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СЕГОДНЯ� В� НОМЕРЕ:

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ

РОССИЯ

НОВОСТИ

12+

ЧЕМ� ЗАПОМНИЛСЯ
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16� СТР.

КОГАЛЫМ

ХМАО-ЮГРА

13� СТР.5� СТР.3-4� СТР.

ИНТЕРВЬЮ
СЕРГЕЯ� КОЧКУРОВА

ИНТЕРВЬЮ
НИКОЛАЯ� ПАЛЬЧИКОВА

Велосипедисты�полчили�преимще-

ства�над�автомобилистами.�Они�смо�т

дви�аться� по� всей�ширине� доро�и.� А

пешеходы� смо�т� переходить� доро�,

�де�захотят.�Но�все�это�они�смо�т�де-

лать�толь!о�в�специальных�«Велосипед-

ных�зонах»,�обозначенных�отдельными

зна!ами.

Та!ие� привиле�ии� велосипедистам

дают�новые�поправ!и�в�Правила�дорож-

но�о�движения.�Со�ласно�постановле-

нию,�появился�новый�термин�и�зна!�«Ве-

лосипедная�зона».�Этот�зна!�запретит

движение�автомобилям�в�зоне�со�с!о-

ростью� более� 20� !м/ч.� Кроме� то�о,� в

зоне� действия� это�о� зна!а� пешеходы

полчат�право�переходить�доро�,��де

им� забла�орассдится,� !роме�мест� с

чет!им�запретом�та!о�о�перехода.�Ве-

лосипедисты�смо�т�ездить�в�зонах�по

всей�ширине�доро�и.

«Велосипедные�зоны»�появятся,�!о�-

да�бдт�разработаны�и�внесены�в�Пра-

вила�дорожно�о�движения�соответств-

ющие�зна!и.

До�!онца��ода�отдельные�!ате�ории

ю�орчан� полчат� выплат,� прирочен-

ню�!�объявленном�в�ре�ионе�Год�се-

мьи.� Та!ое� решение� было� принято� в

ходе�заседания�правительства�автоном-

но�о� о!р�а,� !оторое� состоялось� под

председательством��бернатора�Ната-

льи�Комаровой.

Та!,�размер�выплаты�составит�3�ты-

сячи�рблей.�На�нее�мо�т�претендовать

семьи,�полчающие�ежемесячное�посо-

бие�на�детей,�социальное�пособие�на

детей-инвалидов,�состоящих�на�чете�в

Центре�социальных�выплат�автономно-

�о�о!р�а.

-�Каждый�пятый�житель�Ю�ры�в�2018

�од�же�полчил�единовременню�де-

нежню�выплат�!�25-летию�Констит-

ции�Российс!ой�Федерации,�а�та!же�!

объявленном�Президентом�страны�Де-

сятилетию� детства.� Данню� выплат

семьи�полчат�в�беззаявительном�по-

ряд!е�до�31�де!абря�те!ще�о��ода,�-

отметила�Наталья�Комарова.

26-летний�мастер� !отельной�из�Ко-

�алыма� Ев�ений� Петхов� представит
Ю�р�на�!он!рсе�профессионально�о

мастерства� Уральс!о�о�федерально�о
о!р�а,�!оторый�состоится�в�Тюмени.

Ев�ений�победил�в�анало�ичных�со-
ревнованиях� на� о!ржном� ровне.� По

е�о�словам,�теоретичес!ие�и�пра!тичес-
!ие�этапы�не�вызвали�ни!а!их�затрд-

нений.�В�!он!рсе�были�задания,�с�!о-
торыми�он�стал!ивается�в�своей�ежед-

невной�работе.

Стоит�отметить,�что�Ев�ений�Петхов

начал� свою� трдовю� деятельность� в

ООО�«КонцессКом»�в�2017��од�после

полчения�высше�о�профессионально-

�о� образования� с� должности� слесаря

!отельно�о�обордования.�После�побе-

ды�на�ре�иональном�!он!рсе�«Славим

челове!а�трда!»�пошел�на�повышение.

Сейчас�мастер�!отельной��отовится

!�соревнованиям�на�ровне�Уральс!о�о

федерально�о�о!р�а.

Совсем�немно�о�времени�осталось�до��лавно�о�зимне�о�тор-
жества.�В�ночь�с�31�де!абря�на�1�января�мы�отметим�дол�ождан-
ный�и�очень�любимый�праздни!�-�Новый��од.�Ново�одняя�ночь
является�символом�обновления,�начала�ново�о�жизненно�о�ци!-
ла,�поэтом�люди�с�нетерпением�ожидают�ее,�предв!шая�важ-
ные�перемены.�Именно�с�этими�м�новеньями�мы�связываем�все
самое�доброе,�надежды�на�лчшее�и�заветню�мечт,�за�адан-
ню�под�бой�!рантов,�!оторая�обязательно�сбдется!
А�знаете�ли�вы,�что�первый�Новый��од�отпраздновали�в

Месопотамии,�а�потом�традиция�всенародно�о�праздни!а
распространилась� на� идеев,� �ре!ов� и� дальше� в� Европ.
Начало��ода�с�1�января�было�становлено�римс!им�правите-
лем�Юлием�Цезарем�еще�в�46��од�до�нашей�эры.�На�Рси
Новый��од�!о�да-то�встречали�в�первый�день�весны,�затем�-
в�первый�день�осени.�И�толь!о�1700��од�начался�по�велению
Вели!о�о�Петра�1�января.�Царь�не�толь!о�ввел�новю�дат,
но�и�приложил�немало�силий,�чтобы�этот�праздни!�отмеча-
ли�с�размахом,�страивая�балы,�мас!арады�и�!рашая�жи-
лища� вет!ами� сосны.� И� !онечно,� рады� этом� веселью
все�да�были,�прежде�все�о,�дети.�Со�временем�Новый��од

НОВЫЙ�ГОД
К�НАМ�МЧИТСЯ!..

стал�праздни!ом�детства�и�волшебства.�И�се�одня�мерца-
ние�о�онь!ов,�запах�свежей�хвои�вперемеш!�с�ароматом
мандаринов�дивительным�образом�переносят�нас�в�то�вре-
мя,�!о�да�мы�сами�были�малень!ими…
Подарить�моменты�волшебства�юным�и�взрослым�!о�алым-

чанам�постарался�в�эт�пор�и�любимый��ород.�Чтобы�нам�не
заптаться�в�ново�одней�сете,�Администрация�разработала
праздничный�птеводитель�-�ново�однюю�!арт�Ко�алыма,��де
обозначены�все�места�отдыха�и�развлечений.�Вы�можете�оз-
на!омиться�с�ней�на�16-й�странице��азеты,�там�же,�в�рбри!е
«Анонс»,�представлена�подробная�информация�о�ново�одних
мероприятиях�на�др�их��ородс!их�площад!ах.�Кстати,�самое
�лавное�событие�состоится�же�в�вос!ресенье�на�Централь-
ной�площади�-��это�праздничная�про�рамма�в�снежном��ород-
!е,�с�хороводами,�!он!рсами,�и�рами�и,�!онечно,�с!азочным
Дедом�Морозом.�А�вот�шанс�стать�Сне�роч!ой�в�этот�день
есть��!аждой�!о�алымчан!и�в�возрасте�от�16�до�40�лет�-�под-
робности�!он!рса�«Разыс!ивается�Сне�роч!а»�и�народно�о
�ляния�«Ново�одний�фейервер!»�читайте�на�14-й�странице.
Не�пропстите!�И�бдьте�счастливы�в�настпающем�2019��од!
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В�ходе�заседания�общественни�а-
ми�было�рассмотрено�четыре�вопро-
са.�По�первом��из�них�был�засл�шан
до�лад�об�ито�ах�реализации�Страте-
�ии�социально-э�ономичес�о�о�разви-
тия��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и
на�период�до�2030��ода�за�2018��од.
Ка��было�отмечено�начальни�ом��п-
равления�э�ономи�и�Еленой�За�орс-
�ой,�страте�ией�социально-э�ономи-
чес�о�о�развития��орода�определены
четыре� основных,� приоритетных� на-
правления:�повышение�эффе�тивно-
сти�и��он��рентоспособности�э�оно-
ми�и,�развитие�человечес�о�о��апи-
тала,� инфрастр��т�рное� развитие� и
развитие�м�ниципально�о��правления.
В�ходе�обс�ждения�перво�о�до�ла-

да�общественни�и�затрон�ли�ряд�а�-
т�альных�для��орода�вопросов.�Сре-
ди� них� были� вопросы,� �асающиеся
�тилизации� твердых� �омм�нальных
отходов�и�начисления�взносов�на��ап-
ремонт.�По�словам�Романа�Ярема,�при
решении�задач,�связанных�с��тилиза-
цией�ТКО,�не�должна�повышаться�сто-
имость�данной��сл��и�для�населения,
а�та�же�должна��читываться�э�оло�и-
чес�ая� составляющая.� Та�же� Роман
Ярославович� отметил,� что� решить
спорные� вопросы� по� начислениям

взносов�на��апремонт��орожане�смо-
��т�в�ходе�встреч�с�представителями
Ю�орс�о�о�фонда� �апитально�о� ре-
монта,��оторые�запланированы�в�сле-
д�ющем��од�.
Вторым� вопросом� повест�и� был

засл�шан�до�лад�о�ходе�реализации
м�ниципальной�про�раммы�«Дост�п-
ная�среда��орода�Ко�алыма».
Та�же� с� отчетом� о� деятельности

Общественно�о�совета��орода�Ко�а-
лыма�по�ито�ам�2018��ода�и�выпол-
нении�плана�работы�Общественно�о
совета�по�реализации�Страте�ии�со-
циально-э�ономичес�о�о� развития
�орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на
период� до� 2030� �ода� в� 2018� �од�
выст�пила�председатель�обществен-
но�о� совета�Иоанна�Енева,� �оторая
побла�одарила� общественни�ов� за
плодотворн�ю� работ�,� отметив,� что
все� 11� вопросов,� обозначенных� в
плане� работы� Совета� на� 2018� �од,
были� реализованы.� Роман� Ярема� в
свою� очередь� та�же� побла�одарил
членов� общественно�о� совета� за
высо��ю�а�тивность.
Отметим,�что�след�ющее�заседание

общественно�о�совета�состоится�в�но-
вом�составе.

Юлия�Ушенина.

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ
ГОРОДА
В
ДЕЙСТВИИ

В�Администрации��орода�состоялось�завершающее�в�этом��од�
заседание�Общественно�о�совета�по�реализации�Страте�ии�социально-
э�ономичес�о�о�развития�Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры�до�2020��ода�и�на�период�до�2030��ода�и�Страте�ии�социально-
э�ономичес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�до�2020��ода�и�на�период
до�2030��ода�при��лаве��орода�Ко�алыма,��оторое�прошло�с��частием
перво�о�заместителя��лавы��орода�Романа�Ярема.

Уважаемые	
о�алымчане	и	�ости	наше�о	�орода!
От	всей	д�ши	поздравляю	вас	с	наст�пающим	Новым	�одом!

Встречая� новый� �од,� мы� подводим� ито�и� �ода� �ходяще�о,� вспоминаем� свои
достижения�и�не�дачи,�строим�планы�на�б�д�щее.�О�лядываясь�назад,�можно�с
�веренностью�с�азать,�что�нам�с�вами�есть�чем��ордиться!�За�прошедший��од
Ко�алым�стал�еще�л�чше�и��омфортнее,�он�менялся�и�рос�бла�одаря��силиям,
победам�и�достижениям��аждо�о�жителя��орода.�Было�завершено�строительство
храма�святой�м�ченицы�Татианы,�освящение��оторо�о�провел�Святейший�Патри-
арх�Мос�овс�ий�и� всея�Р�си�Кирилл.�Обновлен� всеми�любимый�Дом���льт�ры
«Сибирь».�На�«финишной�прямой»�-�ре�онстр��ция��ино�онцертно�о��омпле�са
«Янтарь»�под�филиал�Гос�дарственно�о�а�адемичес�о�о�Мало�о�театра�России.�И
�же�в�2019��од��на�сцене�театра�состоится�первая�премьера.
А�с�оль�о�было�личных�достижений�-�в�спорте,�творчестве,���льт�ре,�образо-

вании;��олле�тивных�производственных��спехов�в�различных�областях,�из��ото-
рых�с�ладывается�общая��опил�а�наших�побед!�Гряд�щий��од�от�рывает�нов�ю
страниц��в�нашей�жизни,�и�п�сть�все�наши�дела�в�этом��од��стан�т�зало�ом�б�д�-
щих�достижений�на�бла�о�любимо�о��орода!�П�сть�в�2019��од��Ко�алым�станет
еще��раше,��ютнее�и�роднее�для�всех�нас!
Желаю,�чтобы�наст�пающий��од�оправдал�ваши�надежды!�П�сть�он�б�дет�для

вас��одом�радостных�событий,��дачных�решений�и�блестящих�перспе�тив.�П�сть
в�ваших�семьях�все�да�царит�мир,�а�все�перемены,��оторые�происходят,�б�д�т
толь�о���л�чшем�!�Креп�о�о�здоровья,�счастья�и�бла�опол�чия!�С�праздни�ом!�С
Новым,�2019��одом!

Н.Н.Пальчи�ов,��лава��орода�Ко�алыма.

Доро�ие	
о�алымчане!	Уважаемые	др�зья!
От	имени	деп�татов	Д�мы	�орода	Ко�алыма

и	от	себя	лично	поздравляю	вас	с	ново�одними	праздни
ами!
Новый��од�-�своеобразная�точ�а�отсчета,�время�для�то�о,�чтобы�подвести�ито�,

взвесить,�с�оль�о�полезно�о�было�сделано,�и�наметить�планы�на�б�д�щее.�Уходя-
щий��од�был�бо�ат�на�значимые�события,�одно�из�самых�важных�-�выборы�Пре-
зидента�нашей�страны�и���бернатора�Тюменс�ой�области.�Без�словно,�в�ближай-
шее�время�нас�ждет�множество�задач,��оторые�нам�предстоит�решить�совмест-
ными��силиями.
П�сть�новый��од�оправдает�все�наши�надежды,�принесет�исполнение�желаний,

наполнит�жизнь�яр�ими��рас�ами,�счастьем�и�радостью.�Креп�о�о�здоровья�вам�и
вашим�родным,�энт�зиазма,� веры�в�свои�силы,� �спехов,�бла�опол�чия,�любви,
тепла� и� �юта� в� ваших� домах,�мира� и� добра!�Отлично�о� настроения� и� веселых
ново�одних�праздни�ов!

А.Ю.Говорищева,�председатель�Д мы��орода�Ко�алыма.

Уважаемые	
олле�и!	Доро�ие	др�зья!
От�всей�д�ши�поздравляем�с�Новым,�2019��одом�весь�мно�отысячный��олле�-

тив�«ЛУКОЙЛа»,�членов�ваших�семей,�жителей�ре�ионов�наше�о�прис�тствия.
С��аждым��одом�мы�становимся�все�более�техноло�ичной��омпанией,�способной

�спешно�решать�сложнейшие�задачи:�б�рить�мно�о�илометровые�с�важины�на�Кас-
пии,�осваивать�тр�дноизвле�аемые�запасы�-�тяжел�ю�нефть�в�шахтах�Яре�и�в�Рес-
п�бли�е�Коми�и�на�низ�опроницаемых��част�ах�Имилора�в�Западной�Сибири.�Про-
должается�модернизация�наших�НПЗ,��оторые��же�се�одня�-�среди�мировых�лиде-
ров,�развитие�новых�для�нас�техноло�ий:�в�Вол�о�раде�зап�щена�солнечная�эле�тро-
станция,�наш�первый�«зеленый»�объе�т��оммерчес�ой��енерации�в�России.
Ко�да-то�все�это�было�дале�ими�планами,�ставшими�реальностью�бла�одаря

нашем���лавном��достоянию�-�работни�ам.�Ваш�профессионализм,�добросовес-
тный�тр�д�-�в�с�ровых�полевых��словиях,�за�диспетчерс�им�п�льтом��правления,
за�прилав�ом�автозаправочной�станции�-�помо�ли��омпании�полностью�адаптиро-
ваться���«новым�реалиям»�мирово�о�энер�етичес�о�о�рын�а.�Се�одня�при�любом
�ровне�цен�на�нефть�«ЛУКОЙЛ»�стабильно�выполняет�все�обязательства�перед
работни�ами�и��ос�дарством.
Желаем�в�новом��од��счастья,� �спехов,�стабильности�и�бла�опол�чия.�П�сть

сб�д�тся�планы,�мечты�и�желания.�Новых�производственных�высот,�неисся�ае-
мой�энер�ии,��реп�о�о�здоровья�и�бла�опол�чия�вам�и�вашим�близ�им!

В.Ю.Але�перов,�президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ».
Г.М.Кирадиев,�председатель�Совета�МОПО�ПАО�«ЛУКОЙЛ».

Доро�ие	др�зья!	Поздравляю	вас	с	наст�пающим	Новым	�одом!
Уходящий�2018-й�был�бо�ат�на�хорошие�новости�и�важные�события.�Мы�вме-

сте�ставили�цели�и�вместе�их�дости�али.�Реализованы�десят�и�производственных
и�социальных�прое�тов,�направленных�на�повышение��ачества�жизни�населения
наше�о�ре�иона.
Несомненно,�самый��лавный�день��ода�пришелся�на�сентябрь,��о�да�д�ховная�жизнь

Ханты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�стала�ярче�от�блес�а���полов�пяти�лаво�о�хра-
ма�святой�Татианы,��оторый�освятил�Патриарх�Мос�овс�ий�и�всея�Р�си�Кирилл�и�пре-
поднес�в�дар��овче��с�частицей�мощей�вели�ом�ченицы.�С�тех�пор��о�алымс�ий�при-
ход�стал�центром�притяжения�паломни�ов�не�толь�о�со�все�о�о�р��а,�но�и�России.
Ю�ра�стремительно�движется�вперед,�не�забывая�о��лавном�-�возрождении�д�хов-

ности,�развитии���льт�ры,�сохранении�истории.�Впереди�нас�жд�т�новые,�не�менее
важные�прое�ты,��оторые�б�д�т�способствовать�социальном��про�ресс��ре�иона.
Желаю�вам�безмерно�о�счастья,��реп�о�о�здоровья,��дачи�и�достат�а!�П�сть

жизнь�б�дет�наполнена�яр�ими�и�светлыми�событиями!�Позитивно�о�настроения
и�исполнения�желаний�в�2019��од�!

