
До февраля 2021 года правительство 
должно представить предложения по ин-
дексации пенсий работающих пенсионе-
ров. Такое поручение дал президент Рос-
сии Владимир Путин. В конце года тема 
прозвучала на встрече с главой ФНПР. 
Михаил Шмаков сказал, что то, что такой 
индексации нет - это фактически наруше-
ние Конституции. Там ведь прописана ре-
гулярная индексация пенсий, и не сказано 
каких именно - работающих пенсионеров 
или неработающих.

- Вы абсолютно правы в том, что это 
вопрос, который требует дополнитель-
ного рассмотрения, - заметил Владимир 
Путин, сказав, что здесь есть элементы 
несправедливости. Поручение дано по 
итогам ежегодной пресс-конференции 
президента.

Напомним, что тогда глава государства 
назвал условие возвращения к индекса-
ции пенсий работающим пенсионерам - 
бюджетная обеспеченность.

- В сегодняшних условиях, особенно 
когда речь идет о ситуации с коронави-
русом, с падением доходов, конечно, ин-
дексация крайне важна, - согласился он.

- По направлению, по которому вы ска-
зали, конечно, мы об этом думаем. Пен-
сионеры этого заслуживают, это точно, - 
подчеркнул Владимир Путин.

До конца января у югорчан появится 
возможность записаться на прививку от 
коронавируса через портал Госуслуг. Гу-
бернатор Югры Наталья Комарова во 
время одного из заседаний оперштаба 
попросила жителей воспользоваться этой 
услугой, как только она станет доступна.

- Поступление вакцины продолжится 
и в праздничные дни. По поручению за-
местителя председателя правительства 
РФ Дмитрия Чернышенко, прием и запись 
граждан на вакцинацию должна осущест-
вляться в единой государственно-инфор-
мационной системе здравоохранения че-
рез личные кабинеты граждан единого 
портала Госуслуг, - заявила глава региона.

Партии вакцины от коронавирусной ин-
фекции «Спутник V» продолжат приво-
зить в Югру, в том числе и в празднич-
ные дни. По словам директора окружного 
Департамента здравоохранения Алексея 
Добровольского, в ближайшие три ме-
сяца в Югру поступит до 109 тысяч доз 
вакцины. 

Авиакомпания Utair с 12 января запу-
скает новый авиамаршрут из Когалыма в 
столицу Югры. Рейсы выполняются три 
раза в неделю по вторникам, субботам и 
воскресеньям с вылетом из Когалыма в 
13:00, 15:00 и 19:00 соответственно. Вре-
мя в пути один час. Минимальная стои-
мость тарифа без багажа 2641 руб.

- Развитие прямых перевозок из род-
ного для Utair региона - приоритетная 
задача авиакомпании. В 2020 году мы 
ввели дополнительные маршруты из Хан-
ты-Мансийска в Екатеринбург, Уфу, Омск. 
В прошлом году поток пассажиров из го-
родов Югры увеличился на 40%. В пер-
вом квартале 2020 года рост межрегио-
нального пассажиропотока вырос до 60%. 
Мы видим растущий спрос жителей реги-
она на прямые перелеты и продолжаем 
открывать новые рейсы без пересадок в 
Москве для удобства наших пассажиров, 
- отметил президент «Utair - Пассажир-
ские авиалинии» Павел Пермяков.
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КОГАЛЫМСКИЙ

Семь новорожденных малышей пополнили ряды когалым-
чан в первую неделю нового года. Среди них четыре мальчика 
и три девочки.

Как нам сообщили в Когалымском роддоме, первого и вто-
рого января в родильных палатах было затишье. Кстати, в 
прошлом году в это время акушерам отдыхать было неког-
да. Зато третьего января 2021 года родилось пять малышей 
за день.

Первым стал богатырь по имени Максим. Он вместе со своей 
мамой Марией сегодня украшает первую полосу нашей газеты.

По словам врачей, все новорожденные и их мамочки чувству-
ют себя хорошо. 

Всего, по данным медучреждений округа, в новогоднюю ночь 
в ХМАО родилось 9 малышей: пять девочек и четыре мальчика. 

В ПЕРВЫЕ ДНИ 2021 ГОДА 
В КОГАЛЫМЕ РОДИЛОСЬ 

СЕМЬ МАЛЫШЕЙ
Статистика за 2020 год говорит о том, что мальчиков в Югре ро-
дилось больше, чем девочек. За 11 месяцев на свет появился 
18 531 новорожденный. Из них 9 483 - мальчика, 9 048 - девочек.

Напомним, что родители маленьких югорчан, появившихся 
на свет с 1 января прошлого года, получают мультикарту на 
сумму 20 тысяч рублей. Такой подарок будут вручать каждому 
новорожденному вплоть до 2028 года включительно. Инициа-
тива была принята региональным правительством еще в ав-
густе 2019 года в соответствии с планом основных мероприя-
тий десятилетия детства в Югре и направлена на поддержку 
семей с детьми.

Пожелаем нашим мамам и малышам здоровья, благополучия 
и большого семейного счастья! А врачам - очередное спасибо 
за каждодневный и такой необходимый труд!
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

В эти последние дни новогодних каникул когалым-
чан и гостей города ждут в Музейно-выставочном цен-
тре и Культурно-выставочном центре Русского музея 
с восьмого по десятое января. 

Для вас организованы:
- познавательно-игровая программа «Семейный Но-

вый год» (вход свободный);
- семейная познавательно-игровая программа «Рож-

дество в музее» (8 января, вход свободный);
- творческая студия «Мастерская Деда Мороза» 

(стоимость занятия - 100 рублей).
Культурно-выставочный центр Русского музея при-

глашает на экскурсию по выставке «Коллекция В.А. 
Кокорева», а также поучаствовать в акции «Открытка 
из прошлого».

Мероприятия проводятся по предварительной 
записи!

Музейно-выставочный центр (ул. Дружбы Народов, 
40), тел.: 2-88-58;

Культурно-выставочный центр Русского музея (ул. 
Югорская, 30), тел.: 6-57-00.

МВЦ И КВЦ РУССКОГО 
МУЗЕЯ ПРИГЛАШАЕТ

Волонтеры и специалисты Когалымского комплекс-
ного центра социального обслуживания населения 
продолжают оказывать помощь горожанам, которые 
находятся на изоляции: это когалымчане 65+, забо-
левшие, контактные лица и все, кому необходимо со-
циальное сопровождение.

При необходимости обратиться можно по телефо-
нам горячей линии: 8 (34667) 2-40-32 (в рабочие дни), 
8 950 506 39 37 (круглосуточно).

Также в случае осуществления трудовой деятельно-
сти напоминаем гражданам старше 65 лет о необхо-
димости использования Государственной информаци-
онной системы «Цифровое уведомление» (sidimdoma.
admhmao.ru).

Напомним, решением губернатора Югры Натальи 
Комаровой до 31 января 2021 года включительно 
продлен режим обязательной самоизоляции для пен-
сионеров 65 лет и старше, людей с хроническими за-
болеваниями и беременных женщин.

ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ 
НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Роспотребнадзор предложил усилить контроль за 
соблюдением масочного режима. С таким заявлени-
ем выступила глава окружного управления Роспотреб-
надзора Майя Соловьева на заседании оперативного 
штаба Югры.

- Думаю, что с учетом активного посещения жителя-
ми торговых учреждений в праздничные дни на пред-
приятиях торговли необходимо выделить по специаль-
ному сотруднику, который отвечал бы за соблюдение 
масочного режима, наделить его определенными 
полномочиями, чтобы он контролировал соблюдение 
санитарных требований, - высказалась Майя Соло-
вьева. По ее словам, это позволит избежать ослож-
нений и роста заболеваемости в праздничные и вы-
ходные дни.

Напомним, что в ХМАО продолжает действовать 
масочный режим во всех общественных местах и в 
транспорте. Берегите себя и своих близких.

В ЮГРЕ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

МАСОЧНОГО РЕЖИМА

В соответствии с принятым ре-
шением в Ханты-Мансийском авто-
номном округе вводится новая мера 
поддержки семей с двумя детьми, 
которые родились в период с 1 ян-
варя 2018 года по 31 декабря 2022 
года. Теперь данная категория югор-
чан может претендовать на получе-
ние выплаты в размере 600 тысяч 
рублей на семью. Эти средства мо-
гут быть направлены на погашение 
основной суммы долга ипотечного 
займа.

Директор Департамента строи-
тельства Югры - главный архитек-
тор Кирилл Мыскин подчеркнул, что 
в соответствии с утвержденным по-
становлением установлены поряд-
ки предоставления государственной 
поддержки на улучшение жилищ-
ных условий различным категориям 
граждан; порядки предоставления 
субсидий юридическим лицам в со-
ответствии с мероприятиями государ-
ственной программы «Развитие жи-
лищной сферы».

Помимо этого расширено число 

ЮГОРСКИЕ СЕМЬИ 
ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ 

ИЗ БЮДЖЕТОВ РОССИИ И ЮГРЫ
Постановление об организации 
условий реализации жилищных 
прав граждан утвердили члены 
правительства Югры в ходе 
последнего заседания в уходящем 
году, состоявшегося под 
председательством губернатора 
Натальи Комаровой.

многодетных семей - получателей со-
циальной выплаты взамен земельно-
го участка путем уточнения механиз-
ма предоставления данной выплаты: 
изменилась дата ограничения по при-
нятию на учет со 2 апреля 2016 года 
на 31 декабря 2016 года.

- Ориентировочно данной выплатой 
смогут воспользоваться около 1 тыся-
чи 800 семей, - подчеркнула Наталья 
Комарова.

Кроме этого принято еще одно важ-
ное решение. В 2021 году на каждого 
ребенка, родитель которого находится 
по алиментным обязательствам в ис-
полнительном розыске, будет предо-

ставлена единовременная денежная 
выплата, размер которой составит 20 
тысяч 400 рублей. Предоставляться 
она будет ежемесячно в сумме 2 ты-
сяч 040 рублей в период нахождения 
должника по алиментным обязатель-
ствам в исполнительном розыске, но 
не более 10 месяцев.

Данная выплата будет осущест-
вляться на основании заявления. По-
дать заявление можно посредством 
единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо почтовым 
отправлением в Центр социальных 
выплат по месту жительства.

Соб.инф.

- Четвертого января президентом 
Российской Федерации издан указ, 
которым утвержден порядок действий 
органов публичной власти по пред-
упреждению угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных 
с заносом на территорию страны и 
распространением опасных инфек-
ционных заболеваний. В связи с этим 
поручаю аппарату губернатора, регио-
нальному оперативному штабу в срок 
до 10 февраля внести в правитель-
ство автономного округа предложения 
по утверждению единого алгоритма 
межведомственного и межмуници-
пального взаимодействия по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с угрозой распространения 
опасных инфекционных заболеваний, 
- сказала глава региона.

Директор Департамента здравоох-
ранения Югры Алексей Доброволь-
ский сообщил, что на данный момент 
в регионе 2075 человек начали про-
цесс иммунизации против новой ко-
ронавирусной инфекции. Из них 356 
полностью и успешно ее прошли.

Отметим, что Постановлением фе-
дерального правительства №2391 от 
31 декабря 2020 года продлена авто-
матическая выдача субсидии на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг, срок 
предоставления которой истекает в 
период с первого января по первое 

В ЮГРЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ ЕДИНЫЙ 
АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС
Заседание регионального 
оперативного штаба 
по предупреждению заво-
за и распространения новой 
коронавирусной инфекции 
провела во вторник губернатор 
Югры Наталья Комарова 
в режиме видеоконференции.

апреля. Право на получение субси-
дии имеют югорчане, у которых еже-
месячно на оплату услуг уходит бо-
лее 22 процентов дохода. Граждане, 
у которых срок получения субсидии 
истекает в указанный период, смогут 
получить господдержку на последую-
щие шесть месяцев без подачи заяв-
лений и документов.

В этой связи Наталья Комарова по-
ручила Департаменту социального 
развития автономного округа обеспе-
чить выполнение федерального ре-
шения.

- 28 декабря 2020 года председа-
тель правительства России издал 
постановление №2299, и утвердил 
программу государственных гаран-
тий бесплатного оказания медицин-
ской помощи гражданам на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов. 
В новой программе учтены особенно-

сти работы системы здравоохранения 
в условиях распространения корона-
вирусной инфекции, чтобы при повы-
шенной нагрузке, которая ложится на 
больницы и поликлиники, пациенты 
были обеспечены необходимым ле-
чением. Правительством автономного 
округа утверждена соответствующая 
региональная программа, в которой 
учтены механизмы реализации фе-
деральной программы. Прошу четко 
синхронизировать и неукоснительно 
следовать положениям, закреплен-
ным в этих двух документах, - наце-
лила профильные ведомства губер-
натор.

Видеозапись заседания региональ-
ного штаба доступна в официальных 
аккаунтах губернатора в социальных 
сетях Инстаграм, ВКонтакте, Одно-
классники.

admhmao.ru
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ МЧС

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Почетной грамотой губернато-
ра ХМАО-Югры за многолетнюю 
добросовестную работу были 
награждены: Людмила Юрье-
ва, заместитель главы города 
Когалыма, и Александр Стри-
жак, начальник производствен-
но-технического отдела ООО 
«ЛУКОЙЛ-АИК».

За многолетний эффектив-
ный труд и значительный вклад 
в развитие органов местного са-
моуправления в ХМАО-Югре По-
четной грамотой Думы ХМАО- 
Югры была удостоена Марина 
Власенко, начальник отдела по 
общему и дополнительному об-
разованию управления образо-
вания Администрации города.

За многолетний эффективный 
труд и значительный вклад в 
развитие образования в ХМАО- 
Югре Почетными грамотами 
Думы ХМАО-Югры наградили 
Валентину Велижанскую, учите-
ля технологии МАОУ СОШ № 1, и 
Нелли Харитонову, учителя рус-
ского языка и литературы МАОУ 
СОШ № 7.

За многолетний эффектив-
ный труд и значительный вклад 
в развитие нефтяной и газовой 

ЗА ЗАСЛУГИ 
И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

В декабре в рамках 38-го заседания Думы города Когалыма 
состоялась церемония награждения когалымчан, проявивших 
себя в различных сферах трудовой и общественной деятель-
ности. В торжественной обстановке были вручены медали, 
грамоты, благодарственные письма лицам, которые трудятся 
на благо города и всех его жителей.

промышленности в ХМАО- Югре 
Почетную грамоту Думы ХМАО- 
Югры получил Анатолий Соко-
ров, водитель 1 категории ООО 
«АРГОС».

Также за эффективную и до-
бросовестную работу Благодар-
ность губернатора ХМАО-Югры 
вручили Николаю Вивсюку, на-
чальнику участка погрузоч-
но-разгрузочных работ ООО 
«РегионГрузСервис».

За многолетний добросовест-
ный труд, высокие профессио-
нальные достижения, значи-
тельный вклад в обеспечение 
безопасных условий труда ра-
ботников и защиту их трудовых, 
социально-экономических прав 
и интересов в ХМАО-Югре Бла-
годарственных писем председа-
теля Думы ХМАО-Югры были 
удостоены Наталья Прытова, на-
чальник отдела по труду и за-
нятости управления экономики 
Администрации, Юрий Цевка, 
специалист-эксперт отдела по 
труду и занятости управления 
экономики Администрации, и Ти-
мур Агадуллин, директор ООО 
«ЦНИПР», депутат Думы города 
Когалыма.

Медали «35 ОМВД России по 
г. Когалыму» и памятные дипло-
мы за оказываемую поддержку 
организации ветеранов ОМВД, 
большой личный вклад в патри-
отическое воспитание молоде-
жи и повышение престижа ОВД 
вручили Николаю Пальчикову, 
главе города Когалыма, Тиму-
ру Агадуллину, директору ООО 
«ЦНИПР», депутату Думы, Вик-
тору Якимову, директору ООО 
«Управление производствен-
но-технологической комплек-
тации», депутату Думы города 
Когалыма, Юрию Веприкову, ди-
ректору АО «Югорская террито-
риальная энергетическая компа-
ния - Когалым». 

Также медаль «35 лет ОМВД 
России по городу Когалыму» по-

лучили Алла Говорищева, пред-
седатель Думы города Когалы-
ма, и Александр Косолапов, 
начальник управления по общим 
вопросам Администрации горо-
да Когалыма. 

За активную жизненную и 
гражданскую позицию, весо-
мый личный вклад в укрепле-
ние авторитета партии «Единая 
Россия» в Югре и деятельное 
участие в жизни Ханты-Мансий-
ского регионального отделения 
партии Благодарственным пись-
мом секретаря Ханты-Мансий-
ского регионального отделения 
партии наградили Аллу Говори-
щеву, председателя Думы горо-
да Когалыма.

Благодарность Департамента 
социального развития ХМАО- 

Югры за сотрудничество в пе-
риод действия повышенной го-
товности в ХМАО-Югре вручили 
Тимуру Агадуллину, директору 
ООО «ЦНИПР», депутату Думы 
города Когалыма.

