10 Д/ф «Георгий Данелия. Меж-
ду вымыслом и реальностью»
17.20 «Искатели»
18.10 Х/ф «Музыкальная история»
19.30 «Большая опера-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Чудо»
23.50 «Клуб 37»
02.20 М/ф «Притча об артисте 
(Лицедей)». «Догони-ветер»

06.55 Смешанные единоборства. 
Д. Ягшимурадов - А. Буторин. М. 
Балаев - Д. Брандао. ACA 103. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Барнетт - Р. Маркес. А. 
Лара - В. Артега. Bellator. Прямая 
трансляция из США (16+)
10.00 Самые сильные (12+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30, 13.40, 15.25, 18.00, 00.30 
Новости
11.40 Футбол. «Эйбар» - «Грана-
да». Чемпионат Испании (0+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)
15.30 Специальный репортаж (12+)
15.50, 18.05, 22.00, 02.40 Все на 
Матч!
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции (0+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции (0+)
20.00 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Т. Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC Silver 
в первом тяжелом весе. Прямая 
трансляция из Красноярска (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция из Катара (0+)
00.40 Футбол. «Монако» - «Лилль». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция (0+)
03.10 Футбол. «Интер» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии (0+)
05.10 Футбол. «Барселона» - «Ала-
вес». Чемпионат Испании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
12.00 «Русские не смеются» (16+)
13.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
15.20 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
16.00 «Западно-сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Место рождения» 
(12+)
16.30 Продолжение М/ф «Как 
приручить дракона» (12+)
17.05 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф Впервые на СТС! «Вели-
кий Гэтсби» (16+)
01.45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 
(12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

НТВ

05.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.45 Фоменко фейк (16+)
02.10 Дачный ответ (0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Д/ф «Романовы. Последние 
сто лет» (12+)

ЮГРА

05.00, 08.30, 12.45, 18.25, 20.45 
«Спецзадание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Басни для зайцев», 
«Смарта и чудо-сумка» (0+)
05.45 «Мои соседи» (12+)  
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Писатели России» (12+)
06.30 «Кошки-осторожки» (6+)
06.45 М/ф «Смарта и чудо-сумка» 
(6+)
06.55, 11.55, 14.40 Международ-
ный год языков коренных народов 
«Детские страницы» (6+)  
07.00, 12.00 «Бон Аппетит» (12+)
07.25, 11.15, 17.30, 20.15, 02.00 
«ПРОФИль» (16+)   
07.55 «Год на орбите» (12+)
08.25, 14.20 Обзор национальной 
газеты «Ханты ясанг» (6+)
08.45, 11.45, 18.15 «Твое ТВ» (6+)
09.00 М/ф «Ариэтти из страны 
лилипутов» (6+)
10.35, 14.35 Обзор национальной 
газеты «Луима Сэрипос» (6+)
10.45, 14.00 «Югра православная» (12+)
11.00, 15.00, 17.15 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
12.30 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(тифлокомментарий) (12+)
13.00, 00.55 «Югра в твоих руках» (16+)
14.20 «По сути» (16+)
14.45, 18.00, 20.00 «Югражданин» 
(12+) 

15.15 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
16.35, 18.45 «Спецзадание» (12+)  
16.50 Д/ф «Дом манси» (12+)
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
21.00 Х/ф «Последняя репродук-
ция» (16+)
22.00, 03.20 Х/ф «Титан» (16+)
23.40 Д/ф «ТОНЬЯ. В поисках 
легенды» (12+)
02.25 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 
16.10, 16.40, 17.15 Т/с «Физрук» 
(16+)
17.45 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы. Финал» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Х/ф «Омен» (18+)
03.35 Х/ф «Омен-4: Пробуждение» 
(16+)
05.05 Комеди Клаб (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.10 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)
07.20 «Ералаш» (6+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
09.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
13.20, 14.45 Х/ф «Сводные судь-
бы» (12+)
17.10 Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 04.20 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
00.50 Д/ф «Петр Порошенко. 
Лидер продаж» (16+)
01.40 Д/ф «90-е. Золото партии» 
(16+)
02.30 «Ракетная стража». Спецре-
портаж (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 00.55 Х/ф «Синьор 
Робинзон» (16+)
08.35 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
11.00 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
14.45 Т/с «Избранница» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сережка» 
(16+)
22.45 Х/ф «Время счастья» (16+)
02.50 «Присяжные красоты» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 М/ф «Аисты» (6+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс» 
(6+)
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 «13-й воин» (16+)
19.30 Х/ф «Константин» (16+)
21.45 Х/ф «Бездна» (16+)
00.30 Т/с «Меч» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
11.15, 12.15 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
13.15 Х/ф «Медальон» (16+)
15.00 Х/ф «Время псов» (16+)
16.45 Х/ф «Заложница-3» (16+)
19.00 Х/ф «Багровые реки» (16+)
21.00 Х/ф «Ветреная река» (16+)
23.15 Х/ф «Саботаж» (16+)
01.30 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «Один из нас» 
(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+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.55 Д/ф Премьера. «Лео Боке-
рия. Сердце на ладони» (12+)
14.00, 16.10 Д/с «Романовы» (12+)
15.00 Лыжные гонки. Кубок мира-
2019-2020. Командный спринт. 
Прямой эфир из Словении
17.20 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр (16+)
22.45 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф «Уилсон» (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

04.50 Сам себе режиссер
05.30, 01.50 Х/ф «Заезжий моло-
дец» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Родная кровь» (12+)
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
00.50 Д/ф «Операция «Аргун» 
(12+)

06.30 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча». «Ночь перед 
Рождеством»
07.40 Х/ф «Сережа»
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Музыкальная история»
11.30 Д/ф «Каждому свое небо»
12.10 «Диалоги о животных»
12.55 Д/с «Другие Романовы»
13.20 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского»
14.15, 01.10 Х/ф «Бум»
15.45 Д/ф «Победитель»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 Д/с «Пешком»
17.45 «Романтика романса»
18.40 «Мой серебряный шар»
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «Случай на шахте 
восемь»
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль «Сказки Гоф-
мана»
02.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»

07.10, 07.30 Команда мечты (12+)
07.40, 15.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон. 
Э. Дж. Макки - Д. Кампос. Bellator. 
Прямая трансляция из США (16+)
10.30 Самые сильные (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Франции (0+)
11.50, 17.30, 21.25 Новости
11.55 Хоккей. «Рубин» (Тюмень) 
- «Зауралье» (Курган). ВХЛ. 
«Русская классика». Прямая 
трансляция из Тюмени (0+)
14.45, 17.35, 21.30, 02.55 Все на 
Матч!
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции (0+)
17.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. (0+)

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции (0+)
19.05 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция (0+)
22.00 Смешанные единоборства. 
А. Шаблий - П. Ниедзиельски. И. 
Алексеева - М. Дудиева. PRO FC. 
Прямая трансляция из Росто-
ва-на-Дону (16+)
00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция (0+)
03.30 Футбол. «Аякс» - «АДО Ден 
Хааг». Чемпионат Нидерландов 
(0+)
05.30 Футбол. «Бетис» - «Атлети-
ко». Чемпионат Испании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 Премьера! «Рогов в городе» 
(16+)
11.45 М/ф «Как приручить драко-
на» (12+)
13.40 М/ф «Как приручить драко-
на-2» (0+)
15.40 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Минарет» (0+)
16.35 Продолжение м/ф «Босс-мо-
локосос» (6+)
17.35 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
19.20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» (0+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.45 Х/ф «Чумовая пятница» 
(12+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

