
Госдума приняла закон о молодежной 
политике в РФ, который повышает воз-
раст молодежи до 35 лет включительно. 
Благодаря этому документу численность 
молодежи в РФ увеличится на 12,7 млн 
человек и достигнет 41 млн. А это, в част-
ности, означает, что меры господдержки, 
предназначенные для молодых, будет 
получать куда больше граждан. К моло-
дежи будут относиться россияне от 14 до 
35 лет (сейчас - до 30 лет). 

Как это отразится на бюджете таких 
граждан? В первую очередь, это касается 
молодых семей. При рождении ребенка 
выплачивается единовременное пособие 
из местного бюджета и в большинстве 
регионов при этом возраст молодых ро-
дителей ограничивается 30-ю годами. 
По новому закону - выплаты будут по-
ложены до 35 лет включительно. Другой 
пример - программа «Молодая семья», 
в рамках которой государство вносит за 
семью часть стоимости квартиры. Теперь 
во всех регионах на такую поддержку от 
властей смогут претендовать граждане 
до 35 лет. И третий пример - поддержка 
талантливой молодежи. Возраст соиска-
телей при назначении именных стипен-
дий молодым ученым по ряду программ 
ограничен 30 годами, а гранты некоторых 
научных фондов определяют предельный 
возраст соискателей в 33 года.

В период холодов в Югре становится 
особенно актуальным получение инфор-
мации об актированных днях. Депинфор-
мтехнологий Югры совместно с компа-
нией «Ростелеком» доработали сервис 
по информированию жителей о неблаго-
приятных климатических условиях - ак-
тированных днях. Сейчас он доступен в 
мобильном приложении Госуслуги Югры.

Услуга «актированные дни» доступна в 
любом гаджете в мобильном приложении 
«Госуслуги Югры», как родителям, так 
и детям. Также здесь можно настроить 
push-уведомления и своевременно полу-
чать уведомления.

Объявления об «актировках» форми-
руются автоматически: первая смена - в 
06:00, вторая смена - не позднее 11:30, 
исходя из данных Ханты-Мансийского 
Центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды: температуре, 
скорости ветра и влажности в конкретном 
населенном пункте. Решения по объявле-
нию «актировок» принимаются на основа-
нии постановления администрации округа 
о работе на открытом воздухе в холодное 
время года.

Информация об актированных днях так-
же доступна в нейросети Vika. Для полу-
чения необходимо выбрать виджет «сне-
жинка» и указать свой населенный пункт.

Прошлая зима запомнилась многим ко-
галымчанам и гостям нашего города нео-
бычным развлечением - катанием на оле-
ньих упряжках. Причем, чтобы доставить 
радость и себе и детям было вовсе нео-
бязательно выезжать за пределы города. 

В этом году такая возможность появит-
ся вновь уже сегодня! 

С 25 декабря по 7 января на террито-
рии СКК «Галактика» снова будет рабо-
тать настоящее хантыйское стойбище!

Здесь вы можете и бурки купить, и с 
оленями сделать памятное фото и, конеч-
но же, покататься на оленьих упряжках!
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Вот и подошел к концу 2020 год, и этот выпуск газеты станет 
завершающим. В следующий раз мы встретимся с вами вновь 
уже 1 января.  

Каким был этот год? Конечно, сложным для большинства из 
нас. Мы много сидели дома, меньше общались с друзьями и гу-
ляли на улице. Мы научились носить маски и даже привыкли к 
перчаткам. Кто-то не съездил на море, куда планировал, кто-то 
не смог увидеться с родными. Но ведь было в нем и много хо-
рошего.  Мы стали чаще мыть руки и принимать витамины для 
профилактики. Выяснили, что маска отлично защищает нос от 
холода в морозный денек. Мы проводили больше времени со 
своими семьями. У нас была возможность лучше узнать своих 
детей и выдумать новые нескучные игры. Мы больше читали и 
занимались самообразованием. Открыли для себя домашний 
спорт и новые кулинарные рецепты. Мы научились быть рядом 
друг с другом, даже на расстоянии. А те деньги, что откладыва-
ли на отпуск, пустили на ремонт. И оказалось, что обновленная 
кухня или спальня радуют глаз не хуже, чем воспоминания о 
море. Очень домашним и семейным получился этот год.

С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!

О том, каким 2020-й стал для Когалыма вы сможете узнать из 
интервью главы города Николая Пальчикова на 3-й и 4-й стра-
ницах нашей газеты.

На 14-й странице мы приготовили для вас рекомендации о 
том,  как правильно встретить новый год и что можно пригото-
вить на праздничный стол. А если проявите внимательность, 
то на 16-й странице обязательно найдете информацию о том, 
как можно получить персональное поздравление от самого 
Деда Мороза!

От коллектива редакции нашей газеты мы хотим пожелать, 
чтобы следующий год для каждого из вас был обязательно луч-
ше, чем уходящий. Пусть сбудутся все ваши планы в двойном 
размере, с компенсацией от 2020-го. Пусть отдых будет еще 
ярче, а солнца - больше. Пусть дети смеются звонче, а роди-
тели станут моложе! Давайте радоваться хорошему, больше 
смеяться и помогать друг другу. Смоем ураганом позитива все 
невзгоды 2020-го и поприветствуем 2021-й широкой улыбкой. 
И пусть улыбка пока спрятана под маской, но мы будем верить, 
что это ненадолго!
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ИТОГИ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Вопросы, заданные Владимиру Пути-
ну, традиционно касались самых разных 
аспектов. Оценивая состояние здравоох-
ранения в нашей стране президент отме-
тил: «Ни одна система здравоохранения 
в мире не была готова к пандемии, но по 
сравнению с тем, что происходило в дру-
гих странах, наша система здравоохра-
нения оказалась более эффективной». 

По словам Владимира Путина в Рос-
сии в этом году было создано 277 тыс. 
специализированных коек. Построено 
40 медцентров, в том числе 30 - сила-
ми минобороны. Только врачей на линии 
фронта борьбы с COVID - 19 работает 
150 тысяч, а всего медработников - более 
полумиллиона. Было быстро развернуто 
производство средств индивидуальной 
защиты, в том числе производство масок 
выросло в 20 раз. Россия входит в тройку 
мировых лидеров по тестированию на ко-
ронавирус. И главное - страна стала пер-
вой в мире, которая изобрела и начала 
производить свою вакцину. При ее испы-
таниях не выявлено ни одного серьезно-
го побочного эффекта. Уровень защиты, 
которую она дает, достигает 97%. 

- Массовая вакцинация является одним 
из путей борьбы с распространением ко-
ронавируса, - отметил президент. - Я счи-
таю, что это нужно делать. То же самое 
говорят не только наши отечественные 
вирусологи, но и их коллеги практически 
во всем мире. Один из немногих путей 
преодоления всех вопросов, связанных 
с пандемией, - это массовая вакцинация. 
Именно вакцинация поможет создать об-
щенациональный популяционный имму-
нитет от коронавируса в стране. 

О том, как идет вакцинация в Югре, чи-
тайте в материале на 4-й странице га-
зеты.

Традиционно среди затронутых в ходе 

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ 
ДО СЕМИ ЛЕТ ПОЛУЧАТ ДЕНЕЖНУЮ 

ВЫПЛАТУ К НОВОМУ ГОДУ
На прошедшей неделе Владимир Путин 
провел ежегодную пресс-конференцию. 
В начале разговора президент заметил, 
что ковидные условия не позволили 
в этом году провести «Прямую линию», 
поэтому было принято решение 
совместить ее с большой пресс-
конференцией, чтобы ответить 
на вопросы, которые волнуют 
и журналистов, и простых граждан 
из разных регионов страны.

Уважаемые когалымчане!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2021 годом!

Этот замечательный праздник мы всегда встречаем с радостью. Свя-
зываем с ним светлые и добрые надежды, анализируем проделанную 
за год работу, подводим итоги и строим планы на будущее!

Уходящий 2020 год был нелегким для всех нас. Мы столкнулись с 
особыми трудностями, но самое важное - мы сплотились перед общей 
опасностью - коронавирусной инфекцией. Каждому из нас пришлось 
перестраиваться, менять привычный образ жизни, соблюдать ограни-
чения, осваивать новые технологии и методы работы, искать новые 
способы осуществления своей деятельности и даже по-новому орга-
низовывать досуг. Но мы справились! Мы строили дома, ремонтиро-
вали дворы и дороги, благоустраивали город, добывали нефть, учили 
детей, лечили, предоставляли услуги, помогали друг другу.

Уважаемые друзья - медицинские работники, педагоги, воспитате-
ли, предприниматели и нефтяники, водители, энергетики, работни-
ки коммунальных служб, социальной сферы и сферы обслуживания, 
волонтеры и представители общественных организаций, школьники, 
студенты, горожане почтенного возраста - я благодарю всех, кто бес-
престанно трудился на благо города в этот непростой год, кто готов и в 
дальнейшем вносить свой вклад в его развитие, продолжать работать, 
учиться, делать добрые дела и, конечно, кто с пониманием отнесся ко 
всем рекомендациям и ограничениям. Самое важное - что мы смогли 
не только выстоять в этих сложных условиях, но и реализовать боль-
шинство намеченных планов. Теперь необходимо сделать правильные 
выводы, взять все только хорошее, доброе и идти вперед!

Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые на-
дежды и победы. Я искренне верю, что мы сможем остановить коро-
навирусную инфекцию и поскорее вернуться в привычный для нас 
ритм жизни!

Желаю, чтобы в ваших домах всегда царили душевное тепло и уют! 
Пусть удача и успех будут вашими постоянными спутниками в работе 
и личной жизни! Здоровья вам и вашим близким! Хорошего настрое-
ния и веселого праздника!

Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма.

Дорогие когалымчане!
Примите искренние поздравления с наступающим 

Новым годом! 
Пусть грядущий 2021 наполнит уверенностью и спокойствием, 

принесет радость, мир и счастье в каждый дом.
Год уходящий был сложным, но трудности, с которыми пришлось 

столкнуться, сделали нас мудрее и сильнее. Пусть в наступающем 
году жизнь заиграет яркими красками, продолжатся все добрые 
начинания, появятся новые перспективы, и все задуманное вами 
обязательно исполнится! Здоровья, благополучия, стабильности и 
оптимизма вам и вашим близким в 2021 году! 

Инна Лосева, депутат Тюменской областной Думы.                              

Уважаемые коллеги, жители Когалыма!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Уходящий год проверял нас на прочность, умение работать в ко-

манде, способность гибко реагировать на любые изменения и при-
нимать верные решения. В очередной раз мы подтвердили готов-
ность преодолевать трудности и вправе гордиться результатами, 
которых достигли сообща в это непростое время. 

Постоянно совершенствуя процесс добычи углеводородов, вне-
дряя инновационные методы, цифровые технологии, наращивая 
ресурсную базу, наш коллектив вносит достойный вклад в развитие 
топливно-энергетического комплекса. Наряду с производственными 
задачами совместно с властями Ханты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов успешно решаем социальные. Впе-
реди - еще более масштабные планы, которые обязательно будут 
реализованы. Желаю встретить 2021 год с оптимизмом, провести 
продуктивно и достичь высоких результатов! Неисчерпаемой энер-
гии, крепкого здоровья, мира и домашнего тепла, счастья и благо-
получия вам и вашим семьям! 

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

Россия не может позволить себе 
паузы в развитии, заявил Владимир 
Путин, открывая совместное заседа-
ние обновленного Госсовета и Сове-
та по стратегическому развитию и на-
цпроектам, которое прошло на этой 
неделе. Пандемия не отменяет по-
вестки развития, сказал президент и 
нацелил правительство на реальные 
изменения.

Коронавирус стал вызовом для наци-
ональных экономик и для социальной 
сферы практически всех государств, ис-
пытанием для людей. 

- Мы с вами уделяли и уделяем этим 
вопросам первостепенное, ключевое 
внимание, - сказал он, обращаясь к со-
бравшимся. - Но все это не отменяет по-
вестки развития, - подчеркнул Владимир 
Путин. - Для России качественное не-
прерывное движение вперед имеет аб-
солютно стратегическое, принципиаль-
ное, жизненно важное значение, и мы 
не можем себе позволить остановиться.

Президент отметил, что из-за слож-
ной обстановки некоторые планы при-
шлось «сдвинуть», но задачу добиться 
качественных, прорывных изменений во 
всех сферах никто не отменял.

- Жду от правительства постановки 
именно амбициозных задач на предсто-
ящий год, - заявил глава государства. 

Речь, по его словам, идет не просто о 
построении планов. 

- Прежде всего все мы, весь народ 
Российской Федерации, ждет мас-
штабных достижений от этой работы, 
ощутимых результатов, реальных по-
зитивных изменений в жизни наших 
граждан. Впереди не менее сложный 
и насыщенный период совместной ра-
боты - предстоит продолжить борь-
бу с эпидемией, добиться перелома, 
сохранить высокую мобилизацию си-
стемы здравоохранения, всех соци-
альных служб государства. И конечно, 
нужно извлечь уроки из всех проблем, 
с которыми мы столкнулись и которые 
мы решали, обеспечить восстановле-
ние занятости и выход на устойчивую 
траекторию роста экономики, - сказал 
Владимир Путин.

пресс-конференции тем были рост цен на 
продукты, индексация пенсий, борьба с 
бедностью и поддержка семей с детьми.

По словам Владимира Путина в следу-
ющем году будет расширена Программа 
поддержки семей с детьми. Он напомнил, 
что в рамках этой программы выплаты 
получают семьи, в которых воспитыва-
ются дети от 0 до 1,5 года, от 1,5 до 3 лет 
и от 3 до 7 лет. Так, со следующего года 
нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 
лет, доходы на каждого члена семьи в ко-
торых с учетом получаемых ими выплат 
не превышают прожиточного минимума, 
будет назначено пособие в размере про-
житочного минимума на каждого ребен-
ка. В этом году они получали на каждого 
ребенка по 0,5 прожиточного минимума, 
установленного в регионе. 

- Мы проанализировали ситуацию, по-
смотрели, как это будет отражаться на 
доходах семьи, и с 1 января будем на 
каждого ребенка платить больше, - ска-
зал президент.

Кроме того, государство сделает ново-
годний подарок всем семьям с малень-
кими детьми до семи лет включительно.

- Волонтеры мне недавно говорили, 
что у них есть идеи по поддержке детей 
к Новому году. В этом году, к сожалению, 
были отменены массовые мероприятия, 
детские елки, а праздник необычный, 
связан с ожиданиями, с надеждами на 
будущее. Поэтому было принято реше-
ние о том, что государство тоже сдела-

ет нашим детям подарок. Небольшой, 
скромный. Всем семьям, где есть дети 
до семи лет, всем выплатят по пять ты-
сяч рублей. Каждому ребенку, - сказал 
глава государства.

Согласно документу, если семья уже 
получала выплаты в связи с пандемией, 
в соответствии с Указом от 07.04.2020 № 
249 от 23.06.2020 № 412, то выплата бу-
дет произведена без заявления, на осно-
вании данных и документов, имеющихся 
в распоряжении Пенсионного фонда. Тем, 
кто ранее такие выплаты не получал, они 
будут осуществляться по заявлению.

Сроки рассмотрения заявлений и вы-
платы прежние - в течение пяти рабочих 
дней с даты подачи заявления будет при-
нято решение о выплате единовременно-
го пособия. Перечисление средств будет 
осуществляться в течение трех рабочих 
дней после вынесения решения.

В Югре денежное пособие к новому 
году получат свыше 180 тысяч детей. Из 
них более чем на 179 тысяч детей выпла-
та будет осуществлена без заявления. По 
данным ЕГР ЗАГС, в Югре после 1 июля 
родились свыше восьми тысяч детей. Ро-
дителям, законным представителям или 
опекунам этих юных югорчан будет не-
обходимо подать заявление на выплату 
пособия.

Отметим, что эта выплата не зависит 
от других мер социальной поддержки и 
дохода семьи. Деньгами можно распоря-
жаться на свое усмотрение.

НОВОСТИ

ВЛАДИМИР ПУТИН: 
ПАНДЕМИЯ 

НЕ ОТМЕНЯЕТ 
ПОВЕСТКИ РАЗВИТИЯ
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- Николай Николаевич, уходящий 
год был юбилейным для Когалыма. 
Позади 35 лет развития. Как похо-
рошел и преобразился наш город, 
когалымчане, безусловно, видят и 
знают. И все же - помешал ли корона-
вирус в достижении поставленных 
целей и задач перед командой Адми-
нистрации города?

- Безусловно, распространение ко-
ронавирусной инфекции и связанные с 
этим экономические проблемы негатив-
но отразились на некоторых показате-
лях устойчивого развития города Кога-
лыма. Пандемия затронула все сферы 
жизни нашего города. И все же, несмо-
тря на сложившуюся неблагоприятную 
эпидемиологическую обстановку, мы не 
сбавляем темпов работы, большая часть 
целей и задач, стоящих перед нами, до-
стигнута.

Обеспечено достижение большин-
ства показателей социально-экономиче-
ского развития города Когалыма. Про-
должилась реализация 5-ти портфелей 
проектов, основанных на национальных 
проектах Российской Федерации: «Демо-
графия», «Образование», «Жилье и го-
родская среда», «Экология», «Малое и 
среднее предпринимательство». 

В рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2020 году завершены работы 
по благоустройству «Пляжа 60-й паралле-
ли». Кроме того, Когалым стал победите-
лем IV Всероссийского конкурса лучших 
проектов городской среды в малых горо-
дах и исторических поселениях в рамках 
национального проекта «Жилье и город-
ская среда» с проектом благоустройства 
Набережной реки Ингу-Ягун. Выполнены 
мероприятия по благоустройству шести 
дворовых территорий города. Заверша-
ется строительство нового детского сада 
на 320 мест.

По национальному проекту «Демогра-
фия» продолжает реализовываться мас-
штабный проект - строительство Теннис-
ного центра. Завершается реконструкция 
здания, расположенного по адресу: ул. 
Набережная, 59, под размещение спор-
тивного комплекса.

В сентябре 2020 года при поддержке 
ПАО «ЛУКОЙЛ» состоялось открытие 
Культурно-выставочного центра Русско-
го музея на базе существующего в Ко-
галыме Музейно-выставочного центра. 
На Рябиновом бульваре установлена 
новая композиция «Пламя». Ведется 
работа по созданию филиала Пермско-
го национального исследовательского 
политехнического университета в горо-
де Когалыме.

Также несмотря на неблагоприятную 
эпидемиологическую ситуацию, ини-
циативные горожане продолжают дея-
тельность по формированию заявок на 
участие в муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской 
среды в городе Когалыме».

В 2020 году введено 21 646,6 кв. м жи-
лья, в том числе 7 514,4 кв. м - индиви-
дуальное жилищное строительство. Пе-
реселено 180 семей - или 603 жителя 
нашего города, которые переехали в но-
вые квартиры. 

Большие коррективы в 2020 году внес-
ла неблагоприятная эпидемиологиче-
ская ситуация, связанная с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, и последовавшее в связи с 
этим введение режима повышенной го-
товности в работу сферы образования, 
культуры и физической культуры.

МЫ СПРАВЛЯЕМСЯ С ВЫЗОВОМ БЛАГОДАРЯ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ

ГЛАВА ГОРОДА КОГАЛЫМА НИКОЛАЙ ПАЛЬЧИКОВ: 

В преддверии Нового года принято подводить итоги года уходящего. О том, 
каким стал для когалымчан 2020 год и каковы планы дальнейшего развития 
города на ближайшую перспективу в интервью нашей газете рассказал глава 
муниципалитета Николай Пальчиков.

