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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ�ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ�ИЗДАНИЕ

СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ПОЭТИЧЕСКОЕ
НАСТРОЕНИЕ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

СДЕЛАЙ� МИР
ДОБРЕЕ!

12� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

4� СТР.3� СТР.2� СТР.

ЛЬГОТЫ� ЮГОРЧАНАМ
НА� ОПЛАТУ� ЖКУ

ОТКРЫТ� НОВЫЙ� ОФИС
СБЕРБАНКА

Христос�рождается,�славьте!�На�всем�земном�шаре,��де
толь�о�проповед�ется�имя�Христа,�праздн�ется�этот�вели-
�ий�день,� и� с� �аждым� �одом�он�приносит�с�собою�свет�и
любовь.�На�протяжении�дв�х�тысяч�лет�христиане�все�о�мира
с�радостью�и�надеждой�обращают�мысленные�взоры���со-
бытию,�ставшем��переломным�в�истории�человечества.�Со-
бытие�Вифлеемс�ой�ночи�помо�ает�нам��видеть�современ-
н�ю�жизнь�с�иной,�неожиданной�точ�и�зрения,�а�то,�что��аза-
лось�самым�важным�и�о�ромным,�вдр���предстает�малозна-
чительным� и� с�оропреходящим,� �ст�пая�место� величию� и
�расоте�вечной�Божественной�истины.

В�эти�светлые�дни�сердца�наши�преисполняются�радос-
тью.�Каждый�из�нас�старается�провести�этот�день�не�та�,
�а��любой�др��ой:�подарить�добро�и�любовь�близ�ом��чело-
ве��,�стать�л�чше,�а�самое��лавное�-�ближе���Бо��.

СВЕТЛОГО	РОЖДЕСТВА!
Тысячи�вер�ющих�в�ночь�с�6�на�7�января�б�д�т�прис�тство-

вать� на�Божественной� лит�р�ии,� �оторая� пройдет� во� всех
православных�храмах,�в�том�числе�и�в�Ко�алыме�-�в�цер�ви
Успения�Пресвятой�Бо�ородицы�и�в�храме�святой�м�ченицы
Татианы.�Начало�Божественной�лит�р�ии�-�в�23:40.�П�сть�праз-
дни��Рождества�Христова�станет�для�вас�праздни�ом�рожде-
ния�самых�светлых�и�добрых�ч�вств�и�наполнит�ваш�дом�ра-
достью�и�светом!�С�праздни�ом�Рождества�Христова!

К�слов�,�совсем�недавно���храма�святой�м�ченицы�Татиа-
ны� появился� свой� сайт,� е�о� адрес:� www.hram-tatiany-
kogalym.ru,�а�та�же�страница�в�социальной�сети�«ВКонта�-
те»�https://vk.com/hramtatianikogalym,��де�можно�более�под-
робно��знать�о�жизни�прихода,�позна�омиться�с�историей�и
святынями�цер�ви,�расписанием�бо�осл�жений,�а�та�же�за-
дать�вопрос�священносл�жителям.

Все�о�в�2019��од��нас�ожидают�247
рабочих�и�118�выходных�и�праздничных
дней.�Напомним,�что�нерабочими�праз-
дничными�днями�в�России�являются�1,
2,�3,�4,�5,�6�и�8�января�-�ново�одние��а-
ни��лы;�7�января�-�Рождество�Христо-
во;�23�февраля�-�День�защитни�а�Оте-
чества;�8�марта�-�Межд�народный�жен-
с�ий�день;�1�мая� -�Праздни��Весны�и
Тр�да;�9�мая�-�День�Победы;�12�июня�-
День�России;�4�ноября�-�День�народно-
�о�единства.

Выходной� с� с�бботы,� 5� января,� б�-
дет�перенесен�на�четвер�,�2�мая,�с�вос-
�ресенья,�6�января,�на�пятниц�,�3�мая,
а�с�с�бботы,�23�февраля,�на�пятниц�,
10�мая.�В�ново�одние��ани��лы�мы�от-
дыхаем�10�дней�-�с�30�де�абря�по�8�ян-
варя.�По�три�дня�отдыха�нас�ожидают�в
связи�с�празднованием�Межд�народно-
�о�женс�о�о�дня�(с�8�по�10�марта)�и�Дня
народно�о�единства�(со�2�по�4�ноября).
При�этом�День�России�б�дет�единствен-
ным�выходным�днем�(12�июня).�Кроме
то�о,� толь�о� два� дня� отдыха,� причем
совпадающие�с�выходными,�выпадают
на�День� защитни�а�Отечества� (23-24
февраля).�Зато�в�мае�россияне�смо��т
отдохн�ть�девять�дней,�но�не�подряд�(с
1�по�5�мая�и�с�9�по�12�мая).

Свыше�миллиона�ю�орчан� приняли
�частие�в�юбилейных�мероприятиях,�по-
священных� 900-летию� �поминания
Ю�ры�в�р�сс�их�летописях,�в�2018��од�.
Та�,�в�марте�на�десять�вопросов�ви�то-
рины�на�знание�истории�ре�иона�«Ю�ре
-�900!»�ответили�почти�500�тысяч�чело-
ве��из�21�м�ниципалитета.�В�сентябре
была�ор�анизована�еще�одна�истори-
�о-�раеведчес�ая�ви�торина�с�а�центом
на�истории��ородов�автономно�о�о�р�-
�а�«Города�Ю�ры».�В�общей�сложности
было�разы�рано�400�тысяч��арантиро-
ванных�подар�ов�для�всех,��то�пришел
в�п�н�т�приема�и�сдал�ан�ет��9�сентяб-
ря.�С�15�мая�по�30�сентября�в�ре�ионе
проходил� �он��рс� творчес�их� работ
«Ю�ре�-�900!».�В�рам�ах�е�о�проведе-
ния� пост�пило� 678� работ.� Завершаю-
щим�этапом�стал��он��рс�патриотичес-
�их� прое�тов� «СелфИстория»,� старто-
вавший�8�о�тября.�Наибольш�ю�а�тив-
ность�в��он��рсе�продемонстрировали
Ко�алым,� С�р��т,� Белоярс�ий� район,
Ханты-Мансийс�.

Четверо�юных��о�алымчан�-�Ма�сим
Недост�п�и�Софья�Позднеева�из�ш�олы
№7,� Валерия� Карнышева� из� восьмой
ш�олы� и� Илларион� Васильев,� �чени�
ш�олы�№6,�-�приняли��частие�в�обще-
российс�ой�ново�одней�ел�е�в�Гос�дар-
ственном�Кремлевс�ом�дворце.�Та��ю
поезд��� засл�жили� отлични�и� �чебы,
победители� олимпиад,� творчес�их� и
спортивных��он��рсов,�а�та�же�дети�из
социально�незащищенных�семей.

В�Мос�ве� �о�алымс�ие�ш�ольни�и
побывали�на�э�с��рсиях�в�м�зее��ино-
ст�дии�«Мосфильм»�и�на�шо��цир�а�бра-
тьев�Запашных.

Отметим,�что�детей�сопровождали�пе-
да�о�ичес�ие�работни�и,�врачи-педиат-
ры�и�сотр�дни�и�полиции.�Кремлевс�ая
ел�а�еже�одно�собирает�более�300�ты-
сяч�малень�их�зрителей�со�всех���ол�ов
страны.� Главный� детс�ий� ново�одний
праздни��проводят�в�Кремле�с�1954��ода.
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ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

ÔÀÊÒÛ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ

Уважаемые	
о�алымчане,	доро�ие	земля
и!
От	всей	д�ши	поздравляю	вас	с	праздни
ом	Рождества	Христова!
Этот�светлый�день�наполнен�особым�смыслом.�Он�объединяет

миллионы�людей�на�основе�общих�д�ховно-нравственных�ценнос-
тей�и�историчес�их�традиций,��де�взаимное��важение,�милосердие
и��отовность�помочь�ближнем��являются��лавными�мая�ами�в�на-
шем�динамично�меняющемся�мире.

Ко�алым�стал��остеприимным�домом�для�людей�различных�на-
циональностей�и�вероисповедания,�объединенных�в�созидатель-
ном� тр�де,� в� достойном� воспитании� детей� и� сохранении� нацио-
нальных�традиций.�Добрососедство�и��важение�др�����др����-�это
основа�наше�о�обще�о��спеха�и�бла�опол�чия.

Доро�ие�др�зья!�В�этот�светлый�праздни��желаю�вам�счастья,
�реп�о�о� здоровья,� бла�опол�чия� и� �спехов� во� всех� начинаниях!
П�сть�в�ваших�семьях�все�да�царят�радость,�любовь�и�со�ласие!
Счастливо�о�Рождества!

Н.Н.Пальчи	ов,�лава�орода�Коалыма.

НОВОСТИ

ОГРАНИЧЕНИЕ
ДОРОЖНОГО�ДВИЖЕНИЯ

В�торжественной�церемонии�от�рытия�ново�о�современно�о
офиса�С�р��тс�о�о�отделения�Сбербан�а�приняли��частие��ла-
ва��орода�Ко�алыма�Ни�олай�Пальчи�ов,��правляющий�С�р-
��тс�им�отделением�ПАО�Сбербан��Сер�ей�К�знецов,�замес-
титель��правляюще�о�Оль�а�Ющен�о,�р��оводитель�допол-
нительно�о�офиса�Г�льназ�Би�м�рзина,��о�алымчане.

ОТКРЫТ�НОВЫЙ�ОФИС
СБЕРБАНКА

ИЗ�ЗАЛА�ЗАСЕДАНИЙ

КОНКУРС�УПРАВЛЕНЦЕВ

От�Уральс�о�о�федерально-
�о�о�р��а�в�ре�иональный�по-
л�финал�вышли�315�челове�,
48�из�них�-�представители�Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о
о�р��а�-�Ю�ры.

В� этом� �од�,� �а�� и� в� про-
шлом,��частни�и,�по�азавшие
высо�ие� рез�льтаты� в� ходе
заочно�о�отбора,�встретятся�на
пол�финалах� в� своих� феде-
ральных� о�р��ах.� В� первый
день� они� пройд�т� повторное
�омпьютерное�тестирование,�а
затем� в� течение� дв�х� дней
б�д�т�состязаться�в�решении
разнообразных� �правленчес-
�их�задач�в�рам�ах�серии�оце-
ночных�мероприятий.

Ка��отметил�первый�замес-
титель�р��оводителя�Админи-
страции� Президента� РФ
Сер�ей� Кириен�о,� нынешний
�он��рс�дополнен:��частни�ам
предстоит� провести� соци-
альн�ю�а�цию.

-�Условием�проп�с�а�в�фи-
нал,� помимо� победы� в� пол�-
финалах,� б�дет� требование,
чтобы� �аждый� из� пол�фина-
листов�за�это�время�выбрал�и
реализовал��а�ое-то�социаль-

ЮГОРЧАНЕ
-
В
ЧИСЛЕ

«ЛИДЕРОВ
РОССИИ»
24�де�абря�были�подведены�ито�и�дистанционно�о
этапа�отбора��он��рса��правленцев�«Лидеры�России»
2018-2019���.�Пол�финалистов�в�этом��од��значительно
больше,�чем�было�в�прошлом�-�3294�челове�а,
то�да��а���од�назад���очным�пол�финалам
был�доп�щен�2691��частни�.

но�значимое�действие�на�тер-
ритории�свое�о�ре�иона.�При
этом,� пос�оль���мы� �оворим
о� лидерах,� то� есть� о� людях,
�оторые�способны�не�толь�о
действовать,� но� анализиро-
вать� и� делать� выбор,� мы� не
б�дем� давать� �отовых� зада-
ний,�-�с�азал�он.

Координационн�ю�поддер-
ж��� пол�финалистам� б�д�т
о�азывать�Ассоциация�волон-
терс�их�центров,�Фонд�прези-
дентс�их� �рантов� и� обще-
ственные�палаты�ре�ионов.

По�мнению�Сер�ея�Кириен-
�о,�выполнение�это�о�задания
продемонстрир�ет� способ-
ность��он��рсантов�самосто-
ятельно�анализировать,� при-
нимать�решения�и�иницииро-
вать� действия,� связанные� с
решением�обозначенной�про-
блемы.� «Лидер�России� -� это
не� толь�о� хороший� �правле-
нец,� но� и� челове�,� осознаю-
щий�социальн�ю�ответствен-
ность� и� способный� действо-
вать»,�-�подчер�н�л�он.
Для�справ�и:� автономная

не�оммерчес�ая�ор�анизация
(АНО)� «Россия� -� страна� воз-

можностей»� �чреждена� ��а-
зом�Президента�РФ�Владими-
ра�П�тина�от�22�мая�2018��ода.
Ключевые�цели�ор�анизации:
создание� �словий� для� повы-
шения�социальной�мобильно-
сти,�обеспечения�личностной
и�профессиональной�саморе-
ализации��раждан,�а�та�же�со-
здание� эффе�тивных� соци-
альных�лифтов�в�России.

АНО�«Россия�-�страна�воз-
можностей»� развивает� одно-
именн�ю�платформ�,�объеди-
няющ�ю�15�прое�тов:��он��рс
�правленцев� «Лидеры� Рос-
сии»,�ст�денчес��ю�олимпиа-
д��«Я�-�профессионал»,�Меж-
д�народный��он��рс�«Мой�пер-
вый� бизнес»,� Всероссийс�ий
челлендж� �спеха� «Россия� -
страна� возможностей»,� Все-
российс�ий��он��рс�«Доброво-
лец� России»,� прое�т� «Проф-
стажиров�и»,�«Грантовый��он-
��рс�молодежных�инициатив»,
портал� Бизнес-нави�атора
МСП,��он��рс�«РДШ�-�терри-
тория� само�правления»,� � со-
ревнования� по� профессио-
нальном�� мастерств�� среди
людей�с�инвалидностью�«Аби-
лимпи�с»,� К�бо�� по� менедж-
мент�� среди� ст�дентов� «Уп-
равляй!»,� а�цию� признатель-
ности�«Бла�одарю»,�чемпиона-
ты� профессионально�о� мас-
терства� «Молодые� профес-
сионалы� (Ворлдс�иллс� Рос-
сия)»,�бла�отворительный�про-
е�т� «Мечтай�со�мной»�и� �он-
��рс�«Ли�а�вожатых».

Дополнительная� информа-
ция�-�на�официальном�сайте:
лидерыроссии.рф.

Заседание�началось�с�торже-
ственно�о�на�раждения.�Глава
�орода�вр�чил�бла�одарствен-
ное�письмо�Министерства�сель-
с�о�о�хозяйства�за�мно�олет-
ний� добросовестный� тр�д� в
системе� а�ропромышленно�о
�омпле�са� индивид�альном�
предпринимателю�Лидии�Ши-
манс�ой.� Бла�одарственным
письмом��лавы��орода�за�пло-
дотворное� сотр�дничество� с
ор�анами�местно�о�само�прав-
ления��орода�Ко�алыма�и�со-
действие�в�развитии�предпри-
нимательства��орода�Ко�алыма
был� отмечен� Ярослав�Домб-
ровс�ий.�Дипломы��частни�ов
XXIII� О�р�жной� выстав�и-фо-
р�ма� «Товары� земли�Ю�орс-
�ой»,�состоявшейся�7-9�де�аб-
ря�2018��ода�в��ороде�Ханты-
Мансийс�е,�пол�чили��рестьян-
с�ое� фермерс�ое� хозяйство
Але�сея�Крысина,�бюджетное
�чреждение�«Ко�алымс�ий�по-
литехничес�ий��олледж»,�ООО
«Хлебопрод��т»,�индивид�аль-
ный�предприниматель�Татьяна
Вавилова.

Та�же�были� объявлены� по-
бедители��ородс�о�о�смотра-
�он��рса� на� л�чшее� ново�од-
нее�оформление�предприятий
тор�овли�и�общественно�о�пи-
тания��орода�Ко�алыма.�Призо-
вые�места�распределились�сле-
д�ющим�образом:�первое�ме-
сто�разделили�КГМУТП�«Сияние
Севера»��афе�«Ман�о»�и�цве-

точный�салон� «Престиж-Фло-
ра»;�второе�место�та�же�разде-
лили�два�победителя�-�ТД�«1000
мелочей»� и� КГМУТП� «Сияние
Севера»�столовая�№4;� третье
место�заняло�м�ниципальное
предприятие�«Центр�дос��а�и�от-
дыха� «Ко�алым».� Семерым
представителям�предпринима-
тельс�о�о�сообщества�были�вр�-
чены�бла�одарственные�письма
за� �частие� в� строительстве
снежно�о��ород�а�в�с�вере�«Ме-
телица»�и�ново�однее�оформ-
ление�территорий�обществен-
но�о�пользования��орода.

Далее�начальни��отдела�по-
требительс�о�о�рын�а�и�раз-
вития� предпринимательства
�правления�э�ономи�и�Мари-
на�Иванова�довела�до�сведе-
ния� предпринимателей� ин-
формацию�о�последних�изме-
нениях� за�онодательства� в
сфере� поддерж�и� а�ропро-
мышленно�о��омпле�са,�раз-
вития� мало�о� и� средне�о
предпринимательства,�особо
подчер�н�в�изменения,�вст�-
пившие� в� сил�� с� 1� января
2019��ода�в�поряд�е�предос-
тавления�с�бсидий�на�поддер-
ж���животноводства,�перера-
бот�и� и� реализации� прод��-
ции�животноводства,�а�имен-
но:�изменение�став�и�с�бси-
дий�на�мясо�свиней�и�изме-
нение�требований���наличию
обще�о�маточно�о�по�оловья
сельс�охозяйственных�живот-

ных.�Новшеством�станет�фи-
нансовая�поддерж�а�начинаю-
щих� предпринимателей� в
виде� возмещения� части� зат-
рат,� связанных� с� началом
предпринимательс�ой� дея-
тельности� (расходы� на� �ос�-
дарственн�ю�ре�истрацию�юри-
дичес�о�о� лица� и� индивид�-
ально�о� предпринимателя;
аренда� помещений;� оплата
�омм�нальных� �сл��;� приоб-
ретение� основных� средств� и
инвентаря,�расходы�на�ре�ла-
м�;� ремонтные� работы),� по
мнению�специалистов�и�самих
предпринимателей,� данный
вид�поддерж�и�является�дос-
таточно�востребованным�сре-
ди� инициативных� людей,�же-
лающих�начать�свое�дело.