НТВ

05.05 Д/ф «Доктор Бокерия. Храни-
тель сердечных тайн» (12+)
06.00 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+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(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 собы-
тиях (16+)
02.05 Д/ф «Вторая ударная. Пре-
данная армия Власова» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Топтуны» (16+)

ЮГРА
05.00, 08.15, 11.45, 12.45, 16.45, 
20.45, 00.50 «По сути» (16+)
05.15, 06.30, 08.45 «Кошки-осто-
рожки» (6+)
05.25 М/ф «Басни для зайцев», 
«Смарта и чудо-сумка» (0+)
05.45 «Мои соседи» (16+)  
06.15, 08.30, 17.15, 20.00 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06.45 М/ф «Смарта и чудо-сумка» (6+)
06.55, 11.55, 14.40 Международ-
ный год языков коренных народов 
«Детские страницы» (6+) 
07.00, 12.00 «Бон Аппетит» (12+)
07.30 Д/ф «Истории водолазного 
дела» (12+)
08.10 Обзор национальной газеты 
«Луима Сэрипос» (6+)
09.00 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
10.20 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
10.35, 14.35 Обзор национальной 
газеты «Ханты ясанг» (6+)
10.45, 20.30, 23.50 «Югражданин» 
(12+)  
11.00 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)

11.30 «Спецзадание» (12+)  
12.30, 17.00, 20.15 «Югра право-
славная» (12+)
13.00 М/ф «Ариэтти из страны 
лилипутов» (6+)
14.45 «Твое ТВ» (6+)
15.00, 00.05 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.30 «Сделано в Югре» (6+)  
17.45 «Спецзадание» (12+)  
18.00 Д/ф «ТОНЬЯ. В поисках 
легенды» (12+)
19.15 «Города Югры» (6+)
19.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
21.00 Х/ф «Последняя репродук-
ция» (16+)
22.00, 03.10 Х/ф «Я сражаюсь с 
великанами» (12+)
01.10 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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 Stand Up (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10 Х/ф «Морпех» (16+)
03.35 Х/ф «Морпех-2» (16+)
05.05 Комеди Клаб (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ

06.00 Д/с Большое кино (12+)
06.35 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
08.20 Х/ф «Доминика» (12+)
09.55 «Ералаш» (6+)
10.10 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 00.05 События
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
15.55 «Прощание. Евгений Белоу-
сов» (16+)
16.45 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)
17.35 Т/с «Нежные листья, ядови-
тые корни» (12+)
21.20, 00.20 Х/ф «Заложница» 
(12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Землетрясение» (12+)
03.25 Д/ф «История одного земле-
трясения» (12+)
04.30 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Сиделка» (16+)
09.00 «Пять ужинов» (16+)
09.15 Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+)
11.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
14.50 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания» (16+)
19.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда мести» (16+)
01.55 Т/с «Условия контракта» 
(16+)
05.20 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
11.00, 12.00 Т/с «Обмани меня» 
(16+)
12.45 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
14.45 Х/ф «Саботаж» (16+)
16.45 Х/ф «Багровые реки» (16+)
19.00 Х/ф «Империя волков» (16+)
21.30 Х/ф «22 пули: Бессмертный» 
(16+)
00.00 Х/ф «Ветреная река» (16+)
02.00 Х/ф «Крик-4» (18+)
04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Д/с 
«Охотники за привидениями» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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На концерт были приглашены 
жители города, преподаватели 
школы и родители учащихся. 

Открывая концерт, педагог по 
классу скрипки Татьяна Маль-
цева отметила, насколько уди-
вительным по красоте звуча-
ния инструментом является 
скрипка, и напомнила зрите-
лям имена таких гениальных 
скрипичных мастеров как Ама-
ти, Гварнери и Страдивари. 

- Самым громким именем, 
прозвучавшим на заре разви-
тия скрипичного искусства, яв-
ляется имя Николо Паганини, - 
сказала Татьяна Геннадьевна, 
пригласив на сцену педагога по 
классу скрипки Светлану Копай, 
которая исполнила знаменитое 
произведение Николо Паганини 
«Кантабиле».

Скрипка - один из самых попу-
лярных и совершенных смыч-
ковых струнных инструмен-
тов. Для достижения высоких 
результатов учиться игре на 

скрипке нужно много лет, поэ-
тому начинать заниматься не-
обходимо с раннего возрас-
та. Преподаватели по классу 
скрипки шаг за шагом взращи-
вают своих учеников. Игра на 
этом уникальном инструмен-
те зависит от мастера, художе-
ственного вкуса, музыкальной 
культуры и одаренности испол-
нителя, а на первой стадии об-
учения - от педагога.

В этот день наравне с педа-
гогами впервые на сцену выш-
ли учащиеся первых классов. В 
их исполнении прозвучали дет-
ские песенки: «Лиса по лесу хо-
дила», «Котик», «Новогодний 
хоровод». Несмотря на волне-
ние, юные музыканты выступи-
ли на бис.

Гости концерта с большим 
интересом слушали как юных 
скрипачей, так и учащихся 
средних и старших классов. 
Концерт сопровождался инте-
ресными фактами из биогра-

фий композиторов, а также со-
чиненных ими произведений.

Кульминацией концерта ста-
ло выступление известного в 
нашем городе ансамбля скри-
пачей «Созвучие». Музыкан-
ты исполнили вдохновляющее 
произведение Стивена Фосте-
ра «Прекрасный мечтатель», 
а также веселый и азартный 
«Молдавский танец «Сырба» 
композитора Евгения Доги.  

- Педагог-концертмейстер от-
дает ученику частицу своей 
души, свою любовь и знания, 
ведя его в мир музыки, - ска-

зала Татьяна Мальцева, вру-
чая цветы концертмейстерам 
Лидии Корженевской, Евгении 
Переваловой, Виктории Ники-
тиной, Наталье Чвайда и Бари-
ат Кадиевой.

- Не сразу скрипка из Золушки 
превратилась в Царицу музы-
ки. Так назвал ее знаменитый 
французский композитор Гек-
тор Берлиоз, - отметила педа-
гог Светлана Копай, закрывая 
концерт. - Никакой другой ин-
струмент не изучали так долго 
и тщательно физики, матема-
тики и искусствоведы. Ее Ве-

личество Скрипка торжествует 
в симфоническом оркестре, ка-
мерном ансамбле, в ансамблях 
скрипачей, солирует на боль-
ших и малых сценах. И имя ее 
- Царица музыки!

Концерт прошел с большим 
успехом, главный показатель 
которого - полный зал. Даже 
после его завершения зрители 
еще долго благодарили педа-
гогов за огромный заряд поло-
жительной энергии и хорошее 
настроение, подаренное пе-
дагогами и учениками Детской 
школы искусств.

С ЛЮБОВЬЮ К МУЗЫКЕ

ЧТО ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТА СКРИПКА!
Под таким названием в последнюю субботу ноября состоял-

ся творческий отчетный концерт учащихся по классу скрипки 
МАУ ДО «Детская школа искусств» преподавателей Татьяны 
Мальцевой и Светланы  Копай. Мероприятие уже стало тра-
диционным, оно проводится в рамках реализации проекта 
«Прикоснись к прекрасному». 

В этом году в рамках програм-
мы в дошкольном учреждении 
реализуется проект «Богаты-
ри земли русской». По словам 
педагогов «богатырская» тема 
заинтересовала детей, так как 
она несет в себе определен-
ный сказочный смысл. Кто та-
кие богатыри? Какими они были 
на Руси в старину? Кого можно 
назвать богатырями и какими 
качествами они должны обла-
дать? На все эти вопросы дети 
нашли ответы в былинах и сказ-
ках, с которыми они познакоми-
лись на занятиях, уяснив для 
себя, что богатыри - это те же 
защитники, что и солдаты се-
годня. 

