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НОВОСТИ
РОССИЯ
Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым компания «Гранд
Сервис Экспресс» приняла решение обеспечить участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны право бесплатного
проезда в вагонах класса СВ и купе с 23
декабря 2019 года по 31 декабря 2020
года. Социальная акция проводится в
честь 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
Как уточняет пресс-служба перевозчика, с участниками войны также бесплатно
сможет проехать один сопровождающий.
От платы за питание и постельное белье
они будут освобождены. Количество поездок не ограничено. Оформить бесплатный проезд участники и инвалиды ВОВ
могут в железнодорожных кассах, предъявив документ, подтверждающий право
на льготный проезд.
Первый поезд в Крым отправится из
Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря. Состав из Москвы в Симферополь
поедет 24 декабря. 25 декабря они впервые проедут по Крымскому мосту и прибудут в пункты назначения. На вокзалах
Симферополя и Севастополя пройдут
торжественные мероприятия по поводу
возобновления движения пассажирских
поездов дальнего следования.

Фото: Кира К лиме нко.

ХМАО-ЮГРА

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
ЗА ДОБРЫЕ ДЕЛА
В минувшую среду на завершающем в этом году заседании
Думы города Когалыма состоялось торжественное вручение
специальных статуэток и дипломов победителям городского
конкурса «Общественное признание-2019», проходившего в
нашем городе с 18 октября по 6 декабря в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма».
Дипломов победителей среди физических лиц удостоены:
- в номинации «Не ради славы, а по зову сердца» - Татьяна
Алексеевна Зотова, «серебряный» волонтер города Когалыма;
- в номинации «Золотое сердце» - Лара Парфирьевна Батизатова, «серебряный» волонтер города Когалыма;
- в номинации «Мой город - моя забота» - Татьяна Геннадьевна Тиссен, заведующий отделением информационно-аналитической работы БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения», куратор движения «Серебряные»
волонтеры города Когалыма»;
- в номинации «Творческая личность» - Раиля Рашитовна
Мирова, заведующий отделом МАУ «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник»;

- в номинации «В ногу со временем» - Тамара Григорьевна
Гаврилова, председатель общественной организации «Первопроходцы Когалыма».
Лауреатами премии «Общественное признание-2019» среди
юридических лиц стали:
- в номинации «Несущие свет» - МБУ «Централизованная
библиотечная система» в лице директора Лидии Григорьевны Некрасовой;
- в номинации «На благо города и горожан» - такси «Форсаж»
в лице индивидуального предпринимателя Хаяла Зейналабдын оглы Исмаилова.
Городской конкурс «Общественное признание» проводится ежегодно с 2011 года. За время существования его
лауреатами стали 41 когалымчанин и 26 юридических лиц.
Всех их объединяет одно - открытые и добрые сердца, бескорыстие, неравнодушие, стремление прийти на помощь
и желание быть полезными и нужными родному городу и
его жителям.
Поздравляем победителей! Желаем дальнейших успехов в
трудовой и общественной деятельности!

Правительством Югры внесены изменения в реестр аварийных жилых многоквартирных домов, признанных таковыми до 1
января 2017 года. По результатам мониторинга аварийного жилищного фонда проведена работа по устранению технических
погрешностей и неполноты информации в
представленных ранее сведениях о многоквартирных домах, которые признаны до
1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. В итоге сформированы уточненные сведения в
виде реестра аварийных домов.
- Аварийный жилищный фонд увеличился с 419 до 431 тысячи квадратных метров. Это Березовский, Нефтеюганский,
Октябрьский, Советский, Ханты-Мансийский районы, Когалым, Мегион, Нягань,
Пыть-Ях, Сургут, Ханты-Мансийск, - отметил директор Департамента строительства Югры Алексей Ракитский.
Губернатор Югры Наталья Комарова поручила установить причины возникновения таких неточностей, круг лиц, по
вине которых до настоящего времени использовались недостоверные данные, и
принять меры, исключающие подобные
факты в будущем.

КОГАЛЫМ
Во вторник в Когалыме состоялось заседание Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития ХМАО-Югры до 2030 года
и Стратегии социально-экономического
развития города Когалыма до 2030 года.
Участники заседания заслушали отчет
о деятельности Совета по итогам 2019
года, а также утвердили план работы
на следующий год. Среди направлений,
по которым общественники планируют
работать в 2020 году, - проект «Спорт норма жизни», качество оказания медицинских услуг в части восстановительного лечения, развитие туристической
отрасли в Когалыме, реализация на территории города реформы обращения
с твердыми коммунальными отходами
и другие актуальные вопросы. Также
были внесены изменения в состав Общественного совета.

КОГАЛЫМСКИЙ

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Уважаемые работники и ветераны
энергетического комплекса Когалыма!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником
- Днем энергетика!
Энергетика - одна из базовых отраслей экономики, от устойчивой
и эффективной работы которой зависят не только нормальная жизнедеятельность предприятий, учреждений, но и благополучие каждого из нас. Благодаря вашей нелегкой работе в наших домах всегда есть тепло и свет.
Труд энергетика требует высочайшего профессионализма и дисциплины. На предприятиях энергетического комплекса нашего города трудятся опытные специалисты, профессионалы, способные
решать самые сложные производственные задачи, на плечах которых лежит еще и огромная ответственность за энергетическую безопасность объектов. И сегодня в свой профессиональный праздник
многие энергетики будут принимать поздравления на рабочем месте, готовые в любой ситуации действовать слаженно и оперативно.
Благодарю всех сотрудников отрасли и ветеранов за профессионализм, ответственность, инициативу, преданность избранному делу.
От всей души желаю каждому из вас здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям! Безаварийной работы и дальнейших успехов в профессиональной деятельности!
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА:

МОЛОДЕЖЬ ЯДРО КОМАНДЫ ЮГРЫ

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в онлайнконференции «Ценностные ориентации и жизненные стратегии
молодежи в Югре», которая состоялась 17 декабря.

НОВОСТИ

ЮБИЛЕЙ ТРУЖЕНИЦЫ ТЫЛА
16 декабря первый заместитель главы города Когалыма Роман
Ярема, председатель Совета ветеранов Евгения Острякина, представители общественности, Администрации города и управления
социальной защиты поздравили с 90-летием жительницу города,
труженицу тыла, ветерана труда Зою Дмитриевну Крылосову.

Роман Ярославович тепло поздравил именинницу и пожелал ей
здоровья, оптимизма и крепости духа:
- Уважаемая Зоя Дмитриевна! От всей души поздравляем Вас с
юбилеем! От имени главы города Николая Пальчикова, от себя лично и от всех когалымчан желаем Вам крепкого здоровья, внутренних
сил и оптимизма, и чтобы в следующий свой юбилей Вы также сияли, как и сейчас! С праздником Вас! С юбилеем!
К теплым словам и добрым пожеланиям присоединились все, кто
пришел поздравить с этим светлым праздником виновницу торжества.
Зоя Дмитриевна росла и воспитывалась в нелегкое время, ее семья была репрессированной. Юная девушка Зоя училась в школе до
седьмого класса, при этом подрабатывая по вечерам. После окончания школы работала бухгалтером в колхозах. С 1967 года в различных организациях работала в должности главного бухгалтера, причем трудовую деятельность осуществляла до 70 лет.
Зоя Дмитриевна вместе с мужем Василием Романовичем, ветераном Великой Отечественной войны, воспитали четверых детей.
После его ухода из жизни в 1998 году Зоя Дмитриевна переехала
к детям в Когалым. Спустя несколько лет решила уехать в родной
Красноуфимск, но поняла, что ее место здесь - на Севере. В 2017
году вернулась в наш город и с тех пор живет здесь, окруженная вниманием и заботой со стороны родных и близких. Сейчас у нее девять
внуков и девять правнуков!

ЗАЩИТА ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Уважаемые предприниматели! 25 декабря, с 15:00 до 17:00, в
Многофункциональном центре Когалыма по адресу: ул. Мира,
15 состоится прием-консультация по вопросам защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в
ХМАО-Югре. Прием проводят общественные представители Уполномоченного по защите прав предпринимателей в нашем городе.
В мероприятии примут участие представители территориальных
органов прокуратуры и налоговой инспекции.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ОПРОС НА ТЕМУ
«РЕАЛИЗАЦИЯ АЛКОГОЛЯ»
Уважаемые когалымчане, приглашаем вас принять участие в онлайн-опросе на тему: «О введении в Югре ограничений розничной
продажи алкогольной продукции в отдельные праздничные дни».
Опрос размещен на сайте Администрации города Когалыма по ссылке http://admkogalym.ru/voting/prodaja-alkogolay/index.
php?version=original
Участвуйте в голосовании, ваше мнение важно!
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Около сорока тысяч человек
посмотрели онлайн-конференцию, посвященную вопросам молодежной политики. Она стала
заключительной в серии эфиров, которые прошли в этом году
в соцсети с участием губернатора Югры. Проявить равнодушие
к такому запросу было нельзя,
тем более что Югра - молодой
регион. По статистике, средний
возраст югорчанина - 34 года, а
на территории округа проживает
около 345 тысяч молодых людей
в возрасте от 14 до 30 лет, при
том что общее население округа
- 1,6 миллиона человек.
Конференция прошла в формате ток-шоу, в ходе которого участники представили друг
другу, представителям органов
управления молодежной политикой, зрителям окружной телерадиокомпании «Югра» собственные успешные проекты,
обсудили вопросы карьеры и

трудоустройства, волонтерства
и некоммерческих организаций,
творческой самореализации.
Семья, молодежное предпринимательство, творчество, спорт
- эти и другие актуальные для
молодых людей вопросы стали
темами для обсуждения на этой
встрече. Была поднята в ходе онлайн-конференции и тема трудоустройства молодежи. По мнению участников мероприятия,
школьникам и студентам в период привлечения к выполнению
временных работ предлагаются
не самые трендовые специальности. В связи с чем такой способ трудоустройства не пользуется высокой популярностью.
- У такого подхода есть объективные основания - это временные места, создаваемые в сезон благоустроительных работ.
Это та работа, где ощущается
нехватка людей и не требуется
специальный уровень профес-

сиональной подготовки по большинству из выполняемых операций. Не на всякое рабочее место
можно трудоустроить человека
в возрасте до 18 лет. Нужно понять, каким образом мы можем
организовать их трудоустройство и по какому набору специальностей, - прокомментировала Наталья Комарова.
Резюмируя мероприятие, Наталья Комарова поблагодарила
молодых югорчан за инициативность и стремление улучшить
качество жизни земляков.
- Хочу поблагодарить вас за
инициативу проведения этой
встречи. Мне приятно, что молодые люди воспринимают Югру в
качестве места для жизни, родной земли. Вы - ядро команды
Югры, которая будет заниматься
изменением стратегии развития
нашего региона до 2050 года. А
руководители органов власти по
вашему заказу, вашему стандарту обеспечат реализацию ваших
решений, - обратилась к молодежи Наталья Комарова. - Тему
следующей встречи также определят югорчане. Важно, что такой формат привлекает людей,
здесь они могут озвучить самые
актуальные вопросы, требующие разрешения.
Отметим, что тематические
интернет-конференции «ГубернаторОнлайн» проводятся
по инициативе главы региона.
Ток-шоу, посвященное вопросам
молодежной политики, длилось
более двух часов. Видеозапись
онлайн-конференции доступна
в официальной группе «Югра»
в социальной сети ВКонтакте.

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ ДУМЫ ГОРОДА

О БЮДЖЕТЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВЕ,
БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИХ ВОПРОСАХ
18 декабря состоялось 29-е, заключительное в этом году,
заседание Думы города Когалыма. В его работе приняли
участие глава города Когалыма Николай Пальчиков, депутат
Тюменской областной Думы Инна Лосева, руководители
структурных подразделений Администрации, представители
прокуратуры, Молодежной палаты и средств массовой
информации Когалыма.
Начало заседания предварила церемония награждения. Главе города Николаю Пальчикову
было вручено Благодарственное
письмо первого заместителя губернатора ХМАО-Югры за активную работу Администрации города в реализации проекта «XVII
Международная экологическая
акция «Спасти и сохранить» в
2019 году. Инна Лосева вручила
депутату Думы города Когалыма Тимуру Агадуллину Благодарственное письмо от имени ректора Тюменского государственного
университета за проведенную им
работу в рамках международного
сотрудничества.
В соответствии с повесткой депутатами было рассмотрено 12
вопросов. Все они касаются внесения изменений в ранее принятые решения Думы, большая их
часть была подробно проработана на заседаниях постоянных
комиссий. Внесение изменений
коснулось решений Думы о бюджете города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов;
о налоге на имущество физиче-

ских лиц; о дополнении перечня
наказов избирателей депутатам
Думы; об утверждении перечня
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления Администрацией города муниципальных услуг,
а также порядка определения
размера платы за оказание таких
услуг; о порядке рассмотрения
Думой города проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы; об
утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в Когалыме; об утверждении правил благоустройства
территории города.
Начальник ОМВД России по
г. Когалыму Виктор Пчелинцев
доложил депутатам о состоянии
оперативной обстановки в городе. Вниманию депутатов была
предоставлена информация о
состоянии дел в области безопасности дорожного движения,
об итогах работы следственного отдела по городу Когалыму и
предложениях по профилакти-

ке преступлений; информация
ИФНС России по Сургутскому
району ХМАО-Югры о результатах контрольной деятельности за
9 месяцев 2019 года. Об организации контроля Администрацией
города за объектами капитального строительства, включая строительство социально значимых
объектов, доложила директор
МКУ «Управление капитального
строительства города Когалыма»
Елена Гаврилюк.
В рамках постоянного депутатского контроля за реализацией национальных проектов в
Когалыме депутатам была предоставлена информация об
организации работы по достижению целевых показателей
«здоровье», «образование»,
«демография», «жилье и городская среда», «экология», «малое и среднее предпринимательство».
Далее депутаты продолжили
работу в рамках заседания депутатской фракции партии «Единая Россия».
Подробно ознакомиться с принятыми решениями Думы города
Когалыма по итогам заседания
можно будет на сайте Администрации города Когалыма и в
газете «Когалымский вестник»
на страницах «Муниципальные
правовые акты Администрации
города Когалыма».
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ПУЛЬС ЖИЗНИ

КОГАЛЫМСКИЙ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

Ежегодно 12 декабря в России отмечается День Конституции Российской Федерации, которая была принята всенародным голосованием в
1993 году. В минувшую пятницу в ДК
«Сибирь» состоялось торжественное мероприятие, посвященное этой
дате.
Слово «конституция» в переводе с
латыни означает «устройство, установление». Один из главных документов
страны «устраивает», «устанавливает»
- каким быть государству, какие права,
свободы и обязанности есть у каждого
из его граждан, она определяет основы общественного и государственного
устройства. Конституцию можно сравнивать с прочным фундаментом, на котором строится и стоит наш общий дом
- Российская Федерация.
Глава города Николай Пальчиков поздравил присутствующих с праздником,
подчеркнув важность этого документа:
- Уважаемые когалымчане! Каждый
из нас должен чтить законы того государства, в котором он живет, а если
речь идет о Конституции РФ, то мы все
должны знать основные положения этого документа, потому что он является
гарантом прав и свобод всех россиян.
На текущей неделе мы отметили два
важных для нас праздника - это День
конституции и день рождения нашего
округа - ХМАО-Югры. В рамках празднования 10 декабря делегация от Когалыма участвовала в выставке-форуме
«Товары земли Югорской», проходившей в Ханты-Мансийске, и я благодарю всех, кто достойно представил наш
город в окружной столице. Желаю нам
всем мирного неба над головой, жить
в соответствии с законодательством и
трудиться на благо Когалыма, округа и
страны. С праздником!
Далее глава города провел церемонию
награждения отличившихся когалымчан. Так, почетной грамотой губернатора
ХМАО-Югры был награжден председатель местной общественной организации национально-культурное общество

дагестанцев города Когалыма «Единство» Османбек Касумбеков, благодарностью губернатора ХМАО-Югры - заместитель директора по производству АО
«ЮТЭК - Когалым» Вячеслав Озерных,
почетной грамотой Думы ХМАО-Югры директор общества с ограниченной ответственностью «Сантехсервис» Василий Васильев.
Почетной грамотой главы города Когалыма были награждены начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города
Когалыма Алла Рябинина и начальник
отдела по реализации жилищных программ управления по жилищной политике Администрации города Когалыма
Татьяна Стригина. Благодарственными
письмами главы города Когалыма награждены главный специалист отдела
сводной отчетности Комитета финансов Администрации города Когалыма
Анна Еременко, главный специалист отдела планирования и финансирования
расходов отраслей социальной сферы
Комитета финансов Администрации города Когалыма Оксана Мельченкова,
студент БУ СПО ХМАО-Югры «Когалымский политехнический колледж» Артур
Сафаров.
Благодарственное письмо руководителя Природнадзора ХМАО-Югры
вручено инженеру Муниципального

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» Юрию
Третьякову.
Диплом Департамента физической
культуры и спорта ХМАО-Югры был вручен МАДОУ «Детский сад «Буратино».
Дипломом II степени Главного Управления МЧС России по ХМАО-Югре награждено нештатное аварийно-спасательное
формирование ТПП «Когалымнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
В сфере реализации молодежной политики в городе Когалыме премии главы города были вручены заместителю
начальника штаба местного отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Когалыма, председателю первичной профсоюзной организации Западно-Сибирского
филиала ООО «Буровая компания «Евразия» Роберту Гараеву, педагогу-организатору МАОУ «Средняя школа №5»
Олесе Соколовской, руководителю ВПК
«Возрождение» МАУ «МКЦ «Феникс»
Шавкату Булатову, воспитателю МАДОУ
«Сказка» Анастасии Самодин, члену Молодежной палаты при Думе города Когалыма, методисту МАУ «КДК «АРТ-Праздник» Евгению Максименко, учителю
физической культуры МАОУ «Средняя
школа № 6» Вадиму Устимкину.

