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НОВОСТИ
РОССИЯ
С1июня2019ода, а раз сезон
отпс ов,вРоссииотменяетсянациональныйромин.
Сотовые омпании же предлаают
тарифныепланы, оторыепозволяютна
всей территории России совершать
звон и а вдомашнейсети.Ноесли
васодинизсамых«бюджетных»тарифныхпланов,то аждыйразприпересечениираницыреионапроживаниявам
приходит ведомление о том, что вы
выехализапределы«домашнейсети»
инжнопод лючатьопциюромина.С
середины2019одата иеведомления
перестантприходить.Оплатазаминтыииабайтысверхлимитатарифноо плана бдет производиться по тем
жетарифам, а ивдомашнейсети.
Постатисти есотовыхоператоров,всео20процентовроссиянсовершаютзвонизапределамидомашнеореиона,теперь,возможно,этотпо азательвырастет,
та  а людиперестантпо пать«местные»сим- артывпоезд ахпоРоссии,чтобысэ ономитьнаслахромина.
По патьместныесим- артывпоезд ах с 1 июня бдет не обязательно.
Операторыжепривеливсоответствие
сновымза ономбольшинствотарифныхпланов.

Фото:Але сейРовенча .

ХМАО-ЮГРА
В 2019 од в Юре пройдет более
50мероприятийпосохранениюиразвитиютрадиционной льтры оренных
народов.Пословами.о.дире торадепартамента общественных и внешних
связейЮрыКонстантинаРепина,все
они бдт направлены на сохранение,
развитиеипопляризациютрадиционной льтры, фоль лора, традиций,
язы а,национальныхпромысловиремесел оренныхмалочисленныхнародовсевера,проживающихвЮре.
-Учитывая,что оренныемалочисленныенародыСевераЮрыобладаютниальной льтройибоатымнаследием,
ата же,что2019одобъявленГенеральной Ассамблеей ООН межднародным
одомязы ов оренныхнародов,длянас
оченьважнонетоль осохранитьипримножить же имеющиеся достижения,
ноиобеспечитьихтрансляциюнамежреиональномимежднародномровнях,
-отметилКонстантинРепин.

КОГАЛЫМ

БУДЕМПИСАТЬ
ИСТОРИЮВМЕСТЕ!
ВРоссии13январяотмечаетсяДеньроссийс ойпечати. Это профессиональный праздни  жрналистов, писателей,реда торов, орре торов,фоторафов,верстальщиов,тржени овтипорафий,издателейивсехтех,блаодаря омпечатныеизданиядавносталинашимипривычнымисптни амижизни.
Стоитнапомнить,чтопервыйномерроссийс ойазеты
под названием «Ведомости» вышел в свет в 1703 од 316летназад.Стоовременисферапериоди ипрошла
трдныйиславныйпть.КначалXXве авРоссиибыло
болеетрехтысячоранизаций,выпс ающих нии,периодичес иеиновостныеиздания.Сеодня, одаинтернетизданиястановятсявсеболеепоплярными,спроснапечатнюпрод циюпо-прежнемнеснижается.Поданным
Рос омнадзораза2018од,внашейстранезареистрированыболее80тысячсредствмассовойинформации,из
нихболее50тысячсоставляютпериодичес иепечатные
издания.

Несомненно, что в ве  эле тронных технолоий молодежьвсечащев ачествеисточни аинформациивыбирает эле тронные СМИ. Но а  же бывает приятно взять в
р и свежий номер азеты или жрнала, почвствовать
запахтипорафс ой рас иислышатьприятныйшелест
бмаи…
К слов, в этом од азета «Коалымс ий вестни »
отметиласвоеобразныйюбилей-первыйномер,вышедший4января2019ода,сталтысячнымвыпс омиздания.
Уважаемые оалымчане!Намоченьважновашемнение,ачтобынашасвязьсвамибыладвстороннейимобильной,пишитенанашсайт,звонитевреда циюазеты
«Коалымс ийвестни »,расс азывайтеотом,чтовасволнетилирадет-принимайтеа тивноечастиевсоздании азеты, чтобы сделать ее а тальной и интересной.
Мыот рытыдлядиалоа,давайтебдемписатьнашисториювместе!

Назимних ани лах48 оалымс их
ш ольни овввозрастеот7до15лет
отдохнливцентреотдыхаиоздоровления «Држба-Ямал», оторый находитсянатерриторииТюменс ойобластивпосел еВерхнийБор.
ПоинформацииправленияобразованияАдминистрацииорода,птев и
были предоставлены на бесплатной
основепозаявительномпринцип.
-Средстванаприобретениептево
быливыделеныизо ржнооиородсоо бюджетов. Родители оплатили
толь орасходынапроезддетей местотдыхаиобратно,-отметилаАнжели а Майорова, представитель правленияобразования.
Центротдыхаиоздоровлениярасположен в лесопар овой, э олоичес и
чистой зоне. На территории расположеныдваспальных орпсана180мест,
столовая, а товый зал, арао е-бар,
омнатыдляработы рж овитворчесих мастерс их, сана с бассейном,
имеетсяобордованиедлязанятийнастольным теннисом и аэрохо еем. В
рам ах ани лярноо отдыха детям
была предложена большая оздоровительнаяи льтрнаяпрорамма.

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ
ПРИМИТЕПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Уважаемые работнии и ветераны средств массовой информации,
полирафии, штатные и внештатные жрналисты!
Примитесамыеисренниепоздравленияспрофессиональным
праздниом-Днемроссийсойпечати!
Блаодаря вашей работе мы находимся в рсе последних событий в социальной, политичесой, эономичесой и льтрной
жизниорода,ораистраны.Вывноситезначительныйвладв
развитиедховности,воспитаниепатриотизма,сохранениенравственныхценностей,живетепроблемаминашихжителей,помоаетеимполчатьоперативнюидостовернюинформацию.Япризнателенвсемдмающимжрналистам,оторыечестновыполняютсвойдол,осознаютпричастностьтом,чтопроисходитвнашем обществе, мер личной ответственности за аждое слово,
сазанноевэфире,напечатанноевазетеилинаинтернет-сайте.
Дороиедрзья!Вденьвашеопрофессиональноопраздниа
позвольте поблаодарить вас за плодотворное сотрдничество,
объетивноеосвещениесобытий,социальнозначимыхпроетов,
оперативностьипрофессионализм!
От всей дши желаю вам вдохновения, спешной реализации
новыхидейитворчесихзадмо.Счастьяиблаополчиявами
вашимблизим!Спраздниом!
Н.Н.Пальчи ов, лава орода Ко алыма.

НОВОСТИ

ДЕСЯТЬ ДЕВОЧЕК
И ТРИ МАЛЬЧИКА
Завремяновоодниханилашерыоалымсоороддомаприняли13новорожденных:десятьдевочеитримальчиа.Первымребеном,появившимсянасветв2019од,сталадевоча.Всероды
прошлибезособыхосложнений,ибольшинствомладенцеввместе
смамамижевыписаныподомам.Втечениемесяцапослевыписи
онибдтнаходитьсяподнаблюдениемчастовыхврачей.Пословамашеров,впраздничныеднинафонесвободноовременивторыхполовиниэмоциональнооподъемаженщиниродыпроходят
спешнее,идетирождаютсяболеездоровыми.

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ
Уважаемые оалымчане и ости орода! Начиная с 5 января в
Коалыме действет новый рафи движения ородсоо общественноотранспорта.
Графи движения размещен на официальном сайте АдминистрацииородаКоалыма-www.admkogalym.ru.
Просимвасчитыватьизменениярафиадвиженияприпланированиисвоеомаршрта.

КОНКУРС «ТВОЯ ИНИЦИАТИВА» ПРИЕМ ЗАЯВОК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Уважаемыеоалымчане,до31января2019одапродолжаетсяприемзаявоначастиевонрсномотборепроетов
(инициатив)вородеКоалымена2019од.
Есливыявляетесьинициативнымражданиномивасестьпроет(инициатива)вобластяхобразования,молодежнойполитии,
льтры,пропаандыздоровоообразажизни,физичесойльтрыиспорта,АдминистрацияородаКоалымаотовасодействоватьвреализациипроета,оазавфинансовюподдерж.
Ознаомитьсяспорядомпроведенияонрснооотборапроетов(инициатив)ражданповопросамместноозначениявороде Коалыме вы можете на официальном сайте Администрации
орода Коалыма в информационно-телеоммниационной сети
интернет, перейдя по ссыле: http://admkogalym.ru/economics/
budget/initsiativnoe-byudzhetirovanie/.
Ждемвашихзаявопоадрес:л.ДржбыНародов,7(аб.№309).
Оранизаторонрснооотбора:омитетфинансовАдминистрации орода Коалыма, л. Држбы Народов, 7, эл. адрес:
budget@admkogalym.ru,тел.93-532,93-672.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ШКОЛЬНИКОВ
ВКоалымевдеабребылиподведеныитоимниципальнооэтапаВсероссийсойолимпиадышольниов.Всеов
немпринялчастие621челове,315изнихсталипобедителями и призерами. Лидером по оличеств призовых мест
сталаМАОУ«Средняяшола№8»-132призовыхместа.
По резльтатам мниципальноо этапа был определен проходнойбалл,необходимыйдлячастиявреиональномэтапе.Реиональныйэтапбдетпроводитьсяс11январяпо25февраля:
вочнойформепотаимобщеобразовательнымпредметам,а
физиа,информатиаиИКТ,математиа,немецийязы,химия,
францзсийязы,биолоия,эолоия,основыбезопасностижизнедеятельности,физичесаяльтра,технолоия,анлийсийязы.
в очной форме с применением дистанционных технолоий по
таимобщеобразовательнымпредметам,арссийязы,история, эономиа, литератра, обществознание, еорафия, право,
астрономия,иссство(МХК).
Всоставоалымсойомандычастниовреиональнооэтапа
Всероссийсой олимпиады шольниов вошли 62 обчающихся
9-11-хлассов.Шольниипримтчастиеволимпиадах,проводимых в очной форме по предметам: химия, физиа, биолоия,
технолоия,математиа,эолоия,основыбезопасностижизнедеятельности,анлийсийязы,физичесаяльтраипроводимыхв
очнойформесприменениемдистанционныхтехнолоийпопредметам:рссийязы,история,эономиа,литератра,обществознание,еорафия,право.
Пожелаемребятамспехавпредстоящихиспытаниях!
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ВЦЕНТРЕВНИМАНИЯ

КОНЦЕССИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ
Подзанавес2018одавХанты-Мансийсе
впристствиибернатораЮрыНатальиКомаровой
состояласьцеремонияподписанияпервыхвРоссии
онцессионныхсолашенийнастроительство
общеобразовательныхшол.
-Решитьзадачобеспечениядетейместамивдетсих
садахнамдалосьблаодаря
использованию механизмов
осдарственно-частноо
партнерстванарядстрадиционнымибюджетнымиинвестициями в строительство
объетов.Из137детсихсадов67былопостроеносприменением механизмов осдарственно-частноо партнерства,-подчернлалава
реиона.-Заонодательство
России развивается, и онцессияпришлавсоциальное
строительство,анетольов
инфрастртр,например.В
этойсвязи,определившисьс
осдарственнойпрораммой,
мы приняли решение, что
должны построить больше
100 объетов. При этом 68
шол планирется построить
спривлечениемчастнооапитала,50изних-поонцессионнымсолашениям.
НатальяКомарованапомнила, что солашение межд
Юрой и Сбербаном было
подписанонаполяхРоссийсоо инвестиционноо форма.Обесторонывзялиобязательствапопродвижению«оробочных» решений при
строительстве социальных
объетов,преждевсео,шол.
- Концессионные солашениярассчитанынавосемьлет
и влючают в себя полный
цил:проетирование,строительство, сдача в эсплатациюидальнейшаяэсплатация в течение пяти лет, - отметила бернатор. - Таие
долосрочныерешениясполной ответственностью застройщианааждомэтапесо-

ращаютнарзнабюджет.
Притаомподходеменьшаются риси возниновения
строительныхнедочетов.
Всео межд мниципалитетамиавтономнооораи
Сбербаномбылоподписано
четыреонцессионныхсолашения о финансировании,
проетировании, строительствеиэсплатацииобъетов
образования. Они подотовлены с использованием «оробочных»решенийбанана
базефедеральноозаона«О
онцессионныхсолашениях».
Исполняющийобязанности
председателя Западно-Сибирсоо бана Сбербана
РоссииДмитрийСолнцевсообщил, что «оробочные»
решения финансовоо чреждения прияты же в пяти
отраслях:тепло-иводоснабжение,ериатрия,строительствошол,обращениествердымибытовымиотходами.
- В применении таих «оробочных» решений заинтересованыасамбан,таи
инвестор-онипозволяютреализовать проеты с минимальнымирисами,-онстатировалон.-Юрасталапервымроссийсимреиономдля
залючениятаихсолашений
по инициативе бернатора
автономноо ора Натальи
Комаровойсцельюрешения
лчшения словий для
шольниов, решения ряда
социальныхзадач.Этопозволитвминимальныесроирешитьэтивопросы.
Врамахреализациисолашений две шолы бдет построеновмирорайонах«Учхоз»и«Иртыш-2»Ханты-Ман-

