
Со следующего года на смену бумаж-
ным трудовым книжкам придут электрон-
ные. Все желающие смогут сохранить 
бумажные версии трудовых книжек, све-
дения будут просто дублироваться в элек-
тронном виде. Закон предусматривает 
возможность сбора информации в элек-
тронном виде о трудовой деятельности 
и трудовом стаже работников, в том чис-
ле о занимаемых должностях, переводах 
на другую работу, увольнении и прекра-
щении трудового договора. Эти данные 
работодатель будет ежемесячно переда-
вать в ПФР.

Если человеку понадобятся эти сведе-
ния, например, для получения визы, он 
сможет запросить их у работодателя по 
последнему месту работы, в многофунк-
циональном центре, в ПФР или самосто-
ятельно распечатать из личного кабинета 
на портале госуслуг.

Окружной департамент информаци-
онных технологий и компания «Росте-
леком» в мобильном приложении «Го-
суслуги Югры» запустили новый сервис 
- «Актированные дни». Услуга позволит 
родителям за считанные секунды узнать, 
нужно ли собирать детей в школу.

- Объявление об «актировках» произ-
водится автоматически с опорой на дан-
ные о погодных условиях: температура, 
скорость ветра, влажность в конкретном 
населенном пункте. Учитывается здесь и 
постановление администрации округа о 
работе на открытом воздухе в холодное 
время года, - прокомментировал дирек-
тор Депинформтехнологий Югры Павел 
Ципорин.

Сегодня в мобильном приложении до-
ступно пять услуг: проверка номера оче-
реди в детский сад, электронный дневник, 
запись на прием к врачу, актированные 
дни и сервис «Улучшим наш город». 

Снегоуборочные работы в Когалыме 
продолжаются. На этой неделе в связи с 
обильными снегопадами особые усилия 
техники были приложены к очистке про-
езжей части дорог, тротуаров, обществен-
ных территорий.

В понедельник, 30 декабря, снег во дво-
рах будут убирать по адресам: ул. Набе-
режная, 155, 84, 85; пр. Солнечный, 5; ул. 
Степана Повха, 16. А также внутриквар-
тальные проезды в первом микрорайоне 
от улицы Степана Повха, 6 до детского 
сада «Сказка» и от детского сада «Бу-
ратино» до МАОУ «СОШ № 8/2» и вну-
триквартальные проезды в седьмом ми-
крорайоне: от улицы Сургутское шоссе 
и от улицы Градостроителей до десятой 
школы.

В последний день 2019 года от снега бу-
дут очищать внутриквартальные проезды 
в 13-м микрорайоне от детского сада «Бу-
ратино» (корпус 2) до восьмой школы и от 
улицы Дружбы Народов до детского сада 
«Сказка» (корпус 2). Также будут очищать 
внутриквартальные проезды в 4-м микро-
районе: от улицы Молодежной до шестой 
школы и от улицы Прибалтийской до ма-
газина «Корона» и внутриквартальные 
проезды в 10-м микрорайоне: от улицы 
Сибирской, 3 до пр. Сопочинского, 7.  В 
левобережной части города внутриквар-
тальные проезды очистят от пр. Нефтя-
ников до МАОУ «СОШ № 7/2» и от ул. Не-
фтяников, 70 до первой школы. 
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С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ! 
С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Новый год - пора чудес, веселья, искренних пожеланий. Это 
время радости и счастья, любви и подарков, предвкушения и 
ожидания чуда. Встречая будущее, мы ждем новых успехов в 
работе и творчестве, верим, что сможем изменить жизнь вокруг 
себя и сами станем лучше. Пусть в каждом доме, в каждой се-
мье царят радость и согласие, реализуются добрые помыслы, 
сбываются мечты. Мы от всей души поздравляем когалымчан 
с наступающим Новым годом! Верьте в чудеса, дарите их близ-
ким и родным и просто окружающим вас людям! Не бойтесь 
загадывать самые смелые желания и исполнять их для других! 

Приглашаем всех горожан зарядиться положительной энер-
гией и хорошим настроением на весь 2020 год!

Многие горожане уже погрузились в новогоднее веселье на 
утренниках и корпоративных мероприятиях, но главное дей-
ство уходящего года состоится в это воскресенье, 29 декабря в 
12:00, на Центральной площади города. 

В этот день на праздничной концертно-развлекательной 
программе «Новогодний серпантин» вас ожидают снежные 
горки, веселые эстафеты и новогодний хоровод, смех и весе-
лье. Впервые в этом году в Когалыме состоится экстремаль-
ный конкурс для настоящих мужчин «Богатырская сила духа». 
Все, кто не испугается мороза, приходите отпраздновать при-
ближение Нового года вместе с главными виновниками празд-
ника - Дедушкой Морозом, Снегурочкой и их сказочной свитой 
в царстве снежных горок, разноцветных гирлянд и красавицы 
Елочки. Также в программе этого дня: конкурс на самую длин-
ную бороду, развлекательная программа «Новогодний FM», от-
крытие чумов: знакомство с бытом народа ханты, почта Деда 
Мороза, проведение мастер-классов и многое-многое другое. 

Пусть в наступающем году исполнятся 2020 ваших жела-
ний и пусть ваш дом наполнится достатком, счастьем и уютом! 

С Новым годом, друзья! С новым счастьем! 
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КОГАЛЫМСКИЙ С ПРАЗДНИКОМ!
ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

Дорогие земляки! Примите самые теплые и сердечные поздравления 
с наступающим Новым годом! 

Пусть уходящий год оставит в вашем сердце только добрые, светлые и приятные воспоминания. 
Это позволит с радостью и оптимизмом смотреть в будущее и строить самые смелые планы! Пусть 
в Новом году вас ждут яркие, запоминающиеся события и проекты, отличные новости, удача и успех!

Желаю вам в эти светлые дни разделить радость новогодних праздников с семьей и друзьями, 
близкими и дорогими людьми, почувствовать атмосферу тепла, уюта и новогоднего настроения. 
Счастливого Нового года!

И.В.Лосева, депутат Тюменской областной Думы. 

Уважаемые коллеги, сотрудники сервисных 
и подрядных организаций, жители Когалыма! 
С наступающим Новым годом и Рождеством! 

Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания!
Мы вправе гордиться результатами, которых достигли сообща, бла-

годаря усердной работе каждого из вас, нестандартным подходам к 
решению поставленных задач, стремлению к совершенствованию про-
фессиональных навыков. 

Год уходящий был наполнен большими делами, яркими событиями, 
которые стали прочным фундаментом для новых масштабных проектов 
- производственных и социальных. Эти проекты не только укрепят ин-
фраструктуру, но и откроют большие возможности для развития региона, 
наших городов, роста их экономического потенциала.

Новый год - время открывать новые горизонты, ставить новые вызовы, 
искать новые возможности для профессионального роста. 

Желаю вдохновения и неиссякаемой энергии для реализации наме-
ченных планов. Пусть в ваших домах царят мир и благополучие, а удача 
и хорошее настроение будут вашими постоянными спутниками. Крепко-
го здоровья, счастья и уверенности в своих силах в наступающем году! 

В.П.Зубарев, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляем вас, а также всех работников подрядных 

организаций и жителей регионов присутствия Группы 
«ЛУКОЙЛ» с наступающим 2020-м годом. 

Вместе мы достигли высоких производственных результатов в уходя-
щем году. Успешно реализуются приоритетные проекты в области добычи 
нефти и газа, в структуре производства нефтеперерабатывающих пред-
приятий. На АЗС Компании расширяется ассортимент продукции и повы-
шается уровень сервиса. Электроэнергетические организации ЛУКОЙЛа 
надежно проходят зимний максимум нагрузок.   

Успешность Компании подтверждает доверие со стороны иностранных 
партнеров - в 2019 году мы приобрели доли в проектах в ОАЭ и Респу-
блике Конго. Это будет способствовать обмену международным опытом 
и экспорту технологий, созданных в России.   

Развитие собственных научно-промышленных компетенций станет ос-
новой новой стратегии ЛУКОЙЛа, которую примем в наступающем году. 
Мы должны не догонять прогресс, а идти в его авангарде, стремительно 
адаптируясь к глобальным изменениям энергетического рынка, к новой 
климатической повестке. Мы уже перешли на производство судового то-
плива с низким содержанием серы в соответствии с новыми междуна-
родными стандартами, улучшили показатель полезного использования 
попутного нефтяного газа. 

Безусловно, никакие изменения невозможны без команды профессио-
налов. Людей, которые стремятся работать сегодня лучше, чем вчера. За-
слуги и достижения ЛУКОЙЛа - в единстве наших целей и стремлений.     

Пусть новый 2020 год будет наполнен счастьем и улыбками близких. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и исполне-
ния желаний! 

В.Ю.Алекперов, президент ПАО «ЛУКОЙЛ», 
Г.М.Кирадиев, председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с наступающим 2020 годом!

Новый год - один из самых любимых и долгожданных праздников. Это время мечтать, загады-
вать желания, строить планы на будущее, подводить итоги минувшего года.

Уходящий год мы завершаем с достойными результатами, остановлюсь на некоторых. 2019 за-
помнится нам открытием филиала Государственного академического Малого театра России, на-
чалом строительства детского сада в новом восьмом микрорайоне и реконструкции территории 
городского пляжа. Мы продолжили строительство жилья и ремонт дорог, обновление уличного 
освещения и внедрение системы «Умный город», по программе «Формирование комфортной го-
родской среды» благоустроили центральную площадь и дворовую территорию, отремонтировали 
социальные объекты, подготовили к работе в зимний период объекты жизнеобеспечения, выпол-
нили взятые на себя социальные обязательства в рамках муниципальных программ. Мы гордимся 
достижениями когалымчан, а их немало - в спорте, образовании, творчестве, общественной дея-
тельности. Я благодарю каждого из вас за вклад в развитие нашего города! Мы вместе шли к на-
меченным целям и вместе работали на благо нашей малой Родины.

Впереди у нас новые задачи и планы. В 2020 году мы вместе со всей страной будем праздновать 
юбилей Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., отметим 90-летие со дня образо-
вания Ханты-Мансийского автономного округа, 35-летие нашего любимого города и 25-летие гра-
дообразующего предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Предстоит сделать многое, и эти 
юбилеи еще больше сплотят всех нас, станут новым этапом в реализации ярких идей на благо го-
рода, округа и страны. Уверен, что совместные усилия обязательно приведут нас к новым успехам.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, чтобы праздничные новогодние дни стали добрыми и 
радостными, чтобы осуществились ваши мечты и исполнились желания, а дорогие вам люди всег-
да были рядом. Пусть Новый 2020 год будет мирным, творческим, ярким, оправдает все надеж-
ды, станет годом удач и новых достижений! С праздником!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Уважаемые когалымчане! Дорогие друзья!
От имени депутатов Думы города Когалыма и от себя лично сердечно 

поздравляю вас с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством!
Предновогодние дни - особое время. В последние мгновения уходящего года мы подводим итоги 

и строим планы на будущее, ставим перед собой цели, к которым будем стремиться.
Безусловно, уходящий год был богат на события. Он принес нам новый опыт, позволил открыть 

новые горизонты, проявить себя. Нам еще очень многое предстоит сделать. И Новый год - это но-
вый шанс. Верю, что с вашей поддержкой мы не упустим его, добьемся исполнения всех намечен-
ных целей на благо Когалыма и его жителей.

Новый год традиционно считается семейным праздником. Желаю вам встретить его в кругу род-
ных и близких людей, чтобы еще раз всем вместе вспомнить о тех ярких и радостных моментах, 
которые он подарил, о тех событиях и поступках, которые сделали нас лучше. Пусть каждый дом 
будет озарен улыбками и наполнен радостью!

А.Ю.Говорищева, председатель Думы города Когалыма. 

С наступающим Новым годом, дорогие югорчане!
Завершается 2019 год. Провожая его, мы вспоминаем семейные исто-

рии, события, которыми он был наполнен. 
В столице Югры родился 100-тысячный житель, в Нижневар-

товске впервые за три года появилась на свет 
тройня. В округе создана детская команда 

по следж-хоккею «Мамонтята Югры». 
Она дебютировала на Всероссийском 
фестивале, став лучшей в своем ди-

визионе. В Югорске, наконец, достроили 
физкультурно-спортивный комплекс. В Урае установ-
лен рекорд по капитальному ремонту домов - 12 «мно-

гоквартирников» за год. Жители Октябрьского и Совет-
ского районов благодаря новой дороге «Унъюган - Коммунистический» стали ближе 
друг к другу, другим территориям автономного округа, страны. Высокоскоростной 
интернет получили еще 3700 югорчан в четырех отдаленных поселках Березовско-
го района. Созданы девять IT-стойбищ в Сургутском, Нефтеюганском, Нижневар-
товском, Березовском и Белоярском районах. В Кондинском районе установлена 
вторая солнечная электростанция. В Сургутском и Нефтеюганском районах начато 
строительство новых заводов стоимостью более 35-ти миллиардов рублей. Первый 
- металлообработки, выпускающий 280 тысяч тонн продукции в год, второй - газопе-
рерабатывающий, с мощностью переработки - более миллиарда кубических метров 
попутного нефтяного газа.

Показатели в экономике устойчивые. Валовый региональный продукт Югры преодо-
лел планку в четыре триллиона рублей. Привлечен почти триллион рублей инвестиций. 

Наступает 2020 год.  Мы, доверяя друг другу, строим совместные планы. 
Нефтяники планируют добыть 12-миллиардную тонну нефти. Это событие, объеди-

няющее поколения югорчан. 

Создаваемые в Югре центры «Мой бизнес» будут помогать активным, амбициозным, 
предприимчивым югорчанам открыть свое дело. 

В следующем году сохранится социальная направленность расходов бюджета (бо-
лее 70%). 

Нефтеюганский район ждет образовательный прорыв - будут сданы в эксплуатацию 
четыре образовательных объекта. В Нижневартовске откроется новая школа на 1725 
мест. Ее планируют сдать к 1 сентября. В Ханты-Мансийске к осени следующего года 
будет снесен последний деревянный детский сад. В Белоярском районе завершится 
благоустройство набережной «Сэй Пан». В Когалыме будет создана новая зона отды-
ха «Пляж 60-й параллели». В Урае в начале года состоится долгожданное открытие 
крытого катка «Урай-арена». В Лангепасе будет обустроено 15 дворовых территорий. 
В Сургуте переселят в новые квартиры из аварийных домов более девятисот семей. 
В Нягани введут в эксплуатацию долгожданное здание железнодорожного вокзала. В 
Пыть-Яхе заработают новые водоочистные сооружения. 

К 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне заработает интер-
нет-портал «Победа - одна на всех!», с архивными фотографиями, личными докумен-
тами более шести тысяч югорчан - участников Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла, жителей блокадного Ленинграда.

У народа ханты есть поговорка: «Меня будут помнить столько поколений, сколько 
буду помнить я». Земляки, мы бережем прошлое и ответственны за будущее.  Важно 
в Год памяти и славы не отступать от хороших замыслов, планов.

Дорогие югорчане! Мои пожелания для вас на Новый год. Нарядите елку, украсьте 
лица улыбкой. Найдите, пожалуйста, время, уделите внимание семье, навестите ро-
дителей, порадуйте их успехами. Помогите тому, кто нуждается в вашей помощи. На-
полните сердце любовью.

До встречи в 2020 году. 
С Новым годом, Югра!

Н.В.Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югра.

Фото: Кира Клименко.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

- Николай Николаевич, через не-
сколько дней мы попрощаемся с 
2019-м годом. Какие события из жиз-
ни города в этом году Вы считаете 
самыми значимыми? 

- Когалым стремительно развивается, и 
в уходящем году у нас произошло много 
событий в разных сферах, которые значи-
мы не только для города, но и для всей 
Югры. Остановлюсь лишь на некоторых. 
Так, в Год театра одно из значимых со-
бытий округа произошло в Когалыме - от-
крылся первый филиал Государственного 
академического Малого театра России. 
Считаю, это наиважнейшее событие в 
культурной жизни как округа, так и города.

В марте мы заключили меморандум 
об установлении дружеских отношений с 
болгарским городом Бургас. Прорабаты-
ваем вопросы взаимодействия и обмена 
опытом в сферах культуры, образования, 
туризма.

В сентябре в Когалыме началось стро-
ительство регионального центра спортив-
ной подготовки. Очень важный для нас 
объект, он реализуется также при под-
держке и инициативе компании ЛУКОЙЛ 
в рамках федерального проекта «Спорт - 
норма жизни». Это площадка для занятий 
зимними видами спорта - хоккеем, фигур-
ным катанием, шорт-треком, керлингом и 
следж-хоккеем. Продолжается строитель-
ство теннисного корта. 

И совсем недавно между компанией 
ЛУКОЙЛ, Пермским национальным ис-
следовательским политехническим уни-
верситетом и Когалымом подписано трех-
стороннее Соглашение о сотрудничестве, 
в рамках которого планируется открытие 
филиала ПНИПУ в нашем городе. Это 
даст импульс к развитию современной на-
учной и образовательной среды в регионе, 
включая подготовку инженерных кадров 
для нефтегазовой отрасли. Ввод объекта 
планируется в 2023 году, строительство 
профинансирует также компания ЛУКОЙЛ.

- Какое положение наш город зани-
мает в рейтинге городов Югры? По 
каким показателям в 2019-м году наш 
город оказался в лидерах? 

- Когалым отмечен как стремительно 
растущий средний город России. По дан-
ным Института стратегических коммуни-
каций и стратегических проектов, Кога-
лым вошел в топ-10 по естественному 
приросту населения, а также по оценке 
экономической ситуации.

Результатов рейтинга по итогам 2019 
года в Югре еще нет, но в 2018 году по 
качеству организации и осуществления 
бюджетного процесса в городских окру-
гах и муниципальных районах ХМАО- 
Югры Когалым занял третье место. По 
результатам оценки деятельности орга-
нов местного самоуправления по раз-
витию практик инициативного бюджети-
рования в муниципальных образованиях 
округа Когалым занял второе место.

В этом ключе также приятно отметить, 
что во втором конкурсе президентских 
грантов в 2019 году победителями ста-
ли две когалымские некоммерческие ор-
ганизации: «Когалымский развивающий 
центр кратковременного пребывания для 
детей и инвалидов» и местная обще-
ственная организация «Когалымская фе-
дерация детского хоккея».

- Как в нашем городе развивается 
жилищное строительство и решает-
ся вопрос с переселением из ветхого 
и аварийного жилья? 

- Переселение граждан из аварийного 
жилья - на сегодняшний день приоритет-
ная задача. Хотелось бы решить ее бы-
стрее и в максимально короткие сроки 
ликвидировать аварийное жилье, нахо-
дящееся на территории нашего города. 
В 2019 году ввод в эксплуатацию состав-
ляет 11 тысяч квадратных метров жилья.  
Мы переселили 65 семей из аварийных 
домов в капитальные жилые помещения, 
что в результате позволило снести 19 ста-
рых домов.   

- Как обстоят дела с выделением 
участков для многодетных семей? 
Многие ли воспользовались этой воз-
можностью и на каких условиях они 
предоставляются сегодня? 

- Земельные участки предоставляются 
бесплатно в порядке очередности в рав-
ных долях для всех членов семьи, если 
семья состоит в числе льготных катего-
рий: это могут быть многодетные семьи, 
граждане, состоящие в очереди на полу-
чение социального жилья, инвалиды или 
семьи, имеющие детей-инвалидов, и дру-
гие. По состоянию на 1 апреля в очереди 
состояло 270 человек. В 2019 году 61 мно-
годетная семья получила участки. Еще 11 
семей взамен участка получили социаль-
ные выплаты на приобретение жилья на 
сумму более 15 миллионов рублей. Кста-
ти, со следующего года семьи, имеющие 
детей-инвалидов, смогут по желанию по-
лучить выплату вместо земельного участ-
ка, - такое решение принято в Югре. 