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ

В Администрации Когалыма состоялось очередное заседание Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Участники заседания
обсудили шесть вопросов.
Была представлена информация по проведению в городе
профилактических, противоэпизоотических и мониторинговых
мероприятий по предотвращению распространения инфекционных вирусных и особо опасных
болезней птиц, сельскохозяйственных и диких животных, в
том числе по исполнению плана
действий по предотвращению заноса и распространения на территории страны такого опасного
заболевания, как африканская
чума свиней. Как было отмечено,
обстановка в городе в данных направлениях благоприятная.
Об организации развития
Единой дежурно-диспетчерской службы Когалыма рассказал директор Алексей Новиков.
По словам докладчика, Когалымская ЕДДС отвечает всем
современным требованиям, по
оснащенности занимает второе
место в округе все мероприятия
решаются в плановом порядке, .
Также утвержден План реализации мероприятий по обеспе-

чению безопасности людей на
водных объектах Когалыма на
2020-2024 годы.
Особое внимание участники
заседания уделили вопросам
обеспечения бесперебойного
энергоснабжения социальных
и производственных объектов
в период проведения новогодних и рождественских праздников, а также утвердили План
дополнительных мероприятий,
направленных на обеспечение
безопасности при проведении
новогодних и рождественских
праздников, праздника Крещение Господне. Специалисты соответствующих служб проведут
проверки мест производства,
хранения и реализации пиротехнических изделий; средств
пожаротушения, источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, систем пожарной сигнализации,
средств оповещения на объектах с массовым пребыванием
людей; обследуют чердачные и
подвальные помещения в целях

В сфере культуры и искусства премии
главы города Когалыма вручены сотрудникам детской библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система»:
заведующему абонементом Светлане
Черниченко и заведующему читальным
залом Лидии Мельник; сотрудникам МАУ
«КДК АРТ-Праздник»: режиссеру массовых представлений Андрею Веремеенко, главному режиссеру Надежде Мешковой, методисту Виктору Коновалову.
Далее состоялась концертная программа, подготовленная творческими
коллективами города.
Еще одной доброй традицией празднования Дня Конституции стало вручение паспортов когалымчанам, достигшим 14-летнего возраста. 12 декабря в
Администрации города Николай Пальчиков и начальник городского отдела полиции Виктор Пчелинцев вручили главный
документ девяти ребятам. Юным когалымчанам напомнили их права и обязанности, а также, что теперь они несут ответственность как перед собой,
так и перед теми, кто все эти годы окружал их заботой и вниманием. Глава города поздравил ребят с государственным
праздником и пожелал им твердо идти
по намеченному пути, добиваться поставленных целей, с достоинством нести
высокое звание гражданина Российской
Федерации.
Фото: Кира Клименко.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ЛИДЕРЫ
ВОСЬМАЯ, СЕДЬМАЯ
И ДЕСЯТАЯ ШКОЛЫ
В Когалыме завершился школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников, старт которым
был дан 6 ноября. Олимпиады прошли среди обучающихся
4-11 классов по 21 ученому предмету.

предотвращения проникновения
посторонних лиц; проведут дополнительные инструктажи по
выполнению требований пожарной безопасности и действиям
в случае возникновения чрезвычайной ситуации с должностными лицами и персоналом
объектов, задействованных в
праздничных мероприятиях, а
также профилактические мероприятия по местам проживания
семей, находящихся на контроле у социальных служб города.
- Особое внимание необходимо также уделить деревянному жилому фонду, - подчеркнул
глава города Николай Пальчиков, подводя итог заседания. Наша с вами задача - не допустить чрезвычайных ситуаций,
а в случае необходимости, реагировать максимально быстро
и слаженно. Каждый обязан неукоснительно исполнять возложенные на него задачи, так как
от этого зависит обеспечение
безопасности жителей и гостей
нашего города.

Как рассказали в управлении
образования города, олимпиадным движением охвачено более
70% обучающихся 4-11 классов.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие обучающиеся 7-11 классов, прошедшие
школьный этап олимпиады и
преодолевшие проходной балл,
а также победители и призеры
муниципального этапа олимпиады прошлого года.
В прошлом году в нем приняли участие 1154 человека,
в этом году - 1300 участников.
Отрадно отметить, что с каждым годом растет общее число участников муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Наиболее популярными в
этом году среди школьников
стали такие предметы, как: русский язык, английский язык, обществознание, литература, математика. Менее всего ребята
проявили интерес к француз-

скому языку - его выбрали всего два участника. В этом году
впервые проведена олимпиада
по астрономии, в ней приняли
участие четыре человека.
По итогам проведения муниципального этапа определено 342 призовых места. Из них
149 призовых мест имеет МАОУ
«Средняя школа № 8», второе
место по количеству призовых
мест заняла МАОУ «СОШ № 7»
(54 призовых места), третье место у МАОУ «СОШ № 10» (37
призовых мест).
Ребята, показавшие наиболее
высокий уровень знаний в муниципальном туре и набравшие
необходимое количество баллов будут представлять город
на региональном этапе олимпиады, который пройдет в январе-феврале 2020 года.
Со списками победителей и
призеров уже прошедших олимпиад можно ознакомиться на
сайте МАУ «ИРЦ города Когалыма».

КОГАЛЫМСКИЙ

РЕГИОН 86

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

«ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ»: СТАРТ ДАН!
В преддверии 2020 года,
который указом Президента РФ
объявлен Годом памяти
и славы, в рамках партпроекта
«Единой России»
«Историческая память»
дан старт проекту
«Память героев».
В рамках проекта предполагается установка мемориальных досок и
бюстов Героям, присвоение их имен
образовательным учреждениям, улицам и площадям. Об этом рассказал
заместитель секретаря генерального
совета партии, координатор партпроекта Александр Хинштейн во время
церемонии торжественного открытия
мемориальной доски семи героям выпускникам и сотрудникам Самарского речного техникума.
- Открытием этой мемориальной
доски партия «Единая Россия» объявила старт нового проекта по увековечиванию памяти Героев Российской Федерации в регионах, где они
жили и работали - «Память Героев».
В рамках проекта предполагается
установка мемориальных досок и
бюстов героям, присвоение их имен
образовательным учреждениям, улицам и площадям, обеспечение школ
комплектами наглядной агитации, сказал Хинштейн.

- Наша цель не просто разово рассказать о великих соотечественниках и земляках, а увековечить их память в названии учебных
заведений, улиц, учреждений культуры, - подчеркнул координатор
партпроекта.
Отметим, в данном учебном заведении, основанном в 1936 году,
в разное время учились и работали герои нескольких поколений:
пять Героев Советского Союза,
один Герой Российской Федерации, один Герой Социалистического Труда. Пятеро из них - Анатолий
Мельников, Борис Еряшев, Леонид
Грошев, Виталий Жалнин, Валентин Павлов - удостоены высшего
звания за подвиги в годы Великой
Отечественной войны, Вячеслав
Александров - за мужество и героизм, проявленные при исполнении
интернационального долга в ДРА
(«девятая рота»), капитан-механик
Семен Солкин стал Героем Социа-

листического Труда за выдающиеся трудовые подвиги.
Напомним, с 1992 года звание Героя России присвоено свыше 1100
человек, более - 600 из них уже нет
в живых. В рамках проекта предполагается увековечить память всех
ушедших Героев РФ. Сделать это
планируется к 30-летию установления звания - к 2022 году.
Партпроект «Единой России»
«Историческая память» следит за
сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня
в России насчитывается более 90
тыс. памятников федерального, регионального и местного значения,
причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта.
Партпроект осуществляет контроль
за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в
работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти
о Великой Отечественной войне. В
рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как
«Диктант Победы», «Защитникам
Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Точка памяти» и многие другие.

СОБЫТИЕ

ОТКРЫЛСЯ ПАРК
«РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ»

В начале декабря в Сургуте открылся мультимедийный
исторический парк «Россия моя история». Это выставочный
проект, посвященный истории
России с древнейших времен
и до наших дней. Исторический
парк в Сургуте стал 21-м в стране парком подобного типа и одним из пяти самых крупных.
Напомним, проект «Россия - моя
история» получил начало в 2013
году вместе с открытием первой
выставки цикла мультимедийных
экспозиций, посвященных истории
Отечества. «Россия - моя история»
крупнейший в Российской Федерации проект по историческому просвещению граждан через организацию мультимедийных исторических
парков. В каждом парке кроме федеральной экспозиции представлены материалы региональной истории, разработанные местными
исследователями. Материал регионального контента состоит из более
270-ти статей, которые создавали
более 50 специалистов. Это одна из
самых крупных региональных баз.
Выставки проекта в России посетили более 5 800 000 человек.
Сургут стал первым по счету городом - не столицей региона, где реализуется этот уникальный проект. Кроме
того, сургутский парк - единственный
в федеральной сети, в котором при-
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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГРАНТОВ ГУБЕРНАТОРА

Первый конкурс 2020 года на предоставление грантов губернатора стартует в Югре. Совместное заседание координационного совета по предоставлению
грантов губернатора Ханты-Мансийского автономного округа на развитие гражданского общества и экспертного совета состоялось в Правительстве Югры.
Участники утвердили положение о конкурсе, внесли
изменения в положение и состав экспертного совета.
Также принято решение о начале заявочной кампании
на предоставление грантов губернатора в 2020 году. Так,
заявки на участие в первом конкурсе будут приниматься от социально ориентированных некоммерческих организаций Югры с 16 декабря 2019 года по 16 января
2020 года. Итоги будут подведены не позднее 1 апреля
2020 года.
Конкурс включает в себя следующие направления:
♦ молодежная политика;
♦ культура и искусство;
♦ охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
♦ социальное обслуживание, социальная поддержка
и защита отдельных категорий граждан;
♦ поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
♦ межнациональное и межконфессиональное согласие,
поддержка коренных малочисленных народов Севера;
♦ поддержка институтов гражданского общества;
♦ развитие общественной дипломатии и поддержка
соотечественников; охрана окружающей среды и защита животных;
♦ защита прав и свобод человека, гражданина и правовое просвещение;
♦ сохранение исторической памяти и ознаменование
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2019 г. № 327 «О проведении в
Российской Федерации Года памяти и славы».
- Фронтовые подвиги наших соотечественников, спасших мир от фашизма, трудовые свершения первопроходцев - это важнейшие страницы нашей памяти. 2020
год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Эта тема - в каждом из нас,
живущем сегодня, и каждом, кто поднял знамя Победы.
Год памяти и славы - это наш год. Он должен стать годом новых открытий, - так обозначила важность предстоящих мероприятий губернатор Югры Наталья Комарова во время обращения к жителям, представителям
общественности и депутатам окружной Думы.
Напомним, в 2019 году на участие в первом и втором
конкурсе на предоставление гранта губернатора Югры
было подано 574 заявки от 341 организации региона.
127 из них победили и получили финансовую поддержку на реализацию проекта. Суммарный региональный
грантовый фонд составил 100 млн рублей.
Подать заявку на участие и ознакомиться с подробной информацией можно на сайте грантгубернатора.
рф. Здесь же можно найти документы, определяющие
правила проведения конкурса, расположены по ссылке.
Портал «Открытый регион - Югра».

ПРОЯВИ ИНИЦИАТИВУ ПОЛУЧИ ПОДДЕРЖКУ!

менены купольно-панорамные конструкции с углублением пространства
на четыре метра, что позволило увеличить их высоту в два раза.
Создатель проекта - Фонд Гуманитарных проектов. Его партнером
в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре выступило Правительство региона.
Общая площадь мультимедийного исторического парка составляет 9
750 квадратных метров, где площадь
экспозиции около 6 500 квадратных
метров. Парк представляет четыре
мультимедийные экспозиции. Уникальность парка в том, что с историей
Отечества можно познакомиться при
помощи современных технологий.
Создатели парка - а это историки, художники, дизайнеры, специалисты по

компьютерной графике - сделали все,
чтобы российская история перешла
из категории черно-белого учебника в
яркое, увлекательное повествование.
В историческом парке представлены
все формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы,
планшетные компьютеры, купола с
видеопроекцией и многое другое. В
подготовке экспозиции использованы приемы видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования
и цифровых реконструкций.
На территории парка представлены стационарные сервисные площадки: ретро-фотоателье, сувенирный киоск, этно-фотозона, кафе и
чайная зона. А также трансформируемый конференц-зал. Таким образом, сервисные возможности общественных пространств соответствуют
столичным паркам.
Адрес мультимедийного парка: г.
Сургут, ул. Мелик-Карамова, 4/4, телефон: 8 (3462) 58-90-90. График работы: вторник - пятница с 10:00 до
20:00, суббота, воскресенье с 10:00
до 21:00, понедельник - выходной.
Продажа билетов в кассах заканчивается за час до закрытия.
Стоимость посещения составляет:
200 рублей для взрослых, 150 для
студентов и 100 для детей.

Уважаемые друзья! Продолжается прием заявок на
участие в конкурсном отборе проектов (инициатив) в
городе Когалыме на 2020 год.
2020 год будет ознаменован сразу несколькими юбилеями:
♦ 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне;
♦ 35-летие нашего родного города Когалыма;
♦ 90 лет со дня основания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Если у вас или у вашей инициативной группы есть
проект, который к тому же может стать ярким подарком
городу в юбилейном году, и вы готовы участвовать в софинансировании своего проекта, Администрация города готова помочь в реализации вашей идеи. Проекты
(инициативы) могут быть реализованы на базе муниципальных учреждений города в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, благоустройства
территории города Когалыма, за исключением инициатив в сфере развития дворовых и общественных территорий города.
Из бюджета города на реализацию вашего проекта
(инициативы) можно получить до одного миллиона рублей!
Ознакомиться с порядком проведения конкурсного отбора проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения в городе Когалыме можно на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе
«Инициативное бюджетирование».
Ваших заявок ждут до 31 января 2020 года по адресу:
ул. Дружбы Народов, 7 (каб. № 315).
Организатор конкурсного отбора: комитет финансов
Администрации города Когалыма, ул. Дружбы Народов,
7, адрес электронной почты: budget@ admkogalym.ru,
тел.: 93-680; 93-532.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПОДДЕРЖКА ДЕПУТАТА

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

В своей работе по поддержке образовательных учреждений депутат
Тюменской областной Думы Инна
Лосева старается оказывать помощь
тем школам, которые применяют новые подходы, методики и технологии обучения в организации образовательного процесса, тем самым
создавая благоприятные условия
для саморазвития и самореализации школьников. Одним из примеров этого является помощь депутата
в приобретении 15 модулей STA-студий для учащихся третьей школы.
STA-студия - это учебно-методические
комплекты, предназначенные для включения в образовательный процесс таких
компонентов, как проектная и исследовательская работа, решение «бизнес-кейсов», реализация разнообразных элективных курсов.
Каждый модуль содержит в себе полный раздаточный пакет «под ключ» (инструкции для ученика, методическое пособие для педагога, рабочие тетради,
материалы для исследований, образцы
изделий, игры, мультимедиа материалы и другое), позволяющий реализовать
учебную задачу от пяти до 36 часов трудоемкости.
В течение 2019 года педагоги третьей
школы приняли активное участие в апробации STA-студий. Это позволило разнообразить и усилить работу с учениками в
проведении исследований и разработке
готовых проектов. Так, по мнению учителя биологии высшей квалификационной
категории Татьяны Самариной, при помощи модуля STA-студии «Охотники за
микробами» ребята научились работать
с микроскопом, готовить микропрепара-

ты. На занятиях они смогли познакомиться с анатомическим строением различных частей растений, изучили строение
растительных и животных клеток, научились измерять клетки и сравнивать их.
Впоследствии, используя полученные
результаты работы на модуле, ученики написали исследовательскую работу
по теме «Эти удивительные артемии».
В ходе работы ребята смогли не только научиться выращивать микроскопические существа, но и наблюдать за их
жизненным циклом. Эта работа заняла
второе место в городском конкурсе исследовательских работ младших школьников «Открытие».
По мнению учителя биологии высшей
квалификационной категории Альфии
Газизовой, используя модуль STA-студии «Медицинские биотехнологии»,

работая в рамках факультатива «Проектная и исследовательская деятельность», ребята познакомились с новейшим перспективным направлением в
биологии, биотехнологией, и сумели погрузиться в профессию биотехнолога. С
использованием методических материалов, оборудования, реактивов школьники самостоятельно смогли провести
исследования и все результаты внести
в исследовательский журнал. Этот опыт
работы был представлен на региональной педагогической конференции, а также на окружном педагогическом марафоне молодых педагогов в 2019 году. В
рамках Всероссийского весеннего фестиваля «STA-студий» был проведен
открытый урок-погружение «Нанопуля,
или Создание модели клеточного нанотранспорта» для учащихся всех школ

города. На уроке учащиеся так заинтересовались исследовательской работой, что с нетерпением ждали новых
встреч и новых проектов.
Высокого мнения о приобретенном
учебном оборудовании и качестве работы на нем и родители учеников.
- Спасибо авторам STA-студии, которые создали и собрали в один модуль
увлекательные, интересные абсолютно
всем возрастам игры. При проведении
некоторых из них требуется предварительная подготовка, работа с различными источниками информации. Это дает
возможность нашим ребятам научиться
работать с текстами различной сложности, анализировать их, выбирать главное,
делать выводы.
- Соревновательный дух - это мощный
двигатель к знаниям, ведь нашим детям
хочется не только играть, но и побеждать.
- Нам, взрослым, было интересно наблюдать за нашими ребятами, иногда хотелось поучаствовать в игре «Дебаты»
вместе с ними. Вместе с классным руководителем Г.И.Соколовой и нашим библиотекарем Л.Е.Огрызковой мы запланировали провести «мозговой штурм»
и поиграть с нашими детьми в ближайшее время.
- Каждая команда, чтобы заработать
баллы, дискуссируя, находит доказательства, приводит примеры из жизни, ну, а
если не знает - ставит перед собой цель:
найти правильный ответ на сложный вопрос. Когда у них это получается, радости нет предела! - делятся мнениями
родители учеников 7Б класса третьей
школы.
Подобная помощь образовательным
организациям, по словам депутата Тюменской областной Думы Инны Лосевой,
будет продолжена и впредь. И это неслучайно, ведь по мнению Инны Вениаминовны, кроме получения знаний школа
должна готовить учащихся к профессии,
которой они посвятят свою жизнь. А для
этого в учебном процессе важно не только дать школьникам знания, но и научить
использовать их на практике.
Фото: Кира Клименко.