сийса,ещедве-впоселах
Нижнесортымсий и СолнечныйСртсоорайона.Тажевпристствиилавыреионанацеремониисостоялось
подписаниесолашенийопредоставлениисбсидийбюджетамХанты-МансийсаиСртсоорайонаизоржнойазнынаобщюсммв1,3миллиардарблей.
В2018одвходеРоссийсооинвестиционнооформа в Сочи было залючено
солашениеосотрдничестве
межд правительством Юры
иСбербаномРоссиивсфере создания объетов социальной, образовательной инфрастртрынаосновеонцессионных.
Внастоящеевремяодобрено12заявонапредоставление сбсидии на создание
объетов по онцессионном
механизм:тризаявиСрта,подвезаявивНижневартовсе, Ханты-Мансийсе и
Сртсомрайоне,поодной
заявеотКоалыма,Няании
Нефтеюанса.
- Восемь заяво отово 
подписаниюв2019од.Это
оснетсятехмниципалитетов,
денаблюдаетсяостроеположениеделвчастиобеспеченности местами в шолах: по
одномобъетвНефтеюансе, Няани и Коалыме, два
объета - в Нижневартовсе,
три-вСрте,-сазалаНатальяКомарова.-Нохочотметить,чтовреионереализютсяидриерешениядля
созданиянеобходимоооличества ченичесих мест в
образовательныхоранизацияхвсжатыесрои.
В дальнейшем опыт, полченный в Ханты-Мансийсом
автономноморе,Сбербан
планирет распространить в
дрихреионахРоссии.

КОРОТКОЙСТРОКОЙ

НОВЫЙПРОЕКТ
ВОЛОНТЕРОВПОБЕДЫ
С2019одаспетрработыоранизации«Волонтеры
Победы»бдетрасширен.Новыйдобровольчесий
проет «Моя история» поможет знать семейню
историюаждооизюорчан.
Задачапроета-помочь
жителямавтономнооора полнее знать историю
своихсемей.Особеннотем,
чьихдедовипрадедоввXX
вее репрессировали или
онипоибливовремяПервой мировой или Велиой
Отечественнойвойн.
Этот вопрос обсждался
на всероссийсом форме
ВолонтеровПобеды.Сейчас
оржнойфилиалразработалпланобчениямолодых
людей, соласно отором
волонтеры бдт помоать

юорчанам разысивать в
Госдарственном архиве
РоссийсойФедерациинеобходимю и атальню
для семей информацию.
Раньшеэтаработабыладовольно затратной - единственнымптемпоисаинформации была поезда в
Мосвдляполчениядостпа  доментам. Кроме
тоо,предполаается,чтов
рамах новоо проета волонтеры Победы бдт работатьисархивамиВосточнойЕвропыистранСНГ.

В ПОМОЩЬ
САМОЗАНЯТЫМ
ФНС России запстила
специальный сайт, на отором можно знать о новом
налоовомрежимедлясамозанятых - «Налое на профессиональныйдоход».
-Насайтеможнопрочитатьо
налоовомрежиме,правилахео
применения, преимществах и
ораничениях,предсмотренных
заоном.Тажетамможнонайти
атальные редации нормативныхдоментов,-сообщаетсяв
оржномУправленииФНС.
Кроме тоо, есть отдельный
разделсоссылойнавеб-абинет для тех пользователей, то
реистриретсяспомощьюомпьютера.Утех,топредпочитает мобильные технолоии, есть
возможность сачать приложение«Мойнало».Насайтеразмещены атальные ссыли и
инстрциипореистрацииииспользованию. Сайт постоянно
дополняется.Вближайшеевремя бдт опблиованы реомендациипоприменениюналоовоо режима для разных видовдеятельности.Таженасайте есть раздел «Вопросы и ответы».
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ДАТАВКАЛЕНДАРЕ

НАЗАЩИТЕИНТЕРЕСОВГРАЖДАН
Про ратраявляетсяоднимизарантовза онностииправопоряд а
вобществе.Отпрофессионализма,
высо ой омпетентности,преданностидолработни овпро ратры
зависитэффе тивностьзащитызаонных прав и интересов раждан
иосдарства,борьбысправонаршениями и оррпцией. В про ратре  Коалыма слжат высо олассныеюристы,истинныепрофессионалы,для оторыхчвстводолаисправедливостиявляютсяважнейшими ачествами.
Созданные в эпох петровсихреформ,ораныпроратрыпрошлиславныйптьслжениязаонисправедливости.Уреплениероссийсойосдарственности,защитаправ
исвободаждооражданина,
строостьибеспристрастность
- вот раеольные амни, на
оторыеопираласьроссийсая
проратранапротяжениистолетий.Отрадно,чтоисеодня
работнии проратры стоят
настражезаона,вносятбольшой влад в репление правовыхосновраждансоообществавнашейстране.
Проратра не относится
ниоднойизветвейвластии
осществляет свои полномочиянезависимоотвсехосдарственныхорановидолжностныхлиц.Ижепочтитри
веа подряд проратра по
правявляетсяоплотомзаонности и слжит реплению
российсойосдарственности.Ежеодноденьработниов
проратры Российсой Федерации отмечается 12 января.ДатабылатвержденаУазом Президента РФ в 1996
од.
В Коалыме проратра
была образована 13 ноября

1985 ода и ее первом состав пришлось начинать
пратичесиснля,внеприспособленных помещениях,
приминимальнойчисленностиработниов.Первымпророром орода Коалыма
был назначен Владимир
Краснопеев.Втеодывороденехваталоадминистративных зданий, большинство ородсихслжбрасполаалосьв
жилыхмнооэтажныхдомах,и
подпроратрбылавыделенатрехомнатнаявартира,де
разместились ее первые работнииЕленаБааева,Светлана Бойчено и Алесандр
Ефанов.Процессстановления
продолжался и на должность
помощниапророрапришел
Валерий Ермолов, старшим
инспеторомпринялиВерРоманено.ВразноевремяпроратройКоалымароводили Ниолай Снеин (1989 1992 .), Алесандр Ефанов
(1992 - 2001 .), Владимир
Масимов(2001-2003.),Владислав Котнов (2003 - 2010
.).Блаодарясилиям,энерии,знаниямэтихлюдейпроратра.Коалыманеодноратнобылапризнана«Лчшей
проратройХМАО-Юры».

Смарта2010одапроратрой орода Коалыма роводитАлесандрКачанов.Под
еоначаломработаютдевять
валифицированных специалистов, оторые обеспечивают пророрсий надзор по
всем направлениям деятельностинатерриторииорода.
За 2018 од проратрой
ородапринятымерыстранению более 1000 наршений
заона, восстановлены права
свыше300раждан.Заэтойстатистиой-роставторитетаидоверия  проратре. Через
сдыонапомоаетвосстанавливатьзаонныеправараждан:
заметно величилось оличестводовлетворенныхобращений о невыплате заработной
платы, наршении жилищноо
итрдовоозаонодательства.
Своевременная выплата
пенсий, социальных пособий,
проблемы с образованием и
медицинсимобслживанием,

борьбасоррпцией-всестановитсяпредметомпристальноовниманияработниовпроратрыорода.
В центре внимания и дриеатальныенаправления.
Та,оординациядеятельностиправоохранительныхоранов позволила сщественно
снизитьчислопрестпленийв
сфере незаонноо оборота
наротиов, остановлен рост
подростовой престпности.
Врезльтатеобстановавороде продолжает оставаться
стабильной.
Сеодняпроратраорода
Коалыма - это држный и
сплоченный оллетив профессионалов,стоящихнастражезаона.
-Убежден,чтодляаждоо
слжбавпроратреКоалыма оставила неизладимый
след,способствовалаформированиюпрофессиональныхи
личностныхнавыов.Дляменя

оллетив проратры орода - это семья, со всеми соптствющими ей спехами и
невзодами,эторадостьотсовместноо достижения профес-сиональныхзадач,переживание и работа над ошибами,-отметилпророророда Алесандр Качанов. Хочпожелатьветеранам,пенсионерам,работниампроратры орода репоо здоровья, семейноо блаополчия, мдрости, терпения, выдержи при решении поставленных осдарством задач,
премножения традиций. Отдельнохочпоблаодаритьза
совместню слжб, а действющийоллетивпроратры,таивсехтех,тозаэти
оды внес свой влад в дело
реплениязаонностииправопоряда на территории нашеоорода.
ЕатеринаМиронова.
Фото:АлесейРовенча

БЛИЦОПРОС

УХОДИМВСЕТЬ?
СеоднячастоможнослышатьразличныемненияоролиСМИвнашем
быстром и изменчивом мире. Мы не стали отстпать от традиции
и задали орожанам вопрос, есть ли разница межд традиционной
«бмажной»инабирающейсил«эле тронной»прессой,вчемплюсыи
минсы аждой?Ивот,чтослышали…
Индира Баш инцева,
библиоте арь:
- Каждю пятницясдовольствиемотрываю
и читаю азет
«Коалымсий
вестни». Но что
ещеболеезамечательно,чтонепосредственно
чтение азет это еще и моя
работа.Извсео
мноообразияпериодичесойпрессы
в нашей библиотее, безсловно,
большю ценность для нас орожан
представляетородсаяазета.Мыже,
работниибиблиотеи,ахранители
историинашеоорода,нетольосохраняем все выпси «Коалымсоо
вестниа»вархивах,ноиизвырезо
азеты формирем ни ородсой
историидлянашихпотомов.Немноожаль,чтосеоднямассапечатных
изданийходитвинтернет,нонасв
библиотее можно почитать любое
издание,втомчислеи«Коалымсий
вестни»,сидязаомпьютером.Мне
жебольшеподшеполистатьбмажныйвариант.С«Коалымсимвестниом»  библиотеи давнее и плодотворноесотрдничество,имыисрен-

не поздравляем оллетив редации
спрофессиональнымпраздниом,ис
довольствием бдем и впредь бережнохранитьплодыихтворчесоо
трда.
ВалерийЕрма ов,
ореннойжитель:
-Дляменя,человеа, оторый
вКоалыменаходитсянепостоянно, но следит за
ородсой жизнью, очень добен элетронный
формат азет и
жрналов.Невседа есть возможность выехать из
одий - бывает, поода не позволяет
илисезоннаяработа.Насайт«Коалымсоовестниа»захожаждюпятниц,внимательночитаю,инодачитаем
всей семьей. Мноо важноо, вседа
вовремя предпредят, оповестят…
Оченьдобно,чтоестьтааявозможность,новтожевремя,еслибываюв
ороде,вседаазетпопаю,везсвоим соседям. Одно дело в омпьютер
смотреть, совсем дрое - шелестеть
страницами.Дажечитаетсяпо-разном,
хорошоита,иэда…

МарияБондарен о,пенсионер а:
- Наверное, я
ниоо не дивлю, если саж,
чтодляменя,а
и для мноих
моихровесниов,
азета - это, а
членсемьи.Если
впятницвдоме
не появилось
свежей азеты,
пахнщей типорафсой расой - что-то не та. Для
меня традиция - разложить страничи
попоряд,заранеепочитатьпрорамм телепередач на бдщю неделю,
ознаомитьсясанонсомородсихмероприятий,ястараюсьнепропсатьни
одноо!Поэтом,онечно,нжноидти
вносовременем,ноестьвещи,от
оторыхнехочетсяотазываться,даи
зачем,еслионирадют!
АнастасияБели ова,
стдентжрфа а:
- Знаете, сейчастааятенденция, что взы отовяттаназываемых ниверсалов: ты должен и
писать,аазетчи, и на амер
метьработать,и
новости молниеносновыдавать…
Поэтомитребования  профессии выше - сеодня
статьхорошимразноплановымжрналистомнепросто.Ахорошоэтоилиплохо-естьразныемнения,ното,чтосвязаноэтостем,чтовелассичесихпе-

чатныхСМИпостепенноподходитонц-однозначно.Дмаю,чтопройдетсовсем немноо времени и бмажные
изданиябдтвосприниматьсяпримернотаже,асейчасвоспринимаются
рампластини, ассеты или дисеты.
Современные дети же не знают, что
это таое. Вероятно, привычные мноим поолениям азеты и жрналы не
исчезнтполностью,ностантэзотиой вроде черно-белых телевизоров.
ЕленаБой о,жрналист:
-  Проблема в
том,чтооромное
оличество источниов информациивинтернетеразмываетраницыреальности.
И если ода-то
фраза«обэтомв
азете написали»
слжила признаомдостоверности,сейчаспостояннопишт,фоторафирютиодновременновыладываютсвои
тесты в Сеть миллионы людей. Цена
слова от этоо естественным образом
снижается:малолитоичтонаписал.
ПоэтомпечатныеСМИвсеболееявно
слоняютсяработедляинтернет-адитории.Иазетыходятвсеть-этонеизбежнаяданьвремени…Яоченьсчастлива, что на мой жрналистсий ве
выпалоработатьсазетойнастоящей,
азетой,оторюможнопотроатьисберечь… Я поздравляю олле из «Коалымсоо вестниа» с профессиональным праздниом и желаю им леих
номеров, оромных тиражей, лбоих
статейидачныхадров!
АлесейРовенча.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß - ÊÎÃÀËÛÌ

11января2019ода№3(1002)

4

ИТОГИ-2018

ЛЮДИ.СОБЫТИЯ.ОБЪЕКТЫ
Вот и наст пил новый, 2019 од. Хочется надеяться, что он принесет нам тольо хорошее и б дет насыщен новыми интересными событиями.
Время поажет… А поа, листая страницы прошлых вып сов нашей азеты, вспомним, чем порадовал оалымчан од шедший…
СОБЫТИЯГОДА

ПОДЭГИДОЙГОДАДОБРОВОЛЬЦА

ГОДГРАЖДАНСКОГОСОГЛАСИЯ

2018 од был объявлен Президентом России Владимиром Птиным Годом
добровольца. Коалымчане стали частниами череды различных мероприятий, направленных на попляризацию блаотворительности и добровольчества.
Одними из самых запоминающихся из них стали блаотворительный онцерт
«Белый цвето», работа «Добропочты» и ородсой молодежный фестиваль
«Не тяни - соверши добро!». А еще оалымчане стали частниами Межднародноо форма «Доброволец России», проходившео в Мосве в деабре.