Та�же� в� ходе�мероприятия
было�принято�решение�о�вне-
сении�изменений�в�состав�Ко-
ординационно�о�совета�и��т-
вержден� план� е�о� работы� на
след�ющий��од.

Подводя�ито�и,�Ни�олай�Паль-
чи�ов� побла�одарил� собрав-
шихся� за� совместн�ю� плодо-
творн�ю�работ��и�поздравил��их
с�наст�пающим�Новым��одом.

-�Желаю�вам�в�новом��од�
новых� свершений� и� �дачных
идей,�за�рывающих�потребно-
сти��о�алымчан�и��остей��оро-
да�в��сл��ах�и�товарах.�Уверен,
что���вас�все�пол�чится.�Мы�со
своей� стороны� постараемся
создать� ма�симально� бла�о-
приятные��словия�для�реали-
зации� ваше�о� потенциала.� В
�онечном�ито�е�все,�что�мы�с
вами� делаем,� мы� делаем� на
бла�о�наших��орожан.�Еще�раз
�спехов�и�процветания,�-�с�а-
зал��лава�м�ниципалитета.

Юлия�Ушенина.

НАГРАДЫ,� ПЛАНЫ,� ИЗМЕНЕНИЯ
В� ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

26�де�абря�в�Администрации��орода�состоялось
за�лючительное�в�этом��од��заседание
Координационно�о�совета�по�развитию�мало�о
и�средне�о�предпринимательства�в��ороде�Ко�алыме.
Мероприятие�прошло�под�председательством��лавы
�орода�Ни�олая�Пальчи�ова�с��частием�председателя
Д�мы��орода�Аллы�Говорищевой.

-�Сбербан��на�се�одняшний�день�-�один�из�самых�надежных�бан-
�ов,�е�о��сл��и�польз�ются�спросом����орожан.�Новый�офис�распо-
ложен� в� �добном� районе,� обор�довано� �омфортное� и�ф�н�цио-
нальное�помещение,�с�хорошей�техничес�ой�базой,�что�позволит
быстро�и��ачественно�обсл�живать��орожан,�обрабатывать�запро-
сы,�появилась�«Зона�24»,�что�тоже�очень��добно�и�востребовано
�орожанами.�Уверен,��о�алымчане�и��ости��орода�это�обязательно
оценят�и�им�по-прежнем��б�дет�дост�пен�весь�спе�тр�бан�овс�их
�сл��,�-�отметил��лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов.

Новый� офис�№5940/073� расположен� в� тор�овом� �омпле�се� на
�л.�Др�жбы�Народов.�Ка��подчер�н�л��правляющий�С�р��тс�им�от-
делением�ПАО�Сбербан��Сер�ей�К�знецов,�место�выбрано�не�сл�-
чайно,�а�с��четом�мнения��орожан.

-�Мы�проводили�опросы,�исследование�пешеходно�о�пото�а�для
то�о,�чтобы�понять,��а��сделать�наши��сл��и�еще�дост�пнее,�-�под-
чер�н�л�Сер�ей�К�знецов.�–�Мы�с�о�ромным��важением�относимся
��жителям�Ко�алыма.�Это�развивающийся�м�ниципалитет,�притя�и-
вающий�все�большее�внимание�людей�из�разных���ол�ов�страны.
Мы�должны�соответствовать��ровню�Ко�алыма,�поэтом��постара-
лись�сделать�офис,�достойный�жителей��орода.�Надеюсь,��о�алым-
чане�и��ости��орода�б�д�т�в�полной�мере��довлетворены��а���сл�-
�ами�Сбербан�а,�та��и�сервисом,��оторый�мы�предоставляем.

В� помещении� на� площади� 200� �в.� м� созданы� все� �словия� для
�добства��о�алымчан.�К�их��сл��ам�эле�тронная�очередь,�семь�о�он
обсл�живания,�интернет-�иос��для�самообсл�живания.�Се�одня�здесь
можно�пол�чить� весь� спе�тр� �сл��,� �оторый�предоставляет�Сбер-
бан��России.�Здесь�можно�произвести�люб�ю�расчетно-�ассов�ю
операцию,�оформить�в�лад,�а�та�же�оставить�заяв���и�пол�чить�одоб-
рение�на��редит�или�ипоте��.�К�слов�,�за�два�часа�работы�с�момента
от�рытия�офиса���специалистам��же�обратились�более�60�челове�.

Для�сведения��орожан:�новый�офис�расположен�по�адрес���л.�Др�ж-
бы�Народов,�27,�режим�работы�-�с�понедельни�а�по�пятниц��с�10:00
до�18:00,�с�ббота�-�с�10:00�до�16:00.�Выходной�день�-�вос�ресенье.

С�целью�обеспечения�безопасности�жителей��орода�Ко�алы-
ма�на�период�проведения�массовых�мероприятий,�посвящен-
ных�Рождеств��Христов�,�б�дет�временно�пере�рыто�движение
транспортных�средств�с�ор�анизацией�пешеходной�зоны.

Движение� транспортных� средств� б�дет� пере�рыто� на� след�ю-
щих��част�ах�автомобильных�доро�:

� от��лицы�Др�жбы�Народов,�дом�17,�до��лицы�Ю�орс�ой,�дом
28,�с�16:00�6�января�2019��ода�до�4:00�7�января�2019��ода.

� от��лицы�Комсомольс�ой,�дом�10,�до�пере�рест�а��лиц�Ст�-
денчес�ой,�дом�32,�-�Лесной�и�до�пере�рест�а��лиц�Комсомольс-
�ой� -� Бере�овой� в� период� с� 22:30� 6� января� 2019� �ода� до� 2:00
7�января�2019��ода.

Уважаемые� автовладельцы,� б�дьте� внимательны!� Без� необхо-
димости�не�использ�йте�личный�транспорт�и�заранее�планир�йте
маршр�т.
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Об� этом� сообщил� Се�ретарь� ре-
�ионально�о�отделения�партии�«Еди-
ная�Россия»,�Председатель�Д�мы�Ю�ры
Борис� Хохря�ов,� �омментир�я� слова
Президента�РФ�Владимира�П�тина�о
том,�что�нацеленность�на�реализацию
национальных�прое�тов�станет�одним
из� �словий� для� �с�орения� темпов
роста�ВВП.

-�Пра�ти�а�до�азывает,�что�на�се�од-
няшний� день� «Единая� Россия»� -� это
единственный�действенный�политичес-
�ий�механизм,�инстр�мент�реализации
идей�наше�о�Президента.�Поэтом��мы
просто� обязаны�брать� на� себя� ответ-

КОНТРОЛЬ	ЗА	РЕАЛИЗАЦИЕЙ
НАЦПРОЕКТОВ
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ственность�за�то,�чтобы�задачи,�постав-
ленные�Владимиром�Владимировичем
П�тиным,�начали�воплощаться�в�жизнь.
Через� за�оны,� через� работ�� наших
партийных� ор�анизаций,� через� �аче-
ственн�ю� реализацию� национальных
прое�тов.�Толь�о�«Единая�Россия»�спо-
собна�проводить�решения�на�всех��ров-
нях�представительной�власти.�Прежде
все�о,�партийцы�Ю�ры�б�д�т��онтроли-
ровать�реализацию�национальных�про-
е�тов�в�ре�ионе,�та���а��ре�иональный
и�местный� �ровень� -� это� самые� важ-
ные� звенья� в� цепоч�е� их� реализации.
Большое�начинается�с�мало�о,�-�пояс-
нил�Борис�Хохря�ов.

Ранее��лава��ос�дарства�на�еже�од-
ной�большой�пресс-�онференции�зая-
вил,�что��словиями�для��с�орения�тем-
пов� роста� ВВП� являются� изменение
стр��т�ры�э�ономи�и,�инновации,�наце-
ленность�на�реализацию�национальных
прое�тов.�Он��точнил,�что�на�них�зало-
жено�20,8�трлн�р�блей�и�6,5�трлн�р�б-
лей�-�на�развитие�инфрастр��т�ры.

-�Я��же��оворил�об�этом�мно�о�раз,
хоч��повторить:�нам�н�жен�прорыв,�нам
н�жно�пры�н�ть�в�новый�техноло�ичес-
�ий���лад.�Без�это�о���страны�нет�б�д�-
ще�о.�Это�принципиальный�вопрос,�мы
должны� это� понимать,� -� подчер�н�л
Президент�Владимир�П�тин.

Отметим,�что�в�этом��од��был�при-
нят�важный�для�всех�волонтеров�фе-
деральный� за�он,� �оторый� за�репил
стат�с�волонтера,�е�о�права,�меры�под-
держ�и� волонтерс�о�о� движения,� и
этот�за�он��же�вст�пил�в�сил��с�1�мая.
На� поддерж��� и� развитие� волонтер-
ства� по� федеральном�� прое�т�� «Со-
циальная� а�тивность»� до� 2024� �ода
б�дет� выделено� 7,4� миллиарда� р�б-
лей.�При�этом,�если�раньше�волонтер-
ство�ассоциировалось,�в�перв�ю�оче-
редь,�со�ст�дентами,�то�теперь�добро-
вольчество�развивается�и�в�ш�олах�-
в�России��же�действ�ет�4700�ш�оль-
ных� волонтерс�их� отрядов,� а� через
шесть�лет�их�число�должно�возрасти
до�10�тысяч.

Лидер�ю�орс�их� единороссов�Бо-
рис�Хохря�ов�отметил,�что�был�рас-
ширен�механизм�работы�с�талантли-
вой� и� а�тивной� молодежью� через
прое�т�«Политичес�ий�лидер»,��ото-
рый� был� презентован� на� съезде
«Единой�России».

-�Молодежное��рыло�ю�орс�их�еди-
норосов,�волонтеры�-�это�наш�пере-
довой�отряд�по�решению�социальных
задач�и�по�разработ�е�идей,�связан-

«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»
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ных� с� повышением� �ачества� жизни
жителей�Ю�ры.�«Молодая�Гвардия»�в
Ю�ре�-�это�не�толь�о�б�д�щее�Ю�ры,
это�эффе�тивные�помощни�и�партии
в�реализации�бла�опол�чно�о�насто-
яще�о.�За��од�молодо�вардейцы�с�-
щественно� приросли,� и� се�одня� это
мощный� отряд� из� более� чем� трех
тысяч� дв�хсот� энер�ичных,� �реатив-
ных�молодых�людей.�Молодо�вардей-
цы� Ю�ры� проводят� в� течение� �ода
более�500�мероприятий�и�а�ций�пат-
риотичес�ой,�творчес�ой�и�социаль-
ной�направленности.�Большинство�из
них�поддержаны�партией.�В�этом��од�
ре�иональное� отделение� «Молодой
Гвардии»� стало� обладателем� пяти
�рантов�на�реализацию�собственных
прое�тов� на� общ�ю� с�мм�� 2� милли-
она�103�тысячи�р�блей.�В�числе�этих
прое�тов� зна�омый� всем� и� �важае-
мый�нами�«Победа�-�одна�на�всех!».
«Единая�Россия»�в�Ю�ре�все�да�под-
держивала� и� б�дет� поддерживать
молодое� по�оление� и� расширение
е�о�возможностей,�-�про�омментиро-
вал� се�ретарь� Ханты-Мансийс�о�о
ре�ионально�о� отделения� партии
Борис�Хохря�ов.

СОЦИАЛЬНАЯ�ПОДДЕРЖКА НАРОДНЫЙ�КОНТРОЛЬ
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Напомним,�по�рез�льтатам
�он��рсно�о�отбора�стат�с�ре-
�ионально�о�оператора�по�об-
ращению�с� твердыми� �омм�-
нальными� отходами� в� о�р��е
присвоен� а�ционерном�� об-
ществ��«Ю�ра-Э�оло�ия»�сро-
�ом�на�10�лет.

-�Автономный�о�р����отов��
переход��на�нов�ю�систем�.�За
�од�мы�разработали�всю�норма-
тивно-правов�ю�до��ментацию,
�оторая�относится���ре�иональ-
ным� и�м�ниципальным� полно-
мочиям.�Большая�работа�проде-
лана�по�пересмотр��нормативов
на�опления.� Та�же�был�разра-
ботан�порядо��на�опления,� �т-
верждена� и� а�т�ализирована
территориальная� схема� обра-
щения�с�отходами.�Она�ре��ли-
р�ет� этот� вид� деятельности,� -
подчер�н�л�заместитель���бер-
натора�Ю�ры�Але�сей�Забозла-
ев.�-�Переход�на�нов�ю�систе-
м�� ос�ществляется� поэтапно.
Три�м�ниципальных�образова-
ния�с�1�о�тября�это�о��ода�пе-
решли�на�нее.�Утвержден�тариф
ре�ионально�о�оператора,�за�-
лючены�все�до�оворы�с�опера-
торами,�занимающимися�транс-
портиров�ой� и� размещением
отходов.�С�1�января�2019��ода
мы�переводим�на�нов�ю�систе-
м�� всю� «южн�ю�зон�».�На�ней
та�же� �же� �твержден� тариф,
за�лючены�до�оворы.

По� «северной� зоне»,� а� в
нее� входит� и� Ко�алым,� -� вы-
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со�ая�степень��отовности.�Пе-
реход� состоится� в� первом
�вартале�2019��ода.

Компенсация�на�оплат���сл�-
�и�по�обращению�с�ТКО�б�дет
назначаться�с�месяца��станов-
ления�единых�тарифов�для�ре-
�ионально�о�оператора.�Ка��со-
общается�на�сайте�АО�«Ю�ра-
Э�оло�ия»,� размер� �омпенса-
ции,�в�зависимости�от��ате�о-
рии,� б�дет� составлять� 100%
для�тр�жени�ов�тыла�и�50%�для
всех�остальных�ль�отных��ате-
�орий� �раждан.� Та�,� для�мно-
�одетной�семьи�из�пяти�чело-
ве��затраты�на�оплат���сл��и�по
обращению�с�ТКО�б�д�т� �ом-
пенсироваться�в�размере�50%.

Для�тех,��то�ранее�пол�чал
�омпенсации�за��омм�нальные
�сл��и,� ни�а�их� дополнитель-
ных�заявлений�писать�не�н�ж-
но.�В�Центре�социальных�вып-
лат�Ю�ры�есть� вся� необходи-
мая�информация.

Та�же� за�онодательством
о�р��а� пред�смотрена� с�бси-
дия� на� оплат�� �омм�нальных
�сл��,�в�том�числе�и�за�обра-
щение� с� ТКО,� если� расходы
семьи�на�это�составляют�более
22%� от� сово��пных� доходов.
Для�это�о�н�жно�подать�необ-
ходимые� до��менты� в� Центр
социальных� выплат� по� мест�
жительства�или�в�МФЦ.�Един-
ственное��словие�-�отс�тствие
задолженности�по�оплате�ЖКУ.

Отметим,�право�на��омпен-

сацию�расходов�имеют�след�-
ющие��ате�ории:

�инвалиды�и��частни�и�Ве-
ли�ой� Отечественной� войны
1941-1945���.;

�тр�жени�и�тыла;
�лица,� на�ражденные� зна-

�ом� «Жителю� бло�адно�о
Ленин�рада»,�ставшие�инвали-
дами;

�бывшие� �зни�и�фашистс-
�их��онцла�ерей;

�члены� семей� по�ибших
(�мерших)�инвалидов�(�частни-
�ов)� Вели�ой� Отечественной
войны�1941-�45���.�и�ветеранов
боевых�действий;

��раждане,� пострадавшие
от�воздействия�радиации;

�инвалиды�1,�2,�3-й��р�пп�и
дети-инвалиды� в� возрасте� до
18�лет;

�реабилитированные� лица
и�лица,�пострадавшие�от�поли-
тичес�их�репрессий;

�ветераны� тр�да� и� лица,
приравненные���ним�по�состо-
янию�на�31.12.2004;

�ветераны�тр�да�Ханты-Ман-
сийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры;

�мно�одетные�семьи;
��раждане,�проживающие�и

работающие�в�сельс�ой�местно-
сти�в��чреждениях�здравоохра-
нения,�ветеринарии,�социально-
�о� обсл�живания,� образова-
тельных��чреждениях,��чрежде-
ниях� молодежной� полити�и,
��льт�ры,�физ��льт�ры�и�спорта.

