
Дан старт Всероссийскому фотокон-
курсу «Мама и дети в национальных 
костюмах народов России». Его цель - 
укрепление гражданского самосознания, 
духовной общности народов нашей стра-
ны, сохранение и развитие этнокультур-
ного многообразия, создание уникальной 
площадки для сплочения разных нацио-
нальностей и конфессий.

Участниками конкурса могут стать 
мамы и дети любой возрастной катего-
рии без ограничений. В фотосессиях мо-
гут участвовать папы, бабушки, дедушки. 
Национальные костюмы народов России 
для фотографии конкурсанты выбирают 
самостоятельно.

Подробная информация о конкурсе и 
порядке его проведения размещена на 
официальном сайте: ethno-photo.com

Заявки принимаются до 15 февраля 
2020 года.

Торжественное подведение итогов со-
стоится на фотовыставке 1 марта 2020 
года в Москве. На экспозиции будут 
представлены 50 работ финалистов, про-
шедшие заочный отбор, и названы име-
на 10 победителей. Также будет выпущен 
каталог работ.

В преддверии праздничных дней югор-
ским управлением Роспотребнадзора 
были проведены проверки торговых то-
чек, целью которых стало выявление бе-
стабачных никотиносодержащих смесей.

По данным на 6 января сотрудники ве-
домства провели 1206 проверок в торговых 
точках округа. В ходе 15 проверок выявле-
но 1747 единиц указанной продукции, в том 
числе импортной 209.

На всю выявленную продукцию нало-
жен арест, возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях, материалы 
готовятся к направлению в суд для приня-
тия решения о конфискации и уничтоже-
нии опасной продукции.

Мероприятия по контролю продолжа-
ются. Управление Роспотребнадзора по 
ХМАО-Югре предупреждает об опасности 
употребления никотиновых сосательных 
и жевательных смесей, а также призы-
вает югорчан сообщать о фактах реали-
зации такой продукции по телефонам: 
+7 902 819 68 07; 8 (3467) 36-00-03.

В канун нового года когалымские спор-
тсмены получили подарок - новый автобус.

Необходимость в собственном транс-
порте назрела уже давно, ведь когалым-
чане регулярно выезжают в другие города 
для участия в соревнованиях. В каждую 
такую поездку они берут с собой спортив-
ную экипировку, которая занимает доста-
точно много места.

Давнюю мечту юных спортсменов, их 
тренеров и родителей исполнили депу-
таты от партии «Единая Россия» Сергей 
Кочкуров, Инна Лосева, Вячеслав Дубов 
и Олег Зацепин.

Символический ключ от автобуса тор-
жественно вручили команде «Северные 
охотники 2006», которая в 2019 году стала 
чемпионом ХМАО-Югры по хоккею с шай-
бой и набирает очки в Первенстве России 
по Уральскому федеральному округу. 

В рамках реализации проекта «Обеспе-
чение равного доступа к занятиям спор-
том детям из малых городов», который 
стал победителем второго конкурса на 
предоставление грантов Президента РФ 
2019, с января 2020 года детям предсто-
ят поездки в города ХМАО-Югры и ЯНАО, 
поэтому подарок получился еще и очень 
своевременным.
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ПЕРЕЕЗД С СЕВЕРА 
НА «БОЛЬШУЮ» ЗЕМЛЮ

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ 
ГОД 2019-Й?

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
КОГАЛЫМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Уважаемые читатели! Сегодня вы держите в руках 1104-й 
номер газеты «Когалымский вестник». Еженедельно, вот уже 
на протяжении почти 16-ти лет, начиная с 8 апреля 2004 года, 
выходит газета, которая, надеемся, стала за это время вашим 
добрым другом.

В понедельник, 13 января, мы будем отмечать старый Новый 
год и еще один праздник, который объединяет многих, - День 
российской печати. Это хороший повод поздравить друг друга. 
Даже если вы далеки от журналистики, то все равно имеете пря-
мое отношение ко Дню печати. Вы - читатели, вы - те, ради кого 
мы, журналисты, каждую неделю пишем, фотографируем, рас-
сказываем, делимся своими эмоциями и настроением.

Мы вместе с вами открываем театры, дома культуры, детские 
сады, принимаем участие в олимпиадах, веселимся на всех го-
родских праздниках, бежим на легкоатлетических кроссах и сда-
ем нормы ГТО. Мы с вами везде и всегда!  

Согласитесь, жить без новостей мы не можем. И получа-
ем их, в основном, из выпусков ТВ, прессы и интернета. При 
этом, местные новости - в особом ряду, а значит, местная га-
зета желанна во многих домах. 

НАШИ ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

Нынешний 2020-й год проходит в России под знаком памяти 
и славы. В этом году запланировано множество мероприятий, 
призванных сосредоточить внимание к знаменательной дате - 
75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Го-
родская газета, конечно, не останется в стороне. В этом году 
редакция запускает три проекта: «Эхо далекой войны» - сбор 
и публикация фотографий военных лет; «Судьбы, опаленные 
войной» - публикация сочинений учащихся старших классов 
школ о своих прадедах-участниках ВОВ, о бабушках, дедушках 
- детях войны; «В каждой семье - свой герой» - рассказы жите-
лей города о своих героях Великой Отечественной войны. Ува-
жаемые когалымчане, если вам есть что рассказать, если вы 
хотите поделиться с читателями газеты историями о подвигах 
своих дедов, прадедов, звоните, приходите в редакцию, вместе 
мы увековечим святую память.

Наши дорогие читатели, мы работаем для вас! Читайте «Кога-
лымский вестник», делитесь с нами своими идеями, рассказы-
вайте об интересных событиях. Мы всегда рады общению с вами!

С уважением, 
коллектив редакции «Когалымский вестник».
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ! КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Уважаемые друзья! Продолжается прием заявок на участие 
в конкурсном отборе проектов (инициатив) в городе 
Когалыме на 2020 год. 

ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ - 
ПОЛУЧИ ПОДДЕРЖКУ!

Так, в 2019 году в рамках про-
граммы в Когалыме преобра-
зились три объекта: городской 
пляж, бульвар вдоль улицы 
Мира, дворовая территория по 
ул. Сибирской, 15, 17, 19, ул. 
Степана Повха, 22.

Как отметила заместитель 
директора МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» Елена Епифанова, 
представившая презентацию, 
все работы исполнены в срок.

При финансовой поддержке 
ПАО «ЛУКОЙЛ» завершен вто-
рой этап  реконструкции бульва-
ра по улице Мира. В летний пе-
риод здесь выполнены работы 
по планировке территории, за-
мене тротуарной плитки, устрой-
ству газонов и резинового покры-
тия, установке скамеек и урн. 
Сейчас устанавливают архитек-
турные объекты.

На территории пляжа в рам-
ках первого этапа реконструк-
ции проведены земляные рабо-
ты, планировка территории под 
спортивные площадки, прокладка 
сетей водоснабжения и водоотве-
дения, установка бортовых кам-
ней, асфальтирование покрытий, 
укладка тротуарной и тактильной 
плитки, установка светильников 
наружного освещения, изготов-
ление, реконструкция спасатель-
ной вышки, установлены дорож-
ные знаки 6.4 «Парковка» и 8.17 
«Инвалид». 7 октября состоялась 
общественная приемка выпол-
ненных работ.

И если общественные про-
странства для реконструкции 
были выбраны горожанами по 
итогам рейтингового голосова-
ния, то благоустройство дворо-
вой территории - инициатива 
самих жильцов, заинтересо-
ванных в том, чтобы комфор-
тно жить.

- Именно жители двора по ул. 
Сибирской, 15, 17, 19, ул. Сте-
пана Повха, 22 согласились на 
все условия: приняли решение 
софинансировать работы и при-
нять новые объекты на даль-
нейшее содержание, поэтому 
и были включены в программу 
2019 года, - отметила Елена Епи-
фанова. - Когалымчане восполь-
зовались своим правом и само-
стоятельно определили, какие 
именно виды работ необходимо 
выполнить, какое игровое обору-

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ПРОДОЛЖИТСЯ

В конце декабря глава города Николай Пальчиков провел 
заседание Общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», на котором подвели итоги 
2019 года и определили планы на 2020 год.

дование будет интересно детям, 
какие тренажеры приобрести, 
чтобы могли заниматься дети и 
взрослые.

В результате они получили ас-
фальтированный двор, тротуа-
ры, новое освещение, увеличе-
ние парковочных мест, детские 
игровые комплексы, спортив-
ную площадку.  Словом, сегодня 
этот двор можно назвать одним 
из показательных, как в плане 
благоустройства, так и в плане 

заботы жителей о своем дворе 
и комфортном проживании.

Что касается планов, то в 
2020 году будет продолжена ре-
конструкция городского пляжа 
- второй этап реализации про-
екта «Пляж 60-й параллели». 
Он предусматривает наполне-
ние территории. Здесь обустро-
ят зоны активного и тихого от-
дыха, зону барбекю, установят 
игровые и спортивные площад-
ки, сцену и еще много всего не-
обходимого, чтобы сделать от-
дых когалымчан интересным 
круглый год.

Также в планах - благоустрой-
ство дворовой территории. В 
этом году в Общественную ко-
миссию поступила всего одна 
заявка от инициативной груп-
пы жителей двора ул. Мира, 
16, 18, 18А, Молодежной, 10, 
14. Жильцы приняли решение 
о 20% софинансировании ра-
бот из дополнительного переч-
ня и дальнейшем содержании 
имущества, созданного в рам-
ках реализации мероприятий 
программы.

Общая площадь территории, 
планируемой к благоустрой-

ству, - 15,4 тысяч квадратных 
метров. Запланированы: ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
дворовых проездов с обустрой-
ством ливневой канализации, 
тротуаров и подходов к крыль-
цам из тротуарной плитки, ос-
вещения дворовой территории; 
увеличение парковочных  мест; 
установка скамеек, урн, вело-
парковок, оборудование детской 
и дооборудование спортивной 
площадок.

Надо отметить, львиная часть 
средств на благоустройство - 
деньги бюджетов разного уров-
ня. Доля финансового участия 
собственников помещений (20% 
от стоимости дополнительных 

работ) - 59,46 рублей с одно-
го квадратного метра при разо-
вом взносе. Например, взнос с 
2-комнатной квартиры площа-
дью 54 квадратных метра со-
ставляет 3210,84 рублей. В ре-
зультате реализации проекта 
946 жителей пяти многоквартир-
ных домов получат двор, о кото-
ром мечтают!

- Я рад, что у нас есть иници-
ативные горожане, которым не-
безразлично то, что их окружает, 
- подчеркнул глава города Нико-
лай Пальчиков. - Участие в про-
екте - отличная возможность из-
менить свой двор, создать для 
себя комфортные условия про-
живания. Я надеюсь, в следу-
ющем году участников проекта 
станет больше.  

Информацию о том, как стать 
участником проекта, можно по-
лучить на сайте Администрации 
города в разделе «Комфорт-
ная городская среда», а также 
у специалистов управления жи-
лищно-коммунального хозяйства 
по телефонам: 93-789; 93-792. 

Участвуйте в проекте, и ваш 
двор будет самым лучшим! 

Соб. инф.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Наступивший год ознаменован 
сразу несколькими юбилеями: 
� 75-летие Великой Победы в 

Великой Отечественной войне;
� 35-летие нашего родного го-

рода Когалыма;
� 90 лет со дня основания 

Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры.

Если у вас или у вашей ини-
циативной группы есть проект, 
который к тому же может стать 
ярким подарком городу в юби-
лейном году, и вы готовы уча-

ствовать в софинансировании 
своего проекта, Администра-
ция города готова помочь в 
реализации вашей идеи. Про-
екты (инициативы) могут быть 
реализованы на базе муници-
пальных учреждений города в 
сфере образования, культуры, 
физической культуры и спор-
та, благоустройства террито-
рии города Когалыма, за ис-
ключением инициатив в сфере 
развития дворовых и обще-
ственных территорий города. 

Из бюджета города на реали-
зацию вашего проекта (инициа-
тивы) можно получить до одно-
го миллиона рублей!

Ознакомиться с порядком 
проведения конкурсного отбора 
проектов (инициатив) граждан 
по вопросам местного значе-
ния в городе Когалыме можно 
на официальном сайте Адми-
нистрации города Когалыма в 
разделе «Инициативное бюд-
жетирование».

Ваших заявок ждут до 31 ян-
варя 2020 года по адресу: ул. 
Дружбы Народов, 7 (каб. № 315).

Организатор конкурсного от-
бора: комитет финансов Адми-
нистрации города Когалыма, 
ул. Дружбы Народов, 7, адрес 
электронной почты: budget@ 
admkogalym.ru, тел.: 93-680; 
93-532.

Уважаемые работники типографии, журналисты, 
редакторы, сотрудники городской газеты!
Поздравляю вас с Днем российской печати!

Этот праздник объединяет всех, кто своим трудом обеспечивает 
единое информационное пространство, задает нравственные ори-
ентиры, формирует общественное мнение.

Ежедневно в своих материалах вы отражаете повседневные со-
бытия, из которых складывается история города. Пройдут годы, а к 
вашим статьям и фоторепортажам будут обращаться, чтобы узнать, 
как и чем жили когалымчане раньше, чему радовались, какие вопро-
сы их волновали.  

Вы несете ответственность за каждое опубликованное слово, по-
стоянно проходите испытание на профессиональное мастерство. 
Правдивость, оперативность, объективность - надеюсь, эти принци-
пы по-прежнему останутся основополагающими для вас.

Дорогие друзья! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! Увеличения тиража, запоминающихся журна-
листских материалов и неиссякаемой творческой энергии! Оставай-
тесь всегда востребованными и интересными для своих читателей! 

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма. 

ЭХО СОБЫТИЯ

В Когалыме в преддверии новогодних праздников стартовала 
акция первичных отделений партии «Единая Россия» - «Навстре-
чу году 75-летия Великой Победы». Активисты первичных орга-
низаций совместно с руководителем фракции «Единая Россия» в 
Думе города Тимуром Агадуллиным, Дедом Морозом-единоросом 
и Снегурочкой поздравили тружеников тыла и детей, переживших 
войну с Новым 2020 годом и годом 75-летия Великой Победы.

Представители 
«Единой России» 
побывали в гостях 
у Агнии Степанов-
ны  Кухтериной , 
Марии Федоров-
ны Волковой, Нины 
Афанасьевны Чал-
ковой ,  Зульфии 
Саитовны Гиндул-
линой. За чашкой 
ч а я  п о с л у ш а л и 
истории о войне - о 
том, что не сможет 
рассказать никто, кроме очевидцев, о том, что не покажут в кино.

В силу возраста многие из ветеранов уже почти не выходят из 
дома, поэтому для них очень важно осознавать, что о них помнят 
и заботятся. Со слезами на глазах и огромной радостью ветераны 
встречали гостей.

- С каждым годом тех, кто пережил войну становится все меньше. 
Важно помогать этим людям, заботиться о них постоянно, а не толь-
ко в канун Дня Победы. Новый год - прекрасный повод для встречи с 
ветеранами, уникальная возможность поблагодарить этих сильных 
духом людей, прикоснуться к живой истории, пожелать им здоровья 
и долгих лет, - сказал Тимур Агадуллин.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

Волонтеры Когалыма присоединились к Всероссийской акции 
«С новым годом, ветеран!», которая проходит по инициативе 
Общероссийского народного фронта и общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» в рамках проекта «Забота о ветера-
нах». Акция проводилась впервые, она стартовала 25 декабря 
и продлилась до 7 января.

Стоит отметить, 
что вместе с волон-
терами Победы в 
акции приняли уча-
стие члены клуба 
«Доброволец», во-
лонтеры первой, 
третьей и пятой 
школ, актеры теа-
тра «Мираж», чле-
ны партии «Единая 
Россия» и все те, 
кто не смог остать-
ся равнодушным к 
подвигам наших дедов и прадедов. Всего в рамках акции подарки и 
поздравления получили 28 ветеранов.