Напомним, что 2018 од был таже объявлен в Юре Годом раждансоо
соласия. В связи с этим первоочередное слово было передано ативным, инициативным и небезразличным  развитию реиона жителям - общественным
оранизациям и волонтерсим объединениям. Участие бернатора в раждансих формах общественноо соласия стало новым форматом работы на территориях. 28 февраля Коалым с рабочей поездой посетила бернатор реиона Наталья Комарова, оторая приняла частие в работе пленарной сессии
мниципальноо этапа раждансоо форма общественноо соласия, ставшеоновой идеолоичесой стратеией властей реиона, позволяющей выявлять
лидеров среди местных ативистов.

КЛЯТВАНАВЕРНОСТЬ
ОТЕЧЕСТВУ
В последние оды по всей России тысячи молодых россиян
становятся членами Всероссийсоо детсо-юношесоо военно-патриотичесоо общественноо движения «Юнармия». Для
мальчише и девчоно, в том числе и из Коалыма, - это шола бдщео, де воспитывается настоящий харатер, смелость,
целестремленность, патриотизм и воля  победе. 23 мая 2018
ода в паре Победы впервые состоялась торжественная церемония встпления в ряды «Юнармии» - 75 шольниов дали
торжественню лятв на верность Отечеств и всем юнармейсом братств.

ПРАЗДНИК
РУССКОГОФОЛЬКЛОРА
15 июня в Коалыме в рамах Всероссийсоо фестиваля-марафона «Песни
России - 2018» состоялся онцерт творчесих оллетивов под роводством
народной артисти России Надежды Бабиной. Мероприятие стало настоящим
праздниом и надоло запомнится жителям нашео орода.

ЛЮДИГОДА

АНАСТАСИЯКОРОБОВА,УЧИТЕЛЬБИОЛОГИИ
ИГЕОГРАФИИМАОУ«СРЕДНЯЯШКОЛА№8»
9 февраля в МАОУ «СОШ
№10» состоялся финал профессиональноо онрса
среди педаоов общеобразовательных шол «Учитель
ода», в отором без отрыва
от работы частвют самые
творчесие, инициативные и
энеричные педаои. В 2018
од лчшим чителем ода
в Коалыме была признана
Анастасия Коробова.

ВИКТОРИВАНОВИЧИЛИДИЯГРИГОРЬЕВНАНЕКРАСОВЫ
В преддверии Дня семьи,
любви и верности в Коалыме
состоялось заседание Семейноо совета Юры, в рамах отороо три оалымсие спржесие пары, прожившие в брае
25 лет и более, были нараждены общественной нарадой медалью «За любовь и верность». Одной из них стала семейная пара Нерасовых, в
шедшем од их счастливом
союз исполнилось 36 лет.

ОБЪЕКТЫ

ХРАМСВЯТОЙ
МУЧЕНИЦЫ
ТАТИАНЫ
Пожалй, самым важным местом
притяжения в 2018 од, отрытия отороо с нетерпением ждали оалымчане, стал храм святой мченицы Татианы. 9 сентября Святейший
Патриарх Мосовсий и всея Рси Кирилл совершил чин Велиоо освящения храма святой мченицы Татианы в Коалыме и возлавил слжение Божественной литрии в новоосвященном храме, построенном на
средства блаотворительноо фонда
«ЛУКОЙЛа».

ОТДЫХАТЬИОЖИДАТЬАВТОБУС
СТАЛОКОМФОРТНЕЕ
В 2018 од в Коалыме были
продолжены работы по блаостройств. В число таих работ
вошло обстройство дворовых
территорий по л. Молодежной,
д. 2, и Мира, 14а, 14б, а таже
общественноо пространства свера «Фестивальноо» и зоны
отдыха в районе маазина «Метелица». Еще одним подаром
для оалымчан стало обновление автобсных останово, обордованных оборевом и USBпортами для заряди мобильных
стройств.
Подотовила Юлия Ушенина. Фото из архива редации.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПОРТАЛ«ГОСУСЛУГИ»ИСЕТЬМФЦ
ДЛЯУДОБСТВАГРАЖДАН

Веинформационныхтехнолоийнастпил.Интернетпришелпочти
в аждю вартир, и сеодня, чтобы платить оспошлин, нало,
штрафвГИБДДилисдебнюзадолженность,необязательновыходить из дома. Блаодаря портал «Госсли» сделать это можно в
любоевремядняиночисдомашнеоомпьютераилисмартфона,что
называется,невставаясдивана.
Саждымодомвсебольшеслвстране,ЮреиКоалымеоазывается и через федеральню сеть мноофнциональных центров
«Моидоменты».Каиенововведенияждтоалымчанвновомод
ичемдляМФЦзапомнился2018-й,мыспросилидиретораМАУ
«Мноофнциональный центр предоставления осдарственных и
мниципальныхсл»МариныАндреевой.
- Марина Сер еевна, за ончился
2018 од, время подводить ито и.
Ка имдляМФЦсталшедший од?
Ка иеновшествабыливнедрены?
-В2018одМФЦа тивноприняло
частие в избирательной ампании по
выборамПрезидентаРФ.Вчреждении
было принято более 350 заявлений о
в лючении избирателя в списо  избирателейпоместнахождениянавыборахПрезидентаРоссийс ойФедерации.
С авста 2018 ода в МФЦ можно
податьзаявлениенаполчениесли
по выдаче российс их национальных
водительс ихдостоверенийпризамене,трате(хищении).Ас1о тября2018

ода расширился штат сотрдни ов
МФЦ.Теперьприемосществляют16
о онприемаивыдачидо ментов.Та же для добства раждан в зале ожидания и информирования работает
о но информирования, в данном о не
ражданемотполчить онсльтации
по всем слам, предоставляемым в
МФЦ,полчитьре визитынаплатоспошлинипереченьдо ментов,необходимыхдляполчениясл.
Н и самое приятное - мноофн циональный центр орода Коалыма
вновь о азался в числе лчших МФЦ
о ра,занявтретьеместовежеодном
он рсе«ЛчшийМФЦХМАО-Юры».

- Расс ажите об сл ах МФЦ.
Ка иеплатныеи а иебесплатные?
- В нашем мноофн циональном
центревсеосдарственныеимниципальныеслипредоставляютсябесплатно.Рядслпредполааютплат
осдарственных пошлин в соответствиисза онодательствомРФ,платить
оспошлин можно в терминалах банов,расположенныхвМФЦ.
ПлатновМФЦпредоставляютсятольо опировально-множительные сли,слипоотправ ефа совиэле тронныхписем,ата жес анированиеи
брошюрованиедо ментов.Тарифына
платныеслистановленыпостановлениемАдминистрацииородаКоалыма№1166от27.04.2016ода.
-С оль о о алымчанвоспользовалисьсл амиМФЦзапрошедший
од?
-В2018однашимМФЦбылопредоставлено поряд а 50 000 осдарственных и мниципальных сл, что
на 10% выше в сравнении с 2017 одом. Дмаю, данная тенденция бдет
сохранятьсяивпредь.
-ВМФЦдействютдляпредставителейбизнес-сообществаспециальные«бизнес-о на»,расс ажитеподробнее,чтоэтота ое?
-«Бизнес-о но»созданоиработает
ис лючительноссбъе тамисреднео
ималоопредпринимательства.ПредпринимателимотобратитьсявМФЦ
для полчения информации об имеющемся недвижимом имществе, формах и словиях финансовой поддержи,предоставляемойвороде.
В «о не для бизнеса» можно полчитьсливрам ахжизненнойситации «От рытие своео дела» и сли
АО«Корпорация«МСП»:
 подборинформацииоборанизациичастиясбъе товмалооисред-

нео предпринимательства в за п ах
товаров,работ,сл;
 подбор информации о недвижимомимществе,в люченномвперечниосдарственнооимниципальнооимщества;
 информацияоформахисловиях
финансовойподдерж ималооисреднеопредпринимательства.
ВХМАО-Юрерассматриваютсядополнительные перечни бизнес-сл для
предоставления предпринимателям и
оранизациям в рам ах прое та «МФЦ
длябизнеса».Развитиепрое тапозволитснизитьадминистративныебарьеры
исоздать омфортныесловиядляразвитияпредпринимательствавороде.
-Ка иесл исамыевостребованные?
-НаиболеевостребованнымиостаютсяслиРосреестра,Центрасоциальных
выплат. Возросло оличество предоставляемыхслМВД,Пенсионноофондаиналоовойинспе ции.Та жежителейородапоплярнысли,связанныесреистрациейнапорталеосдарственных сл, восстановлением достпа и подтверждением личности для
четнойзаписипортала«Госсли».
-Ка иеновшествавработеМФЦ
порадют о алымчанв2019 од?
- В 2019 од планирется продолжитьпроцесссовершенствованияпредоставленияслдлясбъе товмалооисреднеопредпринимательствав
бизнес-о не. Бдет реализована возможностьпредоставленияслврамах омпле сноозапроса.
И наиболее ожидаемое событие предоставлениеосдарственныхсл
пооформлениюивыдачезараничноопаспортасэле троннымносителем
информации.Прораммно-техничес ий
омпле с- рипто абина-жеразработан.В2019одзапланированоприобретениесеми рипто абиндлястанов ивмноофн циональныхцентрах
в ородах с численностью населения
более 50 тысяч челове : в Срте,
Нижневартовс е,Нефтеюанс е,ХантыМансийс е,Коалыме,Меионе,Няани.
Еатерина Алесеева.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Поддержа материнства и детства - это одно из важных направлений
реализацииосдарственнойсоциальнойполитии.Ханты-Мансийсий
автономныйоротноситсячислсбъетовФедерацииссамымшироимспетромдостпныхсоциальныхпривилеий.Отметим,чтомноодетнымисемьяминатерриторииХМАО-Юрыпризнаютсясемьи,вос№
1

Вид пособия
Ежемесячное пособие многодетным
семьям

2

Компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового
газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки
твердого топлива в жилых помещениях с печным отоплением)
Единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года

3

4

Компенсация расходов на проезд детей из многодетных семей к месту отдыха, оздоровления и обратно по путевкам, выделяемым исполнительными органами государственной
власти
ХМАО-Югры, органами
местного самоуправления муниципальных
образований
ХМАОЮгры, а также по путевкам, предоставляемым работодателями и самостоятельно приобретаемым многодетными родителями

Размер пособия

питывающиетрехиболеедетейввозрастедо18лет,втомчисленаходящихсяподопеой(попечительством),проживающихсовместносродителями(родителем),инымизаоннымипредставителямиизчислараждан РФ, постоянно проживающих в ХМАО-Юре, влюченные в
реиональныйреистрполчателеймерсоциальнойподдержи.

