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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

О� ЧИПИРОВАНИИ

ДОМАШНИХ� ЖИВОТНЫХ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

МФЦ� КОГАЛЫМА

ПРИГЛАШАЕТ

13� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

5� СТР.3� СТР.2� СТР.

ДЕНЬ� РАБОТНИКА

ПРОКУРАТУРЫ

ДЕСЯТЬ� ДЕВОЧЕК

И� ТРИ� МАЛЬЧИКА
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С�1�июня�2019��ода,��а��раз���сезон�
отп�с�ов,�в�России�отменяется�нацио-
нальный�ро�мин�.

Сотовые� �омпании� �же� предла�ают
тарифные�планы,��оторые�позволяют�на
всей� территории� России� совершать
звон�и��а��в�домашней�сети.�Но�если��
вас�один�из�самых�«бюджетных»�тариф-
ных�планов,�то��аждый�раз�при�пересе-
чении��раницы�ре�иона�проживания�вам
приходит� �ведомление� о� том,� что� вы
выехали�за�пределы�«домашней�сети»
и�н�жно�под�лючать�опцию�ро�мин�а.�С
середины�2019��ода�та�ие��ведомления
перестан�т�приходить.�Оплата�за�мин�-
ты�и��и�абайты�сверх�лимита�тарифно-
�о�плана�б�дет�производиться�по� тем
же�тарифам,��а��и�в�домашней�сети.

По�статисти�е�сотовых�операторов,�все-
�о�20�процентов�россиян�совершают�звон-
�и�за�пределами�домашне�о�ре�иона,�те-
перь,�возможно,�этот�по�азатель�вырастет,
та���а��люди�перестан�т�по��пать�«мест-
ные»�сим-�арты�в�поезд�ах�по�России,�что-
бы�сэ�ономить�на��сл��ах�ро�мин�а.

По��пать�местные�сим-�арты�в�поез-
д�ах� с� 1� июня� б�дет� не� обязательно.
Операторы��же�привели�в�соответствие
с�новым�за�оном�большинство�тариф-
ных�планов.

В�2019� �од�� в�Ю�ре�пройдет�более
50�мероприятий�по�сохранению�и�раз-
витию�традиционной���льт�ры��оренных
народов.�По�словам�и.о.�дире�тора�де-
партамента� общественных� и� внешних
связей�Ю�ры�Константина�Репина,�все
они�б�д�т�направлены�на�сохранение,
развитие�и�поп�ляризацию�традицион-
ной� ��льт�ры,� фоль�лора,� традиций,
язы�а,�национальных�промыслов�и�ре-
месел��оренных�малочисленных�наро-
дов�севера,�проживающих�в�Ю�ре.

-�Учитывая,�что��оренные�малочислен-
ные�народы�Севера�Ю�ры�обладают��ни-
�альной���льт�рой�и�бо�атым�наследием,
а�та�же,�что�2019��од�объявлен�Генераль-
ной�Ассамблеей�ООН�межд�народным
�одом�язы�ов��оренных�народов,�для�нас
очень�важно�не�толь�о�сохранить�и�при-
�множить��же�имеющиеся�достижения,
но�и�обеспечить�их�трансляцию�на�меж-
ре�иональном�и�межд�народном��ровнях,
-�отметил�Константин�Репин.

На�зимних��ани��лах�48��о�алымс�их
ш�ольни�ов�в�возрасте�от�7�до�15�лет
отдохн�ли�в�центре�отдыха�и�оздоров-
ления� «Др�жба-Ямал»,� �оторый� нахо-
дится�на�территории�Тюменс�ой�обла-
сти�в�посел�е�Верхний�Бор.

По�информации��правления�образо-
вания�Администрации��орода,�п�тев�и
были� предоставлены� на� бесплатной
основе�по�заявительном��принцип�.

-�Средства�на�приобретение�п�тево�
были�выделены�из�о�р�жно�о�и��ородс-
�о�о� бюджетов.� Родители� оплатили
толь�о�расходы�на�проезд�детей���мес-
т��отдыха�и�обратно,�-�отметила�Анже-
ли�а�Майорова,�представитель��прав-
ления�образования.

Центр�отдыха�и�оздоровления�распо-
ложен� в� лесопар�овой,� э�оло�ичес�и
чистой�зоне.�На� территории�располо-
жены�два�спальных��орп�са�на�180�мест,
столовая,� а�товый� зал,� �арао�е-бар,
�омнаты�для�работы��р�ж�ов�и�творчес-
�их� мастерс�их,� са�на� с� бассейном,
имеется�обор�дование�для�занятий�на-
стольным� теннисом� и� аэрохо��еем.�В
рам�ах� �ани��лярно�о� отдыха� детям
была� предложена� большая� оздорови-
тельная�и���льт�рная�про�рамма.

В�России�13�января�отмечается�День�российс�ой�печа-
ти.�Это�профессиональный�праздни��ж�рналистов,�писа-
телей,�реда�торов,��орре�торов,�фото�рафов,�верстальщи-
�ов,�тр�жени�ов�типо�рафий,�издателей�и�всех�тех,�бла�о-
даря��ом��печатные�издания�давно�стали�нашими�привыч-
ными�сп�тни�ами�жизни.

Стоит�напомнить,�что�первый�номер�российс�ой��азеты
под�названием�«Ведомости»�вышел�в�свет�в�1703��од��-
316�лет�назад.�С�то�о�времени�сфера�периоди�и�прошла
тр�дный�и�славный�п�ть.�К�начал��XX�ве�а�в�России�было
более�трех�тысяч�ор�анизаций,�вып�с�ающих��ни�и,�пери-
одичес�ие�и�новостные�издания.�Се�одня,��о�да�интернет-
издания�становятся�все�более�поп�лярными,�спрос�на�пе-
чатн�ю�прод��цию�по-прежнем��не�снижается.�По�данным
Рос�омнадзора�за�2018��од,�в�нашей�стране�заре�истри-
рованы�более�80�тысяч�средств�массовой�информации,�из
них�более�50�тысяч�составляют�периодичес�ие�печатные
издания.

БУДЕМ�ПИСАТЬ
ИСТОРИЮ�ВМЕСТЕ!

Несомненно,�что�в�ве��эле�тронных�техноло�ий�моло-
дежь�все�чаще�в��ачестве�источни�а�информации�выбира-
ет�эле�тронные�СМИ.�Но��а��же�бывает�приятно�взять�в
р��и� свежий� номер� �азеты� или� ж�рнала,� поч�вствовать
запах�типо�рафс�ой��рас�и�и��слышать�приятный�шелест
б�ма�и…

К� слов�,� в� этом� �од�� �азета� «Ко�алымс�ий� вестни�»
отметила�своеобразный�юбилей�-�первый�номер,�вышед-
ший�4�января�2019��ода,�стал�тысячным�вып�с�ом�изда-
ния.

Уважаемые��о�алымчане!�Нам�очень�важно�ваше�мне-
ние,�а�чтобы�наша�связь�с�вами�была�дв�сторонней�и�мо-
бильной,�пишите�на�наш�сайт,�звоните�в�реда�цию��азеты
«Ко�алымс�ий�вестни�»,�расс�азывайте�о�том,�что�вас�вол-
н�ет�или�рад�ет�-�принимайте�а�тивное��частие�в�созда-
нии� �азеты,� чтобы�сделать�ее�а�т�альной�и�интересной.
Мы�от�рыты�для�диало�а,�давайте�б�дем�писать�наш��ис-
торию�вместе!
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

НОВОСТИ

В�ЦЕНТРЕ�ВНИМАНИЯ

КОРОТКОЙ�СТРОКОЙ

Уважаемые	работни�и	и	ветераны	средств	массовой	информации,
поли�рафии,	штатные	и	внештатные	ж�рналисты!

В�Ко�алыме�в�де�абре�были�подведены�ито�и�м�ниципаль-
но�о�этапа�Всероссийс�ой�олимпиады�ш�ольни�ов.�Все�о�в
нем�принял��частие�621�челове�,�315�из�них�стали�победите-
лями�и�призерами.�Лидером�по��оличеств��призовых�мест
стала�МАОУ�«Средняя�ш�ола�№8»�-�132�призовых�места.
По�рез�льтатам�м�ниципально�о�этапа�был�определен�проход-

ной�балл,�необходимый�для��частия�в�ре�иональном�этапе.�Ре�ио-
нальный�этап�б�дет�проводиться�с�11�января�по�25�февраля:
в�очной�форме�по�та�им�общеобразовательным�предметам,��а�

физи�а,�информати�а�и�ИКТ,�математи�а,�немец�ий�язы�,�химия,
франц�зс�ий�язы�,�биоло�ия,�э�оло�ия,�основы�безопасности�жиз-
недеятельности,�физичес�ая���льт�ра,�техноло�ия,�ан�лийс�ий�язы�.
в� очной�форме� с� применением� дистанционных� техноло�ий� по

та�им�общеобразовательным�предметам,��а��р�сс�ий�язы�,�исто-
рия,�э�ономи�а,�литерат�ра,�обществознание,� �ео�рафия,�право,
астрономия,�ис��сство�(МХК).
В�состав��о�алымс�ой��оманды��частни�ов�ре�ионально�о�этапа

Всероссийс�ой� олимпиады�ш�ольни�ов� вошли� 62� об�чающихся
9-11-х��лассов.�Ш�ольни�и�прим�т��частие�в�олимпиадах,�прово-
димых� в� очной�форме� по� предметам:� химия,�физи�а,� биоло�ия,
техноло�ия,�математи�а,�э�оло�ия,�основы�безопасности�жизнеде-
ятельности,�ан�лийс�ий�язы�,�физичес�ая���льт�ра�и�проводимых�в
очной�форме�с�применением�дистанционных�техноло�ий�по�пред-
метам:�р�сс�ий�язы�,�история,�э�ономи�а,�литерат�ра,�обществоз-
нание,��ео�рафия,�право.
Пожелаем�ребятам��спеха�в�предстоящих�испытаниях!

ВСЕРОССИЙСКАЯ�ОЛИМПИАДА
ШКОЛЬНИКОВ

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

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

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

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

КОНКУРС�«ТВОЯ�ИНИЦИАТИВА»�-
ПРИЕМ�ЗАЯВОК�ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

-�Решить�задач��обеспече-
ния�детей�местами�в�детс�их
садах�нам��далось�бла�одаря
использованию� механизмов
�ос�дарственно-частно�о
партнерства�наряд��с�тради-
ционными�бюджетными�инве-
стициями� в� строительство
объе�тов.�Из�137�детс�их�са-
дов�67�было�построено�с�при-
менением� механизмов� �ос�-
дарственно-частно�о� парт-
нерства,�-�подчер�н�ла��лава
ре�иона.�-�За�онодательство
России� развивается,� и� �он-
цессия�пришла�в�социальное
строительство,�а�не�толь�о�в
инфрастр��т�р�,�например.�В
этой�связи,�определившись�с
�ос�дарственной�про�раммой,
мы� приняли� решение,� что
должны� построить� больше
100� объе�тов.� При� этом� 68
ш�ол�планир�ется�построить
с�привлечением�частно�о��а-
питала,�50�из�них�-�по��онцес-
сионным�со�лашениям.
Наталья�Комарова�напомни-

ла,� что� со�лашение� межд�
Ю�рой� и� Сбербан�ом� было
подписано�на�полях�Российс-
�о�о� инвестиционно�о�фор�-
ма.�Обе�стороны�взяли�обяза-
тельства�по�продвижению�«�о-
робочных»� решений� при
строительстве� социальных
объе�тов,�прежде�все�о,�ш�ол.
-�Концессионные�со�лаше-

ния�рассчитаны�на�восемь�лет
и� в�лючают� в� себя� полный
ци�л:�прое�тирование,�строи-
тельство,� сдача� в� э�спл�ата-
цию�и�дальнейшая�э�спл�ата-
ция�в�течение�пяти�лет,�-�от-
метила� ��бернатор.� -� Та�ие
дол�осрочные�решения�с�пол-
ной� ответственностью� заст-
ройщи�а�на��аждом�этапе�со-

КОНЦЕССИОННЫЕ
 СОГЛАШЕНИЯ
НА
СТРОИТЕЛЬСТВО
ШКОЛ

Под�занавес�2018��ода�в�Ханты-Мансийс�е
в�прис�тствии���бернатора�Ю�ры�Натальи�Комаровой
состоялась�церемония�подписания�первых�в�России
�онцессионных�со�лашений�на�строительство
общеобразовательных�ш�ол.

�ращают�на�р�з���на�бюджет.
При�та�ом�подходе��меньша-
ются� рис�и� возни�новения
строительных�недочетов.
Все�о� межд�� м�ниципали-

тетами�автономно�о�о�р��а�и
Сбербан�ом�было�подписано
четыре��онцессионных�со�ла-
шения� о� финансировании,
прое�тировании,� строитель-
стве�и�э�спл�атации�объе�тов
образования.� Они� под�отов-
лены� с� использованием� «�о-
робочных»�решений�бан�а�на
базе�федерально�о�за�она�«О
�онцессионных�со�лашениях».
Исполняющий�обязанности

председателя� Западно-Си-
бирс�о�о� бан�а� Сбербан�а
России�Дмитрий�Солнцев�со-
общил,� что� «�оробочные»
решения� финансово�о� �ч-
реждения�прияты��же�в�пяти
отраслях:�тепло-�и�водоснаб-
жение,��ериатрия,�строитель-
ство�ш�ол,�обращение�с�твер-
дыми�бытовыми�отходами.
-�В�применении�та�их�«�о-

робочных»� решений� заинте-
ресованы��а��сам�бан�,�та��и
инвестор�-�они�позволяют�ре-
ализовать� прое�ты� с� мини-
мальными�рис�ами,�-��онста-
тировал�он.�-�Ю�ра�стала�пер-
вым�российс�им�ре�ионом�для
за�лючения�та�их�со�лашений
по� инициативе� ��бернатора
автономно�о� о�р��а� Натальи
Комаровой�с�целью�решения
�л�чшения� �словий� для
ш�ольни�ов,� решения� ряда
социальных�задач.�Это�позво-
лит�в�минимальные�сро�и�ре-
шить�эти�вопросы.
В�рам�ах�реализации�со�ла-

шений� две�ш�олы� б�дет� по-
строено�в�ми�рорайонах�«Уч-
хоз»�и�«Иртыш-2»�Ханты-Ман-

сийс�а,�еще�две�-�в�посел�ах
Нижнесортымс�ий� и� Солнеч-
ный�С�р��тс�о�о�района.�Та�-
же�в�прис�тствии��лавы�ре�и-
она�на�церемонии�состоялось
подписание�со�лашений�о�пре-
доставлении�с�бсидий�бюдже-
там�Ханты-Мансийс�а�и�С�р��т-
с�о�о�района�из�о�р�жной��аз-
ны�на�общ�ю�с�мм��в�1,3�мил-
лиарда�р�блей.
В�2018��од��в�ходе�Россий-

с�о�о�инвестиционно�о�фор�-
ма� в� Сочи� было� за�лючено
со�лашение�о�сотр�дничестве
межд��правительством�Ю�ры
и�Сбербан�ом�России�в�сфе-
ре� создания� объе�тов� соци-
альной,�образовательной�ин-
фрастр��т�ры�на�основе��он-
цессионных.
В�настоящее�время�одобре-

но�12�заяво��на�предоставле-
ние� с�бсидии� на� создание
объе�тов�по��онцессионном�
механизм�:�три�заяв�и�С�р��-
та,�по�две�заяв�и�в�Нижневар-
товс�е,� Ханты-Мансийс�е� и
С�р��тс�ом�районе,�по�одной
заяв�е�от�Ко�алыма,�Ня�ани�и
Нефтею�анс�а.
-� Восемь� заяво�� �отово� �

подписанию�в�2019��од�.�Это
�оснется�тех�м�ниципалитетов,
�де�наблюдается�острое�поло-
жение�дел�в�части�обеспечен-
ности� местами� в�ш�олах:� по
одном��объе�т��в�Нефтею�ан-
с�е,�Ня�ани� и� Ко�алыме,� два
объе�та� -� в�Нижневартовс�е,
три�-�в�С�р��те,�-�с�азала�На-
талья�Комарова.�-�Но�хоч��от-
метить,�что�в�ре�ионе�реали-
з�ются�и�др��ие�решения�для
создания�необходимо�о��оли-
чества� �ченичес�их� мест� в
образовательных�ор�анизаци-
ях�в�сжатые�сро�и.
В� дальнейшем�опыт,� пол�-

ченный� в� Ханты-Мансийс�ом
автономном�о�р��е,�Сбербан�
планир�ет� распространить� в
др��их�ре�ионах�России.

Задача�прое�та�-�помочь
жителям�автономно�о�о�р�-
�а� полнее� �знать� историю
своих�семей.�Особенно�тем,
чьих�дедов�и�прадедов�в�XX
ве�е� репрессировали� или
они�по�ибли�во�время�Пер-
вой� мировой� или� Вели�ой
Отечественной�войн.
Этот� вопрос� обс�ждался

на� всероссийс�ом�фор�ме
Волонтеров�Победы.�Сейчас
о�р�жной�филиал�разрабо-
тал�план�об�чения�молодых
людей,� со�ласно� �отором�
волонтеры� б�д�т� помо�ать

НОВЫЙ�ПРОЕКТ
ВОЛОНТЕРОВ�ПОБЕДЫ

ФНС� России� зап�стила
специальный�сайт,�на� �ото-
ром� можно� �знать� о� новом
нало�овом�режиме�для�само-
занятых� -� «Нало�е� на� про-
фессиональный�доход».

-�На�сайте�можно�прочитать�о
нало�овом�режиме,�правилах�е�о
применения,� преим�ществах� и
о�раничениях,�пред�смотренных
за�оном.�Та�же�там�можно�найти
а�т�альные�реда�ции�норматив-
ных�до��ментов,�-�сообщается�в
о�р�жном�Управлении�ФНС.
Кроме� то�о,� есть� отдельный

раздел�со�ссыл�ой�на�веб-�аби-
нет�для� тех�пользователей,� �то
ре�истрир�ется�с�помощью��ом-
пьютера.�У�тех,��то�предпочита-
ет�мобильные� техноло�ии,�есть
возможность� с�ачать� приложе-
ние�«Мой�нало�».�На�сайте�раз-
мещены� а�т�альные� ссыл�и� и
инстр��ции�по�ре�истрации�и�ис-
пользованию.� Сайт� постоянно
дополняется.�В�ближайшее�вре-
мя� б�д�т� оп�бли�ованы� ре�о-
мендации�по�применению�нало-
�ово�о� режима� для� разных� ви-
дов�деятельности.�Та�же�на�сай-
те� есть� раздел� «Вопросы� и� от-
веты».

В�ПОМОЩЬ
САМОЗАНЯТЫМ

С�2019��ода�спе�тр�работы�ор�анизации�«Волонтеры
Победы»�б�дет�расширен.�Новый�добровольчес�ий
прое�т� «Моя� история»� поможет� �знать� семейн�ю
историю��аждо�о�из�ю�орчан.

ю�орчанам� разыс�ивать� в
Гос�дарственном� архиве
Российс�ой�Федерации�не-
обходим�ю� и� а�т�альн�ю
для� семей� информацию.
Раньше�эта�работа�была�до-
вольно� затратной� -� един-
ственным�п�тем�поис�а�ин-
формации� была� поезд�а� в
Мос�в��для�пол�чения�дос-
т�па� �� до��ментам.� Кроме
то�о,�предпола�ается,�что�в
рам�ах�ново�о�прое�та�во-
лонтеры�Победы�б�д�т�ра-
ботать�и�с�архивами�Восточ-
ной�Европы�и�стран�СНГ.

За�время�ново�одних��ани��л�а��шеры��о�алымс�о�о�роддома�при-
няли�13�новорожденных:�десять�девоче��и�три�мальчи�а.�Первым�ре-
бен�ом,�появившимся�на�свет�в�2019��од�,�стала�девоч�а.�Все�роды
прошли�без�особых�осложнений,�и�большинство�младенцев�вместе
с�мамами��же�выписаны�по�домам.�В�течение�месяца�после�выпис�и
они�б�д�т�находиться�под�наблюдением��част�овых�врачей.�По�сло-
вам�а��шеров,�в�праздничные�дни�на�фоне�свободно�о�времени�вто-
рых�половин�и�эмоционально�о�подъема���женщин�и�роды�проходят
�спешнее,�и�дети�рождаются�более�здоровыми.