- Мы ценим и любим наших ветеранов, так же, как и они нас. Для 
многих из них ребята стали настоящими друзьями, которые могут в 
любой момент прийти на помощь. Иногда ветераны отказываются от 
помощи, и если волонтеры видят, что помощь, действительно, нуж-
на, то делают добрые дела втайне от них. Истории, которые расска-
зывают ветераны при встрече, трогают до слез, ведь эти люди пере-
жили многое. Поэтому подарить им праздничное настроение - самое 
меньшее, что мы можем сделать, чтобы еще раз сказать ветеранам 
«спасибо», - отметила руководитель муниципального штаба «Волон-
теры Победы» Алина Асланова.

Одним из тех, кого волонтеры вместе с корреспондентом газеты «Ко-
галымский вестник» посетили накануне новогодних праздников, стал 
ветеран Тахир Ахметгалиев. Вместе с подарком он получил открытку, 
стилизованную под послания военных лет с изображением красноар-
мейца, и услышал в свой адрес много теплых слов и пожеланий. 

Как рассказали организаторы акции, те ветераны, которые в ново-
годние праздники находились вне дома, не остались без внимания 
и в новогоднюю ночь услышали слова поздравлений по телефону.

С НОВЫМ ГОДОМ, ВЕТЕРАН!

Пляж 60-й параллели.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ, 
НАМЕЧЕНЫ ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Открывая заседание, Николай Паль-
чиков поблагодарил предпринимателей 
Когалыма за активное участие в жизни 
города.  

- Уважаемые предприниматели! Вы вно-
сите большой вклад в развитие не только 
своего бизнеса, но и всего города, и поэ-
тому представляя в округе свою продук-
цию, вы представляете Когалым. Благо-
даря вам, о нас знают в регионе, ваши 
товары узнают среди тысячи других, а 
это говорит о высоком уровне развития 
вашего бизнес-сообщества. Желаю про-
должать активную деятельность, наращи-
вать обороты, и, конечно, самого важного 
для предпринимателей - прибыли в ва-
шем деле, - сказал глава города.

Далее состоялось торжественное че-
ствование победителей и участников го-
родского смотра-конкурса на лучшее ново-
годнее оформление предприятий торговли 
и общественного питания, который прохо-
дил с 9 по 24 декабря прошлого года.  По 
сумме набранных балов победителем был 
признан цветочный салон «Престиж-Фло-
ра». На втором месте - предприятие «Си-
яние Севера», третьим стало кафе-моро-
женое «33 Пингвина». Благодарственным 
письмом за участие в смотре-конкурсе 
было отмечено ООО «Дионис».

Благодарственные письма Админи-
страции города были вручены участни-
кам окружной выставки-форума «Товары 
земли Югорской», проходившей в начале 
декабря в окружной столице. Среди на-
гражденных - ООО «Хлебопродукт», ООО 
«МС Аутсорсинг», индивидуальные пред-
приниматели Виталий Леонтьев и Мади-
на Андреева, МБУ «Музейно-выставоч-
ный центр», МАУ «КДК «АРТ-Праздник», 
БУ ПО «Когалымский политехнический 
колледж». 

Далее заседание продолжилось в со-
ответствии с повесткой. Всего было рас-

26 декабря в Администрации горо-
да состоялось заседание Координа-
ционного совета по развитию мало-
го и среднего предпринимательства 
в городе Когалыме с участием главы 
города Николая Пальчикова.

смотрено пять вопросов. Начальник 
управления инвестиционной деятель-
ности и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма Юлия 
Спиридонова рассказала собравшим-
ся о предварительных итогах реализа-
ции подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» в Кога-
лым за 2019 год. Она отметила, что в 2019 
году был существенно расширен доступ 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к финансовой поддержке, 
в том числе к льготному финансирова-
нию. Всего в 2019 году на мероприятия 
по поддержке предпринимательства в 
нашем городе было потрачено из бюдже-
та Когалыма 4,179 миллиона рублей, за 
счет бюджета ХМАО-Югры - 4,263 мил-
лиона рублей.

Начальник отдела потребительского 
рынка и развития предпринимательства 
управления экономики Администрации 
города Марина Иванова предоставила 
информацию об итогах оценки регулиру-
ющего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов, экспертизы и оценки 
фактического воздействия и актов, затра-
гивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной дея-
тельности в 2019 году.  

В ходе заседания был утвержден план 
работы координационного совета по раз-

витию малого и среднего предпринима-
тельства в Когалыме на 2020 год. 

Еще одним вопросом, вынесенным на 
обсуждение, стало распространение бе-
стабачной никотиносодержащей продук-
ции. Заместитель главы города Когалы-
ма Ростислав Попов подробно рассказал 
участникам мероприятия о вреде данно-
го продукта.

Отметим, что уже через день, а имен-
но 27 декабря, по поручению губернато-
ра Югры на заседании Правительства 
автономного округа было принято реше-
ние о внесении в Думу Югры законода-
тельной инициативы о запрете продажи 
несовершеннолетним бестабачной нико-
тиносодержащей продукции на террито-
рии округа и установлении администра-
тивной ответственности за нарушение 
запрета. 

30 декабря по инициативе Админи-
страции Когалыма состоялась встреча с 
предпринимателями города, на которой 
предприниматели поддержали запрет на 
продажу бестабачной никотиносодержа-
щей продукции. 

Заместитель главы города Ростислав 
Попов, обратившись к предпринимате-
лям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Когалыма, предло-
жил отказаться от продажи бестабачной 
никотиносодержащей продукции.

- До принятия закона и вступления его 
в силу, предлагаем вам добровольно пре-
кратить распространение бестабачной ни-
котиносодержащей продукции. Уверен, что 
все присутствующие в зале сознательные 
люди и понимают всю опасность данной 
продукции, - подчеркнул Ростислав Попов.

Добавим, что необходимость введения 
запретительных мер обусловлена тем, 
что в настоящее время среди жителей 
Югры, в том числе и несовершеннолет-
них, все большую популярность приоб-
ретает бестабачная никотиносодержа-
щая продукция. При этом федеральным 
законом «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака» 
установлен запрет на оптовую и рознич-
ную торговлю насваем и табаком соса-
тельным (снюсом), за нарушение данных 
норм установлена административная от-
ветственность.

Вместе с тем, продаваемые изделия, 
в отношение которых устанавливаются 
ограничения, не являются табаком и та-
бачными изделиями, а являются продук-
том, содержащим никотин. Поэтому рас-
пространители и потребители не могут 
быть привлечены к административной 
ответственности за нарушение запретов, 
установленных федеральным законом.

Присутствующий на встрече руководи-
тель территориального отдела управле-
ния Роспотребнадзора по ХМАО-Югре 
в г. Когалыме Иван Казанцев пояснил 
предпринимателям о незаконности реа-
лизации некурительной никотиносодер-
жащей продукции - аналога запрещенно-
го в РФ снюса.

- По идентификационным признакам, 
способу применения (жевание, рассасы-
вание), форме выпуска (карамель, ле-
денцы, жевательная резинка и тому по-
добное) указанная продукция относится 
к пищевой продукции, - пояснил Иван Ка-
занцев.

В соответствии с техническим ре-
гламентом Таможенного союза ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой про-
дукции» пищевая продукция, выпускае-
мая на рынок, должна иметь соответству-
ющий сертификат. Продажа продукции 
без необходимых документов запрещена.

За реализацию некурительной никоти-
носодержащей продукции предусмотрена 
ответственность по статье 14.43 часть 2 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях и штраф 
от 300 до 600 тысяч рублей.

Подобные встречи по вопросам взаимо-
действия сторон проходят несколько раз в 
год. Руководители и представители обще-
ственных организаций обсуждают актуаль-
ные вопросы, планируют совместные меро-
приятия, обмениваются мнениями, делятся 
опытом. В повестке нынешнего заседания 
значилось восемь вопросов. Первым с пу-
бличным отчетом общественных органи-
заций о реализации социально значимых 
проектов в 2019 году выступил заместитель 
председателя общественной организации 

ВМЕСТЕ РАБОТАЯ НА РЕЗУЛЬТАТ!
27 декабря состоялось итоговое в 2019 году заседание Координационного 

совета при главе города по вопросам взаимодействия органов местного са-
моуправления Когалыма с общественными, национально-культурными и ре-
лигиозными объединениями.

«Когалымская городская федерация ин-
валидного спорта» Владислав Дзябко. По 
его словам, за прошедший год Федерацией 
было реализовано три проекта, один из ко-
торых «Единая форма - единый успех!» Его 
главные цели - изменение отношения об-
щества к адаптивной физической культуре 
и спорту, а также повышение физической 
активности взрослых и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Также отчет о реализации социально 
значимых проектов «Мы нужны друг дру-

гу» и «Ветерану в подарок» представила 
Евгения Острякина, председатель мест-
ной общественной организации «Совет 
ветеранов войны, труда, инвалидов и 
пенсионеров города Когалыма». Так, в 
течение года были организованы встре-
чи с молодежью, проводились различные 
мероприятия, направленные на формиро-
вание у жителей города, прежде всего, у 
молодежи, чувства гражданского патри-
отизма, сопричастности к истории своей 
Родины и ответственности за ее будущее, 
а также на обеспечение достойного поло-
жения в обществе ветеранов, пенсионе-
ров, инвалидов, тружеников тыла, прожи-
вающих в Когалыме. 

Начальник управления социальной за-
щиты населения по городу Когалыму Елена 
Вострецова представила участникам сове-
та информацию о передаче услуг в соци-
альной сфере в городе немуниципальным 
организациям в 2019-2020 году, отметив, 
что в Когалыме выстроена эффективная 
система по поддержке негосударственного 
сектора, которая включает в себя инфор-
мационную, методическую и финансовую 
поддержку.

Также в рамках заседания Светлана Кар-
наух, методист отдела информации МАУ 
«Информационно-ресурсный центр горо-
да Когалыма», рассказала об итогах уча-
стия делегаций из Когалыма во Всерос-
сийском форуме национального единства 
«Югра многонациональная» и международ-
ном гуманитарном форуме «Гражданские 

инициативы регионов 60-ой параллели». 
Также членов Совета познакомили с об-
щественно-значимыми культурно-просвети-
тельскими мероприятиями в сфере духов-
но-нравственного воспитания молодежи, 
реализуемыми национально-культурными 
обществами и религиозными организаци-
ями Когалыма в 2019 году, и представили 
вниманию доклад об информационном со-
провождении деятельности общественных 
организаций города, в том числе этнокуль-
турного характера.

Кроме того, в рамках заседания участ-
ники проголосовали за включение в со-
став совета председателя общественной 
организации «Местная национально-куль-
турная автономия азербайджанцев горо-
да Когалыма» Вели Мамедова.

В завершение был принят план работы 
Координационного совета на 2020 год, а 
также заслушана информация об испол-
нении протокольных решений. 

- 2019 год был ярким и насыщенным на 
различные мероприятия. Отрадно, что 
наши общественные организации достой-
но представляют Когалым на конкурсах 
различных уровней, выигрывают гран-
ты, и, кроме того, вносят большой вклад 
в духовно-нравственное развитие нашей 
молодежи, вовлекая их в свои проекты. 
Наступающий год будет очень плодотвор-
ным, и предстоит, действительно, боль-
шая работа по реализации намеченно-
го. Желаю вам новых творческих идей и 
активной плодотворной работы на благо 
нашего города, - подвел итог заседания 
Николай Пальчиков. 

Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОБЩЕСТВО

- Марина Ринатовна, расскажите, 
какая категория граждан может 
воспользоваться услугами Вашего 
учреждения и что для этого необ-
ходимо?

- Воспользоваться услугами Когалым-
ского комплексного центра социально-
го обслуживания населения могут все 
граждане, признанные нуждающимися в 
социальном обслуживании. Чтобы быть 
признанным нуждающимся в социаль-
ном обслуживании, гражданину необходи-
мо обратиться в 101 кабинет управления 
соцзащиты населения по Когалыму по 
адресу: ул. Мира, д. 22. При себе нужно 
иметь паспорт, документы, подтверждаю-
щие нуждаемость в социальном обслужи-
вании. Перечень предоставляемых доку-
ментов зависит от категории заявителя и 
его потребностей. Для оказания срочных 
социальных услуг такого признания не 
требуется.

- Известно, что в учреждении реа-
лизуется множество программ для 
взрослого населения. Расскажите, 
пожалуйста, что включает в себя 
программа «Приемная семья для по-
жилого гражданина» и востребова-
на ли она?

- Мы реализуем множество программ 
для взрослых когалымчан. Первостепен-
ное внимание, помощь и поддержка ока-
зывается  инвалидам, участникам Вели-
кой Отечественной войны, труженикам 
тыла и другим категориям граждан, при-
знанным льготными действующим зако-
нодательством.  

Приемная семья для пожилого граж-
данина - это форма совместного про-
живания и ведения хозяйства пожилого 
гражданина и его помощника. Создание 
приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов дает возможность 
пожилым людям и инвалидам проживать 
в семье, вести привычный образ жизни и 
быть при этом социально защищенными. 
Данная программа, являясь стациона-
розамещающей технологией, позволяет 
снизить очередность в дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов.  

Когалым - довольно благополучный, 
социально ответственный город, в ко-
тором взрослые дети забирают своих 
пожилых родителей к себе с «большой 
земли» и добросовестно осуществляют 
за ними уход. Поэтому на сегодняшний 
день в городе функционируют лишь две 
приемные семьи. 

Также реализуется программа обучения 
граждан старшего поколения «Универси-
тет третьего возраста». Обучение можно 
пройти на одном или нескольких из 11 фа-
культетов: «Информационные технологии 
и компьютерная грамотность», «Культу-
ра и искусство», «Здоровье и физиче-
ская активность», «Социальный туризм», 

НАША РАБОТА - ВНИМАНИЕ И ЗАБОТА 
Каждый из нас нуждается в качественном оказании социальных и медицинских 

услуг. Особенно это важно для людей пожилого возраста и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. С 2003 года в Когалыме работает БУ «Когалымский 
комплексный центр социального обслуживания населения», специалисты кото-
рого своевременно и качественно оказывают таким категориям граждан необхо-
димую помощь. Более подробно о центре и услугах, которые он предоставляет, 
нашему корреспонденту рассказала его директор Марина Сорокина.

«Психология», «Правовые знания», «Фи-
нансовая грамотность», «Волонтеры «се-
ребряного» возраста», «Растениевод-
ство», «Творческое развитие личности», 
«Безопасность жизнедеятельности».

Обращаю внимание читателей на то, 
что обучение по этой программе в первые 
три месяца осуществляется бесплатно, 
далее - в зависимости от среднедушево-
го дохода. 

- Какие услуги оказываются в уч-
реждении детям, имеющим те или 
иные проблемы.  

- Учреждением оказываются социаль-
ные услуги детям-инвалидам и детям 3-4 
группы здоровья, состоящим на диспан-
серном учете, от нуля до 18 лет. Реаби-
литация детей реализуется курсами в 
условиях дневного и краткосрочного пре-
бывания. Детям от нуля до восьми лет 
услуги в краткосрочной форме предо-
ставляются в сопровождении родителей. 
Специалистами проводятся индивиду-
альные и групповые занятия, тренинги, 
культурно-досуговые мероприятия, раз-
вивающие игры, которые способствуют 
развитию речи детей, мышления, форми-
рованию знаний об окружающей жизни, 
навыков самообслуживания, общения, 
духовно-нравственному и патриотическо-
му воспитанию и так далее. Параллельно 
проводится работа по консультированию 
родителей, оказанию психологической 
помощи для снятия психоэмоционально-
го напряжения. 

Отделением разработана и реализу-
ется программа организации системы 
оказания ранней помощи семьям, вос-
питывающим детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями «Мир, где 
появился ты». Она направлена на выяв-
ление особенностей и нарушений разви-
тия, а также раннюю их коррекцию, и пре-
доставляется комплексно с включением 
оздоровительных, логопедических, педа-
гогических и психологических услуг в ус-
ловиях краткосрочного пребывания. Так-
же разработана и реализуется программа 
комплексной социальной помощи детям 
с расстройством аутистического спектра 
и другими ментальными нарушениями 
в условиях групп дневного пребывания 
«Радуга надежды». 