Условия назначения
- предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории ХМАО- Югры;
570 руб. (размер
- пособие назначается на каждого рожденного,
с 01.01.2019 г.)
усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка до достижения им возраста
18 лет
50% исходя из
- предоставляется гражданам РФ, постонорматива площади жиянно проживающим на территории ХМАОлого помещения, нормати- Югры;
вов потребления коммупредоставляется при отсутствии задолнальных услуг, тарифов на
женности по оплате ЖКУ или при заключении
оплату коммунальных
и (или) выполнении гражданами соглашений
услуг, установленных в сопо ее погашению
ответствии с действующим
законодательством
- предоставляется одному из родителей, являющемуся гражданином РФ, постоянно проживающему на территории ХМАО-Югры не менее 10 лет, на проживающего (проживающих)
совместно с ним ребенка (детей);
- среднедушевой доход семьи не превышает
К началу учебного года - величину 1,5 прожиточного минимума, уста7453 руб., при поступле- новленного в регионе;
нии в первый класс - обучение детей в общеобразовательной орга11 180 руб.
низации, образовательной организации профессионального образования, расположенных
на территории ХМАО-Югры (для подготовки
к началу учебного года);
- зачисление ребенка (детей) в первый класс
общеобразовательного учреждения, расположенного на территории ХМАО-Югры
- предоставляется гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в
ХМАО-Югре;
- родителю (законному представителю) детей
из многодетных семей один раз в два года
По фактическим затратам,
но не более 7000 руб. на
каждого ребенка

Перечень документов
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
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 платежей 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-Ю гры 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
- 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 отдыха детей и их оздоровления (санаторно-курортных организациях), либо копия договора
о предоставлении санаторно-курортной организацией санаторно-курортных услуг с приложением документов, подтверждающих их оплату;
- копия лицензии, подтверждающей право на осуществление санаторно-курортной организацией медицинской деятельности

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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ПРАВОВОЙПУТЕВОДИТЕЛЬ

НОВЫЙГОДИНОВОЕВЗАКОНАХ
ВО ВРЕМЯ ДЛИННЫХ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ОКОЛО 50 НОВЫХ ЗАКОНОВ.
СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ.
стройипотенциальнымипопателями.
С1июля2019одасредствапопателейбдтнаапливатьсянаспециальных бановсих счетах (эсро-счета).
Деньинатаихсчетахбдтзастрахованы на смм до 10 миллионов рблей, а значит, если застройщи «проорел», дольщи полчит омпенсационнювыплатотбана.

бенностилицензированиядеятельности по перевозам пассажиров автобсами. Сведения о транспортных
средствахвлючаютсявреестрлицензий. Влючение в реестр сведений о
приобретенныхдополнительныхтранспортных средствах или аих-либо
сведенийотранспортныхсредствахиз
реестралицензийосществляетсяпо
заявлению.

Äà÷íèêîâ «ñîêðàòÿò»
Î ëüãîòàõ íà íàëîãè
Ðîññèÿíå ñòàíóò âûõîäèòü
íà ïåíñèþ ïîçæå
С1январяизменилосьпенсионное
заонодательство. Процесс бдет поэтапным-с2019по2028од.ВонечномитоенапенсиюражданеРоссии
бдтвыходитьпозже:мжчины-в65
лет,женщины-в60лет.
Изменение пенсионноо заонодательствав2019одзатронетмжчин,
оторым исполняется 60 лет, и женщин, оторым бдет 55 лет. Для этих
раждан предсмотрен выход на пенсию на шесть месяцев позже азанноовозраста,тоестьв60,5одамжчинам и в 55,5 ода - женщинам. Те,
тодостинетвозраста55,60лет(женщины и мжчины соответственно) в
2020од,йдтнапенсиюспстяодин
од.
Полный переход на новю систем
должензаончитьсяспстядевятьлет.
Крометоо,правительствовэтомод
величиваетпенсионныевыплатычть
более чем на семь процентов. Та,
средняясммапенсиисоставитооло
15,4 тысячи рблей. Соответственно,
выплаты бдт величены на тысяч
рблейвсравненииспрошлымодом.

Íàêàçàíèå çà ðåïîñòû
ñìÿã÷èëîñü

В2019одоставятдвадачныхобъединения. Правительство решило, что
бдетдостаточнотольосадоводчесооиоородничесоонеоммерчесоотовариществ(СНТиОНТ).Поддействие данноо заона не подпадают
раждане,имеющиезаородныедома
впределахнаселенноопнта.
Ìåäèöèíà è ôàðìàöåâòèêà

Сначалатещеоодавстранеже
работаетзаонольотахнаналоидля
оранизаций, оторые оплачивают отпссвоимработниам.Та,роводствоможетпредоставитьсотрдниам
отдыхнатерриториистраныизаэторассчитыватьнато,чтовплатеналоов
ем сделают послабление. Работодательможетзаплатитьзапроезд,проживаниеилиэсрсии.Общаясмма
недолжнапревышать50тысячрблей.
Ðåêëàìà

ÍÄÑ âûðîñ íà 2%
В 2019 од расширяется перечень
жизненно необходимых и важнейших
леарственных препаратов для медицинсооприменения.Переченьдополнен38леарственнымипрепаратамии
двмя новыми леарственными формамидляжевлюченныхвэтотпереченьлеарственныхпрепаратов.
Ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè

Нало на добавленню стоимость
выросс18%до20%длябольшинства
товаров.Приэтомрядтоваровпо-прежнем облааются по льотной ставе
НДС в 10%: это основные продты
питания(мясо,молочныепродты,рпы, хлебоблочные изделия). Для леарствидетсихтоваровпредсмотренанлеваястава.
ОфициальныепредставителиМинистерствафинансовРоссийсойФедерации рассазали, что таое нововведение позволит наполнить осдарственнюазннадватриллионабольше,чемобычно.ВсеполченныесредствасповышенияНДСправительство
странынамеренопститьнамедицин
иобразование,атаженальтрные
мероприятия.
Ïîïðàâêè ê çàêîíó î äîëåâîì
ñòðîèòåëüñòâå

Основным новшеством заона станет преращение инвестирования

Ãðàæäàíñòâî Ðîññèè è ïðàâèëà
äëÿ èíîñòðàíöåâ
Вначалеянварявстпилвсилзаон,
оторый разрешит соотечественниам,
приехавшимвРоссиюврамахпрораммысодействиядобровольномпереселению,подаватьзаявлениенаражданствонетольопоместреистрации,но
и по мест пребывания. Тот же заон
наделяетПрезидентаРоссиичрезвычайнымимирационнымиполномочиями:«в
манитарных целях» он своими азамисможетдароватьотдельныматеорияминостранцевполчатьроссийсое
ражданствовпрощенномпоряде».

С2019одадляпроездавпоездах
дальнео следования разрешена продажаневозвратныхбилетов.Стоимость
таоо билета можно бдет вернть в
слчаях:
 внезапной болезни пассажира
или совместно следющео с пассажиром члена семьи - спра, родителя(сыновителя)илиребена(сыновленноо);
 смертичленасемьилиботравмированияпассажираврезльтатенесчастноо слчая, подтвержденных соответствющимидоментами;
 отменыилизадержиотправления
поездалибонепредоставленияпассажирместа,азанноовбилете.
Перевозчитеперьобязанбедиться, что пассажир проинформирован о
возможности приобретения билета в
поезддальнеоследованияпотариф,
оторый предсматривает словие о
возвращениистоимостибилетаприео
возврате,либопотариф,непредсматривающемтаоословия.
С 1 марта предсматриваются осо-

С1январявводитсязапретнарелампиваинапитов,изотавливаемыхна
еооснове.Запретасаетсяпериодичесихпечатныхизданий;телепрораммво
времятрансляциивпрямомэфиреили
в записи спортивных соревнований (в
томчислеспортивныхматчей,ир,боев,
оно) и телеаналов, специализирющихсянаспортивнойтематие;физльтрно-оздоровительных, спортивных
соорженийинарасстоянииближечем
100моттаихсооржений.
Ãîñïîøëèíà
В2019одотменяетсяоспошлина
заосдарственнюреистрациююридичесихлициИПприпредставлении
иминеобходимыхдоментоввэлетронной форме.
С1январяоспошлинаневзимается за выдач физичесом лиц доментавзаментраченноовследствие
чрезвычайнойситации.
«Ìóñîðíûé ñáîð»

В2019одстранаперешланановю систем обращения с твердыми
оммнальнымиотходами.Онапредполаает ислючение вывоза отходов из
перечняслиработпосодержанию
общео имщества мноовартирных
домов.Услапообращениюсотходамистановитсяоммнальнойиподлежитоплатереиональномоператорпо
обращениюсТКО.

Теперьбольшенесчитаетсяоловнымпрестплениемрепост,несвязанный с розой насилия, если разместивший ео ражданин попал в поле
зренияправоохранителейвпервые.На
первыйразеонаажтвадминистративном поряде: в лчшем слчае штрафот10до20тысячрблей,вхдшем-до15стоадминистративноо
ареста.Сродавностиопределенвод,
тоестьпривлечьответственностивас
смот за тот или иной продт в интернете, если он был размещен не
раньше,чем12месяцевназад.
Ìîæíî ñîáèðàòü âàëåæíèê

С1января2019одаосдарстворазрешило бесплатно собирать для собственных нжд не тольо хворост, но и
валежни. Новый заон о валежние в
лес фатичеси представляет собой
незначительныепоправивстатью32ЛК
РФ,ноислючительноважныепосодержанию.Частьвтораястатьипослеслова
«относится»дополняетсясловом«валежни».Таимобразом,всеразночтенияв
одесестраняются,теперьонотноситсянедревеснымлеснымресрсам.Что
изменитсядляраждан?Заоносвободномсборевалежнианаонец-торазрешил бесплатный сбор данноо ресрса
ражданами без полчения аих-либо
разрешений и залючения аих-либо
раждансихдооворов.Приэтомражданемотнеопасатьсяпривлечения
ответственности. А ведь несольо лет
назадРослесхозреомендовалоранам
правлениялесамивсбъетахФедерациирассматриватьприсвоениебреломных деревьев а хищение. То есть за
таиедействияраждан,взависимости
от объема «похищенноо», моли привлечьадминистративнойответственностипост.7.27КоАПРФилиоловной
ответственностипост.158УКРФ.Таим
образом, принятие данных поправо 
Лесном одес означает странение
пробелов в заонодательстве, что, безсловно, блаоприятно повлияет на
пратиправоприменения.
Поматериаламhttps://rg.ru/zakon/2019.
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СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ
В период с 1 по 8 января в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалыму было зарегистрировано 262 заявления, сообщения и иной информации о происшествиях.
Всего за праздничную неделю полицейские составили 22 административных протокола по статьям 20.20 - 20.22
КоАП РФ - за появление в пьяном виде,
распитие алкогольной продукции в общественном месте. Нарушителям грозит
наложение административного штрафа в размере до 1500 рублей, а в случае
появления в состоянии опьянения судья 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 работах, семейных конфликтах, а также
с сообщениями о пьяных горожанах в
подъездах.
ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 1 по 8 января сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму было выявлено 586 правонарушений,
на пешеходов составлено 43 протокола.
Установлено семь водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, двое граж-

данин от прохождения медицинского
освидетельствования отказались. Зарегистрировано 10 дорожно-транспортных
происшествий.
1 января около 13:20 на перекрестке
улиц Прибалтийской и Бакинской водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем скорой медицинской помощи, двигаясь по улице Прибалтийской
с включенным проблесковым маячком
и специальным звуковым сигналом, не
убедился, что ему не уступают дорогу
другие участники движения. В результате чего он совершил столкновение с
автомобилем «Ауди» под управлением
37-летнего водителя, двигавшегося со
стороны улицы Бакинской прямо по зеленому сигналу светофора.
В результате ДТП водитель и два медика 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.

СЛУЖБА «01»

НЕ ТЕРЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
За период новогодних праздников с 1 по 8 января дежурные караулы Когалымского пожарно-спасательного гарнизона выезжали по тревоге семь раз,
из них дважды - на подгорание пищи и столько же - на ложный вызов; по одному разу на пожар, короткое замыкание и ликвидацию последствий ДТП.
Пожар произошел на одном из дачных участков, расположенном на 11-м
километре автодороги Когалым - Сургут 2 января. Сообщение о возгорании
хозяйственной постройки поступило в
11:13. К месту вызова были направлены подразделения 74-й и 135-й пожарно-спасательных частей города. К моменту прибытия было обнаружено, что
строение полностью охвачено огнем.
В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади, погибли
домашние птицы и кролики. В тушении
было задействовано три единицы основной техники и 14 человек личного
состава от подразделений МЧС. Причиной пожара послужило нарушение
требований пожарной безопасности
при эксплуатации электрообогревателя. В настоящее время по данному
факту проводится проверка, виновное
лицо, а также размер материального
ущерба устанавливаются.

