
В 2021 году получить специализирован-
ную высокотехнологичную медицинскую 
помощь в федеральных клиниках можно 
будет без направления врача. Об этом 
рассказала вице-премьер Татьяна Голи-
кова на брифинге в правительстве. По ее 
словам, финансирование первичной ме-
дицинской помощи в 2021 году увеличит-
ся на 163 млрд руб..

- Это важно, - подчеркнула вице-пре-
мьер, - потому что с 1 января стартует 
программа модернизации первичного зве-
на здравоохранения. В федеральную кли-
нику теперь пациент сможет обратиться 
не только по направлению из поликлини-
ки, но и самостоятельно.

Финансировать федеральные клиники 
будет Федеральный фонд ОМС напря-
мую, без участия страховых компаний, 
причем в первом квартале деньги им вы-
делят авансом.

99% югорчан - 1 651 000 человек - яв-
ляются пользователями единого портала 
государственных и муниципальных услуг. 
За год их число увеличилось на 280 ты-
сяч пользователей. По этому показате-
лю Югра занимает лидирующую позицию 
среди субъектов в УрФО.

Работа по развитию сервисов прово-
дится в ходе реализации регионально-
го проекта «Цифровое государственное 
управление» в составе национальной 
программы «Цифровая экономика».

Около 90,3 тысячи человек являются 
активными пользователями мобильно-
го приложения «Госуслуги Югры». С его 
помощью югорчане могут узнавать об 
успеваемости школьников в электронном 
дневнике и актированных днях, проверять 
очередь в детский сад или записываться 
на прием к врачу. Всего в 2020 году в ав-
томатическом режиме оказано более 35 
тысяч услуг.

Сейчас жителям автономного округа 
доступно 165 региональных и муници-
пальных услуг. Планируется перевести в 
электронный вид еще 14 услуг. 

В Когалыме модернизируют котельную. 
Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства окажет 
финансовую поддержку за счет средств 
госкорпорации на реализацию проекта 
модернизации в сфере теплоснабжения 
на территории города Когалыма. Как ста-
ло известно, правлением государствен-
ной корпорации 22 декабря рассмотрена 
соответствующая заявка и принято поло-
жительное решение.

Общая стоимость проекта составляет 
280,14 млн рублей, в том числе 168,08 
млн рублей - средств Фонда ЖКХ, осталь-
ные - муниципального образования и кон-
цессионера - ООО «КонцессКом».

Проект планируется реализовать в 
2021-2022 годах. Предусмотрены рабо-
ты по переключению тепловых нагрузок 
от двух котельных, выработавших свой 
ресурс, на действующую котельную №1, 
которая будет реконструирована с уве-
личением мощности. В результате рекон-
струкции мощность котельной №1 соста-
вит 53,4 МВт.

Как отмечают специалисты, реали-
зация проекта повысит качество услу-
ги теплоснабжения, энергетическую эф-
фективность, а также позволит снизить 
эксплуатационные расходы.
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Зима - богатое на праздники время года. К ним мы готовим-
ся заранее и ждем их с особым трепетом. Наряжаем елку, на-
водим порядок, верим в чудеса и снова на миг возвращаемся 
в детство. 

Светлый праздник Рождества Христова близок нашим серд-
цам и понятен даже детям. Рождество - второй по значимости 
праздник в православном календаре, который отмечается 7 
января. Считается, что мы празднуем начало нашего осво-
бождения от грехов и соблазнов. В этот чудесный праздник 
нельзя ссориться друг с другом и наказывать детей. Это время 
прощать и открывать свои сердца. Время подумать о других и 
забыть о себе. Время добра, любви и поисков ответов на все 

С НОВЫМ ГОДОМ 
И НАСТУПАЮЩИМ РОЖДЕСТВОМ!

вопросы. Подобно волхвам мы несем друг другу свои дары и 
вновь зажигаем на елках путеводную звезду. 

А еще Рождество - это горящие свечи, трескучий морозец, 
чистая зимняя свежесть, тепло семейного очага в сочельник 
или чашка горячего шоколада пушистым рождественским 
утром… Но это день сегодняшний. А узнать о традициях 
Рождества в дореволюционной России вы сможете на 12-й 
и 13-й страницах рубрики «Благовест».

Эти зимние праздничные дни - прекрасная возможность на-
сладиться общением с детьми, родными и близкими. Ощутите 
радость от того, что вы есть друг у друга и пусть благодатный 
свет Рождественской звезды осветит вашу жизнь!
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Поскольку герб Югры, утверж-
денный в 1995 году не был 
внесен в Государственный ге-
ральдический регистр Россий-
ской Федерации, перед прави-
тельством округа стояла задача 
принять герб, который соответ-
ствовал бы всем канонам исто-
рической дисциплины и был 
юридически защищен.

Герб - это важнейший госу-
дарственный символ, поэтому 
к его созданию всегда подходят 

КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ЮГРЫ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ ГЕРБА

Депутаты Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры приняли 
изменения в закон «О гербе и флаге 
Югры», внесенные окружным прави-
тельством, в соответствии с которы-
ми утвержден герб региона.

с особой тщательностью и вни-
манием, поскольку графический 
или цветовой элемент здесь не-
сет определенную информацию 
и имеет свой, иногда потаен-
ный, смысл. При создании гер-
ба был сделан акцент на исто-
рические факты развития Югры 
и совместно с геральдическим 
советом при президенте России 
доработано изображение гер-
ба с учетом норм и правил ге-
ральдики. В разработке герба 

Ханты-Мансийского автономно-
го округа приняли участие исто-
рики, ученые, авторская группа 
под руководством редактора се-
тевого издания «Геральдика.ру» 
Юрия Росича, чей эскиз и полу-
чил большую популярность при 
обсуждении герба. 

В ходе разработки эскиза 
герба прошло широкое обще-
ственное обсуждение, кото-
рое прошло во всех 22-х му-
ниципалитетах, на различных 
площадках - очных и в интер-
нете. Его участниками стали 
жители автономного округа, 
представители региональной 
Общественной палаты, обще-
ственных советов, Молодеж-
ного парламента, коренных ма-
лочисленных народов Севера, 
волонтерского движения, сою-
за писателей России, ветеран-
ских организаций, креативно-
го кластера. Само обсуждение 
в социальных сетях проходи-
ло в виде голосования в город-
ских и региональных пабликах, 
включая официальные группы 
муниципальных образований, 
в социальных сетях ВКонтак-
те, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Охват аудитории 
составил 608 347 человек. За-
писи о выборе эскиза герба на-

брали 113 751 просмотров. По 
итогам голосования на всех 
общественных площадках бо-
лее 50% жителей автономно-
го округа отдали свой голос за 
эскиз с золотыми медведями 
и земляной короной. Этот ва-
риант был доработан с учетом 
замечаний экспертов-геральди-
стов, участников общественных 
обсуждений, представителей 
коренных малочисленных на-
родов Севера.

Сейчас выбранный герб отра-
жает связь с древней и совре-
менной историей Югры, подчер-
кивает значимость и природные 
богатства региона. Каждый эле-
мент герба имеет свое собствен-
ное значение:

- птицы «Кат ухуп вой» из пре-
даний ханты и манси и элемен-
та национального орнамента, 
также присутствующий на фла-
ге округа; 

- корона - земельный венец 
или княжеская шапка особого 
вида - показывает статус субъ-
екта Федерации;

- медведи являются священ-
ными животными для народов 
ханты и манси, помимо этого 
медведь в геральдике олицетво-
ряет силу и предусмотритель-
ность; 

- медведи держат в лапах 
флаги, что подчеркивает особое 
почетное место региона в Рос-
сии, а также отражает историче-
скую преемственность округа по 
отношению к располагавшимся 
на его территории в древности 
княжествам;

- зеленые кедровые ветви в 
качестве подножия для щито-
держателей показывают рас-
положение округа в лесной та-
ежной зоне, принадлежность 
округа к Западной Сибири;

- слова «Делами великая» 
присутствуют в припеве гимна 
округа. «Югра многоликая, де-
лами великая идет вдохновенно 
вперед!».

В соответствии с принятым 
законом до 1 января 2022 года 
установлен переходный период.

Указом президента России 
№ 403 «О Государственном ге-
ральдическом регистре Рос-
сийской Федерации» офици-
альные символы субъектов 
страны подлежат регистрации 
в геральдическом совете при 
главе государства. Утвержден-
ный герб Ханты-Мансийского 
автономного округа соответ-
ствует всем предъявляемым 
требованиям и будет внесен в 
данный регистр.

Дорогие земляки! 
Завершается 2020 год. Он стал ис-

пытанием для каждого из нас, каждой 
семьи в мире. 

Изменен привычный уклад жизни. 
Нас проверили на прочность, на вер-
ность нашим принципам, целям. Неиз-
менной остается наша сплоченность, 
вера в друзей, родных, близких, стрем-
ление добиться результатов. 

Говорю спасибо нашим медикам, во-
лонтерам, предпринимателям, рабо-
тающим по принципу: «Югра своих не 
бросает, стоит за каждого земляка». 

Особая благодарность тем, кто нас 
оберегает, обеспечивает общественный 
порядок, добывает нефть, газ, строит 
дороги, жилье, детские сады и школы. 

2020 год - Год памяти и славы, Год 
90-летия образования нашего автоном-
ного округа. Мы чтим заветы первых, 
храним светлую память о подвигах за-
щитников Отечества, стараемся соот-
ветствовать им. 

В уходящем году югорские нефтяни-
ки добыли 12-миллиардную тонну неф-
ти, ввели в эксплуатацию семь новых 
месторождений. Югра была и остается 
одним из ключевых топливно-энергети-
ческих, экологических центров в мире.

Наш округ входит в первую десятку 
регионов по качеству жизни, в первую 
тройку - по социально-экономическо-
му развитию. Наши показатели занято-
сти, промышленного развития соответ-
ствуют стандартам стран организации 

Уважаемые друзья!
Заканчивается 2020 год. Каждому из нас 

он памятен по-своему. 
Но есть в жизни страны и важные собы-

тия, которые сделали окружающий мир дру-
гим. Мы вспоминаем эти события, встречи и 
моменты. И особенно тех, кто был рядом с 
нами, помогал и поддерживал.

Это был «Год памяти и славы», 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и тружеников тыла это особая дата. Это 
их жизнь и их подвиг. Мы в вечном долгу пе-
ред ними и должны и дальше оказывать им 
всемерную помощь. 

Для всех жителей России и Уральского фе-
дерального округа в уходящем году огром-
ное значение имел референдум по поправ-

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ

экономического сотрудничества и раз-
вития.

Мы запускаем масштабные инициати-
вы в ключевых компетенциях для Рос-
сии и мира - генной инженерии, освое-
нии трудноизвлекаемых запасов нефти, 
создании инфраструктуры для развития 
российской Арктической зоны. 

Ближайшие годы - второй мост че-
рез Обь в районе Сургута. В 2021 году 
ПАО «Газпром» начнет строительство 
магистрального газопровода до города 
Нефтеюганска. В Когалыме при под-
держке нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 
начнется строительство нового образо-
вательного центра. 

Это наши мосты в будущее. 
2021 год - Год знаний в Югре. Интел-

лект, инновации, стремление к откры-
тиям станут основой нового качества 
жизни, развития региона. Встречая 
Новый год, мы всем сердцем хотим, 
чтобы наши семьи обходили стороной 
невзгоды и потрясения, чтобы наши 
родные и близкие как можно чаще со-
бирались вместе, за одним столом, как 
в эти праздничные дни. 

В новогоднюю сказку югорчанки Ана-
стасии Зайнуллиной «Прилавок с чу-
десами» заложена такая мысль: «Не-
много волшебства есть в каждом из 
нас. В самом светлом уголке нашего 
сердца. Там, где живут Вера, Надежда 
и Любовь». 

Участник всероссийской акции «Елка 
желаний» наш земляк, 15-летний Илья 
из Югорска, загадал, чтобы в новогод-
нюю ночь он мог сказать «спасибо» 
югорским врачам. 

Илья - особенный подросток, призер 
Фестиваля Паралимпийского спорта, 
активный участник творческих фести-
валей и конкурсов. Любимая тетя Ильи 
тяжело перенесла столкновение с ко-
ронавирусной инфекцией. Югорские 
врачи спасли, выходили ее. Так что 
эта история для Ильи глубоко личная. 
Пусть пожелания Ильи, его замечатель-
ной семьи о здоровье и благополучии 
для всех нас обязательно сбудутся. 

Пусть в Новом году в каждой югор-
ской семье все будет хорошо. С Новым 
годом, Югра!

Наталья Комарова, 
губернатор Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры.

кам к Конституции Российской Федерации, 
инициированный президентом страны Вла-
димиром Путиным.

Он показал силу сплоченности и поддерж-
ки Главы государства со стороны подавляю-
щего большинства жителей России. 

К сожалению, в 2020 году страшный вызов 
всему человечеству «бросила» новая коро-
навирусная инфекция.

Пандемия ковида внесла колоссальные 
изменения во все сферы жизни, стала же-
стоким испытанием для всех.

Но она показала и мужество, и силу духа 
тех, кто оказался на переднем крае борьбы 
с пандемией, наших медицинских работни-
ков. Вместе с ними работали и продолжают 
работать добровольцы-волонтеры. Все они 
заслуживают уважения, благодарности и 
особого внимания со стороны общества и го-
сударства. Многое было сделано в этом году. 
Но многое еще предстоит сделать.

Уверен, что благодаря вам, вашему труду, 
вашей активности и целеустремленности мы 
все вместе сумеем преодолеть все трудно-
сти и вызовы и решить все проблемы.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю 
вас с наступающим 2021 годом!

Накануне Нового года наступает время за-
гадать желание. У каждого они свои. Но все 
мы хотим и желаем себе и своим близким 
мира, здоровья и благополучия! Пусть сбу-
дутся все ваши мечты, всегда сопутствуют 
успех и удача! С Новым годом! 

Владимир Якушев, 
полномочный представитель Президента РФ 

в Уральском федеральном округе. 

Уважаемые когалымчане! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с праздником Рож-

дества Христова!
Рождество Христово - один из самых великих 

праздников в христианском календаре. Издавна он 
считается самым радостным и душевным - символом 
надежды, мира и счастья. 

Этот светлый праздник несет нам надежду, напол-
няет сердца благими помыслами, укрепляет веру, 
пробуждает лучшие человеческие чувства - добро и 
милосердие, любовь и взаимоуважение.

В Когалыме, где мирно соседствуют представители 
разных национальностей и вероисповеданий, Рожде-
ство приобретает особый смысл как символ согласия 
и взаимопонимания между людьми. Он объединяет 
нас вокруг духовно-нравственных ценностей.

Уважаемые когалымчане! Пусть светлый праздник Рождества Христова поможет в до-
брых делах и поступках, пусть рождественские дни будут наполнены радостью и верой в 
лучшее! Искренне желаю вам здоровья, добра и благополучия!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

ИТОГИ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ВЕСТИ ОКРУЖНОЙ ДУМЫ

Народные избранники одобрили по-
правки в бюджет-2020. Корректировка 
стала третьей в этом году. Доходы увели-
чены на 20,5 млрд руб. и составят 257,5 
млрд. Расходы вырастут на 622 млн руб. 
и составят более 281 млрд. Дефицит со-
кратился на почти 20 млрд и составил 24 
млрд. Расходы декабрьской корректиров-
ки будут направлены на ежемесячные вы-
платы семьям на детей в возрасте от 3 до 
7 лет, на господдержку отдельных катего-
рий граждан. В сфере здравоохранения 
- на совершенствование специализиро-
ванной, высокотехнологичной, первичной 
медико-санитарной и скорой помощи, в 
том числе в труднодоступных местностях, 
на охрану здоровья матери и ребенка.

Парламентарии одобрили поправки в 
закон, согласно которому ряду граждан бу-
дут предоставляться выплаты на проведе-
ние ремонта жилых помещений (около 100 
тыс. руб.), в их числе инвалиды и участни-
ки Великой Отечественной войны, члены 
семей погибших (умерших) бойцов и т.д. 
Прогнозная численность получателей ука-
занной меры социальной поддержки еже-
годно составит порядка 500 человек. 

Депутаты рассмотрели проект догово-
ра, согласно которому Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства направит средства на реа-
лизацию проекта модернизации системы 
коммунальной инфраструктуры Когалы-
ма. В документе обозначены такие меро-
приятия, как реконструкции котельной №1 
в городе. Участником проекта является 
«Концессионная Коммунальная Компа-
ния», которая с 2009 года реализует про-
екты государственно-частного партнер-
ства на основе концессии.

Парламентарии также утвердили по-
правки, которые касаются поддержки 
югорских семей, имеющих детей. В свя-
зи с неблагоприятной санитарно-эпиде-
миологической обстановкой депутаты 
проголосовали за продление срока пре-
доставления единовременной выплаты 
в размере 35 тысяч рублей из средств 
Югорского семейного капитала до 31 де-
кабря 2021 года. Право на ЮСК возни-
кает однократно при условии рождения, 
усыновления третьего ребенка или после-
дующих детей (начиная с 1 января 2012 
года) у жителей Югры. С 1 января 2020 
года ЮСК установлен в размере 150 тыс. 
руб., из них с мая по декабрь единовре-
менную выплату в размере 35 тысяч ру-
блей получили 8550 человек. 

Поправки коснулись и Закона «О ре-
гулировании отдельных отношений в 
сфере организации обеспечения пита-
нием обучающихся в государственных 
образовательных организациях, частных 
профессиональных образовательных 
организациях, муниципальных общеоб-
разовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, рас-
положенных в ХМАО-Югре». Внесенными 
поправками с 1 января 2021 года устанав-
ливается единый подход к расчету объ-
ема субвенций на организацию питания 
детей независимо от поставщика услуг. 

Депутаты приняли закон, который ре-
гулирует вопросы в области научной, на-
учно-технической и инновационной дея-
тельности в регионе. В настоящее время 
в 62 из 85 субъектов РФ действуют рамоч-
ные законы, регулирующие данную сферу. 
Принятым на 47-м заседании окружного 
парламента устанавливается расширен-

ный перечень полномочий правительства 
Югры, которые позволят регламентиро-
вать конкурсный отбор и финансирование 
научных, научно-технических и инноваци-
онных проектов, реализовать проекты по 
созданию научно-технических центров, 
технопарков. При этом документом не вво-
дится перечень приоритетных направле-
ний господдержки инновационной дея-
тельности (как это закреплено в некоторых 
региональных законах), что дает органам 
государственной власти Югры большую 
вариативность при принятии решений. 
Предлагаемые нововведения существен-
но расширят возможности по оказанию го-
сударственной поддержки субъектам науч-
ной, научно-технической и инновационной 
деятельности, стимулируют появление но-
вых практик.