- Хотелось бы подробнее узнать 
о двух социальных объектах, стро-
ительство которых уже началось 
в Когалыме - детском саде и школе. 
Когда ждать открытия? Как они по-
могут городу решить проблему не-
хватки мест в детсадах и вопрос пе-
рехода на первую смену обучения? 

- Строительство детского сада в вось-
мом микрорайоне мы начали в этом году 
- пожалуй, это еще одно из значимых со-
бытий, о которых мы говорили выше. Без-
условно, он нам необходим. В настоящее 
время в городе функционируют семь до-
школьных образовательных организаций 
(14 зданий), которые посещают 4268 вос-
питанников в возрасте от 1,5 до восьми 
лет. Уровень обеспеченности местами в 
детских садах составляет 86%. При этом 
у нас все дети старше трех лет охвачены 
дошкольным образованием. Очередность 
сохраняется среди детей до трех лет. В 
электронных списках очередности состо-
ят 478 человек, из них 142 ребенка про-
живают в седьмом микрорайоне города. 
Строительство детского сада позволит 
решить проблему очередности в этой воз-
растной категории. В конце ноября 2020 
года планируем завершить строитель-
ные работы.

Что касается школы, это не менее важ-
ный и необходимый для нас объект. На 
самом деле, двухсменный режим рабо-
ты школ - это актуальная проблема для 
многих городов и Когалыма в том числе. 
На сегодняшний день 23,3% учащихся 
обучаются во вторую смену, это меньше, 
чем в прошлом году, тем не менее работа 
в этом направлении продолжается. Один 
из пунктов решения этой задачи - стро-
ительство двух общеобразовательных 
школ на 1125 мест каждая в соответствии 
с концессионными соглашениями до 2027 
года, одна из которых запланирована к 
строительству по улице Сибирской. Стро-
ительство новой средней школы с безба-
рьерной средой позволит снизить долю 
учащихся, обучающихся во вторую смену, 
до 15%. В настоящее время подготовлен 
земельный участок по улице Сибирской, 
обеспечено технологическое подключе-
ние к сетям водоснабжения, водоотведе-
ния, теплоснабжения. Мы продолжаем 
поиск инвестора. Ввод школы планиру-
ется 1 сентября 2023 года.

-  Каковы итоги дорожного строи-
тельства? В какой стадии находит-
ся решение вопроса ремонта участка 
дороги на Сургут?

- Этим летом мы продолжили ремонт 
дорог на пяти участках в разных райо-
нах города. Отремонтированы мост че-
рез реку Кирилл-Высьягун по улице Юж-
ной, участок дороги от кольцевой развязки 
Повха-Сибирской-Шмидта до развязки 
Дружбы Народов-Повха-Янтарной; проезд 
Солнечный в районе кафе «Дельфин» и 
проспект Нефтяников в районе путепро-
вода, а также участок по улице Мира от 
филиала театра до улицы Прибалтийской.

В общей сложности в текущем году мы 
обновили почти 26 тысяч квадратных ме-
тров дорожного полотна.  

Кроме этого, мы отремонтировали и 
несколько дворовых проездов: в районе 
третьей и шестой школ, от улицы Дружбы 
Народов до Мира, 10. 

Что касается дороги «Подъезд к городу 
Когалым», а именно так она называется, 
она относится к автомобильным дорогам 
регионального и муниципального значения 
и находится в ведении окружного управле-
ния автомобильных дорог. За 2017-2018 
годы отремонтировано 25 километров этой 
дороги. В 2020-2021 годах планируют про-
должить эту работу, отремонтировать мо-
стовые сооружения на данном участке 
автодороги. 

-  Николай Николаевич, что удалось 
сделать в этом году и что планиру-
ется в будущем в рамках развития 
комфортной городской среды?   

- С 2017 года мы активно реализуем 
программу «Формирование комфортной 
городской среды», теперь она включена 
в национальный проект «Жилье и город-
ская среда». За предыдущие два года в 
Когалыме благоустроено три обществен-
ных пространства: скверы Влюбленных, 

«Метелица», «Фестивальный», три дво-
ровые территории: по ул. Дружбы Наро-
дов, 12, 12/1, 12А, 12Б; Молодежной, 2; 
Мира, 14А, 14Б. 

В этом году комплексно отремонтирован 
двор по улице Степана Повха, 22, Сибир-
ской, 15, 17, 19. Работы выполнены при фи-
нансовом участии жильцов. Они также взя-
ли на себя содержание детской площадки. 
Двор на самом деле получился красивым, 
уютным, удобным - таким, каким его хотели 
видеть жители, а это самое главное.   

Еще один значимый объект текущего 
года - «Бульвар вдоль улицы Мира» - вы-
полнен при финансовой поддержке ПАО 
«ЛУКОЙЛ». В летний период там проведе-
на планировка территории, замена троту-
арной плитки, устройство газонов и рези-
нового покрытия, установка скамеек и урн. 

Также мы завершили в этом году пер-
вый этап реконструкции городского пляжа. 
Здесь все подготовлено для того, чтобы на 
следующий год наполнить его всем необ-
ходимым: установить детские игровые и 
спортивные площадки, оборудовать зоны 
отдыха. Проект «Пляж 60-й параллели» 
выбрали сами жители, в следующем году 
мы завершим его благоустройство. Это бу-
дет всесезонное место семейного отдыха 
для всех категорий горожан. 

Отмечу, что на днях состоялось засе-
дание Общественной комиссии, куда по-
ступила заявка об участии в программе 
от инициативной группы горожан, прожи-
вающих в домах по улице Мира, 16, 18, 
18а, Молодежной, 10, 14.  Собственни-
ки приняли решение об участии в софи-
нансировании дополнительных работ в 
размере 20% от их стоимости. А также 
о дальнейшем содержании имущества. 
Это очень правильное решение со стороны 
жильцов, мы его поддерживаем.

Должен сказать, что в настоящее вре-
мя на официальном сайте Администра-
ции города и в социальной группе ВКон-
такте организован опрос горожан по 
выбору общественных территорий, ко-
торые нуждаются в благоустройстве в 
первоочередном порядке. Это набереж-
ная реки Ингу-Ягун, этнодеревня, сквер 
по улице Сибирской, сквер Первопроход-
цев. Приглашаю всех принять активное 
участие в опросе. 

По территории, набравшей наиболь-
шее количество голосов, будет подготов-
лен эскизный проект и направлена заявка 
для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в 2021 году. 

- Следующий год ознаменован важ-
ным событием - проведением Всерос-
сийской переписи населения. Как про-
ходит подготовка?

- Один раз в десять лет нам предостав-
ляется возможность узнать, как и чем мы 
живем, сколько нас в каждом городе, по-
селке или деревне нашей большой стра-
ны. Эту возможность дает Всероссийская 
перепись населения, которая пройдет в 
октябре 2020 года.

Когалым, как и вся страна, готовится к 
этому событию. У нас создана комиссия, 
проведены мероприятия по подбору вре-
менного переписного персонала как ос-
новного, сейчас он укомплектован в пол-
ном объеме, так и резервного составов.

В течение октября и ноября обследо-
ван жилищный фонд. Проверяли нали-
чие указателей улиц, нумерации домов, 
табличек с указанием номера подъезда 
и количества квартир. Обязательны также 
нумерация квартир и наличие освещения 
внутри подъездов. 

Уже обследовано 335 жилых домов. 
Правобережная часть города Когалыма 
охвачена полностью. Продолжается об-
следование жилищного фонда левобе-
режной части города и поселка за рекой 
Кирилл. Проведено обследование боль-
шей части садово-огороднических неком-
мерческих товариществ и кооперативов. 

Если оценивать предварительный ре-
зультат обследования, то его можно счи-
тать удовлетворительным, замечания 
рабочих групп по правобережной части 
отсутствуют. Окончательный вывод бу-
дет сделан по завершению обследова-
ния адресного хозяйства. Работа про-
должается.

Продолжение на 4-й стр.

ЗАДАЧ МНОГО, А ЦЕЛЬ ОДНА
Николай Пальчиков:

Все мы находимся в ожидании 
Нового года, Рождества, зимних 
каникул и, конечно, добрых перемен 
в жизни. Но декабрь - это не только 
предвестник праздников, но и месяц 
уходящего года, время 
размышлений и подведения итогов, 
время разговоров и бесед. 
О предварительных итогах года, 
планах на ближайшую перспективу 
газете «Когалымский вестник» 
рассказал глава города 
Когалыма Николай Пальчиков. 
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Продолжение. Начало на 3-й стр.
Отмечу, что перепись будет удобной для 

всех жителей. Ответить на вопросы мож-
но будет на сайте или в мобильном прило-
жении Госуслуг и в ближайшем МФЦ или 
дома, с помощью переписчика. Призываю 
когалымчан отнестись к данному меропри-
ятию со всей ответственностью. 

- Николай Николаевич, как обстоят 
дела с безработицей в нашем городе, 
появятся ли в 2020 году новые рабо-
чие места?  

- В Когалыме наблюдается тенденция 
к снижению числа зарегистрированных 
безработных граждан. Численность без-
работных, состоящих на учете в Кога-
лымском центре занятости, составляет 
72 человека (в 2018 году - 99).  В этом 
году за содействием в поиске подходя-
щей работы в центр занятости обрати-
лось 1876 человек, трудоустроено 1214 
человек. 

Граждане, признанные безработными, 
в обязательном порядке получают госу-
дарственную услугу по профессиональ-
ной ориентации, проходят профилиро-
вание, по результатам которых получают 
индивидуальные рекомендации по опти-
мизации процесса поиска работы.

Если отвечать на вторую часть Вашего во-
проса «Появятся ли в 2020 году новые рабо-
чие места?», то здесь важно отметить, что 
работа по наращиванию числа вакансий в 
базе центра занятости проводится перма-
нентно. Ежедневно специалисты центра 
держат связь с кадровыми службами пред-
приятий города с целью регистрации и пода-
чи новых вакансий. По состоянию на конец 
года в центре занятости населения значат-
ся сведения о более девятистах вакансий, 
наибольшая доля кадровой потребности в 
разрезе видов экономической деятельности 
приходится на строительство, добычу полез-
ных ископаемых и транспортировку.

В целом, ситуация с безработицей в на-
шем городе стабильная. Вакансий боль-
ше чем безработных.

ния культурно-досуговых мероприятий, 
внедрению нового в традиционный празд-
ник. Некоторые предложения внесены в 
городской план мероприятий. 

75-летие Победы - одно из главных со-
бытий 2020 года, важнейшая дата для на-
шей страны, каждого жителя, а особенно 
ветеранов. Мы сделаем все возможное, 
чтобы все мероприятия были организо-
ваны на достойном уровне. 

 Впереди у нас много задач и планов. В 
следующем году мы также отметим 90-ле-
тие со дня образования Ханты-Мансийско-
го автономного округа, 35-летие нашего 
любимого города и 25-летие градообра-
зующего предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь». Предстоит сделать мно-
гое и в плане благоустройства, и в плане 
социальной, культурной составляющей. 
Эти юбилеи еще больше сплотят всех нас. 
Уверен, что совместные усилия обяза-
тельно приведут нас к новым успехам. Я 
благодарю всех и, в первую очередь, ру-
ководство нефтяной компании ЛУКОЙЛ, 
правительство Югры, жителей нашего го-
рода за поддержку и неравнодушие.

- Николай Николаевич, год уходящий 
был насыщенным на события, год на-
ступающий, уверена, будет не менее 
ярким, интересным и наполненным 
хорошими и добрыми делами, победа-
ми, достижениями. Ваши пожелания 
когалымчанам накануне любимого 
всеми праздника - Нового 2020 года?

- Уважаемые жители Когалыма, доро-
гие друзья! Я сердечно поздравляю вас с 
Новым годом и Рождеством Христовым! В 
эти праздничные дни примите самые те-
плые пожелания счастья, здоровья и бла-
гополучия вам и вашим близким. Пусть 
Новый год воплотит в жизнь все ваши 
добрые замыслы, станет годом новых по-
бед и приятных открытий, годом добрых 
человеческих отношений, тепла и радо-
сти. И пусть вам во всем неизменно со-
путствует успех!

Татьяна Иванова.

Николай Пальчиков: ЗАДАЧ МНОГО, А ЦЕЛЬ ОДНА
- Горожане, пользующиеся обще-

ственным транспортом, интересу-
ются: планируют ли на городских 
остановках запустить информаци-
онные электронные табло, благода-
ря которым можно будет отследить 
маршруты движения транспорта?

- Да, планируем. Если вы заметили, то 
мы уже начали эту работу. В октябре-но-
ябре 12 остановочных пунктов были ос-
нащены электронными табло, на которых 
отражается время прибытия необходимо-
го маршрута. В следующем году мы пла-
нируем закупить и установить еще 18 по-
добных стендов.

Кроме того, мы запустили мобильное 
приложение «Умный транспорт», оно по-
зволяет в режиме онлайн отслеживать 
движение транспорта по маршруту. Те-
перь пассажирам не надо долго ждать на 
остановке. Они могут посмотреть на кар-
те через приложение, где сейчас находит-
ся нужный им автобус и рассчитать при-
мерное время, когда выйти на остановку, 
чтобы не терять время на ожидание. В 
приложении также можно посмотреть, ка-
кой из автобусов адаптирован для пере-
возки маломобильных групп населения. 
Скачать программу «Умный транспорт» 
для системы Android можно в Play Маrket, 
а для iOS в App Store. Сейчас программа 
функционирует в тестовом режиме, но в 
ближайшем будущем она заработает в 
полную силу. 

- Николай Николаевич, как Вы отно-
ситесь к критике? Проблемы, кото-
рые есть в городе, они на виду: это 
уборка снега, перебои с вывозом му-
сора, ветхое жилье. И люди не стесня-
ются, особенно в социальных сетях, 
говорить об этом. Как Вы реагируете 
на данные замечания? 

- Я, как и большинство людей, хорошо 
отношусь к критике, если она конструк-
тивная. Если когалымчане в социальных 
сетях указывают нам на наши недора-
ботки, то за это я им благодарен. Город 

с каждым годом становится больше, мы 
прирастаем как по площади, так и чис-
ленности населения, и могут возникать 
ситуации, когда мы что-то недосмотре-
ли, а горожане нам подсказали. Мы при-
нимаем меры по исправлению ситуации. 
Я сам смотрю, читаю, что пишут в соцсе-
тях, какая тема сейчас особенно трево-
жит горожан. Хочу сказать, что вот уже 
несколько лет мы активно используем 
социальные сети, как эффективный ка-
нал коммуникации с горожанами. У нас 
есть официальная группа Администра-
ции города в социальной сети ВКонтак-
те, «Одноклассники», «Инстаграм», где 
мы рассказываем о жизни города, важных 
событиях, людях. Отвечаем на вопросы и 
сами спрашиваем, проводя опросы. Мак-
симальная открытость - вот принцип, ко-
торого мы придерживаемся.

- 2020-ый год - юбилейный во всех 
смыслах: 75-лет Победы в Великой 
Отечественной войне, Когалыму - 35. 
Как в нашем городе идет подготовка 
к юбилейным датам? 

- Наступающий год в России станет Го-
дом памяти и славы. Он будет наполнен 
мероприятиями, приуроченными к этой 
важной и памятной для всех россиян 
дате. В Когалыме подготовка к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
ведется достаточно давно. Создан ор-
ганизационный комитет по подготовке к 
празднованию великой даты, разработан 
проект плана основных мероприятий. Се-
годня он включает в себя более 50 меро-
приятий как социальной направленности, 
например, адресная поддержка ветера-
нов, так и мероприятия культурного, про-
светительского, гражданско-патриотиче-
ского характера.

Хочу отметить, что в этом году мы 
впервые в городе провели стратегиче-
скую сессию с участием молодежи и об-
щественности. Это мероприятие нового 
формата, где были заслушаны предло-
жения по улучшению качества проведе-

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

Торжество состоялось в кон-
цертно-театральном центре 
«Югра-Классик». По традиции оно 
прошло с большим размахом, по-
дарив его участникам массу впе-
чатлений. В волшебной и сказочной 
атмосфере, созданной в фойе кон-
цертно-театрального центра, была 
организована работа самых раз-
ных развлекательных площадок. 
Ребята смогли принять участие в 
работе мастерской Деда Мороза 
и изготовить открытку. На площад-
ке Ханты-Мансийского отделения 
Почты России можно было напи-
сать письмо Деду Морозу. На пло-
щадке «Кванториум Югры» гости 
праздника играли с роботами, ко-
торых на занятиях изготовили вос-
питанники кванториума. В арт-са-
лоне были развернуты различные 
фотозоны, где можно было сде-
лать фото на память. В большом 
зале дети вместе с губернатором 
посмотрели интерактивный спек-
такль «Новогоднее приключение в 
шахматном королевстве». А после 
спектакля главные герои встрети-
ли участников мероприятия у ново-

годней елки. Но прежде, 
чем состоялась встреча 
с главным волшебником, 
ребятам предстояло вы-
полнить несколько за-
даний в музыкально-и-
гровой форме. Финалом 
праздника стала долго-
жданная встреча с Дедом Морозом.

Пока одни водили хоровод, дру-
гие участники праздника фото-
графировались с губернатором и 
рассказывали о своих успехах. И 
конечно, все дети - участники югор-
ской новогодней елки - получили 
традиционные сладкие подарки.

Учащемуся пятой школы Спар-
таку Шайхутдинову, впрочем, как и 
большинству ребят,  среди героев 
интерактивного спектакля больше 
всего понравилась  Шахматная ко-
ролева.

- Очень интересный спектакль, 
познавательный и поучительный, - 
к такому выводу пришел Спартак.

Девочки, которых оказалось 
большинство, не остались равно-
душными к танцам и мастер-клас-
сам.

- Я даже затрудняюсь оценить, 
какое из всех мероприятий празд-
ника было самым интересным, - 
говорит учащаяся третьей школы 
София Чухно. - Мы постарались 
принять участие во всех!

Группу юных когалымчан сопро-
вождала заместитель директора 
школы № 6 Ольга Романенко, ко-
торая тоже поделилась своими впе-
чатлениями:

- Все прошло замечательно. О 
самом празднике, конечно, лучше 
расскажут сами ребята. А я хочу по-
благодарить водителя, который нас 
очень аккуратно отвез и привез об-
ратно, и сказать большое спасибо 
всем организаторам мероприятия. 
Я уверена, что это событие ребятам 
запомнится на всю жизнь! Пусть эта 
традиция продолжается!

КОГАЛЫМЧАНЕ 
НА ГУБЕРНАТОРСКОЙ ЕЛКЕ

21 декабря в окружной столице прошла губернаторская 
елка. В мероприятии приняла участие глава региона 
Наталья Комарова. Гостями праздника стали 400 детей 
из всех муниципалитетов округа. Это юные югорчане, 
достигшие особых успехов в учебе, спорте, творчестве, 
из многодетных и малообеспеченных семей, 
с ограниченными возможностями здоровья, дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации и другие. 
В когалымскую делегацию в составе десяти ребят 
вошли лучшие ученики всех школ города.

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ПУСТЬ ИСПОЛНЯТСЯ 
ВСЕ ЖЕЛАНИЯ!

Новый год - один из самых любимых и долгождан-
ных праздников для всех детей. Это время, когда они 
ждут подарков, исполнения желаний и главного вол-
шебника - Деда Мороза. Особенно этот праздник не-
обходим детям, которые вынуждены встречать его не 
в кругу семьи, а в больнице.

С 2011 года руководитель 
фракции «Единая Россия» в 
окружной Думе Наталья За-
паднова оказывает помощь 
в организации новогодних 
праздников для пациентов 
детской клинической боль-
ницы Нижневартовска. В 
этом году поздравить де-
тей пришли также депутаты 
Думы автономного округа 
Владислав Фоменко и Ан-
дрей Ковальский.

Для детей традиционно 
организовали праздничное 
представление с участием 
артистов Дворца искусств 
Нижневартовска. Первыми 
поздравления от Деда Мо-
роза принимали юные паци-
енты онкологического отде-
ления. На празднике было 
все: представление, хорово-
ды вокруг елки, фотосессия 
со сказочными героями и, 
конечно же, подарки!