Уважаемые когалымчане и гости города, сотрудники МЧС настоятельно
рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными при использовании электрообогревателей и печей, не теряйте бдительности!
Во избежание пожара в жилье необходимо соблюдать несложные правила.
Не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы. Не допускать перекала печи. Использовать электроприборы только в
соответствии с инструкцией, если срок
эксплуатации истек, он в любой момент может стать причиной возгорания. Оборудуйте свое жилье автономным пожарным извещателем. В случае
пожара прибор оповестит вас, вы сможете справиться с огнем на начальном
этапе, избежав большого материального ущерба. В случае пожара незамедлительно сообщите в пожарную охрану по телефонам 101 или 112.

СПРАВКА О СУДИМОСТИ
Уважаемые когалымчане! При подаче заявления в электронной форме о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости ОМВД
России по г. Когалыму оказывает помощь гражданам,
обратившимся за государственной услугой, по регистрации 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.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Температура,°С

Время

Дата
Утро
День
Вечер

12/01 13/01

14/01

-25
-21
-14

-12
-11
-9

-36
-30
-27

15/01 16/01 17/01 18/01

-10
-11
-12

-13
-13
-9

-9
-10
-10

-11
-12
-11

Осадки (в течение суток)
Атмосферное давление,
мм. рт. ст.

758

753

748

751

755

755

751

Скорость и направление
ветра, м/с

Ю
5м/с

Ю
5м/с

Ю
7м/с

ЮЗ
5м/с

ЮЗ
5м/с

Ю
6м/с

ЮВ
5м/с

КОГАЛЫМСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ЯНВАРЯ
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 / Женское» (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 «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. 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. Поцелуй 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 Кутеповы, 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, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 ««Сати. Нескучная классика...» ...»
22.25 «Те, с которыми я...»
01.30 «Цвет времени»

06.10 Д/ф «Бой в большом городе. Шоу продолжается» (16+)
07.10 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев - Е. Павко. Трансляция 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» - «Борнмут». Чемпионат Англии (0+)
21.55 Гандбол. Россия - Германия. 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» - «Монако». 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 пельменей» (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 «Преступление 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» (сурдоперевод) (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 кролика!» (6+)
16.15 М/с «Колобанга» (6+)
16.30, 00.45 «В поисках поклевки. Рыбацкими дорогами Югры»
(12+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.05 Т/с «Шулер» (16+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «ПРОФИль» (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 рассказы. Вянет-пропадает» (12+)
02.40 «Музыкальное время»
(18+)

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
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 английское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» (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 Примаков» (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 несовершеннолетних» (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 обстоятельства» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (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 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие 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-Апокалипсис» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

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 / Женское» (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+)

01.40 Смешанные единоборства.
UFC. Ч.С.Юнг - Я.Родригес.
Д.Серроне - М.Перри. Трансляция 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 пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ
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. 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 временем. 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, малыши!»
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 футбол» (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 - «Химки». Единая лига ВТБ (0+)
16.50 «С чего начинается футбол» (12+)
17.55 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Лучшие бойцы-2018 (16+)
19.25 Гандбол. Россия - Бразилия. Чемпионат мира. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии
21.20 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ.
Прямая трансляция
00.00 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея» (12+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 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 кролика!», «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 «Новости» (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ»
(6+)
12.00, 23.30 Д/ф «Медицина
будущего» (12+)
13.45, 00.30 «Профиль» (сурдоперевод) (16+)
14.05, 22.00 Т/с «Клан Кеннеди»
(16+)
16.00 М/с «Десять друзей кролика!», «Колобанга» (6+)
16.30, 00.45 «В поисках поклевки. Рыбацкими дорогами Югры»
(12+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «Прямо 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 рассказы. 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 «Импровизация» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
(16+)
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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-крестьянка» (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 принцессы» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (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 «Понять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (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 несчастный 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 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 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+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

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 / 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
Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 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 «Цивилизации»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25, 02.35 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается от
глубокого сна»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 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, малыши!»
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 единоборства. 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 версии 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 Саудовской Аравии
00.40 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. Прямая трансляция
03.15 Волейбол. «Халкбанк»
(Турция) - «Зенит-Казань»
(Россия). Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
05.15 Волейбол. «Фридрихсхафен» (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 Кеннеди» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Десять друзей кролика!», «Колобанга» (6+)
16.30, 00.45 «В поисках поклевки. Рыбацкими маршрутами 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 многовековая» (12+)
01.45 Х/ф «Шукшинские
рассказы. Ораторский прием»
(12+)
02.40 «Музыкальное время»
(18+)

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

10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30, 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 «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 «События»
15.00, 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 «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 «Понять. Простить» (16+)
07.30, 04.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!»
(16+)
10.35, 03.45 «Тест на отцовство» (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 человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Игра Эндера»
(12+)
04.50 «Территория заблуждений» (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 убийство: Загадка шоколадного
печенья» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«Скорпион» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ
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 покажет» (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 Кирсановой» (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 мастеров»
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. Государственный 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» - «Милан». Суперкубок Италии. Трансляция из Саудовской Аравии (0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 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. Прямая 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 пельмени». Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55, 13.30 Х/ф «Тройной форсаж: 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 пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Десять 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
05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 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 кролика!», «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 кролика!», «Колобанга» (6+)
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «Спецзадание» (12+)
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 «Северный 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,

КОГАЛЫМСКИЙ
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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 «Импровизация» (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 «События»
11.50, 04.15 Т/с «Чисто английское 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 несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (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 обстоятельства» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» (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 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 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+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

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 женщину» (12+)
05.30 «Контрольная закупка»

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 Испании. Прямая трансляция
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Бавария»
(0+)
05.30 Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта - К.Ли. Э.
Барбоза - Д.Хукер. Трансляция из
США (16+
СТС
ИНФОСЕРВИС

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (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 Владивостока
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 спорта» (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.Гарбрандт. Д.Джонсон - Г.Сехудо.
Трансляция из США (16+)
15.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я
попытка. Прямая трансляция из
Австрии

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени». 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 «Преступление 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 кролика!» (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 Александра 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 несовершеннолетних» (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 заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 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+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ
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 Ланового (16+)
15.50 Х/ф «Офицеры» (6+)
17.40 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры», в Государственном 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 полусреднем 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» - «Челси». Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии (0+)
03.40 Футбол. «Лейпциг» - «Боруссия» (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 «Уральских 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 привидениями» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.35 Х/ф «Очень плохие мамочки» (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 Зиминым» (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 Маргулиса» (16+)
01.25 Д/ф «Ленин. Красный император» (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 кролика!», «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 кролика!» (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» (сурдоперевод) (12+)
15.45 «Мои соседи» (16+)
18.20 Д/ф «Первый» (12+)
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.00 «Больше чем новости.
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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 Маршала. 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 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (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+)

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. Судьба человека» (12+)
14.00 Х/ф «Женщины» (6+)
16.00 Д/ф «Виталий Соломин.
«...И вагон любви нерастраченной!» (12+)
17.10 «Три аккорда» в Государственном Кремлевском дворце
(16+)
19.10 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
00.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
(16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)

ТВЦ
05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка» (0+)
06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+)
07.50 «Православная энциклопедия» (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 программа» (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+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

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. Воскресенье»
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 Владимиром 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 Владиславом 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 КХЛ2019. Трансляция из Казани (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четверки. Трансляция 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: Затерянная 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 мамочки» (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 периметр» (16+)
23.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
02.25 Д/ф «Ленин. Красный император» (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 кролика!», «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 кролика!» (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 новости. Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
17.00 «Спецзадание» (12+)
19.00 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
19.45 «Югражданин» (сурдоперевод) (12+)
22.00, 03.25 Х/ф «Доводы рассудка» (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 «Комеди 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 девственник, 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 готовить!» (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 заблуждений» (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+)
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К СВЕДЕНИЮ

КОГАЛЫМСКИЙ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА ДЕФИЦИТ ЙОДА: ПИТАЙТЕСЬ
- ТОЛЬКО ВТОРНИК!
СБАЛАНСИРОВАННО
Уважаемые родители! Доводим до вашего сведения, что в БУ «Когалымская
городская больница» с 1 января «День
здорового ребенка» проводится один
раз в неделю, по вторникам. Изменения внесены с целью увеличения доступности оказания медико-санитар-

ной помощи детскому населению по
заболеваемости.
Вместе с тем, с 1 января работает
профилактическое отделение детской
поликлиники. Сюда входят кабинет вакцинопрофилактики, доврачебный кабинет и кабинет здорового ребенка.

НЯНИ, СИДЕЛКИ
И СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре реализуется проект социальных инноваций в сфере социального обслуживания граждан (уберизация социальных услуг). Проект направлен на повышение качества и доступности наиболее востребованных социальных услуг, таких как уход за
тяжелобольными гражданами, кратковременный присмотр за детьми, социальное такси и других.
В настоящее время на территории города Когалыма предоставляются услуги:
кратковременный присмотр за детьми, услуги сиделки и социальное такси.
Проект реализуется с использованием
единой региональной информационной
системы «Портал социальных услуг».
На портале создается реестр поставщиков социальных услуг: государственных и негосударственных (коммерческих
и некоммерческих) организаций социального обслуживания, индивидуальных
предпринимателей, самозанятых граждан; размещаются основные сведения о
них и оказываемых услугах. Предоставленная информация позволит гражданам выбрать наиболее приемлемый ва-

риант получения социальных услуг.
Для того чтобы стать поставщиком услуг,
необходимо:
♦ пройти авторизацию на портале с использованием учетной записи портала государственных услуг;
♦ внести публичные сведения о своей деятельности.
Чтобы выбрать нужную услугу, получателям социальных услуг необходимо авторизоваться 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, сроками оказания, способами оплаты, информацией о поставщике, заключить контракт
с поставщиком в электронной форме.

Йод - микронутриент, который необходим организму для синтеза тиреоидных гормонов, или гормонов щитовидной железы: тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Сам по себе йод встречается в природе довольно редко,
но его в большом количестве накапливают водоросли: в некоторых их видах этого микроэлемента содержится в 150 раз больше, чем в любом овоще. Столь нужный организму йод содержится и в промышленно йодированных продуктах.
Во всем мире сегодня именно йодированная поваренная соль является ключевым средством борьбы с йододефицитом. На ранних стадиях йододефицит
нетрудно компенсировать с помощью
диеты и приема препаратов йодида калия, которые можно найти в любой аптеке. А также - с помощью йодированной
соли. Пищевыми источниками микроэлемента являются рыба, яйца, белое
мясо.
Зачастую для соблюдения баланса необходимо всего лишь сбалансированно питаться, не исключая из рациона ни
одну из этих групп продуктов. Оперативно привести содержание йода в крови в
норму поможет морская капуста, или ламинария: в 100 граммах этого продукта 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 железы. Железа увеличивается, чтобы получать больше йода из крови для производства гормонов Т3 и Т4.
В результате продолжительного йододефицита может развиться гипотиреоз. Основными симптомами заболевания является частое ощущение озноба
или жара, появляющееся из-за сбоев в
работе гипоталамуса и в системе терморегуляции гипофиза, сердцебиение,
нарушение сердечного ритма, перепады давления, резкое изменение массы
тела, а также утомляемость и склонность
к депрессиям.
Другое заболевание, также вызываемое сильной нехваткой йода, - это зоб,

чрезмерное разрастание щитовидной
железы, вызванное стремлением органа возместить недостаточную выработку гормонов.
Адекватное лечение йододефицита и
вызванных им состояний может быть назначено исключительно вашим лечащим
врачом. Чтобы корректно поставить диагноз, необходимо, помимо визуального осмотра и пальпации, провести анализ крови и сделать УЗИ щитовидной
железы.
Помните, что при заболеваниях щитовидки категорически противопоказано и
очень опасно самостоятельно назначать
себе и принимать большое количество
йода. При попадании в организм йода у
больного может развиться йодиндуцированный тиреотоксикоз: железа начинает усиленно производить гормоны и
перенасыщает ими организм. Как правило, функциональные расстройства щитовидной железы лечатся искусственными
аналогами ее гормонов. Они замедляют увеличение щитовидки и регулируют ее работу.
Поэтому, прежде чем броситься восполнять йододефицит со всем рвением,
пожалуйста, не забудьте проконсультироваться с врачом.

РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ ОТ ГРИППА И ОРВИ?
Грипп является очень серьезным заболеванием, так как во многих случаях дает тяжелые осложнения: бронхиты, пневмонии, миокардиты, менингиты и так далее. Особенно опасен он для организма ребенка, поэтому
родителям следует своевременно проводить необходимые профилактические мероприятия.

