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Граждане,	не	имеющие	ре�истрации
по	мест�	жительства	или	мест�	пребы-
вания,	б�д�т	обязаны	все	равно	вста-
вать	на	воинс�ий	�чет	по	мест�	фа�ти-
чес�о�о	проживания.	Госд�ма	Россий-
с�ой	Федерации	в	третьем	чтении	при-
няла	соответств�ющий	за�он.
Воинс�ий	 �чет	 ��азанных	 �раждан,

со�ласно	за�онопрое�т�,	б�дет	ос�ще-
ствляться	военными	�омиссариатами	по
мест�,	��азываемом�	�ражданами	в	за-
явлении	в	�ачестве	места	их	пребыва-
ния	(�чебы).
Воинс�ий	�чет	должен	ос�ществлять-

ся	постоянно	и	охватывать	всех	�раж-
дан	 м�жс�о�о	 пола,	 ведь	 именно	 та�
определяется	 возможность	 обеспече-
ния	�омпле�тования	своих	воор�женных
сил,	отметил	первый	зампред	�омите-
та	Госд�мы	по	обороне	Андрей	Красов.

Четверо	ю�орчан	вошли	в	число	фина-
листов	Всероссийс�о�о	�он��рса	�прав-
ленцев	«Лидеры	России»	по	ито�ам	по-
л�финала	в	Уральс�ом	федеральном	о�-
р��е,	состоявше�ося	в	Е�атеринб�р�е.
Та�,	честь	Ю�ры	в	марте	б�д�т	защи-

щать	Дмитрий	Горб�нов	из	Лан�епаса,
с�р��тяне	Андрей	Кныш	и	Степан	Про-
�опович,	а	та�же	хантымансиец	Дмит-
рий	Тей.
Все�о	для	�частия	в	финале	из	Ураль-

с�о�о	федерально�о	о�р��а	при�лаше-
ны	29	челове�.	При	этом	�он��рсанты,
набравшие	высо�ие	баллы,	но	не	про-
шедшие	 в	финал,	 поставлены	 в	 лист
ожидания.	В	б�д�щем,	если	�то-то	из
финалистов	не	выполнит	задание	«Сер-
дце	лидера»	и	б�дет	дис�валифициро-
ван,	то	на	е�о	место	б�дет	при�лашен
пол�финалист,	выполнивший	это	�сло-
вие,	из	листа	ожидания.
Напомним,	 что	 все�о	 для	 �частия	 в

пол�финале	�он��рса	«Лидеры	России»
в	 Уральс�ом	федеральном	 о�р��е	 по-
ст�пило	свыше	21	тысячи	заяво�.	В	по-
л�финал	вышли	315	челове�,	в	том	чис-
ле	48	ю�орчан.

В	Ко�алыме	стартовал	месячни�	обо-
ронно-массовой	и	спортивной	работы.
В	 течение	месяца,	 с	 22	 января	 по	 26
февраля,	юные	�о�алымчане	б�д�т	по-
сти�ать	азы	военно-при�ладно�о	дела.
-	Впереди	�	них	большое	�оличество

интересных	 мероприятий,	 направлен-
ных	 на	 патриотичес�ое	 воспитание.
Это	 и	 спортивные	 т�рниры,	 и	 торже-
ственные	линей�и,	тематичес�ие	�лас-
сные	 часы,	 �ро�и	 м�жества,	 а	 та�же
встречи	с	ветеранами	ВОВ,	воинами-ин-
тернационалистами,	�он��рсы,	фести-
вали	и	выстав�и	патриотичес�о�о	твор-
чества.	Все�о	поряд�а	40	мероприятий,
-	подчер�н�ла	начальни�	�правления	об-
разования	Администрации	�орода	Свет-
лана	Гришина.
22	января	месячни�	оборонно-массо-

вой	и	спортивной	работы	от�рылся	тор-
жественными	линей�ами	«Во	слав�	Оте-
чества»	во	всех	образовательных	�чреж-
дениях	�орода.	В	Ко�алымс�ом	политех-
ничес�ом	�олледже	прошла	торжествен-
ная	линей�а,	посвященная	военно-пат-
риотичес�ом�	месячни��	«М�жество».
За�роется	месячни�	27	февраля	тор-

жественным	 смотром	 строя	 и	 песни
среди	отрядов	всероссийс�о�о	детс�о-
юношес�о�о	 военно-патриотичес�о�о
общественно�о	движения	«Юнармия».

Се�одня	мы	отмечаем	День	российс�о�о	ст�денчества

и	Татьянин	день.	История	праздни�а	тесно	связана	с	ис-

торией	Мос�овс�о�о	�ниверситета	-	25	января	1755	�ода

императрица	Елизавета	Петровна	одобрила	прошение	�е-

нерал-адъютанта	Ивана	Ш�валова	 и	 подписала	 ��аз	 об

от�рытии	�ниверситета.	С	тех	пор	святая	Татиана	счита-

ется	по�ровительницей	ст�дентов	и	педа�о�ов,	хотя	сна-

чала	этот	день	считался	толь�о	днем	основания	�нивер-

ситета.	Интересный	фа�т	-	в	переводе	с	�речес�о�о	имя

Татиана	означает	«�строительница».

В	нашем	 �ороде	этот	день	 -	 �лавный,	прежде	все�о,

для	ст�дентов	Ко�алымс�о�о	политехничес�о�о	�оллед-

жа.	 С	 �аждым	 �одом	 об�чение	 в	 нем	 становится	 все

поп�лярнее	 �	 вып�с�ни�ов	 старших	 �лассов,	 ведь	 это

отличная	 возможность	 пол�чения	 профессионально�о

ВСТРЕЧАЙ,
СТУДЕНТ,
ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ!

образования	без	выезда	за	пределы	родно�о	�орода	с	пер-

спе�тивой	дальнейше�о	тр�до�стройства	по	выбранной	спе-

циальности.	Учреждение	имеет	лицензии	по	семи	направ-

лениям	про�рамм	средне�о	профессионально�о	образова-

ния,	с	2014	�ода	реализ�ет	про�раммы	под�отов�и	по	спе-

циальностям,	для	об�чения	по	�оторым	ранее	н�жно	было

выезжать	 за	пределы	Ко�алыма.	Чем	живет	 �о�алымс�ое

ст�денчество	се�одня,	читайте	на	5-й	странице	�азеты.

И	�онечно	же,	се�одня	с	особым	вниманием	праздн�ют

день	памяти	святой	м�ченицы	Татианы,	в	честь	�оторой	в

нашем	�ороде	возведен	новый	храм,	�де	хранится	части-

ца	мощей	святой	м�ченицы.	Праздничные	бо�осл�жения	с

само�о	 �тра	 проходят	 по	 всей	 стране,	 в	 том	 числе	 и	 в

Ко�алыме,	 �де	 сл�жб�	 воз�лавил	 митрополит	 Ханты-

Мансийс�ий	и	С�р��тс�ий	Павел.
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19�января�православные�все�о�мира�отметили�один�из��лавных
христианс�их�праздни�ов�-�Крещение�Господне.�Напомним,�в�этом
�од�� для� �добства� �о�алымчан� и� �остей� на� ре�е�Ин��-Я��н�были
обор�дованы� два�места� для� �рещенс�их� ��паний,� соответств�ю-
щие�всем�предъявляемым�требованиям�(наличие�о�раждений,��о-
роба,� сп�с�ов).� Основные� праздничные� мероприятия� прошли� в
районе� храмов� святой� м�ченицы� Татианы� и� Успения� Пресвятой
Бо�ородицы,� �де� по� о�ончании� бо�осл�жений,� �рестно�о� хода� и
совершения� таинства�освящения� воды� в� ре�е�Ин��-Я��н,� вер�ю-
щие� мо�ли� по� традиции� о��н�ться� в� прор�бь� и� приобщиться� �
вели�ом��еван�ельс�ом��событию.

Отметим,� что� в� �ороде� было� сделано� все� возможное,� чтобы
мероприятие�прошло�на�высо�ом��ровне.�В�соответствии�со�всеми
требованиями�были�под�отовлены���пели,�обеспечено�деж�рство
всех�специальных�сл�жб�и�правоохранительных�ор�анов.
Кто-то�совершает�таинство�омовения�освященной�водой�во�имя

веры,�чтобы�очистить�тело�и�д�ш�,��то-то�же�просто�испытывает
себя�и�свои�силы.�По�словам��орожан,�мно�ие�из�тех,��то�пришел�в
этот�день�на�иордань,�еще�больше��верились�в�том,�что�в�нашем
общем�доме,�Ко�алыме,�б�д�т�царствовать�мир�и�бла�одать.
-�Для�меня���пание�в�прор�би,�в�перв�ю�очередь,�преодоление

себя.�Это��а��напоминание�о�еван�ельс�ом�событии�-�Крещении
Господнем,��о�да�в�водах�ре�и�Иордан�Иис�с�принял��рещение�от
Иоанна�Предтечи,�-��оворит��о�алымчанин�Валерий�Данилов.
-�Этот�праздни��напоминает�нам�о�Крещении�Господа�Иис�са

Христа�в�Иордане.�О�том,�что�это�нала�ает�на�нас�вели��ю�ответ-
ственность�перед�Бо�ом,�перед�Россией,�перед�нашими�родителя-
ми,�перед�родными�и�близ�ими,�др���перед�др��ом.�П�сть�в�наших
д�шах�все�да�б�дет�место�для�веры,�милосердия�и�прощения,�для
радости� и� любви!� -� та�ими� словами� завершила� обряд� омовения
�о�алымчан�а�Елена�Жари�ова.

КОГАЛЫМЧАНЕ�ОТМЕТИЛИ

КРЕЩЕНИЕ�ГОСПОДНЕ

По�данным�ООО�«ЕРИЦ»,�на�1�января�2019��ода�задолженность
по� оплате� жилищно-�омм�нальных� �сл��� свыше�шести� месяцев
имела�881��о�алымс�ая�семья.�Общая�с�мма�задолженности�соста-
вила�117�675,7�тысячи�р�блей.
Среди�предпринимаемых�мер�ответственные�ор�анизации�пра�-

ти��ют�рестр��т�ризацию�задолженности,�взыс�ание�дол�а�по�с�д�
и�от�лючение�неплательщи�ам��омм�нальных��сл��:��орячей�воды,
�анализации�и�эле�троснабжения.�В�де�абре�от�лючений��омм�-
нальных� �сл��� неплательщи�ам� не� производилось.� За� месяц� на
неплательщи�ов�подано�63�ис�а�в�с�д�на�с�мм��867,22�тысячи�р�б-
лей.�Вынесено�71�решение�о�взыс�ании�дол�а�на�с�мм��6�005,09
тысячи�р�блей.
В�де�абре�2018��ода�с�должни�ами�было�за�лючено�23�до�ово-

ра�о�по�ашении�задолженности�на�с�мм��2�818,81�тысячи�р�блей.
Каждый�до�овор,�за�лючаемый�на��омиссии�по�рестр��т�ризации
дол�а,�дает�возможность�дос�дебно�о�решения�проблемы�оплаты
жилищно-�омм�нальных� �сл��.
В�ходе�рейдов�специалистов�ЕРИЦ�совместно�с�с�дебными�при-

ставами�в�течение�месяца�посещено�девять��вартир�должни�ов.

ДОЛГИ�КОГАЛЫМЧАН�ЗА�ЖКУ

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

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

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

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

ПРОЯВИ�ИНИЦИАТИВУ!

ПОЛУЧИ�ПОДДЕРЖКУ!

ПЕРЕХОД�НА�«ЦИФРУ»

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

В� своем� до�ладе� началь-
ни��отдела�подпол�овни��по-
лиции�Ви�тор�Пчелинцев�от-
метил,�что�в�отчетном�пери-
оде�работа�сотр�дни�ов�по-
лиции�продолжалась�в��сло-
виях� оптимизации� правоох-
ранительной�системы,�а�та�-
же� изменений� в� ��оловно-
процесс�альном�и�админист-
ративном�за�онодательстве.
Значительные� силы� и� сред-
ства�были�задействованы�для
обеспечения�общественно�о
поряд�а� и� безопасности� в
период�проведения�чемпио-
ната�мира�по�ф�тбол�,�еди-
но�о�дня��олосования,�приез-
да�Патриарха�Мос�овс�о�о�и
всея�Р�си�Кирилла.
Состояние� �риминальной

сит�ации�в�Ко�алыме�хара�-
териз�ется� снижением� на
8,6%� заре�истрированных
прест�плений,� а� та�же
�меньшением�обще�о��оли-
чества� заре�истрированных
прест�плений� обще��олов-
ной�направленности.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ� ПОДВЕЛИ
ИТОГИ�РАБОТЫ�ЗА�2018�ГОД

18	января	в	�ородс
ом	отделе	вн�тренних	дел	были
подведены	ито�и	оперативно-сл�жебной	деятельности
за	2018	�од.	На	совещании	прис�тствовали	первый
заместитель	�лавы	�орода	Ко�алыма	Роман	Ярема,
заместитель	про
�рора	�орода	Владимир	Чвар
ов
и	член	Общественно�о	совета	ОМВД	России
по	�.	Ко�алым�	Татьяна	Калиничен
о.

Количество�всех��раж�не-
значительно� �величилось,
при� этом� не� доп�щен� рост
�раж� из� �вартир,� �аражей,
снизилось�число���онов�ав-
тотранспорта.�В�рез�льтате
проведенных� профила�ти-
чес�их� мероприятий� на
20,2%� со�ратилось� число
мошенничеств,� в� два� раза
меньше�совершено�мошен-
ничеств�посредством�сото-
вой�связи�и�интернета.
Отмечена�недостаточно�а�-

тивная�деятельность�подраз-
деления�по��онтролю�за�обо-
ротом�нар�оти�ов.�Проводи-
мые�антинар�отичес�ие�ме-
роприятия�не�соответств�ют
масштабам�распространения
нар�оти�ов�в�о�р��е.�В�целом
�оличество�заре�истрирован-
ных� нар�опрест�плений� со-
�ратилось�на�16,2%.
В�2018��од��всеми�право-

охранительными� ор�анами
�орода� задо��ментировано
22� прест�пления� э�ономи-
чес�ой� направленности.� В

настоящее�время�треб�ет�внима-
ния� работа� по� выявлению� пре-
ст�плений,�связанных�с�защитой
бюджетных� средств,� со� сферой
ЖКХ�и�взяточничеством.
Не��далось�в�полной�мере�пре-

дотвратить�прест�пления�против
жизни�и�здоровья��раждан:�совер-
шено�два�прест�пления,�оба�рас-
�рыты.�В�2018��од��со�ратилось
на�30%��оличество�заре�истриро-
ванных�прест�плений,�совершен-
ных�несовершеннолетними.�Все-
�о�на��чете�в�ОДН�состоят�54�не-
совершеннолетних,� выявлено� и
поставлено�на��чет�60�родителей,
не�исполняющих�свои�обязанно-
сти�по�воспитанию�несовершен-
нолетних�детей.�Роста�прест�пно-
сти�со�стороны�иностранных��раж-
дан�не�доп�щено.
Остается�тревожной�сит�ация�на

доро�ах��орода.�За�отчетный�пе-
риод�заре�истрировано�30�ДТП�с
пострадавшими�(в�2017��од��-�29),
по�ибло�три�челове�а�(в�2017��од�
-�один),�пол�чили�ранения�различ-
ной�степени�тяжести�37�челове�.
Не��далось�стабилизировать�рост
ДТП� с� �частием� несовершенно-
летних,�та��же��а��и��одом�ранее,
в�2018��од��доп�щено�семь�ДТП�с
�частием� детей� и� подрост�ов� в
возрасте�до�16�лет.
Ка��было�отмечено�до�ладчи-

�ом,� �оличество� прест�плений,
совершенных� в� общественных
местах,� в� том� числе� на� �лицах
�орода,�снижено.�Бла�одаря�со-
тр�дничеств�� с� р��оводителями
исполнительной�и�за�онодатель-
ной�власти��орода�Ко�алыма,�др�-
�ими� правоохранительными
стр��т�рами,�поддерж�е�Админи-
страции� �орода� и� пра�тичес�им
мерам,� принятым� р��оводством
ОМВД,�оперативная�обстанов�а�в
�ороде�находится�под��онтролем.

Фото:�Але	сей�Ровенча	.

Российс
ая	телевизионная	и	радиовещательная	сеть
(РТРС)	совместно	с	федеральными	теле
аналами
мар
ир�ют	анало�овый	телеси�нал	специальной
б�
вой	«А».	В	Ханты-Мансийс
ом	автономном
о
р��е-Ю�ре	литера	добавлена	
	ло�отипам	анало�овых
версий	теле
аналов	«Первый	
анал»,	«5	
анал»,
НТВ,	 «Россия	1»,	 «Рен-ТВ»,	ТНТ,	СТС.

В� цифровой� версии� ��а-
занных� �аналов� литера� «А»
отс�тств�ет.� Ее� наличие� на
э�ране�означает,�что�зритель
смотрит�старый�анало�овый
телевизор� либо� польз�ется
новым�телевизором,�не�пе-
ре�люченным�в�режим�при-
ема�цифрово�о�си�нала.
Мар�иров��� литерой� «А»

планир�ется�внедрять�в�ана-
ло�овом� эфире� ��азанных
�аналов� с� июня� 2018� �ода
вплоть� до� завершения� по-
этапно�о�со�ращения�анало-
�ово�о�вещания.
В� 2019� �од�� Российс�ая

Федерация� полностью� пе-
рейдет� на� цифровое� эфир-
ное�телевещание.
В� соответствии� с� феде-

ральной� целевой� про�рам-
мой�«Развитие�телерадиове-
щания�в�Российс�ой�Феде-
рации�на�2009-2018��оды»�в
России�силами�РТРС�созда-
ется�сеть�цифрово�о�эфир-
но�о�(наземно�о)�телевеща-
ния,� транслир�ющая� два
м�льтипле�са�по�10��аналов
�аждый,�а�та�же�три�радио-
�анала� с� охватом� более
99,5%�населения�о�р��а.

С� зап�с�ом� сети� цифро-
во�о�вещания��раждане�Рос-
сии�абсолютно�бесплатно�по-
л�чают� набор� теле�аналов
высо�о�о��ачества,�сопоста-
вимый� с� тем,� что� раньше
предла�алось�толь�о�в�плат-
ных�па�етах.
На�се�одняшний�день�рос-

сийс�ий�прое�т�по�переход�
на�цифровое�вещание�-�са-
мый�масштабный�в�мире.
Для�1,6%�населения,�про-

живающе�о�вне�зоны�эфир-
но�о� наземно�о� вещания,
б�дет� обеспечена� возмож-
ность�приема�про�рамм�с�ис-
пользованием� системы� не-
посредственно�о� сп�тни�о-
во�о�вещания.

Для�просмотра�цифровых�про-
�рамм� телезрителям� потреб�ет-
ся� телевизор� формата� DVB-T2
или�адаптация�старо�о�телевизо-
ра� посредством� цифровой� при-
став�и.
Владельцы�старых�анало�овых

телевизоров,��оторые�не�приоб-
рет�т�новое�обор�дование,�поте-
ряют�возможность�смотреть�боль-
шинство�федеральных�телепро�-
рамм.
Поэтом�,�если�вы��видели�на

э�ране�литер�� «А»,� проверьте� в
настрой�ах� ваше�о� телевизора,
дост�пен� ли� прием� цифрово�о
си�нала.� А� если� ваш� телевизор
не�принимает�цифровой�си�нал,
до�3�июня�2019��ода�рассмотри-
те� возможность� приобретения
ново�о� телевизора� или� цифро-
во�о�тюнера.
По� любым� вопросам,� �асаю-

щимся�настрой�и�цифрово�о�те-
леси�нала� и� необходимо�о
пользовательс�о�о�обор�дования,
можно�обратиться�на�федеральн�ю
�оряч�ю�линию:�8�800�220�20�02
(звоно��по�России�бесплатный),
а� та�же� на� информационный
интернет-портал�СМОТРИЦИФРУ.РФ.
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КРУГЛЫЙ	СТОЛ

ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ

ПАРТИЙНЫЙ	ПРОЕКТ

НА� ЗАЩИТЕ� ПРАВ� ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
18�января�Ко
алым�посетил��полномоченный�по�защите�прав�предпри-
нимателей� в�ХМАО-Ю
ре�Ни�олай�Евлахов.�В�рам�ах� свое
о�рабоче
о
визита�он�встретился�с�
лавой�
орода�Ни�олаем�Пальчи�овым,�обс�див
а�т�альные�для�мало
о�и�средне
о�предпринимательства�вопросы.