ТВОИ ЛЮДИ, КОГАЛЫМ!

ДЕТСКИЙ СМЕХ - МУЗЫКА ДЛЯ ДУШИ

Всем известно выражение: дети - цветы жизни. Воспитать ребенка, научить его основным навыкам, разглядеть в нем талант родителям помогают воспитатели. О том, как правильно развить ребенка физически, знает
инструктор по физической культуре МАДОУ «Буратино» Айгуль Локтик,
ставшая победителем в конкурсе «Педагогический дебют-2019» в номинации «Я - воспитатель».
Айгуль Рузильевна переехала в Когалым в 2008 году из Башкортостана, здесь
началась ее педагогическая карьера. Как
отмечает молодой инструктор по физической культуре, в детстве она и не задумывалась о педагогике.
- В моей семье педагогов нет и не было,
и я не предполагала, что буду работать с
детьми. Но после окончания школы выбрала педагогический вуз, так как это направление мне тогда казалось наиболее близким.
И, как показала жизнь, интуиция меня не
подвела. После окончания института мы с
мужем приняли решение переехать в Когалым, с тех пор детский сад «Буратино» стал
моим вторым домом, - признается Айгуль.
Проработав некоторое время воспитателем, она сменила род деятельности и
перевелась на должность кадрового работника в том же детском саду, однако
спустя пять лет поняла, что ее призвание
- именно работа с детьми.
Вот уже второй год она работает инструктором по физической культуре, а
если быть точнее - учит ребятишек плавать. Как говорит сама Айгуль Рузильевна, каждый день она идет на работу с
большим удовольствием. Да и как не радоваться, видя, какие эмоции испытывают дети на занятиях в бассейне.
- Тот восторг, с каким ребята идут на
занятия, не сравнить ни с чем. Особенно
приятно делить радость с моими малышами, когда у них что-то получается, - с
теплотой в голосе говорит о своих воспитанниках педагог.

Заниматься с маленькими детьми на
воде - дело крайне ответственное, подвластное не каждому, ведь пристальное
внимание требуется каждому ребенку.
Айгуль справляется с этой работой с легкостью, ведь она - квалифицированный
педагог. С каждым ребенком прорабатывает различные упражнения, особое
внимание уделяя тем, кто боится воды.
Каждый воспитанник Айгуль Рузильевны
точно знает, что в конце учебного года
всю группу ждут соревнования по плаванию, и этот факт придает малышам
дополнительный стимул для упорных
занятий.
Наша героиня активна не только на своих тренировках, но и в выходные. По ее
инициативе в дошкольном учреждении организован «Клуб выходного дня», который
подразумевает совместное времяпрепровождение детей, родителей и воспитателя
на свежем воздухе в выходные и праздничные дни. Как отмечает педагог, подобные мероприятия способствуют не только
сближению родителей и ребенка, но укреплению иммунитета у всех членов семьи.
Неудивительно, что Айгуль Рузильевна
стала победительницей профессионального конкурса «Педагогический дебют2019». Хотя, как она сама отмечает, принять решение об участие было непросто.
- Когда мне предложили, я ответила,
что согласна участвовать, но только в
следующем году. Однако коллегам удалось меня переубедить. Теперь, уже
одержав победу, как-то по-иному себя

ощущаю, стала более уверенной и даже
задумалась об участии в других профессиональных конкурсах, - смеется Айгуль
Рузильевна.
К слову, во время конкурса ее ожидало немало сложностей. Карантин в детском саду с закрытием бассейна пришелся именно на период конкурса. Но
если педагог талантлив в своем деле,
он найдет способ выйти из положения.
Айгуль Локтик провела открытое занятие не в воде, как это предполагалось,
а в спортивном зале на фитболах. Дети
постарались и не подвели ее, охотно и
с радостью выполнив все упражнения
«сухого» плавания.
Айгуль Рузильевна не только успешный
педагог, но и заботливая мама и жена.
Вместе с мужем они воспитывают двух
дочерей. К слову, у такой спортивной
мамы и вся семья активно занимается
спортом. Старшая дочь Анжелика, ученица шестого класса, неоднократно прини-

мала участие в городских и региональных
конкурсах по плаванию, занимая первые
места. Сейчас, в силу возраста и нагрузки в школе, вид занятий пришлось сменить. Младшей, Алене, четыре года, она
уже сейчас посещает занятия спортивной акробатики.
- Так сложилось, что мы все любим физические нагрузки. Раньше всей семьей
каждые выходные посещали во Дворце
спорта бассейн, сейчас, если в выходные
хорошая погода, вместе с родителями своих воспитанников посещаем лыжную базу.
Ведь самое главное, найти к ребенку подход, чтобы он с удовольствием занимался
физкультурой и укреплял здоровье. А будет желание, будут и результаты, и хорошее настроение, и радость! Ведь детские
эмоции, смех - это лучшее, что может быть
на этом свете. Это музыка для души! - считает Айгуль Локтик.
Екатерина Калугина.
Фото: Кира Клименко.
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ОСВЕЩАТЬ!

Благодаря специалистам этой отрасли квартиры, улицы и
предприятия круглосуточно обеспечены теплом и светом. 22
декабря отмечают свой профессиональный праздник люди,
связавшие свою жизнь с энергетикой, так же как Виталий и
Алексей Палатовы.

Сегодня Виталий Иванович бесспорный авторитет и наставник для молодых энергетиков. К
нему идут за советом как профессиональным, так и личным.
А в далеких 80-х совсем еще
юным мальчишкой он искал
себя, свое призвание. Пробовал
свои силы в механизированной
колонне, был слесарем-ремонтником в энергосантехническом
цеху пензенского завода вычислительной техники, пока не открыл для себя работу в высоковольтной лаборатории, став

электромонтером по ремонту
оборудования. Там молодого,
целеустремленного, а главное,
ответственного парня заметили, и в апреле 1992 года пригласили в один из филиалов АО
«Тюменьэнерго» на подстанцию
500кВ электрослесарем. Когда
образовалась Сарымская группа подстанций, Виталий Палатов
приехал в Когалым, и вот уже 23
года верой и правдой трудится в
нашем городе.
Сегодня он старший мастер
участка. От его компетенции

зависит бесперебойная работа энергообъектов. На своем
месте Палатов - «универсальный работник», может заменить практически любого коллегу: от начальника службы до
слесаря-ремонтника. Одним
словом - профессионал! А секрет его мастерства прост, и
Палатов-старший делится им
со всеми.
- Надо любить свою работу,
«гореть» делом, интересоваться, чем живет производство, и
выполнять поставленные задачи на совесть, чтобы потом не
было стыдно перед коллегами.
А еще быть осторожным и максимально внимательным в своих действиях, ведь я в ответе не
только за электрооборудование,
но, в первую очередь, за людей.
Всегда нужно помнить, что электричество не прощает ошибок,
а дома нас ждут родные и любимые люди, - говорит Виталий
Иванович.
Сын Алексей, гордость Виталия Палатова, пошел по стопам своего отца. Энергетику для
себя выбрал без раздумий и в
2009 году впервые пришел в Когалымские электрические сети
на практику. Уже тогда, будучи
студентом третьего курса, Алексей твердо решил: «Буду работать здесь!»
С должности электромонтера
в службе реализации и учета
электроэнергии молодой энергетик быстро вырос до инже-

нера, но понял, что хочется чего-то нового.
- Тянуло к задачам повышенной сложности, - рассказывает
Алексей.
Он начал изучать нормативно-техническую документацию,
всерьез заинтересовался оперативно-технической работой. Со
временем знания обросли опытом. Сегодня Алексей Палатов начальник когалымской группы
подстанций. Теперь с отцом они
работают на равных, говорят на
одном профессиональном языке, обоюдно могут подсказать
варианты решения производственных задач.
- В работе плечом к плечу с отцом я вижу только плюсы. Он отличный наставник, всегда подскажет и поможет. Любой его
совет - это фактически завод-

ская инструкция, основанная на
бесценном опыте, ведь он своими руками перебрал практически все оборудование, - делится
Палатов-младший.
Случаются у Палатовых и споры, а в них, как известно, рождается истина. Так и работают,
помогая друг другу осваивать
современные технологии и передавая жизненный и профессиональный опыт.
Энергетика для Виталия и
Алексея Палатовых стала образом жизни. Неудивительно,
что один из внуков родился 22
декабря, в профессиональный
праздник деда и дяди. А может быть, это не случайно, и
в семье подрастает еще один
энергетик?!
Татьяна Варламова
Фото автора.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД
БУДЕТ БЕЗОПАСНЫМ!
Новый год. Его ждут и взрослые, и дети. Он приносит с собой волшебную
сказку и массу положительных эмоций. А чтобы новогоднее настроение не
было омрачено чрезвычайными происшествиями, специалисты отдела ГО и
ЧС Администрации города напоминают об основных мерах профилактики в
предновогодние и праздничные дни.

ние лампочек, искрение и тому подобное) она должна быть немедленно обесточена.

МАССОВЫЕ ПРАЗДНИКИ
При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий
с массовым пребыванием людей допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя
эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования,
расположенные не выше второго этажа в
зданиях с горючими перекрытиями.
Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки
должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.
При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки
должны проводиться только в светлое
время суток.
Иллюминация должна быть выполнена
с соблюдением Правил устройства электроустановок. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут
применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не
должна превышать 25 Вт.
При обнаружении неисправности в
иллюминации (нагрев проводов, мига-

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
♦ проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
♦ применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и
другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
♦ украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
♦ одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
♦ проводить огневые, покрасочные и
другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
♦ использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
♦ уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и тому подобное;
♦ полностью гасить свет в помещении
во время спектаклей или представлений;
♦ допускать заполнение помещений
людьми сверх установленной нормы.
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных
формирований или работников пожарной
охраны предприятия.
При эксплуатации эвакуационных путей
и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной

безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях
эвакуации знаков пожарной безопасности).
ГИРЛЯНДЫ, ФЕЙЕРВЕРКИ,
БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ
Среди прочих причин возникновения
возгораний - несоблюдение элементарных мер пожарной безопасности. С наступлением холодов значительно возрастает нагрузка на электросеть. Многие люди,
спасаясь от холода, включают дополнительные обогревательные приборы. Кроме того, семьи несколько праздничных
дней находятся дома, активно используя телевизоры, компьютеры, стиральные машины. Из-за повышенной нагрузки
электропроводка порой не выдерживает,
что зачастую становится причиной пожаров. Отмечая праздники, люди нередко
злоупотребляют алкоголем, засыпают с
непотушенной сигаретой, оставляют без
присмотра зажженные в честь праздника свечи.
Эксплуатация электрической гирлянды
должна осуществляться строго по техническому паспорту к данному изделию.
Следует избегать покупки дешевых китайских гирлянд на рынках, покупать данное
изделие необходимо только в торговых
предприятиях с получением чека. На упаковке с гирляндой обязательно должен
стоять знак Госстандарта и знак сертификации по пожарной безопасности.
Не рекомендуется зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на елках свечи,

украшать их игрушками из легковоспламеняющихся материалов.
Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
Если вы решили поставить в квартире елочку - до установки держите ее на
морозе.
Осыпавшуюся хвою нужно сразу убирать - она, как порох, может вспыхнуть от
любой искры. Ставьте зеленую красавицу
на надежном основании, на расстоянии
от электронагревательных приборов и не
устанавливайте на ней свечи и пиротехнические изделия.
В последние годы в моду все больше
входят искусственные елки. Как правило, их изготавливают из синтетических
материалов, которые зачастую пожароопасны и при горении выделяют токсичные вещества, опасные для здоровья,
так что при покупке стоит обратить внимание на материалы, из которых изготовлено изделие.
Кроме этого, у детей наступают новогодние каникулы. Руководителям образовательных учреждений, а также родителям настоятельно рекомендуется
провести беседы с детьми и напомнить
о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности во время празднования новогодних мероприятий и в быту,
а также недопустимости самостоятельного, без участия взрослых, использования
пиротехнических изделий.
Не разрешайте детям играть около
елки в маскарадных костюмах из марли,
ваты и бумаги, самостоятельно включать
электрические гирлянды. И пусть ваш Новый год будет безопасным и счастливым!
Отдел по делам ГО и ЧС
Администрации города Когалыма.
В случае
обнаружения
пожара (загорания)
незамедлительно
сообщите
в службу спасения
по телефону 112
или пожарную охрану - 01,
с мобильного - 101!
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СЛУЖБА «02»

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА ОХРАНЕ ПОРЯДКА
В Когалыме общественный порядок обеспечат более 150 полицейских. В новогодние дни, Рождество и Крещение полицейские убедительно просят жителей города соблюдать правила поведения.

Уважаемые граждане, просим вас:
♦ соблюдать общественный порядок и
общепринятые нормы поведения, вести
себя уважительно по отношению к зрителям и участникам массовых мероприятий, не допускать действий, создающих
опасность для окружающих;
♦ выполнять законные требования сотрудников полиции и служб безопасности;
♦ сообщать обо всех подозрительных
гражданах или бесхозных вещах полицейским или сотрудникам служб безопасности;
♦ в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефонам:
102 или 112 (для любых операторов сотовой связи звонок бесплатный).
Полицейские круглосуточно готовы
оказать помощь любому обратившемуся гражданину. вас обязательно выслушают и при необходимости направят

наряд полиции для установления всех
обстоятельств произошедшего.
В местах проведения массовых мероприятий запрещается приносить с собой:
♦ огнестрельное и холодное оружие,
колющие, режущие, крупногабаритные,
а также иные предметы, которые могут
быть использованы для нанесения телесных повреждений,
♦ взрывные устройства, пиротехнические изделия, взрывчатые, радиоактивные, огнеопасные, ядовитые и сильно
пахнущие вещества,
♦ спиртосодержащие напитки и продукцию в стеклянной таре;
За совершение противоправных действий при проведении культурно-массовых мероприятий виновные лица несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ЧТОБЫ ФЕЙЕРВЕРК БЫЛ В РАДОСТЬ
При покупке пиротехнических изделий стоит обратить внимание на их качество, выполнение требований Государственных стандартов и наличие сертификата по пожарной безопасности.