Окружной депутат Андрей 
Ковальский преподнес в ка-
честве подарка игровое и 
тактильное оборудование 
для оснащения кабинета 
психолога в онкологическом 
отделении больницы.

- В этом отделении дети 
лежат многие месяцы, по-
этому лучшие подарки для 

них те, что позволяют за-
нять их время, отвлечь от 
болезни, - пояснил парла-
ментарий. - Дети всегда 
остаются детьми, даже ког-
да проходят долгое и тяже-
лое лечение. И, конечно, им 
хочется играть!

Сладкие подарки полу-
чат все без исключения ма-
ленькие пациенты больни-
цы, их помог приобрести 
депутат Думы автономного 
округа Владислав Фоменко.

Праздничные мероприя-
тия в больнице проведут в 
каждом отделении. Прохо-
дить они будут до середины 
января, а это значит, что ни 
один ребенок не останется 
без внимания.

- Мы с коллегами поста-
рались подарить ребятам 
праздничное настроение. 
А самый большой пода-
рок для нас - это счастли-
вые детские глаза и звон-
кий смех. И очень хочется 
пожелать всем детям, на-
ходящимся здесь, чтобы 
исполнилось их заветное 
желание - все они стали 
здоровы и поскорее вер-
нулись домой! - сказал Ан-
дрей Ковальский.

Инга Воронина.
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

В ПРАЗДНИК - НА ПОСТУ

За годы работы учебное заведение под-
готовило тысячи специалистов, сумевших 
найти себя в жизни и успешно трудящих-
ся на предприятиях города, округа и стра-
ны. От имени главы города с юбилеем 
колледж поздравила заместитель главы 
города Людмила Юрьева:

- Вам 30 лет! Много это или мало - 
трудно судить, ведь за плечами огром-
ный опыт, высокие результаты, а впере-
ди - большие цели и задачи! Уважаемые 
педагоги, вы умеете достигать тех ре-
зультатов, которые для себя определя-
ете, а ваши воспитанники показывают 
итоги, в том числе и вашей работы, на 
всех уровнях: муниципальном, окружном 
и всероссийском. Уверена, что когалым-
ский колледж будет процветать и выпу-
скать грамотных выпускников не только 
для нашего города, но и для страны. С 
юбилеем!

Торжественная программа включила в 
себя церемонию награждения препода-
вателей, яркие творческие номера, вру-
чение подарков и, конечно, поздравле-
ния гостей.

Так, депутат Тюменской областной 
Думы Инна Лосева вручила колледжу по-
дарок - сертификат на укрепление мате-
риально-технической базы.

- Уважаемые педагоги, студенты, роди-
тели, поздравляю вас с этой замечатель-
ной датой!  Для меня, как для педагога, 
важным критерием качества учебного 
заведения является желание студентов в 
нем учиться. И если тридцать лет назад, 
колледж не вызывал особого интереса 
у школьников, то сегодня все стремят-
ся именно туда, чтобы получить достой-
ное образование и высокооплачиваемую 
работу. Это говорит о том, какой шаг вы 
сделали вперед, это результаты вашего 
совместного труда: педагогического со-
става и, конечно, руководителя. Сегодня 
ваше учебное заведение престижно. По-
здравляю вас с юбилеем! С праздником!

С ЮБИЛЕЕМ, КОГАЛЫМСКИЙ КОЛЛЕДЖ!

Стоит сказать, что на протяжении 30-ти 
лет Когалымский колледж был и остает-
ся местом успешного профессионально-
го самоопределения и самореализации 
студентов и педагогического состава.  На 
сегодняшний день педагогический кол-
лектив колледжа сохраняет свои лучшие 
традиции подготовки кадров, осваивает 
новые современные формы обучения. 
Когалымский колледж уже 30 лет явля-
ется стартовой площадкой для молодых 
людей. Это центр перспективного обуче-
ния компетентных производственников 
и специалистов. Сегодня в колледже 25 
программ среднего профессионального 
образования. Молодые люди осваивают 
нужные региону и стране профессии от 
нефтяной отрасли до сестринского дела. 
Только за последние пять лет количество 
желающих пройти обучение именно в этих 
стенах возросло на треть. Важно отметить, 
в рейтинге по качеству подготовки кадров 
по образовательным организациям и фи-
лиалам образовательных организаций ко-
галымский колледж входит в топ-10 округа 
и топ-500 страны. По итогам состязаний 
V Регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры студенты БУ «Когалымский поли-
технический колледж» вошли в число по-
бедителей и призеров в различных номи-
нациях.

Нужно отметить, что Иоанна Енева ру-
ководит образовательным учреждением с 
2014 года, и сегодня под ее руководством 
перед коллективом ставятся все новые и 
новые задачи, которые заключаются в ре-
ализации программ подготовки квалифи-
цированных рабочих и служащих, специ-
алистов среднего звена, востребованных 
на рынке труда и в Когалыме, и в округе.

- Тридцатилетие - это не только юби-
лейная дата, но и время подведения ито-
гов. Действительно, сделано очень мно-
го: реализованы федеральные проекты, 

пролицензированы новые востребован-
ные и перспективные направления подго-
товки, достигнуты определенные успехи 
в различных сферах деятельности. Эта, 
безусловно, большая и сложная работа 
была бы невозможна без сплоченного 
коллектива и заслуг всех участников об-
разовательного процесса: Администра-
ции города, которая оказывает всяческое 
содействие в развитии колледжа, работо-
дателей, число которых ежегодно растет, 
талантливых перспективных студентов, 
которые показывают высокие результа-
ты в олимпиадах и конкурсах профес-
сионального мастерства на региональ-
ном и федеральном уровнях. Хочется 
поздравить всех с юбилеем и пожелать 
колледжу новых перспективных проек-
тов, которые, уверена, успешно будут 
реализованы на нашей площадке, а все-
му коллективу - продолжать обеспечи-
вать положительную динамику в рейтинге 
образовательных организаций среднего 
профессионального образования. Спаси-
бо вам всем!  С праздником! - поздравила 
коллег Ионна Георгиева.

Качественное образование - это не толь-
ко компетентные педагоги, но и современ-
ное материально-техническое оснащение, 

которое полностью погружает студента не 
только в учебный, но и в производственный 
процесс. При поддержке постоянных пар-
тнеров колледжа: ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» и ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети» 
и других предприятий ежегодно модерни-
зируется материально-техническая база 
в соответствии с мировыми стандартами. 

Многофункциональный центр приклад-
ных квалификаций, созданный в рамках 
соглашения между Правительством ХМАО- 
Югры и нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» 
- лучшие практики страны. Актуальность 
его создания, как центра подготовки кадров 
для нефтегазодобывающей отрасли, вы-
звана социальной политикой государства 
и автономного округа и обусловлена по-
требностью получения качественного до-
полнительного профессионального обра-
зования и профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалифика-
ции рабочих для нефтегазодобывающих 
предприятий.

Нет сомнений, что впереди у Когалым-
ского политехнического колледжа только 
новые победы и успехи в деле обучения 
и воспитания учащихся. 

Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко. 

Оксана Челоузова, 
певица ЦДО «Когалым»:
- Не первый раз 

я встречаю Новый 
год на любимом 
рабочем месте с 
микрофоном. Я 
считаю, если я вы-
шла работать в но-
вогоднюю ночь, то 
еще как минимум 
год я работаю и 
радую гостей сво-
ими песнями. Для 
меня это очень 
важно, ведь я лю-
блю свое занятие и отдаюсь ему полно-
стью. Традиционно гости собираются за 
пару часов до главного события года. Все 
веселятся, поют вместе со мною песни, а 
бывает, даже громче меня. Ведь несмотря 
на наш холодный климат, когалымчане те-
плые и открытые люди. Мы вместе слуша-
ем поздравление Президента России, под 
бой курантов зажигаем бенгальские огни, 
кто-то достает хлопушки и открывает шам-
панское. Это настоящее счастье, встре-
тить Новый год на своем рабочем вместе, 
под смех и радость гостей.

А пожелать я хочу всем жителям горо-
да: всегда будьте первыми! Пусть все са-
мые смелые идеи и начинания воплотят-
ся в жизнь. Мечтайте, дерзайте, творите: 
если верить в себя и людей, которые ря-
дом, можно покорить самые высокие вер-
шины. Главное - поставить верную цель!

Юлия Корсун, врач общей 
практики терапевтического 
отделения и неотложной помощи:
- К сожале-

нию, болезни 
и травмы на-
стигают людей 
независимо от 
даты в календа-
ре. Поэтому на 
страже нашего 
с вами здоровья 
даже в Новый 
год стоят меди-
цинские работ-
ники. 

Они дежурят 
в больницах, 
травмпунктах, роддомах, на станциях ско-
рой помощи, всегда готовые прийти на 
помощь в сложной ситуации.

У врачей праздник праздником, а 
дело делом. Понятно, что даже в Но-
вый год пациенты ждать не могут. 
Обычно дежурство проходит спокойно, 
но бывают исключения, и я оператив-
но стараюсь оказать первую помощь. 
На работе мы не отмечаем праздник, 
только дома, в семейном кругу, но соз-
даем себе праздничное настроение, 
украсив кабинет. 

Желаю горожанам в наступающем году 
здоровья, пореже посещать больницу и 
побольше бывать на свежем воздухе! Ког-
да есть здоровье, остальное приложится 
само собой! 

Любовь Березина, старший 
оперативный дежурный дежурной 
части ОМВД России по г.Когалыму:
- Для сотрудников полиции празднич-

ные дни всегда сопряжены с дополни-
тельной  на -
грузкой в связи 
с необходимо-
стью осущест-
вления охраны 
общественного 
порядка во вре-
мя проведения 
массовых ме-
роприятий. В 
этом году мож-
но сказать, что 
мне повезло, 
так как непо-

19 декабря в ДК «Сибирь» состоялось праздничное мероприятие, посвя-
щенное 30-летнему юбилею БУ «Когалымский политехнический колледж». 
Среди почетных гостей: заместитель главы города Людмила Юрьева, пред-
седатель Думы города Когалыма Алла Говорищева, депутат Тюменской об-
ластной Думы Инна Лосева, коллеги из средних учебных заведений, пред-
приятия-партнеры, ветераны трудового коллектива, студенты и выпускники. 

КТО РАБОТАЕТ В НОВЫЙ ГОД?
Для каждого когалымчанина новогодняя ночь - одна из самых праздничных 

в году. Это тосты, добрые пожелания, залпы салютов, подарки. Но есть про-
фессии, представители которых и в эту ночь на посту. Конечно, это спасате-
ли и пожарные, о которых мы рассказываем в этом выпуске газеты. Кто еще 
новогоднюю ночь встретит на рабочем посту, читайте в нашем материале.

средственно в новогоднюю ночь я буду 
дома. Но уже в восемь утра 1 января 
заступлю на суточное дежурство. По-
следние годы в городе праздники про-
ходят достаточно спокойно. Хочу поже-
лать своим коллегам и всем жителям 
города, чтобы встреча 2020-го года тоже 
прошла спокойно и без происшествий!

Анатолий Никифоров, 
слесарь по РОК и ПЦ ЗСРУ 
ООО «ЛУКОЙЛ-Энергосети»:
- Новый год - бесспорно, семейный 

п р а з д н и к ,  и 
его полагается 
встречать в кру-
гу самых близ-
ких и родных. 
Но так совпа-
ло, что именно 
в этот период я 
на вахте и рабо-
таю в ночь. Тем 
не менее, это не 
повод грустить, 
тем более, что и 
раньше бывало 
работать в праздничную ночь. Конечно, 
на работе не столь праздничная атмос-
фера, но главное - настрой, а запах ман-
даринов придаст ощущение праздника. 
Также, как обычно, я планирую послу-
шать речь Президента, поздравлю своих 
родных, символически подниму бокал с 
чаем и снова за работу. У производства 
нет выходных. Хочется поздравить всех с 
Новым годом и пожелать успехов и толь-
ко добрых вестей!

Подготовила Кира Клименко.
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КОГАЛЫМСКИЙ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Уважаемые сотрудники служб спасения города Когалыма!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Работа спасателей - тяжелый труд, связанный с постоянным риском для жизни, требу-
ющий значительных физических и моральных усилий. Вы всегда первые там, где людям 
нужна помощь: в дыму и огне пожаров, у попавших в аварию транспортных средств, в 

эпицентре природных стихий.
За годы работы когалымские спасатели доказали свою эффективность. Ваши профессиональные 

и оперативные действия позволили, сохранить здоровье и спасти жизни десяткам людей. 
Желаю вам крепкого здоровья, твердости духа, счастья, мира и добра вам и вашим семьям! Спа-

сибо вам за самоотверженный труд и верность долгу!
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

27 декабря в нашей стране 
свой профессиональный празд-
ник отмечают спасатели - люди, 
готовые прийти на помощь, ри-
скуя собственной жизнью, бо-
роться с природной стихией, 
невзирая на жару или сильный 
мороз, выбравшие эту профес-
сию по зову сердца. Наверное, 
не случайно дата отмечается в 
преддверии новогодних празд-
ников, давая этим мужествен-
ным людям возможность по-
здравить друг друга заранее и 
с наступающим Новым годом, 
ведь у службы спасения не бы-
вает выходных. Сегодня мы 
расскажем об одном из тех, кто 
связал свою судьбу с этой бла-
городной службой. 

История Дмитрия Васильеви-
ча Семенюк, как спасателя, на-
чалась в далеком 1993-м. Годом 
ранее наш герой приехал в Ко-
галым из Украины. Как он сам 
отмечает, планировал только 
немного заработать, а о долго-
временном пребывании на Се-
вере он тогда и не думал.

- Я только вернулся из армии 
и занялся поиском работы. Хо-
телось зарабатывать достойно, 
поэтому рассматривал разные 
варианты и в разных городах, 
но всегда находились какие-то 

нюансы, не совсем подходив-
шие мне, - вспоминает Дмитрий 
Васильевич. - Именно тогда я 
услышал от знакомых о Кога-
лыме и приехал сюда с мыслью 
о недолгом заработке, не более. 
Но город меня принял, и в ско-
ром времени появилось жела-
ние остаться здесь. 

Освоиться на новом месте не 
так сложно, когда есть работа 
по душе. Ведь важна не толь-
ко достойная оплата труда, но 
и чтобы выполнение своих слу-
жебных обязанностей было в 
удовольствие, не как долг, а как 
зов внутреннего голоса, призва-
ние…

Профессия спасателя для 
Дмитрия Васильевича, дей-
ствительно, призвание. С са-
мого детства у него были все 
данные для работы именно в 
этой отрасли. Более того, он 
мечтал стать горноспасателем. 
В юности был увлечен скало-
лазанием и альпинизмом. И 
его мечта отчасти сбылась. В 
1993 году он приступил к рабо-
те пожарным в СВПЧ-74, в 1997 
году получил первое офицер-
ское звание - младший лейте-
нант, и возглавил караул. Бо-
лее 17 лет отработал в 113 ПЧ 
по охране ЦППН Ватьеганско-

го месторождения. Да и вооб-
ще, так сложилось, что за время 
службы в Когалымском гарни-
зоне ему пришлось поработать 
практически во всех подразде-
лениях, а с 2016 года возглав-
ляет 103 ПСЧ по охране ЦППН 
Тевлинско-Русскинского место-
рождения. 

Сейчас Дмитрий Васильевич 
находится на пенсии и продол-
жает работу в 15 отряде ФПС 
как вольнонаемный сотрудник. 
Он несет ответственность не 
только за качественное выпол-
нение своей работы, но и, как 
начальник части, за свой кол-
лектив. Его сотрудникам прихо-
дится сталкиваться с трудными 
физическими и психологиче-
скими задачами, но благодаря 
правильному распределению 
обязанностей, грамотному об-
щению с каждым спасателем, 
слаженный коллектив справля-
ется с любым заданием на от-
лично! 

А работа у них, объективно, 
крайне тяжелая. Служба тре-
бует полной 24-часовой готов-
ности, особенно в зимний пери-
од. Ведь зачастую с усилением 
морозов на месторождениях 
случаются чрезвычайные си-
туации, которые необходимо 

ликвидировать в кратчайшие 
сроки, независимо от того, ка-
кая температура на улице. По 
мнению Дмитрия Васильевича, 
самое важное в такой работе 
- самообладание, профессио-
нализм, умение быстро и пра-
вильно принимать решения и 
уметь нести за них ответствен-
ность. 

- Важно, чтобы в коллективе 
были взаимопонимание и под-
держка. Нам удается поддер-
живать благоприятный климат, 
- отмечает Дмитрий Семенюк. 
- Главное, размеренно, спо-
койно выполнять свои прямые 
обязанности и понимать, что 
подвести друг друга просто не-
допустимо. 

Залогом успешной работы 
спасателей является отличная 
физическая и профессиональ-
ная подготовка, и подразделе-
ние Дмитрия Васильевича дер-
жит этот показатель на высоте. 

О личных же достижениях 
наш герой делится скромно. За 
более чем 25-летнюю службу в 
его копилке есть ведомствен-
ные, ветеранские и юбилейные 
награды, в том числе «За отва-
гу на пожаре», за ликвидацию 
техногенной аварии на место-
рождении на территории ЯНАО, 

СПАСАТЕЛЬ - ПРОФЕССИЯ 
МУЖЕСТВЕННЫХ И СИЛЬНЫХ

«За безупречную службу» и 
другие. В 2017 году Дмитрию 
Васильевичу присвоено звание 
«Ветеран труда».

Для семьи Дмитрия Василье-
вича день спасателя - семей-
ный праздник. Его супруга на 
протяжении шестнадцати лет 
работает в том же ведомстве. 
Вместе они воспитали сына, ко-
торый уже и сам стал отцом, по-
радовав родителей внуком.

- Наша служба непростая и 
ответственная, - говорит Дми-
трий Васильевич. - Хочу по-
здравить своих коллег с празд-
ником, пожелать в первую 
очередь, здоровья, внутренних 
сил, а также благоприятной об-
становки не только на работе, 
но и в семье. Ведь именно до-
мой мы возвращаемся усталы-
ми и обессиленными, а какими 
мы вернемся на работу, зави-
сит только от семьи! 

Мы, в свою очередь, также 
поздравляем сотрудников под-
разделений МЧС России с про-
фессиональным праздником 
и желаем крепкого здоровья, 
благополучия, твердости духа, 
успехов в благородном деле 
служению людям.

Екатерина Калугина.
Фото: из архива Д. Семенюк.

Горячий чай, песни и душев-
ные разговоры. Это мероприя-
тие больше напоминало встречу 
близких друзей. Стоит отметить, 
что для активистов «серебря-
ного» возраста Нягани это был 
первый визит в Когалым.

- Нам было важно обменяться 
опытом с пенсионерами и вете-
ранами вашего города. Мы обсу-
дили не только общие планы на 
2020 год, но и некоторые меро-
приятия, приуроченные к 75-ой 
годовщине Победы. Надеемся, 
что в дальнейшем наша дружба 
продолжится и будет лишь креп-
нуть, - отметила председатель 
правления Няганского отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров 
России» Елена Среднякова.

КОГАЛЫМ ВСТРЕТИЛ ГОСТЕЙ 
ИЗ НЯГАНИ

19 декабря Когалым посетила 
делегация Няганского отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров 
России». Визит стал особенно сим-
воличным в преддверии нового 
2020 года. В первую очередь го-
сти встретились с представителя-
ми местной общественной органи-
зации «Совет ветеранов войны и 
труда, инвалидов и пенсионеров 
города Когалыма», затем посети-
ли важные социальные объекты, в 
том числе СКК «Галактика».

Когалымские пенсионеры 
и ветераны в свою очередь 
признаются, что всегда рады 
встрече с единомышленника-
ми. Они и сами с удовольстви-
ем посещают соседние города. 
Так, в октябре 2018 года обще-
ственная организация «Совет 
ветеранов войны и труда, ин-
валидов и пенсионеров города 
Когалыма» получила грант в 
городском конкурсе социально 
значимых проектов, направлен-
ном на развитие гражданских 
инициатив. Проект «Ветерану 
в подарок», в том числе, под-
разумевал экскурсионную по-
ездку. В июне этого года на 
средства гранта представите-
ли общественной организации 
побывали в Ханты-Мансийске. 