�К�СВЕДЕНИЮ

�Уполномоченный�по�защите�прав�предпринимателей�-��ос�дарственная�дол-
жность�ХМАО-Ю�ры,�назначается���бернатором�о!р��а�по�со�ласованию�с�Упол-

номоченным�при�Президенте�РФ�по�защите�прав�предпринимателей�и�с��че-
том�мнения� предпринимательс!о�о� сообщества� автономно�о� о!р��а.� В� е�о

ф�н!ции�входит�обеспечение��арантий��ос�дарственной�защиты�прав�и�за!он-
ных�интересов�с�бъе!тов�предпринимательс!ой�деятельности�и�соблюдения

их�прав�ор�анами��ос�дарственной�власти�ХМАО-Ю�ры,�территориальными�ор�а-
нами�федеральных�ор�анов�исполнительной�власти�в�автономном�о!р��е,�ор�а-

нами�местно�о�само�правления�м�ниципальных�образований�автономно�о�о!-
р��а,�их�должностными�лицами.�Обратиться�!��полномоченном��можно�по�тел.

(3467)�32-21-40,�32-21-52,�е-mail:�biz86@admhmao.ru.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

В� 2019� 
од�� продолжается� реализация

ос�дарственной�про
раммы�«Материнс�ий
(семейный)��апитал».�Та�,�размер�материн-
с�о
о� �апитала� в� 2019� 
од�� составит
453�026�р�блей,�а�ежемесячная�выплата�из
мат�апитала�-�14�427�р�блей.

Возможность�вст�пления�в�про�рамм��продле-
на�до�31�де!абря�2021��ода.�Для�пол�чения�права
на�материнс!ий�!апитал�необходимо,�чтобы�ребе-
но!,�!оторый�дает�право�на�сертифи!ат,�родился
или�был��сыновлен�до�31�де!абря�2021��ода.�При
этом�само�пол�чение�сертифи!ата�и�распоряже-
ние�е�о�средствами�временем�не�о�раничены.

-�Направления� использования�материнс!о�о
!апитала�остаются�прежними:�ежемесячная�вып-
лата,��л�чшение�жилищных��словий,�оплата�об-
разовательных��сл���для�детей,�формирование
б�д�щей�пенсии�мамы,�оплата�товаров�и��сл��
для�социальной�адаптации�и�инте�рации�в�обще-
ство�детей-инвалидов,�-�сообщили�в�отделении
Пенсионно�о�фонда�РФ�по�Ю�ре.

Напомним,�ежемесячная�выплата�-�это�новое
направление�расходования�средств�материнс!о-
�о�!апитала,�!оторое�появилось�в�2018��од�.�Об-
ратиться�за�выплатой�мо��т�семьи�с�низ!ими�до-
ходами,�в�!оторых�второй�ребено!�рожден�или
�сыновлен�начиная�с�1�января�2018��ода�и�!ото-
рые�не�использовали�всю�с�мм��!апитала�на�др�-
�ие�направления�про�раммы.

В�2019��од��право�на�пол�чение�ежемесяч-
ной�выплаты�б�д�т�иметь�семьи,�чей�доход�на
одно�о�члена�семьи�за�последние�12�месяцев
не�превышает�23�326,5�р�бля�-�1,5-!ратн�ю�ве-
личин�� прожиточно�о�миним�ма� тр�доспособ-
но�о�населения�в�Ханты-Мансийс!ом�автоном-
ном�о!р��е�за�второй�!вартал�2018��ода.

Подать�заявление�на�пол�чение�сертифи!ата
и�распоряжение�е�о�средствами�можно� через
личный�!абинет��ражданина�на�сайте�ПФР�или
портал��ос�сл��.

МАТЕРИНСКИЙ

КАПИТАЛ�-�453�026�РУБЛЕЙ

Социальный�прое!т�«Дис!онтная�!ар-
та� «Забота»�инициировали�партийцы
Нефтею�анс!а�в�марте�2018��ода.�Он
реализ�ется�в�м�ниципальном�образо-
вании�при�поддерж!е�деп�тата�Д�мы
ХМАО-Ю�ры,� члена�фра!ции�партии
«Единая�Россия»�Степана�Пыталева,�в
партнерстве�с�местным�отделением
партии�и�ре�иональной�общественной
ор�анизацией�«Центр�«Забота».

Лидер� партийцев�Ю�ры� Борис
Хохря!ов� предложил� членам� ре-
�ионально�о� политсовета� вывести
социально�значим�ю�местн�ю�ини-
циатив�� на� �ровень� ре�ионально�о
прое!та�«Единой�России».

-�Данная�инициатива�а!т�альна�для
всех� м�ниципальных� образований
Ю�ры.�Социально�значимый�прое!т
�же��спешно�работает�на�территории
Нефтею�анс!а.� Ре�иональный
партийный� прое!т� «Забота»� б�дет
направлен�на�поддерж!��отдельных
!ате�орий�ю�орчан,�снижение�соци-
альной� напряженности� в� �словиях
роста�цен,�информационн�ю�поддер-
ж!��предприятий-партнеров�прое!та,
�величение�товарооборота�в�ор�ани-
зациях�тор�овли,�общественно�о�пи-
тания,�бытово�о�обсл�живания�Ю�ры,
-�подчер!н�л�Борис�Хохря!ов.

-�Данный�прое!т�решает�нес!оль-
!о�важных�социальных�задач.�Глав-
ная�из�них�-�поддерж!а�ль�отных�!а-
те�орий� �раждан.� Всем� �частни!ам
прое!та�дис!онтная�!арта�«Забота»
дает�возможность�пол�чать�с!ид!и�от
партнеров�прое!та:�местных�продо-

«ЗАБОТА»�ПОДДЕРЖИТ�ЮГОРЧАН
На�заседании�ре
ионально
о�политичес�о
о�совета�партии�«Единая
Россия»�было�принято�решение�о�реализации�в�автономном�о�р�
е
ново
о�партийно
о�прое�та�«Забота».

вольственных� и� промышленных�ма-
�азинов,� апте!,� об�вных� салонов� и
ма�азинов� одежды,� стоматоло�ий,
медицинс!их� центров� и� та!� далее.
Карта�не�является�средством�плате-
жа,�а�толь!о�обеспечивает�пол�чение
с!ид!и�на�товары.�Дис!онтная�!арта
«Забота»�-�пласти!овая�!арта,�осна-
щенная�штрих!одом,�оформляется�и
выдается�бесплатно,�-�отметил�заме-
ститель�се!ретаря�ре�ионально�о�от-
деления�партии�«Единая�Россия»�по
прое!тной�работе�Дмитрий�Пахотин.

Та!же�в�рам!ах�прое!та�б�дет�сфор-
мирован�перечень�партнеров�из�чис-
ла�предпринимателей,�предоставляю-
щих�с!ид!и�держателям�дис!онтных
!арт� «Забота»� в� своих�ма�азинах�на
спе!тр�наиболее�востребованных�то-
варов� и� �сл��.� Участие� партнеров� в
данном�прое!те�освещается�в�сред-
ствах�массовой�информации,�на�рес�р-
сах�в�сети�интернет,�что�позволяет�по-

высить��знаваемость,�привлечь�новых
!лиентов�и�дает�возможность�предпри-
нимателям�позиционировать�свой�биз-
нес�!а!�социально�ответственный.
Пол�чателями�!арты�«Забота»�мо-

��т�быть��раждане�Российс!ой�Феде-
рации,�дости�шие�16-летне�о�возра-
ста,�заре�истрированные�и�прожива-
ющие�на�территории�Ханты-Мансий-
с!о�о�автономно�о�о!р��а�-�Ю�ры�и
входящие� в� след�ющие� !ате�ории:
�частни!и�и�инвалиды�Вели!ой�Оте-
чественной� войны,� тр�жени!и� тыла
и�вдовы�по�ибших��частни!ов�Вели-
!ой�Отечественной� войны,� жители
бло!адно�о�Ленин�рада,�бывшие��з-
ни!и�фашистс!их�!онцла�ерей,�вете-
раны�боевых�действий,�члены�семей
по�ибших� ветеранов� боевых� дей-
ствий,��жертвы�политичес!их�репрес-
сий,�мно�одетные�семьи,�лица,�дос-
ти�шие�пенсионно�о�возраста;�инва-
лиды,�приемные�семьи,�семьи,�явля-
ющиеся�пол�чателями��ос�дарствен-
ной� поддерж!и;� почетные� доноры,
семьи,� имеющие� детей-инвалидов;
матери-одиноч!и,�волонтеры.

Та!же� омб�дсмен� посетил� ряд
объе!тов:� предоставленное� в� аренд�
с�бъе!там�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства� помещение� по� �лице
Мира,�4А,�для�предоставления��сл���до-
полнительно�о� образования,� �сл��� по
присмотр��и��ход��за�детьми�(Детс!ая
ст�дия�«Зебра»,�Центр�ранне�о�разви-
тия�«Лад�ш!и»,�ш!ола�«Ай!ьюШа»,�ча-
стный�детс!ий�сад� «Л�нти!»�и� семей-
ный�!л�б�«К�би!»),�пе!арню�«Колобо!»
(проспе!т�Шмидта,�28),�ма�азин�«1000
мелочей»�(�лица�Рижс!ая,�48).

В� ходе� встречи� �полномоченный
лично�пообщался�с�предпринимателя-
ми,�осмотрел�помещения,�позна!омил-
ся�с�производством.�Предпринимате-
ли�в�свою�очередь�смо�ли�задать�ин-
тересовавшие�их�вопросы.

Ни!олай�Евлахов�отметил:
-�Та!ие�поезд!и�помо�ают�сформи-

ровать� на� реальных� примерах� !ейсы
сит�аций,�позволяющие�подробно�от-
разить�проблемы�и�п�ти�их�решения,
либо,�наоборот,�отразить�позитивные
моменты�реализации�прое!тов.

Во�второй�половине�дня��полномо-
ченный�принял��частие�в�работе�!р��-
ло�о� стола� с� предпринимателями� �о-
рода�и�представителями�ор�анов�мес-
тно�о�само�правления,�!оторый�воз�ла-
вила�заместитель��лавы��орода�Татья-
на�Черных.

В�своем�приветственном�слове�Ни-
!олай�Евлахов�подчер!н�л,�что�целью
та!их�встреч�является�обс�ждение�воп-
росов,�!оторые�возни!ают���предпри-
нимателей�и� препятств�ют�бла�опри-
ятном��развитию�бизнеса.

-� Значимой� формой� взаимодей-
ствия�являются�ор�аниз�емые�!р��лые
столы.�Та!ие�мероприятия�позволяют
собрать�вместе�представителей�пред-

принимательс!о�о�сообщества,�э!спер-
тов�по�рассматриваемом��вопрос�,�дол-
жностных� лиц,� членов� общественных
объединений�и,�в�ходе�!онстр�!тивно-
�о� обс�ждения,� выработать� един�ю
позицию�и�отношение�!�вопрос�,�-�счи-
тает�Ни!олай�Андреевич.�-�Одна!о�не
мо���не�отметить,�что�в�предпринима-
тельс!ой�среде�Ко�алыма�царит�весь-
ма�позитивная�атмосфера.�Возни!аю-
щие�вопросы�оперативно�решаются�в
рам!ах�правово�о�поля�в�индивид�аль-
ном�поряд!е�и�на�заседаниях�Коорди-
национно�о�совета�по�развитию�мало-
�о�и�средне�о�бизнеса.

В�ходе�!р��ло�о�стола�начальни!��п-
равления�инвестиционной�деятельно-
сти�и�развития�предпринимательства
Администрации��орода�Ко�алыма�Юлия
Спиридонова�расс!азала�о�мерах�под-
держ!и�с�бъе!тов�мало�о�и�средне�о
предпринимательства.�Ка!�было�отме-
чено�в�до!ладе,�в�целях�поддерж!и�и
развития�с�бъе!тов�мало�о�и�средне-
�о� предпринимательства� в� Ко�алыме
действ�ют� две� про�раммы.� Подпро�-
рамма� «Развитие� мало�о� и� средне�о
предпринимательства�в��ороде�Ко�алы-
ме»� м�ниципальной� про�раммы� «Со-
циально-э!ономичес!ое� развитие� и
инвестиции�м�ниципально�о�образова-
ния� �ород� Ко�алым»� подраз�мевает
финансов�ю,�им�щественн�ю,�образо-
вательн�ю,� !онс�льтационн�ю� и� ин-
формационн�ю�поддерж!�.

-�С�!аждым��одом�растет�!оличество
с�бъе!тов,� пол�чивших� разные� виды
поддерж!и.� Например,� в� 2018� �од�
финансов�ю� поддерж!�� пол�чили� 54
с�бъе!та,� им�щественн�ю� -� 50,� !он-
с�льтационн�ю�-�504,�-�отметила�Юлия
Леонидовна.

Вторая�про�рамма�называется�«Раз-

витие�а�ропромышленно�о�!омпле!са
и� рын!ов� сельс!охозяйственной� про-
д�!ции,�сырья�и�продовольствия�в��о-
роде�Ко�алыме».�Она�нацелена�на��с-
тойчивое�развитие�а�ропромышленно-
�о�!омпле!са�и�создание�бла�оприят-
но�о�инвестиционно�о�и�предпринима-
тельс!о�о� !лимата� и� �словий�для� ве-
дения�бизнеса.�По�этой�про�рамме�та!-
же� можно� отследить� позитивн�ю� ди-
нами!��изменения�численности�по�о-
ловья�животных�в�!рестьянс!их�(фер-
мерс!их)�хозяйствах,�!оличества�про-
изведенной� сельс!охозяйственной

прод�!ции� пол�чателей� финансовой
поддерж!и�в�период�с�2016�по�2018��од.

Далее�дире!тор�С�р��тс!о�о�филиа-
ла�Фонда�поддерж!и�предприниматель-
ства�Ю�ры�Ев�ений�С!рябин�представил
формы� финансовой� поддерж!и
с�бъе!тов�мало�о�и�средне�о�предпри-
нимательства,� предоставляемые�фон-
дом,�а�та!же�поделился�планами�вновь
от!рыть� представительство� фонда� в
Ко�алыме.

-�Миссия�Фонда�поддерж!и�предпри-
нимательства�Ю�ры�направлена�на�раз-
витие�мало�о�и�средне�о�бизнеса�в�це-
лях� роста� бла�осостояния� и� !ачества
жизни�населения�Ю�ры.�Главной�целью
является�динамичное�развитие�о!азы-
ваемых��сл���применительно�!�опера-
тивным�и�страте�ичес!им�задачам�раз-
вития�предпринимательства�и�в�целом
э!ономи!и�Ю�ры,�в�том�числе�с��четом
�словий�неопределенной�внешней�сре-
ды� в� связи� с� вхождением� России� во
Всемирн�ю� тор�ов�ю� ор�анизацию,� -
расс!азал�Ев�ений�Вячеславович.

В�завершение�мероприятия�замести-
тель�начальни!а�нало�овой�инспе!ции
по� С�р��тс!ом�� район�� ХМАО-Ю�ры
Любовь� Горелова� расс!азала� о� ново-
введениях�в�нало�овом�за!онодатель-
стве�для�с�бъе!тов�мало�о�и�средне�о
предпринимательства.

Е�атерина
Миронова.

Фото:
Але�сей
Ровенча�.
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АЛГОРИТМ
ДЕЙСТВИЙ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Подача� заявления� о� приеме� в� пер-
вый��ласс�ос�ществляется�в�эле�трон-
ном� виде� через� Единый� портал� �ос�-
дарственных� и� м�ниципальных� �сл��
(gosuslugi.ru),� ори�иналы� до��ментов
представляются�при�личном�обращении
в�общеобразовательн�ю�ор�анизацию.
Для�подачи�заявления�в�эле�тронном

виде�необходимо:
� заре�истрироваться�на�портале�«Го-

с�сл��и».�Полн�ю�процед�р��ре�истра-
ции�и�авторизации�можно�пройти,�об-
ратившись�в�МАУ�«МФЦ»�или�самосто-
ятельно�на�портале�«Гос�сл��и».�Инст-
р��ция�для�самостоятельной�ре�истра-
ции�на�портале�«Гос�сл��и»�размеще-
на� на� сайте� �правления� образования
uo.admkogalym.ru�в�разделах�«Прием�в
1��ласс»,�«М�ниципальные��сл��и»;

� подать�заявление�о�приеме�в�пер-
вый��ласс�на�портале�«Гос�сл��и».�За-
явление�автоматичес�и�направляется�в
информационн�ю� систем�� общеобра-
зовательной�ор�анизации�и�ре�истрир�-
ется�специалистами�ш�олы.
В�течение�трех�рабочих�дней�роди-

телям�(за�онным�представителям)�не-
обходимо�представить�в�ш�ол��ори�и-
налы�до��ментов:

� ори�инал�свидетельства�о�рожде-
нии�ребен�а�или�до��мент,�подтверж-
дающий�родство;

� свидетельство�о�ре�истрации�ре-
бен�а�по�мест��жительства�или�по�мес-
т��пребывания�на�за�репленной�терри-
тории�или�до��мент,�содержащий�све-
дения�о�ре�истрации�ребен�а�по�мест�
жительства� или� по�мест�� пребывания
на�за�репленной�территории.
При�предоставлении�до��ментов�ро-

дитель�(за�онный�представитель)�дол-
жен�предъявить�до��мент,��достоверя-
ющий�личность�(паспорт).

ÑÐÎÊÈ ÇÀ×ÈÑËÅÍÈß

В� соответствии� с� поряд�ом� прием
заявлений�в�первый��ласс�ос�ществля-
ется�в�след�ющие�сро�и.
Для��раждан,�проживающих�на�тер-

ритории,�за��оторой�за�реплена��он�-
ретная�м�ниципальная�общеобразова-
тельная�ор�анизация,�прием�начинает-
ся�с�25�января�2019��ода�и�завершает-
ся�не�позднее�30�июня�2019��ода.�В���а-
занный� период� родителям� (за�онным
представителям)�необходимо�обратить-
ся�с�заявлением�и�необходимыми�до-
��ментами� в� общеобразовательн�ю
ор�анизацию,� �оторая� за�реплена� за
адресом,�по��отором��заре�истрирован
(проживает)�ребено�.
За�репление�м�ниципальных�обще-

образовательных�ор�анизаций�за�тер-
риториями��орода�Ко�алыма�определя-
ется� постановлением� Администрации
�орода�Ко�алыма�от�17.01.2019�№68�(с
постановлением�Администрации��оро-
да�Ко�алыма�от�17.01.2019�№68�можно
озна�омиться�на�сайтах�м�ниципальных
общеобразовательных�ор�анизаций,�а
та�же�на�сайте� �правления�образова-
ния�uo.admkogalym.ru�в�разделе�«При-
ем�в�1��ласс»).

Для� �раждан,� не� проживающих� на
за�репленной�территории,�прием�ос�-
ществляется�с�1�июля�2019��ода�и�до
момента�заполнения�свободных�мест,
но�не�позднее�5�сентября�2019��ода.�В
данный� период� прием� заявлений� от
�раждан�ос�ществляется�независимо�от
их�проживания�на�за�репленной�терри-
тории,�но�при�наличии�свободных�мест
в� первых� �лассах� общеобразователь-
ной�ор�анизации.
С� общим� �оличеством�мест� в� пер-

вых��лассах�и�наличием�в�них�свобод-
ных�мест�можно�озна�омиться�на�офи-
циальном�сайте��аждой�общеобразова-
тельной�ор�анизации�в�интернете�и�на
информационных�стендах,�расположен-
ных� в� м�ниципальных� общеобразова-
тельных�ор�анизациях.

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ÃÐÀÆÄÀÍÅ

Родители�(за�онные�представители)
детей,� являющихся� иностранными
�ражданами�или�лицами�без��раждан-
ства,�вместе�с�заявлением�о�приеме�в
первый��ласс�предъявляют�до��мент,
подтверждающий� родство� заявителя
(или� за�онность� представления� прав
ребен�а),� и� до��мент,� подтверждаю-
щий� право� заявителя� на� пребывание
в�Российс�ой�Федерации.�Иностранные
�раждане�и�лица�без��ражданства�все
до��менты� представляют� на� р�сс�ом
язы�е�или�вместе�с�заверенным�в��с-
тановленном� поряд�е� переводом� на
р�сс�ий�язы�.

ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß

След�ет� отметить,� что� от�азать� в
приеме�в�первый��ласс�общеобразо-
вательная� ор�анизация� может� толь�о
по� причине� отс�тствия� свободных
мест,�то�есть�в�сл�чае,��о�да�все�пла-
нир�емые�первые��лассы���омпле�то-
ваны�полностью.�При�отс�тствии�мест
в�общеобразовательной�ор�анизации
родители� (за�онные� представители)
ребен�а� для� решения� вопроса� о� е�о
�стройстве� в� др���ю� общеобразова-
тельн�ю� ор�анизацию� должны� обра-
титься� в� �правление� образования
Администрации� �орода� Ко�алыма
(�л.�Др�жбы�Народов,�дом�7,��аб.�418,
тел.�9-36-41).
Управление�образования�дает�роди-

телям�(за�онным�представителям)�ин-
формацию�о�наличии�свободных�мест
в�др��их�общеобразовательных�ор�а-
низациях�и�ре�оменд�ет�им�обратить-
ся�в�эти�общеобразовательные�ор�а-
низации.
В� сл�чае� недостижения� ребен�ом

возраста�шести�лет�шести�месяцев�или
достижения�возраста�восьми�лет�на�1
сентября�2019��ода�родителям�(за�он-
ным�представителям)�необходимо�об-
ратиться�в��правление�образования�за
пол�чением�разрешения�на�прием�ре-
бен�а�на�об�чение�по�образовательным
про�раммам�начально�о�обще�о�обра-
зования� в� более� раннем� или� более
позднем�возрасте.

Муниципальная  

общеобразовательная 

организация города 

Когалыма 

Территории города Когалыма 

 

МАОУ  
«СОШ №1» 

ул. Автомобилистов, ул. Буровиков, ул. Береговая,  
ул. Дорожников, ул. Комсомольская, ул. Кирова,  
ул. Лесная, ул. Магистральная, ул. Механизаторов,  

ул. Мостовая, ул. Набережная, ул. Нефтяников,  
ул. Новоселов, ул. Олимпийская, ул. Пионерная,  

ул. Промысловая, ул. Парковая, ул. Романтиков,  
ул. Спортивная, ул. Строителей, ул. Студенческая,  
ул. Таежная, ул. Широкая, ул. Энергетиков,  
пер. Железнодорожный, пер. Песчаный, 

СОНТ «Мирный», проспект Нефтяников, дом 30 

МАОУ  

«Средняя школа  
№3» 

ул. Дружбы Народов, дома №8, 10, 12, 12/1, 12А, 12Б, 12В; 

ул. Мира, дома №16, 18, 18А, 22А, 22Б, 22В; 
ул. Молодежная, дома №2, 10, 12, 14; 
ул. Прибалтийская, дома №1, 3, 3А, 5, 9, 9А, 11, 13; 

Повховское шоссе, ул. Центральная, ул. Озерная,  
ул. Октябрьская, ул. Восточная, пер. Волжский,  
ул. Ноябрьская, ул. Геофизиков, ул. Лангепасская,  

ул. Южная 

МАОУ  

«Средняя школа  
№5» 

ул. Ленинградская, дома №2, 4, 6, 8, 10, 12, 33, 37, 39, 41, 45, 53, 

57, 59, 61, 65; 
ул. Мира, дома №19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; 
ул. Молодежная, дома №24, 26, 30, 32, 34; 
ул. Прибалтийская, дома №15, 17, 23, 25, 27, 27/1, 29, 29/1, 31/1, 

31, 33, 35, 37;  
СОНТ «Нефтяник», СОНТ «Строитель», СОНТ «Трассовик», 

СОНТ «Буровик», ДНТ «Дорожник», СОНТ «Садовод-2»; 
индивидуальные застройки за рекой Кирилл:  
ул. Дачная, ул. Дружная, ул. Заречная, пр. Обской,  
пр. Сосновый; 

поселок Ортъягунский (КС-2) 

МАОУ  

«Средняя школа  
№6» 

 

ул. Бакинская, дома №1, 2, 3, 11, 13, 15, 17, 19А, 21, 23, 25, 33, 

35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 57; 
ул. Ленинградская, дома №7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 31, 35, 
43, 47, 51; 

ул. Прибалтийская, дома №39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 

МАОУ  
«СОШ №7» 

 

ул. Бакинская, дома №59, 61, 63, 65, 67; 
ул. Ленинградская, дома №1, 3, 5; 

ул. Сибирская, дома №1, 3, 15, 17, 19; 
пр. Солнечный, дома №3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21; 

пр. Сопочинского, дома №7, 11, 13, 15; 
ул. Степана Повха, дома №12, 16, 22; 
пр. Шмидта, дома №10, 12, 16, 24 

МАОУ  

«СОШ №7», корпус 2 

ул. Вильнюсская, ул. Рижская, ул. Таллинская,  

ул. Фестивальная, ул. Привокзальная,  
ул. Авиаторов, пер. Конечный; 

СОНТ «Приполярный» 

МАОУ  
«Средняя школа  

№8» 

ул. Дружбы Народов, дома №18, 18А, 18Б, 19, 21, 22, 22А, 25, 26, 
26А, 26Б, 28, 29, 33, 36, 37, 38, 39, 40; 
ул. Мира, дома №2, 2А, 2Б, 4, 4А, 4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б; 

ул. Молодежная, дома №1, 3, 7, 9, 11, 13, 13А, 13Б, 15; 
ул. Степана Повха, дома №2, 4, 6, 8; 

ул. Югорская, дома №16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 44; 
пр. Шмидта, дом №28; 
ул. Янтарная, дома №3, 5, 7 

МАОУ  

«СОШ №10» 

ул. Градостроителей, дома №2, 2а, 4, 6, 8, 16, 16/1, 19, 20, 20/1, 22; 

ул. Мира, дома №30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 52, 58; 
ул. Северная, дома №3, 5, 7, 9; 

Сургутское шоссе, дома №1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 17; 
ДНТ «Надежда», СОНТ «Сибиряк», СОНТ «Энергетик» 

ИДЕМ�В�ШКОЛУ,�ИЛИ�ПРАВИЛА
ПРИЕМА�В�ПЕРВЫЙ�КЛАСС

Общеобразовательные�ор�анизации� �орода�Ко�алыма�начинают�прием
заявлений�для�зачисления�детей�в�первые��лассы�на�2019-2020��чебный
�од.�Порядо��приема��раждан�на�об�чение�по�образовательным�про�рам-
мам�начально�о�обще�о,�основно�о�обще�о�и�средне�о�обще�о�образова-
ния��твержден�при�азом�Министерства�образования�и�на��и�Российс�ой
Федерации�от�22.01.2014�№32.�Прием�заявлений�во�всех�ш�олах�начнется
с�25�января�2019��ода.

Çàêðåïëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé çà òåððèòîðèÿìè ãîðîäà Êîãàëûìà

ПО�ВСЕМ�ВОПРОСАМ,�КАСАЮЩИМСЯ�ПРИЕМА�ДЕТЕЙ�В�ПЕРВЫЕ�КЛАССЫ,

родители�мо��т�пол�чить��онс�льтацию�по�телефонам�9-36-41,�9-36-39,

а�та�же�задав�вопрос�в�разделе�«Вопрос�-�ответ»

на�сайте��правления�образования�(uo.admkogalym.ru)�или

направив�е�о�эле�тронной�почтой�по�адрес��uokogalym@admkogalym.ru.
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ИНТЕРВЬЮ

БЛИЦОПРОС

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

СТУДЕНЧЕСКИЕ�МЫСЛИ�ВСЛУХ
День�ст	дента,�25�января,�-�один�из�самых�поп	лярных�праздни�ов�января.�Древняя�традиция

празднования�Татьянино�о�дня�и�Дня�ст	дента�25�января�	ходит��орнями�еще�в�18-й�ве�,��о�да
императрица� Елизавета� Петровна� одним� своим� 	�азом� связала� две� пре�расные� традиции� -
День�ст	дента�и�День�почитания�святой�м	ченицы�Татианы,��оторая�считается�по�ровительницей
все�о�российс�о�о�ст	денчества.
Ка��отмечают�свой�праздни���о�алымс�ие�ст	денты,�а�еще�о�ст	денчес�ой�жизни,�профес-

сиональном�выборе�и�планах�на�б	д	щее�нам�расс�азали�ст	денты�Ко�алымс�о�о�политехни-
чес�о�о��олледжа.

Се�одня�Ко�алымс�ий�политехничес�ий��олледж�-�одно�из��престижных
	чебных�заведений�ре�иона.�И�не�толь�о�потом	,�что�он�является�фла�-
маном�под�отов�и�специалистов�самых�современных�и�востребованных
специальностей,�но�и�потом	,�что�здесь�царит�теплая�и�др	жественная
атмосфера.�О�перспе�тивах�развития��олледжа�и,��онечно,�о�б	д	щем
е�о�вып	с�ни�ов�расс�азывает�дире�тор�Иоанна�Енева.

КОГАЛЫМСКИЙ�КОЛЛЕДЖ:
������В�НОГУ�СО�ВРЕМЕНЕМ

Верони�а�Горшенина,�ст	дент�а�3-�о��	рса,
направления�«Переработ�а�нефти�и��аза»:

-� Изначально� я� не� планировала
пост�пать�на�эт��специальность,��а��и
все�девоч�и,�мечтала�о� чем-то�бо-
лее�творчес�ом,�хотя�та�ой�предмет,
�а��«химия»,�мне�нравился.�Ко�да�вы-
бирала�межд��нес�оль�ими�специаль-
ностями,�остановилась�на�этой.�По-
настоящем��ощ�щать�себя�ст�дентом
начинаешь�толь�о�то�да,��о�да�при-
нимаешь� �частие� в� мероприятиях
�олледжа,�б�дь�то�дебют�перво��рс-

ни�а,�под�отов�а����онференциям�и�др��ие�мероприя-
тия.�Самый�пи��наст�пает�во�время�сессии,�вот�то�да�пол-
ностью�по�р�жаешься�и�ч�вств�ешь�себя�ст�дентом.�Кста-
ти,�я�не�верю�в�различные�приметы,�связанные�со�сда-
чей�э�заменов.�Во�всем�н�жно�надеяться�толь�о�на�себя!

Анастасия�Горшенина,�ст	дент�а�3-�о��	рса,�на-
правления�«Переработ�а�нефти�и��аза»:

-�Мы�с�сестрой�Верони�ой�двой-
няш�и.� Говорят,� что� �� двойняше�
особенная�связь,�та��и�есть.�Вот�и
по�сей�день�за�одной�партой�сидим,
помо�аем�др���др����во�всем.�Мы�и
на� высшее� образование� планир�-
ем� пост�пать� вместе.� Не� разлей
вода,� что� называется.� Лично� для
меня�быть�ст�дентом�-�это�значит
быть�полностью�ответственным�за
себя,�это�возможность�развиваться

в�том�направлении,�в��отором�хочется,�д�мать�о�сво-
ем� б�д�щем,� иметь� �а��ю-то� цель� в� жизни� и� стре-
миться���ее�достижению.

Сери��М	хамеджанов,�ст	дент�4-�о��	рса,
направления�«Разработ�а�и�э�спл	атация
нефтяных�и��азовых�месторождений»:

-�Для�меня�жить�-�значит�пол�чать
новые�знания.�К�выбор��профессии
подошел� серьезно,� взвесив� свои
предпочтения� и� а�т�альность� про-
фессии�в�нашем�ре�ионе.�Являюсь
пол�чателем���бернаторс�ой�и�повы-
шенной�стипендии.�В�ноябре�мин�в-
ше�о��ода�занял�первое�место�на�IV
Ре�иональном�чемпионате�«Молодые
профессионалы»�(WorldSkills�Russia)
ХМАО-Ю�ры�в��омпетенции�«добыча

нефти�и��аза».�Бла�одаря�том�,�что�мне��далось�хорошо
заре�омендовать�себя�во�время�производственной�пра�-
ти�и,��же�сейчас�я�точно�знаю,��де�б�д��работать�после
о�ончания��олледжа.�Кстати,�для�меня�быть�ст�дентом�-
это�не�толь�о�лишь��чеба.�Мне�доставляет�большое��до-
вольствие�общение�с�одно�р�ппни�ами,�ор�анизация�те-
матичес�их�ст�денчес�их�мероприятий.

Дарья�К	льчен�о,�ст	дент�а�2-�о��	рса,
направления�«Дош�ольное�образование»:

-�Ка��бы�заезжено�ни�зв�чала�эта
фраза,�но�дети�-�это�и�правда�цветы
жизни,�поэтом��я�здесь.�Нет�ниче�о
пре�раснее�детей�и�профессий�более
бла�ородных,�чем�те,�что�связаны�с
детьми.�Ст�денчес�ая�пора,�на�мой
вз�ляд,�-�это�один�из�самых�романти-
чес�их,�интересных�периодов�в�жиз-
ни� �аждо�о� челове�а.�Ка��правило,
помнишь�все�яр�ие�эпизоды,��оторые

вызывали�радость�или,�наоборот,�заставляли�понервни-

чать.�К�э�заменам�стараюсь��отовиться�основательно,�хотя
ино�да�приходится�рассчитывать�на�«�оспож��Удач�»,�и,
�а��правило,�она�о�азывается�бла�ос�лонна��о�мне.

Ви�тория�Юртаева,�ст	дент�а�2-�о��	рса,
направления�«Техноло�ия�прод	�ции
общественно�о�питания»:

-�Мне�нравится�сам�процесс��о-
тов�и� блюд,� но� еще� приятнее� ви-
деть� восторженные� лица� близ�их,
�о�да�я�демонстрир�ю�им�новый�на-
вы�� в� ��линарии.� Д�маю� связать
свою�жизнь�с�этой�специальностью,
одна�о,�даже�если�планы�изменят-
ся,� �мение� в��сно� �отовить� одно-
значно� при�одится.� Ст�денчес�ая
жизнь�-�это�новый�этап�в�жизни��аж-
до�о� челове�а,� �оторый� оставляет

приятные�воспоминания�до��онца�жизни.�Л�чше�о�вре-
мени�просто�не�найти,�чтобы�позволить�внести�в�свою
�же,��азалось�бы,�взросл�ю�жизнь�«�апель��»�детства.

Е�ор�Конь�ов,�ст	дент�3-�о��	рса,�направления
«Техничес�ое�обсл	живание�и�ремонт
автомобильно�о�транспорта»:

-�Помню,��а��в�ш�оле�мечтал,�что
на�онец-то�стан��ст�дентом,�это�же
та��здорово!�Правда,�почем��имен-
но�«здорово»,�я�не�мо��объяснить,�и
самое��дивительное,�не�мо���объяс-
нить�и�сейчас.�Для�меня�быть�ст�-
дентом�-�значит�быть�ответственным
челове�ом�со�множеством�интере-
сов,��оторый�б�дет�делать�все�воз-
можное,�чтобы�стать�перво�лассным

специалистом.�На�прошло�однем�ре�иональном�чем-
пионате� «Молодые� профессионалы»� в� �омпетенции
«ремонт� и� обсл�живание� ле��овых� автомобилей»� я
был�отмечен�медалью�профессионализма�WorldSkills
Russia.�Останавливаться�на�дости�н�том�не�планир�ю,
в�этом��од��обязательно�повторю�попыт��.

Разные�специалисты,�но�всех�объединяет�одно� -
ст�денчес�ие� �оды.�Ст�денчес�ая�пора� -� это� время
самореализации,� веселья,� свободы,� планирования
своей� жизни,� первая� ст�пень� во� взросл�ю� жизнь.
С�праздни�ом�вас,�ст�денты!

Под�отовила�Еатерина�Миронова.

-�Иоанна�Геор
иева,�в�этом�
од��в
�олледже�пра�тичес�и�полностью�об-
новились�направления�под
отов�и,�по
�оторым�планир�ется�обеспечить�на-
бор�на�2019-2020��чебный�
од.�С�чем
это�связано?
-� Да,� действительно,� обновились,

�роме� нефтяно�о� направления.� Ко�а-
лым�-�это��ород,��оторый�ди�т�ет�свою
инфрастр��т�р�� востребованных� про-
фессий�в�связи�со�своей�специфи�ой,
оптимизацией� предприятий� и� др��их
фа�торов.�Еже�одно�ос�ществлять�под-
�отов���по�одина�овым�направлениям
-� это� рис�� перенасыщения,� снижение
по�азателя�тр�до�стройства�вып�с�ни-
�ов.�Се�одня�предприятия�обозначают
нам� свои� потребности.� Ко�алымс�ий
центр�занятости�обрабатывает�пост�пив-
шие�заяв�и�по�ва�ансиям�от�предприя-
тий�и��чреждений�и�еже�одно�со�ласо-
вывает� �онтрольные� цифры� приема.
Перечень� направлений� под�отов�и� на
2019��од�-�несл�чайный.�Это�за�аз�пред-
приятий�и��чреждений�наше�о��орода,
а�та�же�наиболее�востребованные�про-
фессии�и�специальности�ре�иона.
Кроме�то�о,��олледж�ориентир�ется

на�списо��50-ти�наиболее�востребован-
ных�на�рын�е�тр�да�новых�и�перспе�-
тивных�профессий,�треб�ющих�средне-
�о� профессионально�о� образования,
�твержденный�при�азом�Минтр�да�Рос-
сии�№831�от�2.11.2015��.�Важным�по-
�азателем�эффе�тивности�работы�об-
разовательной� ор�анизации� является
достижение� по�азателя� -� �оличество

ст�дентов,�продемонстрировавших��ро-
вень�знаний,�соответств�ющий�стандар-
там�WorldSkills�Russia.�WorldSkills�-�это
межд�народное� не�оммерчес�ое� дви-
жение,�целью��оторо�о�является�повы-
шение�престижа�рабочих�профессий�и
развитие�профессионально�о�образо-
вания� п�тем� �армонизации� л�чших
пра�ти��и�профессиональных�стандар-
тов�во�всем�мире�посредством�ор�ани-
зации�и�проведения��он��рсов�профес-
сионально�о�мастерства,��а��в��аждой
отдельной�стране,�та��и�во�всем�мире.
В� это� движение� на� протяжении� четы-
рех�лет�вовлечены��а��наши�ст�денты,
та��и�преподаватели,��оторые�по�азы-
вают�хорошие�рез�льтаты.�В�прошлом
�од��в�состав�деле�ации�от�ХМАО-Ю�ры
на�стажиров���в�Южн�ю�Корею�вошли
преподаватель� и� победитель� ре�ио-
нально�о� чемпионата� по� �омпетенции
«эле�тромонтаж»� Тимофей�Дря�ин.� В
2019��од��та�же�планир�ется�межд�на-
родная�стажиров�а�ст�дентов�и�препо-
давателей�от�о�р��а�в�Германии,�в�со-
ставе� деле�ации� наш� преподаватель,
ос�ществляющий�под�отов���ст�дентов
по��омпетенции�«ремонт�и�обсл�жива-
ние�ле��овых�автомобилей».�Для�раз-
вития� движения�WorldSkills� в� России
2019��од�-�значимый,�та���а��мировой
чемпионат�пройдет�в�нашей�стране,�в
Казани.

-�Гарантир�ет�ли��олледж�тр�до-
�стройство?�Ведь�это�та��важно�для
молодо
о�специалиста.

-�Без�словно,�тр�до�стройство�вып�с-
�ни�ов�-�это�один�из�по�азателей,�оце-
нивающий� эффе�тивность� работы
образовательной�ор�анизации,�реализ�-
ющей� про�раммы� средне�о� профес-
сионально�о�образования�(СПО).�В��ол-
ледже�ведется�большая�работа�по�дан-
ном��направлению.�Еже�одно�ос�ществ-
ляется�мониторин��вып�с�ни�ов,�тр�до-
�строившихся�в�течение��ода�после�за-
вершения�об�чения.�По��аждом��направ-
лению�под�отов�и�за�лючены�до�оворы
о�сотр�дничестве�с�предприятиями�и��ч-
реждениями�наше�о��орода.�Еще�в�пе-
риод� прохождения� производственной
пра�ти�и�ст�дентами�ор�анизации��фор-
мир�ют�резерв��адров.�Работни�и�пред-
приятий�и�ор�анизаций��частв�ют�в��чеб-
ном�процессе�в��ачестве�председателей
э�заменационных��омиссий,�ос�ществ-
ляют�преподавательс��ю�деятельность,
э�спертиз��оценочных�средств�в�осна-
щении� и� модернизации�материально-
техничес�ой�базы,�обеспечивают��час-
тие�ст�дентов�в��орпоративных���он��р-
сах�профессионально�о�мастерства.��Се-
�одня�созданы�все��словия�для�ст�ден-
тов,�желающих�в�перспе�тиве�пол�чить
достойн�ю�работ�.�Для�это�о�необходи-
мо�хорошо��читься,�быть�ответственным,
инициативным�и�иметь�о�ромное�жела-
ние�работать.