Парламентарии также утвердили но-
вый герб Югры, который соответствует 
требованиям, предъявляемым Гераль-
дическим советом при президенте Рос-
сийской Федерации. Ранее в его обсуж-
дениях участвовали жители автономного 
округа, представители региональной об-
щественной палаты, общественных сове-
тов, молодежного парламента, Ассамблея 
коренных малочисленных народов Севе-
ра и т.д. В повсеместное использование 
новый геральдический символ будет вво-
диться постепенно: до 1 января 2022 года 
будут использоваться обе версии герба - 
и новая, и старая.

Инга Воронина.

ЗАВЕРШАЮЩЕЕ 
В 2020 ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ 

24 декабря состоялось 47-е заседание Думы Югры. В общей сложности 
парламентарии рассмотрели 28 вопросов и приняли 18 законов. Накануне 
прошли заседания комитетов и депутатских фракций. В работе парламента 
в онлайн-формате участвовали депутаты от наших избирательных округов 
Вячеслав Дубов, Олег Зацепин и Андрей Ковальский.

К СВЕДЕНИЮ

На территории Югры введены в 
эксплуатацию зимние автомобиль-
ные дороги и ледовые переправы 
общего пользования.

Информация о грузоподъемности 
ледовых переправ и ограничениях 
на автозимниках размещается и об-
новляется на официальных сайтах 
КУ ХМАО-Югры «Управление авто-
мобильных дорог», Департамента 
дорожного хозяйства и транспорта 
ХМАО-Югры и средствах массовой 
информации, в том числе мессендже-
рах сети интернет.

Соответствие зимних автомобиль-
ных дорог и ледовых переправ тре-
бованиям, установленным проектной 
документацией к качеству и безопас-
ности дорожного движения, подтверж-
дено в ходе приемки выполненных 
работ по устройству автозимников и 
ледовых переправ с участием пред-
ставителей Госавтоинспекции, Управ-
ления МЧС по Югре, администраций 
муниципальных районов.

В целях обеспечения безопасности 
движения на зимних дорогах и пере-
правах установлены соответствующие 
технические средства организации 
движения: дорожные знаки, информа-
ционные плакаты, сигнальные вехи, 
шлагбаумы.

Средние и большие ледовые пере-
правы также оборудуются постами ре-
гулирования движения, на которых до-
полнительно к средствам организации 
дорожного движения устанавливаются 
вагоны для обогрева, туалеты и му-
сорные баки. Кроме того, посты осна-
щаются спасательными средствами и 
средствами связи (постами регулиро-
вания движения оборудованы 52 ледо-
вые переправы).

Соб.инф.

ЗАРАБОТАЛИ 
ЗИМНИКИ 

И ЛЕДОВЫЕ 
ПЕРЕПРАВЫ

Отметим, что ряд вопросов ка-
сался состояния экономики на 
фоне сложившейся ситуации с 
пандемией коронавируса.

- Локдаун в России на фоне 
пандемии не планируется, - ска-
зал Владимир Путин.

По его словам, распростране-
ние коронавирусной инфекции 
в стране вышло «на полку», то 
есть резкого роста уже нет. Гла-
ва государства также признал, 
что усталость от действующих 
ограничений нарастает, но «ко-
вид»-диссидентство заканчива-
ется после заражения. В ответ 
на просьбу поделиться прогно-
зом по длительности пандемии, 
Владимир Путин заявил, что это 
будет зависеть от формирования 
популяционного иммунитета.

- Я рассчитываю, что в тече-
ние следующего, ближайшего 
полугодия так или иначе ситу-
ация будет меняться в лучшую 
сторону. Что касается экономи-
ки, то, по разным оценкам, по 
разным подсчетам, где-то конец 
2021 года - первый квартал 2022 
года - мы все эти проблемы пре-
одолеем. Более того, в следую-
щем году мы рассчитываем уже 

СИТУАЦИЯ С COVID В РФ 
ИЗМЕНИТСЯ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ

Напомним, что в конце 2020 года президент России Владимир 
Путин провел ежегодную пресс-конференцию, в ходе которой 
ответил на вопросы самой разной тематики, волнующие и 
журналистов, и простых граждан из разных регионов страны. 
Сегодня мы остановимся на некоторых из них.

выйти на позитивные тенденции 
по ВВП страны, - сказал он.

По словам главы государства, 
власти думают над дальнейшим 
восстановлением экономики.

- Выход из кризиса будет зави-
сеть от того, насколько мы будем 
справляться с самой пандемией. 
Как быстро это закончится, как 
быстро мы перейдем к действи-
тельно массовой вакцинации и 
сможем ли мы убрать все огра-
ничения, которые сейчас еще 
действуют, - отметил Путин. - 
Всем нужно активно работать. И 
исхожу из того, что нам постав-
ленные перед нами цели удаст-
ся достигнуть, а задачи решить, 
- подчеркнул глава государства.

Принятые в период локдауна 
меры смогли поддержать наибо-
лее пострадавшие отрасли эко-
номики РФ, заявил Путин.

- Первое: мы перенесли все 
платежи, кроме НДС, на более 
дальний срок. Второе: несколь-
ко раз выдавали грант, дваж-
ды. Третье: дали кредит под ну-
левую ставку. Четвертое: дали 
кредит под 2% с перспективой 
списания всего кредита в слу-
чае сохранения 90% от списоч-

ного состава работников, или не 
списания всего, а списания 50% 
кредита в случае сохранения 
80% работников. Мы, наконец, 
перенесли на более поздний 
срок выплаты за аренду госу-
дарственного имущества, ну и, 
наконец, для малых и средних 
предприятий приняли очень се-
рьезное решение - сократили 
отчисления в социальные фон-
ды с 30 до 15% сразу, и это не 
на коронавирус рассчитано, а 
навсегда, на будущее. Это це-
лый набор мер, которые в це-
лом поддержали пострадавшие 
отрасли, - сказал Путин.

По его словам, наиболее по-
страдавшими отраслями стали 

перевозки, розничная торговля 
непродовольственными товара-
ми и сфера услуг.

- Какие отрасли у нас являют-
ся наиболее пострадавшими? 
Это несколько отраслей - это 
перевозки, прежде всего, авиа-
ционные, это железнодорожные 
перевозки, прежде всего, пасса-
жирские, и это розница непродо-
вольственных товаров, и сфера 
услуг, фитнес-центры, рестора-
ны, кафе и все, что с этим свя-
зано, - отметил Путин.

Президент России подчеркнул, 
что на поддержку граждан, про-
мышленности и борьбу с панде-
мией было направлено 4,6 трлн 
рублей.

- В целом направили на под-
держку граждан, промышленно-
сти, на борьбу с пандемией 4,6 
трлн рублей. Для нас это бес-
прецедентные деньги, и это оз-
начает 4,5% ВВП страны, из них 
1 млрд руб. направили напря-
мую на поддержку пострадав-
ших отраслей. Я уже говорил, 
цифру называл эту, 838 млрд на 
поддержку напрямую граждан, - 
добавил Путин.

Касаясь темы роста цен на про-
дукты Владимир Путин сообщил, 
что власти России будут внима-
тельно смотреть за ситуацией.

- На цены надо смотреть вни-
мательно. И будем, безусловно, 
это делать, - подчеркнул прези-
дент. - Инструменты для сниже-
ния завышенных цен на товары 
хорошо известны.

Говоря о здравоохранении, 
президент сообщил, что рефор-
ма первичного звена здравоох-
ранения в России начнется с 1 
января 2021 года.

- Мы немножко сдвинули на-
чало работы по развитию пер-
вичного звена здравоохранения, 
мы об этом не забыли, никуда в 
долгий ящик не отложили - нач-
нем с 1 января 2021 года. - Все 
ресурсы, которые предусматри-
вались на эту программу, будут 
использованы в те сроки, кото-
рые предусмотрены этой про-
граммой, - сказал президент.

По его словам, Россия напра-
вит 550 млрд рублей бюджет-
ных средств на эту программу и 
50 млрд рублей - из региональ-
ных бюджетов. В ближайшие три 
года уже должно быть выделено 
и освоено 300 млрд рублей, от-
метил президент.
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КОГАЛЫМСКИЙ ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

- Марина Сергеевна, объясните по-
жалуйста нашим читателям подроб-
нее о том, что такое «централиза-
ция» МФЦ?

- Изначально создание МФЦ предпо-
лагалось по двум типам: децентрали-
зованное и централизованное. При де-
централизованном - в регионе создается 
уполномоченное МФЦ и в каждом муни-
ципалитете создается соответственно 
муниципальный многофункциональный 
центр. Централизованный тип подразу-
мевает единую систему с головным цен-
тром и филиалами. В автономном округе 
функционируют 20 муниципальных цен-
тров и один государственный. Примене-
ние децентрализованной системы в свое 
время позволило достичь максимально 
возможных результатов: охватить 99,5% 
югорчан услугами МФЦ, зафиксировать 
удовлетворенность населения на уровне 
94,1%. Не так давно Дмитрий Медведев 

МФЦ: НА ГОРОЖАНАХ 
ИЗМЕНЕНИЯ НЕ ОТРАЗЯТСЯ

За шесть лет существования МФЦ жители города уже успели оценить 
удобства и преимущества работы данной организации, которая безуслов-
но облегчает процедуру подачи и получения документов, касающихся всех 
сфер жизни. В 2020 году в соответствии с распоряжением Правительства 
автономного округа был запущен процесс по трансформации многофункци-
ональных центров Югры с целью объединения их работы в новом учреж-
дении и создания централизованной системы управления. С 1 января 2021 
года все муниципальные многофункциональные центры войдут в состав 
АУ «МФЦ Югры». Для чего это нужно и как это отразится на работе центра, 
нам рассказала директор МФЦ г. Когалыма Марина Андреева.

внес предложение о запуске процесса 
централизации всех МФЦ России и 2020 
год стал для нас переходным периодом.

- Для чего нужна такая система 
управления?

- В первую очередь для удобства заяви-
телей, конечно. Это позволит еще боль-
ше повысить эффективность деятель-
ности многофункциональных центров, 
а также поспособствует рациональному 
распределению материально-техниче-
ских и финансовых ресурсов, унифика-
ции требований к процессу организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. Изменения обеспе-
чат упрощенное взаимодействие едино-
го МФЦ с органами власти всех уровней. 
Программное обеспечение и средства ин-
формационной безопасности станут еди-
ными, будут оптимизированы процессы 
взаимодействия с автоматизированными 
информационными системами организа-

ций - партнеров, чьи услуги представлены 
в многофункциональных центрах, унифи-
цированы требования к предоставлению 
государственных и муниципальных услуг 
во всех МФЦ автономного округа.

- Пополнится ли перечень оказы-
ваемых МФЦ услуг в связи с нововве-
дением?

- На данный момент в Югре существу-
ет единый перечень услуг, которые ока-
зываются во всех городах, при центра-
лизации он меняться не будет. Конечно, 
в перспективе количество услуг будет 
увеличиваться. В ближайшее время пла-
нируется добавление ряда новых услуг 
МВД, например, таких как «постановка 
на учет транспортного средства». Так-
же у нас уже установлена криптокабина, 
предназначенная для самостоятельной 
сдачи биометрических данных. В данный 
момент идет финальный процесс завер-

шения настроек и обучения сотрудников. 
Поэтому ориентировочно в 2021-2022 
году граждане смогут оценить удобства 
получения загранпаспортов нового поко-
ления через МФЦ (прим. ред. - в настоя-
щее время центр предоставляет услугу 
по оформлению загранпаспортов на 5 
лет). Кроме того, уже сейчас установле-
ны терминалы оплаты услуг, благодаря 
которым заявитель имеет возможность 
произвести оплату госпошлин, платежей 
за предоставление сведений и даже ус-
луг ЖКХ прямо в окне подачи заявления.

- Изменится ли количество окон 
приема заявителей?

- Уменьшения количества окон не пред-
видится.

- Отразятся ли изменения на гра-
фике? Он тоже останется прежним?

- Да. Так же шестидневная рабочая не-
деля с теми же часами приема, что были 
раньше. Как видите, централизация на на-
ших горожанах никак не отразится в отрица-
тельном ключе. Все направлено только на 
то, чтобы сделать государственные и муни-
ципальные услуги еще более доступными 
для югорчан, повысить уровень и качество 
сервиса и удобства граждан в целом. 

Олеся Дементьева.

Напомним, что выплаты медицинским 
работникам не отменены, но изменены. 
Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 30.10.2020 № 1762 с 1 ноября 2020 
года по 31 декабря 2021 года вводится 
новая ежемесячная социальная выплата 
медицинским и иным работникам, кото-
рые участвуют в оказании помощи боль-
ным COVID-19 и помогают в борьбе с рас-
пространением инфекции. Эта выплата 
заменит систему стимулирующих доплат, 
установленную ранее:

• Постановлением Правительства РФ 
от 2.04.2020 № 415 (в соответствии с п. 
9 комментируемого постановления на-
званный документ утратил силу 1 ноября 
2020 года);

• Постановлением Правительства РФ от 
12.04.2020 № 484 (в соответствии с этим 
документом выплаты медработникам по-
лагаются с апреля по октябрь 2020 года 
включительно).

Новая выплата будет осуществляться 
ФСС за счет федерального бюджета ис-
ходя из количества отработанных «нор-
мативных смен».

Для справки: одна нормативная смена 
определяется как 1/5 продолжительности 
рабочего времени в неделю, установлен-
ной для соответствующей категории ра-
ботников в организации в соответствии с 
законодательством РФ.

Согласно данным БУ «Когалымская го-
родская больница» выплаты будут осу-
ществляться следующим категориям ра-
ботников и в следующих размерах: 

• врачи, оказывающие скорую меди-
цинскую помощь, средний медицинский 
персонал, участвующий в оказании ско-
рой медицинской помощи, младший ме-
дицинский персонал, обеспечивающий 
оказание скорой медицинской помощи, 
выездных бригад скорой медицинской 
помощи - 2 430 рублей, 1 215 рублей, 
950 рублей соответственно за одну нор-
мативную смену; врачи и медицинские 

работники с высшим (немедицинским) 
образованием, оказывающие специали-
зированную медицинскую помощь в ста-
ционарных условиях, средний медицин-
ский персонал, участвующий в оказании 
медицинской помощи в стационарных 
условиях, младший медицинский персо-
нал, обеспечивающий оказание специ-
ализированной медицинской помощи в 
стационарных условиях, - 3 880 рублей, 
2 430 рублей и 1 215 рублей соответ-
ственно за одну нормативную смену;

• врачи и медицинские работники с 
высшим (немедицинским) образовани-
ем, оказывающие первичную медико-са-
нитарную помощь, средний медицин-
ский персонал, участвующий в оказании 
первичной медико-санитарной помощи, 
младший медицинский персонал, обе-
спечивающий оказание первичной меди-
ко-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях, - 2 430 рублей, 1 215 рублей и 
600 рублей соответственно за одну нор-
мативную смену;

• врачи и медицинские работники с выс-
шим (немедицинским) образованием, 
средний медицинский персонал, млад-
ший медицинский персонал отделений 
медицинских организаций, проводящих 
(обеспечивающих проведение) патоло-
гоанатомические исследования, связан-
ные с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), - 3 880 рублей, 2 430 рублей 
и 1 215 рублей соответственно за одну 
нормативную смену;

• водители машин выездных бригад ско-
рой медицинской помощи - 1 215 рублей 
за одну нормативную смену.

Как рассказали в БУ «Когалымская го-
родская больница», за период ноябрь-де-
кабрь были поданы реестры на выплату 
на 250 работников больницы.

Помимо этого, согласно Постановле-
нию Правительства ХМАО-Югры от 4 
декабря 2020  № 162 «О предостав-
лении грантов в форме субсидии для 

осуществления в 2020 году дополни-
тельных выплат медицинским и иным 
работникам медицинских и иных орга-
низаций ХМАО-Югры, оказывающим 
медицинскую помощь (участвующим в 
оказании медицинской помощи, обеспе-
чивающим оказание медицинской по-
мощи) по диагностике и лечению новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, контактирующим с пациен-
тами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 
COVID-19» БУ «Когалымская городская 
больница» производит выплаты: 

• врачам и медицинским работникам с 
высшим (немедицинским) образовани-
ем, оказывающим специализированную 
медицинскую помощь в стационарных 
условиях, среднему медицинскому пер-
соналу, участвующему в оказании меди-
цинской помощи в стационарных услови-
ях, младшему медицинскому персоналу, 
обеспечивающему оказание специализи-
рованной медицинской помощи в стаци-
онарных условиях, - 2 725 рублей, 1 325 
рублей и 810 рублей соответственно за 
1 нормативную смену;

• врачам, оказывающим скорую меди-
цинскую помощь, среднему медицинско-
му персоналу, участвующему в оказании 
скорой медицинской помощи, водителям 
автомобилей скорой медицинской помо-
щи, обеспечивающих оказание скорой ме-

дицинской помощи выездных бригад ско-
рой медицинской помощи, - 2 215 рублей, 
1 110 рублей, 515 рублей соответственно 
за 1 нормативную смену. За период но-
ябрь-декабрь такие выплаты получили 
126 человек.  

Также, Согласно  Постановлению Пра-
вительства ХМАО- Югры от 27.11.2020 
№ 536-п «О внесении изменений в поста-
новление Правительства ХМАО-Югры от 
10 апреля 2020 года № 128-п «О допол-
нительных выплатах к заработной плате 
отдельным работникам медицинских ор-
ганизаций в связи с оказанием медицин-
ской помощи гражданам, у которых вы-
явлена новая коронавирусная инфекция, 
вызванная COVID-19, или имеется риск 
ее выявления» и признании утративши-
ми силу некоторых постановлений Пра-
вительства ХМАО-Югры».

За период введения режима повы-
шенной готовности в ХМАО-Югре до-
полнительные выплаты иному неме-
дицинскому персоналу медицинских 
организаций государственной систему 
здравоохранения ХМАО - Югры, контак-
тирующих при выполнении должностных 
обязанностей с пациентами с установ-
ленным диагнозом новой коронавирус-
ной инфекции вызванной COVID-19. За 
ноябрь-декабрь такие выплаты получи-
ли 10 человек.

Соб.инф.

ВЫПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ
Ситуация с пандемией продолжает оставаться в центре внимания и на пе-

реднем фронте борьбы с ней по-прежнему находятся врачи. Работа медицин-
ского персонала БУ «Когалымская городска больница», борющегося с корона-
вирусной инфекцией, поддерживается социальными выплатами. 



5 1 января 2021 года №1 (1205)
КОГАЛЫМСКИЙНАШ ГОРОД

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Предновогодняя акция партии 
«Единая Россия» «Елка жела-
ний» является ежегодной. Глав-
ная ее цель - исполнение жела-
ний детей из малообеспеченных 
и многодетных семей, а также 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Инна Ве-
ниаминовна также приняла уча-
стие в данном проекте. 

Совместно с СКК «Галакти-
ка» депутат Тюменской област-
ной Думы подарила Семену Ко-
пьеву морское путешествие в 
подводный мир океанариума. 
Мальчик занимается дайвингом 
по программе Федерации инва-
лидного спорта г. Когалыма, ре-
ализуемой на основе выигран-
ного гранта Президента России. 
К сожалению, Семен ни разу не 
был в настоящем морском цар-
стве. Именно в преддверии но-
вого года благодаря акции «Елка 
желаний» и Инне Лосевой сбы-
лась его большая мечта - под 
присмотром инструктора Семен 
совершил свое первое погруже-
ние в океанариуме. 