С апреля 2020 года все обучающиеся 
общеобразовательных организаций горо-
да Когалыма были переведены на учебу 
с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных тех-
нологий.

Перестроились и учреждения культуры. 
В связи с ограничительными мерами их 
работа организована в новом режиме. Ме-
роприятия, а это игры, видеообзоры книг, 
мастер-классы по рукоделию, концерты и 
масса других досуговых и познавательных 
программ проходят в онлайн-формате на 
официальных сайтах учреждений и стра-
ницах социальных групп. 

Несмотря на то, что мы вынуждены ра-
ботать в новых условиях, со всеми зада-
чами мы постарались справиться!

- С каким настроем входим в новый, 
2021-й? Чему наступающий год даст 
старт в нашем муниципалитете?

- В 2021 году мы не собираемся сбав-
лять темпы работы, мы понимаем, что 
сейчас особенно важно мобилизовать-
ся для реализации всех существующих 
проектов.

В апреле 2021 года пройдет Всерос-
сийская перепись населения, и мы ак-
тивно к ней готовимся. Ведется рабо-
та по подготовке к выборной кампании, 
которая пройдет в сентябре 2021 года. 
Как известно, 2021 год в Ханты-Ман-
сийском автономном округе губерна-
тор Югры Наталья Комарова объявила 
Годом знаний. По словам губернатора, 
это будет год для каждого, кто учится 
и делает мир лучше, благодаря новым 
знаниям, навыкам - учителей, ученых, 
предпринимателей, создающих новые 
продукты, врачей, повышающих свою 
квалификацию ради спасения жизней, 
и многих других.

Мы планируем, что уже весной буду-
щего года новый детский сад в 8 ми-
крорайоне примет своих первых воспи-
танников. Еще один значимый проект, 
ввод которого запланирован на 2021 год 
- Теннисный центр. Он отвечает всем 
стандартам качества и безопасности, 
и сможет принимать соревнования фе-
дерального уровня. Реализуется этот 
масштабный проект по федеральному 
проекту «Спорт - норма жизни» при под-
держке ЛУКОЙЛа. 

Одна из приоритетных задач - пересе-
ление горожан из аварийного жилья и в 
2021 году мы эту работу продолжим. В 
планах - построить 22 тысячи квадрат-
ных метров жилья - как индивидуальные 
жилые дома, так и МКД: восемь трехэ-
тажных домов в левобережье и пятиэ-
тажный дом по ул. Шмидта. Уже сейчас 
ведется работа по сносу расселенных 
домов для подготовки участков под буду-
щую застройку. 

В следующем году мы, конечно же, 
продолжим мероприятия по благоустрой-
ству города: ремонт дорог, тротуаров, 
дворовых территорий, озеленение. При-
ступим к реализации проекта по благо-
устройству набережной реки Ингу-Ягун 
«Югорский очаг». Горожане сами вы-
брали этот проект в качестве приори-
тетного и активно принимали участие на 
этапе его наполнения. Основная идея 
проекта - создать в городе такое обще-
ственное пространство, которое стало 
бы центром его жизни, местом, способ-
ным привлечь людей разных возрастов, 
взглядов и интересов, где каждому бу-
дет хорошо, уютно и комфортно. В каче-
стве объектов для привлечения малого 
бизнеса на территории парка появятся 

кафе с администрацией и павильоном 
проката, площадка для ярмарки и ма-
стер-классов, инфопойнт и лодочный 
прокат. Проект предусматривает разме-
щение современной игровой площадки и 
веревочного парка для комфортного ак-
тивного отдыха с детьми. Набережная и 
сегодня является любимым место отды-
ха горожан, а после обновления, будет 
еще одним знаковым местом Когалыма, 
и еще одной точкой притяжения для жи-
телей и гостей города. 

Как показал 2020 год, добровольчество 
стало главным ресурсом, объединяющим 
граждан и скрепляющим наше общество. 
В 2021 году мы продолжим поддерживать 
добровольческое движение. Впервые в 
нашем городе будет учреждена специаль-
ная награда для руководителей добро-
вольческой деятельности и доброволь-
цев. Планируется, что такой наградой 
станет нагрудный знак, который мы бу-
дем вручать лауреату за особый личный 
вклад в развитие добровольчества в го-
роде Когалыме.

Это лишь малая часть того, что мы пла-
нируем реализовать в 2021 году. 

- Буквально несколько дней назад 
на заседании Думы города депута-
ты приняли бюджет города. Как бы 
Вы охарактеризовали его основные 
составляющие?

- Как и прежде мы планируем бюджет 
на трехлетний период. Утвержденный ре-
шением Думы бюджет города Когалыма 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов сбалансирован.

В сложившихся экономических усло-
виях основными ориентирами и приори-
тетами бюджетной и налоговой политики 
города Когалыма на следующие три года 
являются сохранение финансовой устой-
чивости и сбалансированности бюджета 
города, обеспечение достижения нацио-
нальных целей развития, направленных 
на повышение уровня жизни населения 
города, создание комфортных условий 
для их проживания.

Достижение этой цели будет осущест-
вляться за счет сохранения и развития 
налогового потенциала, обеспечения 
стабильности и устойчивости развития 
экономики города Когалыма, стимулиро-
вания темпов ее роста, обеспечения сба-
лансированности бюджетной системы и 
повышения эффективности муниципаль-
ного управления.

Если говорить о доходах бюджета на 
новый бюджетный цикл, они сложились 
в следующих параметрах: на 2021 год - 
4 748, 7 млн рублей; на 2022 год - 4 534, 
3 млн рублей; на 2023 год - 4 582,1 млн 
рублей. Расходы предусмотрены следу-
ющие: на 2021 год - 4 940,3 млн рублей; 
на 2022 год - 4 733,0 млн рублей; на 2023 
год - 4 768,0 млн рублей. Здесь отмечу, 

что расходная часть бюджета спланиро-
вана исходя из имеющихся ресурсов с 
учетом обеспечения исполнения в пол-
ном объеме социально значимых и пер-
воочередных расходных обязательств и 
выстраивания приоритетов в использо-
вании бюджетных средств.

Бюджет города, как и раньше, сформи-
рован в программном формате. У нас 21 
муниципальная программа, удельный вес 
расходов на реализацию которых состав-
ляет 97,6 %.

Наибольший объем финансовых 
средств по расходам приходится на со-
циальную сферу и составляет 67%. На-
шим приоритетом по-прежнему остается 
использование ресурсов в человеческий 
капитал и свидетельствует о социальной 
ориентированности бюджета на планиру-
емый период.

В завершение, отвечая на этот вопрос, 
отмечу, что бюджет города на предстоя-
щую трехлетку будет дефицитным, при 
этом установленный размер не превышен 
и имеются источники покрытия дефицита 
бюджета. Муниципальный долг в бюджете 
города не запланирован.

- Прошедший год был годом 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов. То, что 
сделано в Когалыме в этот год для 
сохранения памяти о героях войны, 
для ныне живущих ветеранов и тру-
жеников тыла, для воспитания под-
растающего поколения заслуживает 
самой искренней благодарности. И 
мы об этом подробно рассказывали 
на страницах нашей газеты. Работа 
будет продолжена?

- Ветеранам города Когалыма всегда 
уделялось особое внимание, особенно 
сейчас, в непростой период пандемии 
коронавируса. Тесное взаимодействие 
с Местной общественной организацией 
«Совет ветеранов войны и труда, инва-
лидов и пенсионеров города Когалыма» 
налажено у добровольцев муниципаль-
ного штаба Всероссийского обществен-
ного движения «Волонтеры Победы», 
основным девизом деятельности кото-
рых является призыв «#нетолько9мая». 
Весной этого года волонтеры штаба ак-
тивно включились в проведение акции 
«#ОтвсегоcЕРдца», доставив пожилым 
когалымчанам, находящимся на самои-
золяции, продуктовые наборы и куличи. 
В канун празднования 75-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
ветеранам доставляли подарочные на-
боры от Администрации города, письма 
Победы, написанные детьми; исполняли 
у них во дворах фронтовые песни, возла-
гали от их имени цветы к Вечному огню в 
Парке Победы.

Продолжение на 4-й стр.
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Продолжение. Начало на 3-й стр.
Весь период действия режима повы-

шенной готовности с соблюдением про-
филактических мер организовывались 
поздравления тружеников тыла, жителей 
блокадного Ленинграда, бывших узни-
ков концлагерей и вдов участников ВОВ, 
проживающих в Когалыме, с различными 
праздничными датами. В целях оказания 
помощи и поддержки ветеранам посред-
ством телефонного общения по настоя-
щее время систематически проводится 
мониторинг их потребностей.

Также было организовано множество 
мероприятий, посвященных сохранению 
исторической памяти о героях Великой 
Отечественной войны и их подвигах. В 
начале года, до введения ограничений, 
были проведены Всероссийский исто-
рический квест «Блокада Ленинграда», 
Всероссийские акции «Блокадный хлеб» 
и «Письмо Победы». Уже в период дей-
ствия режима повышенной готовности с 
соблюдением всех противоэпидемиче-
ских мер были организованы и проведе-
ны международные акции «Георгиевская 
ленточка», «Сад памяти», «Свеча памя-
ти», «Диктант Победы». В финале 2020 
года также прошли ежегодные мероприя-
тия, посвященные памятным датам, такие 
как «День неизвестного солдата» и «День 
героев Отечества».

Год 75-летия Победы подходит к свое-
му завершению, но взаимодействие с ве-
теранами, живущими у нас в городе, бу-
дет продолжено. В настоящее время для 
тружеников тыла, жителей блокадного 
Ленинграда, бывших узников концлаге-
рей и вдов участников ВОВ готовятся по-

здравления с наступающим Новым годом. 
В виду сложной эпидемиологической об-
становки поздравления и доставка по-
дарков будет происходить бесконтактно. 
Волонтеры в костюмах Деда Мороза и 
Снегурочки подготовят видеопоздравле-
ния и мини-концерты на лестничных пло-
щадках по месту проживания ветеранов.

В уходящем году в рамках акции «Крас-
ная гвоздика» волонтерами Победы был 
проведен мониторинг потребностей вете-
ранов Когалыма в средствах ухода, ле-
карственных препаратах, медицинской 
техники. Полученные данные по заявоч-
ному принципу направлены в адрес фон-
да «Память поколений», оказывающего 
помощь ветеранам войн. В 2021 году за-
прашиваемая помощь должна поступить 
в город и будет доставлена волонтерами 
до адресатов.

Традиционные форматы мероприятий, 
посвященных памятным датам, узнавае-
мы и ожидаемы горожанами. Ежегодные 
патриотические акции в формате Дней еди-
ных действий также будут продолжены.

 
- Продолжится ли тесное сотруд-

ничество Администрации города с 
ПАО «ЛУКОЙЛ»? И если да, то в чем 
именно?

 - В городе очень много крупных социаль-
ных проектов реализуется при поддерж-
ке ПАО «ЛУКОЙЛ». Это и строительство 
Теннисного центра, и филиала Пермского 
политехнического университета в городе 
Когалыме, и создание филиала Русского 
музея, благоустройство города, поддерж-
ка творческих и спортивных проектов го-
рожан. Также как и в предыдущие годы, 

взаимодействие с нефтяной компанией 
осуществляется в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между Правительством 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и ПАО «НК «ЛУКОЙЛ». Оно направ-
лено на социально-экономическое разви-
тие города Когалыма и в 2021 году будет 
продолжено. Я выражаю благодарность 
руководству компании и ее президенту 
Вагиту Юсуфовичу Алекперову, Прави-
тельству Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и губернатору округа Ната-
лье Владимировне Комаровой за внима-
ние и поддержку, которые они оказывают 
Когалыму.

- На Ваш взгляд, каков главный 
итог уходящего года?

- Уходящий год оказался временем не-
легких, необычных и больших испытаний.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что 
этот год был невероятно сложным, но 
вместе с тем и, безусловно, во многих 
смыслах просто удивительным: многие 
пересмотрели свои взгляды на жизнь, на-
учились радоваться мелочам и ценить то, 
что у них есть.

Пандемия стала вызовом для всей си-
стемы управления. Сложившаяся си-
туация потребовала максимально сла-
женных действий от всех, признания 

ответственности не только за свое здо-
ровье, но и за здоровье окружающих.

Считаю, что мы справляемся с этим вы-
зовом благодаря совместной деятельно-
сти предприятий и организаций города, 
граждан, волонтеров, больницы, Роспо-
требнадзора, полиции, Администрации и 
других структур, задействованных в преду-
преждении распространения новой коро-
навирусной инфекции. Я выражаю каждо-
му большую благодарность за эту работу!

- Николай Николаевич, уже не за го-
рами Новый год, а как Вы планируете 
провести предстоящие праздники?

- Новый год - это семейный праздник, 
поэтому люблю встречать его в кругу се-
мьи. 

Мы уходим от високосного года, и ухо-
дим с надеждой, что 2021 год принесет 
нам только позитивные перемены. Для 
этого нам всем надо быть добрее друг к 
другу, быть честными и по отношению к 
себе, и по отношению к другим людям. 
Будем желать друг другу больше добра, 
больше здоровья и у нас все получится.

Всем когалымчанам от всего сердца 
желаю здоровья, мира, новых планов и их 
исполнения, волшебной новогодней ночи 
и хорошего настроения! Берегите себя и 
будьте здоровы, друзья!

МЫ СПРАВЛЯЕМСЯ С ВЫЗОВОМ БЛАГОДАРЯ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ

ГЛАВА ГОРОДА КОГАЛЫМА НИКОЛАЙ ПАЛЬЧИКОВ: 

Как рассказал Алексей Добро-
вольский, на сегодняшний день 
в Югру завезено больше 1300 
доз. Привито 707 человек, сре-
ди них есть педагоги, медики и 
волонтеры. Некоторые из них 
поставили защиту от корона-
вируса еще два месяца назад. 
Сейчас югорские врачи наблю-
дают за тем, как иммунитет ре-
агирует на препарат.

Кроме того, директор депар-
тамента рассказал и о своем 
собственном самочувствии по-
сле прививки. 

- Три дня прошло после вве-
дения первого компонента вак-
цины. Состояние стабильное: 
нет ни повышения температу-
ры, ни каких-либо жалоб. Я себя 
ощущаю абсолютно здоровым.

По словам заведующей от-
делением медицинской профи-
лактики Окружной клинической 
больницы Светланы Гасано-
вой, первые результаты югор-
ских врачей пока радуют.

- Иммунитет достаточно вы-
сок, коэффициент позитивно-
сти больше 1.1, что считает-
ся положительным, - отметила 
она. - Вакцинированные по-
становку вакцины переносят 
очень хорошо. Осложнений не 
возникало ни у кого. Единич-

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЮГОРЧАН 
ОТ КОРОНАВИРУСА НАЧНЕТСЯ В ЯНВАРЕ

В Югре в новом году начнется массовая вакцинация жителей 
против коронавируса. В январе и феврале в округ поставят круп-
ные партии препарата «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спут-
ник V»). Об этом рассказал директор Департамента здравоохра-
нения Югры Алексей Добровольский в ходе пресс-конференции, 
состоявшейся на площадке РИЦ «Югра» в минувшую пятницу. Он 
отметил, что сейчас прививку от коронавируса можно сделать в 
семи медучреждениях региона. Как только поступят новые пар-
тии вакцины - количество больниц увеличат до 27.

ные реакции в виде общего по-
вышения температуры до 37 
и небольшой болезненности в 
месте инъекции, что свидетель-
ствует о наработке антител на 
поставленную вакцину.

Отметим, что вакцина аб-
солютно бесплатная. Соглас-
но инструкции к вакцине «Гам-
КОВИД-Вак», показаниями к ее 
применению являются профи-
лактика COVID-19 у взрослых в 
возрасте 18-60 лет. Противопо-
казания указаны в инструкции, 
среди них - тяжелые аллерги-
ческие реакции, беременность, 
а также недавно перенесенные 
респираторные инфекции. В лю-
бом случае перед применением 
врач оценит состояние здоровья 
каждого индивидуально и при-
мет решение о вакцинации или 
наличии противопоказаний. Кро-
ме того, наличие определенного 
числа единиц иммуноглобули-
нов G в крови пациента, подле-
жащего иммунизации против ко-
ронавирусной инфекции, будет 
иметь решающее значение при 
определении показаний к вак-
цинации.

Как было определено Ми-
нистерством здравоохране-
ния ранее, в первую очередь 
будут вакцинированы медики, 

педагоги, социальные работ-
ники, сотрудники многофунк-
циональных центров, люди с 
хроническими заболеваниями 
(бронхо-легочной, сердечно-со-
судистой систем, сахарный 
диабет и ожирение). К прио-
ритетам второго уровня отне-
сены работники организаций 
транспорта, энергетики, сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов, государственных контроль-
ных органов пунктов пропуска 
через государственную границу, 
вахтовики, военнослужащие, 
работники организаций сферы 
услуг и волонтеры. К третье-
му уровню приоритета отнесе-
ны муниципальные служащие, 
студенты старше 18 лет и при-
зывники.

В ходе пресс-конференции 
прозвучал вопрос и о принуди-
тельной вакцинации.

- Никаких юридических осно-
ваний ни у одного работодателя 
препятствовать продолжению 
работы сотрудников, которые 
отказались от вакцинации, нет. 
Поэтому наше дело только раз-
умно предложить, создать усло-
вия для удобства и вакцинации 
сотрудников и все, - пояснила 
главный врач ОКБ г. Ханты-Ман-
сийска Елена Кутефа.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Какие категории подлежат обязательному обследова-
нию методом ПЦР для исключения новой коронавирусной 

инфекции?
В соответствии с постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 13.11.2020г. №35 ПЦР-исследования на коронави-
русную инфекцию проводят следующим категориям граждан:
♦ лица, контактные с больным COVID-19, при появлении клиники ре-

спираторной инфекции;
♦ больные с диагнозом «внебольничная пневмония»;
♦ граждане старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью 

с симптомами респираторного заболевания;
♦ граждане, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания 

независимо от организационно-правовой формы (специальные учеб-
но-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, 
дома-интернаты), и персонал таких организаций - при появлении сим-
птомов респираторного заболевания;
♦ граждане, вернувшиеся на территорию РФ с признаками респира-

торных заболеваний.
При каких условиях контактные с больным COVID-19 мо-

гут вернуться на работу?
В соответствии с действующими сейчас правилами ПЦР-исследо-

вания на коронавирусную инфекцию проводят гражданам, которые 
контактировали с больным COVID-19, только при появлении симпто-
мов болезни. Поэтому, если в течение 14 дней с момента контакта 
клиники не возникло, больничный лист закрывается, и человек мо-
жет выходить на работу после завершения периода карантина без 
ПЦР-теста.

Какие действуют правила выписки больных с диагно-
зом COVID-19, подтвержденным ПЦР-тестом?

Выписка больных COVID-19 после лечения (контроль выздоровле-
ния) осуществляется после одного отрицательного результата ПЦР-те-
ста на COVID-19. Если результат ПЦР-теста вновь положительный, то 
следующий тест берется не ранее чем через 3 календарных дня.

Нужен ли отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, чтобы 
пациента с COVID-19 выписали из стационара?

Если лечение проводилось в условиях инфекционного госпиталя, то 
пациента можно выписать из стационара и с положительным резуль-
татом ПЦР-теста для долечивания дома. В дальнейшем для выписки 
уже после амбулаторного лечения необходим один отрицательный ре-
зультат ПЦР-теста на COVID-19.

Куда обращаться с вопросами по тестированию на 
COVID-19?