За заслуги в сфере обще-
ственной деятельности, значи-
тельный вклад в обеспечение 
благополучия жителей города 
Когалыма Благодарственным 
письмом председателя Думы го-
рода Когалыма наградили Лю-
бовь Алексееву, председателя 
территориального местного са-
моуправления «Мечта» города 
Когалыма».

По итогам конкурса «Обще-
ственное признание-2020» сре-
ди физических лиц в номинации 
«Мой город - моя забота» ди-
пломы получили: Николай Паль-
чиков - глава города Когалыма, 
Марина Нагорная - директор 
ООО «Север», Хаял Исмаилов 
- председатель Местной обще-
ственной национально-куль-
турной организации азербайд-
жанского народа «Достлуг» 
(«Дружба»), Екатерина Азаева 
- индивидуальный предприни-
матель. В номинации «Золотое 
сердце» победил Тимур Агадул-
лин - директор ООО «ЦНИПР», 
депутат Думы города Когалы-
ма. Среди юридических лиц в 
номинации «От поколения к по-
колению» награда достались 
МАДОУ «Сказка» и ООО «Кога-
лымская городская федерация 
инвалидного спорта» одержала 
победу в номинации «Спорт - 
это здоровье!».

От редакции мы присоеди-
няемся к благодарностям и по-
здравляем всех лауреатов и 
желаем вам дальнейшей плодот-
ворной работы и успешной реа-
лизации задуманных проектов!

Напомним, что главная цель акции - 
исполнение желаний детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
пожилых горожан, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации. 

К акции «Елка желаний» присоеди-
нился депутат Думы города Когалыма 
директор нефтеперерабатывающего 
завода ТПП «Когалымнефтегаз» ООО 

«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»: 
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Депутаты Думы города Когалы-
ма продолжают эстафету добрых 
дел новогодней акции «Елка же-
ланий», исполняя заветные мечты 
когалымчан.

«ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» Алексей 
Куклин.

Алексей Николаевич вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой поздравил юного 
когалымчанина, пожелал ему счастливого 
наступающего Нового года и, конечно же, 
исполнил мечту Вани - подарил мальчику 
электромеханический конструктор LEGO. 

- В подобной акции я участвую впер-
вые, - поделился впечатлениями депу-
тат. - И я даже представить не мог, какие 
эмоции буду испытывать, исполняя чье-то 
желание. Мне было очень приятно видеть 
улыбающегося Ваню и его близких. Я рад, 
что смог подарить капельку доброты и но-
вогоднего настроения. 

С НОВЫМ ЗВАНИЕМ!
В конце декабря 2020 года начальнику 15 отряда ФПС города Когалым Руста-

му Сафиуллину присвоили почетное звание «Заслуженный работник пожарной 
охраны Российской Федерации». Отметим, что полковник внутренней службы 
удостоен высокого звания «за высокие личные показатели в служебной дея-
тельности». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

По информации ГУ МЧС по ХМАО- Югре, в 
рядах пожарной охраны Рустам Ринадович тру-
дится более 20 лет. После окончания Иванов-
ского пожарно-технического училища МВД РФ 
прибыл на службу в ХМАО. За этот срок прошел 
все ступени служебной лестницы - от инспекто-
ра инспекции ГПН до начальника отряда, кото-
рый возглавляет уже более 10 лет.

За период службы Рустам Сафиуллин зареко-
мендовал себя как высококлассный специалист  
и настоящий профессионал. Об этом свидетель-
ствуют и ведомственные награды, многочислен-
ные грамоты и благодарственные письма. Тре-
бовательным и справедливым руководителем 
Рустама Сафиуллина считает и его коллектив, 
который насчитывает более 380 человек. 

Мы присоединяемся ко всему вышесказан-
ному и поздравляем с заслуженной наградой!

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ ЯНВАРЯ
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КОГАЛЫМСКИЙ ОБЩЕСТВО
В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

К СВЕДЕНИЮ

Участники заседания рассмотрели пять 
вопросов. О деятельности институтов 
гражданского общества по противодей-
ствию проявления экстремизма на тер-
ритории города рассказали руководи-
тели национально-культурных обществ 
«Единство», «Вайнах», местной нацио-
нально-культурной автономии азербайд-
жанцев г. Когалыма, «Славянское содру-
жество». 

Председатель Совета лидеров НКО Ко-
галыма отметила, что в связи с неблаго-
получной эпидобстановкой большинство 
запланированных мероприятий прошло 
в онлайн-формате: акции, форумы, фе-
стивали, в которых общественники при-
няли самое активное участие. А одним из 
значимых событий уходящего года стало 
открытие Дома Дружбы, который стал ме-
стом совместных встреч, обсуждений ак-
туальных вопросов, совместных планов, 
словом, площадкой для общения и вза-
имодействия при решении общих задач.

В КОГАЛЫМЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЭКСТРЕМИЗМУ
Дом Дружбы, языковые кур-

сы, онлайн-форумы и акции - в 
Когалыме подвели итоги про-
тиводействия экстремизму… 
Очередное заседание Межве-
домственной комиссии по про-
тиводействию экстремизму со-
стоялось в конце декабря в 
Администрации города.

Начальник управления образования 
Администрации города Когалыма Свет-
лана Гришина рассказала об организации 
мероприятий в 2020 году, направленных 
на поддержание национальных традиций 
среди обучающихся и молодежи в школах 
города и реализации комплекса меро-
приятий, направленных на социальную и 
культурную адаптацию и интеграцию де-
тей мигрантов. Так, проведен ряд просве-
тительских мероприятий этнокультурной 
направленности, в том числе в заочном 
и дистанционном форматах, куда актив-
но вовлекают детей. Для социально-куль-
турной адаптации мигрантов на базе Ин-
формационно-ресурсного центра открыты 
группы культурно-языковой адаптации, 
где для жителей города организуют до-
полнительные бесплатные курсы обуче-
ния русскому языку.

О деятельности правоохранительных 
органов в сфере противодействия экс-
тремистской деятельности по итогам 11 
месяцев 2020 года выступил с докладом 
начальник ОМВД России по г. Когалыму 
Виктор Пчелинцев. Как было отмечено, 
за этот период межрелигиозные конфлик-
ты, акции протестного характера в сфере 
межэтнических и межнациональных отно-
шений отсутствовали.

В завершении участники заседания ут-
вердили План работы Межведомственной 
комиссии на 2021 год.

Соб.инф.

ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Напомним, проект реализуется прави-
тельством ХМАО-Югры совместно с Лабо-
раторией Касперского для обеспечения без-
опасности во время работы в сети интернет 
обучающихся начальных классов образова-
тельных организаций автономного округа.

Мобильное приложение позволяет 
контролировать, сколько времени дети 
проводят с гаджетами, настраивать вре-
менные ограничения на игры и другие 
приложения. 

Вот некоторые из его функций:
- блокирование доступа к нежелатель-

ным веб-сайтам и контенту;
- блокирование нежелательных запро-

сов ребенка в YouTube (алкоголь, нарко-
тики и др.);

ПРИЛОЖЕНИЕ KASPERSKY SAFE KIDS - 
ЮГОРЧАНАМ БЕСПЛАТНО

С 1 января этого года у югорских родителей учащихся 1-7 классов появилась 
возможность скачать бесплатную лицензию для приложения Kaspersky Safe 
Kids и активировать ее на своих устройствах и на смартфоне ребенка. Полу-
чить лицензию можно в два клика в личном кабинете цифровой образователь-
ной платформы Югры. Лицензия начала действовать с 1 января 2021 года.

- помощь в управлении доступом к 
играм и нежелательным приложениям;

- контроль времени использования каж-
дого устройства;

- отчеты о публикациях ребенка ВКон-
такте и изменениях в списке друзей;

- предоставление советов профес-      
сионального психолога относительно он-
лайн-активности ребенка;

- определение местонахождения ребен-
ка на карте в режиме реального времени;

- установление безопасного периметра 
на карте и отправка уведомлений в слу-
чае выхода ребенка за его пределы;

- отправка уведомлений о низком уров-
не заряда батареи на устройстве ребенка.

Соб.инф.

Осторожно! Электричество!
Привычные электрические приборы - 

чайник, телевизор, утюг или светильник 
иногда выходят из строя. И в таких случа-
ях устройства несут большую опасность. 
Из-за неисправности электроприборов 
может возникнуть пожар. Предотвратить 
несчастные случаи помогут следующие 
правила:

- отправляясь из дома по делам, нужно 
отключать электроприборы; работающим 
можно оставить только холодильник, но 
если предполагается уехать из дома на-
долго, то лучше отключить и его, предва-
рительно разморозив;

- выдергивать шнур из розетки нужно 
только за вилку, тянуть за провод нельзя;

- оголенные провода ни в коем случае 
нельзя трогать руками;

- при возгорании розетки нужно обесто-
чить всю квартиру, отключив электриче-
ство на щитке, расположенном на лест-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ДОМЕ,
ИЛИ КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕПРИЯТНОСТЕЙ

Есть известная поговорка, в кото-
рой говорится о том, что дом явля-
ется для человека крепостью. Конеч-
но, это так. Но для того, чтобы быть 
полностью уверенным в своей без-
опасности, находясь дома, нужно 
помнить некоторые основные пра-
вила поведения.

ничной площадке; затем нужно вернуться 
в квартиру и попробовать потушить розет-
ку при помощи плотной ткани.

Все электроприборы нужно вовремя 
ремонтировать. В случае возникновения 
неприятностей с розетками и проводкой 
следует вызвать электрика. Заниматься 
ремонтом самостоятельно - опасно!

Елки и гирлянды
Многие считают, что искусственная 

елка менее пожароопасна. Однако в ре-
альности дела обстоят несколько иначе. 
С «живой» елкой все понятно - чем суше 
дерево, тем оно быстрее может загореть-
ся. Между тем искусственные елки низко-
го качества, изготовленные из полимер-
ных материалов, в тепле могут выделять 
токсичные вещества и вызвать тяжелое 
отравление. 

Поэтому для собственной безопасно-
сти держать любые елки стоит подаль-
ше от отопительных приборов, батарей и 
обогревателей. Помните, что елке место 
либо у стены, либо в укромном уголке, но 
уж точно не там, где она может помешать 
эвакуации людей из помещения.

Электрические гирлянды создают 
праздничное настроение, но при этом 
могут стать причиной пожара. Используя 
гирлянду, будьте внимательны: малейший 
запах жженой резины, нагревающиеся 
провода, нештатное мигание или выклю-
чение отдельных лампочек - немедленно 
выключите ее.

Бытовая химия и лекарства могут на-
нести вред!

Любые химические препараты могут 
быть опасны. Поэтому не нужно забы-
вать о том, что:

- нельзя употреблять лекарства, назва-
ния которых неизвестны (таблетки без 
упаковки или в склянках со стершейся 
этикеткой);

- лекарства, срок годности у которых 
вышел, нужно выбросить;

- уборку следует проводить в резино-
вых перчатках;

- некоторые чистящие и моющие сред-
ства могут вызывать аллергические ре-
акции, поэтому использовать их нужно 
строго по инструкции. Если при уборке 
ваше самочувствие ухудшилось, следует 
закончить ее и проветрить помещение. 
Если начинает отекать лицо, а дыхание 
становится затрудненным, нужно немед-
ленно вызвать скорую помощь.

Незваные гости - что делать, 
если в дом стучится незнакомец?

Бывают случаи, когда в дверь кварти-
ры стучат незнакомые люди. Что делать 
в таких ситуациях?

• Посмотрите в глазок и спросите, кто 
стучится в дверь и с какой целью.

• Если незнакомец представляется 
полицейским или сотрудником другой 
службы, нужно попросить предъявить 
документы.

• Услышав просьбу о помощи, лучше 
предложить вызвать полицию или пожар-
ных не открывая двери.

• Не стоит долго разговаривать с чело-
веком через дверь, если решено ее не 
открывать.

• Нельзя говорить незнакомцу, что в 
доме никого нет. Лучше объяснить ему, 
что в квартире присутствует еще кто-то, 
но он слишком занят или спит.

Совсем скоро большинство из нас отметят неофициальный, но не ме-
нее любимый новогодний праздник - Старый Новый год. Конечно же, он не 
обойдется без запуска фейерверков. Поэтому не лишним будет напомнить 
о безопасном обращении с пиротехникой. 
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КОГАЛЫМСКИЙНАШ ГОРОД

ФАКТЫ И СОБЫТИЯ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ УШЕДШИЙ ГОД?
Вот и наступил новый, 2021-й год.  Каким он будет и чем запомнится? Мы смо-

трим в него с надеждой… Что хорошего он принесет? Год ушедший показал, что 
не всем планам было суждено сбыться, что далеко не все зависит только от нас 
самих… Ушедший год нас научил быть мудрее и дисциплинированнее, заботить-
ся не только о себе, но и людях совсем незнакомых. Несмотря на введенные 
ограничения, Когалым жил, работал, развивался… И сегодня мы вспомним о 
том, какие достижения и результаты принес когалымчанам 2020-й год.

В ушедшем году в Когалыме 
была продолжена работа в рам-
ках национальных проектов. 
Один из них - проект «Жилье и 
городская среда». За 2020 год 
были благоустроены дворовые 
территории по ул. Молодежной, 
д. 13, 15; ул. Дружбы Народов, 
д. 8, 10 и ул. Прибалтийской, д. 
1, 3, 3а; ул. Прибалтийской, д. 
9, 9а, а также по ул. Мира, д. 22 а, 22 б; ул. Мира, д. 22в. 

Летом было завершено благоустройство городского пляжа. «Пляж 60-й паралле-
ли» включает в себя несколько зон: пляжную, рекреационную, спортивную, прогу-
лочную. Обустроены автомобильные стоянки и тротуарные дорожки, освещение, 
скамейки и урны. Для детей установлен игровой комплекс, музыкальная площадка, 
а для любителей активного отдыха обустроены спортивные площадки. Удобен пляж 
и для отдыха горожан с ограничениями здоровья, в частности оборудован спуск в 
воду, туалет с пандусом и специальные раздевалки.

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ДВОРЫ И ПЛЯЖ 60-Й ПАРАЛЛЕЛИ

В 2020 году завершилось строи-
тельство детского сада в 8-м микро-
районе Когалыма в рамках нацио-
нального проекта «Демография». В 
трехэтажном здании детского сада 
на 320 мест предусмотрено 16 групп, 
в том числе ясельные, два бассей-
на, гимнастический, музыкальный 
и универсальный залы; помещение 
эстетического развития; медицин-
ский блок; административно-хозяйственные и служебно-бытовые помещения. Со-
всем скоро в его стенах зазвучит детский смех.

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД

Важным и знаковым событием 2020 года стало появление в нашем городе ЭКО-
мобиля. Теперь каждый горожанин может принять участие в общегородской ак-
ции и тем самым снизить количество 
мусора, оказывающегося на городской 
свалке. Сам проект организован авто-
номной некоммерческой организаци-
ей «Центр Экологических Инициатив 
«Наш Когалым» совместно с Админи-
страцией города, а также Молодежной 
палатой при Думе города Когалыма и 
ООО «ТехЭкоСервис».

ЭКОМОБИЛЬ

В сентябре 2020 года в нашем 
городе был открыт филиал куль-
турно-выставочного центра Го-
сударственного Русского музея 
в здании по ул. Югорской, 30. 
Культурно-выставочный центр 
не только расширил возможно-
сти виртуального филиала Рус-
ского музея, уже долгое время 
действующего в Когалыме, но 
и стал выставочной площадкой, 
на которой Русский музей уже 
представляет коллекции из сво-
их фондов.

РУССКИЙ МУЗЕЙ

ЮБИЛЕИ
2020 год был особо значимым для каждого когалымчанина, поскольку именно в 

этом году все мы праздновали несколько важных и памятных для нас дат, главная 
из которых 75-летие Великой Победы. Особой датой является также и 90-летие 
Югры. Еще одна юбилейная дата прошедшего года - 35-летие Когалыма. Сейчас 
уже совсем трудно представить, что всего 35 лет назад не существовало прекрас-
ного и такого родного для нас всех города. 

Когалымчанка Ангелина Федорова, 
ученица седьмой школы, стала одной 
из десяти югорских школьников, став-
ших лучшими во Всероссийском конкур-
се «Большая перемена». Всероссийский 
конкурс школьников «Большая переме-
на» входит в президентскую платформу 
«Россия - страна возможностей» и яв-
ляется самым массовым конкурсом для 
школьников.

В результате победы Ангелина полу-
чила не только один миллион рублей на 
оплату обучения, но и дополнительные 
баллы к портфолио достижений при по-
ступлении в любой вуз.