Одним из запоминающихся 
мероприятий для дошколят 
стала встреча с воспитанника-
ми православного духовно-па-
триотического клуба «Пере-
свет», деятельность которого 
основана на духовно-нрав-
ственных традициях. «Пере-

световцы» пришли в солдат-
ской форме, что не могло не 
произвести впечатление на 
мальчишек и девчонок. Один 
из воспитанников клуба рас-
сказал об историческом ге-
рое - богатыре Пересвете, 
православном воине-мона-
хе, в честь которого и назван 
клуб. Во время встречи дети 
узнали, что стать членом клу-
ба непросто - для этого нужно 
много заниматься, развивать-
ся физически, быть сильны-
ми и горячо любить свою Ро-
дину. Воспитанники клуба уже 
сейчас готовятся к службе в 
армии. Для этого совершают 
прыжки с парашютом, прово-
дят «боевые» учения, но са-
мое главное, умеют дружить, 
заботиться друг о друге и по-
могать тем, кто слабее. Ребя-
та беседовали о доблестных 
защитниках, исторической бо-
евой славе нашей Родины, ор-
ганизовывали игры в солдат. 

По итогам этой встречи у дет-
садовцев появилось желание 
стать такими же, как ребята из 
клуба «Пересвет».

Еще одним мероприятием 
проекта «Богатыри земли рус-
ской» стал музыкально-спор-
тивный праздник с участием 
родителей. Папы были глав-
ными героями и ведущими 
праздника, взяв на себя роли 
Ильи Муромца, Добрыни Ни-
китича и Алеши Поповича. 
Мамы прекрасно справились с 
ролями Бабы-яги и Василисы 
Прекрасной. Двум дружинам 
«Богатыри» и «Добры молод-
цы» предстояло пройти слож-
ные испытания - построить 
курган, удержаться в седле на 
боевом коне, переправиться 
на плотах через «огненную» 
реку, победить Змея Горыны-
ча, найти «смерть» Кощея в 
игле и освободить из заточе-
ния Василису Прекрасную.

- Мальчишки-богатыри пре-
красно справились, показа-
ли удаль молодецкую, силуш-
ку богатырскую, проявили 
ловкость и смекалку. Девоч-
ки тоже не остались в сто-
роне, они показали свои ку-
линарные способности и 
умение красиво водить хо-
роводы. Праздник удался на 
славу, - считает музыкаль-
ный руководитель Валенти-
на Шайхуллина, принимавшая 
непосредственное участие в 
мероприятии. - Такая совмест-
ная работа помогает сплотить 
родителей и детей. И какими 
станут ребята, какими ценно-
стями и моральными норма-
ми будут руководствоваться в 
жизни, зависит только от нас, 
взрослых. 

Сабиля Биккузина.
Фото автора.

Современный мир сложен, и порой даже взрослым нелегко разобраться в событиях сегодняш-
него дня. Не менее серьезная задача для маленького ребенка - познать историю нашей страны. 
Программа «Истоки. Воспитание на социокультурном опыте», реализуемая в МАДОУ «Сказка», 
позволяет комплексно решать задачи по формированию у детей духовно-нравственных и со-
циокультурных ценностей.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОКАМ

БОГАТЫРИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ

Дачи XIX века - это не про-
сто место отдыха, а жизнь на 
лоне природы по светским пра-
вилам, это сосредоточие куль-
туры и традиций русского на-
рода. Середняково, Мелихово, 
Поленово, Абрамцево - сколь-
ко картин было написано в этих 
удивительных местах, сколь-
ко создано замечательных, из-
вестных и всеми любимых про-
изведений, как музыкальных, 
так и поэтических. Именно об 
этом и рассказали ведущие и 
участники когалымского ансам-
бля «Криница».

Идея обращения к дачной 
культуре родилась у Ирины 
Шаповаловой, руководите-
ля информационно-образо-
вательного центра «Русский 
музей: виртуальный фили-
ал». Эта мысль заинтересо-
вала Людмилу Домбровскую, 
руководителя ансамбля «Кри-
ница», и была ею поддержа-
на. Людмила Антоновна внес-
ла духовную составляющую 
в мероприятие. Это не толь-

ко разработка сценария, но 
и подбор, исполнение музы-
кальных композиций, прозы и 
поэтических строк. Ансамбль 
«Жемчужинка» под руковод-
ством Розы Байдавлетовой 
присоединился к действу, ис-
полнив песню о России.

В целом, как говорят участ-
ники и зрители, встреча полу-
чилась в стиле дачных тра-
диций XIX века. Она дала 
возможность услышать, как 
«шелестит» каждый листок 
смешанного леса, написан-
ный настоящим певцом рус-
ской природы Иваном Шиш-
к и н ы м ,  п р оч у вс т во ват ь 
атмосферу доброго гостепри-
имства русских художников. 
Это уже не первый совмест-
ный опыт обращения к тра-
дициям и культуре русско-
го народа, который подарил 
когалымчанам возможность 
соприкоснуться с лучшими 
произведениями изобрази-
тельного искусства, музыки 
и слова.

КАК ПРЕКРАСЕН 
ЭТОТ МИР

В минувшее воскресенье когалымчане вместе с ансамблем 
«Криница» и сотрудниками Музейно-выставочного центра со-
вершили «погружение» в атмосферу дачной культуры русского 
народа. Участникам встречи была предоставлена возможность 
отдохнуть, глядя на картины русских художников на фоне рус-
ских романсов и душевных песен, окунувшись в дачную ро-
мантику девятнадцатого века. 

ДОСУГ С ПОЛЬЗОЙ
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Традиционно ИФНС России по Сургут-
скому району Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры после истечения 
срока уплаты налогов в последний ме-
сяц уходящего года проводит на терри-
тории Сургутского района акцию «В Но-
вый год - без налоговых долгов».

Входить в Новый год с долгами всег-
да считалось плохой приметой. Что-
бы наступающий год был успешным 
в финансовом плане, надо встречать 
его без долгов. Также наличие за-
долженности может стать неприят-
ным сюрпризом для тех, кто планиру-
ет провести новогодние каникулы за 
пределами страны.

Для уточнения размера налоговой 
задолженности и ее оплаты можно 
воспользоваться интернет-сервисом 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц», где можно 
получить информацию о суммах на-
численных и уплаченных налоговых 
платежей, посмотреть налоговые уве-
домления, оплатить налоги в режи-
ме онлайн.

Кроме того, на официальном сай-
те ФНС России www.nalog.ru запущен 
сервис «Уплата налогов за третьих 
лиц», дающий возможность быстро 
и правильно подготовить документы 
для уплаты налога за другого чело-
века и произвести ее. Сервис макси-
мально автоматизирован и содержит 
информационные подсказки, позво-
ляющие корректно заполнить платеж-
ку и своевременно уплатить налоги.

Отметим, что для жителей предусмо-
трены льготы для разных категорий 
граждан. Информация о действующих 
льготах по транспортному, земельно-
му налогу и налогу на имущество фи-
зических лиц, применяемых в муници-
пальном образовании, размещена на 
сайте www.nalog.ru в сервисе «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». Граждане, 
относящиеся к льготной категории, мо-
гут оформить налоговую льготу, которая 
носит заявительный характер.

ИФНС России по Сургутскому рай-
ону Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры рекомендует заблаго-
временно уточнить наличие налого-
вого долга и оплатить задолженность, 
чтобы не испортить себе отдых и но-
вогодние праздники.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА

Сумма, которая может быть аннулирована, впе-
чатляет: на территории ХМАО-Югры, ЯНАО и юга 
Тюменской области должникам энергетиков на-
числено 63 миллионов рублей пени.