Специалисты дают рекомендации по
использованию пиротехники, чтобы фейерверк принес только положительные
эмоции. Итак, что нельзя делать с пиротехникой:
♦ Устраивать салюты ближе 50 метров
от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев.
♦ Носить пиротехнику в карманах.
♦ Держать фитиль около лица во время зажигания.
♦ Использовать пиротехнику при сильном ветре.
♦ Направлять ракеты и фейерверки на
людей.
♦ Бросать петарды под ноги.
♦ Низко нагибаться над зажженными
фейерверками.
♦ Находиться ближе 35 метров от зажженных салютов и фейерверков.
♦ Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Помните, что фитиль горит 3-5 секунд. Отлетевшую искру очень трудно потушить: поэтому,

если она попадет на кожу - ожог гарантирован.
При работе с пиротехникой категорически запрещается курить. Нельзя стрелять из ракетниц вблизи припаркованных автомобилей. В радиусе 50 метров
не должно быть пожароопасных объектов. При этом зрителям следует находится на расстоянии 35 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно
с наветренной стороны, чтобы ветер не
сносил на них дым и несгоревшие части
изделий. Категорически запрещается использовать рядом с жилыми домами и
другими постройками изделия, летящие
вверх: траектория их полета непредсказуема, они могут попасть в дом, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара.
В случае обнаружения пожара (загорания) незамедлительно сообщите в
службу спасения по телефону 112 или
пожарную охрану 01, с мобильного 101.
Отдел по делам ГО и ЧС
Администрации города Когалыма

К СВЕДЕНИЮ

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА, ГРАЖДАН!

В преддверии новогодних и рождественских праздников напоминаем, что постановлением Администрации города Когалыма от 28 октября 2016 года №2626 «Об
организации запуска пиротехнических изделий на территории города Когалыма»
утверждены Положение об организации запуска пиротехнических изделий, а также
перечень мест запуска пиротехнических изделий III класса опасности на территории города Когалыма, а именно:
♦ часть территории парка «Рябиновый бульвар», ограниченная скульптурной композицией «Капля», улицами Градостроителей, Дружбы Народов, Прибалтийской;
♦ территория городского пляжа, зона отдыха в районе 2-го км Сургутского шоссе.

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Температура,°С

Время

Дата
Утро
День
Вечер

21/12

-13
-13
-13

22/12

-14
-15
-16

23/12

24/12

25/12

26/12

27/12

-15
-13
-14

-16
-18
-20

-22
-23
-24

-24
-26
-26

-24
-22
-22

Осадки (в течение суток)
Атмосферное давление,
мм. рт. ст.

755

755

746

751

761

767

764

Скорость и направление
ветра, м/с

В
2м/с

СВ
1м/с

Ю
5м/с

СЗ
5м/с

СЗ
2м/с

ЮВ
2м/с

ЮВ
6м/с

КОГАЛЫМСКИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Д/с «Передвижники»
07.35 Д/ф «10 вершин Петра
Семенова-Тян-Шанского»
08.30 Х/ф «Свадьба»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая
война престолов»
13.20 Х/ф «Под куполом цирка»
(12+)
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25, 23.40 Х/ф «Граф Макс»
(12+)
17.05 Цвет времени
17.15 Мой серебряный шар
18.00 «События года
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.50 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
22.35 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета»
02.40 Д/с Красивая планета

07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Самые сильные (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.05, 17.40,
22.55 Новости
09.05, 15.10, 17.45, 20.25, 23.00
Все на Матч!
11.00, 02.55 Спорт-2019 (0+)
12.15 Специальный репортаж
(12+)
12.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Франции (0+)
13.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Трансляция из Франции (0+)
14.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
15.40 Футбол. «Сассуоло» - «Наполи». Чемпионат Италии (0+)
18.25 Мини-футбол. «Тюмень»
- КПРФ (Москва). Париматч
- Чемпионат России. Прямая
трансляция
20.55 Баскетбол. «Химки»
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
23.20 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция из
Швейцарии
01.55 Тотальный футбол
04.10 Профессиональный бокс.
Т. Кроуфорд - Э. Каваляускас.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полусреднем
весе. М. Конлан - В. Никитин.
Трансляция из США (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.30 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.25 Х/ф «Охотники за привидениями» (0+)
10.30 Х/ф «Охотники за привидениями-2» (0+)
12.40 Х/ф «Золушка» (6+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.30 (Продолжение) Х/ф
«Золушка» (6+)
14.45 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
16.30 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк» (6+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Телегид» (16+)
20.35 «Мультгейм» (+6)
21.50 Х/ф «Елки-2» (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка» (12+)
02.50 «Супермамочка» (16+)
03.40 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ
05.05, 04.20 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
00.35 Поздняков (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.45 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.45 Их нравы (0+)

ЮГРА
05.00, 18.45, 21.15 «Многоликая
Югра» (12+)
05.15, 11.15, 15.15, 17.15 «Югра
в твоих руках» (16+)
06.15, 13.15 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.25 Международный
год языков коренных народов
«Детские страницы» (6+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10 М/ф «Цып-Цып» (6+)
10.15 Х/ф «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
12.15, 18.00, 00.30 «Страна.ru» (12+)
12.45, 17.30, 23.45 Д/ф «Балбанты» (12+)
13.55 «Писатели России» (12+)
14.05 Д/ф «Рудольф Нуриев.
Рудик» (12+)
16.30 «Год на орбите» (12+)
17.45 «Югражданин» (12+)
18.30 «Спецзадание» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «ПРОФИль»
(16+)
20.00 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
20.25 «Джуманджи» (12+)
22.00, 03.10 Т/с «Поиски улик»
(12+)
23.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
01.25 Музыкальное время (18+)

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

22.00 «Прожарка» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Офисное пространство» (16+)
02.40 Х/ф «Белые люди не
умеют прыгать» (16+)
04.30, 05.20 Комеди Клаб (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (6+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «Мститель» (12+)
22.30 «До чего дошел прогресс».
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений
Белоусов» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
02.50 Х/ф «Таможня» (12+)
04.20 Юмористическая программа (12+)
05.20 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты»
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.25 «Тест на отцовство»
(16+)
10.35, 03.50 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
12.35, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Девушка с персиками» (16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви» (16+)
23.10 Т/с «Забудь и вспомни»
(16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Бездна» (16+)
03.00 Х/ф «Майкл» (12+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Дубль два» (16+)
23.00 Х/ф «Империя волков» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15
«Новогодние чудеса» (12+)
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СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.30, 00.00 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 12.15, 17.15 Д/с Красивая
планета
09.10, 21.50 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
13.20 Х/ф «Под куполом цирка»
(12+)
14.30, 02.30 Д/с «Запечатленное
время»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25, 23.40 Х/ф «Художники и
модели»
17.30 «События года
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 Д/ф «Сибириада». Черное
золото эпохи соцреализма»

06.05 Смешанные единоборства. А. Шлеменко - Д. Бранч.
И. Штырков - Я. Эномото. RCC.
Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Самые сильные (12+)
09.00, 10.55, 12.15, 13.50, 16.45,
18.10, 20.25, 00.15 Новости
09.05, 13.55, 20.30, 00.20 Все
на Матч!
11.00, 19.45, 03.40 Спорт-2019
(0+)
12.20 Тотальный футбол (12+)
13.20 РПЛ 2019/2020. Главные
матчи (12+)
14.25 Специальный репортаж
(12+)
14.45 Смешанные единоборства. Дж. Барнетт - Р. Маркес.
А. Лара - В. Артега. Bellator.
Трансляция из США (16+)
16.50 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Т. Мчуну. Бой за
титул чемпиона по версии WBC
Silver в первом тяжелом весе.
Трансляция из Красноярска
(16+)
18.15 Смешанные единоборства. Федор Емельяненко.
Лучшее (16+)
19.15 Реальный спорт
20.05, 04.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
21.00 Хоккей. ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ.
Прямая трансляция
01.00 Дерби мозгов (16+)
01.40 Х/ф «Любой ценой» (16+)
05.15 Х/ф «На вершине мира:
История Мохаммеда Али» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 «Уральские пельмени» (16+)
08.20 М/ф «Снежная королева» (0+)
09.45 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и лед» (6+)
11.30 Х/ф «Елки» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.30 Т/с «Психологини» (16+)
16.25 М/ф «Шрэк» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Вызов принят» (16+)
21.00 (Продолжение) Х/ф «Елки2» (12+)
22.05 Х/ф «Елки-3» (6+)
00.05 Х/ф «Люси» (18+)
01.45 Т/с «Копи царя Соломона»
(12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите»
(16+)

НТВ
05.05, 03.35 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес»
(16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
00.30 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)
01.30 Т/с «Четвертая смена»
(16+)

ЮГРА
05.00, 17.45, 18.45, 21.1, 23.30
«Спецзадание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.25 М/ф «Басни для зайцев»,
«Смарта и чудо-сумка» (0+)
05.45 «Год на орбите» (12+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Писатели России» (12+)
06.30, 11.30, 13.15 «ПРОФИль»
(16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.25 Международный
год языков коренных народов
«Детские страницы» (6+)
10.05 М/ф «Цып-Цып» (6+)
10.15 Х/ф «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
11.55 «Сделано в Югре» (6+)
12.15, 18.00 «Меганаука» (12+)
12.45, 17.30, 23.45 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
13.40 Х/ф «Я знаю, как стать
счастливым» (12+)
15.30 «Города Югры» (12+)
16.00 М/ф «Необыкновенные
приключения Карика и Вали»,
«Цып-Цып» (6+)
16.30 Д/ф «Природный парк
Нумто» (12+)
18.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.00, 04.30 «Прямо сейчас. Прямая линия» (16+)
20.00 «Большой район - Сургутский регион» (12+)
20.25 «Агрессивная среда» (16+)
22.00, 03.10 Т/с «Поиски улик»
(12+)
00.30 Х/ф «Страна 03» (16+)
01.25 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
(16+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 «План Б» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «Прожарка» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
02.45 Х/ф «Плохие девчонки»
(16+)
04.20, 05.10 Комеди Клаб (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Дамские негодники»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
02.50 Х/ф «Смерть на взлете»
(12+)
04.35 Юмористическая программа (12+)
05.35 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты»
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.05 «Тест на отцовство»
(16+)
10.40, 03.30 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
12.40, 02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
19.00 Х/ф «Какой она была» (16+)
22.45 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 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 «Константин» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Двойной КОПец»
(16+)
02.30 Х/ф «Дальше живите
сами» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер»
(16+)
21.15, 22.10 Т/с «Дубль два» (16+)
23.00 Х/ф «22 пули: Бессмертный»
(16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.00
«Человек-невидимка» (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.30, 01.00 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Премьера. «Право на
справедливость» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 12.10 Д/с Красивая
планета
09.10, 21.50 Т/с «Людмила
Гурченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
13.20, 17.50 Цвет времени
13.30 Х/ф «Похищение»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25, 23.40 Х/ф «Парни и
куколки»
18.00 «События года
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг
друга!»
02.05 Д/ф «Врубель»
02.30 Д/с «Запечатленное
время»

07.00 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 года (16+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Самые сильные (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 14.45, 17.40,
21.15, 23.55 Новости
09.05, 12.50, 17.45, 02.00 Все
на Матч!
11.00, 13.30, 04.40 Спорт-2019
(0+)
14.50 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
15.10 Смешанные единоборства.
И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон. Э. Дж. Макки - Д. Кампос.
Bellator. Трансляция из США
(16+)
17.10 РПЛ 2019/2020. Главные
матчи (12+)
18.30 Волейбол. «Зенит-Казань»
- «Кузбасс» (Кемерово). Кубок
России. Мужчины. «Финал 4-х».
1/2 финала. Прямая трансляция
21.20 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) - «Трактор»
(Челябинск). КХЛ. Прямая
трансляция
00.00 Волейбол. «Динамо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Кубок России. Мужчины.
«Финал 4-х». 1/2 финала (0+)
02.40 Волейбол. «Динамо-Казань» - «Локомотив» (Калининградская область). Кубок России.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2
финала (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 «Уральские пельмени»
(16+)
08.45 М/ф Премьера! «Снежная
королева. Зазеркалье» (6+)
10.20 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» (0+)
12.20 Т/с «Психологини» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.30 (Продолжение) Т/с «Психологини» (16+)
16.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «Из первых уст» (16+)
21.00 Продолжение) Х/ф «Елки3» (6+)
22.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
23.45 Х/ф «Великий гэтсби»
(16+)
02.20 Т/с «Копи царя Соломона»
(12+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите»
(16+)

НТВ
05.05, 03.35 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес»
(16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
00.30 Однажды... (16+)
01.15 Т/с «Четвертая смена»
(16+)

ЮГРА
005.00, 06.45, 11.15, 13.45,
15.45, 17.45, 00.40, 03.40 «Сделано в Югре « (6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Комполэн - болотный
дух» (6+)
05.45 Д/ф «Природный парк
Нумто» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30 «Югражданин» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.25 Международный
год языков коренных народов
«Детские страницы» (6+)
10.05, 11.30 Юмористический
сериал «Писаки» (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.10, 04.00 Новости (16+)
12.30, 15.1501.20, 03.10 «ПРОФИль» (16+)
13.15, 15.30 «Спецзадание» (12+)
13.30 «Северный дом. Специальный репортаж» (12+)
14.05 Х/ф «Четвертое желание»
(12+)
16.00 М/ф «Хантыйская легенда» (6+)
16.10 «Югорика» (0+)
16.15 М/ф «Комполэн - болотный
дух» (6+)
16.30 Д/ф «Неспешность
бытия... В гостях у манси»
(тифлокомментарий) (12+)
16.45, 19.45, 04.30 «Многоликая
Югра» (12+)
17.15 «Прямо сейчас. Прямая
линия» (16+)
18.00 «Планета вкусов» (12+)
18.30, 00.55 «Города Югры»
(12+)
19.30, 03.25, 04.40 «Спецзадание» (12+)
20.05, 01.45 Концерт «Праздник
песни» (6+)
22.00 Х/ф «Агитбригада «Бей
врага!» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Прожарка (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
02.55 Х/ф «Короли улиц-2» (16+)
04.20, 05.10 Комеди Клаб (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00, 04.15 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
09.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
02.50 «Он и Она» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.20 «Тест на отцовство»
(16+)
10.40, 03.40 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
12.45, 02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Перекрестки» (16+)
19.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
23.00 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Райан: Теория
хаоса» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «На расстоянии
удара» (16+)
02.20 Х/ф «Акты мести» (16+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Дубль два» (16+)
23.00 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с
«Нейродетектив» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки»
(16+)
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КОГАЛЫМСКИЙ
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ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.30, 00.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19»
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 13.15, 17.05 Д/с Красивая
планета
09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.20 Цвет времени
13.30 Х/ф «Похищение»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25, 23.40 Х/ф «Однажды
преступив закон» (12+)
17.20 «События года
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 «Людмила Гурченко. Любимые песни»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

06.25, 11.00 Спорт-2019 (0+)
07.40, 18.10 Специальный репортаж (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 Самые сильные (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 14.50, 17.30,
21.30, 00.15 Новости
09.05, 14.55, 17.35, 00.20 Все на
Матч!
12.50 Волейбол. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)
- «Динамо» (Москва). Кубок
России. Женщины. «Финал 4-х».
1/2 финала (0+)
15.25 Профессиональный бокс. Д.
Лебедев - Т. Мчуну. Бой за титул
чемпиона по версии WBC Silver в
первом тяжелом весе. Трансляция из Красноярска (16+)
18.30 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция
из Чехии
21.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция
00.40 Баскетбол. «Виллербан»
(Франция) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
02.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Милан» (Италия). Евролига.
Мужчины (0+)
04.40 Хоккей. Швеция - Финляндия. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Трансляция
из Чехии (0+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.35 Ералаш (0+)

06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 «Уральские пельмени»
(16+)
08.10 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
10.30 Х/ф «Дневники принцессы-2: Как стать королевой» (0+)
12.55 Т/с «Психологини» (16+)
13.00 Новости (16+)
13.25 «Телегид» (16+)
13.30 (Продолжение) Т/с «Психологини» (16+)
16.30 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
18.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.30 «От Даниловки до
Повха» (12+)
21.00 (Продолжение) Х/ф «Елки
новые» (6+)
21.45 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
23.35 Х/ф «Черная молния» (0+)
01.40 Х/ф «Черная вода» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ
05.05, 04.20 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 Т/с
«Пес» (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
01.05 Т/с «Четвертая смена»
(16+)
03.05 Дембеля. Истории
солдатской жизни (12+)