Комиссия�начала�работ��с��о-
нечной� точ�и�маршр�та�№6� -
останов�и� «Миллени�м»,� �де
был�проведен�осмотр�приезжа-
ющих�маршр�тных�средств,�ос-
танов�и,�а�та�же�проверено�со-
блюдение�интервала�движения
автоб�сов.�След�ющим�п�н�том
провер�и� стали� транспортные
средства,�след�ющие�по�марш-
р�т��1�и�1а.�Для�то�о�чтобы�точ-
но� определить� все� проблемы
общественно�о�транспорта,�об-
щественни�и�вместе�с�пассажи-
рами� проехали� по� заданном�
маршр�т�,�отмечая:�есть�ли�не-
обходимая�информация�о�мар-
шр�те� в� автоб�се,� тепло� ли� в
нем,� в� наличии� ли� панд�с�для
маломобильно�о�населения.
По� ито�ам� провер�и� вопро-

сов�в�связи�с�периодичностью
движения�транспорта�на��ород-
с�их� маршр�тах� не� возни�ло.
Не�было�наре�аний�и�со�сторо-
ны� большинства� опрошенных
на�останов�ах��орода�пассажи-
ров.�Лишь�однажды�жительни-
ца��орода�пожаловалась�на�то,
что� ино�да� приходится� дол�о
ждать� «шестер��».� При� этом

пассажир�а�призналась,�что�ез-
дит�на�общественном�транспор-
те� �райне� ред�о� и� вышла� на
останов��,�не�зная�расписания
общественно�о�транспорта.
-�В�целом,��а��по�азал�наш

осмотр,�общественный�транс-
порт� соответств�ет� нормати-
вам,�интервал�движения�отве-
чает� требованиям,� �рафи�� не
�величен.� Жители� �орода� в
большинстве� своем� �довлет-
ворены��ачеством�предостав-
ляемых� �сл��.� Есть� нес�ще-
ственные�замечания,��оторые
б�д�т� отражены� в� а�те� и� на-
правлены�перевозчи���для��с-
транения,�-�про�омментировал
Р�слан� Галиханов,� вед�щий
инженер� отдела� �ородс�о�о
хозяйства�МКУ�«УЖКХ».
Отметим,�что�информация�о

�рафи�е�движения�и�маршр�те
общественно�о�транспорта�раз-
мещена�на�сайте�Администра-
ции��орода.�Планир�ется�на�ос-
танов�ах� размещение� инфор-
мационных� табло,� на� �оторых
можно� б�дет� �видеть� �рафи�
движения�и�маршр�т�автоб�сов.

Е�атерина
Кал�ина.
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К сожалению, количество детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей-инвалидов 
год от года растет. Среди основ-
ных причин этого можно отметить 
и ухудшение экологической ситу-
ации в стране, и наследственные 
заболевания, и неблагополучные 
семьи. На данный момент в Рос-
сийской Федерации проживает 
около 5% детей, относящихся к 

категории детей с ограниченны-
ми возможностями, вызванными 
различными отклонениями в со-
стоянии здоровья. Именно они и 
нуждаются в специальном обра-
зовании, отвечающем их особым 
образовательным потребностям.

В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и Зако-
ном «Об образовании в Россий-
ской Федерации» эти дети имеют 

равные со всеми права на обра-
зование.

Так что же такое ФГОС ОВЗ? Это 
единая система работы для обе-
спечения равного доступа к по-
лучению образования и необхо-
димых условий для достижения 
успеха в образовании всеми без 
исключения детьми, независимо 
от их индивидуальных особенно-
стей, психических и физических 
возможностей. 

За два года существования 
проекта в школе многие задачи 
успешно решены, некоторые про-
должают прорабатываться и со-
вершенствоваться. Так, педаго-
ги направляются для участия в 
различных образовательных кур-
сах, программах и семинарах по 
данному направлению, например 
«Педагог инклюзивной школы - 
новый тип профессионализма», 
«Развитие высших психических 
функций с помощью интерактив-
ной игры как база для успешно-
го развития речи у детей с ОВЗ»; 
«Формирование навыка зву-

ко-буквенного анализа и синте-
за простых слов у детей с ОНР»; 
«Методики развития сенсорного 
восприятия у детей с ОВЗ». 

В школе проводятся обучаю-
щие занятия для педагогов - уз-
ких специалистов в форме семи-
наров-практикумов, тренингов с 
использованием коучинга, кру-
глые столы.

Психологи и педагоги активно 
проводят беседы и тренинги не 
только с самими детьми с ОВЗ, но и 
с их одноклассниками с целью вы-
растить поколение детей, готовых 
к милосердию и взаимопомощи.

Работы в данном направлении 

предстоит еще много, но то на-
чало, которое уже положено, не-
сомненно, дает свои положитель-
ные результаты. Выстраивается 
индивидуальный учебный марш-
рут для каждого ребенка с учетом 
рекомендаций педагогов, актив-
но развивается взаимодействие 
со специалистами бюджетного 
учреждения «Когалымский ком-
плексный центр социального об-
служивания населения». И это 
только первые шаги инноваци-
онного проекта «ФГОС для де-
тей с ОВЗ».

Наталья Рослова, 
Татьяна Теребило. 

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вот уже два года в МАОУ СОШ №7 реализуется инновационный проект «Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями 
здоровья» («ФГОС для детей с ОВЗ»). Он создан для помощи в адаптации, обучении и соци-
ализации детей с ограниченными возможностями здоровья, а также для оказания консуль-
тативной помощи родителям.

ИННОВАЦИИ - В ДЕЙСТВИИ!

Все дальше в историю уходят годы самой жестокой войны XX столетия, но 
наш народ из поколения в поколение передает воспоминания о том, какой 
ценой досталась победа русскому народу.

СДЕЛАЙ МИР ДОБРЕЕ!
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В рамках проекта решаются такие задачи, как:
♦ создание единой психологически комфортной образователь-

ной среды для детей, имеющих разные стартовые возможности;
♦ организация системы эффективного психолого-педагогиче-

ского сопровождения процесса инклюзивного образования;
♦ охрана и укрепление физического и нервно-психического здо-

ровья детей с учетом специфики их личностных и психофизиче-
ских особенностей;

♦ формирование толерантного восприятия и отношения участ-
ников образовательного процесса к детям с ОВЗ, имеющим раз-
личные нарушения.

Из года в год МАДОУ «Золушка» знако-
мит своих воспитанников с событиями ми-
нувших лет, с подвигами солдат, взрос-
лых и детей, переживших войну. Освоение 
данной темы сложно для восприятия деть-
ми дошкольного возраста. И поэтому вос-
питатели стараются донести до ребят эту 
информацию в более доступной форме. 

А помогает им в этом одна из технологий 
эффективной социализации дошкольни-
ков - «Социальная акция», автором кото-
рой является Наталья Гришаева. Данная 
технология реализуется в детском саду 
уже на протяжении двух лет.

«Социальная акция» - одно из направле-
ний позитивной социализации дошколь-
ников. Основной целью данной технологии 
является формирование эмоциональ-
но-ценностного отношения к миру, окру-
жающим людям и самому себе на основе 
нравственного содержания. 

В «Золушке» «Социальная акция» прово-
дится ежемесячно как внутри дошкольной 
организации, так и за ее пределами. Ка-
ждая акция начинается с информирования 
дошкольников и родителей о целях, этапах 
и времени ее проведения. Накануне в ка-
ждой группе размещается красочное объ-
явление о проведении акции и с призывом 
об активном участии. 

При подготовке к проведению акции 
дети совместно с воспитателем обсуж-
дают степень своего участия в предсто-
ящем мероприятии, его задачи, плани-
руют свои действия и действия своих 

родителей в осуществлении акции.
В декабре в детском саду прошла оче-

редная социальная акция «Сделай мир до-
брее!». А так как в «Золушке» есть добрая 
традиция: дети вместе с родителями и пе-
дагогами ездят в гости к ветеранам, в этот 
раз решили сделать доброе дело в рамках 
этой социальной акции и в очередной раз 
навестить Совет ветеранов. 

Ветераны встретили ребят при полном 
параде: на груди у всех блестели боевые 
награды. Детям провели экскурсию по му-
зею, рассказали о тяжелых боях, о том, как 
маленькие дети, спасаясь, ныряли в око-
пы, как в речку.

Дети с большим вниманием и интере-
сом отнеслись к рассказу ветеранов о во-
енном времени. Совместно с родителями 
тщательно подготовились к этой встрече 
- разучили песни и стихи. Спели вместе с 
ветеранами песни военных лет и поблаго-
дарили за тяжелый труд. До глубины души 
тронула всех песня, исполненная деть-
ми вместе с родителями «А закаты алые!».

Хочется отметить, что родители до-
школьников всегда поддерживают тради-
цию чествования ветеранов, ведь их со-
вместная с педагогами задача - передать 
детям гордость за их прадедов и сделать 
так, чтобы они никогда не забывали, кому 
обязаны мирной жизнью. Ветераны ра-
дуются, когда понимают, что современ-
ные дети знают о том, что сделали деды 
для Победы! 

Ульяна Семенищева.

РАЗВИВАЕМСЯ - ИГРАЯ

УЧИМСЯ ГОВОРИТЬ
ПРАВИЛЬНО

Работа по развитию речи - это состав-
ная часть логопедической работы, ко-
торая направлена на коррекцию речи 
детей. Педагоги проводят с детьми ар-
тикуляционную гимнастику, регулярное 
выполнение которой укрепляет мышцы 
речевого аппарата, при этом движения 
языка, губ становятся точными, силь-
ными, уверенными. 

В МАДОУ «Сказка» обратились к не-
обычному методу и к нестандартному 
выполнению артикуляционной гимна-
стики с использованием биоэнерго-
пластики. Для коррекционной работы 
учителей-логопедов наиболее значи-
мым является соединение биоэнерго-
пластики (движений кистей рук) с дви-
жениями органов артикуляционного 
аппарата. Поза пальцев рук в данной 
гимнастике указывает на положение 
языка при выполнении артикуляцион-
ных упражнений, а счет или стихотвор-
ные строки помогают удерживать нуж-
ный темп. Совместные движения руки 
и артикуляционного аппарата помога-
ют активизировать естественное рас-
пределение биоэнергии в организме, 
активизируя интеллектуальную дея-
тельность, координацию движений и 
мелкую моторику.

Педагоги детского сада «Сказка» са-
мостоятельно подбирают движения рук 
под любое артикуляционное упражне-
ние. Важно не то, что именно будет де-
лать ребенок, а то, как он это cделает. 
Необходимо привлечь внимание ре-
бенка к одновременности выполнения 
артикуляционных движений с работой 
кисти, их ритмичности и четкости. 

Опыт показал, что одновременность 
работы рук и языка значительно облег-
чает детям освоение нового упражне-
ния. При этом они сами стараются при-
думать движения для ладошек, если 
взрослый не дает образца.

Применение такой гимнастики спо-
собствует привлечению интереса де-
тей к выполнению упражнений, что зна-
чительно увеличивает эффективность, 
способствует развитию артикуляци-
онной, пальчиковой моторики, совер-
шенствованию координации движений, 
развитию памяти, внимания, мышле-
ния. Сильная мотивация, применение 
игрового метода на занятиях разви-
вают и укрепляют мышцы артикуляци-
онного аппарата, что значительно об-
легчает постановку и введение звуков 
в речь. 

Гулиям Сейтбагимова.

Хорошая речь - важное условие всестороннего полноценного развития ре-
бенка. Чем богаче и правильнее у него речь, тем легче высказать свои мыс-
ли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, 
содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, 
тем активнее осуществляется его психическое развитие. 

Упражнение «Бегемотик»
Исходное положение - сидя на стуле перед зеркалом, голова держится прямо, 

рот закрыт. На счет «один» открыть рот и удерживать его в таком положении под 
счет от 1 до 10. Затем закрыть рот, держать закрытым под счет от 1 до 5. Повто-
рить 4-5 раз. Вместо счета можно использовать стихотворные строки: 

Широко открыли ротик -
Получился «бегемотик».
А затем закрыли рот -
Отдыхает «бегемот».
Кисть руки находится горизонтально на уровне солнечного сплетения, четыре 

пальца сомкнуты с большим пальцем и согнуты в нижних фалангах, ладонь на-
правлена вниз. На счет «один» большой палец опускается вниз, четыре сомкнутых 
пальца поднимаются вверх. Удерживать кисть в таком положении под счет от 1 до 
10, затем вернуть в исходное положение и удерживать под счет от 1 до 5. Повто-
рить 4-5 раз. При выполнении упражнений важно, чтобы голова не наклонялась, 
держалась прямо, двигаться вниз должна только нижняя челюсть. Движения ки-
стью или кистями рук выполнять одновременно с артикуляционным упражнением.  
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06.00, 10.00 «Новости» 
06.10 Д/ф «Александр Абдулов. 
«С любимыми не расставайтесь» 
(12+)
07.00 Х/ф «Моя мама - невеста» 
(12+)
08.25 Х/ф ф«Зимний роман» 
(12+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Т/с «Питер-Москва» (16+)
14.20 Д/ф «Алла Пугачева. «А 
знаешь, все еще будет...» (12+)
15.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 Большой рождественский 
концерт (0+)
21.00 «Время»  
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Д/ф «Владимир Минин. 
Признание в любви» (12+)
01.15 Т/с «Семейный альбом» 
(16+)
03.20 Х/ф «Можешь не стучать» 
(16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 20.00 «Вести»  
11.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
11.45 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (12+)
20.40 Х/ф «Тень любви» (12+)
23.30 «Русское Рождество»
01.25 Х/ф «За полчаса до 
весны» (12+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 Х/ф «Поздняя любовь» 
(0+)
09.35 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
10.20 М/ф «Заколдованный 
мальчик». «Как Львенок и Чере-
паха пели песню»
11.10 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про сказку)» 
(0+)
13.30, 01.45 Д/с «Голубая 
планета»
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
15.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
16.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»
18.15 Д/с «Пешком...»
18.45 Юбилейный вечер Нико-
лая Добронравова
21.00 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
23.15 Д/ф «Технологии счастья»
23.55 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале
02.40 М/ф «Емеля-охотник» (6+)

06.05 Д/ф «Я - Болт» (16+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
М.Гассиев - А.Усик. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)
09.50 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу (16+)
10.35 Д/ф «Лобановский навсег-
да» (12+)
12.20, 15.35, 18.00, 22.20, 
02.40 «Все на Матч!»
12.50 Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)
15.30, 17.55, 22.15 «Новости» 
16.05 Футбол. «Севилья» - 
«Атлетико». Чемпионат Испании 
(0+)
18.40 Специальный репортаж (12+)
19.00 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Авангард» (Омская об-
ласть). КХЛ. Прямая трансляция
22.55 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
00.40 Футбол. «Вулверхэмптон» 
- «Ливерпуль». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая транс-
ляция

03.10 Х/ф «Герой» (16+)
04.45 Х/ф «Поддубный» (6+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40 Х/ф «Приключения Элоизы 
-2» (12+)
08.30 «Новости» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.45 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
13.10 Х/ф «Сокровище нации: 
Книга тайн» (12+)
15.40, 16.30 Х/ф «Как Гринч 
украл Рождество» (12+)
16.00 «Рождество Христо-
во» (0+)
17.40 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
19.20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
21.00 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
22.40 Х/ф «Ванильное небо» 
(16+)
01.15 Х/ф «Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц» (12+)
03.10 Х/ф «Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц-2» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.35 Д/ф «Афон. Русское 
наследие» (16+)
06.25 Х/ф «Двое в чужом доме» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»  
08.15 Х/ф «Мой грех» (16+)
10.20 «Рождественская песенка 
года» (0+)
12.05 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)
14.00, 16.15, 19.25 Т/с «Наше 
счастливое завтра» (16+)
22.40 «Рождество на Роза 
Хутор» (12+)
00.25 Х/ф «Спасайся, брат!» 
(16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Кошки-осторожки» (6+)  
06.05, 06.55 М/с «Маша и Мед-
ведь» (6+) 
06.20, 17.25 «Ты талантлив! 
Пой!» (6+)
06.35, 09.30, 17.05 «Твое ТВ» 
(6+) 
07.15, 11.30 Д/ф «Мастера 
музыки» (12+)
07.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
08.00 Х/ф «Чудесное Рождество 
Карстена и Петры» (12+)
09.45 «Югражданин» (12+)  
10.00, 18.10, 00.10 Фестиваль 
«Жара» в Баку (12+)
11.50, 14.30, 19.45, 23.25, 
02.30 «Сделано в Югре» (12+)  
12.05 Концерт «Рапсодия в блю-
зовых тонах» 1-я часть (12+)
13.00, 20.00 «Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе» (16+) 
14.45, 23.40 Д/с «Страна.ru» 
(12+) 
15.15 Х/ф «Семейное Рожде-
ство» (12+)
16.50, 01.45 «Спецзадание» 
(12+)  
17.40 «ПРОФИль» (12+)  
22.00, 03.35 Т/с «Корова» (12+)
02.00 «Многоликая Югра» (сур-
доперевод) (12+)
02.45 «Мои соседи» (16+) 
03.15 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (сурдопере-
вод) (12+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.50, 
04.35 «Stand Up» (16+)

05.10, 06.00 Импровизация 
(16+)

ТВЦ

05.20 Х/ф «Вместе с Верой» 
(12+)
07.05 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)
9.00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла 
(0+)
09.05 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» (12+)
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)
10.55 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» (12+)
11.50 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
14.30 «Смех, метель и кани-
тель» (12+)
15.40 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
17.45 «События»  
18.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
19.15 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
21.05 «Приют комедиантов» 
(12+)
22.55 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» (12+)
23.55 Д/ф «Список Фурцевой: 
черная метка» (12+)
00.40 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят» 
(12+)
01.35 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)
02.15 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» (12+)
3.10 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
04.40 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Унесенные ветром» 
(16+)
12.50 Т/с «Скарлетт» (16+)
20.00 Х/ф «Стандарты красоты» 
(16+)
00.30 Х/ф «Красивый и упря-
мый» (16+)
03.30 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
04.30 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
09.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
11.15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
13.10 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
14.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
16.30 Х/ф «Реальный папа» (16+)
18.15 Х/ф «Соловей-Разбойник» 
(16+)
20.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
21.40 Х/ф «Каникулы президента» 
(16+)
23.30 Х/ф «Страна чудес» (12+)
01.00 Х/ф «День Д» (16+)
02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.55, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00 Д/с «Слепая» (12+)
22.30 Д/ф «Слепая». Фильм о 
фильме» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Секретные 
материалы-2018» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 
«Иные» (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  7 ЯНВАРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-14
-18
-19

-10
-13
-14

-5 
-6
-8

-18 
-15
-10

Ю
12м/с

ЮЗ
9/с

ЮЗ
7м/с

ЮЗ
12м/с

ЮЗ
6м/с

ЮВ
8м/с

746 754750 748 754752

-10
-14
-17

-9
-13
 -16

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

7/01 9/01 11/018/01 10/015/01 6/01

-9 
-11 
-13

ЮЗ
7м/с

753

 

Во время новогодних праздников жителей города просят быть вниматель-
ными и не терять бдительности. Антитеррористическая комиссия города 
Когалыма напоминает гражданам, как действовать при обнаружении подо-
зрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством. 
Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, 
около дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. Если вы обна-
ружили подозрительный предмет - не оставляйте этот факт без внимания!