По вопросам, связанным с ПЦР-тестированием на COVID-19, можно 
обратиться в медицинскую организацию по месту жительства - номе-
ра телефонов горячих линий указаны на официальных сайтах или по-
звонить на короткий номер «122» для оказания оперативной помощи 
гражданам по вопросам COVID-19.

ПРАВИЛА ТЕСТИРОВАНИЯ 
НА COVID-19
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ 
И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

Так, в номинации «Спорт» награду по-
лучил проект МАУ СШ «Дворец Спорта» 
«Кроссминтон - новый спорт, новые воз-
можности». В рамках своей инициативы 
организаторы планируют познакомить 
жителей Когалыма с новым для нас ви-
дом спорта - «кроссминтон». Динамич-
ная и увлекательная игра подходит для 
всех возрастных групп и на первый взгляд 
напоминает симбиоз большого тенниса 
и бадминтона. Уже в августе 2021 года 
жители Когалыма смогут лично познако-
миться с кроссминтоном поближе и по-
пробовать себя в нем.

Площадки для проведения ма-
стер-классов и дальнейшего любитель-

Девять проектов когалымчан будут 
реализованы в Когалыме на сред-
ства грантов в рамках конкурса со-
циальных и культурных проектов 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Западной Сибири. 
Победители определены в несколь-
ких номинациях. 22 и 23 декабря в 
Когалыме состоялись награждения 
авторов лучших проектов, победив-
ших в конкурсе. 

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Уставом города Когалыма, рассмотрев проект 
решения Думы города Когалыма «О внесении изменения в реше-
ние Думы города Когалыма от 30.03.2016 №661-ГД», Дума города 
Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 30.03.2016 №661-
ГД «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Думы города Когалыма» (да-
лее - решение) следующее изменение:

1.1. абзац шестой одномандатного избирательного округа №18 при-
ложения 1 к решению изложить в следующей редакции: «ул. Нефтя-
ников (за исключением домов №№5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 70, 72);».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалымский 
вестник».

А.Ю.Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
    от «23» декабря 2020 г.                                                                №515-ГД

О внесении изменения в решение Думы города Когалыма 
от 30.03.2016 №661-ГД

Перед началом заседания со-
стоялась церемония награж-
дения, в ходе которой вручи-
ли благодарственные письма, 
грамоты и медали обществен-
ным деятелям города Когалыма. 
Подробнее о всех награжденных 
мы расскажем в первом номере 
следующего года.

По окончании процедуры на-
граждения депутаты приступи-
ли к работе в соответствии с по-
весткой, в ходе которой было 
рассмотрено 39 вопросов. Все 
вопросы были ранее подробно 
проработаны в рамках заседа-
ний постоянных комиссий Думы. 
Среди них вопросы, касающи-
еся одобрения предложений о 
внесении изменений в муници-
пальные программы, такие как 
«Развитие образования в горо-
де Когалыме», «Социальное и 
демографическое развитие го-
рода Когалыма», «Культурное 
пространство города Когалы-
ма», «Содействие занятости 
населения города Когалыма», 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в городе Ко-
галыме», «Безопасность жизне-

БЮДЖЕТ ГОРОДА НА 2021 ГОД УТВЕРЖДЕН
23 декабря состоялось тридцать восьмое заседание Думы 

города Когалыма. В заседании приняли участие глава му-
ниципалитета Николай Пальчиков, прокурор Алексей Гор-
бунов, председатели КСП и Молодежной палаты при Думе 
города, руководители структурных подразделений Адми-
нистрации города и организаций города, представители 
средств массовой информации Когалыма.

деятельности населения горо-
да Когалыма», «Формирование 
комфортной городской среды 
в городе Когалыме» и еще 14 
программ, касающихся различ-
ных сфер жизнедеятельности 
города. Далее на заседании был 
принят бюджет города Когалыма 
на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов и рассмо-
трен вопрос «Об инициирова-
нии и реализации инициативных 
проектов в городе Когалыме».

Далее депутатами были при-
няты решения о внесении из-
менений в действующие реше-
ния Думы: «Об утверждении 
местных нормативов градо-
строительного проектирования 
города Когалыма»,  «Об утверж-
дении правил благоустройства 
территории города Когалыма», 
«Об утверждении Положения 
о порядке сноса зеленых на-
саждений и оплате восстано-
вительной стоимости зеленых 
насаждений на территории го-
рода Когалыма», «О порядке 
назначения и проведения опро-
са граждан в городе Когалыме», 
«О Порядке назначения и про-
ведения собраний граждан, кон-
ференций граждан (собраний 

делегатов) в городе Когалыме», 
«Об утверждении Положения о 
старосте сельского населенного 
пункта поселок Ортъягун», «Об 
утверждении схемы одноман-
датных избирательных округов 
для проведения выборов де-
путатов Думы города Когалы-
ма», «О Порядке вступления в 
должность главы города Кога-
лыма», «О Порядке представ-
ления ежегодного отчета главы 
города Когалыма о результатах 
его деятельности и деятельно-
сти Администрации города Ко-
галыма, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой 
города Когалыма», «О делеги-
ровании депутатов Думы горо-
да Когалыма для участия в де-
ятельности комиссий, советов 
и других совещательных орга-
нов». В завершении депутатами 
были утверждены план работы 
Думы на 2021 год и план рабо-
ты Молодежной платы при Думе 
на 2021 год.

В разделе «Разное» депутаты 
рассмотрели шесть вопросов, 
среди них: обеспечение мно-
годетных семей земельными 
участками под ИЖС, меропри-
ятия по повышению доходов и 
оптимизации расходов бюджета 
города за 2020 год, а также ис-
полнение протокольных поруче-
ний депутатов Думы города Ко-
галыма. О текущем положении 
дел в БУ ХМАО-Югры «Когалым-
ская городская больница» в ус-
ловиях распространения новой 
коронавирусной инфекции был 

ского соревнования по кроссминтону сре-
ди жителей города будут организованы в 
СКК «Юбилейный» как под открытым не-
бом, так и в помещении.

Еще один диплом и грант в номинации 
«Спорт» получила местная общественная 

организация «Когалымская федерация 
детского хоккея» с инициативой «Хоккею 
в Когалыме быть». Благодаря поддерж-
ке данной инициативы более 40 кога-
лымских детей получили возможность 
принять участия в первенстве России по 
хоккею и поддержать престиж местной 
спортивной школы. В рамках реализации 
проекта, наши ребята уже успели одер-
жать четыре победы на соревнованиях в 
Омске и Серове (Свердловская область).

Музейно-выставочный Центр нашего го-
рода получил грант в номинации «Духов-
ность и Культура» на реализацию пред-
ставленного проекта «Говорит Когалым». 
Проект направлен на патриотическое вос-
питание молодого поколения и приобще-
ние их к истории становления и развития 
города Когалым. В рамках проекта плани-
руется приобретение и установка новей-
шей системы направленного звука в зале 
«История и развитие города Когалыма». 
Благодаря такому нововведению, посети-
тели музея теперь смогут услышать исто-
рии первопроходцев и первых жителей 

Когалыма в аудио-формате. Для состав-
ления аудиального сопровождения будут 
использованы рукописные воспоминания 
первопроходцев, реальные истории жите-
лей, приехавших сюда в 80-х годах. Систе-
ма снабжена датчиком движения, который 
срабатывает, когда человек входит в отме-
ченную зону. Таким образом посетители 
смогут более глубоко погрузиться в вос-
поминания тех лет и прочувствовать ат-
мосферу событий давно минувших дней.  
Запуск системы планируется уже на ко-
нец января.

Еще три проекта когалымчан стали 
победителями в номинации «Великий 
Подвиг». Дипломов удостоены проекты 
музеев образовательных организаций, 
имеющих экспозиции, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне. Это МА-
ДОУ «Колокольчик» за проект «Было-
го незабытые черты», МАОУ «Средняя 
школа №8» - проект «Музей славы» и 
МАОУ СОШ №1 - проект «Под знаменем 
Победы». Победу в номинации «Эколо-
гия» одержал проект МАДОУ «Буратино» 
«Эколята дошколята Югры».

Победителями в номинации «Духовность 
и культура» конкурса социальных и куль-
турных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» среди 
некоммерческого сектора признаны про-
екты: автономной некоммерческой органи-
зации «Когалымский развивающий центр 
кратковременного пребывания для детей и 
инвалидов» за проект «Остров перемен», 
руководитель Лилия Курамшина, и проект 
Региональной общественной социально 
ориентированной организации «Союз ве-
теранов Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры» за проект «Юбилейное тан-
го», руководитель Валентина Ветштейн.

- Приятно быть причастными к про-
движению и реализации таких важных 
и нужных для нашего города проектов. 
Мы всегда готовы поддержать инициати-
вы и внести свой вклад в будущее наше-
го и последующих поколений, - отметил 
начальник управления экономического 
планирования ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь», депутат Думы города Когалы-
ма Яков Волков.

Поздравляем победителей и желаем 
успешной реализации проектов!

Соб.инф.
Фото: Валерий Петровский.

заслушан главный врач учреж-
дения Ильмир Заманов.

В рамках заседания был вы-
несен на обсуждение ход реа-
лизации проекта депутата Тю-
менской областной Думы Инны 
Лосевой «Мой Когалым», ос-
новная задача которого - сохра-
нение истории Когалыма через 
воспоминания жителей.

В завершении заседания де-
путаты обсудили вопрос ново-
годних поздравлений ветеранов, 
приемных детей и детей-сирот, 
медицинских работников и реа-

лизацию акции «Елка в каждый 
двор» в рамках текущей рабо-
ты депутатского объединения 
политической партии «Единая 
Россия».

Подробно ознакомиться с при-
нятыми решениями Думы города 
Когалыма по итогам заседания 
можно будет на сайте Админи-
страции города Когалыма и в 
газете «Когалымский вестник» 
на страницах «Муниципальные 
правовые акты Администрации 
города Когалыма».

Олеся Дементьева.
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Началось заседание с награж-
дения сотрудников Когалымской 
городской больницы. За высокий 
профессионализм и самоотвер-
женный труд, добросовестное 
исполнение своих служебных 
обязанностей, чуткость и добро-
ту, большой вклад в сохранение 
и укрепление здоровья жителей 
города Когалыма благодарно-
сти получили семь специалистов 
медучреждения: заведующая от-
делением женской консульта-
ции БУ «Когалымская городская 
больница», врач - акушер-гине-
колог Татьяна Такидзе, меди-
цинская сестра - анестезист БУ 
«Когалымская городская боль-
ница» Ирина Тарабрина, опе-
ратор ЭВМ Елена Воропина, 
акушер отделения женской кон-
сультации Светлана Ванян, врач 
- акушер-гинеколог отделения 
женской консультации Валерия 
Чубур, врач ультразвуковой диа-

ИТОГИ, ПЛАНЫ И БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА РАБОТУ
23 декабря состоялось заседание Общественного совета 

по реализации Стратегии социально-экономического разви-
тия ХМАО - Югры до 2030 года и Стратегии социально-эконо-
мического развития города Когалыма до 2030 года при главе 
города Когалыма.

гностики отделения лучевой ди-
агностики Альбина Хамитова, 
акушер отделения женской кон-
сультации Тазнифа Рагимова.

Глава муниципалитета Нико-
лай Пальчиков поблагодарил 
сотрудников больницы за их 
труд и поздравил с наступаю-
щим Новым годом:

- Труд врача всегда был важен 
и нужен обществу, а сегодня, 
особенно. Я искренне вас бла-
годарю за вашу работу, желание 
помочь, смелость в наше непро-
стое время. В преддверии Но-
вого года, хочу поздравить вас 
и пожелать крепкого здоровья, 
успехов в работе, взаимопони-
мания и уважения в семье!

Далее в ходе заседания 
председатель Общественно-
го совета директор БУ «Ко-
галымский политехнический 
колледж» Иоанна Енева пред-
ставила участникам отчет о 

деятельности Общественно-
го совета по итогам 2020 года. 
Наиболее значимыми меро-
приятиями, в которых предста-
вители Общественного совета 
приняли участие, стали меро-
приятия, направленные на пре-
дотвращение распростране-
ния коронавирусной инфекции. 
Члены Общественного совета 
совместно с отраслевыми Об-
щественными советами города, 
НКО, образовательными орга-
низациями приняли участие в 
акции «Если не мы, то кто?» по 
оказанию посильной помощи 
работникам БУ «Когалымская 
городская больница» в пери-
од неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановки. При-
соединились к акции «Благое 
дело»,  проведенной по иници-
ативе Представительства Гла-
вы и Правительства Чеченской 
Республики по ХМАО-Югре по 
предоставлению продуктовых 
наборов питания остронужда-
ющимся пожилым людям со-
вместно с Когалымским ком-
плексным центром социального 
обслуживания населения. Кро-

ме того, Общественным сове-
том осуществлялся мониторинг 
цен на основные продукты, про-
водилась работа по оказанию 
помощи лицам старше 65 лет.

Также участники заседания 
обсудили и утвердили план ра-
боты Общественного совета на 
2021 год.

В завершение глава Когалыма 
Николай Пальчиков поблагода-
рил участников встречи за рабо-
ту и поздравил с наступающим 
Новым годом:

- Завершается 2020 год, он 
был непростой, мы все столкну-
лись с новыми обстоятельства-
ми, которые так или иначе изме-
нили нашу жизнь. Я благодарю 
вас за то, что вы в это непро-
стое время не остались в тени, 
оказывали всяческую поддерж-
ку нуждающимся. Поздравляю 
вас с наступающим праздником 
и желаю всем крепкого здоровья 
и семейного благополучия!

Соб.инф.
Фото: Валерий Петровский.

Напомним, проект «Мой Ко-
галым» реализуется Музей-
но-выставочным центром при 
поддержке депутата Тюменской 
областной Думы Инны Лосевой. 
Главной целью является созда-
ние информационной базы дан-
ных по истории и культуре го-
рода Когалыма, основанной на 
личных историях, воспоминани-
ях жителей. Это могут быть ма-
териалы в текстовых, видео или 
аудио и других возможных фор-
матах, которые могут стать ча-
стью информационного архива 
истории Когалыма. 

Во время встречи с учащимися 
Инна Вениаминовна поздрави-
ла школьников с 90-летием Хан-
ты-Мансийского округа-Югры, а 
также рассказала о других памят-
ных датах, благодаря которым 
этот год считается знаменатель-
ным для нашего города и округа.

В ходе встречи ребята не 
только узнали много нового о 
Югре, но и получили необыч-
ные закладки с изображением 
видов Когалыма и его основных 
достопримечательностей. На са-
мих закладках имеется QR-код, 
с помощью которого можно оз-
накомиться с положением и ус-
ловиями конкурса, а также загру-
зить свою работу на сайт музея. 
В скором времени закладки по-
лучат учащиеся и других обще-
образовательных учреждений.

- Проект «Мой Когалым» ре-
ализуется совместно с моими 
коллегами - депутатами Думы 

СТАРТ ПРОЕКТА 
«МОЙ КОГАЛЫМ»

В начале декабря состоялась встреча депутата Тюменской 
областной Думы Инны Лосевой с когалымскими школьника-
ми средних и старших классов общеобразовательной школы 
№ 8 и знакомство с проектом «Мой Когалым».

Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры Вячеславом 
Владимировичем Дубовым и Ан-
дреем Петровичем Ковальским. 
Основная задача проекта - со-
хранить историю своей малой 
родины. Мы хотим, чтобы каж-
дый житель поделился своими 
воспоминаниями, связанными 
с этим городом, рассказал, что 
для них значит Когалым, - отме-
тила Инна Лосева. - В этом году 
была издана первая книга, кото-
рая повествует об истории разви-
тия Когалыма, сейчас мы готовим 
вторую часть. Именно во второй 
части книги «История Когалыма» 
будут опубликованы лучшие за-
рисовки и истории проекта.

Ученики положительно отозва-
лись о проекте, большинство из 
них уже поделились желанием 
принять участие в нем и расска-
зать свою историю о Когалыме. 

- Я родилась в Когалыме, и в 
какой бы город я не приезжала, 
всегда замечаю, что наш город 
в чем-то преуспел больше. Я 
очень горжусь своей родиной и 
очень ее люблю, - планируя свое 
участие в конкурсе, поделилась 
ученица 10 класса Алина Слета.

Лучшие истории будут опу-
бликованы в книге «История Ко-
галыма. Часть 2», а также на 
страницах газеты «Когалымский 
вестник», и отмечены специаль-
ными призами. Итоги конкурса 
будут подведены ко дню празд-
нования 36-летия Когалыма. 

Анастасия Планида.

АКЦИЯ

Новый год - это волшебное 
время и пора чудес. Самое на-
стоящее чудо происходит тогда, 
когда твое заветное желание ис-
полняется. И в осуществлении 
этих самых чудес помогает акция 
«Елка желаний», главная цель 
которой - исполнение желаний 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
и пожилых людей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации. 

В Югре старт благотворитель-
ной акции дала губернатор На-
талья Владимировна Комарова, 
а Николай Николаевич и Алла 

Юрьевна приняли эту эстафету, 
поздравив когалымчан с насту-
пающими праздниками в Музей-
но-выставочном центре.

Двое юных жителей Когалыма 
получили не только поздравле-
ния и сладости от Деда Моро-
за и Снегурочки, но и подарки 
от главы города. Один из под-
ростков загадал на «Елке жела-
ний» футбольный мяч и получил 
его, для другого исполнившимся 
желанием стали и футбольный 
мяч, и новые кроссовки. 

- Сегодня один из самых луч-
ших дней в моей жизни, - поде-

ЖЕЛАНИЯ КОГАЛЫМЧАН СБЫВАЮТСЯ
Глава города Николай 

Пальчиков и председатель 
Думы города Когалыма Алла 
Говорищева присоедини-
лись к акции «Елка жела-
ний» и осуществили завет-
ные мечты когалымчан. 

лился впечатлениями один из 
ребят. - Мне очень нравится 
играть в футбол и теперь у меня 
есть свой собственный футболь-
ный мяч. Думаю, что эта встреча 
с главой города мне запомнится 
надолго.

Также Николай Пальчиков осу-
ществил желание когалымчанки 
Надежды Михайловны, для ко-
торой поздравление от главы го-
рода оказалось настоящим сюр-
призом, исполнилась ее мечта о 
красивом платье на Новый год. 

- Я искренне рад исполнить 
мечты наших горожан, это при-
несло мне настоящее удоволь-
ствие. Надеюсь, что ребята 
будут и дальше заниматься фут-
болом, а платье Надежде Ми-
хайловне понравилось и оказа-
лось в пору, - с улыбкой сказал 
Николай Николаевич. - Благо-

даря этой акции есть возмож-
ность оказать поддержку и ис-
полнить заветное желание того, 
кто в этом действительно нужда-
ется. На сегодняшний момент 
все депутаты Думы города, мно-
гие предприниматели и руково-
дители различных предприятий, 
а также члены партии «Единая 
Россия» присоединились к дан-
ной акции.  

Председатель Думы города 
Когалыма Алла Говорищева так-
же вручила подарок.

- В нашем городе живет чудес-
ная девочка, ее зовут Оля, - рас-
сказала Алла Юрьевна, -  Оля 
учится, она самостоятельно по-
шла в художественную школу и 
сдала вступительные экзамены. 
Несмотря на то, что это ребенок 
с ограниченными возможностя-
ми, она предпринимает все уси-
лия для того, чтобы вести посто-
янную работу над собой. 