УСПЕХИ ЮНЫХ

Всеми любимый Ряби-
новый бульвар преобра-
зился. В центральной его 
части появилась скульпту-
ра «Пламя» - подарок го-
рожанам на 35-летие горо-
да. Для юных когалымчан 
был установлен детский 
развлекательный ком-
плекс «Нефтеград», где 
можно забраться на им-
провизированную морскую 
платформу или скатиться 
по трубопроводу. А еще на 
площадке установлены ка-
чели в виде нефтяных ка-
чалок, интерактивные па-
нели, стилизованные под заправку и бензовоз, батуты и гоночные болиды. Еще 
одним подарком к юбилею стали лавочки и беседки с качелями.

ПОДАРКИ К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

В последние годы в на-
шей стране зародилась 
новая, но уже полюбив-
шаяся многим традиция - 
чествовать в день семьи, 
любви и верности креп-
кие семейные пары. В 
2020-м году обществен-
ной награды - медали 
«За любовь и верность» 
были удостоены три се-
мьи: Татьяна Ивановна и 
Александр Михайлович 
Баранниковы, супруги 
Ольга Степановна и Ни-
колай Викторович Велижанин; семейная пара Татьяны Ивановны и Виктора Вла-
димировича Терещенко.

В ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Ежегодный конкурс «Учитель года Когалыма» в 2020-м году также прошел в не-
обычном формате. В очередной раз преподаватели не только показали свое ма-
стерство жюри, но и доказали, что умеют быть креативными и заинтересовать сво-
им предметом любого ученика. Учителем года Когалыма 2020 года стал Владимир 
Кондратьев, учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя школа № 8».

УЧИТЕЛЬ ГОДА

Несмотря на введенные ограни-
чения, жизнь в Когалыме продолжа-
ла идти своим чередом. А чтобы не 
отменять запланированные меро-
приятия, большинство из них были 
проведены в формате онлайн-транс-
ляций. Так прошел второй конкурс 
«Мама-предприниматель». В этот 
раз победу в нем  одержала Наталья 
Кульчихина - мама двоих детей, ре-
гиональный директор косметической 
компании, а также организатор соци-
альных проектов города.

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС 
И СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Открывая мероприятие, глава города 
Николай Пальчиков отметил, что благода-
ря труду активистов и волонтеров нашего 
города огромное количество людей полу-
чили помощь и поддержку, необходимые 
в этот непростой период. 

- Уважаемые добровольцы! Ваш вклад 
в общее дело по борьбе с коронавирус-
ной инфекцией очень велик. Несмотря на 
всю опасность и высокие риски зараже-
ния, вы безвозмездно помогали другим 
и продолжаете это делать. Спасибо вам 
за вашу доброту и отзывчивость, - сказал 
Николай Николаевич.

Благодарственными письмами Депар-
тамента социального развития ХМАО-Ю-
гры и главы города Когалыма за волон-
терскую деятельность в период пандемии 
были награждены представители волон-
терского движения «Мы Вместе»: Елена 
Имакаева, член молодежной палаты при 
Думе города Когалыма, педагог средней 
школы №5; Алексей Пошва, оператор 
ООО «ЛУКОЙЛ-АИК». 

Благодарственным письмом главы го-

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА НЕРАВНОДУШИЕ И ПАТРИОТИЗМ
В конце декабря в Администрации города состоялась торжественная цере-

мония награждения добровольцев акции взаимопомощи «Мы Вместе», эко-ак-
тивистов города Когалыма, а также когалымчан, принимающих активное уча-
стие в развитии Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ».

рода Когалыма были награждены: Еле-
на Усольцева, педагог-психолог средней 
школы №6; Олеся Соколовская, педагог 
средней школы №5; Галина Берестнева, 
активный пенсионер, индивидуальный 
предприниматель; Татьяна Амбрамова, 
педагог средней школы №10; Руслан Ги-
лязов, ведущий специалист ООО «ЛУ-
КОЙЛ - Западная Сибирь».

Стоит отметить, что в период панде-
мии участники акции «Мы Вместе» без-
возмездно оказывали и продолжают ока-
зывать помощь горожанам в покупке и 
доставке продуктов питания, товаров пер-
вой необходимости, лекарственных пре-
паратов. Людям, которые находятся на 
самоизоляции, волонтеры помогают с 
оплатой услуг ЖКХ, доставкой посылок 
и выносом бытового мусора. И в данной 
добровольческой деятельности участву-
ют не только волонтеры, но и просто не-
равнодушные когалымчане, желающие 
помочь нуждающимся. 

Не меньшего внимания заслужили и 
когалымчане, принявшие активное уча-

стие в благоустройстве и озеленении 
территории города Когалыма, поддер-
жании чистоты и порядка в рамках эко-
логических акций. Благодарственным 
письмом главы города Когалыма были 
награждены: Дмитрий Красилов, гене-
ральный директор ООО «Арктос»; Хаял 
Исмаилов, председатель НКО «Дост-
луг»; Анна Сгибнева, ученица средней 
школы №8; Татьяна Тиссен, заведующая 
отделением информационно-аналитиче-
ской работы «Когалымского комплексно-
го центра социального обслуживания на-
селения»; Вадим Адаменко, специалист 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Арктос».

- Каждый участник экологических ак-
ций понимает, что экологическое состоя-
ние и благоустройство Когалыма зависит 
от каждого горожанина, поскольку абсо-
лютно любой человек в своей повседнев-
ной жизни способен сделать небольшие 
шаги, которые в будущем могут привести 
к большим и значимым изменениям, - ска-
зал Дмитрий Красилов, получая Благо-
дарственное письмо.

Еще одним поводом для гордости ста-
ла первая в Когалыме медаль «Юнар-
мейская доблесть» 2-й степени за 
активное участие в мероприятиях, про-
водимых движением «ЮНАРМИЯ», за 
высокие результаты в спортивных, граж-

данско-патриотических мероприятиях 
муниципального и федерального уровня, 
врученная Богдану Гараеву, ученику 6-го 
класса школы №7. 

Отметим, что в настоящее время в Ко-
галыме создано 11 юнармейских отрядов 
общей численностью 250 человек. Отря-
ды сформированы на базе практически 
всех школ города и военно-патриотиче-
ского клуба «Возрождение». Юнармейцы 
Когалыма приняли участие более чем в 
150 различных мероприятиях школьно-
го, муниципального и окружного уровня. 
Своими поступками, делами, подвигами 
юнармейцы доказали, что являются луч-
шими представителями российской мо-
лодежи. 

Также за активную работу по во-
енно-патриотическому воспитанию 
молодежи и личный вклад в разви-
тие Регионального отделения ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» ХМАО-Югры Благодар-
ственные письма были вручены главе 
города Когалыма Николаю Пальчико-
ву, заместителю главы города Людмиле 
Юрьевой, военному комиссару города 
Игорю Пакулеву, директору Молодежного 
комплексного центра «Феникс» Ларисе 
Хайруллиной, заместителю начальника 
штаба Местного отделения обществен-
ного движения «ЮНАРМИЯ» г. Когалыма 
Роберту Гараеву.

Николай Зорин приехал в Когалым в 
возрасте пяти лет из Петропавловска 
(Казахстан). День приезда помнит хоро-
шо, как и впечатления от города, который 
на тот момент показался ему унылым и 
грустным.

- Мы пошли гулять на центральную пло-
щадь, - вспоминает Николай. - Мне за-
помнилось, что нигде не росла трава, а 
вокруг только песок, торф и сосны. Тогда 
город был очень серым. Теперь, конечно, 
все изменилось. Когалым сегодня зеле-
ный, яркий и красочный. Даже в зимнее 
время он радует глаз.

Мальчик рос спокойным, усидчивым 
и терпеливым. Радовал учителей своим 
послушанием в школе, потому что всег-
да имел «отлично» в графе за поведение.

За дипломом о высшем образовании 
Николай Зорин уехал в Новосибирск 

«ЗАРНИЦА» НАШЕГО ВРЕМЕНИ

вслед за братом, который на тот момент 
уже был студентом Сибирского государ-
ственного университета путей сообще-
ния. Николай выбрал для себя тот же 
университет и закончил его по специаль-
ности «Таможенное дело».

В студенческие годы увлекся воен-
но-тактическими играми. Первой такой 
игрой был хардбол. Вступил в новоси-
бирскую в команду «Гроза», в которой по-
знакомился с настоящими энтузиастами 
своего дела. Ребята не просто играли, но 
и развивали данный вид спорта, регуляр-
но проводя соревнования между города-
ми. Тогда же был организован и проведен 
первый в Сибири турнир по хардболу, в 
котором Николай Зорин принял участие.

Вернувшись в Когалым в 2015 году, он 
продолжает принимать участие в анало-
гичных командных военно-спортивных 

играх и мероприятиях. Собеседник уве-
рен, что именно это хобби поспособство-
вало и подготовило его к службе в Воору-
женных силах Российской армии. Именно 
оно, по мнению Николая, стало отличной 
основой для успешного прохождения во-
енной службы.

По завершению службы Николай Зорин 
вернулся в Когалым и параллельно с ос-
новной работой в «Луком-А» продолжил 
заниматься организацией и проведением 
страйкбольных игр. Ведь на тот момент 
это студенческое увлечение уже превра-
тилось для нашего героя в настоящее 
хобби и главное дело его жизни.

Здесь следует отметить, что этот выбор 
вовсе не случаен. Его прапрадед, участ-
ник русско-японской войны, был казаком 
и имел собственную оружейную мастер-
скую, прадед работал в оружейной кузни-
це, дед - промысловый охотник, вместе 
с отцом Николая охотился в степях Ка-
захстана. Поэтому можно смело сказать, 
что Николай Зорин продолжает семейное 
дело, и тяга к оружию у него в крови.

Мероприятия, подобные тем, что орга-
низовывает Николай Зорин и его коман-
да, в Когалыме ранее не проводились. 

Одним из победителей прошедшего недавно конкурса на предостав-
ление гранта губернатора ХМАО-Югры на развитие гражданского обще-
ства среди физических лиц стал проект спортивной военно-патриотиче-
ской страйкбольной игры «Зарница» под авторством Николая Зорина и 
Вадима Адаменко. Идея проекта - возрождение популярной в советское 
время игры «Зарница» и объединение ее с военно-тактической игрой 
страйкбол, которая у нас в стране является официальным видом спор-
та и активно поддерживается Министерством обороны Российской Фе-
дерации. Об одном из авторов подробнее в нашей статье.

Из стандартных военно-патриотиче-
ских игр они уже превращаются в це-
лые события. Например, для одной 
из последних проведенных игр была 
организована фотозона с настоящим 
раритетным армейским автомобилем 
ГАЗ-69. В завершение игры с концер-
том выступили музыкальные груп-
пы - местная «Северная легенда» и 
специально приглашенная из Пите-
ра - «MARFA».

Николай Николаевич также отме-
чает, что особенностью его меропри-
ятий является то, что участие в играх 
могут принять не только професси-
ональные спортсмены, но и те, кто 
впервые взял в руки страйкбольное 
оружие.

В этом году Николай совместно с 
Вадимом Адаменко провели целый 
ряд игр по страйкболу. В них участво-
вали не только когалымчане, но и жи-
тели соседних городов: Ноябрьска, 
Лангепаса, Тарко-Сале. Также в од-
ном из мероприятий приняли участие 
Волонтеры Победы с акцией «Крас-

ная гвоздика», направленной на воспи-
тание патриотических настроений среди 
волонтеров.

- Наши проекты не являются коммер-
ческими, - отмечает собеседник. - Они 
проводятся в первую очередь с целью 
развития туризма и популяризации воен-
но-тактических игр в Когалыме и близле-
жащих городах, поэтому принимать уча-
стие могут все желающие! 

Полученный грант за свой проект «Зар-
ница», а это 250 тысяч рублей, Николай 
планирует потратить на закупку снаряже-
ния и расходных материалов для страйк-
бола. Также в планах организация и про-
ведение бесплатных игр для кадетов и 
воспитанников патриотических классов.

- Мероприятия будут проводиться та-
ким образом, что проходить этапы игры 
смогут все участники независимо от воз-
раста, пола, первоначальной физиче-
ской подготовки и наличия специальных 
навыков, - делится наш герой. Мы будем 
рады видеть наших горожан в новом сезо-
не игр. Ведь это не только активный вид 
спорта, но отличный способ тренировки 
тела, смекалки и ума!

Олеся Дементьева.
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05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40, 00.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Д/с «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)
01.20, 03.05 Время покажет (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к центру 
души» (12+)

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.30, 18.35, 00.00 Д/с 
«Таинственные города Майя»
08.25 Х/ф «За спичками»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.15 Д/с «Репортажи из 
будущего»
13.00, 22.10 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
15.50 Д/ф «Кастуся и Виталий»
17.30, 01.55 Дирижеры мира. 
Зубин Мета и Израильский 
филармонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Модная старость. 
Возраст в голове»
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.10 Д/с «Дом архитектора»

06.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из 
Германии (0+)
07.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Трансляция из 
Италии (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.20, 20.50, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 00.05, 02.45 
Все на Матч!
11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из США (16+)
12.30 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» (12+)
13.00 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Д. Омельянчук - Т. Джонсон. Р. 
Харатык - Н. Дипчиков. ACA. 
Трансляция из Польши (16+)
15.50 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Итоги (16+)
18.10, 19.25 Х/ф «Левша» (16+)
20.55 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. «Селтик» - 
«Хиберниан». Чемпионат 
Шотландии. Прямая трансляция
03.30 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Г. Джонс. Трансляция из 
Москвы (16+)
04.30 Д/ф «Светлана Ромашина. 

На волне мечты» (12+)
05.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Мужчины (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
07.45 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
09.55 М/ф «Смолфут» (12+)
11.45 Х/ф «Рожденный стать 
королем» (6+)
14.10 Х/ф «Фантастические твари: 
Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
19.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
19.45 Х/ф «Мумия» (16+)
21.50 Х/ф «Стукач» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Селфи» (16+)
03.05 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.15 Сезоны любви (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Чуня» (0+)
05.35 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
05.40 М/ф «Сказка про лень» (0+)

04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 Секрет на миллион. Самые 
громкие секреты (16+)
23.50 Д/ф «Живая легенда. 
Раймонд Паулс» (12+)
00.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
01.20 Т/с «Перевозчик» (16+)

05.00 Д/ф «Югра многовековая. 
Неройка» (6+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/ф «Колобанга», 
«Джинглики» (6+)
06.00 «Северный дом» (12+)
06.10 «Многоликая Югра» (12+)
06.30, 19.30 «По сути» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.15 М/ф «Колобанга», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)
10.35, 13.15, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
11.20 «Великий и могучий» (6+)
11.35 М/ф «Богатырша» (6+)
13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
13.45, 22.45 «Музыкальный 
интервал» (6+)
14.00 «Югорский колорит» (6+)
14.10 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
15.15, 17.15 «Спецзадание» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Югра-авторское кино» (12+)
16.25 М/ф «Колобанга» (6+)
17.30, 21.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
17.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.00 «Профиль» (16+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
20.00 Х/ф «Новогоднее счастье» 
(12+)
21.15, 23.30 «Югра в рюкзаке» (12+) 
22.00, 03.10 Х/ф «Женщина в 
беде» (12+)
23.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
01.05 Музыкальное время (18+)  
02.40 «Города Югры» (12+)
04.30 Д/ф «Два Ивана» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Ольга» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 14.50, 00.35, 02.55 
Петровка, 38 (16+)
08.20 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
15.00 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.50 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «На экран - через 
постель» (16+)
02.15 Д/с Актерские судьбы (12+)
04.40 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)

06.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 04.10 Тест на отцовство 
(16+)
11.15, 03.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Верь мне» (16+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
02.15 Х/ф «Аполлон-11» (16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Собиратель 
костей» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Беовульф» (12+)
01.30 Д/с «Знахарки» (16+)
02.15 Сверхъестественный отбор 
(16+)
03.00 Исповедь экстрасенса (16+)
03.45, 04.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
05.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  11 ЯНВАРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

В
3 м/с

В
4 м/с

С
2 м/с

Ю
2 м/с

В
3 м/с

СВ
2 м/с

765 760767 765 762763

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

11/01 13/01 15/0112/01 14/0109/01 10/01

С
6 м/с

764

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

ТВЦ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЮГРА

РЕН-ТВ

ТНТ

ТВ-3

СТС+
ИНФОСЕРВИС

-24 
-28 
-31

-34 
-35 
-35

-36 
-39 
-41

-40 
-39 
-36

-32 
-28
-34

-30 
-27
-29

К СВЕДЕНИЮ

-25
-26 
-26

♦ старайтесь держаться в стороне от 
скопления групп людей;

♦ обращайте внимание на подозри-
тельных людей, ведущих себя либо чрез-
мерно осторожно, либо наоборот - при-
влекая к себе излишнее внимание;

♦ в случае возникновения беспорядков 
не поддавайтесь панике, спокойно покинь-
те место происшествия;

♦ если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных ор-
ганов, ни в коем случае не проявляйте лю-
бопытства, идите в противоположную сто-
рону, но не бегом, чтобы вас не приняли за 
нарушителя, при этом беспрекословно вы-
полняйте требования сотрудников полиции;

♦ при взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, машину и т.п.), для 
большей безопасности накройте голову 
руками, и при первой же возможности по-
киньте место происшествия, не создавая 
при этом «давку».