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ: опросите 
людей, находящихся рядом, постарайтесь уста-
новить принадлежность предмета (сумки и так 
далее) или кто мог его оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите о находке 
водителю. 

В ПОДЪЕЗДЕ СВОЕГО ДОМА: опросите сосе-
дей, возможно, он принадлежит им. Если владелец 
все-таки не установлен - необходимо немедленно 
сообщить о находке в отделение полиции или по 
телефону службы 112.

ЕЩЕ РАЗ НАПОМИНАЕМ! Не предпринимайте самостоятельных действий с 
находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрыв-
ными устройствами, - это может привести к их взрыву, многочисленным жерт-
вам, разрушениям. Обо всем подозрительном сообщайте сотрудникам правоох-
ранительных органов ОМВД России по г. Когалыму, телефоны:

 02, 2-36-02, единый телефон вызова экстренных служб - 112.

В УЧРЕЖДЕНИИ: немедленно сообщите о на-
ходке руководителю учреждения. Во всех перечис-
ленных случаях:

♦ не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте 
находку;

♦ зафиксируйте время обнаружения находки;
♦ постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли 

как можно дальше от опасной находки;
♦ обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ? 

Внешний вид предмета может скрывать 
его настоящее назначение. В качестве ка-
муфляжа для взрывных устройств исполь-
зуются обычные сумки, пакеты, свертки, 
коробки, игрушки и тому подобное.

ПОМНИТЕ!

Вы отвечаете за жизнь и здоровье 
ваших детей. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять 
опасность для жизни.

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА  С 9 ПО 18 ЯНВАРЯ
№
п/п Наименование убираемых территорий Дата уборки Вид и количество 

спецтехники ед.
Наименование 
предприятия

1.

2 микрорайон

ул. Мира -18; 18А

ул. Мира -16; ул. Молодежная -14
ул. Молодежная -10; 12
ул. Молодежная -2; ул. Др. Народов -12
ул. Др. Народов -12/1; 12А

ул. Др. Народов -12Б; 12В

ул. Др. Народов -10; 8
ул. Прибалтийская -3;  3А

09.01.2019
10.01.2019
11.01.2019
14.01.2019
15.01.2019
16.01.2019
17.01.2019
18.01.2019

Автогрейдер - 1
МКСМ - 800 -2

МБУ «Коммунспецавто
техника»

2.

1 микрорайон

ул. Др. Народов -26; 26А

ул. Др. Народов -26Б; 28
ул. Повха -2; 4
ул. Повха - 6; 8
ул. С.Повха -12; ул. Мира -2
ул. Мира - 2А; 2Б

ул. Мира -4;  4А

ул. Мира -4Б; 6

09.01.2019
10.01.2019
11.01.2019
14.01.2019
15.01.2019
16.01.2019
17.01.2019
18.01.2019

Автогрейдер -1
МКСМ-800 - 2

МБУ «Коммунспецавто
техника»

3.

7 микрорайон

ул. Мира -36; 38
ул. Мира -34; 46
ул. Мира -48; 52
ул. Мира -58; ул. Северная -5
ул. Северная -3; 7; 9
ул. Сургутское шоссе -7; ул. Градостроителей -8
ул. Сургутское шоссе -17; 13
ул. Сургутское шоссе -9; 5

09.01.2019
10.01.2019
11.01.2019
14.01.2019
15.01.2019
16.01.2019
17.01.2019
18.01.2019

Автогрейдер -1
МКСМ - 800 - 2

МБУ «Коммунспецавто
техника»

4.

Левобережная часть города

ул. Набережная -155; 84; 85
ул. Романтиков -26; ул. Набережная -157; 159
ул. Набережная -12; 14; 18
ул. Набережная -67; 73; ул. Береговая -93
ул. Береговая -3А; ул. Набережная -255; 
ул. Романтиков -22
ул. Романтиков -24; ул. Береговая -49; 49А

ул. Береговая -26; 71; ул. Набережная -53
ул. Набережная -30; 55; 253

09.01.2019
10.01.2019
11.01.2019
14.01.2019
15.01.2019

16.01.2019
17.01.2019
18.01.2019

Автогрейдер - 1
МКСМ - 800 -1

ТО-28 –1
МБУ «Коммунспецавто

техника»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

1-Й МИКРОРАЙОН

7-Й МИКРОРАЙОН

ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

2-Й МИКРОРАЙОН
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СРЕДА, 9 ЯНВАРЯВТОРНИК, 8 ЯНВАРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

06.00,  10.00 «Новости» 
06.10 Д/ф «Софико Чиаурели. 
«Жизнь прекрасна» (12+)
07.00 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.00 «Новости» (с  субти-
трами)
12.15 Т/с  «Питер-Москва» 
(16+)
14.20 Д/ф «Михаил Танич. 
«На тебе сошелся клином 
белый свет. . .»  (12+)
15.15 «ДОстояние РЕспубли-
ки:  Михаил Танич» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.30 «Лучше всех!»  Новогод-
ний выпуск (0+)
21.00 «Время»  
21.20 Т/с  «Султан моего 
сердца» (16+)
23.20 Д/с «Самые.  Самые. 
Самые».  Проект Владимира 
Познера и Ивана Урганта 
(16+)
00.20 Т/с  «Семейный альбом» 
(16+)
02.20 Х/ф «Обезьяньи про-
делки» (12+)
04.10 Контрольная закупка 
(6+)

05.00 Т/с  «Доярка из Хацапе-
товки-3» (12+)
08.45 Т/с  «Голубка» (12+)
11.00,  20.00 «Вести»  
11.20 «Вести.  Местное 
время»  
11.40 «Новогодний парад 
звезд»
13.30 Д/ф «Идущие к  черту». 
Расследование Бориса Собо-
лева (12+)
16.15 Х/ф «Родные пенаты» 
(12+)
20.30 Новогодний Голубой 
огонек-2019
00.35 Х/ф «Поговори со мною 
о любви» (12+)

06.30 Т/с  «Сита и Рама»
10.20 М/ф «Дюймовочка»
10.50 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфировым»
11.20 Х/ф «Покровские воро-
та»  (0+)
13.30,  01.30 Д/с «Голубая 
планета»
14.25,  00.45 Д/с «Ехал 
грека. . .  Путешествие по 
настоящей России»
15.05 «Цирк продолжается!»
16.00 X I I  Международный 
конкурс молодых дизайнеров 
«Русский Силуэт»
16.50 Д/с «Она написала себе 
роль. . .  Виктория Токарева»
18.10 «Конкурс «Романс -  XX I 
век»
21.00 Х/ф «Гараж» (0+)
22.40 Kreml in  Ga la.  «Звезды 
балета XXI  века»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

06.40 «Самые сильные» (12+)
07.05 Все на футбол!  (12+)
08.00 Профессиональный 
бокс.  Х.  Линарес -  В.  Лома-
ченко.  Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в легком 
весе.  Трансляция из США 
(16+)
10.00 Х/ф «Пазманский дья-
вол» (16+)
12.10,  15.35 «Дакар-2019» 
(12+)
12.40,  14.50,  15.45,  18.55, 
20.50,  00.05 «Новости» 
12.50 Х/ф «Сезон побед» 
(16+)
14.55,  20.55,  00.40 «Все на 
Матч!»
15.50 Континентальный вечер
16.20 Хоккей.  «Автомоби-
лист»  (Екатеринбург)  -  СКА 
(Санкт-Петербург) .  КХЛ. 

Прямая трансляция
19.00 Футбол.  «Сельта» -  «Ат-
летик» (Бильбао).  Чемпионат 
Испании (0+)
21.30 Баскетбол.  «Химки» 
(Россия)  -  «Фенербахче» 
(Турция).  Евролига.  Мужчи-
ны.  Прямая трансляция
00.10 «Самые сильные» (12+)
01.30 Х/ф «Игра их жизни» 
(12+)
03.30 Специальный репортаж 
(12+)
04.00 Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.30 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)
08.30 «Золотая лента». 
С.Никоненко» (12+)
09.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (12+)
11.45 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
14.05 Х/ф «Миссия невы-
полнима:  Протокол Фантом» 
(16+)
16.00 «Золотая лента». 
Е.Климова» (12+)
16.35 Х/ф «Миссия невыпол-
нима:  Племя изгоев» (16+)
19.05 Х/ф «Рэд» (16+)
21.10 Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.20 Х/ф «Крид:  Наследие 
Рокки» (16+)
02.00 Х/ф «Ванильное небо» 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+) 

НТВ

05.00 Х/ф «Спасайся,  брат!» 
(16+)
08.00,  10.00,  16.00,  19.00 
«Сегодня»  
08.15,  10.20 Х/ф «Наводчица» 
(16+)
12.00 Фестиваль «Добрая 
волна» (0+)
14.00,  16.15,  19.25 Т/с 
«Наше счастливое завтра» 
(16+)
22.40 Х/ф «Против всех пра-
вил» (16+)
00.25 Т/с  «Врач» (16+)
02.40 «Судебный детектив» 
(16+)
03.40 Т/с  «Шериф» (16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Кошки-осторожки» 
(6+)  
06.05,  06.55 М/с «Маша и 
Медведь» (6+)  
06.20,  17.25 «Ты талантлив! 
Пой!»   
06.35,  09.30,  17.05 «Твое ТВ» 
(6+)  
07.15,  11.30 Д/ф «Чудаки из 
Саранпауля» (12+)
07.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
08.00 Х/ф «Семейное Рожде-
ство» (12+)
09.45 «Югражданин» (12+)  
10.00,  18.10,  00.10 Фести-
валь «Жара» в  Баку (12+)
11.50,  14.30,  19.45,  23.25, 
02.30 «Сделано в Югре» 
(12+) 
12.05 Концерт «Рапсодия в 
блюзовых тонах» 2-я часть 
(12+)
13.00,  20.00 «Телеканал 
«Югра».  20 лет в  ретроспек-
тиве» (16+) 
14.45,  23.40 Д/с «Страна.ru» 
(12+)  
15.15 Х/ф «Именины» (12+)
16.50,  01.45 «Спецзадание» 
(12+)  
17.40 «ПРОФИль» (12+)  
22.00,  03.35 Т/с  «Корова» 
(12+)
02.00 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (сурдопе-
ревод)  (12+)
02.45 «Мои соседи» (16+) 
03.15 «Профиль» (сурдопере-
вод)  (16+)

ТНТ

07.00,  08.00,  16.00 «Где 
логика?» (16+)
09.00 Дом-2.  L i te  (16+)

1 0 . 0 0  Д о м - 2 .  О с т р о в  л ю б в и 
( 1 6 + )
1 1 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  2 0 . 0 0  « О д н а ж д ы  в 
Р о с с и и »  ( 1 6 + )
1 7 . 0 0 ,  0 5 . 1 0 ,  0 6 . 0 0  И м п р о -
в и з а ц и я  ( 1 6 + )
1 8 . 0 0  С т у д и я  С о ю з  ( 1 6 + )
1 9 . 0 0 ,  1 9 . 3 0  C o m e d y 
W o m a n  ( 1 6 + )
2 1 . 0 0 ,  2 2 . 0 0  « К о м е д и  К л а б » 
( 1 6 + )
2 3 . 0 0  Д о м - 2 .  Г о р о д  л ю б в и 
( 1 6 + )
0 0 . 0 0  Д о м - 2 .  П о с л е  з а к а т а 
( 1 6 + )
0 1 . 0 5  Х / ф  « Z o m б о я щ и к » 
( 1 8 + )
0 2 . 2 5 ,  0 3 . 1 5 .  0 4 . 0 0 ,  0 4 . 5 0 
« S t a n d  U p »  ( 1 6 + )

ТВЦ

0 5 . 1 5  Х / ф  « Е е  с е к р е т » 
( 1 2 + )
0 8 . 5 0  Д / ф  « С о в е т с к и е 
с е к с - с и м в о л ы :  к о р о т к и й 
в е к »  ( 1 2 + )
0 9 . 3 5  Д / ф  « Л е о н и д  А г у т и н . 
О т  с в о е г о  Я  н е  о т к а з ы в а -
ю с ь »  ( 1 2 + )
1 0 . 4 5  « С п а с и т е ,  я  н е  у м е ю 
г о т о в и т ь ! »  ( 1 2 + )
1 1 . 3 0  Х / ф  « Т а й н а  д в у х  о к е -
а н о в »  ( 1 2 + )
1 4 . 3 0 ,  2 2 . 5 5  « С о б ы т и я »  
1 4 . 4 5  Д / ф  « М и х а и л  Т а н и ч . 
В с е  х о р о ш е е  -  н е  з а б ы в а -
е т с я ! »  ( 1 2 + )
1 6 . 1 5  Д / ф  « М и х а и л  З а д о р -
н о в .  К о г д а  с м е ш н о ,  т о г д а 
н е  с т р а ш н о »  ( 1 2 + )
1 7 . 1 5  Х / ф  « Т р и  д н я  н а  л ю -
б о в ь »  ( 1 2 + )
1 9 . 1 5  Х / ф  « В е р о н и к а  н е 
х о ч е т  у м и р а т ь »  ( 1 2 + )
2 3 . 1 0  Д / ф  « М и х а и л  Б у л г а -
к о в .  Р о м а н  с  т а й н о й »  ( 1 2 + )
0 0 . 0 5  Д / ф  « Р о к о в ы е  р о л и . 
Н а п р о р о ч и т ь  б е д у »  ( 1 2 + )
0 . 5 5  Д / ф  « Е в г е н и й  М и р о -
н о в .  О д и н  в  л о д к е »  ( 1 2 + )
0 1 . 3 5  Д / ф  « Г о р ь к и е  я г о д ы » 
с о в е т с к о й  э с т р а д ы »  ( 1 2 + )
0 2 . 2 0  Д / с  Б о л ь ш о е  к и н о 
( 1 2 + )
0 2 . 4 5  Х / ф  « П л е м я ш к а » 
( 1 2 + )

ДОМАШНИЙ

0 6 . 3 0 ,  0 6 . 0 0  « Д о м а ш н я я 
к у х н я »  ( 1 6 + )
0 7 . 0 0  Т / с  « Е с л и  н а с т у п и т 
з а в т р а »  ( 1 6 + )
1 3 . 1 5  Х / ф  « П р и в и д е н и е » 
( 1 6 + )
1 5 . 4 5  Х / ф  « З а  б о р т о м » 
( 1 6 + )
1 8 . 0 0 ,  2 3 . 5 5 ,  0 5 . 4 5  « 6 
к а д р о в »  ( 1 6 + )
1 9 . 0 0  Х / ф  « С т а н д а р т ы  к р а -
с о т ы .  Н о в а я  л ю б о в ь »  ( 1 6 + )
2 2 . 5 5  Д / с  « П р е д с к а з а н и я : 
2 0 1 9 »  ( 1 6 + )
0 0 . 3 0  Х / ф  « Б о б б и »  ( 1 6 + )
0 3 . 5 0  Д / ф  « Ж е н щ и н ы  с о 
с в е р х с п о с о б н о с т я м и »  ( 1 6 + )

РЕН-ТВ

0 5 . 0 0 ,  0 3 . 1 5  « С а м ы е  ш о к и -
р у ю щ и е  г и п о т е з ы »  ( 1 6 + )
0 7 . 1 0  Х / ф  « В о р о ш и л о в с к и й 
с т р е л о к »  ( 1 6 + )
0 9 . 0 0  « Д е н ь  « З а с е к р е ч е н -
н ы х  с п и с к о в »  ( 1 6 + )
2 0 . 4 0  Х / ф  « М а с к а »  ( 1 2 + )
2 2 . 3 0  Х / ф  « О д и н о к и й  р е й н -
д ж е р »  ( 1 2 + )
0 1 . 2 0  Х / ф  « В з р ы в  и з  п р о -
ш л о г о »  ( 1 6 + )
0 4 . 1 0  « Т е р р и т о р и я  з а -
б л у ж д е н и й »  ( 1 6 + )

ТВ-3

0 6 . 0 0  М у л ь т ф и л ь м ы  ( 0 + )
0 9 . 1 5  Х / ф  « С е к р е т н ы е 
м а т е р и а л ы :  Б о р ь б а  з а  б у -
д у щ е е »  ( 1 6 + )
1 1 . 3 0 ,  1 2 . 3 0 ,  1 3 . 1 5 ,  1 4 . 1 5 , 
1 5 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 ,  1 6 . 4 5 ,  1 7 . 4 5 , 
1 8 . 3 0 ,  1 9 . 3 0 ,  2 0 . 1 5 ,  2 1 . 1 5 , 
2 2 . 0 0  Т / с  « Ч а с  « Н о л ь » 
( 1 6 + )
2 3 . 0 0 ,  0 0 . 0 0  Т / с  « С е к р е т -
н ы е  м а т е р и а л ы - 2 0 1 8 »  ( 1 6 + )
0 1 . 0 0 ,  0 2 . 0 0 ,  0 3 . 0 0 ,  0 4 . 0 0 
Т / с  « И н ы е »  ( 1 6 + )
0 4 . 4 5 ,  0 5 . 3 0  Д / с  « Т а й н ы е 
з н а к и »  ( 1 2 + )

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 9 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.25 Д/с «Самые. Самые. Са-
мые». Проект Владимира Познера 
и Ивана Урганта (16+)
00.20, 03.05 Т/с «Семейный 
альбом» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»  
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 
(12+)
00.30 «Мастер смеха». Празднич-
ный выпуск (16+)
02.50 Х/ф «Соседи по разводу» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.35 Х/ф «Мираж» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Гараж» (0+)
12.50 Д/с «Первые в мире»
13.10, 20.50 Д/ф «Фактор Ренес-
санса»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20, 02.45 Цвет времени
17.50 «Пушкинский венок». Мо-
сковский камерный хор
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Острова»
23.50 Х/ф «Ашик-кериб» (0+)
01.10 Д/ф «Роман в камне»
01.40 С. Рахманинов. Соната №2 
для фортепиано. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Андрей 
Коробейников, Владимир Понькин 
и симфонический оркестр театра 
«Геликон-опера»