- Я очень переживал перед 
погружением, - делится свои-
ми эмоциями Семен Копьев, - 
но все мои волнения отошли на 
второй план после погружения. 
В это мгновение меня поразил 
удивительный подводный мир. 
Это были незабываемые эмо-
ции.

Помимо подводного путеше-
ствия Семен получил поздрав-
ления от Деда Мороза и Сне-
гурочки, а также сладости и 
костюм для дайвинга от Инны 
Вениаминовны. 

- Я бы очень хотела, чтобы 
Семен дальше продолжал за-
нятия дайвингом и поэтому по-
дарила ему костюм дайвера, 
- рассказывает Инна Лосева. 
-  Этот костюм просолен тремя 
морями и одним океаном. Я на-
деюсь, что Семен превзойдет 
все мои предыдущие результа-

«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ» 
ИСПОЛНЯЕТ МЕЧТЫ

Во время рабочей поездки 
в Когалым депутат Тюмен-
ской областной Думы Инна 
Лосева приняла участие в 
акции «Елка желаний» и по-
здравила с наступающим но-
вым годом ребят, верящих в 
новогодние чудеса.

ты и количество его погружений 
в морях и океанах будет гораздо 
больше моих.  

Еще одно новогоднее чудо 
произошло в семье Галины Си-
ховой, которой требовалась 
особая поддержка. Ее дети, 
первоклассница Наташа и пя-
тиклассник Максим по приглаше-
нию Инны Лосевой отправились 
в самое настоящее приключение 
по Музейно-выставочному цен-
тру. И гидом в этом путешествии 
была депутат. 

- Сюрприз великолепный, дети 
остались в восторге, - делится 
впечатлениями Галина Сихова. - 
Мне кажется, что они еще долго 
будут вспоминать о нем.

Ребята получили поздравление 
от Деда Мороза и Снегурочки, 
прошли увлекательные квесты, 
узнали необычные и интересные 
истории о нашем городе, часть из 
которых рассказала сама Инна 
Вениаминовна, а также побыва-
ли на аттракционе 5D. Помимо 
сладостей дети получили подар-
ки, о которых так сильно мечта-
ли: Максим - футбольный мяч, а 
Наташа - гимнастический обруч и 
говорящую куклу.

- Я сегодня познакомилась с 
замечательной семьей, Галиной 
Сергеевной и ее двумя прекрас-

ными детьми - Максимом и Ната-
шей. Было приятно поздравить 
их с наступающим праздником 
и подарить подарки, о которых 
они мечтали, - рассказала Инна 
Лосева. - Не стоит забывать 
о том, что каждый из нас ждет 
новый год как настоящее чудо. 
Для взрослых и детей именно 
новый год является самым вол-
шебным праздником, ведь в но-
вый год мы прощаемся со все-
ми старыми бедами, неудачами 
и всегда загадываем новые же-
лания. Мы очень хотим, чтобы 
эти желания исполнились. По-
нятно, что больше всего встре-
чают и любят новый год, конеч-
но же, дети.  И «Единая Россия» 
в преддверии нового года еже-
годно проводит акцию «Елка же-
ланий», мы в Когалыме назвали 
эту акцию «Новогоднее чудо». 
Я очень хочу, чтобы каждый из 
нас мог осуществить такое ново-
годнее чудо для своих родных, 
близких или соседей, всех тех, 
кто находится рядом. Это не тре-
бует больших затрат, ведь мож-
но просто поздравить человека с 
Новым годом, угостить пирогом, 
либо подписать кому-то открыт-
ку. И в мире, вокруг нас, добра 
станет больше.

Анастасия Планида. 

Для брата с сестрой провели 
индивидуальную экскурсию, где 
они смогли познакомиться с ше-
деврами русской живописи. Кар-
тины, которые были написаны 
в 19 веке, у Карины и Романа 
вызвали большой интерес. Они 
не только смогли полюбовать-
ся творениями великих худож-
ников, но и собственноручно 
расписали игрушки, которыми 
украсят домашнюю елку на па-
мять о том, что чудеса случа-
ются. И это не все сюрпризы, 
которые юные когалымчане по-
лучили от сотрудников музея и 
депутата окружного парламен-
та. Школьники давно хотели 
освоить зимние виды спорта. 
Карина мечтает заниматься фи-
гурным катанием, а Роман - лы-
жами. Теперь у них есть такая 

возможность. Ребята получили 
в подарок от депутата не толь-
ко спортивный инвентарь, но и 

сертификаты на занятия с тре-
нерами, которые дадут им про-
фессиональные уроки катания 
на лыжах и коньках. 

- Если есть возможность пода-
рить детям сказку и веру в чудо, 
это обязательно необходимо 
осуществить, - говорит Андрей 
Ковальский. - Всегда приятно, 
когда мечта маленького челове-
ка сбывается, когда детские гла-
за сияют от счастья!

ЧТОБЫ ДЕТСКИЕ ГЛАЗА 
СИЯЛИ ОТ СЧАСТЬЯ!

Накануне Нового года депутат Думы Югры, член фракции 
«Единая Россия» Андрей Ковальский поддержал партийную 
акцию «Елка желаний» и исполнил мечты детей, которые на-
ходятся в трудной жизненной ситуации. Когалымчан Романа 
и Карину Сакулиных пригласили в Культурно-выставочный 
центр Русского музея, провели мастер-класс по изготовлению 
елочной игрушки, вручили им подарки.

Нынешняя эпидемиологиче-
ская обстановка - это испытание 
для всех нас, но в большей сте-
пени непросто именно врачам, 
находящимся на передовой. Не 
легче и тем, кто в преддверии 
праздников находится в изоля-
ции от своих родных и близких.

Именно поэтому глава города 
Николай Пальчиков, председатель 
Думы Алла Говорищева и депута-
ты решили поддержать как меди-
цинских работников, так и пациен-
тов, которые в эти дни находятся 
в так называемой «красной зоне» 
- им были переданы свежеиспе-
ченные пироги и фрукты. 

- Я выражаю слова благодар-
ности медицинским работникам 
за их труд, работу и терпение, 
- сказал Николай Николаевич. - 
Ведь именно благодаря им жи-
тели города получают помощь 
в самые трудные моменты. Мы 
всегда со стороны администра-
ции и депутатского корпуса гото-
вы оказать поддержку.

Павел Заремский также при-
соединился к поздравлениям и 
выразил слова благодарности.

- Все мы понимаем, как меди-
цинскому персоналу в это время 
непросто, ведь у каждого из них 
есть свои семьи и очень важ-
но, приходя на помощь другим, 
постараться самим сохранить 
прежде всего собственное здо-
ровье, - отметил Павел Иоси-
фович. - Мне кажется, нет таких 
слов, которые могли бы хоть чу-
точку выразить нашу благодар-
ность, поэтому мы решили под-
держать и поблагодарить наших 
врачей таким способом.  

Главный врач Когалымской го-
родской больницы Ильмир За-
манов в свою очередь от имени 
медперсонала и пациентов по-
благодарил всех за поддержку.

Такие мероприятия проводятся 
в рамках благотворительных акций 
«С Новым годом, доктор!» и «Спа-
сибо врачам!». Работа волонтер-
ского центра продолжается. 

РАБОТА ВОЛОНТЕРСКОГО 
ЦЕНТРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Глава Когалыма Николай Пальчиков, председатель Думы 

города Алла Говорищева, а также депутаты Вячеслав Маре-
нюк, Александр Шмаков, Анатолий Кукса и Павел Заремский 
поздравили с наступающим Новым годом врачей Когалым-
ской городской больницы и пациентов, борющихся с корона-
вирусной инфекцией.

С этой значительной датой 
поздравили Анисью Ивановну 
представители общественных 
организаций города, социальной 
защиты населения и, конечно, 
в первую очередь, не забывает 
о наших ветеранах глава горо-
да. Николай Пальчиков лично 
вручил юбиляру подарки и цве-
ты, а также передал поздрави-
тельную открытку от имени пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина и губернато-
ра Югры Натальи Комаровой.

- Позвольте поздравить Вас с 
юбилеем, долгих Вам лет жизни, 
крепкого здоровья и всего само-
го вам наилучшего, - пожелал 
Анисье Кузнецовой Николай Ни-
колаевич. - Пусть ваши близкие 
всегда будут рядом. Мы искрен-
не гордимся вашим поколением, 
поколением настоящих героев и 
созидателей. Вы никогда не бо-

С ЮБИЛЕЕМ!
29 декабря свой 90-летний юбилей отметила ветеран Вели-

кой Отечественной войны, труженик тыла, Анисья Кузнецова, 
которая вот уже 33 года проживает в Когалыме.

ялись трудностей, всегда были 
верны своему отечеству и своим 
товарищам! Вы - настоящий при-
мер для всех нас! С днем рожде-
ния Вас и с наступающими ново-
годними праздниками!

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Анисье Ива-
новне было всего одиннадцать 
лет. Она работала на сеноко-
сах, с 1942 года и до конца вой-
ны была дояркой в колхозе. По-
сле войны на протяжении 38 лет 
работала на энергопоезде, про-
живая в деревне Мезенка Ишим-
ского района, затем 20 лет - в 
Таджикистане, работала в сфе-
ре легкой промышленности. В 
Когалым приехала в 1987 году. 
С тех пор живет здесь вместе с 
дочерью.

С юбилеем Вас, дорогой наш 
человек! Берегите себя и будьте 
здоровы! И низкий Вам поклон!
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Четверть века 
в родильной палате
Родильное отделение… 

Здесь происходит великое та-
инство - явление миру нового 
человека. А вот и заведующая 
- Людмила Ивановна Ануфри-
ева. В белоснежном халате, 
энергичная, деловитая, нео-
быкновенно обаятельная. И 
добрая. Наверное, про таких 
говорят - светится добротой. 
Собственно, таким и должен 
быть акушер-гинеколог. 

Людмила Ивановна вспо-
минает, как после четвертого 
курса их, студентов лечебно-
го факультета Целиноградско-
го медицинского института, в 
составе строительного отряда 
отправили в один из целинных 
совхозов. Случилось так, что 
Людмила поделилась с аку-
шеркой тамошней участковой 
больницы, что интересуется 
акушерством и гинекологией 

и не прочь связать будущее с 
этим направлением медици-
ны. Акушерка обрадовалась, 
быстро договорилась с руко-
водством и, оставив студентку 
вместо себя, уехала в отпуск. 
Куда деваться? Пришлось Люд-
миле выполнять обязанности 
акушерки.

Есть чем гордиться
В конце декабря исполняет-

ся 10 лет ООО «Строймехани-
зация». Созданный в 1989 году 
Когалымский филиал ППСКО 
«Монолит» стал коллективом 
единомышленников, который 
сплотил вокруг себя первый ру-
ководитель Э.Н. Нагаев. ООО 
«Строймеханизация», являюще-
еся преемником «Монолита», 
принимает активное участие в 
строительстве объектов ТПП 
«Когалымнефтегаз» как в горо-
де, так и на месторождениях. В 
пору становления были постро-
ены десятки объектов. Основ-
ное направление - это социаль-
ная сфера: объекты базы ОРС 
«Когалымнефтегаза», комплек-
сы гаражей «ЛУКОЙЛ-АИК», 
подземные гаражи в 10-м и 7-м 
микрорайонах, 16-квартирные 
дома в поселке Пионерный, шко-
ла и 18-квартирный дом в посел-
ке Фестивальный, общежитие 
«Вахта-40» на Ватьеганском ме-
сторождении, благоустройство 
поселка Пионерный…

Мгновения жизни 
Валерия Грайфера
Из личного дела: Валерий 

Исаакович Грайфер - профес-
сор, академик Академии гор-
ных наук РФ. Прошел путь от 
помощника мастера по добы-
че нефти в тресте «Альметьев-
нефть» до генерального дирек-
тора акционерного общества 
«РИТЭК». Огромный жизненный 
и производственный опыт В.И. 
Грайфера, до мельчайших под-
робностей знающего специфи-
ку нефтегазовых месторожде-
ний России, и в особенности 
Западной Сибири, его серьез-
ные научные исследования тех-
нологии нефтедобычи - все это 
было вложено в «РИТЭК». Не-
даром коллеги и друзья назы-

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ…
вают его «сердцем и душой» 
«РИТЭК»… Вклад этого че-
ловека в нефтедобычу в 1959 
году отмечен «Знаком Почета», 
в 1966-м - орденом Трудового 
Красного Знамени, в 1971-м - 
орденом Ленина, а также ме-
далями «За доблестный труд» 
и «Ветеран труда». В октябре 
текущего года Валерий Исаако-
вич награжден орденом «За за-
слуги перед Отечеством» чет-
вертой степени. Ему присвоены 
звания «Почетный нефтяник», 
«Заслуженный деятель науки и 
техники Татарской АССР», «За-
служенный работник нефтяной 
и газовой промышленности Рос-
сийской Федерации»… Начиная 
свою деятельность в «РИТЭК», 
Валерий Исаакович уже в са-

мом начале видел в недале-
ком будущем черты крупной не-
фтегазодобывающей компании, 
предвидел этапы ее развития, 
трудности и сложности, которые 
предстояло преодолеть на этом 
нелегком пути.

Умение, терпение и такт
Налоги в нашей жизни опре-

деляют многое. От того, сколь-
ко их будет собрано, зависит 
благополучие страны, региона, 
конкретного города. Что предо-
пределяет полновесность каз-
ны? В первую очередь - работа 
предприятий. А еще - работники 
налоговых инспекций, призван-
ные обеспечивать своевремен-
ность и регулярность налоговых 
поступлений разных уровней. 
Восемь лет действует в нашем 
городе Государственная нало-
говая инспекция. Пожалуй, луч-
ше других может проследить 
все шаги ее пока еще корот-
кой истории Мария Кузьминич-
на Сакс. Эта женщина стояла у 
истоков налоговой службы в Ко-
галыме. Ее работа по проверке 
финансовой деятельности за-
рождавшихся в конце 80-х го-
дов кооперативов являла собой 
некое подобие теперешних слу-
жебных функций налоговых ин-
спекторов. Ветеран налоговой 
инспекции М.К. Сакс возглав-
ляет теперь отдел документаль-
ных проверок.

ДОРОГОЮ ДОБРА
Год закончен, а добрые дела не заканчиваются. В прошлом году мы много 

писали о волонтерах и добровольцах нашего города. Но сколько бы ни было 
уже сказано об этих людях с большими светлыми сердцами, всегда хочется 
рассказать еще немного. Ведь каждый из них заслуживает этого в отдельно-
сти. Мы должны знать наших героев в лицо. И сегодня мы познакомим вас с 
основателем Автономной некоммерческой организации «Когалымский разви-
вающий центр кратковременного пребывания для детей и инвалидов».

Лилия Курмашина уроженка Когалыма. 
Здесь выросла и получила свой первый 
аттестат зрелости. О своем детстве рас-
сказывает с улыбкой. Вспоминает о том, 
как до шести лет не было места в дет-
ском саду и маленькая Лиля проводила 
свои будни у родственников, друзей или 
у мамы на работе. 

- Мама тогда на почте работала и мы 
до сих пор иногда вспоминаем, как я там 
прямо на коробках спала, - смеется де-
вушка. - Наверное, там, на коробках, и за-
калялся мой характер. Это сейчас мамы 
с рождения с детьми по разным развива-
ющим досуговым центрам ходят, а наши 
мамы все в работе были. Некогда было 
нами особо заниматься. Помню, мама к 
концу первого класса подошла ко мне и 
спросила «Лиль, а ты читать-то хоть уме-
ешь?».

Лиля считает, что именно такое вот дет-
ство научило ее пробивать себе дорогу и 
добиваться поставленных целей. После 
школы она уехала в Уфу, где закончила 
«Торгово-Экономический Университет», 
но отсутствие жилья и подходящей рабо-
ты вынудило ее вернуться в родной Кога-
лым. Здесь она познакомилась со своим 
мужем и родила первенца.

Но сидеть дома с ребенком без дела не 
в ее характере и Лилия открыла свой пер-
вый интернет-магазин по продаже дет-
ских товаров. Однако быстро поняла, что 
такие коммерческие предприятия ей не 
по душе. 

- Я очень честный человек, мне нужно, 
чтобы все было справедливо, - говорит 
собеседница. - Я могла спокойно своей 
покупательнице сказать, что в таком-то 
магазине есть те же подгузники, напри-
мер, но дешевле, чем у меня. Наверное, 
я в этом плане не совсем нормальная. 
Ну нет коммерческой жилки. Мне проще 

подарить что-то, чем продать. И гораздо 
приятнее.

После рождения второго ребенка было 
принято решение об открытии детского 
досугового центра «Игралочка». Сюда 
родители могли привести своих детей, 
чтобы просто поиграть или провести день 
рождения. Так «Игралочка» свела Лилию 
с семьей, которая воспитывает девоч-
ку-инвалида. Тот праздник все перевер-
нул в мире нашей героини.

- Хоть и не принято говорить, про таких 
детей, что они особенные, но они правда 
очень особенные, - делится девушка. - 
Открытые такие, эмоциональные, настоя-
щие очень. Радуются простым совершен-
но вещам: шарику воздушному, песне, 
хороводу. Так неподдельно и ярко. На-
ших детей уже мало чем можно удивить, 
а здесь такое счастье в глазах.

Те эмоции очень тронули Лилию Ку-
рамшину и через пару месяцев она про-
вела свой первый благотворительный 
праздник для детей-инвалидов, приуро-
ченный ко Дню защиты детей. Там она 
смогла познакомиться с другими такими 
же семьями и их детьми. По словам собе-
седницы, тогда произошла мощная пере-
оценка ценностей и тогда же она поняла, 
чем по-настоящему хочется заниматься.

- Я осознала, что получаю огромное 
удовольствие от общения с такими детка-
ми, с их родителями. Что мне хочется де-
лать для них что-то хорошее из того, что 
в моих силах. Конечно, это не какая-то 
глобальная помощь, типа реабилитации. 
Но хоть малую толику, вроде разнообра-
зия досуговой деятельности и развиваю-
щих направлений. Чтобы видеть, как они 
улыбаются, радуются, чтобы просто сно-
ва и снова с ними встречаться. Я очень 
благодарна каждому из них, за то, что 
они дают мне.

Начав с малого, девушка постепенно 
с головой окунулась в социальную де-
ятельность. Зарегистрировала неком-
мерческую организацию, стала участво-
вать в конкурсах на получение грантов. 
Ведь все проводится на безвозмездной 
основе, а своих средств на проведение 
и реализацию задуманных проектов не 
всегда хватает. Сейчас Лилия работает 
не только с детьми-инвалидами, но и с 
опекаемыми детьми, с детками из мно-
годетных семей.