-�Не�за�
орами�новый�набор�ст�-
дентов,�что�н�жно�знать�тем,��то�толь-
�о�планир�ет�пост�пать�в��олледж?
-�Прежде� все�о,� необходимо� озна-

�омиться�с�правилами�приема�в�обра-
зовательн�ю�ор�анизацию�на��чебный
�од,�приложить�все��силия�для�пол�че-
ния�ито�овых�хороших�и�отличных�оце-
но��по�предметам,�та���а��средний�балл
аттестата� ст�дентов,� принятых� на

об�чение�по�очной�форме�по�про�рам-
мам�СПО�в�ХМАО-Ю�ре�в�2018��од��со-
ставлял�3,71.
Подробно�с�информацией�о�пост�п-

лении� можно� озна�омиться� на� сайте
http://kogpk.ru/

-�Ка�ой�он�-�современный�ст�дент,
и� чем� вообще� живет� �о
алымс�ое
ст�денчество?
-�Времена�ст�дентов,��оторые�не�же-

лают��читься,�давно�прошли.�Се�одня��
нам� приходят� ребята� целе�стремлен-
ные,�знающие�че�о�хотят.�В�настоящее
время�реализовано�нес�оль�о�интерес-
ных�профориентационных�прое�тов�со-
вместно�с�Администрацией��орода,�по-
этом��и�дети���нам�приходят��же�моти-
вированными� �� пол�чению� средне�о
профессионально�о�образования.�Ст�-
денчес�ая�жизнь�интересна�и�разнооб-
разна!�Помимо�на�чно-пра�тичес�их��он-
ференций�(в�том�числе�и�межд�народ-
ных),� �он��рсов�и�олимпиад�профмас-
терства,�фор�мов�различно�о�формата,
в��олледже�создана�молодежная�ор�а-
низация� «Профи»,� �де� �аждый�ст�дент
имеет� возможность� выбора� наиболее
близ�о�о�для�себя�занятия�вне�чебной
деятельностью:� волонтерство,� творче-
ство,�спорт...�29�января�наши�ст�денты
выезжают� на� спарта�иад�� в� �.� Ханты-
Мансийс�,��де�б�д�т�состязаться�со�ст�-
дентами�др��их�образовательных�ор�а-
низаций�о�р��а�по�шести�видам�спорта.
Мы�по�прав���ордимся�своими�ст�-

дентами�и�вып�с�ни�ами.�От�всей�д�ши
желаем�им�ни�о�да�не�останавливаться
на�дости�н�том�и�не�забывать,�что��лав-
ная�профессия�в�жизни�-�быть�челове-
�ом!�Добро�пожаловать�в�Ко�алымс�ий
политехничес�ий� �олледж!

Алесей�Ровенча.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ�ОБЩЕСТВЕННОЕ�САМОУПРАВЛЕНИЕ

ÍÀØ ÃÎÐÎÄ

Напомним,	что	в	перв�ю	очередь	ТОС
-	это	само�правление	жителей,	�оторые
решили	не	оставаться	в	стороне	от	ре-
шения	вопросов,	затра ивающих	место
их	проживания.	Границы	территории,	на
�оторой	ос�ществляется	общественное
само�правление,	та�же	определяют	жи-
тели,	это	может	быть	ми�рорайон,	�вар-
тал,	�лица,	двор,	дом,	подъезд.

Определенно о	спис�а	вопросов,	�о-
торые	за�реплены	за	ТОС,	в	се одняш-
ней	реда�ции	за�онодательства	не	пре-
д�смотрено.	Но,	ор анизовавшись	и	прой-
дя	процед�р�	ре истрации,	 пред�смот-
ренн�ю	за�онодательством	РФ,	населе-
ние	имеет	право	�частвовать	в	деятель-
ности	ор анов	 ос�дарственной	власти	и
местно о	 само�правления	 в	 �ачестве
партнера,	представляюще о	определен-
ный	ло�альный	�часто�	населенно о	п�н-
�та.	Особая	форма	ор анизации	населе-
ния	-	ТОС	-	дает	возможность	а�тивным
жителям	населенно о	п�н�та	обозначать
свою	 ражданс��ю	позицию	и	та�им	об-
разом	влиять	на	решения,	принимаемые
ор анами	власти	в	части,	�асающейся	оп-
ределенной	территории.

Та�ая	форма	само�правления	а�тив-
но	действ�ет	во	мно их	 ородах	нашей
страны,	в	том	числе	и	Ю ре,	например	в
С�р �те.	В	Ко алыме	ре �лярно	проходят
тематичес�ие	 встречи	 по	 ор анизации
территориально о	общественно о	само-
�правления,	и	на	данный	момент	иници-
ативные	 раждане,	�оторые	заинтересо-

КОМФОРТ,�УЮТ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Обла�ородитьтерриториюсвое�одвора,подъезда,об�строитьдетс��ю
или спортивн�ю площад��, создать специализированные места для
вы��ладомашнихживотныхимно�оедр��ое-всеэтоможносделать
совместноссоседями,создавТОС:	территориальноеобщественноесамо-
�правление.

вались	ТОС,	в	нашем	 ороде	�же	есть.
На	прошедшей	неделе	председатель

Д�мы	 орода	Алла	Говорищева	и	началь-
ни�	отдела	по	связям	с	общественностью
и	социальным	вопросам	Администрации
 орода	 Ко алыма	 Альфия	 Анищен�о
встретились	с	инициативными	жителями
дома	№5	на	проспе�те	Нефтяни�ов.

Любовь	Але�сеева,	жительница	дома
№5	 на	 проспе�те	 Нефтяни�ов,	 стала
одной	из	первых,	решившихся	на	этот
ответственный	ша .	Совместным	тр�дом
жильцов	 дома	 были	 обла орожены
подъезды	 и	 придомовая	 территория.
Уже	при	входе	в	подъезды	появляется
ч�вство,	 что	 ты	 дома.	 Ковры,	 настен-
ные	�артины,	фото рафии,	чистота	на
всех	этажах…	Все	это	сделали	жители
одно о	дома,	решившие	объединиться
в	 территориальное	 общественное	 са-
мо�правление.

-	 Се одня	мы	 посмотрели,	 что	 �же
сделали	жители	это о	дома,	выяснили,
с	 �а�ими	 проблемами	 стол�н�лись.	 В
настоящее	время	работа	а�тивистов	за�-
лючается	 в	 том,	 чтобы	привлечь	 �	 со-
зданию	ТОС	и	соседние	дома,	объеди-
нившись	та�им	образом	в	единое	дво-
ровое	пространство,	-	отметила	предсе-
датель	Д�мы	 орода	Алла	Говорищева.

-	Жители	 это о	 дома,	 без�словно,
молодцы.	Они	наши	первопроходцы	в
этой	сфере.	Та�ие	инициативные	 оро-
жане	мо �т	смело	обращаться	за	помо-
щью	в	Администрацию	 орода	для	со-

здания	ТОС,	со	своей	стороны	мы	обя-
зательно	 их	 поддержим,	 о�ажем	 все-
стороннюю	помощь,	-	отметила	началь-
ни�	отдела	по	связям	с	общественнос-
тью	и	социальным	вопросам	Админист-
рации	 орода	Альфия	Анищен�о.

Стоит	отметить,	что,	несмотря	на	за-
нятость	 жильцов,	 они	 �же	 наметили
планы	на	те��щий	 од	и	теперь	работа-
ют	 над	 тем,	 �а�	 привлечь	жильцов	 из
соседних	домов	и	объединиться	в	ТОС.

-	Я	в	этом	доме	жив�	�же	нес�оль�о
лет	и	все	это	время	д�мала	о	том,	что
именно	можно	здесь	изменить.	Появи-
лись	идеи,	начала	раз оваривать	с	со-
седями,	и	о�азалось,	что	все	меня	под-
держивают,	-	отметила	Любовь	Але�се-
ева.	 -	 Мы	 привели	 в	 порядо�	 наши
подъезды,	собственными	силами	�ста-
новили	 небольшой	 забор,	 оформили
�ютное	место	со	столи�ом.	Теперь	пла-
нир�ем	работ�	над	детс�ой	площад�ой
во	дворе,	та�же	важно	решить	вопрос
с	чистотой	во	всем	дворе.	Планов	очень
мно о,	 лавное,	что	мы	сами	это о	хо-
тим	и	нас	поддерживают.	Конечно,	ста-
раемся	привлечь	соседние	дома,	хотя
по�а	еще	не	все	со ласны,	но	мы	а�-
тивно	призываем	�	содр�жеств�.	Ведь

это	все	не	для	�о о-то,	а	для	нас.
Всех	 инициативных	  раждан,	 �ото-

рым	 небезразлична	 с�дьба	 свое о
подъезда,	дома,	двора,	 отовы	поддер-
жать	и	про�онс�льтировать	специалис-
ты.	По	вопросам	создания	ТОС	в	 оро-
де	 Ко алыме	 можно	 обратиться	 в
Администрацию	 орода	Ко алыма,	�аб.
№241,	тел.:	93-620,	93-616	или	в	МАУ
«ММЦ»	по	адрес�:	�л.	Сибирс�ая,	11,	�аб.
№334,	тел.	4-09-74.	Здесь	можно	пол�-
чить	�онс�льтационн�ю,	ор анизацион-
н�ю,	методичес��ю	поддерж��.	В	ММЦ
та�же	ор анизованы	специальные	�аби-
неты,	  де	инициативные	 р�ппы	 раж-
дан	мо �т	 проводить	собрания	и	 �он-
ференции.	Информацию	о	создании	ТОС
можно	пол�чить	дистанционно	на	сайте
Администрации	 орода	Ко алыма	в	раз-
деле	«ТОС»	на	 лавной	странице	и	по	те-
лефонам	Ассоциации	ТОС	ХМАО-Ю ры	в
 .	С�р �те:	8	(3462)	76-28-92,	8	922	252
30	10,	а	та�же	через	социальные	сети:
Instagram.com/patochmao,	facebook.com/
patochmao,	vk.com/patoc_hmao.	Эле�трон-
ный	адрес	Ассоциации	ТОС	ХМАО-Ю ры:
patocxmao@mail.ru.

Е�атерина
Кал�ина.
Фото:
Але�сей
Ровенча�.

АКТУАЛЬНАЯ�ТЕМА

Ко алымчане	все	чаще	зад�мываются
об	обор�довании	своих	подъездов	сис-
темой	 видеонаблюдения.	А	 не�оторые
это	�же	сделали,	�а�,	например,	жильцы
дома	№34	на	�лице	Мира,	 де	после	�с-
танов�и	видео�амер	стало	заметно	чище
и	спо�ойнее.	По	информации	�правле-
ния	жилищно-�омм�нально о	хозяйства
 орода	Ко алыма,	на	се одняшний	день
та�ая	работа	ведется	жильцами	еще	не-
с�оль�их	 домов.	 Та�,	 жители	 второ о
подъезда	дома	№36	на	 �лице	Др�жбы
Народов	на	общем	собрании	решили	�с-
тановить	 восемь	 �амер	 по	 периметр�
дома	и	две	�амеры	вн�три	подъезда.	Зап-
ланировано	проведение	обще о	 олосо-
вания	 по	 под�лючению	видеонаблюде-
ния	на	собрании	жильцов	дома	№29	на
�лице	Др�жбы	Народов	и	дома	№2	на
�лице	Ленин радс�ой.	До	�онца	те��ще-
 о	месяца	б�дет	ос�ществлен	монтаж	ви-
деонаблюдения	 в	 доме	№37	 на	 �лице
Др�жбы	Народов.

-	В	нашем	доме	проживает	мно о	се-
мей	с	детьми,	мно ие	жители	имеют	ав-
томобили,	�оторые	пар��ют	во	дворе.
И	всем	хочется	быть	�веренным	в	сво-
ей	безопасности,	-	расс�азала	предсе-
датель	мно о�вартирно о	дома	№37	на
�л.	Др�жбы	Народов	Светлана	Кадоч-
ни�ова.	 -	 В	 де�абре	 было	 проведено
общее	собрание	собственни�ов	поме-
щения	мно о�вартирно о	дома	по	воп-
росам	�станов�и	видеонаблюдения	и	за�-
лючения	до овора	с	ООО	 «Комфорт+».
По	ито ам	 олосования	69%	собствен-

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ�ВО�ДВОРЕ�И�В�ПОДЪЕЗДЕ
Мы�жедавнопривы�ли � �амерамвидеонаб-
людениявтор�овыхцентрах,нафасадахофис-
ныхзданийи�лицах�орода.Та�имжепривыч-
нымстановитсяивидеонаблюдениеводворахи
подъездах мно�о�вартирных домов. Эти меры
позволяют�ородс�имжителямч�вствоватьсебя
безопаснееиневолноваться,�пример�,запри-
пар�ованныйводвореавтомобиль.

ни�ов	дали	со ласие.	На	данный	момент
�же	пройден	тестовый	режим	дв�х	ви-
део�амер,	определена	стоимость	�ста-
нов�и	 и	 под�лючения	 11	 �амер,	 две
из	�оторых	б�д�т	�становлены	на	�ли-
це.	 Девять	 �амер	 б�д�т	 �становлены
в	 подъездах,	 в	 местах,	 �оторые	 мы
называем	проблемными.	Ежемесячный
платеж	 с	 одной	 �вартиры	 составит
94,75	р�бля.

К	слов�,	жильцы	это о	дома	стан�т
первыми,	�то	сможет	�знать,	что	про-
исходит	в	подъезде	и	дворе,	даже	на-
ходясь	дале�о	от	дома.	Это	станет	воз-
можным	бла одаря	про рамме	«Умный
дом».	После	завершения	всех	�стано-
вочных	 работ	 �аждый	житель	 пол�чит
индивид�альный	дост�п	�	системе	на-
блюдения	 и	 сможет	 заходить	 в	 нее	 в
любое	�добное	для	не о	время,	та�	�а�
все	 события	б�д�т	 записываться	 и	 их
можно	б�дет	просмотреть.

Возможно,	что	необходимость	�ста-
нов�и	видеонаблюдения	назрела	не	в
�аждом	доме.	Тем	не	менее	пра�ти�а
по�азывает,	 что	для	жителей	9-этаж-
ных	домов	этот	вопрос	достаточно	а�-
т�ален.	Если	 оворить	о	плюсах	видео-
наблюдения,	 то	их,	без�словно,	мно-
 о.	Видеонаблюдение	позволит	�стано-
вить	�онтроль	за	детс�ими	площад�а-
ми.	В	дневное	время	-	для	оцен�и	си-
т�ации	во	время	и р	и	про �ло�,	в	ноч-
ное	 -	 для	 ис�лючения	фа�тов	 ванда-
лизма,	нетрезвых	посидело�,	мешаю-
щих	жильцам	спать.	С	помощью	видео-

�амеры	можно	следить	за	дворовыми
стоян�ами	лично о	транспорта	и	при-
ле ающей	территорией,	например	для
�становления	виновных	при	поврежде-
ниях	 автомашин	 или	 предотвращения
несан�ционированно о	выброса	м�сора.

Видеонаблюдение	во	дворе	дисцип-
линир�ет,	а	в	сл�чае	совершения	проти-
воправных	 действий	 либо	 возни�нове-
ния	пожара	оно	может	стать	незамени-
мым	помощни�ом	в	�становлении	винов-
ных.	По	словам	сотр�дни�ов	пожарной
охраны,	воз орание	детс�их	�олясо�	по
причине	 брошенной	 и	 непот�шенной
си ареты	в	нашем	 ороде	ре истрирова-
лись	не	раз.	Не	 оворя	�же	о	более	се-
рьезных	и	преднамеренных	деяниях.

-	В	рам�ах	�становления	причин	по-
жаров	и	лиц,	причастных	�	их	возни�но-
вению,	 неред�о	 возни�ает	 необходи-

мость	просмотра	записей	с	видео�амер
для	 восстановления	 истинной	 �артины
произошедше о,	 -	 �омментир�ет	 стар-
ший	дознаватель	ОНДиПР	по	 .	Ко алы-
м�	 УНДиПР	 Главно о	 �правления	МЧС
России	по	ХМАО-Ю ре	Р�слан	Б�латов.	-
Та�,	 в	 сентябре	2017	  ода	 произошел
пожар	в	автомобиле	Mazda,	припар�ован-
ном	во	дворе	дома	на	�лице	Ба�инс�ой.
При	проведении	первоначально о	осмот-
ра	места	пожара	было	�становлено,	что
наиболее	 вероятной	 причиной	мо 	 по-
сл�жить	поджо .	В	ходе	доследственной
провер�и	по	фа�т�	данно о	пожара	и	для
�становления	обстоятельств	произошед-
ше о	сотр�дни�и	МЧС	воспользовались
записями	с	�амер,	�становленных	на	од-
ном	из	подъездов	жило о	дома,	что	по-
зволило	подтвердить	фа�т	поджо а.

Юлия
Ушенина.

Ита�,	принятие	решения	о	необходимости	�станов�и	видеонаблюдения,	не-
сомненно,	дело	�аждо о,	а	для	то о,	чтобы	в	вашем	доме	появилась	система
видеонаблюдения,	необходимо:

� провести	общее	собрание	собственни�ов	помещений	в	мно о�вартирном
доме,	в�лючив	в	повест��	дня	вопрос	�станов�и	системы	видеонаблюдения;

� определить	местоположение	 �амер	 (во	 дворе	жило о	 дома	 с	 ��азанием
точе�	монтажа,	на	черда�ах,	в	подвалах,	на	лестничных	площад�ах);

� определить	основные	ф�н�циональные	хара�теристи�и	системы	видеонаб-
людения	-	наличие	�р� лос�точной	записи,	наличие	или	отс�тствие	э�рана	для
просмотра	записей,	либо	выбрать	онлайн-систем�	передачи	данных:

� оформить	прото�ол	обще о	собрания,	��азав	в	нем	со ласие	собственни-
�ов	на	�становление	системы	видеонаблюдения,	а	та�же	след�ющие	данные	-
ф�н�циональные	особенности	системы,	местоположение	�амер,	сро�	и	�сло-
вия	хранения	видеозаписей	и	порядо�	предоставления	записей	собственни�ам.

В	соответствии	с	ч.	1	ст.	46	ЖК	РФ	решение	об	�станов�е	�амер	видеонаб-
людения	�а�	вопрос,	�асающийся	владения	и	пользования	объе�тами	обще о
им�щества	 в	 мно о�вартирном	 доме,	 принимается	 большинством,	 не	 менее
дв�х	третей	 олосов	от	обще о	числа	 олосов	собственни�ов;

� обратиться	в	�правляющ�ю	�омпанию,	обсл�живающ�ю	мно о�вартирный
дом,	либо	напрям�ю	�	провайдер�,	предоставляющем�	�сл� и	видеонаблюде-
ния,	с	заяв�ой	от	лица	собственни�ов	мно о�вартирно о	дома.

ЧТО�НЕОБХОДИМО�ПРЕДПРИНЯТЬ�ДЛЯ�УСТАНОВКИ

СИСТЕМЫ�ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ�В�МКД?
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Полицейскими было составлено 30 
административных протоколов по ста-
тьям 20.20-20.22 КоАП РФ за появле-
ние в пьяном виде, распитие алкоголь-
ной продукции в общественном месте. 
Нарушителям грозит наложение адми-
нистративного штрафа в размере до 
1500 рублей, а в случае появления в со-
стоянии опьянения судья может при-
менить наказание в виде администра-
тивного ареста на срок до 15 суток.

МОШЕННИКИ ПОХИТИЛИ 
У КОГАЛЫМЧАН БОЛЕЕ 157 ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ
На минувшей неделе в дежурную 

часть ОМВД России по г. Когалыму с за-
явлениями о краже денежных средств 
обратились пятеро местных жителей.

В трех случаях потерпевшим звонила 
девушка, представлявшаяся сотруд-
ницей службы безопасности банка, и 
сообщала, что с их карт были несанк-
ционированно списаны денежные 
средства и что для отмены операции 
необходимо заблокировать карты. Де-
вушка просила назвать номера карт 
и пин-коды, пришедшие в сообщени-
ях. После проведенных манипуляций 
у потерпевших с их банковских карт 
были списаны денежные средства.

В очередной раз полицейские насто-
ятельно советуют гражданам не под-
даваться на уловки мошенников. Если 
вам пришло сообщение о блокиров-
ке банковской карты или списании де-
нежных средств, звоните только на 
телефон горячей линии, который ука-
зан на обратной стороне карты, об-
ратитесь в банк или проверьте кар-
ту в банкомате. Помните! Сотрудники 
банка данные карт не запрашивают!