По условиям акции поставщик электроэнергии 
спишет пеню гражданам, погасившим задолжен-
ность за предыдущие периоды и заплатившим за 
текущее потребление до 31 декабря 2019 года. 
Клиенты компании, выполнившие условия акции, 
получат в начале февраля 2020 года квитанцию 
с расчетами за январь 2020 года с аннулирован-
ными пенями.

Напомним, что пеня формируется при отсутствии 
платежей за электроэнергию, начиная с 31-го дня, 
следующего за днем наступления установленно-
го срока оплаты: согласно Жилищному кодексу РФ 
она составляет 1/300 ставки рефинансирования 
Центробанка за каждый день просрочки. Для тех, 
кто затягивает платежи, предусмотрено увеличение 
размера пени до 1/130 ставки рефинансирования, 
начиная с 91-го дня после дня наступления установ-
ленного срока оплаты. 

Акция «Дай списать!» предоставляет потреби-
телям электроэнергии идеальную возможность 
обнулить собственные долги. 

- Данная акция - важная часть всесторонней ра-
боты АО «Газпром энергосбыт Тюмень» с должни-
ками, - комментирует заместитель генерального 
директора по покупке и сбыту электроэнергии на оп-
товом и розничных рынках Александр Титаренко. - 
Она нацелена, в первую очередь, на тех абонентов, 
которые традиционно в конце года стараются под-
вести итоги, завершить незаконченные дела, пога-
сить долги и вступить в Новый год не отягощенны-
ми просроченными платежными обязательствами. 
Так, в конце 2018 года ее участниками стали 75 ты-
сяч клиентов, которым было списано в общей слож-
ности 7,8 млн рублей пени.

Предполагается, что и в этом году выгодным 
предложением воспользуются несколько тысяч 
жителей Тюменского региона: их количество, рав-
но как и сумма списанной пени, станут извест-
ны в феврале 2020 года, когда будут подведены 
итоги акции

В рамках акции «Дай списать!» АО 
«Газпром энергосбыт Тюмень» готово про-
стить своим клиентам-неплательщикам 
всю пеню, начисленную за несвоевремен-
ную оплату электроэнергии. 

ПРЕДНОВОГОДНИЙ
ПОДАРОК ОТ ЭНЕРГЕТИКОВ

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

Не позднее 2 декабря 2019 года физические лица должны были уплатить 
налоги по полученным налоговым уведомлениям, однако не все налого-
плательщики исполнили свою обязанность перед государством.

ВЕСТИ НАЛОГОВОЙ

ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!

Отчет опекуна должен содержать 
сведения о состоянии имущества и 
месте его хранения, приобретении 
имущества взамен отчужденного, до-
ходах, полученных от управления 
имуществом подопечного, расходах, 
произведенных за счет имущества по-
допечного, включая сведения о рас-
ходовании сумм, зачисляемых на от-
дельный номинальный счет.

К отчету опекуна или попечителя 
прилагаются документы (копии товар-
ных чеков, квитанции об уплате нало-
гов, страховых сумм и другие платеж-
ные документы), подтверждающие 
указанные сведения, за исключени-
ем сведений о произведенных за счет 
средств подопечного расходах на пи-
тание, предметы первой необходимо-
сти и прочие мелкие бытовые нужды.

Срок предоставления опекунами и 
попечителями несовершеннолетних 
и недееспособных подопечных отче-
тов за 2019 год - не позднее 1 февра-
ля 2020 года.

Неисполнение правовых актов ор-
гана местного самоуправления, 
принимаемых в сфере опеки и по-
печительства, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от 1000 до 2500 рублей.

Прием отчетов осуществляется 
специалистами отдела опеки и попе-
чительства по адресу: ул. Дружбы На-
родов 7, каб. 407, 409. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве» опекун или попечитель ежегодно предоставляет отчет 
в письменной форме за предыдущий год о хранении, использовании иму-
щества подопечного и управлении имуществом подопечного.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

НЕ ЗАБУДЬТЕ СДАТЬ ОТЧЕТЫ!

Считается, что наряжать елку 
- это старинная русская тради-
ция. На самом деле, новогод-
няя елка - атрибут немецкого 
происхождения, и появилась 
она на русской земле относи-
тельно недавно, в середине 
ХIХ века. Считается, что пер-
вую рождественскую елку в Пе-
тербурге устроили проживав-
шие там немцы. Из столицы 
империи эта традиция нача-
ла распространяться по всей 
стране. «Елочный» символ 
Рождества среди большинства 
народа долго считался «бар-

ской» забавой, елки ставили в 
основном в домах знати и бо-
гатых купцов. Таким образом, 
«елочная» традиция для Рос-
сии достаточно нова. Но надо 
отметить важный момент, что 
наряженная елка в России по-
свящалась не Новому году, а 
сугубо Рождеству, естествен-
но в его «никонианском» по-
нимании. Лишь в конце 1935 
года рождественское дерево 
превратилось в атрибут госу-
дарственного праздника Ново-
го года, получивший простую и 
четкую формулировку: «Ново-

годняя елка - праздник радост-
ного и счастливого детства в 
нашей стране». 

МНЕНИЕ 
ЗАЩИТНИКОВ ПРИРОДЫ
Экологи считают, что мы 

должны избавиться от веко-
вой традиции нести срублен-
ную елку в дом и украшать ее, 
так как это недостойно цивили-
зованного человека. Ель - жи-
вой организм, его уничтожение, 
как и любого дерева, нарушает 
устойчивость всей экологиче-
ской системы. Страшно пред-
ставить, сколько елей и сосен 
вырубаются каждый год! В ка-
ждом населенном пункте ради 
нескольких дней праздников на-
носится непоправимый ущерб 
природе.

Для того чтобы вырастить но-
вогоднюю красавицу - ель высо-
тою около полутора метра тре-
буется не менее десяти лет. А 
продолжительность ее жизни 
около 250 лет. Глупая и беспо-
щадная вырубка леса прино-
сит большой вред стране: это и 
безвозмездные потери лесных 
ресурсов, и вред экологии. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВЫРУБКУ

Если вы все же захотите по-
ставить дома лесную краса-
вицу, то лучше ее приобрести 

«законным» путем - на елоч-
ном базаре. Можно и срубить 
самому. Ежегодно когалым-
ское лесничество для этих це-
лей выдает лицензии, на осно-
вании которой вы сами можете 
выбрать новогоднее дерево из 
предложенных вам вариантов.     

Отметим, что самовольно вы-
рубленная в лесу красавица - 
это правонарушение, и оно ка-
рается законом. На страже в 
данном случае выступает ста-
тья 30.1 закона ХМАО-Югры от 
11.06.2010 г. № 102-оз «Об ад-
министративных правонаруше-
ниях», которая гласит: 

- Снос (вырубка), обрезка ве-
ток на деревьях и кустарниках 
без разрешения (порубочного 
билета), выдаваемого уполно-
моченным органом местного са-
моуправления муниципального 
образования автономного окру-
га (его структурным подразде-
лением), в случаях, когда полу-
чение разрешения (порубочного 
билета) является обязательным 
в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами органов 
местного самоуправления му-
ниципальных образований ав-
тономного округа, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
статьей 39 настоящего Закона, 
частью 1 статьи 7.13, статья-
ми 7.14, 8.28, 8.39 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, 
- влечет предупреждение или 

наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от пятисот до двух тысяч пяти-
сот рублей; на должностных лиц 
- от одной тысячи до десяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц 
- от десяти тысяч до двадцати 
пяти тысяч рублей.

В предновогодние дни со-
трудники полиции переходят 
на усиленный режим несения 
службы, в том числе и на за-
щиту лесов. Отметим, что в 
случае выявления фактов не-
законной вырубки елей и дру-
гих деревьев, должностные 
лица Администрации города 
Когалыма составляют протоко-
лы, а рассматривает и выносит 
решения о наказании Админи-
стративная комиссия.