С детьми-инвалидами старше десяти 
лет организуются мероприятия по подго-
товке к самостоятельному и сопровожда-
емому проживанию в специальном обу-
чающем модуле. 

Кроме того, нашим учреждением ре-
ализуются программы «Жить здорово!» 
по профилактике суицида среди несовер-
шеннолетних, «Мы выбираем жизнь» по 
профилактике употребления несовершен-
нолетними психоактивных и психотроп-
ных веществ, «Я сам автор своей жизни» 
по социализации и реабилитации несо-

вершеннолетних правонарушителей и ус-
ловно осужденных несовершеннолетних, 
а также тренинговые программы «Пойми 
себя», «Путь к успеху в общении», на-
правленные на формирование позитив-
ных интересов и личностный рост несо-
вершеннолетних.

Хотелось бы отметить, что учрежде-
ние имеет возможность оказывать доста-
точно широкий спектр дополнительных 
платных услуг детскому населению горо-
да. Перечень дополнительных платных 
услуг находится в свободном доступе и 
размещен на официальном сайте наше-
го учреждения. 

- В этом году БУ «Когалымский 
комплексный центр социально-
го обслуживания населения» было 
приобретено оборудование «Дом 
Совы». Для каких целей оно пред-
назначено?

- «Дом Совы» - это совершенно но-
вая технология, представляющая собой 
комплект подвешенных физкультурных 
элементов, позволяющих ребенку раска-
чиваться, кружиться, кувыркаться. Он 
предназначен для гиперактивных детей, 
а также детей, имеющих сенсорную не-
достаточность и расстройства аутисти-
ческого спектра. 

В ходе занятий происходит нагрузка на 
зрение, слух, тактильное восприятие, ве-
стибулярный аппарат ребенка, что дает 
ему возможность почувствовать свое 
тело, а также сконцентрировать внима-
ние, освоить навыки выполнения зада-
ний и инструкций самостоятельно. Такие 
занятия снижают у ребенка уровень тре-
вожности и агрессии. Отмечу, что «Дом 
Совы» приобретен за счет средств, по-
даренных учреждению ПАО «ЛУКОЙЛ».

К слову, «Дом Совы» - это лишь один из 
более чем двадцати видов оборудования, 
которое мы используем в реабилитаци-
онном процессе. Недавно когалымским 
благотворительным фондом «От сердца 
к сердцу» для нашего учреждения был 
приобретен аппарат «TALKSUP®», раз-
работанный французским врачом и уче-
ным Альфредом Томатисом. Он основан 
на компьютерных аудиопрограммах, ко-
торые изменяют музыку в реальном вре-
мени для привлечения внимания мозга. 
Немедицинское воздействие такого обо-
рудования на мозг ребенка способству-
ет развитию навыка слушания, слуховой 
сенсорной стимуляции, помогает улуч-
шить желание общаться и развиваться. 
Для повышения эффективности работы 
логопедов по развитию и коррекции речи 
детей за счет средств гранта приобретен 
сенсорный стол с комплектами логопеди-
ческих компьютерных игр.

- Какие программы реализуются в 
центре по организации отдыха и оз-
доровления детей?

- С гордостью могу сказать о том, что 
услуга отдыха и оздоровления несо-
вершеннолетних детей в нашем учреж-
дении была удостоена Знака качества 
во Всероссийском конкурсе «Лучшее 
- детям». Мероприятия летних оздоро-
вительных смен проводились в рам-
ках комплексной программы «Калей-

доскоп», насыщенной досуговыми и 
познавательными мероприятиями. Во 
время летнего отдыха дети получали 
комплекс социально-медицинских оздо-
ровительных процедур, также для них 
были организованы экскурсии, творче-
ские мастер-классы и познавательные 
викторины, спортивные эстафеты и вы-
ставки. Кроме того, было оказано содей-
ствие семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в отправке детей 
в загородные лагеря, расположенные в 
Крыму, на Черноморском побережье, в 
Тюменской области.

- Известно, что на базе центра со-
здано волонтерское объединение. 
Расскажите подробнее о доброволь-
ческой деятельности организации? 

- С 2016 года на базе учреждения реа-
лизуется программа «Волонтеры «сере-
бряного» возраста». В настоящее время 
организация «Серебряные» волонтеры 
города Когалыма» насчитывает 17 че-
ловек, которые успели проявить себя в 
добровольной общественной деятель-
ности, оказывая социальную помощь 
различным категориям граждан и се-
мей, находящихся на социальном об-
служивании в Когалымском комплекс-
ном центре. Наши волонтеры проводят 
мастер-классы по рукоделию и другим 
видам творческой деятельности, кон-
церты и культурные мероприятия для 
детей с ОВЗ, испытывающих трудности 
в социальной адаптации, пожилых лю-
дей и инвалидов, помогают в их сопро-
вождении на различные мероприятия, 
оказывают по телефону психологиче-
скую помощь одиноко проживающим 
пожилым людям. Волонтеры стремятся 
постоянно находиться в эпицентре куль-
турной и социальной жизни не только 
центра, но и города. Они стали участ-
никами таких масштабных акций, как 
«Бессмертный полк», «Белый цветок», 
«Посылка солдату», «Подари ребенку 
день», а также городского форума во-
лонтеров «86 оттенков доброты».

Желающие стать «серебряными» во-
лонтерами могут обратиться в отделе-
ние информационно-аналитической ра-
боты Когалымского комплексного центра 
социального обслуживания населения 
по адресу: ул. Прибалтийская д. 17А, ка-
бинет 121, или позвонить по телефонам: 
2-16-11, 2-85-21.  

- Подводя итоги прошедшего 
года, оцените, каким он был для БУ 
«Когалымский комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления»?

- Он был очень плодотворным. Уч-
реждение вышло в полуфинал все-
российского конкурса «Доброволец 
России-2019», получена грантовая под-
держка в конкурсе социальных и культур-
ных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номина-
ции «Духовность и культура» за проект 
«Рука в руке», мы приняли активное уча-
стие в подготовке и проведении первой в 
городе стратегической сессии по реали-
зации национального проекта «Демогра-
фия». Один из сотрудников учреждения 
удостоен премии «Общественное при-
знание» за вклад в общественную жизнь 
города, еще один - стал серебряным при-
зером в первом чемпионате России по 
профессиональному мастерству среди 
руководителей и работников учреждений 
социальной сферы.

В этом году мы планируем внедрить 
комплекс новых технологий как в отно-
шении взрослых получателей социаль-
ных услуг, так и несовершеннолетних. 
Особое внимание уделим совершен-
ствованию информирования населения 
о деятельности учреждений социального 
обслуживания нашего округа. Для этого 
будут внедрены проект по информиро-
ванию населения о деятельности учреж-
дения «У помощи есть имя», техноло-
гия информирования и консультирования 
междисциплинарной командой граждан 
в общественных местах Когалыма «Ин-
вайт-центр», информационный проект 
«Танцплощадка». 
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БЛИЦОПРОС

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Профессионалы печатных изданий 
знают, что именно от грамотной верстки 
во многом зависит, заинтересует ли ма-
териал читателя или останется для него 
незамеченным. Ольга Владимировна, 
как никто другой, умеет сделать так, что-
бы когалымчане могли с удовольствием 
взять в руки каждый номер «Когалымско-
го вестника», ведь 23 года ее жизни тес-
но связаны с городской газетой. Сегодня 
далеко не каждый может похвастаться 
таким постоянством. Однако обо всем 
по порядку.

- Родилась я в Самарской области. В 
1983 году родители привезли меня в Ко-
галым. Так что росла я вместе с молодым 
городом, - рассказывает наша героиня. - 
Сначала жили на улице Романтиков, за-
тем переехали в благоустроенную квар-
тиру. В первый класс пошла в только что 
открывшуюся третью школу. Позже посту-
пила в музыкальную школу по классу ак-
кордеона. Очень любила петь и в своих 
детских мечтах часто грезила сценой…

Однако после окончания школы, как и 
многие ее сверстники, Ольга решила по-

СУДЬБА МОЯ - РЕДАКЦИЯ…

ступить в нефтяной техникум. Успешно 
сдала экзамены, училась… Но судьбу не 
обманешь, и вскоре девушка поняла, что 
быть нефтяником не в ее характере.

- Это были 90-е годы, начиналась эпо-
ха повсеместной компьютеризации. Тог-
да не каждый мог похвастаться хороши-
ми компьютерными навыками, - делится 
воспоминаниями Ольга. - Новое веяние 
того времени меня заинтересовало, я за-
кончила курсы операторов ЭВМ и почти 
сразу нашла работу. Это была редакция 
газеты «Нефтяник Когалыма». С тех пор 
моя судьба тесно связана с газетой…

Стоит отметить, что в недавнем про-
шлом, до прихода в издательскую сферу 
компьютера, процесс верстки журнала 
или газеты был достаточно трудоемким. 
Современная верстка компьютеризиро-
вана, но это совсем не означает, что все 
происходит в автоматическом режиме. От 
мастера-специалиста по-прежнему зави-
сит многое. Сейчас Ольга Владимиров-
на работает с текстами, выполненными 
в электронном виде, но в ее памяти до 
сих пор свежи воспоминания, когда жур-

Словосочетание «редакция газеты» 
чаще всего у рядового читателя связано 
с таким  ассоциативным рядом - главный 
редактор, корреспондент, фотокорреспон-
дент… Да, именно на них возложена зада-
ча максимально точно и интересно рас-
сказать о событии или конкретном герое, 
уложившись при этом в тесные рамки га-
зетной страницы. Но сегодня наш рассказ 
о человеке, которого можно назвать «бой-
цом невидимого фронта», так как резуль-
татом ее незаметного для читательской 
аудитории труда как раз и является каж-
дый свежий номер газеты. Знакомьтесь - 
Ольга Дерюгина, оператор компьютерно-
го набора редакции газеты «Когалымский 
вестник». Сегодня ее должность называ-
ется именно так, хотя и она сама, и ее кол-
леги в обиходе чаще используют слово 
«верстальщик».

налисты приносили ей свои рукописные 
материалы, написанные далеко не иде-
альным почерком. 

- Я иногда вспоминаю своего первого 
руководителя Ангелину Николаевну Кол-
макову, - рассказывает Ольга. - Благода-
ря ее настойчивости я в ускоренном тем-
пе освоила навыки верстальщика. Позже 
повышала свою квалификацию, изучала 
дизайн… В 1998 году газета стала назы-
ваться «Когалымские вести» и главным 
редактором стал Владимир Афанасье-
вич Танков. В те годы был, пожалуй, са-
мый большой по количеству сотрудников 
коллектив. И у каждого из них было чему 
поучиться…

Менялись названия газеты, реоргани-
зовывалась редакция, приходили новые 
руководители и корреспонденты. Неиз-
менной в когалымской городской газе-
те остается только преданность Ольги 
Дерюгиной своему делу. К слову, сегод-
няшнего редактора газеты «Когалым-
ский вестник» Татьяну Калиниченко 
наша героиня помнит еще совсем юной 
вчерашней студенткой. Может быть, по-

этому они понимают друг друга с по-
луслова и с уважением относятся к мне-
нию каждого.

- Я всегда знаю, что для Ольги нет не-
разрешимой задачи, и порой она до сих 
пор удивляет меня своими дизайнерски-
ми приемами, - отзывается о своем со-
труднике Татьяна Александровна. - За 
свой профессионализм она была дважды 
поощрена от имени главы города. 

Но не только одной работой живет 
Ольга Владимировна. Ее семейный стаж 
почти равен трудовому. Она является 
мамой двух замечательных дочек. Стар-
шая Оксана - студентка Самарского госу-
дарственного технического университе-
та, будущий нефтяник. Третьеклассница 
Алиса пока с выбором профессии не 
определилась, занимается лепкой в Дет-
ском доме творчества, увлекается пла-
ванием. Символично, что обе девочки 
пошли в ту же третью школу, в которой 
когда-то училась их мама. И надо отдать 
должное, училась неплохо. В свое вре-
мя, когда перед декретным отпуском воз-
никла необходимость в предоставлении 
ей условий легкого труда, руководство 
редакции по достоинству оценило ее 
грамотность. С тех пор в ее трудовой 
книжке есть запись «корректор». Да и 
сейчас бывает, что она иногда обнару-
живает ошибки или опечатки в уже го-
товых текстах, хотя это и не входит в 
ее должностные обязанности. Поэто-
му корреспонденты спокойны - Ольга 
Владимировна всегда «начеку». А еще 
в коллективе ее ценят за легкий нрав и 
практически всегда хорошее настрое-
ние, ведь если в редакции не слышен ее 
звонкий смех, значит она, скорее всего, 
просто в отпуске.

- Не знаю, как бы сложилась моя жизнь, 
если бы я тогда не пришла в газету, - рас-
суждает Ольга. - Может быть, достигла 
успехов в вокальном творчестве, но, на-
верное, для этого надо было быть чу-
точку смелее. Но видимо, судьба моя 
- редакция… В преддверии нашего про-
фессионального праздника, Дня печати, 
хочу пожелать своим коллегам творческих 
успехов и побольше подписчиков!

Юлия Ушенина.
Фото: Кира Клименко.

Александр Шмаков, директор 
благотворительного фонда 
«От сердца к сердцу», депутат 
Думы города Когалыма:

-  «Когалым -
ский вестник» 
мне известен с 
того времени, как             
я приехал в Кога-
лым, даже знаю 
какими были пре-
дыдущие версии 
издания. Кроме 
того, с момен-
та создания на-
шей организации, 
можно сказать, 

образовалось некое сотрудничество: 
своевременно печатаются анонсы, пу-
бликуются материалы о наших меропри-
ятиях. Вовремя узнавать о том, что пла-
нируется и, что особенно важно, получать 
проверенную информацию о происходя-
щем в городе, удается благодаря сотруд-
никам газеты. Хочется поздравить кол-
лектив редакции с профессиональным 
праздником, поблагодарить за оператив-
ную и качественную информацию и поже-
лать, в первую очередь, творческих успе-
хов, еще больше читателей, и, конечно, 
в силу быстроразвивающихся цифровых 
технологий, продвигать газету в электрон-
ном виде. 

А КАКОВО ВАШЕ МНЕНИЕ О НАС?
Популярность печатных изданий с развитием интернет-технологий с каждым годом уменьшается, ведь в электрон-

ной сети и новости появляются гораздо быстрее, и на просторах интернета можно найти практически любую инфор-
мацию. Стараясь идти в ногу со временем печатные издания уже давно дублируют свои выпуски в электронном фор-
мате, в их числе и общественно-политическое еженедельное издание «Когалымский вестник». В то же время у нашей 
газеты по-прежнему достаточное количество читателей, которые все также любят взять в руки ее традиционный ти-
пографский вариант. В преддверии Дня печати, который отмечается 13 января, мы поинтересовались у когалымчан, 
что они думают о нашей работе.

Галина Власенко, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе МАОУ «СОШ № 7»:
- Наверное, всег-

да было и будет 
важно городское 
официальное из-
дание. В современ-
ном мире очень 
много различных 
электронных источ-
ников информа-
ции, но проблема в 
том, что не все пу-
бликации являют-
ся достоверными. 
Да и вообще, я ду-
маю, что нет ничего лучше печатного ва-
рианта, когда можно потрогать каждую 
страницу, а чего стоит запах типограф-
ской краски… И я стараюсь объяснить 
нашим ученикам всю важность этой га-
зеты, ведь из нее можно узнать о всех 
городских событиях, кроме того, всегда 
приятно увидеть публикации не только 
журналистов, но и обычных когалымчан. 
Хочется поблагодарить весь коллектив 
редакции за тот неоценимый вклад, ко-
торый они вносят в социально-культур-
ное развитие города, пожелать им креа-
тивности в работе, больше интересных, 
захватывающих мероприятий и, конечно, 
популярности у когалымчан.  