С.А.Коч� ров,�вице-президент�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,��енеральный�дире�тор
ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»,�деп тат�Д мы�ХМАО-Ю�ры�VI�созыва.

Доро�ие	земля
и!
Сердечно�поздравляю�вас�с�наст�пающим�Новым,�2019��одом!�Этот�праздни�

занимает�особое�место�в�жизни��аждо�о�из�нас.�Он�несет�в�себе�надежды�на
л�чшее,�надежды�на�хорошие�перемены,�со�ревает�теплом�д�шевно�о�общения
с�близ�ими�людьми,�наполняет�сердца�самыми�светлыми�ч�вствами.
Прошедший��од��аждом��из�нас�принес�что-то�свое�-�новые�победы,�радости,

встречи�и�от�рытия.�Конечно,�были�разочарования�и�ошиб�и,�но�они�дали�нам
новый�опыт,�сделали�нас�сильнее.
П�сть�новый��од�б�дет�связан�с�новыми��спехами�и�свершениями,�принесет�в

�аждый�дом�д�шевное�тепло,�добро,�мир�и�бла�опол�чие!�Желаю��аждой�семье
�реп�о�о�здоровья,�со�ласия,�д�шевной��армонии�и�любви!�Отлично�о�настрое-
ния�и�веселых�ново�одних�праздни�ов!

И.В.Лосева,�деп тат�Тюменс�ой�областной�д мы.

Уважаемые	
о�алымчане	и	�ости	�орода!
Доро�ие	
олле�и!

От�всей�д�ши�поздравляем�с�Новым��одом�-�волшебным�праздни�ом,�напол-
ненным�д�хом�ожиданий,�радостных�предч�вствий�и�надежд!�Перед�нами�от�ры-
вается�еще�одна�новая�страница�в�жизни.�Это�значит�приходит�время�начинать
новые�дела,�ставить�перед�собой�новые�задачи,�стремиться���новым�высотам!
Хоч��пожелать�всем�веры�в�свои�силы,�больших�свершений,�от�рытий�и�надежд.
П�сть�в�новом��од��всем�нам�неизменно�соп�тств�ет��спешность�в�том�важном
деле,��оторым�занимаемся!�П�сть�наст�пающий�Новый��од�принесет�радость,�вза-
имопонимание,�со�ласие�и�любовь.�Ч�десным�образом�решатся�самые�тр�дные
проблемы,�сб�д�тся�л�чшие�надежды�и�самые�смелые�мечты!

В.С.�Маз ров,
дире�тор�филиала�АО�«Тюменьэнер�о»�Ко�алымс�ие�эле�тричес�ие�сети.

Р��оводитель� был� представ-
лен�личном��состав��отдела�за-
местителем� начальни�а� УМВД
России�по�ХМАО-Ю�ре,�начальни-
�ом�полиции�пол�овни�ом�поли-
ции� Андреем�Шабашовым.� На
встрече� та�же� прис�тствовали
�лава��орода�Ко�алыма�Ни�олай
Пальчи�ов,�про��рор��орода�Ко-
�алыма�старший�советни��юсти-
ции� Але�сандр� Качанов,� представитель
общественно�о�совета�при�ОМВД�по��.�Ко-
�алым�� Татьяна� Калиничен�о,� замести-
тель�председателя�Общественной�ор�а-
низации�ветеранов�ОВД�Сер�ей�Я��нин.
Заместитель�начальни�а�УМВД�России

по�ХМАО-Ю�ре,�начальни��полиции�пол-
�овни��полиции�Андрей�Шабашов�поже-
лал� новом�� р��оводителю� �спехов� в
сл�жбе� на� новом� месте� и� достижения
высо�их� сл�жебных� по�азателей.� Пол-
�овни��полиции�отметил,�что�взаимопо-
нимание� и� �важение� межд�� р��оводи-
телем�и�личным�составом�-�это�основа
слаженной�работы�и�достижения�высо-
�их�рез�льтатов.
Глава��орода�Ко�алыма�Ни�олай�Паль-

чи�ов�поздравил�ново�о�р��оводителя�с
назначением�и�выразил��веренность,�что
плодотворное�и�эффе�тивное�сотр�дни-
чество�Администрации��орода�и�отдела

НАЗНАЧЕН
НОВЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ГОРОДСКОГО
ОМВД

вн�тренних� дел� продолжится� с� единой
целью:�обеспечение�безопасности��раж-
дан�и�общественно�о�поряд�а�на�терри-
тории��орода.
Ви�тор�Владимирович�Пчелинцев�сл�-

жит�в�ОВД�с�1990��ода.�О�ончил�Новоси-
бирс�ий� �ос�дарственный� �ниверситет.
Начинал� сл�жб�� с� должности�милицио-
нера�изолятора�временно�о�содержания
в��.�Новосибирс�е.�В�2006��од��стал�на-
чальни�ом�территориально�о�п�н�та�по-
лиции� по�обсл�живанию�Северной� тер-
ритории�С�р��тс�о�о�района�с�дисло�а-
цией�в��.�Ко�алыме.�С�2014��ода�-�замес-
титель� начальни�а� отдела� -� начальни�
штаба�ОМВД�России�по��.�Ко�алым�.
В�сентябре�это�о��ода�Ви�тор�Влади-

мирович� был� назначен� исполняющим
обязанности� начальни�а�ОМВД.� Имеет
�ос�дарственн�ю�на�рад��«За�отличие�в
охране�общественно�о�поряд�а».

27�де�абря�в�ОМВД�России�по��ород��Ко�алым��состоялось�представление
начальни�а�Отдела�МВД.�Им�стал�подпол�овни��полиции�Ви�тор�Пчелинцев.
Сотр�дни�ам��о�алымс�ой�полиции�новый�р��оводитель��же�хорошо
зна�ом�-�с�сентября�те��ще�о��ода�он�временно�исполнял�обязанности
начальни�а�отдела,�до�это�о�занимал�должность�заместителя�начальни�а
отдела�-�начальни�а�штаба.
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ОТ�ПЕРВОГО�ЛИЦА

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!

-�Ни�олай�Ни�олаевич,��а��прошел
2018��од�для�наше�о��орода?�В��а-
�ом��люче�и�под��а�им�девизом?
Ка�ими�достижениями�в�этом��од�
Ко�алым�может��ордиться?
-�Считаю,�в�целом��од�мы�прожили

стабильно,�без��а�их-либо�потрясений.
Без�словно,�одним�из�значимых�собы-
тий��а��для��орода,�та��и�для�все�о��о-
с�дарства� стали� выборы� Президента
Российс�ой�Федерации,�а�для�наше�о
о�р��а�-�и���бернатора�Тюменс�ой�об-
ласти.� 2018� �од� прошел� для� нас� под
зна�ом�Года�добровольца,�объявленно-
�о�Президентом�Владимиром�Владими-
ровичем�П�тиным,�а�та�же�Года��раж-
данс�о�о�со�ласия�в�Ю�ре,�объявленно-
�о���бернатором�Натальей�Комаровой.
Та�же�одним�из�самых�значимых�собы-
тий��ходяще�о��ода�считаю�от�рытие�в
сентябре�храма�святой�Татианы.�Патри-
арх�Мос�овс�ий�и�всея�Р�си�Кирилл�ос-
вятил�храм�и�преподнес�в�дар��овче��с
частицей�мощей� вели�ом�ченицы.
Несомненно,� одним�из� �лавных� на-

правлений� деятельности� Администра-
ции��орода�Ко�алыма�является��стойчи-
вое� развитие� �орода,� формирование
�армоничной� �ородс�ой� среды,� повы-
шение� �ровня� и� �ачества� жизни� е�о
жителей.
Успех� социально-э�ономичес�о�о

развития�во�мно�ом�зависит�от��ачества
страте�ичес�о�о� �правления.� Та�,� в
2018� �од�� была� проведена� большая
работа�по��орре�тиров�е�Страте�ии�со-
циально-э�ономичес�о�о�развития� �о-
рода�Ко�алыма�до�2030��ода,�целью��о-
торой�является�создание��омфортной
среды�проживания��орожан,�оптималь-
ных��словий�для��стойчивой�э�ономи-
�и�и�рас�рытия�творчес�о�о�потенциа-
ла� �аждо�о�жителя� �орода.�Б��вально
две�недели�назад�Страте�ия��орода�Ко-
�алыма� была� �тверждена� решением
Д�мы��орода�Ко�алыма.
Кроме� то�о,� �ходящий� �од� был� на-

сыщен� и� др��ими� не� менее� важными
событиями.� В� их� числе� проведение
седьмо�о�заседания�Координационно�о
совета�представительных�ор�анов�мес-
тно�о�само�правления�м�ниципальных
образований� ХМАО-Ю�ры� и� о�р�жной
Д�мы� с� �частием� председателя�Д�мы
ХМАО-Ю�ры�Б.С.Хохря�ова,��оторое�про-
шло�именно�в�нашем��ороде.
Подводя� предварительные� ито�и

2018��ода,�отмеч�,�что�по�всем�основ-
ным�по�азателям�социально-э�ономи-
чес�о�о�развития�-�а�это�демо�рафия,
занятость�населения,�безработица,��ро-
вень�доходов�населения�-�наблюдается
�л�чшение�по�сравнению�с�2017��одом,
п�сть� небольшое,� но� оно� есть.� И� это
рад�ет.�Привед��нес�оль�о�цифр:�при-

ГЛАВА�ГОРОДА�КОГАЛЫМА�НИКОЛАЙ�ПАЛЬЧИКОВ:

�БУДЕМ�РАБОТАТЬ�НА�РАЗВИТИЕ

Та�ова�традиция:�провожая�мин�вший��од,�вспомнить�все�доброе,�чем�был
он� наполнен,� проанализировать� ито�и,� чтобы� с� большей� �веренностью
вст�пить� в� новый� этап� жизни,� наметить� новые� планы.� Ка�им� стал� для
�о�алымчан� �ходящий� 2018� �од� -� об� этом� наш� раз�овор� с� �лавой
м�ниципалитета�Ни�олаем�Пальчи�овым.

мерно� на� 1200� челове�� �величилась
численность�населения��орода,�се�од-
ня�она�составляет�66,8�тысячи�челове�.
Выросли� среднед�шевые� денежные
доходы�на�д�ш��населения,�средний�раз-
мер�назначенных�пенсий�и�среднеме-
сячная�заработная�плата.�В�то�же�вре-
мя� число� заре�истрированных� безра-
ботных�со�ращается.�И�самое��лавное,
по�моем��мнению,�это�по�азатель�рож-
даемости.� По� данным� на� 27� де�абря
отделом�ЗАГС�в�нашем��ороде�заре�и-
стрированы� 880� новорожденных,� это
�же�больше,�чем�в�прошлом��од�.
Еще�один�аспе�т�проведенной�рабо-

ты�-�инвестиции�в�э�ономи��.�Главная
наша�цель�на�се�одня�-�нарастить�объе-
мы�инвестиций�в�развитие�э�ономи�и
и� социальной� сферы� за� счет� эффе�-
тивно�о� использования� бюджетных
средств� и� привлечения� иных� внебюд-
жетных�рес�рсов.�Опять�же,�если��ово-
рить�язы�ом�цифр,�объем�инвестиций
в�основной��апитал�в�2018��од��соста-
вит�более�17�миллионов�р�блей.
Та�же�мы��деляем�пристальное�вни-

мание�развитию�мало�о�и�средне�о�биз-
неса.�Это�имеет�о�ромное�значение�для
э�ономи�и��орода.�Та���а��это�-�занятость
населения,�социальная�стабильность,�фор-
мирование�средне�о��ласса,�а�та�же��ве-
личение�нало�овых�пост�плений�в�бюд-
жет��орода�Ко�алыма.�Прирост�с�бъе�тов
мало�о�и�средне�о�предпринимательства
в�2018� �од�� по� сравнению�с� прошлым
�одом�составил�5,6%�-�это�хороший�по�а-
затель.�И�без�словно,�работ��в�этом�на-
правлении�необходимо�продолжать.

-�Все�ли��далось�воплотить�в�жизнь,
что�было�запланировано�в�2018-м,
или�что-то�пришлось�отложить�в
плане�строительства?�Ка�ие�планы
на�б�д�щее?
-�Объем� инвестиций� в� �апитальные

вложения� на� протяжении� ряда� после-
дних�лет�превышает�по�азатель�в�1�мил-
лиард�р�блей.�Нынешний��од�та�же�не
стал�ис�лючением.�Источни�ами�финан-
сирования�мероприятий�стали��а��сред-
ства� бюджетов� автономно�о� о�р��а� и
м�ниципально�о� образования,� та�� и
средства�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�в�рам�ах�со-
�лашения�с�правительством�ХМАО-Ю�ры.
В�2018� �од��продолжилась�реализа-

ция�начатых�прое�тов,�та�их��а��ре�онст-
р��ция�объе�та�«Кино�онцертный��омп-
ле�с� «Янтарь»� под� «Филиал� Гос�дар-
ственно�о�а�адемичес�о�о�Мало�о�теат-
ра�России»,�и�реализованы�новые,�та�ие
�а��строительство�объе�та�«С�вер�«Фе-
стивальный».�При�этом�финансирование
затрон�ло�пра�тичес�и�все�отрасли��о-
родс�о�о�хозяйства,�и�вот�лишь�не�ото-
рые� примеры:� были� построены� два

трехэтажных�жилых�дома�по��л.�Комсо-
мольс�ой;�отремонтированы�и�ре�онстр�-
ированы�доро�и,�подведены�ма�истраль-
ные�инженерные�сети���б�д�щей�ш�оле
по��л.�Сибирс�ой.�Этот�списо��можно�про-
должать�и�продолжать.�Реализация�ме-
роприятий�носит�плановый�хара�тер,�б�-
дем�и�впредь�работать�на�развитие.

-�Ка�ие�вопросы�се�одня�наиболее
остро�стоят�на�повест�е�дня�для
наше�о��орода�и�исполнительной
власти?
-�Планир�я�наш��работ�,�мы,�в�пер-

в�ю�очередь,�исходим�из�задач,�постав-
ленных�Президентом�Российс�ой�Феде-
рации.�В�приоритете�-��величение�до-
ходной�части�бюджета��орода�Ко�алы-
ма,�в�том�числе�за�счет�стим�лирования
предпринимательс�ой�и�инвестиционной
а�тивности;� расходование�бюджета�на
принципах� прое�тно�о� �правления� и
вовлечение�во�все�сферы�деятельнос-
ти� ор�анов� местно�о� само�правления
жителей��орода�Ко�алыма.
Наиболее� острыми� вопросами� на

се�одняшний�день�считаю�переселение
�раждан�из�непри�одно�о�для�прожива-
ния�жилья,� перевод� �чащихся�на�об�-
чение� в� одн�� смен�;� обеспечение�де-
тей�местами�в�дош�ольных�образова-
тельных��чреждениях��орода.�Это�наши
первоочередные�задачи.
Кроме� то�о,� треб�ется� привести

спортивн�ю� инфрастр��т�р�� �орода� в
соответствие�с�нормативами.�Се�одня
она�представлена�спортивными�соор�-
жениями�МАУ�«Дворец�спорта»�для�за-
нятий�различными�видами�спорта.�Для
достижения� поставленной� цели� нам
необходимо�еще�построить�спортивные
залы,�плос�остные�соор�жения�и�пла-
вательные�бассейны.
Еще�один�немаловажный�момент,�на

�оторый�необходимо�обратить�внимание
-�это�вопрос�внедрения�новой�системы
обращения� с� твердыми� �омм�нальны-
ми�отходами.�Отмеч�,� что�с�1�о�тября
2018��ода�Ханты-Мансийс�ий�автоном-
ный�о�р���-�Ю�ра�начал�поэтапный�пе-
реход� на� нов�ю�систем�� обращения� с
твердыми� �омм�нальными� отходами.
Определен�единый�ре�иональный�опе-
ратор,�задачи��оторо�о�состоят�в�обес-
печении�реализации�действ�юще�о�за-
�онодательства�в�данной�сфере,�сборе,
размещении� и� �тилизации� отходов,� а
та�же�их�переработ�е.�В�Ко�алыме�та�-
же�проводится�данная�работа�в�тесном
взаимодействии�с�о�р��ом.
Хотелось�бы� подчер�н�ть,� что� �а�и-

ми� бы� сложными� ни� были� проблемы,
б�д�т�прила�аться�все�силы�для�их��ре-
шения.�Отдельно�отмеч�,� что� все� � ре-
шения�б�д�т�обс�ждаться�с�жителями��о-
рода.�Очень�надеюсь�на�а�тивность��о-
рожан,�их��онстр��тивные�предложения.

-�Ни�олай�Ни�олаевич,�от�рытость
и�дост�пность�власти�-�требование
се�одняшне�о�времени.�Ка��Вы�оце-
ниваете� деятельность� �ородс�ой
Администрации�в�этом�направлении?
-�Мы�все�да�от�рыты�для�диало�а�и

обс�ждения�любых�вопросов.�Для�это-
�о�использ�ются�самые�различные�пло-
щад�и� и� инстр�менты.� У� нас� поряд�а
10�отраслевых�общественных�советов,
в� составе� �оторых�большинство� -� это
а�тивные�жители��орода.�На�заседани-
ях,�помимо�плановых�вопросов,�мы�ча-
сто�обс�ждаем�то,�что�волн�ет�жителей
именно�сейчас,� �аждый�может� задать
волн�ющий�е�о�вопрос,�выс�азать�свою
точ���зрения�или�предложения.�Очень
часто�проводятся�п�бличные�сл�шания
по� вопросам� внесения� изменений� в
Устав��орода,�по�бюджет�,�земле�строй-
ств��и��радостроительной�деятельнос-
ти,� ��да� мы� в� обязательном� поряд�е
при�лашаем� �о�алымчан,� и� мне� хоте-
лось�бы,�чтобы�жители�наше�о��орода
а�тивнее�в�них��частвовали.
Ре��лярно� мной,� заместителями� и

р��оводителями�сл�жб�проводятся�при-
емы��раждан�по�личным�вопросам.�За
11� месяцев� �о� мне� на� личный� прием
обратилось�56��орожан.�В��ачестве�аль-
тернативы���жителей��орода�есть�воз-
можность�направить�письменное�обра-
щение�или�сообщить�о�проблеме,�выс-
�азать�предложения�и�замечания�через
вирт�альн�ю�приемн�ю�на�сайте�Адми-
нистрации��орода,��де�размещается�вся
информация�о�деятельности�Админист-
рации��орода.�Здесь�же,�на�сайте,�рабо-
тает��ноп�а�«А�тивный��ражданин»,�зайдя
в�этот�раздел,�можно�принять��частие�в
�олосовании�и�ан�етировании�по�различ-
ным�вопросам�жизнедеятельности.�Ра-
ботает�интера�тивная��арта��орода,��ро-
ме�то�о,�мы�представлены�в�соцсетях:
«ВКонта�те»�и�в�«Одно�лассни�ах»,��де
�аждый�может�задать�вопрос�в�режиме
онлайн�или�оставить�предложение.�Ин-
стр�ментов� мно�о,� они� работают,� мы
от�рыты� и� дост�пны� и� продолжим� со-
вершенствоваться�в�этом�направлении.