Юная когалымчанка мечта-
ла о компьютерной консоли и 
благодаря председателю Думы 
города Когалыма ее мечта ис-
полнилась. После получения 
подарка счастливая улыбка не 
сходила с лица девушки, а эмо-
ции переполняли ее. 

Сегодня не нужно быть волшеб-
ником, чтобы совершить насто-
ящее доброе новогоднее чудо, 
достаточно лишь зайти на сайт 
юграрядом.рф, оформить заявку 
на участие в акции и исполнить 
чью-нибудь долгожданную мечту.  

Анастасия Планида.
Фото: Валерий Петровский.
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.30 Хоккей. Сборная России 
- сборная Чехии. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Прямой 
эфир из Канады
10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00, 03.00 Новости
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Новогоднее телевидение» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 Х/ф «Тайны следствия. 
Прошлый век» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Страна птиц»
08.00 Д/с «Первые в мире»
08.15 Легенды мирового кино
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и мане-
кены»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.30 Д/с «Красивая планета»
12.45 Д/ф «Семен Фарада. 
Смешной человек с печальными 
глазами»
13.25 Х/ф «Формула любви»
15.05 Новости. Подробно
16.40 «Агора»
17.40 П.И.Чайковский. Увертю-
ра-фантазия «Ромео и Джу-
льетта». Концерт для скрипки с 
оркестром. Арабелла Штайнбахер, 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского
18.45 «Величайшее шоу на земле»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой на Исторической сцене 
Большого театра
22.20 Х/ф «Твист круглые сутки» 
(12+)
01.25 Х/ф «Восточный дантист»
02.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»

06.30 Дартс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.30, 
00.40 Новости
08.05, 14.05, 21.25, 22.55, 01.35 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Е. 
Романов - С. Ляхович. Р. Андреев 
- П. Маликов. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
11.50 Х/ф «Мечта» (12+)
14.45, 15.55 Х/ф «Бой с тенью» 
(16+)
17.35, 02.30 Бокс и ММА. Итоги 
2020 (16+)
18.35 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция
22.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии
23.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследо-
вания. Прямая трансляция из 
Германии
00.10 Специальный репортаж 

(12+)
00.50 Тотальный футбол (12+)
03.30 Здесь начинается спорт 
(12+)
04.00 Хоккей. Австрия - Швеция. 
Чемпионат мира. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
06.25 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)
06.35 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» (0+)
06.50 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (0+)
07.00 Новый день
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.30 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)
12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
15.00 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
17.10 Х/ф «Елки-3» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
20.30 Мультигейм
21.00 Х/ф «Елки-5» (6+)
22.50 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
03.05 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
04.35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
04.55 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
05.10 М/ф «Кентервильское приви-
дение» (0+)
05.30 М/ф «Незнайка учится» (0+)

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.45 Х/ф «Эластико» (12+)

ЮГРА

05.00, 15.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.45 «Приехать в Югру» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10, 16.25 «Зоомалыши» (6+)
10.25, 16.20 М/ф «Дракоша Тоша» 
(6+)
10.45 «В поисках поклевки» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
11.15 «Сибирское здоровье» (12+)
11.30, 04.30 Д/ф «Старый лабаз 
Александра Монина» (12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30 «Многоликая Югра» (12+)
12.45, 20.00 «Спецзадание» (12+)
14.00 «Югорский колорит» (6+)
14.10, 22.00, 02.20 Х/ф «Напарни-
цы» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Югражданин» (12+) 
17.30 «Сделано в Югре» (6+)
17.45 «Говорит Район» (12+)
18.00 «Моя Югра» (12+)
19.00 «По сути» (12+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.15, 23.45 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
20.30 «Мои соседи» (16+)
21.00 «Выход есть» (16+)
00.30 «Города Югры» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Где логика? Новогодний 
выпуск» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабуро-
ва» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
10.20 Д/с Любимое кино (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
18.10 Х/ф «Продается дача...» 
(12+)
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Хроники московского быта 
(12+)
00.00 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
01.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.05 Давай разведемся! (16+)
09.15, 05.30 Тест на отцовство 
(16+)
11.30, 04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Танец мотылька» 
(16+)
19.00 Х/ф «Три истории любви» 
(16+)
23.35 Т/с «Самара-2» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
02.50 Х/ф «Каскадеры» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Звездные врата» (6+)
01.45 Д/с «Колдуны мира» (16+)
02.30 Сверхъестественный отбор 
(16+)
03.15 Т/с «Сны» (16+)
04.00 13 знаков зодиака (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
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-21
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-23
-21
-20

БЕЗОПАСНОСТЬ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители и гости города Когалыма! В преддверии новогодних 

праздников Антитеррористическая комиссия города в очередной раз напо-
минает о неукоснительном соблюдении мер антитеррористической безо-
пасности:

 - старайтесь держаться в стороне от скопления групп людей;
- обращайте внимание на подозрительных людей, ведущих себя либо чрезмерно 

осторожно, либо наоборот - привлекая к себе излишнее внимание;
- в случае возникновения беспорядков не поддавайтесь панике, спокойно покиньте 

место происшествия;
- если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных орга-

нов, ни в коем случае не проявляйте любопытства, идите в противоположную сто-
рону, но не бегом, чтобы вас не приняли за нарушителя, при этом беспрекословно 
выполняйте требования сотрудников полиции;

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

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

- не пытайтесь заглянуть в них и проверить содержимое, не трогайте, не вскрывай-
те, не пинайте ногами - в них может находиться взрывное устройство;

- зафиксируйте место и время обнаружения находки;
- привлеките внимание находящихся поблизости сотрудников полиции, охраны и 

обычных граждан, постарайтесь сделать так, чтобы прохожие отошли как можно 
дальше;

- дождитесь прибытия оперативной группы, помните, вы являетесь важным сви-
детелем.

 О всех подозрительных предметах, людях и происшествиях немедленно сообщи-
те в Единую дежурную диспетчерскую службу города Когалыма по единому номеру 
телефона вызова экстренных служб - 112.

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

ЮГОРСКИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ 
БОРЮТСЯ С ЛОЖНЫМИ 

СООБЩЕНИЯМИ О ТЕРАКТАХ

Так, жительница Нижневартовска, 
полагая, что в соседней квартире по-
вреждена система водоснабжения, по-
звонила в дежурную часть городско-
го управления МВД и сообщила, что в 
данном жилом помещении заложено 
взрывное устройство. Таким образом, 
женщина подумала, что данное ложное 
сообщение позволит быстрее проник-
нуть в соседскую квартиру и предотвра-
тить возможное затопление. При этом 
она понимала, что эти сведения явля-
ются ложными, что нарушает действую-
щее законодательство. В отношении нее 
было возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 207 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Заведомо ложное сообще-
ние о готовящихся взрыве, поджоге или 
иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значитель-
ного имущественного ущерба либо на-
ступления иных общественно опасных 
последствий, совершенное из хулиган-
ских побуждений».

Исходя из хулиганских побуждений, 
еще один югорчанин позвонил на теле-
фон ЕДДС по номеру 112 и оставил лож-
ное сообщение о готовящихся на терри-
тории Югры взрывах в пяти различных 

местах. В отношении него также возбуж-
дено уголовное дело.

Житель Урая, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, позвонил в дежур-
ную часть городского отдела полиции, 
где оставил ложное сообщение о ми-
нировании одного из жилых домов. Для 
проверки данного факта правоохрани-
тельными органами были предприняты 
меры оперативно-розыскного характе-
ра, проведен ряд следственных и иных 
процессуальных действий. В ходе меро-
приятий взрывчатых веществ в доме не 
обнаружено. Правонарушитель установ-
лен. В отношении него городским судом 
вынесен обвинительный приговор по ч. 
1 ст. 207 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Отметим, что, по информации управ-
ления судебного департамента в Югре, 
во втором и третьем кварталах 2020 
года судами было рассмотрено 9 уго-
ловных дел по фактам заведомо лож-
ных сообщений об актах терроризма: 
Нефтеюганский городской суд - 5 дел, 
Нижневартовский, Пыть-Яхский, Урай-
ский городские суды и Ханты-Мансий-
ский районный суд рассмотрели по од-
ному делу данной направленности.

За 11 месяцев в Югре по факту заведомо ложных сообщений об актах терро-
ризма Управлением Министерства внутренних дел по Югре зарегистрировано 
21 преступление. Из них по 11-ти случаям правонарушители установлены, по 
10-ти устанавливаются. Из 21 возбужденного уголовного дела пять направле-
ны в суды, по четырем вынесен обвинительный приговор.
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 00.55 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Новогоднее телевиде-
ние» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
02.30, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 Х/ф «Большой артист» 
(12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Страна птиц»
08.00 Д/с «Первые в мире»
08.15 Легенды мирового кино
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и 
манекены»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
12.55 Д/ф «Радов»
13.55, 01.20 Х/ф «Восточный 
дантист»
15.05 Новости. Подробно
16.40 Линия жизни
17.40 П.И.Чайковский. Симфо-
ния №5. Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив России 
Академический симфонический 
оркестр Санкт- Петербургской 
филармонии им. Д.Д.Шоста-
ковича
18.30 Д/с «Красивая планета»
18.45 «Величайшее шоу на 
земле»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе-120». Юбилей 
Большого симфонического 
оркестра им. П. И.Чайковского 
и Московского музыкального 
театра «Геликон- опера»
21.45 Д/ф «Роман в камне»
22.15 Х/ф «Бум» (12+)
02.25 М/ф «История одного 
преступления». «Брак»

06.30 Дартс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
07.30, 08.00 Хоккей. Словакия 
- Германия. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
10.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.30, 
20.25, 23.00, 01.15 Новости
10.05, 14.05, 17.35, 20.30, 03.30 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
С. Очигава - Ю. Куценко. В. 
Петряков - В. Гордиенко. Транс-
ляция из Казани (16+)
11.55 Х/ф «Чистый футбол» 
(12+)
14.45, 15.55 Х/ф «Бой с те-
нью-2: Реванш» (16+)
18.05 Х/ф «Боец» (16+)
20.55 Футбол. «Севилья» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
23.10 Футбол. «Барселона» - 
«Эйбар». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
01.25 Футбол. «Леванте» - 
«Бетис». Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция
04.00 Хоккей. Канада - Швей-
цария. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Новый день
07.45, 13.00, 20.00 Ново-
сти
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
13.55 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
15.40 Х/ф «Елки-5» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.30 Вызов принят
21.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
22.45 Х/ф «Елки 1914» (6+)
00.55 Дело было вечером (16+)
02.45 М/ф «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» (0+)
04.00 М/ф «Губка Боб» (6+)
05.20 М/ф «Волшебная птица» 
(0+)
05.40 М/ф «Вот так тигр!» (0+)

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.40 Миграция (12+)
04.20 Т/с «Мухтар» (16+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.25, 16.20 М/ф «Драко-
ша Тоша» (6+)
05.45, 10.10, 16.30 «Зоомалы-
ши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Моя Югра» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Расскажи и пока-
жи» (6+)
10.45, 13.45, 17.45 «Говорит 
Район» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30 «По сути» (12+)
12.45, 17.15, 20.10 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» 
(12+)
13.55 «Югорский колорит» (6+)
14.05, 22.00, 02.20 Х/ф «Напар-
ницы» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 21.00 «Выход есть» (16+)
17.30 «Приехать в Югру» (6+)
18.00, 00.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
19.00 «Профиль» (16+)
19.15 «Домашний мастер» (6+)
19.30 «Города Югры» (12+)
19.55 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
20.25 «Мои соседи» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» 
(16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация. Новогод-
ний выпуск» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
09.45 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство во Фресан-
же» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
18.10 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» (12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» (16+)
00.00 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
02.25 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «Новогодний 
детектив» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
07.50 Давай разведемся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.15, 04.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «Жена напрокат» 
(16+)
19.00 Х/ф «Таисия» (16+)
00.00 Т/с «Самара-2» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (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 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
02.20 Х/ф «Жена астронавта» 
(16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Фантом» (16+)
01.00 Д/с «Колдуны мира» (16+)
02.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.30 13 знаков зодиака (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
07.30 Хоккей. Сборная России 
- сборная Австрии. Молодеж-
ный чемпионат мира-2021. 
Прямой эфир из Канады
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10, 15.15 «Точь-в-точь» 
(16+)
15.00 Новости 
15.50 Сегодня вечером (16+)
18.40 Д/ф «Ирония судьбы. 
«С любимыми не расставай-
тесь...» К 45-летию фильма 
(12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Что? Где? Когда?» 
(16+)
23.30 «Голос»
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 «Тест». Новый Год со 
знаком качества (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40 Х/ф «Мисс Полиция» 
(12+)
17.15 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-20» (16+)
23.40 Т/с «Дневник свекрови» 
(12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 02.05 Д/с «Страна 
птиц»
08.00 Д/с «Первые в мире»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 15.20 Х/ф «Люди и 
манекены»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
13.15 Д/с «Острова»
13.55 Х/ф «Восточный дан-
тист»
15.05 Новости. Подробно
16.30 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам
18.45 «Величайшее шоу на 
земле»
19.45 Главная роль
20.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца». Финал
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи»

06.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины (0+)
07.15 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 
17.20, 20.25, 23.00, 01.15 
Новости
08.05, 17.25, 20.30, 03.30 Все 
на Матч!
11.00 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Т. 
Цзю - Б. Морган. Трансляция 
из Австралии (16+)
11.50 Х/ф «Военный фитнес» 
(12+)
14.05 «МатчБол»
14.45, 15.55 Х/ф «Бой с 
тенью-3: Последний раунд» 
(16+)
17.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Куньлунь» (Пекин). 
КХЛ. Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Гранада» - 
«Валенсия». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
23.10 Футбол. «Атлетико» 
- «Хетафе». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
01.25 Футбол. «Эльче» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
04.00 Хоккей. Швейцария - 
Германия. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Прямая 

трансляция из Канады

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Новый день
07.45, 13.00, 20.00 Но-
вости
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)
13.25 Х/ф «Елки 1914» (6+)
15.45 Х/ф «Елки новые» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
20.30 Из Первых уст
21.00 Х/ф «Елки последние» (6+)
23.00 Х/ф «Про любовь. Толь-
ко для взрослых» (18+)
01.15 Х/ф «Pro любовь» (16+)
03.15 Х/ф «Маверик» (12+)
05.10 М/ф «Серая шейка» (0+)
05.30 М/ф «Волшебный клад» 
(0+)

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи родины» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.40 Миграция (12+)
04.20 Т/с «Мухтар» (16+)

ЮГРА

05.00, 18.00, 00.30 «По сути» 
(12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторож-
ки» (6+)
05.30, 10.25, 16.20 М/ф «Дра-
коша Тоша» (6+)
05.45, 10.10, 16.30 «Зоомалы-
ши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Прямо 
сейчас. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.45, 13.45, 17.45 «Говорит 
Район» (12+)
11.15, 15.15 «Спецзадание» 
(12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12.30 «Профиль» (16+)
13.15 «В поисках поклевки» 
(12+)
13.30, 19.30 «Югражданин» 
(12+)
13.55 «Югорский колорит» 
(6+)
14.05, 22.00, 02.20 Х/ф «На-
парницы» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 21.00 «Выход есть» 
(16+)
17.15 «Сибирское здоровье» 
(12+)
17.30, 19.45, 23.45 «Северный 
дом» (12+)
19.00 «Сделано в Югре» (6+)
19.15 «Приехать в Югру» (6+)
20.00 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
20.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.30 «Мои соседи» (16+)
01.00 Музыкальное вре-
мя(18+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
21.00 «Двое на миллион» 
(16+)

22.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Comedy Woman. Ново-
годний выпуск» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «32 декабря» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «12 стульев» 
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Арка-
шоне» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пла-
стики» (16+)
18.10 Х/ф «Новогодний пере-
полох» (12+)
19.50 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» (16+)
00.00 Х/ф «Невезучие» (16+)
01.40 Х/ф «Продается дача...» 
(12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Хроники московского 
быта (12+)
04.10 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.45 Давай разведемся! (16+)
08.55, 05.35 Тест на отцовство 
(16+)
11.10, 04.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.20, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 03.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.30 Х/ф «Три истории люб-
ви» (16+)
19.00 Х/ф «Другая я» (16+)
23.35 Т/с «Самара-2» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (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 Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
02.20 Х/ф «Кристофер Робин» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист» (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Смертельные 
гонки 2050 года» (16+)
01.00 Д/с «Колдуны мира» (16+)
02.15, 03.00 Сверхъестествен-
ный отбор (16+)
03.45 Т/с «Сны» (16+)
04.30 13 знаков зодиака (16+)
05.30 Д/с «Городские леген-
ды» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
07.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (0+)
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Золушка». Кино в 
цвете (0+)
12.00 Новости 
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 «Голос» (12+)
15.55 Х/ф «Джентльмены 
удачи» (6+)
17.35 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад 
на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

05.00 Т/с «Дневник свекрови» 
(12+)
07.10 «Золушка»
09.25 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «Служебный ро-
ман» (0+)
19.25 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)
20.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
22.20 «Новогодний парад 
звезд»
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой 
огонек-2021

06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком.. .»
07.05 Д/с «Страна птиц»
07.45 Д/ф «Роман в камне»
08.10 Легенды мирового кино
08.40, 14.50 Х/ф «Люди и 
манекены»
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее люблю»
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи»
12.25 ХX век
16.10 М/ф «Двенадцать 
месяцев»
17.10 Международный фести-
валь цирка в Масси
19.15 Х/ф «Железная доро-
га»
19.40 Аида Гарифуллина. 
Концерт в Буэнос-Айресе
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
22.25, 00.00 «Романтика 
романса»
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
01.15 Луи Армстронг.  Кон-
церт в Австралии
02.15 «Песня не прощается.. . 
1971»
02.50 М/ф «Великолепный 
Гоша»

06.30 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) -  ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 
17.25, 20.00 Новости
08.05, 14.05, 17.30, 23.15 Все 
на Матч!
11.00 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Папин. 
Трансляция из Казани (16+)
11.40 Х/ф «Боец» (16+)
14.50, 02.30 Победы-2020 
(0+)
15.55 «Большой хоккей» 
(12+)
16.25 Д/ф «В центре собы-
тий» (12+)
17.55 Футбол. «Атлетик» - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
20.10 Футбол. «Осасуна» - 
«Алавес». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

22.15 Футбол. Испания-2020. 
Лучшее (0+)
22.45 Футбол. Италия-2020. 
Лучшее (0+)
00.00, 02.05 Хоккей. Чехия 
-  Австрия. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады
01.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
03.30 «Как это было на 
самом деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи» (12+)
04.00 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. Мо-
лодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (0+)
06.40 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 Новый день
07.45, 13.00, 20.00 Но-
вости
15.55, 18.25, 21.30, 02.15, 
03.25, 04.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.30 От Даниловки до 
Повха
23.00, 00.05, 00.45 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
05.45 «6 кадров» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.05 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Сирота казан-
ская» (6+)
10.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)
12.00, 15.25, 16.20 Т/с «Пес» 
(16+)
20.30, 00.00 «Новогодняя 
маска» (12+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
01.00 «Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргулиса» (16+)
03.45 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» (0+)