ДЕСЯТЬ�ДЕВОЧЕК
И�ТРИ�МАЛЬЧИКА

Уважаемые��о�алымчане�и��ости��орода!�Начиная�с�5�января�в
Ко�алыме� действ�ет� новый� �рафи�� движения� �ородс�о�о� обще-
ственно�о�транспорта.
Графи��движения�размещен�на�официальном�сайте�Админист-

рации��орода�Ко�алыма�-�www.admkogalym.ru.
Просим�вас��читывать�изменения��рафи�а�движения�при�плани-

ровании�свое�о�маршр�та.

НОВОЕ�РАСПИСАНИЕ

Примите�самые�ис�ренние�поздравления�с�профессиональным
праздни�ом�-�Днем�российс�ой�печати!
Бла�одаря�вашей�работе�мы�находимся�в���рсе�последних�со-

бытий�в�социальной,�политичес�ой,�э�ономичес�ой�и���льт�рной
жизни��орода,�о�р��а�и�страны.�Вы�вносите�значительный�в�лад�в
развитие�д�ховности,�воспитание�патриотизма,�сохранение�нрав-
ственных�ценностей,�живете�проблемами�наших�жителей,�помо�а-
ете�им�пол�чать�оперативн�ю�и�достоверн�ю�информацию.�Я�при-
знателен�всем�д�мающим�ж�рналистам,��оторые�честно�выполня-
ют�свой�дол�,�осознают�причастность���том�,�что�происходит�в�на-
шем� обществе,� мер�� личной� ответственности� за� �аждое� слово,
с�азанное�в�эфире,�напечатанное�в��азете�или�на�интернет-сайте.
Доро�ие�др�зья!�В�день�ваше�о�профессионально�о�праздни�а

позвольте� побла�одарить� вас� за� плодотворное� сотр�дничество,
объе�тивное�освещение�событий,�социально�значимых�прое�тов,
оперативность�и�профессионализм!
От� всей� д�ши�желаю� вам� вдохновения,� �спешной� реализации

новых�идей�и�творчес�их�зад�мо�.�Счастья�и�бла�опол�чия�вам�и
вашим�близ�им!�С�праздни�ом!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.
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ДАТА�В�КАЛЕНДАРЕ

ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

БЛИЦОПРОС

Индира� Баш�инцева,
библиоте�арь:

-�Кажд�ю�пят-
ниц��я�с��доволь-
ствием�от�рываю
и� читаю� �азет�
«Ко � алымс�ий
вестни�».�Но�что
еще�более�заме-
чательно,�что�не-
посредственно
чтение� �азет� -
это� еще� и� моя
работа.�Из�все�о

мно�ообразия�периодичес�ой�прессы
в� нашей� библиоте�е,� без�словно,
больш�ю� ценность� для� нас� �орожан
представляет��ородс�ая��азета.�Мы�же,
работни�и�библиоте�и,��а��хранители
истории�наше�о��орода,�не�толь�о�со-
храняем� все� вып�с�и� «Ко�алымс�о�о
вестни�а»�в�архивах,�но�и�из�вырезо�
�азеты� формир�ем� �ни��� �ородс�ой
истории�для�наших�потом�ов.�Немно-
�о�жаль,�что�се�одня�масса�печатных
изданий��ходит�в�интернет,�но���нас�в
библиоте�е� можно� почитать� любое
издание,�в�том�числе�и�«Ко�алымс�ий
вестни�»,�сидя�за��омпьютером.�Мне
же�больше�по�д�ше�полистать�б�маж-
ный�вариант.�С�«Ко�алымс�им�вестни-
�ом»� �� библиоте�и� давнее� и� плодо-
творное�сотр�дничество,�и�мы�ис�рен-

УХОДИМ�В�СЕТЬ?
Се�одня�часто�можно��слышать�различные�мнения�о�роли�СМИ�в�нашем
быстром� и� изменчивом� мире.� Мы� не� стали� отст�пать� от� традиции
и� задали� �орожанам� вопрос,� есть� ли� разница� межд�� традиционной
«б�мажной»�и�набирающей�сил��«эле�тронной»�прессой,�в�чем�плюсы�и
мин�сы��аждой?�И�вот,�что��слышали…

не� поздравляем� �олле�тив� реда�ции
с�профессиональным�праздни�ом,�и�с
�довольствием� б�дем� и� впредь� бе-
режно�хранить�плоды�их�творчес�о�о
тр�да.

Валерий�Ерма�ов,
�оренной�житель:

-�Для�меня,�че-
лове�а,� �оторый
в�Ко�алыме�нахо-
дится�не�постоян-
но,� но� следит� за
�ородс�ой� жиз-
нью,� очень� �до-
бен� эле�тронный
формат� �азет� и
ж�рналов.�Не�все-
�да�есть�возмож-
ность� выехать� из

��одий�-�бывает,�по�ода�не�позволяет
или�сезонная�работа.�На�сайт�«Ко�алым-
с�о�о�вестни�а»�захож���ажд�ю�пятни-
ц�,�внимательно�читаю,�ино�да�читаем
всей� семьей.�Мно�о� важно�о,� все�да
вовремя� пред�предят,� оповестят…
Очень��добно,�что�есть�та�ая�возмож-
ность,�но�в�то�же�время,�если�бываю�в
�ороде,�все�да��азет��по��паю,�вез��сво-
им� соседям.�Одно� дело� в� �омпьютер
смотреть,� совсем�др��ое� -�шелестеть
страницами.�Даже�читается�по-разном�,
хорошо�и�та�,�и�эда�…

Мария�Бондарен�о,�пенсионер�а:
-� Наверное,� я

ни�о�о� не� �див-
лю,� если� с�аж�,
что�для�меня,��а�
и� для� мно�их
моих�ровесни�ов,
�азета� -� это,� �а�
член�семьи.�Если
в�пятниц��в�доме
не� появилось
свежей� �азеты,
пахн�щей� типо�-

рафс�ой� �рас�ой� -� что-то�не� та�.�Для
меня�традиция�-�разложить�странич�и
по�поряд��,�заранее�почитать�про�рам-
м�� телепередач� на� б�д�щ�ю� неделю,
озна�омиться�с�анонсом��ородс�их�ме-
роприятий,�я�стараюсь�не�проп�с�ать�ни
одно�о!�Поэтом�,��онечно,�н�жно�идти
в�но���со�временем,�но�есть�вещи,�от
�оторых�не�хочется�от�азываться,�да�и
зачем,�если�они�рад�ют!

Анастасия�Бели�ова,
ст�дент�ж�рфа�а:

-� Знаете,� сей-
час�та�ая�тенден-
ция,� что� в�зы� �о-
товят�та��называ-
емых� �ниверса-
лов:� ты�должен�и
писать,��а���азет-
чи�,� и� на� �амер�
�меть�работать,�и
новости� молние-
носно�выдавать…
Поэтом��и�требо-

вания� �� профессии� выше� -� се�одня
стать�хорошим�разноплановым�ж�рна-
листом�непросто.�А�хорошо�это�или�пло-
хо�-�есть�разные�мнения,�но�то,�что�свя-
зано�это�с�тем,�что�ве���лассичес�их�пе-

чатных�СМИ�постепенно�подходит����он-
ц��-�однозначно.�Д�маю,�что�пройдет�со-
всем� немно�о� времени� и� б�мажные
издания�б�д�т�восприниматься�пример-
но�та��же,��а��сейчас�воспринимаются
�рампластин�и,� �ассеты� или� дис�еты.
Современные�дети� �же� не� знают,� что
это� та�ое.�Вероятно,� привычные�мно-
�им�по�олениям� �азеты�и�ж�рналы�не
исчезн�т�полностью,�но�стан�т�э�зоти-
�ой�вроде�черно-белых� телевизоров.

Елена�Бой�о,�ж�рналист:
-� � Проблема� в

том,�что�о�ромное
�оличество� ис-
точни�ов� инфор-
мации�в�интерне-
те��размывает��ра-
ницы�реальности.
И� если� �о�да-то
фраза�«об�этом�в
�азете�написали»
сл�жила� призна-
�ом�достовернос-

ти,�сейчас�постоянно�пиш�т,�фото�рафи-
р�ют�и�одновременно�вы�ладывают�свои
те�сты� в�Сеть�миллионы� людей.�Цена
слова�от�это�о�естественным�образом
снижается:�мало�ли��то�и�что�написал.
Поэтом��печатные�СМИ�все�более�явно
с�лоняются���работе�для�интернет-а�ди-
тории.�И��азеты��ходят�в�сеть�-�это�неиз-
бежная�дань�времени…�Я�очень�счаст-
лива,� что� на� мой� ж�рналистс�ий� ве�
выпало�работать�с��азетой�настоящей,
�азетой,��отор�ю�можно�потро�ать�и�сбе-
речь…�Я�поздравляю��олле��из� «Ко�а-
лымс�о�о�вестни�а»�с�профессиональ-
ным� праздни�ом� и� желаю� им� ле��их
номеров,� о�ромных� тиражей,� �л�бо�их
статей�и��дачных��адров!

Але�сей�Ровенча�.

Созданные�в�эпох��петров-
с�их�реформ,�ор�аны�про��ра-
т�ры�прошли�славный�п�ть�сл�-
жения�за�он��и�справедливос-
ти.�У�репление�российс�ой��о-
с�дарственности,�защита�прав
и�свобод��аждо�о��ражданина,
стро�ость�и�беспристрастность
-� вот� �рае��ольные� �амни,� на
�оторые�опиралась�российс�ая
про��рат�ра�на�протяжении�сто-
летий.�Отрадно,�что�и�се�одня
работни�и� про��рат�ры� стоят
на�страже�за�она,�вносят�боль-
шой� в�лад� в� ��репление� пра-
вовых�основ��ражданс�о�о�об-
щества�в�нашей�стране.

Про��рат�ра� не� относится
ни���одной�из�ветвей�власти�и
ос�ществляет� свои� полномо-
чия�независимо�от�всех��ос�-
дарственных�ор�анов�и�долж-
ностных�лиц.�И��же�почти�три
ве�а� подряд� про��рат�ра� по
прав��является�оплотом�за�он-
ности� и� сл�жит� ��реплению
российс�ой��ос�дарственнос-
ти.�Еже�одно�день�работни�ов
про��рат�ры�Российс�ой�Фе-
дерации�отмечается�12�янва-
ря.�Дата�была��тверждена�У�а-
зом� Президента� РФ� в� 1996
�од�.

В� Ко�алыме� про��рат�ра
была� образована� 13� ноября

1985��ода�и�ее�первом��со-
став�� пришлось� начинать
пра�тичес�и�с�н�ля,�в�неприс-
пособленных� помещениях,
при�минимальной�численно-
сти�работни�ов.�Первым�про-
��рором� �орода� Ко�алыма
был� назначен� Владимир
Краснопеев.�В�те��оды�в��оро-
де�не�хватало�административ-
ных� зданий,� большинство� �о-
родс�их�сл�жб�распола�алось�в
жилых�мно�оэтажных�домах,�и
под�про��рат�р��была�выделе-
на�трех�омнатная��вартира,��де
разместились� ее� первые� ра-
ботни�и�Елена�Ба�аева,�Свет-
лана� Бойчен�о� и� Але�сандр
Ефанов.�Процесс�становления
продолжался� и� на� должность
помощни�а�про��рора�пришел
Валерий� Ермолов,� старшим
инспе�тором�приняли�Вер��Ро-
манен�о.�В�разное�время�про-
��рат�рой�Ко�алыма�р��оводи-
ли� Ни�олай� С�не�ин� (1989� -
1992� ��.),� Але�сандр� Ефанов
(1992� -� 2001� ��.),� Владимир
Ма�симов�(2001�-�2003���.),�Вла-
дислав� Кот�нов� (2003� -� 2010
��.).��Бла�одаря��силиям,�энер-
�ии,�знаниям�этих�людей�про-
��рат�ра��.�Ко�алыма�неодно�-
ратно�была�признана�«Л�чшей
про��рат�рой�ХМАО-Ю�ры».

С�марта�2010��ода�про��ра-
т�рой��орода�Ко�алыма�р��о-
водит�Але�сандр�Качанов.�Под
е�о�началом�работают�девять
�валифицированных� специа-
листов,� �оторые� обеспечива-
ют� про��рорс�ий� надзор� по
всем� направлениям� деятель-
ности�на�территории��орода.

За� 2018� �од� про��рат�рой
�орода�приняты�меры����стра-
нению�более� 1000� нар�шений
за�она,� восстановлены� права
свыше�300��раждан.�За�этой�ста-
тисти�ой�-�рост�авторитета�и�до-
верия� �� про��рат�ре.� Через
с�ды�она�помо�ает�восстанав-
ливать�за�онные�права��раждан:
заметно� �величилось� �оличе-
ство��довлетворенных�обраще-
ний� о� невыплате� заработной
платы,� нар�шении�жилищно�о
и�тр�дово�о�за�онодательства.

Своевременная� выплата
пенсий,� социальных� пособий,
проблемы� с� образованием� и
медицинс�им�обсл�живанием,

НА�ЗАЩИТЕ�ИНТЕРЕСОВ�ГРАЖДАН
Про��рат�ра�является�одним�из���а-
рантов�за�онности�и�правопоряд�а
в�обществе.�От�профессионализма,
высо�ой��омпетентности,�преданно-
сти�дол���работни�ов�про��рат�ры
зависит�эффе�тивность�защиты�за-
�онных�прав�и�интересов��раждан
и��ос�дарства,�борьбы�с�правонар�-
шениями� и� �орр�пцией.� В� про��-
рат�ре��Ко�алыма�сл�жат�высо�о-

�лассные�юристы,�истинные�профессионалы,�для��о-
торых�ч�вство�дол�а�и�справедливости�являются�важ-
нейшими��ачествами.

борьба�с��орр�пцией�-�все�ста-
новится�предметом�присталь-
но�о�внимания�работни�ов�про-
��рат�ры��орода.

В� центре� внимания� и� др�-
�ие�а�т�альные�направления.
Та�,��оординация�деятельно-
сти�правоохранительных�ор�а-
нов� позволила� с�щественно
снизить�число�прест�плений�в
сфере� неза�онно�о� оборота
нар�оти�ов,�остановлен�рост
подрост�овой� прест�пности.
В�рез�льтате�обстанов�а�в��о-
роде� продолжает� оставаться
стабильной.

Се�одня�про��рат�ра��орода
Ко�алыма� -� это� др�жный� и
сплоченный� �олле�тив� про-
фессионалов,�стоящих�на�стра-
же�за�она.

-�Убежден,�что�для��аждо�о
сл�жба�в�про��рат�ре�Ко�алы-
ма� оставила� неиз�ладимый
след,�способствовала�форми-
рованию�профессиональных�и
личностных�навы�ов.�Для�меня

�олле�тив� про��рат�ры� �оро-
да� -�это�семья,�со�всеми�со-
п�тств�ющими�ей��спехами�и
невз�одами,�это�радость�от�со-
вместно�о� достижения� про-
фес-�сиональных�задач,�пере-
живание�и� работа� над�ошиб-
�ами,�-�отметил��про��рор��о-
рода� Але�сандр� Качанов.� -
Хоч��пожелать�ветеранам,�пен-
сионерам,�работни�ам�про��-
рат�ры� �орода� �реп�о�о� здо-
ровья,� семейно�о� бла�опол�-
чия,�м�дрости,� терпения,� вы-
держ�и�при�решении�постав-
ленных� �ос�дарством� задач,
пре�множения� традиций.� От-
дельно�хоч��побла�одарить�за
совместн�ю�сл�жб�,� �а�� дей-
ств�ющий��олле�тив�про��ра-
т�ры,�та��и�всех�тех,��то�за�эти
�оды�внес�свой� в�лад� в�дело
��репления�за�онности�и�пра-
вопоряд�а�на�территории�на-
ше�о��орода.

Е�атерина�Миронова.

Фото:�Але�сей�Ровенча�
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ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß - ÊÎÃÀËÛÌ

Пожал�й,	 самым	важным	местом
притяжения	в	2018	�од�,	от�рытия	�о-
торо�о	 с	 нетерпением	ждали	 �о�а-
лымчане,	стал	храм	святой	м�чени-
цы	Татианы.	9	сентября	Святейший
Патриарх	Мос�овс�ий	и	всея	Р�си	Ки-
рилл	 совершил	 чин	 Вели�о�о	 освя-
щения	храма	святой	м�ченицы	Тати-
аны	в	Ко�алыме	и	воз�лавил	сл�же-
ние	Божественной	лит�р�ии	в	ново-
освященном	храме,	построенном	на
средства	бла�отворительно�о	фонда
«ЛУКОЙЛа».

ЛЮДИ.� СОБЫТИЯ.� ОБЪЕКТЫ
Вот� и� наст
пил� новый,� 2019� �од.� Хочется� надеяться,� что� он� принесет� нам� толь�о� хорошее� и� б
дет� насыщен� новыми� интересными� событиями.

Время� по�ажет…� А� по�а,� листая� страницы� прошлых� вып
с�ов� нашей� �азеты,� вспомним,� чем� порадовал� �о�алымчан� �од� 
шедший…

�СОБЫТИЯ�ГОДА

ПОД�ЭГИДОЙ�ГОДА�ДОБРОВОЛЬЦА

2018	�од	был	объявлен	Президентом	России	Владимиром	П�тиным	Годом
добровольца.	Ко�алымчане	стали	�частни�ами	череды	различных	мероприя-
тий,	направленных	на	поп�ляризацию	бла�отворительности	и	добровольчества.
Одними	из	самых	запоминающихся	из	них	стали	бла�отворительный	�онцерт
«Белый	 цвето�»,	 работа	 «Добропочты»	 и	 �ородс�ой	молодежный	фестиваль
«Не	тяни	-	соверши	добро!».	А	еще	�о�алымчане	стали	�частни�ами	Межд�на-
родно�о	фор�ма	«Доброволец	России»,	проходивше�о	в	Мос�ве	в	де�абре.

ГОД� ГРАЖДАНСКОГО� СОГЛАСИЯ

Напомним,	что	2018	 �од	был	та�же	объявлен	в	Ю�ре	Годом	�ражданс�о�о
со�ласия.	В	связи	с	этим	первоочередное	слово	было	передано	а�тивным,	ини-
циативным	и	небезразличным	�	развитию	ре�иона	жителям	 -	общественным
ор�анизациям	и	волонтерс�им	объединениям.	Участие	��бернатора	в	�раждан-
с�их	фор�мах	общественно�о	со�ласия	стало	новым	форматом	работы	на	тер-
риториях.	28	февраля	Ко�алым	с	рабочей	поезд�ой	посетила	��бернатор	ре�и-
она	Наталья	Комарова,	�оторая	приняла	�частие	в	работе	пленарной	сессии
м�ниципально�о	этапа	�ражданс�о�о	фор�ма	общественно�о	со�ласия,	ставше-
�о�новой	идеоло�ичес�ой	страте�ией	властей	ре�иона,	позволяющей	выявлять
лидеров	среди	местных	а�тивистов.

В	последние	�оды	по	всей	России	тысячи	молодых	россиян
становятся	членами	Всероссийс�о�о	детс�о-юношес�о�о	воен-
но-патриотичес�о�о	общественно�о	движения	«Юнармия».	Для
мальчише�	и	девчоно�,	в	том	числе	и	из	Ко�алыма,	-	это	ш�о-
ла	б�д�ще�о,	�де	воспитывается	настоящий	хара�тер,	смелость,
целе�стремленность,	патриотизм	и	воля	�	победе.	23	мая	2018
�ода	в	пар�е	Победы	впервые	состоялась	торжественная	це-
ремония	вст�пления	в	ряды	«Юнармии»	-	75	ш�ольни�ов	дали
торжественн�ю	�лятв�	на	верность	Отечеств�	и	всем�	юнар-
мейс�ом�	братств�.