-�В�2018��од��в��ороде,��а��и�во
всей�стране,�продолжается�реали-
зация�приоритетно�о�прое�та�«Фор-
мирование��омфортной��ородс�ой
среды».�Ка��Вы�оцениваете�проде-
ланн�ю� работ�?� Планир�ется� ли
строительство�в��ороде�новых�с�ве-
ров,�аллей,�пар�ов,�зон�отдыха?
-�Считаю�это��ни�альным�прое�том,

бла�одаря��отором��жители��орода�при
желании�и�вложении�своих�средств�мо-
��т�привлечь�бюджетные�средства�для
об�стройства� дворовой� территории,� а
та�же�предложить�для�бла�о�стройства
общественные� пространства,� �оторые
на�их�вз�ляд,�в�этом�н�ждаются.�За�два
�ода� с�ществования� прое�та� в� �ороде
об�строены�три�дворовые�территории�и
два�с�вера.�В�2017��од��построен�с�вер
«Метелица»,� в� 2018� �од�� завершено
строительство�с�вера�«Фестивально�о».
В�соответствии�с�дизайн-прое�том�обо-
р�дованы�фестивальная�площад�а,�и�-
ровая�площад�а�для�детей�младшей�воз-
растной� �р�ппы,� детс�ая� и�ровая� пло-
щад�а� для� детей� старшей� возрастной
�р�ппы,� �омбинированная� спортивная
площад�а� с� �личными� тренажерами� и
бас�етбольным��ольцом;�полоса�препят-
ствий,�с�ейт-площад�а,�зона�тихо�о�от-
дыха.�На�2019��од,�по�ито�ам�обществен-
ных� обс�ждений� и� проведенно�о� рей-
тин�ово�о��олосования,�запланирована
ре�онстр��ция��ородс�о�о�пляжа.�Та�же
планир�ется�продолжить�работ��по�бла-
�о�стройств��Центральной�площади,��о-
тор�ю�мы�начали��в�этом��од��совмест-
но�с�ООО�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».

-�Ни�олай�Ни�олаевич,�нельзя�за-
бывать�и�о�том,�с�чем��о�алымчане
стал�иваются�ежедневно�-�это�жи-
лищно-�омм�нальное�хозяйство�и
доро�и.�Ка�ова�сит�ация�в�этих�на-
правлениях?
-�Сферы,��оторые�вы�назвали�-�это

жизненно�важные�направления,�они�на
ежедневном� �онтроле� всех� соответ-
ств�ющих�сл�жб.�Ка��и�прежде,�приори-
тетами�развития�отрасли�жилищно-�ом-
м�нально�о�хозяйства�являются�повы-
шение��ачества��словий�проживания�и
�омм�нально�о� обсл�живания� населе-
ния,�надежности�систем�жизнеобеспе-
чения� �орода,� со�ращение� от�азов� и
повреждений� систем� тепло-,� водо-,
�азо-�и�эле�троснабжения��орода.
Если��оворить�в�целом,�в�2018��од�

отмечалась�стабильная�работа�предпри-
ятий�жилищно-�омм�нально�о��омпле�-
са.�Реализованный��омпле�с�меропри-
ятий,� предшеств�ющий�осенне-зимне-
м��период��2018-2019��одов,�позволил
под�отовить�все�объе�ты�эле�тро-,�теп-
ло-,��азо-,�водоснабжения,�водоотведе-
ния�и�жилищный�фонд��орода���работе
в�зимнем�периоде�и�своевременно�на-
чать�отопительный�сезон.

Продолжение�на�4-й�стр.
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Что� �асается�дорожно�о� хозяйства,
содержанием� и� обсл�живанием� авто-
мобильных� доро�� местно�о� значение
занимается� бюджетное� �чреждения
«Комм�нспецавтотехни�а».�В�целях�по-
вышения��ачества�выполняемой�рабо-
ты� в� 2018� �од�� на� �словиях� лизин�а
была�приобретена�новая�спецтехни�а.
Во�время�сезонной��бор�и�сне�а�ежед-
невно�на��лицы��орода�выходят�поряд-
�а�30-40�единиц�специализированной
техни�и.� В� перв�ю� очередь,� очищают
проезды���ш�олам�и�детс�им�садам,�ма-
�истральные�доро�и�и�пешеходные�тро-
т�ары.�Очист�а�сне�а�во�дворах�ос�ще-
ствляется�со�ласно��рафи��.
В�целях�снижения��оличества�дорож-

но-транспортных�происшествий�и��л�ч-
шения�проп�с�ной�способности�на�ав-
томобильных� доро�ах� �орода� Ко�алы-
ма�еже�одно�в�рам�ах�м�ниципальной
про�раммы� «Развитие� транспортной
системы��орода�Ко�алыма»�проводятся
работы� по� ремонт�� и� ре�онстр��ции
отдельных� �част�ов� автомобильных
доро�.�Кроме�то�о,�в�этом��од��выпол-
нены�работы�по��станов�е�о�раждений
в� районе� пешеходных� переходов,� ре-
�онстр�ированы�пешеходные�и�свето-
форные� объе�ты.

-�Один�из�самых�важных�вопросов�-
финансовый.�Д�мой��орода�принят
бюджет�на�след�ющий��од�и�после-
д�ющих�два.�Ка�ой�он�-��лавный�фи-
нансовый�до��мент�м�ниципалитета?
-�Бюджет��орода,��твержденный�ре-

шением�Д�мы��орода�Ко�алыма�на�2019
�од�и�на�плановый�период�2020�и�2021
�одов,�сбалансирован�без�привлечения
заемных�средств.�Доходы�бюджета��о-
рода�на�2019��од�запланированы�в�с�м-
ме�4�миллиарда�364�миллиона�р�блей.
Расходы��тверждены�в�размере�4�мил-
лиарда�429�миллионов�р�блей.
Хотелось�бы�отметить,�что�на�се�од-

няшний� день� сохранены� все� соци-

альные�ль�оты,�пред�смотрен�рост�на
4%� расходов,� направляемых� в� фонд
оплаты�тр�да�работни�ов�(по�работни-
�ам,��оторые�подпадают�под�действие
��азов� Президента� РФ,� дости�н�тый
�ровень�оплаты�тр�да�б�дет�сохранен),
�величен� размер� средств� на� обеспе-
чение�питанием�об�чающихся�всех��а-
те�орий�в�общеобразовательных�ор�а-
низациях��орода.
Параметры�бюджета��орода�на�сле-

д�ющ�ю�трехлет���рассчитаны�на�осно-
ве�базово�о�варианта�основных�по�а-
зателей�про�ноза�социально-э�ономи-
чес�о�о�развития��орода�Ко�алыма�на
2019��од�и�на�плановый�период�2020�и
2021� �одов.� Продолжается� работа� по
формированию�со�лашения� о� сотр�д-
ничестве�межд�� правительством� Хан-
ты-Мансийс�о�о�автономно�о�о�р��а�-
Ю�ры�и�ПАО�«ЛУКОЙЛ».
Учитывая�объем�проделанной�рабо-

ты�и�планы�на�б�д�щее,�а�та�же�значи-
тельн�ю�помощь�ПАО�«ЛУКОЙЛ»,���нас
есть�все�основания�считать,�что�Ко�а-
лым�и�в�дальнейшем�продолжит�дина-
мично�развиваться�и�оставаться�одним
из�ярчайших�м�ниципальных�образова-
ний�Западной�Сибири.

-�Ни�олай�Ни�олаевич,�стоит�ли�нам
переживать�насчет�постоянных�«со-
трясений»�со�стороны�Запада�и�бес-
�онечных�сан�ций�в�отношении�Рос-
сии?�У�нас�есть�«под�ш�а�безопас-
ности»,��а��Вы�считаете?
-�В�настоящее�время�в�российс�ой

э�ономи�е�наблюдается�развитие�цело-
�о�спе�тра��ризисных�явлений.�Одним
из� фа�торов� сложившейся� сит�ации
является�введение�э�ономичес�их�сан-
�ций,�направленных�против�наше�о��о-
с�дарства.�Работа�в�этих��словиях�на-
�ладывает� на� нас� определенные� обя-
зательства.�Тем�не�менее�задачи�наши
чет�ие� и� понятные� -� это� повышение
�ровня� и� �ачества� жизни� населения,
содействие�социальном��и�э�ономичес-

�ом��развитию� �орода�и�обеспечение
�стойчивости�бюджетной�системы.
Ка��я��же�с�азал,�бюджет��орода�сба-

лансирован� без� привлечения� заемных
средств.�В�соответствии�с�Бюджетным
�оде�сом�в� плановом�периоде� �тверж-
денно�о�бюджета� �орода�Ко�алыма�на
2019-2021� �оды�пред�смотрены� �слов-
но� �тверждаемые�расходы,� то� есть� не
распределенные� в� плановом� периоде
бюджетные�асси�нования,�их�размер�на
2020��од�составляет�70�миллионов�р�б-
лей,�на�2021��од�-�150�миллионов�р�б-
лей.�Это�позволит�создать�резерв�на�сл�-
чай�непредвиденно�о�со�ращения�дохо-
дов,� �оторый� в� сл�чае� подтверждения
про�ноза�доходов�может�быть�использо-
ван�для�принятия�новых�обязательств�в
очередном�бюджетном�ци�ле.
Мно�ое�зависит�и�от�бизнеса.�Конеч-

но,�тр�дности�есть.�Бизнес�постоянно
ловит�си�налы,��оторые�посылает�ры-
но�,�потом��что�надо�планировать�свое
развитие,�и�мы�стараемся�поддерживать
предпринимательство.�В�целях�созда-
ния�бла�оприятных��словий�для�разви-
тия�мало�о� и� средне�о� предпринима-
тельства,�обеспечения�занятости�насе-
ления,� насыщения� рын�а� товарами� и
�сл��ами�в��ороде�Ко�алыме�реализ�-
ется�подпро�рамма� «Развитие�мало�о
и�средне�о�предпринимательства�в��о-
роде�Ко�алыме»,�в�рам�ах��оторой�о�а-
зывается�поддерж�а�с�бъе�там�мало�о
и�средне�о�предпринимательства�(фи-
нансовая,�образовательная,�информа-
ционно-�онс�льтационная,�им�ществен-
ная).� Та�же� в� рам�ах� м�ниципальной
про�раммы�«Развитие�а�ропромышлен-
но�о��омпле�са�и�рын�ов�сельс�охозяй-
ственной� прод��ции,� сырья� и� продо-
вольствия�в��ороде�Ко�алыме»�о�азы-
вается�всесторонняя�поддерж�а.�Надо
с�азать,�а�ропромышленный��омпле�с
развивается�хорошими�темпами,�про-
водится�а�тивная�работа�по�взаимодей-
ствию�с��рестьянс�ими�(фермерс�ими)
хозяйствами� �орода,� отмечается� рост

производства.�С�начала�2018��ода�в��о-
роде�Ко�алыме�произведено�почти�170
тонн�мяса�в�живом�весе,�производство
моло�а� составило� 90� тонн.� В� рам�ах
реализации�полити�и�импортозамеще-
ния� на� территории� �орода� Ко�алыма
ор�аниз�ются�постоянно�действ�ющие
ярмар�и� (фермерс�ие� ряды,� реализ�-
ющие� сельс�охозяйственн�ю� прод��-
цию),�а�та�же�ярмар�и�выходно�о�дня.

-�И�в�завершение�наше�о�раз�ово-
ра,�Ни�олай�Ни�олаевич,�что�Вы�по-
желаете��о�алымчанам�в�2019��од�?
-�Мои�пожелания�традиционны:�здо-

ровья,�семейно�о�бла�опол�чия,��спе-
хов�и��дачи!�П�сть�наст�пающий��од�ста-
нет�для�нас�более��спешным.�Наша�с
вами�жизнь�зависит�не�толь�о�от�влас-
ти,�а�и�от��аждо�о�из�нас,�от�то�о,�на-
с�оль�о�добросовестно�мы�относимся
��своем��тр�д�,�нас�оль�о�переживаем
за�близ�их,�о�р�жающих�людей.�Толь-
�о�большое�желание,�приложение�со-
вместных� сил,� а� самое� �лавное,� наш
общий� тр�д� на� бла�о� �орода� помо��т
изменить�и�сделать�л�чше�наш��жизнь.
Ново�однее� торжество� -� праздни�

добра,�надежд�и�исполнения�желаний.
Я� верю� в� л�чшее,� потом�� что� верю� в
тех,��то�живет�и�тр�дится�в�Ко�алыме.
От�все�о�сердца�бла�одарен�всем,��то
самоотверженно�тр�дится�на�нефтяных
предприятиях,� �то� содержит� доро�и,
обеспечивает�нас�теплом,�светом�и�свя-
зью,�об�чает�и�воспитывает�подраста-
ющее�по�оление,�о�азывает�медицин-
с��ю�помощь.�Спасибо�всем,��то��аж-
додневным��ропотливым�тр�дом���реп-
ляет� и� при�множает� э�ономичес�ий
потенциал�Ко�алыма.�Всем��о�алымча-
нам�желаю�здоровья�и�исполнения�же-
ланий,�бла�опол�чия�во�всем,��верен-
ности�в�завтрашнем�дне,�мира�и�дос-
тат�а�в��аждом�доме.�П�сть�ос�ществят-
ся�все�ваши�добрые�начинания,�планы
и�замыслы.�С�Новым,�2019��одом!

Татьяна�Калиничен�о.

В�рам�ах�заседания�обс�дили�испол-
нение�прото�ольных�пор�чений�преды-
д�щих�заседаний�Совета�по�вопросам
развития�инвестиционной�деятельнос-
ти�в��ороде�Ко�алыме,�наметили�план
работы�совета�на�2019��од.
О� поддерж�е� дост�па� нем�ници-

пальных� ор�анизаций� (�оммерчес�их,
не�оммерчес�их)� �� предоставлению
�сл���(работ)�в�социальной�сфере�до-
ложила� начальни�� �правления� э�оно-
ми�и�Администрации��орода�Ко�алыма
Елена�За�орс�ая.�В�своем�до�ладе�она
отразила�предварительные�ито�и�дея-
тельности� в� 2018� �од�� в� данном� на-
правлении,�отметив,�что�все�заплани-
рованные�мероприятия�«дорожной��ар-
ты»�б�д�т�исполнены.�Та�,�в�те��щем
�од��была�продолжена�работа�по�фор-
мированию��словий�для�ма�симально-
�о� привлечения� не�ос�дарственных
ор�анизаций���о�азанию��сл��:��оличе-
ство� проведенных� мероприятий� для
общественных� ор�анизаций� �орода
Ко�алыма� �величилось� с� 23� до� 222

МАТРИЦА� ДЕЙСТВИЙ
ПО� УЛУЧШЕНИЮ� БИЗНЕС-СРЕДЫ

В�Администрации�Ко�алыма
20�де�абря�состоялось
ито�овое�в�этом��од��заседание
Совета�по�развитию
инвестиционной�деятельности�в
�ороде�Ко�алыме,��оторое�провел
�лава��орода�Ни�олай�Пальчи�ов.

(методичес�ая,� �онс�льтационная� и
информационная�поддерж�а).�Фондом
поддерж�и�предпринимательства�Ю�ры
проведено�три�семинара�для�с�бъе�-
тов�и�работни�ов�с�бъе�тов�мало�о�и
средне�о�предпринимательства,�а�та�-
же� для� лиц,� желающих� заниматься
предпринимательс�ой�деятельностью.
В�2018��од��для�передачи�поставщи-
�ам�было�запланировано�четыре��сл�-
�и,� все�они�переданы:�две� -� в� сфере
образования,�по�одной�-�в�сфере�фи-
зичес�ой���льт�ры�и�спорта�и�в�сфере
молодежной�полити�и.�В�2019� �од�� �
�сл��ам,� возможным� �� передаче,� до-
бавятся�еще�две��сл��и�в�сфере���ль-
т�ры�и�две�-�в�сфере�образования.
Что��асается�объема�средств,�то�в

бюджете�м�ниципально�о�образования
на�2018� �од�пред�смотрено�почти�32
миллиона�р�блей�для�передачи�не�о-
с�дарственным�ор�анизациям,�из�них
наибольш�ю�долю�(98,9%)�составляют
средства� на� о�азание� �сл��� в� сфере
образования.