В двух других случаях потерпевшие 
продавали личные вещи через ин-
тернет-сайт. Им позвонили мошен-
ники и сообщили, что готовы приоб-
рести их товар, для чего необходимо 
назвать номер банковской карты. По-
сле чего со счетов потерпевших так-
же были списаны денежные средства.

Таким образом злоумышленни-
ки похитили с банковских карт го-
рожан более 157 тысяч рублей.

Полицейские настоятельно совету-
ют гражданам не поддаваться на улов-
ки мошенников и не сообщать данных 

своей банковской карты, пароль и циф-
ры, размещенные на ее обратной сто-
роне. Получая эти данные, мошенник 
получает доступ к карте и возможность 
снятия со счета денежных средств.

В настоящее время полицей-
ские проводят комплекс мероприя-
тий, направленный на установление 
лиц, причастных к данным деяниям, 
по всем фактам возбуждены уголов-
ные дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 158 УК РФ («Кража, 
совершенная с банковского счета»).

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ 
ПРИСВОЕНИЯ ТОПЛИВА

В ходе проведения оперативных ме-
роприятий сотрудниками уголовного 
розыска ОМВД России по г. Когалы-
му было установлено, что в период с 
декабря 2018 по январь 2019 года ра-
ботник одного из предприятий горо-
да, мужчина 1980 года рождения, ис-
пользуя топливную заправочную карту, 
присвоил 400 литров бензина. Топли-
во он впоследствии продал, деньгами 
распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время в отношении муж-
чины отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 160 УК РФ («Присвоение 
или растрата»). Санкция данной ста-
тьи предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
В период с 14 по 20 января 2019 года 

сотрудниками ОГИБДД ОМВД России 
по г. Когалыму было выявлено 530 пра-
вонарушений, на пешеходов составле-
но 20 протоколов. Установлен один во-
дитель, управлявший транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения, один гражданин от прохож-
дения медицинского освидетельство-
вания отказался. Зарегистрировано 36 
дорожно-транспортных происшествий.

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

ОМВД России по г. Когалыму.

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 28 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00. 03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 Т/с «Безопасность» (16+)
03.05 Т/с «Безопасность» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый национальный 
парк в мире»
12.20, 18.50, 00.30 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Цвет времени»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «Кортик»
17.45 Д/ф «Шостакович. Летописец 
эпохи»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22.45 Т/с «Идиот»
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигорским. 
Избранное»
01.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

06.00 Футбол. Чемпионат Франции 
(0+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.45, 14.50, 17.25, 
20.20, 00.15 «Новости»
09.05, 14.55, 17.35, 20.25, 00.25, 
02.55 «Все на Матч!»
11.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира среди юниоров. Финал. 
Трансляция из Красноярска (0+)
12.15 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (12+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Италии (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)
15.35 Футбол. «Торино» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)

18.30 Футбол. «Эспаньол» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании (0+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция из Катара
00.55 Футбол. «Алавес» - «Райо 
Вальекано». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
03.40 Хоккей с мячом. Россия 
- Казахстан. Чемпионат мира. 
Трансляция из Швеции (0+)
05.40 Футбол. «Аталанта» - «Рома». 
Чемпионат Италии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+) 
09.50 Х/ф «Особняк с привидения-
ми» (12+)
11.35 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 «Пятнашки» (6+)
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» 
(12+)
03.25 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
04.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+) 
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»  
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.55 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Специалист» 
(16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
01.30 Т/с «Этаж» (18+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05, 18.05 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
12.15, 23.30 Д/с «Редкие люди» 
(12+)  
12.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)  
13.55, 00.30 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
14.10, 01.45 Х/ф «Золото Югры» 
(12+)
16.20 М/с «Десять друзей Кролика» 
(6+)
16.30, 00.45 «В поисках поклевки» 
(12+)
17.30, 20.45, 22.50 «25 лет адвока-
туре Югры» (12+)
19.30, 01.15, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)  
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе» (16+)  
22.00 Т/с «Притяжению вопреки» 
(16+)
02.40 «Музыкальное время» (18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»  
11.50, 04.10 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Наша Арктика. Второе 
дыхание» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» (12+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.30 Х/ф «В погоне за счастьем» 
(16+)
19.00 Х/ф «Зимнее танго» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(18+)
04.40 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.15 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
03.00 Х/ф «В движении» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Легенда 
начинается» (16+)
01.00 Х/ф «Болотные твари» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 
«Зоо-Апокалипсис» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  28 ЯНВАРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-29
-28
-25

-18
-15
-14

-17 
-19
-21

-28 
-27
-28

ЮЗ
3м/с

ЮЗ
6м/с

З
3м/с

ЮЗ
6м/с

З
4м/с

В
4м/с

771 758767 761 767755

-24
-25
-20

-14
-13
 -14

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

28/01 30/01 01/0229/01 31/0126/01 27/01

-27 
-29 
-29

СЗ
4м/с

759

В период с 14 по 20 января 2019 года в дежурной части Отдела МВД России 
по г. Когалыму было зарегистрировано 227 заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях.

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

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

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

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

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

СЛУЖБА «02»

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СРЕДА, 30 ЯНВАРЯВТОРНИК, 29 ЯНВАРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 29 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 02.10, 03.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.10 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.20, 18.45, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы»  
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 «Цвет времени»
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Первая 
и ее враги»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Кортик»
17.35 Х/ф «Дуэт»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Искусственный отбор»  
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигорским. 
Избранное»
01.15 Д/с «Первые в мире»
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

07.30 «КиберАрена» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 12.50, 14.40, 17.30, 
21.25, 00.50 «Новости»
09.05, 14.45, 17.35, 02.55 «Все на 
Матч!»
11.00 Футбол. «Эмполи» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии (0+)
12.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч.Нжокуани - Дж.Солтер. 
Трансляция из США (16+)
15.10, 18.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
15.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансляция из 
Катара (0+)
18.20 «Континентальный вечер»  
18.50 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция
21.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция из Катара
00.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 
Прямой эфир
00.55 Футбол. «Ньюкасл» - «Ман-

честер Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
03.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кнак» (Бельгия). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)
05.30 Футбол. «Генгам» - «Монако». 
Кубок французской лиги. 1/2 
финала (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
07.00 «Новый день» (6+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.50 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Кадры» (12+)
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»  
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.20 «Квартирный вопрос» (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 16.30, 00.45 «В поисках 
поклевки» (12+)
05.30, 12.30 «Наследие Югры» 
(16+)
06.00 «Мамочки» (16+)   
06.15, 16.05 М/с «Десять друзей 
Кролика» (6+)
06.25 М/с «Паровозик Тишка снова 
в путь» (6+)  
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 
«ПРОФИль» (16+)     
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Дай пять» (6+)      
10.05, 18.05 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.00, 23.30 Д/с «Страна.ru» (12+)
13.40 «Сделано в Югре» (6+)     
13.55, 00.30 «По сути» (сурдопере-
вод) (16+)
14.10, 01.45 Х/ф «Золото Югры» 
(12+)
16.15 М/с «Маша и Медведь» (6+)     
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе» (16+)     
22.00 Т/с «Притяжению вопреки» 
(16+)
22.45 Д/с «Жемчужина Югры - Урал 
Приполярный» (6+)
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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(0+)
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50, 04.10 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.25, 06.25 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.55 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Дублерша» (16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(18+)
04.35 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.20 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Дрожь земли: Кровное 
родство» (16+)
01.00 Х/ф «Население 436» (16+)
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)
05.00 Д/ф «Жюль Верн. Первый, 
побывавший на Луне» (12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 30 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 02.00, 03.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (6+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый национальный 
парк в мире»
09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»  
13.55 Д/с «Дороги старых мастеров»
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Первая 
и ее враги»
15.10 «Библейский сюжет»  
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Кортик»
17.35 Х/ф «Галатея»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигорским. 
Избранное»
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

07.30 «КиберАрена» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.20, 
21.55, 00.05 «Новости»
09.05, 13.05, 16.05, 19.25, 02.55 
«Все на Матч!»
11.00 Футбол. «Арсенал» - «Кар-
дифф Сити». Чемпионат Англии (0+)
14.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Трансляция 
из Катара (0+)
16.50, 22.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
17.20 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Бернли». Чемпионат Англии 
(0+)
19.55 Хоккей с мячом. Россия 
- Финляндия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Швеции
22.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Ф.Емельяненко - Р.Бейдер. 
Трансляция из США (16+)
00.10 «Все на футбол!»  
00.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Ле-
стер». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
03.40 Х/ф «Неваляшка» (16+)
05.25 Профессиональный бокс. 
Х.Линарес - В.Ломаченко. Бой за 

титул чемпиона мира по версии 
WBA в легком весе. Трансляция из 
США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
11.45 Х/ф «Время» (16+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде 
того» (12+)
03.45 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»  
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 
(16+)
01.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 16.30, 00.45 «В поисках 
поклевки» (12+)
05.30, 12.30 «Наследие Югры» 
(16+)
06.00 «Мамочки» (16+)      
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Прямо сейчас. Прямая линия» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.05, 18.05 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)      
12.00, 23.30 «Большой скачок» 
(12+)
13.40 «Спецзадание» (12+)     
13.55, 17.45, 00.30 «Сделано в 
Югре» (сурдоперевод) (6+)
14.10, 01.45 Х/ф «Золото Югры» 
(12+)
16.05 М/с «Десять друзей Кролика» 
(6+)
16.15 М/с «Маша и Медведь» (6+)     
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «По 
сути» (16+)      
19.45, 23.15, 01.30, 04.45 «Много-
ликая Югра» (12+)
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе» (16+)     
22.00 Т/с «Притяжению вопреки» 
(16+)
22.45 Д/с «Жемчужина Югры - Урал 
Приполярный» (6+)
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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50, 04.10 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники московского быта. 
Многомужницы» (12+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 05.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 03.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Знахарка» (16+)
19.00 Х/ф «В ожидании любви» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(18+)
04.20 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс: Доро-
га ярости» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.20 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» (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, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Схватка» (16+)
02.30, 03.15 Т/с «Скорпион» (16+)
04.00 Д/ф «Изменить пол по 
приказу разведки» (12+)
04.45 Д/ф «Он продал Трансси-
бирскую магистраль» (12+)
05.30 Д/ф «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 31 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.50, 02.00, 03.05 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (6+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»  
13.05 «Абсолютный слух»
13.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.35 Х/ф «Старое танго»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная импера-
тора - Жозефина де Богарне»
21.35 «Энигма»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигорским. 
Избранное»
01.10 Д/с «Первые в мире»
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

07.30 «КиберАрена» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.20 «Самые сильные» (12+)
08.50 Биатлон. Кубок России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Красноярска
10.15, 12.45, 14.50, 17.40, 23.25 
«Новости»
10.20, 14.55, 20.55, 01.30 «Все 
на Матч!»
11.50 Биатлон. Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Красно-
ярска
12.50 Футбол. «Тоттенхэм» - «Уот-
форд». Чемпионат Англии (0+)
15.40 Футбол. «Борнмут» - «Чел-
си». Чемпионат Англии (0+)
17.45 «Континентальный вечер»
18.20 Хоккей. «Барыс» (Астана) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция
21.25 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
«Любляна» (Словения). Лига 
чемпионов. Мужчины. Прямая 
трансляция

23.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
Евролига. Мужчины (0+)
02.00 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» (12+)
04.15 Д/ф «Серена» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.30, 23.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 
10.00 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
12.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Х/ф «Пассажир» (12+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Охранник» (16+)
03.50 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»  
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.40 «Место встре-
чи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 
(16+)
01.15 Т/с «Этаж» (18+)
03.20 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 16.30, 00.45 «В поисках 
поклевки» (12+)
05.30, 12.30 «Наследие Югры» 
(16+)
06.00 «Мамочки» (16+)      
06.15, 16.05 М/с «Десять друзей 
Кролика» (6+)
06.25 М/с «Паровозик Тишка 
снова в путь» (6+)     
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По 
сути» (16+)     
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Многоликая Югра» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Дай пять» (6+)      
10.05, 18.05 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» 
(16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)
12.00, 23.30 Д/ф «Добавки» (Е - 
значит, еда) (12+)     
13.55, 17.45, 00.30 «Спецзадание» 
(сурдоперевод) (12+)
14.10, 01.45 Х/ф «Золото Югры» 
(12+)
16.15 М/с «Маша и Медведь» (6+)     
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «Север-
ный дом» (12+)
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе» (16+)      
22.00 Т/с «Притяжению вопреки» 
(16+)
22.45 Д/с «Жемчужина Югры - 
Урал Приполярный» (6+)
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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
2.10 «Открытый микрофон» (16+)
03.00, 03.45, 04.35 Stand Up 
(16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
10.35 Д/ф «Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50, 04.10 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»  
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
01.30 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.45 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 03.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.10 Х/ф «В ожидании любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(18+)
04.55 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» (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, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Ворон: Город ангелов» 
(16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с «C.S.I. Место 
преступления» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 1 февраля. День 
начинается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.00 «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 «Сегодня вечером» (16+)
00.05 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Х/ф «Под покровом ночи» 
(18+)

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 Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «Спасенная любовь» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 13.50, 18.30 Д/с «Первые в 
мире»
09.05 Т/с «Идиот»
10.20 «Шедевры старого кино»  
12.10 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь 
парадоксов»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/ф «Возлюбленная импера-
тора - Жозефина де Богарне»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.30 Д/ф «Балерина Марина 
Кондратьева»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.45, 01.40 «Искатели»
20.30 Д/ф «К 80-летию со дня 
рождения Александра Пороховщи-
кова»
21.10 Х/ф «Железные игры»
22.20 «Линия жизни»
23.40 Х/ф «Сады осенью» (16+)
02.25 Мультфильмы для взрослых

06.00 Х/ф «Победители и грешники» 
(16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.20 «Самые сильные» (12+)
08.50 Биатлон. Кубок России. Жен-
щины. Спринт. Прямая трансляция 
из Красноярска
10.30, 13.30, 16.35, 19.15, 00.10 
«Новости»
10.35, 13.35, 16.40, 19.25, 02.40 
«Все на Матч!»
11.50 Биатлон. Кубок России. Муж-
чины. Спринт. Прямая трансляция 
из Красноярска
14.05 Профессиональный бокс. 
М.Коробов - Дж.Чарло. Бой за 
титул временного чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе. 
Дж.Чарло - Т.Харрисон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
первом среднем весе. Трансляция 
из США (16+)
16.05 «Тает лед» (12+)
17.10 Профессиональный бокс. 
С.Ковалев - Э.Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжелом весе. Д.Бивол 
- А.Чилемба. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)
18.45 «Все на футбол!»   (12+)
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая трансля-

ция из Швеции
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Будучность» (Черногория). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция
00.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии (0+)
00.40 Футбол. «Лилль» - Ницца». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
03.30 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноуборд-кросс. 
Трансляция из США (0+)
05.00 Футбол. «Ганновер» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.30, 19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Монте-Карло» (0+)
11.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
13.00 «Новости» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)
22.55 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
01.40 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
03.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»  
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»  
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.40 Т/с «Возмездие» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.50 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00, 16.30, 00.45 «В поисках 
поклевки» (12+)
05.30, 12.30 «Наследие Югры» (16+)
06.00 «Мамочки» (16+)     
06.15, 16.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 
«Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.00 «Югорика» (0+)
10.05, 18.05 Т/с «Маша в законе» 
(16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 «Новости» (16+)
11.45 «Сделано в Югре» (6+)      
12.00 «Правила взлома» (12+)
13.40, 15.45 «Югражданин» (12+)      
13.55, 17.45, 00.30 «Югра право-
славная» (сурдоперевод) (12+)
14.10 «Николай Трофимов. Я чело-
век маленький» (12+)
16.05 М/с «Десять друзей Кролика» 
(6+)
19.30, 23.00, 01.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.35 «Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе» (16+)     
22.00 Т/с «Притяжению вопреки» 
(16+)
02.20 Д/ф «Поющее дерево. Худож-
ник Петр Шешкин» (12+)
02.40 «Музыкальное время» (18+)
04.30 «Югра в рюкзаке» (12+)      
04.45 Д/ф «Священные камни» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Флирт со зверем» 
(12+)
03.25, 04.20 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» (12+)
09.00, 11.50, 15.05 Х/ф «Григо-
рий Р.» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»  
14.50 «Город новостей»  
17.50 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
20.05 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Васильев и Макси-
мова. Танец судьбы» (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение высо-
кого блондина» (12+)
01.35 Х/ф «Лондонские канику-
лы» (16+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
(16+)
04.50 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.15 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 02.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Счастье есть» (16+)
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
00.30 Х/ф «Берега любви» (16+)
03.40 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.55, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «Перестрелка» (18+)
00.45 «Анекдот-шоу с Вадимом 
Галыгиным» (16+)
01.40 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)
03.10 Х/ф «Карантин» (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 «Астрал: Последний 
ключ» (16+)
21.45 Х/ф «Заклятие» (16+)
00.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
02.15 Х/ф «Очень плохая училка» 
(16+)
04.00 Х/ф «Луни Тюнз: Снова в 
деле» (12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт» 
(0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 Д/ф «Что останется после 
меня». К 80-летию Александра 
Пороховщикова (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 Д/ф «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» (16+)
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.45 «Эксклюзив» (16+)
20.25, 21.20 «Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения» (12+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Дитя во времени» (16+)
00.50 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»  
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 Х/ф «Завтрак в постель» 
(12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» 
(12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»  
07.05 Мультфильмы
08.20 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.20 «Телескоп»  
10.50 Х/ф «Мы из джаза»
12.20, 01.20 Д/с «Планета Земля»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «Древо желания»
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти»
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну»
18.00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда» 
(16+)
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще 
живы или нет?»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Катя. Письмо из 
прошлого»
22.30 Х/ф «Анюта»
23.40 Х/ф «Отдых воина» (12+)
02.10 «Искатели»

07.00 Д/ф «Продам медали» (12+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
К.Фрэмптон - Дж.Уоррингтон. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулегком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)
10.55 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
13.15, 14.15, 16.20, 16.55, 19.10 
«Новости»
13.25 «Все на футбол!»   (12+)
13.55, 16.25 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.20, 17.00, 19.15, 21.55, 02.25 
«Все на Матч!»
14.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры. 
Прямая трансляция из Словакии
17.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из Словакии
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из Швеции
22.25 Футбол. «Барселона» - 
«Валенсия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. «Ювентус» - «Пар-

ма». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Будучность» (Черногория). 
Лига чемпионов. Женщины (0+)
04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии 
(0+)
05.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Мультфильмы (6+)
08.30, 15.15 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)  
11.30 Х/ф «Большой папа» (0+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» (16+)
16.00 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Месторождения» (12+)
16.30 М/ф «Лови волну!» (0+)
18.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Да 
вспыхнет пламя» (12+)
23.55 Х/ф «В сердце моря» (16+)
02.10 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
04.20 Х/ф «Невезучие» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.25, 02.00 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»  
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 03.55 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «В поисках поклевки» (12+)
05.30, 07.00 «Югра - авторское 
кино. Югра.doc» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)      
06.15 М/с «Десять друзей Кроли-
ка» (6+)
06.25 М/с «Паровозик Тишка снова 
в путь» (6+)   
06.35 «Кошки-осторожки» (6+)
06.50 «Югорика» (0+)
06.55 «Дай пять» (6+)      
07.30 «Сделано в Югре» (сурдопе-
ревод) (6+)
07.45, 16.20 Д/ф «Победа одна на 
всех» (12+)
08.30 «Твое ТВ» (6+)
08.45, 12.15 Д/с «Пять причин 
поехать в...» (12+)     
09.00, 17.15 М/ф «Гладиаторы 
Рима» (6+)
10.30 «Многоликая Югра» (12+)
10.45, 01.55 «Северный дом» 
(12+)
11.15, 02.40 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 «Кухня по обмену» (12+)
12.30, 21.40 Д/ф «Священные 
камни» (12+)
12.45, 19.45, 02.25 «По сути» 
(сурдоперевод) (16+)
13.00, 15.00, 17.00 «Новости» 
(16+)
13.15, 00.50 «Югра в твоих руках» 
(16+)
14.15 «Спецзадание» (12+)  
14.30 «По сути» (16+)  
14.45 «Югра православная» (сур-
доперевод) (12+)
15.15 «ПРОФИль» (16+)   
15.45 «Правила взлома» (12+)
18.45 «Югра в рюкзаке» (12+)  
19.00 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
20.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)
22.00, 03.20 Х/ф «Последний 
шанс» (16+)
23.45 Творческий вечер Сергея 
Барковского «20 лет в роли акте-