06.15 «Бой в большом городе» 
(16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30, 18.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.55, 21.10, 
00.10 «Новости» 
09.05, 14.05, 18.00, 21.15, 00.45 
«Все на Матч!»
11.00, 17.45 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. 
Мир. Трансляция из США (16+)
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. 
Соннен. А. Шлеменко - А. Токов. 
Трансляция из США (16+)
13.30 «Правила боя. Школа Федо-
ра Емельяненко» (16+)
14.35 Д/ф «UFC. Вражда. Хабиб vs 
Конор» (16+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмагомедов - К. 
МакГрегор. А. Волков - Д. Льюис. 
Трансляция из США (16+)
17.15 Смешанные единоборства. 
Итоги года (16+)

19.10 «ФутБОЛЬНО» (12+)
19.40 Профессиональный бокс. 
А. Стивенсон - А. Гвоздик. Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе. Транс-
ляция из Канады (16+)
22.10 Баскетбол. «Дарюшшафака» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция
00.15 «Ген победы» (12+)
01.30 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ярославич» 
(Ярославль). Чемпионат России. 
Мужчины (0+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Лучшее-2018. Супертяжеловесы 
(16+)
04.20 Х/ф «Пазманский дьявол» 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+) 
06.40, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.40 Х/ф «Рэд» (16+)
11.50, 13.30 Х/ф «Рэд-2» (12+)
13.00, 20.00 «Новости» (16+)
14.00, 18.30, 00.30 «Уральские 
пельмени». Любимое» (16+)
15.00, 01.00 Х/ф «Миллионер 
поневоле» (12+)
16.55 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
19.00 Х/ф «Мачо и Ботан» (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и Ботан -2» (16+)
23.05 «Шоу «Уральских пельменей 
«(16+)
02.50 Х/ф «Таймлесс-3: Изумруд-
ная книга» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»  
07.40, 08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 Т/с «Врач» (16+)
01.45 Х/ф «Двое в чужом доме» 
(16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
03.40 Т/с «Шериф» (16+)

ЮГРА
   

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Кошки-осторожки» (6+)  
06.05, 06.55 М/с «Маша и Мед-
ведь» (6+)  
06.20, 17.15 «Ты талантлив! Пой!»  
(6+) 
06.35 «Твое ТВ» (6+)   
07.15, 11.45 Д/ф «Верховья 
Конды» (12+)
07.30, 11.15, 00.55 «В поисках 
поклевки» (12+)
08.00 Концерт «Рапсодия в блюзо-
вых тонах» (12+)
09.40 Х/ф «Именины» (12+)
12.00, 23.30 Д/с «Медицина 
будущего» (12+)
12.30 «Родословная Югры» (12+)  
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00, 04.00 «Новости» (16+)
13.15, 17.45, 00.30 «Многоликая 
Югра» (сурдоперевод) (12+)
13.35, 15.15 Т/с «Корова» (12+)
16.40 «Югорика» (6+)  
16.45 Мультфильм (6+)
17.30 «ПРОФИль»  
18.05 Т/с «Шулер» (16+)
19.30, 23.00, 01.25, 04.30 «По 
сути» (16+) 
19.45, 23.15, 01.45, 04.45 «Югра 
православная» (12+)  
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе» (16+) 
22.00 Т/с «Клан Кеннеди» (16+)
22.45 Д/с «Югра многовековая» 
(6+)
02.00 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Бессовестные» (12+)
02.55 «Музыкальное время» (18+)
(16+)

ТНТ

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

11.30 Большой завтрак (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.50, 04.35 
«Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

ТВЦ

05.40 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» (12+)
09.35 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00, 00.45 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Судьба напрокат» 
(12+)
20.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Все мы там не будем» (12+)
02.20 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
04.00 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.45 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 04.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.55 Х/ф «Стандарты красоты» 
(16+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 
(16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Х/ф «Девдас» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Автобан» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40 «Все, кроме обычного» 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Секретные материалы: 
Борьба за будущее» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 Т/с 
«Иные» (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 10 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.25 Д/с «Самые. Самые. 
Самые». Проект Владимира Поз-
нера и Ивана Урганта (16+)
00.20, 03.05 Т/с «Семейный 
альбом» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»  
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 
(12+)
00.30 «Мастер смеха». Празднич-
ный выпуск (16+)
02.50 Х/ф «Плохая соседка» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.35 Х/ф «Мираж» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
12.55, 02.20 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако»
13.25, 20.50 Д/ф «Флоренция и 
галерея Уффици»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.50 «Русские святыни». Мо-
сковский камерный хор
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20 Д/с «Первые в мире»
22.35 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «Частное торжество» 
(16+)
01.25 Н. Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита «Шехе-
разада». Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского
02.45 Цвет времени

06.20 «Бой в большом городе» 
(16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Специальный репортаж (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 20.20, 
23.55 «Новости» 
09.05, 14.05, 17.10, 20.55, 01.00 
«Все на Матч!»
11.00, 16.25 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Х/ф «Тренер» (16+)
13.30 «Тает лед» (12+)
14.40 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
WBC в тяжелом весе. Трансляция 
из США (16+)
16.35 «Ген победы» (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
20.25 Топ-10. Самые жестокие 
бои (16+)
21.55 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

00.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018 (16+)
0.30 «Самые сильные» (12+)
01.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
03.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - К. Мак-
Грегор. А. Волков - Д. Льюис. 
Трансляция из США (16+)
04.55 Х/ф «Взрыв» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.50 Х/ф «Мачо и Ботан» (16+)
12.00, 13.30 Х/ф «Мачо и Бо-
тан-2» (16+)
13.00, 20.00 «Новости» 
(16+)
14.00, 18.30, 00.30 «Уральские 
пельмени». Любимое» (16+)
15.10 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
16.55 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
19.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Х/ф «Константин: Повели-
тель тьмы» (16+)
23.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней «(16+)
01.00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
03.05 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»  
07.40, 08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 Т/с «Врач» (16+)
01.40 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
03.40 Т/с «Шериф» (16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Кошки-осторожки» (6+)  
06.05 М/с «Маша и Медведь» 
(6+)  
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «По 
сути» (16+)  
06.45, 11.45, 13.30, 15.45, 17.30 
«Югра православная» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Шулер» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 «Ново-
сти» (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» 
(6+)  
12.00, 23.30 Д/с «Медицина 
будущего» (12+)
12.30 «Родословная Югры» (16+)  
13.45, 17.45 «Многоликая Югра» 
(сурдоперевод) (12+)
14.05, 22.00 Т/с «Клан Кеннеди» 
(16+)
16.00 «Кошки-осторожки» (6+)  
16.10 Мультфильм (6+)  
16.30, 00.55 «Рыбацкими марш-
рутами Югры» (12+)
19.30, 23.00, 01.25, 04.30 «Спец-
задание» (12+)  
19.45, 23.15, 01.45, 04.45 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)  
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе» (16+) 
22.45 Д/с «Югра многовековая» 
(6+)
00.30 «Профиль» (сурдоперевод) 
(16+)
02.00 Х/ф «Шукшинские расска-
зы. Самородок» (12+)
02.55 «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, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00, 05.10, 06.00 Импровиза-
ция (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.50, 04.35 
«Stand Up» (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
08.50 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.05 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
20.05 Х/ф «Механик» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
00.00 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» (12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 04.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Валькины несчастья» 
(16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Х/ф «Любовный недуг» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Маска» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ближайший 
родственник» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40 «Все, кроме обычного» 
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Секретные материа-
лы. Хочу верить» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«Иные» (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 «Новости» 
09.15 «Сегодня 11 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15, 04.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»  
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
23.25 Д/с «Самые. Самые. 
Самые». Проект Владимира Поз-
нера и Ивана Урганта (16+)
00.20 Т/с «Семейный альбом» 
(16+)
02.25 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» (12+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»  
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»  
11.40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Аншлаг» (16+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рожденная звездой» 
(12+)
00.30 «Необыкновенный Ого-
нек-2019»
02.25 Х/ф «Стиляги» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.20 Х/ф «Мираж» (0+)
10.20 Д/ф «Дом на гульваре»
11.15 Шедевры старого кино 
(0+)
12.25 Д/с «Звезды русского 
Авангарда»
12.55 Д/ф «Хор Жарова»
13.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.30 Э. Артемьев. «Девять ша-
гов к Преображению» для хора, 
солистов, оркестра и органа
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Великое ограбление 
поезда»
23.20 Клуб 37
00.25 Х/ф ««Время женщин»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Кот и клоун»

06.30 «Бой в большом городе» 
(16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Специальный репортаж 
(12+)
09.00, 10.55, 13.05, 15.40, 
16.45, 21.05, 23.45 «Новости» 
09.05, 13.10, 16.50, 21.10, 02.55 
«Все на Матч!»
11.00, 16.35 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Германии (0+)
13.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Э. Яквинта - К. Ли. Э. 
Барбоза - Д. Хукер. Трансляция 
из США (16+)
15.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Германии
17.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Италии
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

20.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
21.55 Гандбол. Россия - Сербия. 
Чемпионат мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии
23.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
00.25 Все на футбол! (12+)
00.55 Футбол. «Райо Вальекано» 
- «Сельта». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
03.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). Евроли-
га. Мужчины (0+)
05.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Италии (0+)
05.55 Профессиональный бокс. 
Итоги года (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40, 08.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
09.50 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
12.00, 13.30 Х/ф «Возвращение в 
Голубую лагуну» (12+)
13.00 «Новости» (16+)
14.00, 18.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое» (16+)
14.30 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
16.20 Х/ф «Константин: Повели-
тель тьмы» (16+)
20.00 «Вместе о главном» 
(16+)
21.00 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (12+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Горько!» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства» (16+) 
04.10 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Престу-
пление будет раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»  
07.40, 08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 Т/с «Врач» (16+)
01.45 Х/ф «Против всех правил» 
(16+)
03.20 Т/с «Шериф» (16+)

ЮГРА
   

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Кошки-осторожки» (6+)  
06.05 М/с «Маша и Медведь» 
(6+)  
06.30, 11.15, 15.15, 17.15 
«Спецзадание» (12+)  
06.45, 11.30, 13.15, 15.30, 17.30 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 18.05 Т/с «Шулер» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 «Ново-
сти» (16+)
11.45, 15.45 «ПРОФИль» (12+)  
12.00, 23.30 Д/с «Медицина 
будущего» (12+)
12.30 «Родословная Югры» (12+)  
13.45, 17.45, 19.30, 23.00 «Мно-
голикая Югра» (сурдоперевод) 
(12+)
14.05, 22.00 Т/с «Клан Кеннеди» 
(16+)
16.00 «Югорика» (6+)  
16.05 Мультфильм (6+)  
16.30, 00.55 «В поисках поклев-
ки» (12+)
19.45, 23.15, 04.45 Д/ф «Кон-
до-Сосьвинский заповедник» 
(12+)
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе» (16+)  
22.45 Д/с «Югра многовековая» (6+)
00.30 «ПРОФИль» (сурдопере-
вод) (12+)
01.20 «Мои соседи» (16+)
02.00 Х/ф «Шукшинские расска-
зы. Другая жизнь» (12+)
02.55 «Музыкальное время» 
(18+)
04.30 «Югра в рюкзаке» (12+)  

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 
(16+)
03.30, 04.20 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 Импровизация 
(16+)

ТВЦ

05.45, 11.50 Т/с «Ой, ма-моч-
ки!..-2» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»  
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» (0+)
17.25 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Крутой» (16+)
22.30 Х/ф «Девушка с косой» 
(16+)
00.20 Х/ф «Париж подождет» 
(16+)
02.00 Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+)
03.30 Х/ф «Судьба напрокат» 
(12+)
05.05 «Вся правда» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.35 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 04.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
14.15 Х/ф «Валькины несчастья» 
(16+)
19.00 Х/ф «Самозванка» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.30 Х/ф «Хамраз» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Терминатор» (16+)
01.00 Х/ф «Беовульф» (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 «Заложница-3» (12+)
21.45 Х/ф «Медальон» (16+)
23.30 Х/ф «Двойной КОПец» 
(16+)
01.45 Х/ф «Напролом» (16+) 
03.45 Х/ф «Секретные материа-
лы. Хочу верить» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости» 
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
06.50 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Семен Фарада. Хочется 
большой, но чистой любви» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 Д/ф «Раймонд Паулс. Милли-
он алых роз» (12+)
14.20 Юбилейный концерт Раймон-
да Паулса (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»  
23.00 Х/ф «Золото» (18+)
01.10 Т/с «Семейный альбом» (16+)
03.10 Х/ф «Давай займемся любо-
вью» (12+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Д/ф «Легенда о танке» (12+)
11.00 «Вести»  
11.10 «Вести. Местное время»  
11.30 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.10 Х/ф «Новогодний экспресс» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Аншлаг. Старый Новый год» 
(16+)
00.35 Х/ф «Принцесса с севера» 
(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Оранжевое горлышко». 
«Сказка о золотом петушке»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 Телескоп
10.35 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в Кон-
цертном зале им. П.И. Чайковского
11.55 Х/ф «Великое ограбление 
поезда»
13.40, 01.10 Д/с «Страна птиц»
14.25 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2019
17.00 Д/ф «Роман в камне»
17.30 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране»
18.15 Д/ф «Технологии счастья»
18.55 Х/ф «Добряки» (0+)
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Вспоминая Елену Образцову. 
Юбилейный концерт в Большом 
театре
22.30 «2 Верник 2»
23.15 Х/ф «Это молодое сердце» 
(0+)
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «История одного 
преступления»

06.20 «Бой в большом городе» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Водное поло. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Стяуа» (Румыния). 
Лига чемпионов. Мужчины (0+)
09.45, 13.10, 18.20, 21.20, 00.25, 
02.40 «Все на Матч!»
10.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Германии 
(0+)
11.55, 13.05, 15.55, 17.40, 21.15 
«Новости» 
12.05, 17.45 «Дакар-2019» (12+)
12.35 Все на футбол! (12+)
13.55 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпионат России. Муж-
чины. Прямая трансляция
16.05, 17.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция из Италии
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
19.40 Гандбол. Россия - Корея. 
Чемпионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
22.25 Футбол. «Челси» - «Нью-
касл». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. «Вильярреал» - «Хе-
тафе».  Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
03.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Италии (0+)
03.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)
04.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии (0+)
05.05 Профессиональный бокс. А. 
Стивенсон - А. Гвоздик. Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжелом весе. 
Трансляция из Канады (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 «Уральские пельмени». Люби-
мое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)  
11.30 Х/ф «Госпожа горничная» 
(16+)
13.25 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)
15.30, 16.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.00 «Западно-Сибирская 
лига» (12+)
16.15 «Месторождения» (12+)
17.00 Х/ф «Моя ужасная няня» (0+)
18.55 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
(0+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.15 Х/ф «Он - дракон» (6+)
03.20 Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная 
книга» (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.50 «Все звезды в Новый год» 
(12+)
06.30 Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»  
08.15 «Зарядись удачей!» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 «Новогодний квартирник. 
Незваные гости» (16+)
01.50 Х/ф «Коммуналка» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Кошки-осторожки» (6+) 
06.05, 06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(6+) 
06.20 «Ты талантлив! Пой!» (6+)
06.35 «Мамочки» (16+)  
07.05 «Югра - авторское кино» (16+)  
07.30 «В поисках поклевки» (12+)
08.25 Д/ф «Кондо-Сосьвинский 
заповедник» (12+)
08.40, 12.15 «Твое ТВ» (6+)  
09.00, 17.15 Х/ф «Раскрасавица» 
(12+)
10.05, 11.45 Мультфильм (6+) 
10.30, 16.15, 01.35 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)  
10.45, 16.00 «Югра православная» 
(16+)  
11.00, 15.15 «ПРОФИль» (12+) 
11.15, 01.50 «Большой скачок» 
(12+)
12.30 Д/ф «Рождение лодки, или 
Особенности сибирского судостро-
ения» (12+)
12.45, 14.45, 19.45 «Многоликая 
Югра» (сурдоперевод) (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 «Новости» 
(16+)
13.15 Д/ф «Победа одна на всех» 
(12+)
13.50 Д/ф «Дом манси» (12+)
14.15, 01.20 «Спецзадание» (12+)  
14.30 «По сути» (16+)  

15.30 «Мои соседи» (16+) 
16.30 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
18.15 «Северный дом. Специальный 
репортаж» (сурдоперевод) (12+)
18.45, 01.05 «Югра в рюкзаке» (12+)  
19.30 Д/ф «В движении. Здоровый 
образ жизни» (12+)
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет в 
ретроспективе» (16+)  
22.30, 03.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
00.15 Концерт «Secret servise» (12+)
02.20 «Музыкальное время» (18+))

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 04.00 ТНТ Music (16+)
08.30, 06.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов. Дайд-
жест» (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.00 «Однажды в 
России» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.25 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
04.25, 05.10 «Stand Up» (16+)

ТВЦ

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.25 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
07.55 Православная энциклопедия 
(6+)
08.25 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+)
09.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»  
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (0+)
13.35 «Один + Один» (12+)
14.45 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
18.20 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)
22.15 «Приговор» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Ликвидация шай-
танов» (16+)
00.00 Д/ф «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+)
00.50 «Прощание. Евгений Прима-
ков» (16+)
01.35 Х/ф «Крутой» (16+)
03.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
04.35 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
05.30 Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)
10.00 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
14.00 Х/ф «Ворожея» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай» (16+)
22.50, 05.05 Д/с «Прислуга» (16+)
00.30 Х/ф «Храм любви» (16+)
03.10 Д/ф «Женщины со сверхспо-
собностями» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 16.10, 02.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.15 Засекреченные списки (16+)
20.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.00 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день» (16+)
00.45 Х/ф «На расстоянии удара» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Зубная фея» (12+)
12.30, 02.15 Х/ф «Игра» (16+)
15.00 Х/ф «Медальон» (16+)
16.45 Х/ф «Заложница-3» (12+)
19.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(16+)
21.30 Х/ф «Однажды в Америке» 
(16+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости» 
06.10 Ералаш (0+)
06.25 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
13.00 Х/ф «Титаник» (12+)
16.40 «Главный новогодний 
концерт» (16+)
19.15 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск (0+)
21.00 «Время»  
21.20 Старый Новый год на 
Первом (16+)
00.35 Х/ф «Добро пожаловать на 
борт» (16+)
02.25 Х/ф «Как украсть миллион» 
(6+)

04.45 Х/ф «Сказки рублевского 
леса» (12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»  
08.00 Утренняя почта
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье»
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 «Вести»  
11.20 Т/с «Любовная сеть» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.30 Х/ф «Любовь на сене» 
(12+)

06.30, 13.25 Д/с «Первые в 
мире»
06.50 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло» (0+)
08.15 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Добряки» (0+)
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 02.05 Д/с «Планета 
Земля»
13.40 Х/ф «Это молодое сердце» 
(0+)
15.45 Звезды Цирка Пекина. 
«Легенда о Мулан»
17.20 «Ближний круг Генриетты 
Яновской и Камы Гинкаса»
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским»
20.10 Т/с «Эйнштейн» (16+)
22.05 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2019
00.35 «Песня не прощается...»