КЛЯТВА� НА� ВЕРНОСТЬ
ОТЕЧЕСТВУ

15	июня	в	Ко�алыме		в	рам�ах	Всерос-
сийс�о�о	 фестиваля-марафона	 «Песни
России	-	2018»	состоялся	�онцерт	твор-
чес�их	 �олле�тивов	 под	 р��оводством
народной	артист�и	России	Надежды	Баб-
�иной.	 Мероприятие	 стало	 настоящим
праздни�ом	и	надол�о	запомнится	жите-
лям	наше�о	�орода.

ПРАЗДНИК

РУССКОГО�ФОЛЬКЛОРА

�ЛЮДИ�ГОДА

АНАСТАСИЯ�КОРОБОВА,�УЧИТЕЛЬ�БИОЛОГИИ

И�ГЕОГРАФИИ�МАОУ�«СРЕДНЯЯ�ШКОЛА�№8» В	 преддверии	 Дня	 семьи,
любви	 и	 верности	 в	 Ко�алыме
состоялось	заседание	Семейно-
�о	совета	Ю�ры,	в	рам�ах	�ото-
ро�о	три	�о�алымс�ие	с�пр�жес-
�ие	 пары,	 прожившие	 в	 бра�е
25	 лет	 и	 более,	 были	 на�раж-
дены	общественной	на�радой	-
медалью	 «За	 любовь	 и	 вер-
ность».	Одной	из	них	стала	се-
мейная	 пара	 Не�расовых,	 в
�шедшем	 �од�	 их	 счастливом�
союз�	исполнилось	36	лет.

9	февраля	в	МАОУ	«СОШ
№10»	состоялся	финал	про-
фессионально�о	 �он��рса
среди	педа�о�ов	общеобра-
зовательных	ш�ол	 «Учитель
�ода»,	в	�отором	без	отрыва
от	 работы	 �частв�ют	 самые
творчес�ие,	инициативные	и
энер�ичные	педа�о�и.	В	2018
�од�	 л�чшим	 �чителем	 �ода
в	 Ко�алыме	 была	 признана
Анастасия	Коробова.

ВИКТОР�ИВАНОВИЧ�И�ЛИДИЯ�ГРИГОРЬЕВНА�НЕКРАСОВЫ

�ОБЪЕКТЫ

Под�отовила�Юлия�Ушенина.�Фото�из�архива�реда�ции.

В	2018	�од�	в	Ко�алыме	были
продолжены	 работы	 по	 бла�о-
�стройств�.	В	число	та�их	работ
вошло	 об�стройство	 дворовых
территорий	по	�л.	Молодежной,
д.	2,	и	Мира,	14а,	14б,	а	та�же
общественно�о	 пространства	 -
с�вера	«Фестивально�о»	и	зоны
отдыха	в	районе	ма�азина	«Ме-
телица».	 Еще	 одним	 подар�ом
для	�о�алымчан	стало	обновле-
ние	автоб�сных	останово�,	обо-
р�дованных	 обо�ревом	 и	 USB-
портами	для	заряд�и	мобильных
�стройств.

ХРАМ� СВЯТОЙ
МУЧЕНИЦЫ

ТАТИАНЫ

ОТДЫХАТЬ�И�ОЖИДАТЬ�АВТОБУС
СТАЛО� КОМФОРТНЕЕ
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СОЦИАЛЬНАЯ�ПОМОЩЬ

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

-�Марина�Сер
еевна,�заончился
2018� 
од,� время� подводить� ито
и.
Каим�для�МФЦ�стал��шедший�
од?
Каие�новшества�были�внедрены?
-�В�2018��од��МФЦ�а�тивно�приняло

�частие� в� избирательной� �ампании� по
выборам�Президента�РФ.�В��чреждении
было� принято� более� 350� заявлений� о
в�лючении� избирателя� в� списо�� изби-
рателей�по�мест��нахождения�на�выбо-
рах�Президента�Российс�ой�Федерации.
С�ав��ста�2018� �ода�в�МФЦ�можно

подать�заявление�на�пол�чение��сл��и
по� выдаче� российс�их� национальных
водительс�их��достоверений�при�заме-
не,��трате�(хищении).�А�с�1�о�тября�2018

ПОРТАЛ�«ГОСУСЛУГИ»�И�СЕТЬ�МФЦ
ДЛЯ�УДОБСТВА�ГРАЖДАН

Ве��информационных�техноло�ий�наст�пил.�Интернет�пришел�почти
в� �ажд�ю� �вартир�,� и� се�одня,� чтобы� �платить� �оспошлин�,� нало�,
штраф�в�ГИБДД�или�с�дебн�ю�задолженность,�необязательно�выхо-
дить�из�дома.�Бла�одаря�портал��«Гос�сл��и»�сделать�это�можно�в
любое�время�дня�и�ночи�с�домашне�о��омпьютера�или�смартфона,�что
называется,�не�вставая�с�дивана.

С��аждым��одом�все�больше��сл���в�стране,�Ю�ре�и�Ко�алыме�о�а-
зывается�и�через�федеральн�ю�сеть�мно�оф�н�циональных�центров
«Мои�до��менты».�Ка�ие�нововведения�жд�т��о�алымчан�в�новом��од�
и�чем�для�МФЦ�запомнился�2018-й,�мы�спросили���дире�тора�МАУ
«Мно�оф�н�циональный� центр� предоставления� �ос�дарственных� и
м�ниципальных��сл��»�Марины�Андреевой.

�ода� расширился� штат� сотр�дни�ов
МФЦ.�Теперь�прием�ос�ществляют�16
о�он�приема�и�выдачи�до��ментов.�Та�-
же�для��добства��раждан�в�зале�ожи-
дания� и� информирования� работает
о�но�информирования,�в�данном�о�не
�раждане�мо��т�пол�чить��онс�льтации
по� всем� �сл��ам,� предоставляемым� в
МФЦ,�пол�чить�ре�визиты�на��плат���ос-
пошлин�и�перечень�до��ментов,�необ-
ходимых�для�пол�чения��сл��.
Н�� и� самое� приятное� -� мно�оф�н�-

циональный� центр� �орода� Ко�алыма
вновь� о�азался� в� числе� л�чших�МФЦ
о�р��а,�заняв�третье�место�в�еже�одном
�он��рсе�«Л�чший�МФЦ�ХМАО-Ю�ры».

-� Рассажите� об� �сл�
ах� МФЦ.
Каие�платные�и�аие�бесплатные?
-� В� нашем� мно�оф�н�циональном

центре�все��ос�дарственные�и�м�ници-
пальные��сл��и�предоставляются�бес-
платно.�Ряд��сл���предпола�ают��плат�
�ос�дарственных� пошлин� в� соответ-
ствии�с�за�онодательством�РФ,��платить
�оспошлин��можно�в�терминалах�бан-
�ов,�расположенных�в�МФЦ.
Платно�в�МФЦ�предоставляются�толь-

�о� �опировально-множительные� �сл�-
�и,��сл��и�по�отправ�е�фа�сов�и�эле�т-
ронных�писем,�а�та�же�с�анирование�и
брошюрование�до��ментов.�Тарифы�на
платные��сл��и��становлены�постанов-
лением�Администрации��орода�Ко�алы-
ма�№1166�от�27.04.2016��ода.
-�Сольо�о
алымчан�воспользо-

вались��сл�
ами�МФЦ�за�прошедший

од?
-�В�2018��од��нашим�МФЦ�было�пре-

доставлено� поряд�а� 50� 000� �ос�дар-
ственных� и� м�ниципальных� �сл��,� что
на�10%�выше�в�сравнении�с�2017� �о-
дом.�Д�маю,� данная� тенденция� б�дет
сохраняться�и�впредь.
-�В�МФЦ�действ�ют�для�предста-

вителей�бизнес-сообщества�специаль-
ные�«бизнес-она»,�рассажите�под-
робнее,�что�это�таое?
-�«Бизнес-о�но»�создано�и�работает

ис�лючительно�с�с�бъе�тами�средне�о
и�мало�о�предпринимательства.�Пред-
приниматели�мо��т�обратиться�в�МФЦ
для� пол�чения� информации�об� имею-
щемся� недвижимом� им�ществе,�фор-
мах�и��словиях�финансовой�поддерж-
�и,�предоставляемой�в��ороде.
В� «о�не� для� бизнеса»�можно� пол�-

чить��сл��и�в�рам�ах�жизненной�сит�а-
ции� «От�рытие� свое�о� дела»� и� �сл��и
АО�«Корпорация�«МСП»:

� подбор�информации�об�ор�аниза-
ции��частия�с�бъе�тов�мало�о�и�сред-

не�о�предпринимательства� в� за��п�ах
товаров,�работ,��сл��;

� подбор� информации� о� недвижи-
мом�им�ществе,�в�люченном�в�переч-
ни��ос�дарственно�о�и�м�ниципально-
�о�им�щества;

� информация�о�формах�и��словиях
финансовой�поддерж�и�мало�о�и�сред-
не�о�предпринимательства.
В�ХМАО-Ю�ре�рассматриваются�допол-

нительные� перечни� бизнес-�сл��� для
предоставления� предпринимателям� и
ор�анизациям�в�рам�ах�прое�та�«МФЦ
для�бизнеса».�Развитие�прое�та�позво-
лит�снизить�административные�барьеры
и�создать��омфортные��словия�для�раз-
вития�предпринимательства�в��ороде.
-�Каие��сл�
и�самые�востребо-

ванные?
-�Наиболее�востребованными�остают-

ся��сл��и�Росреестра,�Центра�социальных
выплат.� Возросло� �оличество� предос-
тавляемых��сл���МВД,�Пенсионно�о�фон-
да�и�нало�овой�инспе�ции.�Та�же���жи-
телей��орода�поп�лярны��сл��и,�связан-
ные�с�ре�истрацией�на�портале��ос�дар-
ственных��сл��,�восстановлением�дос-
т�па� и� подтверждением� личности� для
�четной�записи�портала�«Гос�сл��и».
-�Каие�новшества�в�работе�МФЦ

порад�ют�о
алымчан�в�2019�
од�?
-�В�2019� �од��планир�ется�продол-

жить�процесс�совершенствования�пре-
доставления��сл���для�с�бъе�тов�мало-
�о�и�средне�о�предпринимательства�в
бизнес-о�не.� Б�дет� реализована� воз-
можность�предоставления��сл���в�рам-
�ах��омпле�сно�о�запроса.
И� наиболее� ожидаемое� событие� -

предоставление��ос�дарственных��сл��
по�оформлению�и�выдаче�за�ранично-
�о�паспорта�с�эле�тронным�носителем
информации.�Про�раммно-техничес�ий
�омпле�с�-��рипто�абина�-��же�разра-
ботан.�В�2019��од��запланировано�при-
обретение�семи��рипто�абин�для��ста-
нов�и�в�мно�оф�н�циональных�центрах
в� �ородах� с� численностью� населения
более� 50� тысяч� челове�:� в� С�р��те,
Нижневартовс�е,�Нефтею�анс�е,�Ханты-
Мансийс�е,�Ко�алыме,�Ме�ионе,�Ня�ани.

Е�атерина
Але�сеева.

Поддерж�а�материнства�и�детства�-�это�одно�из�важных�направлений
реализации��ос�дарственной�социальной�полити�и.�Ханты-Мансийс�ий
автономный�о�р���относится���числ��с�бъе�тов�Федерации�с�самым�ши-
ро�им�спе�тром�дост�пных�социальных�привиле�ий.�Отметим,�что�мно-
�одетными�семьями�на�территории�ХМАО-Ю�ры�признаются�семьи,�вос-

ПОДДЕРЖКА
 МНОГОДЕТНЫХ
 СЕМЕЙ
питывающие�трех�и�более�детей�в�возрасте�до�18�лет,�в�том�числе�нахо-
дящихся�под�опе�ой�(попечительством),�проживающих�совместно�с�роди-
телями�(родителем),�иными�за�онными�представителями�из�числа��раж-
дан� РФ,� постоянно� проживающих� в� ХМАО-Ю�ре,� в�люченные� в
ре�иональный�ре�истр�пол�чателей�мер�социальной�поддерж�и.

№ Вид пособия Размер пособия Условия назначения Перечень документов 

1 Ежемесячное пособие многодетным 

семьям 

570 руб. (размер  
с 01.01.2019 г.) 

- предоставляется гражданам Российской Фе-
дерации, постоянно проживающим на терри-
тории ХМАО- Югры; 
- пособие назначается на каждого рожденного, 
усыновленного, принятого под опеку (попечи-
тельство) ребенка до достижения им возраста 
18 лет 

1.Документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на гражданство РФ обоих 
родителей 
2.Свидетельство о рождении ребенка (детей) 
3.Свидетельство о заключении (расторжении) брака 
4.Информация о номере счета в кредитном учреждении 

Документы, представляемые по межведомственному взаимодействию, которые 

также могут быть представлены заявителем самостоятельно: 
- сведения о совместном проживании ребенка с заявителем; 
- сведения о государственной регистрации рождения ребенка в объеме, содержащемся в 
свидетельстве о рождении ребенка; 
- сведения о заключении (расторжении) брака в объеме, содержащемся в свидетельстве о 
заключении (расторжении) брака;  
- сведения об установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства), в случае если 
семья воспитывает ребенка, находящегося под опекой (попечительством);  
- правоустанавливающий документ на жилое помещение 

2 Компенсация расходов на оплату 

коммунальных услуг (холодное и го-

рячее водоснабжение, водоотведе-

ние, электроснабжение, газоснабже-

ние (в том числе поставки бытового 

газа в баллонах), отопление (тепло-

снабжение, в том числе поставки 

твердого топлива в жилых помеще-

ниях с печным отоплением) 

50% исходя из 
норматива площади жи-

лого помещения, нормати-
вов потребления комму-

нальных услуг, тарифов на 
оплату коммунальных 

услуг, установленных в со-
ответствии с действующим 

законодательством 

- предоставляется гражданам РФ, посто-
янно проживающим на территории ХМАО- 
Югры; 

- предоставляется при отсутствии задол-
женности по оплате ЖКУ или при заключении 
и (или) выполнении гражданами соглашений 
по ее погашению 

3 Единовременное пособие для подго-

товки ребенка (детей) из многодет-

ной семьи к началу учебного года 

К началу учебного года - 
7453 руб., при поступле-

нии в первый класс - 
11 180 руб. 

- предоставляется одному из родителей, явля-
ющемуся гражданином РФ, постоянно прожи-
вающему на территории ХМАО-Югры не ме-
нее 10 лет, на проживающего (проживающих) 
совместно с ним ребенка (детей);  
- среднедушевой доход семьи не превышает 
величину 1,5 прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе; 
- обучение детей в общеобразовательной орга-
низации, образовательной организации про-
фессионального образования, расположенных 
на территории ХМАО-Югры (для подготовки 
к началу учебного года); 
- зачисление ребенка (детей) в первый класс 
общеобразовательного учреждения, располо-
женного на территории ХМАО-Югры 

1.Документ, удостоверяющий личность и содержащий указание на гражданство РФ 
2.Свидетельство о рождении ребенка (детей) 
3.Документы обо всех видах доходов родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, 
отчима, мачехи) с указанием размеров заработной платы без вычета налогов и иных пла-
тежей за последние три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления 
4.Свидетельство о заключении (расторжении) брака (в случае смены фамилии) 
5.Информация о номере счета в кредитном учреждении 

Документы, представляемые по межведомственному взаимодействию, которые 

также могут быть представлены заявителем самостоятельно: 

- сведения о совместном проживании ребенка с заявителем; 
- сведения о факте постоянного проживания на территории ХМАО-Югры не менее 10 лет; 
- сведения о государственной регистрации рождения ребенка в объеме, содержащемся в  
свидетельстве о рождении ребенка; 
- сведения о заключении (расторжении) брака в объеме, содержащемся в свидетельстве о 
заключении (расторжении) брака 

4 Компенсация расходов на проезд де-

тей из многодетных семей к месту от-

дыха, оздоровления и обратно по пу-

тевкам, выделяемым исполнитель-

ными органами государственной 

власти ХМАО-Югры, органами 

местного самоуправления муници-

пальных образований ХМАО-

Югры, а также по путевкам, предо-

ставляемым работодателями и само-

стоятельно приобретаемым много-

детными родителями 

По фактическим затратам, 
но не более 7000 руб. на 

каждого ребенка 

- предоставляется гражданам Российской Фе-
дерации, имеющим место жительства в 
ХМАО-Югре; 
- родителю (законному представителю) детей 
из многодетных семей один раз в два года 

- документ, удостоверяющий личность одного из родителей и содержащий указание на 
гражданство РФ; 
- оригиналы проездных документов, за исключением случаев приобретения групповых 
проездных билетов; 
- в случае предоставления путевки работодателем или ее приобретения самостоятельно 
необходимы документы, подтверждающие факт пребывания на отдыхе и оздоровление 
детей (путевки, курсовки, подтверждающие пребывание в санатории, организациях от-
дыха детей и их оздоровления (санаторно-курортных организациях), либо копия договора 
о предоставлении санаторно-курортной организацией санаторно-курортных услуг с при-
ложением документов, подтверждающих их оплату; 
- копия лицензии, подтверждающей право на осуществление санаторно-курортной орга-
низацией медицинской деятельности 
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Ðîññèÿíå ñòàíóò âûõîäèòü
íà ïåíñèþ ïîçæå

С�1�января�изменилось�пенсионное
за�онодательство.� Процесс� б�дет� по-
этапным�-�с�2019�по�2028��од.�В��онеч-
ном�ито�е�на�пенсию��раждане�России
б�д�т�выходить�позже:�м�жчины�-�в�65
лет,�женщины�-�в�60�лет.
Изменение� пенсионно�о� за�онода-

тельства�в�2019��од��затронет�м�жчин,
�оторым� исполняется� 60� лет,� и� жен-
щин,� �оторым�б�дет�55� лет.�Для� этих
�раждан� пред�смотрен� выход� на� пен-
сию� на�шесть�месяцев� позже� ��азан-
но�о�возраста,�то�есть�в�60,5��ода�м�ж-
чинам� и� в� 55,5� �ода� -� женщинам.� Те,
�то�дости�нет�возраста�55,�60�лет�(жен-
щины� и� м�жчины� соответственно)� в
2020��од�,��йд�т�на�пенсию�сп�стя�один
�од.
Полный� переход� на� нов�ю� систем�

должен�за�ончиться�сп�стя�девять�лет.
Кроме�то�о,�правительство�в�этом��од�
�величивает�пенсионные�выплаты�ч�ть
более� чем� на� семь� процентов.� Та�,
средняя�с�мма�пенсии�составит�о�оло
15,4� тысячи� р�блей.� Соответственно,
выплаты� б�д�т� �величены� на� тысяч�
р�блей�в�сравнении�с�прошлым��одом.

ÍÄÑ âûðîñ íà 2%

Нало�� на� добавленн�ю� стоимость
вырос�с�18%�до�20%�для�большинства
товаров.�При�этом�ряд�товаров�по-пре-
жнем��обла�аются�по�ль�отной�став�е
НДС� в� 10%:� это� основные� прод��ты
питания�(мясо,�молочные�прод��ты,��р�-
пы,� хлебоб�лочные� изделия).� Для� ле-
�арств�и�детс�их�товаров�пред�смотре-
на�н�левая�став�а.
Официальные�представители�Мини-

стерства�финансов�Российс�ой�Феде-
рации�расс�азали,�что�та�ое�нововве-
дение� позволит� наполнить� �ос�дар-
ственн�ю��азн��на�два�триллиона�боль-
ше,�чем�обычно.�Все�пол�ченные�сред-
ства�с�повышения�НДС�правительство
страны�намерено�п�стить�на�медицин�
и�образование,�а�та�же�на���льт�рные
мероприятия.