- Мы благодарны, что у нас 
есть реальная возможность об-
щаться с соседями. Няганские 
пенсионеры активно организуют 
различные спортивные сорев-
нования, мы хотели перенять, 
в частности, этот опыт. Члены 
Союза пенсионеров России про-
двигают волонтерское движе-
ние, ведут социально активную 
жизнь. Но и нам есть чем гор-
диться. Поэтому для обеих сто-
рон встреча получилась очень 
продуктивной, - уверена пред-
седатель местной обществен-
ной организации «Совет ветера-
нов войны и труда, инвалидов и 
пенсионеров города Когалыма» 
Евгения Острякина.

Екатерина Миронова.
Фото: Кира Клименко.

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Основной вид деятель-
ности крестьянского хо-
зяйства Алексея Егоро-
вича - животноводство 
(свиноводство) и перера-
ботка животноводческой 
продукции. Администра-
ция города Когалыма ока-
зывает фермеру разные 
виды поддержки. Среди 
них финансовая, в виде 
предоставления субсидии 
на поддержку животновод-
ства из бюджета автоном-
ного округа и на возмещение за-
трат, связанных с реализацией 
сельскохозяйственной продук-
ции по аренде торговых мест, 
из местного бюджета. Имуще-
ственная, в виде предоставле-
ния в аренду помещения для 
реализации произведенной 
сельскохозяйственной продук-
ции, а также продукции сель-
скохозяйственного потребитель-
ского сбытового кооператива 
ХМАО-Югры «Ермак-Агро». А 
также консультационная, в виде 
проведения информацион-
но-разъяснительной работы по 
действующему законодатель-

НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 
В КАЖДЫЙ ДОМ

19 декабря состоялось открытие магазина «ЭКО-продукт» 
по адресу: ул. Мира, 14В. Директор глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Алексей Крысин осуществляет сельско-
хозяйственную деятельность на Южно-Ягунском месторожде-
нии с 2015 года. Открытие магазина - это важная ступень для 
каждого человека, занимающегося своим делом. 

ству в сфере развития агропро-
мышленного комплекса.

- Мы работаем для того, чтобы 
жители могли купить свежую на-
туральную продукцию. Название 
«Эко-продукт» говорит само за 
себя. Мы уверены, что с откры-
тием магазина спрос на продук-
цию данного предприятия станет 
еще более активным. Конечно, 
хотелось бы, чтобы Алексей Его-
рович и дальше развивал свое 
крестьянское хозяйство, - отме-
тила заместитель главы города 
Когалыма Татьяна Черных. 

Екатерина Миронова.
Фото: Кира Клименко.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50, 03.50 «Модный приго-
вор». Новогодний выпуск (6+)
10.50 «Жить здорово!» Ново-
годний выпуск (16+)
12.10 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Три аккорда». Новогод-
ний выпуск (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Финал 
(16+)
00.15 Х/ф «Пурга» (12+)
02.10 «Большая разница». 
Новогодний выпуск (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Х/ф «Зинка-москвичка» 
(12+)
16.00 «Короли смеха» (16+)
18.35 «100ЯНОВ» (12+)
21.00 Х/ф «Тайны следствия. 
Прошлый век» (12+)
01.55 Х/ф «Золотая невеста» 
(12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора»
09.15, 13.10, 18.00 Д/с «Краси-
вая планета»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 Д/ф «Волга-Волга». Была 
бы песня!»
13.25, 22.15 Х/ф «Май в Мэй-
фэйре» (12+)
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Больше, чем любовь»
16.05 «Анна Аглатова, Вла-
димир Спиваков и Государ-
ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»
17.15 Х/ф «Медведь»
18.15, 02.00 «Искатели»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица»
21.20 «Линия жизни»
00.10 Х/ф «Звездная пыль» 
(18+)
02.45 Цвет времени

06.15 Спорт-2019 (16+)
07.30 Самые сильные (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30, 14.35, 20.00 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 15.25, 
17.30, 23.55 Новости
09.05, 13.55, 19.00, 00.00 Все 
на Матч!
11.00, 05.10 Футбол. «Ювен-
тус» - «Лацио». Суперкубок 
Италии (0+)
12.50 Все на футбол (12+)
14.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
15.30 Команда Федора (12+)
16.00 Смешанные едино-
борства. Ф. Емельяненко 
- К. Джексон. Bellator & Rizin. 
Трансляция из Японии (16+)
17.35, 03.55 Д/ф «Конек Чай-
ковской» (12+)
20.30 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция
01.00 Дерби мозгов (16+)
01.35 Х/ф «Левша» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.30 Ералаш (0+)
06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

06.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 (Продолжение) «Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
08.35, 01.05 Х/ф «Трудный 
ребенок» (0+)
10.05, 02.35 Х/ф «Трудный 
ребенок-2» (0+)
12.00 Х/ф «Один дома-3» (0+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.30 (Продолжение) Х/ф 
«Один дома-3» (0+)
14.05 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
16.25 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (12+)
18.35 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультгейм» (+6)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
23.35 «Кино в деталях» с Фе-
дором Бондарчуком (18+)
00.35 «Новый год к нам мчит-
ся» (16+)
04.00 М/ф «Ранго» (0+)

НТВ

04.50, 08.25 Т/с «Топтуны» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... (16+)
13.25 «Жди меня». Новогод-
ний выпуск (12+)
14.20, 16.25 Т/с «Пес» (16+)
19.25 Т/с «Форс-мажор» (16+)
23.45 Х/ф «Со мною вот что 
происходит» (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.30 Х/ф «Старый Новый 
год» (0+)

ЮГРА

05.00, 14.00 «Многоликая 
Югра» (12+)
05.30 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка» (6+)
05.45, 16.30 «Бионика» (12+)
06.15, 11.15, 13.15, 15.15 
«Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 Новогодняя сказка с 
оркестром «Снежная короле-
ва» (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
12.00 «Агрессивная среда» 
(16+)
12.45, 14.45, 21.15 Д/ф «Вежа-
кары» (12+)
14.30, 17.45, 23.40 «Югражда-
нин» (12+) 
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/с «Фиксики» (6+)
16.25 Международный год 
языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+) 
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+) 
17.30, 22.45 Д/ф «Вход и 
выход» (12+)
18.00 «Страна.ru» (12+)
18.30 «Спецзадание» (12+) 
18.45 «Сделано в Югре» (6+)
19.30, 23.05, 04.25 «ПРО-
ФИль» (16+)
20.00 «Большой район - Сур-
гутский регион» (12+)
20.25 «Джуманджи» (12+)
22.00, 03.10 Т/с «Поиски улик» 
(12+)
00.30 Комедия «Кто приходит 
в зимний вечер» (12+)
02.05 Музыкальное время 
(18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» с Эдуар-
дом Суровым (16+)
21.30 Д/ф «Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.05 Дом-2. После заката 
(16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 
04.45 Комеди Клаб (16+)
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)
07.45 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
09.35 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.45 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
18.10 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
20.15 Х/ф «Сдается дом со 
всеми неудобствами» (12+)
22.30 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Х/ф «Девушка с косой» 
(16+)
00.55 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
02.50 М/ф Мультфильмы (0+)
04.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «Домашняя 
кухня» (16+)
06.55, 07.15 «Пять ужинов» 
(16+)
07.30 Д/с «Порча» (16+)
11.05 Х/ф «Кровь ангела» 
(16+)
15.00 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» 
(16+)
23.05 Х/ф «Однажды в Новый 
Год» (16+)
01.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидеся-
тые» (16+)
02.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» 
(16+)
03.15 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» 
(16+)
04.30 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 06.50, 07.50, 08.50, 
10.45, 18.00 Документальный 
спецпроект (16+)
11.50 «Вся правда о Ванге» 
(16+)
13.50 «Ванга. Продолжение» 
(16+)
17.00 «Наследница Ванги» 
(16+)
20.00 Х/ф «Крутые меры» 
(16+)
21.50 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)
23.40 Х/ф «Неудержимые» 
(18+)
01.30 Х/ф «Неудержимые-2» 
(18+)
03.00 Х/ф «Неудержимые-3» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 
22.10 Т/с «Дубль два» (16+)
23.00 Х/ф «Чем дальше в 
лес» (12+)
01.45 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 «13 знаков 
зодиака» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  30 ДЕКАБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-22
-18
-13

-14
-18
-20

-22 
19

-18

Ю
4м/с

ЮЗ
5м/с

В
3м/с

Ю
8м/с

З
1м/с

ЮЗ
5м/с

751 743760 743 748759

-30
-28
-23

-15
-17

 -15
Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

30/12 1/1 3/131/12 2/128/12 29/12

-18 
-23 
-26

СВ
4м/с

761

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

-27
-29
-30

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Что нельзя делать с пиротехникой?
Устраивать салюты ближе 50 метров от 

жилых домов и легковоспламеняющих-
ся предметов, под низкими навесами и 
кронами деревьев.

Носить пиротехнику в карманах.
Держать фитиль во время зажигания 

около лица.
Использовать пиротехнику при силь-

ном ветре.
Направлять ракеты и фейерверки на 

людей.
Бросать петарды под ноги.
Низко нагибаться над зажженными 

фейерверками.
Находиться ближе 35 метров от заж-

женных салютов и фейерверков.
Поджигать фитиль нужно на расстоя-

нии вытянутой руки. Помните, что фи-
тиль горит 3-5 секунд. Отлетевшую ис-
кру очень трудно потушить: если она 
попадет на кожу - ожог гарантирован.

При работе с пиротехникой категори-

чески запрещается курить. Нельзя стре-
лять из ракетниц вблизи припаркован-
ных автомобилей. В радиусе 50 метров 
не должно быть пожароопасных объек-
тов. При этом зрителям следует нахо-
дится на расстоянии 35 метров от пуско-
вой площадки фейерверка, обязательно 
с наветренной стороны, чтобы ветер не 
сносил на них дым и несгоревшие части 
изделий. Категорически запрещается ис-
пользовать рядом с жилыми домами и 
другими постройками изделия, летящие 
вверх: траектория их полета непредска-
зуема, они могут попасть в дом, зале-
теть на чердак или крышу и стать при-
чиной пожара.

В случае обнаружения пожара (загора-
ния) незамедлительно сообщите в служ-
бу спасения по телефону 112 или пожар-
ную охрану - 01, с мобильного - 101.

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Когалыма.

При покупке пиротехнических изделий стоит обратить внимание на их каче-
ство, выполнение требований Государственных стандартов и наличие серти-
фиката по пожарной безопасности.

ЧТОБЫ ФЕЙЕРВЕРК БЫЛ В РАДОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРАЗДНИКИ

Во время проведения массовых меро-
приятий будьте внимательны и осторожны:

♦ старайтесь держаться в стороне от 
скопления групп людей;

♦ обращайте внимание на подозри-
тельных людей, ведущих себя либо 
чрезмерно осторожно, либо, наоборот, 
привлекая к себе излишнее внимание;

♦ сторонитесь и фиксируйте регистра-
ционные номера транспортных средств, 
припаркованных с явными нарушениями 
правил дорожного движения, старайтесь 
запоминать приметы лиц, производящих 
погрузку и выгрузку из этих автомобилей 
грузов в мешках, ящиках, коробках, упа-
ковках и тому подобное;

♦ в случае возникновения беспорядков 
при проведении общественных меропри-
ятий, не поддавайтесь панике, спокойно 
покиньте место происшествия;

♦ если вдруг началась активизация сил 
безопасности и правоохранительных ор-
ганов, ни в коем случае не проявляйте 
любопытство, идите в противоположную 
сторону, но не бегом, чтобы вас не при-
няли за нарушителя, при этом беспре-
кословно выполняйте требования со-
трудников полиции;

♦ при взрыве или начале стрельбы не-
медленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и тому подобное), для большей 
безопасности накройте голову руками, 
и при первой же возможности покиньте 
место происшествия, не создавая при 
этом «давку»;

♦ в случае попытки какого-либо транс-
портного средства прорваться через 

ограждение места проведения меро-
приятия и возникновения опасности его 
наезда на людей, немедленно подай-
те сигнал об опасности окружающим, 
примите возможные меры, чтобы мини-
мизировать количество пострадавших, 
особенно детей и пожилых людей, и ни 
в коем случае не приближайтесь к нему 
после остановки.

Ни в коем случае не прикасайтесь к 
забытым кем-то бесхозным вещам (на 
улице, в подъезде, магазине, торговом 
центре, кафе, кинотеатре, обществен-
ном транспорте и так далее):

♦ не пытайтесь заглянуть в них и про-
верить содержимое, не трогайте, не 
вскрывайте, не пинайте ногами – в них 
может находиться взрывное устройство;

♦ зафиксируйте место и время обнару-
жения находки,

♦ привлеките внимание находящихся 
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 
сообщите в Единую дежурную диспет-
черскую службу города Когалыма по 
единому номеру телефона вызова экс-
тренных служб - 112.

ПОМНИТЕ!  Соблюдение
 указанных правил 

поможет сохранить жизнь и 
здоровье вам и вашим близким!

Уважаемые жители и гости города Когалыма! 29 декабря на территории Цен-
тральной площади будут проведены праздничные мероприятия с массовым 
пребыванием людей, посвященные празднованию Нового года.  В преддверии 
проведения мероприятий с массовым участием граждан Антитеррористическая 
комиссия города в очередной раз напоминает о неукоснительном соблюдении 
мер антитеррористической безопасности.   
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 Х/ф «Золушка». Кино в 
цвете (0+)
10.40 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
12.10 Премьера. «Главный 
новогодний концерт» (12+)
14.00, 15.15 Х/ф «Москва слезам 
не верит» (12+)
17.10 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)
19.40 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
21.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

03.55 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)
07.30 «Короли смеха» (16+)
09.50 «Золушка»
12.00 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
16.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
19.30 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» (0+)
22.50 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой 
огонек-2020

07.00, 14.00 Все на футбол (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи (12+)
09.00, 10.55, 15.00, 16.05, 18.10, 
20.05 Новости
09.05, 15.05, 20.10, 23.00, 01.30, 
02.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe Soccer 
Awards». Трансляция из ОАЭ 
(0+)
12.15 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)
16.10 Смешанные единоборства. 
А. Махно - В. Кузьминых. Д. 
Бикрев - А. Янкович. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)
17.50, 18.20 Специальный 
репортаж (12+)
18.50 Спорт-2019 (16+)
20.30 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в легком весе. Ж. Паскаль 
- Б. Джек. Трансляция из США 
(16+)
22.30 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+)
23.45 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (12+)
01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
02.15 Д/ф «Русская пятерка» 
(12+)
04.00 Смешанные единоборства. 
А. Исаев - Дж. Рошолт. Л. 
Раджабов - Н. Шульте. 
PFL-2019. Финалы. Прямая 
трансляция из США

06.30, 07.00, 10.00 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино»
09.15 Д/ф «Евгения Ханае-
ва. Под звуки нестареющего 
вальса»
10.15 «ХХ век»
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах»
13.05 Х/ф «Чародеи»
15.40 «Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева на 
Новой сцене Большого театра»
17.25, 02.00 М/ф «Двенадцать 
месяцев»
18.25, 01.10 «Большая опера 

«Сон в новогоднюю ночь»
19.15 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)
21.15 «Романтика романса»
23.55 «Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В. В. Путина»
00.00 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.25 Ералаш (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00, 02.25 «Уральские пельме-
ни» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.30 (Продолжение) «Ураль-
ские пельмени» (16+)
17.20, 19.50, 21.25, 00.55 «Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 Детская музыкаль-
ная программа «Новогод-
нее настроение» (0+)
21.00 Новогоднее шоу 
«Звезды в ударе - 5» 
(16+)
23.00, 00.05 Премьера! «Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

НТВ

04.55 Следствие вели... в Новый 
год (16+)
05.50 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.20, 13.00 Т/с «Форс-ма-
жор» (16+)
19.10 «1001 ночь, или Террито-
рия любви» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.00, 00.00 «Новогодний квар-
тирник НТВ у Маргулиса» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
03.55 Х/ф «Сирота казанская» 
(6+)

ЮГРА

05.00 «Спецзадание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/с «Смарта и чудо-сум-
ка» (6+)
05.40 «Мои соседи» (16+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.25 «ПРОФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.10, 16.25 Международный 
год языков коренных народов 
«Детские страницы» (0+) 
10.15, 20.10, 02.55 Новогодняя 
сказка «Четвертое желание» 
(12+)
12.30 «Правила взлома» (12+)
13.00, 17.00 «Сделано в Югре» 
(6+) 
13.15 Х/ф«Москва, я терплю 
тебя!» (16+)
15.00 Х/ф «Муми-Тролли и 
зимняя сказка» (6+)
16.30 «Бон Аппетит» (12+)
17.15 «Твое ТВ» (6+) 
17.30 Х/ф«Мастера музыки» 
(12+)
17.45 «Спецзадание» (12+) 
18.00 «Правила взлома» (12+)
18.30 «Югра в рюкзаке» (12+) 
18.45 Фильм-концерт «Накануне 
волшебства» (12+)
19.40 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
22.20 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
23.50 Новогоднее обращение 
Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры 
Н.В.Комаровой
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 
00.00 Фестиваль «Жара-2019. 
Гала концерт» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 23.00, 00.05, 02.15, 

02.55, 03.45, 04.30 Комеди Клаб 
(16+)
18.00 Где логика? (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции» (0+)
01.00 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
05.20, 05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. 
Best (16+)

ТВЦ
04.50 Д/с Большое кино (12+)
05.15 Х/ф «Трембита» (0+)
06.45 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)
08.15 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
10.05 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
10.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
11.30 События
11.45 Лион Измайлов. Курам на 
смех (12+)
12.40 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
14.20 Т/с «Коломбо» (12+)
17.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
19.15 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+)
20.25 Х/ф «Морозко» (0+)
21.50, 23.35, 00.00 «Новый год с 
доставкой на дом» (12+)
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
01.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
02.35 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
04.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
05.35 М/ф Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.00, 07.20 «Пять ужинов» (16+)
07.35 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
10.30 Х/ф «Моя мама - Снегу-
рочка» (16+)
12.15 Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+)
13.55 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» (16+)
15.50 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш» (16+)
17.40 Х/ф «Однажды в Новый 
Год» (16+)
19.35, 01.55 Д/с «Предсказания: 
2020» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина (0+)
00.05 Ирина Аллегрова. Юби-
лейный концерт (16+)
05.15 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)
08.00 «Мы все учились понемно-
гу». Концерт Михаила Задорнова 
(16+)
09.50 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)
12.00, 00.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45 Х/ф «Каспер» (6+)
11.45 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
13.30 Х/ф «Дети шпионов: 
Остров несбывшихся надежд» 
(6+)
15.30 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: в трех измерениях» (6+)
17.15 Х/ф «Дети шпионов-4» (6+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Д/с «Слепая» (16+)
22.00, 00.00 Настоящий Новый 
год с «Одноклассниками» на 
ТВ-3 (16+)
23.50 Новогоднее обращение 
президента (12+)
01.45 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.30 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
07.35 Новогодний календарь 
(0+)
08.40 Х/ф «Золушка». Кино в 
цвете (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
11.30 Х/ф «Морозко» (0+)
12.50, 15.15 Х/ф «Служебный 
роман» (0+)
15.40 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
18.35 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск (0+)
20.00 Д/ф Главная премьера 
года. «Алла Пугачева. Тот 
самый концерт» (12+)
21.35 Премьера. Юбилейный 
вечер Игоря Крутого с участи-
ем мировых звезд фигурного 
катания (12+)
23.35 «Голос». Финал. Прямой 
эфир (12+)
01.40 Х/ф Премьера. «Богем-
ская рапсодия» (18+)
03.45 Х/ф «Ночь в музее» 
(12+)