Ни в коем случае не прикасайтесь к 
забытым кем-то бесхозным вещам (на 
улице, в подъезде, магазине, обще-
ственном транспорте и т.д.):

♦ не пытайтесь заглянуть в них и прове-
рить содержимое, не трогайте, не вскры-
вайте, не пинайте ногами - в них может 
находиться взрывное устройство;

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители и гости города Когалыма! В период новогодних празд-

ников Антитеррористическая комиссия города в очередной раз напоминает о 
неукоснительном соблюдении мер антитеррористической безопасности:

♦ зафиксируйте место и время обнару-
жения находки;

♦ привлеките внимание находящих-
ся поблизости сотрудников полиции, ох-
раны и обычных граждан, постарайтесь 
сделать так, чтобы прохожие отошли как 
можно дальше;

♦ дождитесь прибытия оперативной 
группы, помните, вы являетесь важным 
свидетелем.

 О всех подозрительных предметах, 
людях и происшествиях немедленно со-
общите в Единую дежурную диспетчер-
скую службу города Когалыма по едино-
му номеру телефона вызова экстренных 
служб - 112.

Помните!  Соблюдение указанных 
правил поможет сохранить жизнь 
и здоровье вам и вашим близким!

Информация об «актировке» размеща-
ется на следующих сервисах: 

♦ телевидение на канале СТС - бегущая 
строка с понедельника по субботу - утром 
с 06:10 до 07:30, днем с 11:10 до 12:30 (ТК 
«Инфосервис»);

♦ телевидение на канале «Наши горо-
да» - информационная вставка с поне-
дельника по субботу - утром с 07:00 до 
07:30, днем с 11:10 до 12:30 (ТК «Инфо-
сервис»);

♦ сайт управления образования (http://
uo.admkogalym.ru) с понедельника по суб-
боту - утром с 06:10 до 07:30, днем с 11:10 
до 12:30 - бегущая строка;

♦ новостная лента управления обра-
зования в приложении Instagram https://
instagram.com/upravlenie_obrazovania_
kogalym?..;

♦ мобильное приложение «Госуслуги 
Югры», в разделе «Актированные дни». 

ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ АКТИРОВАННЫХ ДНЯХ

Классы Без 
ветра

С ветром
при скорости ветра 

до 5 м/сек
при скорости ветра

от 5 до 10 м/сек
при скорости ветра

свыше 10 м/сек
1-4 -29 -27 -25 -24
1-8 -32 -30 -28 -27
1-11 -36 -34 -32 -31

Новогодние каникулы завершаются, и в ближай-
шие дни школьникам вновь предстоит сесть за пар-
ты, а до окончания зимы еще долго, поэтому напо-
минаем о температурных режимах, при которых 
устанавливаются актированные дни для учащихся 
1 - 11 классов:

Для доступа к информации в мобиль-
ном телефоне необходимо установить 
приложение «Госуслуги Югры». По жела-
нию пользователя для ежедневного полу-
чения информации о текущей ситуации 
по объявлению актированного дня воз-
можна подписка на получение push- уве-
домлений на определенный населенный 
пункт через сервис мобильного приложе-
ния «Актированные дни»;

♦ чат-бот «Вика» (значок в правой ниж-
ней части экрана на сайте Администра-
ции г. Когалыма (http://admkogalym.ru). 
После входа в чат-бот и запроса «ак-
тированные дни» необходимо указать 
населенный пункт. Чат-бот выведет ин-
формацию о текущей ситуации по акти-
рованному дню.

Будьте внимательны и проверяйте ин-
формацию об актированных днях на дан-
ных сервисах.
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05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40, 00.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Д/с «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к центру 
души» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.30, 18.30 Д/с «Таинственные 
города Майя»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 16.30 Х/ф «Каникулы 
Кроша»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 Цвет времени
12.20 Д/ф «Русский бал»
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
14.20 Д/с «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
15.50 «Белая студия»
17.35 Дирижеры мира. Сэр Джон 
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные солисты
19.45 Главная роль
20.05 Х/ф «Железная дорога»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.10 Д/с «Дом архитектора»
00.00 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2021. Дирижер Риккардо 
Мути
02.30 Д/ф «Роман в камне»

07.30 «Моя история» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
20.20, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 20.25, 00.05, 
02.55 Все на Матч!
11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 Профессиональный бокс. 
П. Уильямс - С. Мартинес. 
Трансляция из США (16+)
13.00 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Аунг Ла Нсанг против Виталия 
Бигдаша. One FC (16+)
15.15 Смешанные единоборства. 
М. Нгуен - Э. Фолаянг. One FC 
(16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
16.20 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
21.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Реал Сосьедад» 

- «Барселона». Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
03.10 Футбол. «Сантос» 
(Бразилия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая трансляция
05.25 Футбол. «Ланус» (Аргентина) 
- «Велес Сарсфилд» (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Миша портит 
все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
22.35 Х/ф «Елки» (12+)
00.20, 01.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
03.05 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (0+)
04.30 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.15 М/ф «Подарок для самого 
слабого» (0+)
05.25 М/ф «Охотничье ружье» (0+)
05.35 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка» (0+)

05.20 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 Новогодний квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
01.25 Т/с «Перевозчик» (16+)

05.00, 18.00, 23.00, 02.40 «По сути» 
(16+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 16,25 М/ф «Колобанга», 
«Джинглики» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.15 М/ф «Колобанга», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)
10.35. 13.15, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
11.15, 15.15, 19.00, 19.30, 23.30 
«Спецзадание» (12+)
12.15, 15.45 Д/ф «Югра-авторское 
кино» (12+)
12.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
13.30 «Профиль» (16+)
13.45, 19.15 «Приехать в Югру» 
(6+)
14.00 «Югорский колорит» (6+)
14.10 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
17.15, 22.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
17.30, 19.45, 21.15 «Спецзадание. 
Спорт. Спортивная параллель» (12+)
17.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
20.00 Х/ф «Новогоднее счастье» 
(12+)
21.00 «Северный дом» (12+)
22.00, 03.10 Х/ф «Женщина в 
беде» (12+)
23.45 «Сделано в Югре» (6+)
01.05 Музыкальное время (18+) 

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Ольга» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.40 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Сергей 
Никоненко. О, счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.15 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Залетные 
«звезды» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
02.15 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)

06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05, 04.05 Тест на отцовство (16+)
11.15, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 02.20 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
23.15 Т/с «Подкидыши» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 04.35 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Собиратель 
костей» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
01.30 Д/с «Знахарки» (16+)
02.15 Сверхъестественный отбор 
(16+)
03.00 Исповедь экстрасенса (16+)
03.45, 04.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
05.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 00.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Д/с «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к центру 
души» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.30, 18.35, 00.00 Д/с 
«Таинственные города Майя»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.30 Х/ф «Каникулы 
Кроша»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.35 Д/с «Репортажи из 
будущего»
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
14.20 Д/ф «Знак вечности»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.45 Дирижеры мира. Валерий 
Гергиев и Фестивальный оркестр 
Вербье
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.10 Д/с «Дом архитектора»
02.15 Д/ф «Георгий Семенов. Знак 
вечности»

07.30 «Моя история» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
20.50, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 20.55, 00.05, 
02.45 Все на Матч!
11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 Профессиональный бокс. А. 
Гатти - К. Балдомир. Трансляция 
из США (16+)
13.00 «Тот самый бой. Александр 
Поветкин» (12+)
13.30 Футбол. Кубок Англии. 
Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Т. Наито - Д. Хаггерти. Н. 
Хольцкен - Э. Комптон. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. Обзор тура (0+)
16.20 «МатчБол»
16.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура (0+)
18.25 Хоккей. «Барыс» (Нур-
Султан) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция
21.40 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. «Байер» - 
«Айнтрахт». Кубок Германии. 1/16 
финала. Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Атлетико» - 

«Севилья». Чемпионат Испании 
(0+)
05.25 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая трансляция

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Миша портит 
все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
15.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия» (0+)
22.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.30 Русские не смеются (16+)
01.30 Х/ф «Дом» (18+)
02.55 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.05 Сезоны любви (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Сказка сказывается» (0+)
05.35 М/ф «Ох и Ах» (0+)
05.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 
(0+)

04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 Секрет на миллион. Самые 
громкие секреты (16+)
23.40 Концерт Алексея Чумакова с 
симфоническим оркестром (12+)
02.20 Т/с «Перевозчик» (16+)

05.00, 12.40, 21.00, 23.30 
«Многоликая Югра» (12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 16.25 М/ф «Колобанга», 
«Джинглики» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Моя Югра» (12+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Расскажи и покажи» 
(6+)
10.15 М/ф «Колобанга», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)
10.35, 13.15, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 15.45 «Югра-авторское 
кино» (12+)
13.30 «По сути» (16+)
13.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
14.00 «Югорский колорит» (6+)
14.10 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
17.30 «Приехать в Югру» (6+)
17.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
18.00, 23.00, 02.40 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
19.00 «Югражданин» (12+)
19.15 «Великий и могучий» (6+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.00 Х/ф «Новогоднее счастье» 
(12+)
21.15 «Спецзадание» (12+)
22.00, 03.10 Х/ф «Женщина в 
беде» (12+)
22.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
23.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
01.05 Музыкальное время (18+) 

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00, 01.00 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.40 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте меня 
такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Хроники московского быта (12+)
18.15 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений 
Мартынов. Смертельная слава» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 По делам 
несовершеннолетних (16+)
07.35 Давай разведемся! (16+)
08.45, 03.55 Тест на отцовство 
(16+)
10.55, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.00, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

05.00, 04.35 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Геракл» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Собиратель 
костей» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
01.30 Д/с «Знахарки» (16+)
02.15 Сверхъестественный отбор 
(16+)
03.00 Исповедь экстрасенса (16+)
03.45, 04.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
05.15 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

СРЕДА, 13 ЯНВАРЯВТОРНИК, 12 ЯНВАРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Новогодний маскарад на 
Первом (16+)
23.10 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «Аншлаг. Старый Новый 
год» (16+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.30 Т/с «Путешествие к центру 
души» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «Каникулы 
Кроша»
10.15 «Шедевры старого кино»
11.35 Д/ф «Музыка жизни»
12.30 Х/ф «Железная дорога»
12.50 Цвет времени
13.00, 21.55 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.40 Дирижеры мира. Иван 
Фишер и Будапештский 
фестивальный оркестр
18.45 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
19.45 Д/с «Острова»
20.30 Д/ф «Роман в камне»
21.00 Линия жизни
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Лотрек»
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Путешествие 
муравья»

07.30 «Моя история» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.50, 20.20, 
23.30 Новости
08.05, 14.05, 15.35, 16.55, 20.25, 
23.40, 02.45 Все на Матч!
11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
12.45 Все на футбол! Афиша (12+)
13.15 Д/ф «Спартак, который мы 
потеряли» (12+)
14.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
16.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
21.10 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань». 

Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. «Лацио» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)
04.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины (0+)
05.25 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)
05.45 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
08.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
09.00 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс» (0+)
10.50 Х/ф «Елки» (12+)
12.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)
02.00 Х/ф «Ханна» (16+)
03.45 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.15 М/ф «Огневушка-
поскакушка» (0+)
05.25 М/ф «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» (0+)
05.35 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (0+)

04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
22.50 Секрет на миллион. Самые 
громкие секреты (16+)
00.05 Х/ф «Жажда» (16+)
02.05 Т/с «Семин» (16+)

05.00, 06.30, 17.15, 21.15 «Сделано 
в Югре» (6+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 16.25, 10.15 М/ф 
«Колобанга», «Капитан Кракен и 
его команда» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 04.00 Новости 
(16+)
06.45, 12.45, 17.45 «Югражданин» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.35, 13.15 «В поисках поклевки» 
(12+)
11.15 «Великий и могучий» (6+)
11.30, 04.30 «Города Югры» (12+)
12.15, 15.45, 00.10 «Югра-
авторское кино» (12+)
13.30, 15.15 «Спецзадание» (12+)
13.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
14.00 «Югорский колорит» (6+)
14.10 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
17.30 «Югорский абонемент» (6+)
18.00 Д/ф «Два Ивана» (12+)
19.00 «Профиль» (16+)
19.15 «Домашний мастер» (6+)
19.30 Д/ф «Карта Родины» (16+)
20.10 Х/ф «Новогоднее счастье» 
(12+)
22.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
01.05 Музыкальное время (18+)  
02.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
02.55 «Приехать в Югру» (6+)
03.10 Д/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
03.40 «Северный дом» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спецдай-
джест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.15, 05.05 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Семейное дело» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Московские каникулы» 
(12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+)
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)
20.05 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Доигрались!» (12+)
00.00 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+)
05.05 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.45 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.15, 05.35 Давай разведемся! 
(16+)
09.20, 03.05 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.55 Х/ф «Трое в лабиринте» 
(16+)

05.00, 06.00, 09.00 
«Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.40 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Алита: Боевой ангел» 
(16+)
22.30 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.15 Х/ф «Скайлайн-2» (16+)
02.10 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «Сахара» (12+)
22.00 Х/ф «Малавита» (16+)
00.15 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (12+)
01.45 Д/с «Знахарки» (16+)
02.30 Сверхъестественный отбор 
(16+)
03.30 Исповедь экстрасенса (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 00.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Солнечный круг» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Д/с «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к центру 
души» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.30, 18.35 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей»
08.20 Легенды мирового кино
08.45, 16.30 Х/ф «Каникулы 
Кроша»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
13.15, 22.10 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
14.20 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 Дирижеры мира. Пааво Ярви 
и Берлинский филармонический 
оркестр
18.25 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 
бумажку, счастливый Вы наш»
21.25 Энигма
23.10 Д/с «Дом архитектора»
00.00 Д/с «Таинственные города 
Майя»

07.30 «Моя история» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 16.50, 20.20, 
00.30 Новости
08.05, 14.05, 17.50, 20.25, 00.35, 
03.00 Все на Матч!
11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 Профессиональный бокс. 
Фрэнк Бруно против Оливера 
Макколла. Трансляция из 
Великобритании (16+)
13.00 Дзюдо. Мировой тур. 
«Мастерс». Трансляция из Катара 
(0+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.50 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski Classics. 
Командная гонка. 17 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии
16.55 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski Classics. 
Командная гонка. 17 км. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
20.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
23.25 Гандбол. Россия - 
Белоруссия. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Египта 
(0+)
00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик». Суперкубок Испании. 