ЮГРА
05.00, 21.15 «Югражданин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Необыкновенные
приключения Карика и Вали» (6+)
05.45 «Бон Аппетит» (12+)
06.15, 11.30 «Спецзадание» (12+)
06.30, 11.45, 15.30, 18.30 «Многоликая Югра» (12+)
06.45, 12.00, 13.15, 15.45, 21.00
«По сути» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.25 Международный
год языков коренных народов
«Детские страницы» (6+)
10.05 М/ф «Цып-Цып» (6+)
10.15 Х/ф «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 18.00 «Эксперименты»
(12+)
12.45, 17.30 Д/ф «Ломбовож» (12+)
13.30 «Города Югры» (12+)
13.55 «Писатели России» (12+)
14.05 Х/ф «Четвертое желание»
(12+)
16.00 М/ф «Необыкновенные
приключения Карика и Вали»,
«Цып-Цып» (6+)
16.30 «Бионика» (12+)
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.45, 20.15, 23.00 «Сделано в
Югре» (6+)
19.25, 23.15 Обзор национальной
газеты «Ханты ясанг» (6+)
19.30, 23.20, 04.30 «Северный
дом» (12+)
19.55, 23.45 Обзор национальной
газеты «Луима Сэрипос» (6+)
20.05 «Ваш депутат» (16+)
20.30 «Редкие люди» (12+)
22.00, 03.10 Т/с «Поиски улик»
(12+)
00.30 Х/ф «Страна 03» (16+)
01.25 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «Прожарка» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь»
(16+)
03.20 THT-Club (16+)
03.25 Х/ф «Три балбеса» (16+)
04.45, 05.40 Комеди Клаб (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
09.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Одна ложь на двоих» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором»
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Петр Порошенко.
Лидер продаж» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
02.50 «Он и Она» (16+)
04.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.25 «Тест на отцовство»
(16+)
10.40, 03.45 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.00 Х/ф «Два плюс два» (16+)
23.05 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ближайший родственник» (16+)
02.30 Х/ф «Уйти красиво» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «Дубль два» (16+)
23.00 Х/ф «Мост в Терабитию»
(6+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30
«Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЯТНИЦА, 27 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.10 Время покажет (16+)
14.45, 15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.30 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.30 «Поле чудес». Новогодний
выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос». Новый сезон (12+)
01.25 Вечерний Ургант (16+)
02.20 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию.
Женщины. Короткая программа.
Красноярск. Евгения Медведева,
Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная. Прямой
эфир (0+)
04.50 Дискотека 80-х (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
21.00 «Юморина». Новогодний
финал (16+)
00.25 Х/ф «Разорванные нити»
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.35 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.00 «Новый день» (6+)
08.00 Х/ф «Дневники принцессы-2: Как стать королевой» (0+)
10.20 М/ф «Шрэк навсегда»
(12+)
12.00 «Уральские пельмени»
(16+)
12.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Вместе о главном» (16+)
21.00 (Продолжение) Х/ф «Елки
1914» (6+)
22.15 Х/ф «Один дома-3» (12+)
00.15 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
02.00 «Супермамочка» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Ветеран» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.10 Церемония вручения Национальной премии «Радиомания-2019» (12+)
00.55 Т/с «Четвертая смена»
(16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Д/ф «Незаменимый» (12+)

ЮГРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Д/с «Культурный отдых»
07.35 Д/ф «Настоящая война
престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/с Красивая планета
09.10 Т/с «Людмила Гурченко»
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.10 «Мы - цыгане»
13.35 Цвет времени
13.45 Х/ф «Шуми городок»
15.10, 23.30 Х/ф «Сбрось маму с
поезда» (12+)
16.35 Д/ф «Роман в камне»
17.05, 19.45, 22.15 «Линия
жизни»
18.00 Д/с «Первые в мире»
18.15 Х/ф «Семья как семья
(Коробовы встречают новый год)
20.40 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
02.00 Д/ф «Живая природа
Кубы»

07.00 Реальный спорт (12+)
07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Вся правда про... (12+)
08.30 РПЛ 2019/2020. Главные
матчи (12+)
09.00, 10.55, 15.20, 18.15, 22.00
Новости
09.05, 15.25, 18.20, 22.05, 01.30
Все на Матч!
11.00, 02.15 Спорт-2019 (0+)
12.45, 21.30 Специальный
репортаж (12+)
13.05 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из
Чехии (0+)
16.00 Хоккей. Канада - США.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из
Чехии (0+)
19.00 Хоккей. Словакия - Казахстан. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Прямая
трансляция из Чехии
23.00 Хоккей. Германия - США.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция
из Чехии
04.00 Футбол. «Антверпен» «Андерлехт». Чемпионат
Бельгии (0+)

05.00, 21.15 «Югра православная» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 16.10 М/ф «Необыкновенные приключения Карика и
Вали» (6+)
05.45 «Бионика» (12+)
06.15 «Твое ТВ» (6+)
06.30, 11.15, 13.35, 15.35, 17.15
«Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.25 Международный
год языков коренных народов
«Детские страницы» (6+)
10.05, 16.05 «Югорика» (0+)
10.10 М/ф «Цып-Цып» (6+)
10.15 Х/ф «Такая работа» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Новости (16+)
11.45, 04.00 «ПРОФИль» (16+)
12.15 «Добавки» (12+)
12.45, 17.30 Д/ф «Самая вкусная
еда» (12+)
13.15, 15.15, 18.30, 23.45 «Сделано в Югре» (6+)
13.30 Обзор национальной
газеты «Ханты ясанг» (6+)
14.05 Х/ф «Четвертое желание»
(12+)
15.30 Обзор национальной газеты «Луима Сэрипос» (6+)
16.30 «Бон Аппетит» (12+)
17.45 «По сути» (16+)
18.00 «Добавки» (12+)
18.45 «Югражданин» (12+)
19.00, 23.00 «Больше чем новости. Итоги недели» (16+)
19.40 «Спецзадание» (12+)
20.00, 04.30 «Города Югры.
Югорск» (12+)
20.25 Д/ф «Природный парк
Нумто» (12+)
20.55 «Многоликая Югра» (12+)
21.30 Д/ф «Прощание с будущим» (12+)
22.00, 03.10 Т/с «Поиски улик»
(12+)
00.00 Х/ф «Атлантида» (16+)
01.40 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь
(16+)
13.25 Большой завтрак (16+)

14.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
21.00, 04.25 Комеди Клаб (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Новый Мартиросян (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 М/ф «Симпсоны в кино»
(16+)
03.00 Х/ф «Обезьянья кость»
(16+)
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 ТНТ.
Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+)
09.05, 11.50 Х/ф «Комната
старинных ключей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «Нежные листья, ядовитые корни» (12+)
14.50 Город новостей
18.20 Х/ф «Александра и Алеша» (12+)
20.15 Х/ф «Золушка с райского
острова» (16+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «Путь сквозь снега»
(12+)
01.05 Х/ф «Новогодний переполох» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы»
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!»
(16+)
09.35, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Условия контракта-2»
(16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать
на Канары» (16+)
23.05 Х/ф «Любовный недуг»
(16+)
01.55 «Присяжные красоты»
(16+)
05.10 Д/с «Замуж за рубеж»
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «По ту сторону двери» (18+)
01.00 Т/с «Эш против Зловещих
мертвецов» (18+)
03.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся»
(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
17.00 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец на 30 млн. $» (6+)
22.15 Х/ф «Кто подставил кролика Роджера» (6+)
00.30 Х/ф «Воришки» (6+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Д/с «Властители» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КОГАЛЫМСКИЙ

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф Премьера. «Михаил
Боярский. «Много лет я не сплю
по ночам» (12+)
11.10 Д/с «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Д/ф «Михаил Боярский.
Один на всех» (16+)
15.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.25 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию. Женщины. Произвольная
программа. Красноярск. Евгения
Медведева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Анна
Щербакова, Алена Косторная.
Прямой эфир
20.00, 21.20 «Голос». Новый
сезон (12+)
21.00 Время
22.15 Х/ф Премьера. «Найти
сына» (16+)
23.50 Х/ф «Как украсть миллион»
(6+)
02.10 Дискотека 80-х (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота
(12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт
(16+)
13.50 Х/ф «Мне с вами по пути»
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Критический возраст»
(12+)
01.30 Х/ф «Буду верной женой»
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
07.55 Х/ф «Семья как семья (Коробовы встречают новый год)
09.10 Телескоп
09.40 Х/ф «Старики-разбойники»
11.10 Д/с «Земля людей»
11.40 Д/ф «Живая природа Кубы»
12.35, 02.05 «Искатели»
13.25 «Линия жизни»
14.15 Х/ф «Д’артаньян и три
мушкетера»
18.30 «Большая опера-2019.
Гала-концерт»
20.35 Х/ф Кино на все времена.
«Нью-Йорк, Нью-Йорк» (12+)
23.20 «Клуб 37»
00.25 Х/ф «Волга-Волга»
02.50 М/ф «Великая битва Слона
с Китом»

06.00 Смешанные единоборства.
Д. Гольцов - С. Ишии. М. Гришин Дж. Джонсон. PFL. Трансляция из
США (16+)
08.00 Спортивные танцы. Чемпионат мира по секвею. Трансляция
из Москвы (0+)
08.55 Спортивные танцы. Кубок
России по акробатическому рок-нроллу. Трансляция из Казани (0+)
10.35 Спорт-2019 (16+)
11.50, 17.35, 18.05 Специальный
репортаж (12+)
12.20, 15.30, 18.25, 21.30 Новости
12.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия).
Евролига. Мужчины (0+)
14.30 Все на футбол (12+)
15.35, 18.30, 01.30 Все на Матч!
16.05 Команда Федора (12+)
16.35 Смешанные единоборства.
Федор Емельяненко. Лучшее
(16+)
19.00 Хоккей. Финляндия - Словакия. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Прямая
трансляция из Чехии
21.35 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
22.05 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт. Прямая
трансляция из Германии
23.00 Хоккей. Россия - Канада.

Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция
из Чехии
02.25 Смешанные единоборства.
А. Махно - В. Кузьминых. Д.
Бикрев - А. Янкович. Fight Nights.
Трансляция из Москвы (16+)
04.25 Х/ф «Кикбоксер возвращается» (16+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.55 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
12.45, 00.15 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
14.45 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
16.00 «Западно-Сибирская
лига» (12+)
16.15 «Месторождение» (0+)
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
18.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
20.00 Х/ф Премьера! «Елки
последние» (6+)
22.00 Х/ф «Елки 1914» (6+)
02.00 Х/ф «Новогодний пассажир»
(12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Д/ф «Молодежка-2. Фильм о
фильме» (16+)

НТВ
04.50 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
05.35 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.40 Фоменко фейк (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Ветеран» (16+)

ЮГРА
05.00, 06.30, 08.30, 12.45, 18.15,
20.45 «Спецзадание. Спорт. Спортивная параллель» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 06.45 М/ф «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
(6+)
05.45 «Мои соседи» (16+)
06.15 «Югорика» (0+)
06.20 «Писатели России» (12+)
06.55, 11.55, 14.40 Международный год языков коренных народов
«Детские страницы» (6+)
07.00, 12.00 «Бон Аппетит» (12+)
07.25, 11.15, 20.15 «ПРОФИль»
(16+)
07.55 «Год на орбите» (12+)
08.25, 11.05, 14.00 Обзор национальной газеты «Луима Сэрипос»
(6+)
08.45, 11.45, 17.45 «Твое ТВ» (6+)
09.05 М/ф «Элька» (6+)
10.35, 14.30 Обзор национальной
газеты «Ханты ясанг» (6+)
10.40, 14.05, 17.15 «Северный
дом» (12+)
12.30 Д/ф «Неспешность бытия...
В гостях у манси» (тифлокомментарий) (12+)
13.00, 19.00, 00.55 «Больше чем
новости. Итоги недели» (16+)
13.45, 16.50 «Спецзадание» (12+)
14.45, 18.00, 20.00 «Югражданин» (12+)
15.00 «По сути» (16+)
15.15 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
18.30 Д/ф «В гостях у ханты»
(12+)
19.40 «Югра в рюкзаке» (12+)
21.00 Х/ф «Убить карпа» 1 серия
(12+)
22.00, 03.30 Х/ф «Инвестиции в
любовь» (16+)

23.30 Концерт «Жара в Вегасе»
(12+)
01.40 Д/ф «В гостях у ханты»
(12+)
02.10 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 01.10 ТНТ Music (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
11.00 Х/ф «Гороскоп на удачу»
(12+)
13.00, 14.00 Где логика? (16+)
15.00 Импровизация (16+)
16.00 Студия Союз (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
17.20, 18.30, 05.05 Комеди Клаб
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «План Б» (16+)
22.30 Stand Up. Юлия Ахмедова
(16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.45 Х/ф «Потомки» (16+)
03.35 Х/ф «Большой белый
обман» (12+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
09.20 Х/ф «Вопреки здравому
смыслу» (16+)
11.15 Х/ф «Школа проживания»
(16+)
15.05 Х/ф «Два плюс два» (16+)
19.00 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
23.00 Х/ф «Красивый и упрямый»
(16+)
02.10 Т/с «Условия контракта-2»
(16+)
05.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
05.50 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
07.30 Х/ф «Завтрак у папы» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
19.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
21.20 Х/ф «Неудержимые-3» (16+)
23.40 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
01.30 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.45 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
11.30, 01.00 Х/ф «Колдунья» (12+)
13.45 Х/ф «Чем дальше в лес»
(12+)
16.15 Х/ф «Робин Гуд, или Младенец на 30 млн. $» (6+)
19.00 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
20.45 Х/ф «Дети шпионов: Остров
несбывшихся надежд» (6+)
23.00 Х/ф «Очень плохие девчонки» (16+)
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 04.30,
04.45, 05.15, 05.45 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)
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04.20, 06.10 Х/ф «Собака на сене»
(0+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Д/ф «Дело декабристов»
(12+)
16.00 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному катанию.
Показательные выступления.
Красноярск (0+)
18.15 Премьера. Церемония вручения народной премии «Золотой
граммофон» (16+)
21.00 Время
21.45 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр (16+)
22.50 Х/ф «Я худею» (12+)
00.45 «Две звезды». Новогодний
выпуск (12+)
03.05 Первый дома (0+)

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 М/ф Мультпарад (0+)
06.50 Х/ф «Вий» (12+)
08.20 Д/с Большое кино (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Большая перемена» (12+)
11.30, 14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
17.00 Т/с «Почти семейный
детектив» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15 «Прощание. Николай Караченцов» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Выпить и закусить» (16+)
23.55, 00.45 Д/с «Советские
мафии» (16+)
01.35 «До чего дошел прогресс».
Спецрепортаж (16+)
02.05 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
03.55 М/ф «Мультфильмы» (0+)
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05.40, 03.30 Х/ф «Елки лохматые»
(12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Прости» (12+)
16.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» (12+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
07.20 Х/ф «Шуми городок»
08.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.00 «Мы - грамотеи!»
09.40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
(12+)
12.20, 01.45 Д/ф «Дикая природа
Шетлендских островов»
13.25 Д/с «Другие Романовы»
13.50 «Выпускной спектакль
Академии русского балета имени
А. Я. Вагановой»
16.20 Д/ф «Слово и вера»
17.05 Д/ф «Волга-Волга». Была
бы песня!»
17.45 Х/ф «Волга-Волга»
19.30 «Новости культуры с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «Старики-разбойники»
21.40 Цвет времени
21.50 Х/ф «Ван Гог. С любовью,
Винсент» (12+)
23.25 Д/ф «Дракула возвращается»
00.15 Х/ф «Настанет день» (16+)
02.45 М/ф «Мартынко»

06.30 Смешанные единоборства.
Федор Емельяненко. Лучшее (16+)
07.30, 15.50, 22.05 Специальный
репортаж (16+)
08.00 Смешанные единоборства.
Ф. Емельяненко - К. Джексон.
Bellator & Rizin. Прямая трансляция из Японии
11.00 Реальный спорт
11.45 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в легком весе. Ж. Паскаль Б. Джек. Трансляция из США (16+)
13.45, 14.40, 15.45, 18.25, 21.30
Новости
13.50 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт. Трансляция из Германии (0+)
14.45 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка преследования. Трансляция из Германии (0+)
16.10 Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Трансляция из Чехии
(0+)
18.30, 01.30 Все на Матч!
19.00 Хоккей. Казахстан - Фин-

ляндия. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Прямая
трансляция из Чехии
21.35 Смешанные единоборства.
Ф. Емельяненко - К. Джексон.
Bellator & Rizin. Трансляция из
Японии (16+)
22.25 Все на хоккей!
23.00 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира среди молодежных команд. Прямая трансляция
из Чехии
02.20 Дерби мозгов (16+)
03.00 Футбол. Церемония вручения наград «Globe Soccer Awards».
Трансляция из ОАЭ (0+)
04.15 Футбол. «Селтик» - «Рейнджерс». Чемпионат Шотландии (0+)
06.15 Спорт-2019 (16+)
07.30 Самые сильные (12+)
СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.55 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
12.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)
16.00 «Наши города» (12+)
16.25 «Православный мир» (0+)
16.35 (Продолжение) Х/ф «Подарок с характером» (0+)
18.00 Х/ф «Елки последние» (6+)
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)
22.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.25 Х/ф «Сонная Лощина» (12+)
02.20 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
03.50 Х/ф «Белые медведицы» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Ветеран» (16+)
06.00 Центральное телевидение
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Ветер северный» (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (16+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событиях (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Дембеля. Истории солдатской жизни (12+)
04.15 Т/с «Топтуны» (16+)