Ïîïðàâêè ê çàêîíó î äîëåâîì
ñòðîèòåëüñòâå

Основным� новшеством� за�она� ста-
нет� пре�ращение� инвестирования

НОВЫЙ�ГОД�И�НОВОЕ�В�ЗАКОНАХ
ВО� ВРЕМЯ� ДЛИННЫХ� НОВОГОДНИХ� КАНИКУЛ� В� РОССИИ� ВСТУПИЛИ� В� СИЛУ� ОКОЛО� 50� НОВЫХ� ЗАКОНОВ.

СЕГОДНЯ� МЫ� РАССКАЖЕМ� О� НЕКОТОРЫХ� ИЗ� НИХ.

строй�и�потенциальными�по��пателями.
С�1�июля�2019��ода�средства�по��пате-
лей�б�д�т�на�апливаться�на�специаль-
ных�бан�овс�их�счетах�(эс�ро�-счета).
День�и�на�та�их�счетах�б�д�т�застрахо-
ваны�на� с�мм��до�10�миллионов�р�б-
лей,�а�значит,�если�застройщи��«про-
�орел»,�дольщи��пол�чит��омпенсаци-
онн�ю�выплат��от�бан�а.

Äà÷íèêîâ «ñîêðàòÿò»

В�2019��од��оставят�два�дачных�объе-
динения.� Правительство� решило,� что
б�дет�достаточно�толь�о�садоводчес�о-
�о�и�о�ородничес�о�о�не�оммерчес�о-
�о�товариществ�(СНТ�и�ОНТ).�Под�дей-
ствие� данно�о� за�она� не� подпадают
�раждане,�имеющие�за�ородные�дома
в�пределах�населенно�о�п�н�та.

Ìåäèöèíà è ôàðìàöåâòèêà

В�2019��од��расширяется�перечень
жизненно� необходимых� и� важнейших
ле�арственных� препаратов� для� меди-
цинс�о�о�применения.�Перечень�допол-
нен�38�ле�арственными�препаратами�и
дв�мя� новыми� ле�арственными�фор-
мами�для��же�в�люченных�в�этот�пере-
чень�ле�арственных�препаратов.

Ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè

С�2019��ода�для�проезда�в�поездах
дальне�о� следования� разрешена� про-
дажа�невозвратных�билетов.�Стоимость
та�о�о�билета�можно�б�дет� верн�ть� в
сл�чаях:

� внезапной� болезни� пассажира
или�совместно�след�юще�о�с�пасса-
жиром� члена� семьи� -� с�пр��а,� роди-
теля�(�сыновителя)�или�ребен�а�(�сы-
новленно�о);

� смерти�члена�семьи�либо�травми-
рования�пассажира�в�рез�льтате�несча-
стно�о� сл�чая,� подтвержденных� соот-
ветств�ющими�до��ментами;

� отмены�или�задерж�и�отправления
поезда�либо�непредоставления�пасса-
жир��места,���азанно�о�в�билете.
Перевозчи��теперь�обязан��бедить-

ся,�что�пассажир�проинформирован�о
возможности� приобретения� билета� в
поезд�дальне�о�следования�по�тариф�,
�оторый� пред�сматривает� �словие� о
возвращении�стоимости�билета�при�е�о
возврате,�либо�по�тариф�,�не�пред�с-
матривающем��та�о�о��словия.
С�1�марта�пред�сматриваются�осо-

бенности�лицензирования�деятельно-
сти� по� перевоз�ам�пассажиров�авто-
б�сами.� Сведения� о� транспортных
средствах�в�лючаются�в�реестр�лицен-
зий.�В�лючение� в� реестр� сведений�о
приобретенных�дополнительных�транс-
портных� средствах� или� �а�их-либо
сведений�о�транспортных�средствах�из
реестра�лицензий�ос�ществляется�по
заявлению.

Î ëüãîòàõ íà íàëîãè

С�начала�те��ще�о��ода�в�стране��же
работает�за�он�о�ль�отах�на�нало�и�для
ор�анизаций,��оторые�оплачивают�от-
п�с��своим�работни�ам.�Та�,�р��овод-
ство�может�предоставить�сотр�дни�ам
отдых�на�территории�страны�и�за�это�рас-
считывать�на�то,�что�в��плате�нало�ов
ем�� сделают� послабление.� Работода-
тель�может�заплатить�за�проезд,�про-
живание�или�э�с��рсии.�Общая�с�мма
не�должна�превышать�50�тысяч�р�блей.

Ðåêëàìà

С�1�января�вводится�запрет�на�ре�ла-
м��пива�и�напит�ов,�из�отавливаемых�на
е�о�основе.�Запрет��асается�периодичес-
�их�печатных�изданий;�телепро�рамм�во
время�трансляции�в�прямом�эфире�или
в� записи� спортивных� соревнований� (в
том�числе�спортивных�матчей,�и�р,�боев,
�оно�)�и� теле�аналов,� специализир�ю-
щихся�на�спортивной�темати�е;�физ��ль-
т�рно-оздоровительных,� спортивных
соор�жений�и�на�расстоянии�ближе�чем
100�м�от�та�их�соор�жений.

Ãîñïîøëèíà
В�2019��од��отменяется��оспошлина

за��ос�дарственн�ю�ре�истрацию�юри-
дичес�их�лиц�и�ИП�при�представлении
ими�необходимых�до��ментов�в�эле�т-
ронной�форме.
С�1�января��оспошлина�не�взимает-

ся�за�выдач��физичес�ом��лиц��до��-
мента�взамен��траченно�о�вследствие
чрезвычайной�сит�ации.

«Ìóñîðíûé ñáîð»

В�2019��од��страна�перешла�на�но-
в�ю� систем�� обращения� с� твердыми
�омм�нальными�отходами.�Она�предпо-
ла�ает�ис�лючение�вывоза�отходов�из
перечня��сл���и�работ�по�содержанию
обще�о� им�щества� мно�о�вартирных
домов.�Усл��а�по�обращению�с�отхода-
ми�становится��омм�нальной�и�подле-
жит�оплате�ре�иональном��оператор��по
обращению�с�ТКО.

Ãðàæäàíñòâî Ðîññèè è ïðàâèëà
äëÿ èíîñòðàíöåâ

В�начале�января�вст�пил�в�сил��за�он,
�оторый�разрешит� соотечественни�ам,
приехавшим�в�Россию�в�рам�ах�про�рам-
мы�содействия�добровольном��пересе-
лению,�подавать�заявление�на��раждан-
ство�не�толь�о�по�мест��ре�истрации,�но
и� по�мест�� пребывания.� Тот�же� за�он
наделяет�Президента�России�чрезвычай-
ными�ми�рационными�полномочиями:�«в
��манитарных�целях»� он� своими� ��аза-
ми�сможет�даровать�отдельным��ате�о-
риям�иностранцев�пол�чать�российс�ое
�ражданство�в��прощенном�поряд�е».

Íàêàçàíèå çà ðåïîñòû
ñìÿã÷èëîñü

Теперь�больше�не�считается���олов-
ным�прест�плением�репост,�не�связан-
ный� с� ��розой� насилия,� если�размес-
тивший� е�о� �ражданин� попал� в� поле
зрения�правоохранителей�впервые.�На
первый�раз�е�о�на�аж�т�в�администра-
тивном� поряд�е:� в� л�чшем� сл�чае� -
штраф�от�10�до�20�тысяч�р�блей,�в�х�д-
шем�-�до�15�с�то��административно�о
ареста.�Сро��давности�определен�в��од,
то�есть�привлечь���ответственности�вас
смо��т� за� тот�или�иной�прод��т� в�ин-
тернете,� если� он� был� размещен� не
раньше,�чем�12�месяцев�назад.

Ìîæíî ñîáèðàòü âàëåæíèê

С�1�января�2019��ода��ос�дарство�раз-
решило� бесплатно� собирать� для� соб-
ственных�н�жд�не�толь�о�хворост,�но�и
валежни�.�Новый� за�он� о� валежни�е� в
лес��фа�тичес�и� представляет� собой
незначительные�поправ�и�в�статью�32�ЛК
РФ,�но�ис�лючительно�важные�по�содер-
жанию.�Часть�вторая�статьи�после�слова
«относится»�дополняется�словом�«валеж-
ни�».�Та�им�образом,�все�разночтения�в
�оде�се��страняются,�теперь�он�относит-
ся���недревесным�лесным�рес�рсам.�Что
изменится�для��раждан?�За�он�о�свобод-
ном�сборе�валежни�а�на�онец-то�разре-
шил�бесплатный�сбор�данно�о�рес�рса
�ражданами�без� пол�чения� �а�их-либо
разрешений� и� за�лючения� �а�их-либо
�ражданс�их�до�оворов.�При�этом��раж-
дане�мо��т�не�опасаться�привлечения��
ответственности.�А� ведь�нес�оль�о�лет
назад�Рослесхоз�ре�омендовал�ор�анам
�правления�лесами�в�с�бъе�тах�Федера-
ции�рассматривать�присвоение�б�релом-
ных�деревьев� �а�� хищение.� То� есть� за
та�ие�действия��раждан,�в�зависимости
от� объема� «похищенно�о»,�мо�ли� при-
влечь���административной�ответственно-
сти�по�ст.�7.27�КоАП�РФ�или�����оловной
ответственности�по�ст.�158�УК�РФ.�Та�им
образом,� принятие� данных� поправо�� �
Лесном�� �оде�с�� означает� �странение
пробелов� в� за�онодательстве,� что,�бе-
з�словно,� бла�оприятно� повлияет� на
пра�ти���правоприменения.

По�материалам�https://rg.ru/zakon/2019.
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Всего за праздничную неделю поли-
цейские составили 22 административ-
ных протокола по статьям 20.20 - 20.22 
КоАП РФ - за появление в пьяном виде, 
распитие алкогольной продукции в об-
щественном месте. Нарушителям грозит 
наложение административного штра-
фа в размере до 1500 рублей, а в случае 
появления в состоянии опьянения су-
дья может применить наказание в виде 
административного ареста на срок до 
15 суток.

Не обошлось на неделе без бытовых 
конфликтов, драк и шумных соседей. 
Чаще всего жители города обращались 
с заявлениями о шумных ремонтных ра-
ботах, семейных конфликтах, а также 
с сообщениями о пьяных горожанах в 
подъездах.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 1 по 8 января сотрудника-

ми ОГИБДД ОМВД России по г. Когалы-
му было выявлено 586 правонарушений, 
на пешеходов составлено 43 протокола. 
Установлено семь водителей, управляв-
ших транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения, двое граж-

данин от прохождения медицинского 
освидетельствования отказались. Заре-
гистрировано 10 дорожно-транспортных 
происшествий. 

1 января около 13:20 на перекрестке 
улиц Прибалтийской и Бакинской води-
тель 1958 года рождения, управляя ав-
томобилем скорой медицинской помо-
щи, двигаясь по улице Прибалтийской 
с включенным проблесковым маячком 
и специальным звуковым сигналом, не 
убедился, что ему не уступают дорогу 
другие участники движения. В резуль-
тате чего он совершил столкновение с 
автомобилем «Ауди» под управлением 
37-летнего водителя, двигавшегося со 
стороны улицы Бакинской прямо по зе-
леному сигналу светофора.

В результате ДТП водитель и два ме-
дика скорой помощи получили телесные 
повреждения.

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

ОМВД России по г. Когалыму.

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 14 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 15.25 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.05, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 02.20, 03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.25 Д/с «Самые. Самые. 
Самые» (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»  
11.40, 03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Д/с «Первые в мире»
08.55, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.25, 18.45, 00.45 «Власть 
факта»
13.05, 00.05 Д/ф «Фома. Поце-
луй через стекло»
13.45 Д/ф «Роман в камне»
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40 Полина и Ксения Куте-
повы, Мадлен Джабраилова, 
Галина Тюнина в спектакле 
«Волки и овцы»
18.15 Камерная музыка. Элисо 
Вирсаладзе и Квартет имени 
Давида Ойстраха
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 ««Сати. Нескучная класси-
ка...» ...»
22.25 «Те, с которыми я...»
01.30 «Цвет времени»

06.10 Д/ф «Бой в большом горо-
де. Шоу продолжается» (16+)
07.10 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев - Е. Павко. Транс-
ляция из Москвы (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30, 20.50 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.00, 10.55, 13.40, 15.25, 
18.00, 21.20, 00.15 «Новости»
09.05, 15.30, 18.05, 21.25, 
00.25, 02.55 «Все на Матч!»
11.00, 16.00 «Дакар-2019» (12+)
11.30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Германии (0+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Германии (0+)
16.10 Футбол. «Барселона» - 
«Эйбар». Чемпионат Испании 
(0+)

18.50 Футбол. «Эвертон» - «Бор-
нмут». Чемпионат Англии (0+)
21.55 Гандбол. Россия - Герма-
ния. Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии
23.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы-2018 (16+)
00.55 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Вулверхэмптон». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
03.30 Футбол. «Марсель» - «Мо-
нако». Чемпионат Франции (0+)
05.30 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Севилья». 
Чемпионат Испании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
11.25, 13.30 Х/ф «Прометей» 
(16+)
13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
14.00 Т/с «Ивановы- Ивановы» 
(16+)
20.30 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Сеть» (16+)
03.55 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня»  
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

ЮГРА

Профилактические работы до 
13.00   
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
13.15, 17.30 Д/ф «Руслан» (12+)
13.45, 00.30 «По сути» (сурдопе-
ревод) (12+)
14.05, 22.00 Т/с «Клан Кеннеди» 
(16+)
15.15 «Сделано в Югре» (12+) 
15.30 «Мои соседи» (16+) 
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Десять друзей кро-
лика!» (6+)
16.15 М/с «Колобанга» (6+) 
16.30, 00.45 «В поисках поклев-
ки. Рыбацкими дорогами Югры» 
(12+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)  
18.05 Т/с «Шулер» (16+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «ПРО-
ФИль» (16+)  
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе» (16+)  
22.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(12+)  
23.30 Д/ф «Медицина будущего» 
(12+)
01.45 Х/ф «Шукшинские расска-
зы. Вянет-пропадает» (12+)
02.40 «Музыкальное время» 
(18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 21.00 «Где логи-
ка?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 Stand 
Up (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 04.05 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Завещание принцес-
сы» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Образ России» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» (12+)
05.30 Д/с «Большое кино» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 06.25 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.50, 04.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Ворожея» (16+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+)
02.20 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40 «Все, кроме обычного» 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с «Зоо-Апокалип-
сис» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  14 ЯНВАРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-12
-11
-9

-13
-13
-9

-11 
-12
-11

-36 
-30
-27

ЮЗ
5м/с

Ю
6м/с

Ю
7м/с

ЮЗ
5м/с

ЮВ
5м/с

Ю
5м/с

751 755748 755 751758

-10
-11
-12

-9
-10
 -10

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

14/01 16/01 18/0115/01 17/0112/01 13/01

-25 
-21 
-14

Ю
5м/с

753

В период с 1 по 8 января в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 262 заявления, сообщения и иной информа-
ции о происшествиях. 

СПРАВКА О СУДИМОСТИ
Уважаемые когалымчане!  При подаче заявления в электронной форме о вы-

даче справки о наличии (отсутствии) судимости ОМВД 
России по г. Когалыму оказывает помощь гражданам, 
обратившимся за государственной услугой, по реги-
страции на Едином портале государственных услуг 
(ЕПГУ), по подтверждению личности, по оформлению 
заявлений в электронном виде на ЕПГУ.

При подаче заявления  в электронном виде через сайт оказания 
государственных услуг сокращается срок исполнения  документа

 до 15 дней (вместо 30 дней).
Режим работы: понедельник - пятница с 08:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

Контактный телефон: 5-04-51.
Адрес: г. Когалым, ул. Бакинская, 17А, кабинет №102.

СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

СЛУЖБА «01»

Пожар произошел на одном из дач-
ных участков, расположенном на 11-м 
километре автодороги Когалым - Сур-
гут 2 января. Сообщение о возгорании 
хозяйственной постройки поступило в 
11:13. К месту вызова были направле-
ны подразделения 74-й и 135-й пожар-
но-спасательных частей города. К мо-
менту прибытия было обнаружено, что 
строение полностью охвачено огнем. 
В результате пожара огнем поврежде-
но строение по всей площади, погибли 
домашние птицы и кролики. В тушении 
было задействовано три единицы ос-
новной техники и 14 человек личного 
состава от подразделений МЧС. При-
чиной пожара послужило нарушение 
требований пожарной безопасности 
при эксплуатации электрообогрева-
теля. В настоящее время по данному 
факту проводится проверка, виновное 
лицо, а также размер материального 
ущерба устанавливаются.

Уважаемые когалымчане и гости го-
рода, сотрудники МЧС настоятельно 
рекомендуют быть предельно внима-
тельными и осторожными при исполь-
зовании электрообогревателей и пе-
чей, не теряйте бдительности! 

Во избежание пожара в жилье необ-
ходимо соблюдать несложные правила. 
Не оставлять без присмотра топящие-
ся печи и включенные электроприбо-
ры. Не допускать перекала печи. Ис-
пользовать электроприборы только в 
соответствии с инструкцией, если срок 
эксплуатации истек, он в любой мо-
мент может стать причиной возгора-
ния. Оборудуйте свое жилье автоном-
ным пожарным извещателем. В случае 
пожара прибор оповестит вас, вы смо-
жете справиться с огнем на начальном 
этапе, избежав большого материаль-
ного ущерба. В случае пожара неза-
медлительно сообщите в пожарную ох-
рану по телефонам 101 или 112.   

За период новогодних праздников с 1 по 8 января дежурные караулы Кога-
лымского пожарно-спасательного гарнизона выезжали по тревоге семь раз, 
из них дважды - на подгорание пищи и столько же - на ложный вызов; по од-
ному разу на пожар, короткое замыкание и ликвидацию последствий ДТП.

НЕ ТЕРЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 15 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 02.20, 03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.25 Д/с «Самые. Самые. 
Самые» (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»  
11.40, 03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «ХХ век»
12.05, 16.25 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы»  
13.15, 00.05 Д/ф «Ошибка 
фортуны»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
17.50 Камерная музыка. Квартет 
имени Давида Ойстраха
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 «Те, с которыми я...»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

07.20 «Десятка!» (16+)
07.40 «Монако. Ставки на фут-
бол» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.05, 
17.50, 18.25, 21.15, 23.55 
«Новости»
09.05, 13.25, 16.10, 18.30, 01.05 
«Все на Матч!»
11.00, 16.40 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Эспаньол». Чемпионат Испании 
(0+)
14.05 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ (0+)
16.50 «С чего начинается фут-
бол» (12+)
17.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы-2018 (16+)
19.25 Гандбол. Россия - Брази-
лия. Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии
21.20 Хоккей. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция
00.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)

01.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Ч.С.Юнг - Я.Родригес. 
Д.Серроне - М.Перри. Трансля-
ция из США (16+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Итоги года (16+)
04.00 Профилактика на канале с 
04.00 до 08.00

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.30 Х/ф «Сеть» (16+)
11.50, 13.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
23.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня»  
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)

ЮГРА

05.00 «В поисках поклевки» 
(16+)    
05.30, 12.30 «Наследие Югры» 
(16+)     
06.00 «Мамочки» (16+)    
06.15 М/с «Десять друзей кроли-
ка!», «Паровозик Тишка» (6+)    
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 
«ПРОФИль» (16+)    
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Шулер» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 «Ново-
сти» (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
12.00, 23.30 Д/ф «Медицина 
будущего» (12+)
13.45, 00.30 «Профиль» (сурдо-
перевод) (16+)
14.05, 22.00 Т/с «Клан Кеннеди» 
(16+)
16.00 М/с «Десять друзей кроли-
ка!», «Колобанга» (6+)
16.30, 00.45 «В поисках поклев-
ки. Рыбацкими дорогами Югры» 
(12+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «Пря-
мо сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе» (16+)   
22.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(12+)     
01.45 Х/ф «Шукшинские расска-
зы. Гена Пройдисвет» (12+)
02.40 «Музыкальное время» 
(18+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
21.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)

02.05, 03.00, 03.45, 04.35 
Stand Up (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (0+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В 
поисках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.05, 02.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Завещание прин-
цессы» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Удар властью. 
Уличная демократия» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)
03.35 Д/с «Большое кино» 
(12+)
04.00 Профилактика на канале 
с 04.00 до 14.00

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 13.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Х/ф «Любовь как не-
счастный случай» (16+)
19.00 Х/ф «Катино счастье» 
(16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
02.00 Профилактика на канале 
с 02.00 до 06.30

РЕН-ТВ

05.00, 03.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-2: 
Судный день» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
04.00 Профилактика на канале 
с 04.00 до 12.00

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40 «Все, кроме обычного» 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Национальная 
безопасность» (12+)
00.45 Х/ф «Животное» (12+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Элементарно» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 16 января. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 02.25, 03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Султан моего серд-
ца» (16+)
23.25 Д/с «Самые. Самые. 
Самые» (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести. Местное время»  
11.40, 03.20 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» 
(12+)

06.30 Профилактика на канале 
с 6.30 до 12.00
12.00, 15.00, 19.30, 23.45 
«Новости культуры»
12.20, 18.40, 00.45 «Что 
делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.55, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции»
15.10 «Библейский сюжет» 
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
16.25, 02.35 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна»
16.40 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
17.50 Камерная музыка. П.И. 
Чайковский. Трио «Памяти 
великого художника». Вадим 
Репин, Александр Князев, 
Андрей Коробейников
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Цвет времени»
22.00 «Линия жизни»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
00.05 Д/ф «Наука верующих 
или вера ученых»
01.35 «ХХ век»

08.00 Профилактика на канале 
с 08.00 до 12.00
12.00, 12.35, 16.00, 20.20, 
21.30 «Новости»
12.05, 15.50 «Дакар-2019» 
(12+)
12.40, 16.05, 20.25, 02.40 «Все 
на Матч!»
14.00 Смешанные едино-
борства. UFC. В.Оздемир - 
Э.Смит. Трансляция из Канады 
(16+)
16.35 Профессиональный бокс. 
Д.Уайлдер - Л.Ортис. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. 
А.Диррелл - Х.Ускатега. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в суперсреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
21.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор (12+)
21.35, 00.25 «Все на футбол!» 