ЮГРА

05.00 «Профиль» (16+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторож-
ки» (6+)
05.30, 10.25 М/ф «Джингли-
ки» (6+)
05.45, 10.10, 16.30 «Зоома-
лыши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00 Новости (16+)
06.30, 13.15, 16.00 «Север-
ный дом» (12+)
06.45, 13.30, 15.30 «Юграж-
данин» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Расскажи и 
покажи» (6+)
10.45, 13.45 «Говорит Район» 
(12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «По сути» (16+) 
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» 
(16+)
12.30, 15.45 «Сделано в 
Югре» (6+)
13.55 «Югорский колорит» 
(6+)
16.20 М/ф «Дракоша Тоша» 
(6+)
17.00, 00.05 Карнавальная 
ночь на Югре (6+)
23.50 Новогоднее обращение 
Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Ю-
гры Н.В.Комаровой
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
09.00 «Дом-2. Li te» (16+)
10.15 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
11.15, 11.40 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.10, 12.35 Т/с «Ольга» 
(16+)
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.00 «Однаж-
ды в России. Новогодний 
выпуск» (16+)
19.00 «Где логика? Новогод-
ний выпуск» (16+)
20.00 «Студия «Союз». Ново-
годний выпуск» (16+)
21.00 «Двое на миллион. 
Новогодний выпуск» (16+)
23.00, 00.05 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск» (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
01.00 «Пой без правил» (16+)
01.55 Х/ф «Zomбоящик» 
(18+)
02.55, 03.40 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск-2020» 
(16+)
04.30, 05.15, 06.05 «Комеди 
Клаб. Новогодний выпуск 
«Караоке Star» (16+)

ТВЦ
05.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
08.20 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» (12+)
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)
13.10 Х/ф «Ширли-мырли» 
(12+)
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.15 «Новый год с достав-
кой на дом» (12+)
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год 
в прямом эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы С.С. 
Собянина (0+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина (0+)
00.50 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
02.20 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (6+)
03.50 «Анекдот под шубой». 
Юмористический концерт 
(12+)
04.40 «Юмор зимнего перио-
да» (12+)
05.40 «Анекдоты от звезд» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Стандарты красо-
ты» (16+)
10.50 Х/ф «Стандарты красо-
ты. Новая любовь» (16+)
15.10 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за 7 дней» (16+)
19.30, 00.05 Д/с «Предсказа-
ния: 2021» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро 
FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с 
«Иллюзионист» (16+)
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 
18.30, 20.00, 21.15 Все, кро-
ме обычного (16+)
22.45 Миллион на мечту 
(16+)
23.50 Новогоднее обращение 
Президента (12+)
00.00 Лучшие песни нашего 
кино (12+)

ПЕРВЫЙ
06.00 Новогодний календарь (0+)
07.05 Х/ф «Золушка». Кино в 
цвете (0+)
08.25 Х/ф «Девчата» (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» (6+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
15.15 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
16.40 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
18.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.20 Д/ф «Викторина» (16+)
01.25 Дискотека 80-х (16+)
03.25 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок» (16+)

05.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
06.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
08.40 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)
11.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка» (6+)
12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
16.30 Х/ф «Одесский пароход» 
(12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
23.10 Х/ф «Заповедник» (16+)
01.05 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
02.30 Х/ф «Сваты» (12+)

06.30 «Огонек. Нетленка»
09.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
11.20 М/ф «Бюро находок»
12.00 Х/ф «Тайна Снежной коро-
левы. Сказка про сказку»
14.20, 01.00 Д/ф «Путешествие к 
спасительным берегам Мексики»
15.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического ор-
кестра-2021. Дирижер Риккардо 
Мути. Прямая трансляция из 
Вены
17.50 Д/с «Красивая планета»
18.05 Д/ф «Человек в шляпе»
18.50 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло
20.45 Х/ф «Приятель Джои» 
(12+)
22.30 Балет Александра Экмана 
«Эскапист»
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на 
Мальте
01.55 «Песня не прощается... 
1974»
02.45 М/ф «Жил-был пес»

06.30, 07.00 «Ярушин Хоккей 
шоу» (12+)
07.30, 08.00 Хоккей. Шве-
ция - США. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
10.00 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин» (12+)
10.30 Все на Матч! (12+)
11.15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Транс-
ляция из Германии (0+)
12.15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследо-
вания. Трансляция из Германии 
(0+)
13.05, 15.35 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция из Швейцарии
14.20 Шоу олимпийских чемпио-
нов «Лед и Пламень». Трансля-
ция из Москвы (0+)
17.30 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» (12+)
18.00 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны Навки (0+)
19.40 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотнико-
вой в Сочи» (12+)
20.10 Х/ф «Большой белый 
обман» (0+)
22.00, 00.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 

Трансляция из Канады (0+)
02.40 Х/ф «Военный фитнес» 
(12+)
04.45 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Двенадцать меся-
цев» (0+)
07.00 Новый день
07.45 Новости
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 М/ф «Юные титаны, 
вперед!» (6+)
11.40, 02.45 Х/ф «Черная Мол-
ния» (0+)
13.45 Х/ф «Елки последние» (6+)
15.45 М/ф «Гринч» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
20.00 Вместе о главном
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идет в 
школу» (0+)

НТВ

05.35, 09.30, 09.45 Т/с «Пес» 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
15.45 Х/ф «Новогодний пес» 
(16+)
17.30 Новогодний миллиард
19.15 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
21.40 Х/ф «Дельфин» (16+)
01.30 Х/ф «Как встретить празд-
ник не по-детски» (16+)
03.05 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)
04.40 Все звезды в новый год 
(12+)

ЮГРА

05.00, 06.30, 08.45, 00.35 «Сде-
лано в Югре» (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Джинглики» (6+)
05.45 М/ф «Спортания - Здоро-
вый образ жизни» (6+)
06.00 Новости (16+)
06.45, 00.20 «Югражданин» (12+)
07.00, 03.55 «Северный дом» 
(12+)
08.00, 18.00«Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» (16+)
09.00, 16.15 «Твое ТВ» (6+) 
09.30, 15.30 М/ф (6+) 
10.05 «Югорика» (6+)
10.15, 16.00 «Новогодняя ма-
стерская» (6+)
10.30, 16.30 М/с «Секретная 
служба Санта-Клауса» (6+)
11.00 М/ф «Четвертое желание» 
(12+)
13.10 М/ф «Секретная миссия 
Санты» (12+)
14.35 М/ф с оркестром «Снежная 
королева» (6+)
17.00, 03.00 Х/ф «Новогодний 
переполох» (16+)
18.45, 00.50 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
19.00 Х/ф «Снежная королева» 
(6+)
20.45 Фестиваль «Жара» (12+)
22.30 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
01.05 «Многоликая Югра» (12+) 
01.30 Музыкальное время (18+)
04.10 «Спецзадание» (12+) 
04.25 «Мои соседи» (16+) 

ТНТ
07.00 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» (16+)
08.05 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
00.00 Х/ф «Год свиньи» (18+)
01.30, 02.35, 03.25 «Stand up» 
(16+)

04.20, 05.10 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.20 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» (12+)
07.55 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)
09.25 Х/ф «Золушка» (0+)
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
11.25 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» (12+)
14.30 События
14.45 Как встретишь, так и 
проведешь! (12+)
15.25 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» (12+)
17.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
20.40 Х/ф «Артистка» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
01.25 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)
02.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» (16+)
02.45 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» (16+)
03.25 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» (12+)
04.10 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)
04.50 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
08.05, 02.10 Х/ф «Анжелика - 
маркиза ангелов» (16+)
10.30 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» (16+)
12.45 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
15.00 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
16.55 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
19.00 Х/ф «Елка на миллион» 
(16+)
23.15 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (16+)
01.10 Д/с «Предсказания: 2021» 
(16+)
04.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые» 
(16+)
04.55 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
08.35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
09.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
11.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
13.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
14.35 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
15.55 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
17.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
19.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
20.25 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
21.55 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
23.25 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
00.45 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
02.15 «Новогодний Задорнов». 
Концерт (16+)
03.50 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
22.30 Лучшие песни нашего кино 
(12+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
08.30 М/ф «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф» (0+)
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
11.45 Х/ф «Один дома» (0+)
13.40, 15.10 Х/ф «Один дома-2» 
(0+)
15.00 Новости 
16.20 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)
00.20 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» (16+)
04.00 Первый скорый (16+)

05.00 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки» (12+)
08.10 Х/ф «Свадьбы не будет» 
(12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «Развода не будет» 
(12+)
13.05 «Песня года»
15.30 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

06.30 М/ф «Праздник новогод-
ней елки». «Заколдованный 
мальчик»
08.30 Х/ф «Мнимый больной»
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.00 Х/ф «Маленькая прин-
цесса»
12.30, 00.00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое сокро-
вище»
13.25 Д/ф «Под звуки нестарею-
щего вальса»
14.05 Х/ф «Розыгрыш»
15.45 Большие и маленькие. 
Избранное
16.45 «Пешком...»
17.15, 00.50 «Сказочная ночь». 
Гала-концерт Берлинского 
филармонического оркестра 
в Вальдбюне. Туган Сохиев и 
Марианна Кребасса. 2019 год
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
22.20 Х/ф «Сисси» (12+)
02.30 М/ф «Очень синяя 
борода». «Великолепный Гоша»

06.30 Дартс. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Великобритании (0+)
08.00 Шоу олимпийских чемпио-
нов «Лед и Пламень». Трансля-
ция из Москвы (0+)
09.15 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны Навки (0+)
10.55 М/ф «Снежные дорожки» 
(0+)
11.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
11.25 М/ф «Матч-реванш» (0+)
11.45 Победы-2020 (0+)
12.45 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» (12+)
13.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 
(16+)
14.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)
16.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
17.15 Интервью с Александром 
Легковым (12+)
17.35, 00.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.05 «Большой хоккей» (12+)
18.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
19.30 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Байер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
21.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок. Кубок Матч! Боец. 

Прямая трансляция из Сочи
00.00 Новости
00.10 Все на Матч!
01.30, 05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады
04.00, 04.30 «Ярушин Хоккей 
шоу» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Мисс Новый год» 
(0+)
06.30 М/ф «Снеговик-почтовик» 
(0+)
06.45 М/ф «Варежка» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.40 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» (0+)
12.05 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед» (6+)
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)
16.00 Западно-Сибирская лига
16.15 Место рождения
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (12+)
00.15 Русские не смеются (16+)
01.10 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2» (12+)
02.55 Х/ф «Величайший шоу-
мен» (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» (0+)
04.55 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (0+)
05.05 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» (0+)
05.15 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
05.30 М/ф «Мальчик с пальчик» 
(0+)

НТВ

06.05, 01.35 Х/ф «Гаражный 
папа» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с 
«Пес» (16+)
23.00 Маска (12+)

ЮГРА

05.00, 04.10 «Спецзадание» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Джинглики» (6+)
05.45 М/ф «Спортания - Здоро-
вый образ жизни» (6+)
06.05 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
08.00, 18.00 «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» (16+)
08.45, 12.15, 00.35 «Сделано в 
Югре» (6+) 
09.00, 16.15 «Твое ТВ» (6+)
09.30, 15.30 М/ф (6+)
10.05 «Югорика» (6+) 
10.15, 16.00 «Новогодняя ма-
стерская» (6+)
10.30, 16.30 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» (6+)
11.00, 17.00, 03.00 Х/ф «Новогод-
ний переполох» (16+)
12.00, 00.20 «Югражданин» (12+) 
12.30, 18.45, 00.50 «Югра в 
рюкзаке» (12+) 
12.45, 01.05 «Многоликая Югра» (12+) 
13.00 Х/ф «Снежная королева» (6+)
14.30 Сказка с оркестром «Ма-
ленький принц» (6+)
19.00 Х/ф «Холодное сердце» (6+)
20.45 Фестиваль «Жара» (12+)
22.30 Х/ф «Каникулы Джой» 
(12+)
01.30 Музыкальное время (18+)
03.55 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+) 
04.25 «Мои соседи» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)
22.05, 23.05 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» (16+)
00.05 Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.00, 02.55, 03.45 «Stand up» 
(16+)
04.35, 05.15 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Артистка» (12+)
07.35 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
08.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою...» (12+)
11.40, 02.35 Х/ф «Агата и правда 
об убийстве» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Особенности женского 
юмора» (12+)
15.50 Т/с «Женская логика» (12+)
17.55 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» (12+)
21.30 Х/ф «Девушка с косой» 
(16+)
23.15 Лион Измайлов. Курам на 
смех (12+)
00.20 Д/ф «Актерские драмы. Ве-
роника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)
01.10 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+)
01.50 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» (12+)
04.05 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов (16+)
07.05, 01.10 Д/с «Предсказания: 
2021» (16+)
08.05 Т/с «Гордость и преду-
беждение» (16+)
14.55 Х/ф «Ты только мой» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.55 Х/ф «Зимний сон» (16+)
02.10 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» (16+)
03.50 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» (16+)
05.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Апельсины цвета беж». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)
05.15 «Мы все учились понемно-
гу». Концерт Михаила Задорнова 
(16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
08.25 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
09.45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
14.05 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
15.35 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
18.25 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
20.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
21.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
23.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
00.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
02.20 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Д/с «Слепая» (16+)
23.00, 00.00 Т/с «Куклы колдуна» 
(16+)
01.00 Д/с «Колдуны мира» (16+)
02.00, 02.45 Новогодние чудеса 
(12+)
03.30, 04.15, 05.15 13 знаков 
зодиака (16+)

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)
08.25 Х/ф «Морозко» (0+)
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+)
12.00 Д/ф «Викторина» (16+)
14.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
15.40 Ледниковый период (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 Х/ф «Хороший доктор» 
(16+)
01.30 Х/ф «Зуд седьмого года» 
(0+)
03.10 Дискотека 80-х (16+)

05.00, 05.00 Т/с «Доярка из Хаца-
петовки. Вызов судьбе» (12+)
08.15, 08.15 Х/ф «Золотая неве-
ста» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Х/ф «Теория невероятно-
сти» (12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
01.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

06.30 М/ф
08.35 Х/ф «Адам женится на Еве»
10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.15 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
12.30, 00.00 Д/ф «Большой Ба-
рьерный риф - живое сокровище»
13.20 Больше, чем любовь
14.00 Х/ф «Сисси» (12+)
15.45 Большие и маленькие. 
Избранное
16.45 «Пешком...»
17.15, 00.50 Концерт на Соборной 
площади Милана. Максим Венге-
ров, Риккардо Шайи и Филармо-
нический оркестр Ла Скала
18.40 Цвет времени
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
22.20 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица» (12+)
02.15 М/ф «Мистер Пронька». 
«Праздник»

07.30, 07.30 «10 историй о спор-
те» (12+)
08.00 Д/с «Одержимые» (12+)
08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады
11.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
11.20 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
11.40 Х/ф «Большой белый 
обман» (0+)
13.30 Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв-2020». 
Трансляция из Москвы (12+)
14.00, 18.30, 00.00 Новости
14.05 Смешанные единоборства. 
А. Емельяненко - М. Исмаилов. 
АСА. Grand Power. Трансляция из 
Сочи (16+)
14.35 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)
15.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швейцарии
16.25 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Химки». 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
18.35, 00.10 Все на Матч!
19.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швейцарии
19.55 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Вольфсбург». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
21.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок. Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи
00.40 Футбол. «Ювентус» - 

«Удинезе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.45 Дартс. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Велико-
британии (0+)
04.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Швейцарии 
(0+)
05.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Швейцарии 
(0+)
06.30 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Снегурка» (0+)
06.30 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» (0+)
06.45 М/ф «Серебряное копытце» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.15 Х/ф «Миллионер поневоле» 
(12+)
12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» (16+)
14.05 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2» (12+)
16.00 Наши города
16.25 Наш Храм
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
23.45 Русские не смеются (16+)
00.45 Х/ф «Маверик» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)
03.40 М/ф «Сказка о царе Салта-
не» (0+)
04.35 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
04.50 М/ф «Девочка и слон» (0+)
05.10 М/ф «Машенька и медведь» 
(0+)
05.30 М/ф «Королева Зубная 
щетка» (0+)

НТВ

04.45 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...» (12+)
06.15 Х/ф «Как встретить празд-
ник не по-детски» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с 
«Пес» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «Дед мороз. Битва 
магов» (6+)

ЮГРА

05.00, 12.00, 00.20 «Югражданин» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Джинглики» (6+)
05.45 М/ф «Спортания - Здоро-
вый образ жизни» (6+)
06.30 Х/ф «Каникулы Джой» (12+)
08.00, 18.00 «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» (16+)
08.45, 12.15, 00.35 «Сделано в 
Югре» (6+) 
09.00, 16.15 «Твое ТВ» (6+)
09.30, 15.30 М/ф (6+) 
10.05 «Югорика» (6+)
10.15, 16.00 «Новогодняя мастер-
ская» (6+)
10.30, 16.30 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» (6+)
11.00, 17.00, 03.00 Х/ф «Новогод-
ний переполох» (16+)
12.30, 18.45, 00.50 «Югра в 
рюкзаке» (12+) 
12.45, 01.05 «Многоликая Югра» 
(12+) 
13.00 Х/ф «Холодное сердце» (6+)
14.25 Балет «Щелкунчик и Мыши-
ный король» (6+)
19.00 Рождественская сказка 
«Том и Томас» (12+)
20.45 Фестиваль «Жара» (12+)
22.30 Х/ф «Затерянные во льдах» 
(12+)
01.30 Музыкальное время (18+) 
03.55 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
04.10 «Спецзадание» (12+)
04.25 «Мои соседи» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)
22.05, 23.05 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» (16+)
00.05 Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы» (16+)
01.50, 02.45 «Stand up. Дайд-
жест» (16+)
03.35, 04.20, 05.10 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.05 Т/с «Женская логика» (12+)
08.15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
09.00 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (6+)
10.50 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трех королей» (12+)
11.40, 02.30 Х/ф «Агата и прокля-
тие Иштар» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Юмор с мужским характе-
ром» (16+)
15.50 Т/с «Женская логика-2» 
(12+)
17.55 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра-2» (12+)
21.35 Х/ф «Путь сквозь снега» 
(12+)
23.35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
00.25 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророчества» 
(12+)
01.50 Как встретишь, так и прове-
дешь! (12+)
04.10 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов (16+)
07.05 Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+)
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)
14.40 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
23.00 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» (16+)
01.25 Д/с «Предсказания: 2021» 
(16+)
02.20 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
04.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Задорнов. Мемуары». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+)
06.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
07.45 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
09.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
10.35 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
11.55 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
13.35 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
15.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
16.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
18.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
20.00 Х/ф «Тайна печати драко-
на» (6+)
22.30 Х/ф «Вий 3D» (12+)
01.00 Х/ф «Скиф» (18+)
02.40 «Энциклопедия глупости». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+) 

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Гадалка (16+)
23.00, 00.00 Т/с «Куклы колдуна» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45 Новогодние 
чудеса (12+)
03.30, 04.15, 05.15 13 знаков 
зодиака (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Необычный исторический момент - 
встреча 2000-го года, открывающая гори-
зонты третьего тысячелетия, запомнится 
работникам управления технологическо-
го транспорта №3 «Когалымнефтегаз» 
и тем, что он совпал с еще одной датой 
- 20-летием предприятия. Те, кто сегод-
ня составляют костяк коллектива - его 
«старожилы» - хорошо помнят, с чего 
все началось. Первоначально предпри-
ятие базировалось в Когалыме на улице 
Широкой. На небольшой территории, ко-
торую оно занимало, стояло лишь вре-
менное здание площадью семь на во-
семь метров, в котором размещались 
администрация и все службы, и нахо-
дившийся неподалеку арочный склад. 
Самым первым руководителем УТТ-3 
был Иван Михайлович Гаврилец. Всегда 
непросто начинать новое дело. Но успех 
гарантирован, когда за работу берутся 
люди технически грамотные, посвятив-
шие транспорту свою жизнь. Так было и 
в этом случае… На протяжении двадца-
ти лет своего существования транспорт-
ное управление росло и крепло, постоян-
но меняя свой облик. Виктор Георгиевич 
Алексеев находится «у руля» предприя-
тия с октября 1995-го года. Именно при 
нем оно стало одним из крупнейших в 
структуре ТПП «Когалымнефтегаз». Это 
произошло в конце декабря 1995-го года, 
когда в результате структурного преоб-
разования в состав УТТ-3 вошло УТТ-4.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß - ÊÎÃÀËÛÌ

Вся наша повседневная жизнь зависима от электричества. Мы уже не можем 
представить свой день без бытовой техники, новомодных гаджетов, да и про-
сто освещения! Мы постоянно нуждаемся в электроэнергии, бесперебойное 
снабжение которой обеспечивается специализированным персоналом. 22 де-
кабря свой профессиональный праздник отметили работники энергетической 
отрасли. Среди жителей Когалыма немало тех, кто трудится в этой сфере, в том 
числе и молодые талантливые специалисты. Об одном из них мы расскажем 
вам в сегодняшнем выпуске газеты.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД! ЛИСТАЯ СТАРЫЕ 
СТРАНИЦЫ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА 
«КОГАЛЫМСКИЕ ВЕСТИ»

(НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 1999 ГОДА)

Знакомьтесь - коренной когалымчанин 
Иван Иванович Дырив - человек, облада-
ющий всеми необходимыми качествами 
электромонтера, аккуратный, вниматель-
ны и обладающий и умением быстро при-
нимать решения. При первой встрече с 
ним сразу становится понятно, что тяга к 
этой профессии у него в крови. И это дей-
ствительно так, ведь примером для под-
ражания ему был отец - Дырив Иван Ва-
сильевич, проработавший электриком всю 
свою жизнь. Он то и привил совсем еще 
юному сыну любовь к профессии.