ЮГРА
05.00, 08.15, 11.45, 15.45, 20.45,
00.30 «По сути» (16+)
05.15, 06.30 «Кошки-осторожки»
(6+)
05.30, 06.45 М/ф «Необыкновенные приключения Карика и Вали»
(6+)
05.45 «Мои соседи» (16+)
06.15, 08.30, 16.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
06.55, 11.55, 14.40
Международный год языков коренных
народов «Детские страницы» (6+)
07.00, 12.00 «Бон Аппетит» (12+)
07.30 «Истории водолазного дела»
(12+)
08.10, 12.30 Обзор национальной
газеты «Ханты ясанг» (6+)
08.45 «Академия профессий» (6+)
09.05 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
10.40, 13.00 Обзор национальной
газеты «Луима Сэрипос» (6+)
10.45, 18.40, 21.40 «Югражданин»
(12+)
11.00 «Большой район - Сургутский
регион» (12+)
11.30, 16.00 «Спецзадание» (12+)
12.35, 16.30, 20.15 Д/ф «В гостях у
ханты» (12+)
13.10 М/ф «Элька» (6+)
14.45 «Твое ТВ» (6+)
15.00, 23.45 «Больше чем новости.
Итоги недели» (16+)
17.00, 20.00, 23.30 «Сделано в
Югре» (6+)
17.15 Концерт «Жара в Вегасе» (12+)
19.00, 00.45 «Города Югры» (12+)
19.30 «Северный дом» (12+)

21.00 Х/ф «Убить карпа» 2 серия (12+)
22.00, 03.35 Х/ф «Выходи за меня
на Рождество» (16+)
01.15 «Многоликая Югра» (12+)
01.30 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
18.30, 19.00, 20.00 Однажды в
России (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Новый Мартиросян (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10 Х/ф «Безумное свидание»
(16+)
03.35 Х/ф «Суровое испытание» (12+)
05.30 Комеди Клаб (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (0+)
07.05 Х/ф «Следы на снегу» (0+)
08.45 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Укротительница
тигров» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Черный юмор» (16+)
15.55 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак» (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Марины
Голуб» (16+)
17.35 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.20, 00.15 Т/с «Ковчег Марка»
(12+)
01.15 Х/ф «Новые амазонки» (16+)
03.10 Д/ф «Песняры. Прерванный
мотив» (12+)
04.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 Х/ф «Долгожданная любовь»
(16+)
11.05 Х/ф «Уравнение со всеми
известными» (16+)
15.00 Х/ф «Добро пожаловать на
Канары» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
23.05 Х/ф «Школа проживания»
(16+)
02.45 Т/с «Условия контракта-2»
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
09.45 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь»
(16+)
11.30 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
13.30 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
15.20 Х/ф «Крутые меры» (16+)
17.00 Х/ф «Защитник» (16+)
19.00 Х/ф «В осаде» (16+)
21.00 Х/ф «В осаде-2: Темная
территория» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
11.00 Х/ф «Мост в Терабитию» (6+)
13.00 Х/ф «Воришки» (6+)
14.45 Х/ф «Каспер» (6+)
16.45 Х/ф «Кто подставил кролика
Роджера» (6+)
19.00 Х/ф «Дети шпионов. Часть
третья: в трех измерениях» (6+)
20.45 Х/ф «Дети шпионов-4» (6+)
22.30 Х/ф «Очень плохие мамочки» (16+)
00.30 Х/ф «Очень плохие девчонки» (16+)
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15,
04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Охотники
за привидениями» (16+)

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КОГАЛЫМСКИЙ

СОВЕТЫ ВРАЧА

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
Новый год - один из самых радостных, запоминающихся и «вкусных» праздников, и очень хочется, чтобы новогоднее застолье было легким, комфортным, а блюда, которые будут украшать праздничный стол, красивыми, улучшающими праздничную
атмосферу. Не стоит забывать, что чувство меры должно быть в каждом из нас, а выбор блюд должен определяться, в первую
очередь, состоянием здоровья. О том, как накрыть новогодний стол так, чтобы праздники не повлияли на наше самочувствие,
рассказывает терапевт БУ «Когалымская городская больница» Ангелина Щекачихина.

Любые ограничения важно
вводить ненавязчиво, в меру,
не ущемляя себя и не подавляя свое настроение вкусовыми запретами. Пусть этот
праздник останется в памяти
как замечательное застолье,
доставившее вам радость и не
приведшее к нежелательным
последствиям.
Лучше сесть за стол слегка
сытым, так как воздержание
или большой перерыв между
приемами пищи в течение дня
провоцирует ночное переедание. За полчаса до застолья
можно съесть что-нибудь богатое клетчаткой, белками или
сладкое (яблоко, банан, немного орехов или несколько ложек салата из свежих овощей,
200-250 г вареного нежирного
мяса) и выпить подслащенный
чай или стакан воды. Это обеспечит быстрый подъем уровня
сахара в крови, некоторое чувство сытости и снижение аппетита. Кроме того, клетчатка
связывает жиры и способствует хорошей работе кишечника.

Можно встретить Новый год
вкусно и без вреда здоровью.
Для этого следует отказаться
от главных врагов стройной
фигуры: майонеза (магазинного), колбас, сосисок, готового
фарша и прочих полуфабрикатов (то есть магазинного производства), мясных, рыбных,
овощных консервов, плавленого сыра, крабовых палочек, высококалорийных тортов и пирожных с масляным кремом,
сладких газированных напитков.
Если не хотите отказываться от алкоголя за праздничным столом, то относительно безопасной дозой сухих
и шампанских вин считается
150-200 мл, крепких напитков
- 100-120 мл. Нежелательно
смешивать крепкие напитки с
фруктовыми соками, сладкой
газировкой или минеральной
водой с газом - это усиливает процессы брожения пищи
в желудке. Следует помнить,
что алкоголь калориен и противопоказан при хронических
заболеваниях поджелудочной
железы.
Для хорошего самочувствия
во время застолья и на следующий день следует выбирать
продукты с меньшим содержанием жира, особенно видимого жира в мясных продуктах,
отдать предпочтение больше мясным деликатесам, чем

колбасам, использовать много листовой зелени, составить
сложные соусы на основе натурального йогурта или мягкого обезжиренного творога,
сметаны и салатные заправки
на основе сока лимона, винного или бальзамического уксуса. Также важно выбрать
способы термической обработки: запекать, отваривать
на пару, жарить на гриле (или
на мангале), в крайнем случае, тушить.
К мясу принято подавать
овощные гарниры. Полезно
заменить привычный многим
картофель капустой, баклажанами, томатами, перцем,
кабачками. Лучшие способы
приготовления: запекание в духовке, гриль.
Традиционный оливье можно
приправить стеблевым сельдереем, который не только
уменьшит энергетическую ценность блюда, но и придаст пикантный вкус и аромат. Колбасу следует заменить отварной
курицей или языком. Майонеза добавлять желательно совсем немного, чтобы салат не
выглядел полужидким. Это касается и излюбленной селедки
под шубой.
Вместо привычных праздничных закусок можно предложить разнообразные канапе. Крошечные бутерброды
могут быть составлены из не-

скольких ингредиентов. Можно использовать нежирное
мясо, овощи, белый сыр. При
этом следует помнить правило нанизывания ингредиентов на шпажку: мясные компоненты и сыр стоит проредить
ломтиками свежего огурца
или помидора, запеченными
овощами, например, баклажанами, украсить веточкой
укропа, базилика или листиком салата. Кроме того, часть
канапе можно сделать и с
фруктами. Например, с белым
(пресным) сыром, клубникой и
бананом.
На десерт прекрасным выбором могут стать фруктовые са-

латы, заправленные йогуртом,
или фруктово-ягодные тарелки. Торты и пирожные с масляным кремом высококалорийны, а вот суфле, желе, безе и
мармелады - это относительно
легкие праздничные десерты.
Таким образом, правильный
и творческий подход к приготовлению праздничных блюд
позволит снизить вероятность
обострения хронических заболеваний в новогоднюю ночь, и
избежать ночного переедания.
Следует акцентировать внимание не на обилии блюд на
столе, а на их разнообразии и
подчеркнуть их эстетические
качества.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

ВЫПИШИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА,
ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ!

Зимний период, как известно, сезон простуд. Поэтому будет не лишним вспомнить о том, как
оплачиваются и оформляются больничные листы. А также расскажем в этой статье о таком понятии, как «электронный больничный».

Итак, размер пособия по временной нетрудоспособности
зависит от стажа и среднего заработка работника. В 2019 году
при стаже восемь и более лет
можно рассчитывать на 100%
среднего застрахованного заработка, но не более 66671,08
рублей за 31 календарный
день пребывания на больничном. При стаже от пяти до
восьми лет - 80% среднего заработка. При стаже менее пяти
лет - на 60%. При этом больничные, как и зарплата, облагаются налогом на доходы в
размере 13%. Итого за месяц
максимальная сумма может составить 58 003,84 рублей.
Если с размерами выплат по
временной нетрудоспособности мы определились, то остается решить, какой больничный
лист выбрать на приеме у лечащего врача: бумажный или электронный.
Электронный лист нетрудоспособности введен на всей
территории России с 1 июля
2017 года. Согласно закону, по
желанию пациента медицинская организация может оформить листок нетрудоспособности в электронном формате в
специальной автоматизирован-

ной системе, поставить электронную подпись и переслать
работодателям и в Фонд социального страхования РФ (ФСС
РФ).
В 2018 году в Когалыме было
выдано более пяти тысяч больничных нового поколения. К
декабрю текущего года цифра
превысила 13 тысяч. В нашем
городе больше половины больничных листков оформляется в
электронном виде, а округ занимает шестое место среди субъектов страны по количеству
выданных электронных больничных листков. Преимущества
электронного больничного оценили медработники, работодатели и сами граждане. Переход
на электронный лист нетрудоспособности позволил существенно сократить бумажный
документооборот и расходы на
изготовление, учет и хранение
бумажных бланков, количество
ошибок в них. Пациентам в поликлиниках выдается квитанция, содержащая номер «больничного» из 12 цифр, который
можно удобным способом сообщить работодателю.
Больничный, который оформлен в электронной форме,
нельзя потерять, подделать или

испортить. Каждый работник
может отследить информацию
о выданном ему ЭЛН от момента открытия до начисления пособия по временной нетрудоспособности в своем «Личном
кабинете застрахованного» (lk.
fss.ru), где также будет указана
сумма начисленного и выплаченного пособия. Раньше такой
возможности не было. Здесь
же можно увидеть подробные
сведения обо всех пособиях и
выплатах ФСС РФ, в том числе по беременности и родам,
о родовых сертификатах, ин-

формацию о возмещении по
несчастным случаям на производстве и профзаболеваниям.
Единственное требование - человек должен быть зарегистрирован на едином портале государственных и муниципальных
услуг (gosuslugi.ru) и иметь подтвержденную учетную запись.
Стоит отметить, что на территории города есть предприятия,
головные офисы которых находятся за пределами региона, и
введение таких сервисов помогло организовать прямое взаимодействие между работодателями, ФСС РФ, медицинскими
организациями и работниками.
С бумажными больничными
дело обстоит иначе. Для их

хранения нередко требуется
специальное помещение, ведь
хранить такую кипу бумаг приходится не менее пяти лет. При
их заполнении чаще допускаются ошибки, которые впоследствии выявляются Фондом социального страхования РФ.
Еще один плюс электронных
больничных листов - экономия
времени. Сократилось время
на их выписку, ошибки при их
заполнении свелись к минимуму. Программа, в которой выписываются электронные листки нетрудоспособности, имеет
определенный уровень защиты,
вплоть до того, что она не даст
оформить листок, если данные
введены некорректно.

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

КОГАЛЫМСКИЙ

ТЕРРИТОРИЯ ЖКХ
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ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА
УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ

ДОЛГИ
КОГАЛЫМЧАН
ЗА ЖКУ

Часто через социальные сети, в том числе и через официальную группу Администрации
города Когалыма в социальной сети ВКонтакте, когалымчане - собственники жилых помещений обращаются с жалобами в адрес «своей» управляющей компании. К сожалению,
Администрация города не всегда может повлиять на деятельность управляющих компаний, так как взаимоотношения «собственник - УК» основаны на прямых договорах, заключенных между собственником жилого помещения и УК. А вопросы неисполнения договорных отношений решаются в соответствии с законом. Однако, объединившись, собственники могут стать более эффективными
во взаимодействии с УК. Одной из форм такого объединения, например, может быть Совет многоквартирного дома (СМКД).

Совет многоквартирного дома
- это специальная структура из
самых активных и инициативных собственников, которая
представляет интересы всех
собственников данного дома и
контролирует работу управляющей компании. Это:
♦ добровольный орган;
♦ не требует регистрации;
♦ избирается общим собранием собственников;
♦ не отменяет полномочия общего собрания;
♦ не предусматривает оплату
за работу;
♦ наделен некоторыми полномочиями, в том числе представлять интересы собственников
в суде.
Совет многоквартирного дома
поможет собственникам решать
текущие вопросы.
Обеспечивает выполнение решений общего собрания.
Выносит предложения о пользовании общим имуществом в
доме, в том числе придомовой

территорией, о содержании и ремонте общего имущества; о заключении договоров по предоставлению коммунальных услуг.
Осуществляет контроль за
оказанием услуг и выполнением работ по управлению домом, содержанию и ремонту общего имущества и за качеством
предоставляемых коммунальных услуг.
Что нужно сделать собственникам, чтобы организовать совет дома?
Выявить активных или инициативных собственников (а такие есть!).
Провести общее собрание, в
повестке которого:
♦ выборы Совета многоквартирного дома и его состава.
♦ избрание председателя Совета МКД.
♦ утверждение срока действия
Совета МКД.
Для информирования управляющей организации об избрании
Совета МКД ей направляется

протокол общего собрания.
Для организации взаимодействия между Советом МКД и
управляющей организацией в
вопросах управления домом
между сторонами заключается
соответствующее соглашение.
За консультацией по созданию
СМКД вы можете обратиться в
свою управляющую компанию
или в УЖКХ г. Когалыма по телефону: 93-789.
Одним из примеров положительного опыта является Совет
МКД по ул. Мира, 34. Несколько
лет назад этот двухподъездный
девятиэтажный дом коридорного типа был одним из проблемных. По словам Марины Нагорной, директора управляющей
компании, жильцы часто жаловались на шум и беспорядок в
подъезде, а с тех пор как инициативу взяли в свои руки жители
этого дома под руководством
Ярослава Годзюра, ситуация
коренным образом изменилась.
Теперь в доме всегда порядок.
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Здесь уже не собираются сомнительные компании, не шумят
и не мусорят, не рисуют на стенах. На каждом этаже - цветы,
стены выкрашены в цвет с учетом пожеланий жильцов, установлены новые двери, энергосберегающие светильники,
видеокамеры, отремонтированы почтовые ящики и электрощитовые. Не менее аккуратно
выглядит и дворовая территория: здесь тоже всегда чисто,
оборудованы стоянка для автомобилей и велопарковки, пандус, обустроена дорожка. В
планах еще много мероприятий
по обустройству двора и дома.
По сути, сегодня этот дом,
двор и отношение жильцов к
месту своего проживания можно назвать образцовыми, а деятельность Совета дома, в том
числе и по взаимодействию с
органами местного самоуправления и управляющей компанией, примером для многих.