04.00 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» (0+)
07.30 Х/ф «Девчата» (0+)
09.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
10.55 «Песня года»
13.15 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
15.00 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)
16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 Х/ф «Одесский пароход» 
(12+)
20.00 Вести
20.45 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
22.45 Х/ф «Миллиард» (12+)
00.35 Х/ф «Елки-5» (12+)
02.15 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

06.30 М/ф «Телевизор кота 
Леопольда». «В лесу родилась 
елочка». «Праздник новогод-
ней елки». «В порту». «Кате-
рок». «Гадкий утенок»
08.40 Х/ф «Тайна Снежной 
Королевы (Сказка Про Сказку)
11.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
11.35 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)
13.35 «Международный фести-
валь «Цирк будущего»
15.15 «Мировая Новогодний 
концерт Венского Филармони-
ческого Оркестра»
17.45 Х/ф «Ищите женщину»
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф «Замороженный» (12+)
23.35 «Вечер современной 
хореографии в театре Ко-
вент-Гарден»
01.25 «Песня не прощает-
ся...1975 год»
02.20 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». «32 декабря»

08.00 Смешанные единобор-
ства. А. Исаев - Дж. Рошолт. 
Л. Раджабов - Н. Шульте. 
PFL-2019. Финалы. Прямая 
трансляция из США
09.30 Профессиональный бокс. 
С. Ковалев - Э. Альварес. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 
(16+)
10.30 Специальный репортаж 
(12+)
11.00, 20.10 Все на Матч! (12+)
12.00 Д/ф «Русская пятерка» 
(12+)
13.55 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
15.50 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (12+)
17.30 Х/ф «Малышка на мил-
лион» (16+)

21.10 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Тот-
тенхэм» (Англия). 1/2 финала 
(0+)
23.35 Х/ф «Марафон» (12+)
01.35 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Лига Европы. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» (Англия). 
Финал. Трансляция из Азер-
байджана (0+)
04.00 Х/ф «Человек, который 
изменил все» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.55 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
10.10 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
12.20 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
16.00 Открытие фести-
валя «Золотая лента» 
(12+)
16.30 (Продолжение) Форт 
Боярд. Возвращение (16+)
17.20 Премьера! «Форт Боярд. 
Тайны крепости» (16+)
18.25 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)
22.55 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Х/ф «Величайший шоу-
мен» (12+)
01.45 Х/ф «Без границ» (12+)
03.20 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.10 М/ф «Умка» (0+)
04.20 М/ф «Умка ищет друга» 
(0+)
04.30 М/ф «Дед Мороз и лето» 
(0+)
04.45 М/ф «Снежная короле-
ва» (0+)

НТВ
05.15, 09.25, 19.30 Т/с «Пес» 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
13.35 Х/ф «Новогодний пес» 
(16+)
15.30 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)
17.30 Новогодний миллиард
19.00 Сегодня
23.35 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)
01.40 Все звезды в Новый год 
(12+)
03.30 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)

ЮГРА

05.00 «Сделано в Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 09.05 М/с «Фиксики» 
(6+)
05.45 Х/ф«Болотные тайны» 
(12+)
06.15, 09.10, 11.45, 16.15, 
17.45 «Твое ТВ» (6+) 
06.30 Фильм-концерт «Накану-
не волшебства» (12+)
07.30 Х/ф«Москва, я терплю 
тебя!» (16+)
09.25, 17.00 Х/ф «Сказание о 
Сельме» (6+)
10.15 Х/ф «Муми-Тролли и 
зимняя сказка» (6+)
12.00 Фестиваль «Жара-2019. 
Тимати» (12+)
13.15 «Моя история» (12+)
13.45 Д/ф «Болотные тайны» 
(12+)
14.15, 23.00 «Югражданин» 
(12+)  
14.30 «ПРОФИль» (16+) 
15.00 Новогодняя сказка с 
оркестром «Снежная короле-
ва» (6+)
16.00 «Академия профессий» 
(6+) 
16.30 «Планета вкусов» (12+)
18.00 «Моя история» (12+)
18.30 «Города Югры» (12+)  
19.00 Фестиваль «Жара-2019. 
Григорий Лепс и Стас Михай-
лов» (12+)
21.15 Х/ф«Новогодний брак» 
(6+)
23.15 Фестиваль «Жара-2019. 
2000-е» (12+)
01.30 Х/ф«Неодинокие» (12+)
02.20 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)

02.50 Музыкальное время 
(18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00 «Ко-
меди Клаб. Дайджест» (16+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 02.55, 03.45, 
04.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 
ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Юмор зимнего перио-
да» (12+)
07.00 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого» (12+)
08.35 Х/ф «Золушка» (0+)
09.55 Х/ф «32 декабря» (12+)
11.25 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 События
14.45 «Так не бывает!» (12+)
15.40 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
17.10, 01.35 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)
20.10 Х/ф «Артистка» (12+)
21.50 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.20 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)
00.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)
05.35 Д/с Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)
08.45 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)
14.25 Х/ф «40+, или Геоме-
трия чувств» (16+)
19.00 Х/ф «Новогодний рейс» 
(16+)
23.30 Д/с «Предсказания: 
2020» (16+)
01.40 Х/ф «Моя мама - Снегу-
рочка» (16+)
03.15 Д/с «Звездный Новый 
год» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)
07.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
08.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
10.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
11.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
13.10 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)
14.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
16.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
17.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
19.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
20.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
22.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
23.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
01.00 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+)
02.20 «Новогодний Задор-
нов». Концерт (16+)
04.00 «Записные книжки». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
23.00 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «Морозко» 
(0+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 М/ф «Ледниковый пери-
од: Глобальное потепление» 
(0+)
08.30 М/ф «Ледниковый пери-
од: Континентальный дрейф» 
(0+)
10.15 Х/ф «Один дома» (0+)
12.10 Х/ф «Один дома-2» (0+)
14.30 «Точь-в-точь». Новогод-
ний выпуск (16+)
18.00, 04.15 «Угадай мело-
дию». Новогодний выпуск 
(12+)
18.55 «Голос». Финал (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 «Голубой Ургант». Ново-
годний выпуск (16+)
00.25 Старые песни о главном 
(16+)
02.00 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» 
(16+)
03.30 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск (6+)

05.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
07.50 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
13.45 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Другие» (12+)
01.20 Х/ф «Черновик» (12+)
03.20 Х/ф «Вычислитель» 
(16+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «Ищите женщину»
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 
манекены»
12.40 «Русские романсы»
13.30 Д/с «Пешком»
14.00 Д/с «Запечатленное 
время»
14.30 Х/ф «Замороженный» 
(12+)
15.50 Д/с «Забытое ремесло»
16.05, 02.10 Д/с «История 
русской еды»
16.35 «Романтика романса»
17.25 Д/ф «Роман в камне»
17.55 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Как сюда попала 
эта леди?»
18.35 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «Побег» (12+)
02.40 М/ф «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!»

06.35 Д/ф «Конек Чайковской» 
(12+)
08.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - К. Фудзимото. 
Бой за титулы WBC Silver и 
WBO International в супертя-
желом весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
10.00 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)
10.20 Х/ф «Марафон» (12+)
12.20 Смешанные единобор-
ства. А. Исаев - Дж. Рошолт. 
Л. Раджабов - Н. Шульте. PFL-
2019. Финалы. Трансляция из 
США (16+)
15.40 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
16.10, 22.10 Специальный 
репортаж (12+)
16.30 Х/ф «Человек, который 
изменил все» (16+)
19.05, 21.30 Новости
19.10 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
21.40, 00.00 Все на Матч!
22.40 Смешанные едино-
борства. Ф. Емельяненко 
- К. Джексон. Bellator & Rizin. 
Трансляция из Японии (16+)
01.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
02.50 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Финал. 

Трансляция из Испании (0+)
05.30 Все на футбол (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 23.00 «Дело было вече-
ром» (16+)
07.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (12+)
09.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» (12+)
11.15 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
16.00 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
16.30 (Продолжение) Форт 
Боярд. Возвращение (16+)
18.15 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров» (0+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (12+)
00.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.40 Х/ф «Сапожник» (12+)
03.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
03.20 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый волк» (0+)
03.40 М/ф «Снеговик-почто-
вик» (0+)
03.55 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (0+)
04.15 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+)
04.30 М/ф «Зима в Простоква-
шино» (0+)
04.50 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (0+)

НТВ

05.15, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 «Супер дети. Fest» (0+)
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
13.05, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» 
(16+)
23.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» (6+)
01.25 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» (12+)
03.15 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Югражданин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 09.05 М/с «Фиксики» 
(6+)
05.45 Д/ф «Два Ивана» (12+)
06.15, 09.10 «Академия про-
фессий» (6+)  
06.40, 01.30 Х/ф «Неодино-
кие» (12+)
07.30 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
09.25, 17.00 Х/ф «Сказание о 
Сельме» (6+)
10.15 Новогодняя сказка с 
оркестром «Снежная короле-
ва» (6+)
11.15, 17.45 «Твое ТВ» (6+) 
11.30 «Академия профессий» (6+)
11.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)  
12.00 Фестиваль «Жара-2019. 
Григорий Лепс и Стас Михай-
лов» (12+)
14.15 «Сделано в Югре» (6+) 
14.30 «Города Югры» (12+)
15.00 Х/ф «Выжить в Арктике» 
(12+)
16.30 «Страна.ru» (12+)
18.00, 00.30 «Моя история» (12+)
18.30 «Многоликая Югра» (12+) 
19.00 Фестиваль «Жара-2019. 
90-е» (12+)
20.30 «Зверская работа» (16+) 
21.15 Х/ф «12 Рождественских 
собак - 2» (12+)
23.00 «Сделано в Югре» (6+) 
23.15 Фестиваль «Жара-2019. 
Тимати» (12+)
01.00 «Югра в рюкзаке» (6+) 
01.15 «Спецзадание» (12+) 
02.20 Д/ф «Художник Констан-
тин Панков» (12+)
02.50 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 02.55, 03.45, 
04.35 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 ТНТ. 
Best (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Артистка» (12+)
08.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
10.40 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «Женская логика» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35, 03.00 Х/ф «Новогодний 
детектив» (12+)
19.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
21.40 Х/ф «Три в одном-2» (12+)
23.50 Д/ф «В поисках Жванец-
кого» (12+)
00.55 Д/ф «Горькие слезы 
советских комедий» (12+)
01.40 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Корней Чуков-
ский» (12+)
02.15 Д/ф «Звездные дети. 
Жизнь без любви» (12+)
05.00 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+)
09.35 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» 
(16+)
19.00 Х/ф «Горничная» (16+)
23.30 Д/с «Предсказания: 
2020» (16+)
01.40 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
03.40 Д/с «Звездный Новый 
год» (16+)
04.30 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Записные книжки». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)
05.15 «Доктор Задор». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)
09.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
14.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
20.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
21.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
23.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
00.40 М/ф «Садко» (6+)
02.10 «Энциклопедия глу-
пости». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)
04.20 «Реформа НЕОбразова-
ния». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 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, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Д/с «Сле-
пая» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.45, 03.30, 04.00 Т/с «Викин-
ги» (16+)
04.45, 05.30 «13 знаков зоди-
ака» (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Т/с Премьера. «Практика». 
Новый сезон (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.30 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск (16+)
21.00 Время
21.20, 22.20 Т/с Премьера. «Зе-
леный фургон» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о главном 
(16+)
02.00 Лыжные гонки. Кубок мира-
2019-2020. Тур де ски. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Италии (0+)
02.45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» (16+)
04.00 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск (6+)

05.00 «Начнем с утра!»
06.45 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.00 «Новости культуры»
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и мане-
кены»
12.40 «Виктор Захарченко и 
Государственный академический 
Кубанский казачий хор»
13.55 Д/с «Запечатленное 
время»
14.30 Х/ф «Побег» (12+)
16.05, 02.10 Д/с «История рус-
ской еды»
16.35 «Дмитрий Хворостовский и 
друзья - детям»
18.05 Д/ф «Роман в камне»
18.35 Х/ф «Дуэнья»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «Монашки в бегах» 
(12+)
02.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»

06.30 Все на футбол (12+)
07.30 РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи (12+)
08.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. Транс-
ляция из США (16+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+)
10.30 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
12.50, 15.25, 17.50, 21.25, 00.15 
Новости
13.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
14.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
15.30 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» (16+)
17.20 Специальный репортаж 
(12+)
17.55, 00.20, 02.40 Все на Матч!
18.50 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Адмирал» 
(Владивосток). КХЛ. Прямая 
трансляция
21.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция из Калининграда
00.40 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 

трансляция
03.10 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Челси» 
(Англия). Трансляция из Турции 
(0+)
05.35 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 22.35 «Дело было вече-
ром» (16+)
07.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
07.35 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (0+)
09.35 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями-2» (0+)
11.35 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
16.00 Интервью народно-
го артиста РФ А.В.Гали-
бина (12+)
16.30 (Продолжение) «Форт 
Боярд. Возвращение» (16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны крепо-
сти» (16+)
18.15 М/ф «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно» (6+)
20.00 Х/ф Впервые на СТС! 
«Гарри Поттер и узник Азкабана» 
(12+)
23.35 Х/ф «Снежные псы» (12+)
01.30 Х/ф «Приключения Элои-
зы-2» (12+)
03.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
04.20 М/ф «Мороз Иванович» 
(0+)
04.30 М/ф «Серебряное копыт-
це» (0+)
04.40 М/ф «Варежка» (0+)
04.50 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» (0+)
05.05 М/ф «Щелкунчик» (0+)
05.30 М/ф «Новогоднее 
путешествие» (0+)

НТВ

05.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Танцевальный спектакль 
Аллы Духовой «И приснится же 
такое...» (12+)
10.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)
14.25, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» 
(16+)
23.20 Х/ф «Гений» (0+)
02.25 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых» (16+)
03.20 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)

ЮГРА
   

05.00 «Профиль» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.35 М/с «Фиксики» (6+)
05.45 Х/ф «Куль Отр. История по-
селка Сосьва» (12+)
06.15, 09.10, 11.45, 17.45 «Твое 
ТВ» (6+) 
06.40, 01.30 Х/ф «Неодинокие» 
(12+)
07.30 Х/ф «12 Рождественских 
собак - 2» (12+)
09.25, 17.00 Х/ф «Сказание о 
Сельме» (6+)
10.15 Х/ф «Выжить в Арктике» 
(12+)
12.00 Концерт «Жара-2019. 90-е» 
(12+)
13.30, 18.30 «Сделано в Югре» 
(6+) 
13.45 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
14.15, 23.00 «Югра в рюкзаке» 
(12+) 
14.30 «ПРОФИль» (16+) 
15.00 Шоу-балет на льду «Золуш-
ка» (12+)
18.00 «Моя история» (12+)
19.00 Фестиваль «Жара-2019» 
(12+)
20.30 «Зверская работа» (16+) 
21.15 Х/ф «Замерзшие в любви» 
(16+)
22.45 Д/ф «Неспешность бытия... 
В гостях у манси» (12+)
23.15 Фестиваль «Жара-2019. 
Григорий Лепс и Стас Михайлов» 
(12+)
02.20 Д/ф «В гостях у ханты» 
(12+)

02.50 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 20.00, 21.30 «Битва экс-
трасенсов» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 Комеди 
Клаб (16+)
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)

ТВЦ
05.55 Т/с «Женская логика» (12+)
07.55, 02.30 Х/ф «Фантомас» 
(12+)
10.00 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трех королей» (12+)
10.55 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
12.45 «Мой герой» (12+)
13.35 «Анекдоты от звезд» (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «Женская логика-2» 
(12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Х/ф «Старая гвардия» 
(12+)
21.30 Х/ф «Три в одном-3» (12+)
23.20 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)
00.20 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. По 
законам детектива» (12+)
01.55 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+)
04.30 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
05.15 Д/с Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Знахарь» (16+)
09.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
11.20 Т/с «Любовь - не картошка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (16+)
23.05 Д/с «Предсказания: 2020» 
(16+)
01.15 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
03.10 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Реформа НЕОбразова-
ния». Концерт Михаила Задор-
нова (16+)
07.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
08.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
09.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
15.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
17.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
18.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
20.10 Х/ф «Брат» (16+)
22.10 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.40 Х/ф «Сестры» (16+)
02.10 Х/ф «Кочегар» (16+)
03.30 Т/с «Бандитский Петербург: 
Барон» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
09.30, 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, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Д/с «Старец» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 
03.30, 04.15 Т/с «Викинги» (16+)
05.00 «13 знаков зодиака» (12+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.35 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)
08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Т/с Премьера. «Практи-
ка». Новый сезон (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.35 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
18.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20, 22.20 Т/с Премьера. 
«Зеленый фургон» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о главном 
(16+)
02.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира-2019-2020. Тур де ски. 
Спринт (0+)
03.30 Х/ф «Любовное 
гнездышко» (12+)

04.50 «Начнем с утра!»
06.45 Т/с «Между нами девоч-
ками» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 Х/ф «Дуэнья»
09.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Новости культуры»
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 
манекены»
12.25, 23.35 Д/с «Забытое 
ремесло»
12.40 «Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене 
Большого театра»
14.30 Х/ф «Монашки в бегах» 
(12+)
16.05, 02.00 Д/с «История 
русской еды»
16.35 «Открытие XVI Между-
народного фестиваля «Москва 
встречает друзей»
17.50 «Мой серебряный шар»
18.35 Х/ф «Гараж»
20.15 «Новогодний марафон»
22.15 Х/ф «Рассеянный»
02.25 М/ф «Мультфильмы»

07.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четверки. 
Трансляция из Германии (0+)
08.00 Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» (16+)
10.00 Футбол. «Вальядо-
лид» - «Леганес». Чемпионат 
Испании (0+)
11.55 Футбол. «Севилья» - 
«Атлетик» (Бильбао). Чемпио-
нат Испании (0+)
13.55, 18.55 Новости
14.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
15.00, 16.25, 19.00, 21.55, 
00.25, 02.55 Все на Матч!
15.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
16.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Эйбар». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. «Хетафе» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
22.25 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Манчестер Юнай-
тед». Кубок Англии. 1/32 
финала. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Эспаньол» 

- «Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
03.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Транс-
ляция из Германии (0+)
04.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Порт Вейл». Кубок 
Англии. 1/32 финала (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Дело было вечером»  
(16+)
07.10 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
Философский камень» (12+)
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (12+)
16.00 Интервью народ-
ного артиста РФ Ю.И. 
Рутберг (12+)
16.30 (Продолжение) Х/ф 
«Гарри Поттер и Тайная ком-
ната» (12+)
17.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (16+)
22.55 «Дело было вечером» 
(16+)
23.50 Х/ф «Сапожник» (12+)
01.40 Х/ф «Величайший шоу-
мен» (12+)
03.20 Х/ф «Приключения 
Элоизы-2» (12+)
04.45 М/ф «Снеговик-почто-
вик» (0+)
05.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.10 М/ф «Жил-был пес» (0+)
05.20 М/ф «Серебряное 
копытце» (0+)
05.30 М/ф «Снегурка» (0+)
05.40 М/ф «Мисс Новый год» 
(0+)

НТВ
05.35 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «День Додо» (12+)
10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
13.25, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» 
(16+)
23.10 Х/ф «Гаражный папа» 
(12+)
01.15 Х/ф «Алмаз в шокола-
де» (12+)
03.10 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)