Флорид Вильданов, заместитель 
генерального директора 
по коррекции и экономике 
ООО «Международный аэропорт 
Когалым»:
- Газету читаю 

регулярно. Всег-
да нужно быть в 
курсе событий, 
тем более важно 
знать, что проис-
ходит в родном 
городе. Интерес-
но почитать о до-
стижениях Кога-
лыма в каких-то 
региональных 
или всероссий-
ский конкурсах 
или просто прочесть историю очередного 
когалымчанина. К сожалению, в интер-
нете не всегда бывает верная информа-
ция, поэтому доверяю только официаль-
ному источнику. На мой взгляд, удобнее 
читать печатную газету, хотя, бывает, 
что приходится заходить на сайт «Ко-
галымского вестника» и пользоваться 
электронным вариантом. В преддверии 
празднования Дня российской печати 
хочется поздравить сотрудников газе-
ты с профессиональным праздником 
и пожелать творческих успехов в дея-
тельности!

Инна Кастаргина, гардеробщица:
- Всегда читаю 

нашу городскую 
газету с большим 
удовольствием. 
Наверное, за мно-
гие годы это уже 
вошло в привычку. 
Я старожил горо-
да, поэтому всег-
да приятно прочи-
тать публикацию о 
чьих-то достиже-
ниях и успехах. Благодаря своей работе 
часто вижу представителей наших город-
ских средств массовой информации, в том 
числе журналистов газеты, которые при-
ходят в Администрацию города на офи-
циальные мероприятия. От всей души 
хочу поздравить их с профессиональным 
праздником и пожелать побольше инте-
ресных информационных поводов!

Инна Храмцова, инженер отделения 
профилактики пожаров ФГБУ 
«15 отряд ФПС ГПС по ХМАО-Югре 
(договорной)»:
- C тем, что пе-

чатный формат га-
зеты становится 
менее актуален, 
не могу согласить-
ся. Я, как сотруд-
ник, занимающий-
ся профилактикой 
пожаров, считаю, 
что именно печат-
ная информация 
больше привлека-
ет взгляд. Хочу поблагодарить редакцию 
газеты «Когалымский вестник» за мно-
голетнее плодотворное сотрудничество, 
а также пожелать творческих успехов 
в наступившем новом году и побольше 
подписчиков!
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ИТОГИ-2019

ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ

Подготовила Юлия Ушенина. Фото из архива редакции.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ УШЕДШИЙ ГОД?

Одним из событий последнего месяца уходящего года стал профессиональный 
конкурс «Педагогический дебют-2019», проходивший в двух номинациях: «Я - вос-
питатель» и «Я - учитель» и показавший, что у нашего образования есть будущее 
и оно за молодыми педагогами. В номинации «Я - учитель» победительницей ста-
ла учитель иностранных языков  МАОУ «СОШ № 7» Ольга Овсянникова, второе 
место у учителя биологии МАОУ «СОШ № 1» Вероники Благининой, она же стала 
победителем в номинации «Признание молодежного жюри», закрыла тройку учи-
тель иностранных языков МАОУ «СОШ № 3» Анастасия Апаляева. В номинации «Я 
- воспитатель» победу одержала инструктор по физической культуре МАДОУ «Бу-
ратино» Айгуль Локтик, к тому же ей присудили победу в номинации «Признание 
молодежного жюри». Второе место заняла воспитатель МАДОУ «Золушка» Илсо-
яр Ахметова, и третье - воспитатель МАДОУ «Колокольчик» Анжелика Болдишор.

Мы продолжаем подводить итоги прошедшего года. Он был богат на собы-
тия. Вспомним самые яркие из них.

В ушедшем году в Когалыме 
была продолжена работа в рам-
ках программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда». Одним из 
результатов этой работы стала 
обновленная территория - двор 
по улице Степана Повха, 22 и 
улице Сибирской, 15, 17, 19. Это 
четвертая общественная тер-
ритория, отремонтированная в 
рамках программы. 

ЖИТЬ И РАСТИ С КОМФОРТОМ!

В числе юбилейных дат, которые отмечали когалымчане в этом году, 35-летие 
детского сада «Буратино». 30 лет со дня своего открытия отметили детский сад 
«Золушка» и седьмая школа. За эти годы их выпускниками стали тысячи когалым-
чан. Еще одна знаменательная дата - 25-летие звонкого веселого праздника юных 
талантов - фестиваля «Юнтагор», ставшего стартом для многих когалымских тан-
цоров и вокалистов.

ЮБИЛЕИ 2019-го

Для кого-то этот год стал годом серебря-
ной свадьбы. Кто-то отметил и более се-
рьезную дату. В последние годы в нашей 
стране зародилась новая, но уже полю-
бившаяся многим традиция - чествовать в 
день семьи, любви и верности крепкие се-
мейные пары. В этом году общественной 
награды - медали «За любовь и верность» 
были удостоены Владислав Федорович  и 
Вера Юрьевна Парулины, Накип Галимо-
вич и Ольга Федоровна Ханановы, Сергей 
Николаевич и Людмила Геннадиевна Оси-
повы (на фото).

В ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Наш город давно и прочно завое-
вал славу спортивного города. Раз-
личными видами спорта, будь то 
профессиональные тренировки или 
просто любимое увлечение, зани-
маются тысячи когалымчан. С каж-
дым годом в городе становится все 
больше новых спортивных площа-
док. С не меньшим воодушевлени-
ем жители города восприняли и но-
вость о том, что в Когалыме будет 
возведен региональный центр спор-
тивной подготовки. Закладка памят-
ного камня в ознаменование нача-
ла его строительства состоялась в 
сентябре. В мероприятии приняли 
участие глава региона Наталья Ко-
марова, министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

КОГАЛЫМ - ГОРОД СПОРТА

Спорт доступен в Когалыме и лю-
дям с ограниченными возможностями. 
Когалымские параспортсмены регу-
лярно завоевывают победы на самых 
разных спортивных состязаниях. Еще 
одним большим достижением в этом 
году стала победа в конкурсе «Мой 
проект - моей стране!» в номинации 
«Поддержка спорта и здорового обра-
за жизни. Охрана здоровья и популя-
ризация здорового образа жизни», ко-
торую одержал проект Когалымской 
городской федерации инвалидного 
спорта «Глубины дарят надежды». На-
града была вручена когалымчанам в 
рамках форума «Сообщество» Обще-
ственной палаты РФ, проходившего с 
31 октября по 1 ноября в Москве.

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Для когалымского худож-
ника Александра Дружини-
на 2019-й запомнится как год 
его выставки в г.Тюмени. Бла-
годаря поддержке депутатов 
Тюменской областной Думы 
Инны Лосевой и Думы ХМАО- 
Югры Андрея Ковальского ра-
боты Александра Дружинина 
увидели жители Тюмени, где 
была организована выстав-
ка «По волнам моей памяти», 
которая продлится до 1 фев-
раля уже наступившего ново-
го года.

КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

У предпринимательства Когалыма жен-
ское лицо. Ярким подтверждением это-
му стал первый конкурс «Мама - пред-
приниматель», организатором которого 
выступило управление инвестиционной 
деятельности и развития предпринима-
тельства Администрации города Когалы-
ма. Мамы-предприниматели с легкостью 
доказали, что им по силам если не все, 
то очень многое! Лучшей была призна-
на Ольга Петрова (на фото), мама троих 
детей, владелица салона красоты «Ле-
генда», создатель собственного бренда 
одежды. Второе место досталось Татья-
не Хуснетдиновой - маме троих детей, 
являющейся руководителем художе-
ственной арт-студии «Три кота». Тре-
тье место заняла Наталья Кульчихина 
- мама двоих детей, региональный ди-
ректор косметической компании, органи-
затор социальных проектов города.

УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС И СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Про Веру» 
(16+)
23.30 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 Новогодний Голубой 
огонек-2020
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Неизвестная». Иван 
Крамской»
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивили-
зации»
08.30, 22.20 Т/с «Мегрэ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15 Д/с  Красивая планета
12.30, 18.45, 01.00 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.10, 16.30, 02.45 Цвет времени
14.20 Д/ф «Кир Булычев»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.40 Х/ф «Расколотое небо»
17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика
00.10 «Большая опера»

06.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Франции (0+)
07.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
08.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
08.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
09.00, 13.20, 19.55, 21.30, 00.00 
Новости
09.05, 17.40, 21.35, 00.05 Все на 
Матч!
10.25, 17.30 Дакар-2020 (0+)
10.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)
11.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)
12.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
13.25 Футбол. ПСЖ - «Монако». 
Чемпионат Франции (0+)
15.25 III Зимние юношеские Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Швейцарии (0+)
18.05 Водное поло. Россия - 
Сербия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Венгрии (0+)
20.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыжный 
спорт. Юноши. Гигантский слалом. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
22.10 Гандбол. Россия - Исландия. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции 
(0+)
00.40 Футбол. «Парма» - «Леч-
че». Чемпионат Италии. Прямая 

трансляция (0+)
02.40 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Керлинг. Россия 
- Эстония. Смешанные команды. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
05.10 Х/ф «На гребне волны» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 (Продолжение) Х/ф «Власте-
лин колец. Две крепости» (12+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультгейм» (+6)
21.00 (Продолжение) Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
01.05 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)
02.05 Т/с «Копи царя Соломона» 
(12+)
04.50 М/ф «Летучий корабль» (0+)
05.10 М/ф «Остров ошибок» (0+)
05.35 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина» (0+)

НТВ

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.05 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 18.45   «Многоликая 
Югра» (12+)
05.20 Х/ф «Французский шпион» 
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Двойная жизнь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15 «Зверская работа» 
(16+) 
12.15, 18.00 «Страна.ru» (12+)
12.45, 23.45 Д/ф «Песня - душа 
народа» (12+)
13.15, 20.00 Д/ф «Илья Глазунов. 
Роковая коллекция» (12+)
13.5, 23.30 0 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Цыганки» 
(16+)
16.00 «Югорика» (0+)
16.05 М/ф «Фиксики» (6+)
16.30 «В поисках поклевки» (12+)
17.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
17.3, 20.55 0 Д/ф «Очень по-зырян-
ски» (12+)
17.45 «Югражданин» (16+)  
18.30 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль» 
(16+)
20.40 «Наша марка» (12+)  
21.15 «Югра православная» (12+)
00.30 Х/ф «Тайна замка тамплие-
ров» (16+)
01.25 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 Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
03.25 Х/ф «Водительские права» 
(16+)
04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09.40 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.10, 04.55 «Знак качества» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
03.00 Д/ф «Майкл Джексон. 
Запретная любовь» (16+)
04.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)
05.35 Д/с «Обложка» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Т/с «Осколки счастья» (16+)
19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
22.45 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дом странных детей 
Мисс Перегрин» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» (12+)
02.30 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 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+)
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
01.00 Х/ф «Сокровища ацтеков» 
(16+)
02.30, 03.15, 04.00, 05.00 «Сверхъ-
естественный отбор» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  13 ЯНВАРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

СЛУЖБА «02»
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ 
ОМВД РОССИИ ПО Г. КОГАЛЫМУ НА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА

Должность ФИО Дата, день недели Время При-
меча-
ние

Начальник 
ОМВД России
 по г. Когалыму

Подполковник 
полиции

Виктор Вла-
димирович 
Пчелинцев 

14.01.2020 
21.01.2020 -  вторник
28.01.2020 

с 17:00 
до 20:00

Заместитель началь-
ника ОМВД России 

по 
г. Когалыму, началь-

ник полиции

Подполковник 
полиции
Геннадий 

Александро-
вич Коротков

9.01.2020
16.01.2020 
23.01.2020 - четверг
30.01.2020

11.01.2020 - суббота

с 17:00
до 20:00

с 10:00 
до 13:00

Начальник след-
ственного отделения

Подполковник 
юстиции
Расима

Насибулловна  
Шемраева

15.01.2020
22.01.2020 - среда
29.01.2020 

18.01.2020 - суббота

с 17:00 
до 20:00

с 10:00 
до 13:00

Помощник началь-
ника ОМВД, началь-
ник отделения (по 
работе с личным 

составом)

Подполковник 
внутренней 

службы
Сергей

Александро-
вич Шихов

10.01.2020 
17.01.2020 - пятница
24.01.2020
31.01.2020

25.01.2020 - суббота

с 17:00
 до 20:00

с 10:00 
до 13:00

Предварительная запись ведется по телефону: 2-29-32.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-9
-7
-7

-9
-9

-11

-8 
-8
-9

Ю
8м/с

ЮЗ
4м/с

Ю
8м/с

ЮЗ
5м/с

ЮЗ
7м/с

Ю
7м/с

743 756747 748 755749

-10
-10
-10

-10
-10

 -10
Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

13/01 15/01 17/0114/01 16/0111/01 12/01

-10 
-10 

-8

ЮЗ
6м/с

746

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ

-9
-8
-9

Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на службу граждан на должно-
сти младшего и среднего начальствующего состава: 

♦ полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП, 
♦ инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС.
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 

лет, инспектор ДПС - до 40 лет, способные по своим деловым, личным и нравствен-
ным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника полиции. 

Сотрудники ОМВД России по г. Когалыму обеспечиваются социальными гаранти-
ями в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

Также ОМВД России по г. Когалыму приглашает на работу граждан на должности:
♦ водитель;
♦ инженер отделения информационных технологий, связи и защиты ин-

формации тыла ОМВД России по г. Когалыму.
Соискателей приглашают на собеседование в ОМВД России по г. Кога-

лыму по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17А, каб. 310, телефоны: 
2-43-51, 2-08-02.

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.30, 00.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Про Веру» 
(16+)
23.25 Д/ф Премьера. «Антарктида. 
Хождение за три полюса» (12+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год» (16+)
03.30 Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Восход цивили-
зации»
08.30, 22.20 Т/с «Мегрэ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.30, 18.40, 00.50 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром 
Архангельским
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
14.20 Д/ф «Александр Беляев. 
Рожденный летать»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Расколотое небо»
17.50 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
00.10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

07.10 Спортивный детектив (16+)
08.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
08.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.55, 11.30, 16.25, 20.15, 
00.15 Новости
09.05, 13.35, 16.30, 20.20, 00.20 
Все на Матч!
11.00, 16.15 Дакар-2020 (0+)
11.35 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. Трансляция из 
Саудовской Аравии (0+)
13.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Керлинг. Россия 
- Польша. Смешанные команды. 
Прямая трансляция из Швейцарии
17.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
17.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыжный 
спорт. Девушки. 2-я попытка. 
Слалом. Прямая трансляция из 
Швейцарии (0+)
19.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Юноши. 2-я попытка. 
Слалом. Прямая трансляция из 
Швейцарии (0+)
21.00 Водное поло. Россия - Сер-
бия. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Венгрии
(0+)
22.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция (0+)
01.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Валенсия» (Испания). 