22.25 Футбол. «Ювентус» - 
«Милан». Суперкубок Италии. 
Прямая трансляция из Саудов-
ской Аравии
00.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая транс-
ляция
03.15 Волейбол. «Халкбанк» 
(Турция) - «Зенит-Казань» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
05.15 Волейбол. «Фридрихсха-
фен» (Германия) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

Профилактические работы на 
СТС до 06.00
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 Мультфильмы (6+)
09.30, 23.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Великолепный» 
(16+)
12.00, 13.30 Х/ф «Двойной 
форсаж» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
14.00 Т/с «Ивановы- Ивановы» 
(16+)
20.30 «Из первых уст» 
(16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт» (12+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.00 Профилактика на канале 
с 04.00 до 12.00
12.00 Т/с «Морские дьяволы»
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня»  
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

ЮГРА
   

05.00 «В поисках поклевки» 
(16+)    
05.30, 12.30 «Наследие Югры» 
(16+)    
06.00 «Мамочки» (16+)    
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 
17.15 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Шулер» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 
«Новости» (16+)
11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)    
12.00, 23.30 Д/ф «Медицина 
будущего» (12+)
13.45, 17.45, 00.30 «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (12+)
14.05, 22.00 Т/с «Клан Кенне-
ди» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Десять друзей кро-
лика!», «Колобанга» (6+)
16.30, 00.45 «В поисках по-
клевки. Рыбацкими маршрута-
ми Югры» (12+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «По 
сути» (16+)   
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 
«Югра православная» (12+)     
20.00 «Телеканал «Югра». 20 
лет в ретроспективе» (16+)    
22.45 Д/ф «Югра многовеко-
вая» (12+)   
01.45 Х/ф «Шукшинские 
рассказы. Ораторский прием» 
(12+)
02.40 «Музыкальное время» 
(18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 22.00 «Где логи-
ка?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2.  Остров любви» 
(16+)
11.30,  01.05 «Бородина про-
тив Бузовой» (16+)
12.30,  13.00,  13.30,  14.00, 
14.30,  15.00,  15.30,  16.00, 
16.30,  17.00,  17.30,  18.00, 
18.30 Т/с  «Ольга» (16+)
19.00,  19.30,  20.00,  20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2.  Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2.  После заката» 
(16+)
02.05,  03.00,  03.45,  04.35 
Stand Up (16+)
05.10,  06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

14.00 «Мой герой» (12+)
14.40,  19.40,  22.00 «Собы-
тия»
15.00,  02.20 Т/с  «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с  «Завещание прин-
цессы» (12+)
20.00,  05.45 «Петровка,  38» 
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «90-е.  Кремлевские 
жены» (16+)
00.00 «События.  25-й час»
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 
(16+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
(12+)
04.15 Т/с  «Чисто английское 
убийство» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30,  18.00,  00.00,  05.20 «6 
кадров» (16+)
07.00,  12.35,  02.30 Д/с «По-
нять.  Простить» (16+)
07.30,  04.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35,  03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35,  02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.15 Х/ф «Ящик Пандоры» 
(16+)
19.00 Х/ф «Наследница» 
(16+)
23.05 Т/с  «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с  «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)12.00,  16.00,  19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
12.30,  16.30,  19.30,  23.00 
«Новости» (16+)
13.00,  23.25 «Загадки чело-
вечества с  Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00,  03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00,  02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 «Смотреть всем!»  (16+)
00.30 Х/ф «Игра Эндера» 
(12+)
04.50 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20,  09.55,  10.30,  17.35, 
18.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.00,  11.30,  16.00,  16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00,  13.00,  14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40 «Все,  кроме обычного» 
(16+)
20.15,  21.15,  22.00 Т/с 
«Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
01.15 Х/ф «Она испекла убий-
ство:  Загадка шоколадного 
печенья» (12+)
03.00,  03.45,  04.30,  05.15 Т/с 
«Скорпион» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 17 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 02.25, 03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.25 Д/с «Самые. Самые. Самые» 
(16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»  
11.40, 03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни о 
чем не жалею»
09.05, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.10 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в бисер»  
13.05, 02.45 «Цвет времени»
13.15 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» 
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
17.50 Камерная музыка. Госу-
дарственный квартет имени А. П. 
Бородина
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма»
22.25 Д/с «Рассекреченная 
история»
00.05 «Черные дыры. Белые пятна»
01.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» 

07.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Дж.Гроувс - К.Смит. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.00, 10.55, 14.10, 14.55, 17.35, 
20.20, 20.55 «Новости»
09.05, 14.15, 17.40, 21.00, 23.55, 
02.15 «Все на Матч!»
11.00, 14.45 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)
13.10 Д/ф «Продам медали» (16+)
15.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор (12+)
15.30 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Суперкубок Италии. Трансля-
ция из Саудовской Аравии (0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии
20.25 «Самые сильные» (12+)
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция

00.25 Гандбол. Россия - Франция. 
Чемпионат мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии
03.00 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
05.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Тур» 
(Франция). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55, 13.30 Х/ф «Тройной фор-
саж: Токийский дрифт» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы- Ивановы» 
(16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 «Сегодня»  
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

ЮГРА

05.00, 16.30, 00.45 «В поисках 
поклевки» (16+)     
05.30, 12.30 «Наследие Югры» 
(16+)    
06.00 «Мамочки» (16+)    
06.15 М/с «Десять друзей кроли-
ка!», «Паровозик Тишка» (6+)   
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По 
сути» (16+)    
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Югра православная» (12+)    
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Шулер» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 23.30 Д/ф «Медицина 
будущего» (12+)
13.45, 17.45, 00.30 Д/ф «Югра 
многовековая» (сурдоперевод) 
(6+)
14.05, 22.00 Т/с «Клан Кеннеди» 
(16+)
16.00 М/с «Десять друзей кроли-
ка!», «Колобанга» (6+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «Спец-
задание» (12+)   
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 «Север-
ный дом. Специальный репортаж» 
(12+)   
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе» (16+)   
22.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(12+)     
01.45 Д/ф «Александр Маринеско. 
Жизнь героя и оборотная сторона 
медали» (16+)
02.40 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10, 03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(12+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия»
11.50, 04.15 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» 
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актеры» 
(12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президента» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40, 04.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.55 Х/ф «Наследница» (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Воздушный маршал» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40 «Все, кроме обычного» 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Сахара» (12+)
01.30 Х/ф «Она испекла убийство: 
Тайна сливового пудинга» (12+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«C.S.I. Место преступления» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 18 января. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
23.20 Х/ф «Свет в океане» (16+)
01.50 Х/ф «И Бог создал женщи-
ну» (12+)
05.30 «Контрольная закупка»

05.00, 09.25 «Утро России» 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести» 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»  
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Выход в люди» (12+)
00.50 Х/ф «Снег растает в 
сентябре» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.15, 18.35 «Цвет времени»
08.20 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.20 «Шедевры старого кино» 
(0+)
11.55 Д/ф «Яков Протазанов»
12.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги» 
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.40 Д/с «Первые в мире»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
17.50 Камерная музыка. Дмитрий 
Алексеев и Николай Демиденко
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»
19.45 Церемония открытия 
Всероссийского театрального 
марафона. Трансляция из Влади-
востока
20.25 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «Актриса» (0+)
22.40 Д/ф «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии»
23.20 «Клуб 37»
00.15 Х/ф «Мотылек» (18+)
01.50 Д/с «Планета Земля»
02.40 Мультфильмы для взрослых

07.00 Д/с «Деньги большого спор-
та» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 17.05, 21.25, 
00.20 «Новости»
09.05, 13.15, 17.10, 21.30, 02.55 
«Все на Матч!»
11.00, 16.25 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)
13.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Дж.Диллашоу - К.Гар-
брандт. Д.Джонсон - Г.Сехудо. 
Трансляция из США (16+)
15.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Австрии

15.55 «Тает лед» (12+)
16.35 «Самые сильные» (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
20.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Австрии
20.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша-2019 (16+)
23.00 Д/ф «Роналду против 
Месси» (16+)
00.25 «Все на футбол!»  (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
03.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Бавария» 
(0+)
05.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эл Яквинта - К.Ли. Э.
Барбоза - Д.Хукер. Трансляция из 
США (16+

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.30, 19.00 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
11.50, 13.30 Х/ф «Форсаж-4» 
(16+)
13.00 «Новости» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы- Ивановы» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.40 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
00.40 Х/ф «Горько! - 2» (16+)
02.30 Х/ф «Ягуар» (0+)
04.05 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»  
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
01.35 Х/ф «Очкарик» (16+)
03.30 Т/с «Шериф» (16+)

ЮГРА
   

05.00, 16.30, 00.45 «В поисках 
поклевки» (16+)    
05.30, 12.30 «Наследие Югры» 
(12+)    
06.00 «Мамочки» (16+)    
06.15, 16.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Спецзадание» (12+)    
06.45, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)   
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Шулер» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.45 «Сделано в Югре» (12+)    
12.00 Д/ф «Первый» (12+)
13.45, 17.45, 00.30 «Югражданин» 
(сурдоперевод) (12+)
14.05, 22.00 Т/с «Клан Кеннеди» 
(16+)
15.45 «ПРОФИль» (16+)      
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Десять друзей кроли-
ка!» (6+)
19.30, 23.00, 01.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.30 «Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе» (16+)      
02.20 Д/ф «Старый лабаз Алек-
сандра Монина» (12+)
02.50 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «Югра в рюкзаке» (12+)     
04.45 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» 
(12+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не туда-4: 
Кровавое начало» (18+)
03.25, 04.20 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/с «Большое кино» (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Виолетта из 
Атамановки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
13.00, 15.05 Х/ф «Каменное 
сердце» (12+)
14.50 «Город новостей» 
17.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
20.05 Х/ф «Последний довод» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
04.45 Д/с «Обложка» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.50, 04.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Поцелуй судьбы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Медовая любовь» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.10 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)
01.20 Х/ф «Идальго» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)
22.45 Х/ф «Солдат» (16+)
00.45 Х/ф «Хроника» (12+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00, 05.30 
Д/с «Тайные знаки» (12+)



1011 января 2019 года ¹3 (1002)
КОГАЛЫМСКИЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ЯНВАРЯСУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Трембита» (6+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Д/ф «Другого такого нет!» К 
юбилею Василия Ланового (12+)
13.20 Х/ф «Алые паруса» (0+)
15.00 К юбилею Василия Ланово-
го (16+)
15.50 Х/ф «Офицеры» (6+)
17.40 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры», в Государ-
ственном Кремлевском дворце 
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»  
23.00 Х/ф «Мистер Штайн идет в 
онлайн» (16+)
00.55 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае» (12+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести» 
11.10 «Вести. Местное время»  
11.30 «Далекие близкие» (12+)
13.10 Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Радуга жизни» (12+)
00.45 Х/ф «Цена измены» (12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 Мультфильмы
08.15 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 «Телескоп»
10.40 Х/ф «Актриса» (0+)
11.55, 00.55 Д/с «Планета Земля»
12.50 Д/ф «Андреевский крест»
13.30 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» (0+)
14.55 Д/ф «Роман в камне»
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива»
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт 
в Барселоне
17.25 Д/ф «Вася высочество»
18.05 Х/ф «Павел Корчагин» (12+)
19.45 Х/ф «Крестьянская история»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Медведь и кукла» 
(16+)
01.50 «Искатели»
02.40 Мультфильмы для взрослых

07.30 Д/с «Деньги большого 
спорта» (16+)
08.00 «Команда мечты» (12+)
08.15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. М.Пакьяо - 
Дж.Варгас. Трансляция из США 
(16+)
10.00 Д/ф «Мэнни» (16+)
11.40, 15.20, 17.00 «Новости»
11.50, 17.05, 00.25, 02.40 «Все 
на Матч!»
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Германии (0+)
14.00 «Все на футбол!»  (12+)
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Австрии
15.30 Профессиональный бокс. 
М.Пакьяо - Л.М.Матиссе. Бой за 
титул чемпиона WBA в полу-
среднем весе. Трансляция из 
Малайзии (16+)
16.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
20.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-

2019. Мастер-шоу. Трансляция из 
Казани (0+)
22.25 Футбол. «Арсенал» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии (0+)
03.40 Футбол. «Лейпциг» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии (0+)
05.40 «Детский вопрос» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30, 15.35, 16.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)  
11.30 М/ф «Смурфики» (0+)
13.30 М/ф «Смурфики-2» (0+)
16.00 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Месторождения» 
(12+)
16.35 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
18.45 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.35 Х/ф «Очень плохие мамоч-
ки» (18+)
01.30 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)
03.05 М/ф «Супергерои» (6+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 
(16+)
06.10 Х/ф «Петровка, 38» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»  
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брейн-ринг» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00, 19.20 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить дождь» 
(16+)
22.15 Х/ф «Правила механика 
замков» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.25 Д/ф «Ленин. Красный импе-
ратор» (12+)
03.20 Т/с «Шериф» (16+)

ЮГРА

05.00, 07.35, 16.30 «В поисках 
поклевки» (16+)      
05.30 «Наследие Югры» (16+)       
06.00 «Мамочки» (16+)       
06.15 М/с «Десять друзей кроли-
ка!», «Паровозик Тишка» (6+)         
06.30, 08.25 «Кошки-осторожки» 
(6+)      
06.50, 11.45 М/с «Колобанга» 
(6+)      
07.05 «Югра - авторское кино» 
(16+)      
08.15 М/с «Десять друзей кроли-
ка!» (6+)      
08.40, 12.15 «Твое ТВ» (6+)
09.00, 17.15 Х/ф «Три пера» (12+)
10.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)      
10.15, 16.15, 01.40 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)      
10.30 «Югра православная» (12+)      
10.45, 15.15 «ПРОФИль» (16+)      
11.15, 01.55 «Большой скачок» 
(12+)
12.30 Д/ф «Святилище Нер Ойки 
и Щехринг Ойки» (12+)
12.45 «По сути» (сурдоперевод) 
(12+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» 
(16+)
13.15, 00.20 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.15, 01.25 «Спецзадание» (12+)     
14.30 «По сути» (16+)      
14.45 «Сделано в Югре» (сурдо-
перевод) (12+)
15.45 «Мои соседи» (16+)       
18.20 Д/ф «Первый» (12+)
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+)  
19.00 «Больше чем новости. 

Итоги недели» (16+)
19.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе» (16+)  
22.00, 03.25 Х/ф «Идеальные 
незнакомцы» (16+)
23.35 Концерт Александра Мар-
шала. IV музыкальный фестиваль 
«Югра» (12+)
02.25 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.05 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.00 Comedy 
Woman (16+)
21.00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
03.30, 04.20 Stand Up (16+)

ТВЦ

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка» (0+)
06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(12+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 Х/ф «Сердце женщины» 
(12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Черный принц» 
(6+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.45, 14.45 Х/ф «Зеркала любви» 
(12+)
17.05 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
21.00 «Постскриптум»  
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 Д/ф «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
03.55 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)
04.40 «Образ России» (16+)
05.05 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.40, 06.25 
«6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы...» (16+)
10.15 Х/ф «Даша» (16+)
14.20 Х/ф «Любка» (16+)
19.00 Х/ф «Одинокие сердца» 
(16+)
23.00, 04.55 Д/с «Маленькие 
мамы» (16+)
00.30 Х/ф «Адель» (16+)
02.30 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
04.05 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 02.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «Действуй, сестра!» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.40 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)
22.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+)
00.40 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «Сахара» (12+)
13.45 Х/ф «Солдат» (16+)
15.45 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)
19.00 Х/ф «5-я волна» (16+)
21.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
23.15 Х/ф «Крикуны» (16+)
01.30 Х/ф «Наказание» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с 
«Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «Раба любви» 
(12+)
06.00, 10.00 «Новости»
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Русский в городе 
ангелов». К 75-летию Родиона 
Нахапетова (16+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
13.00 Д/ф «Инна Макарова. Судь-
ба человека» (12+)
14.00 Х/ф «Женщины» (6+)
16.00 Д/ф «Виталий Соломин. 
«...И вагон любви нерастрачен-
ной!» (12+)
17.10 «Три аккорда» в Государ-
ственном Кремлевском дворце 
(16+)
19.10 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
00.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
(16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

04.30 Х/ф «Как же быть сердцу» 
(12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»  
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести» 
11.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.25 «Далекие близкие» (12+)

06.30 Мультфильмы
08.10 Т/с «Сита и Рама»
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «Павел Корчагин» (12+)
12.30 Д/с «Первые в мире»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Д/с «Планета Земля»
14.05, 02.05 Д/ф «Николай Рерих. 
Алтай - Гималаи»
15.00 Х/ф «Медведь и кукла» 
(16+)
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.50 «Ближний круг Римаса 
Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. 
Голос»
21.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» (0+)
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт 
в Барселоне
00.25 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
01.45 Мультфильмы для взрослых 
(0+)

06.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
07.00, 08.00 Профессиональный 
бокс. М.Пакьяо - Э.Бронер. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США
11.30, 17.20, 22.00, 02.00 «Все 
на Матч!»
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Германии (0+)
13.40, 15.50, 17.15, 21.55 
«Новости»
13.50 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Кристал Пэлас». Чемпионат 
Англии (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
18.00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
19.40 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция
23.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-
2019. Трансляция из Казани (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки. Транс-
ляция из Австрии (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.00 «Наши города» 
(12+)
08.45, 16.20 «Наш храм» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.30 М/ф «Смурфики: Затерян-
ная деревня» (6+)
11.15 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
13.20 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
16.30 Х/ф «Форсаж-6» (16+)
18.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
23.10 Х/ф «В активном поиске» 
(18+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамоч-
ки» (18+)
03.05 Х/ф «Горько! - 2» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 Д/ф «Остаться людьми» 
(16+)
06.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»  
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»  
20.10 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» (16+)
23.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
02.25 Д/ф «Ленин. Красный импе-
ратор» (12+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

ЮГРА
05.00, 07.35 «В поисках поклевки» 
(16+) 
05.30 «Наследие Югры» (16+)   
06.00, 08.25 «Мамочки» (16+) 
06.15 М/с «Десять друзей кроли-
ка!», «Паровозик Тишка» (6+)        
06.30, 14.30 «Твое ТВ» (6+)
06.50, 11.45 М/с «Колобанга» 
(6+)     
07.05 «Югра - авторское кино» 
(16+)     
08.15 М/с «Десять друзей кроли-
ка!» (6+)     
08.40, 12.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)   
09.00, 17.15 Х/ф «Ненормальная» 
(16+)
10.35, 19.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)    
10.50, 16.45, 01.25 «По сути» 
(16+)   
11.15, 01.55 «Большой скачок» 
(12+)
12.30 Д/ф «Балбанты» (12+)
12.45 «Профиль» (сурдоперевод) 
(16+)
13.00, 20.00 «Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе» (16+)     
14.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
15.00, 00.40 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.00 «Спецзадание» (12+)     
19.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45 «Югражданин» (сурдопере-
вод) (12+)
22.00, 03.25 Х/ф «Доводы рассуд-
ка» (12+)
23.35 Концерт «Bad boys blue» 
(12+)
00.10 «ПРОФИль» (16+)     
01.40 «Югра православная» (12+)     
02.25 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Коме-
ди Клаб» (16+)
22.00, 03.40, 04.25 Stand Up 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «41-летний девствен-
ник, который...» (18+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
05.15, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

05.30 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Д/с «Короли эпизода» (12+)
08.45 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» (12+)
15.55 «Хроники московского 
быта. Рюмка от генсека» (12+)
16.45 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
17.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.40 Х/ф «Женщина в беде» 
(12+)
00.35 Х/ф «Женщина в беде» 
(12+)
01.30 Х/ф «Последний довод» 
(12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.40 Х/ф «Исчезновение» (16+)
10.35 Х/ф «Любовница» (16+)
14.05 Х/ф «Медовая любовь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Будет светлым день» 
(16+)
22.55, 04.50 Д/с «Маленькие 
мамы» (16+)
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» 
(16+)
02.25 Д/с «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
04.00 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
10.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
12.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
14.20 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+)
16.40 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)
18.40 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+)
20.50 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с 
«Элементарно» (16+)
13.00 Х/ф «Хроника» (12+)
14.45 Х/ф «Вторжение» (16+)
16.45 Х/ф «5-я волна» (16+)
19.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (16+)
21.15 Х/ф «Судный день» (16+)
23.15 Х/ф «Крикуны-2» (16+)
01.15 Х/ф «Крикуны» (16+)
03.15 Х/ф «Наказание» (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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В настоящее время на территории го-
рода Когалыма предоставляются услуги: 
кратковременный присмотр за детьми, ус-
луги сиделки и социальное такси.