Один из последних проектов-победите-
лей из копилки Лилии Ринатовны - проект 
«Остров перемен», который одержал по-
беду в конкурсе социальных и культурных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Проект ориен-
тирован на родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов. По мнению Лили, часто 
в таких семьях родители уходят на второй 
план, а ведь именно от их ресурсного со-
стояния и душевной гармонии зависит 
успешная социализация и развитие де-
тей. В рамках проекта планируется про-
ведение еженедельных встреч с роди-
телями: мастер-классы, бьюти-встречи, 
тренинги, встречи с работниками различ-

ных структур. Для детей в соседней 
комнате в это время будет организо-
вана работа аниматоров и педагогов.

Единственное, что расстраивает 
Лилию Курамшину - отсутствие ко-
манды единомышленников. Ведь та-
кая работа отнимает много времени, 
а Лиля и сама мама троих детей.

- Не умею просить помощь, - взды-
хает она. - Я же взамен ничего не 
могу дать, а просить сделать что-то 
бесплатно мне неудобно и неловко. 
Работа в команде была бы намного 
эффективнее и продуктивнее. У меня 
в голове куча идей, но самостоятель-
но справиться с этим трудно.

Еще в самом начале своей дея-
тельности девушка дала себе слово, 
что все эти занятия не должны быть 
в ущерб семье. Как бы там ни было 
- семья в приоритете. Часто прихо-
дилось работать по ночам. Но такой 
распорядок дня выматывает и исто-
щает ресурсы организма. Поэтому де-
вушка, обращаясь к читателям, при-
зывает таких же единомышленников 
и неравнодушных людей присоеди-
няться и объединяться, чтобы общи-

ми усилиями делать детские улыбки ярче, 
а мир - лучше.

Большая семья Лилии Курамшиной 
очень любит путешествовать. Сама она 
смеется и называет их «сумасшедшей 
семейкой». Никогда не останавливал ни 
возраст, ни количество детей. В теплое 
время года обязательны выезды с палат-
ками на природу и дальние автомобиль-
ные поездки.

- Отдельно хочу выделить и поблаго-
дарить своего мужа за его колоссальную 
помощь и поддержку. Когда он не на ра-
боте, он целиком в семье. Помогает мне 
и в бытовых вопросах, и с воспитанием 
детей. Если бы не он, я бы не смогла де-
лать то, что делаю.

И мы присоединяемся к этим словам 
благодарности, ведь ваш труд неоценим. 
Очень важно, чтобы вы и дальше двига-
лись и развивались в этом направлении. 
Надеемся, что в скором времени вы смо-
жете создать большую команду и реали-
зовывать еще больше проектов, но уже 
не в одиночку. Спасибо!

Олеся Дементьева.
Фото из архива.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искус-
ница» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.25 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)
08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
12.10 Т/с «Султан моего серд-
ца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 
(16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Х/ф «Роман с камнем» 
(16+)
01.45 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки» (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» (12+)
07.45 Х/ф «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк» 
(16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

06.30 «Пешком...»
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.10 «Фокус в фокусе»
08.35, 00.55 Х/ф «Музыкальная 
история»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Д/с «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
11.55, 00.10 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое сокро-
вище»
12.40 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве»
13.25 Х/ф «Сисси - молодая 
императрица» (12+)
15.10 Большие и маленькие. 
Избранное
16.20 Д/с «Красивая планета»
16.35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской нацио-
нальной оперы
18.55 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса»
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые
годы императрицы» (12+)
02.15 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». «Банкет»

06.30 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)
07.30 «10 историй о спорте» 
(12+)
08.00 Д/с «Тайны боевых 
искусств» (16+)
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 
20.00, 00.00 Новости
09.00, 16.10, 20.35, 00.10, 
03.00 Все на Матч!
11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 М/ф «Талант и поклонни-
ки» (0+)
11.45, 13.05 Х/ф «Путь драко-
на» (16+)
13.55, 15.05 Х/ф «Двойной 
удар» (16+)
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция
19.30 «Золотой стандарт Вла-
димира Юрзинова» (12+)
20.05 «Как это было на самом 
деле. Д. Лебедев - Р. Джонс» 
(12+)
21.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи
00.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Кадис». Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Канады

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Умка» (0+)
06.30 М/ф «Умка ищет друга» 
(0+)
06.35 М/ф «Волчище - серый 
хвостище» (0+)
06.45 М/ф «Мороз Иванович» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
09.10 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лед» (6+)
11.00, 02.45 Х/ф «Скуби-Ду» 
(12+)
12.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)
14.35 М/ф «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление» 
(0+)
16.00 Золотая лента с Ната-
льей Бондарчук
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (16+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «Очень плохие 
мамочки» (18+)
04.00 Сезоны любви (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Винни-Пух» (0+)
05.20 М/ф «Винни-пух идет в 
гости» (0+)
05.30 М/ф «Винни-пух и день 
забот» (0+)

НТВ

05.05, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.45, 10.20 Т/с «Паутина» 
(16+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» 
(16+)
23.00 Маска (12+)
01.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)
03.00 Х/ф «Люби меня» (12+)
04.35 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00 «Югра многовековая» 
(6+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Джинглики», «Коло-
банга» (6+)
06.00 Х/ф «Затерянные во 
льдах» (12+)
07.35 «Югорский колорит» (6+)
07.45, 18.45, 00.45 «Югра в 
рюкзаке» (12+) 
08.00, 18.00 «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» (16+)
08.45, 00.30 «Сделано в Югре» 
(6+)
09.00, 01.00, 03.55 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
09.15, 16.40 «Твое ТВ» (6+)
09.30, 15.30 М/ф «Колобанга», 
«Джинглики» (6+)
10.05 «Югорика» (0+)
10.15, 16.30 «Новогодняя 
мастерская» (6+)
10.30, 16.00 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» (6+)
11.00, 17.00, 03.00 Х/ф «Ново-
годний переполох» (16+)
11.50, 00.15 «Югражданин» (12+)
12.10 Рождественская сказка 
«Том и Томас» (12+)
14.00 Концерт «Классика рус-
ского рока» (12+)
19.00 Х/ф «Невероятное 
путешествие мистера Спивета» 
(6+)
20.45 Концерт к 90-летию 
Югры «Югра нас объединила» 
(6+)
22.30 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
00.00 «Спецзадание. Спорт» (12+)
01.15 «Многоликая Югра» (12+)
01.30 Музыкальное время (18+)  
04.10 «Спецзадание» (12+)
04.25 «Мои соседи» (16+)  

ТНТ
07.00, 07.25 «ТНТ. Gold» (16+)

07.50 Х/ф «Любовь с ограниче-
ниями» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
22.00, 23.00 «Однажды в Рос-
сии. Новогодний выпуск» (16+)
00.00 Х/ф «Жизнь впереди» 
(16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand up. Дайд-
жест» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
04.55 Х/ф «Женская логика-2» 
(12+)
06.50 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» (12+)
11.45, 03.10 Х/ф «Агата и 
смерть Икс» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 «Новогодние истории». 
Юмористический концерт (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика-3» 
(12+)
18.00 Х/ф «Шрам» (12+)
21.55 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
00.00 Д/ф «Николай Цискарид-
зе. Я не такой, как все» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Последние роли» (12+)
01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
02.25 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трех королей» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Сестра по 
наследству» (16+)
10.35 Х/ф «Ты только мой» 
(16+)
14.45 Х/ф «Елка на миллион» 
(16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.30 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» (16+)
01.25 Д/с «Предсказания: 
2021» (16+)
02.20 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
03.45 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Вся правда о россий-
ской дури». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)
06.40 Х/ф «Библиотекарь» 
(16+)
08.25 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)
10.10 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши» 
(16+)
11.55 Х/ф «Тайна печати дра-
кона» (6+)
14.20 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
16.05 Х/ф «ДМБ» (16+)
17.50 Х/ф «Брат» (16+)
19.50 Х/ф «Брат-2» (16+)
22.30 Х/ф «Сестры» (16+)
00.05 Х/ф «Кочегар» (18+)
01.45 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
03.05 Т/с «Бандитский 
Петербург: Барон» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Д/с «Старец» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Агентство О.К.О» (16+)
23.00, 00.00 Т/с «Куклы колду-
на» (16+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45 Д/с 
«Колдуны мира» (16+)
04.30, 05.15 13 знаков зодиака 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ЯНВАРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-37
-38
-37

-32
-34
-36

-35
-33
-32

В
3м/с

СЗ
2мс

В
5м/с

СВ
2м/с

ЮЗ
2м/с

ЮЗ
4м/с

773 779770 778782 779

-31
-33
-35

-37
-37
-37

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

5/01 7/012/01 6/01 8/013/01 4/01

ЮЗ
2м/с

771

-25
-28
-30

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые жители и гости города Когалыма! В преддверии новогодних 
праздников Антитеррористическая комиссия города в очередной раз напо-
минает о неукоснительном соблюдении мер антитеррористической безо-
пасности:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- дождитесь прибытия оперативной группы, помните, вы являетесь важным свиде-
телем.

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

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

-29
-25
-23

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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СРЕДА, 6 ЯНВАРЯВТОРНИК, 5 ЯНВАРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
12.10 Т/с «Султан моего серд-
ца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 
(16+)
23.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила» 
(16+)
01.45 Х/ф «Река не течет 
вспять» (12+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама» 
(16+)

06.30, 17.30 «Пешком...»
07.00 М/ф «Приключения 
Буратино»
08.10 «Фокус в фокусе»
08.40, 01.25 Х/ф «Первая 
перчатка»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Д/с «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
11.55, 00.35 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище»
12.40 Д/ф «Грядущее сверша-
ется сейчас»
13.25 Х/ф «Сисси. Роковые 
годы императрицы» (12+)
15.10 Д/ф «Роман в камне»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.05 «Нам 30 лет». Юбилей-
ный концерт Государственно-
го симфонического оркестра 
«Новая Россия». Художе-
ственный руководитель и 
дирижер Юрий Башмет
17.55 Д/ф «Русский бал»
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
21.55 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
22.25 Х/ф «Разум и чувства»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

06.30 Д/ф «Один за пятерых» 
(12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Д/с «Тайны боевых 
искусств» (16+)
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 
20.00, 00.00 Новости
09.00, 16.10, 18.10, 20.35, 
00.10, 02.45 Все на Матч!
11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 М/ф «С бору по сосен-
ке» (0+)
11.45, 13.05 Х/ф «Пеле: 
Рождение легенды» (12+)
14.00, 15.05 Х/ф «Самоволка» 
(16+)
16.50 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
18.35 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
20.05 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин» 
(12+)
21.30 Профессиональный 

бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция из 
Сочи
00.40 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Брентфорд». Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
03.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Канады

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (0+)
06.40 М/ф «Снеговик-почто-
вик» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20, 02.45 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде фри-
каделек» (0+)
12.05, 04.05 М/ф «Облачно... 
2. Месть ГМО» (0+)
13.55 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)
15.35 М/ф «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление»
(0+)
17.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» (0+)
16.00 Золотая лента с В.
Кузовлевым
19.05 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбежно»
(6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и
Орден Феникса» (16+)
23.45 Русские не смеются
(16+)
00.45 Х/ф «Кто наш папа,
чувак?» (18+)
05.25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (0+)

НТВ

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» 
(16+)
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» 
(16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «Против всех пра-
вил» (16+)
03.00 Х/ф «Зимний круиз» 
(16+)
04.30 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Джинглики», «Ко-
лобанга» (6+)
06.00 Х/ф «Грецкий орешек» 
(16+)
07.30, 00.00 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
07.45, 12.30, 18.45, 00.45 
«Югра в рюкзаке» (12+) 
08.00, 18.00 «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» (16+)
08.45, 12.15, 00.30 «Сделано 
в Югре» (6+)
09.00, 01.00, 03.55 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
09.15 «Твое ТВ» (6+)
09.30, 15.30 М/ф «Колобанга», 
«Джинглики» (6+)
10.05 «Югорика» (0+)
10.15, 17.45 «Новогодняя 
мастерская» (6+)
10.30, 16.00 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» (6+)
11.00 Х/ф «Новогодний пере-
полох» (16+)
11.50, 00.15 «Югражданин» (12+)
12.00 М/ф «Таежная сказка» 
(6+)
12.45 Х/ф «Невероятное пу-
тешествие мистера Спивета» 
(6+)
14.30 Сказка с оркестром 
«Алиса в стране чудес» (6+)
16.30 М/ф «Нико 2» (6+)
19.00 Х/ф «Мамы» (12+)
20.45 Концерт «Классика 
русского рока» (12+)
22.30 Х/ф «Пеликан» (6+)
01.30 Музыкальное время 
(18+) 

03.00 Новогодняя сказка «Чет-
вертое желание» (12+)
04.10 «Спецзадание» (12+)
04.25 «Мои соседи» (16+) 

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. 
Gold» (16+)
08.20 Х/ф «Дублер» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 
14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 
16.20, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.25, 18.55, 19.30 Т/с 
«Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
22.05, 23.05 Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск «Караоке 
Star» (16+)
00.05 Х/ф «Все или ничего» 
(16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up. Дайджест» 
(16+)
03.40 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.20 Х/ф «Женская логика-3» 
(12+)
07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» (12+)
08.20 Х/ф «Горбун» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка» 
(12+)
11.45, 03.45 Х/ф «Спортло-
то-82» (0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 «Анекдот под шубой». 
Юмористический концерт 
(12+)
15.55 Х/ф «Женская логика-4» 
(12+)
18.00 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.55 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
00.50 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
01.30 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
(12+)
02.10 Д/ф «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды» (12+)
02.55 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» (12+)
05.15 Д/с «Любимое кино» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Унесенные ве-
тром» (16+)
11.05 Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (16+)
23.15 Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+)
01.00 Д/с «Предсказания: 
2021» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» (16+)
03.40 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Барон» (16+)
07.25 Т/с «Бандитский Петер-
бург: Адвокат» (16+)
17.40 Х/ф «День Д» (16+)
19.20 Х/ф «Каникулы прези-
дента» (16+)
21.20 Х/ф «Все и сразу» (16+)
23.15 Х/ф «Жмурки» (16+)
01.20 Х/ф «Бумер» (18+)
03.15 Х/ф «Бумер» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Агентство О.К.О» (16+)
23.00, 00.00 Т/с «Куклы колду-
на» (16+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45 Д/с 
«Колдуны мира» (16+)
04.30, 05.15 13 знаков зодиака 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «Золотые рога» 
(0+)
06.00, 10.00 Новости
06.40 Х/ф «Моя мама - невеста» 
(12+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.00 Х/ф «Бедная Саша» (12+)
01.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя
03.15 Д/ф «Рождество в России. 
Традиции праздника» (0+)
04.05 Х/ф «Зимний роман» (12+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» (12+)
06.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» 
(12+)
14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
21.00 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
23.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
01.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения
03.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)

06.30, 17.40 «Пешком...»
07.05 М/ф 
08.20 М/ф «Либретто»
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30 Д/с «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Подкидыш»
11.55, 01.30 Д/с «Страна птиц»
12.35 Д/ф «Алило. Возрождение 
грузинских песнопений»
14.15 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Анастасия Белукова и 
Иван Волков в музыкальном 
спектакле театра «Геликон-опе-
ра» «Золушка». Дирижер Ялчин 
Адигезалов. 2020 год
18.10 «Хрустальный бал в честь 
Евгения Вахтангова»
19.35 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
21.00 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро» в 
Московском международном 
Доме музыки
22.20 Х/ф «Послесловие»
23.55 Владимир Спиваков и 
Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»
00.35 Д/с «Золотое кольцо. 
Путешествие»
02.15 Лето Господне
02.40 Д/с «Красивая планета»

06.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Трансляция 
из Италии (0+)
07.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины. Трансляция 
из Италии (0+)
08.00 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 20.00, 
00.00 Новости
09.00, 16.40, 18.10, 20.35, 00.10, 
02.45 Все на Матч!
11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 М/с «Ну, погоди!» (0+)
11.45, 13.05 Х/ф «Двойной удар» 
(16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Кровавый 
спорт» (16+)
15.55 Д/ф «Спартак, который мы 
потеряли» (12+)
17.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 

из Италии
18.30 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии
19.30 Д/ф «25 ступеней к Пара-
лимпийским вершинам» (12+)
20.05 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотнико-
вой в Сочи» (12+)
21.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи
00.40 Футбол. «Милан» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.10 Футбол. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Сантос» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. Прямая трансляция (0+)
05.25 Футбол. «Велес Сарс-
филд» (Аргентина) - «Ланус» 
(Аргентина). Южноамериканский 
Кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55, 03.15 М/ф «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе» (6+)
11.35, 04.25 М/ф «Смешарики. 
Дежавю» (6+)
13.15 Х/ф «Миллионер понево-
ле» (12+)
15.10 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
16.00 Фильм «Город нефти»
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
Орден Феникса» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «Семьянин» (12+)
05.40 М/ф «Просто так» (0+)

НТВ

05.00, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.45, 10.20, 01.30 Х/ф «Настоя-
тель» (16+)
11.00 «Рождественская песенка 
года» (0+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» 
(16+)
23.00 Маска (12+)
03.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
04.30 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00 «По сути» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Джинглики», «Коло-
банга» (6+)
06.00 Х/ф «Пеликан» (6+)
07.30, 04.45 «Спецзадание. 
Спорт» (12+)
07.45, 12.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
08.00 «Узнай! Почувствуй! Рас-
скажи!» (16+)
08.45 «Сделано в Югре» (6+)
09.00 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
09.15 «Твое ТВ» (6+)
09.30 М/ф «Колобанга», «Джин-
глики» (6+)
10.05 «Югорика» (0+)
10.15, 16.30 «Новогодняя ма-
стерская» (6+)
10.30, 16.00 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» (6+)
11.00 М/ф «Нико 2» (6+)
12.15, 14.30, 19.30, 21.30, 23.25 
«Югра православная» (12+)
12.45, 20.00 Х/ф «Мамы» (12+)
14.45 Сказка с оркестром «Ма-
ленький принц» (6+)
15.45 М/ф «Джинглики» (6+)
16.55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Металлург» (Новокуз-
нецк) Прямая трансляция (6+)
22.00 Новогодний праздничный 
концерт (12+) 
23.40 Рождественское бого-
служение в Кафедральном 
соборе Воскресения Христова, 
г. Ханты-Мансийск. Прямая 
трансляция (6+)
02.20 Чемпионат ВХЛ сезона 