06.25, 04.15 «Бой в большом 
городе» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Х/ф «Закусочная на коле-
сах» (12+)
10.35, 14.25, 00.00, 02.40 «Все 
на Матч!»
11.05 «Правила боя. Школа 
Федора Емельяненко» (16+)
11.35, 12.30, 14.20, 17.35, 
20.15, 23.25 «Новости» 
11.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии (0+)
13.20 С чего начинается футбол 
(12+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
17.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
20.20 Автоспорт. «Рождествен-

ская гонка чемпионов-2019» (0+)
21.25 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Манчестер Юнайтед». Чемпио-
нат Англии. Прямая трансляция
23.30 «Самые сильные» (12+)
00.40 Футбол. «Бетис» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
03.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Италии (0+)
03.30 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидер-
ландов (0+)
03.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 
(0+)
05.15 Д/ф «Бой в большом горо-
де. Послесловие» (16+)
06.10 Д/ф «Бой в большом горо-
де. Шоу продолжается» (16+)
07.10 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев - Е. Павко. 
Трансляция из Москвы (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30, 16.00 «Наши города» 
(12+)
08.45, 16.20 «Минарет» 
(12+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
10.05 Х/ф «Терминал» (12+)
12.35 Х/ф «Моя ужасная няня» 
(0+)
14.30 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
(0+)
16.35 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
21.00 Х/ф «Прометей» (16+)
23.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.55 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» (16+)
02.40 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+)
04.05 Х/ф «Королевское Рожде-
ство» (12+)  
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
 

НТВ

05.00 «Все звезды в Новый год» 
(12+)
06.40 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»  
08.15 Д/ф «Большое путешествие 
Деда Мороза» (0+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «Паутина» (16+)
23.20 Х/ф «Старый Новый год» 
(0+)
01.40 Х/ф «Паспорт» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

ЮГРА
05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55, 08.40, 12.15 «Кошки-осто-
рожки» (6+)  
06.05, 06.55 М/с «Маша и Мед-
ведь» (6+) 
06.20 «Ты талантлив! Пой!»  (6+) 
06.35 «Мамочки» (16+) 
07.05 «Югра - авторское кино» 
(16+) 
07.30, 00.40 «Рыбацкими марш-
рутами Югры» (12+)
08.25 Д/ф «Рождение лодки, 
или Особенности сибирского 
судостроения» (12+)
09.00, 17.15 Х/ф «Четвертое 
желание» (12+)
11.15, 02.05 «Большой скачок» 
(12+)
11.45 Мультфильм (6+)  
12.30 Д/ф «Хулимсунтские им-
провизации» (12+)
12.45, 14.45, 19.45 «Многоликая 
Югра» (сурдоперевод) (12+)
13.00, 20.00 «Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе» (16+)  
14.30 «Твое ТВ» (6+)  
15.00 Праздничный концерт. 20 
лет телерадиокомпании «Югра» 
(6+)
16.45, 01.25 «По сути» (16+) 
17.00 «Спецзадание» (12+) 

19.30 «Югра в рюкзаке» (12+) 
22.00, 03.20 Х/ф «Суп с капу-
стой» (12+)
23.45 Концерт группы «Баккара» 
и Авраама Руссо (12+)
01.40 «Югра православная» 
(12+) 
02.35 «Музыкальное время» 
(18+)

ТНТ

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 «Где логи-
ка?» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
16.40 Х/ф «1+1» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.25, 05.15 «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 «№42» (12+)
04.00 ТНТ Music (16+)
06.00 Импровизация (16+)

ТВЦ

06.10 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Беглецы» (12+)
10.05 Д/ф «Охота на ведьм» 
(16+)
10.55, 11.45 Д/ф «Пророки 
последних дней» (16+)
11.30, 14.30 «События»  
12.00 Д/ф «Изгнание дьявола» 
(16+)
12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
(16+)
14.45 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+)
15.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 
(16+)
16.20 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
17.10 Х/ф «Женщина его мечты» 
(12+)
21.10 Х/ф «Улыбка Лиса» (12+)
00.50 Х/ф «Механик» (16+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «Королева Испании» 
(16+)
04.35 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» (12+)
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)
07.45 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
08.45 Х/ф «Жизнь на двоих» 
(16+)
10.25 Т/с «Ради тебя» (16+)
14.15 Х/ф «Самозванка» (16+)
19.00 Х/ф «Ящик Пандоры» 
(16+)
22.50, 04.50 Д/с «Прислуга» 
(16+)
00.30 Х/ф «Билет на двоих» 
(16+)
04.00 Д/ф «Матрона Москов-
ская. Истории чудес» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
08.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Барон» (16+)
13.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Адвокат» (16+)
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, 
13.30 Т/с «Элементарно» (16+)
14.15 Х/ф «Напролом» (16+)
16.30 Х/ф «Двойной КОПец» 
(16+)
18.45 Х/ф «Национальная безо-
пасность» (12+)
20.30 Х/ф «Животное» (12+)
22.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
00.00 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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С НАЧАЛА
Началом к Рождеству служит 

Рождественский пост, и боль-
шинство читателей его уже 
невозвратно пропустило. Но 
есть еще возможность соблю-
сти последний постный день 
- Рождественский сочельник. 
Про него знают почти все. 
Правда, знают только одно 
- что нельзя есть до первой 
звезды. Так вот, можно внести 
поправку в это знание: если 
сочельник выпадает на суббо-
ту или воскресенье, то «пер-
вой звезды» не ждут, а кушают 
сразу после дневной службы. 
Но только постное. 

Сочельник - день очень сво-
еобразный. Это, по сути, уже 
праздник: в храме все ярко, 
светло, служба торжествен-
ная, облачения праздничные… 
И пища особая: даже назва-
ние «сочельник» происходит от 
«сочиво» - вареная пшеница, 
заправленная медом, орехами 
и, при желании, маком и су-
шеными фруктами, чаще изю-
мом. Сладко, вкусно - хоть и 
постно, а празднично. Секре-
тов приготовления нет, кроме 
одного: пшеницу надо замачи-
вать за день, иначе она не про-
варится и до Рождества. Впро-
чем, пшеницу можно заменять 
на рис.

 СЛУЖБЫ 
Богослужение сочельников (и 

Рождественского, и Крещен-
ского) уникально и схоже только 
со службой Великой Субботы. 
Утром читается много ветхо-
заветных паримий, то есть от-
рывков из Священного Писа-
ния, которые напоминают нам, 
как действовал в истории Про-
мысел Божий, как устраива-
лись те или иные события, или 
что об этих событиях предска-
зывалось пророками за тыся-
чи лет. Восприятие их, в контек-
сте богослужения, потрясающе 
даже для людей несентимен-
тальных - настолько остро чув-
ствуется связь всего происхо-
дящего в истории друг с другом 
и с Богом. Но люди, даже посто-
янные прихожане, почему-то не 
очень в это чтение вслушивают-
ся, и что происходит, плохо по-
нимают. Кому сложно усвоить 
славянский текст, тому можно 
порекомендовать книгу «Празд-
ничные паримии» из библиоте-
ки храма.

В сочельник вечером служится 
Рождественская всенощная. Мы 
в Когалыме стараемся начать 
ее немного раньше обычного 
(около 16:00), чтобы люди мог-
ли немного отдохнуть до ночной 
службы. А ночную литургию во-
шло уже в обычай предварять 

пением Рождественских кантов. 
В темном еще храме, пример-
но в половине двенадцатого хор 
начинает петь духовные стихи, 
посвященные Рождеству - это 
очень красиво и создает волну-
ющее предвкушение праздника. 

КОЛЯДКИ
Это пение не богослужебное, 

но вполне благочестивое. В раз-
ных местностях эти тексты на-
зывают по-разному: колядки, 
канты, псальмы - все эти назва-
ния вполне допустимы. Именно 
с ними принято ходить на Свят-
ках «славить». По самому смыс-
лу этого слова понятно содер-
жание действия - славильщики 
славят по домам Христа. 

Святые слова низводят на дом 
благословение Божие, и сла-
вящих встречают приветливо, 
угощают или одаривают подар-
ками. Но! Современные «сла-
вильщики» зачастую сами не 
понимают смысла своих дей-
ствий, и вы можете услышать от 
них любую глупость. 

Рождественские канты и стихи 
должны славить Бога как Твор-
ца, Промыслителя и Искупите-
ля мира, прославлять пришед-
шего в мир Христа, поздравлять 
с этим событием хозяев и при-
зывать к радости все создание. 
Как некоторое добавление к 
этому могут звучать и похвалы 
в адрес гостеприимных хозя-
ев и даже шуточные припевы. 
Например, в конце известной 
украинской колядки «Добрый 
вечер тоби...» современные 
шутники стали добавлять строч-
ку: «А за те колядки просим шо-
коладки». После чего все поче-
му-то начинают улыбаться до 
ушей, даже если слышали это 
уже сто раз. 

Но если нет главного - просла-
вления Христа, если с порога вы 
слышите всякую ерунду вроде 
«сею, вею, посеваю…» или про-
сто бессмыслицу с обращением 
к каким-то мифическим персо-
нажам - это не славление. Рас-
сыпать по полу крупу тоже со-
всем не православный обычай. 
Это действие из области жерт-
воприношений «домовому» и 
прочей нечистой силе - пережи-
ток язычества и, надо сказать, 
совсем не безобидный. 

Впрочем, даже если ваши го-
сти производят впечатление 
обычных попрошаек, но ведут 
себя уважительно - угостите их! 
Не привечайте только тех, кто 
ведет себя дерзко и вызываю-
ще, - не надо поощрять тех, кто 
пренебрегает святостью празд-
ника! 

РЯЖЕНЫЕ
Рядиться можно с совершен-

но разными целями. Ни детский 
утренник, ни костюмированный 
бал не вступают ни в какое осо-
бое противоречие с правосла-
вием - это развлекательно-по-
знавательные мероприятия 
преимущественно для детей - 
вот и все. 

Но нормальному нравствен-
ному чувству должно претить 
изображать нечистую силу и 
вообще зло. Если вы играете 
Бабу-ягу в детском спектакле, 
где добро побеждает зло - это 
одно дело; а если вы, гуляя по 
гостям, просто напяливаете на 
себя какую-то бесовскую рожу - 
это грешно, этим оскорбляется 

образ Божий в человеке. 
Помните также, что современ-

ными масками можно напугать 
человека до смерти в совер-
шенно прямом смысле. Роди-
тели должны объяснять детям 
непозволительность таких шу-
ток. И если они не боятся Бога, 
пусть убоятся уголовной ответ-
ственности.

ОСОБЕННОСТИ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Славят по домам в основном 
дети. И в наши дни, наверное, 
нелишним будет внести неко-
торые изменения во внешнюю 
канву происходящего. Так, со-
всем не грех будет выслушать 
славильщиков с порога, не при-
глашая их в квартиру. Это про-
стой способ обезопасить и де-
тей, и хозяев от злого умысла, 
а смысл славления от него не 
меняется. 

Если от ваших гостей за ки-
лометр разит табаком, то по-
думайте, стоит ли им давать 
денег. И если поведение «сла-
вильщиков» неадекватно, мо-
жете вежливо, но смело сказать 
им: «Ребята, до свидания! Вы 
неправильно себя ведете - так 
Христа не славят!» 

Есть еще один момент: мы со-
вершенно утеряли традиции пе-
ния. Поэтому даже те детишки, 
которые хотят «славить по-на-
стоящему», чаще всего толь-
ко читают стихи. Жаль, конеч-
но, что нет пения, но в утешение 
можно сказать: стихи, посвя-
щенные Рождеству, писались 
самыми лучшими российскими 
поэтами и мыслителями, среди 
них есть подлинные шедевры. 
При желании их можно в боль-
шом количестве найти в город-
ской библиотеке и выучить: му-
зыкальных способностей тут не 
требуется. Можно даже огра-
ничиться богослужебными тек-

стами Рождества - тропарем и 
кондаком.

Славить полагается на Рож-
дество - это понятно, но мало 
кто знает, что праздник Рожде-
ства длится неделю и «отдает-
ся» только 13-го января.

ГОСТИ 
Святки - время, когда без 

крайней нужды не работают. 
Особенно первые три дня Рож-
дества и на Крещение. Ходят в 
храм помолиться, ходят в гости 
с поздравлениями. Угощать на 
Святки можно чем угодно - ни-
каких ограничений в пище нет, 
даже по средам и пятницам. Но 
конечно, грешно заставлять го-
стя есть и пить без меры, угро-
жая обидеться. Если известно, 
что ваши гости соблюдали Рож-
дественский пост, то лучше уго-
щать их скоромными блюдами 
- за 40 дней они наверняка по 
ним соскучились. С первого дня 
Рождества до его отдания обыч-
ную молитву перед началом еды 
можно заменять или дополнять 
Рождественским тропарем, а 
благодарственную молитву по-
сле еды - Рождественским кон-
даком (ниже приводятся).

ПРАЗДНИКИ

Тема религиозных праздников традиционно вызывает у людей много внимания и вопро-
сов. Но ответы на них ищутся где попало и потому обрастают разными нелепицами и глупо-
стями. Этот материал для тех, кто желает разобраться, что хорошо и уместно в дни рожде-
ственских праздников, а что - недопустимо.

СЛАВИЛЬЩИКИ СЛАВЯТ ХРИСТА

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

6 января - неделя пред Рождеством Христовым, святых отец. На-
вечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник). Стро-
гий пост.

7 января - РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
7-19 января - Святки. Нет поста в среды и пятницы, кроме Кре-

щенского сочельника.
8 января - Собор Пресвятой Богородицы.
11 января - мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлее-

ме избиенных*.
12 января - святителя Макария, митрополита Московского.
13 января - неделя по Рождестве Христовом: праведного Иоси-

фа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня. Отдание 
праздника Рождества Христова.

14 января - Обрезание Господне. Святителя Василия Великого.
15 января - преподобного Серафима Саровского.
18 января - Крещенский сочельник. День постный.
19 января - СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна*.
22 января - святителя Филиппа, митрополита Московского.
23 января - святителя Феофана Затворника.
24 января - преподобного Феодосия Великого.
25 января - мученицы Татианы.
27 января - отдание праздника Богоявления. Равноапостольной 

Нины, просветительницы Грузии.
1 февраля - день интронизации Святейшего Патриарха Кирилла.
3 февраля - иконы Божией Матери «Отрада» или «Утешение». 

Преподобного Максима Грека.*
6 февраля - блаженной Ксении Петербургской.
7 февраля - иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Святи-

теля Григория Богослова.
9 февраля - святителя Иоанна Златоуста.
10 февраля - Собор новомучеников и исповедников Россий-

ских. Поминовение всех усопших, пострадавших в годы гонений 
за веру Христову. 

12 февраля - Собор вселенских учителей и святителей Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

*их  мощи есть в мощевике нашего  храма.

Страницу подготовила инокиня Наталья. Уважаемые читатели!
Отнеситесь с почтением к газете, не используйте ее в хозяйствен-

ных целях, ибо в тексте упоминаются святые имена.

СОЧИВО КЛАССИЧЕСКОЕ
Ингредиенты: зерна пшеницы - 1 стакан, мак - 100 г, мед цветоч-

ный - 2-3 столовые ложки, орехи грецкие (ядра) - 140 г. 
Способ приготовления: пшеницу перебрать, тщательно про-

мыть. Зерно замочить на несколько часов в холодной воде. Затем 
откинуть на дуршлаг или марлю, слить воду и переложить пшени-
цу в кастрюлю.  Залить мак крутым кипятком.

Пшеницу полить водой с растворенным в ней медом. С мака 
слить воду, набухший мак растереть в ступке или прокрутить че-
рез мясорубку с частой решеткой несколько раз. Орехи пору-
бить и поджарить на сухой сковороде.

Смешать пшеницу, мак и орехи, дать немного настояться. Со-
чиво готово.

НА ЗАМЕТКУ

ТРОПАРЬ 
Рождество Твое, Христе 

Боже наш, возсия мирови свет 
разума, в нем бо звездам слу-
жащии звездою учахуся Тебе 
кланятися, Солнцу Правды, и 
Тебе ведети с высоты восто-
ка. Господи, слава Тебе.

КОНДАК 
Дева днесь Пресуществен-

наго раждает, и земля вертеп 
Неприступному приносит. Ан-
гели с пастырьми славословят, 
волсви же со звездою путе-
шествуют: нас бо ради родися 
Отроча Младо, Превечный Бог.