Проект реализуется с использованием 
единой региональной информационной 
системы «Портал социальных услуг».

На портале создается реестр постав-
щиков социальных услуг: государствен-
ных и негосударственных (коммерческих 
и некоммерческих) организаций соци-
ального обслуживания, индивидуальных 
предпринимателей, самозанятых граж-
дан; размещаются основные сведения о 
них и оказываемых услугах. Предостав-
ленная информация позволит гражда-
нам выбрать наиболее приемлемый ва-

риант получения социальных услуг.
Для того чтобы стать поставщиком услуг, 

необходимо:
♦ пройти авторизацию на портале с ис-

пользованием учетной записи портала го-
сударственных услуг;

♦ внести публичные сведения о своей де-
ятельности.

Чтобы выбрать нужную услугу, получате-
лям социальных услуг необходимо авто-
ризоваться на портале с использованием 
данных учетной записи портала госуслуг 
РФ, указать город проживания, а затем в 
каталоге услуг выбрать интересующую их 
услугу, ознакомиться с ее описанием, сро-
ками оказания, способами оплаты, инфор-
мацией о поставщике, заключить контракт 
с поставщиком в электронной форме.

ВАКЦИНАЦИЯ
Вакцины против гриппа содержат ак-

туальные штаммы вирусов гриппа, то 
есть те, которые будут циркулировать в 
мире в предстоящий эпидемический се-
зон. Прогноз циркуляции определенных 
штаммов вируса ежегодно делает ВОЗ 
(Всемирная организация здравоохра-
нения), на основании которого ведет-
ся производство вакцин против гриппа. 
Вакцинацию необходимо проводить за-
благовременно, до наступления сезона 
простуд (начало формирования орга-
низованных коллективов - сентябрь, ок-
тябрь). Стоит отметить, что вакцинация 
против гриппа входит в национальный 
календарь прививок и может сочетаться 
с другими «неживыми» вакцинами.

НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ
ПРОФИЛАКТИКА 

Прием иммуностимулирующих пре-
паратов. Это необходимо для детей, ча-
сто подвергающихся респираторным ин-
фекциям, только после консультации с 
врачом и в соответствии с инструкци-
ей по применению. Данные препара-

ты помогают организму подготовиться 
к возможному вторжению инфекцион-
ных агентов и быстро предотвратить за-
болевание.

Личная гигиена. Необходимо научить 
ребенка тщательно мыть руки с мылом 
перед едой, после туалета, обществен-
ного транспорта и так далее. Избегать в 
период подъема заболеваемости ОРВИ 
рукопожатий; после соприкосновений 
с ручками дверей, поручнями в обще-
ственных местах обрабатывать руки 
антисептиком или тщательно их мыть. 
Важное правило - не трогать немытыми 
руками нос, глаза, рот.

Промывание носа. Увлажнять или 
промывать нос после посещения об-
щественного транспорта, школы, дет-
ского сада. Это можно сделать при по-
мощи специальных спреев на основе 
морской воды, которых в аптеках мно-
жество. А если нет возможности приоб-
рести специальные средства, то просто 
необходимо ввести в привычку ребенка 
каждый раз тщательно высмаркиваться, 
промывая нос обычной водой по прихо-
ду домой.

Использование масок. Надевать их 
стоит как на больного человека, чтобы 
исключить попадание в пространство 
крупных частиц слюны при кашле и чи-
хании, так и на здорового, для того что-
бы обеспечить индивидуальную защиту. 
Необходимо положить ребенку упаковку 

масок и рассказать, как ими пользовать-
ся на случай того, если в классе появит-
ся кашляющий или чихающий человек. 
Ребенок не должен стесняться надевать 
маску, так как это его безопасность и 
возможность оставаться здоровым и по-
лучать знания! Также необходимо пом-
нить, что смена маски должна произ-
водиться каждые два-три часа, иначе 
маска будет приносить вред, а не пользу.

Тщательная уборка помещений. Ви-
рус любит теплые и пыльные помеще-
ния, поэтому стоит ежедневно уделять 
время влажной уборке и регулярному 
проветриванию в течение дня.

В период эпидемии избегать массо-
вых скоплений людей. В этот период луч-
ше воздержаться от походов в театры, 
цирки, кафе и прочие места, где могут 
оказаться инфицированные люди и где 
шанс встретить вирус высок.

Одноразовые платочки. Каждый ре-
бенок, приходя в школу, должен иметь 
собственные одноразовые платочки и 
антибактериальные салфетки. При этом 
нужно научить ребенка использовать 
платочки при чихании и кашле. Анти-
бактериальные салфетки могут пона-
добиться в случае, если помыть руки по 
каким-то причинам будет невозможно.

Соблюдение режима дня. Биологиче-
ские ритмы человека требуют соблюде-
ния режима дня, для того чтобы человек 
успешно бодрствовал днем и эффек-

тивно отдыхал ночью. Нарушение режи-
ма дня чревато изменениями защитных 
сил организма.

Сбалансированное питание. Пища 
должна быть максимально разнообраз-
на. Необходимо включать в рацион про-
дукты, богатые белками, жирами: мяс-
ные, рыбные блюда (лучше жирные 
сорта рыбы), творог; углеводами: пор-
ции овощей и фруктов ежедневно.

Особые продукты. Потребление чес-
нока, лука, хрена, брусники, смородины, 
облепихи, отвара шиповника будет укре-
плять иммунитет ребенка. Эти продукты 
даже в небольших количествах должны 
входить в ежедневное меню.

Витамины. По рекомендации врача 
включать в рацион витаминно-минераль-
ные комплексы (водорастворимые вита-
мины: аскорбиновую кислоту, витами-
ны группы В, рутин; жирорастворимые: 
А, Е, Д, К, F; липоевую кислоту и другие).

Занятие спортом. Спорт укрепляет 
защитные силы организма и способству-
ет формированию крепкого иммунитета.

Закаливание. Начинать нужно посте-
пенно с приема воздушных ванн, обти-
раний мокрым полотенцем. Ребенок при 
этом должен быть здоров. Закаливание 
после перенесенного заболевания мо-
жет только навредить организму!

Прогулки на свежем воздухе. Гулять 
с детьми необходимо ежедневно (чем 
больше, тем лучше), при этом одежда 
должна соответствовать погоде.

Эти несложные рекомендации помогут 
избежать болезни и сохранить ваше здо-
ровье и здоровье ваших детей!

www.kogalym-lpu.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Грипп является очень серьезным заболеванием, так как во многих слу-
чаях дает тяжелые осложнения: бронхиты, пневмонии, миокардиты, ме-
нингиты и так далее. Особенно опасен он для организма ребенка, поэтому 
родителям следует своевременно проводить необходимые профилакти-
ческие мероприятия.

КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ ОТ ГРИППА И ОРВИ?

Уважаемые родители! Доводим до ва-
шего сведения, что в БУ «Когалымская 
городская больница» с 1 января «День 
здорового ребенка» проводится один 
раз в неделю, по вторникам. Измене-
ния внесены с целью увеличения до-
ступности оказания медико-санитар-

ной помощи детскому населению по 
заболеваемости.

Вместе с тем, с 1 января работает 
профилактическое отделение детской 
поликлиники. Сюда входят кабинет вак-
цинопрофилактики, доврачебный каби-
нет и кабинет здорового ребенка.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре реализуется проект со-
циальных инноваций в сфере социального обслуживания граждан (убери-
зация социальных услуг). Проект направлен на повышение качества и до-
ступности наиболее востребованных социальных услуг, таких как уход за 
тяжелобольными гражданами, кратковременный присмотр за детьми, со-
циальное такси и других.

ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА 
- ТОЛЬКО ВТОРНИК!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
К СВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

НЯНИ, СИДЕЛКИ 
И СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ 

Во всем мире сегодня именно йодиро-
ванная поваренная соль является клю-
чевым средством борьбы с йододефи-
цитом. На ранних стадиях йододефицит 
нетрудно компенсировать с помощью 
диеты и приема препаратов йодида ка-
лия, которые можно найти в любой апте-
ке. А также - с помощью йодированной 
соли. Пищевыми источниками микро-
элемента являются рыба, яйца, белое 
мясо.

Зачастую для соблюдения баланса не-
обходимо всего лишь сбалансирован-
но питаться, не исключая из рациона ни 
одну из этих групп продуктов. Оператив-
но привести содержание йода в крови в 
норму поможет морская капуста, или ла-
минария: в 100 граммах этого продук-
та содержатся две суточные дозы йода.

Как проявляется острый йододефицит? 
Снижение количества йода в организме 
запускает своего рода цепную реакцию. 
Гипофиз начинает вырабатывать больше 
тиреотропного гормона (ТТГ), который 
стимулирует работу щитовидной желе-
зы. Железа увеличивается, чтобы полу-
чать больше йода из крови для произ-
водства гормонов Т3 и Т4.

В результате продолжительного йодо-
дефицита может развиться гипотире-
оз. Основными симптомами заболева-
ния является частое ощущение озноба 
или жара, появляющееся из-за сбоев в 
работе гипоталамуса и в системе тер-
морегуляции гипофиза, сердцебиение, 
нарушение сердечного ритма, перепа-
ды давления, резкое изменение массы 
тела, а также утомляемость и склонность 
к депрессиям.

Другое заболевание, также вызывае-
мое сильной нехваткой йода, - это зоб, 

чрезмерное разрастание щитовидной 
железы, вызванное стремлением орга-
на возместить недостаточную выработ-
ку гормонов.

Адекватное лечение йододефицита и 
вызванных им состояний может быть на-
значено исключительно вашим лечащим 
врачом. Чтобы корректно поставить ди-
агноз, необходимо, помимо визуально-
го осмотра и пальпации, провести ана-
лиз крови и сделать УЗИ щитовидной 
железы.

Помните, что при заболеваниях щито-
видки категорически противопоказано и 
очень опасно самостоятельно назначать 
себе и принимать большое количество 
йода. При попадании в организм йода у 
больного может развиться йодиндуци-
рованный тиреотоксикоз: железа начи-
нает усиленно производить гормоны и 
перенасыщает ими организм. Как прави-
ло, функциональные расстройства щито-
видной железы лечатся искусственными 
аналогами ее гормонов. Они замедля-
ют увеличение щитовидки и регулиру-
ют ее работу.

Поэтому, прежде чем броситься вос-
полнять йододефицит со всем рвением, 
пожалуйста, не забудьте проконсульти-
роваться с врачом.

Йод - микронутриент, который необходим организму для синтеза тирео-
идных гормонов, или гормонов щитовидной железы: тироксина (Т4) и трий-
одтиронина (Т3). Сам по себе йод встречается в природе довольно редко, 
но его в большом количестве накапливают водоросли: в некоторых их ви-
дах этого микроэлемента содержится в 150 раз больше, чем в любом ово-
ще. Столь нужный организму йод содержится и в промышленно йодиро-
ванных продуктах.

ДЕФИЦИТ ЙОДА: ПИТАЙТЕСЬ 
СБАЛАНСИРОВАННО
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ШТРАФ СО СКИДКОЙ
Уже 8 января вступили в силу поправ-

ки в Кодексе об административных пра-
вонарушениях, согласно которым упла-
тить штраф со скидкой сможет водитель, 
пропустивший установленные сроки не 
по своей вине. Эти поправки были раз-
работаны МВД по решению Конститу-
ционного суда. В суд подал Юрий Рей-
нхиммель, который получил «письмо 
счастья» после срока, отведенного на 
уплату штрафа со скидкой. А, согласно 
законодательству, заплатить половину 
штрафа он мог только в течение 20 дней 
с момента вынесения постановления. 
Узнал о его вынесении он позже, поэто-
му и воспользоваться скидкой не смог. 
Теперь, если водитель получил «пись-
мо счастья» по истечении 20 суток, то он 
может подать ходатайство о восстанов-
лении этого срока. Если ходатайство бу-
дет отклонено, то такое решение можно 
обжаловать.

КОМУ ОСАГО ДЕШЕВЛЕ?
Девятого января вступило в силу указа-

ние Центробанка, которое меняет цено-
образование на полисы ОСАГО. Коридор 
базовых ставок тарифа ОСАГО расширен 
на 20 процентов вниз и вверх. У страхов-
щиков появилась свобода назначать ба-
зовый тариф как выше, так и ниже те-
кущего - в зависимости от ситуации в 
конкретном регионе.

Для расчета окончательной цены поли-

са базовый тариф умножается на восемь 
коэффициентов. С началом действия 
указания сам набор коэффициентов не 
меняется, при этом разделение водите-
лей по стажу и возрасту становится бо-
лее точным. Вместо существовавших 
четырех категорий их теперь стало 58. 
Для самой молодой и аварийной кате-
гории - 16-21 год - коэффициент повы-
сился с 1,8 до 1,87, а для самых опытных 
водителей стоимость полиса, наоборот, 
снижается на 7 процентов. Для полисов 
«мультидрайв» - без ограничения числа 
допущенных к управлению лиц - коэффи-
циент также вырастает до 1,87. 

По оценкам Российского союза авто-
страховщиков, для 80 процентов води-
телей цена ОСАГО по параметру «воз-
раст-стаж» снизится, впервые по этому 
признаку появятся скидки.  Средняя цена 
ОСАГО в результате введения новых та-
рифов почти не изменится. По оцен-
кам РСА, сборы страховых компаний по 
ОСАГО могут вырасти на 5 процентов, 
но главным образом за счет расшире-
ния бизнеса в проблемных регионах: но-
вый тарифный коридор даст компаниям 
возможность контролировать свою убы-
точность на проблемных территориях, 
что приведет к увеличению доступности 
полисов. Впоследствии из-за конкурен-
ции стоимость ОСАГО будет снижаться.

Также на 2019 год запланировано при-
нятие законопроекта, который меняет 

систему расчета цены полиса.По замыс-
лу ведомства, стоимость ОСАГО пере-
станет зависеть от мощности машины 
и региона прописки собственника - эти 
коэффициенты Минфин предлагает от-
менить с 1 сентября 2019 и 1 сентября 
2020 года соответственно. Взамен стра-
ховщики получат еще больше свободы в 
применении базового тарифа: его можно 
будет устанавливать на 30-40 процентов 
выше и ниже границ коридора.

НОВЫЕ ЗНАКИ ПОЯВЯТСЯ
 В АВГУСТЕ

С 1 января должен был вступить в силу 
новый ГОСТ на регистрационные знаки. 
В результате должны появиться номера 
для японских и американских автомоби-
лей, а также уменьшенного размера для 
мотоциклов. Кроме того, речь шла о но-
мерах для спорткаров и ретроавтомо-
билей. Однако Росстандарт пошел на-
встречу предложению Госавтоинспекции 
о переносе сроков вступления в силу но-
вого ГОСТа. Теперь он вступит в силу 4 
августа 2019 года вместе с законом о ре-
гистрации транспортных средств.

Напомним, что закон о регистрации 
транспорта предусматривает разделе-
ние понятий «Госномер» и «Регистраци-
онный знак». С 4 августа ГИБДД будет 
присваивать автомобилям именно гос-
номер. А изготавливать знаки на основа-
нии свидетельства о регистрации будет 
сам счастливый обладатель автомобиля 
на соответствующих предприятиях. При 
этом какого образца знак он себе зака-
жет - его личное дело.

Также в соответствии с этим законом 
дилеры получат право ставить машину 
на учет в ГИБДД от имени автовладель-
ца. Для этого, правда, им нужно попасть 

в специальный реестр. Кроме того, они 
должны будут иметь для такой деятель-
ности соответствующее помещение и 
штат квалифицированных сотрудников. 
И тогда они смогут готовить документы 
для получения автомобильного номе-
ра. А автовладелец сможет, купив ма-
шину, уехать на ней из автосалона уже 
с номерами.

Также закон о регистрации предусма-
тривает, что у машины может быть элек-
тронный паспорт транспортного сред-
ства.

МАШИНА БЕЗ БУМАЖКИ
По решению Евразийской экономи-

ческой комиссии, с 1 ноября 2019 года 
на новые машины будут выдаваться 
электронные паспорта транспортных 
средств. То есть все данные о машине 
и его собственнике будут только в элек-
тронном виде. Бумажные паспорта ав-
товладельцы не получат.

Сейчас на некоторые производимые у 
нас автомобили, а также на некоторые 
импортируемые уже начали выдавать 
электронные ПТС. При этом автомоби-
ли успешно ставятся на учет в ГИБДД. 
Но пока это только проба пера. А с 1 ноя-
бря должно стать постоянной практикой.

При этом менять бумажные ПТС на 
электронные никто никого не заставит. 
У обоих документов будут равные пра-
ва. Более того, если автовладелец поте-
рял бумажный ПТС, он сможет получить 
его бумажный дубликат.

Предполагается, что в электронном па-
спорте будет храниться вся информация 
об автомобиле, включая данные о стра-
ховке и прохождении техосмотра, а так-
же об авариях, в которые он попадал.

В НОВОМ ГОДУ - ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

ВНИМАНИЕ! ФАЛЬШИВКИ!

Чаще всего злоумышленники под-
делывают банкноты номиналом 5000 
рублей. Чтобы не стать обладателем 
фальшивки, полицейские рекоменду-
ют при получении сдачи или размене 
денежных купюр в первую очередь об-
ратить внимание на качество бумаги 
- разные специфические добавки при 
изготовлении купюр на предприятии 
АО «Гознак» придают ей характерную 
жесткость и упругость.