1/2 финала. Прямая трансляция
03.30 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
05.25 Футбол. «Дефенса 
и Хустисия» (Аргентина) - 
«Кокимбо Унидо» (Чили). 
Южноамериканский Кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Миша портит 
все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Ханна» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия: Гробница 
императора драконов» (16+)
22.05 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.55 Х/ф «Ночные игры» (18+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «По собственному 
желанию» (0+)
05.35 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и...» (0+)
05.40 М/ф «Это что за птица?» (0+)

04.40 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Паутина» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55, 17.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
15.00, 16.25 Х/ф «Новогодний 
пес» (16+)
22.35 Секрет на миллион. Самые 
громкие секреты (16+)
23.40 «30 лет в открытом 
космосе». Юбилейный концерт 
Ольги Кормухиной (12+)
01.25 Т/с «Перевозчик» (16+)

05.00 «Профиль» (16+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 16.25 М/ф «Колобанга», 
«Джинглики» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 17.15 «Спецзадание» (12+)
06.45, 12.45, 17.30, 20.15, 21.15 
«Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Расскажи и покажи» 
(6+)
10.15 М/ф «Колобанга», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)
10.35, 13.15, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 04.30 «По сути» (16+)  
12.15, 15.45«Югра-авторское 
кино» (12+)
13.30, 17.45, 19.00, 19.30, 23.30 
«Сделано в Югре» (6+)
13.45 «Сибирское здоровье» (12+)
14.00 «Югорский колорит» (6+)
14.10 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
18.00, 23.00 «Города Югры» (12+)
19.15 «Производственная 
гимнастика» (6+)
19.45 «Югражданин» (12+)
20.00 «Кулинарные рецепты» (6+)
20.30 «Узнай. Почувствуй. 
Расскажи» (16+)
22.00, 03.10 Х/ф «Женщина в 
беде» (12+)
23.45 «Многоликая Югра» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)   
02.40 «Моя Югра» (12+)  
04.30 «По сути» (16+)  

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Концерт «Большой Stand-
up Павла Воли» (16+)
00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.45, 04.40 «Открытый 
микрофон» (16+)
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Роковое везение» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Хроники московского быта 
(16+)
18.10 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Последние роли» (12+)
01.35 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
02.15 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.40 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25, 04.00 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.40, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.45, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Живая вода» (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 04.35 
«Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена» (18+)

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Собиратель костей» (16+)
22.10 Т/с «Менталист» (12+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.30 
Т/с «Викинги» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Д/с 
«Властители» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ
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05.10 Х/ф «Цирк». Кино в цвете 
(0+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Цирк» (0+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00, 15.00 Новости
13.55 Д/ф «Кремль-9. «Гараж 
особого назначения» (16+)
15.15 Д/ф «Песняры» - молодость 
моя». К 80-летию Владимира 
Мулявина (16+)
17.30 Юбилей ансамбля 
«Ариэль». Лев Лещенко, 
«Самоцветы», «Ялла», «Песняры» 
и другие (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 Концерт Максима Галкина 
(12+)
23.25 Т/с «Метод-2» (18+)
00.25 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Дорогая моя 
доченька» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (12+)
18.00 «Танцы со Звездами» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

06.30 М/ф «Грибок-теремок». 
«Василиса Микулишна»
07.05 Х/ф «Старый Новый год»
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «Театр»
12.10, 01.10 Д/ф «Серенгети»
13.10 Письма из провинции
13.40 Д/ф «Другие Романовы»
14.10, 23.35 Х/ф «Девушка на 
борту»
15.45 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
16.50 «Пешком...»
17.15 «Геликон-гала». 
Праздничный концерт к 30-летию 
театра «Геликон-опера»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Апостол Павел»
21.10 Х/ф «Старомодная комедия»
22.40 Д/ф «Драконы с острова 
Комодо. История любви»
02.10 Д/с «Искатели»

08.00 Смешанные единоборства. 
М. Халидов - С. Аскхэм. KSW. 
Реванш. Трансляция из Польши 
(16+)
09.00, 11.05, 14.00, 15.35, 17.50, 
19.50, 23.55 Новости
09.05, 14.05, 15.40, 17.55, 00.05, 
03.00 Все на Матч!
11.10 Х/ф «Несломленный» (12+)
14.35 Профессиональный бокс. Ш. 
Мозли - Л. Коллацо. Трансляция 
из США (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
17.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
19.55 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция
22.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Нидерландов (0+)

00.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. Прямая 
трансляция
03.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Акробатика. 
Трансляция из Ярославля (0+)
04.00 Профилактика на канале с 02:00

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 16.10 Х/ф «Мумия» (0+)
11.25 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
14.05 Х/ф «Мумия: Гробница 
императора драконов» (16+)
18.20 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
23.30 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
01.40 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.20 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Оранжевое горлышко» 
(0+)
05.35 М/ф «Разные колеса» (0+)
05.45 М/ф «Пятачок» (0+)

05.15 Х/ф «Отцы» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Новогодняя Маска (12+)
00.45 Т/с «Семин» (16+)
04.15 Их нравы (0+)

05.00, 06.45, 08.15, 12.15, 20.30 
«Югражданин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 12.30 М/ф «Колобанга», 
«Капитан Кракен и его команда» 
(6+)
06.00, 08.30, 18.30, 00.45 «По сути» 
(16+)  
06.30, 09.00, 17.45 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
07.00, 13.00, 17.00, 00.00 «Больше 
чем новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 12.00, 20.15, 03.00 
«Северный дом» (12+)
08.00 «Спецзадание» (12+)
09.15 «Твое ТВ» (6+)
09.30, 19.00 «Теория заговора» 
(16+)
10.20, 19.55 «Югорский колорит» 
(6+)
10.30 Х/ф «Веселые гастроли на 
Черном море» (12+)
11.45 «Сибирское здоровье» (12+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13.45, 20.00, 01.15 «Сделано в 
Югре» (6+)
14.10 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
15.00 М/ф «Тролль. История с 
хвостом» (6+)
16.30, 20.45 «Моя Югра»  
18.00 «Города Югры» (12+)
21.15 Х/ф «Гений пустого места» 
(16+)
22.10, 03.15 Х/ф «Любите Куперов» 
(16+)
01.30 Музыкальное время (18+)  

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 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 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)

19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 
России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.30 «Comedy Woman» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.20 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.40 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)
09.45 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Женщины Лаврентия 
Берии» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
17.40 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
21.30, 00.30 Х/ф «Коготь из 
Мавритании» (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» (12+)
02.30 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)
04.00 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» (12+)
05.25 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Пять ужинов (16+)
06.50 Х/ф «Трое в лабиринте» (16+)
09.05 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (16+)
11.15 Х/ф «Лабиринт» (16+)
15.15 Х/ф «Чужой грех» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.55 Х/ф «Седьмой гость» (16+)
00.55 Т/с «Самый лучший муж» 
(16+)
04.05 Х/ф «Молодая жена» (16+)
05.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю» (12+)
12.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
14.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.15 Х/ф «Мир Юрского 
периода-2» (16+)
18.45 Х/ф «Я - Четвертый» (12+)
20.55 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

06.00, 10.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30 Новый день (12+)
11.15 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (12+)
13.00 Х/ф «DOA: Живым или 
мертвым» (16+)
14.45 Х/ф «Как украсть 
небоскреб» (12+)
16.45 Х/ф «Красотка на всю 
голову» (16+)
19.00 Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)
21.00 Х/ф «Простая просьба» (16+)
23.30 Х/ф «Смертельная тропа» 
(16+)
01.15 Исповедь экстрасенса (16+)
02.00, 02.45 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Анна Самохина. 
«Запомните меня молодой и 
красивой» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
14.00 Угадай мелодию (12+)
15.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
16.45 «Честное слово». К 
85-летию Раймонда Паулса (12+)
17.30 Д/ф «Миллион алых роз». К 
85-летию Раймонда Паулса (12+)
18.25 К 85-летию Раймонда 
Паулса. Юбилейный вечер (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Спасти или погибнуть» 
(16+)
01.10 Х/ф «Исчезающая точка» 
(18+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Когда меня не станет» 
(12+)
01.05 Х/ф «Террор любовью» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф 
07.55 Х/ф «Дождь в чужом городе»
10.10 Д/с «Неизвестная»
10.40 Х/ф «Старомодная комедия»
12.10 Д/с «Земля людей»
12.40, 01.10 Д/ф «Серенгети»
13.40 Виктор Захарченко и 
Государственный академический 
Кубанский казачий хор
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Х/ф «Старый Новый год»
17.25 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев»
18.15 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 
бумажку, счастливый Вы наш»
18.55 Д/ф «Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...»
19.40 Х/ф «Театр»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Выбор оружия»
02.10 Д/с «Искатели»

08.00 Смешанные единоборства. 
А. Зикреев - В. Юнгванг. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
09.00, 10.50, 15.30, 17.30, 20.35, 
23.45 Новости
09.05, 15.35, 17.35, 20.40, 23.55, 
02.45 Все на Матч!
10.55 М/ф «Спортландия» (0+)
11.15 «Неудачники» (0+)
11.25 «Дакар-2021» (0+)
11.55 Лыжный спорт. 
Марафонская серия Ski Classics. 
Индивидуальная гонка. 65 км. 
Прямая трансляция из Швейцарии
15.55 Гандбол. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Битигхайм» 
(Германия). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансляция
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
21.15 Смешанные единоборства. 
Э. Эльдаров - Л. Мафра. А. 
Багаутинов - О. Личковаха. Brave 
CF. Прямая трансляция из Сочи
00.40 Футбол. «Сампдория» - 
«Удинезе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Акробатика. 

Трансляция из Ярославля (0+)
04.00 Гандбол. Россия - Словения. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Египта (0+)
05.50 Д/ф «Джек Джонсон. Взлет и 
падение» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.20 Х/ф «Богатенький Ричи» 
(12+)
13.20 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
15.05 Х/ф «Скала» (16+)
18.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
23.45 Х/ф «Инферно» (16+)
02.05 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.20 Т/с «Улетный экипаж» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Верное средство» (0+)
05.20 М/ф «Верлиока» (0+)
05.30 М/ф «Наш друг Пишичитай» 
(0+)

05.25 Т/с «Пасечник» (16+)
06.15 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Д/ф «Большое путешествие 
Деда Мороза» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Секрет на миллион (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Т/с «Пес» (16+)
22.30 Х/ф «Беги!» (16+)
02.20 Т/с «Семин» (16+)

05.00, 00.30 «Спецзадание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Колобанга», «Капитан 
Кракен и его команда» (6+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 20.00 «Города Югры» (12+)
07.00, 09.15 «Северный дом» (12+)
07.15, 12.00, 17.45, 00.15 
«Многоликая Югра» (12+)
07.30, 17.30, 03.15 «Сделано в 
Югре» (6+)
07.40, 12.15, 01.15 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
08.00 «По сути» (16+)   
08.30, 00.45 «Моя Югра» (12+)  
09.00 «Югражданин» (12+)
09.30 Д/ф «Карта Родины» (16+)
10.15 «Приехать в Югру» (6+)
10.30 М/ф «Тролль. История с 
хвостом» (6+)
12.30, 16.45 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13.15, 23.45 «Югра православная» 
(12+)
13.45, 03.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
14.10 Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
15.15 «Югорика» (0+)
15.25 Х/ф «Веселые гастроли на 
Черном море» (12+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
18.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.00 Д/ф «Югра-авторское кино» 
(12+)
19.55 «Югорский колорит» (6+)
20.30 «Узнай. Почувствуй. 
Расскажи» (16+)
21.15 Х/ф «Гений пустого места» 
(16+)
22.10, 03.30 Х/ф «Париж 
подождет» (16+)
01.30 Музыкальное время (18+)  
03.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)

07.00, 01.45 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (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, 20.00 «Наша Russia. 
Дайджест» (16+)
20.20 Х/ф «Наша Russia: Яйца 
судьбы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Верность» (18+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Woman» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

05.40 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Д/с «Короли эпизода» (12+)
08.50 Х/ф «Кем мы не станем» 
(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Дети ветра» (12+)
17.15 Х/ф «Заложница» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Хроники 
московского быта (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2021» 
(16+)
07.30, 04.10 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» (0+)
09.10 Х/ф «Молодая жена» (16+)
11.10, 00.55 Т/с «Самый лучший 
муж» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.55 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (16+)
05.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.15 Документальный спецпроект 
(16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Послезавтра» (16+)
19.45 Х/ф «Мир Юрского 
периода-2» (16+)
22.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.10 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.55 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 09.15 М/ф (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «Смертельная тропа» 
(16+)
12.00 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
14.15 Х/ф «Сахара» (12+)
16.45 Х/ф «Малавита» (16+)
19.00 Х/ф «Как украсть 
небоскреб» (12+)
21.00 Х/ф «Красотка на всю 
голову» (16+)
23.15 Х/ф «DOA: Живым или 
мертвым» (16+)
01.00 Исповедь экстрасенса (16+)
01.45, 02.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯСУББОТА, 16 ЯНВАРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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ЛИЧНОСТИ В ИСЛАМЕ

40 ТЫСЯЧ ХАДИСОВ 
ОТ АБУ ХАНИФЫ

Настоящим именем имама 
Абу Ханифы было Нуман ибну 
Сабит, но свою известность он 
обрел под именем Абу Хани-
фа. За этим именем скрывают-
ся два обстоятельства. Во-пер-
вых, у него была дочь по имени 
Ханифа. С другой стороны, сло-
во «ханифа» означает черниль-
ницу, и, поскольку имам всегда 
носил с собой пузырек с чер-
нилами, его называли Абу Ха-
нифа. Он был также известен 
как Иммаул Азам, то есть «Ве-
ликий имам». Имам Абу Хани-
фа был первым из четырех из-
вестных имамов суннитской 
ветви ислама, и, по мнению 
большинства ученых и истори-
ков, он единственный, кто был 
табейи. Табейи - это человек, 
встречавшийся со сподвижни-
ком Пророка. Согласно различ-
ным источникам, имам Абу Ха-
нифа встречался с несколькими 
сподвижниками, включая знаме-
нитого Анаса ибн Малика.

Имам Абу Ханифа родился 
в 80 году хиджры (699 году) в 
Куфе (Ирак) и был единствен-
ным сыном в семье. Его отец 
был состоятельным человеком, 
и с самого раннего возраста Абу 
Ханифа вместе с ним занимал-
ся бизнесом. Отец Абу Ханифы 
умер, когда ему было 16 лет. 
Имам много путешествовал по 

Абу Ханифа - крупнейшая фигура в истории классической религиозно-правовой мысли исла-
ма, чье наследие актуально для мусульман и сегодня. Последователи его школы встречаются 
во всех уголках земного шара. С именем Абу Ханифы знакомы и представители иных конфес-
сий и мировоззрений, ведь оно стало достоянием общемировой правовой культуры.

делам, и во время одной такой 
поездки он встретил знамени-
того имама Аш-Шаби, который 
посоветовал ему более глубо-
ко изучить исламскую религию. 
Этот совет изменил жизнь има-
ма Абу Ханифы. Он овладел 
множеством разделов религии, 
включая теологию, акиду (веро-
убеждение), фикх (исламское 
право) и хадисы. Он был пио-
нером в сфере разработки ме-
тодов изучения текстов Корана 
и хадисов и выводов из них для 
решения текущих проблем. 

Имам Абу Ханифа также был 
талантливым оратором. Он был 
мастером в этой области, но 
всегда отговаривал своих уче-
ников от участия в дебатах. Из-
вестны многочисленные исто-
рии его дискуссий, расскажем 
об одной из них. Один человек 
называл признанного суннита-
ми третьего халифа того време-
ни Усмана ибн Аффана евреем, 
и местным ученым не удавалось 
убедить его воздержаться от по-
добных слов. Однажды имам 
Абу Ханифа сказал этому чело-
веку, что получил предложение 
о благочестивом женихе для его 
дочери. Тот мужчина очень об-
радовался такому предложению. 
Затем имам Абу Ханифа заявил, 
что есть всего одна проблема: 
жених - еврей. Тогда мужчина 

ответил: «Как я могу отдать свою 
дочь замуж за еврея?». Имам 
Абу Ханифа сказал, что если 
наш Пророк может выдать двух 
своих дочерей замуж за одного 
еврея, то почему ты не можешь? 
Мужчина осознал свою вину и 
перестал называть Усмана ибн 
Аффана евреем. Этот случай го-
ворит о том, что имам знал, как 
реагировать на те или иные ар-
гументы в соответствии с уров-
нем интеллекта и понимания 
своего оппонента. 

У имама Абу Ханифы было 
много учителей. Среди них вы-
делялся знаменитый имам ирак-
ского города Куфы Хаммад ибн 
Абу Сулейман. Другим извест-
ным учителем имама Абу Хани-
фы был Джафар ибн Мухаммад 
ас-Садик, основатель школы 
юриспруденции Джафари.

Многочисленные ученики ве-
ликого имама стали известными 
мухаддисами своего времени.

Мухаддис - это исламский уче-
ный-хадисовед, который зани-
мается наукой о хадисах и их 
методологией. Мухаддисы со-
бирали изречения пророка Му-
хаммада (хадисы), проверяли 
их достоверность и выясняли 
обстоятельства того, каким об-
разом то или иное сообщение 
дошло до них. И имам Бухари, 
и имам Муслим собрали множе-

ство хадисов, переданных че-
рез мухаддисов Абу Ханифы. 
Его воспитанники мигрировали 
в разные части мусульманского 
мира, особенно в Афганистан, 
Бухару и Индию. Имам Абу Ха-
нифа также написал несколько 
книг. Самая известная из них, 
относящаяся к символу веры - 
«Фикхул Акбар».

Имам также был великим зна-
током хадисов. Он собрал 40 000 
хадисов и, выбрав из них наибо-
лее достоверные, написал свою 
книгу «Китабул Асар». Это была 
одна из первых книг подобного 
рода, написанных в то время ис-
ламской истории.

Характер Абу Ханифы пред-
ставлял собой настоящую смесь 
всех добродетелей, включая, по-
мимо прочего, настойчивость, 
терпимость и стойкость. Имам 
никогда не гневался на своих 
критиков. Он никогда не говорил 
без надобности и не боялся го-
ворить правду, если это требова-
лось. Его благочестие и искрен-
ность были непревзойденными, 
и в нем действительно идеаль-
но сочетались знания и благоче-
стие. Во время 130 года по хид-
жре правитель Куфы попросил 
имама Абу Ханифу возглавить 
государственное казначейство, 
но он отказался. Такой отказ при-
вел правителя в ярость, и има-

ма заключили в тюрьму и сте-
гали плетью до полусмерти, но 
Абу Ханифа от своего решения 
не отказался. В конце концов он 
был освобожден и перебрался 
в Мекку, где оставался до при-
хода к власти аббасидского ха-
лифа Аль Мансура. Халиф Ман-
сур также предложил имаму Абу 
Ханифе государственную долж-
ность - пост главного судьи. Но 
имам снова отказался, и снова 
был арестован и высечен. 