ра» 1-я часть (12+)
03.05 Д/ф «Вежакары» (12+)

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света» (16+)
21.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(16+)
03.30, 04.20 Stand Up (16+)

ТВЦ

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
08.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 Х/ф «Московская пленница» 
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Дети понедель-
ника» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»  
12.55, 14.45 Х/ф «Чудны дела 
твои, Господи!» (12+)
16.55 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)
21.00 «Постскриптум»  
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)
03.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
04.40 «Наша Арктика. Второе 
дыхание» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Спасибо за любовь» 
(16+)
09.50 Т/с «Умница, красавица» 
(16+)
14.10 Х/ф «Белый налив» (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
22.55 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
00.30 Х/ф «Вальс-Бостон» (16+)
02.20 Х/ф «Долгая дорога» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.20, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Лохматый папа» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
20.40 Х/ф «Стражи Галактики» 
(16+)
23.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
01.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(16+)
02.50 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 02.30 Х/ф «Эдвард - «Ру-
ки-ножницы» (12+)
12.30 Х/ф «Каспер» (6+)
14.30 Х/ф «Страшилы» (16+)
16.45 Х/ф «Заклятие» (16+)
19.00 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 
(12+)
20.45 Х/ф «Уиджи: Проклятие 
доски дьявола» (16+)
22.45 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (16+)
00.45 Х/ф «Ворон: Город ангелов» 
(16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (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 «Андрей Мягков. «Тишину 
шагами меря...» (12+)
11.10, 12.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения» (12+)
15.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.35 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(12+)
19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 
века (12+)
23.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»  
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»  
11.25, 01.30 «Далекие близкие» 
(12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране» 
03.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.25 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Анюта»
12.05 Д/ф «Катя. Письмо из 
прошлого»
12.35, 01.35 «Диалоги о животных»
13.15 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин»
13.45, 20.10 «Линия жизни»
14.50 Х/ф «Отдых воина» (12+)
16.30 «Искатели»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 Константин Райкин. Избран-
ные стихи
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским»
21.00 Х/ф «Мы из джаза»
22.30 «Шедевры мирового музы-
кального театра»
02.15 Мультфильмы для взрослых

06.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)
07.00, 08.00 Профессиональный 
бокс. С.Ковалев - Э.Альварес. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из США
10.00 «Реальный спорт». Бокс
10.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты. Супертяжеловесы 
(16+)
11.45, 13.35, 14.15, 15.40, 16.40, 
17.55, 21.15, 23.25 «Новости»
11.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная гонка. 
Прямая трансляция из Красноярска
13.45 «Тает лед» (12+)
14.20, 18.00, 02.25 «Все на Матч!»
14.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниоры. Прямая трансляция 
из Словакии
15.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. Прямая трансляция 
из Словакии
16.45 Профессиональный бокс. 
С.Ковалев - Э.Альварес. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO 

в полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)
18.30 Баскетбол. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Арсенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
23.30 «Все на футбол!»  
00.25 Футбол. «Рома» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии (0+)
03.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
04.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции (0+)
06.10 Футбол. «Сельта» - «Севилья». 
Чемпионат Испании (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.00 «Наши города» 
(12+)
08.45, 16.20 «Наш храм» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
11.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
12.55 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.45, 16.35 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть I» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть II» (12+)
23.45 Х/ф «Затмение» (12+)
01.20 Х/ф «Неверная» (18+)
03.30 Х/ф «В сердце моря» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
05.35 «ЧП. Расследование» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»  
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»  
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Ученик» (18+)
01.20 Х/ф «Ограбление по-амери-
кански» (18+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ЮГРА
05.00, 07.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
05.30, 07.00 «Югра - авторское 
кино. Югра.doc» (12+)
06.00 «Мамочки» (16+)  
06.15 М/с «Десять друзей Кролика» 
(6+)
06.25 М/с «Паровозик Тишка снова 
в путь» (6+)   
06.35 «Кошки-осторожки» (6+)
06.50, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
08.00, 02.25 «Югра православная» 
(сурдоперевод) (12+)
08.15 «Ты талантлив! Пой!» (0+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (12+)   
08.45, 12.15 Д/с «Пять причин 
поехать в...» (12+)  
09.00, 17.30 Х/ф «Том Сойер» (12+)
10.45, 17.00 «Спецзадание» (12+)   
11.00, 16.45, 01.55 «По сути» (16+)   
11.15, 02.40 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 «Кухня по обмену» (12+)   
12.30, 21.40 Д/ф «Вежакары» (12+)
12.45, 01.40 «Сделано в Югре» 
(сурдоперевод) (6+)
13.00 Х/ф «Варварины свадьбы» 
(16+)
14.45 «Многоликая Югра» (сурдопе-
ревод) (12+)
15.00, 00.55 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» (16+)
19.15 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
19.45 «Спецзадание» (сурдопере-
вод) (12+)
20.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

22.00, 03.15 Х/ф «Одержимость» 
(16+)
23.50 Творческий вечер Сергея 
Барковского «20 лет в роли актера» 
2-я часть (12+)
02.10 «Многоликая Югра» (12+)

ТНТ

07.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
(12+)
08.45 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30, 20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
22.00, 04.00 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 «Нецелованная» (16+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
04.45 «Stand Up. Дайджест» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «Первое свидание» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без комплек-
сов» (12+)
09.05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 «События»  
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жен» (12+)
15.55 Д/ф «90-е. С Новой Россией!» 
(16+)
16.40 «Прощание. Людмила Сенчи-
на» (16+)
17.35 Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)
21.20, 00.20 Х/ф «Женщина в беде-
3» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.00, 23.00 Д/с «Предсказания: 
2019» (16+)
09.00 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» (16+)
13.30 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» (16+)
19.00 Х/ф «Зимний вальс» (16+)
00.30 Т/с «Умница, красавица» 
(16+)
04.00 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
09.00 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
11.00 Х/ф «Стражи Галактики» 
(16+)
13.30 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-
ках утраченного ковчега» (12+)
15.45 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (12+)
18.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (12+)
20.30 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)
13.30 Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 
(12+)
15.15 Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 
дьявола» (16+)
17.30 Х/ф «Астрал» (16+)
19.30 Х/ф «Астрал: Глава 2» (16+)
21.45 Х/ф «Астрал: Глава 3» (16+)
23.30 Х/ф «Астрал: Последний 
ключ» (16+)
01.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 
(16+)
03.30 Х/ф «Каспер» (6+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение!) сказал: «Са-
мое тяжкое из грехов - это ког-
да человек проклинает сво-
их родителей». Сподвижники 
спросили: «О посланник Ал-
лаха (мир ему и благослове-
ние!), как человек может про-
клинать своих родителей?!». 
Пророк (мир ему и благосло-
вение!) ответил: «Он поносит 
отца другого человека, а тот 
поносит его отца; он ругает 
мать другого, а тот ругает его 
мать».

Всевышний Аллах завещал 
творить добро родителям, ска-
зав в Коране (смысл): «Аллах 
повелел вам не поклонять-
ся никому, кроме Него, и тво-
рить добро родителям. Если 
при тебе один из родителей 
или оба достигнут преклонно-
го возраста и ослабеют, то не 
говори им ненавистные слова, 
даже такое, как «уф!». Не за-
прещай им то, что они делают, 
и обращайся с ними красиво 
и мягко. Относись к ним дели-
катно, проявляя милосердие, 
и читай мольбу: «О Господь 
мой! Смилуйся над ними, по-
добно тому, как они были ми-
лосердны ко мне, когда я был 
ребенком».

Всевышний Аллах велел ка-
ждому совершеннолетнему и 
дееспособному человеку по-
клоняться лишь Ему одному и 
связал это с повелением тво-

рить добро по отношению к 
родителям. Каким же обра-
зом эти веления связаны меж-
ду собой? Подобно тому, как 
истинной причиной нашего по-
явления на свет является лишь 
Аллах, и Он же тот, кто дей-
ствительно вырастил нас, так 
и родители являются видимой 
причиной нашего рождения 
и видимыми воспитателями. 
Такие качества Всевышнего 
Аллаха, как сотворение, го-
сподство (божественность) и 
милость в отношении челове-
ка, первыми проявились через 
наших родителей.

Поэтому пророк (мир ему и 
благословение!) говорил: «Де-
лать добро родителям ценнее, 
чем намаз, пост, большое и 
малое паломничества и джи-
хад на пути Аллаха».

Обязанность доброго отно-
шения к родителям усилива-
ется по достижении ими ста-
рости, ибо с возрастом их 
потребность в этом увеличи-
вается. Поэтому и запретили 
нам выражать родителям не-
приязнь даже словом «уф!». 
Это самое малое, что люди 
говорят, выказывая свою не-
приязнь.

Ибн Аббас (да будет дово-
лен им Аллах) сказал: «Если 
бы для выражения неприязни 
было еще меньшее слово, чем 
«уф!», то и его Всевышний за-
претил бы».

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Знайте, мусульмане, 
Пророк (мир ему и благо-
словение!) сообщил, что 
самое лучшее добро - это 
поддержание связей чело-
века с теми, кого любит его 
родитель. А ослушание ро-
дителей, доставление им 
мучений - один из тягчай-
ших грехов.

МИНАРЕТ

ДОБРОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К РОДИТЕЛЯМ

Примером того, что люди жи-
вут, объединившись в обще-
ство, в первую очередь, может 
служить семья. Семья, которая 
создается мужчиной и женщи-
ной, по своему значению яв-
ляется «фундаментом» нации. 
Если очаг семьи будет зало-
жен на мощном фундаменте, 
а между мужем и женой будут 
добрые намерения, счастье, 
понимание, взаимная под-
держка, ответственность, то 
нация с такими семьями тоже 
будет сильной. Целостность и 
крепость нации напрямую свя-
заны с целостностью и крепо-
стью семьи. Семью и обще-
ство, которые безгранично 
любят родную землю, свой на-
род, которые самоотверженно 
служат своей Отчизне, никто и 
никогда не сможет разрушить 
ни изнутри, ни снаружи.

Семья, человек и общество 
- это самые крепкие основы, 
опоры нашей жизни. Любовь 
к Родине, национальные чув-
ства, обычаи, традиции - все 
это дети узнают в семье. Эти 
добрые чувства, заложенные в 
душу подростков в семье, не-
возможно будет уничтожить в 
их сердцах никогда.

Создание семьи, без сомне-
ния, для каждого человека яв-
ляется естественной обязан-
ностью. Пренебрежение без 
особых причин этой обязан-
ностью религия ислам счита-
ет грехом.

Несоблюдение правил, кото-
рые Великий Создатель уста-

новил для развития культуры 
человечества, отказ от жиз-
ни в обществе будут способ-
ствовать возникновению не-
излечимых ран, это приведет 
к разным недоразумениям в 
обществе, социальным бо-
лезням, кризисам, к тому, что 
вместо любви, уважения и от-
ветственности между людьми 
возникнут такие качества, как 
беспечность, высокомерие, 
злой умысел.

В каждой семье, построен-
ной на крепком национальном 
и нравственном фундаменте, 
от старших к младшим доста-
нутся дружба, воспитанность, 
человечность, любовь друг к 
другу и уважение.

В жизни тюркских народов 
семья во все времена была 
самой важной частью бытия. 
Эти народы, имеющие друг с 
другом близкие религиозные 
и национальные связи, всег-
да старались жить достойно, 
придерживаясь национальных 
нравственных ценностей. В се-
мье самыми авторитетными 
всегда считались отец и мать. 
Под крылом их опеки выраста-
ли дети, получавшие хорошее 
воспитание, которые продол-
жают развивать лучшие каче-
ства своих родителей, а затем 
по наследству передают их бу-
дущим поколениям.

У детей, не познавших люб-
ви и ласки родителей, не полу-
чивших семейного воспитания, 
возможны проявления соци-
альных и психологических не-

достатков. В передовых стра-
нах по этой причине данному 
вопросу уделяется большое 
внимание: там стараются обе-
спечить такие условия, чтобы 
дети-сироты тоже воспитыва-
лись в семьях. Ученые, кото-
рые верят в то, что дети, вос-
питанные в здоровой семье, 
приносят обществу пользу, со-
ветуют до какого-то возраста 
воспитывать ребенка имен-
но в семье. Проанализировав 
научные исследования, мож-
но убедиться, что, например, 
даже цыплята, которых выси-
дела курица, сильно отлича-
ются от инкубаторских. Первые 
оказываются намного крепче, 
сильнее, выносливее. Это го-
ворит именно о том, что даже 
среди птиц и животных прин-
цип парности, принцип семьи 
очень важен.

Религия ислам учит тому, что 
создание семьи, жизнь парами 
- это самые прекрасные обя-
зательства, которые оставили 
нам предки. Когда не возника-
ет крайне сложных ситуаций и 
действительных причин, рели-
гия категорически против раз-
водов. Пророк Мухаммад (мир 
ему и благословение!) сказал: 
«Перед Аллахом самым пло-
хим, самым нежелательным 
делом является расторжение 
брака». В одном священном 
хадисе говорится так: «Созда-
ние семьи - это моя сунна. Тот, 
кто не выполняет то, что Я ве-
лел, будет считаться сошед-
шим с моего пути».

«ФУНДАМЕНТ» 
НАЦИИ - СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, 
не используйте ее  в хозяйственных целях,
 ибо в тексте  упоминаются святые имена.

МУДРОСТЬ ИСЛАМА

Человек является лучшим созданием Всевышнего, одарен-
ным талантом. Самая главная особенность данной ему при-
вилегии - это жизнь в обществе. На земле нет ни одного че-
ловека, который смог бы жить один, удовлетворяя при этом 
абсолютно все свои потребности. Еще в древние времена 
люди жили парами и все свои потребности удовлетворяли 
сообща. 

Число День/н. Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Гиша

1 Пят 7:00 8:30 12:20 14:44 16:14 17:44

2 Суб 6:57 8:27 12:20 14:45 16:17 17:47

3 Вос 6:54 8:24 12:20 14:46 16:20 17:57

4 Пон 6:52 8:22 12:20 14:47 16:23 17:53

5 Втр 6:49 8:19 12:20 14:48 16:26 17:56

6 Срд 6:46 8:16 12:20 14:49 16:29 17:59

7 Чет 6:43 8:13 12:20 14:50 16:32 18:02

8 Пят 6:40 8:10 12:20 14:51 16:34 18:04

9 Суб 6:38 8:08 12:20 14:52 16:37 18:07

10 Вос 6:35 8:05 12:20 14:53 16:40 18:10

11 Пон 6:32 8:02 12:20 14:54 16:43 18:13

12 Втр 6:29 7:59 12:20 14:55 16:46 18:16

13 Срд 6:26 7:56 12:20 14:56 16:49 18:19

14 Чет 6:23 7:53 12:20 14:58 16:52 18:22

15 Пят 6:20 7:50 12:20 14:59 16:55 18:25

16 Суб 6:17 7:47 12:20 15:00 16:58 18:28

17 Вос 6:14 7:44 12:20 15:01 17:01 18:31

18 Пон 6:11 7:41 12:20 15:02 17:04 18:34

19 Втр 6:08 7:38 12:20 15:04 17:07 18:37

20 Срд 6:04 7:34 12:20 15:05 17:09 18:39

21 Чет 6:01 7:31 12:20 15:06 17:12 18:42

22 Пят 5:58 7:28 12:20 15:07 17:15 18:45

23 Суб 5:55 7:25 12:20 15:09 17:18 18:48

24 Вос 5:52 7:22 12:20 15:11 17:21 18:51

25 Пон 5:49 7:19 12:20 15:13 17:24 18:54

26 Втр 5:46 7:16 12:20 15:16 17:26 18:56

27 Срд 5:42 7:12 12:20 15:18 17:29 18:59

28 Чет 5:38 7:08 12:20 15:22 17:33 19:03

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА ФЕВРАЛЬ

РАСПИСАНИЕПРИТЧА

Больной пожилой мужчина, поняв, что больше 
не в силах жить один, пожаловался и попросил 
помощи у своего сына. Тот решил взять отца к 
себе. И стали они жить вместе: отец, его сын, 
жена сына и их четырехлетний ребенок. 

Болезни давали о себе знать: вскоре у 
отца начали сильно дрожать руки, а гла-
за - очень плохо видеть, даже шаги по 
квартире давались ему теперь нелегко. 
Обычно вся семья кушала вместе на кухне за 
одним столом. Но трясущиеся руки старика, его 
слепые глаза портили аппетит молодым: лож-
ка порою выпадала из его рук, горошины рас-
сыпались на пол… А тут и вовсе случилось то, 
что стало последней каплей терпения у сына и 
невестки: отец потянулся к молоку и… разлил 
его, не сумев удержать стакан в руке. Увидев 
намокшую скатерть, супруги гневно перегляну-
лись. «Мы должны что-то придумать, - раздра-
женно сказал сын старика жене. - Я более не 
могу выносить его присутствия за нашим сто-
лом; с меня довольно падающих ложек, чавка-
ний и пролитого молока!» 

К вечеру они поставили в углу кухни ма-
ленький столик и сказали дряхлому отцу, 
что он портит им аппетит, и что с это-
го дня он будет есть за этим столиком. 
Бедному старику теперь приходилось питаться 
за отведенным для него местом в одиночестве, 
в то время как семья наслаждалась обедом за 
большим столом. А после того, как он нечаян-
но уронил тарелку, а она разбилась, молодые 
решили давать ему еду в деревянной миске. И 
если отец случайно ронял ложку или вилку, сын 
с невесткой раздраженным тоном делали ему 
резкие замечания. 

Четырехлетний внук все это время молчаливо 

и внимательно наблюдал за происходящим. Од-
нажды перед ужином родители обратили вни-
мание на то, что их малыш возится на полу с 
какими-то дощечками. Улыбаясь, они спроси-
ли, что это он такое делает. Также сладко улы-
баясь, мальчик ответил, глядя в глаза своему 
отцу: «О, это я хочу сделать для тебя и мамы де-
ревянные миски, чтобы кормить вас, когда вы 
состаритесь и станете такими же, как дедуш-
ка». Мальчик снова мило улыбнулся и продол-
жил свое занятие. 

Супруги были настолько поражены ответом 
ребенка, что стояли как вкопанные и не могли 
проронить ни слова. Слезы потекли по их ще-
кам. Молча переглянувшись, они пристыженно 
опустили головы. 

В тот же вечер сын и невестка с уважением 
взяли пожилого отца под руки и бережно поса-
дили рядом с собой за один стол. До конца сво-
их дней он теперь всегда кушал вместе с семь-
ей. И по какой-то причине, неведомой старцу, с 
тех пор ни сын, ни невестка никогда больше не 
делали ему замечаний и не раздражались, если 
он вновь ронял ложку или проливал молоко… 

МИСКА
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№ 
п/п

Вид пособия Размер пособия
(руб.)

Условия назначения Перечень документов

1

Единовременное пособие 
при рождении первого 

ребенка в течение двух лет 
со дня регистрации его 

родителями брака

5000,00 руб.

Предоставляется гражданам РФ, постоянно прожи-
вающим на территории РФ.
 Назначается при условии регистрации рождения 
ребенка в государственных органах ЗАГС 
на территории ХМАО-Югры, 
 исходя из количества детей, родившихся живыми.
Устанавливаются одному из родителей (законных 
представителей), являющемуся гражданином 
РФ, постоянно проживающему на территории 
ХМАО-Югры не менее 10 лет, на проживающего 
(проживающих) совместно с ним ребенка (детей).
При возникновении права на получение едино-
временного пособия по нескольким основаниям 
единовременное пособие выплачивается по одному 
из оснований по выбору заявителя

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2. Свидетельство о рождении ребенка (в случае регистрации факта рождения ребенка за пределами округа).
3. Свидетельство о рождении предыдущего ребенка (при назначении единовременного пособия при рождении второго и последующих 
детей).
4. Свидетельство о заключении (расторжении) брака (в случае смены фамилии, при назначении единовременного пособия при рождении 
ребенка в течение двух лет со дня регистрации его родителями брака).
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 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не менее 10 лет;
- сведения о государственной регистрации рождения ребенка в объеме, содержащемся в свидетельстве о рождении ребенка;
- сведения о заключении (расторжении) брака в объеме, содержащемся в свидетельстве о 
заключении (расторжении) брака

2
Единовременное пособие 

при рождении второго 
ребенка

10 000,00 руб.