- Исходя из опыта прошлых 
лет,  можно сделать вывод, что 
в Когалыме данное нарушение 
не массовое, нами зафиксиро-
ваны единичные случаи. И это 
радует, - отметила Амина Аб-
залилова, секретарь Админи-
стративной комиссии города 
Когалыма. - Тем не менее хо-
телось бы еще раз обратить-
ся к когалымчанам, решившим 
самостоятельно срубить елоч-
ку, не стоит рисковать финан-
совым благополучием семьи. 
Намного предпочтительнее и 
безопаснее воспользоваться 
существующими нормами по-
лучения официального разре-
шения на ее вырубку.

РУБИМ ЕЛОЧКУ ПО ЗАКОНУ
Декабрь только начался, а новогоднее настроение царит везде и повсюду. Новый год - люби-

мый праздник россиян, и насущная тема каждого года - выбор новогодней елки. Один из самых 
распространенных вопросов этого периода: какую елку поставить - живую или искусственную?

ТЕРРИТОРИЯ ЖКХ
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПОРТАЛ

Информационно-аналитиче-
ская система «Общероссий-
ская база вакансий «Работа 
в России» является феде-
ральной государственной ин-
формационной системой Фе-
деральной службы по труду 
и занятости. Задачей порта-
ла является создание едино-
го ресурса, на котором граж-
данам оказывается помощь 
в поиске работы, а работода-
телям - в поиске необходи-
мых работников. Все серви-
сы портала бесплатны и для 
граждан, и для работодате-
лей. Информация обновляет-
ся в постоянном режиме и яв-
ляется актуальной.

В соответствии со статьей 25 за-
кона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации» работодатели 
обязаны ежемесячно предо-
ставлять органам службы за-
нятости информацию о нали-
чии свободных мест (вакантных 
должностей).

Работодатель может разме-
стить вакансию, в том числе с 
применением дистанционной 
формы занятости, нескольки-
ми способами.

Непосредственно предоста-
вить на бумажном носителе 
форму «Сведения о потреб-
ности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (ва-
кантных должностей)» в центр 
занятости населения. 

При подаче вакансии с приме-
нением дистанционной формы 
работы в 4-ом столбце сведе-
ний «Характер работы» рабо-
тодателю необходимо указать 
«дистанционный». В электрон-
ном виде направить сведения 
через интерактивный портал 
Дептруда и занятости Югры 
(http://job.dznhmao.ru). Для это-
го работодателю необходимо 
осуществить регистрацию на 
данном информационном ре-
сурсе. Регистрация возможна 
либо путем личного обраще-
ния в центр занятости населе-
ния (для выдачи пароля), либо 
автоматически - на основе учет-
ной записи на Портале госуслуг 
(через ЕСИА). После регистра-
ции в личном кабинете работо-
дателя можно подать вакансию 
в разделе «Услуги» - «Предо-
ставление сведений о вакан-
сии», заполнив интерактивную 
форму. При заполнении формы 

в поле «Особенности работы» 
из предлагаемого списка вы-
брать «дистанционная работа».

В электронном виде разме-
стить вакансию через портал 
«Работа в России» (http://www.
trudvsem.ru), предварительно 
осуществив регистрацию на 
портале (вкладка «Работода-
тель», расположенная в правой 
верхней части главной страни-
цы). Имеется возможность ре-
гистрации на портале через 
авторизацию Портала государ-
ственных и муниципальных ус-
луг (gosuslugi.ru/ЕСИА). 

Регистрация на портале позво-
лит через созданный личный ка-
бинет работодателя в электрон-
ном виде создавать, сохранять и 
редактировать вакансии, отправ-
лять отклики на резюме, подпи-
сываться на уведомления о по-
явлении новых резюме.

После регистрации на порта-
ле в личном кабинете работо-
дателя будут доступны ссылки 
для выполнения определённых 
функций, в том числе по разме-
щению вакансии. Размещение 
вакансии осуществляется ра-
ботодателем путем заполнения 
интерактивной формы. Для соз-

дания вакансии с применением 
дистанционной формы занято-
сти работодатель при запол-
нении интерактивной формы 
по созданию вакансии вносит 
в поле «Тип занятости» слово 
«Удаленная». 

Все размещаемые на пор-
тале вакансии проходят про-
верку модераторами из числа 
специалистов центров заня-

тости населения на наличие 
противоречий действующему 
законодательству, признаков 
дискриминации, ненорматив-
ной лексики, орфографиче-
ских и логических ошибок и 
так далее.

Регистрируйтесь на портале, 
ведь он создан для того, чтобы 
помочь гражданам найти работу, 
а работодателям - работников!

ВАКАНСИИ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ
Вы только начинаете строить свою карьеру, и не знаете, где найти работу? У вас богатый 

профессиональный опыт, но вы хотите сменить привычное рабочее место? А возможно, вы 
предпочитаете гибкий график и ваша мечта - это работа удаленно? Тогда портал «Работа в 
России» - это то, что вам нужно!

ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Стимулирующие меры, предусмотрен-
ные для работодателей, готовых при-
нимать на работу инвалидов, родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов, 
предусмотрены государственной про-
граммой ХМАО-Югры «Поддержка заня-
тости населения», утвержденная поста-
новлением Правительства ХМАО-Югры 
от 05.10.2018 г. № 343-п.

При содействии занятости граждан с 
инвалидностью работодатели могут через 
центр занятости населения получить сле-
дующие меры поддержки:

♦ компенсация затрат работодателя на 
оснащение (дооснащение) постоянных (в 
том числе специальных) рабочих мест 
для трудоустройства незанятых инвали-
дов в размере 72,69 тысяч рублей; 

♦ компенсация части затрат работода-
теля по оплате труда граждан с инвалид-
ностью, трудоустроенных на стажировку 

инвалидов молодого возраста и инвали-
дов, получивших инвалидность впервые, 
в размере 15,9 тысяч рублей на одного 
человека в месяц с учетом страховых 
взносов в государственные внебюджет-
ные фонды (период участия в меропри-
ятии - шесть месяцев); 

♦ компенсация части затрат работода-
теля по оплате труда наставника, осу-
ществляющего регулярную помощь инва-
лиду, трудоустроенному на стажировку 
инвалидов молодого возраста и инвали-
дов, получивших инвалидность впервые, 
или оборудованное (оснащенное) рабо-
чее место, в размере 7,4 тысячи рублей 
в месяц с учетом страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды 
(период - три месяца); 

♦ предоставление бюджетных средств 
на приобретение средств и (или) предме-
тов труда для осуществления трудовой 
деятельности инвалидом, трудоустро-
енному на рабочее место, организуемое 
работодателем с применением гибких 
форм занятости, включая надомный труд, 
в размере не более 88,2 тысяч рублей;

♦ предоставление работодателям, орга-
низующим временные рабочие места, 
компенсации части затрат по оплате 
труда с учетом страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды:

РАБОТА ДЛЯ ВСЕХОтношение к инвалидам - важнейший 
показатель зрелости общества. Об этом 
Президент Владимир Путин заявил на 
совещании с членами правительства, 
посвященном социальной поддержке 
граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья. По словам главы государ-
ства, власть должна заниматься решени-
ем этой проблемы на постоянной основе. 
В этой статье мы расскажем о стимули-
рующих мерах, предусмотренных для 
работодателей, готовых принять на ра-
боту инвалидов, родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов.