2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Металлург» (Новокуз-
нецк) (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Без границ» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)
22.00, 23.00 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск «Караоке 
Star» (16+)
00.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.55, 03.45 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Женская логика-4» 
(12+)
07.45 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)
08.35 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)
10.50 Д/ф «Рина Зеленая. 12 
историй со счастливым концом» 
(12+)
11.55 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 «Слухи, слухи, слухи!» 
Юмористический концерт (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика-5» 
(16+)
18.00 Х/ф «Крылья» (12+)
21.55 Х/ф «Спешите любить» 
(12+)
23.50 Д/с Актерские судьбы 
(12+)
00.40 Д/ф «Петр Фоменко. Нач-
нем с того, кто кого любит» (12+)
01.45 Д/ф «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» (12+)
02.30 Х/ф «Янтарные крылья» 
(12+)
04.00 Д/ф «Волшебная сила 
кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Порча» (16+)
12.00 Д/с «Знахарка» (16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
23.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
00.30 Д/с «Предсказания: 2021» 
(16+)
01.30 Х/ф «Унесенные ветром» 
(16+)
05.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
07.15 Х/ф «Русский спецназ» 
(16+)
09.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.40 Х/ф «Брат» (16+)
12.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
15.05 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
17.05 Х/ф «Как я стал русским» 
(16+)
19.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
21.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
23.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
00.40 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова» (16+)
02.05 Х/ф «Все или ничего» 
(16+)
03.30 Х/ф «Бабло» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 12.30, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Вер-
нувшиеся (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Д/с 
«Слепая» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Д/с «Святые» (12+)
04.15 Д/ф «Рождество в каждом 
из нас» (12+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (12+)
08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.05 Д/ф «Иисус. Земной 
путь» (0+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
12.10 Т/с «Султан моего серд-
ца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию». Рож-
дественский выпуск (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «Под одной крышей» 
(16+)
01.45 Х/ф «Можешь не сту-
чать» (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла
11.55 Пласидо Доминго и 
звезды мировой оперной 
сцены в Москве. Гала-концерт 
в Государственном академиче-
ском Большом театре
13.25 Х/ф «Три желания» (12+)
15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
20.35 Д/ф «Без права на 
ошибку. Рождественский визит 
в Дамаск»
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
01.40 Х/ф «Дом малютки» (12+)

06.30 Лето Господне
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.25, 12.20 М/ф «Либретто»
08.45 Х/ф «Моя любовь» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Д/с «Русский плакат»
10.45, 00.55 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались»
12.30 Д/с «Археология. Исто-
рия с лопатой»
13.00, 00.15 Д/с «Страна птиц»
13.40 Т/с «Арабелла»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Гала-концерт Акаде-
мического оркестра русских 
народных инструментов им. 
Н.Н.Некрасова
17.25 Д/с «Золотое кольцо. 
Путешествие»
18.20 «О любви иногда гово-
рят...». Концерт Александра 
Малинина в Московском меж-
дународном Доме музыки
19.50 Х/ф «Дуэнья»
21.25 Полина Семионова и Ти-
мофей Андриященко в балете 
П.И.Чайковского «Спящая кра-
савица». Постановка театра Ла 
Скала. Хореография Рудольфа 
Нуреева. 2019 год
02.30 М/ф «Мартынко». 
«Великолепный Гоша»

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
08.00 Д/с «Тайны боевых 
искусств» (16+)
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 
20.00, 00.00 Новости
09.00, 16.10, 20.35, 00.10, 
02.55 Все на Матч!
11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 М/ф «Стадион шиворот - 
навыворот» (0+)
11.45, 13.05 Х/ф «Самоволка» 
(16+)
13.55, 15.05 Х/ф «Пеле: Рожде-
ние легенды» (12+)
16.45 «Большой хоккей» (12+)
17.15 Д/ф «Конор Макгрегор: 
Печально известный» (16+)
19.10 Специальный репортаж 
(16+)
20.05 «Как это было на самом 
деле. Допинг-скандалы» (12+)
21.30 Профессиональный бокс. 

Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи
00.55 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
03.30 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
05.25 Футбол. «Кокимбо 
Унидо» (Чили) - «Дефенса и 
Хустисия» (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Щелкунчик» (0+)
06.45, 05.10 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.45 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)
11.40 Х/ф «Семьянин» (12+)
14.10 М/ф «Смолфут» (12+)
16.00 Рождественская про-
грамма
16.13 Фильм «Нефтеград»
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 1» (16+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.55 Х/ф «Дом» (18+)
02.25 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
04.05 Сезоны любви (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

НТВ

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.30, 10.20 Х/ф «Настоя-
тель-2» (16+)
10.50 «Белая трость». Между-
народный фестиваль (0+)
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» 
(16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «Дубровский» (16+)

ЮГРА

05.00 «Профиль» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Джинглики», «Коло-
банга» (6+)
06.00, 13.05 Х/ф «Мамы» (12+)
07.45, 18.45, 00.45 «Югра в 
рюкзаке» (12+)  
08.00, 18.05 «Узнай! Почув-
ствуй! Расскажи!» (16+)
08.45, 00.30 «Сделано в Югре» 
(6+)
09.00, 01.00, 03.55 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
09.15 «Твое ТВ» (6+)
09.30, 15.30 М/ф «Колобанга», 
«Джинглики» (6+)
10.00 М/ф «Таежная сказка» 
(6+)
10.15, 23.45 «Новогодняя 
мастерская» (6+)
10.30, 16.00 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» (6+)
11.00 М/ф «Кукарача» (6+)
12.15, 23.15 «Югра православ-
ная» (12+)
12.40 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (6+)
14.30, 20.35 Христианский 
спектакль «Не так как у раз-
бойников» (12+)
16.30 М/ф «Полярные приклю-
чения» (6+)
19.00 Х/ф «Девочка со спичка-
ми» (6+)
20.00 Новогодний праздничный 
концерт (12+) 
21.35 Х/ф «Мой парень-ангел» 
(12+)
00.15 «Югражданин» (12+)
01.15 «Многоликая Югра» (12+)
01.30 Музыкальное время (12+)
03.00 Новогодняя сказка «Чет-
вертое желание» (12+)
04.10 «Спецзадание» (12+)
04.25 «Мои соседи» (16+) 

ТНТ
07.00, 07.30, 07.50 «ТНТ. Gold» 
(16+)

08.20 Х/ф «Джунгли» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Идеальная семья» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
22.05, 23.05 Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск «Караоке 
Star» (16+)
00.05 Х/ф «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы» (16+)
01.45 «Такое кино!» (16+)
02.15 «Comedy Woman» (16+)
03.05, 03.55 «Stand up» (16+)
04.50, 05.40 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
04.45 Х/ф «Женская логи-
ка-5» (16+)
06.40 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
08.35 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)
10.00 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриар-
ха Московского и Всея Руси 
Кирилла (0+)
10.05 Д/ф «Мария Миронова 
и ее любимые мужчины» 
(12+)
11.00 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
13.00, 14.45 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам» (12+)
14.30, 17.40, 21.55 События
15.55 Х/ф «Волшебник» (12+)
18.00 Великая Рождествен-
ская Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя
18.50 «Марка №1». Концерт 
(12+)
20.00 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
22.05 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» (12+)
00.50 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)
01.25 Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победителей не 
судят» (12+)
02.20 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
03.55 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 14.30 Х/ф «Золушка» 
(0+)
08.00 Х/ф «Золушка.ru» (16+)
10.10, 02.25 Х/ф «Золушка 
‘80» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса-лягуш-
ка» (16+)
22.55 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
01.25 Д/с «Предсказания: 
2021» (16+)
05.50 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 Х/ф «День Д» (16+)
08.05 Т/с «Боец» (16+)
19.40 Х/ф «9 рота» (16+)
22.30 Х/ф «Русский рейд» 
(16+)
00.30 Х/ф «Решение о ликви-
дации» (16+)
02.20 Х/ф «Война» (16+)
04.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
10.00 Миллион на мечту 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 
15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 
17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 
19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 
21.15, 21.45, 22.15, 22.45, 
23.15, 23.45 Д/с «Слепая» 
(16+)
00.15, 01.15, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Д/с «Свя-
тые» (12+)

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф «Француз» 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
06.40 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Султан моего 
сердца» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
01.00 Х/ф «Ниагара» (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт Николая Баско-
ва «Игра»
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
01.40 Х/ф «Снег растает в 
сентябре» (12+)

06.30, 17.30 «Пешком...»
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.15, 12.20, 13.55 М/ф «Ли-
бретто»
08.30, 01.00 Х/ф «Сердца 
четырех»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Д/с «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Дуэнья»
12.30 Д/с «Археология. Исто-
рия с лопатой»
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы»
14.10 Т/с «Арабелла»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Фестиваль культуры 
стран ШОС
18.00 Д/с «Репортажи из 
будущего»
18.45 Д/ф «Кубанские каза-
ки». А любовь девичья не 
проходит, нет!»
19.25 Х/ф «Кубанские казаки»
21.15 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии». 1979 год
22.15 Х/ф «Безумие короля 
Георга» (16+)
02.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова»

07.30 «Большой хоккей» (12+)
08.00 Д/с «Тайны боевых 
искусств» (16+)
08.55, 10.55, 13.00, 15.00, 
20.10, 00.00 Новости
09.00, 14.20, 20.45, 00.10, 
02.45 Все на Матч!
11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 М/ф «Брэк» (0+)
11.45, 13.05 Д/ф «Конор Мак-
грегор: Печально известный» 
(16+)
13.50 Смешанные единобор-
ства. Ф. Фроес - М. Балаев. 
ACA. Трансляция из Москвы 
(16+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
17.10 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
19.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
20.15 Английский акцент (12+)
21.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямая трансляция из 
Сочи
00.40 Футбол. «Астон Вилла» 
- «Ливерпуль». Кубок Англии.

1/32 финала. Прямая транс-
ляция
03.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+)
04.05 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Дед Мороз и 
лето» (0+)
06.40 М/ф «Дед Мороз и 
Серый волк» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Х/ф «Миллионер поне-
воле» (12+)
11.55 М/ф «Дом» (6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
16.00 Фильм «Пролетая над 
городом»
16.17 Фильм «Дом Остров-
ского»
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 2» (16+)
23.25 Русские не смеются 
(16+)
00.25 Х/ф «Ночные игры» 
(18+)
02.15 Х/ф «Комната страха» 
(18+)
04.00 Сезоны любви (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

НТВ

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» 
(16+)
12.50, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» 
(16+)
23.00 Маска (12+)
01.35 Т/с «Аргентина» (16+)

ЮГРА

05.00 «Сделано в Югре» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Джинглики», «Ко-
лобанга» (6+)
06.00 Х/ф «Мой парень-ан-
гел» (12+)
07.35, 08.50 «Югорский коло-
рит» (6+)
07.45, 12.35 «Югра в рюкза-
ке» (12+) 
08.00, 03.00Новогодняя сказ-
ка «Четвертое желание» (12+)
09.00, 03.55 «Северный дом. 
Специальный репортаж» 
(12+)
09.15 «Твое ТВ» (6+)
09.30, 15.30 М/ф «Колобан-
га», «Джинглики» (6+)
10.05 «Югорика» (0+)
10.15, 16.30 «Новогодняя 
мастерская» (6+)
10.30, 16.00 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» (6+)
11.00 М/ф «Полярные приклю-
чения» (6+)
12.50 «Многоликая Югра» 
(12+)
13.05 Х/ф «Девочка со спич-
ками» (6+)
14.10, 20.50 Фестиваль 
«Жара» (12+)
16.55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Сокол» 
(Красноярск) Прямая трансля-
ция (6+)
19.30 Х/ф «Новогодние при-
ключения в июле» (12+)
22.30 Х/ф «Женщина в беде» 
(12+)
23.30 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - «Сокол» 
(Красноярск) (6+)
02.00 Музыкальное время (18+) 
04.10 «Спецзадание» (12+)
04.25 «Мои соседи» (16+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)

08.00 Х/ф «Бармен» (16+)
10.00,  10.30,  11.00,  11.30, 
20.00,  20.30 Т/с  «СашаТаня» 
(16+)
12.00,  12.30,  13.00,  13.30, 
14.00,  14.35,  15.05,  15.35 Т/с 
«Полицейский с Рублевки-5» 
(16+)
16.10 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки.  Новогодний бес-
предел» (16+)
18.05 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки.  Новогодний бес-
предел-2» (16+)
21.00 Т/с  «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
22.05,  23.05 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск «Караоке 
Star» (16+)
00.05 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (18+)
02.05 «Comedy Woman» 
(16+)
03.00,  03.45 «Stand up» 
(16+)
04.30,  05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10,  06.35 «ТНТ.  Best» 
(16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.00 Д/ф «Рина Зеленая. 
12 историй со счастливым 
концом» (12+)
08.05 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
10.05 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)
13.40,  14.45 Х/ф «Когда-ни-
будь наступит завтра-2» 
(12+)
14.30,  21.40 События
17.45 Х/ф «Коммуналка» 
(12+)
21.55 Х/ф «Вселенский заго-
вор» (12+)
23.55 Д/ф «Михаил Жванец-
кий.  За словом -  в  порт-
фель» (12+)
00.50 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» (12+)
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. 
Я стал другим. . .»  (12+)
02.25 Х/ф «Крылья» (12+)
05.20 Д/ф «Тайны великих 
сказочников.  Корней 
Чуковский» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30,  02.15 Д/с «Предсказа-
ния:  2021» (16+)
07.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
10.50 Х/ф «Год собаки» 
(16+)
15.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
19.00 Х/ф «Привидение» 
(16+)
21.45 Х/ф «За бортом» (16+)
00.15 Х/ф «Страшная краса-
вица» (16+)
03.05 Х/ф «Золушка» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.45 Х/ф «Как я стал рус-
ским» (16+)
08.30 Х/ф «Каникулы прези-
дента» (16+)
10.25 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
12.20 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
14.15 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» (12+)
16.10 Х/ф «9 рота» (16+)
19.00 Х/ф «Крым» (16+)
20.55 Т/с  «Кремень» (16+)
01.00 Т/с  «Кремень.  Освобо-
ждение» (16+)
04.30 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
10.00 Последний герой.  Год 
спустя (12+)
11.15,  00.30 Х/ф «Мушкете-
ры» (12+)
13.30 Х/ф «Конан-разруши-
тель» (6+)
15.30 Х/ф «Александр» (16+)
19.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
22.00 Х/ф «47 ронинов» 
(12+)
02.30,  03.15,  04.00,  04.45, 
05.30 Д/с «Святые» (12+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «Особенно-
сти национальной охоты в 
зимний период» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.25 Х/ф «Новогодний ре-
монт» (16+)
08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Султан моего 
сердца» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.10 Х/ф «Испытание неви-
новностью» (16+)
00.50 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.15 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.20 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Фермерша» (12+)
01.10 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)

06.30, 17.30 «Пешком...»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.20, 01.15 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.30 Д/с «Русский плакат»
10.45 Х/ф «Кубанские казаки»
12.30 Д/с «Археология. Исто-
рия с лопатой»
13.00, 00.20 Д/ф «Приматы»
13.55 М/ф «Либретто»
14.10 Т/с «Арабелла»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Фестиваль культуры 
стран БРИКС
18.00 Д/с «Репортажи из 
будущего»
18.45 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!»
19.25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
20.55 Д/с «Красивая планета»
21.15 Д/ф «Queen и Бежар: 
Балет во имя жизни»
22.15 Х/ф «Хороший сосед 
Сэм» (12+)

06.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии (0+)
07.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Трансляция 
из Италии (0+)
08.00 Д/с «Тайны боевых 
искусств» (16+)
08.55, 10.55, 13.00, 16.20, 
19.50, 00.30 Новости
09.00, 15.50, 00.35, 03.00 Все 
на Матч!
11.00 «Дакар-2021» (0+)
11.30 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» (0+)
11.45, 13.05 Х/ф «Кровавый 
спорт» (16+)
13.45 Смешанные единобор-
ства. А. Сильва - М. Айгюн. 
И. Кондратьев - М. Григорян. 
One FC. Трансляция из Синга-
пура (16+)
14.30, 17.25 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция из Италии
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Германии
18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Германии

19.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. «Арсенал» - 
«Ньюкасл». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая транс-
ляция
00.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уотфорд». Кубок 
Англии. 1/32 финала. Прямая 
трансляция
03.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+)
04.25 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Брест» (Франция). Лига
чемпионов. Женщины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.05 Х/ф «Рожденный стать 
королем» (6+)
13.35 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 1» (16+)
16.00 Западно-Сибирская 
лига
16.20 Фильм «Мы из Лукойла»
19.00 Х/ф «Девятая» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)
23.40 Русские не смеются 
(16+)
00.40 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
02.40 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)
04.15 Сезоны любви (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

НТВ

04.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Паутина» 
(16+)
12.35, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» 
(16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «#Все_испра-
вить!?!» (12+)
03.00 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)
04.35 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 06.45, 00.00 «Спецза-
дание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Джинглики», «Ко-
лобанга» (6+)
06.00, 22.30 Х/ф «Женщина в 
беде» (12+)
07.00, 04.25 «Мои соседи» 
(16+)
07.30, 00.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
07.45, 12.30, 18.45, 00.45 
«Югра в рюкзаке» (12+) 
08.00 Новогодняя сказка 
«Четвертое желание» (12+)
08.50 «Югорский колорит» (6+)  
09.00, 23.30 «Северный дом» 
(12+)
09.15 «Твое ТВ» (6+)
09.30 М/ф «Колобанга», 
«Джинглики» (6+)
10.05 «Югорика» (0+)
10.15, 20.15, 23.45 «Новогод-
няя мастерская» (6+)
10.30, 16.00 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» (6+)
11.00 М/ф «Планета-51» (6+)
12.45, 01.00 «Многоликая 
Югра» (12+)
13.00 Х/ф «Новогодние при-
ключения в июле» (12+)
14.20, 20.35 Фестиваль 
«Жара» (12+)
16.30 М/ф «Монстр в Париже» 
(6+) 
18.00 «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» (16+)
19.00 М/ф «Чародей равнове-
сия. Тайна Сухаревой башни» 
(6+)
23.15 «Югра православная» 
(12+)

00.15 «Югражданин» (12+)
01.30 Музыкальное время 
(18+)  
03.00 Х/ф «Корова» (12+)

ТНТ
07.00, 01.50 «ТНТ Music» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Х/ф «Жених» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 
«Мир! Дружба! Жвачка!» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
22.05, 23.05 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск-2020» 
(16+)
00.05 Х/ф «Самый лучший 
фильм-2» (16+)
02.20, 03.10 «Stand up» (16+)
04.00, 04.50, 05.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Волшебник» (12+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
07.55 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
10.50 Д/ф «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете» 
(12+)
11.40 Х/ф «Именины» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «Три счаст-
ливых женщины» (12+)
14.30, 21.40 События
17.55 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+)
21.55 Х/ф «Вечное свидание» 
(12+)
00.00 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Последний концерт» (12+)
00.50 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звезд 
голубого экрана» (12+)
01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+)
02.15 Х/ф «Коммуналка» 
(12+)
05.25 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12)