Евролига. Мужчины (0+)
02.50 Профессиональный бокс. 
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора - А. 
Шпилька. Трансляция из Велико-
британии (16+)
05.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Монако» (Франция). Кубок 
Европы (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.35 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 (Продолжение) Х/ф «Брюс 
Всемогущий» (12+)
22.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
00.55 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
02.50 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
04.10 М/ф «38 попугаев» (0+)
04.20 М/ф «Как лечить удава» (0+)
04.30 М/ф «Куда идет слоненок?» 
(0+)
04.40 М/ф «Бабушка удава» (0+)
04.45 М/ф «А вдруг получится!» (0+)
04.55 М/ф «Привет мартышке» (0+)
05.05 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
05.15 М/ф «Завтра будет завтра» 
(0+)
05.20 М/ф «Великое закрытие» (0+)
05.30 М/ф «Ненаглядное пособие» 
(0+)

НТВ

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.10 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 18.45 «Спецзадание» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45, 20.30 «Люди РФ» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Лица в истории» (6+)
06.30, 11.30, 13.15, 15.30, 17.00, 
19.00, 00.00 «ПРОФИль» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Двойная жизнь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 21.30, 04.00 
Новости (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 18.00 «Природоведение с 
Александром Хабургаевым» (6+)
12.45, 23.45 Д/ф «Чертов яр» (12+)
13.45 «Сделано в Югре» (6+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Цыганки» 
(16+)
16.30, 20.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
17.15 «Многоликая Югра» (12+)
17.30, 20.55 Д/ф «Кондо-Сосвин-
ский заповедник» (12+)
17.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
18.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
21.15, 23.30 «Югражданин» (12+)
00.30 Х/ф «Тайна замка тамплие-
ров» (16+)
01.25 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 Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Война Роз» (12+)
03.15 Х/ф «Короли улиц-2» (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
22.30, 04.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 03.50 Д/ф «После прочте-
ния сжечь» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.55 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+)
04.55 «Знак качества» (16+)
05.30 Д/с «Обложка» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 03.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.15, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Т/с «Осколки счастья-2» 
(16+)
19.00 Т/с «Домик у реки» (16+)
23.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Три икса» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Три икса: Мировое 
господство» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
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+)
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Охотник за пришель-
цами» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Человек-невидимка» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 15.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
13.30 Новости (с субтитрами)
14.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30, 00.30 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Про Веру» 
(16+)
23.25 Д/ф Премьера. «Антаркти-
да. Хождение за три полюса» 
(12+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 13.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
10.55 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
11.50, 15.00 «60 минут» (12+)
14.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию
16.00, 17.25 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

12.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Ново-
сти культуры»
12.20, 18.40, 00.50 «Что де-
лать?»
13.10, 02.40 Д/с Красивая 
планета
13.30 Искусственный отбор
14.15, 00.10 Д/ф «История 
научной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная классика
16.40 Х/ф «Расколотое небо»
17.45 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 Д/с «Восход цивилизации»
21.25 Д/ф «Парадокс Грибое-
дова»
22.20 Т/с «Мегрэ» (16+)
01.40 ХХ век

06.55 Водное поло. Россия - 
Сербия. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из 
Венгрии (0+)
08.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
08.30, 11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
(0+)
09.00, 10.55, 12.00, 13.20, 16.25, 
20.20, 21.25 Новости
09.05, 13.25, 17.30, 21.30, 02.15 
Все на Матч!
11.00, 16.15 Дакар-2020 (0+)
12.05 Смешанные единобор-
ства. Е. Гончаров - Т. Джонсон. 
ACA 96. Трансляция из Польши 
(16+)
13.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Керлинг. 
Смешанные команды. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии (0+)
16.30 Специальный репортаж 
(16+)
17.00 Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - К. Джек-
сон. Bellator & Rizin. Трансляция 
из Японии (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии (0+)
20.25 Д/ф «Конек Чайковской» (12+)
22.30 Водное поло. Россия - 
Венгрия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Венгрии (0+)
00.25 Гандбол. Россия - Дания. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции 
(0+)

02.45 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
04.35 Баскетбол. «Динамо» 
(Курск, Россия) - БЛМА 
(Франция). Евролига. Женщины 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.35 Ералаш (0+)
06.10, 00.10 «Дело было вече-
ром» (16+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05 Х/ф «Брюс Всемогущий» 
(12+)
11.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.30 (продолжение) Х/ф «Хоб-
бит. Пустошь Смауга» (12+)
14.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» 
(16+)
21.00 (Продолжение) Х/ф «Во-
круг света за 80 дней» (12+)
22.25 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
01.10 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
03.05 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай-2! Риф» (16+)
04.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.10 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.45, 12.00, 17.45 «Сде-
лано в Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45, 16.30, 17.15, 20.10 «В 
поисках поклевки» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 13.45, 20.40 «Югражда-
нин» (16+) 
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Двойная жизнь» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 13.15, 15.15 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
12.15, 18.00 «Планета вкусов» 
(12+)
12.45, 23.40 Д/ф «Александр и 
Александра Васины. один лес на 
двоих» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Цыган-
ки» (16+)
16.00 «Югорика» (0+)
18.30 «Города Югры» (12+)
19.30, 23.00 «По сути» (16+)
19.45, 21.15, 23.15, 04.30 «Мно-
голикая Югра» (12+)
20.55 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» 
(12+)
00.30 Х/ф «Тайна замка тампли-
еров» (16+)
01.25 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 Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
03.00 Х/ф «Фото за час» (16+)
04.25, 05.15 Открытый микро-
фон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
22.30, 04.30 Линия защиты (16+)
23.05, 03.50 «Прощание. Любовь 
Полищук» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)
02.55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны 
агента 007» (12+)
04.55 «Знак качества» (16+)
05.35 Д/с «Обложка» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.50, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Т/с «Домик у реки» (16+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
23.15 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Автобан» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
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+)
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэр-
роу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00 Х/ф «Гостья» (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 
Д/с «Колдуны мира» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.10 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30, 00.25 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Про Веру» 
(16+)
23.25 Д/ф Премьера. «Антаркти-
да. Хождение за три полюса» 
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
03.30 Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 20.30 Д/с «Восход цивили-
зации»
08.30, 22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.15, 17.15, 02.35 Д/с Красивая 
планета
12.30, 18.45, 00.50 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15, 00.10 Д/ф «История 
научной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Д/с «Пряничный домик»
16.00 Х/ф «Летчики»
17.30 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
21.20 Цвет времени
21.25 Д/с «Острова»

06.20 Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - «Умана Рейер» (Италия). 
Евролига. Женщины (0+)
08.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
08.30, 11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр (0+)
09.00, 10.55, 12.00, 14.45, 17.00, 
20.20, 23.55 Новости
09.05, 12.05, 17.10, 00.00 Все на 
Матч!
11.00, 16.50 Дакар-2020 (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)
14.50 Футбол. «Монако» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции (0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии (0+)
20.25 Специальный репортаж 
(12+)
20.45 Континентальный вечер (0+)
21.20 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Йокерит» (Хельсинки). 
КХЛ. Прямая трансляция (0+)
00.45 Водное поло. Россия - 
Нидерланды. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из Венгрии 
(0+)
01.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Реал» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
03.55 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
(12+)
04.50 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (12+)
05.45 Смешанные единоборства. 
А. Исаев - Дж. Рошолт. Л. 
Раджабов - Н. Шульте. PFL-2019. 

Финалы. Трансляция из США 
(16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 01.05 «Дело было вече-
ром» (16+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.05 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.30 (Продолжение) Х/ф «Шер-
лок Холмс. Игра теней» (16+)
14.25 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
02.05 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

НТВ

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.10 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.00 «Югражданин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.00 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45, 16.30, 20.00 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Лица в истории» (6+)
06.30 «Многоликая Югра. Путеше-
ственник Прудников» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Двойная жизнь» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «Многоликая Югра» (12+)
12.15, 18.00 «Эксперименты» 
(12+)
12.45, 23.45 Д/ф «Верховья 
Конды» (12+)
13.15 «По сути» (16+)
13.30 «Города Югры» (12+)
13.50, 21.15 «Спецзадание» (12+)
14.05, 22.00, 03.05   Х/ф «Цыган-
ки» (16+)
15.35, 18.30 «Многоликая Югра» 
(12+)
17.30 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» 
(12+)
17.45 «Спецзадание. Северный 
дом» (12+)
19.30, 23.15, 04.45 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
19.45, 23.00, 23.30, 04.30 «Сдела-
но в Югре» (6+)
20.30 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
20.45 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
00.30 Х/ф «Тайна замка тамплие-
ров» (16+)
01.25 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 Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Воровка книг» (12+)
03.25 THT-Club (16+)
03.30 Х/ф «Виноваты звезды» 
(12+)
05.25 Открытый микрофон (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
03.00 Д/ф «Последняя любовь 
Империи» (12+)
04.30 «Вся правда» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)
05.35 Д/с «Обложка» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные 
особняки» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ускорение» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
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+)
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)
23.00, 00.00 Т/с «Викинги» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «До-
брое утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.30 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Ээхх, Разгу-
ляй!» (16+)
23.45 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше 
нас только небо» (16+)
01.35 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Сто причин для смеха». 
К 75-летию Семена Альтова
23.50 Х/ф «А снег кружит...» 
(12+)
03.30 Т/с «Сваты» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Восход цивилиза-
ции»
08.25 Т/с «Мегрэ» (16+)
10.20 Шедевры старого кино
12.10 Д/ф «Василий Василье-
вич Меркурьев»
12.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.35 Д/ф «Вениамин Радомыс-
ленский. По коням!.»
14.15 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Х/ф «Валерий Чкалов»
17.20 Борис Березовский и На-
циональный филармонический 
оркестр России. Концерт в КЗЧ
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Дым отечества»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым (16+)

08.00 Вся правда про... (12+)
08.30, 11.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
(0+)
09.00, 10.55, 12.30, 14.45, 
17.35, 20.20, 00.15 Новости
09.05, 12.35, 14.55, 17.40, 02.25 
Все на Матч!
11.00, 17.25 Дакар-2020 (0+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Германии (0+)
15.25 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Р. Каладжич. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полутяжелом 
весе. Дж. Анкахас - Р. Фунаи. 
Трансляция из США (16+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
20.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.25 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)
00.25 Футбол. «Шальке» - 
«Боруссия» (Менхенгладбах). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция (0+)

03.00 Водное поло. Россия - 
Хорватия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из 
Венгрии (0+)
04.10 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Валенсия» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
05.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Трансляция из Австрии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.10 «Дело было вечером» 
(16+)
07.00 «Новый день» (6+)
07.45 Новости (16+)
08.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.05 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
12.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
12.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Вместе о глав-
ном» (16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.20 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)
02.00 Х/ф «Патриот» (16+)
04.35 Х/ф «Семейное ограбле-
ние» (16+)

НТВ

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Т/с «Невский» (16+)
16.25, 04.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
00.00 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)

ЮГРА
   

05.00, 12.00 «Югра православ-
ная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.05 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45, 16.30 «В поисках поклев-
ки» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.15, 15.15, 
18.30, 20.40 «Сделано в Югре» 
(6+)
06.45, 11.30, 13.30, 15.30 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Двойная жизнь» 
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Ново-
сти (16+)
11.45, 17.15 «Спецзадание» 
(12+)  
12.15, 18.00 «На пределе. 
Испытания» (12+)
12.45 Д/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
13.45 «Многоликая Югра» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Цыган-
ки» (16+)
15.45, 18.45 «Югражданин» 
(16+)  
16.00 «Югорика» (0+)
17.30, 20.55, 04.45 Д/ф «Храм 
природы» (12+)
17.45 «По сути» (16+)
19.00, 04.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
19.40, 23.00 «Югра в твоих 
руках» (16+)
21.15 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
21.30 «Города Югры» (12+)
00.05 Х/ф «Призрак Мон-Сен 
Мишель» (16+)
01.30 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 Бузовой 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

15.00, 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 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.40 Открытый микро-
фон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Морпех» (16+)
03.10 Х/ф «Морпех-2» (16+)
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)
08.45, 11.50 Т/с «Парфюмер-
ша-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
15.55 Х/ф «Реставратор» (12+)
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)
20.05 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» (12+)
22.00, 02.35 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «Контрибуция» (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф «Московская пленни-
ца» (12+)
05.30 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Виноград» (16+)
19.00 Х/ф «Отель «Купидон» 
(16+)
23.15 Х/ф «Две жены» (16+)
04.40 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00, 23.00 Докумен-
тальный спецпроект (16+)
23.40 Х/ф «Человек-волк» (16+)
01.30 Х/ф «Молчание ягнят» 
(16+)
04.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-
пая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «Иностранец» (16+)
22.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.00 Х/ф «Стрекоза» (12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «Ис-
пытание любовью» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Т/с Премьера. «Практика». 
Новый сезон (12+)
15.50 Повтори! (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Т/с Премьера. «Война 
миров» (16+)
00.45 Х/ф «Цвет денег» (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 Сто к одному
11.10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
13.40 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сильная ты» (12+)
01.00 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». «Снежная королева»
08.30 Х/ф «Валерий Чкалов»
10.10, 16.25 Телескоп
10.35 Д/с «Неизвестная»
11.05 Х/ф «Дым отечества»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 Человеческий фактор
13.35, 01.40 Д/ф «Воспоминания 
слона»
14.30 «Жизнь замечательных 
идей»
15.05 Х/ф «Я тебя ненавижу»
16.55 «Красная лента». Гала-кон-
церт звезд мировой оперы
18.10 «Больше, чем любовь»
18.55 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!»
19.35 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Награда доктора 
Шутца» (16+)
23.50 Клуб 37
00.55 «Искатели»
02.35 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»

07.35 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
08.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии (0+)
10.00, 17.45 Дакар-2020 (0+)
10.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр (0+)
11.00, 12.50, 14.55, 16.55, 19.50, 
22.55 Новости
11.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)
12.55 Мини-футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Тюмень». 
Париматч - Чемпионат России. 
Прямая трансляция (0+)
15.00 Водное поло. Россия - 
Румыния. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Венгрии (0+)
17.00, 23.35 Все на Матч!
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии (0+)
19.55 Хоккей. Мастер-шоу. Матч 
звезд КХЛ-2020. Прямая трансля-
ция из Москвы (0+)
23.05 Специальный репортаж 
(12+)
00.40 Футбол. «Наполи» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (0+)
02.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Канада. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

04.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-трек. 
1000 м. Трансляция из Швейца-
рии (0+)
05.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл и 
сноубординг. Девушки. 
Слоупстайл. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (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+)
11.10 Х/ф «За бортом» (16+)
13.25 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
16.00 «Западно-Сибир-
ская лига» (12+)
16.15 «Месторождение» 
(0+)
16.30 (Продолжение) Х/ф «Мис-
сия невыполнима» (12+)
18.20 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Протокол Фантом» (16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Миссия не-
выполнима. Последствия» (16+)
00.00 Х/ф Впервые на СТС! 
«Шпионский мост» (16+)
02.35 Х/ф «Семейное ограбле-
ние» (16+)
04.00 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)
04.20 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)
04.40 М/ф «Королева Зубная 
щетка» (0+)
04.55 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)
05.15 М/ф «Золотая антилопа» 
(0+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Д/ф «Большое путеше-
ствие Деда Мороза» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Последние 24 часа (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20, 03.45 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.55 Х/ф «Опасная любовь» 
(16+)
03.25 Фоменко фейк (16+)

ЮГРА

05.00, 08.30, 18.15, 20.45 «Спец-
задание. Спорт. Спортивная 
параллель» (12+)
05.15, 06.30 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 06.45 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45 «Мои соседи» (16+)  
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Лица в истории» (6+)
07.15, 19.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
08.00 «Города Югры» (12+)
08.45, 11.45, 17.05   «Твое ТВ» 
(6+)
09.05 Х/ф «Невеста моего друга» 
(16+)
10.40, 14.20 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
10.55, 18.00, 20.00 «Югражда-
нин» (16+) 
11.10, 17.20, 20.15 «ПРОФИль» 
(16+)
12.05 «В мире еды» (12+)
13.00 «Спецзадание» (12+)  
13.15, 00.50 «Югра в твоих 
руках» (16+)
14.35 «Многоликая Югра.» (12+)
15.00 «По сути» (16+)
15.15 Д/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
15.30 Х/ф «Сестренка» (12+)
17.45 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж. Праздник чума в 
Лангепасе» (12+)

18.30 Д/ф «Старый лабаз Алек-
сандра Монина» (12+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
21.00 Х/ф «И примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)
22.00, 03.20 Х/ф «Гонка века» 
(16+)
23.40 Концерт «Жара в Вегасе» 
(12+)
01.55 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 01.05 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 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
19.00 Мартиросян Official (16+)
20.00, 21.00 Новый Мартиросян 
(16+)
22.00 «Женский Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «Любовь не по разме-
ру» (16+)
03.20 Х/ф «Мужской стриптиз» 
(16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

ТВЦ
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
08.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.50, 11.45, 12.50 Х/ф «Все к 
лучшему» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
14.45 Х/ф «Все к лучшему-2» 
(12+)
17.10 Т/с «Неопалимый Феникс» 
(12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.15, 04.10 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
01.35 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
02.25 Специальный репортаж 
(16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)
05.40 Д/с Большое кино (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Х/ф «Опасные связи» (16+)
10.45, 02.00 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.00 Д/с «Предсказания: 2020» 
(16+)
05.20 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «Лохматый папа» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «День независимости» 
(12+)
20.10 Х/ф «День независимости: 
Возрождение» (12+)
22.30 Х/ф «Оверлорд» (16+)
00.30 Х/ф «Искусственный 
разум» (12+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.30, 11.30 Т/с «Викинги» (16+)
12.30 Х/ф «12 раундов» (16+)
14.45 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
16.45 Х/ф «Иностранец» (16+)
19.00 Х/ф «Война» (16+)
21.15 Х/ф «Осада» (16+)
23.30 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с 
«Охотники за привидениями» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Наедине со всеми (16+)
14.55 Д/ф Премьера. «Максим 
Дунаевский. «Любовь нечаянно 
нагрянет...» (12+)
16.00 «ДОстояние РЕспублики»
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25, 21.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Встреча выпуск-
ников (16+)
21.00 Время
23.00 Т/с Премьера. «Война 
миров» (16+)
00.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира-2019-2020. Мужчины. 
15 км. Гонка преследования. 
Трансляция из Чехии (0+)
01.35 Х/ф «Жюстин» (16+)
03.50 Про любовь (16+)