3
Единовременное пособие 

при рождении третьего (по-
следующего) ребенка

15 000,00 руб.

4
Единовременное пособие 

при одновременном рожде-
нии двух и более детей

15 000,00 руб. 
на каждого 

ребенка

5

Единовременное пособие 
при поступлении ребенка 

(детей) в первый класс 
общеобразовательной 

организации

7975 руб.

Предоставляется:
- гражданам РФ,  
постоянно проживающим на территории ХМАО-Югры 
не менее 10 лет, на проживающего (проживающих) 
совместно с ними ребенка (детей); 
-  в случае зачисления ребенка (детей) в первый 
класс общеобразовательной организации, распо-
ложенной на территории ХМАО, независимо от ее 
типа и вида;
-   среднедушевой доход семьи не превышает 
1,5-кратной величины прожиточного минимума

1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Свидетельство о рождении ребенка (в случае регистрации факта рождения ребенка за пределами округа).
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. Информация о номере лицевого счета в кредитном учреждении.
Документы, представляемые по межведомственному взаимодействию,
которые также могут быть представлены заявителем самостоятельно:
- сведения о совместном проживании ребенка с заявителем;
-  о получении ребенком (детьми) образования в общеобразовательной организации при его (их) поступлении в первый класс;
- сведения о факте постоянного проживания на территории ХМАО-Югры не менее 10 лет;
- сведения о государственной регистрации рождения ребенка в объеме, содержащемся в свидетельстве о рождении ребенка;
- сведения о заключении (расторжении) брака в объеме, содержащемся в свидетельстве о заключении (расторжении) брака

6
Ежемесячное пособие на 

ребенка

968 руб. 
(размер с 

01.01.2019)

Предоставляется:
- гражданам РФ, проживающим на территории РФ; 
- постоянно проживающим на территории РФ ино-
странным гражданам и лицам без гражданства, а также 
беженцам;
- временно проживающим на территории РФ и под-
лежащим обязательному социальному страхованию 
(работающим) иностранным гражданам и лицам без 
гражданства.
Устанавливается гражданам, среднедушевой доход 
которых не превышает величину прожиточного 
минимума в ХМАО-Югре, на каждого рожденного, 
усыновленного, принятого под опеку (попечительство) 
ребенка.
Право на назначение пособия имеется:
- до достижения ребенком возраста 16 лет;
- на учащегося общеобразовательной организации, 
расположенной в ХМАО-Югре, до окончания ребенком 
обучения, но не более чем до достижения возраста 
18 лет

1. Документ, удостоверяющий личность обоих родителей.
2. Свидетельство о рождении ребенка (в случае регистрации факта рождения ребенка за пределами округа).
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 (в случае расторжения брака сведения о 
доходах предоставляются родителем, с которым ребенок проживает, либо родителем, являющимся получателем алиментов на ребенка).
4. Свидетельство о заключении (расторжении) брака (в случае смены фамилии). 
5. Справка из военного комиссариата (в случае призыва отца ребенка на военную службу).
6. Информация о номере счета в кредитном учреждении.
Документы, представляемые по межведомственному взаимодействию, которые также могут быть представлены заявителем самосто-
ятельно: 
- сведения о совместном проживании ребенка с заявителем;
-   о получении ребенком (детьми) в возрасте от 16 до 18 лет образования в общеобразовательной организации;
- 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;
- об отсутствии назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка органами социальной защиты населения по месту жительства (по прежнему 
месту жительства) в другом субъекте РФ;
- об установлении над ребенком опеки (попечительства)

7

Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком от полу-

тора до трех лет и от трех до 
четырех лет

От полутора до 
трех лет - 7547 

руб,
от трех до четы-

рех лет - 3774 
руб. 

Предоставляется:
- гражданам РФ, постоянно проживающим на терри-
тории ХМАО-Югры;
- в случае необеспеченности ребенка местом в 
детском дошкольном учреждении;
- при отсутствии факта отказа родителя (законного 
представителя) от выделенного ребенку места в 
детском дошкольном учреждении;
- устанавливается гражданам, среднедушевой до-
ход которых не превышает величину прожиточного 
минимума в ХМАО-Югре.

1. Документ, удостоверяющий личность обоих родителей.
2. Свидетельство о рождении ребенка (в случае регистрации факта рождения ребенка за пределами округа).
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 (в случае расторжения брака 
сведения о доходах предоставляются родителем, с которым ребенок проживает, либо родителем, являющимся получателем алиментов на 
ребенка).
4. Свидетельство о заключении (расторжении) брака (в случае смены фамилии). 
5. Справка из военного комиссариата (в случае призыва отца ребенка на военную службу).
6. 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 необеспеченности ребенка местом в детском дошкольном учреждении;
- сведения о факте постоянного проживания на территории ХМАО-Югры не менее 10 лет;
- сведения о государственной регистрации рождения ребенка в объеме, содержащемся в свидетельстве о рождении ребенка

8
Ежемесячное социальное 

пособие на детей, потеряв-
ших кормильца

1826 руб. 

Предоставляется:
- гражданам РФ, проживающим на территории 
автономного округа;
- получающим соответствующую пенсию на терри-
тории автономного округа

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2. Свидетельство о рождении ребенка (в случае регистрации факта рождения ребенка за пределами округа).
3. Свидетельство о заключении (расторжении) брака (в случае смены фамилии), выданное компетентным органом иностранного государства, 
и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае регистрации факта заключения брака за пределами территории РФ).
4. Информация о номере счета в кредитном учреждении

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Мы продолжаем публикацию материалов, посвященных социальным выплатам гражданам. Сегодня мы расскажем о социальных выплатах, положенных семьям, 
имеющим детей, установленных окружным законом №45-оз от 07.07.2004. Отметим, что по всем вопросам вы можете обращаться в КУ ХМАО-Югры «Центр со-
циальных выплат» филиал в городе Когалыме по адресу: ул. Мира, д. 22 или в Многофункциональный центр города Когалыма по адресу: ул. Мира, д. 15.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

К основным коррупционным преступле-
ниям могут быть отнесены такие виды 
уголовно наказуемых деяний, как зло-
употребление должностными и иными 
полномочиями; получение и дача взят-
ки; служебный подлог.

Для того чтобы сообщить о фактах зло-
употребления своим служебным положе-
нием со стороны муниципальных служа-
щих Администрации города Когалыма, 
вы можете обратиться в управление по 
общим вопросам Администрации горо-
да с письменным заявлением по адре-

су: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7, 
каб. 430А, а также в виртуальную прием-
ную главы города Когалыма на офици-
альном сайте admkogalym.ru. 

Сообщение должно содержать следую-
щую информацию: 

♦ конкретно о каком нарушении идет 
речь в заявлении;

♦ конкретные даты и время;
♦ конкретное место, в котором произо-

шло нарушение;
♦ почему вы считаете, что указанная де-

ятельность является должностным пре-
ступлением;

♦ какие имеются вещественные дока-
зательства или документы, подтвержда-
ющие ваше заявление;

♦ другие свидетели указанного нару-
шения;

♦ контактную информацию (конфиден-
циальность гарантируется).

Согласно статье 11 Федерального зако-
на от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», «В случае, если в 

письменном обращении не указаны фа-
милия гражданина и почтовый адрес, по 
которому должен быть отправлен ответ, 
такое обращение считается анонимным, 
ответ на него не дается». 

Поводом для обращения могут послу-
жить: 

♦ взяточничество и принятие муници-
пальными служащими денежных подно-
шений;

♦ подарки либо иные формы передачи 
ценностей;

♦ вымогательство, подстрекательство 
или получение взяток;

♦ информация о выездах муниципаль-
ного служащего за пределы РФ за счет 
средств физических и юридических лиц;

♦ использование в целях, не связанных 
с исполнением должностных обязанно-
стей, средств материально-технического 
или иного обеспечения муниципального 
имущества, а также передача их другим 
лицам. 

В случае, если у вас вымогают взятку, 
необходимо:

вести себя крайне осторожно, вежливо, 
без заискивания, не допуская опромет-
чивых высказываний, которые могли бы 
вымогателем трактоваться либо как го-
товность, либо как категорический отказ 
дать взятку или совершить подкуп;

внимательно выслушать и точно запом-
нить поставленные вам условия (разме-
ры сумм, наименование товаров и ха-
рактер услуг, сроки и способы передачи 

взятки, последовательность решения во-
просов);

постараться перенести вопрос о вре-
мени и месте передачи взятки до следу-
ющей беседы или, если это невозможно, 
предложить хорошо знакомое вам место 
для следующей встречи;

поинтересоваться у собеседника ин-
формацией о гарантиях решения вопро-
са в случае дачи взятки или совершения 
подкупа;

не брать инициативу в разговоре на 
себя, больше позволять потенциально-
му взяткополучателю выговориться, со-
общить вам как можно больше инфор-
мации;

незамедлительно сообщить о факте вы-
могательства взятки в дежурную часть 
органов внутренних дел, приемную орга-
нов прокуратуры или Федеральной служ-
бы безопасности;

Устные сообщения, письменные заяв-
ления о преступлениях также принимают-
ся в правоохранительных органах неза-
висимо от места и времени совершения 
преступления круглосуточно. При этом 
обязательно поинтересуйтесь фамили-
ей, должностью и рабочим телефоном 
сотрудника, принявшего сообщение. 

Обращаем внимание на то, что граж-
данин несет полную ответственность за 
свое сообщение, а также напоминаем 
об ответственности за подачу заведомо 
ложных сведений и/или сведений, содер-
жащих клевету.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ КОРРУПЦИИ?
Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование должностного положения вопре-
ки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо не-
законное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами (Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ).

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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(Выпускникам 1994 года посвящается)
«Косички, банты и портфели, сиянье 

доверчивых глаз…», - так начинается 
гимн первой школы и так начиналась 
школьная пора моих будущих учеников, 
когда они пошли в первый класс. Я же 
в тот погожий сентябрьский денек про-
вела свой первый урок, и на меня тоже 
смотрели доверчивые глаза, мне каза-
лось, что мое сердце выскочит из гру-
ди от страха, но я не должна была по-
казать своим пятиклашкам, что боюсь 
пока всего: и уроки давать, и с их роди-
телями встречаться, и им, несмышле-
ным любознайкам, отвечать на каверз-
ные вопросы.

Пройдет 10 лет. Это будут мои выпуск-
ники - мои Наташки, Сережки, Ленусь-
ки, Танечки и Анечки, которых судьба 
свела на пороге первой школы. Никто 
не знает, как бы сложилась их жизнь, 
если бы однажды они не оказались в 
одном классе, в одной параллели, в 
одной школе. А теперь девчонки мои в 
белых фартучках и с бантиками на го-
лове, а мальчишки в шикарных бабоч-
ках и галстуках стояли, утирая слезы, 
на празднике последнего звонка, чи-
тали стихи, пели песни и «выписывали 
рецепты здоровья» (школа-то в тот год 

стала школой здоровья, добра и радо-
сти) своим дорогим педагогам. И ведь 
как было умело подмечено ими, такими 
уже взрослыми «сам самычами», какие 
таблетки кому нужны: спокойствия - ди-
ректору, терпения - завучам, кому-то - 
мудрости, а мне - озверин (видите ли, 
очень добрая я!). Они были такие юные, 
но уверенные в завтрашнем дне, меч-
тающие и влюбленные, доверчивые и 
заботливые.

В своем дневнике в июне 1994 года я 
написала: «Этот год особенный. Пото-
му что у меня новый выпуск. Мои «зай-
чики» стали такими взрослыми, само-
стоятельными. Как быстро летит время. 
Неужели завтра эти мальчишки и дев-
чонки уйдут во взрослую жизнь, и мы 
никогда больше не увидимся? Нет! Та-
кого никогда не будет! Мои ребята на-
всегда останутся в моем сердце, мы 
будем перезваниваться, встречать-
ся, ходить друг к другу в гости, будем 
вместе отмечать радостные события в 
жизни: свадьбы, рождение детей, кре-
стины… А пока я любуюсь ими. Моими 
самыми лучшими учениками на свете, 
ребятками из 11-го «Б». В добрый путь, 
мои дорогие! До новых встреч!»

С тех пор прошло 25 лет. И вот-вот 

состоится наша встреча. За эти годы 
многое изменилось: город стал краше, 
школа совсем недавно отметила свое 
сорокалетие, мои ребята стали дипло-
мированными специалистами, а по со-
вместительству - папами и мамами, кто-
то живет за границей, кто-то - в столице, 
большинство - в пределах Уральского 
федерального округа, но есть среди них 
и те, кто остался предан своему городу, 
чьи сегодняшние успехи позволяют Ко-
галыму становиться лучше и краше, раз-
виваться и цвести. Не изменилось одно: 
они по-прежнему уверенные в завтраш-
нем дне, мечтающие и влюбленные, до-
верчивые и заботливые. Сколько часов 
мы провели вместе за эти годы, сколь-
ко отметили праздников, сколько прове-
ли встреч! Это счастье, и я благодарна 

за эти радостные и счастливые момен-
ты в своей жизни моим любимым уче-
никам, моим мальчишкам и девчонкам, 
моим «зайчикам». 

Ребята, оставайтесь всегда такими, 
дарите радость и счастье своим близ-
ким и родным, находите время для 
встреч с друзьями и одноклассника-
ми. Ведь время так быстротечно, но 
где бы мы ни находились, всегда уве-
рены в том, что первая школа всегда 
рада встрече со своими выпускника-
ми, и хоть жизнь незримо прибавляет 
всем года, только школа остается мо-
лода… Какие правильные слова подо-
браны для гимна школы! Я жду вас, мои 
родные! До встречи, любимая школа!

Елена Бутюгина, учительница
 и классный руководитель.

ШКОЛА ПЕРВАЯ, 
ВНОВЬ ВСТРЕТИМСЯ 

С ТОБОЙ…

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

УЧИМСЯ ИГРАЯ

Для работы с детьми вос-
питатели детского сада ис-
пользуют как объемные 
логические блоки, так и 
сделанные совместно с ро-
дителями плоскостные ва-
рианты логических фигур.
Логические блоки помога-
ют малышу в ознакомлении 
с формой предметов, цве-
том, размером и толщиной; 
в развитии мыслительных 
умений: классифицировать, 
анализировать, обобщать, 
сравнивать и абстрагиро-
вать.

Применение логических 
блоков на протяжении всего 
дошкольного возраста дает 
возможность от простого к 

сложному формировать в 
комплексе все важные для 
умственного развития мыс-
лительные умения. Для ра-
боты с блоками педагоги 
МАДОУ «Сказка» разработа-
ли и применяют на занятиях 
специальные карточки-за-
дания с условным изобра-
жением свойств блоков. Так-
же для работы с блоками 
выпускаются альбомы для 
занятий с детьми в детском 
саду и дома. Они разбиты по 
возрастам: сначала ребенок 
выкладывает блоки прямо в 
альбоме, в котором указаны 
цвета и формы, затем уже, 
когда постарше, можно вы-
кладывать на столе, опира-

ясь на шаблон в альбоме. 
Дети старшего дошкольного 
возраста могут отправиться 
в загадочные путешествия в 
поисках затонувшего клада, 
побродить по зашифрован-
ным лабиринтам и попасть 
на веселый праздник бло-
ков.

- Много игр рождаются во 
время занятий с блоками. 
Например, «Загадки с бло-
ками» или «Посмотри, что 
получилось» - эти игры мы 
придумали вместе с деть-
ми и играем в них с удоволь-
ствием, - говорит воспита-
тель Анастасия Самодин. 
- Также мы применяем в ра-
боте не менее интересное 
пособие «Цветные счетные 
палочки Кюизенера», пред-
назначенное для интеллек-
туального развития детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста. Оно 
разработано бельгийским 
математиком Джорджем 
Кюизенером и широко при-
меняется во всем мире. Па-
лочки имеют разную длину: 
от одного до 10 сантиметров 
и разный цвет. Палочки име-
ют свои определенные цве-
та не случайно, они объеди-
няются в семьи. 

Даже знакомство с этим 
материалом можно превра-
тить в увлекательное иссле-
дование, что так любят дети. 
Идея данного пособия одно-
временно проста и интерес-
на. Дети играют с палочками 
и параллельно осваивают 
полезные навыки, необхо-
димые в математическом 
развитии понятия простран-

ства, такие как: больше - 
меньше, выше - ниже, пра-
во - лево, между.

- На занятиях задейству-
ется мелкая моторика и во-
ображение, конструктивное 
мышление. Ваш малыш бу-
дет понимать и ориентиро-
ваться в основных матема-
тических понятиях, будет 
легко решать простые при-
меры на сложение и вычи-
тание. Пособие можно са-
мостоятельно использовать 
дома. Для этого разработа-
ны игровые альбомы с зада-
ниями по возрастам. Млад-
шие, выкладывая из палочек 
рисунок в альбоме, просто 
знакомятся с ними. Дети по-
старше могут использовать 
альбом как наглядный ма-
териал, собирая коврики по 
числовому примеру, упраж-
няться в составлении числа, 
заниматься моделировани-
ем, - продолжает Анастасия 
Николаевна.

Стоит обратить  внима-
ние на такую развивающую 
игру-конструктор, как «Ко-
лумбово яйцо» - это игра, 
которая способна развить у 
детей любого возраста про-
странственное воображе-
ние и сообразительность, 
образное мышление и ло-
гику, усидчивость и творче-
ские навыки. 

Данные пособия помогут 
вашему малышу играя раз-
вивать логическое мышле-
ние, память, воображение и 
познакомиться с «царицей 
наук» - математикой.

Елена Новикова.

Для чего нужна математика в детском саду? Для мно-
гих родителей этот вопрос покажется странным: «Все 
же ясно. Выучить цифры, научиться считать». Верно, но 
у математики в детском саду есть еще одна цель, бо-
лее важная - развитие логического мышления и позна-
вательных способностей ребенка. В МАДОУ «Сказка» пе-
дагоги активно работают в этом направлении.

ЛОГИКА И МАТЕМАТИКА - 
БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ

К ЮБИЛЕЮ

Учащиеся пятых классов заранее под-
готовились к конкурсам. Они прочита-
ли рассказы и повести Гайдара, нари-
совали иллюстрации к произведениям. 
Школьный библиотекарь А.О.Шумато-
ва и учителя русского языка и литера-
туры провели викторину, чайнворд по 
повести «Тимур и его команда», рас-
сказали о тимуровском движении в со-
ветское время и о движении волон-
теров в современном мире, показали 
кадры из фильмов по этой теме. Боль-
шую помощь в проведении меропри-
ятия оказали волонтеры пятой школы 
под руководством О.В.Соколовской. 

В советское время книги Гайдара вос-
питывали подрастающее поколение, 
детям ставили в пример положитель-
ных героев из рассказов и повестей. В 
каждой школе были тимуровские отря-
ды, они помогали пожилым людям, се-
мьям фронтовиков, а участников отря-
дов называли «тимуровцами» в честь 
главного героя повести Гайдара «Ти-
мур и его команда». И сейчас мы на-
блюдаем развитие тимуровского дви-
жения - движения волонтеров. На их 
счету немало добрых дел. Они помо-
гают людям, которые нуждаются в по-
мощи, шефствуют над памятниками 
и мемориалами, организовывают по-
здравительные акции, являются при-
мером для остальных ребят. В свое 
время С.Я.Маршак в одной из своих 
статей в число первых в списке замеча-
тельных деятелей литературы включил 
имя Гайдара, которого назвал «всесо-
юзным пионерским вожатым». Увере-
ны, что проведение подобных меро-
приятий в школах научит детей самому 
хорошему, доброму и светлому.

Э.В.Гарейшина, учитель русского 
языка и литературы МАОУ «СОШ №5». 

В пятой школе прошло темати-
ческое мероприятие «Тимуровцы 
21-го века», посвященное юбилею 
известного детского писателя Ар-
кадия Петровича Гайдара, которому 
22 января исполнилось бы 115 лет.

ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ПИОНЕРСКИЙ 

ВОЖАТЫЙ

ОБРАЗОВАНИЕ
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МАСТЕРА КОЖАНОЙ 
ПЕРЧАТКИ

В соревнованиях приняли участие по-
рядка 100 спортсменов из муниципали-
тетов Югры. Помимо спортсменов из 
Когалыма, в них приняли участие коман-
ды из Урая, Нягани, Югорска, Белояр-
ского, Советского, Октябрьского, Кон-
динского и Березовского районов. 