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов (16+)
07.05 Х/ф «Я тебя найду» 
(16+)
11.15, 02.10 Т/с «Любовь - не
картошка» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
23.15 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (16+)
01.10 Д/с «Предсказания: 
2021» (16+)
05.05 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.05 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.50 Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)
09.40 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» (12+)
11.20 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» (16+)
13.45 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» (16+)
16.25 Х/ф «Алита: Боевой 
ангел» (16+)
18.55 Х/ф «Геракл» (16+)
20.45 Х/ф «Боги Египта» 
(16+)
23.15 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Последний герой. Зри-
тели против звезд (16+)
23.00, 23.45, 00.15, 00.45, 
01.15, 01.45, 02.15, 02.30, 
03.00, 03.15 Т/с «Реальные 
упыри» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Сны»
(16+)

ПЕРВЫЙ

06.00,  10.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут до
января» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
12.20 Т/с  «Султан моего 
сердца» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» 
(12+)
16.05 Ледниковый период 
(0+)
19.15 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «Испытание неви-
новностью» (16+)
01.00 Х/ф «Давай займемся 
любовью» (12+)
02.55 Наедине со всеми 
(16+)
03.40 Модный приговор (6+)

05.00 Т/с  «Доярка из Хаца-
петовки-3» (12+)
08.05 Т/с  «Сваты» (12+)
10.10 Сто к  одному
11.00,  20.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 Х/ф «Соседи-2» (12+)
18.00 «Привет,  Андрей!» 
(12+)
22.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.55 Х/ф «Охота на 
пиранью» (16+)

06.30 «Пешком. . .»
07.05,  02.10 М/ф 
08.25,  13.55 М/ф «Либретто»
08.40,  01.00 Х/ф «Вратарь»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфировым»
10.25 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх».  В чечетке главное 
-  кураж!»
11.05 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»
12.30 Д/с «Археология.  Исто-
рия с  лопатой»
13.00,  00.05 Д/ф «Приматы»
14.10 Т/с  «Арабелла»
15.40 «Те,  с  которыми я. . .»
16.10 Торжественное закры-
тие XXI  Международного те-
левизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
Гала-концерт лауреатов
17.45 Д/с «Красивая пла-
нета»
18.00 Д/с «Репортажи из
будущего»
18.45 Х/ф «За спичками»
(12+)
20.20 Д/ф «Кастуся и Вита-
лий»
22.00 Т/с  «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл»
(16+)

06.00 Биатлон.  Кубок мира. 
Гонка преследования.  Транс-
ляция из Германии (0+)
07.00 Лыжный спорт.  «Тур 
де Ски».  Спринт.  Трансля-
ция из Италии (0+)
08.00 Д/с «Тайны боевых 
искусств» (16+)
08.55,  10.55,  13.00,  15.05, 
20.20,  00.00 Новости
09.00,  14.25,  18.05,  00.10, 
02.45 Все на Матч!
11.00 М/с «Ну,  погоди!» (0+)
11.10 М/ф «Баба Яга про-
тив» (0+)
11.30 М/ф «Кто получит 
приз» (0+)
11.45,  13.05 Х/ф «Левша» 
(18+)
15.10 Биатлон.  Кубок мира. 
Смешанная эстафета.  Пря-
мая трансляция из Германии
16.45 Лыжный спорт.  «Тур 
де Ски».  Финал.  Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии
17.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
18.25 Биатлон.  Кубок мира. 
Индивидуальная.  смешанная 
эстафета.  Прямая трансля-
ция из Германии
19.25 Лыжный спорт.  «Тур 
де Ски».  Финал.  Мужчи-
ны.  Прямая трансляция из 
Италии
20.25 Хоккей.  СКА 

(Санкт-Петербург)  -  ЦСКА. 
КХЛ.  Прямая трансляция
22.55 Профессиональный 
бокс.  Т.  Фьюри -  Д.  Чисора. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
00.40 Футбол.  «Ювентус» 
-  «Сассуоло».  Чемпионат
Италии.  Прямая трансляция
03.25 Бобслей и скелетон.
Кубок мира.  Трансляция из
Германии (0+)
04.05 Баскетбол.  «Зенит»
(Санкт-Петербург)  -  «Авто-
дор» (Саратов) .  Единая лига
ВТБ (0+)
06.00 Биатлон.  Кубок мира.
Эстафета.  Трансляция из
Германии (0+)
07.00 Лыжный спорт.  «Тур
де Ски».  Финал.  Трансляция
из Италии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00,  05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли.  Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
09.10 М/ф «Дом» (6+)
11.00 М/ф «Миньоны» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий я» (6+)
14.40 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
16.00 Фильм «Земное тепло»
16.20 Фильм «Лукойл»
18.20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари.  Преступления Грин-
де-Вальда» (12+)
23.40 Русские не смеются 
(16+)
00.40 Х/ф «Девятая» (16+)
02.30 Х/ф «Девять ярдов» 
(16+)
04.00 Сезоны любви (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну,  погоди!» (0+)

НТВ

04.50 Т/с  «Пасечник» (16+)
08.00,  10.00,  16.00,  19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 «Легенды спорта» 
(12+)
12.10,  16.20,  19.25 Т/с  «Пес»
(16+)
22.25 Маска (12+)
01.05 Х/ф «Ноль» (16+)
02.50 Х/ф «Дикари» (16+)
04.20 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00 «Югражданин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/ф «Джинглики», 
«Колобанга» (6+)
06.00,  22.30 Х/ф «Женщина 
в беде» (12+)
06.45 «Спецзадание» (12+)
07.00,  04.25 «Мои соседи» 
(16+)
07.30 «Сделано в Югре» (6+)
07.45,  12.30 «Югра в рюкза-
ке» (12+)  
08.00 Новогодняя сказка 
«Четвертое желание» (12+)
08.50 «Югорский колорит» (6+)  
09.00 «Северный дом. 
Специальный репортаж» 
(12+)  
09.15 «Твое ТВ» (6+)
09.30 М/ф «Колобанга», 
«Джинглики» (6+)
10.05 «Югорика» (0+)
10.15,  16.30 «Новогодняя 
мастерская» (6+)
10.30,  16.00 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» (6+)
11.00 М/ф «Монстр в Пари-
же» (6+)
12.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
13.00 М/ф «Чародей рав-
новесия.  Тайна Сухаревой 
башни» (6+)
14.20,  20.50 Фестиваль 
«Жара» (12+)
16.55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск)  -  «Ермак» 
(Ангарск)  Прямая трансля-
ция (6+)

19.30 М/ф «Богатырша» (6+)
23.30 Чемпионат ВХЛ сезона
2020-2021 «Югра» (Хан-
ты-Мансийск)  -  «Ермак» 
(Ангарск)  (6+)
02.00 Музыкальное время 
(18+)  
03.00 Х/ф «Корова» (12+)

ТНТ
07.00,  07.30 «ТНТ.  Gold» 
(16+)
08.00 Х/ф «Золотое кольцо»
(16+)
10.00,  10.30,  11.00,  11.30, 
12.00,  12.30,  13.00,  13.30, 
14.00,  14.30,  15.00,  15.30, 
16.00,  16.30,  17.00,  17.30, 
18.00,  18.30,  19.00,  19.30, 
20.00,  20.30 Т/с  «СашаТаня»
(16+)
21.00 Т/с  «Проект «Анна 
Николаевна» (16+)
22.05,  23.05 «Комеди Клаб. 
Новогодний выпуск» (16+)
00.05 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» (18+)
02.10,  03.25 «Stand up» 
(16+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
04.15,  05.05,  05.50 «Откры-
тый микрофон» (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Московская плен-
ница» (12+)
07.40 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (12+)
09.20 Х/ф «Моя звезда» 
(12+)
13.30 «Соло для телефона с 
юмором» (12+)
14.30,  21.40 События
14.45 Петровка,  38 (16+)
14.55 Д/ф «На экран -  через 
постель» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко.  Брачный марафон» (16+)
17.40 Х/ф «Плохая дочь» 
(12+)
21.55 Х/ф «Мусорщик» (12+)
23.50 Х/ф «Мой любимый 
призрак» (12+)
01.40 Х/ф «Вселенский заго-
вор» (12+)
03.15 Х/ф «Вечное свида-
ние» (12+)
04.55 Д/ф «Мария Миронова 
и ее любимые мужчины» 
(12+)
05.35 Д/ф «Тайны великих 
сказочников.  Шарль Перро» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30,  01.20 Д/с «Предсказа-
ния:  2021» (16+)
07.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
10.00 Х/ф «Принцесса-ля-
гушка» (16+)
13.55 Х/ф «Привидение» (16+)
16.35 Х/ф «За бортом» (16+)
19.00 Т/с  «Любовь против 
судьбы» (16+)
23.10 Х/ф «Двенадцать 
чудес» (16+)
02.20 Т/с  «Любовь -  не кар-
тошка» (16+)
05.15 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00,  08.30,  17.00 Т/с  «Игра 
престолов» (16+)
01.15 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» (16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.15 Х/ф «Конан-разруши-
тель» (6+)
11.15 Х/ф «Беовульф» (12+)
13.30 Х/ф «47 ронинов» 
(12+)
16.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев» 
(16+)
21.15 Х/ф «Александр» (16+)
01.00 Последний герой.  Зри-
тели против звезд (16+)
02.15,  03.00 Т/с  «Сны» (16+)
03.45 Д/с «Городские леген-
ды» (16+)
04.30,  05.15 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГ

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА
ДЕТИ И НОВЫЙ ГОД

Новый год - самый любимый празд-
ник для детей и взрослых. Но для 
взрослых он просто любимый, а для 
детей он еще и волшебный. Новый 
год в детстве - это сказочные чудеса 
и добрый дедушка Мороз, который 
обязательно исполнит мечту, стоит 
только написать ему письмо. Оттого 
эти письма, полные веры и надежд, 
такие трогательные и порой очень по-
тешные. Давайте вместе улыбнемся 
этим милым посланиям.

* * *
«Дедушка Мороз, подари мне, пожа-

луйста, ламу и гирлянду из сосисок».

* * *
«Дедушка Мороз, подари мне пристав-

ку, маме сапоги, а папе ничего не надо - у 
него уже есть мы».

* * *
«Дорогой дедушка Мороз, если ты при-

несешь мне игрушку с батарейками, то 
принеси сразу и батарейки, хорошо?»

* * *
«Я тебя сильно прошу принеси маме и 

папе подарки. Маме - кружку, духи, шам-
пунь. Папе - кружку, духи, пиво класси-
ческое».

* * *
«Дед Мороз, я хочу, чтобы ты сам ре-

шил, что мне подарить, потому что я не 
знаю!»

* * *
«Дорогой дедушка Мороз, пожалуйста, 

не забудь уйти в 6 часов, потому что в 6 
часов у меня звонит будильник».

* * *
«Здравствуй, дедушка Мороз, хочу 

спросить у вас, где вы живете. Я знаю, 
что вы хорошим детям приносите хоро-
шие подарки, а плохим что приносите?»

* * *
«Дедушка Мороз, ты принес моей се-

стре жвачку, а мне 32 рубля. Дедушка 
Мороз, я люблю тебя!»

* * *
«Дорогой дедушка Мороз, подари мне 

гусеничку и телефон. Я в этом году по-
красил стену, и еще говорю всем «здрав-
ствуйте». Садил картошку и фасоль».

* * *
«Дед Мороз! Я хочу: айпад, очки ноч-

ного видения, сенсорный пистолетик. И, 
пожалуйста, никакой одежды!»

* * *
«Дорогой дедушка, лучше бы тебе при-

нести в этом году мои пони. Или будут 
последствия»

* * *
«Дедушка Мороз, сделай так, чтобы 

родители меня слушались».

* * *
«Дед Мороз, подари мне, пожалуй-

ста, грузовик, Мире куклу, маме платье, 
а папе большую машину. А себе подари 
телефон, чтобы я мог тебе позвонить».

* * *
«Дедушка Мороз, подари мне нового 

папу, потому что старый не хочет поку-
пать мне киндер».

* * *
«Дорогой дедушка Мороз, подари папе 

мозгов, чтобы купил большой дом».

* * *
«Дедушка Мороз, поменяй мне брати-

ка на нового».

«ДЕДУШКА МОРОЗ, 
СДЕЛАЙ ТАК, 

ЧТОБЫ РОДИТЕЛИ 
МЕНЯ СЛУШАЛИСЬ»

ИГРА «ЧЕПУХА»
Эта игра для детей, которые уже уста-

ли играть в активные игры и решили 
отдохнуть. Игра «Чепуха» позволяет 
укрепить навыки письма и поднять на-
строение. Она относится к развлекатель-
ным играм, но при этом способна раз-
вивать ребенка. Очень хорошо, если к 
детям присоединятся и взрослые.

Для проведения игры каждому участ-
нику нужно не много - всего лишь листок 
бумаги и карандаш.

Правила игры:
С помощью считалки выбирается веду-

щий. Он задает заранее подготовленные 
вопросы. Каждый игрок на своем листке 
пишет ответ на первый вопрос, затем за-
ворачивает листок так, чтобы было не 
видно, что он написал и передает его 
другу по часовой стрелке (или в таком 
порядке, который вы установите сами). 

Примерный перечень вопросов: 
Кто? С кем? Когда? Во сколько? Где? 

Что делали? Что мешало? Кто их ви-
дел? Что спросил? Что ему ответили? 
Чем дело закончилось?

Когда вопросы закончились, у каждого 
игрока в руках оказывается сложенный в 
несколько раз листок бумаги.

Теперь ведущий опять задает вопросы, 
а игрок зачитывает ответы, открывая по 
очереди сложенный лист бумаги, и «гово-
рит свою историю».

Получившаяся, таким образом, история 
зависит от фантазии и юмора игроков, но 
в любом случае это очень смешно! 

Эта простая, на первый взгляд, игра 
несет в себе глубокий смысл, если по-
играть в нее большой компанией или в 
семейном кругу. Если все хохочут над 
получившейся чепухой, если родителям 
и детворе интересно и весело вместе - не 
в этом ли самый главный, самый важный 
смысл любых игр?

ПЕЧЕМ НОВОГОДНЕЕ 
ПЕЧЕНЬЕ

Испечь красивое новогоднее печенье, а 
потом использовать его в качестве подар-
ка родным и друзьям, да и просто съесть 
его всем вместе за чаепитием - это заня-
тие может понравиться любому ребенку. 
А мы подскажем простой рецепт!

Продукты: арахис - 1 горсть, масло 
сливочное - 100 г, мука пшеничная - 240 г, 
сахар - 100 г, яйцо - 1 шт.

Приготовление:
• Перемалываем жареный арахис в 

крошку с помощью блендера, добавля-
ем к нему муку и кусочки замороженного 
сливочного масла. Также перемалываем 
до крошки. Вбиваем в заготовку яйцо, до-
бавляем сахар и снова измельчаем.

• Тесто для печенья домешиваем ру-
ками на присыпанной мукой поверхно-
сти. Готовое тесто раскатываем в тонкий 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ВМЕСТЕ: 
ИГРАЕМ, РИСУЕМ, ГОТОВИМ!

Каникулы - любимая пора всех мальчишек и девчонок. А зимние канику-
лы дарят нам целых 10 дней отдыха в кругу родных и близких! Как распоря-
диться ими, чтобы не пожалеть о бесцельно проведенном времени? Мы по-
заботились о вас, и приготовили подборку идей, которые помогут провести 
праздничные дни вместе с семьей незабываемо. Если вы выберите и реа-
лизуете даже малую часть из них, вам будет что вспомнить!

пласт, на котором формочкой вырезаем 
печенье.

• Раскладываем печенье на противне 
с пергаментом. Выпекаем 20 минут при 
температуре 180˚. Приятного аппетита!

ГОРКА ДЛЯ ЛЕДЯНЫХ САНЕЙ
Это игра скорее понравится дошколя-

там. Попробуйте как-нибудь заморозить 
кубики льда вместе с маленькими фигур-
ками - животными или человечками из 
конструктора Lego. 

Вам понадобятся: форма для льда, ма-
ленькие фигурки животных или людей, 
вода.

Сначала заморозьте в форме для льда 
небольшое количество воды. Когда там 
образуется лед, поставьте на него фигур-
ку, долейте воды и верните форму в мо-
розильник. Когда все будет готово, мож-
но устроить соревнование, чья фигурка 
быстрее скатится с горки.

До начала игры облейте кубики холод-
ной водой, чтобы они стали гладкими, 
и можно начинать соревнования. Роль 
горки может выполнять ненужная поли-
рованная доска. Не стоит делать горку 
крутой, наоборот, интереснее соревно-
ваться на пологой - фигурки будут за-
медляться, а потом вдруг ехать быстрее 
и быстрее, так что исход гонок предска-
зать невозможно.

«СТРОИМ ШАЛАШ»

Такой домик хорош с практической 
точки зрения и идеален в психологиче-
ско-воспитательном аспекте. Он не тре-
бует покупки дорогих комплектующих и 
аксессуаров. Поверьте, ребенку понра-
вится собирать по дому пледы и одеяла, 
искать прищепки и веревочки! Возмож-
но, домик будет не так красив, как покуп-
ной: стены немного кривоваты, а вместо 
двери - покрывало. Но именно он сослу-
жит вам неоценимую службу. Почему? 
Все дети обожают строить. Для самых 
маленьких карапузов (до 3 лет) такой 
вид игры - прекрасная сближающая де-
ятельность с родителями. Совместный 
процесс создания «убежища» заряжает 
положительными эмоциями: таким об-
разом, вы укрепляете свои отношения с 
крохой, проявляете интерес к его жизни 
и личности. Помимо прочего, «стройка» 
развивает у малыша креативность и учит 
его мыслить творчески. Если что-то не 
получается, сначала обратите внимание 
на то, что удалось, а потом предложи-
те вместе подумать, как лучше сделать 
оставшееся. Вы можете строить домик 
вдвоем или позвать папу, бабушек и де-
душек, друзей. А можно сначала «потре-
нироваться»: соорудить домик для миш-
ки или для всех игрушек сразу, а затем 
- для себя.

«КИНОТЕАТР»
В условиях рекомендованного режима 

самоизоляции устроить семейный кино-
просмотр можно и дома. Чтобы это было 
необычно и по-настоящему душевно, до-
статочно несколько пледов и подушек ки-
нуть на пол, и запостись попкорном, ка-
као и другими любимыми вкусняшками. А 
мы для вас подобрали интересные филь-
мы для семейного просмотра: 

• «Рожденный стать королем». Фильм 
по мотивам истории о короле Артуре. 
12-летний мальчишка находит древний 
меч Эскалибур на заброшенной стройке 
и так начинаются его приключения.

• «Волшебный парк Джун». Мульт-
фильм, в котором девочка силой своего 
воображения создала самый лучший и 
веселый парк развлечений на земле. Но 
парку грозит опасность. Девочке с друзь-
ями придется его защитить.

• «История дельфина». Добрый фильм 
рассказывающий о дружбе мальчика и 
дельфина.

• «Приключения Паддингтона 1 
часть». Захватывающая и добрая семей-
ная комедия.

• «Приключения Паддингтона 2 
часть». Продолжение приключений за-
бавного медвежонка.

• «Зверополис». Милые зверушки в 
этом мультфильме нравятся детям и 
взрослым.