05.55 Х/ф «Семейное счастье» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.45 Т/с «Любить нельзя нена-
видеть» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.30 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (12+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 М/ф «Маугли»
08.45 Х/ф «Я тебя ненавижу»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20, 02.10 Д/с «Страна птиц»
14.00 Д/с «Другие Романовы»
14.30, 00.40 Х/ф «Холостяк» 
(12+)
16.00 XXVIII Церемония награж-
дения Первой театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «Слуга»
22.25 «Медея»

06.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Трансляция из 
Австрии (0+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Севилья». Чемпионат 
Испании (0+)
10.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
11.00, 12.50, 15.50, 17.10, 19.50 
Новости
11.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансля-
ция из Германии (0+)
12.55 Мини-футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Тюмень». 
Париматч - Чемпионат России. 
Прямая трансляция (0+)
14.55, 17.15, 00.10 Все на Матч!
15.20 Специальный репортаж 
(12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии (0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Герма-
нии (0+)
19.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (0+)

20.00 Хоккей. Фонбет Матч 
звезд КХЛ-2020. Трансляция из 
Москвы (0+)
23.00 Водное поло. Россия - 
Греция. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из 
Венгрии (0+)
00.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Парма». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (0+)
02.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки. 
Трансляция из Австрии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (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+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» (12+)
13.20 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Протокол Фантом» (16+)
16.00 «Наши города» 
(12+)
16.25 «Православный 
мир» (0+)
16.35 (Продолжение) Х/ф 
«Миссия невыполнима. Послед-
ствия» (16+)
19.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» (18+)
01.15 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)
03.35 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
03.55 М/ф «Чебурашка» (0+)
04.10 М/ф «Шапокляк» (0+)
04.30 М/ф «Чебурашка идет в 
школу» (0+)
04.40 М/ф «На задней парте» 
(0+)
05.20 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
06.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20, 03.05 Следствие вели... 
(16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
23.25 Х/ф «Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить дождь» 
(16+)

ЮГРА
05.00, 08.15, 11.45, 18.25, 20.45 
«По сути» (16+)
05.15, 06.30, 08.45 «Кошки-осто-
рожки» (6+)
05.30, 06.45 М/ф «Фиксики» (6+)
05.45 «Мои соседи» (16+)  
06.15, 08.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
07.15 «Югра в твоих руках» (16+)
09.05 Х/ф «Сестренка» (12+)
10.40, 19.50, 01.05 «Многоликая 
Югра» (12+)
11.05, 19.00, 00.35 «Города 
Югры» (12+)
11.30 «Спецзадание» (12+)  
12.05 «В мире еды» (12+)
13.00 Х/ф «Невеста моего 
друга» (16+)
14.40 «Твое ТВ» (6+)
15.00, 23.50 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
15.40 «Югра в твоих руках» 
(16+)
16.45 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» 
(12+)
17.00 «Сделано в Югре» (6+)
17.15 «Жена. История любви» 
(16+)
18.40 «Югражданин» (16+)  
19.30 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)

20.15 Д/ф «Старый лабаз Алек-
сандра Монина» (12+)
21.00 Х/ф «И примкнувший к 
ним Шепилов» (16+)
22.00, 03.10 Х/ф «За пропастью 
во ржи» (16+)
01.30 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 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
«Обычная женщина» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 ТНТ Music (16+)
02.05 Х/ф «Тонкая красная 
линия» (16+)
04.50 Х/ф «Восток» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Орел и решка» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.35 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(0+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30, 03.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
15.55 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
16.40 «Прощание. Николай 
Караченцов» (16+)
17.30 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)
21.20, 00.25 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» (12+)
01.20 «10 самых...» (16+)
01.55 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)
04.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 4.00

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.55 Х/ф «Две жены» (16+)
10.45 «Пять ужинов» (16+)
11.00 Х/ф «Папа напрокат» 
(16+)
15.00 Х/ф «Отель «Купидон» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.20 Х/ф «Опасные связи» 
(16+)
03.05 Т/с «Жених» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман (16+)
06.50 Х/ф «13-й район: Кирпич-
ные особняки» (16+)
08.30 Бои UFC. Архив (16+)
09.30 Бои UFC (16+)
11.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
12.40 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю» (12+)
15.10 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
18.00 Х/ф «День независимости: 
Возрождение» (12+)
20.10 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Бои UFC. Лучшие момен-
ты (16+)
00.45 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
04.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
10.00 Х/ф «Стрекоза» (12+)
12.15 Х/ф «От колыбели до 
могилы» (16+)
14.30 Х/ф «Осада» (16+)
16.45 Х/ф «Война» (16+)
19.00 Х/ф «Наемник» (16+)
21.15 Х/ф «Убийца» (16+)
23.45 Х/ф «12 раундов» (16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Охотни-
ки за привидениями» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ



11 10 января 2020 года № 2 (1104)
КОГАЛЫМСКИЙ

ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

РОЖДЕСТВО
На Руси сегодня Рождество -
Праздник удивительный и яркий.
Миром правит нынче волшебство,
Ах, какие у него подарки!

Затаившись ночью у свечи,
Постигая таинство гаданья,
У девчонки бешено стучит
Сердце, загадавшее желанье.

В праздничном убранстве Божий храм,
Стройные, развесистые сосны.
Милости прошу, Всевышний, к нам...
Исцели добром, пока не поздно.

ПЕСНЯ СТАРОГО ГОДА
Пахнет в доме смолой.
Свечка ярко горит.
Я прощаюсь с тобой,
Мне пора уходить.

Ты прости, что не так,
Зла в душе не держи.
Ухожу навсегда,
Я свое отслужил.

Попрощайся со мной,
Дорогой человек.
На пороге - другой,
Скоротечен мой век.

Знаю, в Новом году
Не забудешь меня.
Уходя, ухожу
Навсегда, навсегда.

Татьяна Баранникова.

СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ
Вот уже и Рождество…
И от новогодней елки
Аромат исходит тонкий,
Предвещая волшебство.

Вифлеемская звезда
Вновь взошла над этим миром.
Ладан, золото и смирну
Мудрецы готовят в дар.

Ветер радостно кружит
Под виолончель метели…
В яслях, а не в колыбели
Наш Младенец сладко спит.

Он пришел тебя спасти!
Он наполнил душу светом!
Следуя Его Заветам,
Можно жить, любить, расти!..

Свет Рождественской звезды
Проникает прямо в сердце…
Что ради Христа-младенца
В этой жизни сделал ты?..

КОГАЛЫМСКАЯ ЗИМА
Когалымские кружева
Навязала зима, навьюжила
И украсила дерева
Белоснежным тончайшим кружевом.

Подвенечный надев наряд,
Когалым мой преобразился.
Даже тот, кто зиме не рад,
Раз взглянув, уж навек влюбился.

Хрупкой веточкой выгнув бровь
И пылая румянцем ярким,
Разгоняет по жилам кровь
Нам зима поцелуем жарким.

Горожанам и невдомек,
Отчего их глаза сияют,
И застыл на устах упрек
В том, что холодно, замерзают.

В зиму по уши влюблены,
Влюблены в кружевной свой город.
Все сердца Рождеством полны,
Каждый светел, и чист, и молод.

Наталия Бортэ.

ЗИМНИЕ РАССВЕТЫ
Зимние рассветы запоздалые
Удивляют стылой тишиной,
Робким следом - торопливым, ранним,
Что пролег по сонной мостовой.
Лунная дорожка тихо тает,
Небо красит стылая заря,
Звезды, растворяясь, исчезают,
Набирают света краски дня.
Вот и звуки птахами пропеты,
И прохожих улицы полны,
Тает обаяние рассвета,
До свиданья, прелесть тишины.    

РАЗДУМЬЯ
В городе заснеженном пасмурно и груст-
но,
Во дворах и скверах одиноко, пусто.
Зимний день уже угас, все вокруг засты-
ло,
Я брожу по улицам тихим и унылым.
Солнца хочется, тепла, только где все 
это?
Где ты, светлая Весна, где шальное 
Лето?..
Все, пока еще, в снегу, холодом покрыто,
Ветры воют поутру песню позабытую,
Жаль, не слышно бубенцов, вместо них 
- клаксоны,
Нет и песни ямщика с голосом чуть сон-
ным…
Все ушло в историю, в добрые былины,
В городе заснеженном тихо и пустынно.

Людмила Домбровская.

КОГАЛЫМСКАЯ ЗИМА
Снизошли неземные туманы,
Каждый кустик облит серебром.
Все обычное кажется странным,
Индевеет небес окоем.
Нет привычного снежного скрипа,
Под ногами - поющий хрусталь.
Все волнует безмерно, до всхлипа,
Так и манит в морозную даль.
Забываю соблазны уюта,
Что за странный, волнующий зов?
Выплывают вблизи, ниоткуда,
Силуэты людей и домов.
Над прибрежным заснеженным лесом -
Неужели? Не верю глазам! -
Прикрываясь туманной завесой,
Невесомо парит белый храм…
Замираю в ином измеренье,
А душа так и рвется вослед.
Я молюсь. Я молю о прощенье.
Но ни звука, ни слова в ответ…

ПРЕДВКУШЕНЬЕ
Взгляд в окно. Я в изумленье!
В душном комнатном тепле,
В зыбком лунном освещенье,
Самоцветы на стекле.
Не припомню все названья,
(в том, признаться, не знаток),
Их нездешнее сиянье -
Ослепительный порок.
В середине, вне сомненья,
Бросил месяц - щедрый гость -
Звезд земное воплощенье -
Бриллиантов чистых горсть.
И стою я в восхищенье, 
Отвести не в силах глаз,
В предвкушенье изменений
В этот поздний зимний час.

Нина Комбарова.
***

Снегами снежными зима заносит город,
Рекой безбрежною покажется дорога.
С небес мелованных Бог зимней сыплет 
стужей,
В объятьях снов пурга с морозом тан-
го кружат.
Сибирской проседи простуженные дали
Немым вопросом расстелились под ша-
гами.
Тропой нехоженой замрут, забравшись 
в сердце,
И жаром больно обдадут, как вроде пер-
цем.
Я вспомню краски нашей встречи чер-
но - белой
И постараюсь приукрасить акварелью.
Но твой вопрос в глазах бездонно-от-
кровенных
Боюсь неправильно оставить без ответа.
И небосвод усталый бровь седую вски-
нет,
И мир на миг в обличье ангела застынет,
А я внезапно растворюсь в узорах песен,
Бескрайним вихрем, устремляясь в под-
небесье.
Ну, а потом, внезапным ветром демо-
ничным,
Я разобью вдруг мысль твою привыч-
ную.
Сибирской проседи сияющие дали
Немым ответом растворятся под ногами.

Наталья Рослова.

ПОЖЕЛАНИЯ
Пусть Новый год обрадует тебя
Каким-то неожиданным исходом.
Приятно удивит и даст 
Плоды свои тебе во многом.
Спокойным будет пусть.
Немножко будоражит.
Исполнит все желания твои
И что-то новое в судьбе предскажет.

ЗИМА НА СЕВЕРЕ
Морозный полдень. Синий свет.
И тишина кругом немая.
И солнце, блики создавая,
Нам дарит свой лучистый след.
Прекрасна снега пелена,
Чистейшая, как неземная,
В объятьях севера она
Лежит от края и до края.
Природа царственно молчит,
Метелей новых ожидая.
И тайный мир ее сокрыт,
И в нем поэзия живая.

Елизавета Тарасова.

МОРОЗНЫЙ ДУХ
Может, где-то небо синее,
Где-то солнце, где-то смех.
А у нас - снега постылые
И тайга, одна для всех.
Греем души полумерзлые
И мечтаем о жаре.
И шепчу я просьбы слезные:
«Ах, весна, приди скорей!»
В небесах лишь даль туманная,
Снежный пух летит в глаза.
Да мечта гнобит обманная, -
По щеке скользит слеза:
То ли ветер дул ненастливо,
То ль щеку щипнул мороз,
Поднял он мой дух участливо
И тоску мою унес…

Михаил Чайковский.

***
Мне метели, словно сестры, 
Не могу сидеть на месте. 
Хоть зимой цвета не пестры, 
В серебре наряд невесте.
Потому люблю я зиму, 
Что мороз раскрасит щеки. 
Ясно вижу вдруг картину, 
Горки, дети, чьи-то ноги.
А снежок застелет землю, 
И появятся сугробы, 
Сохранят они деревню 
В чистоте женской утробы.

Наталья Иванова.

МИРОМ ПРАВИТ НЫНЧЕ ВОЛШЕБСТВО
Так сложилось, что зимой мы чуть-чуть больше верим в чудеса и в такую 

зимнюю, но настоящую сказку о любви! А волшебная лирика от поэтического 
клуба «Вдохновение», наполненная волшебными эпитетами и грациозными 
метафорами, помогает нам в этом. Мы предлагаем читателям насладиться 
прекрасными стихотворениями когалымчан, наполненными счастьем, неж-
ностью и предчувствием волшебства.

ВДОХНОВЕНИЕ
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Чтобы получить компенсацию, пенси-
онеру необходимо после осуществле-
ния переезда лично (либо через офи-
циального представителя) обратиться 
с соответствующим заявлением и паке-
том документов в территориальный ор-
ган ПФР по новому месту жительства, в 
котором находится его выплатное дело 
или в Многофункциональный центр пре-
доставления услуг.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПРЕДСТАВИТЬ?

В соответствии с Правилами компен-
сации расходов необходимо предоста-
вить следующие документы:

♦ заявление установленного образца;
♦ документы, удостоверяющие 

личность пенсионера, личности пе-
реехавших вместе с ним на новое 
место жительства членов семьи, 
находящихся на иждивении пенси-
онера (далее - члены семьи пен-
сионера), а также позволяющие 
установить возраст указанных лиц;

♦ документы, подтверждающие сня-
тие пенсионера и переехавших вме-
сте с ним на новое место жительства 
членов семьи пенсионера с регистра-
ционного учета по прежнему месту жи-
тельства в районах Крайнего Севера 
или приравненных к ним местностях и 
их регистрацию по новому месту жи-
тельства;

♦ пенсионное удостоверение (при 
наличии);

♦ документы, подтверждающие реги-
страцию пенсионера и переехавших 
вместе с ним членов семьи пенсионе-
ра (при наличии) в системе обязатель-
ного пенсионного страхования;

♦ документы, подтверждающие пре-
кращение пенсионером трудовой де-
ятельности;

♦ документы, удостоверяющие:
- брачные (родственные) отношения 

пенсионера с членами семьи пенси-
онера;

- факт усыновления (удочерения), 
установления опеки или попечитель-
ства пенсионера над членами семьи 
пенсионера;

♦ документы, подтверждающие при-
знание члена семьи пенсионера стар-
ше 18 лет инвалидом до достижения 
возраста 18 лет;

♦ отсутствие у находящихся на ижди-
вении пенсионера братьев, сестер и 
внуков трудоспособных родителей;

♦ документы, удостоверяющие лич-
ность и подтверждающие полномочия 
представителя пенсионера.