Елена�Геор�иевна�остановилась�и�на
проблемных�вопросах,��оторые�с�ще-
ств�ют�в�данной�сфере.�Это�отс�тствие
м�ниципальных�помещений�для�пере-
дачи�не�ос�дарственным�поставщи�ам;
отс�тствие� самих� не�ос�дарственных
поставщи�ов,��отовых�о�азывать��сл�-
�и�и�работать�с�бюджетными�средства-
ми;� о�раниченное� �оличество� �сл��,
возможных� �� передаче� не�ос�дар-
ственным� поставщи�ам.� По� словам
до�ладчи�а,� работа� в� этих� направле-
ниях�и�б�дет�приоритетной�на�ближай-
ш�ю�перспе�тив�.
Ка��отметил��лава��орода�Ко�алыма,

одним� из� вариантов� поддерж�и� в� ре-
шении� данно�о� вопроса� может� стать
сотр�дничество�с�«Ме�амар�етом�соци-
альных� �сл��»,� презентацию� �оторо�о
представил�Степан�Про�опович,�р��о-
водитель�сети�социальных�центров�но-
во�о�формата,� �енеральный� дире�тор
ООО� «Э�ономи�а� инноваций»� и� ООО
«Ме�амар�ет�социальных� �сл��� -�С�р-
��т»,�и�расс�азал�о�перспе�тивах�взаи-
модействия.�Ни�олай�Ни�олаевич�пор�-
чил� специалистам� профильных� сл�жб
из�чить�данный�вопрос,�та���а�,�по�е�о
мнению,� любой� положительный� опыт
может� быть� полезен� для� обществен-
ных�ор�анизаций�и�предпринимателей,
�отовых�о�азывать�социальные��сл��и.
Информацию� о� внедрении� матри-

цы�действий�м�ниципально�о�образо-

вания�по��л�чшению�бизнес-среды�в
�ороде�доложила�заместитель�началь-
ни�а��правления�э�ономи�и�Юлия�Спи-
ридонова.
Матрица�представляет�собой�набор

этапов�и�необходимых�мер�для�повы-
шения� эффе�тивности� прохождения
этапов,�по�азателей�и�их�целевых�зна-
чений,�сро�ов�внедрения�этих�мер.�Все-
�о�в�матрице�четыре�раздела,�в�люча-
ющие� в� себя�35�по�азателей:� «Нали-
чие�и��ачество�м�ниципально�о�за�о-
нодательства�о�механизмах�защиты�ин-
весторов�и�поддерж�и�инвестиционной
деятельности»;�«Качество�специализи-
рованно�о� интернет-рес�рса�м�ници-
пально�о�образования,�посвященно�о
инвестиционной� деятельности»;
«Эффе�тивность� деятельности� стр��-
т�рно�о�подразделения�ор�анов�мест-
но�о�само�правления�по�вопросам�раз-
вития� инвестиционной�деятельности»
и�др��ие.
В�2019� �од��планир�ется�провести

работ��по�созданию�инвестиционно�о
портала��орода�Ко�алыма�с��четом�за�-
лючения� по� ито�ам� оцен�и� раздела,
пост�пивше�о� от� представителей
предпринимательс�о�о� сообщества� с
предложением�о� создании� и� продви-
жении� «самостоятельно�о»� веб-сайта
«Инвестиционный�портал��орода�Ко�а-
лыма»�с�более�современной�архите�-
т�рой�и� �рафи�ой,�в� том�числе�и�для
мобильно�о��стройства.
Отметим,�«Матрица�действий�м�ни-

ципальных� образований� по� �л�чше-
нию�бизнес-среды»�внедрена�с�целью
систематизации�работы�м�ниципаль-
ных�образований�ХМАО-Ю�ры�по�со-
зданию�бла�оприятных��словий�веде-
ния�бизнеса.
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-�Сер�ей�Але
сеевич,�
а
ие�собы-
тия�2018��ода�вы�бы�отметили�
а

наиболее�значимые?
-� Для� наше
о� �олле�тива� 
од� был

�спешным.� Произошло� очень� мно
о
событий��а��в�производственном,�та��и
в�социальном�плане.�Самое�
лавное,�мы
дости
ли�стабилизации�добычи�нефти
и��меньшения�темпов�падения.�В�этом
засл�
а�все
о��олле�тива�«ЛУКОЙЛ-За-
падной�Сибири»,�б�рови�ов,�разработ-
чи�ов,� 
еоло
ов.� Причем� нам� �далось
с�щественно� �омпенсировать� добыч�
нефти�-�приростом�запасов�более�чем
на�100%.�При�
одовой�добыче�35�млн
тонн�прирост�составил�42�млн�тонн.�Это
отличный�по�азатель,��оторый�дает�воз-
можность� спо�ойно� жить� и� работать
более�50�лет.�В�2018�
од��мы�приоб-
рели�шесть�новых�лицензионных��час-
т�ов�в�Ю
ре�и�ЯНАО.
А�тивно�работали�и�по�использова-

нию�поп�тно
о�нефтяно
о�
аза:�процент
�тилизации�ПНГ��величивается,�потом�
что�для�нас�это�эффе�тивно.�В�Ямало-
Ненец�ом� автономном� о�р�
е� и�Ю
ре
ввели�новые�
азот�рбинные��станов�и.
И�се
одня�вырабатываем�эле�троэнер-

ию�для�себя�и�наших�подрядчи�ов.
Продолжаем�а�тивно�разрабатывать

Имилор� -� там� сейчас� работают� семь
б�ровых��станово�.�Успешно�осваива-
ем�и�ямальс�ие�территории.�В�частно-
сти,�вышли�на�два�больших�прое�та� -
Хальмерпаютинс�ое�и�Южно-Мессояхс-
�ое�месторождения�-�и�в�2019�
од��при-
ст�паем���б�рению�там�
азо�онденсат-
ных�с�важин.
Социальное� направление� тоже� не

стоит� на� месте.� Самым�масштабным
прое�том� стал� храм� святой�м�ченицы
Татианы�в�Ко
алыме.�Е
о�освятил�Пат-
риарх�Кирилл�-�это�торжественное�со-
бытие� надол
о� запомнится� жителям
Ю
ры.
Молодые�специалисты�«ЛУКОЙЛ-За-

падной�Сибири»�приняли��частие�в�очи-
ст�е�острова�Виль�иц�о
о�от�металло-
лома.�Это�не�первый�наш�э�оло
ичес-
�ий�десант�по��бор�е�ар�тичес�их�ост-
ровов,�и�мы�
ордимся�тем,�что��частв�-
ем�в�этом�важном�прое�те�федераль-
но
о��ровня.
По�азатели� по� всем� направлениям

деятельности�Общества� положитель-
ные,�и�надеемся,�что�та�ими�темпами,
�оторые� набрали� наши� �олле�тивы,
б�дем�дви
аться�и�в�дальнейшем.

-�«ЛУКОЙЛ»�намерен�в�2019-м��ве-
личить�добыч����леводородов�на�1%
по�сравнению�с�нынешним��одом.
Ка
�это�отразится�на�работе�обще-
ства�«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»?

УХОДЯЩИЙ
2018-Й
БЫЛ
НЕПРОСТЫМ,
НО
УСПЕШНЫМ!

В� �ан�н� Ново�о� �ода� �аждый� из� нас� подводит� ито�и,� д�мает� о� том,
�а�� изменился� сам� и� что� хотел� бы� забрать� в� след�ющий� �од.� Ка�им
был�2018-й�для�всех�нас�-�жителей�Ю�ры�и�Ямало-Ненец�о�о�автономно�о
о�р��а?�Прошедшие�12�месяцев�вместили�в�себя�мно�о�важных�событий
и� значимых� достижений.� Об� ито�ах� работы� �олле�тива� общества
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь»�в��ходящем��од��и�ближайших�перспе�тивах
расс�азал� вице-президент� ПАО� «ЛУКОЙЛ»,� �енеральный� дире�тор
западносибирс�о�о� холдин�а� �омпании,� деп�тат� Д�мы� ХМАО-Ю�ры
Сер�ей�Коч��ров.

-� Половина� добычи� �омпании� при-
ходится�на�Западн�ю�Сибирь.�Я��же�
о-
ворил,� что� �� нас� идет� стабилизация,
�меньшение� темпов� падения� добычи
нефти,� что� и� даст� этот� процент� для
«ЛУКОЙЛа».� Надеемся� в� дальнейшем
не�толь�о�стабилизировать�добыч�,�но
и�выйти�на�положительн�ю�пол��,�идти
в�рост.�Ль
оты,��оторые�мы�се
одня�име-
ем,�изменения�нало
овой�став�и�на�до-
быч�� позволят� �величить� �оличество
б�ровых� стан�ов.� А� раз� новых� нефтя-
ных�с�важин�б�дет�больше,�значит,��ве-
личится�и�добыча�нефти.

-�С�1�января�2019��ода�в�России
б�дет� ос�ществлен� переход� на
новый�фис
альный�режим�-�вво-
дится�нало��на�добавленный�до-
ход.�Известно,�что�12�объе
тов
«ЛУКОЙЛ-Западной�Сибири»�ста-
ли�пилотными�площад
ами.�Вели
а
ли�вероятность�то�о,�что�в�перс-
пе
тиве�все�лицензионные��част-

и�Общества�перейд�т�на�режим
НДД?
-� Д�маю,� 2019� 
од� по�ажет.� Мы


отовы���том�,�чтобы�наши�месторож-
дения� �частвовали� в� этом� прое�те.
Что� даст� НДД?�Сейчас� 68%� б�рения
«ЛУКОЙЛа»�сосредоточено�в�Западной
Сибири.�Мы�б�рим�поряд�а�дв�х�с�по-
ловиной� миллионов� метров� в� 
од,� а
б�дем�б�рить�в�два�раза�больше.�Пред-
ставьте:�се
одня�-�50�б�ровых,�завтра
-�100.�Новые�с�важины,�новые�произ-
водственные�объе�ты,�новые�рабочие
места.� Выи
рывают� и� 
ос�дарство,� и
�омпания.� В� бюджет� 
ос�дарства
б�д�т�пост�пать�нало
и�с�им�щества,
с� прибыли,� с� физичес�их� лиц.� А
«ЛУКОЙЛ»� пол�чит� дополнительные
тонны�нефти�и���бометры�
аза,�рабо-
чие�места.�Та��что�все�при�реализации
НДД�остан�тся�в�выи
рыше.

-�Позади�два�этапа�работы�
он-
с�льтантов�четырех�межд�народ-
ных�а�ентств�по�повышению�опе-
рационной� эффе
тивности� ООО
«ЛУКОЙЛ-Западная�Сибирь».�Ка-

ие�ре
омендации,�с�вашей�точ
и
зрения,�помо��т�Обществ��дина-
мично�развиваться?
-�Первостепенная� задача� -� �мень-

шение�себестоимости,�затрат�на�до-
быч�� одной� тонны� нефти.� Ре�омен-
дации�э�спертов��асаются�и�нерента-
бельно
о� фонда,� и� эффе�тивности

еоло
о-техничес�их� мероприятий.
Д�маю,�все�это�даст�хороший�рез�ль-
тат,��оторый�позволит�нам�развивать-
ся�и�строить�новые�планы�на�б�д�щее
�омпании�и�Общества.

-� В� продолжение� этой� темы…
на�Южно-Я��нс
ом�месторождении
реализ�ется� пилотный� прое
т
«ЛУКОЙЛа»�по�цифровизации�про-
изводства.�Нас
оль
о�он�о
азался
эффе
тивным�и�планир�ется�ли
создание�др��их�«интелле
т�аль-
ных»�месторождений�на�террито-
рии�Западной�Сибири?
-�Се
одня�все��омпании�занимаются

вопросами� цифровизации� производ-
ства.�«Интелле�т�альное»�месторожде-
ние�-�б�д�щее�нефте
азовой�отрасли.
И��онечно,�мы�б�дем�а�тивно�работать
в�этом�направлении.

-� Ка
ие� точ
и� роста� «ЛУКОЙЛ-
Западной� Сибири»� на� средне-
срочн�ю�перспе
тив��вы�бы�обо-
значили?
-�Ю
ра�по-прежнем��остается�
лав-

ным�ре
ионом�деятельности�«ЛУКОЙЛ-
Западной�Сибири».�Несмотря�на�то,�что
месторождения�здесь�зрелые,�работать
с� ними� необходимо,� применяя� самые
эффе�тивные�техноло
ии�по�нефтеот-
даче�пластов.
Что��асается�новых�прое�тов,�то�ос-

новной�точ�ой�роста�является�Ямало-
Ненец�ий�автономный�о�р�
.�Ка��я��же
с�азал,� мы� прист�пили� �� реализации
дв�х� больших� прое�тов.� В� 2019-2020

одах�на�Хальмерпаютинс�ом�и�Южно-
Мессояхс�ом� месторождениях� б�дет
вестись�б�рение.�Запасы�там�отличные:
и�по�
аз�,�и�по�
азовом���онденсат�.

-�Освящение�Патриархом�Кириллом
храма�святой�м�ченицы�Татианы
стало�зна
овым�событием��ходяще-
�о��ода.�Этот�масштабный�прое
т
«ЛУКОЙЛа»�-�один�из�десят
ов�ре-
ализованных� силами� «ЛУКОЙЛ-
Западной�Сибири»�социально�зна-
чимых�прое
тов.�Ка
ое�значение�он
имеет�для�вас�и�
а
�для�р�
оводи-
теля� 
олле
тива,� воплотивше�о
идею� в� реальность,� и� 
а
� для
челове
а?
-�Напомню,�что�храм�святой�Татианы

построен�по�инициативе�и�при�поддер-
ж�е�президента�ПАО�«ЛУКОЙЛ»�Ва
ита
Юс�фовича� Але�перова.� На� средства
бла
отворительно
о�фонда�«ЛУКОЙЛ».
С�одной�стороны,�объе�т�был�сложным,
пос�оль��� непрофильный� для� нас.� Но
при�этом�очень�интересный,�и�работа-
лось�там�нашим�специалистам�ле
�о.�Ни
одно
о�дня�не�было�сбоев,�и�все,�что
планировали,� пол�чилось.� С� Божьей
помощью,�наверное.
От�рытие� храма� святой� Татианы� -

зна�овое� событие� для� всех� жителей
Ко
алыма�и�Ю
ры.�Е
о�значимость�под-
чер�ивает�и�то,�что�храм�освятил�Пат-
риарх�Кирилл,�на�церемонию�приехали

�бернатор�Ю
ры,�члены�правительства
Ханты-Мансийс�о
о�автономно
о�о�р�-

а.�Спасибо�всем,��то�принимал��час-
тие�в�данном�прое�те,�это��олле�тив-
ная�работа,�и�она�пол�чилась��спешной.

-�Ка
ие�еще�социальные�прое
ты
реализовали�нефтяни
и�в��ородах
Западной� Сибири� в� �ходящем
2018��од��и�
а
ие�планы�на�новый,
2019-й?
-�Мы�а�тивно�реализ�ем�социальные

прое�ты� во� всех� 
ородах,� 
де� ведем
свою�производственн�ю�деятельность.
В�Урае�сейчас�возводится�ледовый�дво-
рец,��оторый�б�дет�завершен�до��онца
2019�
ода.�Большой�спортивный��омп-
ле�с�строится�в�По�ачи.�В�Лан
епасе�мы
принимаем� �частие� в� ре�онстр��ции
ледово
о� дворца� и� центра� ��льт�ры
«Нефтяни�».� В� Ко
алыме� завершаем
строительство�Мало
о�театра,�на�март
запланировано�е
о�от�рытие:�символич-
но,�что�это�произойдет�в�Год�театра�в
России.�Уже�прист�пили���строительств�
в�
ороде�масштабно
о�спортивно
о�цен-

тра,�
де�б�дет�теннисный��орт,�стадион
для�ф�тбольно
о�центра�«Спарта�-Аре-
на»,�а�та�же�б�д�т�возведены�
остини-
ца�и�ледовый��омпле�с.�Помимо�то
о,
бла
о�страиваем� 
орода,� в� �оторых
живем�и�работаем.�Мы�стремимся,�что-
бы�они�были�самыми�л�чшими�и��ом-
фортными�в�России.�И�если�пол�чает-
ся,�это�нас�рад�ет.�Я�д�маю,�не�толь�о
нас,�но�и�самих�жителей�
ородов.

-�Сер�ей�Але
сеевич,�несмотря�на
напряженный� производственный
�рафи
,�вы�мно�о�времени�посвя-
щаете�деп�татс
ой�деятельности.
Ка
ие�решения�о
р�жно�о�парла-
мента,�принятые�в��ходящем��од�,
на�ваш�вз�ляд,�наиболее�важны�для
жителей�Ю�ры�и�с�щественно�с
а-
ж�тся�на�
ачестве�их�жизни?
-�Самым�весомым,��онечно�же,�было

решение�о� ли�видации� ветхо
о�жилья
и�бал�ов.�На�2019�
од�
�бернатор�по-
ставила�перед�нами,�деп�татами,�и�р�-
�оводителями�м�ниципалитетов�задач�
по� полной� ли�видации� жилья,� непри-

одно
о�для�проживания.�И�для�ее�ре-
шения�делаются�реальные�ша
и:�в�о�-
р�
е�еже
одно�вводится�в�э�спл�атацию
о�оло� миллиона� �вадратных� метров.
Образовавшийся� в� 2018� 
од�� профи-
цит�бюджета�-�дополнительные�42�мил-
лиарда,�основная�часть�из��оторых�на-
правлена� на� реализацию� жилищных
про
рамм.�Большое�внимание��деляли
деп�таты�в��ходящем�
од��и�вопросам
здравоохранения.�Это�очень�важно,�по-
с�оль���ю
орчане�жив�т�и�работают�в
сложных��лиматичес�их� �словиях.�Не-
обходимо�предпринимать�меры�по�про-
фила�ти�е�заболеваний�и�своевремен-
ной�диа
ности�е.�Хорошим�подспорьем
в� ��реплении� здоровья� северян� явля-
ется�спорт.�В�развитии�это
о�направле-
ния�«ЛУКОЙЛ»�принимает�самое�а�тив-
ное� �частие,� строя� ледовые� дворцы,
бассейны,� �орты� и� т.� д.� Та��же� �а�� и
�чреждения� ��льт�ры,� чтобы� дети� и
взрослые�в�свободное�от��чебы�и�ра-
боты�время�проводили�дос�
�с�пользой
для�здоровья�и�с��довольствием.�Сло-
вом,� нашей� 
лавной� задачей� было� и
остается� повышение� �ачества� жизни
ю
орчан.