Имам Абу Ханифа умер в 
150 году по хиджре (769 год на-
шей эры) в возрасте 70 лет. Су-
ществуют два мнения по поводу 
его смерти, наиболее популяр-
ным является то, что он погиб в 
тюрьме, когда его пища была от-
равлена. Другие утверждают, что 
Абу Ханифа был освобожден из 
тюрьмы в критическом состоянии 
за несколько дней до своей кон-
чины. Вся мусульманская умма 
была наполнена горем и печалью 
в связи с кончиной этого велико-
го знатока ислама. Над ним было 
совершено шесть общих поми-
нальных молитв.

Наследие, оставленное има-
мом Абу Ханифой, не угасает. На 
сегодняшний день миллионы му-
сульман продолжают извлекать 
пользу из его учения и постоян-
но совершают дуа за этого удиви-
тельного раба Аллаха.

ГРЕХ 
Никто из нас не идеален. 

Как бы мы ни старались, ино-
гда совершаем грех. Это часть 
человеческого бытия, которой 
невозможно избежать. Кто-то 
признает свою греховность, ка-
ется и старается избегать повто-
рения в будущем. Но, к сожале-
нию, есть и те, кто не считает 
совершение греха чем-то за-
претным и ужасным. Они идут 
дальше, не понимая, что ма-
ленький грех может стать топли-
вом для адского пламени. Ведь 
никто из нас не знает, какой из 
совершенных проступок может 
привести нас в ад. Конечно, не-
возможно быть абсолютно без-
грешным. Поэтому очень важно 
совершать покаяние, осознавать 
грех грехом. Важно проявлять 
смирение перед Творцом. Это 

может научить нас проявлять 
смирение к людям.

СМЕРТЬ 
Смерть - это то, от чего мы не 

можем убежать. Некоторые из 
нас носят на себе гордость. Но мы 
должны понимать, что всему это-
му придет конец. Мы здесь не для 
того, чтобы жить вечно, как бы нам 
этого ни хотелось. Мы делаем вид 
и искренне верим в том, что все 
вокруг нас будет длиться вечно. 
У всего, включая нас, есть свой 
земной срок. Каждый из нас на за-
кате своих дней встретится с не-
избежным - смертью. Гордость и 
эго человека не изменят предна-
чертанной ему Всевышним судь-
бы. Некоторые из нас ошибочно 
полагают, что смерть настигнет 
нас только в старости. Если бы 
мы только знали скорость смер-
ти, то никогда не пытались бы до-
стичь высот неба, опираясь на гор-
дость. Воспоминание о смерти и 
скоротечности всего сущего может 
вернуть нас к истине.

МОГИЛА 
Независимо от того, кто мы в 

мирской жизни, насколько обра-
зованны и успешны, сколько мы 
зарабатываем, на каком авто-
мобиле ездим и с какой тарел-
ки едим, сколько у нас друзей и 
одежды в шкафу - все это оста-
нется на земле, когда нас по-
стигнет смерть. Ничего из мир-

ского нельзя будет взять с собой 
в могилу. Единственный наш ба-
гаж - дела, совершенные на зем-
ле. Если сегодня вы на вершине 
успеха, собирайте овации всюду, 
куда не направитесь, то после 
смерти вас, как и всех других, 
завернут в белую ткань и похо-
ронят в земле вплоть до Судного 
Дня. Держите эту мысль в своей 
памяти. Это поможет вам отбро-
сить гордыню и высокомерие и 
помнить, что в конечном итоге 
мы все окажемся в могиле, ожи-
дая отчета за прожитую жизнь.

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ 
Это цель всего нашего зем-

ного существования. Помни-
те, что в жизни вечной уже не 
будет возможности вернуться 
назад, исправить свои поступ-
ки, загладить обиды. Загробная 
жизнь вечна. Все мы будем воз-
вращены к Аллаху. Поэтому вни-
мательно следите за тем, о чем 
думаете, что говорите и дела-
ете, ведь на карту поставлено 
ваше будущее. Одно, даже са-
мое маленькое, проявление вы-
сокомерия или гордыни в конеч-
ном итоге может привести вас 
в адское пламя. От Абдуллаха 
Ибн Масʻуда передается, что од-
нажды Пророк сказал: «Не вой-
дет в Рай тот человек, в сердце 
которого останется высокомерие 
весом хотя бы с пылинку».

СЛОВА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
ВАМ ПОБЕДИТЬ СВОЕ ЭГО

НРАВСТВЕННОСТЬ

Как победить свое эго? Оглянитесь на мир вокруг, взгляните вглубь себя. Нас с вами перепол-
няют высокомерие, гордыня, эгоизм. Пророк Мухаммад говорил о вреде высокомерия: «Вы-
сокомерие означает отрицать истину и смотреть на людей свысока». Высокомерие, гордыня 
и эгоизм имеют одну общую черту. Это потворство собственным желаниям. Как избежать это-
го, как искоренить в себе столь запретные черты? Но есть слова, которые могут кардинально 
изменить ваш характер.

РАСПИСАНИЕ

По материалам сайта islamtodey. 
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, 

не используйте ее в недостойных целях, ибо в ней упоминается 
имя Создателя. За добро ваших сердец воздастся вам добром.

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА ЯНВАРЬ
чис-
лам

Утренний
намаз

Восход
солнца

Дневной
намаз

Послеобе-
денный

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 7:57 9:27 12:20 13:35 14:55 16:25

2 7:56 9:26 12:20 13:36 14:56 16:26
3 7:55 9:26 12:20 13:38 14:58 16:28
4 7:54 9:25 12:20 13:40 15:00 16:30
5 7:53 9:24 12:20 13:42 15:02 16:32
6 7:52 9:23 12:20 13:44 15:04 16:34
7 7:51 9:21 12:20 13:45 15:06 16:36
8 7:50 9:20 12:20 13:45 15:08 16:38
9 7:49 9:19 12:20 13:46 15:11 16:41
10 7:47 9:17 12:20 13:47 15:13 16:43
11 7:46 9:16 12:20 13:48 15:15 16:45
12 7:44 9:14 12:20 13:49 15:18 16:48
13 7:43 9:13 12:20 13:50 15:20 16:50
14 7:41 9:11 12:20 13:53 15:23 16:53
15 7:39 9:09 12:20 13:55 15:25 16:55
16 7:37 9:07 12:20 13:58 15:28 16:58
17 7:35 9:05 12:20 14:01 15:31 17:01
18 7:33 9:03 12:20 14:04 15:34 17:04
19 7:31 9:01 12:20 14:06 15:36 17:06
20 7:29 8:59 12:20 14:09 15:39 17:09
21 7:27 8:57 12:20 14:12 15:42 17:12
22 7:25 8:55 12:20 14:15 15:45 17:15
23 7:22 8:52 12:20 14:18 15:48 17:18
24 7:20 8:50 12:20 14:20 15:50 17:20
25 7:18 8:48 12:20 14:23 15:53 17:23
26 7:15 8:45 12:20 14:26 15:56 17:26
27 7:13 8:43 12:20 14:29 15:59 17:29
28 7:10 8:40 12:20 14:32 16:02 17:32
29 7:08 8:38 12:20 14:35 16:05 17:35
30 7:05 8:35 12:20 14:38 16:08 17:38
31 7:58 9:28 12:20 13:34 14:53 16:23
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Бухгалтерские службы предприятий 
больше не будут рассчитывать пособия 
за исключением первых трех дней. Их 
задачей станет получение от сотрудни-
ков документов, а затем передача в пя-
тидневный срок необходимых сведений в 
региональное отделение ФСС. При этом 
перечислять страховые взносы по двум 
видам страхования по новым правилам 
придется в полном объеме без уменьше-
ния на сумму выплаченных пособий.

Отделение ФСС на основании поданных 
реестров будет перечислять работникам 
необходимые пособия по больничным, 
декретные, а также по уходу за ребенком 
до полутора лет. За непредставление до-

О ПРЯМЫХ ВЫПЛАТАХ 
С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Напомним, с 1 января 2021 года отделением Фонда социального страхования 
РФ напрямую гражданам, работающим по трудовому договору, будут перечис-
лять шесть видов пособий: по временной нетрудоспособности (в том числе в 
связи с несчастными случаями на производстве); по беременности и родам; 
при постановке на учет в ранние сроки беременности; при рождении ребенка; 
по уходу за ребенком до достижения им полутора лет; за дополнительный от-
пуск пострадавшему на производстве.

кументов, недостоверность либо сокрытие 
сведений, влияющих на право получения 
застрахованным лицом пособия или ис-
числение его размера, работодатели будут 
нести административную ответственность. 
А вот для работников практически ниче-
го не поменяется. Даже появятся опре-
деленные гарантии по срокам получения 
пособий и по правильности их расчетов. 
Кроме стандартного набора документов, 
подтверждающих право на получение той 
или иной выплаты, потребуется собствен-
норучно подписанное заявление, где будут 
указаны реквизиты: номер карты «Мир», 
счет в банке, к которому не привязана ни 
одна из карт, или почтовый перевод.

- Новый механизм коммуникации и рабо-
ты со страхователями посредством СЭДО 
позволяет и нам, и нашим филиалам в му-
ниципальных образованиях, и непосред-
ственно страхователям оптимизировать 
процесс документооборота, значительно 
сократить отправку документов на бумаж-
ном носителе, сэкономить на почтовых 
расходах и получать межведомственные 
запросы в электронной форме. Вся инфор-

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

Фонд социального страхования РФ в рамках информационно-методической 
поддержки работодателей разработал систему «Социальный Электронный До-
кументооборот» (СЭДО). Сервис позволяет не только повысить качество взаи-
модействия с территориальными органами фонда, но и значительно ускорить 
этот процесс, в том числе с целью обеспечения своевременности выплаты 
пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством.

мация передается по телекоммуникацион-
ным каналам связи, - прокомментирова-
ла начальник отдела администрирования 
страховых взносов Юлия Клыкова.

Со спецификацией по использованию 
электронного сервиса Фонда в рамках 
СЭДО можно ознакомиться на сайте Фон-
да по адресу https://lk.fss.ru/sedo.html, 
где размещены ссылки на сервис и спец-
ификации СЭДО.

По результатам рассмотре-
ния материалов вынесены ре-
шения в виде предупреждения 
в отношении шести граждан, 
остальным назначены наказа-
ния в виде штрафа, общая сум-
ма которого составила 44 000 
рублей.

Предупреждение - это мера 
административного наказания, 
выраженная в официальном 
порицании физического или 
юридического лица. Предупре-
ждение выносится в письмен-
ной форме. Кроме того, лицо, 
которому назначено админи-
стративное наказание за со-
вершение административно-
го правонарушения, считается 
подвергнутым данному нака-

Наименование статьи Закона ХМАО кол-во дел
п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в 
том числе установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, в 
окнах или на подоконниках, с 22:00 до 8:00, иные действия, нарушающие тишину и покой 
граждан с 22:00 до 8:00;

28

п.3 ст.10 - организация и проведение в рабочие дни (в том числе в субботу) с 13:00 до 
15:00, с 21:00 до 8:00, а также в любое время в воскресенье и нерабочие праздничные 
дни в многоквартирном доме строительных, ремонтных работ, сопровождающихся 
повышенной громкостью и нарушающих тишину и покой граждан;

1

п.4 ст.10 - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 
пунктами 1 - 3, 3.1, настоящей статьи;

2

п.1 ст.29 - несоблюдение мер по поддержанию эстетического состояния территории 
муниципального образования автономного округа, выразившееся в размещении, 
складировании и хранении сырья, материалов, оборудования, органических или 
химических удобрений, тары, упаковки, хранении судов водного транспорта, 
разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов в нарушение требований, 
установленных правилами благоустройства территории муниципального образования 
автономного округа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 27, 
пунктом 2 статьи 30.1 настоящего закона;

2

п.2 ст.30.1 - наезд или размещение на территории озеленения (газоне) транспортных 
средств;

1

п.1 ст.30.2 - размещение на фасадах зданий, строений, сооружений наружных 
кондиционеров, антенн, проводов, розеток, иных предметов в нарушение требований 
к внешнему облику фасадов зданий, строений, сооружений, установленных правилами 
благоустройства территории муниципального образования, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 21, 23 настоящего закона, статьями 7.13, 7.14 КоАП РФ;

3

 ст.35 - оставление автотранспортных средств на хозяйственных площадках или 
в непосредственной близости от них, затрудняющих работу ассенизаторных, 
мусоросборочных машин, иных коммунальных и специальных служб.

13

СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ!
В декабре 2020 года административной комиссией было рассмотрено 

50 дел об административных правонарушениях, предусмотренных За-
коном ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных пра-
вонарушениях», из них:

занию со дня вступления в за-
конную силу постановления о 
назначении административного 
наказания до истечения одного 
года со дня окончания испол-
нения данного постановления. 

Таким образом, если лицо по-
вторно нарушит закон, то преду-
преждением дело не обойдется 
и ему придется понести наказа-
ние в виде штрафа с отягчаю-
щим обстоятельством.

Нарушителям, которым назна-
чены штрафы следует помнить, 
что ответственность предусмо-
трена не только за совершенные 
правонарушения, но и за укло-
нение от уплаты назначенного 
законом штрафа в установлен-
ный срок (ч.1 ст.20.25 КоАП РФ).

С сообщениями о правонарушениях, предложениями 
и жалобами вы можете обратиться круглосуточно по 
телефону «02» в ОМВД России по г. Когалыму.

Призываем когалымчан и гостей города не допу-
скать административные правонарушения, быть веж-
ливыми и внимательными к себе и окружающим.

К СВЕДЕНИЮ
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

На сегодняшний момент по-
ступило более 350 работ. Чаще 
всего на рисунках изображены 
переписчик, птичка Випин - та-
лисман переписи, мультфильмы 
и семья. Герои сюжетов находят-
ся в разной обстановке: дома, 
на улице, в сказочном городке и 
даже рядом с новогодней елкой. 
Но главное - все рады общению 
и гостям.

Самые активные участники 
конкурса - дети 7-9 лет. От них 
пришло более 200 работ, и бо-
лее 150 рисунков уже поступило 
от ребят 10-12 лет. 

Чтобы стать участником кон-
курса, нужно зарегистриро-
ваться на сайте https://www.
strana2020.ru, заполнив форму 
с номером мобильного телефо-
на для подтверждения участия 
по СМС.

Конкурсная работа долж-
на быть выполнена на бумаге 
цветными красками или каран-
дашами, сфотографирована 
или отсканирована, выложе-
на в Instagram участника с от-
меткой аккаунта @strana2020 
и хештегом #ярисуюперепись. 
Рисунки можно загрузить на 
свою страничку до 1 марта 
2021 года. Внимание: аккаунт 
в Instagram должен быть откры-
тым для всех. По хештегу, кста-

«ПЕРЕПИСЧИК И ВИПИН 
У НАС В ГОСТЯХ»

В конце 2020 года на официальном сайте ВПН strana2020.ru. 
стартовал конкурс «Я рисую перепись». Задача юных участ-
ников - показать на рисунках свою страну и то, как в ней бу-
дет проходить перепись населения. Родителям, бабушкам и 
дедушкам можно помогать, но желательно только рассказами 
о переписи - дети быстро схватят услышанное и перенесут во 
всех красках на бумагу.

ти, можно найти и оценить ри-
сунки всех участников.

В дальнейшем на сайте Все-
российской переписи населения 
strana2020.ru будут публиковать-
ся новости конкурса и его проме-
жуточные итоги. Ну а самых ак-
тивных и творческих участников 
ждут замечательные призы. 

Победители будут выбираться 
в два этапа: сначала финали-
стов отберут с помощью поль-
зовательского голосования, а 
дальше - с помощью жюри. Пер-
вый этап голосования продлит-
ся с 3 по 15 марта 2021 года, 
когда проголосовать,  поставив 
за работу «лайк», сможет каж-
дый желающий.  Затем к оценке 
приступят эксперты. Жюри бу-
дет состоять из представителей 
Федеральной службы государ-
ственной статистики, оргкомите-

та конкурса и ИД «Комсомоль-
ская правда», представителей 
творческих профессий.

Победители получат четыре 
премии: по две в каждой воз-
растной категории: 7-9 и 10-12 
лет. 

Итоги конкурса будут опубли-
кованы на информационном 
сайте Всероссийской перепи-
си населения и на сайте изда-
тельского дома «Комсомольская 
правда», а также на официаль-
ных страницах Всероссийской 
переписи населения в социаль-
ных сетях.     

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на портале Го-
суслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в том числе в помещени-
ях многофункциональных центров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг «Мои документы».

В соответствии с Порядком пре-
доставления субсидии местным 
бюджетам из бюджета ХМАО- 
Югры на реализацию иници-
ативных проектов, городским 
округам и муниципальным рай-
онам автономного округа, став-
шим победителями по резуль-
татам регионального конкурса, 
будут предоставляться субсидии 
для софинансирования расход-
ных обязательств на реализацию 
инициативных проектов до 70% от 
стоимости заявленного на конкурс 
инициативного проекта, но не бо-
лее 10 млн рублей̆.

Всего между проектами будет 
распределено 115 миллионов 
рублей.