ВАКЦИНАЦИЯ
Вакцины против гриппа содержат актуальные штаммы вирусов гриппа, то
есть те, которые будут циркулировать в
мире в предстоящий эпидемический сезон. Прогноз циркуляции определенных
штаммов вируса ежегодно делает ВОЗ
(Всемирная организация здравоохранения), на основании которого ведется производство вакцин против гриппа.
Вакцинацию необходимо проводить заблаговременно, до наступления сезона
простуд (начало формирования организованных коллективов - сентябрь, октябрь). Стоит отметить, что вакцинация
против гриппа входит в национальный
календарь прививок и может сочетаться
с другими «неживыми» вакцинами.
НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ
ПРОФИЛАКТИКА
Прием иммуностимулирующих препаратов. Это необходимо для детей, часто подвергающихся респираторным инфекциям, только после консультации с
врачом и в соответствии с инструкцией по применению. Данные препара-

ты помогают организму подготовиться
к возможному вторжению инфекционных агентов и быстро предотвратить заболевание.
Личная гигиена. Необходимо научить
ребенка тщательно мыть руки с мылом
перед едой, после туалета, общественного транспорта и так далее. Избегать в
период подъема заболеваемости ОРВИ
рукопожатий; после соприкосновений
с ручками дверей, поручнями в общественных 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 общественного транспорта, школы, детского сада. Это можно сделать при помощи специальных спреев на основе
морской воды, которых в аптеках множество. А если нет возможности приобрести специальные средства, то просто
необходимо ввести в привычку ребенка
каждый раз тщательно высмаркиваться,
промывая нос обычной водой по приходу домой.
Использование масок. Надевать их
стоит как на больного человека, чтобы
исключить попадание в пространство
крупных частиц слюны при кашле и чихании, так и на здорового, для того чтобы обеспечить индивидуальную защиту.
Необходимо положить ребенку упаковку

масок и рассказать, как ими пользоваться на случай того, если в классе появится кашляющий или чихающий человек.
Ребенок не должен стесняться надевать
маску, так как это его безопасность и
возможность оставаться здоровым и получать знания! Также необходимо помнить, что смена маски должна производиться каждые два-три часа, иначе
маска будет приносить вред, а не пользу.
Тщательная уборка помещений. Вирус любит теплые и пыльные помещения, поэтому стоит ежедневно уделять
время влажной уборке и регулярному
проветриванию в течение дня.
В период эпидемии избегать массовых скоплений людей. В этот период лучше воздержаться от походов в театры,
цирки, кафе и прочие места, где могут
оказаться инфицированные люди и где
шанс встретить вирус высок.
Одноразовые платочки. Каждый ребенок, приходя в школу, должен иметь
собственные одноразовые платочки и
антибактериальные салфетки. При этом
нужно научить ребенка использовать
платочки при чихании и кашле. Антибактериальные салфетки могут понадобиться в случае, если помыть руки по
каким-то причинам будет невозможно.
Соблюдение режима дня. Биологические ритмы человека требуют соблюдения режима дня, для того чтобы человек
успешно бодрствовал днем и эффек-

тивно отдыхал ночью. Нарушение режима дня чревато изменениями защитных
сил организма.
Сбалансированное питание. Пища
должна быть максимально разнообразна. Необходимо включать в рацион продукты, богатые белками, жирами: мясные, рыбные блюда (лучше жирные
сорта рыбы), творог; углеводами: порции овощей и фруктов ежедневно.
Особые продукты. Потребление чеснока, лука, хрена, брусники, смородины,
облепихи, отвара шиповника будет укреплять иммунитет ребенка. Эти продукты
даже в небольших количествах должны
входить в ежедневное меню.
Витамины. По рекомендации врача
включать в рацион витаминно-минеральные комплексы (водорастворимые витамины: аскорбиновую кислоту, витамины группы В, рутин; жирорастворимые:
А, Е, Д, К, F; липоевую кислоту и другие).
Занятие спортом. Спорт укрепляет
защитные силы организма и способствует формированию крепкого иммунитета.
Закаливание. Начинать нужно постепенно с приема воздушных ванн, обтираний мокрым полотенцем. Ребенок при
этом должен быть здоров. Закаливание
после перенесенного заболевания может 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 здоровье и здоровье ваших детей!
www.kogalym-lpu.ru
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ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

МЧС ИНФОРМИРУЕТ
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СЛУЖБА «02»

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И
ВНИМАТЕЛЬНЫ
НА ДОРОГАХ!

ВНИМАНИЕ! ФАЛЬШИВКИ!
От подмены настоящих денежных купюр на поддельные не застрахован никто. Их можно получить как в обычном магазине, так и в других местах. Однако, зная некоторые признаки подлинных купюр, можно избежать всех неприятностей, связанных с фальшивками.

В связи с большим количеством
дорожно-транспортных происшествий на междугородних автодорогах, Главное управление МЧС России
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре рекомендует югорчанам при выезде на автотрассы быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения, а лучше ограничить выезд на
автотрассы за пределы населенных пунктов.
Не каждый из нас знает, что необходимо предпринять, если произошло
ДТП. Основное правило - обязательно
проявите участие, особенно когда требуется помощь.
Если вы водитель авто, остановитесь на обочине и выставьте за 15-20
метров от места аварии знак аварийной остановки или мигающий фонарь,
включите на своей машине аварийную
сигнализацию.
При наличии сотового телефона незамедлительно позвоните в любую из
экстренных служб: скорую помощь, пожарную 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 номера осуществляется и с мобильного,
и со стационарного телефонов).
До прибытия экстренных служб не
стойте без дела, позаботьтесь о пострадавших.
Если пострадавших в машине нет, то
осмотрите кюветы, ближайший кустарник.
Обнаружив пострадавших, по возможности окажите им первую помощь, используя аптечку своего авто-
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мобиля и автомобиля пострадавших.
Пострадавших, находящихся на проезжей части, необходимо дополнительно обозначить предупредительными
сигналами.
Важно! Выключите зажигание в разбитом автомобиле, отсоедините аккумулятор.
Проверьте, не вытекает ли бензин или
другая легковоспламеняющаяся жидкость.
Не курите рядом. При наличии дыма,
запаха горящей пластмассы найдите
источник горения и постарайтесь потушить.
По ситуации и по состоянию пострадавших определите, следует ли незамедлительно доставить их попутным
транспортом или на своей машине в
ближайшее лечебное учреждение.
Не перемещайте тяжело пострадавших, если нет угрозы пожара, взрыва и
прочих угроз!
Прибывшим на место аварии сотрудникам ГИБДД и пожарным детально
опишите все, что вы увидели на месте
происшествия.
Соблюдайте Правила дорожного движения и уважайте друг друга на дорогах, своевременно готовьте транспортное средство перед дальним
путешествием.

Чаще всего злоумышленники подделывают банкноты номиналом 5000
рублей. Чтобы не стать обладателем
фальшивки, полицейские рекомендуют при получении сдачи или размене
денежных купюр в первую очередь обратить 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 полях банкноты номиналом 5000 рублей
видны такие водяные знаки - портрет
Муравьева-Амурского и цифра 5000.
На водяных знаках отличаются участки,
которые темнее или светлее основного фона, и переходы между ними плавные. Непосредственно возле портрета расположено число 5000, которое
светлее всех остальных участков водяного знака.
Попробуйте рассмотреть защитную
нить. Ныряющая нить, введенная в бумагу купюры, выходит на поверхность
местами, создавая блестящие перламутровые прямоугольники в виде пунктирной 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 слабым 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, который при изменении угла обзора меняет свой цвет от малинового до золотисто-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 светлее. Также при наклоне на однотонном
пространстве банкноты появляются радужные полосы. Если увеличить изображение дальнего берега, то просматриваются образы дальневосточной флоры
и фауны. Самый действенный метод
проверки денежных знаков - это сравнение купюр между собой.
Если с вами пытаются расплатиться или уже расплатились фальшивыми
деньгами, немедленно сообщите о случившемся в полицию! При обнаружении фальшивой купюры ни в коем случае не пытайтесь ею расплатиться, так
как сбыт поддельных денежных знаков
является преступлением. Если вы сомневаетесь, являются ли настоящими
имеющиеся у вас банкноты, то можете обратиться в любое отделение банка и попросить проверить их на подлинность.
Важно своевременно сообщить в правоохранительные органы о попытке или
сбыте подделки! При этом желательно
отвлечь сбытчика, тем самым задержав его до приезда правоохранителей.
Если вы располагаете какой-либо
информацией о лицах, занимающихся изготовлением и сбытом фальшивых денежных знаков на территории
ХМАО-Югры или города Когалыма,
незамедлительно сообщите информацию по телефонам: 102, 2-36-02.

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

В НОВОМ ГОДУ - ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
В наступившем году вступает в силу ряд изменений в законодательстве, которые коснутся автомобилистов. Появилась возможность 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 новые регистрационные знаки. Подробно об этом - в нашем материале.
ШТРАФ СО СКИДКОЙ
Уже 8 января вступили в силу поправки в Кодексе об административных правонарушениях, согласно которым уплатить штраф со скидкой сможет водитель,
пропустивший установленные сроки не
по своей вине. Эти поправки были разработаны МВД по решению Конституционного суда. В суд подал Юрий Рейнхиммель, 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, поэтому и воспользоваться скидкой не смог.
Теперь, если водитель получил «письмо счастья» по истечении 20 суток, то он
может подать ходатайство о восстановлении этого срока. Если ходатайство будет отклонено, то такое решение можно
обжаловать.
КОМУ ОСАГО ДЕШЕВЛЕ?
Девятого января вступило в силу указание Центробанка, которое меняет ценообразование на полисы ОСАГО. Коридор
базовых ставок тарифа ОСАГО расширен
на 20 процентов вниз и вверх. У страховщиков появилась свобода назначать базовый тариф как выше, так и ниже текущего - 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 водителей по стажу и возрасту становится более точным. Вместо существовавших
четырех категорий их теперь стало 58.
Для самой молодой и аварийной категории - 16-21 год - коэффициент повысился 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 - коэффициент также вырастает до 1,87.
По оценкам Российского союза автостраховщиков, для 80 процентов водителей цена ОСАГО по параметру «возраст-стаж» снизится, впервые по этому
признаку появятся скидки. Средняя цена
ОСАГО в результате введения новых тарифов почти не изменится. По оценкам РСА, сборы страховых компаний по
ОСАГО могут вырасти на 5 процентов,
но главным образом за счет расширения бизнеса в проблемных регионах: новый тарифный коридор даст компаниям
возможность контролировать свою убыточность на проблемных территориях,
что приведет к увеличению доступности
полисов. Впоследствии из-за конкуренции стоимость ОСАГО будет снижаться.
Также на 2019 год запланировано принятие законопроекта, который меняет

систему расчета цены полиса.По замыслу ведомства, стоимость ОСАГО перестанет зависеть от мощности машины
и региона прописки собственника - эти
коэффициенты Минфин предлагает отменить с 1 сентября 2019 и 1 сентября
2020 года соответственно. Взамен страховщики 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 автомобилей, а также уменьшенного размера для
мотоциклов. Кроме того, речь шла о номерах для спорткаров и ретроавтомобилей. Однако Росстандарт пошел навстречу предложению Госавтоинспекции
о переносе сроков вступления в силу нового ГОСТа. Теперь он вступит в силу 4
августа 2019 года вместе с законом о регистрации транспортных средств.
Напомним, что закон о регистрации
транспорта предусматривает разделение понятий «Госномер» и «Регистрационный знак». С 4 августа ГИБДД будет
присваивать автомобилям именно госномер. А изготавливать знаки на основании свидетельства о регистрации будет
сам счастливый обладатель автомобиля
на соответствующих предприятиях. При
этом какого образца знак он себе закажет - его личное дело.
Также в соответствии с этим законом
дилеры получат право ставить машину
на учет в ГИБДД от имени автовладельца. Для этого, правда, им нужно попасть
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в специальный реестр. Кроме того, они
должны будут иметь для такой деятельности соответствующее помещение и
штат квалифицированных сотрудников.
И тогда они смогут готовить документы
для получения автомобильного номера. А автовладелец сможет, купив машину, уехать на ней из автосалона уже
с номерами.
Также закон о регистрации предусматривает, что у машины может быть электронный паспорт транспортного средства.
МАШИНА БЕЗ БУМАЖКИ
По решению Евразийской экономической 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 электронном виде. Бумажные паспорта автовладельцы не получат.
Сейчас на некоторые производимые у
нас автомобили, а также на некоторые
импортируемые уже начали выдавать
электронные ПТС. При этом автомобили успешно ставятся на учет в ГИБДД.
Но пока это только проба пера. А с 1 ноября должно стать постоянной практикой.
При этом менять бумажные ПТС на
электронные никто никого не заставит.
У обоих документов будут равные права. Более того, если автовладелец потерял бумажный ПТС, он сможет получить
его бумажный дубликат.
Предполагается, что в электронном паспорте будет храниться вся информация
об автомобиле, включая данные о страховке и прохождении техосмотра, а также об авариях, в которые он попадал.
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СОГЛАСНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
(ЧИПИРОВАНИЕ) ЖИВОТНЫХ
С января 2019 года каждый владелец четвероногого в Югре обязан чипировать своего питомца в спецучреждениях - ветеринарной службе и ветклиниках, которые оказывают подобную услугу.
Зачем нужен чип? Функция
одна - «пометить» и зарегистрировать животное. Представьте, что питомец потерялся. Что делать? Хорошо, когда
есть ошейник с адресником.
Тогда вам могут вернуть животное. Однако если его нет,
что делать? А чип - это спасение. Нашедший вашего питомца человек может отнести его
в клинику, там просканируют
(абсолютно безопасная манипуляция) область, куда вживляют чип. На дисплее сканера 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 питомцев. Ведь велик риск, что
такого красавца могут украсть
или присвоить, а вот вживление под кожу чипа поможет
доказать, что данный питомец
именно ваш! К тому же, если
ваш четвероногий друг был
пойман работниками службы
отлова, то благодаря считыванию идентификационного