Помимо этого, необходимо приложить 
документы, подтверждающие, что:

♦ пенсионеру по последнему месту 
работы в организации, расположенной 
в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях, и членам 
семьи пенсионера не производилась 
компенсация за счет средств рабо-
тодателя в указанный в заявлении о 
компенсации срок, определенный да-
тами выезда и приезда;

♦ член семьи пенсионера старше 18 

лет проходит обучение по очной фор-
ме по основным образовательным 
программам в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность (до окончания им такого обуче-
ния, но не дольше чем до достижения 
возраста 23 лет);

♦ члены семьи пенсионера, пере-
ехавшие вместе с ним на новое ме-
сто жительства, находятся на ижди-
вении пенсионера;

♦ пенсионер и члены семьи пенсио-
нера осуществили проезд из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей к новому месту жи-
тельства и пенсионером фактически 
произведены расходы на оплату сто-
имости проезда. 

Представители ПФР вправе запро-
сить дополнительные документы и 
формуляры для подтверждения права 
на получения компенсации.

Заявление пенсионера со всеми пола-
гающимися документами в ПФР будет 
рассматривать 30 календарных дней. В 
случае принятия положительного реше-
ния выплата компенсации производится 
в течение 30 рабочих дней со дня при-
нятия решения о выплате компенсации 
путем перечисления денежных средств 
на счет пенсионера в кредитной орга-
низации, указанный им в заявлении о 
компенсации.

Приказ разработан в целях установления стан-
дарта предоставления сведений из ЕГРН, соста-
ва, последовательности и сроков выполнения ад-
министративных действий при предоставлении 
указанной государственной услуги, досудебного 
порядка обжалования действий и (или) бездей-
ствия сотрудников органа регистрации прав, пре-
доставляющих государственную услугу.

Документом решаются задачи по совершенство-
ванию механизмов предоставления государствен-
ной услуги, упорядочению административных про-
цедур, устранению избыточных административных 
процедур и снижению количества взаимодействия 
заявителей с должностными лицами Росреестра, 
предоставляющими государственную услугу.

Новым административным регламентом детально 
регламентированы порядок приема запроса и доку-
ментов, необходимых для предоставления сведений 
из ЕГРН в форме электронных документов, а также 
порядок приема заявлений об оказании государ-
ственной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Ключевыми особенностями, определяемыми но-
вым административным регламентом, являются 
качество и доступность государственной услуги по 
предоставлению сведений из ЕГРН, в том числе для 
инвалидов, информирование о ходе ее предостав-
ления, возможность ее получения в любом террито-
риальном подразделении органа регистрации прав 
независимо от места нахождения объекта недвижи-
мого имущества, а также от места регистрации зая-
вителя.  

В конце 2019 года вступил в силу новый 
административный регламент Росреестра 
по предоставлению сведений, содержащих-
ся в Едином государственном реестре не-
движимости (ЕГРН). 

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

СВЕДЕНИЯ ИЗ ЕГРН 
ПО-НОВОМУ

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

ПЕРЕЕЗД С СЕВЕРА 
НА «БОЛЬШУЮ» ЗЕМЛЮ

ВЕСТИ РОСРЕЕСТРА

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

К основным коррупционным 
преступлениям могут быть отне-
сены такие виды уголовно нака-
зуемых деяний, как злоупотре-
бление должностными и иными 
полномочиями; получение и 
дача взятки; служебный подлог.

Для того чтобы сообщить о 
фактах злоупотребления сво-
им служебным положением со 
стороны муниципальных слу-
жащих Администрации горо-
да Когалыма, вы можете обра-
титься в управление по общим 
вопросам Администрации го-
рода с письменным заявле-
нием по адресу: г. Когалым, 
ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 
430А, а также в виртуальную 
приемную главы города Кога-
лыма на официальном сайте 
admkogalym.ru. 

Сообщение должно содер-
жать следующую информацию: 

♦ конкретно о каком наруше-
нии идет речь в заявлении;

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

произошло нарушение;
♦ почему вы считаете, что ука-

занная деятельность является 

должностным преступлением;
♦ какие имеются веществен-

ные доказательства или доку-
менты, подтверждающие ваше 
заявление;

♦ другие свидетели указанного 
нарушения;

♦ контактную информацию 
(конфиденциальность гаран-
тируется).

Согласно статье 11 Феде-
рального закона от 02.05.2006 
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан 
Российской Федерации», «В 
случае, если в письменном об-
ращении не указаны фамилия 
гражданина и почтовый адрес, 
по которому должен быть от-
правлен ответ, такое обраще-
ние считается анонимным, от-
вет на него не дается». 

Поводом для обращения мо-
гут послужить: 

♦ взяточничество и принятие 
муниципальными служащими 
денежных подношений;

♦ подарки либо иные формы 
передачи ценностей;

♦ вымогательство, подстрека-
тельство или получение взяток;

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

♦ использование в целях, не 
связанных с исполнением долж-
ностных обязанностей, средств 
материально-технического или 
иного обеспечения муниципаль-
ного имущества, а также пере-
дача их другим лицам. 

В случае, если у вас вымогают 
взятку, необходимо:

Вести себя крайне осторож-
но, вежливо, без заискивания, 
не допуская опрометчивых 
высказываний, которые могли 
бы вымогателем трактовать-
ся либо как готовность, либо 
как категорический отказ дать 
взятку или совершить подкуп.

Внимательно выслушать и 
точно запомнить поставленные 
вам условия (размеры сумм, 
наименование товаров и харак-
тер услуг, сроки и способы пе-
редачи взятки, последователь-
ность решения вопросов).

Постараться перенести во-
прос о времени и месте пере-
дачи взятки до следующей бе-

седы или, если это невозможно, 
предложить хорошо знакомое 
вам место для следующей 
встречи.

Поинтересоваться у собесед-
ника информацией о гарантиях 
решения вопроса в случае дачи 
взятки или совершения подкупа.

Не брать инициативу в раз-
говоре на себя, больше по-
зволять потенциальному взят-
кополучателю выговориться, 
сообщить вам как можно боль-
ше информации.

Незамедлительно сообщить 
о факте вымогательства взятки 
в дежурную часть органов вну-
тренних дел, приемную органов 
прокуратуры или Федеральной 

службы безопасности.
Устные сообщения, пись-

менные заявления о престу-
плениях также принимаются в 
правоохранительных органах 
независимо от места и време-
ни совершения преступления 
круглосуточно. При этом обя-
зательно поинтересуйтесь фа-
милией, должностью и рабочим 
телефоном сотрудника, приняв-
шего сообщение. 

Обращаем внимание на то, 
что гражданин несет полную 
ответственность за свое сооб-
щение, а также напоминаем об 
ответственности за дачу заве-
домо ложных сведений и/или 
сведений, содержащих клевету.

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

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими физическими лицами (Федеральный закон «О противо-
действии коррупции» от 25.12.2008 г. №273-ФЗ).

Как неработающим пенсионе-
рам-«северянам» получить компен-
сацию расходов, связанных с пере-
ездом из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей к 
новому месту жительства? Расска-
жем об этом в нашей статье.
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ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА

ПРОБА ПЕРА

Расскажу я вам одну семейную ново-
годнюю историю.

Однажды, в конце декабря, по телеви-
зору показывали фильм «Четвертое же-
лание» с главным героем Дедом Моро-
зом. Он оказался в сибирском таежном 
лесу неподалеку от Ханты-Мансийска. 
Как он попал туда из своего Великого 
Устюга?

Ко мне присоединись мои мальчики 
- сыновья, и мы на одном дыхании, не 
отрываясь, посмотрели эту сказку: ви-
димо, в каждом человеке живет, иногда 
засыпает и вновь просыпается щемящее 
ожидание чуда. Во мне это чувство жи-
вет, не покидая, с детства, лишь иногда 
теряясь в житейской суете.

Сидела я как-то на кухне, словно в ожи-
дании чуда: скоро Новый год, а вдруг… 
Тут вошли сыновья. Младший, Святос-

лав, спросил: «Мама, давай напишем 
Деду Морозу письмо! Ты ведь об этом 
думала? Неужели и вправду он есть, и 
письмо наше он получит?»

Я ответила:
- Конечно, верю, но знайте: его по-на-

стоящему зовут Николай Угодник, и он 
слышит нас всегда. Тут нас трое, а вера 
трех больше, чем одного.

Глаза детей радостно заблестели, и я 
сердцем почувствовала, что крылышко 
веры в чудо коснулось их нежных душ.

Дети пытались начать письмо, но слова 
не находились. Тогда старший сын Саша 
предложил мне: «Ты будешь писать, а 
мы подскажем, чего бы нам хотелось».

Я очень боялась, что искры восторга ис-
чезнут из детских глаз… взяла ручку - дело 
пошло: пожелания мягко легли на бумагу.

Младший давно мечтал о большой же-
лезной дороге, чтобы там домики сто-
яли, деревья росли, были шлагбаум и 
вокзал. А паровоз должен обязательно 
свистеть и пыхать дымом и паром. 

А Саше хотелось получить плейер. 
И что-то еще. Но я попросила их быть 
скромнее, загадать лишь по одному за-
ветному желанию: ведь детей так мно-
го на свете, Деду Морозу будет нелег-
ко одарить их всех. Но каждый ребенок 
может попросить сделать добро другим 
людям…

У нас была знакомая женщина. Муж ее 
оставил с двумя детьми, уехал. Святос-
лав попросил Деда Мороза возвратить 
ей мужа.

Саша же воскликнул: «Мама, у тебя нет 
швейной машинки! Попроси ее тоже! А у 
папы нет зимних сапог. А еще он хочет 

черное пальто. Да, у нашей тети муж бо-
леет - пусть он выздоровеет! Ты пиши, 
мама, пиши: Дед, он добрый!»

Письмо мы отправили по адресу: город 
Ханты-Мансийск, Деду Морозу.

Был конец декабря. Дети с надеждой 
на чудо ждали ответа. Я с сомнением 
поддерживала их надежду. Дети, дети…

Прошел январь, февраль на пороге. 
Однажды зазвонил телефон. Святослав 

взял трубку, вслушался  и громко закри-
чал: «Мама, это помощница Деда Моро-
за! Она спрашивает, будем ли мы завтра 
дома!»  Тогда Саша схватил трубку: он 
не поверил было брату, но потом, выслу-
шав, передал нам, что письмо пришло 
с опозданием - после Нового года снег 
местами подтаял, на санях было к нам 
не пробраться, пришлось посланцам с 
подарками пересаживаться на телегу… 

Мои ребята еле дождались утра. 
В полдень послышался стук в дверь. 

Мы, все нарядные, застыли на пороге: 
перед нами стоял, улыбаясь, сказочный 
Скоморох с цветастыми коробками в ру-
ках! Он еще раз извинился, мол, доби-
рался на санях с оленями в упряжке, по-
том на телеге с лошадями.

А еще он сказал: «Возьмите кассету, 
посмотрите», и мы увидели Деда Моро-
за! На экране пурга во всю мощь, верто-
лет - лопасти его вертятся, снег взды-
мают до небес…У Деда в руках - наши 
подарки! А он говорит, мол, сам не смог 
привезти, но вертолетом подарки все 
равно привезут в Когалым - его секре-
тарь позаботится о доставке. 

Мы высыпали на улицу и видим: стоят ло-
шадки, в телегу запряженные, рядом кучер.

Все дети нашего двора сбежались к по-
сланцам сказочного Деда Мороза. Что 
там было! Крики, визг, гам-тарарам!

Муж молчал - ему не верилось, а я улы-
балась, хотя и слезы в глазах стояли.

Через два дня вернулся муж соседки, 
мне привезли швейную машинку. 

Свекровь подарила мужу сапоги - про-
шлогоднюю заначку потратила.

Сестра подарила моему мужу пальто: 
черное, о каком он мечтал.

Больному полегчало.
Надо ли говорить, что на следующий 

Новый год дети снова напишут Деду Мо-
розу письмо с просьбами о подарках! 
Скромных, конечно. 

А все, кто это приключение видел, по-
верили в новогодние чудеса!

Наталья Крутько.

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА

НА ДОСУГЕ

Ответы на сканворд ищите на 15-й странице.
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КРЫСА 
Это ваш год, и, по-

верьте, он оставит 
след в судьбе! Вы 
будете в ударе: этот 
год добавит вам 
чувства собствен-
ной значимости, по-
высит самооценку. Вы обнаружите, что 
способны на любые свершения, можете 
сделать все! Ваш авторитет в социуме 
укрепится, и вас обязательно заметят 
и услышат. Разумеется, все это долж-
но быть подкреплено вашими трудами: 
личностный рост, развитие, ответствен-
ность в работе - вот что нужно от вас. 
А уж Крыса все оценит. И лишь убедив-
шись в истинности намерений, в пра-
вильности вашего пути, Крыса кинется 
вам помогать.

Финансовая ситуация в год Белой Кры-
сы будет неторопливо, но уверенно улуч-
шаться. Крыса благосклонно относит-
ся к тем людям, которые инвестируют 
средства в собственные эмоции. Так что, 
если вы любитель путешествовать - го-
роскоп на 2020 год дает вам зеленый 
свет.

БЫК
Рожденные в этот 

год очень предпри-
имчивые и амбици-
озные люди. При 
достижении цели не 
используйте грубую 
силу, лучше схитри-

те. 2020 год подарит вам множество 
новых возможностей и прибавку в фи-
нансовом плане. Внутренний мир бу-
дет для вас намного важнее внешнего, 
и если вы настроены на серьезную ра-
боту, то проведите ее прежде всего в 
своей душе. Результатом станут боль-
шие изменения в карьере, новые шансы 
проявить свои таланты… Старайтесь 
чаще бывать в уединении, предпочитая 
его шумным компаниям и суете.

Давние знакомые могут предложить 
вернуться на одно из ваших первых мест 
работы. Не отказывайте сразу, хоро-
шенько подумайте над этим предложе-
нием - с вашим опытом там вы сможете 
быстро продвинуться по службе и пре-
тендовать на высокую заработную плату.

ТИГР
Этот год принесет 

вам новые знаком-
ства, великолеп-
ные возможности 
встреч с интерес-
ными людьми. Пора 
выйти из укрытия и 
влиться в новый коллектив, окружить 
себя настоящими единомышленниками, 
людьми, близкими по духу и сердцу. По-
лезным будет участвовать в программах 
помощи всем, кто нуждается, - в бла-
готворительных акциях, волонтерских 
движениях. Следует отставить гордость, 
помириться с теми, кто давно незаслу-
женно вами обижен. Очень полезно при-
нимать участие в психологических тре-
нингах, семинарах, где акцент делается 
на групповую работу. В целом, это год 
большого обновления, когда вы може-
те стряхнуть с себя апатию и, наконец, 
по зволить осуществиться самой завет-
ной мечте.

Одним из главных подарков Крысы ста-
нет неожиданное поступление матери-
альных средств. Многие смогут обога-
титься за счет новых источников дохода, 
легко став финансово независимыми. 
Кто-то получит наследство, кто-то - выи-
грает крупную сумму.

КРОЛИК
Для вас пришло 

время штурмовать 
карьерные высоты, 
причем, чем круче 
будет высота, тем 
больший успех ждет 
вас в будущем. Не 
бойтесь ответственности, вы вполне 
компетентны, чтобы претендовать на 
самые высокие позиции в вашей про-
фессиональной сфере. Если вы хотите 
организовать свое дело, то смело на-
чинайте - год идеально подходит! И не 
стремитесь сразу к большим доходам, 
думайте о долгосрочном стратегическом 
планировании развития. Ну а если вы 
получите достойное предложение от ны-
нешнего работодателя, то соглашайтесь, 
не бойтесь трудностей. Вы можете ско-
ро стать руководителем или ведущим 
специалистом. Семейные дела не долж-
ны стать причиной для отказа от про-
фессионального роста!

Основной совет для подопечных этого 
знака звучит так: важно придерживаться 
золотой середины и не перегибать палку.

ДРАКОН
В этом году вы бу-

дете искать шанс 
улучшить окружаю-
щий мир, планету, 
людей. Вы можете 
смело планировать 
дальние путеше-

ствия, знакомство с культурой, обыча-
ями, религиями разных народов. В вас 
проснется интерес к философии, рели-
гиозным знаниям, поискам истины, а, как 
известно, если готов ученик, то найдется 
и учитель. И у вас есть шанс встретить 
наставника, который поможет вам сде-
лать вашу жизнь яркой, осмысленной. 
Вы можете поступить в престижный вуз, 
начать новую профессиональную карье-
ру, защитить диссертацию - все вам по 
плечу в этом году. А те, кто уже имеет 
высшее образование, захотят посвятить 
себя преподаванию.