Конкурс будет проходить в 
электронной форме в информа-
ционной̆ системе инициативно-
го бюджетирования на портале 
«Открытый̆ регион - Югра».

При проведении конкурсного 
отбора будет учитываться мне-
ние граждан посредством он-
лайн-голосования в данной̆ ин-
формационной̆ системе.

Критериями конкурсного отбо-
ра являются:

- вклад в реализацию инициа-
тивного проекта из бюджета му-
ниципалитета, средств жителей, 
средств организаций и других 
внебюджетных источников;

- нефинансовый вклад жи-
телей, организаций (трудовой 
вклад, учитываемый в челове-
ко-часах, машино-часах);

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

Правительством ХМАО-Югры внесены изменения в госу-
дарственную программу «Развитие гражданского общества», 
в соответствии с которыми в 2021 году будет проведен пер-
вый̆ региональный̆ конкурс инициативных проектов. 1 дека-
бря 2020 года стартовал муниципальный отбор инициатив-
ных проектов, которые в 2021 году смогут принять участие 
в первом региональном конкурсе инициативных проектов.

- количество благополучате-
лей от реализации проекта;

- участие жителей в определе-
нии и решении проблемы, заяв-
ленной в проекте;

- использование современных 
средств взаимодействия с насе-
лением в процессе отбора прио-
ритетной проблемы и ее решения.

Старт первого регионально-
го конкурса инициативных про-
ектов запланирован на начало 
2021 года. Конкурс предполагает 
подготовку заявки на инициатив-
ный проект, предложенный граж-
данами для решения приоритет-
ной для них проблемы.

Напомним, в настоящее вре-
мя в Югре реализация проектов 
инициативного бюджетирования 
осуществляется во всех муници-
палитетах, в том числе и в Кога-
лыме. Например, в числе реали-
зованных инициативных проектов 
- «Улучшение условий безопас-
ности и эксплуатации городской 
лыжной трассы», «Модернизация 
мебели в хоккейной раздевалке 
ЛД «Айсберг»», «Метеоплощадка 
в детском саду» и другие.

По предварительным итогам 
2020 года в автономном округе 
реализуется более 200 проектов.

Общая сумма финансирова-
ния проектов инициативного 
бюджетирования в нынешнем 
году превысила 250 миллио-
нов рублей, из которых свыше 
60 миллионов - привлеченные 
средства югорчан.

НОВОГОДНИЕ ВЫХОДНЫЕ

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В России новый календарь был при-

нят в 1918 году. Декретом Совета На-
родных Комиссаров от 24 января 1918 
года «в целях установления в России 
одинакового почти со всеми культур-
ными народами исчисления времени» 
было установлено считать первым днем 
после 31 января 14 февраля.

При переходе на новое летоисчис-
ление изменилась дата начала Нового 
года. 1 января по новому стилю прихо-
дится на 19 декабря по юлианскому ка-
лендарю, а 14 января по новому стилю 
является 1 января по юлианскому ка-
лендарю. Однако в церковной жизни ни-
каких изменений не произошло. Поста-
новлением Всероссийского Поместного 
Собора (1917-1918) Русская православ-
ная церковь не перешла в своем обихо-
де на григорианский календарь.

Современный Новый год выпадает на 
Рождественский пост, предваряющий 
праздник Рождества Христова 7 января 
(25 декабря по старому стилю), после 
которого через шесть дней наступает 
Новый год, который приходится по гри-
горианскому календарю на 14 января, 
и поэтому получил название Старого 
Нового года.

14 января (1 января по старому сти-

ПРАЗДНИКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В ночь с 13 на 14 января мы бу-

дем отмечать Старый Новый год 
- неофициальный, но любимый 
в народе праздник, который по-
лучил свое название из-за пере-
хода на так называемый «новый 
стиль». Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию несколько ин-
тересных фактов, связанных с 
этим праздником.

лю) христианская церковь также чтит 
память святого Василия Великого, ар-
хиепископа Кесарии Каппадокийской. В 
старину этот день носил название Васи-
льева дня и имел решающее значение 
для всего года. Вечер накануне (ныне 
13 января) назывался Васильевым ве-
чером.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
В Васильев вечер на новогоднюю тра-

пезу ели все самое лучшее и вкусное, 
что было в доме: пироги, колбасу, мясо, 
блины, кутью, кашу, пили пиво, вино и 
другие хмельные напитки. Обязатель-
ными для новогоднего стола были кутья 
(как в сочельники), кесаретский поросе-
нок или какие-либо блюда из свинины. 
Благодаря своему изобилию и наличию 
скоромной пищи эта трапеза получи-
ла названия в южнорусских губерниях 
«богатая кутья», а в северо-западных 
районах России - «жирная кутья» или 
«щедруха».

Первый день Нового года знамено-

вался обходным обрядом посевания 
ранним утром, днем устраивали конские 
бега, а на улицах царило оживление. 
Заходя в гости, крестьяне поздравляли 
соседей. Войдя в избу, гость молился на 
иконы и обращался сначала к хозяину, а 
затем к хозяйке и другим домочадцам: 
«С Новым годом вас, с новым счасть-
ем!». Хозяин поздравлял гостей в ответ 
теми же словами. Вечером устраива-
лись игрища, гадания, ряженье.

ГДЕ ЕЩЕ ОТМЕЧАЮТ 
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Традиция встречать Старый Новый год 

сохранилась не только в России, но и в 
ряде стран бывшего СССР и некоторых 
европейских странах. Старый Новый год 
отмечают и в Белоруссии, Украине, Мол-
давии, Сербии, Черногории, Македонии, 
Швейцарии, Грузии и Армении. Не забы-
вают встречать начало нового года по 
юлианскому календарю некоторые жи-
тели стран Балтии, Азербайджана, Ка-
захстана и Узбекистана.

Еще одна традиция праздничного 
стола - вареники с сюрпризом, где 
вместе с начинкой прячут любые 
предметы, начиная с лаврового ли-
ста и заканчивая монетками. С какой 
начинкой достанется вареник, то и 
стоит ждать в будущем году:

♦ Грецкий орех. Сулит обладателю 
богатырское здоровье на протяжении 
всего года. 

♦ Курага. Кусочек сухофрукта пода-
рит год, полный радости. 

♦ Зернышко. Человека, которому оно 
попадется, ждет удачный финансовый 
год. 

♦ Лавровый лист. Лаврушка издрев-
ле считалась символом почета и ува-
жения. 

♦ Изюм. Этот сухофрукт принесет в 
жизнь новые романтические отноше-
ния. 

♦ Перец горошком. Душистый перец 
прогнозирует серьезные изменения в 
жизни. 

♦ Фасоль. Плод семейства бобовых 
предсказывает скорое прибавление в 
семье. 

♦ Гречка. Эта крупа принесет хоро-
шие новости. 

♦ Яблоко. Кусочек этого фрукта при-
несет успех в любом начинании. 

♦ Капуста. У этого овоща два значе-
ния - к свадьбе, либо к деньгам. 

♦ Рис. Небольшое количество этой 
крупы в начинке принесет благополу-
чие всему дому. 

♦ Сыр. Если кто-то заметит привкус 
сыра в своем варенике, это сулит круп-
ный выигрыш.

У вас еще есть время подгото-
виться, а в конце этого года прове-
рите верность предсказаний!
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КОГАЛЫМСКИЙ ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
ГОРОСКОП

Овен (21 марта - 19 апреля)
Исполнение грандиоз-

ных планов ждет пред-
ставителей именно этого 
знака в грядущем году.

В начале года перед 
Овнами будут открыты 
большие возможности, 
которые не могут суще-

ствовать без каких-либо трудностей, 
главное - помните, что не стоит опускать 
руки, продолжайте двигаться только впе-
ред. Весной Овнам придется научиться 
отказывать окружающим, даже своим 
близким. Астрологи советуют не брать 
на себя чужие заботы. Летом у предста-
вителей этого знака трудолюбие подско-
чит до небес. Вы будете буквально жить 
на работе, продолжайте быть сосредото-
ченными и целеустремленными. Осень 
точно будет благоприятной для предста-
вителей данного знака. Вас ждет успех в 
любых начинаниях, в том числе в отно-
шениях с противоположным полом. Са-
мое главное, не позволять себе ленить-
ся в этот период! А вот в ноябре можно 
отдохнуть. Ничего интересного не пред-
видится. Смело отправляйтесь в отпуск 
куда-нибудь в теплые страны. В конце 
года у вас появятся лишние хлопоты и 
ненужные затраты. Постарайтесь зара-
нее материально подготовиться к этому 
периоду. 

Телец (20 апреля - 20 мая)
Главное правило для 

Тельцов в 2021 году - 
упорно трудиться и не бо-
яться перемен. Не бой-
тесь того, что они могут 
происходить вне зависи-
мости от вашего желания, 

в конце концов, эти события принесут 
счастье. Так что действуйте обдуманно и 
не ленитесь. В марте-апреле ваши отно-
шения ждут испытания, наберитесь тер-
пения. Май и июнь тоже не сулят ничего 
хорошего, Тельцам в этот период лучше 
держать язык за зубами и не становить-
ся причиной ссор других людей. Помните 
о том, что нужно тщательно взвешивать 
все, что планируете сказать. А вот в июле 
и августе будет самое подходящее время 
для Тельцов для заключения каких-либо 
договоров и контрактов, так что не упу-
стите свою возможность! Любые переме-
ны в сентябре-октябре будут для Тельцов 
только к лучшему. Конец года будет озна-
менован решением некоего глобального 
вопроса. Не пускайте ситуацию на само-
тек, и все у вас обязательно получится! 

Близнецы (21 мая - 20 июня) 
Во многом успешность 

Близнецов будет зави-
сеть от умения вести себя 
в нестандартных ситуа-
циях и адекватно воспри-
нимать окружающую ре-
альность. Начало года 
подарит вам бесценный 

опыт, однако придется преодолеть не 
одну преграду для достижения своих це-
лей, но зато в результате все сложится 
как нельзя лучше. В мае и июне Близ-
нецам нужно будет как следует сосре-
доточьтесь на активной работе. Придет-
ся работать, не покладая рук, хотя это 
не будет слишком сложно. В них откро-
ется неиссякаемый источник энергии, 
благодаря которому даже старые пла-
ны появится возможность воплотить в 
жизнь. А вот самое удачное время для 
личной жизни у Близнецов будет именно 
летом. В это время отношения перера-
стут в нечто большее, так что в этот пе-
риод у Близнецов есть все шансы найти 
свою вторую половинку. Осенью данному 

знаку нужно будет тянуться ко всему неиз-
веданному и новому. К концу года близне-
цам следует научиться приспосабливаться 
к изменяющейся окружающей среде, а не 
впадать в отчаяние при неожиданных по-
воротах судьбы.

Рак (21 июня - 22 июля) 
По словам астрологов, 

для представителей этого 
знака год будет довольно 
неоднозначным и прине-
сет с собой взлеты и па-
дения. В начале года у 
данного знака будет на-

стоящая семейная идиллия. Никаких ссор 
с родными и сплошное понимание. Вес-
ной Раков ждет профессиональный успех. 
А вот ближе к лету Ракам придется нау-
читься разделять семью и работу. Это 
связано с тем, что неприятности в одной 
сфере влекут за собой еще большие не-
приятности в другой. Летом Раков ждет 
довольно много перемен, не все из них 
принесут счастье, но и серьезных непри-
ятностей тоже не стоит опасаться. Будь-
те открыты и стойте на своем, ведь толь-
ко тот, кто уверенно идет по выбранному 
пути добивается успеха. В начале осени 
стоит ждать материальных сложностей, 
скорее всего они будут связаны со стары-
ми долгами. Также то, чего вы старались 
избегать, настигнет вас в этот период, 
причем в самый неподходящий момент. 
В конце года нужно будет как следует по-
заботиться о своем здоровье. 

Лев (23 июля - 22 августа)
Начало года для Львов 

будет довольно удачным. 
Конечно, не все будет 
проходить гладко, но и ка-
ких-то серьезных проблем 
тоже не возникнет. Весна 
принесет новые чувства 
и желания, а также сфо-

кусирует все внимание Львов на любов-
ной сфере. В целом это время очень 
благоприятно для семейных торжеств и 
планов. Летом старайтесь избегать ка-
ких-либо соблазнов, а также внимательно 
смотрите под ноги. Осень принесет Львам 
головокружительный успех у противопо-
ложного пола. А вот последние месяцы 
заставят вас повнимательнее относить-
ся к своему здоровью. Если физическое 
состояние будет вполне приемлемым, то 
психологический фон окажется под угро-
зой. Если почувствуете, что не можете 
справиться самостоятельно - обратитесь 
к психотерапевту, это не является чем-то 
предосудительным.

Дева (23 августа - 22 сентября)
Астрологи отмечают, 

что успех и стабильность 
ждет Дев именно в гря-
дущем году. Так что не 
упустите момент. Глав-
ная задача - найти ба-
ланс между физическими 
и духовными потребно-

стями, не забывать про самосовершен-
ствование и образование. Девиз этого 
года - движение только вперед. В на-
чале года данному знаку предстоит за-
няться изучением своего внутреннего 
мира. Весна принесет довольно много 
перемен в сфере бизнеса и карьеры. 
Главное - помнить, что нужно действо-
вать последовательно и планомерно! С 
приходом лета Дев покинет уверенность 
в правильности выбранного направле-
ния. Придется сесть и проанализировать 
происходящее вокруг вас, оценить свою 
жизнь и сделать выводы. Перед праздно-
ванием Нового года лучше избавиться от 
старых обид и прегрешений.

Весы (23 сентября - 22 октября) 
Особенно удачный 

год будет у представи-
телей творческих про-
фессий данного знака. 
В начале года будет са-
мое подходящее время 
для Весов, чтобы вспом-
нить о давних планах и 

реализовать их. Весна для этого знака 
- самое подходящее время для новых 
знакомств. Летом вас ждет множество 
событий, которые успеют закружить в 
своем вихре. Также летом нужно будет 
приложить все свои усилия для сохра-
нения отношений со второй половин-
кой. Первые осенние месяцы готовят 
Весам несколько неприятных сюрпри-
зов. Один из них - здоровье, которое 
резко напомнит о себе. Ближе к концу 
года у Весов будет подходящее время 
для того, чтобы поразмышлять о том, 
нужны ли какие-то перемены в их жиз-
ни или нет. 

Скорпион (23 октября - 21 ноября) 
В грядущем году астро-

логи советуют не боять-
ся действовать и пока-
зывать свои таланты. 
Помните, что все в ва-
ших руках. В начале года 
Скорпионов ждут пере-
мены, но оставайтесь на-
чеку, чтобы обратить си-

туацию в свою пользу. В этот период 
можно будет заняться саморазвитием, 
к примеру, изучением языков. Весной у 
Скорпионов могут возникнуть сомнения 
в своих поступках, но, главное - не сво-
рачивать с пути, и все сложится благо-
получно. В мае-июне настанет самое 
подходящее время для путешествий и 
смены обстановки. В конце лета Скор-
пионам лучше не вступать в какие-ли-
бо конфликты и разногласия, будьте 
мягче, меньше обращайте внимания 
на недостатки окружающих, старайтесь 
лояльнее относиться к их пусть и не 
всегда адекватным поступкам. Осень 
будет самым подходящим временем 
для вашего звездного часа, так что дер-
зайте. В конце года старайтесь не при-
нимать каких-либо необдуманных ре-
шений, лучше в это время взвесить все 
как следует. 

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
2 0 2 1  г о д  с у л и т 

С т р ел ь ц а м  м н о ж е -
ство новых впечатле-
ний. Главное, не бой-
тесь каких-то перемен. 
В начале года некото-
рым Стрельцам удаст-
ся отправиться в путе-
шествие, а особенно 

удачливые успеют получить выгодное 
предложение. Однако не торопитесь 
принимать решение, лучше обдумайте 
все еще раз. Весной данному знаку не 
следует делать крупных покупок или 
брать кредиты, рассрочки, ипотеки. Но, 
несмотря на финансовые трудности, 
романтика весной будет буквально ви-
тать вокруг вас в воздухе. Так что будь-
те открытыми и не бойтесь доверить-
ся новому человеку в вашей жизни. В 
конце лета семейных Стрельцов ждут 
переживания, связанные с детьми. А 
вот для одиноких Стрельцов это самое 
подходящее время для какой-то смены 
обстановки и поиска себя. Осенью вни-
мательнее относитесь к своему здоро-
вью и отправляйтесь в больницу сразу 
же, как только почувствуете недомога-
ние. В конце года не отступайте от сво-
их целей и двигайтесь только вперед.

Козерог (22 декабря - 19 января) 
Зима в грядущем 

году для представите-
лей данного знака бу-
дет наполнена разными 
событиями. Также в это 
время на плечах Козе-
рогов окажется боль-
шая ответственность. 