- Отец очень часто брал меня с собой 
на работу, - с теплотой в голосе расска-
зывает Иван Дырив, вспоминая о своем 
детстве. - Уже тогда он успел меня мно-
гому научить и показать. Помню, буду-
чи еще совсем ребенком, меня очень 
интересовало, к примеру, как устроены 
розетка или выключатель.  

Однако с профессией наш герой опре-
делился не сразу. Окончив школу, юно-
ша решил овладеть специальностью 
слесаря, но вскоре осознал, что это не 
его призвание. 

- Я понял, что не испытываю того удов-
летворения, какое обычно приходило 
от работы с электрикой, поэтому вскоре 
решил пойти по стопам отца и отучил-
ся на электромонтера, - делится Иван 
Иванович. 

ЭЛЕКТРИК ПО ПРИЗВАНИЮ

Сегодня Иван Дырив электромонтер 
3-го разряда, трудится в организации АО 
«Ютэк-Когалым». 

- На своем рабочем месте я оказался 
благодаря отцу. Когда пришел устраи-
ваться, вспомнили отца и то, как я вме-
сте с ним приходил порой на работу, бу-
дучи совсем маленьким. Сдал экзамены 
и был принят. С тех самых пор тружусь 
тут уже 3 года.

Освещение городских улиц, парков и 
скверов, своевременное обслуживание 
и замена электрооборудования, монтаж 
кабельных и воздушных линий - все это 
делается в том числе и руками Ивана 
Дырива. А еще бывают в трудовых буд-
нях Ивана и такие дни, когда необходи-
мо проявить свой характер и даже фи-
зическую выносливость.

- Случается, если происходит разрыв 
линий электропередач или короткое за-
мыкание под землей, то, чтобы восста-
новить линии, приходится работать ло-
мами и лопатами, порой даже в сильный 
мороз. Ведь нельзя, чтобы люди оста-
лись вечером без света во дворах или 
дорогах, - рассказывает Иван о работе.

Но работа электрика состоит не только 
из устранения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с электричеством. К слову, в 
эти дни Иван Дырив занят монтажом но-
вогодней иллюминации в городе и яркие 

огни городской елки тоже дело его рук.
- Украшать город всегда очень приятно, 

тем более, что в праздники я сюда обя-
зательно приведу своих детей, - говорит 
наш собеседник. 

Старшей дочери Ивана - Милене в 
этом году исполнилось четыре года, 
сыну Михаилу - всего год и для него го-
родская елка станет одним из первых 
еярких впечатлений детства. А еще се-
мья Дырив любит активно проводить 
свое свободное время: зимой их можно 
найти на лыжной базе, а летом - на реч-
ке, также наш герой никогда не откажет-
ся сыграть в футбол, ведь это его хобби.

Пользуясь случаем, Иван Дырив пере-
дает поздравления с профессиональ-
ным праздником и наступающим Новым 
годом всем своим коллегам, желает хо-
рошего настроения, здоровья и испол-
нения желаний!

Анастасия Планида.
Фото: Валерий Петровский.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Они одеваются меньше, чем за полми-
нуты и смело шагают в огонь, не боят-
ся высоты и не знают страха. Спасение 
жизней - это не только самая смелая и 
мужественная работа, это призвание. 
Знакомо ли им чувство страха перед 
огненной стихией и о чем думают эти 
смельчаки, когда слышат сигнал трево-
ги? Задевает ли, когда их называют «по-
жарниками» и какие приметы соблюда-
ются строже, чем остальные? На эти и 
другие вопросы нам ответил начальник 
караула 135 Пожарной части 3 пожар-
но-спасательного отряда нашего города 
Максим Новиков.

Максим Алексеевич уроженец поселка 
Дюртюли, как и многие, приехал в Кога-

лым в детстве, вместе с родителями. В 
пожарную часть пришел после службы в 
Вооруженных Силах Российской Армии, 
вслед за друзьями. На форме молодого 
пожарного горделиво красуются медали 
«За выслугу лет». Общий срок его служ-
бы в пожарной части без малого 15 лет.

Вспоминая свой первый выезд Максим 
признается, что страха не было. В этом, 
по словам самого спасателя, была нема-
лая заслуга его более опытных и стар-
ших коллег, которые на своем примере 
показывали ему хладнокровное, четкое 
и профессиональное отношение к риско-
ванной работе.

- Конечно, звук сирены на дежурстве - 
это всегда всплеск адреналина, - расска-
зывает Максим Новиков. - Но осознание 
опасности всегда приходит только после 
отработанного вызова. Когда заходишь в 
огонь, забываешь о рисках и о том, что 
одно неправильное действие может при-
вести к трагедии. Все делается автома-
тически. Просто включаешься в рабочий 
режим и идешь.

В начале своей службы, юный амби-
циозный пожарный ждал с нетерпением 
сигналов тревоги и рвался в бой, мечтал 
получить медаль «За Отвагу» и спасать 
людей. И даже немного расстраивался, 
когда дежурство проходило без проис-
шествий.

- Переживал, что никуда не выехали, 
никого не спасли, - вспоминает Мак-
сим. - Сейчас больше думаю о том, что 
лучше пусть так, чем случится траге-
дия. Пусть все будет тихо и без огня. 
Без работы мы все равно не сидим. 
Проведение профилактических про-
тивопожарных мероприятий не менее 

важно, чем устранение возгорания.
Бытует мнение, что пожарных задева-

ет, когда их по старинке называют «по-
жарники». Опровергая этот миф, Максим 
отвечает, что для него, как и для боль-
шинства коллег, этот вопрос не принци-
пиален. 

- Честно говоря, вообще не обращаем 
внимания на это, - улыбается собесед-
ник. - Ну можем исправить иногда кого-то 
из новобранцев, если они ошибаются, но 
это больше для проформы. Раньше же 
все были пожарниками. Даже на медалях 
так писали «Лучший пожарник».

Интересно, что любимое занятие по-
жарного Новикова тоже связано с огнем. 
Максим очень любит в свободное время 
готовить на костре. Мясо, овощи, рыбу - 
на мангале или прямо на открытом огне 
- любимое занятие. В любую погоду и в 
любой сезон, это то, что у него получа-
ется отлично.

На счету Максима Алексеевича нема-
ло спасенных жизней. Об этом он гово-
рит скромно и неохотно. Считает, что это 
просто его работа и так и должно быть.

Максим Новиков поделился с нами, 
что, как и в любой рискованной профес-
сии, пожарные, несмотря на то, что они 
сильные, смелые и суровые, тоже ве-
рят в приметы. Две самых соблюдае-
мых гласят, что категорически запреща-
ется во время дежурства чистить сапоги 
на работе и мыть проблесковые маячки 
пожарного транспорта. Если не хочешь 

в свое дежурство услышать сирену, то 
будь добр, занимайся этими делами до 
или после смены.

Максим прошел длинный путь от рядо-
вого пожарного до начальника караула. 
Сколько пожаров было потушено не мо-
жет подсчитать даже примерно. Да и не 
принято их считать. 

- Порой случалось так, что за одно де-
журство выезжали на пожары более cеми 
раз, - вспоминает пожарный. - С одного 
возгорания ехали сразу на другое. Прямо 
как есть: в мокрой одежде и в саже.

Максим не раз участвовал в тушении 
крупных пожаров, бывало тушили и в 
минус 60 градусов, когда вода замерза-
ет и боевая одежда спасателя («боев-
ка») превращается в ледяные доспехи. 
Всякое видел и прошел через многое. 
Но дело свое любит и гордо носит фор-
му пожарного.

27 декабря ведомству МЧС России ис-
полняется 30 лет.

- Желаю всем в первую очередь креп-
кого здоровья, - поздравляет коллег Мак-
сим Новиков. - Успехов на службе и се-
мейного благополучия для надежного 
тыла. Сухих рукавов вам, ребята!

Мы присоединяемся к поздравлениям 
и хотим сказать: спасибо вам, бравые 
герои, за вашу отвагу и честь, за то, что 
рискуете жизнью, ради спасения жиз-
ней других! 

Олеся Дементьева.
Фото Валерия Петровского.

МЧС - МУЖЕСТВО, 
ЧЕСТЬ, СМЕЛОСТЬ
Спасатель службы МЧС - один из первых, к кому мы обращаемся за помощью 

в сложных и опасных ситуациях. Ведь эта профессия включает в себя сразу не-
сколько специальностей. Мужчины в форме - и пожарные, и верхолазы, и меди-
ки, и водолазы.

Уважаемые ветераны и сотрудники МЧС, спасатели!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем спасателя 

Российской Федерации!
Сложно переоценить важность и значимость дела, которое каждый день, рискуя 

собственной жизнью, вы выполняете. То, что для обычного человека является под-
вигом, для вас - повседневная работа, которая требует немалых усилий как физи-
ческих, так и моральных. Вы всегда первыми приходите на помощь людям, кото-
рые попали в беду.

Мужество, отвага, доблесть, ответственность - все эти качества присущи кога-
лымским спасателям. На протяжении всего времени вы выполняете качественно, 
профессионально и оперативно свою работу, что позволяет сохранить здоровье и 
спасти жизни десяткам людей.

Уважаемые друзья, спасибо за нелегкий и благородный труд, за умение найти вы-
ход из самых сложных ситуаций, за ваше мужество и преданность профессии! От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, семейного благополу-
чия и силы духа! С праздником!

Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма.
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В случае, если вами приобре-
тен какой-либо товар, но по тем 
или иным основаниям возник-
ла необходимость его вернуть, 
необходимо знать некоторые 
правила.

Алгоритм действий для 
возврата/обмена товара

• Основное правило, действу-
ющее в отношении товаров, 
приобретенных в интернет-ма-
газине - это право отказаться 
от покупки и вернуть товар без 
объяснения причин в течение 
семи дней с момента его фак-
тической передачи покупате-
лю. Отказаться от заказа до мо-
мента доставки можно в любое 
время.

• Покупателю дается семь 
дней для того, чтобы доста-
вить не подходящий ему то-
вар в интернет-магазин. Если 
интернет-магазин не довел в 
письменной форме (памятка) 
до покупателя информацию о 
порядке и сроках возврата то-
вара, то срок, в течение кото-
рого покупатель имеет право 
вернуть товар, увеличивается 
до трех месяцев.

• Предоставить магазину то-
вар, гарантийный талон, все 
комплектующие, притом ярлы-
ки и бирки должны быть сохра-

нены, а нарушение заводской 
упаковки не является основа-
нием для отказа обмена товара 
или возврата денег.

• Получить деньги от продавца 
или оформить обмен. В послед-
нем случае нужно оплатить 
разницу в стоимости товаров 
(если обмен происходит на бо-
лее дорогую модель), получить 
гарантийный талон и чек.

Нередко возникают случаи, 
когда возврат товара обуслов-
лен его низким качеством либо 
поломкой.

Алгоритм действий в слу-
чае покупки неисправного 
товара

• Если товар оказался неис-
правным, его необходимо вер-
нуть до окончания гарантийного 
срока. В случае, если вес това-
ра больше 5 кг, интернет-мага-
зин должен оказать доставку 
товара в сервисный центр за 
свой счет.

• Сервисный центр должен 
выдать заключение о том, что 
товар неисправен или не мо-
жет быть отремонтирован. Со-
гласно п. 1 ст. 20 Закона о за-
щите прав потребителей, срок 
устранения недостатков това-
ра, определяемый в письмен-
ной форме соглашением сто-

рон, не может превышать 45 
дней. Лучше лично предоста-
вить товар в сервисный центр, 
так как продавец может повли-
ять на результат экспертизы и 
сделать виновным покупателя.

• Доставить товар по адресу 
интернет-магазина. Предоста-
вить акт, чек, гарантийный та-
лон и все комплектующие.

• Получить деньги от продав-
ца или оформить обмен.

Период возврата денег по-
купателю

Для возврата денег необхо-
димо составить акт возврата, 
в котором должны быть две 
подписи (покупателя, продав-
ца). Продавец должен вернуть 
деньги в момент составления 
акта, однако у него есть право 
совершить возврат в течение 
10-ти дней. При этом есть три 
варианта возврата:

• наличными;
• перевод через почту;
• на карту или счет.
Расходы по перечислению 

суммы несет продавец.
Но что делать покупателю, 

если магазин отказывается вер-
нуть деньги?

Если магазин после составле-
ния акта возврата в течение 10-
ти дней не вернул деньги или 
устно отказался это делать, 
нужно составлять претензию 
на имя продавца с последую-
щим обращением в суд.

При этом нужно предоставить 
всю информацию, среди кото-
рой: все платежные докумен-
ты, факт отказа продавца от 
возврата (если это возможно), 
электронная переписка, сам 
товар, гарантия, упаковка. Не 
лишним будет сделать скрин-
шот экрана на странице интер-
нет-магазина с личным каби-
нетом.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

О ВОЗВРАТЕ ТОВАРА, ПРИОБРЕТЕННОГО 
В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ

Любые продажи в интернете, когда покупатель не может потрогать товар и ознакомиться с 
ним непосредственно перед покупкой называются дистанционной торговлей. Дистанционные 
продажи регулируются общим законом «О защите прав потребителей» и «Правилами продажи 
товаров дистанционным способом».

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ

Икра лососевых пород рыб, 
таких как горбуша, кета, нерка, 
семга, форель - весьма ценный 
пищевой продукт. Красная икра 
содержит полиненасыщенные 
жирные кислоты, легкоусвояе-
мые белки, богата йодом, каль-
цием, фосфором, железом, ви-
таминами А, D, Е, группы В, 
фолиевой кислотой.

Важно помнить о правилах вы-
бора красной икры, чтобы приоб-
рести качественный и безопас-
ный продукт:

- не приобретайте красную икру 
с рук и в местах несанкциониро-
ванной торговли;

- внимательно прочитайте эти-
кетку, на ней должно быть ука-

зано название рыбы, из которой 
была изъята икра, дата изготов-
ления и дата фасовки;

- маркировка на жестяной бан-
ке обязательно должна содер-
жать дату изготовления про-
дукта, слово «ИКРА», номер 
завода-изготовителя, номер 
смены, а также индекс рыбной 
промышленности «Р». Обратите 
внимание, что надпись должна 
быть «выбита» изнутри;

- не приобретайте икру, в со-
став которой входит пищевая до-
бавка Е-239 (уротропин). Ранее 
ее применяли как консервант, 
однако с 2008 года она была за-
прещена, так как при разложе-
нии в кислой среде желудка из 
уротропина выделяются ядови-
тые токсические вещества (фор-
мальдегиды). Разрешенными 
консервантами для икры оста-
ются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, 
Е-211, Е-212, Е-213;

- крышка банки не должна про-
минаться и не должна быть взду-
той, икра должна заполнять ба-
ночку полностью;

- икринки натурального про-
дукта мелкие, однородные, рас-
сыпчатые и цельные, не име-
ют пленок и трещинок. Если 
икра истекает соком, а икринки 
- «сдувшиеся», вероятно, икру 
уже размораживали;

- натуральные икринки имеют 
ядро, искусственные же икринки 
однородны;

- натуральные икринки лопают-
ся при слабом нажатии, оболоч-
ка искусственных икринок более 
жесткая, сложно лопающаяся;

- если положить икру в горячую 
воду, натуральная икра немно-
го побелеет и опустится на дно, 
а искусственная растворится, 
окрасив воду.

Хранить икру необходимо в хо-
лодильнике при температуре, 
указанной производителем на 
упаковке товара. При соблюде-
нии этих условий можно гаран-
тировать качество продукта. В 
открытой жестяной банке икру 
лучше не хранить, рекомендует-
ся переложить ее в чистую, су-
хую, стеклянную емкость.

Если у вас возникли сомнения 
в качестве и безопасности про-
дукта, обращайтесь в территори-
альный орган Роспотребнадзо-
ра для проведения проверочных 
мероприятий с лабораторным 
контролем.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ИКРУ
 НА ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ?

Одним из самых распространенных закусок на праздничном 
столе является красная икра. А между тем, именно этот про-
дукт зачастую оказывается вовсе не тем, что указано на эти-
кетке. В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор 
рекомендует обратить внимание на некоторые важные момен-
ты при выборе красной икры.

Молодая семья сможет на-
править жилищную соци-
альную выплату на покупку 
квартиры комфорткласса. 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 15 июля 2020 года 
№1042 в постановление Пра-
вительства РФ от 17 декабря 
2010 года №1050 «О реализа-
ции отдельных мероприятий 
государственной програм-
мы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граж-
дан Российской Федерации» 
внесены изменения в про-

грамму обеспечения моло-
дых семей доступным жи-
льем. 

Согласно данной программе 
молодые семьи смогут напра-
вить положенные им социаль-
ные выплаты на покупку квар-
тир комфорткласса. Ранее эти 
выплаты разрешалось расхо-
довать только на жилье эко-
номкласса. Кроме того, теперь 
можно использовать такие вы-
платы для рефинансирования 
ипотеки.

Молодым семьям (супругам 
не старше 35 лет) предостав-
ляется социальная выплата в 
размере не менее:

 - 30% расчетной (сред-
ней) стоимости жилья, опре-
деляемой в соответствии с 
указанным постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации, - для молодых семей, 
не имеющих детей;

 - 35% расчетной (средней) 
стоимости жилья - для моло-
дых семей, имеющих одно-
го ребенка или более, а также 
для неполных молодых семей, 
состоящих из одного молодо-
го родителя и одного ребенка 
или более.

СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА НА ПОКУПКУ 
КВАРТИРЫ КОМФОРТКЛАССА

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральным Законом 
от 01.04.2020 № 86-ФЗ вне-
сены изменения в статью 7 
Федерального Закона «Об 
обязательном пенсионном 
страховании в Российской 
Федерации», в соответствии 
с которыми с 1 июля 2020 
года пенсионеры, являющи-
еся опекунами или попечи-
телями по возмездному до-
говору, приобретут статус 
«неработающих пенсионе-
ров» и будут исключены из 
перечня лиц, на которых рас-
пространяется обязательное 
пенсионное страхование.