Мероприятия по временному трудоустройству Размер компен-
сации

Период предостав-
ления мер поддерж-
ки - период участия 
гражданина в меро-

приятии

Организация временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время (в том числе детей-инвалидов)

Организация оплачиваемых общественных работ:
- для территорий с высокой напряженностью на 
рынке труда (Кондинский район, Березовский 
район, Ханты-Мансийский район, Советский 
район, Октябрьский район, г. Нягань, г. Радужный, 
г. Югорск)
- для территорий, не отнесенных с высокой напря-
женностью на рынке труда

не более 11136 
рублей в месяц с 
учетом страховых 

взносов

не более 8430 
рублей в месяц с 
учетом страховых 

взносов

2 месяца

Организация временного трудоустройства безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы

не более 15909 
рублей в месяц с 
учетом страховых 

взносов
3 месяца

Содействие временному трудоустройству в органи-
зациях коммерческого сегмента рынка труда лиц, 
освобожденных из учреждений, исполняющих нака-
зания в виде лишения свободы

не более 11136 
рублей в месяц с 
учетом страховых 

взносов
3 месяца

Организация временного трудоустройства граждан 
из числа коренных малочисленных народов Севера 
автономного округа, зарегистрированных в органах 
службы занятости в целях поиска подходящей работы

не более 11136 
рублей в месяц с 
учетом страховых 

взносов
2 месяца

Организация временного трудоустройства граждан 
предпенсионного и пенсионного возраста

не более 7955 
рублей в месяц с 
учетом страховых 

взносов
2 месяца

Организация стажировки выпускников професси-
ональных образовательных организаций и обра-
зовательных организаций высшего образования в 
возрасте до 25 лет

не более 15909 
рублей в месяц с 
учетом страховых 

взносов
5 месяцев

Организация временного трудоустройства безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, име-
ющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые

не более 15909 
рублей в месяц с 
учетом страховых 

взносов
5 месяцев

Органы службы занятости имеют воз-
можность обучить гражданина из числа 
инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов под гарантированное ра-
бочее место, создаваемое работодателем. 

При содействии занятости граждан из 
числа родителей (опекунов, попечите-
лей, законных представителей, прием-
ных родителей), осуществляющих уход 
за детьми-инвалидами, работодатели 
могут через центр занятости населения 
получить следующие меры поддержки:

♦ возмещение фактических понесен-
ных затрат на приобретение, монтаж и 
установку оборудования, необходимого 
для оснащения (дооснащения) посто-
янных рабочих мест (в том числе надо-
мных) в размере, подтвержденном сме-
той, но не более 50 тысяч рублей;

♦ компенсация части затрат по оплате 
труда работника в размере 15,9 тысяч 
рублей с учетом страховых взносов при 
организации временного трудоустрой-
ства безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы (к чис-
лу данной категории относят родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов);
При организации работодателем рабо-

чего места с применением гибких форм 
занятости следует учесть, что гражда-
нину предоставляются бюджетные сред-
ства на приобретение средств и (или) 
предметов труда для осуществления 
трудовой деятельности гражданину, тру-
доустроенному на рабочее место, орга-
низуемое работодателем с применением 
гибких форм занятости, включая надо-
мный труд, в размере не более 88,2 ты-
сяч рублей.

Для получения стимулирующих мер 
поддержки из средств бюджета автоном-
ного округа работодателям необходимо 
обратиться в центр занятости населе-
ния по месту нахождения организации.

С порядками предоставления рабо-
тодателям мер поддержки из бюдже-
та автономного округа можно ознако-
миться на сайт Дептруда и занятости 
Югры (https://deptrud.admhmao.ru, вклад-
ка «Для работодателей» - «Порядки пре-
доставления бюджетных средств по ре-
ализации мероприятий»).
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
И ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В начале ноября в Лангепасе 
прошли чемпионат и первенство 
округа по настольному теннису в 
зачет Параспартакиады ХМАО-Ю-
гры. Когалым представили пять 
спортсменов тренера Александра 
Перевалова. Двое из них, Дарья 
Федорова и Сергей Шавров при-
везли домой серебряные медали. 
Еще по одной серебряной меда-
ли Дарья и Сергей получили на от-
крытом региональном чемпионате 
округа по легкой атлетике в закры-
том помещении среди людей с ин-
валидностью, проходившем с 14 
по 17 ноября в Сургуте.

БОКС
С 4 по 10 ноября в Нижневар-

товске состоялось первенство 
округа по боксу среди юношей 
15-16 лет в зачет XIV Спартакиа-
ды учащихся ХМАО-Югры, посвя-
щенной 74-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В соревнованиях участвовали де-
вять когалымчан в различных ве-
совых категориях. В результате 
золото у Суджадина Байрамова 
(48 кг) и Абдулвагапа Рурахмае-
ва (52 кг), второе место заняли 

Амир Агаев (54 кг) и Гаджи Исаев 
(63 кг) - воспитанники тренеров 
Владимира Яковлева и Магоме-
да Абдурахманова.

ВОЛЕЙБОЛ
Сборная команда волейболи-

сток Когалыма под руководством 
Анны Матюшкиной стала «брон-
зовым» призером первенства 
округа по волейболу среди деву-
шек до 14 лет  в зачет II Спарта-
киады ХМАО-Югры «Спортивные 
таланты Югры», проходившей с 
5 по 10 ноября в Сургуте.

ПАУЭРЛИФТИНГ
С 6 по 11 ноября в Ханты-Ман-

сийске состоялись чемпионат 
и первенство округа по пауэр-
лифтингу (троеборью) среди 
мужчин, женщин и ветеранов, 
девушек и юниоров до 23 лет, 
девушек и юношей до 18 лет, 
посвященных Дню проведения 
военного парада на Красной 
площади в городе Москве. Ко-
галымчане - воспитанники Вла-
димира Степаненко - завоевали 
восемь медалей: одну золотую 
- Арсений Коньков и семь сере-
бряных - Никита Менш, Дарья 
Муратова, Александр Войков, 
Роман Балабошкин, Артур Ша-
гапов, Татьяна Ворона, Анаста-
сия Огиренко.

МИНИ-ФУТБОЛ
Здесь отличились наши юно-

ши 2002-2003 г.г.р. На зональном 
первенстве автономного округа (I 
тур, сезон 2019-2020 год), кото-
рый проходил с 19 по 21 ноября 
в Нижневартовске, команда под 
руководством тренера Виктора 
Сысоева заняла первое место.

КИОКУСИНКАЙ
На чемпионате и первенстве 

округа по киокусинкай, раздел 

ката, проходивших с 23 по 25 но-
ября в Нижневартовске, победи-
телями и призерами в различных 
возрастных категориях стали 18 
когалымчан - воспитанники тре-
неров Натальи Юркян и Рашида 
Далгатова. Первое место заняли: 
Константин Пасевин, Павел Борзи-
ло, Амелия Родионова, Илья Ала-
ев. На втором месте - Арина Кома-
рова, Арслан Гарипов, Владислав 
Марухин, Иван Нагорянский, Ки-
рилл Рогожкин. Третье место за-
няли: Хаял Оруджов, Артур Гази-
зов, Дмитрий Липунов, Алтынбек 
Анарбаев, Егор Распупов, Ильяс 
Маннанов, Рауль Шагиев, Руслан 
Саитов, Владислава Прыгунова.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
Отличились юные спортсме-

ны и в этом виде спорта. На пер-
венстве г. Ишима, посвященном 
Всероссийскому дню гимнасти-
ки, проходившем с 26 по 28 ноя-
бря, юные гимнастки завоевали 
четыре медали. Полина Седо-
ва принесла золото в вольных 
упражнениях и серебро в мно-
гоборье. Кира Самсонова стала 
обладательницей серебра (бру-
сья). Бронзу в копилку достиже-
ний гимнастов принесла Дания 
Зарипова (бревно). Девочки - вос-
питанницы Елены Карамновой.