По данным ООО «ЕРИЦ», на 1
декабря 2019 года задолженность
по оплате за жилищно-коммунальные услуги свыше шести месяцев
имели 952 когалымских семьи. Общая сумма задолженности уменьшилась на 0,43% и составила более 124 миллионов рублей.
Среди предпринимаемых мер ответственные организации практикуют реструктуризацию задолженности, взыскание долга по суду и
отключение неплательщикам коммунальных услуг: горячей воды,
канализации и электроснабжения.
В ноябре отключений коммунальных услуг неплательщикам не производилось. За месяц на неплательщиков подан 31 иск в суд на
сумму 2058,06 тысяч рублей. Вынесено 203 решения о взыскании
долга на сумму более 10 миллионов рублей.
В ноябре 2019 года с должниками было заключено 13 договоров о
погашении задолженности на сумму 1380,32 тысяч рублей. Каждый
договор, заключаемый на комиссии по реструктуризации долга,
дает возможность досудебного решения проблемы оплаты за жилищно-коммунальные услуги.
В ходе рейдов специалистов
ЕРИЦ совместно с судебными приставами в течение месяца посещено 12 квартир должников.
Соб. инф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ - ФАКТЫ И ПЛАНЫ

Термин «оценка регулирующего воздействия», или сокращенно ОРВ, появился относительно недавно. Ее суть
заключается в том, что разные социальные группы - бизнесмены, общественники и другие - могут принять
участие в подготовке правовых документов и повлиять на содержание до
момента их принятия. Как проанализировать возможные последствия на
ранней стадии? Можно ли что-то исправить в уже действующих нормативных
актах? Эти вопросы и призвана решить
процедура оценки регулирующего воздействия.
Оценка регулирующего воздействия
(ОРВ) - термин, получивший широкое
распространение в мире в 1990-х годах
и обозначающий использование государственными органами специальных аналитических процедур, направленных на
выявление и оценку возможных выгод,
издержек и эффектов от нового или существующего государственного регулирования.
Цель ОРВ - выявить и предотвратить
принятие положений, которые бы создавали избыточные обязанности, запреты,
так или иначе ограничивающие права или
увеличивающие обязанности. Оценке регулирующего воздействия подвергаются
проекты нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы ведения предпринимательской, инвестиционной и другой
деятельности.
В органах местного самоуправления
автономного округа процедура ОРВ
проводится с 2016 года. В Когалыме
сформирована необходимая нормативная правовая база, обеспечивающая возможность участия субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности в правотворческих
процессах. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия утвержден постановлением Администрации
города от 23.09.2015 г. № 2856.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
За 11 месяцев 2019 года проведена
оценка регулирующего воздействия 15
проектов нормативных правовых актов
в отношении которых подготовлено 12
положительных заключений (80% от общего числа заключений) и три отрицательных заключения (20% от общего
числа заключений). Причиной отрицательных заключений послужило нарушение структурными подразделениями
порядка проведения ОРВ. Оценка регулирующего воздействия проводилась по
муниципальным НПА в сфере имущественных отношений, городского хозяйства, транспорта, образования, а также
по Порядкам предоставления субсидий
для субъектов МСП.
Проведение экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов осуществляется в соответствии
с утвержденными планами. На 2019 год
запланировано рассмотрение 12 актов.
За 11 месяцев текущего года проведена экспертиза четырех нормативных
актов и по четырем НПА осуществлена
оценка фактического воздействия, по
данным актам подготовлено восемь положительных заключений.
В результате принято решение о сохранении действующего правового регулирования в отношении семи актов, в

один документ по результатам экспертизы внесены изменения.
При проведении ОРВ, экспертизы и
оценки фактического воздействия (ОФВ)
особое внимание уделялось публичному
обсуждению проектов НПА с представителями бизнес-сообщества.
Всего по итогам публичных консультаций
поступило сорок четыре предложения и
замечания, из которых тридцать четыре
были учтены при доработке НПА, десять
отклонены по причине их необоснованности или несоответствия законодательству,
при этом участниками публичных консультаций доводы регулирующего органа о
причинах отклонения высказанных мнений
признаны обоснованными, а обсуждаемые
НПА одобрены.
В поддержку предлагаемого (действующего) правового регулирования поступило 26 отзывов. В среднем на один проект
и действующий НПА поступало 3,7 содержательных отзыва или отзывов о концептуальном одобрении предлагаемого (действующего) правового регулирования.
Для обеспечения информационноаналитической поддержки проведения
процедур оценки регулирующего воздействия до 2019 года заключены три
соглашения о взаимодействии между
Администрацией города Когалыма и
представителями бизнеса.

В целях повышения результативности
и увеличения участников публичных консультаций при проведении ОРВ в 2019
году было подписано еще два соглашения о взаимодействии при проведении
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертизе и оценке фактического воздействия муниципальных
нормативных правовых актов.
ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПЛОЩАДКА
До октября 2018 года проведение публичных консультаций при проведении
ОРВ осуществлялось на официальном
сайте Администрации города Когалыма.
Понимая необходимость повышения доступности разрабатываемых инициатив
для обсуждения субъектами правового
регулирования осуществлен перевод органов местного самоуправления муниципальных образований на единую информационную площадку проведения ОРВ
- региональный портал проектов нормативных правовых актов (http://regulation.
admhmao.ru). Это официальный интернет-ресурс для проведения публичных
консультаций по проектам и действующим нормативным правовым актам.
Любой посетитель портала может принять участие в обсуждении проекта нормативно правового акта, размещаемого
ведомствами, и направлять в удобной
для него форме (электронной или письменной) предложения по его улучшению.
Все это позволяет экспертам и заинтересованным участникам процесса своевременно знакомиться с проектами
нормативных правовых актов, вовремя
реагировать на возможные изменения
законодательства и быть уверенными в
том, что их голос будет услышан.
Для участия в обсуждении нормативного правового акта необходимо зарегистрироваться на портале и получить простую
учетную запись. И тогда появится возможность оставить комментарий либо замечание по нормативному правовому акту.
Приглашаем всех активных горожан
стать участниками публичных консультаций, а также направлять свои отзывы
и предложения через портал.
Отдел потребительского рынка
Администрации города.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ СТРОКИ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
«КОГАЛЫМСКИЙ РАБОЧИЙ»
(ноябрь-декабрь1998 года)
РАДИ СПОКОЙСТВИЯ
РОДНОГО ГОРОДА
Юрий Эдуардович Скаржинский, начальник Когалымского ГОВД:
- Двенадцатый раз встречаю я
наш профессиональный праздник в Когалыме, девятый раз
- в должности начальника городского отдела внутренних
дел. За сложной и интересной
работой незаметно пролетело
время. Когда сегодня мысленно
вспоминаешь свой первый год
в Когалыме, думаешь прежде
всего о том, как нелегко вставал на ноги отдел внутренних
дел только что образовавшегося города. Было нас тогда всего 60 человек. Отсутствовала
связь, не хватало транспорта и
вооружения. Работали в тесноте. Все службы занимали всего
лишь половину первого этажа
жилого дома. Тут же, в подвале,
располагался изолятор временного содержания. Но и в таких
условиях мы трудились, справ-

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ

лялись с поставленными задачами. Многое изменилось с
тех пор. До четырехсот человек вырос количественный состав отдела, появились новые
службы. Мы получили хорошо
оборудованное здание. Положительные результаты по охране общественного порядка
достигнуты благодаря слаженному, четкому взаимодействию
всех подразделений и служб
ГОВД, напряженному труду
личного состава, умелой и грамотной работе руководящего
звена отдела внутренних дел.

СВЕТ «ЯНТАРЯ»
6 ноября состоялось открытие городского кинотеатра
«Янтарь». С волнением произнес свою речь первый директор Владимир Григорьевич Кудрявцев. И вот - первые
зрители. Залы переполнены.
Аншлаг! Затем кинотеатр переименовали в киноконцертный комплекс «Янтарь». Главная задача, стоящая перед его
коллективом, наиболее полное удовлетворение духовных
потребностей жителей города. И вот на подмостках сцены
- фейерверк известных групп:
«На-На», «Браво», «Мираж»,
«Кар-Мен», «Лесоповал» и так
далее, разнообразие культур-

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

здать санаторную группу для
таких малышей…В настоящее
время в детском саду работают
уже шесть санаторных групп.
Все они оснащены временными
компьютерами, тренажерами,
коррекционными аппаратами.

но-массовых мероприятий. И
сегодня ККК «Янтарь» - общественно-культурный центр города. Полностью реконструировано помещение: красивый
киноконцертный зал, новая музыкальная гостиная. Здесь работают «Когалымтур», стереокино, видео. Все городские
мероприятия проходят в «Янтаре». Со дня открытия киноконцертного комплекса здесь
работают Р.Р.Ершова, В.В.Гливинская, М.К.Билык, В.Ф.Сальникова, Н.П.Раменцова, М.А.
Клянина, В.Н.Татарникова,
М.Э.Миханова, З.А. Янбаева,
Т.Г.Толстихина.
ПРАЗДНИК У «СОЛНЫШКА»
Десять лет, много это или
мало? Это встречи и расставания, радости и трудности, победы и огорчения. Иногда так хо-

чется остановиться, оглянуться
назад и посмотреть, с чего все
начиналось. Был маленький,
уютный, почти домашний детский сад на КС-2, а заведовала
им Раиса Иосифовна Сапицкая. Город тем временем рос,
хорошел, строились новые микрорайоны, детские сады. И неугомонной и очень деятельной
Раисе Иосифовне предложили возглавить новый коллектив. Так родилось «Солнышко». Здесь стоит отметить, что
этот детский сад особый. Его
посещают ребятишки с ослабленным зрением. Не секрет,
что наш суровый климат сказывается на здоровье горожан,
маленьких в том числе. На Севере много детей с нарушением зрения, и им нужна помощь.
В результате было решено в
детском саду «Солнышко» со-

«МАУГЛИ» ПО-СИБИРСКИ
И еще раз детский сад «Маугли» подтвердил, что он один из
лучших в городе. Наряду с двумя другими садами он получил
звание «Лучший детсад года»
на Всероссийском конкурсе в
Москве. Несомненно, главной
гордостью является заново
оборудованный, обновленный
компьютерный класс, которому отведен целый блок. Здесь
и комната отдыха, и компьютеры, и большой конференцзал. Поистине, роскошный зеленый оазис в сибирских снегах
- зимний сад. Чего здесь только
нет, глаза разбегаются от разнообразия растений. В детсаде
оборудованы спортивный зал и
летняя спортплощадка. Главная цель дошкольных учреждений - подготовка детей к школе.
В «Маугли» созданы и прекрасно оборудованы кабинеты логопеда, психолога, английского
языка и изостудия.
Подготовлено архивным
отделом Администрации города.

ЮРИСКОНСУЛЬТ

ЮБИЛЕЙ
РОСТЕХНАДЗОРА РОССИИ
23 декабря Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) отметила
300-летие со дня учреждения.

Создателем службы стал Петр I,
который в 1719 году утвердил Указ
об учреждении Берг-коллегии. Сначала задачей созданной службы
было взимание налогов с горных
предприятий. В дальнейшем, с
развитием промышленности,
увеличением масштабов производства, усложнением технологий появилась необходимость
государственного контроля и
надзора за производством, соблюдением качества продукции.
С появлением паровых машин
появилась необходимость в осуществлении контроля над ними.
Так появилась служба котлонадзора, известная уже многим хозяйственникам 20 века.
Круг задач надзорных органов
значительно увеличивался с годами. Тернистый путь становления прошел Ростехнадзор перед
тем как приобрел те очертания,
которые мы видим в настоящее
время. За 300-летнюю историю
не раз менялось название службы, сменилось не одно поколение сотрудников, но со времен
Петра Великого неизменной
остается основная цель и задача Ростехнадзора - служение интересам государства и безопасность человека.
На всех этапах своей деятельности органы технологического контроля сыграли большую
роль в создании и развитии промышленного потенциала России.
Важным этапом деятельности
надзорных органов стало слияние в 2004 году в единую службу

КОГАЛЫМСКИЙ

Ростехнадзора таких самостоятельных ведомств как Госгортехнадзор, Госатомнадзор, Госэнергонадзор.
Северо-Уральское управление
Ростехнадзора является территориальным органом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору, осуществляющим свою
деятельность на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.
До начала Великой Отечественной войны промышленное развитие Тюменской области сдерживалось отсутствием развитой
системы энергетики. Выработка
электроэнергетики осуществлялась
маломощными электростанциями,
и первыми объектами повышенной
опасности являлись паровые котлы, топливом которых служил, как
правило, каменный уголь, древесные отходы и отходы переработки сельскохозяйственного сырья.
Надзор за эксплуатацией котлов и
стал прародителем современного
Ростехнадзора в регионе.
Ростехнадзор сегодня - это
мощная структура, которая следит за промышленной безопасностью на химическом, атомном,
металлургическом производствах. Одной из функций его деятельности является выдача
разрешений на применение технических устройств по результатам сертификации и экспертизы
промышленной безопасности.
Кроме того, Ростехнадзор в соответствии с поручениями правительства на протяжении ряда лет
осуществляет контроль за ходом
подготовки объектов электроэнергетики и предприятий ЖКХ к
работе в осенне-зимний период.

КАК ОПЛАТЯТ РАБОТУ В «ДЕКРЕТЕ»?
- Какие правила существуют при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска тем, кто работает на дому во
время отпуска по уходу за ребенком?
Татьяна Шилко.

На вопросы о предоставлении ежегодного отпуска в период отпуска по уходу за ребенком и компенсации за
неиспользованные дни отпуска
отвечает старший помощник
прокурора Югры по правово-

му обеспечению Дина Московских:
- Министерством труда и социального развития Российской Федерации подготовлено
письмо от 25.10.2018 г. № 14-2/
ООГ-8519, в котором разъяснены вопросы предоставления
ежегодного оплачиваемого отпуска работнице, трудящейся
на дому на условиях неполного рабочего времени в период
нахождения в отпуске по уходу
за ребенком.
В ведомстве отметили, что работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового
стажа и других трудовых прав.

Такая работа включается в стаж,
дающий право на ежегодный
оплачиваемый отпуск.
Однако нахождение работника одновременно в двух отпусках, предоставляемых по
разным основаниям, законодательством не предусмотрено.
В этой связи для того, чтобы
работник смог воспользоваться своим правом на ежегодный
или дополнительный отпуск,
ему следует прервать отпуск
по уходу за ребенком. Прерванный отпуск впоследствии может
быть возобновлен. Данная позиция Минтруда России соответствует разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ.
Также в письме указано, что
окончание ежегодного оплачиваемого отпуска может приходиться на следующий рабочий
год, при этом отпуск не должен
начинаться раньше, чем рабочий год, за который он предоставляется.

ОТПУСК НЕ ЗА СВОЙ СЧЕТ

- Добрый день! Написала заявление об увольнении, у меня
остались неиспользованные дни отпуска за предыдущие два
года. Как мне рассчитают компенсацию: за все дни отпуска,
без учета срока давности?
Светлана Чекрышева.
- При увольнении работника
работодатель обязан выплатить ему компенсацию за все
неиспользованные отпуска,
которые он не отгулял за время работы, вне зависимости
от того, как давно они не предоставлялись.
В постановлении Конституционного суда Российской
Федерации от 25.10.2018 г. №
38-П проверена конституционность части первой статьи
127 и части первой статьи 392
Трудового кодекса Российской
Федерации. Согласно выво-

дам Суда, отпускные работникам должны выдаваться по
новым правилам.
Согласно статьи 127 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан выдавать компенсацию за
неиспользованный отпуск при
увольнении работника. При
этом учитываются все неиспользованные отпуска, в том
числе, и отпуск года увольнения, и прошлые годы. Если работодатель не выплатил отпускные за прошлые годы, то
работник вправе обратиться

в бухгалтерию организации
за перерасчетом. Кроме того,
указано, что Трудовой кодекс
не ограничивает количество
неиспользованных дней отпуска, за которые уволенный
имеет право получить компенсацию, а также срок, в течение
которого он может обратиться
за ее взысканием в суд.

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
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ВСТРЕЧИ В БИБЛИОТЕКЕ

«ПЕРВЫЙ ФИМ» ЯНЫ ТАРАСОВОЙ

В нашем городе хорошей традицией стали творческие встречи по поводу
важных культурных событий. 13 декабря в Центральной городской библиотеке
свою книгу «Первый Фим» представила молодой автор Яна Тарасова. Книга
написана в жанре фэнтези, в ней описываются увлекательные приключения
ребят, попавших в чудесный мир необычных существ и красивых мест, при
этом таящий опасности на каждом шагу.

Несмотря на совсем юный возраст,
а Яне всего 17 лет, она яркая и разносторонняя, у нее много увлечений,
причем успешных. Глядя на нее, понимаешь, что нет ничего невозможного, что нужно всегда мечтать, уверенно
идти к своим целям, и тогда с легкостью попадешь на вершину успеха. На
встречу с Яной пришли ее одноклассники, друзья.
- Яну я знаю достаточно давно, она
творческий, разносторонний и отзывчивый человек. По человеку можно
судить следующим образом: если он
с теплотой и добротой относится к
братьям нашим меньшим, что Яна и
делает, то он искренне любит окружающий мир и всех, кто в нем живет. Поэтому Яна достойна нашего внимания,
и мы с удовольствием познакомимся с
ее романом, - поделился своими мыслями Андрей Веремеенко, пришедший
на встречу.
Свою первую книгу Яна начала писать в 2017 году. Сначала было задумано, что она будет не такая объ-

емная, да и название ее менялось
неоднократно. И только после завершения работы пришло уже окончательное название. Всего планируется
три книги в серии «Наурлок». Знакомясь с содержанием, читатель плавно входит в волшебный мир произведения, узнает, что такое «Наурлок» и
«Первый Фим». Молодая писательница рассказала присутствующим, что
«Наурлок» - это «древняя земля». Узнать, что означает Первый Фим читатели смогут, познакомившись с книгой
поближе.
К слову, иллюстрации к своему произведению Яна также рисовала сама,
а помогала ей дополнять книгу рисунками профессиональный художник ее родная тетя Татьяна Кацаба. Сама
книга довольно необычная, ее композиция такова, что читатель будет
каждый раз переноситься в прошлое,
узнавая, что происходило тогда, и находить связь между прошлым и настоящим. Роман пропитан чудесами
и необыкновенными героями. В книге

люди сохраняли свою фантазию. Чтобы
посредством книг и своего воображения они попадали в самые невероятные
миры и ситуации, заставляющие по-новому увидеть реальный мир.
Кира Клименко.
Фото автора.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

РАЗВИВАЕМСЯ, ИГРАЯ

В «СКАЗКЕ» БЕЗ ОПАСКИ
МЫ ИГРАЕМ СКАЗКИ

В этом году в нашем городе распахнул свои двери театр. Да какой
- самый-самый настоящий! И артисты к нам приехали столичные, и
оборудование самое современное. А главное - непередаваемая атмосфера, присущая только театру. Не обошла «театральная лихорадка» и детский сад «Сказка». О том, как театральные приемы педагоги
дошкольного учреждения используют в своей практике, рассказывает педагог-психолог Евгения Печалина.