-�Уходящий�2018-й�проходил�под
э�идой�900-летия�перво�о��поми-
нания�в�древних�р�
описях�о�Ю�ре.
Ка
�вы�оцениваете�се�одняшний
потенциал�ре�иона?
-�Потенциал���не
о�мощный,�еще�на

десят�и,�сотни�лет�хватит.�Ю
ра�-�страте-

ичес�ий�ре
ион,�
де�зале
ают�основные
запасы�жид�их��
леводородов�России.
При�этом�50%�добычи�нефти�приходит-
ся�на�наш�автономный�о�р�
.�Запасов
достаточно,�на�чились�работать�и�с�тр�д-
ноизвле�аемыми.�Та��что�на�этой�зем-
ле�мы�вместе�с��олле
ами�-��омпания-
ми-недропользователями�-�б�дем�рабо-
тать�еще�дол
о.�Но�самое�
лавное�наше
бо
атство� -� за�аленные� тр�дностями
люди,�специалисты,�способные�работать
в� сложнейших� �словиях.� Потенциал� �
Ю
ры�есть,�запасы�есть,�отличные�спе-
циалисты� есть.� Та�� что� перспе�тивы� �
о�р�
а�воод�шевляющие!

-�В�преддверии�ново�одних�празд-
ни
ов�что�пожелаете�северянам?
-�Н�,�во-первых,�хоч��с�азать�спаси-

бо�нефтяни�ам,�спасибо�земля�ам,��о-
торые�принимают��частие�в�нашем�не-
ле
�ом�деле.�Уходящий�
од�был�непро-
стым,� но� �спешным.� Хоч�� пожелать,
чтобы��аждый�из� вас�встретил�Новый

од� со� своими� родными� и� близ�ими,
пос�оль���это�семейный�праздни�!�Хоч�
пожелать�побед�и� �спехов� в�решении
новых�задач!�Счастья,�тепла�и��лыбо�!
С�Новым�
одом!

Елена�Автономова.
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СИБИРЯК�НЕ�ПО�РОЖДЕНИЮ,�А�ПО�ДУХУ

Ни�мно�о�ни�мало�37�лет�-�та-
им� тр�довым� стажем� может
се�одня� �ордиться� далео� не
аждый� работни� ЗСФ� ООО
«Б�ровая�омпания�«Евразия».
И�все�эти��оды�прошли�на�од-
ном� предприятии.� На� �лазах
Ниолая�Ларина�проходила�со-
временная�история�советсо�о,
российсо�о�освоения�подзем-
ных�бо�атств�Западной�Сибири.
Однао�обо�всем�по�поряд�…

Ниолай�Ниолаевич�родил-
ся�в�Мордовии�в�семье�педа-
�о�ов.�В�11-летнем�возрасте�он
вместе�с�родителями�переехал
на� Север� -� в� село� Сытомино
С�р��тсо�о� района,� и� е�о� по
прав�� можно� назвать� настоя-
щим�сибиряом.�Грибы,�я�оды,
рыбала� на� рее�Оби,� на� бе-
ре��� оторой� расположилось
село…�Не� аждый� современ-
ный�мальчиша�может� похва-
статься�таим�детством.

В�шоле� б�д�щий� б�рови,
а�и�следовало�ожидать,�тя�о-
тел� � математие,� физие� и

др��им�точным�на�ам,�поэто-
м��после�пол�чения�средне�о
образования�без�особых�раз-
д�мий� пост�пил� в� Тюменсий
инд�стриальный�инстит�т,�ото-
рый�оончил�в�1981��од�.

-�То�да�же�я�впервые�оазал-
ся� в� Ко�алыме,� вернее,� в� том
месте,��де�позже�появился��о-
род,� -� рассазывает� Ниолай
Ниолаевич.�-�Приехал�по�рас-
пределению�после�инстит�та�в
объединение� «С�р��тнефте-
�аз»,� да� не� один,� а� с� целой
омандой�вып�сниов�с�дип-
ломами� о� высшем� образова-
нии�и��отовых�работать.�Ка�оа-
залось,�в�Повховсом��правле-
нии� б�ровых� работ� нас� очень
ждали�и�встретили�с�большой
радостью�-�целых�82�молодых
специалиста�сраз�...

Начинал� свою� арьер�
с� должности� помощниа
б�рильщиа�4-�о�разряда,�за-
тем� работал� техноло�ом,
помощниом�б�рово�о�масте-
ра,�заместителем�начальниа

районной� инженерно-техни-
чесой� сл�жбы,� начальниом
смены.�С�2014��ода�и�по�сей
день�он�воз�лавляет�централь-
н�ю� инженерно-диспетчерс-
�ю�сл�жб��филиала.

На� вопрос,� что� он� считает
�лавным� в� своей� работе,� Ни-
олай� Ниолаевич� исренне
смеется�в�ответ:

-� Проще� спросить,� что� не
�лавное!�Я�свою�работ�,�навер-
ное,�мо���сравнить�с�действи-
ями�рефери�на�рин�е� -� таже
решаю�спорные�сит�ации,�по-
стоянно�приходится�налаживать
взаимодействие� межд�� под-
разделениями…

Вспоминая� о� первых� �одах
своей�работы,�Ниолай�Ларин

живает�само�о��л�боо�о��ва-
жения.�Е�о�личный�влад�в��с-
пешное�развитие�б�ровой�ом-
пании�«Евразия»�тр�дно�пере-
оценить,�а�вся�деятельность�Ни-
олая� Ниолаевича� -� достой-
ный�пример�для�подражания.

Тр�д�Ниолая�Ларина�отме-
чен� мно�очисленными� на�ра-
дами.�В�е�о�посл�жном�списе
-�медаль�«За�освоение�недр�и
развитие� нефте�азово�о� ом-
плеса�Западной�Сибири»,�по-
четные� �рамоты�Общества.� В
2012� �од�� �достоен� звания
«Ветеран�тр�да».

Несмотря� на� солидный
возраст,�Ниолай�Ларин�о�вы-
ходе� на� засл�женный� отдых
поа�даже�не�д�мает�и� �отов
тр�диться� на� бла�о� родной
омпании.

К� слов�,� в� семье� Лариных
начала�сладываться�настоящая
династия.�С�пр��а�тоже�отдала
мно�о�лет�работе�в�Повховсом
�правлении�б�ровых�работ,�сын
и�дочь�оончили�Тюменсий�ин-
д�стриальный�инстит�т.

-�Жизнь�продолжается!�-��о-
ворит�Ниолай�Ларин.�-�Я�очень
люблю�свою�работ��и�в�пред-
дверии� наст�пающе�о�Ново�о
�ода�желаю�своим�олле�ам�и
всей� нашей� омпании� тр�до-
вых��спехов�и�прибыли,�а�на-
шем�� замечательном�� �ород�
-�дальнейше�о�процветания!

Юлия�Ушенина.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

Ко�алымчане�же�давно�привы�ли����омфортным�быто-
вым�словиям�проживания,�развитой�социальной�инф-
растр�тре�и�прочим�бла�ам,��оторые�воспринимаются
вполне�естественно.�А�ведь�еще��а�их-то�соро��лет�на-
зад�мало��то�мо��себе�представить,�что�здесь�вообще
�о�да-то�вырастет�целый��ород.�Ни�олай�Ларин�-�один
из�тех,��то�видел,��а��все�начиналось…�В�этом��од�ем
исполнилось� 60� лет,� 37� из� �оторых� тесно� связаны� с
нефте�азовой�промышленностью�и�Ко�алымом.

с� большим� �довлетворением
отмечает,�что�сейчас�работает-
ся��ораздо�омфортнее:�совре-
менная�техниа�стала�намно�о
мощнее� и� точнее,� ряд� техно-
ло�ичесих�процессов�автома-
тизирован…

-�Да�и��ород�стал�настоящим
расавцем,� -� �оворит�наш� �е-
рой.� –�Сейчас,� бывает,� вспо-
минаю,�а�летом�срипел�пе-
со�на�з�бах,�и�самом��не�ве-
рится.� Если� честно,�мы� то�да
даже� не� обращали� внимания
на�эт���рандиозн�ю�строй�…
Просто�было�нео�да!

Се�одня� в� распоряжении
ветерана-б�ровиа� -� бо�атей-
ший�жизненный�и�профессио-
нальный�опыт,�оторый�засл�-

Участнии�встречи�обс�дили�четыре
основных�вопроса:�приняли�отчеты�ли-
деров� общественной� ор�анизации
«Центр�развития��раждансих�инициа-
тив�и�социально-эономичесой�стра-
те�ии� ХМАО-Ю�ры� «Вече»� и� местной
общественной�ор�анизации�«Ко�алым-
сая�федерация�детсо�о�хоея»�о�ре-
ализации� социально� значимых� прое-
тов,�засл�шали�информацию�об�ор�а-
низации�и�проведении�в��ороде�мероп-
риятий�в�рамах�Года�добровольца,��т-
вердили�план�работы�Координационно-
�о�совета�на�2019��од.

2018� �од� прошел� под� э�идой� Года
добровольца.�О�том,�аая�работа�была
проведена�в��ороде�в�этом�направле-
нии,� �частнии� заседания� �знали� из
выст�плений�специалистов��правления
�льт�ры,�спорта�и�молодежной�поли-
тии�и��правления�образования�Адми-
нистрации��орода�Ко�алыма.�Надо�от-
метить,� что� добровольчесое� движе-
ние�в� �ороде�ативно�развивалось.�В
мно�очисленных� мероприятиях� был
задействован�широий�р����частниов
-�от�дошольниов�до�волонтеров�«се-
ребряно�о»�возраста.�По�словам�Ев�е-
нии�Ахрамович,�начальниа�отдела�мо-
лодежной� политии� УКС� и�МП,� � �же
с�ществ�ющим� добровольчесим
объединениям� добавились� еще� не-
сольо:� �р�ппа� «Добрые� сердца»� и
добровольчесое� православное� дви-
жение�«Дари�добро»,�поисово-спаса-
тельный�отряд�«Лиза�Алерт».�Волонте-

ры�ор�анизовывали�ации�и�бла�отво-
рительные�онцерты,�помо�али�н�жда-
ющимся,��частвовали�в�фор�мах�и�он-
�рсах.�К�добровольчесой�деятельно-
сти�ативно�подлючились�и��чащиеся
образовательных�ор�анизаций.�В�тече-
ние��ода�они�приняли��частие�в�более
чем�70�ациях,�мероприятиях�и�встре-
чах.�Ка�отметила�Ирина�М�штаева,�спе-
циалист-эсперт�отдела�по�общем��и
дополнительном��образованию��прав-
ления�образования�Администрации��о-
рода� Ко�алыма,� 26� деабря� в� Доме
детсо�о�творчества�состоялось�залю-
чительное�мероприятие�в�рамах�Года
добровольца� -� ация� «Мы� рядом».� В
ачестве� подаров� волонтеры� под�о-
товили�с�вениры�для�детей�с�о�рани-
ченными� возможностями� здоровья� и
праздничный�онцерт.

Далее�начальни�отдела�по�связям�с
общественностью� и� социальным� воп-
росам� Альфия� Анищено� ознаомила
прис�тств�ющих�с�одной�из�поп�лярных
форм� реализации� населением� обще-

ственной�инициативы�-�территориаль-
ным�общественным�само�правлением
(ТОС).�ТОС�-�это�сообщество�жильцов,
созданное�по�территориальном��при-
зна��для�исполнения�ими�видов�дея-
тельности,�оторые�они�решат�реали-
зовать�на�своей�территории.�Это�мо-
жет�быть�бла�о�стройство�территории,
�рашение�двора,�ор�анизация�дос��а,
л�бная�деятельность�и�мно�ое�др��ое,
что�захотят�сделать�жители�для��л�ч-
шения�ачества�жизни.�Для�это�о,�а
отметила�Альфия�Арифжановна,�Адми-
нистрацией��орода�созданы�все��сло-
вия:�создана�рабочая��р�ппа,�разрабо-
таны�нормативно-правовая�база,�план
мероприятий�и�ал�оритм�по�созданию
ТОС,�проведено�несольо�об�чающих
семинаров�и�мастер-лассов�для�об-
щественности.�Эта�работа�длится�в�те-
чение��ода�и�дала�свой�рез�льтат.�По
словам�доладчиа,��же�определился
р���ативных��орожан,�оторые�заин-
тересовались�этим�вопросом,�и�в�янва-
ре� работа� с� ними� б�дет� продолжена

�же�непосредственно�по�созданию�ТОС.
Глава� �орода� Ниолай� Пальчиов

поддержал� призыв� о� создании� ТОС,
подчерн�в,�что�это�а�раз�и�является
одной�из�эффетивных�форм��частия
�раждан� в� местном� само�правлении.
Ведь� �орожанам�л�чше�известно,� что
им� необходимо� сделать,� чтобы� �л�ч-
шить�жизнь�в�своем�дворе.�При�этом
Ниолай�Ниолаевич�пор�чил�рассмот-
реть� возможность� финансовой� под-
держи� �раждан,� решивших� объеди-
ниться�в�ТОС.

-� Необходимо� из�чить� опыт� др��их
территорий�и�на�е�о�основе�прорабо-
тать�вопросы�финансовой�поддержи,
особенно�это�важно�на�начальном�эта-
пе,�-�подчерн�л��лава��орода.�-�Обще-
ственная�инициатива�-�это�хорошо,�но
если� она� б�дет� подреплена� еще� и
средствами,� то� это� �же� совершенно
др��ой�формат�ор�анизации�работы.

В�завершение�заседания�состоялась
церемония�на�раждения.�Глава��орода
Ниолай� Пальчиов� вр�чил� цветы� и
дипломы�победителям�он�рса�соци-
альных�проетов:�Ев�ении�Остряиной,
председателю�Совета�ветеранов�(про-
еты�«Ветеран��в�подаро»,� «Мы�н�ж-
ны� др��� др���»),� Владислав�� Дзябо,
заместителю�председателя�Ко�алымс-
ой��ородсой�федерации�инвалидно-
�о�спорта�(проет�«Единая�форма�-�еди-
ный��спех!»),�Тамаре�Гавриловой,�пред-
седателю� общественной� ор�анизации
«Первопроходцы� Ко�алыма»� (проет
«Хроно�раф� «40� памятных� лет� �орода
Ко�алыма»).

Подводя�ито�и�встречи,��лава��орода
поздравил�всех�с�наст�пающим�новым
�одом,�побла�одарил�за�работ�:

-�Она�дает�хорошие�рез�льтаты,�при
вашем� �частии� в� �ороде� реализ�ются
социальные�проеты,�проводится�боль-
шое�оличество�мероприятий,�направ-
ленных�на�воспитание�молодежи,�вов-
лечение�еще�больше�о�оличества�о-
�алымчан� в� общественные� процессы
�орода.�Наша�совместная�работа�пол�-
чается�эффетивной�и�интересной.�Спа-
сибо� вам� за� ативн�ю�жизненн�ю�по-
зицию,� неравнод�шие�и� за� то,� что� не
ленитесь�заниматься�общественно�по-
лезной�деятельностью.

Фото:�Але�сей�Ровенча�.

За�лючительное�в�2018��од
заседание�Координационно�о�совета
при��лаве��орода�Ко�алыма�по
вопросам�взаимодействия�ор�анов
местно�о�самоправления
с�общественными,�национально-
�льтрными�и�рели�иозными
объединениями�прошло
в�Администрации��орода�25�де�абря.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ

06.00 «Новогодний календарь» 
(0+)
07.00 «Первый скорый» (16+)
08.30 «Большая разница». Ново-
годний выпуск (16+)
10.00 «Новости»
10.10 «Главный новогодний 
концерт» (16+)
12.00 Х/ф «Золушка» (0+)
13.25 Х/ф «Девчата» (0+)
15.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+)
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
19.50 Х/ф «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» (0+)
23.00, 00.00 «Новогодняя ночь 
на Первом» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина (0+)

05.45 Х/ф «Школа для толсту-
шек» (12+)
09.15 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт
11.15 Х/ф «Карнавальная ночь»
12.40, 14.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит»
14.00 «Вести»
15.50 «Короли смеха» (16+)
17.40 Х/ф «Золушка»
19.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика»
20.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»
22.25 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина
00.00 Новогодний «Голубой 
огонек-2019»

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.20 Д/ф «Семен Фарада. 
Смешной человек с печальными 
глазами»
13.10 Наталья Сомова, Сергей 
Полунин в балете П. Чайковского 
«Лебединое озеро»
15.35 «ХХ век»
18.05 Х/ф «Три мушкетера» 
(12+)
21.20 «Романтика романса». 
Гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина
00.00 Арена ди Верона. Га-
ла-концерт в честь Паваротти
01.40 «Песня не прощается...»

04.00, 06.00 Хоккей. Россия - 
Швейцария. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Прямая трансляция из Канады
06.30 Хоккей. Казахстан - Сло-
вакия. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из Канады
09.00, 12.35, 15.40, 20.15, 22.50 
«Все на Матч!»  
10.00 Футбол. «Кристал Пэлас» - 
«Челси». Чемпионат Англии (0+)
12.00, 02.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
12.30, 15.35 «Новости»
13.05 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Трансляция 
из Канады (0+)
16.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж.Джонс - А.Густафссон. 
К.Джустино - А.Нуньес. Трансля-
ция из США (16+)
18.15 «Смешанные единобор-
ства. Итоги года» (16+)
18.45 «Все на футбол!» (12+)
19.45 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» (12+)
20.55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина
00.05 Хоккей. Дания - Чехия. 

Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд. Прямая трансляция 
из Канады
02.50 «Все на хоккей!»  