САМБО
На региональном турнире по 

самбо среди юношей и девушек 
15-16 лет, посвященном Все-
российскому дню самбо, прохо-
дившем с 15 по 17 ноября в Ра-
дужном, наши спортсмены под 
руководством Станислава Хру-
сталева заняли три призовых ме-
ста: второе - у Давуда Тесаева, 
на третьей ступеньке пьедеста-
ла - Мунар Токталиев и Алексей 
Горохов.

БОКС
С 26 по 30 ноября в Пять-Яхе 

прошел XV региональный тур-
нир по боксу класса «Б» среди 
юношей и юниоров, посвящен-
ный памяти тренера В.И.Горо-
дилова. Когалым представляли 
семь спортсменов под руковод-
ством тренера Магомеда Аб-
дурахманова. В результате у 
наших боксеров шесть меда-
лей - пять золотых и одна брон-
зовая. Обладателями золота 
стали Габиб Гагибов, Арслан 
Джабраилов, Абдуллатип Ру-
рахмаев, Абдулвагап Рурахма-
ев, Амир Агаев, бронзы - Гад-
жи Исаев.

Поздравляем спортсменов и 
тренеров! Гордимся вашими 
достижениями! Так держать!

Когалымские спортсмены продолжают пополнять копилку достижений, участвуя в выезд-
ных соревнованиях различного уровня. Ноябрь не стал исключением. Раскажем о наших по-
бедителях и призерах.

В КОПИЛКУ ОБЩИХ ПОБЕД!

Наш город представили ко-
манды СЦ «Когалымэнерго-
нефть», ОАО «Когалымнефте-
геофизика», «Легион», МАУ 
«Дворец спорта» и Администра-
ции города Когалыма. Сорев-
нования проходили два дня по 
олимпийской системе с выбыва-

нием после первого поражения. 
На открытии соревнований 

с приветственным словом к 
участникам обратился первый 
заместитель главы города Ко-
галыма Роман Ярема:

- Кубок главы города уже при-
жился в Когалыме, и команд 

становиться больше. Это не 
может не радовать. Хочу так-
же отметить, что на следующий 
год Кубок главы города будет 
двигаться дальше по России. 
Мы надеемся, что команды Ко-
галыма смогут увидеть уровень 
игры других регионов, в частно-
сти Томской и Самарской об-
ласти. 

В стартовой игре соревнова-
ний со значительным преиму-
ществом команда СЦ «Кога-
лымэнергонефть» обыграла 
команду из города Сургута, 
но в полуфинале в упорной 
борьбе уступила команде из 
города Покачи. В двух других 
матчах одной четвертой побе-
дителями стали команда ОАО 
«Когалымнефтегеофизика», 
обыг  -равшая сборную Адми-
нистрации города, и команда 
города Нижневартовска, вы-
бившая из турнира команду 
«Легион» (г. Когалым). Во вто-
ром полуфинале уверенную 
победу одержала команда го-
рода Покачи.

Самая зрелищная игра была, 
как и следовало ожидать, фи-
нальная. На площадку выш-
ли команды городов Покачи 
и Нижневартовска. В итоге, 
после напряженной борьбы, 

подарившей красивую игру 
и спортивный адреналин как 
болельщикам, так и игрокам, 
медаль и переходящий Кубок 
главы города Когалыма по 
праву уехал в Нижневартовск. 

Награды победителям сорев-
нований вручил глава Когалы-
ма Николай Пальчиков, отме-
тив, что данный турнир - одно 
из важных событий в спортив-
ной жизни города: 

- Я благодарю все команды, 
которые приняли участие в дан-
ном состязании. Эти два дня 
мы с вами наблюдали интерес-

ный, напряженный волейболь-
ный турнир. И благодаря вам, в 
том числе, он стал доброй тра-
дицией для когалымчан. Еще 
раз поздравляю всех, а особен-
но победителей, ну а главный 
трофей - переходящий кубок - 
уезжает в Нижневартовск, где 
будет храниться до следующе-
го года.

Отметим, что волейбол явля-
ется одним из самых популяр-
ных и любимых видов спорта 
среди когалымчан. 

Кира Клименко.
Фото автора.

КУБОК ГЛАВЫ «УЕХАЛ» В НИЖНЕВАРТОВСК
7 и 8 декабря в СК «Дворец спорта» состоялся открытый 

кубок главы города Когалыма по волейболу среди мужских 
команд. В этом году за главный трофей боролись восемь 
команд, в том числе из городов Покачи, Сургута и Нижневар-
товска. В последний, к слову, и уехал главный трофей сорев-
нований. Но обо всем по порядку.  

СПОРТИВНАЯ АРЕНА
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            
С 2.12.2019 ПО 9.12.2019 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на четы-
ре вида товара, снижение цен не наблюдается.  На 9 декабря 2019 года город Когалым по 
стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 12 место в рейтинге 
среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

2.12.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

9.12.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

2.12.2019 по 9.12.20196
1. Масло сливочное кг 473,58 478,73 1,09 
2. Масло подсолнечное кг 91,21 92,03 0,90 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 64,37 64,95 0,90 
4. Яйца куриные 10 шт. 60,07 60,82 1,25 
5. Сахар-песок кг 42,48 42,48 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 40,48 40,48 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,89 13,89 0,00 

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

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

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ
На службу в линейный пункт полиции на ст. Когалым Сургутского ЛО МВД России 

на транспорте принимаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 
35 лет, способные по своим деловым, личным и нравственным качествам, образова-
нию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности.

На должности рядового и младшего начальствующего состава принимаются граж-
дане, имеющие образование не ниже среднего.

По вопросам трудоустройства обращаться в линейный пункт полиции на ст. Кога-
лым Сургутского ЛО МВД России на транспорте по адресу: г. Когалым, пр. Нефтя-
ников, д. 10, тел.: 8 (34667) 4-64-69, 8 952 709 89 60. 

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

8 927 238 88 15.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

♦ Утерянный аттестат об основном общем образовании А № 86ББ0047095, выдан-
ный МОУ «СОШ № 5» г. Когалыма 13.06.2009 г. на имя  Игоря Александровича Ша-
повал, считать недействительным.

Напоминаем, в России созданы и успешно работают государственная информаци-
онная система ЖКХ (ГИС ЖКХ) и Государственный информационный ресурс в сфе-
ре защиты прав потребителей, которые могут стать для вас отличными помощника-
ми в решении многих вопросов. 

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 
(https://dom.gosuslugi.ru) содержит большой объем информации для потребителей 
жилищно-коммунальных услуг, в том числе об изменениях законодательства в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, тарифах, льготах и субсидиях, предоставля-
ет потребителям возможность внесения показаний индивидуальных приборов уче-
та коммунальных ресурсов, оплаты за жилищно-коммунальные услуги, получения 
сведений о многоквартирном доме, управляющей организации, договоре управле-
ния многоквартирным домом, решениях общих собраний, направления обращений 
и жалоб исполнителям жилищно-коммунальных услуг и в органы власти, принятие 
участия в совместных электронных голосованиях и обсуждения вопросов и проблем 
с соседями по дому на форуме. Для доступа к системе ГИС ЖКХ необходима реги-
страция.   

Государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей 
(http://zpp.rospotrebnadzor.ru) содержит актуальную информацию в области защиты 
прав потребителей, представляющую интерес для широкого круга потребителей, в 
том числе памятки и алгоритмы действий потребителей при возникновении спорных 
ситуаций, ответы на часто задаваемые вопросы, типовые образцы претензий и ис-
ковых заявлений, материалы судебной практики, сведения о продукции, не соответ-
ствующей обязательным требованиям.