Идеальный микроклимат установится в 
доме тех, кто состоит в браке. Недопони-
мания между партнерами, ссоры и недо-
молвки останутся в прошлом. По поводу 
карьеры, финансов и здоровья Драко-
нам переживать не придется. 

ЗМЕЯ
Вам стоит потру-

диться, чтобы пре-
одолеть все горы на 
пути, все испытания 
на смелость и му-
жество. Решайтесь 
на перемены, учи-
тесь сами принимать решения, сними-
те, наконец, розовые очки. Перед вами 
задача: научиться рисковать, прыгать в 
бездну и открывать тайны бытия. Ваше 
отношение к жизни должно стать более 
философским, вы будете придавать 
большее значение эзотерическим зако-
нам, и это правильно. В этом году веро-
ятны большие расходы, и лучше, чтобы 
вы их строго контролировали.

В ближайшие 12 месяцев может по-
надобиться поддержка друзей и близ-
ких, поэтому старайтесь не огорчать их и 
всячески поддерживайте отношения. Но 
оставьте в ближайшем окружении толь-
ко тех людей, с которыми вам действи-
тельно приятно общаться, кто придет на 
помощь, не требуя ничего взамен. Фи-
нансовое благополучие Крыса обещает 
женщинам-змеям, а вот мужчинам сле-
дует действовать крайне осторожно, из-
бегая рискованных вложений и авантюр.

ЛОШАДЬ
Для вас пришло 

время сказать «да» 
окружающему миру 
и получить радость 
от общения с ним. 
Выходите из уеди-
нения, перестаньте 

прятаться от людей! Крыса может пода-
рить вам встречу с достойным кандида-
том в спутники (или спутницы) жизни, и 
если вы решитесь на серьезные отно-
шения, то не пожалеете. Особые успехи 
ждут Лошадей на поприщах юридиче-
ском и психологическом. Но и предста-
витель другой профессии узнает вкус 
побед. Успех будет обеспечен в союзе 
с сильными партнерами - это касается 
и бизнесменов, и всех, кто по роду дея-
тельности связан с людьми, к примеру, 
часто проводит переговоры, подписыва-
ет важные соглашения. 

Женщине-лошади придется принимать 
важные решения, которые повлияют на 
всю ее жизнь в дальнейшем. Мужчин 
ожидают новые интересные знакомства 
и выгодные предложения относительно 
карьерного роста.

КОЗА
Весь год пройдет 

для вас под знаком 
интенсивной рабо-
ты - пришло вре-
мя показать себя 
в деле. Ваши про-
фессиональные ка-
чества могут про-
явиться в самых 
интересных и слож-
ных проектах - разумеется, будет и боль-
шая ответственность! А как вы хотите?! 
Без нее нет победы! Но вы обязатель-
но справитесь. Вероятно повышение по 
службе - не головокружительное: вам бу-
дет вверен важный участок, на котором 
вы сможете проявить свои организатор-
ские способности. Не бойтесь количе-
ства дел, главное - привести их в четкую 
систему, и она сама начнет работать на 
вас. Если возникнут сложности со здо-
ровьем, то это, скорее всего, от хаоса и 
неразберихи - нервы! Упорядочив рабо-
ту, вы сможете улучшить самочувствие.

На любовном фронте кардинальных пе-
ремен ждать не стоит - все будет ровно и 
гармонично. Разве что у одиноких Коз мо-
гут состояться кратковременные романы…

ОБЕЗЬЯНА
Год будет одним из 

самых ярких и ве-
селых, ведь глав-
ная его тема - лю-
бовь и творчество! 
Ваша самореализа-
ция, раскрытие спо-
собностей, о которых и не догадыва-
лись окружающие, - вот что запомнится 
в год Крысы. Вы можете освоить то, о 
чем давно мечтали: флейту, рисование 
или бальные танцы - все пойдет на ура! 
Самое плодотворное для молодых - за-
няться дизайном интерьеров или осво-
ить профессию визажиста. В этом году 
к вам благоволит фортуна, и она, конеч-
но же, поможет в любви. Романтика в 
отношениях - то, что нужно сейчас, ра-
дуйтесь общению с вашей половинкой и 
старайтесь привносить в ее жизнь боль-
ше позитива. 

В год Белой Крысы знаку предстоит 
много трудиться, причем, сразу во всех 
направлениях. Придется забыть об от-
дыхе, усиленно работать, так как спла-
нированные ранее идеи внезапно дадут 
положительный результат. 

ПЕТУХ
Этот год вы долж-

ны посвятить се-
мье, дому, не муча-
ясь чувством вины 
от того, что где-то 
безутешно плачет 
по вам работа. Все-

му свое время, и сейчас важно заняться 
своим гнездышком, сделать его таким, 
как вам хочется, чтобы, приходя домой, 
вы ощущали радость и прилив сил. Бла-
гоприятны сделки с недвижимостью, осо-
бенно покупка дома, дачи. Также хоро-
шо сделать крупные вложения в ремонт 
квартиры, приобретение мебели. И если 
у вас уже есть загородные шесть соток, 
посадите в год Крысы фруктовый сад - 
он станет вашей гордостью и отрадой на 
многие десятилетия! И почаще в 2020-м 
собирайте вокруг себя родню: по празд-
никам и просто по выходным - вы почув-
ствуете огромную отдачу.

Как и большинству знаков восточного 
гороскопа, вам придется усердно рабо-
тать в первую половину 2020 года, что-
бы затем пожинать заслуженные плоды.

СОБАКА
Девиз этого года: 

«Учиться, учиться 
и еще раз учиться!» 
Потребность в новых 
знаниях будет очень 
велика и определит 
ваши цели на год. 
Вам захочется овладеть не только про-
фессионально значимой информацией, 
но и вообще дать пищу своему ненасыт-
ному интеллекту. Благоприятно изуче-
ние языков, прикладных знаний по пси-
хологии общения, социологии. Вы можете 
обнаружить в себе писательский дар и 
даже воплотить его, издав томик стихов 
или рассказов. Да хоть создать личный 
блог! Главное, делитесь своими мысля-
ми, чувствами с людьми. Также в этом 
году очень важно общаться с людьми, не 
делая различий по рангу и чину, ведь цен-
ным источником информации может ока-
заться любой встреченный вами человек.

Современная жизнь - скоротечна и на-
сыщена событиями. Когда щедра на раз-
ные подарки, когда довольно строга и, 
даже, жестока. Стремление каждого че-
ловека прожить ее с наименьшими по-
терями и максимальным профитом, ко-
нечно же, представляется естественным.

СВИНЬЯ
Ваши задачи в на-

ступающем году свя-
заны с финансами. 
Материальные при-
были, несомненно, 
будут сопутствовать 
вам, но нужно перестать тратить деньги 
на пустяки, на приобретение красивых, 
но ненужных вещей - пора заняться на-
коплением. Финансовая удача прихо-
дит только к тем, кто уважает деньги и 
не растрачивает их неразумно. Так что 
к концу года ваша копилка должна быть 
наполнена, а обстоятельства вам помо-
гут это сделать. Укреплению здоровья 
надо посвятить вторую половину года. 
Так что садитесь на диету, занимайтесь 
спортом, становитесь йогом, боритесь 
с вредными привычками. Крыса вам в 
помощь! И эти действия будут накапли-
ваться в этом году в виде позитивной 
энергии и ощущения радости бытия.

Ваша целеустремленность и усердие 
непременно затронут струны души Кры-
сы. А умение сохранять выдержку и спо-
койствие даже в самых проблемных си-
туациях заслужит ее уважение.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП

ЭТОТ ГОД ОСТАВИТ СЛЕД В ВАШЕЙ СУДЬБЕ!
В современном мире отношение к гороскопам достаточно противоречивое. С 

одной стороны, как можно верить в общие предсказания, написанные для ты-
сяч людей, с другой стороны, вряд ли можно найти человека, который хотя бы 
раз в жизни не читал свой гороскоп, пусть даже с самым скептическим выра-
жением лица. Особенный интерес к астрологическим прогнозам возникает с 
наступлением нового года, и как бы мы к ним не относились, хочется поже-
лать всем нам мира и добра! А пока у вас есть свободная минутка в череде 
праздничных мероприятий, предлагаем вам узнать, что приготовил 2020 год, 
который в соответствии с Восточным гороскопом пройдет под покровитель-
ством Белой Металлической Крысы.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Впереди нас ожидает замечательный год, нам необходимо только наметить планы 
на ближайшие 365 дней, проложить маршрут к новой прекрасной и счастливой жиз-
ни и попытаться пройти его с честью и достоинством. Конечно, не стоит надеяться 
только на везение и предсказания, придется потрудиться и проявить упорство и тру-
долюбие. Нельзя сказать, что это будет простой период, ведь за 12 месяцев нужно 
постараться, чтобы заложить основу чего-то нового, прочного, достойного. Это вре-
мя позитивных перемен, при условии, что вы не будете лениться и возьмете ответ-
ственность за все, что происходит в вашей жизни, на себя. И тогда все у вас полу-
чится и сбудется!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
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№
п/п Наименование убираемых территорий Дата уборки

1. 10-микрорайон
ул. Сибирская - 15; 19; 10.01.2020

2. Поселок ИЖС за р. Кирилл
ул. Дачная, Заречная, Дружная, пр. Обской; 13-16.01.2020

3. 2 микрорайон
ул. Мира - 18; 18А; 17.01.2020

4. 11-микрорайон
ул. Шмидта - 10; 12;
ул. Шмидта - 16; 24;
ул. Шмидта - 28;

10.01.2020
13.01.2020
14.01.2020

5. 1 микрорайон
ул. Дружбы Народов - 26; 26А;
ул. Дружбы Народов - 26 Б; 28;
ул. Степана Повха - 2; 4;

15.01.2020
16.01.2020
17.01.2020

6. 13 микрорайон
ул. Дружбы Народов - 21; 25;
ул. Дружбы Народов - 29; 33; 37;
ул. Янтарная - 3; 5; 7;
ул. Дружбы Народов - 39;
ул. Югорская - 44; 38;
ул. Югорская - 36; 34;

   
10.01.2020
13.01.2020
14.01.2020
15.01.2020
16.01.2020
17.01.2020

Левобережная часть города
ул. Набережная - 12; 14; 18;
ул. Набережная - 67; ул. Береговая - 73;
ул. Береговая - 3А; 255; ул. Романтиков - 22;
ул. Романтиков - 24; ул. Береговая - 49; 49А;
ул. Береговая - 71; ул. Набережная - 53; ул. Нефтяников -11;
ул. Набережная - 30; 55; 253.

10.01.2020
13.01.2020
14.01.2020
15.01.2020
16.01.2020
17.01.2020

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА С 10 ПО 17 ЯНВАРЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продолжается подписная кампания на го-
родскую общественно-политическую газе-
ту «Когалымский вестник» на первое полу-
годие 2020 года. 

Оформить подписку можно в почтовых 
отделениях «Почты России»: с доставкой 
до адресата стоимость полугодовой под-
писки составит  958 рублей 44 копеек, 
до востребования - 915 рублей 96 копе-
ек. Также подписаться на городскую газе-
ту можно непосредственно в  редакции по 
адресу: ул. Молодежная, 3, офис 1. В этом 
случае  стоимость подписки составит 514 
рублей 80 копеек на полугодие,  а заби-
рать 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.

Перечень размещен в информационно-телекоммуникационной сети интернет на 
официальных сайтах:

- Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры depfin.
admhmao.ru в разделах «Документы» и «Налоговая политика» / «Нормативные право-
вые акты в сфере налогообложения» / Приказы Департамента финансов ХМАО-Югры;

- Администрации города Когалыма admkogalym.ru в рубрике «Открытый бюджет» 
/ «Актуальная информация для налогоплательщиков» / «Перечень объектов недви-
жимости города Когалыма, в отношении которых налоговая база по налогу на иму-
щество определяется на основании кадастровой стоимости».

Исчисление налога на имущество физических лиц по объектам недвижимого иму-
щества, включенным в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на очередной 
налоговый период производится налоговыми органами по ставке 2%, установлен-
ной решением Думы города Когалыма от 30.10.2014 г. № 472-ГД «О налоге на иму-
щество физических лиц».

В случае несогласия с включением и (или) невключением объекта недвижимости в 
перечень, а также в связи с изменением фактического использования объекта недви-
жимости, его собственник (владелец) имеет право обратиться в уполномоченный ор-
ган - Департамент финансов ХМАО-Югры в порядке, установленном постановлением 
Правительства автономного округа от 17.03.2017 г. № 90-п «О порядке определения 
вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений для 
целей налогообложения и о внесении изменения в приложение 2 к  постановлению 
Правительства ХМАО-Югры от 4 мая 2007 года № 115-п «О создании комиссии по 
мобилизации дополнительных доходов в бюджет ХМАО-Югры». 

Консультирование по вопросам включения объектов недвижимости в предвари-
тельный перечень осуществляется уполномоченным органом по телефонам 8 (3467) 
39-23-03, 39-25-15 (отдел налоговой политики управления доходов Департамента 
финансов ХМАО-Югры).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
Департаментом финансов ХМАО-Югры сформи-

рован перечень объектов недвижимого имущества 
на 2020 год, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость. 

В соответствии с Семейным кодексом Российской 
Федерации должностные лица организаций, учреж-
дений и иные граждане, которым станет известно 
об угрозе жизни или здоровья ребенка, о наруше-
нии его прав и законных интересов, располагающие 
сведениями о детях в случаях смерти родителей, 
лишения их родительских прав, ограничения их в 
родительских правах, признания родителей неде-
еспособными, болезни родителей, длительного от-
сутствия родителей, уклонения родителей от воспи-
тания детей или от защиты их прав и интересов, в 

том числе при отказе родителей взять своих детей из воспитательных учреждений, 
лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других анало-
гичных учреждений, а также в других случаях отсутствия родительского попечения, 
обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического 
нахождения ребенка.

Не оставайтесь равнодушными! Важно своевременное реагирование на каждый 
конкретный случай нарушения прав детей!

Отдел опеки и попечительства находится по адресу: город Когалым, ул. Дружбы 
Народов, дом 7 (кабинеты 404, 405, 409), контактные телефоны: 9-35-39, 9-38-42, 
9-38-97, e-mail: opeka-kogalym@mail.ru

ЗАЩИТИМ ПРАВА 
И ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ИФНС России по Сургутскому району Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры доводит до вашего 
сведения, что в связи с проведением ремонтных 

работ по адресу: г. Когалым, ул. Бакинская, 4 
 с 13 января 2020 года 

 дополнительный офис Инспекции 
будет осуществлять

 прием граждан по адресу: 
г.Когалым, проспект Нефтяников, д. 2А

(вход с правой стороны здания хлебозавода).
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Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Марина Юричка.

КОГАЛЫМСКИЙ

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ!

Вот и промчались как один день веселые новогодние 
праздники! Взрослые уже приступили к работе, а школь-
ники вновь сели за парты. А в памяти у когалымчан оста-
лись яркие хроники Нового года, и мы хотим поделиться 
с вами этими прекрасными воспоминаниями.

Сколько же всего произошло в предпраздничные дни и 
новогодние каникулы! В преддверии Нового года состоя-
лась праздничная программа на главной городской елке, 
новогодние мероприятия прошли в Музейно-выставоч-
ном центре, великолепные спектакли новогодней и рож-
дественской тематики представили талантливые арти-

сты КДК «АРТ-Праздник» и театра «Мираж», и, конечно же, 
Дед Мороз со Снегурочкой пришли в каждый детский сад 
и школу.

Многие когалымчане первые деньки наступившего ново-
го 2020 года предпочли провести активно на свежем воз-
духе, тем более, что и погода в этот раз нас порадовала 
и усидеть дома было просто невозможно! Катание на тю-
бингах, лыжах, санках, коньках и даже оленьих упряжках, а 
еще хоккей в валенках - вот только некоторые из развлече-
ний! Но разве обо всем расскажешь? Давайте лучше вме-
сте посмотрим!..
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