Польза от применения приемов и
методов театрализации в работе с
детьми неоспорима, ведь данные
методы способствую разностороннему развитию ребенка, дарят живое восприятие действительности,
истинные эмоции и ощущения.
Речь, как совокупность процессов
говорения и понимания, является
основой коммуникативной деятельности. Развивать речь в театрализованной деятельности можно с помощью сказкотерапии, упражнений
психогимнастики, речевых игр и дыхательных упражнений. При прослушивании сказок дети представляют
себе картины и образы персонажей,
что, в свою очередь, развивает у них
фантазию и образное мышление.
Через героев сказок, краски, звуки
дошколята знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии. Еще ярче и богаче эти образы
становятся, если добавить к ним реальных, «живых», персонажей, которых с большим удовольствием играют сами дети. Работа над своими
ролями заставляет воспитанников
думать, анализировать, делать выводы и обобщения.
Не меньший восторг у наших ма-

описываются захватывающие приключения, необычные существа, волшебные места и холодные схватки!
- Яночку я знаю лично, мы с ее бабушкой общались, поэтому я пришла на презентацию ее книги. Она очень светлый
и добрый человек. Я рада быть сегодня
здесь и ожидаю от встречи душевного и
теплого приема, непринужденных бесед.
Хотелось бы побольше узнать о книге,
так для меня это что-то таинственное и
завораживающее, - рассказала Галина
Рудакова.
В конце творческого вечера молодая
писательница передала книги «Первый
Фим» в дар Центральной библиотеке и
детской библиотеке, а также детскому
саду «Колокольчик». Также книги можно было приобрести для себя и своих
близких. В них Яна оставила памятные
автографы и фото со своими читателями. Также благодарственное слово писательница сказала своим родителям,
которые ее поддерживают и помогают
во всех вопросах. Ведь когда у человека есть такая опора, то все получается
легко и быстро.
Побывав на презентации нового творения, убеждаешься, что Когалым полон талантами и Яна - прямое этому
доказательство. Мы уверены, ее книга
найдет своего читателя.
В наш век готовых решений и уже
«созданного всего» хочется, чтобы

леньких артистов вызвал спектакль
театра теней, который они увидели, посетив Музейно-выставочный
центр! Знакомая всем хантыйская
сказка «Кок-кок» о кукушке буквально ожила на белом экране! А еще
прибавьте к этому хантыйские напевы, неторопливую речь сказителя и таинственный полумрак. Неудивительно, что у ребят появилось
желание устроить театр теней у
себя дома. Поэтому на родительской конференции в детском саду
был проведен мастер-класс «Театр
теней своими руками».
Но главным событием для воспитанников детского сада стал самостоятельный спектакль с участием
маленьких артистов. Выбор пал на
сказку «Заюшкина избушка», которая хорошо знакома всем ребятам.
Первый его показ для родителей состоялся на День матери. Премьера
прошла с успехом. Юные артисты
совсем не волновались, а живая и
бурная реакция зрительного зала
на постановку только добавляла им
уверенности. Теперь в планах театральной труппы - гастроли по
младшим группам детского сада.
Фото автора.

ТАЙНЫ ГОСУДАРСТВА
РОССИЙСКОГО

21 декабря в 18:00 в Музейно-выставочном центре города Когалыма состоится очередная Всероссийская интеллектуальная игра «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда»
на тему: «Тайны государства Российского».

Напомним, Всероссийская интеллектуальная игра
«РИСК: разум, интуиция,
скорость, команда» проводится Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».
«Волонтеры Победы» является одной из самых крупных
добровольческих организаций
России, которая занимается

сохранением исторической
памяти, гражданско-патриотическим воспитанием и популяризацией изучения истории
нашей страны с помощью современных интересных форматов. Идея сохранения исторической памяти объединяет
более 180 тысяч человек из
85 субъектов Российской Федерации.

«РИСК» - это командная
интеллектуально-развлекательная игра, где вопросы
игры требуют не только знаний и умения мыслить логически, но и наличия хорошей
интуиции.
Участникам предстоит найти ответы на вопросы, связанные с современными достижениями страны. Игра в
интересной досуговой форме познакомит участников с
важными победными страницами в истории нашей страны.
В игре участвуют команды, в состав которых могут
войти от трех до 10 человек в возрасте от 16 лет и
старше.
Заявку на участие можно направить по адресу: vpobedakogalym@bk.ru, а
также по телефону: 8 (34667)
4-22-34.

КЛУБ ОБЩЕНИЯ

ПОД СЕМЕЙНЫМ ЗОНТИКОМ

В минувшую субботу в Детской библиотеке состоялась заключительная встреча клуба «Семейная гостиная» в уходящем 2019 году.

За год в «семейной гостиной» состоялось немало радостных и интересных
встреч. В этот раз на встречу к участникам клуба пришла самая известная няня-волшебница в мире Мэри
Поппинс.
Прилетев на своем волшебном зонтике, няня «измерила температуру» в
зале и решила, что здесь
вполне подходящая атмосфера для путешествия в
сказку. Ребята с успехом
прошли испытание «Лите-

ратурный зонтик», вспомнив, в к аких известных
детских книжках герои пользовались услугами зонтика.
Затем Мэри Поппинс сыграла с детьми в свою любимую игру «Зонтик по кругу»,
по правилам которой тот, у
кого в руках остался зонтик
во время остановки музыки,
выходил в круг и выполнял
веселое желание доброй
няни. Много озорных интересных игр предложила в
этот день ребятам и взрослым Мэри Поппинс.

Встреча завершилась
творческим мастер-классом, на котором собравшиеся смогли изготовить
символ наступающего года.
Ведущие поблагодарили
всех за активное участие,
особо отметив семьи, которые чаще всего посещали
клуб «Семейная гостиная»,
и подарили им памятные
подарки. По доброй традиции мероприятие закончилось чаепитием со сладостями в кругу друзей.
Вера Туринцева.
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♦ Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании 118618 0152256,
выданный БУ профессионального образования ХМАО-Югры «Когалымский политехнический коледж» на имя Антона
Александровича Петровского, считать недействительным.
♦ Утерянный аттестат об основном общем
образовании, выданный МОУ «СОШ № 3»
г. Когалыма в 1996 г. на имя Альбины Алфетяновны Хаберьяновной, считать недействительным.
♦ Утерянный диплом №432833, выданный
ГОУ НПО «Профессиональное училище №
69» в 2004 г. на имя Алексея Анатольевича
Гладкова, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ»,
«Газпром», «Роснефть»,
«Когалымнефтегеофизика».
Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.
КУПЛЮ АКЦИИ, ПАИ.
Тел.: 8 950 513 40 21,
8 927 238 88 15.

ТЕЛЕФОН

РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:
8 (34667) 2-35-55.

«КОГАЛЫМСКИЙ ВЕСТНИК» В КАЖДЫЙ ДОМ!
Продолжается подписная кампания на городскую общественно-политическую газету
«Когалымский вестник» на первое полугодие
2020 года.
Оформить подписку можно в почтовых отделениях «Почты России»: с доставкой до
адресата стоимость полугодовой подписки
составит 958 рублей 44 копеек, до востребования - 915 рублей 96 копеек. Также
подписаться на городскую газету можно непосредственно в редакции по адресу: ул.
Молодежная, 3, офис 1. В этом случае стоимость подписки составит 514 рублей 80
копеек на полугодие, а забирать газету вы
будете самостоятельно по пятницам.
При оформлении коллективной подписки
через редакцию на 15 экземпляров и более
газету в офис доставят бесплатно.

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

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

На службу в линейный пункт полиции на ст. Когалым Сургутского ЛО МВД России
на транспорте принимаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до
35 лет, способные по своим деловым, личным и нравственным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности.
На должности рядового и младшего начальствующего состава принимаются граждане, имеющие образование не ниже среднего.
По вопросам трудоустройства обращаться в линейный пункт полиции на ст. Когалым Сургутского ЛО МВД России на транспорте по адресу: г. Когалым, пр. Нефтяников, д. 10, тел.: 8 (34667) 4-64-69, 8 952 709 89 60.

КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ
С 9.12.2019 ПО 16.12.2019
(по информации БУ «Региональный центр инвестиций» при Департаменте экономического развития ХМАО-Югры)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование товара

Ед.
изм.

Масло сливочное
кг
Масло подсолнечное
кг
Молоко цельное пастеризованное литр
жирностью 2,5-3,2%
Яйца куриные
10 шт.
Сахар-песок
кг
Хлеб. рж. рж-пшеничный
кг
Мука пшеничная
кг
Соль поваренная пищевая
кг

Средняя цена по
г.Когалыму на
9.12.2019 (в руб.)
478,73
92,03
64,95

Средняя цена по
г.Когалыму на
16.12.2019 (в руб.)
478,73
92,03
64,95

Отклонение (+/-) в
процентах за период с
9.12.2019 по 16.12.20196
0,00
0,00
0,00

60,82
42,48
60,00
40,48
13,89

61,52
43,23
60,00
40,48
13,89

1,15
1,77
0,00
0,00
0,00

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на два
вида товара, снижение цен не наблюдается. На 16 декабря 2019 года город Когалым по
стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 12 место в рейтинге
среди 13 городов округа.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
Департаментом финансов ХМАО-Югры сформирован перечень объектов недвижимого имущества
на 2020 год, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость.
Перечень размещен в информационно-телекоммуникационной сети интернет на
официальных сайтах:
- Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры depfin.
admhmao.ru в разделах «Документы» и «Налоговая политика» / «Нормативные правовые акты в сфере налогообложения» / Приказы Департамента финансов ХМАО-Югры;
- Администрации города Когалыма admkogalym.ru в рубрике «Открытый бюджет»
/ «Актуальная информация для налогоплательщиков» / «Перечень объектов недвижимости города Когалыма, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество определяется на основании кадастровой стоимости».
Исчисление налога на имущество физических лиц по объектам недвижимого имущества, включенным в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на очередной
налоговый период, производится налоговыми органами по ставке 2%, установленной решением Думы города Когалыма от 30.10.2014 г. № 472-ГД «О налоге на имущество физических лиц».
В случае несогласия с включением и (или) не включением объекта недвижимости в
перечень, а также в связи с изменением фактического использования объекта недвижимости, его собственник (владелец) имеет право обратиться в уполномоченный орган - Департамент финансов ХМАО-Югры в порядке, установленном постановлением
Правительства автономного округа от 17.03.2017 г. № 90-п «О порядке определения
вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений для
целей налогообложения и о внесении изменения в приложение 2 к постановлению
Правительства ХМАО-Югры от 4 мая 2007 года № 115-п «О создании комиссии по
мобилизации дополнительных доходов в бюджет ХМАО-Югры».
Консультирование по вопросам включения объектов недвижимости в предварительный перечень осуществляется уполномоченным органом по телефонам 8 (3467)
39-23-03, 39-25-15 (отдел налоговой политики управления доходов Департамента
финансов ХМАО-Югры).

В КОНЦЕ НОМЕРА

КОГАЛЫМСКИЙ

АНОНС
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АФИША

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА
20, 25 и 27 декабря - «В ногу со временем», интернет-урок для пожилых людей и
инвалидов. Начало - в 15:00 (16+).
20 и 27 декабря - «Магия света», занятия молодежной творческой группы. Начало - в 19:00 (12+).
21 и 28 декабря - «Добро пожаловать
в Россию», трансляция обучающих видеокурсов для мигрантов. Начало - в 15:00
и 16:00 (18+).
23 декабря - «Православные встречи»,
курс лекций по основам православной
культуры. Начало - в 19:30 (16+).
25 декабря - «Уроки мастерства», занятия по развитию голоса и сценической
речи в вокально-поэтической студии «Криница». Начало - в 19:00 (12+).
20 декабря - «Листая периодику», день
информации в Центре полезной информации. Начало - в 15:30 (16+).
21 декабря - встреча в молодежном
клубе любителей чтения «КЛюЧ». Начало - в 17:00 (12+).
21 декабря - встречи с имамом местной
мусульманской религиозной организации
города Когалыма. Начало - в 19:00 (16+).
С 23 по 29 декабря - «Как встречают
Новый год люди всех земных широт», видеококтейль по фрагментам лучших новогодних фильмов. Время проведения - с
10:00 до 19:00 (6+)
КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
До 29 декабря - «Язык -душа народа…», выставка-знакомство с литературой коренных народов Севера (12+).

До 31 декабря - «Знакомьтесь, новый
номер журнала!», выставка-анонс интересных статей из новых периодических
изданий (12+).
До 31 декабря - «Молодежный ЧИТАЙмер. Лучшие книги для молодежи», книжная выставка (12+).
До 31 декабря - «Ласковые краски
Югры», книжно-иллюстративная выставка о живописи и литературы в рамках
Дня образования ХМАО-Югры (12+).
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
20 декабря - «Даем уроки волшебства»,
обзор-беседа по журналам. Начало - в
15:00 (6+).
29 декабря - «Пресс-коллаж», обзор-знакомство с периодическими изданиями для детей. В течение дня (0+).
С 23 декабря - «Делаем сами своими
руками», выставка творческих работ детей и подростков (0+).
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
До 29 декабря - детский конкурс декоративно-прикладного творчества для детей
«Волшебство своими руками-2019» (0+).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
ПЛОЩАДЬ
29 декабря - концертно-развлекательная программа «Новогодний серпантин».
Начало - в 12:00 (0+).
СК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
29 декабря - открытие ледового катка.
Начало - в 11:00 (0+).

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА
С 20 ПО 31 ДЕКАБРЯ
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Наименование убираемых территорий
4-микрорайон
ул. Ленинградская - 25; ул. Бакинская - 35.
ул. Бакинская - 23, 33;
ул. Бакинская - 17, 11, 13;
ул. Бакинская - 15, 21, 25;
ул. Бакинская 19А; ул. Прибалтийская - 27/1;
ул. Прибалтийская - 29/1, 31/1;
Внутриквартальные проезды
от ул. Молодежная до СОШ № 6
от ул. Прибалтийская до магазина «Корона»
3-микрорайон
ул. Молодежная - 32, 34.
ул. Ленинградская - 2, 4;
ул. Ленинградская - 6, 8;
ул. Ленинградская - 10; ул. Прибалтийская - 23;
ул. Ленинградская - 12; ул. Прибалтийская - 25;
ул. Прибалтийская - 15, 17;
Левобережная часть города
ул. Набережная - 9, 35, 27.
ул. Набережная - 13, 77, 77А;
ул. Набережная - 92; ул. Нефтяников - 14, 16;
ул. Набережная - 2; ул. Широкая - 15;
ул. Береговая - 61, 63; проезд д/с «Березка»;
ул. Широкая - 5, 5А; ул. Набережная - 3;
ул. Набережная - 155, 84, 85;
Внутриквартальные проезды
от пр. Нефтяников до СОШ № 7/2
от ул. Нефтяников, 70 до СОШ № 1
Внутриквартальные проезды 1 микрорайон
от ул. Степана Повха, 6 до д/с «Сказка»
от д/с «Буратино» до СОШ № 8/2
Внутриквартальные проезды 7 микрорайон
от ул. Сургутское шоссе до СОШ № 10
от ул. Градостроителей до СОШ № 10
Внутриквартальные проезды 13 микрорайон
от д/с «Маугли» до СОШ № 8
от ул. Дружбы Народов до д/с «Почемучка»

КОГАЛЫМСКИЙ

Дата уборки
20.12.2019
23.12.2019
24.12.2019
25.12.2019
26.12.2019
27.12.2019
31.12.2019
20.12.2019
23.12.2019
24.12.2019
25.12.2019
26.12.2019
27.12.2019
20.12.2019
23.12.2019
24.12.2019
25.12.2019
26.12.2019
27.12.2019
30.12.2019
31.12.2019
30.12.2019
30.12.2019
31.12.2019

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма (628481, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7).
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО 13 марта 2014 года.
Регистрационный номер ПИ №ТУ72-01077. Индекс 54326 (04326 для организаций).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: Т.А. КАЛИНИЧЕНКО.
Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. Корректура: Марина Юричка.
Адрес редакции и издателя: 628485, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г. Когалым, ул. Молодежная, 3, офис 1. Контактные телефоны и адреса электронной почты:
приемная - 5-03-55 (факс), гл. редактор - 2-66-48. E-mail: kogvest@mail.ru Сайт: www.kogvest.ru
отдел рекламы - 2-35-55, e-mail: vek.reklama@mail.ru

Отпечатано: ООО «Когалымская городская типография» (628483, г. Когалым, проспект Нефтяников, 1А/2). Заказ 2926 - 2929. Время подписания номера в печать по графику в 14.00. Номер подписан в 14.00. Тираж номера 1200 экз.
Цена 19,80 рублей. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет; рукописи не рецензируются и не возвращаются. ® - материал опубликован на правах рекламы.