Когалым представили Амир Агаев, 
2005 г. р., в весовой категории 48 кг, 
Руслан Багиров (2006 г. р.), который вы-
ступал в весовой категории 60 кг, и Га-
биб Габибов, 2006 г. р., который борол-
ся за победу в категории 46 кг. 

Когалымские боксеры поднимались на 
пьедестал почета два раза - Руслан Ба-
гиров стал серебряным призером пер-

венства, а Габиб Габибов завоевал зо-
лото и был отмечен жюри призом за 
«Лучшую технику». Оба боксера доби-
лись права участвовать в финале пер-
венства ХМАО-Югры.

Отметим, что для участия в соревнова-
ниях команда отправилась в Лангепас на 
специализированном автотранспорте, 
предназначенном для перевозки детей, 
которое соответствует всем предъявля-
емым требованиям. 

В следующий раз боксеры выйдут уже 
на когалымский ринг - с 13 по 17 февра-
ля в Когалыме пройдет традиционный 
турнир памяти Александра Плескача.

C 16 по 20 января в Лангепасе состоялось зональное первенство 
ХМАО-Югры по боксу среди юношей 2005-2006 г.р. Когалымскую 
сборную на данных соревнованиях представляли три боксера, за-
нимающиеся под руководством тренера Магомеда Абдурахманова. 

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ!

Более 200 юношей и девушек 2001-
2002 и 2003-2004 года рождения приня-
ли участие в соревнованиях. Лыжники 
выявляли сильнейших в гонках класси-
ческим стилем, спринте, эстафете. Ко-
галым представили девять спортсменов.

По итогам соревнований в категории 
юношей 2001-2002 года рождения в за-
ключительной личной гонке первенства 
на вторую строчку пьедестала почета 
поднялся когалымчанин Анатолий Са-

криев. Теперь когалымчанин будет пред-
ставлять наш город в составе сборной 
команды округа. Стоит отметить, что 
данные первенства являются отбором 
на всероссийский уровень. 

В это воскресенье, в 10:00, на террито-
рии лыжной базы «Снежинка» состоятся 
соревнования по лыжным гонкам «Рож-
дественские каникулы» - открытое пер-
венство МАУ «Дворец спорта» Пригла-
шаются все желающие!

В Ханты-Мансийске с 17 по 21 января проходило первенство округа по лыж-
ным гонкам среди юношей и девушек 2001-2002 гг. рождения, в зачет XIV 
Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по-
священной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отбор на 
II этап зимней юношеской Спартакиады учащихся России 2019 года.

СПОРТ

ВЫСТАВКА

РИТМЫ СОЗВУЧИЯ

Синий и лиловый, розовый и даже бе-
лый…Такие цвета чаще всего выбирают 
художники для того, чтобы изобразить 
всю красоту, величие и загадочность 
космоса.

Идея глубинной связанности человека 
и космоса особенно мощно и ярко зву-
чит в философии и искусстве русско-
го космизма. Сегодня в России сфор-
мировалось яркое направление целой 
плеяды художников с ясным космиче-
ским мировоззрением единства чело-
века, природы во всеобщем космиче-
ском пространстве. 

Выставка художников-космистов - это 
подлинный праздник духа для тех, кто 
хочет выйти за пределы материального 
мира. Любуясь картинами, зритель ду-
мает о красоте, учится не только смо-
треть, но и видеть. 

Выставка экспонируется в стенах му-
зея нашего города уже в третий раз, 
впервые с полотнами художников-кос-
мистов когалымчане смогли познако-
миться в стенах Музейно-выставочно-
го центра еще в 2013 году. Коллекция 
фонда представлена произведениями 

известных мастеров этого направле-
ния из разных городов России. Среди 
них картины Игоря Анисифорова, члена 
профессионально-творческого Союза 
художников и графиков Международ-
ной федерации художников ЮНЕСКО, 
неповторимые работы Феодосии Ива-
новой, члена Союза художников Рос-
сии, Мадины Алиевой, Александры 
Беловой, Елены Борисовны Войно-
вой-Богородицкой и многих других. 
В творческом багаже многих авторов 
значительное количество персональ-
ных выставок, успешно прошедших в 
городах России и зарубежья. Каждый 
художник, представленный на выстав-
ке, индивидуален, но всех их объединя-
ет обращение в своих картинах к кос-
мосу как к живой сущности. Техника и 
манера каждого художника различны, 
но сходен язык их образов, цветовая 
гамма картин и отдельные характер-
ные детали. 

Желающие приобщиться к искусству 
космизма могут ознакомиться с вы-
ставкой до 28 февраля. 

Екатерина Калугина.

Так называется передвижная выставка картин из Фонда художников-кос-
мистов «Созвучие» из города Юрга Кемеровской области. Ее торжествен-
ное открытие состоялось 18 января в Музейно-выставочном центре Кога-
лыма. 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ
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КУПЛЮ К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 14.01.2019 ПО 21.01.2019  

За рассматриваемый период в городе Когалыме наблюдается повышение цены на 
один вид товара, снижение цены наблюдается на один вид товара. На 21 января 2019 
года город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания зани-
мает 12 место в рейтинге среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п

Наименование товара Ед. 
изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

14.01.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

21.01.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

14.01.2019 по 21.01.2019
1. Масло сливочное кг 416,51 416,51 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 91,16 91,16 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

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

4. Яйца куриные 10 шт. 61,37 61,37 0,00 
5. Сахар-песок кг 49,32 50,24 1,87 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 32,32 32,32 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,00 12,91 -0,69 

РАЗНОЕ

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

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

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

Организация деятельности 
нестационарных торговых объ-
ектов (палаток и летних кафе) 
на территории города Кога-
лыма в летне-осенний период 
осуществляется на основании 
Постановления Администра-
ции города Когалыма №1357 
от 06.06.2012 «Об организации 
работы нестационарных торго-
вых объектов на территории го-
рода Когалыма». 

Выделение мест под размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объ-
ектов (палатки по торговле плодовощными культурами, летние кафе) на террито-
рии города Когалыма осуществляется путем проведения торгов в форме аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков под размещение вре-
менных нестационарных объектов розничной торговли на летне-осенний период. 

Без учета результатов конкурса размещаются объекты мелкорозничной торго-
вой сети и летние кафе предприятий, имеющих в собственности или в аренде при-
легающую территорию. 

В случае отсутствия объекта мелкорозничной торговой сети в утвержденной схе-
ме размещения нестационарных торговых объектов города Когалыма не согласо-
вывается торговля в летней палатке.

На сегодняшний день Администрацией города Когалыма проводится работа по 
актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города.

В связи с этим до 1 марта 2019 года Администрацией города Когалыма прини-
маются предложения от хозяйствующих субъектов об изменении схемы для раз-
мещения нестационарных торговых объектов (с указанием конкретного адреса).

Письменные обращения по актуализации схемы размещения нестационарных 
торговых объектов необходимо направлять в Администрацию города Когалыма 
(ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 428). 

При возникновении вопросов вы можете обращаться за консультацией в отдел 
потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвести-
ционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города 
Когалыма по телефону 9-37-57. 

ОБЪЯВЛЕН СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ  ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

 НА 2019 ГОД

Администрация города Когалыма инфор-
мирует о результатах отбора организаций 
для передачи полномочия органа опеки и 
попечительства по подготовке граждан, 
выразивших желание стать усыновителя-
ми, опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних граждан.

С 2019 года подготовку граждан, выразивших желание стать усыновителями, 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, осуществляет ре-
гиональная общественная организация Центр развития гражданских инициатив 
и социально-экономической стратегии ХМАО-Югры «Вече» по адресу: г. Когалым, 
ул. Молодежная, 24 (вход со стороны магазина «Магнит»).

Зачисление граждан на курс подготовки осуществляется по их письменному за-
явлению. Подготовка проводится индивидуально и (или) в группе, численность 
которой при проведении практических занятий (тренингов) не должна превы-
шать 15 человек.

Объем учебно-тематического плана подготовки составляет 80 академических 
часов, включает в себя промежуточную и итоговую аттестацию. Период ожида-
ния гражданами начала проведения подготовки не должен превышать 30 кален-
дарных дней. 

По окончании подготовки гражданину лично выдается свидетельство о прохож-
дении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, на территории РФ по форме, утвержден-
ной приказом Министерства образования и науки РФ от 20.08.2012 №623, явля-
ющееся одним из документов для подготовки органом опеки и попечительства 
заключения о возможности/невозможности гражданина быть усыновителем или 
опекуном/попечителем.

Координаты ответственного лица НКО «Вече»: 8 950 513 00 65, отдела опеки и 
попечительства Администрации города Когалыма: 9-35-39, 9-36-21.

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ 
КАНДИДАТОВ 

В УСЫНОВИТЕЛИ, 
ОПЕКУНЫ И ПОПЕЧИТЕЛИ 

На базе МФЦ города Когалыма организовано «бизнес-окно», в котором 
субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить це-
лый комплекс услуг: от регистрации ИП или юридического лица до пода-
чи документов на предоставление различных форм поддержки - субсидий 
и грантов.

«Бизнес-окно» работает в соответствии с графиком учреждения - с 8:00 до 20:00. 
На сегодняшний день организовано предоставление более 100 видов услуг для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В «бизнес-окне» можно 
получить не только услуги органов государственной власти, внебюджетных фон-
дов и местного самоуправления, но и дополнительные (сопутствующие) услуги: 
банков, ресурсоснабжающих организаций, фондов поддержки предприниматель-
ства и Корпорации МСП.

МФЦ ДЛЯ БИЗНЕСА 

♦  На территории города Когалыма согласно муниципальному контракту 
№0187300013718000 323-007 0611-01 с 9 января 2019 года по 31 декабря 2019 

года, ИП А.Ш.Салимгереевым проводятся работы по отлову безнадзорных и 
бродячих животных.

Справки по телефону: 8 952 7246355. 

Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без граждан-
ства по месту пребывания в жилых помещениях в РФ понимается постановка их на 
учет по месту пребывания (проживания) в жилых помещениях на основании пред-
ставления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов либо по-
становка их на учет по месту пребывания в жилых помещениях без намерения пре-
бывать (проживать) в этих помещениях или без намерения принимающей стороны 
предоставить им эти помещения для пребывания (проживания).

Данное преступление наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до трех лет, либо принудительными работами  на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свобо-
ды на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Таким образом, уголовная ответственность у собственников жилья наступает в 
случае:

1. Если иностранный гражданин регистрируется в жилом помещении в РФ на ос-
новании ложных (недостоверных) сведений (документов);

2. Если иностранный гражданин не намерен проживать по месту регистрации;
3. Если собственник жилого помещения, регистрируя иностранного граждани-

на в своем жилом помещении, не собирается предоставлять жилье для прожива-
ния данному гражданину.

Следовательно, уголовная ответственность наступает, невзирая на цель фиктив-
ной постановки на учет иностранных граждан (безвозмездная помощь или извле-
чение материальной прибыли). Поэтому собственники жилых помещений в РФ 
должны осознавать, что иностранные граждане, которых они регистрируют на сво-
ей жилой площади, обязаны проживать по адресу регистрации. 

ФИКТИВНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА ВЛЕЧЕТ УГОЛОВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Фиктивная постановка на учет иностранно-
го гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации является основанием для 
привлечения к уголовной ответственности по 
статье 322.3 УК РФ.
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АНОНС

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК� УБОРКИ� СНЕГА� С� 25� ПО� 31� ЯНВАРЯ

ВСТРЕЧИ�В�БИБЛИОТЕКЕ

До�31�января�-�«Высоц�ий
-
навсе�-
да»,
 видеоп�тешествие,
 посвященное
Владимир�
Высоц�ом�.
В
течение
дня
(6+).
28�января� -� «Православные
встре-

чи.
Начало
-
в
19:30
(12+).
30�января
-�занятия
в
во�ально-по-

этичес�ой
ст�дии�«Криница».
Начало
-
в
19:00
(12+).
25�и�30�января�-�«В
но��
со
време-

нем»,�интернет-�ро�
для
пожилых
лю-
дей
и
др��их
социально
незащищенных
�ате�орий
 �раждан.
 Начало
 -
 в
 15:00
(16+).

25�января� -� «Даем
�ро�и
волшеб-
ства»,
обзор-беседа
по
ж�рналам
(6+).
26� января� -� «Зимние
 забавы»,
 и�-

ровая
про�рамма
в
�л�бе
общения
«Се-
мейная
�остиная».
Начало
-
в
14:00
(0+).
30�января�-�«Пресс-�оллаж»,
обзор-

зна�омство
с
периодичес�ими
издани-
ями
для
детей.
В
течение
дня
(0+).

25�января� -� «Моя
�репость»,
и�ра-
ви�торина.
Начало
-
в
14:00�(6+).

26� января
 -
 «История
 России
 в

� ЦЕНТРАЛЬНАЯ� ГОРОДСКАЯ
�БИБЛИОТЕКА

зер�але
 ис��сства».
 Начало
 -
 в
 15:00
(18+).
26� января� -� занятия
 в
 ст�дии
р�с-

с�ой
этно�рафии
«Светел�а».
Начало
-
в
15:00
(6+).
До�28�февраля
-
«Ритмы
созв�чия»,

выстав�а
 х�дожни�ов-�осмистов
(16+).

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

26,�27�января�-�«Инстр�менты
теат-
ра
для
познания
жизни
и
себя»,
автор-
с�ий
тренин�
режиссера
Анны
З�ммер.
Начало
-
в
15:00
(18+).
2�февраля�-�спе�та�ль
«Мар�син
ос-

тров».
Начало
-
в
18:00
(16+).

25,� 26� января� -� первенство
МАУ
«Дворец
спорта»
по
спортивной
�имна-
сти�е
среди
юношей
и
дев�ше�.
Нача-
ло
-
в
10:00.
2�февраля� -� от�рытие
 чемпионата

�орода
по
мини-ф�тбол�.
2,�3�февраля�-
От�рытый
��бо�
�о-

рода
 Ко�алыма
 по
 волейбол�
 среди
женс�их
�оманд.

27�января�-�соревнования
по
лыж-
ным
�он�ам.
Начало
-
в
10:00

�ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

�МЦ�«МЕТРО»

�ТЕАТР�«МИРАЖ»

Первая
в
новом
�од�
встреча�в
�л�-
бе
 общения
 «Семейная
 �остиная»
 по
традиции
посвящена
зимним
забавам
и
 развлечениям,
 �оторых
 та�
 мно�о
 �
наше�о
народа,
привы�ше�о
�
с�ровым
морозам
и
дол�ой
зиме.
Вас
жд�т
за�ад�и,
ви�торины,
подвиж-

ЗИМНИЕ�ЗАБАВЫ
26�января
читальный�зал�Детс(ой�библиоте(и�*орода�Ко*алыма�при*ла-
шает�членов�(л9ба�«Семейная�*остиная»,�а�та(же�всех�желающих�по9ча-
ствовать�в�и*ровой�про*рамме�«Зимние�забавы».

ные
и�ры
и
�олле�тивные
развлечения,
а
 та�же
 традиционное
 чаепитие.
А
 во
время
лиричес�ой
мин�т�и
вы
сможе-
те
насладиться
пре�расными
стихами
и
видеорядом
живописных
полотен.
Начало�встречи�-�в�14:00.

Вера�Т�ринцева.

Сотр�дни�и
библиоте�и
позна�омили
�частни�ов
 встречи
 с
 био�рафией
 и
литерат�рной
деятельностью
Даниила
Але�сандровича
 Гранина,
 нарисовав
портрет
это�о
талантливо�о
челове�а
и
а�тивно�о
�ражданина
нашей
страны.
В
 ходе
 вечера
 особое
 внимание

было
�делено
произведению
«Бло�ад-
ная
 �ни�а»,
 �отор�ю
 писатель
 назвал
«эпопеей
 человечес�их
 страданий».

Эти
до��ментальные
хрони�и
Гранин
создал
совместно
с
Алесем
Адамо-
вичем.
 Зна�омство
 с
 �ни�ой
 осо-
бенно
а�т�ально
в
эти
дни,
ведь
27
января
 исполняется
 75
 лет
 со
 дня
полно�о
снятия
бло�адно�о
 �ольца
во�р��
 Ленин�рада,
 а
 «Бло�адная
�ни�а»
основана
на
до��ментах,
фа�-
тах,
 воспоминаниях
 ленин�радцев,
переживших
 бло�ад�.
 Даниил
 Гра-
нин
эт�
тра�едию
лично
пережил,
он
был
одним
из
них.
Гранин
 писал
 о
 том,
 что
 хорошо

знал.
Е�о
произведения
описывают
жизнь
 просто�о
 челове�а:
 е�о
 ма-
лень�ие
проблемы
и
радости,
поис�

собственно�о
 п�ти,
 борьб�
 с
 повсед-
невными
 проблемами
 и
 соблазнами,
поэтом�
е�о
произведения
до
сих
пор
любимы
мно�ими
по�лонни�ами
лите-
рат�ры.
Писатель
пред�преждает
нас:
«Жизнь
 �орот�ая
 и
 хр�п�ая
 вещь
 -
 в
люб�ю
мин�т�
может
 сломаться,
 и
 ее
надо
воспринимать
�а�
ч�до,
а
ч�до
не
может
быть
несчастьем».

Оль�а�Ис�евич.

ДАНИИЛ�ГРАНИН:
СОЛДАТ�И�ПИСАТЕЛЬ

17�января�в�Центральной�*ородс(ой�библиоте(е�*орода�Ко*алыма�состо-
ялся�вечер-портрет�«Даниил�Гранин:�солдат�и�писатель»,�посвященный
100-летию� со� дня� рождения� знаменито*о� писателя,� сценариста� и
общественно*о�деятеля.

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ
�ЦЕНТР

�СК�«ДВОРЕЦ�СПОРТА»

�ЛБ�«СНЕЖИНКА»

Доро*ие�др9зья!
Для
�частия
в
�он��рсном
отборе
прое�тов
(инициатив)
�раждан
по
вопросам

местно�о
значения
в
�.
Ко�алыме
просим
вас
принять
�частие
в
софинансиро-
вании
 прое�та
 по
 изданию
сборни�а
 пьес
бессменно�о
р��оводителя
 театра
«Мираж»,
ла�реата
всероссийс�их
и
межд�народных
�он��рсов,
драмат�р�а
Елены
Ерпылевой
«Ко�алым.
Автор.
Творчество».
По�всем�вопросам�обращаться�по�телефон9:�8�952�704�13�84.

МЕСТНЫЕ��ИНИЦИАТИВЫ

ПРИГЛАШАЕМ� ПРИНЯТЬ� УЧАСТИЕ

В� СОФИНАНСИРОВАНИИ� ПРОЕКТА

ПРИГЛАШАЕМ� ПРИНЯТЬ� УЧАСТИЕ

В� СОФИНАНСИРОВАНИИ� ПРОЕКТА

№ 

п/п 

Наименование убираемых  

территорий 

Дата уборки  Вид и количество 

спецтехники ед. 

1. 2 микрорайон 
ул. Мира – 22А; 22Б 

 

25.01.2019 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 – 2 

2. 3 микрорайон 

ул. Мира – 23; 29 
ул. Мира – 25; 27 

ул. Мира – 21; 19 

ул. Мира – 31; ул. Молодежная - 24 

 

28.01.2019 
29.01.2019 

30.01.2019 

31.01.2019 

 

Автогрейдер - 1 
МКСМ - 800 - 2 

3. 1 микрорайон 
ул. Молодежная – 9; 11 

ул. Молодежная – 13; 15 

ул. Молодежная – 7; 3; 1 

ул. Др. Народов – 18; 18А 
ул. Др. Народов – 18Б; 22; 22А 

 

25.01.2019 

28.01.2019 

29.01.2019 

30.01.2019 
31.01.2019 

 

 

Автогрейдер – 1 

МКСМ-800 - 2 

4. 4 микрорайон 
ул. Бакинская – 1; 3 

ул. Прибалтийская – 51; 47 

ул. Прибалтийская – 49; 41 

ул. Прибалтийская – 39; 43; 45 
ул. Прибалтийская – 35; 33 

 

25.01.2019 

28.01.2019 

29.01.2019 

30.01.2019 
31.01.2019 

 

 

Автогрейдер – 1 

МКСМ - 800 - 2 

5. Левобережная часть города 
ул. Кирова – 7; 8; 10 

ул. Кирова – 1; ул. Набережная – 57 

ул. Нефтяников – 70; 72 

ул. Буровиков – 61; 63, ул. Нефтяников - 64 

 

25.01.2019 

28.01.2019 

29,30.01.2019 

31.01.2019 

 

Автогрейдер - 1 

МКСМ - 800 – 1 

ТО-28 –1 
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