ЮГРА

05.00 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.35, 09.00 М/с «Фиксики» 
(6+)
05.45 «Мои соседи» (16+) 
06.15 «Академия профессий» 
(6+) 
06.40, 01.30 Х/ф «Неодино-
кие» (12+)
07.30 Х/ф «Замерзшие в 
любви» (16+)
09.10 «Академия профессий» 
(6+) 
09.25, 17.00 Х/ф «Сказание о 
Сельме» (6+)
10.15 Шоу-балет на льду 
«Золушка» (12+)
12.15 Фестиваль «Жара-2019» 
(12+)
13.45 Х/ф «Два Ивана» (12+)
14.15 «Спецзадание» (12+) 
14.30 «Города Югры» (6+)
15.00 Балет «Щелкунчик и 
Мышиный король» (6+)
16.10, 18.00, 00.45 «Моя исто-
рия» (12+)
16.45, 17.45 «Твое ТВ» (6+) 
18.45 «Югра православная» 
(12+) 
19.00 Фестиваль «Жара-2019. 
2000-е» (12+)
21.15 Х/ф «Двойной праздник» 
(16+)
22.45 «Югражданин» (12+) 
23.00 «Спецзадание» (12+) 
23.15 Фестиваль «Жара-2019. 
90-е» (12+)
01.15 «Сделано в Югре» (6+) 

02.20 Д/ф «Прощание с буду-
щим» (12+)
02.50 Музыкальное время 
(18+)

ТНТ
07.00, 01.00 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.30, 02.35, 03.25, 04.20 
Комеди Клаб (16+)
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best (16+))

ТВЦ
05.50 Т/с «Женская логика-2» 
(12+)
07.55, 02.35 Х/ф «Фантомас 
разбушевался» (12+)
09.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Леме-
шев» (12+)
10.20 Х/ф «Дедушка» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.20 «Анекдот под шубой» 
(12+)
14.30, 21.20 События
14.45 Т/с «Женская логика-3» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Т/с «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (12+)
21.35 Х/ф «Три в одном-4» 
(12+)
23.25 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)
00.25 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)
01.15 Д/ф «Актерские траге-
дии. За кулисами мелодрам» 
(12+)
02.00 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Шарль Перро» 
(12+)
04.30 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трех королей» 
(12+)
05.25 М/ф «Трое из Просто-
квашино» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.50 «6 кадров» (16+)
07.50 Т/с «Гордость и преду-
беждение» (16+)
14.30 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Х/ф «Человек без серд-
ца» (16+)
23.20 Д/с «Предсказания: 
2020» (16+)
01.30 Т/с «Любовь - не кар-
тошка» (16+)
04.35 Д/ф «Женщины со 
сверхспособностями» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Барон» (16+)
08.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Адвокат» (16+)
18.15 Х/ф «Жмурки» (16+)
20.20 Х/ф «Все и сразу» (16+)
22.20 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
00.00 Х/ф «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)
01.45 Х/ф «Бумер» (16+)
03.30 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
09.30, 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 Д/с «Оче-
видцы» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «Викин-
ги» (16+)
05.00 «13 знаков зодиака» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искус-
ница» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Т/с Премьера. «Практи-
ка». Новый сезон (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.20, 04.15 «Угадай мело-
дию». Новогодний выпуск (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20, 22.20 Т/с Премьера. 
«Зеленый фургон» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о главном. 
Постскриптум (16+)
02.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира-2019-2020. Тур де ски. 
Мужчины. 9 км. Финал. Транс-
ляция из Италии (0+)
02.55 Х/ф «Мы не женаты» 
(12+)

05.00 «Начнем с утра!»
06.45 Т/с «Между нами девоч-
ками» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10 Х/ф «Гараж»
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и 
манекены»
12.40 «Первый ряд»
13.20 «Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло»
14.30 Х/ф «Рассеянный»
15.50 Д/с «Забытое ремесло»
16.05, 02.10 Д/с «История 
русской еды»
16.35 «Людмиле Зыкиной 
посвящается...» Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце»
18.35 Х/ф «За спичками» (12+)
20.15 «Клуб 37»
22.15 Х/ф «Филин и кошечка» 
(16+)
02.35 М/ф «Следствие ведут 
Колобки»

06.00 Футбол. «Фулхэм» - 
«Астон Вилла». Кубок Англии. 
1/32 финала (0+)
08.00 Футбол. «Атлетико» - 
«Леванте». Чемпионат Испании 
(0+)
10.00 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Россия - Шотландия. 
Отборочный турнир. Трансля-
ция из Москвы (0+)
12.05, 13.00, 15.05, 18.25, 23.25 
Новости
12.10 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)
12.30 Смешанные единобор-
ства. Прорыв года (16+)
13.05, 18.35, 22.55 Специаль-
ный репортаж (12+)
13.35, 15.10, 23.35, 02.40 Все 
на Матч!
14.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка. Прямая трансля-
ция из Германии
15.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка. Прямая трансля-
ция из Германии
16.25 Футбол. «Брешиа» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. «Челси» - 
«Ноттингем Форест». Кубок 
Англии. 1/32 финала. Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Эвертон». Кубок Англии. 1/32 
финала. Прямая трансляция
00.40 Футбол. «Рома» - «То-
рино». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+)
04.00 Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Порту» (0+)
06.00 Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Вильярре-
ал» (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 22.30 «Дело было вече-
ром» (16+)
07.10 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.10 Х/ф «Снежные псы» (12+)
12.05 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)
13.40 М/ф «Ледниковый пери-
од-3: Эра динозавров» (0+)
15.20 М/ф «Ледниковый пери-
од: Столкновение неизбежно» 
(6+)
16.00 «Наши города» 
(12+)
16.25 «Православный 
мир» (0+)
16.35 (Продолжение) М/ф «Лед-
никовый период: Столкновение 
неизбежно» (6+)
17.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (16+)
20.00 Х/ф Впервые на СТС! 
«Гарри Поттер и Орден Феник-
са» (16+)
23.35 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» (18+)
01.30 Х/ф «Королевское Рожде-
ство» (12+)
02.55 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)
04.10 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло» (0+)
05.30 М/ф «В яранге горит 
огонь» (0+)

НТВ

05.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
13.20, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» 
(16+)
23.30 Х/ф «Люби меня» (12+)
01.30 Х/ф «Против всех пра-
вил» (16+)
03.15 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)

ЮГРА
05.00 «По сути» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.35, 09.05 М/с «Фиксики» (6+)
05.45 «Мои соседи» (16+) 
06.15 «Твое ТВ» (6+) 
06.40 Х/ф «Неодинокие» (12+)
07.30 Х/ф «Двойной праздник» 
(16+)
09.10, 11.30 «Твое ТВ» (6+) 
09.25, 17.00 Х/ф «Сказание о 
Сельме» (6+)
10.15 Балет «Щелкунчик и Мы-
шиный король» (6+)
11.45, 16.35 «Академия профес-
сий» (6+) 
12.00 Фестиваль «Жара-2019. 
2000-е» (12+)
14.15 «Югра православная» 
(6+) 
14.30, 18.30 «ПРОФИль» (16+) 
15.00 Х/ф «Рождественская 
ночь» (6+)
17.45 «Твое ТВ» (6+) 
18.00, 00.45, 02.30 «Моя исто-
рия» (12+)
19.00 Фестиваль «Жара-2019. 
Поколение Z» (12+)
20.45 «Люди РФ» (12+)
21.15 Х/ф «Принц и я-3. Медо-
вый месяц» (16+)
22.45 «Сделано в Югре» (6+) 
23.00 «Югра православная» 
(12+) 
23.15 Фестиваль «Жара-2019» 
(12+)
01.30 Х/ф «Чужая милая» (12+)

03.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 20.00, 21.30 «Бит-
ва экстрасенсов» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.00, 02.55, 03.45, 04.35 Коме-
ди Клаб (16+)
05.25, 05.50, 06.15, 06.40 ТНТ. 
Best (16+)

ТВЦ
05.45 Т/с «Женская логика-3» 
(12+)
07.50, 02.40 Х/ф «Фантомас 
против Скотланд-Ярда» (12+)
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» 
(6+)
12.30 «Мой герой» (12+)
13.20 «Деревенские истории» 
(12+)
14.30, 21.20 События
14.45 Т/с «Женская логика-4» 
(12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.35 Т/с «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)
21.35 Х/ф «Три в одном-5» 
(12+)
23.30 Д/ф «Петр Фоменко. 
Начнем с того, кто кого любит» 
(12+)
00.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» (16+)
01.40 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят» 
(12+)
04.40 М/ф «Каникулы в Просто-
квашино» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Золушка.ru» (16+)
08.30 Х/ф «Золушка» (16+)
12.50 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (16+)
14.45 Х/ф «Бомжиха» (16+)
16.50 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса-лягуш-
ка» (16+)
22.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
00.50 Т/с «Любовь - не картош-
ка» (16+)
04.05 Д/с «Гадаю-ворожу» 
(16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» (16+)
05.20 Х/ф «Кремень» (16+)
06.45 Х/ф «В осаде» (16+)
08.40 Х/ф «В осаде-2: Темная 
территория» (16+)
10.30 Х/ф «Брат» (16+)
12.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
15.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.15 Х/ф «День Д» (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы президен-
та» (16+)
21.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
22.45 Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)
00.30 Х/ф «Страна чудес» 
(12+)
02.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
03.30 Х/ф «Бабло» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.30, 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 «Гадалка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж. 
Инструкция» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.45, 03.30, 04.00 Т/с «Викин-
ги» (16+)
04.45, 05.30 «13 знаков зодиа-
ка» (12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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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.
 Страницу подготовил Халиль-хазрат Саматов, 

имам-мухтасиб Соборной мечети Когалыма. 

ПРИТЧА

В одном краю росло красивое 
могучее дерево. Ему было мно-
го-много лет. Возле него играло 
не одно поколение детей. Но вот 
наступил день, когда в округе уже 
не осталось никого, кто помнил бы 
дерево молодым и стройным. Все 
жители привыкли, что на их веку 
оно всегда было старым, с широ-
ким шершавым стволом и боль-
шой раскидистой кроной. Тут враг 
людей - иблис - стал внушать им, 
что могучее дерево непростое и 
обладает таинственной силой. - 
Чтобы дерево не наслало беды, 
- нашептывал иблис, - его нужно 
задабривать и заодно просить об 
исполнении желаний.

 Так, постепенно люди стали 
поклоняться старому дереву. 
Приносили ему жертвы, ждали 
от него счастья, устраивали во-
круг него празднества. Доволь-
ный шайтан уже записал падение 
этого народа как еще одну свою 
победу. Однако в этой местности 
жил праведный человек, он уве-
щевал людей и призывал к истин-
ной вере. Но все было бесполез-
но, люди продолжали привычно 
ходить к дереву и поклоняться 

ему. Однажды этот праведник, 
устав от безуспешных призывов, 
решил физически уничтожить 
зло. Он взял топор и отправил-
ся к тому дереву, чтобы срубить 
его под корень. Ради довольства 
Творца он хотел раз и навсегда 
освободить людей от губительно-
го заблуждения. Навстречу пра-
веднику вышел шайтан и стал пы-
таться его отговорить. Однако, 
это было совершенно бесполез-
но. Мужчина был непреклонен. 
Тогда проклятый решил силой за-
ставить праведника, поэтому по-
валил его на землю. Они сошлись 
в рукопашной. Человек оказался 
сильнее. Он уложил шайтана на 
лопатки, заломил ему руки и был 
готов отрубить дрянную голову 
своим тяжелым топором. Но тут 
враг всех людей взмолился о по-
щаде: 

- О, праведный человек, отпу-
сти меня, оставь в покое дерево, 
и я обещаю тебе до конца тво-
ей жизни после каждого намаза 
дарить золотую монету. Как по-
молишься, загляни под край ков-
рика, всегда найдешь там один 
золотой. Клянусь!

Человек не считал себя жад-
ным до денег. Однако ему стало 
любопытно, правду ли говорит 
шайтан. Он решил проверить и 
поэтому отпустил иблиса. Когда 
мужчина вернулся домой, уже 
наступило время вечернего на-
маза. Он как обычно совершил 
молитву. А после нее откинул 
край коврика. На полу, действи-

тельно, сияла золотая монета. 
Так продолжалось день за днем. 
Однажды, привычным движени-
ем отогнув коврик после намаза, 
человек не нашел под ним мо-
неты. Это его озадачило. Когда 
такое повторилось снова и сно-
ва, он понял, что шайтан все-та-
ки его обманул. Негодуя и про-
клиная иблиса, человек вновь 
достал свой топор и направился к 
дереву, чтобы теперь обязатель-
но его срубить. Как и в прошлый 
раз, ему навстречу вышел иблис, 
чтобы помешать выполнить за-
думанное. Они вновь стали ме-
ряться силой. Однако на этот раз 
человеку никак не удавалось со-
владать с шайтаном, он казался 
неуязвимым. В итоге, уложенным 
на лопатки оказался сам человек. 
Не понимая, что произошло, он 
спросил иблиса:

- Сегодня все как в прошлый 
раз - я и мой путь. Но тогда ты 
был слабее меня, а я сильнее.
Почему сегодня все наоборот?

Враг всех людей, победно 
взглянув на свою жертву, отвечал:

- В тот раз ты не был из тех, кто 
поверил мне. И твой путь был пу-
тем истины. Тогда ты вышел на 
благое дело с чистым намерени-
ем - ради довольства Аллаха. А 
сегодня пришел из-за того, что 
перестал получать монеты. Ты 
пустился в путь не бескорыст-
но, а из-за своего мелкого низ-
менного интереса. Это совсем не 
то, чем доволен Аллах. Вот Он и 
оставил тебя без своей помощи…

КОГДА ВСЕВЫШНИЙ ОСТАВЛЯЕТ 
НАС БЕЗ ПОМОЩИ?

Как называется пятница у му-
сульман? Этот день назван сло-
вом «джума», так как в арабском 
языке оно указывает на собрание 
людей. По одной из версий, это 
связано с тем, что в пятницу веру-
ющие собираются в мечети, что-
бы совершить коллективную мо-
литву. Также считается, что в этот 
день были собраны Аллахом вме-
сте на земле Адам и Хава (Ева) и 
было отмечено присутствие мно-
гочисленных благ и достоинств. 
Каждую пятницу читается молит-
ва, для которой отводится осо-
бое время. 

Из различных записей слов и 
действий Пророка (мир Ему!) 
известно, что Пророк Мухам-
мад (мир Ему!) праздновал этот 
день, и он объявил Джуму как 
еженедельный праздник для му-
сульман. Он обычно носил но-
вую (чистую) одежду, проводил 
омовение, использовал благово-
ния специально для этого дня. 

ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ 
Пятница для мусульман счи-

тается «матерью» всех дней. По 
мнению мусульманских богосло-
вов, только тот верующий получит 
благословение и будет достоин 
преимуществ этого дня, кто ждет 
его с тревогой и нетерпением. Но 
несчастным будет небрежный че-
ловек, который мало заинтересо-
ван в этом и который «даже не 
знает по утрам, в какой день про-

снулся». Благословенная пятни-
ца у мусульман считается самой 
благодетельной частью недели. 
Она состоит из двенадцати часов, 
одним из которых является час, 
когда Бог отвечает на все моль-
бы верующих. 

ПЯТНИЧНАЯ МОЛИТВА 
Пятница для мусульман счи-

тается самой совершенной для 
молитвы. Молитва в этот день 
(джума-намаз) является одной 
из наиболее ярко выраженных 
обязанностей в исламе. Насту-
пление пятницы для мусульман 
означает, что пришло время, 
когда все верующие собира-
ются вместе, для поклонения 
своему Богу, обретения силы 
и подтверждения своей веры. 

Пятничная молитва в точности 
похожа на ритуалы, исполняе-
мые в остальную часть неде-
ли, за исключением того, что в 
пятницу имам читает двухчасо-
вую проповедь, известную как 
хутба, с паузой между двумя ее 
частями, чтобы дать время для 
личной молитвы или дуа. Имам 
обычно читает и объясняет сти-
хи Корана, относящиеся к про-

блемам сообщества, и призыва-
ет помнить свои обязательства 
перед Богом и друг другом, да-
вая советы относительно того, 
как должен себя вести истин-
ный мусульманин в повседнев-
ной жизни. 

Важно, чтобы мусульманин не 
пренебрегал ею из-за работы, 
учебы или других мирских дел. 
Верующие должны обязатель-
но принимать участие в этой 
молитве, ее игнорирование три 
раза подряд без уважительной 
причины вынудит верующего от-
клониться от праведного пути. 
Хотя присутствие на пятничной 
молитве обязательно, есть не-
сколько категорий мусульман, 
для которых это может быть 

необязательным: женщинам 
разрешается совершать такие 
намазы дома; несовершенно-
летние также могут не посещать 
джума-намаз; путники (соглас-
но шариату - это лица, удалив-
шиеся от дома более чем на 87 
км на время, не превышающее 
15 суток); физически и душевно 
больные люди также имеют пра-
во не присутствовать. 

Помимо обязательного посе-
щения молитвы есть еще целый 
ряд действий - того, что делают 
мусульмане в пятницу. Верую-
щий должен совершить полное 
омовение (гусль). Мусульманин, 
перед тем как пойти в мечеть, 
должен надеть свою лучшую чи-
стую одежду. Использовать бла-
говония перед выходом в ме-
четь. Поскольку этот день не 
похож на другие обычные дни, 
нужно соблюдать полную чи-
стоту. Необходимо иметь общий 
приятный внешний вид, потому 
что неприятный запах может со-
здать проблемы для других лю-
дей во время молитвы. Путь к 
мечети следует пройти пешком, 
поскольку это приводит к полу-
чению благословений и проще-
нию грехов: Аллах сделал за-
претными для Адского огня ноги 
тех людей, у кого они покрыва-
ются пылью на пути к Господу. 
Прийти в мечеть заранее, до на-
чала проповеди, так как счита-

ется, что у дверей каждой ме-
чети в этот день стоят ангелы, 
записывающие имена всех, кто 
пришел на пятничную молитву. 
Заблаговременное появление 
приравнивается к принесению 
в жертву верблюда. Сидеть сле-
дует как можно ближе к имаму, 
стараясь извлечь пользу из его 
проповеди. Хутбу (проповедь) 
необходимо слушать очень вни-
мательно. 

В ежедневной суете мы забыва-
ем о тех, кто нуждается в нашей 
помощи и поддержке. Поэтому в 
пятницу нужно относиться к окру-
жающим с особым вниманием: 
помочь советом, добрым словом, 
протянуть руку помощи.

И в завершение хотелось бы 
отметить, что пятница - идеаль-
ный день для того, чтобы на-
полнить сердце искренней бла-
годарностью ко Всевышнему, к 
окружающим нас людям, ведь 
тот, кто не благодарит людей, не 
благодарен Всевышнему Творцу. 

ПЯТНИЦА: КАК ПРОВЕСТИ 
ЭТОТ ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ?

Пятница для мусульман - очень важный день. Он считается более значительным и благоче-
стивым, чем любой другой на неделе. В этот день мусульмане собираются в мечети для со-
вместной молитвы. Непосредственно перед молитвой обязательно читается проповедь, при-
званная дать ценные знания о Боге и религии ислама. 

МИНАРЕТ

Число День/н. Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Гиша

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

2 Срд 7:56 9:26 12:20 13:36 14:56 16:26

3 Чет 7:55 9:26 12:20 13:38 14:58 16:28

4 Пят 7:54 9:25 12:20 13:40 15:00 16:30

5 Суб 7:53 9:24 12:20 13:42 15:02 16:32

6 Вос 7:52 9:23 12:20 13:44 15:04 16:34

7 Пон 7:51 9:21 12:20 13:45 15:06 16:36

8 Втр 7:50 9:20 12:20 13:45 15:08 16:38

9 Срд 7:49 9:19 12:20 13:46 15:11 16:41

10 Чет 7:47 9:17 12:20 13:47 15:13 16:43

11 Пят 7:46 9:16 12:20 13:48 15:15 16:45

12 Суб 7:44 9:14 12:20 13:49 15:18 16:48

13 Вос 7:43 9:13 12:20 13:50 15:20 16:50

14 Пон 7:41 9:11 12:20 13:53 15:23 16:53

15 Втр 7:39 9:09 12:20 13:55 15:25 16:55

16 Срд 7:37 9:07 12:20 13:58 15:28 16:58

17 Чет 7:35 9:05 12:20 14:01 15:31 17:01

18 Пят 7:33 9:03 12:20 14:04 15:34 17:04

19 Суб 7:31 9:01 12:20 14:06 15:36 17:06

20 Вос 7:29 8:59 12:20 14:09 15:39 17:09

21 Пон 7:27 8:57 12:20 14:12 15:42 17:12

22 Втр 7:25 8:55 12:20 14:15 15:45 17:15
23 Срд 7:22 8:52 12:20 14:18 15:48 17:18
24 Чет 7:20 8:50 12:20 14:20 15:50 17:20
25 Пят 7:18 8:48 12:20 14:23 15:53 17:23
26 Суб 7:15 8:45 12:20 14:26 15:56 17:26
27 Вос 7:13 8:43 12:20 14:29 15:59 17:29
28 Пон 7:10 8:40 12:20 14:32 16:02 17:32
29 Втр 7:08 8:38 12:20 14:35 16:05 17:35
30 Срд 7:05 8:35 12:20 14:38 16:08 17:38
31 Чет 7:03 8:33 12:20 14:41 16:11 17:41

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА ЯНВАРЬ
РАСПИСАНИЕ

НАСТАВЛЕНИЕ

«Лучший день, в который восходит солнце, - это пятни-
ца. В этот день Аллах создал Адама. В этот день он вошел 
в Рай, в этот день был изгнан из него, и последний час не 
пробьет ни в какой другой день, кроме пятницы».