Данное изменение позволяет 
осуществлять ежегодную ин-
дексацию их страховой пен-
сии и фиксированную выплату 
к ней в порядке, установлен-
ном для неработающих пенси-
онеров.

Кроме того, Федеральным За-

коном от 18.03.2020г. № 61-ФЗ 
внесены изменения в Феде-
ральный Закон «О негосудар-
ственных пенсионных фон-
дах», согласно которым право 
на получение негосударствен-
ной пенсии по пенсионным до-
говорам приобретают мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, и 
женщины, достигшие возрас-
та 55 лет, если иной возраст и 
(или) иные основания, дающие 
право на получение негосудар-
ственной пенсии, не установле-
ны пенсионными договорами. 
Возможно установление более 
позднего срока выхода на него-
сударственную пенсию, однако 
он не должен быть выше 60 лет 
для женщин и 65 для мужчин. 
Поправки вступили в силу с 18 
марта 2020 года и распростра-
няются на договоры пенсионно-
го обеспечения, заключенные с 
1 января 2019 г.

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

Федеральным Законом от 
07.04.2020 №116-ФЗ внесе-
ны изменения в Федераль-
ный Закон от 07.08.2001Гг. 
№ 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных 
преступным путем, и финан-
сированию терроризма», в 
части уточнения прав и обя-
занностей юридических лиц, 
осуществляющих отдельные 
виды профессиональной де-
ятельности на рынке ценных 
бумаг.

В соответствии с внесенны-
ми изменениями профессио-
нальные участники рынка цен-
ных бумаг, осуществляющие 
деятельность только по инве-
стиционному консультирова-
нию, исключены из перечня ор-
ганизаций, осуществляющих 
операции с денежными сред-

ствами или иным имуществом. 
Установлено, в частности, что 
профессиональные участники 
рынка ценных бумаг, осущест-
вляющие деятельность исклю-
чительно по инвестиционному 
консультированию, обязаны 
предоставлять уполномочен-
ному органу по его запросу ин-
формацию о клиентах, которым 
предоставлены индивидуаль-
ные инвестиционные реко-
мендации, об инвестиционных 
профилях данных клиентов, а 
также о содержании предостав-
ленных данным клиентам ин-
вестиционных рекомендаций 
в порядке и объеме, установ-
ленных Банком России по со-
гласованию с уполномоченным 
органом.

Станислав Рослов, старший 
помощник 

прокурора г. Когалыма.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
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Департаментом финансов ХМАО-Югры 
сформирован перечень объектов недви-
жимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как када-
стровая стоимость, на 2021 год.

Перечень размещен в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальных сайтах:

- Департамента финансов ХМАО-Югры 
depfin.admhmao.ru в разделе «Налоговая 
политика»/ «Нормативные правовые акты 
в сфере налогообложения» / Приказы Де-
партамента финансов ХМАО-Югры;

- Администрации города Когалыма 
admkogalym.ru в рубрике «Открытый бюд-
жет»/ «Актуальная информация для на-
логоплательщиков»/ «Перечень объектов 
недвижимости города Когалыма, в отно-
шении которых налоговая база по налогу 
на имущество определяется на основании 
кадастровой стоимости».

Исчисление налога на имущество фи-
зических лиц по объектам недвижимого 
имущества, включенным в перечень объ-
ектов недвижимого имущества, в отноше-
нии которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость, на очередной 
налоговый период, производится нало-
говыми органами по ставке, установлен-
ной Решением Думы города Когалыма от 
30.10.2014 №472-ГД «О налоге на имуще-
ство физических лиц», в размере:

- с 01.01.2020 г. - 0,7%,
- с 01.01.2021 г. - 1,0%,
- с 01.01.2022 г. - 1,3%,
- с 01.01.2023 г. - 1,6%,
- с 01.01.2024 г. - 2,0%.
В случае несогласия с включением и 

(или) не включением объекта недвижи-
мости в перечень, а также в связи с из-
менением фактического использования 
объекта недвижимости, его собствен-
ник (владелец) имеет право обратиться 
в уполномоченный орган - Департамент 
финансов ХМАО-Югры в порядке, уста-
новленном постановлением Правитель-
ства автономного округа от 17.03.2017 № 
90-п «О порядке определения вида фак-
тического использования зданий (строе-
ний, сооружений) и помещений для целей 
налогообложения и о внесении изменения 
в приложение 2 к постановлению Прави-
тельства ХМАО-Югры от 4 мая 2007 года 
№ 115-п «О создании комиссии по моби-
лизации дополнительных доходов в бюд-
жет ХМАО-Югры».

Консультирование по вопросам вклю-
чения объектов недвижимости в пред-
варительный перечень осуществляется 
уполномоченным органом по телефо-
нам 8 (3467) 39-23-03, 39-25-15 (отдел 
налоговой политики Управления дохо-
дов Департамента финансов ХМАО- 
Югры).

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

НАЛОГ В ОТНОШЕНИИ
 ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Формы отчетности «Информация о со-
стоянии условий и охраны труда у работо-
дателей, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образова-
ния» будут обрабатываться посредством 
Автоматизированной информационной 
системы «Состояние условий и охраны 
труда в ХМАО-Югре» с помощью экспор-
тирования данных (внесенных работода-
телем) из файла формата Excel, выгру-
женного из программы обработки данных 
для заполнения работодателем (самосто-
ятельное формирование файла указанно-
го формата не допускается).

Выгруженный из Автоматизированной 
информационной системы «Состояние 
условий и охраны труда в ХМАО-Югре» 
файл формата Excel, для заполнения ра-
ботодателем, а также разъяснения по за-
полнению форм отчетности размещены на 
официальном портале органов местного 
самоуправления города Когалыма (www.
admkogalym.ru.) в разделе «Экономика и 
бизнес» в подразделе «Труд и занятость» 
подраздел «Информация для предостав-
ления отчетов по охране труда».

Методическое руководство работой 

служб охраны труда, сбор и обработка ин-
формации о состоянии условий и охраны 
труда у работодателей осуществляется 
специалистами отдела по труду и занято-
сти управления экономики Администра-
ции города Когалыма: 

- Юрий Владимирович Цевка (специ-
алист-эксперт) телефон/факс - 9-37-64, 
e-mail: TsevkaYV@admkogalym.ru.

- Снежана Владимировна Марты-
нова (главный специалист) телефон/
факс - 9-37-85, e-mail: MartynovaSV@
admkogalym.ru.

Отдел по труду и занятости управления 
экономики Администрации города Кога-
лыма приглашает работодателей города 
к сотрудничеству, взаимодействию и об-
мену опытом по вопросам охраны труда.

Также информируем работодателей го-
рода Когалыма и специалистов по охране 
труда о возможности обращения в отдел 
по труду и занятости за разъяснениями 
(устными и письменными) по вопросам 
труда и охраны труда.

Отдел по труду и занятости
управления экономики

Администрации города Когалыма.

ОТЧЕТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА!
Администрация города Когалыма напоминает, что в соответствии с Законом 

ХМАО-Югры от 27 мая 2011 года № 57-оз, в срок до 10 февраля 2021 года вам не-
обходимо представить информацию о состоянии условий и охраны труда у рабо-
тодателей за 2020 год, в отдел по труду и занятости управления экономики Админи-
страции города Когалыма по форме, утвержденной приказом Департамента труда 
и занятости населения ХМАО-Югры от 16 февраля 2012 года №1-нп (приложение 4).

В новогодние праздники часто используются товары с повышенной пожарной опас-
ностью, и чтобы добрая новогодняя сказка не обернулась кошмаром, есть важные 
правила, которые нужно соблюдать. Как показывает практика зачастую причиной 
возникновения пожаров в новогодние праздники становятся электрические гирлян-
ды или неправильно установленная елка, и не важно живая она или искусственная. 
Неправильный запуск пиротехники или некачественной пиротехники также может 
привести к тому, что праздник будет омрачен.

Чтобы не испортить себе и своим близким праздник, соблюдайте прави-
ла безопасности, будьте осторожны в быту, берегите свою жизнь и жизнь 
родных вам людей! Напоминаем номера пожарной охраны и единой диспет-
черской службы- 101, 112.

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Новогодние праздники все всегда ожидают с нетерпением. Красочно пере-

ливающиеся гирлянды, сверкающие бенгальские огни, мандарины, подарки в 
красивых упаковках, нарядные елки, карнавальные костюмы и ярко вспыхи-
вающие фейерверки в обязательном порядке уже много лет постоянные спут-
ники подготовки к празднованию Нового года. Пожарная безопасность, к сожа-
лению, не всегда входит в этот перечень, а зря.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ
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ГДЕ ВСТРЕЧАТЬ 2021 ГОД?
Год Белого Металлического Быка луч-

ше всего встречать в кругу семьи и близ-
ких. Ведь Быки любят уединение, не при-
знают малознакомые компании, а также 
очень трепетно относятся к своей семье. 
Конечно, можно отправиться в гости к 
друзьям или родственникам, только не 
забудьте про самое главное условие - 
чтобы в этой компании вы себя чувство-
вали уютно, комфортно и не зажато. 

Белый Бык хорошо отнесется к про-
гулке на свежем воздухе. Поэтому сразу 
после полуночи можно всей компанией 
выйти прогуляться, посетить нарядную 
елку на городской площади, полюбовать-
ся фейерверками и зарядиться новогод-
ней атмосферой.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ?
Белый Металлический Бык большой 

любитель покушать. Именно поэтому 
праздничный стол в год Быка должен 

быть насыщен сытными и вкусными блю-
дами. Предпочтение следует отдать тра-
диционным, давно зарекомендовавшим 
себя блюдам - салат «Оливье», карто-
фель, различные нарезки. К картофелю 
обязательно нужно подать мясо птицы 
или свинину, рыбу, не лишними будут и 
морепродукты. Салаты и закуски могут 
быть самыми разнообразными. В меню 
обязательно должно быть много зеле-
ни - укроп, петрушка, листья салата или 
любые другие любимые вами припра-
вы. В блюдах на новогодний стол ре-
комендуется использовать как можно 
больше натуральных ингредиентов. Из 
безалкогольных напитков следует от-
дать предпочтение натуральным сокам 
и компотам.
ОТ ЧЕГО ЛУЧШЕ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ?
К наступлению новогодней ночи лучше 

воздержаться от приготовления рецеп-
тов, содержащих говядину или теляти-
ну. Будьте осторожнее, делая различные 
желейные блюда, поскольку для их при-
готовления используют желатин. А для 
изготовления желатина часто использу-
ют рога коров.

Во время встречи Нового года 2021 не 
следует злоупотреблять алкоголем. Бык 
не переносит нетрезвых людей и может 
прийти в ярость. Учитывайте дозу горя-
чительных напитков и количество при-

сутствующих гостей. Все должно быть 
в меру.

ПРИМЕТЫ
Бык - благородное животное, не тер-

пящее спешки. По этой причине встре-
чать год Быка следует также без суеты, 
с достоинством. Кроме того, следует об-
ратить особое внимание на убранство 
дома и праздничного стола. Последний 
должен быть обязательно застелен бе-
лоснежной скатертью, а сам дом укра-
шен в таких же светлых, спокойных то-
нах. Ни в коем случае нельзя украшать 
жилище красными предметами - ведь 
данный цвет может разъярить Быка и 
настроить его против хозяев дома на 
весь год.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ?
Для представительниц прекрасного 

пола идеальным вариантом будет одеть-
ся в новогоднюю ночь во что-нибудь бе-
лое или светлое, мужчинам тоже можно 
порекомендовать такую же светлую ру-
башку и темные брюки. При этом празд-
ничная одежда не должна быть дорогой.

Что касается молодежи, то подростки 
могут спокойно отправиться на встре-
чу Нового года даже в джинсах, так как 
именно в Год Быка когда-то давно были 
произведены первые джинсы в мире. 
И, разумеется, по уже указанной выше 
причине вечером 31 декабря нельзя на-

девать на себя ничего красного или вы-
зывающе яркого. Из драгоценностей в 
этот вечер можно использовать укра-
шения из серебра или белого золота - 
эти благородные металлы идеально со-
четаются с металлическим Быком. При 
этом не следует пытаться «обмануть» 
хозяина года украшениями из дешевых 
сплавов, а также аналогичной дешевой 
бижутерией. Бык ценит настоящие при-
родные камни.

ПРИМЕТЫ ДЛЯ
 ФИНАНСОВОГО УСПЕХА

Если вечером 31 декабря вдруг заче-
салась левая рука, то ее нужно сжать 
в кулак, засунуть в сжатом виде внутрь 
кармана и только там раскрыть. По при-
мете, в наступающем году это принесет 
обладателю зачесавшейся руки деньги.

Традиционным и широко известным 
новогодним обычаем в нашей стране 
является загадывание желания (в том 
числе, о финансовом благополучии) под 
бой курантов. Человек пишет на бумажке 
желание, с первым боем часов сжигает 
ее, бросает пепел в бокал с шампанским 
и осушает его. Примета гласит: если че-
ловек успевает выпить шампанское с 
пеплом до того, как закончат бить куран-
ты, то его желание вскоре осуществится, 
если нет - желание придется загадывать 
вновь через 12 месяцев.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

ПОРА ПРИЯТНЫХ ХЛОПОТ
Принято верить, что в канун нового года происходят самые настоящие чудеса, потому что все это время наполнено 
волшебством и сказкой, нужно лишь поверить. Грядущий Новый 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического 
Быка. И в этом выпуске мы подскажем вам, как нужно правильно встретить хозяина следующего года. 

Запеченные рулеты из семги в ла-
ваше

Ингредиенты: филе семги - 1 кг; ла-
ваш армянский тонкий - 2 листа; сыр 
твердый (полутвердый) - 150-200 г; зе-
лень укропа и петрушки - половина пуч-
ка; лимонный сок - 2-3 ст. л.; оливковое 
масло - 5-6 ст. л.; соль - по вкусу; перец 
черный молотый - по вкусу; горчица зер-
нистая - 1 ст. л.; травы сухие (например, 
базилик) - 1-2 ч. л.

Приготовление 
Филе отделить от кожи, вынуть кости, 

нарезать филе полосками шириной 1 
см, посолить, поперчить. Добавить ли-
монный сок (1-2 ст. ложки) и оливковое 
масло (1 ст. ложку). Перемешать. По-
ставить в холодильник на час. Зелень 
петрушки и укропа вымыть и нарезать. 
Сыр натереть. Приготовить заправку: 
смешать 1 ст. ложку лимонного сока, 1 
ст. ложку оливкового масла, 1 ст. лож-
ку горчицы с зернами и 1 ч. ложку меда. 
Расстелить лист лаваша. Смазать его 2 
ст. ложками оливкового масла, посыпать 
сухими травами. Сверху накрыть вторым 
листом лаваша.

Включить духовку (разогреть до 190˚). 
На лаваше распределить кусочки рыбы.
Чтобы рулет был аккуратным, вдоль од-
ного длинного края обязательно нужно 
оставить пустую полосу шириной 3-4 
см. Сверху рыбу посыпать сыром и зе-
ленью. Плотно свернуть рулет (свора-
чивать с длинной стороны). Острым но-
жом нарезать рулет кусочками шириной 
2-3 см. Пустые края обрезать. Смазать 
противень оливковым маслом (можно 
покрыть противень смазанной фольгой 
или пергаментом). Рулеты из лаваша с 
семгой выложить в противень, полить 

приготовленной заправкой. Запекать ру-
леты из лаваша с семгой примерно 20 
минут при температуре 190˚.

Утка с апельсинами
Ингредиенты: утка - 2 кг; апельсин - 

3 шт.; сельдерей - 2-4 шт.; лимон - 1 шт.; 
приправы по вкусу - соль, перец, шал-
фей, прованские травы, розмарин; мас-
ло оливковое - 1ст. л.; сладкое красное 
вино - 2 ст. л.; мед - 2 ст. л. 

Приготовление
Смешиваем в глубокой миске сок ли-

мона, апельсина, соль, перец, специи и 
оливковое масло. Опускаем утку в мари-
над и убираем на 6-10 часов в холодиль-
ник. Через несколько часов (либо утром) 
достаем тушку, разрезаем апельсин на 4 
части, а черешки сельдерея - на кусочки 
размерами по 3 см. Разогреваем духов-
ку до 190˚, форму смазываем маслом. 
Вкладываем в тушку апельсин и сель-
дерей и помещаем ее в форму. Запека-
ем 2 часа, поливая выделяющимся со-
ком. Для глазури соединяем вино, сок 
оставшегося апельсина и мед. Ставим 
кипятить, пока не загустеет. Она гото-
ва, когда текстура будет как сироп для 
варенья. Запекаем утку 1,5-2 часа. За-
тем выкладываем готовую утку на блю-
до и поливаем приготовленным соусом. 
Украшаем свежей зеленью - базиликом, 
майораном или кинзой.

Фруктовый салат «Новогодняя 
елка»

Ингредиенты: бананы - 350 г; ман-
дарины - 200 г; киви - 350 г; йогурт нату-
ральный (без добавок) - 170 г; мед - 10 
г; кунжут - 10 г. 

Приготовление.
Для начала нам необходимо зарядить-

ся праздничным настроением и под-

готовить необходимые ингредиенты. 
Сделали? Тогда идем дальше. Бананы 
очищаем и нарезаем кружочками. Один 
кружочек оставляем для того, чтобы сде-
лать звездочку для нашей елки. Снима-
ем кожуру с мандаринов и разбираем 
их на дольки. Если вдруг в мандаринах 
слишком много косточек, то аккуратно 
вытаскиваем их с помощью ножа. За-
тем берем глубокую тарелку и перекла-
дываем туда йогурт, добавляем мед и 
перемешиваем. На плоскую тарелку по-
очередно выкладываем кусочки бана-
на и дольки мандарина. В итоге у нас 
должна выйти фруктовая пирамида. По-
лучилось? Отлично, тогда приступаем к 
следующим шагам. Аккуратно выклады-
ваем на горку фруктов йогурт, обмазы-
ваем пирамиду йогуртом со всех сторон. 
Чистим киви, нарезаем тонкими кружоч-
ками. А теперь самое сложное, будь-
те готовы. Выкладываем киви на нашу 
«елочку», это нужно стараться делать 
аккуратно и красиво, тем самым форми-
руя «веточки». Не забудьте про остав-
шийся кружочек банана, сейчас он нам 
пригодиться! Из оставшегося кусочка 
банана ножом вырезаем звезду. Обва-
ливаем банановую звезду в кунжуте, за-
крепляем с помощью зубочистки на вер-
хушке «елочки». Посыпаем фруктовую 
«елочку» кунжутом: он будет «снегом» 
на «еловых веточках». По желанию укра-
шаем фруктовый салат листиками мяты. 
Новогодний фруктовый салат «Елочка» 
готов! Приятного аппетита!

Десерт «Еловые шишки»
Ингредиенты:  кукурузные хлопья 

глазированные - 160 г; орехи грецкие 
(дробленые) 100 г; сгущенное молоко 
вареное - 1 банка (370-380г); сахарная 
пудра - 2 ст. л.