НА ЗАМЕТКУ 
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РАССКАЗ

П
апа�с�мамой�задерживались.
От�с���и�Р�слан�начал�расс�а-
зывать�Сереж�е�вся�ие�стра-

шил�и.�Отец�этой�темы�терпеть�не�мо 
и� постоянно�  онял� их� за� любовь� �
«�жасти�ам».�Но�братья�не�сдавались.

-�Да�точно�тебе� оворю,�бывают�на
свете�оборотни!..�-�для��бедительно-
сти�Р�слан�таращил� лаза�и�боязливо
о лядывался.

Раньше,� �о да� Сереж�а� был� по-
меньше,� он� верил� всем�� подряд.� А
теперь�подрос�и�частень�о�ловил�стар-
ше о�брата�на�выд�м�ах.�Но�се одня
что-то�не�спорил.

-�Да-а...� -�протян�л�он�зад�мчиво,
�о да�Р�слан�выдохся,�-�есть!

-�Что�есть?
-�Оборотни!
-�С�че о�ты�взял?�-�бря�н�в�это�от

неожиданности,�Р�слан�понял,�что�е о
сейчас�засмеют.

Но�Сереж�а�не� смеялся.�О лядев-
шись�по-настоящем��п� ливо�и�пони-
зив� олос,�он�стал�расс�азывать:

-� Бомжа� помнишь,� �оторый� возле
строй�и�в�лю�е�живет?�Ид��вчера�ве-
чером�от�Лень�и,�д�маю:�дай�среж��до-
ро ��через�строй��.�Прямо�посреди�про-
хода�развезли�эт��строй��!..�Н�,�пошел...
ты� толь�о� отц�� не�  овори!� Смотрю,
бомж� за� забор� �� своем�� лю��� завер-
н�л.�Странный�та�ой�-�весь�с�орченный,
почти�на�четверень�ах...�и�воет!�И�в�тот
же�ми �из-за�забора�выс�очило!�То�ли
о ромный�вол�,�то�ли�малень�ий�мед-
ведь...�и�тоже�завыло-завыло,�и�бежать.
Мимо�меня�пробежало,�я�аж�похолодел.
Что� там�мама�  оворила,� молитв�� чи-
тать?�Ка�ая�молитва:��я�себя�не�помнил,
�а��зов�т!�Н��постоял�немнож�о...�а�даль-
ше-то��а��идти?�Назад,�через�строй��?
Т�да�ОНО� �бежало.�Вперед?�Там�лю�
ЕГО...� Деваться� не��да� -� и� молитвы
вспомнил,�и��реститься�начал...�Пошел
вперед.�А� �а��за�забор�зашел,� т�т� �ж
�лица,�людей�видно�-�осмелел.�Дай,�д�-
маю,�в�лю��за лян�.�За лян�л,�а�там�-
�ости� человечес�ие!

-� Н�-�?!� -� выдохн�л� Р�слан.� Чело-
вечес�ие� �ости� подействовали� и� на
не о.�-�И�ты�что�же,��бежал?

-�Нет.
-�А��а��же?
-�Ты�видишь:�и�сейчас�там�сиж�.
Р�слан��лыбн�лся�с�обле чением:
-�Выд�мал�все?
-� Да� нет� же!� Я� и� отц�� расс�азал.

Толь�о� не� стал�  оворить,� что� через
строй���шел...

-�Н��а�батя�что?
-�Что-что...�Говорит,�насмотрелись

фильмов� �жасов� -� чо�нетесь� то о� и
 ляди!

ОБОРОТЕНЬ,

ИЛИ� НОЧЬ� ПЕРЕД� РОЖДЕСТВОМ
-�Та��ведь��ости!
-�Он��оворит,�собачьи,�поди...�Я��о-

ворю,�что�я,�собачьи��ости�от�челове-
чес�их�не�отлич�?
-�Н�?
-� А� он� мой� дневни�� взял,� тычет� в

трой���по�ботани�е�и��оворит�-�ты�с�о-
ро�со�своими�«�жасти�ами»�не�толь�о
собачьи� �ости� с� человечес�ими� сп�-
таешь,�но�и�змею�с�бельевой�верев-
�ой.
Братья�замолчали.�Каждый�под�мал,

что�л�чше�быть�д�ра�ом,��оторый�все
переп�тал,� чем� �мным,� �оторо�о� со-
жрало� ч�довище.

* * *

Разд�мья�прервал�звоно�.�Баба�Катя
сообщала,�что��ходит�в�цер�овь�и�они
должны� забрать� �� нее� рецепт� для
мамы.�Именно�та��-�должны.
Любом�� незна�омом�� челове��

баба�Катя��азалась�малень�ой,�белень-
�ой,�слабень�ой�стар�ш�ой.�Но�любой
зна�омый�знал�-�она�прошла�войн��в
а�ент�рной�развед�е�и�ценила�в�лю-
дях�толь�о�ч�вство�дол�а.�А�если�о�нем
забывали,�она�напоминала�без�вся�их
�олебаний.
-�Это�что�это,�молодые�люди?�Это

вам� для� родной� матери� на� первый
этаж�тр�дно�сп�ститься?�-�начитывала
она��олосом�маршала�Ж��ова.
Молодые�люди�пере�лян�лись.�Пос-

ле�истории�с�оборотнем�идти�ни��да
не�хотелось,�но�сознаться�в�этом�было
немыслимо.�От�че�о��мирать�х�же:�от
���са�оборотня�или�от�презрения�бабы
Кати?
-�Счас�мы,�баб�Кать,�-�пробормотал

Сереж�а�и�положил�тр�б��.
Но�Р�слан�заб�нтовал:
-�Вот�и�иди�сам.
-�Н��и�пойд�.
Братья� вы�лян�ли� за� дверь.� В

подъезде,��а��все�да,�не�было�света.
-� Ладно,� -� смя�чился� Р�слан,� -� я

дверь�настежь�от�рою,�до�второ�о�эта-
жа� все�ж�светло�б�дет.�А� на�первом
баба�Катя�живет,�там�ни�а�ая�нечис-
тая�сила�не�может�с�ществовать.
Сереж�а�хмы�н�л�и�нацепил�тап�и.
Со� свое�о� этажа� Р�слан�� неплохо

было� слышно,� �а�� Сереж�а� спросил
баб��Катю:
-�Баб�Кать,�а�оборотни�бывают?
-�С�аз�и,�-�отче�анила�баба�Катя,�-

дверь�мне�подержи�из�подъезда...�Те-
мень��а�ая!�Да�бросайте�фильмы�эти
д�рац�ие� смотреть,� слышишь?� Отец
вот�пожал�ется�еще!
Щел�н�л�замо��бабы-Катиной��вар-

тиры,�хлопн�ла�дверь�подъезда.�Вни-
з��стало�темно�и�тихо.�Послышались

торопливые� шлепанья� Сереж�иных
тапоче�.�И�т�т�же�Р�слан��слышал�сни-
з��вс�ри�,�возню�и��орот�ий�ры�.
Опомнился�он��же�в��вартире.�За-

мо�� был� за�рыт� на� задвиж��� и� все
обороты.�Волосы�на��олове�стояли�ды-
бом,�сердце��олотилось�в��орле.�Из-
за�двери�доносились,�хоть�и�слабо,�все
те�же��жасные�зв��и�-�стоны�и��л�хое
ворчание.� На�онец� раздался� ст��� в
дверь.
«Все,�-�пронеслось�в��олове���Р�с-

лана,�-�добрался�и�до�меня!�Баб��Катю
тоже,�что�ли?�А�может,�она�сама?..�Вон
�а��она���оваривала,�нет,�мол,�оборот-
ней...��спо�аивала!»
-�Р�слан,�-�Сереж�ин��олос�за�две-

рью�был��а�ой-то�неестественный.
-�С�нами��рестная�сила!�-�вы�ри�-

н�л�Р�слан.
-� Да� с� нами...� Дверь� от�рой,� че�о

за�рылся?
-�Еще�че�о?�Оборотень!�Поверил�я

тебе!
-�Д�ра�,�я��олен���разбил.
-�Молитв��читай!
-�Издеваешься?..
-�Читай�молитв�!�-�Р�слан�верещал

�а��исп��анный�заяц.
-� Ка��ю?� -� по�орно� спросили� за

дверью.

-�Н���а��ю...�-�поняв,�что�от�страха
сам�все�забыл,�Р�слан�растерялся,�-
хоть��а��ю-ниб�дь.
-� Молитвами� святых� отец� наших,

о-ох,� Господи� Иис�се� Христе,� Боже
наш,�помил�й�нас!
-�Что�за�«ох»�еще?
-� Колен��,� �оворю� тебе,� разбил.

Сне�а�с��лицы�натащили,�пос�ользн�л-
ся�в�темноте...
Р�слан�приот�рыл�дверь,�страшась

�видеть� ж�т��ю� морд�� монстра.� Но
�видел� запла�анное� лицо� младше�о
братиш�и.� Стало� �жасно� стыдно� за
свои�страхи�и�жал�о�брата.

* * *

Верн�лись� родители.� Мама� стала
�отовить.� Братьев� �ложили� поспать,
чтоб� не� дремали� на� ночной� сл�жбе.
Но�от�запахов���рицы,�запе�аемой�с
чесно�ом,� �сн�ть� было� совершенно
невозможно...
Рождественс�ий� пост,� хоть� и� не

стро�ий,� а� все-та�и� -� пост.� Раньше
Р�слан�и�Сереж�а�соблюдали�толь�о
Вели�ий�пост.�А�этой�осенью�баба�Катя
пристыдила.�У�отца,��оворит,�работа
тяжелая,�мама�ребен�а�ждет�и,�одна-
�о�же,�постятся.�А�вы,�молодые�и�здо-
ровые,� тяжелее� портфеля� ниче�о� не
носите...� и� та�� далее.�Пришлось� по-
ститься.� Н�� и� хорошо.� Теперь� зато
раз�овляться�б�дет��а��здорово!..�Да
что�же�она�та��пахнет,�эта���рица?!
Толь�о�задремали,��же�вставать.�Не

разлепляя� �лаз,� стали� собираться.
Перед� выходом� мама� дала� Р�слан�
пахн�щий�едой�па�ет.

-�Захвати�с�собой.
-�Че�о�это?�-��дивился�он.�-�Не�Пас-

ха�же,�ниче�о�не�освящают.
-�Бери-бери,�надо�та�.�При�одится.
-�Может,�и�не�при�одится,�-�зад�м-

чиво�с�азал�отец.
Па�ет� при�одился.� Бомжи�� сидел

возле�свое�о�лю�а,�прислонившись��
забор�.�Отец�отдал�ем��па�ет�и�с�а-
зал�спо�ойно:
-�Праздни��се�одня,���ощайся.�Здесь

��рица� с� хлебом,� поешь,� по�а� �оря-
чая.
Бомж�растерянно�взял�па�ет�и�ни-

че�о�не�ответил.

* * *

Всю�ночн�ю�сл�жб��хотелось�спать.
А��о�да�возвращались�домой,�взбод-
рились.�Баба�Катя�подтр�нивала,�что
сон� не� выдержал� �он��ренции� с� ап-
петитом.
Возле�подъезда�встретили�«свое�о»

бомжа.�Был�он��же�сле��а�навеселе.
Узнал�их�и�расч�вствовался:
-�Слышь,�хозяй�а...�спа...�спа-сиба,

а?�Я�ить,�ты...�вы...�не�д�май...�те!�Я
ить� тоже�в�цер�овь�сходить...� и-и-и�
хотел.� Не� пес� �а�ой-нить...� и-и�� не-
бла-�о-дар-ный!� Да�...� запах� же� от
меня�-�ел�и!�И...�ба-алею�я�че�о-то...

сил�нет�...�Да��я�издаля�помолился...
�ресты�на���полах...�Рождество.�А�я�-
�а�� пе-ес!..� Господи,� �мр�� с�оро...� -
вдр���запла�ал�бомж.�-�Ты�б,�хозяин,
дал� мне� на� малень��ю,� а?� Я� выпью,
мне�вроде�и�ле�че.
Мама� �шла� �же� в� подъезд.� Отец

печально�смотрел�на�бомжа.�Мальчи-
�и�под�мали,�что�баба�Катя�сейчас�от-
чистит�пьянч����до�звона�в� �шах.�Но
она�пере�лян�лась�с�отцом�и�с�азала:
-� А� правильно� Света� сделала,� что

варен�ю� ��риц�� ем�� с�отовила.� Пе-
чень-то���не�о...��онец,�похоже.�Гос-
подь� с� ним...� А� ты,�Ар�аша,� дай�ем�
фронтовые�-�«п�сть�выпьет�и�заб�дет
�орести�свои»�хоть�на�время.�Недол�о
ем�� осталось...� Перед� своим� Бо�ом
стоит�или�падает...�Дай...�Бо��с�ним...
«Малень��ю»�в�пластмассовом�ста-

�анчи�е�бомжи�� выпил,� плача� от� ра-
дости.�Отец�дал�ем��па�ет�со�старыми
вещами�и�с�азал:
-�Ты��ж�прости,�м�жи�,�в�ванн�ю��

себе�п�стить�не�мо���-�дети���меня…
жена.�Вещи,�вот,�нижние�переодень�-
все�почище�тебе�б�дет.
А� бомжи�� на� все� �ивал� и� со�ла-

шался.

* * *

Через�три�дня�е�о�вытас�ивали�из
лю�а.�Сереж�а�«срезал»,��а��обычно,
через�строй���и��видел�полицейс�их.
И� зна�омо�о� бомжи�а.� Он� лежал� на
сне��,� сверн�вшись� �алачи�ом.� Та�,
�а��б�дто�спал�на�правом�бо��.�Из-под
зам�соленной�рабочей���рт�и�видне-
лись�р��ава�папиной�р�баш�и.
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КОГАЛЫМСКИЙНАШ ГОРОД

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Часто я задаю себе вопрос, почему 
мы, рожденные в конце 20-го века, 
не обладаем волей, силой духа и жа-
ждой жизни послевоенного поколе-
ния? Неужели только тяготы, перене-
сенные в раннем детстве, способны 
научить жить, проявляя особую тре-
вогу о других людях? Тахира Габи-
товна из тех, чье детство прошло в 
беззвучном отголоске Великой Отече-
ственной войны, чья юность пришлась 
на строительство новой могучей 
страны, молодость - на застойную 
стабильность, а зрелые годы совпа-
ли с беспощадной перестройкой 
всего того, что строилось с верой в 
светлое будущее.

- Я выросла в Киргизии, в многона-
циональной республике, - расска-
зывает героиня. - Город Кизыл-Кия 
был первым в регионе, где устано-
вилась советская власть. Это па-
триотическое многонациональное 
воспитание было вложено в нас с пе-
ленок. В домах никогда не закрыва-
лись двери, мы не задумывались, 
кто какой национальности, у нас ни-
когда оскорбление не имело наци-
ональной принадлежности! В горо-
де жили представители 96 народов, 
в школах проводились культурные 
праздники, национальные фестива-
ли: накрывали столы, писали в га-
зеты, шили костюмы, учили песни и 
танцы друг друга. И сегодня это на-
столько глубоко в моей душе, что я 
никогда не делю людей.   Я благодар-

на моей Киргизии, где я родилась и 
выросла, за такое воспитание. Поэ-
тому и в Когалым я влилась с такой 
легкостью: увидела, что здесь и тата-
ры, и башкиры, и узбеки, и русские, 
и ханты живут все вместе, строят и 
улучшают свой общий дом. То, что 
во мне было заложено в детстве, на-
шло свой отклик здесь, на Севере…

В Когалым с семьей она приехала 
в 1991 году, имея на тот момент не 
только 20-летний педагогический 
опыт, но и звание «Отличник просве-
щения Киргизской ССР». Кстати, учи-
телем математики Тахира Габитовна 
быть не собиралась, больше любила 
физику. После окончания школы пы-
талась поступить в медицинский, но 
не прошла по конкурсу - 20 человек 
на место, и только потом был Прже-
вальский государственный педаго-
гический институт, куда она попала, 
как ей казалось, случайно - за ком-
панию с подругой, «помешанной» на 
математике. Это было несложно сде-
лать, так как базовые школьные зна-
ния были серьезные - учиться наша 
героиня всегда любила. Сегодня она 
с благодарностью к провидению го-
ворит, что ее всегда что-то вело по 
жизни, а еще, что она счастлива, что 
у нее есть «эта математика». Здесь, 
в Когалыме, она состоялась как вы-
сококлассный профессионал - 18 лет 
педагогического стажа было отдано 
шестой общеобразовательной шко-
ле. Сколько за эти годы детских су-
деб прошли через сердце и душу - 
знает только она, но ни один ученик 
не пройдет мимо, встретив в горо-
де всегда стремительную Тахиру Га-
битовну.

- Классы я брала с пятых и вела их 
по 11-е - начинаешь работать с деть-
ми, а уходят они от тебя уже практи-
чески взрослые, самостоятельные 
люди. В школе меня удерживали гла-
за детей, надежду и веру в этих гла-
зах надо было оправдывать... Они в 
меня верили, они приходили в шко-
лу получить не только математи-
ческие, но и жизненные знания. И 
я помогала им становиться лично-
стями через математику. Поэтому 
если меня спросят, обучаю я детей 
или воспитываю, я отвечу - воспи-
тываю. А главный инструмент - это 
математика: оттачивание мыслей, 
умение формировать и формулиро-
вать мысль, знание законов и того 
как работать по этим законам, зна-
ние алгоритма - в жизни ведь очень 
много алгоритмов. И если выстроить 
мышление ребенка, ему будет в жиз-
ни легче. Вот что такое математика! 
– когда Тахира Габитовна вот так го-
ворит о математике, даже закосте-
нелый гуманитарий начинает тоско-
вать по дискриминантам…

Говорят, если человек любит эту 
точную науку - это навсегда. Девять 
лет назад Тахира Габитовна по со-
стоянию здоровья была вынуждена 
расстаться с любимой школой, но не 
с математикой! Она занимается ре-
петиторством и со смехом говорит, 
что сегодня сама обеспечивает себе 
северный стаж, до которого, к сожа-
лению, не доработала. Бизнес-леди 
в 68 лет, как сама она себя называ-
ет, оформила свою деятельность на 
коммерческой основе, честно платит 
налоги государству, а чтобы стать ее 
учеником, договариваться нужно за-
годя. Потому что шансы пройти тест 
ЕГЭ, ОГЭ и прочие экзаменацион-
ные проверки с таким уровнем под-
готовки, безусловно, увеличиваются. 