Ахмад и ат-Тирмизи. 
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Участники обсудили результаты работы 
по противодействию и профилактике нар-
копреступлений в 2019 году.

По информации ОМВД по городу Ко-
галыму, за 11 месяцев текущего года 
в Когалыме наблюдается рост зареги-
стрированных преступлений по линии 
незаконного оборота наркотиков - с 51 
преступления в прошлом году до 60 в 
этом году. Негативная тенденция отме-
чается и в количестве изымаемого из 
оборота наркотика. Так, в 2019 году из 
незаконного оборота изъято 38 граммов 
наркотических средств, что значитель-
но меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В целом, в текущем году 
к уголовной ответственности привлечен 
21 преступник.

Глава города Николай Пальчиков нега-
тивно оценил складывающуюся ситуа-
цию и призвал коллег усилить работу по 
всем направлениям.

- Необходимо эффективнее использо-
вать весь комплекс оперативно-розыск-
ных мероприятий в борьбе с наркопре-
ступлениями. Гражданским службам 
нужно усилить профилактическую рабо-
ту. Структурам, занимающимся образо-
ванием и воспитанием молодежи, важно 
наполнять календарный план меропри-
ятий событиями актуального формата 
так, чтобы детям и подросткам было ин-

тересно принимать в них участие. Только 
перенаправив свободное время детей в 
продуктивное русло, мы сможем их убе-
речь от пагубных привычек и неправиль-
ных шагов в жизни, - подчеркнул глава 
муниципалитета.

Продолжая тему противодействия и 
профилактики, заместитель началь-
ника управления культуры, спорта и 
молодежной политики Администра-
ции города Александр Жуков расска-
зал о проделанной работе учреждени-
ями сферы культуры и спорта. За 2019 
год было проведено 57 городских ме-
роприятий с общим охватом участни-
ков более шести тысяч человек. В ходе 
своего выступления Александр Жуков 
отметил, что в этом году в рамках Дня 
молодежи впервые в Когалыме был ор-
ганизован автоквест «Chekpoint - Кога-
лым» и выступление местных рэп-ис-
полнителей. Необычный формат был 
принят молодежью и поддержан боль-
шим количеством участников.

В завершение встречи члены Антинар-
котической комиссии приняли план работ 
на следующий год.

Уважаемые когалымчане, напоминаем, 
что в городе работает анонимный теле-
фон доверия подразделения по контролю 
за оборотом наркотиков ОМВД по г.Кога-
лыму: 2-01-63.

ОФИЦИАЛЬНО

Отделение обеспечивает социальную 
реабилитацию несовершеннолетним де-
тям и подросткам с ограниченными воз-
можностями, детям-инвалидам с множе-
ственными сенсорными двигательными 
нарушениями, нарушениями умственного 
развития в возрасте от 10 до 17 лет (вклю-
чительно), имеющих частичную утрату 
способности либо возможности осущест-
влять самообслуживание, самостоятель-

но передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболева-
ния, травмы или наличия инвалидности.

За дополнительной информацией 
можно обратиться в управление соци-
альной защиты населения по г. Когалы-
му по адресу: ул. Мира, д. 22, каб. 207, 
тел.: 2-86-19 - ведущий специалист от-
дела реализации социальных программ 
Мария Васильевна Адамова

Управление социальной защиты населения по г. Когалы-
му информирует, что с 1 января 2019 года на базе филиала 
в пос. Сергино БУ «Октябрьский районный комплексный 
центр социального обслуживания населения» (Октябрьский 
район) открылось отделение реабилитации детей и подрост-
ков с ограниченными возможностями. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

УСИЛИТЬ РАБОТУ ПО ВСЕМ
НАПРАВЛЕНИЯМ

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об административных правонарушениях», Уста-
вом города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 19.07.2016 №1916
«Об утверждении перечня должностных лиц Администрации города Когалыма упол-

номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» внести 
следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Внести соответствующие изменения в должностные инструкции лиц, указанных 
в приложении к настоящему постановлению.

3. Постановление Администрации города Когалыма от 21.08.2019 №1812 «О вне-
сении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 19.07.2016 
№1916» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы го-
рода Когалыма Р.Ю.Попова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

19 декабря под председательством главы города Николая Пальчикова состоя-
лось итоговое в этом году заседание Антинаркотической комиссии города Кога-
лыма. В ее работе приняли участие руководители и представители ответствен-
ных служб Администрации, правоохранительных органов, городской больницы, 
когалымского политехнического колледжа и духовенства.

Приемная семья для пожилого граж-
данина - это форма совместного про-
живания и ведения хозяйства пожило-
го гражданина с помощником пожилого 
гражданина. 

Пожилой гражданин - это постоянно 
проживающий на территории автономно-
го округа дееспособный гражданин, кото-
рый по состоянию здоровья не способен 
самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять свои обя-
занности, не имеющий трудоспособных 
совершеннолетних детей, либо имеющий 
трудоспособных совершеннолетних де-

тей, не обеспечивающих ему помощь или 
уход по объективным причинам. 

Помощника пожилого гражданина на-
значают органы опеки и попечительства 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Родственники не могут являться по-
мощниками пожилого гражданина. 

По вопросам организации приемной 
семьи необходимо обращаться в БУ 
«Когалымский комплексный центр со-
циального обслуживания населения» 
по адресу: г. Когалым, ул. Мира 26, каб. 
136, тел.: 8 (34667) 5-22-97.

Пожилые люди относятся к наиболее уязвимым катего-
риям общества и многие из них нуждаются в постоянной 
посторонней заботе. Проблема ухода за пожилым чело-
веком возникает при отсутствии у него родных и близ-
ких. Решению проблемы помогает приемная семья для пожилого гражданина. 

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ 
ДЛЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма 
от 19.07.2016 №1916

От 21 ноября 2019 г.                                                                                     №237-ГД

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 24.12.2019 №2805

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Администрации города Когалыма, уполномоченных

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 

№102-оз «Об административных правонарушениях»

N 
п/п

Наименование должности и структурного подраз-
деления Администрации города Когалыма

Номер статьи Закона Ханты-Ман-
сийского автономного округа - 
Югры от 11.06.2010 N 102-оз "Об 
административных правонарушени-
ях", по которой должностное лицо 
уполномочено составлять протокол

1. Заместитель начальника отдела опеки и попечи-
тельства Администрации города Когалыма статья 7

2. Специалист-эксперт отдела опеки и попечитель-
ства Администрации города Когалыма статья 7

3.
Начальник отдела культуры управления культу-

ры, спорта и молодежной политики Администра-
ции города Когалыма

статья 16 (в части нарушения 
правил пользования библиотеками, 
учрежденными органом местного 
самоуправления)

4.
Начальник отдела потребительского рынка и 

развития предпринимательства управления инве-
стиционной деятельности и развития предприни-

мательства Администрации города Когалыма
статьи 4, 27, 29, 30.2, 37

5.

Специалист-эксперт отдела потребительского 
рынка и развития предпринимательства управ-

ления инвестиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации города 

Когалыма

статьи 4, 27, 29, 30.2, 37

6.

Главный специалист отдела потребительского 
рынка и развития предпринимательства управ-

ления инвестиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации города 

Когалыма

статьи 4, 27, 29, 30.2, 37

7.
Начальник отдела земельных ресурсов комитета 

по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Когалыма

статьи 4, 27, 30.1

8.
Специалист-эксперт отдела земельных ресурсов 
комитета по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации города Когалыма
статьи 4, 27, 30.1

9.
Главный специалист отдела земельных ресурсов 
комитета по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации города Когалыма
статьи 4, 27, 30.1

10. Специалист-эксперт отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации города Когалыма статьи 4, 19, 20

11. Начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Когалыма

статьи 2, 4, 5, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 
30.1 - 30.3

12. Специалист-эксперт отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации города Когалыма

статьи 2, 4, 5, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 
30.1 - 30.3

13. Главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации города Когалыма

статьи 2, 4, 5, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 
30.1 - 30.3

14. Начальник отдела муниципального контроля 
Администрации города Когалыма

статьи 10, 13, 15, 20.2, 21, 23, 26 - 30, 
30.1 - 30.3, 35, 35.1, 44.1 (при осущест-
влении муниципального лесного 
контроля в отношении лесных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности)

15. Специалист-эксперт отдела муниципального 
контроля Администрации города Когалыма 

статьи 10, 13, 15, 20.2, 21, 23, 26 - 
30, 30.1 - 30.3, 35, 35.1, 44.1 
(при осуществлении муниципаль-
ного лесного контроля в отношении 
лесных участков, находящихся в 
муниципальной собственности)

16. Главный специалист отдела муниципального 
контроля Администрации города Когалыма

статьи 10, 13, 15, 20.2, 21, 23, 26 - 30, 
30.1 - 30.3, 35, 35.1, 44.1 
(при осуществлении муниципаль-
ного лесного контроля в отношении 
лесных участков, находящихся в 
муниципальной    собственности)

17.
Муниципальный жилищный инспектор отдела 

муниципального контроля Администрации горо-
да Когалыма

статьи 10, 13, 15, 20.2, 21, 23, 26 - 
30, 30.1 - 30.3, 35, 35.1

18.
Специалист-эксперт отдела по организации 

деятельности муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Ад-

министрации города Когалыма
статья 18.1
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Наименова-
ние объекта График работы Контакты,

тел.

МБУ «Музейно-
выставочный 

центр»

1 и 7 января - 
выходные дни.

С 2 по 10 января - 
с 10:00 до 19:00.

2-51-23,
2-88-58

Центральная 
библиотека  

4 и 8 января - с 12:00 
до 18:00. 2-14-17

МЦ «Метро»,
боулинг

1, 2, 7 января - 
выходные дни.

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января - 
с 18:00. 

    2-78-21

МЦ «Метро»,
бильярд

1, 2, 7 января - 
выходные дни.

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января - 
с 18:00. 

2-78-21

СКК 
«Галактика»

1 января - с 14:00 до 22:00,
2-10 января - с 10:00 

до 22:00.
5-82-00

Ледовый 
дворец 

«Айсберг»,
каток

4 января - с 12:00 до 14:00, 
с 19:00 до 21:00, 

5 января  - с 14:00 до 14:45, 
с 17:00 до 19:00.

2-69-66

СК 
«Юбилейный»

каток

1, 2 января - выходные дни.
3-8 января

с 13:00 до 20:00.
Время работы касс: 

с 13:00 до 19:00.
4-08-77

Лыжная база 
«Снежинка»,
прокат лыж

1, 2 января - выходные дни.
С 3 по 8 января (прокат лыж):

с 13:00 до 18:30. 4-18-06

СК «Дворец 
спорта», 
бассейн.

1, 2 января - выходные дни.
С 3 по 10 января - с 8:00 

до 22:00. 2-59-05

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

На этот раз дети стали участника-
ми увлекательной истории «Краса-
вица и Чудовище», к показу которой 
организаторы и исполнители нача-
ли готовиться задолго до праздника, 
тщательно и вдохновенно.

Мероприятия под эгидой Деда Мо-
роза-единоросса проводятся в Кога-
лыме с 2010 года. Каждый год акти-
висты местного отделения партии 
«Единая Россия» и «Молодая гвар-
дия» принимают участие в театра-
лизованных представлениях, ор-
ганизовывают различные акции и 
новогодние сюрпризы.

Не стал исключением и этот 
праздник. В зале собралось бо-
лее ста человек. Все представле-

ние дети просмотрели с горящими 
от восхищения глазами, а затем 
они вместе со сказочными пер-
сонажами и родителями водили 
новогодний хоровод, танцевали, 
участвовали в играх, рассказы-
вали Деду Морозу стихотворе-
ния. Ну, и, конечно, какой Новый 
год без сюрпризов? Каждый ре-
бенок получил подарок от Деда 
Мороза-единоросса и Снегурочки. 
А наградой сказочным персона-
жам стали восторженный смех и 
счастливые глаза детворы.

- Дети льготных категорий долж-
ны чувствовать на себе нашу за-
боту и внимание, поэтому мы 
ежегодно поддерживаем данный 

проект. Нет праздника более се-
мейного и радостного, чем Новый 
год, дарящий сказку и веру в чуде-
са, которые обязательно должны 
случаться, - отметила Инна Лосе-
ва. - Единороссы уже много лет 
проводят в Когалыме такие празд-
ники для детей льготной катего-
рии, детей из многодетных семей 
и семей с трудной жизненной си-
туацией. Данная акция проходит 
благодаря неравнодушным лю-
дям, а единение и радость, кото-
рые испытывают дети и родители, 
все присутствующие - и есть глав-
ное новогоднее чудо!

Много слов благодарности вы-
сказали родители организаторам 
проведения мероприятия, депу-
татам-единороссам, активистам 
партии «Единая Россия» и «Мо-
лодая гвардия».

Благотворительная акция «Дед 
Мороз-единоросс» продлится в го-
роде до конца декабря.

Инга Воронина.
Фото автора.

ДЕД МОРОЗ - ЕДИНОРОСС
18 декабря в молодежном центре «Метро» состоялось новогод-

нее преставление для детей льготной категории. С наступающим 
Новым годом их поздравили Дед Мороз-единоросс, члены фрак-
ции «Единая Россия»: депутат Тюменской областной думы Инна 
Лосева и депутат Думы города Когалыма Тимур Агадуллин, акти-
висты партии «Единая Россия» и «Молодая Гвардия».

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

После напутственных слов главных су-
дей участники распределились по пло-
щадкам для сдачи нормативов ГТО. С 
первых минут участников охватил на-
стоящий соревновательный дух и азарт 
борьбы. На каждой площадке, у каждо-
го спортивного снаряда все участники и 
болельщики сопереживали, старались 
поддержать своих товарищей в стрем-
лении преодолеть очередную ступень, 
собрать все силы и достигнуть желае-
мого результата.

По итогам сдачи нормативов третье 
место заняли спортсмены отделения 
лыжных гонок, второе место заняли 
представители отделения спортивной 
аэробики, победителями стали юные 
воспитанницы отделения спортивной 
гимнастики. Все участники мероприятия 
получили памятные грамоты и медали. 

Напомним, комплекс ГТО - программа 
физического воспитания населения Рос-
сии, направленная на развитие спорта и 
оздоровление граждан страны. Ведь не 
секрет, что регулярные занятия спор-
том - это эффективный способ поддер-
жания хорошей физической формы, по-
вышения иммунитета и профилактика 
заболеваний. Сдача физкультурных нор-
мативов и получение знака - стимул по-
высить уровень своей тренированности. 
Знаки отличия ГТО, кроме прочего, дают 
и ряд преимуществ их обладателям. На-
пример, они учитываются как индивиду-
альные достижения при приеме в вузы 
и другие учебные заведения. Студенты 
или учащиеся со значком ГТО на груди 
имеют право рассчитывать на повышен-
ную государственную стипендию.

Кира Клименко.
Фото автора.

ПРАЗДНИК СПОРТА

К СВЕДЕНИЮ

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
 ГОРОДА КОГАЛЫМА В НОВОГОДНИЕ 

ПРАЗДНИКИ

19 декабря во Дворце спорта состоялся фестиваль ВФСК ГТО среди спортив-
ных отделений МАУ «Дворец спорта». В мероприятии приняли участие шесть 
команд из пяти отделений. Это представители отделений спортивной гимна-
стики, спортивной аэробики, волейбола, бокса и две команды разного возрас-
та отделения лыжных гонок.

НА ДОСУГЕ

НОВОГОДНЯЯ 
ЛЫЖНАЯ ГОНКА

Лыжный спорт давно завоевал попу-
лярность во всем мире и является важ-
ным средством физического воспитания. 
Такие соревнования проводятся ежегод-
но, став доброй  предновогодней тради-
цией, так как участники борются за при-
зы Деда Мороза.

Несмотря на мороз и ветер, спортсме-
ны собрались задолго до начала старта. 
Уже на старте был виден их позитивный 
настрой.

Юноши 2008-2014 гг.р. соревновались 
на дистанции в один километр, юноши 
2004-2007 гг.р. - на дистанции в два ки-
лометра. Самая взрослая возрастная 
группа, в которую вошли представители 
сильного пола 1940-2003 гг.р. померились 
силами на дистанции в три километра. В 
своих возрастных группах золотые на-
грады в копилку спортивных побед Кога-

лыма принесли Игорь Якушев, 1987 г.р. и 
Роман Венедиктов, 2007 г.р. 

Девушки в возрастных группах 2008-
2014 гг.р. и 2006-2007 гг.р. состязались 
на дистанциях в один и два километра 
соответственно. На двухкилометровой 
дистанции лучший результат показала 
когалымчанка Виктория Минибаева.

Все спортсмены продемонстрировали 
высокий уровень физической подготов-
ки и волю к победе, что позволило им 
показать себя достойно на когалымской 
лыжной трассе. Самым юным участни-
кам были вручены сладкие подарки, что 
очень их подбодрило.

Почему именно лыжные гонки? А вы 
встаньте на лыжи, а еще лучше: приез-
жайте на следующий год на соревнова-
ния на призы Деда Мороза и все пойме-
те сами. До встречи на лыжне!

22 декабря на ЛБ «Снежинка» прошло открытое первенство МАУ «Дворец 
спорта» по лыжным гонкам «Новогодняя лыжная гонка». В мероприятии при-
няли участие около двухсот человек. Посоревноваться вместе с когалымчана-
ми приехали лыжники из городов Покачи, Лангепаса, Муравленко, Ноябрьска, 
Мегиона и села Александровского Томской области.  
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КАК ПРАВИЛЬНО 
ВСТРЕТИТЬ?

Именно этот вопрос возникает пер-
вым в голове при мыслях о долгождан-
ном празднике, ведь именно от это-
го зависит то, каким будет весь год. 
Важно понимать, что последующие 
12 месяцев во главе будет находить-
ся Металлическая Крыса - шустрый и 
запасливый зверь. Чтобы заслужить 
ее доброжелательность, к подготовке 
праздника лучше приступить заранее. 
В предновогодних расходах следует 
проявить экономность, так как хозяй-
ка года не любит расточительства, це-
нит бережливых и запасливых хозяев. 
Астрологи отмечают, что стихия метал-
ла придает Крысе такие качества, как 
целеустремленность, трудолюбие, ам-
бициозность. Это способствует повы-
шению деловой активности в течение 
года. Поэтому до наступления празд-
ника желательно составить план на 
будущий год. Рекомендуется ставить 
перед собой только реалистичные за-
дачи, не создавать для себя и окружа-
ющих несбыточных надежд.