• «Рио». Веселый мультфильм о при-
ключениях маленького попугая, который 
мечтал о свободе.

• «Рапунцель. Запутанная история», 
«Принцесса и лягушка. Красивые муль-
тфильмы от компании Дисней. Лучший 
выбор для девочек.

СЕМЕЙНАЯ КОПИЛКА 
СВОИМИ РУКАМИ

Копилку мас-
терят из подруч-
ных материалов. 
Достаточно же-
стяной или сте-
клянной банки 
с пластиковой 
крышкой. В се-
редине крышеч-
ки делаем отвер-
стие для монет, а 
всю конструкцию 
украшаем по сво-
ему усмотрению. В ход пойдут лоскутки 
ткани, пайетки, ракушки, пуговки. Можно 
просто обвязать баночку ветками в раз-
мер, поставив их вертикально.

СДЕЛАЙТЕ КОРМУШКУ 
ДЛЯ ПТИЦ

Благодаря кормушке для птиц вы до-
стигнете сразу нескольких целей - помо-
жете птицам перезимовать и покажете 
детям хороший пример, ведь приучать 
малышей заботиться об окружающих 
нужно с раннего возраста. Объясните 
им, почему пернатым бывает тяжело пе-
режить зиму. А еще вы займете детей 
интересным делом - они смогут проя-
вить свою изобретательность и творче-
скую фантазию во время изготовления 
кормушки.

Кормушку можно повесить на улице, 
или прямо за своим окном, так вы смо-
жете наблюдать за птицами не выходя 
из дома.

СОСТАВЬТЕ КОЛЛАЖ - 
МЕЧТЫ И ПЛАНЫ НА ГОД

Чтобы в будущем году знать, к чему 
стремиться, оформите все ваши с деть-
ми желания в коллаже. Изображения ве-
щей и событий, к которым вы стреми-
тесь, распечатайте на цветном принтере 
или вырежьте из журналов. Приклейте их 
на ватман. Рядом разместите фотогра-
фии членов семьи. Подберите улыбаю-
щиеся, счастливые лица, а плакат раз-
местите на видном месте в доме.
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Понятие «Россия дореволюци-
онная», несомненно, чрезмерно 
широкое. Даже такие близкие по 
времени эпохи, как последняя 
четверть XIX века и начало XX 
века являли нам очень разные 
России. Начало XX века было 
ознаменовано Столыпинскими 
аграрными реформами и бур-
ным ростом промышленности. 
До 1913 года наша страна вы-
шла на первое место в мире по 
росту темпов экономического 
развития. В этом плане положе-
ние дел в России было очень по-
хоже на положение дел в совре-
менном Китае - уровень жизни 
еще невысок, но рост его совер-
шался самыми быстрыми в мире 
темпами.

В Сибири, Оренбуржье, ка-
захских степях и Дальнем Вос-
токе десятки миллионов гектар 
земли были отданы крестьян-
ским переселенцам из централь-
ных районов России. С началом 
строительства Транссибирской 
железнодорожной магистрали 
эти земли стремительно засе-

лялись. Семьям переселенцев 
на два года предоставлялась 
беспроцентная, крупная по тем 
временам ссуда от 150 до 400 
рублей «на двор».

Были, естественно, и всякие 
сложности. Когда поток пересе-
ленцев хлынул во всей силе, в 
ряде мест не успевали готовить 
участки, проводить к ним дороги, 
оформлять бумаги. Имело место 
взяточничество. Кроме того, не 
все переселенцы справлялись 
с обстоятельствами или с пра-
вильным планированием расхо-
дов, и ссуды не хватало на то, 
чтобы прокормиться до первых 
урожаев.

Впрочем, даже оставшись 
без денег, люди как правило не 
оставались без работы. У тех, 
кто переехал раньше и уже об-
жился хозяйством, всегда была 
нужда в рабочих руках. И хотя 
со словом «батрак» у нас с со-
ветского времени остались са-
мые нерадужные ассоциации, 
но тогдашние люди относились 
к этому виду деятельности без 
всяких комплексов. Батрачить 
шли нередко сознательно - чтоб 
с одной стороны набраться опы-
та ведения хозяйства в новом 
месте, а с другой - сэкономить: 
истратить ссуду не на еду, а на 
приобретение своего скота и 
орудий труда.

РОССИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ 
В сегодняшнем выпуске рубрики «Благовест» насельница Пюхтицкого подворья в городе 

Когалыме инокиня Наталья подготовила для вас подборку исторических фактов о традициях 
Рождества в дореволюционной России.

Конечно, не было еще той со-
циальной защищенности, к ко-
торой мы так привыкли сейчас. 
Поэтому, если в небогатой се-
мье умирал или терял работо-
способность кормилец, семья 
нуждалась - от этого никуда не 
уйдешь... И это, увы, случалось 
нередко - медицина тогда не 
знала еще даже антибиотиков, 
и продолжительность жизни на-
селения была невысока. 

Сложности были, но были 
и возможности. И в 1918 году 
«Всеобщий Русский календарь» 
писал: «А тем, кто не верит в бы-
строе возрождение деревни, до-
статочно вспомнить о сибирской 
деревне Старой Барде Бийского 
уезда Томской губернии. Больше 
20 лет тому назад устроили там 
жители маслодельную артель, 
через два года выросла артель-
ная лавка, а потом появился и 
целый ряд кооперативных на-
чинаний: ссудо-сберегательное 
товарищество, маслобойный за-
вод, наконец, артельная мель-
ница, а при ней электростанция 

для освещения мельни-
цы, а заодно и деревни. И 
вот 12 декабря 1912 года 
двести пятьдесят изб 
этой деревни осветились 
электричеством, причем 
за освещение брали три 
рубля в год. Потом про-
вели в избы и телефон, 
устроили примерный 
опытный скотный двор, 
опытные посевы кормо-
вой свеклы и кормовых 
трав. А скоро заговорили 
о постройке в селе народ-
ного дома, собственном 
кинематографе. И жите-
ли всей округи стали при-
езжать в Старую Барду 
поучиться, как дельные 
люди сумели построить 
себе новую свободную и 
разумную жизнь».

* * *
Но в 1870-90 годах 

жизнь в России в целом была 
гораздо скуднее. Сильный рост 
населения во второй полови-
не XIX века привел к тому, что 
центральные районы страдали 
от малоземелья. К тому же кре-
стьяне в основном держались 
старых, примитивных методов 
хозяйствования - земли были 
истощены, скотина была худая. 
А еще развитию крестьянских 
хозяйств мешали запутанные 
общинные отношения.

Знаменитый энциклопеди-
ческий словарь Брокгауза и 
Ефрона за 1898 год писал о 
животноводстве в России с не-
свойственным таким изданиям 
юмором: «Свиноводства, как от-
расли животноводства, в Рос-
сии нет, а есть только свиньи, 
которые с первых дней своего 
существования предоставлены 
самим себе.» Помещики еще 
могли заниматься хозяйством 
серьезно - широко применяли 
севооборот, разводили породи-
стый скот... но, опять же, далеко 
не все. А крестьяне и подавно.

Хотя то, что достаток населе-
ния был очень разным в разных 
местностях, сложно свести к ка-
кой-то одной причине. Понятно, 
что в Поволжье и южных губер-
ниях крестьяне были зажиточ-
ны из-за обилия плодородной 
земли. Но вот, например, в зем-

лях Ярославских и Ростовских 
- северных и довольно скудных 
- в указанный период уровень 
жизни был также заметно выше, 
чем в иных центральных райо-
нах. Словарь Брокгауза и Еф-
рона пишет, что население там 
развитое и предприимчивое, бы-
стро перенимает опыт передо-
вых хозяйств. Достаточно вы-
сокое благочестие приводило к 
тому, что народ здесь не преда-
вался пьянству.

Очень непредвзято и интерес-
но описывает реалии этого вре-
мени в книге «На рубеже двух 
эпох» митрополит Вениамин 
(Федченков), который родился 
в 1870 году в крестьянской се-
мье среднего достатка. Он тоже 
относит достаток своей семьи к 
тому, что оба родителя были и 
благочестивы, и развиты - гра-
мотны, с широким кругозором, 
предприимчивы. Отец не пил и 
работал от зари до зари, а мать 
вела хозяйство в жесточайшей 
экономии. Все доходы своей 
семьи они направляли к одной 
цели - вывести в люди своих ше-
стерых детей. В результате два 
их сына и дочь получили сред-
нее специальное образование, 
а еще два сына и дочь - высшее. 
И то, и другое по тем временам 
являлось редкостью, и откры-
вало большие возможности. Но 
труда и лишений это стоило из-
рядных.

При вопиющей нехватке земли 
крестьян выручали отхожие про-
мыслы. С появлением плугов и 
иных более эффективных сель-
скохозяйственных орудий тру-
да обработать свой небольшой 
надел стало занимать немного 

времени. А с расширением сети 
железных дорог передвижение 
по стране перестало быть чем-
то чрезвычайным. Потому мно-
гие крестьяне отправлялись в го-
рода на заработки - когда лишь 
на зиму, а когда и в продолжении 
всего года.

Это был своеобразный вах-
товый метод, только перерывы 
были обусловлены не месячны-
ми перевахтовками, а праздни-
ками, посевной, покосом и стра-
дой. Но, само собой, этот выход 
имел и печальные последствия 
- семьи не видели отцов.

* * *
В массе народ был очень рели-

гиозен - посты соблюдали строго, 
в храм ходили часто. Насколько 
религиозность эта была обуслов-
лена убеждением, а насколько - 
привычкой и социальными рам-
ками? Везде по-разному.

Были места, где после бурной 
антирелигиозной обработки 20-х 

годов большинство мужиков в 
деревне выбросили из избы ико-
ны. А были места, где крестья-
не защищали свои святыни, не 
устрашаясь ни концлагерей, ни 
расстрелов.

Еще на рубеже XIX и XX веков 
в некоторых селах сохранялась 
такая практика: если старый 
священник умирая не остав-
лял подходящей замены, а сре-
ди сельчан не было согласия по 
этому поводу, то по селу пуска-
ли, например, издалека куплен-
ную лошадь... и в священники 
выбирали того, у чьего дома 
она остановится. И это означа-
ло не только то, что все мужики 
на селе знали богослужение и 
основные положения веры, но и 
то, что у них не было канониче-
ских препятствий к рукоположе-
нию (которые бывают от грехов 
убийства и блуда).

Вопреки расхожему мнению и 
офицерство дореволюционной 
России в массе своей отлича-
лось чистотой и набожностью. 
Кутить, бессмысленно прожи-
гать свою жизнь в увеселениях 
и похождениях было свойствен-
но лишь очень узкой прослой-
ке среди гвардейского столич-

ного офицерства. Офицеры же 
армейские могли до 30-40 лет 
проводить жизнь целомудрен-
ную, заниматься исключитель-
но службой на благо Отечества, 
а уволившись от службы, пойти 
в монастырь. В записях старо-
го русского монастыря на Афо-
не среди списков почившего ду-
ховенства в графе «кем был в 

миру» нередки записи: «пору-
чик, штабс-капитан, корнет, лей-
тенант...» А на Афоне в священ-
ный сан рукополагали только 
девственников.

В общем, не надо забывать, 
что еще по всесоюзной перепи-
си 1937 года, после всех пресле-
дований за веру, более полови-
ны населения записало себя 
верующими в тех, отнюдь не 
анонимных анкетах.

* * *
Рождественский пост тогда не 

воспринимался так же мобили-
зующе, как Великий: пища с ры-
бой считалась достаточно сыт-
ной. Тем более, что традиции 
русской рыбной кухни - самые 
богатые в мире. Это неудиви-
тельно и вполне закономерно. 
Во-первых, в водах только ев-
ропейской части России насчи-
тывалось около 300 видов рыбы; 
во-вторых, весь народ веками 
строго соблюдал посты; ну, и 
в-третьих, мало кто мог срав-
ниться с российским крестьяни-
ном по части предприимчивости 
и хозяйской хватки.

Из самой бросовой, непромыс-
ловой рыбы, вроде ершей, пе-
скарей и плотвичек, могли сва-
рить «двойную» и «тройную» уху 
- вкусную, питательную и легкую 
одновременно. «Головизна» - 
богатые хрящами рыбьи головы 
- шла и на щи. Даже чешуя, на-
сушенная впрок с лета, могла ис-
пользоваться для приготовления 
рыбного студня - холодца.

А про рыбные изыски, которые 
были доступны людям более- 
менее состоятельным, много 
упоминается в сборнике «Лето 
Господне» прекрасного нашего 
русского писателя Ивана Шме-
лева. Только вот, наголодавшись 
после революции и в России, и 
в эмиграции, он так писал о кух-
не своего детства, что читать его 
рассказы на голодный желудок 
не рекомендуется.

Поэтому, повторимся, для на-
ших предков, привыкших к более 
скудному существованию и огра-
ничениям в пище, Рождествен-
ский пост воспринимался совсем 
не таким подвижничеством, ка-
ким он видится нам.

Продолжение на 13-й стр.

Избы крестьян - середняков Русского Севера.

Переселенцы.

Последний крестный ход в Москве . 1918 год

Бедная крестьянская изба XIX в.
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От него было какое-то полу-
праздничное впечатление - как 
от большого, организованного 
вступления в сам праздник.

Детали торжественного Рожде-
ственского богослужения забот-
ливо внесены в службы поста: 
«Христос раждается - славите» 
начинает звучать в храмах уже 
за пять недель до Рождества - 
со службы Ведения во храм Пре-
святой Богородицы. Много дней 
памяти чтимых святых. Два вос-
кресных дня перед Рождеством 
имеют особое посвящение ветхо-
заветным праведникам, приуго-
товившим пришествие Христово. 
Целых пять дней так называемо-
го предпразднства, свойственных 
лишь Рождеству. И, наконец, Со-
чельник, который хоть и является 
еще последним днем поста, но 
является и первым днем празд-
ника - такие у него торжествен-
ные службы.

* * *
Обязательной принадлеж-

ностью подготовки к празднику 
была, конечно, уборка. И готов-
ка - куда ж без этого?

В народе придумывали всякие 
байки о том, что «свиней веле-
но есть на Рождество за нака-
зание» - якобы свинья проявила 
непочтение к Младенцу Христу 
в вертепе. Но на самом деле 
народ этими байками пытался 
успокоить себя в неприятной не-
обходимости резать скотинку.

Овец резали чаще в период 
осеннего «мясоеда» - до Рож-
дественского поста. Во-первых, 
в отсутствие морозильных ка-
мер, тех овец (мелких, непоро-
дистых) было по силам съесть 
семье, пока они не испортились, 
а во-вторых, это экономило кор-
ма для оставшейся травоядной 
скотины. А свиней чаще резали, 
когда наступали морозы, пото-
му что тогдашних непородистых 
свиней откармливали и до 200, и 
до 300 кг веса - такую тушу без 
холода реализовать сложно. О 
глобальном потеплении тогда не 
знали, трескучие морозы насту-
пали даже и в центральной по-
лосе России. И вот за несколько 
дней до праздника в города на-
чинали тянуться обозы саней из 
сел и деревень. Везли морожен-
ных свиней и поросят, баранину, 
битую птицу: гусей, уток, индю-
шек, кур. Везли дичь: тетерева, 
глухаря, рябчиков.

В отношении стоимости про-
дуктов год на год не приходился, 
но о 1880 году в рассказах Шме-
лева сохранились воспомина-
ния цен, которые он слышал на 
рынках. При том, что баранина 
стоила 8-10 копеек за кг, поро-
сята «черные» для жарки сто-
или 20 копеек за кг, а «белые» 
молочные для заливного 25 ко-
пеек. Четвертак же (25 коп.) сто-
ила и пара рябчиков. Впрочем, 
это были цены после двух доста-
точно урожайных лет.

На этих больших предрожде-
ственских торгах в городах люди 
закупались на весь «мясоед» до 
Великого поста, благо, что мясо 
легко хранилось в такие моро-
зы. Торг шел очень бойко - мужи-
ки, пригнавшие обозы, спешили 
все распродать и делали скид-
ки. Часто торговцы тут же запла-
нировано продавали и сани, и 
лошадей, набирали на выручку 

«красного товара», ситца и спе-
шили в свои края по железной 
дороге - «чугунке».

Чуть позже чем продукты в го-
рода завозили на продажу елки. 
Не блеклые лысоватые сосенки, 
как сейчас, и не с жиденькими 
веточками елочки, а настоящие   
- густые ветви, густая пушистая 
хвоя... Особого ущерба приро-
де это не наносило, потому что 
в городах жили лишь процентов 
15 населения, и на число жите-
лей, равное сегодняшнему, тогда 
приходилось гораздо меньше се-
мей, потому что они были суще-
ственно больше. Ну и далеко не 
все из них могли себе позволить 
тратиться на елку. Хотя сами елки 
были совсем недороги - страна у 
нас все же лесистая - но украсить 
ее чем-то красивым, действитель-
но, было не всем по карману.

* * *
Важной составляющей этой 

предпраздничной суеты была 
благотворительность. Мы не так 
много знаем о ней, и порою ка-
жется, что ее и вовсе не было... 
но на самом деле она просто де-
лалась в тайне. Очень характе-
рен эпизод в рассказе у Шме-
лева, когда старичок-плотник с 
мальчиком, сыном своего хозяи-
на, встречает на предрождествен-
ском рынке знакомого дьякона. 
Дьякон огромного роста, «слон 
слоном», рассказывает им, как 
он закупился: набил уже третий 
мешок гусями и поросятами, се-
мья у него великая... Но старичок 
шепчет мальчику на ухо: «Это он 
так, для хорошего разговору... он 
для души старается, в богадель-
ню жертвует. Вот и папашенька 
твой записочку сам дал, велит на 
четвертной (25 рублей) накупить 
по бедным семьям. И втайне что-
бы, мне только препоручает, а я 
тебе в поучение... вырастешь - 
и попомнишь. Только никому не 
сказывай.»

В городах благотворитель-
ность состоятельных лиц для 
нуждающихся организовывалась 
достаточно разумно. Выража-
лось это в том, что заботились 
не только о бедных, нищих, но и 
о своей прислуге (тоже отнюдь 
не богатых людях) - чтобы не ли-
шить ее праздника.

Поэтому людям семейным, 
живущим в каком-никаком своем 
углу, и тем, кого мы сейчас на-
зываем маломобильными груп-
пами, развозили продукты или 
деньги за пару дней до Рожде-
ства, чтобы и они могли как-то 
спланировать грядущие дни и 
сготовить праздничную трапезу 

для семьи, и у «курьеров» оста-
валось время приготовиться к 
празднику. А совсем уж нищих, 
живших по чужим углам - оди-
ноких старичков, инвалидов, да 
и опустившихся из-за слабости 
к пьянству - одаривали днем на 
Рождество, когда они приходили 
в дом. Подавали им некрупные 
суммы и какую-нибудь еду, кото-
рую можно было взять с собой: 
пирожки, например.