кода путем сканирования ваш
любимец будет возвращен в
семью.
Чипирование собак - простая манипуляция, абсолютно безболезненная, не вызывающая никаких осложнений у
животного. Процесс таков: ветеринар берет упаковку с чипом. Обязательно сравнивает
то, что написано на упаковке, и то, что появилось на дисплее устройства при сканировании самого чипа. Эти 15
цифр должны полностью совпадать. Чип обязательно стерилизуется. Поскольку микросхема защищена стеклом, не
стоит переживать, что важная
часть пострадает из-за спирта или другого дезинфицирующего средства. Далее ветеринар вводит под кожу чип при
помощи шприца. Место инъекции одно! Это область холки либо лопатки. Не бедро, не
шея! После вживления обязательно сканируется место,
куда было введено содержимое шприца. Если все было
правильно, то цифры сразу же
появятся на дисплее сканера.
Далее ветеринарный врач заполняет специальные документы, вносит вас в единую
базу данных. В паспорте жи-

вотного делается пометка, записывается идентификационный уникальный код.
Отметим, что у каждого чипа
есть свой идентификационный код, который сугубо индивидуален (такое же совпадение цифр может быть только
спустя сотню лет!). Если чипы
оригинальные, то есть не подпольные, то двух одинаковых
кодов не будет. Кроме того, он
настолько мал, что его крайне сложно прощупать после
вживления под кожу животному. Однако при сканировании
специальным устройством эта
маленькая микросхемка опознается, а на дисплее считывателя появляется тот самый
идентификационный код. Данный серийный номер можно
сравнить разве что с вашим
серийным номером в паспорте. Эти данные заносятся в
специальную базу. К слову, в
страны Евросоюза уже нельзя ввозить животных, которые
не зарегистрированы в общей
базе, у которых нет опознавательного вживленного под
кожу чипа.
Чипирование кошек проходит по такой же схеме, как и
у собак. Отличий особых нет.
Вживляют чип практически

всем животным (и даже птицам). Это могут быть лошади,
хомячки, попугаи и другие. Не
стоит удивляться этому, ведь
животные могут быть породистыми, использоваться в разведении и участвовать в международных выставках (а, как
говорилось ранее, вывоз в любую страну Евросоюза нечипированного животного запрещен).
Какой бы простой и безболезненной ни была манипуляция по вживлению чипа под
кожу, существуют некоторые
противопоказания.
Нельзя чипировать животных, которые больны. Разумеется, у животного и без того
иммунная система работает
«на износ», пытаясь справиться с возбудителями. Даже несмотря на то, что микросхемка
окружена стеклом, которое не
отторгается организмом, рисковать не стоит.
Нельзя вводить два чипа од-

ному питомцу. Перед тем как
вводить чип, ветеринар должен убедиться, что ранее не
было проведено чипирование
кошки или собаки.
Внутри чипа нет никаких элементов питания, проводов или
сложных «наворотов», которые
могут вывести из строя эту маленькую «рисинку-идентификатор». Поэтому поломаться
чип не может! От владельцев
требуется немного: следить
за тем, чтобы питомец не чесал место инъекции. И нельзя
мочить, иначе может развиться воспаление.
В Когалыме произвести чипирование животных можно
в ветеринарном отделе г. Когалыма по адресу: ул. Молодежная, д. 9, кв. 1. Стоимость
услуги (чипирование) и цена
самого чипа составляют 585
рублей. Телефон для консультаций: 8 (34667) 2-08-00,
2-81-97.

ИСТОРИИ СТРОКИ

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА «НЕФТЯНИК
КОГАЛЫМА»
(июль - август 1997 года)
И СВЕТ ИСКУССТВА,
И ТЕПЛО ОБЩЕНИЯ
Десять лет назад по инициативе Тюменского государственного музея открылись
в регионе три филиала, одним из которых
стал наш выставочный зал. Тогда из фондов тюменской галереи привезли на первую выставку графические работы и портретную живопись советских художников.
Так, 7 ноября 1987 года открылась в городе
художественная галерея. Выставки сменяли одна другую. Они посвящались Великому Октябрю, 70-летию вооруженных
сил, Советской армии и флоту, Дню Победы. Благодаря выставочному залу жители
города узнали Айрата и Людмилу Гайнановых, Александра Дружинина, Александра
Логвиненко, Виталия Вербицкого и многих других. Именно для них, когалымских
художников, выставочный зал чаще всего открывает свои двери, именно о них составлена слайд-программа, которую с удовольствием смотрят школьники, взрослые,
гости города.
ЦОВ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
1997 год для центра образования взрослых - юбилейный. 20 лет назад в Когалыме
был создан учебно-консультационный
пункт для рабочей молодежи. В этом учебном году в школе ЦОВ - 38 классов-комплектов. Занятия идут в двух корпусах. В
первом корпусе - в бывшем здании школы
№1 в поселке НГДУ - занимаются общеобразовательные классы автотехники и работающей молодежи, а также на нашей базе
- классы профтехучилища. Во втором кор-

пусе, расположенном в городе (ул. Повха,
9), занимаются классы реального училища, где ребята, кроме общего среднего
образования, получают и начальное профессиональное (через УПК, находящийся
в этом же здании). Здесь же идут занятия
классов Уральского архитектурно-строительного колледжа. Колледж готовит младших инженеров-экономистов строительного 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 включились в борьбу за право называться самой
спортивной организацией города. Пальму первенства по шахматам, мужскому волейболу и настольному теннису забрала
команда НГДУ «Ватьеганнефть». В эстафете и лыжных гонках лидером стала команда
НГДУ «Дружбанефть». В плавании - команда МП «Дворец спорта», по мини-футболу
- СБ, в баскетболе - горотдел образования. А самыми спортивными командами
(по очкам) были признаны команды НГДУ
«Дружбанефть», НГДУ «Ватьеганнефть» и
МП «Дворец спорта».
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА «КОГАЛЫМСКИЙ
РАБОЧИЙ»
(июль - август 1997 года)
НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ
Вот уже несколько лет действует при
аппарате управления ТПП «Когалымнефтегаз» техническая библиотека. Специалисты могут обратиться сюда за интересующей их литературой по профилю
работы. Здесь же можно сделать заявку
на нужные материалы. В библиотеке собрано около семи тысяч книг на актуальные для нефтяников темы: «Экономика»,
«Геология» «Добыча нефти», «Разработка и

эксплуатация нефтяных месторождений»,
«Право» и многие другие. Фонд постоянно пополняется. Поступают подписные издания, регулярно закупаются новые книги. Профиль библиотеки отрицает всякий
застой, ведь научная, техническая мысль
имеет свойство непрерывно развиваться. Значит, и библиотека должна шагать в
ногу со временем, обеспечивать специалистов 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 открытого типа «Когалымнефтепрогресс».
Пять лет - первая круглая дата, отметка в
истории предприятия. К такому событию
обычно принято подводить итоги. За эти
годы специалистами «КНП» произведено 1359 ремонтов скважин - на 60 больше
намеченного. Ширится внедрение прогрессивных методов. За всеми этими достижениями стоит самоотверженный труд
людей. Их опыт, знания, профессионализм двигают коллектив вперед. Восемнадцать специалистов предприятия отмечены 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.Ахметшин, бурильщики К.К.Нуриев, И.А.Валеев, П.Н.Косолапов, моторист цементировочного агрегата Н.Р.Мухамадиев и
другие. Основоположник «Когалымнефтепрогресса» М.Н.Козлов награжден медалью 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 учреждение такого профиля. Так что у коллектива-новосела сейчас много хлопот по
обустройству. Торговый зал оборудован,
работает. Большие надежды по укомплектованию их необходимой мебелью фармацевты возлагают на фирму «Монолит»,
возводившую пристрой. За ней оставлены прежние функции. Здесь реализуют
готовые лекарственные формы. В Когалыме эта аптека выполняет роль дежурной: функционирует по выходным и праздничным дням с 12 до 17 часов. Филиалами
ее являются аптечные пункты поликлиники
и городского рынка, отсюда же обеспечиваются 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 оборудования ЗАО «ОЙЛ-ПАМП» светло и просторно. На всех участках чистота и порядок,
нет скопления деталей и комплектующих,
что характерно для многих производств…
После оформления наряда-заказа на ремонт оно подается на участок наружной и
внутренней мойки, где производится кислотная обработка секций насосов с целью удаления остатков солей, промывка от различных механических примесей.
Моечный участок - первая стадия технологического процесса, которую проходит
все погружное оборудование, поступающее в этот цех. Осваивая несложные операции промывки, со временем машинисты
моечных машин переводятся на соседние участки, где постигают премудрости
разборки, тестирования, восстановления деталей, сборки электроцентробежных насосов. В итоге цех получает высококвалифицированных специалистов, «от» и
«до» знающих конструкторские и технологические особенности как западного, так
и российского погружного оборудования.
Архивный отдел Администрации города.
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БЛИЦОПРОС

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ КТО БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
17 января - «Даниил Гранин: солдат
и писатель», вечер-портрет (к 100-летию со дня рождения писателя). Начало
- в 18:00 (12+).
1 4 и 2 1 я н в а ря - « П р а во с ла вные встречи». Начало - в 19:30 (12+).
16 января - занятия в вокально-поэтической студии «Криница». Начало - в
19:00 (12+).
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
12 и 19 января - «Тренажер для ума»,
игры и занятия на интерактивном комплексе «Лабрадор» (0+).
16 января - «А теперь с тобой вдвоем
книжки мы лечить начнем», акция. В течение дня (6+).
16 января - «Сюрпризы своими руками», мастер-класс. Начало - в 15:00 (6+).
19 января - «Путешествие в русскую
историю на полотнах Васнецова». Начало - в 15:00 (6+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

18 января - «Зимушка-зима», спортивное состязание. Начало - в 14:00 (0+).
19 января - «Хорошие манеры для детей»,
день информации. Начало - в 14:00 (6+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ

13 января - Рождественский концерт, в рамках которого пройдет благотворительная ярмарка «Поможем
детям вместе». Собранные средства
пойдут на помощь детям-инвалидам.
Начало - в 14:00.
БУ «КОГАЛЫМСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
17 января - «Жизнь как песня», литературно-музыкальный вечер (к
90-летию композитора Александры
Пахмутовой). Начало - в 11:00 (16+).
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР
18 января - открытие передвижной выставки картин художников-космистов «Ритмы созвучия». Начало - в
16:00 (6+).
МЦ «МЕТРО»
1 1 я н в а р я - о р г а н и з а ц и я р аботы зала бильярда (18:0024:00) и боулинга (18:00-02:00).
13 января - вечер отдыха для пожилых людей. Начало - в 14:00 (18+).

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД?
Старый Новый год - это неофициальный, но необычайно теплый, радостный и волшебный праздник, который отмечается в ночь с 13 на 14 января.
Празднуют ли его в нашем городе?
Наталья Романюк, 38 лет:
- Конечно, мы встречаем семьей старый
Новый год, но уже более скромно. Никаких бурных застолий. Обычно, если совпадают выходные, мы с друзьями выезжаем
на природу либо на дачу. А в полночь также
запускаем фейерверк! Раньше на все новогодние праздники мы старались уехать
в теплые страны, но со временем пришли
к выводу, что ощущение праздника по-настоящему получаем только дома, когда
кругом снег и мороз.
Александр Никифоров, 56 лет:
- Я Новый год часто встречаю на работе, а вот уже старый Новый год отмечаем
дома с семьей. Для нас это такой же полноценный праздник, но встречаем мы его
уже только в кругу своей семьи. Он, наверное, более семейный.
Гузель Ахметьянова, 27 лет:
- Раньше мы как-то равнодушно относились к старому Новому году, но в послед-

ние годы стали отмечать. Это приятно,
когда есть возможность еще раз собраться за праздничным столом, еще раз загадать желание.
Артур Мехиев, 18 лет:
- У нас семья всегда праздновала старый 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 сессию, 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 близкие родственники и друзья. И хотя старый
Новый год не всегда является выходным
днем, это не мешает нам еще раз насладиться праздником.

НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Отмечать Новый год в России принято долго и с размахом
- в январе мы отдыхаем больше недели. Однако праздничное настроение сохраняется и после окончания официальных каникул, ведь 13 января вся страна отмечает старый
Новый год.

Почему называется «старый
Новый год»? Никакого особенного смысла в названии этого
праздника не существует. Этот
день называется так лишь потому, что по юлианскому календарю Новый год выпадал
с 13 на 14 января. Сегодня
мы пользуемся григорианским
календарем, который был введен в 1918 году, потому праздник и зовется «старый Новый
год».
В старину существовало много различных примет и традиций празднования этого
праздника. Некоторые из них
сохранились и по сей день.
За неделю до старого Нового года нельзя было наряжаться в новую одежду, это можно
сделать лишь в сам праздник.
В этот день нельзя говорить
поздравления с отрицательной частицей «не» - это может спугнуть желание и удачу. Также нельзя встречать
этот праздник исключительно
в женской компании: так можно навлечь несчастливый год.
На праздничном столе
не должно быть раков и других
существ, которые пятятся на-

зад, так можно в Новый год перенести былые проблемы.
ПРИМЕТЫ 2019 ГОДА
Теперь настало время поговорить о приметах, которые
так же, как и обычаи, имеют
довольно важное значение.
Какими приметами мы с большим удовольствием пользуемся и в современном мире?
• Удачным и счастливым будет год, если первым в дом вошел мужчина, но не женщина.
• Если в ночь с 13 на 14 января чистое звездное небо, то
год будет богат на урожай.
Если в доме есть питомцы,
их обязательно нужно хорошенько и как следует накормить, так как это позволит весь
предстоящий год провести в
достатке и финансовом благополучии.
Если вы не верите всем этим
приметам, то самое время испытать и проверить, насколько
они правдивы или же все-таки это очередной миф, чтобы
поднять нам настроение и сделать праздник еще более веселым, загадочным и увлекательным.

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 обязательно готовили поросенка в
собственном соку и делали блюдо из зайца и петуха. Все это
было весьма символично: поросенок обещал богатство и благополучие в доме в будущем году;
заяц - скорость и успех в делах;
петух - летящую легкость и свободу.
Если вы хотите в этот вечер накрыть свой праздничный стол
согласно старинным традициям, приготовьте щедрую кутью
или сочиво. Считается, чем разнообразнее, вкуснее и сытнее
кутья, тем больше будет достаток в семье в будущем году. Так
что постарайтесь и приготовьте
ее действительно щедрой и богатой: не жалейте орехи, изюм,
халву, мед и т. д. Варили кутью в
прежние годы из гречихи, пшеницы, ячменя, но вполне будет пригоден и обычный рис. Выбирая
пшеницу, попробуйте зерно на
зуб, оно должно легко разваливаться, твердое зерно для кутьи
не подходит. Все продукты сочива имеют символическое значение: зерно символизирует новую
жизнь; мед - благополучие и здоровье; 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. Перемешайте крутое однородное тесто. Накройте тесто пищевой
пленкой и оставьте его на полчаса в теплом месте.
Пока тесто «отдыхает», сварите
картофель. Сделайте пюре и добавьте сливочное масло или теплое молоко (на выбор). Начинку
также посолите, но учитывайте,
что тесто тоже солоноватое.
Тесто раскатайте и вырежьте
небольшие кружочки. Это можно сделать с помощью обычного стакана. Выложите на каждый кружочек по ложке начинки и
сформируйте вареники. Количество начинки зависит от размера вареника.
ЦАРСКАЯ ЩУКА

щи острого ножа аккуратно отделяем хребет от мяса. Теперь
приступим к начинке. Для этого
в молоке замачиваем хлеб. Морковь пропускаем через терку, лук
и зелень измельчаем, а грибы нарезаем небольшими ломтиками.
На раскаленном масле пассируем лук, морковь и через пять минут добавляем ложку сливочного масла и грибы, соль и перец.
Тушим овощи с грибами семь
минут. С помощью блендера измельчаем фарш вместе с хлебом. Добавляем яйцо, зелень,
две ложки сливочного масла, а
также тушеные овощи с грибами. Перемешиваем начинку и заполняем им кожу рыбы. Фаршировать щуку не стоит слишком
туго, иначе во время запекания
кожа лопнет. Противень смазываем маслом и выкладываем рыбу,
смазываем взбитым яйцом и готовим в духовке целиком 60 минут, температура - 180 градусов.
КРОЛИК С КАРТОФЕЛЕМ

Традиционно на празднование старого Нового Года готовили блюда из свинины, но так как
по восточному календарю символом наступившего года стала
желтая земляная свинья, предлагаем отойти от традиции и приготовить запеченную фаршированную щуку, тем более жителей
нашего города природа щедро
балует этой рыбой. Фаршированная щука - это поистине царское
блюдо. Правда, его приготовление 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 зелени; соль, перец.
Способ приготовления.
Очищенную от чешуи щуку промываем и возле головы делаем
небольшой надрез. При помо-

Чтобы приготовить не только
вкусное, но еще питательное и
сытное блюдо, стоит сочетать
мясо кролика с картошкой. Помимо тушки на 300 г, берется 6
картофельных клубней, 2 луковицы, соль, жир для обжарки и 1
морковка.
Предварительно вымоченное
мясо мелко режется и обжаривается в сотейнике до румяности. Все овощи моются, чистятся и измельчаются небольшими
кубиками. Когда мясо покроется
корочкой, к нему отправляется
морковка и лук, и вместе ингредиенты готовятся до прозрачности последнего. Далее в сотейник
наливается вода. Ее уровень должен быть чуть выше продуктов.
Посолить и тушить под крышкой
до готовности картофеля.
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РАЗНОЕ

КУПЛЮ

♦ Помогу купить, продать, снять,
сдать квартиру. Бесплатные консультации. Юридическое сопровождение. Тел.: 8 950 513 50 99.

Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», «Роснефть»,
«Когалымнефтегеофизика».
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

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

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В СОФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТОВ
Дорогие друзья!
Для участия в конкурсном отборе проектов (инициатив) граждан по вопросам
местного значения в г. Когалыме, просим вас принять участие в софинансировании наших четырех проектов по укомплектованию и оснащению хореографического класса Образцовой студии «Антре» в МЦ «Метро» и поддержать его.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8 904 477 47 49.

КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
С 24.12.2018 ПО 01.01.2018
(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при департаменте
экономического развития ХМАО-Югры)
№
п/п

Наименование товара

1. Масло сливочное

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

кг

416,51
91,84
68,55

416,51
92,55
68,55

0,00
0,77
0,00

60,12
49,32
53,33
33,01
12,91

60,99
49,32
53,33
33,01
12,91

1,45
0,00
0,00
0,00
0,00

2. Масло подсолнечное
кг
3. Молоко цельное пастеризованное литр
жирностью 2,5-3,2%
4. Яйца куриные
10 шт.
5. Сахар-песок
кг
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный
кг
7. Мука пшеничная
кг
8. Соль поваренная пищевая
кг

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 рейтинге среди 13 городов округа.

СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА
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 Когалыма 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 работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования» 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 заполнения работодателем (самостоятельное формирование файла указанного
формата не допускается).
Выгруженный из автоматизированной информационной системы «Состояние условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» файл формата Excel для заполнения работодателем, а также разъяснения по заполнению
форм отчетности размещены на официальном портале органов местного самоуправления города Когалыма (www.admkogalym.ru.) в разделе «Экономика и бизнес», в подразделе «Труд и занятость», в подразделе «Информация для предоставления отчетов по охране труда».
Методическое руководство работой служб охраны труда, сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей осуществляются
специалистами отдела по труду и занятости управления экономики Администрации города Когалыма:
♦ Юрий Владимирович Цевка, специалист-эксперт, телефон/факс - 93-764,
e-mail: TsevkaYV@admkogalym.ru.
Снежана Владимировна Мартынова, главный специалист, телефон/факс - 93785, e-mail: MartynovaSV@admkogalym.ru.
♦ Отдел по труду и занятости управления экономики Администрации города Когалыма приглашает работодателей города к сотрудничеству, взаимодействию и
обмену опытом по вопросам охраны труда.
Также информируем работодателей города Когалыма и специалистов по охране труда о возможности обращения в отдел по труду и занятости за разъяснениями (устными и письменными) по вопросам труда и охраны труда.
Отдел по труду и занятости управления экономики
Администрации города Когалыма.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА С 11 ПО 18 ЯНВАРЯ
№
п/п

1.

Наименование убираемых территорий

Дата уборки

микрорайон
2-Й 2МИКРОРАЙОН
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

Вид и количество
спецтехники, ед.

Наименование
предприятия

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ
«Коммунспецавтотехника»

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ
«Коммунспецавтотехника»

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ
«Коммунспецавтотехника»

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ
«Коммунспецавтотехника»

микрорайон
1-Й 1МИКРОРАЙОН
2.

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

микрорайон
7-Й 7МИКРОРАЙОН
3.

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

Левобережная часть
города
ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ
ЧАСТЬ
ГОРОДА

4.

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

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ПО ВОПРОСАМ
СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Государственной инспекцией труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по вопросам соблюдения трудового законодательства в отношении
граждан предпенсионного возраста созданы консультационные пункты для
приема 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 обращения граждан предпенсионного возраста в другие дни недели, инспектора государственной инспекции труда также обязаны давать консультации.
По вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста организована работа горячей линии: 8 (3467) 38-89-05.
� БУ ХМАО-Югры «Когалымский центр занятости населения»: г. Когалым, ул. Янтарная, д. 9. Телефон: 8 (34667) 5-10-12. Режим работы: понедельник - пятница с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00. Оксана Николаевна Титовская - начальник
отдела трудоустройства Когалымского центра занятости населения.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Налог на имущество в отношении отдельных объектов недвижимого имущества, налоговая база которых определяется на основании их кадастровой стоимости.
Департаментом финансов ХМАО-Югры сформирован перечень объектов недвижимого 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 недвижимости города Когалыма, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество
определяется на основании кадастровой стоимости».
Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ в перечень на 2019
год наряду с объектами недвижимости, собственниками которых являются организации или организации, владеющие такими объектами на праве хозяйственного ведения, также включены объекты недвижимости, находящиеся в собственности физических лиц, в том числе имеющих статус индивидуальных предпринимателей, и которые
используются или могут быть использованы в предпринимательской деятельности.
Исчисление налога на имущество физических лиц по объектам недвижимого имущества, включенным в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на очередной налоговый период производится налоговыми органами по ставке 2%, 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 недвижимости его собственник (владелец) имеет право обратиться в уполномоченный орган - 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 правительства ХМАО-Югры от 4 мая 2007 года №115-п «О создании комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет ХМАО-Югры».
Консультирование по вопросам включения объектов недвижимости в предварительный перечень осуществляется уполномоченным органом по телефонам
8 (3467) 39-23-03, 39-25-15 (отдел налоговой политики управления доходов
департамента финансов ХМАО-Югры).

ВЕСТНИК
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НОВОГОДНИЕ ХРОНИКИ - 2019
Вотипронеслись,аомета,веселыеидоложданныеновоодниепразднии,оставивтеплыевоспоминанияотэтооволшебноовремениисполнениязаветныхжеланий,предвшения
встречисДедомМорозомиСнерочой,и,онечно,подаров!Аещеосталисьяриеивечные
хронииновооода,имыхотимподелитьсясвамиэтимипрераснымивоспоминаниями.
Асольожевсеопроизошловпредпраздничныеднииновоодниеанилы!Дляоалымсихребятишеиихродителейсостояласьпраздничнаяпрорамманалавнойородсойеле,
депрошелонрсСнероче.НовоодниетреннииотремеливДомельтры«Сибирь»,
КДК«Метро»,КСК«Ян»,Мзейно-выставочномцентре,библиотее,народномтеатре«Мираж»
и,онечно,вшолахидетсихсадах.Велиолепныеспеталиновооднейирождественсой
тематии представили талантливые артисты МАУ «КДК«АРТ-Праздни» - дети и взрослые,
оторымпосчастливилосьпобыватьнаэтихсазочныхпредставлениях,ходилидомойсполнымощщенияволшебства.Традиционновсепредставленияпроходилисчастиемновоодних
персонажей-ДедаМорозаиСнерочи,Бабы-ЯииЛешеоиероиней2019одаХрюшой…
Нионечножепраздничныезимниеденьидляоалымчан-это,преждевсео,ативный
дос-тюбини,лыжи,сани,оньиидажеоленьипряжи!Норазвеобовсемрассажешь,
давайтелчшевместепосмотрим!..

Фоторепортаж Але сея Ровенча .
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