Обратите внимание на водяной знак, 
просмотрев купюру на просвет. На по-
лях банкноты номиналом 5000 рублей 
видны такие водяные знаки - портрет 
Муравьева-Амурского и цифра 5000. 
На водяных знаках отличаются участки, 
которые темнее или светлее основно-
го фона, и переходы между ними плав-
ные. Непосредственно возле портре-
та расположено число 5000, которое 
светлее всех остальных участков водя-
ного знака.

Попробуйте рассмотреть защитную 
нить. Ныряющая нить, введенная в бу-
магу купюры, выходит на поверхность 
местами, создавая блестящие перламу-
тровые прямоугольники в виде пунктир-
ной линии. Если смотреть на просвет, 
защитная нить выглядит в виде ровной 
темной полосы со светлыми числами 
5000.

Нащупайте рельефную печать - это 
метка, которая помогает людям со сла-
бым зрением. Она состоит из трех по-

лос и двух точек, а также рельефной 
надписи «Билет банка России».

На лицевой стороне банкноты в 5000 
рублей имеется герб г. Хабаровска, ко-
торый при изменении угла обзора ме-
няет свой цвет от малинового до зо-
лотисто-зеленого. Если посмотреть на 
банкноту под острым углом на уровне 
глаз, можно увидеть темные буквы «РР» 
на орнаментальной ленте, при смене 
угла наклона буквы становятся свет-
лее. Также при наклоне на однотонном 
пространстве банкноты появляются ра-
дужные полосы. Если увеличить изобра-
жение дальнего берега, то просматри-
ваются образы дальневосточной флоры 
и фауны. Самый действенный метод 
проверки денежных знаков - это срав-
нение купюр между собой.

Если с вами пытаются расплатить-
ся или уже расплатились фальшивыми 
деньгами, немедленно сообщите о слу-
чившемся в полицию! При обнаруже-
нии фальшивой купюры ни в коем слу-
чае не пытайтесь ею расплатиться, так 
как сбыт поддельных денежных знаков 
является преступлением. Если вы со-
мневаетесь, являются ли настоящими 
имеющиеся у вас банкноты, то може-
те обратиться в любое отделение бан-
ка и попросить проверить их на под-
линность.

Важно своевременно сообщить в пра-
воохранительные органы о попытке или 
сбыте подделки! При этом желательно 
отвлечь сбытчика, тем самым задер-
жав его до приезда правоохранителей. 

Если вы располагаете какой-либо 
информацией о лицах, занимающих-
ся изготовлением и сбытом фальши-
вых денежных знаков на территории 
ХМАО-Югры или города Когалыма, 
незамедлительно сообщите инфор-
мацию по телефонам: 102, 2-36-02.

От подмены настоящих денежных купюр на поддельные не застрахован ни-
кто. Их можно получить как в обычном магазине, так и в других местах. Одна-
ко, зная некоторые признаки подлинных купюр, можно избежать всех непри-
ятностей, связанных с фальшивками. 

СЛУЖБА «02»МЧС ИНФОРМИРУЕТ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И 
ВНИМАТЕЛЬНЫ 
НА ДОРОГАХ!

Не каждый из нас знает, что необхо-
димо предпринять, если произошло 
ДТП. Основное правило - обязательно 
проявите участие, особенно когда тре-
буется помощь. 

Если вы водитель авто, останови-
тесь на обочине и выставьте за 15-20 
метров от места аварии знак аварий-
ной остановки или мигающий фонарь, 
включите на своей машине аварийную 
сигнализацию. 

При наличии сотового телефона не-
замедлительно позвоните в любую из 
экстренных служб: скорую помощь, по-
жарную охрану, ГИБДД. При отсутствии 
связи передайте сведения о ДТП через 
водителей проезжающего транспорта в 
ближайшее подразделение ГИБДД или 
пожарную часть. 

Телефон пожарно-спасательной 
службы МЧС России - 101 (набор но-
мера осуществляется и с мобильного, 
и со стационарного телефонов). 

До прибытия экстренных служб не 
стойте без дела, позаботьтесь о по-
страдавших. 

Если пострадавших в машине нет, то 
осмотрите кюветы, ближайший кустар-
ник. 

Обнаружив пострадавших, по воз-
можности окажите им первую по-
мощь, используя аптечку своего авто-

мобиля и автомобиля пострадавших. 
Пострадавших, находящихся на про-

езжей части, необходимо дополнитель-
но обозначить предупредительными 
сигналами. 

Важно! Выключите зажигание в раз-
битом автомобиле, отсоедините акку-
мулятор. 

Проверьте, не вытекает ли бензин или 
другая легковоспламеняющаяся жид-
кость. 

Не курите рядом. При наличии дыма, 
запаха горящей пластмассы найдите 
источник горения и постарайтесь по-
тушить. 

По ситуации и по состоянию постра-
давших определите, следует ли неза-
медлительно доставить их попутным 
транспортом или на своей машине в 
ближайшее лечебное учреждение. 

Не перемещайте тяжело пострадав-
ших, если нет угрозы пожара, взрыва и 
прочих угроз! 

Прибывшим на место аварии сотруд-
никам ГИБДД и пожарным детально 
опишите все, что вы увидели на месте 
происшествия. 

Соблюдайте Правила дорожного дви-
жения и уважайте друг друга на доро-
гах, своевременно готовьте транс-
портное средство перед дальним 
путешествием. 

В связи с большим количеством 
дорожно-транспортных происше-
ствий на междугородних автодоро-
гах, Главное управление МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу - Югре рекомендует югор-
чанам при выезде на автотрассы быть предельно внимательными и стро-
го соблюдать правила дорожного движения, а лучше ограничить выезд на 
автотрассы за пределы населенных пунктов. 

В наступившем году вступает в силу ряд изменений в законо-
дательстве, которые коснутся автомобилистов. Появилась возмож-
ность уплаты штрафа со скидкой, если «письмо счастья» пришло 
с опозданием. Также в новом году изменятся в цене полисы ОСАГО, 
заработают новые правила регистрации автомобилей и появятся но-
вые регистрационные знаки. Подробно об этом - в нашем материале.

Страницу подготовила Юлия Ушенина.
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КОГАЛЫМСКИЙНА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

И СВЕТ ИСКУССТВА, 
И ТЕПЛО ОБЩЕНИЯ

Десять лет назад по инициативе Тюмен-
ского государственного музея открылись 
в регионе три филиала, одним из которых 
стал наш выставочный зал. Тогда из фон-
дов тюменской галереи привезли на пер-
вую выставку графические работы и пор-
третную живопись советских художников.  
Так, 7 ноября 1987 года открылась в городе 
художественная галерея. Выставки сме-
няли одна другую. Они посвящались Ве-
ликому Октябрю, 70-летию вооруженных 
сил, Советской армии и флоту, Дню Побе-
ды. Благодаря выставочному залу жители 
города узнали Айрата и Людмилу Гайнано-
вых, Александра Дружинина, Александра 
Логвиненко, Виталия Вербицкого и мно-
гих других. Именно для них, когалымских 
художников, выставочный зал чаще все-
го открывает свои двери, именно о них со-
ставлена слайд-программа, которую с удо-
вольствием смотрят школьники, взрослые, 
гости города.                                                                                      

ЦОВ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 
1997 год для центра образования взрос-

лых - юбилейный. 20 лет назад в Когалыме 
был создан учебно-консультационный 
пункт для рабочей молодежи. В этом учеб-
ном году в школе ЦОВ - 38 классов-ком-
плектов. Занятия идут в двух корпусах. В 
первом корпусе - в бывшем здании школы 
№1 в поселке НГДУ - занимаются общеоб-
разовательные классы автотехники и рабо-
тающей молодежи, а также на нашей базе 
- классы профтехучилища. Во втором кор-

пусе, расположенном в городе (ул. Повха, 
9), занимаются классы реального учили-
ща, где ребята, кроме общего среднего 
образования, получают и начальное про-
фессиональное (через УПК, находящийся 
в этом же здании). Здесь же идут занятия 
классов Уральского архитектурно-строи-
тельного колледжа. Колледж готовит млад-
ших инженеров-экономистов строительно-
го дела и младших инженеров-механиков 
строительного оборудования. Это своего 
рода неоконченное высшее образование.      

ЧТО ГОД СПОРТИВНЫЙ 
НАМ ОСТАВИЛ?

Главным событием стала городская 
спартакиада, стартовавшая в январе. 27 
команд по девяти самым популярным в 
округе и области видам спорта включи-
лись в борьбу за право называться самой 
спортивной организацией города. Паль-
му первенства по шахматам, мужскому во-
лейболу и настольному теннису забрала 
команда НГДУ «Ватьеганнефть». В эстафе-
те и лыжных гонках лидером стала команда 
НГДУ «Дружбанефть». В плавании - коман-
да МП «Дворец спорта», по мини-футболу 
- СБ, в баскетболе - горотдел образова-
ния. А самыми спортивными командами 
(по очкам) были признаны команды НГДУ 
«Дружбанефть», НГДУ «Ватьеганнефть» и 
МП «Дворец спорта».

НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ
Вот уже несколько лет действует при 

аппарате управления ТПП «Когалымне-
фтегаз» техническая библиотека. Специ-
алисты могут обратиться сюда за инте-
ресующей их литературой по профилю 
работы. Здесь же можно сделать заявку 
на нужные материалы. В библиотеке со-
брано около семи тысяч книг на актуаль-
ные для нефтяников темы: «Экономика», 
«Геология» «Добыча нефти», «Разработка и 

эксплуатация нефтяных месторождений», 
«Право» и многие другие. Фонд постоян-
но пополняется. Поступают подписные из-
дания, регулярно закупаются новые кни-
ги. Профиль библиотеки отрицает всякий 
застой, ведь научная, техническая мысль 
имеет свойство непрерывно развивать-
ся. Значит, и библиотека должна шагать в 
ногу со временем, обеспечивать специа-
листов новейшей научной информацией. 
В последнее время здесь взят ориентир на 
такие интенсивно развивающиеся отрасли 
знаний, как маркетинг, аудит, менеджмент, 
геология. Подобные издания пользуются 
неизменным спросом.   

   ГОДОВОЙ ПЛАН - К ПЯТИЛЕТИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

26 ноября исполняется пять лет со дня 
образования акционерного общества от-
крытого типа «Когалымнефтепрогресс». 
Пять лет - первая круглая дата, отметка в 
истории предприятия. К такому событию 
обычно принято подводить итоги. За эти 
годы специалистами «КНП» произведе-
но 1359 ремонтов скважин - на 60 больше 
намеченного. Ширится внедрение про-
грессивных методов. За всеми этими до-
стижениями стоит самоотверженный труд 
людей. Их опыт, знания, профессиона-
лизм двигают коллектив вперед. Восем-
надцать специалистов предприятия отме-
чены наградами Министерства топлива и 
энергетики, среди них главный инженер 
И.М.Гареев, мастера цеха добычи нефти 
и ремонта скважин А.И.Моторин и Н.Л.Ах-
метшин, бурильщики К.К.Нуриев, И.А.Ва-
леев, П.Н.Косолапов, моторист цемен-
тировочного агрегата Н.Р.Мухамадиев и 
другие. Основоположник «Когалымнефте-
прогресса» М.Н.Козлов награжден меда-
лью II степени ордена «За заслуги перед 
Отечеством».

АПТЕКА - НОВОСЕЛ
Адрес аптеки: седьмой микрорайон, 

первый этаж пристроя на улице Мира, 28. 
Новое помещение - приспособленное. 

Изначально оно не планировалось под уч-
реждение такого профиля. Так что у кол-
лектива-новосела сейчас много хлопот по 
обустройству. Торговый зал оборудован, 
работает. Большие надежды по укомплек-
тованию их необходимой мебелью фар-
мацевты возлагают на фирму «Монолит», 
возводившую пристрой. За ней оставле-
ны прежние функции. Здесь реализуют 
готовые лекарственные формы. В Кога-
лыме эта аптека выполняет роль дежур-
ной: функционирует по выходным и празд-
ничным дням с 12 до 17 часов. Филиалами 
ее являются аптечные пункты поликлиники 
и городского рынка, отсюда же обеспечи-
ваются лекарствами пункты поселка Повх и 
ЦБПО ЭПУ. Она же осуществляет оптовый 
отпуск лекарств в школы, детские сады, на 
11 здравпунктов на производстве.

КРИТЕРИЙ РАБОТЫ - КАЧЕСТВО
В цехе по ремонту погружного оборудо-

вания ЗАО «ОЙЛ-ПАМП» светло и простор-
но. На всех участках чистота и порядок, 
нет скопления деталей и комплектующих, 
что характерно для многих производств… 
После оформления наряда-заказа на ре-
монт оно подается на участок наружной и 
внутренней мойки, где производится кис-
лотная обработка секций насосов с це-
лью удаления остатков солей, промыв-
ка от различных механических примесей. 
Моечный участок - первая стадия техно-
логического процесса, которую проходит 
все погружное оборудование, поступаю-
щее в этот цех. Осваивая несложные опе-
рации промывки, со временем машинисты 
моечных машин переводятся на сосед-
ние участки, где постигают премудрости 
разборки, тестирования, восстановле-
ния деталей, сборки электроцентробеж-
ных насосов. В итоге цех получает высоко-
квалифицированных специалистов, «от» и 
«до» знающих конструкторские и техноло-
гические особенности как западного, так 
и российского погружного оборудования.

Архивный отдел Администрации города.

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ СТРОКИ

СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Зачем нужен чип? Функция 
одна - «пометить» и зареги-
стрировать животное. Пред-
ставьте, что питомец потерял-
ся. Что делать? Хорошо, когда 
есть ошейник с адресником. 
Тогда вам могут вернуть жи-
вотное. Однако если его нет, 
что делать? А чип - это спасе-
ние. Нашедший вашего питом-
ца человек может отнести его 
в клинику, там просканируют 
(абсолютно безопасная мани-
пуляция) область, куда вжив-
ляют чип. На дисплее скане-
ра выскочат 15 цифр, которые 
введут в специальную базу 
(единая не только для России). 
В результате высветится имя, 
фамилия и адрес владельца, 
которому и будет возвращен 
питомец. 

Чипирование собак и кошек 
- это настоящее спасение для 
владельцев породистых пи-
томцев. Ведь велик риск, что 
такого красавца могут украсть 
или присвоить, а вот вживле-
ние под кожу чипа поможет 
доказать, что данный питомец 
именно ваш! К тому же, если 
ваш четвероногий друг был 
пойман работниками службы 
отлова, то благодаря считы-
ванию идентификационного 

кода путем сканирования ваш 
любимец будет возвращен в 
семью. 

Чипирование собак - про-
стая манипуляция, абсолют-
но безболезненная, не вызы-
вающая никаких осложнений у 
животного. Процесс таков: ве-
теринар берет упаковку с чи-
пом. Обязательно сравнивает 
то, что написано на упаков-
ке, и то, что появилось на дис-
плее устройства при скани-
ровании самого чипа. Эти 15 
цифр должны полностью со-
впадать. Чип обязательно сте-
рилизуется. Поскольку микро-
схема защищена стеклом, не 
стоит переживать, что важная 
часть пострадает из-за спир-
та или другого дезинфициру-
ющего средства. Далее вете-
ринар вводит под кожу чип при 
помощи шприца. Место инъ-
екции одно! Это область хол-
ки либо лопатки. Не бедро, не 
шея! После вживления обя-
зательно сканируется место, 
куда было введено содержи-
мое шприца. Если все было 
правильно, то цифры сразу же 
появятся на дисплее сканера. 
Далее ветеринарный врач за-
полняет специальные доку-
менты, вносит вас в единую 
базу данных. В паспорте жи-

вотного делается пометка, за-
писывается идентификацион-
ный уникальный код.

Отметим, что у каждого чипа 
есть свой идентификацион-
ный код, который сугубо ин-
дивидуален (такое же совпа-
дение цифр может быть только 
спустя сотню лет!). Если чипы 
оригинальные, то есть не под-
польные, то двух одинаковых 
кодов не будет. Кроме того, он 
настолько мал, что его край-
не сложно прощупать после 
вживления под кожу животно-
му. Однако при сканировании 
специальным устройством эта 
маленькая микросхемка опо-
знается, а на дисплее считы-
вателя появляется тот самый 
идентификационный код. Дан-
ный серийный номер можно 
сравнить разве что с вашим 
серийным номером в паспор-
те. Эти данные заносятся в 
специальную базу. К слову, в 
страны Евросоюза уже нель-
зя ввозить животных, которые 
не зарегистрированы в общей 
базе, у которых нет опозна-
вательного вживленного под 
кожу чипа. 

Чипирование кошек прохо-
дит по такой же схеме, как и 
у собак. Отличий особых нет. 
Вживляют чип практически 

всем животным (и даже пти-
цам). Это могут быть лошади, 
хомячки, попугаи и другие. Не 
стоит удивляться этому, ведь 
животные могут быть породи-
стыми, использоваться в раз-
ведении и участвовать в меж-
дународных выставках (а, как 
говорилось ранее, вывоз в лю-
бую страну Евросоюза нечипи-
рованного животного запре-
щен). 

Какой бы простой и безбо-
лезненной ни была манипу-
ляция по вживлению чипа под 
кожу, существуют некоторые 
противопоказания.

Нельзя чипировать живот-
ных, которые больны. Разуме-
ется, у животного и без того 
иммунная система работает 
«на износ», пытаясь справить-
ся с возбудителями. Даже не-
смотря на то, что микросхемка 
окружена стеклом, которое не 
отторгается организмом, ри-
сковать не стоит. 

Нельзя вводить два чипа од-

ному питомцу. Перед тем как 
вводить чип, ветеринар дол-
жен убедиться, что ранее не 
было проведено чипирование 
кошки или собаки. 

Внутри чипа нет никаких эле-
ментов питания, проводов или 
сложных «наворотов», которые 
могут вывести из строя эту ма-
ленькую «рисинку-идентифи-
катор». Поэтому поломаться 
чип не может! От владельцев 
требуется немного: следить 
за тем, чтобы питомец не че-
сал место инъекции. И нельзя 
мочить, иначе может развить-
ся воспаление. 

С января 2019 года каждый владелец четвероногого в Югре обязан чипировать своего пи-
томца в спецучреждениях - ветеринарной службе и ветклиниках, которые оказывают по-
добную услугу.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
(ЧИПИРОВАНИЕ) ЖИВОТНЫХ 

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА «КОГАЛЫМСКИЙ 
РАБОЧИЙ»

(июль - август 1997 года)   

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА «НЕФТЯНИК 
КОГАЛЫМА»

(июль - август 1997 года)    

В Когалыме произвести чи-
пирование животных можно 
в ветеринарном отделе г. Ко-
галыма по адресу: ул. Моло-
дежная, д. 9, кв. 1. Стоимость 
услуги (чипирование) и цена 
самого чипа составляют 585 
рублей. Телефон для кон-
сультаций: 8 (34667) 2-08-00, 
2-81-97.
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ЧТО ПРИГОТОВИТЬ 
НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД?

Вечер и ночь с 13 на 14 января 
принято проводить в кругу семьи 
за праздничным столом. Наши 
предки на новогодний стол обя-
зательно готовили поросенка в 
собственном соку и делали блю-
до из зайца и петуха. Все это 
было весьма символично: поро-
сенок обещал богатство и благо-
получие в доме в будущем году; 
заяц - скорость и успех в делах; 
петух - летящую легкость и сво-
боду.
Если вы хотите в этот вечер на-

крыть свой праздничный стол 
согласно старинным традици-
ям, приготовьте щедрую кутью 
или сочиво. Считается, чем раз-
нообразнее, вкуснее и сытнее 
кутья, тем больше будет доста-
ток в семье в будущем году. Так 
что постарайтесь и приготовьте 
ее действительно щедрой и бо-
гатой: не жалейте орехи, изюм, 
халву, мед и т. д. Варили кутью в 
прежние годы из гречихи, пшени-
цы, ячменя, но вполне будет при-
годен и обычный рис. Выбирая 
пшеницу, попробуйте зерно на 
зуб, оно должно легко развали-
ваться, твердое зерно для кутьи 
не подходит. Все продукты сочи-
ва имеют символическое значе-
ние: зерно символизирует новую 
жизнь; мед - благополучие и здо-
ровье; мак - достаток в доме.

ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ 
И ШКВАРКАМИ

Ингредиенты для теста:
• 0,5 кг муки;
• 250 мл воды;
• 2 ст. ложки масла;
• 1-2 яйца;
• соль по вкусу.
Ингредиенты для начинки и 

шкварок:
• картофель - 500 гр;
• сало - 200 гр;

• 2 луковицы;
• соль и перец по вкусу;
• сливочное масло по желанию.
Рецепт вареников с картошкой и 

шкварками.
Просейте муку. Добавьте теплую 

воду, яйца, масло и соль. Пере-
мешайте крутое однородное те-
сто. Накройте тесто пищевой 
пленкой и оставьте его на полча-
са в теплом месте.
Пока тесто «отдыхает», сварите 

картофель. Сделайте пюре и до-
бавьте сливочное масло или те-
плое молоко (на выбор). Начинку 
также посолите, но учитывайте, 
что тесто тоже солоноватое.
Тесто раскатайте и вырежьте 

небольшие кружочки. Это мож-
но сделать с помощью обычно-
го стакана. Выложите на каж-
дый кружочек по ложке начинки и 
сформируйте вареники. Количе-
ство начинки зависит от разме-
ра вареника.

ЦАРСКАЯ ЩУКА

Традиционно на празднова-
ние старого Нового Года готови-
ли блюда из свинины, но так как 
по восточному календарю сим-
волом наступившего года стала 
желтая земляная свинья, пред-
лагаем отойти от традиции и при-
готовить запеченную фарширо-
ванную щуку, тем более жителей 
нашего города природа щедро 
балует этой рыбой. Фарширован-
ная щука - это поистине царское 
блюдо. Правда, его приготовле-
ние потребует немало усилий, но 
результат оправдает труд.
Ингредиенты: щука; луковица; 

морковь; 350 г грибов; белый 
хлеб; два яйца; 200 мл молока; 
50 г масла сливочного; пучок зе-
лени; соль, перец. 
Способ приготовления. 
Очищенную от чешуи щуку про-

мываем и возле головы делаем 
небольшой надрез. При помо-

щи острого ножа аккуратно от-
деляем хребет от мяса. Теперь 
приступим к начинке. Для этого 
в молоке замачиваем хлеб. Мор-
ковь пропускаем через терку, лук 
и зелень измельчаем, а грибы на-
резаем небольшими ломтиками. 
На раскаленном масле пассиру-
ем лук, морковь и через пять ми-
нут добавляем ложку сливочно-
го масла и грибы, соль и перец. 
Тушим овощи с грибами семь 
минут. С помощью блендера из-
мельчаем фарш вместе с хле-
бом. Добавляем яйцо, зелень, 
две ложки сливочного масла, а 
также тушеные овощи с гриба-
ми. Перемешиваем начинку и за-
полняем им кожу рыбы. Фарши-
ровать щуку не стоит слишком 
туго, иначе во время запекания 
кожа лопнет. Противень смазыва-
ем маслом и выкладываем рыбу, 
смазываем взбитым яйцом и го-
товим в духовке целиком 60 ми-
нут, температура - 180 градусов.

КРОЛИК С КАРТОФЕЛЕМ

Чтобы приготовить не только 
вкусное, но еще питательное и 
сытное блюдо, стоит сочетать 
мясо кролика с картошкой. По-
мимо тушки на 300 г, берется 6 
картофельных клубней, 2 луко-
вицы, соль, жир для обжарки и 1 
морковка. 
Предварительно вымоченное 

мясо мелко режется и обжари-
вается в сотейнике до румяно-
сти. Все овощи моются, чистят-
ся и измельчаются небольшими 
кубиками. Когда мясо покроется 
корочкой, к нему отправляется 
морковка и лук, и вместе ингре-
диенты готовятся до прозрачно-
сти последнего. Далее в сотейник 
наливается вода. Ее уровень дол-
жен быть чуть выше продуктов. 
Посолить и тушить под крышкой 
до готовности картофеля.

НА ДОСУГЕ
АНОНС

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

17 января - «Даниил Гранин: солдат 
и писатель», вечер-портрет (к 100-ле-
тию со дня рождения писателя). Начало 
- в 18:00 (12+). 

14 и 21 января -  «Православ-
ные встречи». Начало - в 19:30 (12+). 
   16 января - занятия в вокально-поэ-
тической студии «Криница». Начало - в 
19:00 (12+).

12 и 19 января - «Тренажер для ума», 
игры и занятия на интерактивном ком-
плексе «Лабрадор» (0+).

16 января - «А теперь с тобой вдвоем 
книжки мы лечить начнем», акция. В те-
чение дня (6+).

16 января - «Сюрпризы своими рука-
ми», мастер-класс. Начало - в 15:00 (6+).

19 января - «Путешествие в русскую 
историю на полотнах Васнецова». На-
чало - в 15:00 (6+).

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

17 января - «Жизнь как песня», ли-
тературно-музыкальный вечер (к 
90-летию композитора Александры 
Пахмутовой). Начало - в 11:00 (16+).

18 января - открытие передвиж-
ной выставки картин художников-кос-
мистов «Ритмы созвучия». Начало - в 
16:00 (6+).

МЦ «МЕТРО»
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

18 января - «Зимушка-зима», спортив-
ное состязание. Начало - в 14:00 (0+).

19 января - «Хорошие манеры для детей», 
день информации. Начало - в 14:00 (6+). 

11 января  -  организация ра-
б о т ы  з а л а  б и л ь я р д а  ( 1 8 : 0 0 -
24:00) и боулинга (18:00-02:00).

13 января - вечер отдыха для по-
жилых людей. Начало - в 14:00 (18+).

КТО БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ 
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД?

Наталья Романюк, 38 лет: 
- Конечно, мы встречаем семьей старый 

Новый год, но уже более скромно. Ника-
ких бурных застолий. Обычно, если совпа-
дают выходные, мы с друзьями выезжаем 
на природу либо на дачу. А в полночь также 
запускаем фейерверк! Раньше на все но-
вогодние праздники мы старались уехать 
в теплые страны, но со временем пришли 
к выводу, что ощущение праздника по-на-
стоящему получаем только дома, когда 
кругом снег и мороз.

Александр Никифоров, 56 лет: 
- Я Новый год часто встречаю на рабо-

те, а вот уже старый Новый год отмечаем 
дома с семьей. Для нас это такой же пол-
ноценный праздник, но встречаем мы его 
уже только в кругу своей семьи. Он, навер-
ное, более семейный.

Гузель Ахметьянова, 27 лет: 
- Раньше мы как-то равнодушно относи-

лись к старому Новому году, но в послед-

ние годы стали отмечать. Это приятно, 
когда есть возможность еще раз собрать-
ся за праздничным столом, еще раз зага-
дать желание. 

Артур Мехиев, 18 лет: 
- У нас семья всегда праздновала ста-

рый Новый год. Мы собирались только 
своей семьей, накрывали также стол и 
встречали новый год еще раз. Но в этом 
году так совпадает, что я уезжаю на сес-
сию, поэтому отпраздную с друзьями и 
одногруппниками.

Олеся Алиева, 48 лет: 
- Всегда отмечали старый Новый год. 

Он как бы завершает цикл празднований. 
У меня и мама всегда запекала свинину, 
готовила вареники с картошкой, теперь 
и я так же делаю. Приходят самые близ-
кие родственники и друзья. И хотя старый 
Новый год не всегда является выходным 
днем, это не мешает нам еще раз насла-
диться праздником.

Старый Новый год - это неофициальный, но необычайно теплый, радост-
ный и волшебный праздник, который отмечается в ночь с 13 на 14 января. 
Празднуют ли его в нашем городе?

БЛИЦОПРОС

БУ «КОГАЛЫМСКИЙ КОМПЛЕКС-
НЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Почему называется «старый 
Новый год»? Никакого особен-
ного смысла в названии этого 
праздника не существует. Этот 
день называется так лишь по-
тому, что по юлианскому ка-
лендарю Новый год выпадал 
с 13 на 14 января. Сегодня 
мы пользуемся григорианским 
календарем, который был вве-
ден в 1918 году, потому празд-
ник и зовется «старый Новый 
год». 

В старину существовало мно-
го различных примет и тра-
диций празднования этого 
праздника. Некоторые из них 
сохранились и по сей день.

За неделю до старого Ново-
го года нельзя было наряжать-
ся в новую одежду, это можно 
сделать лишь в сам праздник. 
В этот день нельзя говорить 
поздравления с отрицатель-
ной частицей «не» - это мо-
жет спугнуть желание и уда-
чу. Также нельзя встречать 
этот праздник исключительно 
в женской компании: так мож-
но навлечь несчастливый год.

На праздничном столе 
не должно быть раков и других 
существ, которые пятятся на-

зад, так можно в Новый год пе-
ренести былые проблемы. 

ПРИМЕТЫ 2019 ГОДА
Теперь настало время пого-

ворить о приметах, которые 
так же, как и обычаи, имеют 
довольно важное значение. 
Какими приметами мы с боль-
шим удовольствием пользу-
емся и в современном мире?

• Удачным и счастливым бу-
дет год, если первым в дом во-
шел мужчина, но не женщина.

• Если в ночь с 13 на 14 ян-
варя чистое звездное небо, то 
год будет богат на урожай.

Если в доме есть питомцы, 
их обязательно нужно хоро-
шенько и как следует накор-
мить, так как это позволит весь 
предстоящий год провести в 
достатке и финансовом бла-
гополучии.

Если вы не верите всем этим 
приметам, то самое время ис-
пытать и проверить, насколько 
они правдивы или же все-та-
ки это очередной миф, чтобы 
поднять нам настроение и сде-
лать праздник еще более ве-
селым, загадочным и увлека-
тельным.

Отмечать Новый год в России принято долго и с размахом 
- в январе мы отдыхаем больше недели. Однако празднич-
ное настроение сохраняется и после окончания официаль-
ных каникул, ведь 13 января вся страна отмечает старый 
Новый год.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

13 января -  Рождественский кон-
церт, в рамках которого пройдет бла-
готворительная ярмарка «Поможем 
детям вместе». Собранные средства 
пойдут на помощь детям-инвалидам. 
Начало - в 14:00.
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КУПЛЮ К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 24.12.2018 ПО 01.01.2018  

За рассматриваемый период в городе Когалыме наблюдается повышение цены на 
два вида товара, снижение цены не наблюдается. На 1 января 2019 года город Когалым 
по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 11 место в рей-
тинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п

Наименование товара Ед. 
изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

24.12.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

01.01.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

24.12.2018 по 01.01.2018
1. Масло сливочное кг 416,51 416,51 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 91,84 92,55 0,77 
3. Молоко цельное пастеризованное 

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

4. Яйца куриные 10 шт. 60,12 60,99 1,45 
5. Сахар-песок кг 49,32 49,32 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 33,01 33,01 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 12,91 12,91 0,00 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ

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

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

Налог на имущество в отношении отдельных объектов недвижимого имуще-
ства, налоговая база которых определяется на основании их кадастровой сто-
имости.

Департаментом финансов ХМАО-Югры сформирован перечень объектов недвижи-
мого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость на 2019 год (далее - перечень). 

Перечень размещен в информационно-телекоммуникационной сети интернет на 
официальных сайтах:

♦ департамента финансов ХМАО-Югры depfin.admhmao.ru в разделах «Документы» 
и «Налоговая политика» / «Нормативные правовые акты в сфере налогообложения» / 
«Приказы департамента финансов ХМАО-Югры»;

♦ Администрации города Когалыма admkogalym.ru в рубрике «Открытый бюджет» / 
«Актуальная информация для налогоплательщиков» / «Перечень объектов недвижи-
мости города Когалыма, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество 
определяется на основании кадастровой стоимости».

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ в перечень на 2019 
год наряду с объектами недвижимости, собственниками которых являются организа-
ции или организации, владеющие такими объектами на праве хозяйственного веде-
ния, также включены объекты недвижимости, находящиеся в собственности физиче-
ских лиц, в том числе имеющих статус индивидуальных предпринимателей, и которые 
используются или могут быть использованы в предпринимательской деятельности. 

Исчисление налога на имущество физических лиц по объектам недвижимого иму-
щества, включенным в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении ко-
торых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на очередной на-
логовый период производится налоговыми органами по ставке 2%, установленной 
решением Думы города Когалыма от 30.10.2014 №472-ГД «О налоге на имущество 
физических лиц».

В случае несогласия с включением и (или) невключением объекта недвижимости в 
перечень, а также в связи с изменением фактического использования объекта недви-
жимости его собственник (владелец) имеет право обратиться в уполномоченный ор-
ган - департамент финансов ХМАО-Югры в порядке, установленном постановлением 
правительства автономного округа от 17.03.2017 №90-п «О порядке определения вида 
фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений для целей 
налогообложения и о внесении изменения в приложение 2 к постановлению прави-
тельства ХМАО-Югры от 4 мая 2007 года №115-п «О создании комиссии по мобили-
зации дополнительных доходов в бюджет ХМАО-Югры». 

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

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

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

Уважаемые руководители! Администрация города Когалыма напоминает, 
что в соответствии с Законом ХМАО-Югры от 27 мая 2011 года №57-оз, в 
срок до 5 февраля 2019 года вам необходимо предоставить информацию 
о состоянии условий и охраны труда у работодателей за 2018 год в отдел 
по труду и занятости управления экономики Администрации города Кога-
лыма по форме, утвержденной приказом департамента труда и занятости 
населения ХМАО-Югры от 16 февраля 2012 года №1-нп (приложение 4).

Формы отчетности «Информация о состоянии условий и охраны труда у работо-
дателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образо-
вания» будут обрабатываться посредством автоматизированной информационной 
системы «Состояние условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре» с помощью экспортирования данных (внесенных работодателем) 
из файла формата Excel, выгруженного из программы обработки данных для за-
полнения работодателем (самостоятельное формирование файла указанного 
формата не допускается).

Выгруженный из автоматизированной информационной системы «Состояние ус-
ловий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» файл фор-
мата Excel для заполнения работодателем, а также разъяснения по заполнению 
форм отчетности размещены на официальном портале органов местного самоу-
правления города Когалыма (www.admkogalym.ru.) в разделе «Экономика и биз-
нес», в подразделе «Труд и занятость», в подразделе «Информация для предо-
ставления отчетов по охране труда». 

Методическое руководство работой служб охраны труда, сбор и обработка ин-
формации о состоянии условий и охраны труда у работодателей осуществляются 
специалистами отдела по труду и занятости управления экономики Администра-
ции города Когалыма: 

♦ Юрий Владимирович Цевка, специалист-эксперт, телефон/факс - 93-764, 
e-mail: TsevkaYV@admkogalym.ru.

Снежана Владимировна Мартынова, главный специалист, телефон/факс - 93-
785, e-mail: MartynovaSV@admkogalym.ru.

♦ Отдел по труду и занятости управления экономики Администрации города Ко-
галыма приглашает работодателей города к сотрудничеству, взаимодействию и 
обмену опытом по вопросам охраны труда.

Также информируем работодателей города Когалыма и специалистов по охра-
не труда о возможности обращения в отдел по труду и занятости за разъяснения-
ми (устными и письменными) по вопросам труда и охраны труда.

Отдел по труду и занятости управления экономики 
Администрации города Когалыма.

СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА  С 11 ПО 18 ЯНВАРЯ

№
п/п Наименование убираемых территорий Дата уборки Вид и количество 

спецтехники, ед.
Наименование 
предприятия

1.

2 микрорайон

ул. Молодежная - 10; 12;
ул. Молодежная - 2; ул. Др. Народов -12;
ул. Дружбы Народов - 12/1; 12А;
ул. Дружбы Народов - 12Б; 12В;
ул. Дружбы Народов - 10; 8;
ул. Прибалтийская - 3;  3А.

11.01.2019
14.01.2019
15.01.2019
16.01.2019
17.01.2019
18.01.2019

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ 
«Коммунспецавто-

техника»

2.

1 микрорайон

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

11.01.2019
14.01.2019
15.01.2019
16.01.2019
17.01.2019
18.01.2019

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ
 «Коммунспецавто-

техника»

3.

7 микрорайон

ул. Мира - 48; 52;
ул. Мира - 58; ул. Северная -5;
ул. Северная - 3; 7; 9;
ул. Сургутское шоссе - 7; ул.Градостроителей - 8;
ул. Сургутское шоссе - 17; 13;
ул. Сургутское шоссе - 9; 5.

11.01.2019
14.01.2019
15.01.2019
16.01.2019
17.01.2019
18.01.2019

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ
 «Коммунспецавто-

техника»

4.

Левобережная часть города

ул. Набережная - 12; 14; 18;
ул. Набережная - 67; 73; ул. Береговая - 93;
ул. Береговая - 3А; ул. Набережная - 255; 
ул. Романтиков - 22;
ул. Романтиков - 24; ул. Береговая - 49; 49А;
ул. Береговая - 26; 71; ул. Набережная - 53;
ул. Набережная - 30; 55; 253.

11.01.2019
14.01.2019
15.01.2019

16.01.2019
17.01.2019
18.01.2019

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ 
«Коммунспецавто-

техника»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

1-Й МИКРОРАЙОН

7-Й МИКРОРАЙОН

ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

2-Й МИКРОРАЙОН

Дорогие друзья!
Для участия в конкурсном отборе проектов (инициатив) граждан по вопросам 

местного значения в г. Когалыме, просим вас принять участие в софинансирова-
нии наших четырех проектов по укомплектованию и оснащению хореографическо-
го класса Образцовой студии «Антре» в МЦ «Метро» и поддержать его.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 904 477 47 49.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В СОФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ

♦ В магазин детской одежды требует-
ся: уборщица 2/2, 5/2, 7/0 - 10 500 - 
24 000 руб. Выплата заработной пла-
ты без задержек. Возможны разовые 
подработки за наличный расчет. Тел.: 
8 915 931 07 33, 8 987 540 96 26. 
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ЭХО�СОБЫТИЯ

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

Вот�и�пронеслись,��а���омета,�веселые�и�дол�ожданные�ново�одние�праздни�и,�оставив�теп-
лые�воспоминания�от�это�о�волшебно�о�времени�исполнения�заветных�желаний,�предв��шения
встречи�с�Дедом�Морозом�и�Сне��роч�ой,�и,��онечно,�подар�ов!�А�еще�остались�яр�ие�и�вечные
хрони�и�ново�о��ода,�и�мы�хотим�поделиться�с�вами�этими�пре�расными�воспоминаниями.
А�с�оль�о�же�все�о�произошло�в�предпраздничные�дни�и�ново�одние��ани��лы!�Для��о�алым-
с�их�ребятише��и�их�родителей�состоялась�праздничная�про�рамма�на��лавной��ородс�ой�ел�е,
�де�прошел��он��рс�Сне��роче�.�Ново�одние��тренни�и�от�ремели�в�Доме���льт�ры�«Сибирь»,
КДК�«Метро»,�КСК�«Я��н»,�М�зейно-выставочном�центре,�библиоте�е,�народном�театре�«Мираж»
и,��онечно,�в�ш�олах�и�детс�их�садах.�Вели�олепные�спе�та�ли�ново�одней�и�рождественс�ой
темати�и� представили� талантливые� артисты�МАУ� «КДК�«АРТ-Праздни�»� -� дети� и� взрослые,
�оторым�посчастливилось�побывать�на�этих�с�азочных�представлениях,��ходили�домой�с�пол-
ным�ощ�щения�волшебства.�Традиционно�все�представления�проходили�с��частием�ново�одних
персонажей�-�Деда�Мороза�и�Сне��роч�и,�Бабы-Я�и�и�Леше�о�и��ероиней�2019��ода�Хрюш�ой…
Н��и��онечно�же�праздничные�зимние�день�и�для��о�алымчан�-�это,�прежде�все�о,�а�тивный
дос���-�тюбин�и,�лыжи,�сан�и,��онь�и�и�даже�оленьи��пряж�и!��Но�разве�обо�всем�расс�ажешь,
давайте�л�чше�вместе�посмотрим!..

НОВОГОДНИЕ	ХРОНИКИ	-	2019

Фоторепортаж
Алесея
Ровенча.
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