Приготовление
Приготовить «Еловые шишки» совсем 

не сложно, зато как вкусно выходит! Для 
начала мы перемешиваем кукурузные 
хлопья, измельченные орехи и вареное 
сгущенное молоко. Затем нам понадо-
бятся конусообразные рюмки емкостью 
70-80 мл, их мы смачиваем внутри во-
дой и помещаем в каждую чайной лож-
кой полученную смесь, слегка утрамбо-
вывая. После чего отправляем десерт 
в холодильник на 3 часа. По истечении 
3-х часов аккуратно вынимаем готовые 
«шишки» из рюмок, перевернув их вниз 
и помогая ножом. Десерт из кукурузных 
хлопьев и грецких орехов выкладываем 
на тарелку и посыпаем сахарной пудрой 
через ситечко. Новогодний десерт «Ело-
вые шишки» готов! Приятного аппетита!

«Творожники» праздничные
Ингредиенты: маргарин (или сли-

вочное масло) - 200 г; мука - 400 г; яйцо 
- 1 шт.; разрыхлитель - 10 г; кефир - 250 
мл; творог мягкий - 500 г; сахар - 250 г; 
ванилин.

Приготовление
Просеянную муку смешиваем с раз-

рыхлителем, добавляем маргарин и раз-
минаем все в крошку. Наливаем в тесто 
кефир, вымешиваем мягкое пластичное 
тесто. Творог смешиваем с сахаром и 
ванилином, разминая вилкой комочки. 
Добавляем в творожную начинку взби-
тый яичный белок, отделенный заранее 
от желтка, перемешиваем. Тесто делим 
пополам, раскатываем каждую часть 
в прямоугольник, на каждый выклады-
ваем по половине творожной начинки. 
Творог равномерно распределяем на 
тесте, оставляя свободным край в два 
сантиметра. Сворачиваем тесто с на-
чинкой рулетом, наискосок нарезаем на 
части. Укладываем булочки «творожни-
ки» на противень с бумагой, отправляем 
в духовку при 180˚ на 25 минут. Готовые 
булочки можно смазать медовой водой, 
смешав по две ложки меда и воды.

НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
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КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 14.12.2020 ПО 21.12.2020 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на два вида това-
ра, снижение цены не наблюдается.  На 21.12.2020 года город Когалым по стоимости набора 

из 25 наименований продуктов питания занимает 11 место в рейтинге среди 13 городов 
округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

14.12.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

21.12.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

14.12.2020 по 21.12.2020
1. Масло сливочное кг 455,15 455,15 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 108,84 108,84 0,00 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 75,50 75,50 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 68,73 71,64 4,23 
5. Сахар-песок кг 53,51 55,69 4,07 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 46,13 46,13 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ТРЕБУЕТСЯ:
♦ Охранник для охраны МФЦ (г. Кога-

лым, ул. Мира, 15). Заработная плата 
от 30000 руб., соцпакет. 

Тел.: 8 982 802 33 79.

В газете «Когалымский вестник» от 16.12.2020 №98 (1200) (муниципальные пра-
вовые акты Администрации города Когалыма) была допущена техническая ошибка 
в дате постановления №2114 на первой странице. Правильной датой считать «От 
17 ноября 2020 г.».

Информация о работе аптечных организаций в предпраздничные и праздничные дни
Наименование Адрес Телефон горячей 

линии
С 25 по 30 декабря 

2020 г.
31 декабря 

2020 г. 1 января 2021 г. С 2 по 10 января 
2021 г. с 11 января

ООО «Аптека 86» г. Когалым ул. Молодежная, 5/1 8 908 897 98 84 8:00 - 21:00 8:00 - 21:00 12:00 - 21:00 8:00 - 21:00 8:00 - 21.00

ООО «Фитосфера» г. Когалым, ул. Нефтяников, 6 8 908 897 98 84 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00 12:00 - 21:00 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00

ИП Бушуева В.В.
г. Когалым, ул. Ленинградская, 29 8 950 513 51 75 9:00 - 21:00 9:00 - 19:00 выходной 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
г. Когалым, ул. Сургутское шоссе, 7 8 908 896 44 25 9:00 - 21:00 9:00 - 19:00 выходной 10:00 - 20:00 9:00 - 21:00
г. Когалым, ул. Дружбы народов, 27 8 992 355 09 30 9:00 - 21:00 9:00 - 19:00 выходной 10:00 - 20:00 9:00 - 21:00

БУ «Когалымская городская больни-
ца» Аптека готовых лекарственных 
форм

г. Когалым, ул.Молодежная, 19 8(34667)2-00-81 8:00 - 20:00 8:00 - 19:00 выходной 4 и 6 января
8:00 - 13:00 8:00 - 20:00

ООО «Медис» г. Когалым, ул. Дружбы народов, 38 8(34667)5-52-69 10:00 - 19:00 выходной выходной выходной 10:00 - 19:00
ООО «Аптека 
отличных цен»

г. Когалым, ул. Ленинградская, 33-1 7:00 - 23:00 11:00 - 21:00 7:00 - 23:00 7:00 - 23:00 7:00 - 23:00
г. Когалым, ул. Молодежная, 10/1 9:00 - 21:00 12:00 - 20:00 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00

ООО «Аптека 59» г. Когалым, ул. Градостроителей, 6-33 8(34667)4-33-33 24 часа до 21:00 с 10:00 24 часа 24 часа
ООО «Провита» г. Когалым, ул. Дружбы народов, 19 8(34667)4-33-33 8:00 - 22:00 до 21:00 10:00 - 22:00 8:00 - 22:00 8:00 - 22:00

ООО «Марта»
г. Когалым, ул. Ленинградская, 21 8(34667)4-33-33 7:00 - 23:00 до 21:00 10:00 - 23:00 7:00 - 23:00 7:00 - 23:00
г. Когалым, ул. Мира, д. 8, кв. 33 8(34667)4-33-33 круглосуточно круглосуточно круглосуточно круглосуточно круглосуточно
г. Когалым, ул. Новоселов, 16 8(34667)4-33-33 круглосуточно до 21:00 с 10:00 круглосуточно круглосуточно

ООО «Полифарм» г. Когалым, пр. Шмидта, 16-1 8(34667)4-33-33 8:00 - 22:00 до 21:00 10:00 - 22:00 8:00 - 22:00 8:00 - 22:00
ООО «Ригла-Ямал» г. Когалым, ул. Дружбы народов, 60 8(800) 777-03-03 10:00 -22:00 10:00 -18:00 14:00 -22:00 10:00 -22:00 10:00 -22:00

ООО «Ригла»
г. Когалым, ул. Молодежная, 20 8 (800) 777-70-03 9:00 - 21:00 9:00 - 20:00 13:00 - 21:00 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00
г. Когалым, ул. Прибалтийская, 5 8 (800) 777-70-03 8:00 - 21:00 8:00 - 20:00 12:00 - 20:00 8:00 - 21:00 8:00 - 21:00
г. Когалым, ул.Строителей, 8А 8 (800) 777-70-03 9:00 - 21:00 9:00 - 20:00 13:00 - 21:00 9:00 - 21:00 9:00 - 21:00

По территории Сургутского района проходит магистральный нефтепровод 
«Холмогоры - Клин», находящийся на балансе Ноябрьского управления маги-
стральных нефтепроводов.

Трасса нефтепровода на местности обозначена указателями, километровыми и 
опознавательными знаками, кроме этого ориентиром служит ВЛ-10 кВ, которая рас-
положена в 10-18 м от оси нефтепровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, для обеспече-
ния нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения нефтепроводов 
устанавливаются охранные зоны:
♦ вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными ли-

ниями,  проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
♦ вдоль трасс многониточных трубопроводов в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими в 25 м от оси крайних трубопроводов с каждой 
стороны;
♦ вдоль подводных переходов трубопроводов - в виде участка водного простран-

ства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоско-
стями, отстоящими от осей крайних ниток переходов  на 100 м  с каждой стороны.
В охранных зонах нефтепроводов без письменного разрешения 

Ноябрьского УМН ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооруже-
ния; высаживать деревья и кустарники всех видов, проводить отлов рыбы, а также 
водных животных и растений, проводить колку и заготовку льда; сооружать проез-
ды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов, производить всякого рода горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, производить геологосъе-
мочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Совершение в охранных зонах магистральных нефтепроводов действий запрещен-
ных законодательством РФ, либо выполнение работ без письменного разрешения 
Ноябрьского УМН влечет наложение административного штрафа на граждан от 50 
000 до 100 000 рублей, на должностных лиц от 500 000 до 800 000 рублей, на лиц 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица от 500 000 рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток, на юридических лиц от 500 000 до 2 500 000 рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 90 суток.  

В случаях выявления фактов преступных посягательств на объекты магистраль-
ного нефтепровода, повреждений нефтепровода или выхода нефти немедленно со-
общить в Ноябрьское УМН. 

При оказании реальной помощи денежное вознаграждение гарантируется.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
 ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!

г. Ноябрьск, ул. Советская, 35, 
телефоны: 8(3496) 317-224, 317-251, 317-228.

ТРЕБУЮТСЯ:
♦ Уборщица и парковщик тележек 

в магазин «Магнит». Своевременная 
выплата з/п. 

Тел.: 8 982 652 80 23

УЗНАЙ О СВОИХ ДОЛГАХ
В преддверии нового года судебные приставы по городу Когалыму проводят Все-

российскую акцию «Узнай о своих долгах». Проверить задолженности граждане 
могут на информационном ресурсе   «Банк данных исполнительных производств», 
размещенном на официальном сайте УФССП по ХМАО-Югре в разделе информаци-
онные системы. Также узнать о своей задолженности Когалымчане могут в ОСП по г. 
Когалыму, записавшись на личный прием к судебному приставу по предварительной 
записи. Для записи необходимо на сайте Управления ФССП России по ХМАО-Югре 
перейти в раздел «Обращения» и выбрать «Личный прием граждан» - «Запись на 
личный прием». Запись осуществляется посредством авторизации на ЕСИА для лиц, 
зарегистрированных на Едином портале государственных услуг.



30 декабря с 11:00 - «Тренажер для 
ума», интеллектуальные игры (0+);

5 января с 11:00 - «Тренажер для ума», 
интеллектуальные игры (0+);

6 января с 11:00 - «Новогодний книж-
ный карнавал»,  видеопутешествие по 
страницам зимних сказок (6+) . 

Для участия в мероприятиях необ-
ходимо пройти по ссылкам:

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

25 декабря в течение дня - «Как прой-
ти в электронную библиотеку», правила 
пользования порталом ЛИТРЕС (16+);

26 декабря в течение дня - «Литера-
турная походка Дины Рубиной», обзор 
книг (16+);

29 декабря в течение дня - «Прогул-
ки между стеллажами», онлайн-экскур-
сия (12+);

31 декабря в течение дня - «Веселье 
новогоднее», онлайн-выставка (12+).

5 января в течение дня - «Лабора-
тория хорошего настроения», сказоч-
ная  викторина по творчеству П. Ершо-
ва (6+);

5 января в течение дня - «Кто зачем, 
а мы за книгой», книжно-иллюстративная 
выставка (12+);

5 января в течение дня - «Законы 
улиц  и дорог», книжно-иллюстративная 
выставка (6+);

6 января в течение дня - «Путеше-
ствие на планету здоровья», игра-викто-
рина (6+);

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

29 декабря в 12:00 - «Новогодний хо-
ровод», видеококтейль по фрагментам 
лучших новогодних фильмов (12+);

29 декабря в 12:00 - «Сказка на ночь», 
новогодняя сказка (6+);

30 декабря в 12:00 - «Люблю тебя, 
Петра творенье», видеовыставка Веры 
Фишбух в рамках библиотечного проекта 
«Вернисаж среди книг» (12+);

До 31 декабря ежедневно с 12:00 - 
«Кинобудка», тематическая онлайн-вы-
ставка популярных кинофильмов (16+);

5 января в 12:00 - «Елочка», библио-
течная акция (6+);

6 января в 12:00 - «Выставка одной 
книги: Джек Лондон «Зов предков», пре-
зентация экранизированной книги (12+);

7 января в 12:00 - «Ангел - свет Рож-
дества», мастер-класс творческой студии 
ХоббиТы (6+);

8 января в 12:00 - «Президентская би-
блиотека: писатели-юбиляры. 2021 год», 
эрмитаж уникальных встреч по фондам 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ель-
цина (12+).

Для участия в мероприятиях необ-
ходимо пройти по ссылкам:

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

25 декабря с 11:00 - «Даем уроки вол-
шебства», обзор-беседа о журналах (6+); 

28 декабря с 11:00 - «С книжной полки 
на экран», видеочас (6+);

29 декабря с 11:00 - «Делаем сами 
своими руками», выставка-творческих 
работ детей и подростков (6+); 
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

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

КОГАЛЫМСКИЙ

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА С 25 ПО 31 ДЕКАБРЯ

АНОНС

БИБЛИОТЕКИ НА СВЯЗИ
В связи с необходимостью соблюдения мер профилактики в целях недо-

пущения распространения COVID-19 городские библиотеки продолжают ве-
сти активную работу в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Пред-
лагаем вам ознакомиться с ближайшими мероприятиями, которые пройдут в 
режиме онлайн-трансляций.

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

Новогодние каникулы - самое лучшее время, чтобы провести его в семейном 
кругу. Музейно-выставочный центр дарит вам возможность отвлечься от су-
етливых приготовлений, и приглашает всю вашу семью на Новогодние и Рож-
дественские мероприятия.

Обращаем внимание, что все мероприятия будут проводиться строго по 
предварительной записи!

- С 25 декабря по 10 января - познавательно-игровая программа для всей 
семьи «Семейный Новый год». Вход свободный.

- 8 января - познавательно игровая программа для всей семьи «Рождество 
в музее». Вход свободный.

- 3, 4, 5, 6, 9, 10 января - творческая студия «Мастерская Деда Мороза». 
Стоимость - 100 рублей.

Справки по телефону 2-88-58. Мы заботимся о вашем здоровье, поэтому 
убедительно просим при посещении музея надевать маску.

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК - НОВЫЙ ГОД!

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.
13 - микрорайон

ул. Др. Народов - 19;
ул. Др. Народов - 21, 25;
ул. Др. Народов - 29, 33, 37;

25.12.2020
28.12.2020
29.12.2020

2.

10 - микрорайон
ул. Сибирская - 1, 3;
ул. Сопочинского - 15, 11;
ул. Сопочинского - 13, 7;

25.12.2020
28.12.2020
29.12.2020

3.

4 - микрорайон
ул. Ленинградская - 35, 31;
ул. Ленинградская - 25; ул. Бакинская - 35;
ул. Бакинская - 23, 33;

25.12.2020
28.12.2020
29.12.2020

4. Левобережная часть города
коттеджи ул. Мостовая;
коттеджи ул. Механизаторов, ул. Энергетиков,
ул. Автомобилистов, ул. Дорожников, ул. Кирова.

25.12.2020
28,29.12.2020

30-31 декабря будет производиться очистка от снега внутриквартальных проездов 
в микрорайонах, подъездов к учебным и дошкольным учреждениям.

По итогам предварительного выбора 
народностей, населяющих наш округ, ко-
манда первой школы представляла укра-
инцев, команда третьей школы - народ-
ность ханты, учащиеся пятой школы 
- ненцев, шестой - русских, седьмой - на-
родность чукчи, восьмой - манси, а МАОУ 
«Школа - сад № 10» - марийцев.

Команды-участники показали выбран-
ную народность в трех видах испытаний. 
Это мультимедийная презентация с ин-
формацией об истории, культуре, языке, 
традициях и обычаях народа; рецепт на-
ционального блюда; творческий номер, 
отражающий характерные особенности 
выбранной народности. Все материалы 
были представлены в открытом доступе 
на сайте Управления образования и оце-
нены комиссией.

В результате командам-участникам 
была присуждена победа в следующих 
номинациях: «Лучшая композиция вы-
ступления» - МАОУ СОШ № 1, «Лучшее 
представление национальных традиций» 
- МАОУ «Средняя школа № 3», «Лучшее 
представление национальной сказки» - 

ФЕСТИВАЛЬ 
«ДРУЖБА НАРОДОВ»

В рамках реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» с целью формирования у младших школьников 
уважительного отношения к национальным традициям и культуре разных на-
родов в декабре был проведен городской фестиваль «Дружба народов» для 
учащихся 4-х классов общеобразовательных организаций города Когалыма в 
заочном формате. В фестивале приняли участие 71 учащийся из всех общеоб-
разовательных организаций, 37 педагогов.

МАОУ «Средняя школа № 5», «Лучшее 
представление патриотического образа 
народа» - МАОУ «Средняя школа № 6», 
«Лучшее представление национальных 
игр»  - МАОУ СОШ № 7, «Лучшие знато-
ки истории и традиций народа» МАОУ - 
«Средняя школа № 8», «Лучшее актерское 
мастерство» - МАОУ «Школа - сад № 10».

Также в рамках мероприятия все желаю-
щие четвероклассники смогли принять уча-
стие в онлайн-викторине «Мой край. Моя 
Югра», посвященной 90-летию Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры. Это 
248 ребят из всех общеобразовательных 
организаций города Когалыма. В результа-
те 12 участников стали победителями, 171 
- призерами, они будут награждены грамо-
тами Управления образования.

Наше общее достояние - это уникаль-
ные традиции, культура, обычаи коренных 
малочисленных народов и других нацио-
нальностей, которые живут в Югре. Един-
ство народов во все времена было и оста-
ется залогом достойного будущего России.
По информации Управления образования

Администрации города Когалыма.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
«Бочча» - вселенная спорта 
в маленькой игре!
Секция по паралимпийской игре «Боч-

ча»  продолжает свою работу. На пер-
вый взгляд, может показаться, что ничего 
сложного в этой игре нет, тем не менее в 
игре «Бочча» очень хорошо проявляется 
способность управлять движениями, по-
падать мячом в цель, умение концентри-
ровать внимание, а также просчитать свои 
ходы наперед, уметь управлять дыханием 

и эмоциями. На самом деле, чтобы нау-
читься очень точно бросать и подкатывать 
мячи к цели требуется немало усилий.

Благодаря победе проекта в конкурсе 
на предоставление Грантов Губернатора  
«Вселенная спорта в маленькой игре!» 
многие когалымчане с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья 
уже успели познакомиться и с паралим-
пийской игрой «Бочча» и продемонстри-
ровали неплохие результаты.

По всем вопросам и записи можно обратиться по телефонам: 8(950)513-
49-20 - Диана; 8(950)512-30-02 - Анатолий.

Занятия проходят в соответствии с Постановлением Губернатора ХМАО 
- Югры «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распростра-
нения COVID-19 в Югре».

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

А знаете ли вы, что происходит в Горо-
де часов задолго до начала Нового года? 
Как все успеть, приготовиться к праздни-
ку, не потеряться во времени, да еще и 
найти его для настоящих друзей и путе-
шествий? Вилка, Тик и Так - это главные 
герои, которые живут в волшебном мире, 
где никак нельзя пропустить что-то очень 
важное - дружбу, любовь, преданность.

Заходите в группы ВКонтакте: офици-
альная группа региона «Югра»: https://
vk.com/shtabugra,  ht tps: / /vk.com/
ugraclassic. Инстаграм: https://www.
instagram.com/ugra_classic86

ВПЕРВЫЕ ЮГОРСКАЯ 
НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА ПРОЙДЕТ 

В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН
Главным новогодним подарком 

для юных зрителей станет премье-
ра мюзикла «Проделки времени» 26 
декабря в 12:00.

А если вы хотите получить персональное поздравление от Деда 
Мороза, то достаточно зайти на сайт КТЦ «Югра-Классик» по ссылке 
http://ugraclassic.ru/novogodnyaya-yelka/.  Вписать имя, город, телефон. 
И сразу же произойдет волшебство - вас лично поздравит Дед Мороз!
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