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 08.30, 14.00 «Уральские 
пельмени». Битва фужеров» 
(16+)
06.30 «Ералаш» (0+) 
13.00 «Новости» (16+)
13.30 «От Даниловки до 
Повха» (12+)
19.40, 00.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 Новогодний проект 
«Звезды в ударе-4» (6+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина (0+)
03.30 «Шоу выходного дня» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+) 
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

04.45, 14.00 «Все звезды в 
Новый год» (16+)
06.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». «Новогодний переполох» 
(16+)
07.10, 08.20 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
09.25 «Едим дома». Новогодний 
выпуск (0+)
10.20 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
11.10 «Дачный ответ». Новогод-
ний выпуск (0+)
12.15 Х/ф «Афоня» (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». «Снежный человек» 
(16+)
17.20 Х/ф «Первый парень на 
деревне» (12+)
21.45 Т/с «Новогодний пес» 
(16+)
23.45, 00.00 «Новогодний квар-
тирник. Незваные гости» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина
02.25 «Руки вверх!» Лучшее за 
20 лет» (12+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Кошки-осторожки» (6+)  
06.05 М/с «Маша и Медведь» 
(6+)    
06.20, 16.00 «Ты талантлив! 
Пой!» (6+)   
06.35, 15.45 «Твое ТВ» (6+)    
06.50, 11.10 «Югра в твоих 
руках» (16+)
07.55 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(16+)
09.25 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
10.05 Т/с «Танцы марионеток» 
(16+)
10.55, 18.05 «Сделано в Югре» 
(12+)    
12.15 Х/ф «Выжить в Арктике» 
(12+)
13.45 «Югра в рюкзаке» (12+)     
14.00, 19.30 «ПРОФИль» (12+)    
14.30 М/ф «Снежные приключе-
ния Солана и Людвига» (6+)
16.15, 02.45 Х/ф «Божественное 
рождение 2» (6+)
18.20 Новогодний балет «Щел-
кунчик и Мышиный король» (6+)
20.00 «Телеканал «Югра». 20 лет 
в ретроспективе» (16+)    
21.15 Х/ф «Четвертое желание» 
(12+)
23.55 Новогоднее обращение 
губернатора Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры 
Н.В.Комаровой
00.00 Фестиваль «Жара» в Баку 
(12+)
04.30 Д/ф «Два Ивана» (12+)

ТНТ

07.00, 08.00, 18.00 «Где логи-
ка?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 23.00, 
00.05, 02.15, 03.00, 03.50, 04.40, 
05.25 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 19.30 Comedy Woman 
(16+)

20.00,  06.00 «Импровизация» 
(16+) 
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина (0+)
01.00 Х/ф «Zomбоящик» (18+)

ТВЦ

04.00 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» (12+)
04.50 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
09.10 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
12.30 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+)
13.10 Д/ф «Юрий Никулин.  Я 
не трус,  но я  боюсь!»  (12+)
13.55 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
15.15 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)
17.35 Х/ф «Мужчина в  моей 
голове» (16+)
19.35 Д/ф «Евгений Петро-
сян.  Провожая 2018-й» (12+)
20.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00,  23.35,  00.00 «Новый 
год с  доставкой на дом» 
(12+)
23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы С.С.Со-
бянина
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина
00.45 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
02.20 «Будем смеяться вме-
сте!»  (12+)
03.50 «Новогодние истории» 
(12+)
04.45 М/ф «Зима в Просто-
квашино» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30,  06.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Двенадцать меся-
цев» (0+)
10.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (16+)
13.35 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» (16+)
17.45 Х/ф «Новогодний папа» 
(16+)
19.50,  03.10 Д/с «Предсказа-
ния:  2019» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина (0+)
00.05,  00.30 «Дискотека 80-х» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
08.00 Х/ф «Мы из будуще-
го-2» (16+)
10.00,  00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро FM» 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Кинотеатр «Arzamas» 
(12+)
10.15 Х/ф «Город ангелов» 
(12+)
12.30 «Реальная магия» (12+)
13.30,  14.45,  16.00,  17.15, 
18.30,  19.45,  21.00 «Все, 
кроме обычного» (16+)
22.30 «Все,  кроме обычного. 
Новый год» (16+)
23.50 «Новогоднее поздрав-
ление Президента России» 
(12+)
00.00 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  31 ДЕКАБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
р
ем

я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-12
-11
-11

-17
-19
-19

-16 
-12
-9

-10 
-12
-11

Ю
2м/с

ЮЗ
7/с

ЮЗ
4м/с

ЮЗ
6м/с

Ю
9м/с

Ю
6м/с

749 749758 749 750760

-12
-12
-14

-18
-17
 -16

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

31/12 2/01 4/011/01 3/0129/12 30/12

-12 
-11 
-12

Ю
6м/с

758

Массовые мероприятия - это всегда большое скопление людей, в связи с этим Ан-
титеррористическая комиссия города Когалыма напоминает о необходимости со-
блюдения мер личной безопасности при участии в мероприятиях! 

Не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки на хранение. Не оставляйте свои 
вещи без присмотра и не доверяйте их никому.

Не оставляйте без внимания детей, разъясните им, что любой найденный предмет 
может представлять опасность. 

При обнаружении подозрительных предметов (коробок, сумок, пакетов, детских 
игрушек и других бесхозных предметов), а также лиц, поведение которых кажется 
странным, в незамедлительном порядке сообщите информацию сотрудникам поли-
ции, которые находятся рядом, или по телефонам: 02, 2-36-02, 112. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации действуйте согласно рекоменда-
циям администрации объекта, сотрудников полиции. 

Помните, заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма влечет за 
собой уголовную ответственность. 

Во время праздничных мероприятий обеспечивать безопасность горожан будут 
сотрудники правоохранительных органов. Призываем жителей и гостей города со-
блюдать общественный порядок, не допускать правонарушений, воздержаться от 
употребления спиртных напитков в общественных местах, с пониманием отнестись 
к принимаемым мерам безопасности, адекватно реагировать на требования сотруд-
ников полиции. 

Антитеррористическая комиссия города Когалыма.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРАЗДНИКИ!
Уважаемые когалымчане, поздравляем вас с приближающимися новогод-

ними праздниками. Основные мероприятия для когалымчан  и гостей города 
пройдут на Центральной площади города, в ДК «Сибирь», Музейно-выста-
вочном центре, Центральной городской библиотеке и других культурных уч-
реждениях города. 

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЕСЛИ ВЫ ВДРУГ ОКАЗАЛИСЬ ЗАЛОЖНИКОМ:
♦ по возможности скорее возьмите себя в руки, успо койтесь и 

не паникуйте;
♦ подготовьтесь физически, морально и эмоционально к воз-

можному трудному испытанию;
♦ избегайте смотреть похитителю в глаза;
♦ не провоцируйте террористов на необдуманные действия;
♦ с самого начала выполняйте все приказы и распоряжения по-

хитителей;
♦ говорите спокойным голосом. Избегайте вызывающего, 

враждебного тона;
♦ по возможности расположи тесь подальше от окон и от са-

мих террористов;
♦ для поддержания сил ешьте все, что вам дают, даже если пища вам не нра-

вится;
♦ не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега;
♦ не возмущайтесь, если при штурме с вами обойдутся жестоко.

ЕСЛИ ПРОГРЕМЕЛ ВЗРЫВ:
♦ взрыв дома может быть условно приближен к землетрясению;
♦ проживающие на 1-м этаже должны взять детей и скорее выбраться на улицу;
♦ те, кто оказался на 2-м этаже и последующих этажах, должны встать в двер-

ных и оконных проемах; самое страшное при взрыве дома - паника, беспорядоч-
ные действия, постарайтесь не поддаваться всему этому;

♦ не пользуйтесь лифтом. В любой момент он может остановиться, и вы за-
стрянете; 

♦ взрывы и разрушения сопровождаются пожарами, каждый должен уметь бо-
роться с огнем, действовать огнетушителем.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 
ВЗРЫВООПАСНЫЙ ПРЕДМЕТ:

♦ заметив взрывоопасный предмет и другие подозрительные предметы (остав-
ленный пакет, коробку), не подходите близко к нему; организуйте охрану, оце-
пление этого предмета; в общественном транспорте обращайте внимание на 
бесхозные предметы;

♦ сообщите водителю, любому работнику полиции. Не трогайте руками.

НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ О НАХОДКЕ В 
ПОЛИЦИЮ ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 112

В случае возникновения чрезвычайной ситуации  специалисты советуют 
следовать согласно  следующим рекомендациям. 



828 декабря 2018 года ¹103 (999)
КОГАЛЫМСКИЙ ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

СРЕДА, 2 ЯНВАРЯВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

06.00 «Новый год на Первом» 
(16+)
08.05, 10.10 Х/ф «Ирония судь-
бы, или C легким паром!» (0+)
10.00 «Новости»
11.20, 12.15 Х/ф «Бриллианто-
вая рука» (0+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
13.15 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
14.40 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
16.25 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск (0+)
19.20 «КВН». Высшая лига. 
Финал (16+)
22.00 «Голос. Перезагрузка». 
Финал (16+)
00.00 «Первый дома»
01.25 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)
03.05 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок» (16+)
04.35 «На самом деле» (16+)
05.25 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.45 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)
09.05 Х/ф «Золушка»
11.05 Х/ф «Карнавальная ночь»
12.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика»
14.00, 20.00 «Вести»
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»
18.00, 01.55 «Юмор года» 
(16+)
20.30 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
22.30 Х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители» (12+)
00.10 Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)

06.30 «ХХ век»
09.00 Мультфильмы
10.35 Х/ф «Микко из Тампере 
просит совета»
12.10 Д/ф «Дикая Ирландия - 
на краю земли»
13.05 Д/ф «Исторический 
роман»
13.40, 01.15 Х/ф «Старомодная 
комедия» (12+)
15.15 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2019. Прямая транс-
ляция из Вены
18.05 «Песня не прощается...»
19.25 Международный фести-
валь «Цирк будущего»
21.00 Х/ф «Большие гонки»
23.30 «Play» («Игра»). Балет 
Александра Экмана в Париж-
ской опере
02.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

04.00, 06.00 Хоккей. Россия - 
Канада. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из Канады
06.30 Хоккей. США - Финлян-
дия. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Прямая 
трансляция из Канады. (0+)
09.00 «Все на Матч!»   (12+)
10.05 «Специальный репортаж» 
(12+)
10.25 Хоккей. Швеция - Казах-
стан. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Трансля-
ция из Канады (0+)
12.55 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Трансляция из 
Канады (0+)
15.25 Футбол. «Эвертон» - 
«Лестер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
17.25 «Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Луч-
шее-2018» (16+)
17.55 Футбол. «Арсенал» - 
«Фулхэм». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция
19.55 «Топ-10. Самые жестокие 
бои» (16+)
20.25 Футбол. «Кардифф Сити» 
- «Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
22.25 Х/ф «В поисках приклю-

чений» (16+)
00.10 Х/ф «Двойной дракон» 
(16+)
01.55 Х/ф «Пьяный мастер» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Уральские пельмени». 
Битва фужеров» (16+)
06.30, 02.45 «Ералаш» (0+) 
06.50 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.15 М/ф «Снежная короле-
ва-3. Огонь и лед» (6+)
10.55 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
12.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
(0+)
14.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
(0+)
16.00 «Золотая лента. От-
крытие фестиваля» (12+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.45 М/ф «Мадагаскар-3» (6+)
21.25 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)
23.05 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспрещен» 
(12+)
01.00 Х/ф «Моя супер-бывшая» 
(16+)

НТВ

04.50 Х/ф «Аргентина» (16+)
08.35 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)
10.35, 12.05 Х/ф «Сирота 
казанская» (6+)
11.00 «Зарядись удачей!» (12+)
13.15 Т/с «Пес» (16+)
15.35 Т/с «Новогодний пес» 
(16+)
17.30 «Новогодний миллиард»
19.00 «Центральное телеви-
дение»  
21.10 Х/ф «Однажды в Амери-
ке, или Чисто русская сказка» 
(12+)
23.00 «Самое смешное». Кон-
церт Михаила Задорнова (0+)
01.15 «Руки вверх!» Лучшее за 
20 лет» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых» (16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Кошки-осторожки» (6+)  
06.05, 06.55 М/с «Маша и 
Медведь» (6+)  
06.20 «Ты талантлив! Пой!» 
(6+)  
06.35, 09.30 «Твое ТВ» (6+)  
07.15 Д/ф «Вежакары» (12+)
07.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
08.00 Х/ф «Выжить в Арктике» 
(12+)
09.45, 02.00 «Югражданин» 
(12+)  
10.00, 18.10, 00.10 Фестиваль 
«Жара» в Баку (12+)
11.30 М/ф «Снежные приклю-
чения Солана и Людвига» (6+)
12.45 Д/ф «Песня - душа наро-
да» (12+)
13.00, 20.00 «Телеканал 
«Югра». 20 лет в ретроспекти-
ве» (16+)    
14.30, 01.45 «Сделано в Югре» 
(12+)     
14.45, 23.40 Д/с «Страна.ru» 
(12+)    
15.15, 02.45 Х/ф «Четвертое 
желание» (12+)
17.25 «ПРОФИль» (12+)     
17.55 «Сделано в Югре» (сур-
доперевод) (12+)
22.00 Х/ф «Гонка века» (16+)
02.15 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00, 02.05, 02.55, 03.45 
«Stand Up. Дайджест» (16+)
04.35 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+) 

ТВЦ

05.00 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» (12+)
06.35 Х/ф «Золушка» (0+)
07.50 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино» (12+)
08.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я 
не жалею ни о чем» (12+)
09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)
11.15 Х/ф «Моя звезда» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Анекдот под шубой» (12+)
15.40 «Юмор зимнего периода» 
(12+)
16.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
19.40 Х/ф «Артистка» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
23.45 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли» (12+)
00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
01.10 Д/ф «Ласковый май». 
Лекарство для страны» (12+)
02.00 «Один + Один» (12+)
02.55 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
03.40 Д/с «Большое кино» 
(12+)
04.05 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (0+) 

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.00, 18.00, 23.40, 05.20 «6 
кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
10.50 Х/ф «Моя мама - Снегу-
рочка» (16+)
12.35 Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
14.15 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» (16+)
16.05 Х/ф «Беби-бум» (16+)
19.00 Х/ф «Когда папа Дед 
Мороз» (16+)
22.35 Д/с «Предсказания: 
2019» (16+)
00.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
03.20 Д/ф «Наш Новый год. Роман-
тические шестидесятые» (16+)
04.20 Д/с «Звездный Новый 
год» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
11.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
14.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
16.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
18.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
22.15 М/ф «Садко» (6+)
23.45 «Новогодний Задорнов». 
Концерт (16+)
01.40 «Мы все учились по-
немногу». Концерт Михаила 
Задорнова (16+)
03.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
19.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (16+)
21.15 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2: Их первое задание» 
(16+)
23.00, 00.00 Т/с «Секретные 
материалы. Перезагрузка» 
(16+)
01.00 Х/ф «Крампус» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки» (12+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Угадай мелодию» (12+)
07.00 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)
08.25 М/ф «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф» (0+)
10.10 М/ф «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно» (0+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Х/ф «Морозко» (0+)
13.45 Д/ф «Голос». На самой 
высокой ноте» (12+)
14.45 «Голос. Перезагрузка». 
Финал (16+)
16.55 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск (12+)
18.00 Х/ф «Аватар» (16+)
21.00 «Время»  
21.20 «Старые песни. Пост-
скриптум» (16+)
23.20 «Дискотека 80-х» (16+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» (12+)
03.30 Х/ф «Зуд седьмого года» 
(0+)
05.15 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
17.20, 20.40 «Вести. Местное 
время»  
17.40 «Юмор года» (16+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.15 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.40 Мультфильмы (0+)
12.20 «Play» («Игра»). Балет 
Александра Экмана в Парижской 
опере
14.10 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
14.25, 00.55 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
15.10 Х/ф «Большие гонки» (0+)
17.40 Арена ди Верона. Гала-кон-
церт в честь Паваротти
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее люблю»
20.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
21.35 Д/с «Дикие танцы» (16+)
22.00 Х/ф «В джазе только 
девушки, или Некоторые любят 
погорячее» (12+)
00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго»
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»
02.30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» (0+)

04.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж.Джонс - А.Густафссон. 
К.Джустино - А.Нуньес. Трансля-
ция из США (16+)
07.55 Футбол. Россия - Египет. 
Чемпионат мира-2018. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)
10.05 Футбол. Россия - Саудов-
ская Аравия. Чемпионат мира-
2018. Трансляция из Москвы (0+)
12.20 Футбол. Испания - Россия. 
Чемпионат мира-2018. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Москвы (0+)
15.50 Футбол. Россия - Хорватия. 
Чемпионат мира-2018. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Сочи (0+)
19.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» (12+)
19.50 «Новости»
20.00 Футбол. Франция - Хорва-
тия. Чемпионат мира-2018. Фи-
нал. Трансляция из Москвы (0+)
23.00 «Все на Матч!»  
23.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады
02.30 «Все на хоккей!»  