Настоящий же обед, где мож-
но было поесть горячего, для са-
мых неимущих устраивали чаще 
на второй день Рождества. Тут 
же одаривали и кухарку, и како-
го-нибудь «молодца», который 
присматривал за посетителями, 
- чтобы не получилось, что хо-
зяева сделали доброе дело за 
счет неоплаченных сверхуроч-
ных своей прислуги.

В отличии от нашего време-
ни среди тех нищих было много 
по-настоящему нуждающихся, 
оказавшихся в трудной ситуации 
по несчастному стечению обсто-
ятельств. Однако, немало было и 
представителей «золотой роты» 
- опустившихся людей. Но надо, 
конечно, отметить, что во-первых, 
приглашали все же не всех под-
ряд нищих, а кого знали, а во-вто-
рых, из тех нищих даже и пьяни-
цы понимали, как надо соблюдать 
приличие в подобной обстанов-
ке, и их с небольшим присмотром 
можно было впустить в дом ку-
да-нибудь в «людскую».

Хотя, бесспорно, были места 
и годы, где люди не могли позво-
лить себе разносолов даже и на 
такой праздник, но 1880 год был 
очень благополучным, и потому 
описание обеда на Рождество 
«для разных», которое оставил 
Шмелев, впечатляет: «Накрыва-
ют в холодной комнате, где в па-
радные дни устраиваются офи-
цианты. Постилают голубую, 
рождественскую скатерть, и по-
суду ставят тоже парадную, с го-

И ТРАДИЦИИ РОЖДЕСТВА
лубыми каемочками. На лежан-
ке устраивают закуску. Ни икры, 
ни сардинок, ни семги, ни золо-
тистого сига копченого, а просто: 
толстая колбаса с языком, тол-
стая (колбаса) копченая, селед-
ки с луком, соленые снеточки, 
кильки и пироги длинные, с ка-
пустой и яйцами. Пузатые графи-
ны рябиновки, и водки, и бутыл-
ка шато-икема, для знаменитого 
нашего плотника - «филенщика» 
- Горкина, который только в празд-
ники «принимает», как и отец, и 
для женского пола ... Едят горя-
чую солонину с огурцами, свинину 
со сметанным хреном, лапшу с гу-
сиными потрохами и рассольник, 
жареного гуся с мочеными ябло-
ками, поросенка с кашей, драче-
ну на черных сковородках и блин-
чики с клюквенным вареньем ... 
Двое молодцов вносят громадный 
самовар и ставят на лежанку.»

На городских рынках в эти 
предпраздничные дни нищие 
еще могли набрать себе на раз-
говенье мяса по той простой при-
чине, что мясники, разделывая 
на трескучем морозе туши, не 
обращали внимания на летев-
шие в стороны крупные куски - и 
в 200, и в 400 грамм. Не мелочи-
лись и бросали нищим эту мяс-
ную «крошку» - разговляйтесь!

В селах и деревнях, где со-
хранялось благочестие, «голод-
ные розговины» в бедной се-
мье считались позором для их 
односельчан. Если только не 
случалось какой-нибудь беды и 
общего голода, то бабы из зажи-
точных семей также за пару дней 
до Рождества и Пасхи разносили 
припасы по бедным семьям - мо-
локо, яйца. Мясо - гораздо реже, 
разве что в районах, где в целом 
жили в большем достатке.

Интересная особенность: и на 
Рождество, и на Пасху во многих 
местностях разговлялись не по-
сле ночной службы, а лишь бли-
же к обеду. Кушать ночью, даже 
и на праздники, считалось пре-
досудительным. 

* * *
Ну и разумеется очень яр-

кими были традиции славле-
ния. В первый день Рождества 
«славить» начинали не с утра. 
Утром, понятно, люди отсыпа-
ются с ночной службы, и негоже 
их тревожить. Но отоспавшись 
после двух дней напряженных 
служб и предпраздничных тру-
дов, люди разговлялись и начи-
нали ходить друг к другу с по-
здравлениями.

Думается, традиция давать в 
эти дни гостинцы возникла сама 
собой. Вот, представьте, человек 
идет с поздравлениями по всем 
знакомым и везде его угощают... 
значит он целый день непрерыв-
но что-то жует. А это вредно. Для 
правильного питания считалось 
нужным кушать два раза в день: 
в обед и вечером. А часто «пе-
рехватывать» - нехорошо. Соот-
ветственно, гостей, заглянувших 
ненадолго с поздравлением, уго-
щали чем-то, что можно было 
унести с собой.

Поэтому для людей нуждаю-
щихся такое хождение по домам 
становилось способом разжить-
ся гостинцами, а для ребятишек 
и молодежи еще и по-своему 
развлечься. 

«Славильщикам» могли давать 
не только продуктовые гостинцы. 
Если нужда гостя была очевид-
ной, ему могли дать и рубаху, и 
картуз, и кушак... И совсем нео-
бязательно новые! Но с тогдаш-
ним уровнем жизни всякий по-
нимал, что ходить в неновой, но 
целой рубашке, лучше, чем хо-
дить в изношенной до дыр.

Но, опять же, не обойти вопро-
са разного развития населения 
в разных местностях: в иных де-
ревнях и селах «славление» ро-
дившегося Христа заменялось 
на магические действия - с рас-
сыпанием круп и приговаривани-
ем заклинательных стишков и за-
клятий. В одних местах простым 
народом были сложены прекрас-
ные, высокопоэтичные духовные 
стихи - канты, а в других народ 
демонстрировал полное невеже-
ство в духовных вопросах, упи-
вался и рядился в нечистую силу.

Если же не вспоминать дур-
ных крайностей, то в целом в 
сельской местности был свой 
положительный колорит этих 
хождений со «славлением», а в 
городе - свой. На селе чаще ря-
дились в животных, а в городах 
пытались изобразить каких-то 
персонажей Священной исто-
рии и даже разыграть неболь-
шие представления... И хотя 
нередко эти представления об-
наруживали жуткое невежество 
в вопросах истории вообще, и 
Священной истории в частно-
сти, но там все же сохранялось 
главное - добро побеждало зло!

С расписанием богослужений можно ознакомиться в социальной сети ВКонтакте в группе «Храм Успения в Когалыме» 
(Пюхтицкого Патриаршего Подворья) и группе «Храм святой мученицы Татианы в г. Когалыме».

Группа рабочих с жандармом. 1900 г.

Елочный базар.

Славельщики.
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РАССВЕТ ЯНВАРСКИЙ СКАЗОЧНО КРАСИВ…
Январь - месяц особый. Начало года, праздничное настроение, елка и запах 

мандаринов… А еще январские рассветы, с каждым новым днем наступающие 
все раньше и вселяющие надежду на то, что все в этом новом наступившем 
году будет хорошо! Мы продолжаем знакомить вас с творчеством участников 
городского поэтического клуба «Вдохновение». Сегодня это стихотворения, 
посвященные зимней тематике.

Новый год в Когалым спешит
Новый год в Когалым спешит,
В край рябиновый, нефтяной.
Слышу, как его сердце стучит,
Приближая курантов бой.

Новогодней пахнет сосной,
И свеча на столе стоит,
Словно факел на буровой,
Озаряя небо, горит.

Мы не первый здесь год с тобой,
Нас сроднила сибирская нефть.
За тебя, Когалым дорогой,
Поднимаем бокал, в твою честь.

Пусть все ярче горят огни,
Согревая своим теплом.
Мы давно уже земляки,
Это наш настоящий дом.

Новый год в Когалым спешит,
Засверкает гирляндами ель.
В вихре вальса нас закружит,
Распахнув настежь счастью дверь.

Татьяна Баранникова.

Три желания
Вкусно пахнет хвоей,
Пирогами и воском,
А в ладошке моей
Гном в одежке неброской.
Он под елкой сидел
На пеньке деревянном
И сквозь ветви глядел
Добрым глазом стеклянным.
Елки трепетный лик
Скрыт под чудным нарядом.
Я проснулась - и вмиг
С гномом встретилась взглядом.
И стремглав босиком -
За подарком, ликуя!
Вмиг от радости - ком, 
Молча гнома целую.
И шепчу я ему
Три заветных желанья,
Верю: в Новом году
Станут явью мечтанья!

Нина Соколова.

**** 
Откуда ни возьмись, упал туман,
Густой и теплый, но совсем недолгий, 

   Как мудрый и таинственный шаман,
Отрезал парк от мира и дороги. 

   А в ночь Мороз пришел, пришла Зима,
Украсили округу кружевами: 
Нарядные деревья и дома 
Стоят величественно чудо-теремами. 
Рассвет январский сказочно красив, 
Я в ожиданье чуда просыпаюсь, 
В моем окне - луч солнца - зимний Див 

   Мне улыбается. 
                         Я новый день встречаю.

Людмила Домбровская.

Зимняя песня
Пахнет морская вода резедою.
Запах выносит из моря 
                                      ретивый прибой.
Пахнут снега в нашем крае тобою, -
Видимо, снег наколдован ночами тобой.
Я бы не верил, но слышишь - поземка
Тонко под ветром звенит, 
                           словно скрипки струна,
Вот пролетела, затихла, 
                                 присела под елкой…
Весть о тебе ненароком пропела она.
Я очарован и околдован 
                                 зимы песнопеньем.
Мысли не мерзнут, не улетают в зенит.
Не возвратится, 
                   не повторится мгновенье…
Только в душе твоя песня 
                                    напевно звучит…

Михаил Чайковский.

***
Спрятался лес под ковром искристым,  
Сосны укрыты пледом пушистым, 
Воздух прозрачен, не видно небес, 
Замер, затих, задремал зимний лес, 
Лишь иногда прошумит ветерок, 
Ярко сверкая, посыплет снежок. 
Глядя на лес, замирает душа,
Хочется жить, никуда не спеша, 
Хочется верить, что каждый - твой друг,
Хочется счастья для всех, кто вокруг! 

Сергей Кондратьев.

***
Снег летит горизонтально,
Не видать ни зги.
Замело нас капитально 
У большой реки.

Ветер носится по речке
Вечер и всю ночь.
Рвет седой дымок из печки
И уносит прочь.

Пляшет огонек на свечке,
Пляшут тени с ним…
Мы в тепле буржуйки-печки
Вьюгу отсидим.

Ярослав Колабский.

Вечерние фонари
В беретках легких из пушистого мохера
Стоят, задумавшись о чем-то, фонари.
И гамму черно-белую пленэра
Окрашивают только снегири.

Тихонько снег на плечи им ложится,
Как шарф из той же пряжи, что берет…
И светятся уставшие их лица,
Прохожим молча кланяясь в ответ.

Один молоденький фонарь, 
                                            согревшись -
А шарф тот теплый, мягкий, 
                                            словно пух, - 
Вдруг с появленьем снегиря, 
                                             зардевшись,
Весь засиял - аж захватило дух!

Снегирь, красуясь ярко-алой грудью,
Присел ему на плечико, как брошь,
Привыкший к городскому многолюдью,
Сказал: «Привет, дружище! 
                                          Как живешь?»

Фонарь от радости молчит, 
                                         не шелохнется,
От гостя глаз своих 
                               не может оторвать…
Без слов понятно, как ему живется, -
Всем сердцем продолжает ликовать!

А фонари солидные, со стажем
И много видевшие на своем веку,
Глядят, и улыбаются, и даже
Завидуют немного чудаку!

Сгущает вечер краски, снег кружится,
Включив подсветку, дремлют фонари…
И светятся от радости их лица,
Еще светлее став в предчувствии зари.

Наталия Бортэ.

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

Нина Комбарова.

****
«Сочельник. Мороз. 

Вертеп еще пуст…»
          В.Петров

Под ногами - январский хруст,
На деревьях - зимняя грусть…
В церковь иду. Вертеп еще пуст,
Но скоро закончится пост,
И явится миру не гость,
А Тот, Кто грехов наших груз
Затиснет в Святую горсть
И понесет через мост
На голый высокий Лоб, 
Искупились грехи наши чтоб…

Иду, а январская ночь
Спешит мне сегодня помочь.
Иду и совсем не грущу -
Младенца восславить спешу.

Ярослав Колабский.

В ожидании чуда 
Рождества Христова

Подсвеченная солнцем красота
Сосновых веток в инее морозном,
Сияющих снежинок чистота,
Слетающих в полете грациозном…

Все это малое свидетельство того,
Как тщательно готовится природа
К святому таинству рождения Того,
Кто примет на Себя твои невзгоды,

Кто каждого любовью одарит,
Даст утешенье, путь укажет верный,
Кто смерть Своею Смертью победит,
Жизнь вечную нам даст, 
                                       любя безмерно.

В преддверии святого торжества
На всех и вся вновь белые одежды.
И мы, как в детстве, 
                               жаждем волшебства,
Исполненные веры и надежды.

Наталия Бортэ.

Зимний день
Морозный улыбчивый день -
Обыденное воскресенье.
Заботы попрятались в тень,
И веришь в любовь и везенье.
Для Севера редкостный день, 
По-южному яркий, лучистый,
Взахлеб восхищаться не лень
Тобой, небосвод сине-чистый!
Воистину, сказочный день, 
Таинственный, снежно-искристый!
Вот рядом промчался олень…
Ах, это лишь ясень ветвистый.
Январские ясные дни,
Надолго бы вам устояться.
Душа, божий дар сохрани
Земной красоте удивляться.

Нина Комбарова.



15   1 января 2021 года №1 (1205)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 21.12.2020 ПО 28.12.2020 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид 
товара, снижение цены наблюдается на один вид товара.  На 28.12.2020 года город Когалым 
по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 11 место в рейтинге 

среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

21.12.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

28.12.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

21.12.2020 по 28.12.2020
1. Масло сливочное кг 455,15 455,15 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 108,84 107,44 -1,29 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 75,50 75,50 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 71,64 74,44 3,91 
5. Сахар-песок кг 55,69 55,69 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 46,13 46,13 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации 

в части регулирования
 дистанционной (удаленной) работы

Федеральным Законом от 08.12.2020 №407-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудо-вой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной 
(удален-ной) работы и временного перевода работника на дистанционную 
(удаленную) ра-боту по инициативе работодателя в исключительных случаях» 
предусматривается выполнение работником трудовой функции дистанционно 
на постоянной основе либо временно.

Закон вносит поправки в главу 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
«Особенности регулирования труда дистанционных работников».

Закреплено определение понятия «дистанционная (удаленная) работа». Предусмо-
трено, в частности, что трудовым договором или дополнительным соглашением к 
трудовому договору может предусматриваться выполнение работником трудовой 
функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового 
договора) либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым догово-
ром или дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не превыша-
ющего шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов вы-
полнения работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им 
трудовой функции на стационарном рабочем месте).

Предусмотрено, что выполнение работником трудовой функции дистанционно не 
может являться основанием для снижения ему заработной платы.

Установлены, в том числе дополнительные основания прекращения трудового до-
говора с дистанционным работником, порядок временного перевода работника на 
дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
С полным текстом Федерального закона можно ознакомиться на официальном 

интернет-портале правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202012080047).

Отдел по труду и занятости
управления экономики

Администрации города Когалыма.

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

Недееспособный имеет регистрацию в городе Когалыме, способен к самообслужи-
ванию, социально адаптирован, контактен, с развитой речевой способностью, спо-
собен поддерживать беседу.  

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

СЕМЬЯ НУЖНА НЕ ТОЛЬКО ДЕТЯМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приемный ребенок - это не проявление жалости или снисхождения, это 
обоюдное счастье, ведь дети способны принести радость в семью и на-
полнить жизнь смыслом, а новые родители помочь ребенку обрести новый 
дом, тепло и веру в будущее.

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

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

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

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК МЕЧТАЕТ 
ОБРЕСТИ СЕМЬЮ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА: 

8 (34667) 2-35-55.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

В преддверии Всероссийской переписи населения 2020 года, которая состоится 
в апреле 2021 года, в городе Когалыме ведется работа по формированию списков 
кандидатур временного персонала на должности:

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

Контракты будут заключаться с гражданами Российской Федерации старше 18 лет.
Лицам, желающим участвовать в проведении мероприятий в рамках Всероссийской 

переписи населения по всем интересующим вопросам необходимо обращаться по 
телефонам: 8 (346-67) 93-821, 93-831, 93-754, 93-553.

ТРЕБУЮТСЯ:
♦ Уборщица и парковщик тележек

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

Тел.: 8 982 652 80 23

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

линии
С 25 по 30 декабря 

2020 г.
31 декабря 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ 
п/п Наименование Телефоны 

1. Единый телефон пожарных и спасателей 101, 01 

2. Полиция 102, 02 

3. Скорая помощь 103, 03 

4. Аварийная газовая служба 104, 04 

5. Единая дежурно-диспетчерская служба 
города Когалыма 112, 8 (34667) 5-14-82 

6. Аварийно-диспетчерская служба 
ООО «Сантехсервис» 8 (34667) 2-05-18 

7. ООО «Энергия» 8 (34667) 2-61-46 

8. Производственная диспетчерская служба
АО «ЮТЭК-Когалым» 8 (34667) 2-02-27 

9. Диспетчерская служба лифтового хозяйства 
ООО «Сервис лифт» 8 (34667) 2-85-95 

10. Производственная диспетчерская служба 
ООО «Концессионная Коммунальная Компания» 8 (34667) 2-17-39 

11. Производственная диспетчерская служба 
ООО «Горводоканал» 8 (34667) 5-44-49 

СПРАВОЧНИК ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ



5 января в 12:00 - «Елочка», библи-
отечная акция - новогоднее и Рожде-
ственское поздравления (6+);

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

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

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

9 января в 12:00 - «Литературные 
юбилеи 2021: январь», обзор юбилей-
ных дат (16+);

12 января в 12:00 - «Книги, которые 
стоит прочитать», информационная 
библиотечная акция в рамках проекта 
«Когалым читающий» (12+);

12 января в 12:00 - «Листая прошло-
го страницы», книжная выставка исто-
рических романов в рамках проекта 
«Когалым читающий» (16+).

Для участия в мероприятиях не-
обходимо пройти по ссылкам:

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

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

6 января с 11:00 - «Новогодний 
книжный карнавал»,  видеопутеше-
ствие по страницам зимних сказок (6+).

12 января с 11:00 - «Поупражняемся 

в чудесах», занятие по развитию твор-
ческой фантазии в форме рассказов и 
бесед (6+).

Для участия в мероприятиях не-
обходимо пройти по ссылкам:

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

5 января в течение дня - «Лаборато-
рия хорошего настроения», сказочная  
викторина (6+);

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

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

6 января в течение дня - «Путеше-
ствие на планету здоровья», игра-вик-
торина в рамках проекта «Книжное зер-
нышко» (6+).;

11 января в течение дня - «Мы изо-
бретатели», викторина (6+).

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

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

КОГАЛЫМСКИЙ

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

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

допущения распространения COVID-19 городские библиотеки продолжа-
ют вести активную работу в социальных сетях ВКонтакте и Однокласс-
ники. Предлагаем вам ознакомиться с ближайшими мероприятиями, 
которые пройдут в режиме онлайн-трансляций.
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