ГДЕ И В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ?
Всем известно, что Новый год - се-

мейный праздник, и вождь наступа-
ющего года такое мнение разделяет. 
Несмотря на повышенную внешнюю 
активность, крыса всегда возвращает-
ся домой, к своей норе. Поэтому вме-
сто посещения шумных новогодних ве-
черинок, предстоящий праздник лучше 
отпраздновать у себя дома или в го-

стях у близких родственников.
Важным вопросом является и оформ-

ление дома или квартиры. Для встречи 
Нового года в этот раз оптимальными 
оттенками будут белый, светло-пепель-
ный и все оттенки серого, а также сере-
бро. При желании можно реализовать и 
«цветной» новогодний интерьер, но ос-
новным цветом в нем должен оставать-
ся белый, в который стоит гармонично 
вписать мягкие оттенки: голубой, сире-
невый, бирюзовый.

Новогодняя ель - центральный эле-
мент новогоднего декора в любом поме-
щении. Не важно, будет ли она доста-
вать макушкой до потолка или сможет 
компактно разместиться в центре сто-
ла. Главное - елочка должна удивлять 
и поражать своим необычным оформ-
лением. Поскольку символ года пред-
почитает белый и серый оттенки, впол-
не можно использовать искусственные 
елочки из белого или серебристого ма-
териала. 

Довольно простой вопрос в чем встре-
чать Новый год, может сбить с толку 
даже самую заядлую модницу. Для 
празднования 2020 года лучше выбрать 
платье прямого покроя, юбку из фатина 
или широкие брюки с высокой талией. 
Цвета - светлые, неброские, «не крича-
щие». Важная деталь - в наряде должен 
присутствовать блеск, но в разумных 
количествах. Не обязательно блистать 
с ног до головы - можно выбрать краси-
вый пояс, топ или кардиган. Бижутерия 
со стразами, сияющие аксессуары или 
блестящая обувь также приветствуются. 

КАК УКРАСИТЬ ЕЛКУ? 
Для начала определитесь с цветовой 

гаммой. Здесь все зависит от ваших 
предпочтений и фантазии. Четких пра-
вил нет - делайте елочку пестрой или 
более лаконичной, выбрав один или не-
сколько основных цветов. Традиционный 
праздничный цвет - красный. Он идеаль-
но сочетается с зеленым, золотым и бе-
лым. Выбрав эти оттенки, вы точно не 
прогадаете.

Можно облачить елку полностью в золо-
то или добавить к нему белые акценты. 
Особенно нежно смотрится новогоднее 
дерево в серебристых тонах. Сюда чу-
десно впишутся белые и синие элементы.

Если все это для вас слишком обычно, 
попробуйте нарядить елку в нестандарт-
ные цвета, например, в розовый, фиоле-
товый, зеленый, голубой. Или соедините 
вместе несколько ярких оттенков.

Если у вас цветная елка или с белым 
напылением, отталкивайтесь от ее цвета 
- он будет основным. Можно подобрать 
украшения в тон веток или поиграть на 
контрасте.

Отметим, что декор ручной работы при-
даст елочке уникальности и домашнего 
уюта. Процесс создания, наверняка, по-
дарит вам массу удовольствия. А разве-
шанные украшения будут радовать глаз, 
напоминать о приятных моментах или 
близком человеке, если это был подарок.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА СТОЛЕ?
Все! И побольше! Стол должен ломить-

ся от угощений, а оформление должно 
быть ярким и праздничным. Самая до-
рогая посуда, самые изысканные укра-
шения, самые необычные блюда - все 
должно быть самым-самым. Еще одна 
особенность меню для новогоднего сто-
ла - обилие экзотических яств. Не только 
фрукты (а их должно быть с избытком), 
но и любые другие блюда. Обязательно 
приготовьте что-то по-настоящему нео-
бычное, прекрасно, если еще вчера вы 
даже не знали, что такая еда вообще су-
ществует. Новогодняя ночь - отличный 
повод попробовать что-то новенькое!

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

НОЧЬ ВОЛШЕБСТВА И СКАЗКИ
Совсем скоро страна отметит самый волшебный, искренне любимый взрослыми и детьми праздник, который на долгое 

время наполняет душу ощущением радости и счастья - Новый 2020 год. Уже вовсю идет подготовка к празднику: аромат 
мандаринов, на кухне делаются различные заготовки, дом украшается новогодней атрибутикой. Предстоящий год прой-
дет под знаком белой Металлической Крысы. Кроме того, наступающий год будет високосным, поэтому нужно тщательно 
подготовиться к его празднованию. Главными вопросами на Новый год во все времена остаются: «Как правильно встре-
тить?», «Что надеть?» и «Что приготовить?» Попробуем на них ответить. 

С НОВЫМ ГОДОМ!

САЛАТ ОЛИВЬЕ  
Узнав, как приготовить оливье с кревет-

ками, вы удивитесь, насколько это просто! 
Ингредиенты: креветки замороженные - 1 
кг, картофель - 4-5 шт., морковь - 1 шт., 
огурцы свежие - 2 шт., зеленый лук, укроп 
- по вкусу, яйца - 5 шт., банка консерви-
рованного горошка, домашний майонез, 
соль, перец черный, молотый - по вкусу.

Приготовление: отварить креветки в 
кипящей подсоленной воде до готов-
ности. Остудить. Отварить картофель 
и морковь. Остудить, очистить от ко-
журы. Отварить яйца вкрутую. Залить 
холодной водой. Почистить. Мелко на-
резать картофель и морковь. Измель-
чить яйца. Вымыть и обсушить огурцы, 
зеленый лук и укроп. Все мелко наре-
зать. Открыть банку с горошком, слить 
жидкость. Соединить все ингредиенты, 
посолить, поперчить. Заправить май-
онезом. Перемешать и убрать в холо-
дильник на 1-2 часа. 

ШАМПИНЬОНЫ ПОД ШАПОЧКОЙ 
Ингредиенты: шампиньоны - 8-10 шт., 

копченая грудинка - 100 гр., сливочное 
масло - 30 гр., растительное масло - 2 ст. 
л., чеснок - 1 зубчик, твердый сыр - 60 гр., 

лук - 1 шт. соль, перец черный, молотый, 
зелень - по вкусу,

Приготовление: разогрейте духовку до 
180 0С. Пока духовка разогревается, подго-
товьте шляпки и соус. Для соуса возьмите 
сливочное масло комнатной температуры, 
добавьте в него соль, перец, измельченный 
чеснок и все хорошенько перемешайте. 
У грибочков аккуратно отделите ножки от 
шляпок, натрите шляпки всех сторон аро-
матным маслом и отправляйте в духовку 
минут на 10-15. За это время приготовьте 
начинку. Измельчите лук, ножки от грибов 
и копченную грудинку. На разогретой ско-
вороде обжарьте лук, затем грибы и в кон-
це мясо с зеленью. Все жарьте примерно 
минут 7-10. Пока готовится начинка, грибы 
пропекутся. Достаньте их с духовки и напол-
ните начинкой, а сверху посыпьте тертым 
сыром и вновь в духовку на две минуты, 
пока не расплавится сыр. 

УТКА С ЯБЛОКАМИ 
Это потрясающее вкусное горячее блю-

до обязательно украсит любой празднич-
ный стол и порадует ваших гостей. 

Ингредиенты: тушка утки - 2-3 кг, ябло-
ки - 3 шт., горчица - 2 ст. л., мед жидкий - 
2 ст. л., специи.

Способ приготовления: тушку мяса промы-
ваем, обсушиваем бумажным полотенцем 
и натираем солью и перцем по вкусу. Для 

приготовления маринада смешиваем мед 
с горчицей и тщательно смазываем этим 
соусом подготовленную утку.  Режем ябло-
ки на дольки, удалив при этом сердцеви-
ны, затем фаршируем ими утку, после чего 
ниткой зашиваем края и плотно заворачи-
ваем в фольгу, кладем на противень.  Го-
товим 2500С - 10 минут, 2000С - 20 минут, 
1800С - 1,5 часа. В качестве гарнира мож-
но использовать отварной или запеченный 
картофель.

ВКУС РОЖДЕСТВА С 
АПЕЛЬСИНАМИ

Ингредиенты: апельсины -  2 шт., яблоки 
- 2 шт., сахар -  150 гр, яйца - 3 шт., пше-
ничная мука - 250 гр., сливочное масло - 
150 гр., ванилин - 2 гр., клюква, брусника, 
корица - по вкусу.

Способ приготовления: масло растереть 
с сахаром и ванилином. Добавить яйца, 
сок и цедру апельсина, перемешать. До-
бавить муку, разрыхлитель, замесить не-
крутое тесто. Вылить в форму, уложить 

красиво порезанные дольками апельсины 
и яблоки. Выпекать 45-50 минут при тем-
пературе 200 градусов, посыпать сахар-
ной пудрой и корицей, украсить клюквой 
или брусникой и палочками корицы.

ФРУКТОВАЯ ЕЛОЧКА
Невозможно представить праздничное 

застолье без десер-
та. Торт, печенье 
или необычная по-
дача фруктов обя-
зательно станут его 
украшением.

Вам потребуют-
ся: киви, клубника, 
мандарины, вино-
град, ананас, ябло-
ко, морковка, зубо-
чистки.

Способ приготов-
ления: у яблока срезать макушку, устано-
вить его на плоское блюдо. Морковь (же-
лательно брать длинную) очистить и при 
помощи шпажки вертикально зафиксиро-
вать в центре яблока. Это будет «стебель» 
фруктовой композиции. В хаотичном по-
рядке в морковь, словно веточки, вставить 
зубочистки. Ягоды вымыть. Киви нарезать 
нетонкими колечками. Из ананаса при по-
мощи вырубок для печенья вырезать звез-
ду, а также человечков, снежинки или тому 
подобное. Мандарины разделить на дольки. 
Подготовленные ягоды и фрукты насадить 
на зубочистки. На макушку поместить звез-
ду. Готово!

Разумеется, это далеко не все советы и 
рецепты, самое важное, что необходимо 
в этот волшебный праздник, - хорошее на-
строение! Ведь, как встретишь Новый год - 
так его и проведешь. С наступающим празд-
ником, уважаемые когалымчане, и пусть в 
наступающем году вас сопровождает только 
позитивный настрой! С Новым 2020 годом!

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮКаждая хозяйка на Новый год вносит коррективы в праздничное меню, ста-
рается чем-то новым удивить и порадовать гостей. Но есть традиционные 
новогодние блюда, которые появляются на каждом новогоднем столе и яв-
ляются таким же атрибутом праздника, как и бой курантов. Начнем, пожалуй, 
с самого традиционного новогоднего блюда - салата оливье. Предлагаем вам 
вариацию салата, который стал настоящим символом Нового года в России. 
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            
С 16.12.2019 ПО 23.12.2019 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на два 
вида товара, снижение цены наблюдается на 3 вида товара.  На 23 декабря 2019 года 
город Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 12 
место в рейтинге среди 13 городов округа. 

(по информации  БУ «Региональный центр инвестиций» при Департаменте эко-
номического развития ХМАО-Югры)

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

16.12.2019 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

23.12.2019 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

16.12.2019 по 2.12.20196
1. Масло сливочное кг 478,73 478,73 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 92,03 92,03 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 64,95 68,06 4,79 
4. Яйца куриные 10 шт. 61,52 59,68 -2,99 
5. Сахар-песок кг 43,23 40,58 -6,13 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 60,00 60,00 0,00 
7. Мука пшеничная кг 40,48 40,33 -0,37 
8. Соль поваренная пищевая кг 13,89 14,18 2,09 

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ГРАЖДАН!

В преддверии наступления Новогодних и Рождественских праздников отдел ГО и 
ЧС Администрации города напоминает, что постановлением Администрации города 
Когалыма от 28 октября 2016 года № 2626 «Об организации запуска пиротехнических 
изделий на территории города Когалыма» утверждены положение об организации 
запуска пиротехнических изделий, а также перечень мест запуска пиротехнических 
изделий III - класса опасности на территории города Когалыма, а именно:

часть территории парка «Рябиновый бульвар», ограниченная скульптурной ком-
позицией «Капля», улицами Градостроителей, Дружбы Народов, Прибалтийская;

территория городского пляжа, зона отдыха в районе 2-го км Сургутского шоссе.
Данное постановление размещено на официальном сайте Администрации горо-

да Когалыма.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА:

8 (34667) 2-35-55.

 КУПЛЮ АКЦИИ, ПАИ. 
Тел.: 8 950 513 40 21, 

8 927 238 88 15.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжается подписная кампания на го-
родскую общественно-политическую газету 
«Когалымский вестник» на первое полугодие 
2020 года. 

Оформить подписку можно в почтовых от-
делениях «Почты России»: с доставкой до 
адресата стоимость полугодовой подписки 
составит  958 рублей 44 копеек, до вос-
требования - 915 рублей 96 копеек. Также 
подписаться на городскую газету можно не-
посредственно в  редакции по адресу: ул. 
Молодежная, 3, офис 1. В этом случае  сто-
имость подписки составит 514 рублей 80 
копеек на полугодие,  а забирать газету вы 
будете самостоятельно по пятницам. 

 При оформлении коллективной подписки 
через редакцию  на 15 экземпляров и более 
газету в офис доставят бесплатно. 

«КОГАЛЫМСКИЙ ВЕСТНИК» - 
В КАЖДЫЙ ДОМ!

Всю интересующую информацию о подписке можно 
уточнить  по телефонам: 8 (34667) 2-35-55, 2-66-48.
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Марина Юричка.

КОГАЛЫМСКИЙ

АФИША

СК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
ПЛОЩАДЬ

27  декабря - «В ногу со временем», 
интернет-урок для пожилых людей и ин-
валидов по основам компьютерной гра-
мотности по программе «Электронный 
гражданин». Начало - в 15:00 (16+).

27 декабря - «Магия света», занятия 
молодежной творческой группы. Начало 
- в 19:00 (12+).

28 декабря - «Добро пожаловать в Рос-
сию», трансляция обучающих видеокур-
сов для мигрантов. Начало - в 15:00 и 
16:00 (18+).

31 декабря - «Как встречают Новый 
год люди всех земных широт», видеокок-
тейль по фрагментам лучших новогодних 
фильмов (12+).

4 января - новогодняя библиотечная 
акция «Елочка», в течение дня (16+).

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
31 декабря - «Язык - душа народа…», 

выставка-знакомство с литературой ко-
ренных народов Севера (12+).

До 31 декабря - «Профи старт!», виде-
овыставка одной профессии  (12+).

До 31 декабря - «Литературные юби-
леи 2019: декабрь», книжная выставка о 
писателях-юбилярах 2019 года (в рамках 
библиотечного проекта «Когалым читаю-
щий») (16+).

До 31 декабря - «Книги лауреаты. 
Большое чтение», книжная выставка по 
книгам лауреатов литературных премий 
(в рамках библиотечного проекта «Кога-
лым читающий») (16+).

До 31 декабря - «Знакомьтесь, новый 
номер журнала!», выставка-анонс инте-
ресных статей из новых периодических 
изданий (12+).

До 31 декабря - «Коридорами власти», 
правовая выставка (16+).

До 31 декабря - «Молодежный ЧИТАЙ-
мер. Лучшие книги для молодежи», книж-
ная выставка (12+).

До 31 декабря - «Сквозь прожитые 
годы», книжная выставка по мемуарам 
известных людей (12+).

До 31 декабря - «Ласковые краски 
Югры», книжно-иллюстративная выстав-
ка о живописи и литературы в рамках Дня 
образования ХМАО-Югры (12+).

С 1 января - «Литературные юбилеи 
2020: Январь», книжная выставка о писа-
телях-юбилярах 2020 года (16+).

С 1 января - «Большое чтение», книж-
ная выставка по книгам лауреатов лите-
ратурных премий (16+).

29 декабря - «Пресс-коллаж», об-
зор-знакомство с периодическими изда-
ниями для детей. В течение дня (0+).

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

29 декабря - открытие ледового катка. 
Начало - в 11:00 (0+).

29 декабря - концертно-развлекатель-
ная программа «Новогодний серпантин». 
Начало - в 12:00 (0+).

5, 6, 9, 10, 11 и 12 января - «Новогод-
няя карусель», Начало - в 12:00 и 15:00. 
Вход свободный (6+).

2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 и 12 января - «Ма-
стерская деда Мороза», творческая ма-
стерская по изготовлению новогоднего 
сувенира. Стоимость от 50 до 150 рублей.  
По заявкам (6+).

8 января - «Рождественские вечерки», 
познавательно-игровая программа для 
детей и взрослых. Начало - в 15:00. Вход 
свободный (6+).

5 января
10:00 - а/ф «Веселая ферма», семейный, Норвегия, 2018 г. (6+).
13:00 - х/ф «Питомец Юрского периода», приключения, США, 2019 г. (6+).
6 января
10:00 - а/ф «Кокоша - маленький дракон. Приключения в джунглях», семейный, Гер-

мания, 2018 г. (6+).
13:00 - х/ф «Питомец Юрского периода», приключения, США, 2019 г. (6+).
8 января
10:00 - а/ф «Веселая ферма», семейный. Норвегия, 2018 г. (6+).
13:00 - х/ф «Мой друг робот», приключения, комедия. Германия, Бельгия, 2019 г. (6+).
9 января
10:00 - а/ф «Веселая ферма», семейный, Норвегия, 2018 г. (6+).
13:00 - х/ф «Мой друг робот», приключения, комедия, Германия, Бельгия, 2019 г. (6+).
10 января
10:00 - а/ф «Кокоша - маленький дракон. Приключения в джунглях», семейный, Гер-

мания, 2018 г. (6+).
13:00 - а/ф «Птичий дозор», семейный, Германия, 2019 г. (6+).
11 января
10:00 - а/ф «Кокоша - маленький дракон. Приключения в джунглях», семейный, Гер-

мания, 2018 г. (6+).
13:00 - а/ф «Птичий дозор», семейный, Германия, 2019 г. (6+).
12 января
10:00 - а/ф «Кокоша - маленький дракон. Приключения в джунглях», семейный, Гер-

мания, 2018 г. (6+).
13:00 - х/ф «Питомец Юрского периода», приключения, США, 2019г (6+).
17 января
13:00 - х/ф «Мой друг робот», приключения, комедия, Германия, Бельгия, 2019 г. (6+).
16:00 - х/ф «Братство», боевик, драма, Россия, 2019 г. (16+).
22 января
13:00 - х/ф «Приключения Реми», мелодрама, приключения, Франция, 2018 г. (6+).
16:00 - х/ф «Как я стал русским», комедия, Россия, 2018г. (16+).
23 января
13:00 - х/ф «Мой друг робот», приключения, комедия, Германия, Бельгия, 2019 г. (6+).
16:00 - х/ф «Братство», боевик, драма, Россия, 2019 г. (16+).

Дополнительная информация по телефонам: 2-88-58, 2-24-93.

АКЦИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ КИНОПОКАЗЫ
Киноплощадка Музейно-выставочного центра в рамках окружной киноакции 

«Новогодние каникулы» приглашает всех желающих на бесплатные кинопоказы.

Мультимедиа - сравнительно молодая 
отрасль новых информационных техноло-
гий. Большинство знакомых вам игровых, 
музыкальных программ относятся к муль-
тимедиа-продуктам. Красочное оформле-
ние, стереофоническое звуковое сопро-
вождение, движущиеся персонажи - все 
это создает иллюзию реальности проис-
ходящих на экране событий.

На выставке представлены новые муль-
тимедийные издания, подаренные жите-
лями города. Музыкальный диск «Душев-
ный разговор», в исполнении когалымских 
бардов Веры и Владимира Леоновых, 

«Любимый город», в исполнении Сергея 
Мазина и Ларисы Пигузовой на стихи ко-
галымской поэтессы Наталии Выборно-
вой, «По слову с человека» - стихи, по-
вести и рассказы когалымского писателя 
Михаила Чайковского. На выставке мож-
но познакомиться с «Авторевю» - видео-
туром по Европе на автомобиле.  А также 
художественными произведениями.  

Все новинки мультимедиа будут инте-
ресны широкому кругу пользователей. 

НОВИНКИ МУЛЬТИМЕДИА
В Центральной библиотеке 

Когалыма с 25 декабря работает 
выставка новых поступлений 

мультимедийных изданий. 
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