Весна будет самым подходящим вре-
менем для отдыха, так что используй-
те это время с пользой, потому что в 
начале лета жизнь Козерогов примет 
совершенно новый оборот. Появится 
несколько удачных возможностей, свя-
занных с профессиональной сферой, а 
также возможна судьбоносная встреча 
с кем-то, кто привлечет ваше внимание. 
Осенью, по словам астрологов, Козе-
рогов ждет самое подходящее время 
для каких-либо вложений. Однако стоит 
очень внимательно подходить к этому 
вопросу и выбирать более надежные 
способы. Ближе к концу года Козерогов 
ждет несколько поездок в этот доволь-
но короткий временной промежуток. 
Нельзя сказать, что все будет гладко, 
но и бояться не стоит. Приятные путе-
шествия и новые знакомства сгладят 
негативное впечатление. 

Водолей (20 января - 18 февраля) 
Для водолеев новый 

год будет началом но-
вого жизненного эта-
па. Всем представите-
лям этого знака следует 
подготовиться, но не 
бояться грядущих из-
менений. В зимние ме-
сяцы Водолеев ждет 

вознаграждение за профессиональный 
труд. А вот весной не забывайте про ин-
тересы окружающих вас людей, даже 
добиваясь своей собственной цели. 
Уже к концу мая многие планы начнут 
реализовываться сами по себе. Здесь, 
главное, не тормозить процесс своими 
поспешными действиями. Летом обя-
зательно уделите время для отдыха и 
восстановления сил. Также не стоит 
забывать о своем здоровье и тянуть 
с походом к специалистам. Осенью у 
Водолеев появится невиданный поток 
энергии, так что это самое подходящее 
время для работы. Ближе к концу года 
появится желание что-то изменить в 
своем образе жизни. Астрологи сове-
туют начать с малого, к примеру, из-
бавления от любой вредной привычки, 
все это пойдет лишь на пользу данно-
му знаку. 

Рыбы (19 февраля - 20 марта) 
Начало года для 

Рыб будет довольно 
благоприятным для 
любого рода начина-
ний, от смены сфе-
ры деятельности до 
заключения брака. 
Астрологи советуют в 
это время чаще при-

слушиваться к своему разуму и мень-
ше давать воли своим чувствам. Вес-
ной у Рыб появится романтическое 
настроение, самое время для неболь-
шой передышки, так что насладитесь 
им как следует. Одиноких представи-
телей знака ждет несколько приятных 
знакомств. Каждое из них может су-
лить большую любовь. Ваша задача 
- выбрать человека, которому можно 
будет доверить будущее. Лето прине-
сет представителям этого знака улуч-
шение в материальном плане, глав-
ное, не упустить момент и довериться 
удаче. Начало осени самое подходя-
щее время для отдыха. Даже самые 
длительные поездки обещают быть 
успешными. А вот конец года окажет-
ся довольно напряженным для Рыб. 
Но это будут приятные хлопоты, ко-
торые, хоть и заставят почувствовать 
себя уставшими и замученными, пода-
рят приятное чувство хорошо выпол-
ненного дела.

НЕ БОЙТЕСЬ ПЕРЕМЕН И НОВЫХ НАЧИНАНИЙ!
В современном мире отношение к гороскопам достаточно противоречивое. С одной стороны, как можно верить 

в общие предсказания, написанные для тысяч людей, с другой стороны, вряд ли можно найти человека, кото-
рый хотя бы раз в жизни не читал свой гороскоп, пусть даже с самым скептическим выражением лица. Особенно 
повышенный интерес к такого рода предсказаниям возникает в начале года, поэтому пока у вас есть свободная 
минутка, мы предлагаем вам узнать, чего же нам всем ждать в наступившем 2021-м году.

Согласно Восточному календарю, 2021 год - год Белого металлического Быка. И этот представитель Зодиака 
обещает помочь всем знакам научиться максимально эффективно использовать свой потенциал. 
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В преддверии Всероссийской переписи населения 2020 года, которая состоится 
в апреле 2021 года, в городе Когалыме ведется работа по формированию списков 
кандидатур временного персонала на должности:

♦ контролеры полевого уровня (период работы с 15.03.2021г. по 14.05.2021г.);
♦ переписчики счетных участков (период работы с 01.04.2021г. по 30.04.2021г.);
♦ переписчики стационарных участков (период работы с 01.04.2021г. по 30.04.2021г.).
Выполнение работы временным персоналом предусмотрено на договорной ос-

нове. Контракты будут заключаться с гражданами Российской Федерации старше 
18 лет.

Лицам, желающим участвовать в проведении мероприятий в рамках Всероссий-
ской переписи населения по всем интересующим вопросам необходимо обращать-
ся по телефонам: 8 (34667) 93-821, 93-831, 93-754, 93-553.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Приемный ребенок - это не проявление жа-
лости или снисхождения, это обоюдное сча-
стье, ведь дети способны принести радость 
в семью и наполнить жизнь смыслом, а новые 
родители помочь ребенку обрести новый дом, 
тепло и веру в будущее.

Администрации города Когалыма просит отклик-
нуться граждан, имеющих возможность принять в 
свою семью несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей в городе 
Когалыме: юношу 17 лет, воспитывающегося в БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

Информация о ребенке, а также других детях, надеющихся встретить своих роди-
телей, расположена на сайте www.usynovite.ru.

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Друж-
бы Народов, дом 7 (кабинет 404), телефоны: 9-35-39, 9-36-21, 9-36-22, e-mail 
opeka-kogalym@mail.ru

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК МЕЧТАЕТ ОБРЕСТИ СЕМЬЮ

Администрация города Когалыма просит откликнуться когалымчан, не-
равнодушных к судьбе гражданина, 1979 года рождения, который вследствие 
психического расстройства признан судебными органами недееспособным, 
для установления над ним опеки и принятия в свою семью.

Недееспособный имеет регистрацию в городе Когалыме, способен к самообслу-
живанию, социально адаптирован, контактен, с развитой речевой способностью, 
способен поддерживать беседу.  

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Друж-
бы Народов, дом 7 (кабинет 409), телефоны: 9-35-39, 9-38-42, e-mail opeka-
kogalym@mail.ru

СЕМЬЯ НУЖНА НЕ ТОЛЬКО ДЕТЯМ



8 января в 12:00 - «Президентская би-
блиотека: писатели-юбиляры. 2021 год», 
Эрмитаж уникальных встреч (12+);

9 января в 12:00 - «Литературные юби-
леи 2021: январь» (16+);

12 января в 12.00 - «Книги, которые сто-
ит прочитать», информационная библио-
течная акция (12+);

12 января в 12:00 - «Листая прошлого 
страницы», книжная выставка (16+);

14 января в 12:00 - «Вернисаж среди 
книг. «Белая симфония», презентация фо-
товыставки Веры Фишбух (0+).

Для участия в мероприятиях необ-
ходимо пройти по ссылкам:

https://vk.com/id252699875 или https://
ok.ru/profile/557636905710

11 января с 11:00 - «Мир волшебной 
красоты», мастер-класс (6+);

12 января с 11:00 - «Поупражняемся в 
чудесах», занятие по развитию творче-
ской фантазии (6+);

13 января с 11:00 - «Книги можно слу-
шать!», выставка-знакомство (6+);

13 января с 11:00 - «Почитаем вместе с 
мамой», виртуальная выставка (6+).

Для участия в мероприятиях необ-
ходимо пройти по ссылкам:

https://vk.com/id412255936 или https://
ok.ru/profile/5576

11 января в течение дня - «Мы изобре-
татели», викторина (6+);

13 января в течение дня - «О силе че-
ловеческого духа», обзор по новинкам 
книг (16+);

14 января в течение дня - «Рецепты, 
проверенные годами» (16+).

Для участия в мероприятиях не-
обходимо пройти по ссылке: https://
vk.com/id586570096

ная уйти из дома родителей в чужой дом, чтобы добыть 
хоть немного денег. Он знаменитость, в семье которого 
Грета стирает белье, убирает, смотрит за детьми. И толь-
ко в идеальном мире живописи они могут быть вместе 
- художник и его муза. Девушка из простой семьи очень 
тонко чувствует искусство. Душевная чистота Греты ста-
новится воплощением идеала живописца. Ему не нужна 
плоть девушки, он забирает ее душу. Взглянув на свой 
портрет, Грета скажет: «Вы заглянули мне в душу». Глав-
ное настроение книги «эротизм невинности», когда про-
никновение душ сильнее проникновения тел.

«Девушка с жемчужной сережкой» - одна из тех книг, 
события которой словно видишь наяву, она полна де-
талей, из которых складывается очень четкая картина. 
Можно почувствовать запах прокипяченного белья и зим-
ний холод в каморке. 

Карлос Руис Сафон «Марина»
Карлос Руис Сафон - из-

вестный испанский писатель, 
его книги любят во многих 
странах. По мнению критиков 
и читателей, мистический де-
тективный роман считается 
одной из лучших работ писа-
теля. Сам автор соглашается 
с таким мнением, и тоже счи-
тает книгу своим лучшим про-
изведением. Она написана в 
1999 году, но на русский язык 
переведена лишь в 2015-м.

Проза Сафона зачаровы-
вает. Его язык очень красив и 
даже мелодичен, отличается 
утонченными и точными мета-

форами. Вместе с автором идешь по улицам Барселоны 
и видишь серые камни тротуара, тени от кованых оград, 
пролетающего мимо голубя.

Роман погружает читателя в полную тайн и загадок ат-
мосферу Барселоны конца семидесятых. Подросток по 
имени Оскар попадает в заброшенный дом на окраине не-
когда роскошного квартала и знакомится с его обитателями 
- такими же осколками былого величия, как и их жилище. 
Вместе с призраками прошлого воскресает и городская ле-
генда - страшная и трагичная история человека гениально-
го и одержимого, изменившего множество судеб.

О чем книга? О Барселоне, о любви, дружбе, о том, 

что у каждого из нас в глубине души есть темные тай-
ны, и о том, к каким разрушительным последствиям мо-
гут порой привести, казалось бы, благие намерения. В 
романе нас ждет новая мистическая история полная 
таинственных событий и самобытных персонажей (кот 
по имени Кафка, доктор с говорящей фамилией Шел-
ли). Карлос Руис Сафон придумал настоящую готиче-
скую сказку, в которой присутствует и верная любовь, 
и легкая печаль по утраченному, и страшные оживаю-
щие марионетки.

Книга - прекрасное чтение для отдыха тихим свобод-
ным вечером, она не перегружает ваше сознание ничем 
лишним, и заставляет искренне сопереживать героям.

Диана Машкова «Если б не было тебя»
Роман Дианы Машковой 

«Если б не было тебя» - это 
книга о детях и взрослых, ко-
торые хотят им помочь.

Ребенок без родителей - это 
всегда беда. За каждой судь-
бой маленького потерянного 
в этом мире человечка стоит 
личная трагедия - потеря близ-
кого человека, распад семьи, 
крайняя бедность, болезнь, па-
губная зависимость. И если не 
найдется человек, который су-
меет помочь, спасти, то резуль-
тат будет одним и тем же: оди-
ночество, страх, ненужность, 
обреченность ребенка.

«Чтобы выжить, малышу нужен свой человек, тот, кто 
придет на плач, возьмет на ручки, посмотрит в глаза. Ра-
ботники дома ребенка знают - стоит встретиться с мла-
денцем взглядом, и он начинается надеяться. Ждать…».

Дети из детских домов «эти борцы за жизнь не умеют 
ходить к двум годам, к пяти еще не говорят, чем зара-
батывают один за другим устрашающие диагнозы. Они 
сопротивляются смерти и успокаивают самих себя в 
кроватках, раскачиваясь из стороны в сторону… Но они 
верят... В жизнь, в человека, который когда-нибудь при-
дет, чтобы забрать их домой».

Эту книгу можно рекомендовать всем: потенциальным 
и действующим усыновителям, волонтерам, посещаю-
щим детские дома и дома ребенка, всем неравнодуш-
ным к теме сиротства и вообще каждому взрослому че-
ловеку. Книга читается очень легко, на одном дыхании, и 
трогает до слез, до дрожи в душе. Заставляет задумать-
ся над многими вещами, учит умению брать на себя от-
ветственность, открывает глаза на существующую в об-
ществе проблему сиротства.

Галина Вандышева, 
заведующий информационно-аналитическим отделом 

Центральной городской библиотеки.

Трейси Шевалье 
«Девушка с жемчужной сережкой»

Картина «Девушка с жем-
чужиной» знаменитого гол-
ландского художника Яна 
Вермеера Дельфтского была 
написана в 1665 году. Это 
произведение называют гол-
ландской «Моной Лизой» и до 
сих пор среди искусствоведов 
нет единого мнения, кто же 
изображен на картине. Амери-
канская писательница Трейси 
Шевалье создала свою худо-
жественную версию, и исто-
рия, которую она сочинила, не 
претендует на научную сенса-
цию. Автор впервые увидела 
эту картину в возрасте 19 лет, 

и она стала ее любимым произведением. Очень часто 
Трейси задавалась вопросом, о чем думала девушка на 
портрете, и какие отношения ее связывали с художником.

«Девушка с жемчужной сережкой» - это авантюрный 
роман, воссоздающий живопись великого голландца все-
ми доступными средствами. История создания одной 
картины, которая может быть произошла на самом деле, 
а может быть и нет. До нас дошло лишь полотно, с кото-
рого смотрит белокурая красавица с большими глазами 
и жемчужиной в ухе.

Книга Шевалье - захватывающая история любви мо-
лодой служанки к своему хозяину, талантливому худож-
нику. Семья живописца не бедствует, но и не купается в 
роскоши. Периоды богатства после успешной продажи 
картины сменяются безденежьем. Поиски вдохновения 
для художника мучительны. Вермеер влюблен только в 
искусство и не замечает как его невнимательность, хо-
лодность и апатия губят лучшие годы его жены Катари-
ны. Жизнь супруги становится еще более невыносимой, 
когда она понимает, что муж избирает новую служанку 
в качестве модели.

Текст пронизан смутным чувством Греты к своему хо-
зяину, и ей даже кажется, что она замечает ответные 
знаки внимания с его стороны, но их связь невозможна, 
их чувство немыслимо, этому препятствует и обществен-
ная мораль, и религиозные запреты, и просто девичья 
стыдливость. Болезненная тяга двух людей, которые ни-
когда не смогут быть вместе. Она служанка, вынужден-
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Алина Юнусова.

КОГАЛЫМСКИЙ

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИБЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА С 11 ПО 15 ЯНВАРЯ

НА ДОСУГЕ

БИБЛИОТЕКИ НА СВЯЗИ
Городские библиотеки продолжают вести активную работу в социальных 

сетях ВКонтакте и Одноклассники. Предлагаем вам ознакомиться с ближай-
шими мероприятиями, которые пройдут в режиме онлайн-трансляций.

КНИГИ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПРОЧИТАТЬ
Как часто вы берете в руки книгу? Какому жанру отдаете предпочтение? Некоторые книги выходят за 

рамки заявленного жанра и становятся классической литературой современности. Авторам удается ка-
ким-то образом разбудить чувства самых разных людей, передать им свое настроение, свои эмоции. 
Наша рубрика предлагает вам лучшие современные книги, которые достойно оценила критика и читате-
ли. В рубрике мы будем знакомить читателя с произведениями лауреатов литературных премий, триум-
фальными дебютами молодых авторов и книгами, ставшими бестселлерами.

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

               4-микрорайон
ул. Бакинская - 17, 11, 13;
ул. Бакинская - 15, 21, 25;
ул. Бакинская - 19А; ул. Прибалтийская - 27/1;
ул. Прибалтийская - 29/1, 31/1.

11.01.2021
12.01.2021
13.01.2021
14.01.2021

2.

  7-микрорайон
ул. Градостроителей - 8;
ул. Сургутское шоссе - 7, 17;
ул. Сургутское шоссе - 9, 13;
ул. Сургутское шоссе - 11, 11а;
ул. Сургутское шоссе - 1, 5;

11.01.2021
12.01.2021
13.01.2021
14.01.2021
15.01.2021

3.

              10-микрорайон
пр. Солнечный - 19, 21;
пр. Солнечный - 13, 15, 17;
пр. Солнечный - 9, 7, 3;
пр. Солнечный - 5; ул. Ст. Повха - 16;
ул. Cт. Повха - 22; ул. Сибирская - 17;

11.01.2021
12.01.2021
13.01.2021
14.01.2021
15.01.2021

4.               13-микрорайон
ул. Янтарная - 3, 5, 7;
ул. Дружбы Народов - 39;
ул. Югорская - 44, 38;
ул. Югорская - 36, 34;
ул. Югорская - 32, 26;

11.01.2021
12.01.2021
13.01.2021
14.01.2021
15.01.2021

5.         Левобережная часть города
ул. Строителей - 7, 9; ул. Нефтяников - 7, 5
ул. Строителей - 11; ул. Нефтяников - 9, 11;
ул. Нефтяников - 17, 19;
ул. Романтиков - 4; ул. Новоселов - 2.

11,12.01.2021
13.01.2021
14.01.2021
15.01.2021
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