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Уральские пельмени». 
Битва фужеров» (16+)

06.30, 04.25 «Ералаш» (0+) 
06.45 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)
08.30 «Золотая лента. Откры-
тие фестиваля» (12+)
09.00 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» (12+)
12.30 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+)
16.00 «Интервью вице-пре-
зидента ПАО «ЛУКОЙЛ», 
генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
С.Кочкурова» (12+)
16.30 Х/ф «Оз: Великий и Ужас-
ный» (12+)
19.00 Х/ф «Золушка» (16+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
23.25 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
00.25 Х/ф «Горько!» (16+)
02.25 Х/ф «Жизнь, или что-то 
вроде того» (12+)

НТВ

05.05 «И снова здравствуйте!» 
(0+)
06.05 Х/ф «Однажды в Америке, 
или чисто русская сказка» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+) 
08.50 «Супер дети Fest» (0+)
10.20, 16.15, 19.20 Т/с «Пес» 
(16+)
21.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
23.00 Юбилейный вечер Леонида 
Агутина на «Новой волне» (12+)
00.40 Х/ф «Сирота казанская» 
(6+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)

ЮГРА
   

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Кошки-осторожки» (6+)    
06.05, 06.55 М/с «Маша и Мед-
ведь» (6+)    
06.20, 17.15 «Ты талантлив! Пой!» 
(6+)   
06.35, 09.30, 17.00 «Твое ТВ» (6+)     
07.15 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
07.30 «В поисках поклевки» (12+)
08.00 Х/ф «Четвертое желание» 
(12+)
09.20 Мультфильм (6+)  
09.45, 02.15 «Югражданин» (12+)  
10.00, 18.10, 00.10 Фестиваль 
«Жара» в Баку (12+)
11.50 Новогодний балет «Щел-
кунчик и Мышиный король» (6+)
13.00, 20.00 «Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе» (16+)    
14.30, 19.45, 02.00, 03.45 «Сде-
лано в Югре» (6+)    
14.45, 23.40 Д/с «Страна.ru» 
(12+)    
15.15 Х/ф «Гонка века» (16+)
17.30 «ПРОФИль» (12+)    
17.55 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (сурдоперевод) 
(12+)
22.00 Х/ф «Инвестиции в любовь» 
(16+)
02.30 Д/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
03.00 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
04.00 Сказка с оркестром 
«Снежная королева» (6+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 
Stand Up (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+) 

ТВЦ

05.45 Х/ф «32 декабря» (12+)
07.20 Х/ф «Зорро» (6+)
09.45 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
10.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» (12+)
13.20 «Улыбайтесь, господа!» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Женская логика» 
(12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Детективы Татьяны 
Устиновой. Х/ф «Вселенский 
заговор». «Вечное свидание» 
(12+) 
21.35 Х/ф «Загадай желание» 
(12+)
23.20 Д/ф «Николай Цискарид-
зе. Я не такой, как все» (12+)
00.25 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
01.10 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экра-
на» (12+)
01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)
02.35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
03.15 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» (12+)
03.55 Х/ф «Железная маска» 
(0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 «6 
кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» (16+)
10.10 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» (16+)
12.15 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
14.20 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
16.00 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
19.00 Х/ф «Новогодний рейс» 
(16+)
23.05 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
00.30 Х/ф «Сангам» (16+)
04.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)
08.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
10.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
14.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
19.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
22.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
00.00 М/ф «Карлик Нос» (0+)
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 01.00 Х/ф «Бетховен» 
(0+)
10.45, 02.45 Х/ф «Бетховен-2» 
(0+)
12.30 Х/ф «Добывайки» (6+)
14.15 Х/ф «Доктор Дулиттл» 
(12+)
16.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» 
(12+)
17.45 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (12+)
19.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3: Повторное обучение» 
(16+)
21.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4: Гражданский патруль» 
(16+)
23.00, 00.00 Т/с «Секретные 
материалы. Перезагрузка» (16+)
04.15, 05.00, 05.30 Т/с «Скорпи-
он» (16+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Угадай мелодию» (12+)
06.55 Х/ф «Морозко» (0+)
08.20 М/ф «Ледниковый период: 
Глобальное потепление» (0+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10, 04.55 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
14.15, 04.00 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Нет солнца без тебя» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Муслим Магомаев» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»  
23.00 Д/с «Самые, самые, 
самые...» Проект Владимира Поз-
нера и Ивана Урганта (16+)
00.50 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 
(16+)
02.35 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» (16+)
05.35 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. 
Местное время»  
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» (12+)
17.40 «Мастер смеха». Празднич-
ный выпуск (16+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.45 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.00 «Новости культуры»
10.15 М/ф «Щелкунчик». «Дед 
Мороз и лето»
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
13.30, 01.45 Д/с «Голубая 
планета»
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
15.10 Х/ф «В джазе только 
девушки, или Некоторые любят 
погорячее» (12+)
17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 XXVII церемония награжде-
ния лауреатов Первой теа-
тральной премии «Хрустальная 
Турандот»
19.00 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Как сюда попала эта 
леди?»
20.00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (0+)
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Монашки в бегах»
23.40 Грегори Портер на фести-
вале «Балуаз Сесьон»
02.35 Мультфильмы для взрослых

04.00, 06.00, 06.30 Хоккей. Чем-
пионат мира среди молодежных 
команд. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады
09.00 Футбол. «Челси» - «Саут-
гемптон». Чемпионат Англии (0+)
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 
«Новости»
11.10, 19.30, 22.05, 00.55 «Все 
на Матч!»  
11.40, 14.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных команд. 
1/4 финала. Трансляция из 
Канады (0+)
16.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омская область). 
КХЛ. Прямая трансляция
20.00 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe Soccer 
Awards». Прямая трансляция из 
ОАЭ
21.30 «Тает лед» (12+)
22.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Ливерпуль». Чемпионат 

Англии. Прямая трансляция
01.20 Баскетбол. «Гран Канария» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
03.15 Х/ф «Фанат» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)
08.30 «Интервью вице-пре-
зидента ПАО «ЛУКОЙЛ», 
генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 
С.Кочкурова» (12+)
09.00 Х/ф «Оз: Великий и Ужас-
ный» (12+)
11.30 Х/ф «Золушка» (16+)
13.30 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
16.00 Финал «Автоледи» 
(16+)
16.30, 02 55 М/ф «Зачарованная» 
(12+)
18.30 Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)
21.10 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан» (12+)
00.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Горько-2!» (16+)

НТВ

05.00 «НашПотребНадзор» (16+)
06.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Идем в театр». Концерт 
детского ансамбля «Домисолька» 
(0+)
10.20, 16.15, 19.20 Т/с «Пес» 
(16+)
21.00 Х/ф «Гений» (0+)
00.20 «Вечер памяти Александра 
Абдулова в «Ленкоме» (12+)
02.35 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны» (16+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Кошки-осторожки» (6+)    
06.05, 06.55 М/с «Маша и Мед-
ведь» (6+)    
06.20, 17.15 «Ты талантлив! 
Пой!» (6+)    
06.35, 09.30, 17.00 «Твое ТВ» 
(6+)    
07.15 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
07.30 «В поисках поклевки» (12+)
08.00, 01.35 Х/ф «Четвертое 
желание» (12+)
09.20 Мультфильм (6+)   
09.45, 02.45 «Югражданин» (12+)   
10.00, 18.10, 00.10 Фестиваль 
«Жара» в Баку (12+)
11.30 Д/ф «Вежакары» (12+)
11.50 Сказка с оркестром «Снеж-
ная королева» (6+)
13.00, 20.00 «Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе» (16+)    
14.30, 19.45, 02.30 «Сделано в 
Югре» (12+)    
14.45, 23.40 Д/с «Страна.ru» 
(12+)    
15.15 Х/ф «Требуется папа на 
Рождество» (16+)
16.45 «Спецзадание» (12+)    
17.30 «ПРОФИль» (12+)    
17.55 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (сурдопе-
ревод) (12+)
19.30 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
22.00 Х/ф «Только раз» (12+)
03.00 Д/ф «Чертов яр» (12+)
03.15 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
04.00 Сказка с оркестром 
«Маленький принц» (6+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
«Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 
Stand Up (16+)

05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+) 

ТВЦ

06.05 Х/ф «Загадай желание» 
(12+)
07.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(0+)
09.45 Д/ф «Семен Фарада. Непу-
тевый кумир» (12+)
10.35 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
12.25 «Мой герой» (12+)
13.20 «Новогодние истории» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Женская логика-2» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.25 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра» (12+)
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)
00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
01.25 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
02.05 Д/ф «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта» (12+)
03.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» (12+)
03.50 Х/ф «Черный тюльпан» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.00, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+)
09.15 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
14.25 Х/ф «Когда папа Дед 
Мороз» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» 
(16+)
23.00 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
00.30 Х/ф «Слоны - мои друзья» 
(16+)
04.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 М/ф «Садко» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
10.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
11.15 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
15.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
17.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
18.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
19.45 Х/ф «Брат» (16+)
21.40 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.00 Х/ф «Сестры» (16+)
01.40 Х/ф «Кочегар» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Стой! Или моя мама 
будет стрелять» (12+)
11.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (16+)
12.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание» (16+)
14.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3: Повторное обучение» 
(16+)
16.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4: Гражданский патруль» 
(16+)
18.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5: Задание в Майами» (16+)
19.45 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6: Осажденный город» (16+)
21.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7: Миссия в Москве» (16+)
23.00, 00.00 Т/с «Секретные ма-
териалы. Перезагрузка» (16+)
01.00 Х/ф «Подарок на Рожде-
ство» (0+)
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.15 
Т/с «C.S.I. Место преступления» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Угадай мелодию» (12+)
07.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.20, 03.50 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
14.15 Д/ф «Вячеслав Добры-
нин. «Мир не прост, совсем не 
прост...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»  
23.00 Д/с «Самые, самые, 
самые...» Проект Владимира 
Познера и Ивана Урганта (16+)
23.55 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 
(18+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
05.20 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. 
Местное время»  
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» (12+)
17.40 «Мастер смеха». Празд-
ничный выпуск (16+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
23.50 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.00 «Новости культуры»
10.15 Мультфильмы
11.50 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (0+)
13.30, 01.50 Д/с «Голубая 
планета»
14.25, 01.10 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
15.10 Х/ф «Монашки в бегах»
16.45 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний капустник 
в ЦДРИ»
17.10 Д/с «История русской 
еды»
17.40 V Международный конкурс 
вокалистов имени М.Магомаева. 
Финал
19.20 «Мой серебряный шар»  
20.05 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Сабрина» (12+)
23.55 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон»
02.45 М/ф «Маленькая ночная 
симфония» (0+)

05.10 «Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Луч-
шее-2018» (16+)
05.35 «Топ-10. Самые жестокие 
бои» (16+)
06.00 Х/ф «Неваляшка» (16+)
07.45 «Все на футбол!» (12+)
08.45 Футбол. «Вильярреал» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)
10.35 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe Soccer 
Awards». Трансляция из ОАЭ 
(12+)
11.45, 13.55, 16.15, 19.25 
«Новости»
11.55 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция
14.00, 16.20, 20.30, 22.55 «Все 
на Матч!»  
14.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)
16.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция
19.30 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира. Скелетон. Трансляция 
из Германии (0+)
20.55 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
23.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
23.35, 02.30 «Все на хоккей!»  
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Канады

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.05 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
(6+)
08.30 Финал «Автоледи» 
(16+)
09.00 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан» (12+)
11.45 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+)
16.00 «Золотая лента. С.Ни-
коненко» (12+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее -3» 
(12+)
18.35 Х/ф «Земля будущего» 
(12+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.15 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
00.15 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)
02.10 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)

НТВ

05.05 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
06.00 Х/ф «В зоне доступа 
любви» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
13.10, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
17.30, 19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Владимир Пресняков. 
50» (12+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Х/ф «День Додо» (12+)

ЮГРА
   

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Кошки-осторожки» (6+)    
06.05, 06.55 М/с «Маша и Мед-
ведь» (6+)    
06.20, 17.15 «Ты талантлив! 
Пой!» (6+)   
06.35, 09.30, 17.00 «Твое ТВ» 
(6+)   
07.15 Д/ф «Чертов яр» (12+)
07.30, 10.50, 01.05 «В поисках 
поклевки» (12+)
08.00 Х/ф «Требуется папа на 
Рождество» (16+)
09.45, 02.45 «Югражданин» 
(12+)   
10.00, 18.10, 00.10 Фестиваль 
«Жара» в Баку (12+)
11.20 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
11.50 Сказка с оркестром «Ма-
ленький принц» (6+)
13.00, 20.00 «Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе» (16+)   
14.30, 19.45, 02.30 «Сделано в 
Югре» (12+)    
14.45, 23.40 Д/с «Страна.ru» 
(12+)    
15.15 Х/ф «Нечаянные письма» 
(12+)
16.45 «Спецзадание» (12+)    
17.30 «ПРОФИль» (12+)   
17.55 Д/с «Югра многовековая» 
(сурдоперевод) (6+)
22.00 Х/ф «Самые счастливые» 
(16+)
01.35 Х/ф «Четвертое желание» 
(12+)
03.00 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
03.15 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
04.00 Сказка с оркестром 
«Алиса в Стране чудес» (6+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.30,  14.00,  15.30, 
17.00,  18.30,  19.00,  19.30, 
20.00,  21.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35,  02.35,  03.25,  04.15 
Stand Up (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+)   

ТВЦ

05.40 Х/ф «Праздник взапер-
ти» (16+)
07.05 Х/ф «Железная маска» 
(0+)
09.40 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «Артистка» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.20 Д/ф «Михаил Евдоки-
мов. Отвяжись, худая жизнь!» 
(12+)
14.30,  21.15 «События»
14.45 Т/с «Женская логика-3» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «Племяшка» (12+)
21.30 Х/ф «Любовь по-япон-
ски» (12+)
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
00.20 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить.. .»  (12+)
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» (12+)
01.50 Д/ф «Закулисные войны 
в театре» (12+)
02.30 Д/ф «Александр Пуш-
кин. Нет,  весь я не умру.. .» 
(12+)
03.30 Д/ф «Любовь в совет-
ском кино» (12+)
04.15 Х/ф «Горбун» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30,  06.00 «Домашняя кух-
ня» (16+)
07.00,  18.00,  00.00,  05.35 «6 
кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» (16+)
13.50 Х/ф «Новогодний рейс» 
(16+)
19.00 Т/с «Своя правда» (16+)
23.00 Д/с «Предсказания: 
2019» (16+)
00.30 Х/ф «Любимый Раджа» 
(16+)
03.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» (16+)
04.30 Д/с «Звездный Новый 
год» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.00 День «Военной тайны» 
(16+)
19.45 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.45 Х/ф «Все и сразу» (16+)
23.40 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
01.20 Х/ф «Бабло» (16+)
03.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Подарок на Рожде-
ство» (0+)
10.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия-5:  Задание в Майами» 
(16+)
12.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6:  Осажденный город» 
(16+)
14.15 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7:  Миссия в Москве» 
(16+)
15.45,  16.45,  17.45,  18.30, 
19.30,  20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«Леди и бродяга:  Искатели 
приключений» (12+)
23.00,  00.00 Т/с «Секретные 
материалы-2018» (16+)
01.00 Х/ф «Добывайки» (6+)
02.45,  03.45,  04.30,  05.15 Д/с 
«Тайные знаки» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Угадай мелодию» (12+)
07.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)
08.30, 03.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
14.15, 04.45 Д/ф «Лев Лещенко. 
«Ты помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»  
23.00 Д/с «Самые, самые, 
самые...» Проект Владимира По-
знера и Ивана Урганта (16+)
23.55 Х/ф «Виктор» (16+)
01.45 Х/ф «Любовное гнездыш-
ко» (12+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.20, 17.20, 20.40 «Вести. 
Местное время»  
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Т/с «Родина» (16+)
00.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 М/ф «Снежная королева». 
«Кошкин дом»
11.55 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
13.30, 01.40 Д/с «Голубая 
планета»
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
15.10 Х/ф «Сабрина» (12+)
17.10 Д/с «История русской 
еды»
17.40 Юбилейный концерт Олега 
Погудина в Государственном 
Кремлевском дворце
20.00 Х/ф «За спичками» (12+)
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «Мелочи жизни» (16+)
23.25 «Клуб 37»
00.30 Д/ф «Запечатленное 
время... Новогодний капустник 
в ЦДРИ»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»

04.00, 06.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодежных 
команд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады
06.30, 17.30, 20.00, 22.55 «Все 
на Матч!»  
07.25 Профессиональный бокс. 
К.Широ - С.Хуарес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в первом наилегчайшем весе. Е.
Чупраков - М.Ито. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
первом легком весе. Трансляция 
из Японии (16+)
09.10 «Все на футбол!» (12+)
10.10, 12.50 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди молодежных 
команд. 1/2 финала. Трансляция 
из Канады (0+)
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 
22.50 «Новости»
15.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Рединг». Кубок 
Англии. 1/32 финала. Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. «Челси» - «Нот-
тингем Форест». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая транс-
ляция
20.25 Футбол. «Блэкпул» - 
«Арсенал». Кубок Англии. 1/32 
финала. Прямая трансляция

22.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. Транс-
ляция из Германии (0+)
23.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
23.35, 02.30 «Все на хоккей!»  
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Канады

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)  
10.00 «Рогов. Студия 24» (16+)  
11.00 Х/ф «Трудный ребенок» 
(0+)
12.30 Х/ф «Трудный ребенок-2» 
(0+)
14.15, 02.00 Х/ф «Майор Пейн» 
(0+)
16.00 «Золотая лента. 
Г.Матвейчук» (12+)
16.45 «Месторождения» 
(12+)
16.30, 03.50 Х/ф «Детсадовский 
полицейский» (0+)
18.40 Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(12+)
23.30 Х/ф «Земля будущего» 
(12+)

НТВ

05.05 «Чудо техники» (12+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Их нравы» (0+) 
10.20, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
16.50, 19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Юбилейный вечер Миха-
ила Гуцериева» (12+)
01.35 «Поедем, поедим!» (0+)
02.05 Х/ф «Гений» (0+)

ЮГРА

05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Кошки-осторожки» (6+)    
06.05, 06.55 М/с «Маша и Мед-
ведь» (6+)    
06.20, 17.15 «Ты талантлив! 
Пой!» (6+)    
06.35, 09.30, 17.00 «Твое ТВ» 
(6+)    
07.05 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
07.30, 19.00 «В поисках поклев-
ки» (12+)
08.00 Х/ф «Нечаянные письма» 
(12+)
09.45, 02.45 «Югражданин» 
(12+)    
10.00, 18.10, 00.10 Фестиваль 
«Жара» в Баку (12+)
11.25 Д/ф «Дом манси» (12+)
11.50 Сказка с оркестром «Али-
са в Стране чудес» (6+)
13.00, 20.00 «Телеканал «Югра». 
20 лет в ретроспективе» (16+)    
14.30, 19.45, 02.30, 04.45 «Сде-
лано в Югре» (12+)   
14.45, 23.40 Д/с «Страна.ru» 
(12+)    
15.15 Х/ф «Девочка со спичка-
ми» (6+)
16.15 Д/ф «Прощание с буду-
щим» (12+)
16.45 «Спецзадание» (12+)    
17.30 «ПРОФИль» (12+)   
17.55 «Многоликая Югра» (сур-
доперевод) (12+)
19.30 Д/ф «Вежакары» (12+)
22.00 Х/ф «Выходи за меня на 
Рождество» (16+)
01.35 Х/ф «Четвертое желание» 
(12+)
03.00 Д/ф «Священные камни» (12+)
03.15 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
04.00 Балет «Арлекиниада» 
(12+)

ТНТ

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 02.20 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 05.10, 06.00 «Импровиза-
ция» (16+) 

09 .00  «Дом-2.  L i te»  (16+)
10.00  «Дом-2.  Остров  любви» 
(16+)
11.00,  12 .30 ,  14 .00 ,  15 .30 , 
17 .00 ,  18 .30 ,  19 .00 ,  19 .30 , 
20 .00 ,  21.30  «Битва  экстра-
сенсов»  (16+)
23.00  «Дом-2.  Город любви» 
(16+)
00.00  «Дом-2.  После  заката» 
(16+)
01.05  Х /ф «Zomбоящик» 
(18+)
02.45 ,  03 .35 ,  04 .20  S tand  Up 
(16+)