Сама же она говорит, что школьная 
программа сегодня носит больше 
ознакомительный характер, так как 
у учителей в школе просто нет вре-
мени на отработку навыков. К ней 
же приходят как раз добрать, понять, 
упорядочить и отшлифовать знания.

- Знаете, сегодня я учу детей моих 
бывших учеников, - смеется Тахира 
Габитовна. - А если серьезно, за эти 
девять лет я узнала столько ново-
го, что и представить не могла! Мне 
все интересно - я слежу за новинка-
ми, я решаю сложные задания. Мне 
нравится развивать себя и смотреть 
на детей, видеть, как они меняются. 
Здесь моя душа поет! - говорит она, 
показывая на свое рабочее место.

А еще Тахира Габитовна Байназа-
рова - завзятый театрал, и если ку-
да-то приезжает, то обязательно от-
правляется в театр и, как правило, 
со своими учениками. А ученики у 
нее повсюду! В Когалыме кинофе-
стиваль «Золотая лента» - это еще 
одна ее ежегодная мечта, она даже 
ведет книжку с записями: в каком 
году, что смотрела, с кем общалась. 
Как человек, увлеченный историей, 
она страстно любит путешествовать 
и не упускает ни одной возможности 
посмотреть мир. Кстати, не прошло 
еще и месяца, как она вернулась из 
Таиланда. Впрочем, ничего удиви-
тельного в том, что она активный ту-
рист, нет, если знать, что у Тахиры 
Габитовны - третий взрослый разряд 
по спортивному туризму, а в дове-
сок - третий взрослый по гандболу! 
Спортом она занималась всегда, яв-
ляя собой пример здорового образа 
жизни, кстати, всерьез увлекла ба-
скетболом внука, в копилке которо-
го есть медали разного достоинства. 
До сих пор в любую погоду полутора-
часовая прогулка - ежедневный ми-
нимум Тахиры Габитовны.

Мне кажется, что писать о жизни 
этой удивительной женщины можно 
еще очень много и это только малая 
толика ее непростой судьбы, кото-
рую она нам приоткрыла.  Но и это-
го достаточно, чтобы задать себе во-
прос, беру ли я от жизни все то, что 
она так благосклонно дает? Пусть 
послесловием ко всему вышеска-
занному прозвучат слова нашей ге-
роини:

- Я живу с азартом, мое настрое-
ние порой мгновенно меняется от 
взрыва счастья до отчаяния. С од-
ной стороны, это тяжело, но внутрен-
ний заряд позитива меня спасает. 
Я всегда улыбаюсь людям, я знаю, 
что наша страна самая прекрасная, 
наши люди самые отзывчивые и до-
брые, способные на безусловную 
любовь… Я верю в жизнь!

Алексей Ровенчак. 

Общение с Тахирой Габитовной Байназаровой - это не просто находка для журналиста, это, пожалуй, 
великое удовольствие и подарок судьбы. Интереснейший человек, обладающий энциклопедическими 
знаниями, глубокими и искренними суждениями, до невозможности четкая, сильная и невероятно хариз-
матичная, с пронизывающими насквозь восточными глазами - это все про нее! Такая она сегодня, такой 
ее знают и помнят те, кому посчастливилось быть ее учениками в прошлом. 38 лет Тахира Габитовна сто-
яла у школьной доски, вкладывая в умы детей законы царицы наук - математики, а в их сердца - законы 
человеческого достоинства. Сегодня она индивидуальный предприниматель, заядлый театрал, путеше-
ственник и просто активная, красивая и счастливая женщина, похожая на стройный и крепкий кипарис.

«Я ВЕРЮ В ЖИЗНЬ!..»

«…Я родилась через пять лет 
после войны, в 1950 году. Мама 
рассказывала, что она распоро-
ла по швам чистую спецовку – 
это были мои пеленки. Мы жили 
в землянке, которую построил 
мой отец - в Киргизии теплый 
климат. Но однажды ночью я от-
катилась от мамы в сырой угол 
и после сильно заболела. Док-
тор сказал, что жить я не буду и 
велел маме, когда умру, прийти 
за справкой. Когда я уже неде-
лю ничего не ела, мама принес-
ла одно сырое яйцо. Она расска-
зывала, что когда я его увидела 
- затряслась... Несмотря на за-
преты доктора меня кормить 
из-за угрозы заворота кишок, 
мама решила, что даже если я 
умру, то хоть без обиды, что не 
накормили перед смертью… А 
на следующий день мама купи-
ла еще одно яйцо, мне кажет-
ся, что и я до сих пор помню тот 
вкус. Мне было суждено жить…»

ВЫСТАВКА

И Я МОГУ!

На фото запечатлены моменты жизни спортсменов с 
ограниченными возможностями здоровья, когда они 
выступают на соревнованиях, участвуют в спортивных 
фестивалях - живут той жизнью, которую они сами для 
себя выбирают. 

Данная фотовыставка организована общественной 
организацией «Когалымская городская федерация 
инвалидного спорта» совместно с МБУ «Музейно-вы-
ставочный центр» в рамках реализации социально-
го проекта «Пример перед глазами!», который на-
правлен на популяризацию и развитие в г. Когалыме 
адаптивной физкультуры и спорта среди людей с ин-
валидностью. 

- На наш взгляд, такая выставка именно в Музей-
но-выставочном центре города, безусловно, повы-
шает статус людей с инвалидностью, занимающих-
ся спортом и вообще ведущих активный образ жизни 
в той или иной степени, по своим собственным инте-
ресам и способностям. А главное, показывает достой-
ный пример для подражания тем, кто еще не уверен 
в себе и собственном выборе, - говорит заместитель 
председателя Федерации инвалидного спорта Вла-
дислав Дзябко.

Выставка продлится до конца новогодних каникул и 
ждет своих посетителей.

Диана Криг.

В конце декабря в Музейно-выставочном цен-
тре города Когалыма открылась выставка фо-
торабот, посвященная параспортсменам горо-
да Когалыма.

АНОНС

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

4 января - «Елочка», библиотечная акция. В тече-
ние дня (6+).

До 5 января - «Наряды для бала», выставка-про-
смотр журнала «Бурда» (12+).

9 января - «Творите добро - дарите библиотеке 
книги», библиотечная акция. В течение дня (12+). 

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

5  я н в а р я  -  « З и м н и е  ф а н т а з и и » ,  и г р о -
в а я  п р о г р а м м а .  Н а ч а л о  -  в  1 4 : 0 0  ( 0 + ) . 
До 5 января - «Новогодний книжный карнавал», 
книжно-иллюстративная выставка (0+).

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

ТЕАТР «МИРАЖ»

5 и 6 января - игровые программы с про-
ведением мастер-класса по росписи дере-
вянной заготовки. Розыгрыши  призов. На-
чало -  в  11:00,  12:00,  15:00,  16:00 (6+).

8 января - семейная культурно-познава-
тельная программа «Рождественские вечер-
ки в музее». Начало - в 14:00 и 16:00 (0+).

4,5,6 7,8 и 11 января - организация работы зала 
бильярда (18:00-24:00) и боулинга (18:00-02:00).

10 января - концерт ВИА «В добрый час», г. Мо-
сква. Начало - в 19:00 (12+).

МЦ «МЕТРО»

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

До 5 января - «Снежная нежная сказка 
зимы», книжно-иллюстративная выставка (6+).

4 января - детское новогоднее представление по 
мотивам русской народной сказки «Морозко». На-
чало - в 12:00 (0+).

КСК «ЯГУН»

5 января - спектакль для детей «Мечта о Белой 
Королеве». Начало - в 15:00 (6+).
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ПОЭТИЧЕСКОЕ�НАСТРОЕНИЕ

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

Â ÊÎÍÖÅ ÍÎÌÅÐÀ

ÑÈÁÈÐÑÊÀß ÇÈÌÀ
За�о�ном�мороз�сибирс�ий!
Льдисто-звон�ий,�серебристый.
Сне��и�ольчато-ис�ристый.
С�рип�ша�ов�дале�их�-�близ�ий.
Тишина��сн�вших��лиц,
Фонарей�свет�в�ореоле,
Сил�эты��оло�олен
В�небо�звездное�взметн�лись.

ÇÈÌÍÈÉ ÑÎÍ
Я�по�лес��пройд�.
По�давно��же�хоженым�тропам.
Там�берез���найд�.
По��олени�стоит�под�с��робом.
Одино�о�тебе.
На�лонила�зад�мчиво�ветви.
И�стоишь�в�серебре
Ты,�застывшая,�б�дто�наве�и.
Я�с�тобой�постою.
Но�б�дить�твои�ветви�не�стан�.
Ожидая�весн�,
Спи�в�пре�расном
������������������������свер�ающем�храме.

Ирина�Газиева.

ÇÈÌÍÈÅ ÐÀÑÑÂÅÒÛ
Зимние�рассветы�запоздалые
Удивляют�стылой�тишиной,
Роб�им�следом�-�торопливым,
������������������������������������������ранним,
Что�проле��по�сонной�мостовой.
Л�нная�дорож�а�тихо�тает,
Небо��расит�стылая�заря,
Звезды,�растворяясь,�исчезают,
Набирают�света��рас�и�дня.
Вот�и�зв��и�птахами�пропеты,
И�прохожих��лицы�полны,
Тает�обаяние�рассвета,
До�свиданья,�прелесть�тишины…

ÍÅ ÑÏÈÒÑß ÏÎÝÒÓ
Устала�метель�от�бес�райних�доро�,
И�вью�а�от�песен��стала,
Не�рад�ет�звездных��зоров�пото�
И�верст�бес�онечные�дали.
Но�ветер�-��оварный�любовни��-
��������������������������������������������помо�,
Решил�отдохн�ть:�возле�реч�и
Устроил�ночле�,�на�с��робы�приле�
И�звезды�на�ин�л�на�плечи.
Все�стихло,�а�месяц�пролил�серебро
И�ночь�озарил�л�нным�светом,
Усн�ла�метель,�смол�ли�песни�ветров,
И�толь�о�не�спится�поэт�…

Людмила�Домбровс�ая.

ÂÎËØÅÁÍÎÉ ÑÊÀÇÊÈ
ÏÐÈÎÒÊÐÎÅÌ ÄÂÅÐÖÓ
ÂÎËØÅÁÍÎÉ ÑÊÀÇÊÈ

Äíè íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ îêóòàíû âîëøåáñòâîì. Â ýòè äíè ãîðîä
ïðåâðàùàåòñÿ â íàñòîÿùóþ ñêàçêó: õëîïüÿ ñíåãà îêóòûâàþò óëèöû, âîëøåáíûå îãîíüêè ðàäóþò ñâîèì
òåïëîì, è õî÷åòñÿ óëûáàòüñÿ, êóòàÿñü â ëþáèìûé øàðô, íàñëàæäàòüñÿ ìîìåíòàìè  ñ÷àñòüÿ! Ìû ïðåä-
ëàãàåì ÷èòàòåëÿì íàñëàäèòüñÿ ïðåêðàñíûìè ñòèõîòâîðåíèÿìè êîãàëûì÷àí - ó÷àñòíèêîâ ãîðîäñêîãî
ïîýòè÷åñêîãî êëóáà «Âäîõíîâåíèå», íàïîëíåííûìè ëèðèçìîì, ñâåæåñòüþ ÷óâñòâ è êðàñîê.

ÏÐÈÎÒÊÐÎÅÌ ÄÂÅÐÖÓ

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÍÎ×Ü
Жар-птичьим�рос�ошным�пером
На�площади�ел�а�свер�ает.
Там�вечный�страдалец�Пьеро
Се�одня�от�смеха�рыдает.

-�Ах,�с�дарь,�с�орей�в�Новый��од!
В�хмельное,��а��бра�а,�веселье.
Подарит�хожденье�в�народ
От�жизненной�прозы�забвенье.

Но�сп�тни��ведет�меня�прочь
Без�вся�о�о�объясненья.
Не�жто� волшебная� ночь
Для�нас�не�имеет�значенья?

Дожили�до��р�стных�седин,
Быть�может,�вся�в�этом�причина?
…Уходит�по�с�вер��один
Не�познанный�мною�м�жчина.

Нина�Комбарова.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ
Волшебной�с�аз�и�приот�роем�дверц�
И�вп�стим�Новый��од�вос�ресным
���������������������������������������������тром.
Мы�распахнем�навстреч��счастью
������������������������������������������сердце!
П�сть�добрым�б�дет�этот��од
��������������������������������������и�м�дрым!

П�сть�ис�ренности�с�ромные�б��еты
У�расят�ново�одние�одежды!
П�сть�наши�лица�озарятся�светом
Смиренья,�верности,�любви,�надежды!

П�сть�этот�Новый��од�нам�всем
����������������������������������������поможет
Др���др����стать�ч�ть-ч�ть�родней
����������������������������������������и�ближе!
Мы�станем�старше,�но�д�шой
�����������������������������������������моложе,
И,�значит,���Неб��на�ст�пень���выше!

Наталия�Бортэ.

ÑÎÍ Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ ÍÎ×Ü
Тише…�там�за�о�ош�ом�тают�звезды.
Видишь?�Мерцают�тысячи��омет.
Они�бе��т�по�пере�рест�ам
Нес�ществ�ющих�планет.

Тише…�там�за�о�ош�ом�сне��летает.
Слышишь?�Нам�шепчет�месяц
������������������������������������������золотой
О�том,�что�этот��од�растает

И�в�новый�с�оро�с��оловой.

Тише…�пронзает�время�сердца�ст��.

Слышишь?�И�он�бежит

����������������������������������тебе�нар�ж�,

И�звезды�падают�из�р��,

Их�собрала,�чтоб��рели�в�ст�ж�

Тебя.�Тобой�се�одня�дышит

И�эта�ночь,�и��ород�мой.

Стари�-де�абрь�в�бло�ноте�пишет

Историю.�И��олос�твой

Врывается,�ломая�тишин�.

Нет,�просто�сон.�Все�т�т�же�с�рылось.

Сиж�,�зарывшись�в�миш�р�.

Я�счастлива.�Мне�счастье�снилось.

ÇÈÌÍÈÅ ÇÀÐÈÑÎÂÊÈ

***
В�моем�сад��деревья�в�серебристом
���������������������������������������������инее.
Один�лишь�ми��-�сменяется
�����������������������������палитра��расо�…
Вдр���вспомнился�пейзаж
���������������������������������и�небо�синее.
В�д�ше�опять�востор�!
Не�н�жно�больше�масо�!

***
По�ода�нас�бал�ет�в�де�абре.
Опять�попала�в�с�аз���я�«Мороз�о».
Се�одня�вновь�деревья�в�серебре,
И�на�сте�ле�цвет�т��зоры�брос�о.

***
Отбросив�с�ет�,�застыла�на�бе��,
Ко�да�бродила�вечером�по�пар��,
Узоры�тихо�рисовала�на�сне���-
Я�бла�одарна�ч�дном��подар��!

***
И�ривая�волна�шлиф�ет
���������������������������амеш�и�цветные,
Бросая�с�ш�мом�их�на�бере�
��������������������������в�переливах�света.
В�январс�ий�вьюжный�день�порад�ют
�������������������������������дары�морс�ие�-
Зимой�напомнят�мне�пре�расные
��������������������������������моменты�лета.

Наталия�Заболотняя.

***
П�сть�явит�счастье�Рождество,
Уйдет�печаль,�преб�дет�радость!
Надежда�не�по�инет�нас.
И��рест�нам�свой�нести�не�в�тя�ость!
Спаситель�наш�дал�свой�завет:
Любить�и�радовать�др���др��а.
И�с�оль�о�ни�прошло�бы�лет,
Мы�праздни��этот�ждем��а��ч�до!

ÑÅÂÅÐÍÀß ÇÈÌÀ
Ослепительно�нарядна�земля:
Изменила�ее�зима.
Побелели�дорож�и��р��ом,
И��сн�ла�ре�а�подо�льдом.
Хлопья�сне�а�по�рыли�лес,
Не�видать��ол�бых�небес.
Сне��валит�и�валит�целый�день,
Где-то�дятел�ст�чит�-�не�лень.
Хороша,��а��невеста,�земля,
Да�бывает�зима�холодна.
Стын�т�р��и,�и�стынет�нос,
Пробирает,�лют�ет�мороз!

Елизавета�Тарасова.

ÏÐÈÐÎÄÀ -
ÑÒÐÀÍÍÈÖÀ ÁÎÑÀß

Босая�природа��стала
От�б�йства�дождей�и�ветров.
Озябн�в�от�осени,�стала
Мечтать�о�тиши�вечеров.

Хр�стальной�р��ою�ст�чала,
Просилась���зиме�на�постой,
Промо�шее�платье�хотела
Сменить�на�плато��шерстяной.

И,���таясь�в�п�х�одеяла,
И,�пряча�свою�на�от�,
Снежин�ами�все�при�рывала
С�х�ю�трав��и�листв�.

Со�рела�одеждою�белой
Усн�вшие�ветви�берез,
И�сосен�ам�м�фты�надела,
И�спрятала��апель�и�слез.

И�вот��же�с�ромным�р�мянцем
За�ата��осн�лся�мороз.
Бродяж�а�за�р�жится�в�танце,
Ка��Зол�ш�а�в�ис�ор�ах�звезд!

Алла�Пол!�ари�ова.
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