Уважаемые когалымчане, в социальных сетях, в том числе и в официаль-
ной группе Администрации города Когалыма в социальной сети ВКонтак-
те, вы часто задаете вопросы о деятельности управляющих компаний, 
сетуете на их работу, спрашиваете, куда обратиться в той или иной си-
туации, связанной со сферой ЖКХ, а также торговли, бытового обслужи-
вания, качеством предоставления различного рода услуг.

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

Приемный ребенок - это не проявление жалости или снисхождения, это обоюдное 
счастье, ведь дети способны принести радость в семью и наполнить жизнь смыс-
лом, а новые родители помочь ребенку обрести новый дом, тепло и веру в будущее.

Администрации города Когалыма просит откликнуться граждан, имеющих возмож-
ность принять в свои семьи несовершеннолетних, оставшихся без попечения родите-
лей: юношу 16 лет, девушку 15 лет, воспитывающихся в БУ ХМАО-Югры «Ханты-Ман-
сийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Информация о детях расположена на сайте www.usynovite.ru 
Контактные телефоны отдела опеки и попечительства: 

9-35-39, 9-36-21, 9-36-22.

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК МЕЧТАЕТ ОБРЕСТИ СЕМЬЮ 

Уважаемые жители и гости города Когалыма! 
Портал Госуслуг позволяет получать различные 
государственные и муниципальные услуги он-
лайн, то есть в интернете, не обращаясь лично 
и не посещая всевозможные государственные 
и муниципальные учреждения. 

Однако, необходимо помнить, что для по-
лучения полного доступа ко всем услугам 
на портале необходимо зарегистрироваться 

на сайте Госуслуг, а также подтвердить учетную запись. Напоминаем, что под-
твердить учетную запись на портале Госуслуг можно лично, обратившись в МАУ 
«МФЦ», предъявив удостоверение личности.

Продолжается подписная кампания на го-
родскую общественно-политическую газету 
«Когалымский вестник» на первое полуго-
дие 2020 года. 

Оформить подписку можно в почтовых от-
делениях «Почты России»: с доставкой до 
адресата стоимость полугодовой подписки 
составит  958 рублей 44 копеек, до вос-
требования - 915 рублей 96 копеек. Также 
подписаться на городскую газету можно не-
посредственно в  редакции по адресу: ул. 
Молодежная, 3, офис 1. В этом случае  стои-
мость подписки составит 514 рублей 80 ко-
пеек на полугодие,  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.
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

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

КОГАЛЫМСКИЙ

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
С 13 ПО 20 ДЕКАБРЯ

ДК «СИБИРЬ»

АФИША

13, 18, 20 декабря - «В ногу со време-
нем», интернет-урок для пожилых людей 
и инвалидов по основам компьютерной 
грамотности по программе «Электронный 
гражданин». Начало - в 15:00 (16+).

13 и 20 декабря - «Магия света», заня-
тия молодежной творческой группы. Нача-
ло - в 19:00 (12+).

14 декабря - «Добро пожаловать в Рос-
сию», трансляция обучающих видеокур-
сов для мигрантов. Начало - в 15:00 и 
16:00 (18+).

16  декабря - «Православные встречи», 
курс лекций по основам православной 
культуры. Начало - в 19:30 (16+).

17 декабря - «Литературная кухня», 
встречи в городском поэтическом клубе 
«Вдохновение». Начало - в 19:00 (12+).

18 декабря - «Уроки мастерства», за-
нятия по развитию голоса и сценической 
речи в вокально-поэтической студии «Кри-
ница». Начало - в 19:00 (12+). 

19 декабря - «Что? Где? Когда?», ин-
теллектуальная игра для молодежи муни-
ципального этапа школьного чемпионата 
Югры (4 тур). Начало - в 16:00 (12+).

20 декабря - «Листая периодику», день 
информации в Центре полезной информа-
ции. Начало - в 15:30 (16+). 

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

14 декабря - «Под семейным зонти-
ком!», игровая программа в клубе об-
щения «Семейная гостиная». Начало - в 
14:00 (0+). 

17 декабря - «Поупражняемся в чуде-
сах», занятие по развитию творческой 
фантазии в форме рассказов и бесед. На-
чало - в 15:00 (6+).

18 декабря - «Повседневное волшеб-
ство», мастер-класс. Начало - в 15:00 (6+). 

20 декабря - «Даем уроки волшебства», 
обзор-беседа по журналам. Начало - в 
15:00 (6+).

До 15 декабря - «С любовью к родному 
краю», книжно-иллюстративная выстав-
ка в рамках мероприятий приуроченных к 
празднованию 89-летия округа (12+).

Киноплощадка Музейно-выставочного 
центра приглашает на бесплатные кино-
показы в рамках окружной киноакции «Но-
вогодние каникулы».

14 декабря
10:00 - а/ф «Кокоша - маленький дра-

кон. Приключения в джунглях», семейный, 
Германия (6+).

13:00 - х/ф «Питомец Юрского перио-
да», приключения (6+).

15 декабря
10:00 - а/ф «Птичий дозор», семейный, 

Германия (6+).
16:00 - х/ф «Как я стал русским», коме-

дия, Россия (16+).
18 декабря
13:00 - х/ф «Мой друг робот», приклю-

чения, комедия, Германия, Бельгия (6+).
16:00 - х/ф «Братство», боевик, драма, 

Россия (16+).
19 декабря
13:00 - х/ф «Приключения Реми», ме-

лодрама, приключения, Франция (6+).
16:00 - х/ф «Как я стал русским», коме-

дия, Россия (16+).

13 декабря - торжественное мероприя-
тие в рамках Дня Конституции и Дня обра-
зования ХМАО-Югры. Начало - в 16:00 (0+).

14 декабря - соревнования по гиревому 
спорту в зачет XXVIII Спартакиады, посвя-
щенной празднованию 74-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Начало - в 10:00 (18+). 

14 декабря - городские соревнования 
по мини-футболу среди учащихся 5-6 
классов. Начало - в 14:00 (6+).

СК «СИБИРЬ»

СК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

№
п/п Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

4-микрорайон
ул. Ленинградская - 53, 45;
ул. Ленинградская - 37, 33;
ул. Ленинградская - 39, 41, 47;
ул. Ленинградская - 43, 49, 51;
ул. Ленинградская - 35, 31;
ул. Ленинградская - 25; ул. Бакинская - 35.

13.12.2019
16.12.2019
17.12.2019
18.12.2019
19.12.2019
20.12.2019

2.

3-микрорайон
ул. Мира - 23, 29;
ул. Мира - 25, 27;
ул. Мира - 21, 19;
ул. Мира - 31; ул. Молодежная - 24;
ул. Молодежная - 26, 30;
ул. Молодежная - 32, 34.

13.12.2019
16.12.2019
17.12.2019
18.12.2019
19.12.2019
20.12.2019

3.

Левобережная часть города
ул. Нефтяников - 17, 19; ул. Новоселов - 2;
ул. Строителей - 7, 9; ул. Нефтяников - 7, 5;
ул. Строителей - 11; ул. Нефтяников - 9;
ул. Нефтяников - 6, 8, 10;
ул. Набережная - 9, 35, 27.

13.12.2019
16, 17.12.2019

18.12.2019
19.12.2019
20.12.2019

4.

5-микрорайон
ул. Ленинградская - 11, 7; 
ул. Ленинградская - 5, 9;
ул. Ленинградская - 1, 3;
ул. Бакинская - 63, 65, 67.

13.12.2019
16.12.2019
17.12.2019
18.12.2019

5. 10-микрорайон
ул. Сибирская - 13. 20.12.2019
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