ТВЦ

06.00  Х /ф «Любовь  по-япон-
ски»  (12+)
07.35  Х /ф «Черный тюльпан» 
(12+)
09.50  Д/ф «Игорь  Старыгин. 
Последняя  дуэль»  (12+)
10.40  Х /ф «За  витриной уни-
вермага»  (12+)
12.35  «Мой герой»  (12+)
13.20  Лион Измайлов.  «Ку-
рам на  смех»  (12+)
14.30 ,  21.35  «События»
14.45  Т /с  «Женская  логика-4» 
(12+)
16.50  «Естественный отбор» 
(12+)
17.40  Х /ф «Вторая  первая 
любовь»  (12+)
21.50  Х /ф «Все  о  его  быв-
шей»  (12+)
23.55  Д/ф «Алексей  Толстой. 
Никто  не  знает  правды» 
(12+)
00.50  Д/ф «Роковые влече-
ния.  Жизнь  без  тормозов» 
(12+)
01.30  Д/ф «Семен Альтов . 
Женщин волнует ,  мужчин 
успокаивает»  (12+)
02.25  Д/ф «Александр Домо-
гаров.  Откровения  затворни-
ка»  (12+)
03.10  Д/ф «Великие  обман-
щики.  По  ту  сторону  славы» 
(12+)
03.50  Х /ф «Парижские  тайны» 
(6+)

ДОМАШНИЙ

06.30 ,  06 .00  «Домашняя 
кухня»  (16+)
07.00 ,  18 .00 ,  23 .30  «6  ка-
дров»  (16+)
07.30 ,  22 .30  Д/с  «Предсказа-
ния:  2019»  (16+)
08.30  Т /с  «Возвращение в 
Эдем»  (16+)
13.55  Х /ф «Жена  с  того  све-
та»  (16+)
19.00  Х /ф «Кровь  не  вода» 
(16+)
00.30  Х /ф «Ганг ,  твои  воды 
замутились»  (16+)
04.00  Д/с  «Звездный Новый 
год»  (16+)

РЕН-ТВ

05.00  «Территория  заблужде-
ний»  (16+)
07.10  Т /с  «Nex t»  (16+)
11.00  Х /ф «Брат»  (16+)
13.00  Х /ф «Брат-2»  (16+)
15.20  Х /ф «Жмурки»  (16+)
17.30  Х /ф «День  Д»  (16+)
19.00  Х /ф «Реальный папа» 
(16+)
20.45  Х /ф «Соловей-Разбой-
ник»  (16+)
22.30  Х /ф «ДМБ» (16+)
00.10  Х /ф «Гена-Бетон»  (16+)
01.50  Х /ф «Кококо»  (16+)
03.30  «Самые шокирующие 
гипотезы»  (16+)

ТВ-3

06.00  Мультфильмы (0+)
10.00 ,  10 .30 ,  11.00 ,  11.30 , 
12 .00 ,  12 .30 ,  13 .00 ,  13 .30 , 
14 .00 ,  14 .30 ,  15 .00 ,  15 .30 , 
16 .00 ,  16 .30 ,  17 .00 ,  17 .30 , 
18 .00 ,  18 .30 ,  19 .00 ,  19 .30 , 
20 .00 ,  20 .30 ,  21.00 ,  21.30 , 
22 .00 ,  22 .30  «Знаки  судьбы» 
(16+)
23.00 ,  00 .00  Т /с  «Секретные 
материалы-2018»  (16+)
01.00 ,  02 .00 ,  03 .00 ,  03 .45 , 
04 .30 ,  05 .15  Д/с  «Святые» 
(12+)

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Новогодний Ералаш» 
(0+)
06.35 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» (0+)
08.00 Х/ф «Француз» (12+)
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
14.15 Д/ф «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Ново-
годний выпуск (12+)
18.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»  
23.00 Д/ф «Рождество в России. 
Традиции праздника» (0+)
23.55 Д/ф «Оптина пустынь» 
(0+)
01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из храма 
Христа Спасителя
03.00 Д/ф «Путь Христа» (0+)
04.50 Д/ф «Николай Чудотво-
рец» (0+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» (12+)
08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00, 20.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»  
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» (12+)
17.00 «Cочельник с Борисом 
Корчевниковым»
18.20, 20.30 Х/ф «Несколько 
шагов до любви» (12+)
22.55, 03.00 Х/ф «Птица в 
клетке» (12+)
01.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством». «Аленький цветочек»
11.55 Х/ф «За спичками» (12+)
13.30, 02.00 Д/с «Голубая 
планета»
14.25, 01.20 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
15.10 Х/ф «Мелочи жизни» 
(16+)
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
17.20 Д/с «История русской 
еды»
17.50 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государствен-
ном Кремлевском дворце
19.05 «Признание в любви». 
Благотворительный концерт в 
Музыкальном театре «Гели-
кон-опера»
21.05 Д/ф «Жизнь слишком ко-
ротка, чтобы быть несчастным»
22.50 Х/ф «Поздняя любовь» 
(0+)

04.00, 06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных ко-
манд. Финал. Прямая трансля-
ция из Канады
06.30, 20.00, 22.25, 00.40 «Все 
на Матч!»  
07.30 Футбол. «Алавес» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании 
(0+)
09.20 Х/ф «Поддубный» (6+)
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 
«Новости»
11.40 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Канады (0+)
14.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финал. Трансляция из Канады 
(0+)

17.20 Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Прямая трансляция
20.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
22.40 Футбол. «Хетафе» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
01.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четверки. 
Трансляция из Германии (0+)
02.05 Футбол.  «Манчестер 
Сити» - «Ротерхэм Юнайтед». 
Кубок Англии. 1/32 финала (0+)
04.05 Д/ф «Я - Болт» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 04.15 «Ералаш» (0+)
06.25 Мультфильмы (6+)
08.30 «Золотая лента. 
Г.Матвейчук» (12+)
08.45 «Месторождения» 
(12+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое» (16+)
10.00, 01.55 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» (12+)
12.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.30 Х/ф «Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц» (12+)
16.00 «Золотая лента. 
А.Федорченко» (12+)
16.20 «Гороскоп 2019» (6+)
16.30 Х/ф «Лара Крофт: Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
18.30 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации: 
Книга тайн» (12+) 
23.30 Х/ф «Пятый элемент» 
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

НТВ

05.00 «Следствие вели... В 
Новый год» (16+)
06.00 Х/ф «Люби меня» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Белая трость». IX между-
народный фестиваль (0+)
10.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
13.25 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.00, 16.15, 19.20 Т/с «Пес» 
(16+)
23.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
01.05 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.55 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» (6+)

ЮГРА
05.00 «Аллея звезд» (12+)
05.55 «Кошки-осторожки» (6+)    
06.05, 06.55 М/с «Маша и 
Медведь» (6+)    
06.20, 17.15 «Ты талантлив! 
Пой!» (6+)    
06.35, 09.30, 17.00 «Твое ТВ» 
(6+)     
07.05 Д/ф «Прощание с буду-
щим» (12+)
07.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
08.00 Х/ф «Девочка со спичка-
ми» (6+)
09.05 Мультфильм (6+)    
09.45 «Югражданин» (12+)    
10.00, 18.10 Фестиваль «Жара» 
в Баку (12+)
11.20 Д/ф «Два Ивана» (12+)
11.50 Балет «Арлекиниада» 
(12+)
12.30, 03.00 Д/ф «Художник 
Константин Панков» (12+)
13.00, 20.00 «Телеканал 
«Югра». 20 лет в ретроспекти-
ве» (16+)    
14.30, 19.45 «Сделано в Югре» 
(12+)    
14.45 Д/с «Страна.ru» (12+)    
15.15 Х/ф «Чудесное Рождество 
Карстена и Петры» (12+)
16.45 «Спецзадание» (12+)    
17.30 «ПРОФИль» (12+)    
17.55 «Спецзадание» (сурдопе-
ревод) (12+)
22.00 Х/ф «Продается дача» 
(12+)
23.40 Рождественское бого-
служение в Кафедральном 
соборе Воскресения Христова, 
г. Ханты-Мансийск. Прямая 
трансляция (6+)
02.10 Дмитрий Шостакович. 

Симфония №5 ре-минор (12+)
03.30 Х/ф «Выходи за меня на 
Рождество» (16+)

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.30 «Битва экстрасенсов. 
Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 Stand 
Up (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» 
(16+) 

ТВЦ

05.35 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
07.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)
07.30 Х/ф «Горбун» (6+)
09.35 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного брата» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+)
13.20 «На двух стульях». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.30, 21.25 «События»
14.45 Т/с «Женская логика-5» (16+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
21.40 Х/ф «Вместе с Верой» 
(12+)
23.45 Д/ф «Владимирская Бого-
родица. Где она - там Россия» 
(12+)
00.25 Д/ф «Земная жизнь Бого-
родицы» (12+)
01.05 Д/ф «Земная жизнь Иису-
са Христа» (12+)
01.55 Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+)
03.40 Х/ф «Все о его бывшей» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.00, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)
07.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+)
08.50, 03.05 Т/с «Поющие в 
терновнике» (16+)
19.00 Х/ф «Привидение» (16+)
21.30 Х/ф «За бортом» (16+)
00.30 Х/ф «Если бы...» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.30 Х/ф «Все и сразу» (16+)
07.20 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
09.00 «День загадок челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)
18.50 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)
20.40 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки» (16+)
22.40 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)
01.40 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Д/с «Слепая» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «Секретные 
материалы-2018» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Д/с «Святые» 
(12+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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КОГАЛЫМСКИЙ

ГОВЯДИНА В 
КИСЛО-СЛАДКОМ СОУСЕ

И н г р е д и е н т ы :  г о в я д и -
на - 500 г, картофель - 500 г, 
лук-шалот - 1 шт., морковь - 
1 шт., масло растительное - 
2 ст. л., кетчуп - 2 ст. л., лист 
лавровый - 1 шт., мука - 2 ст. 
л., соль, перец - по вкусу.

Как это готовить? Сложить 
в сотейник/кастрюлю овощи, 
влить 5 ст. л. воды, добавить 
масло и тушить под крышкой 15 
мин. Порезать мясо кусочками, 
отбить и положить на овощи, ту-
шить 20 мин. Перемешать кет-
чуп, сахар и муку, влить 2 ст. л. 
воды, залить этой смесью мясо, 
потушить еще 30 мин. 

Рекомендации по сервиров-
ке: дать немного постоять пе-
ред подачей на стол.

ЛОСОСЬ ЗАПЕЧЕННЫЙ 
Ингредиенты: лосось - 400 г 

(филе), луковица - 1 шт., папри-
ка - 2 шт., лимон - 1 шт., майо-
нез оливковый - 100 г, сливки 
- 4 ст. л., горчица - 1 ч. л., сыр - 
50 г, соль, перец - по вкусу.

Как это готовить? Запечем 
рыбу с паприкой и луком: нуж-
но почистить лук и паприку, по-

резать кольцами. Приготовить 
1 ст. л. лимонного сока, поло-
жить в форму для запекания лук 
и паприку, полить соком лимо-
на и посолить, добавить в смесь 
немного воды; положить кусоч-
ки рыбы, запекать в духовке 15 
мин. Второй способ: пригото-
вим нежный сливочный соус - 
для этого нужно смешать в чаш-
ке майонез, сливки, горчицу, 
соль и перец, затем залить соу-
сом рыбу, посыпать тертым сы-
ром, запекать 20 мин.

МАФФИНЫ С КЛЮКВОЙ
 И ЯБЛОКАМИ

Ингредиенты (четыре пор-
ции). Тесто: мука пшеничная 
высшего сорта - 250 г, масло 
сливочное - 250 г, йогурт (бе-
лый, без наполнителей) - 100-
150 мл, яйца - 2 шт., сахар 
ванильный - 1-2 ст. л., сахар-пе-
сок - 200 г, сода/разрыхлитель/
пекарский порошок - 1 ч.л/10 г. 
Начинка: лимон/цедра лимона 
(тертая) - 1 ст. л., клюква све-
жая - 300 г, яблоки - 2 шт., са-
хар ванильный - 1 ст. л., кори-
андр - 1 ч. л. 

Как это готовить? Готовим 
тесто: смешать муку, сливоч-
ное масло, сахар, ванильный 
сахар, йогурт, два яйца и раз-
рыхлитель/пекарский порошок; 
перемешать - взбить миксером 
до получения однородной мас-
сы. Готовим начинку для кек-
сов: помыть яблоки, очистить, 
вынуть семечки, нарезать мел-
кими кусочками, помыть и обсу-
шить клюкву, добавить к ябло-
кам, приготовить тертую цедру 
половинки лимона, высыпать 
к яблокам и клюкве, добавить 
кардамон и ванильный сахар, 
перемешать, оставить на 10 
минут, влить тесто, переме-
шать все ингредиенты. Выпе-
каем кексы: смазать формочки 
маслом или выстлать пекар-
ской бумагой, разложить тесто 
по формочкам, разогреть духо-
вой шкаф до 180°С, поставить 
формочки и запекать 20 минут. 
Достать формочки с маффи-
нами, оставить на время, что-
бы немного остыли (не менее 
пяти минут), выложить аккурат-
но маффины из формочек на 
блюдо.

МУСУЛЬМАНСКАЯ КУХНЯ

Число День/н. Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Гиша

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА ЯНВАРЬ

МИНАРЕТ

РАСПИСАНИЕ

ВКУСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

Обязательность пятничного на-
маза установлена в кораническом 
аяте, смысл которого заключа-
ется в следующем: «О те, кото-
рые уверовали! Когда призовут 
на молитву в пятничный день, то 
стремитесь к поминанию Алла-
ха и оставьте торговлю. Это луч-
ше для вас. О, если бы вы только 
знали! А когда окончена будет мо-
литва, то расходитесь по земле, 
и ищите милости Аллаха, и поми-
найте Аллаха часто; может быть, 
вы будете счастливы!» 

Как высоко ценил этот день про-
рок Мухаммад (мир ему и благо-
словение!), видно из хадисов: 
«Пятница - это самый благосло-
венный день! Она является более 
величественной, чем день празд-
ника Разговения (Ураза-байрам) 
и день праздника Жертвоприно-
шения (Курбан-байрам), так как 
в этот день был создан наш прао-
тец Адам, мир ему, в этот же день 
он из Рая был спущен на землю, 
в этот день была взята его душа, 
и Судный день состоится также в 
пятницу».

ПЯТНИЧНАЯ МОЛИТВА 
ОБЯЗАТЕЛЬНА

� Для жителей данного горо-
да, населенного пункта. Те же, 
кто находятся за пределами этой 
территории, обязаны посещать 
молитву в том случае, если услы-
шали призыв высоким голосом с 
минаретов. Одним словом, пят-
ничная молитва обязательна для 
жителей города и пригорода, свя-
занного с ним, и не обязательна 
для тех, кто живет в отдельном от 
города населенном пункте (в селе 

или деревне). Тот же, кто нахо-
дится в городе проездом и не яв-
ляется его жителем, обязан со-
вершить пятничный намаз, если 
намеревается остаться там в те-
чение 15 полных дней. Путеше-
ственникам пятничный намаз не 
обязателен.
�  Для тех, кто здоров. Боль-

ным и тем, кто не может оставить 
больного одного, молитва в мече-
ти не обязательна.
� Для свободных людей. 
� Для мужчин. Женщинам и де-

тям пятничный намаз не обяза-
телен.
� Для совершеннолетних и де-

еспособных.
� Для зрячих. Слепым, хотя бы и 

имеющим поводыря, пятничный 
намаз не обязателен.
� Имеющим возможность хо-

дить. Безногим, прикованным к 
инвалидному креслу и парализо-
ванным пятничный намаз не обя-
зателен.
� Обязателен для тех, кто не 

сидит в тюрьме, не боится пре-
следования властей, не боится 
попасть в плен, подвергнуться на-
падению разбойников и тому по-
добное.
� Не обязателен в случае сти-

хийных бедствий (сильные моро-
зы, угроза схода лавин, ливневые 
дожди и тому подобное).

Те, которым пятничный намаз 
не вменяется в обязанность, со-
вершают обеденный намаз дома 
поодиночке без азана и икамата, 
а если вдруг они пойдут на пят-
ничный намаз, то совершения его 
хватает вместо обеденного.

ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Пророк Мухаммад (мир ему и 

благословение!) говорил о пят-
нице: «Поистине, пятница - и 
праздник, и день, отданный упо-
минанию Аллаха». В другом ха-
дисе: «В этот день Всевышний 
Аллах прощает по своему усмот-
рению шестьсот тысяч грешни-
ков, освобождая их от ада». Но 
чтобы попасть в число избран-
ных Аллахом, необходимо выпол-
нить некоторые условия. Вот что 
об этом говорит посланник Алла-
ха (мир ему и благословение!): 
«Если мусульманин, очистив-
шись, насколько хватит сил, наду-
шив себя благовониями, придет 
в мечеть и, никого не беспокоя, 
выполнит предписанные обязан-
ности, да еще не будет разгова-
ривать или глядеть по сторонам, 
а молча и со смирением выслу-
шает проповедь, то от этой и до 
следующей пятницы будут про-
щены все его ошибки». Собира-
ясь в мечеть, нельзя есть чеснок, 
лук и другие продукты с острым 
запахом.

Перед пятничной молитвой му-
сульманину желательно искупать-
ся, надеть чистую и нарядную 
одежду, использовать самый при-
ятный запах и пораньше, насколь-
ко это возможно, прийти в ме-
четь. Там приносить покаяния за 
вольные и невольные грехи, со-
вершенные в течение недели, чи-
тать Коран, вспоминать прекрас-
ные имена Аллаха и прославлять 
Его, Всемогущего и Всесильно-
го (произносить зикр). В пятни-
цу у входа в мечеть сидят анге-

лы и отмечают: «Первым пришел 
такой-то мусульманин, вторым - 
тот-то, третьим - тот…» Как толь-
ко имам начинает проповедь, ан-
гелы прекращают запись, и книга 
закрывается.
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Нежелательным, приближен-
ным к запрещенному действию, 
является перешагивать через 
других верующих с целью прой-
ти в передние ряды мечети, так 
как этим вы приносите им опре-
деленный вред. Придя в мечеть, 
нельзя ходить между рядами и, 
бесцеремонно раздвигая людей, 
беспокоя их, стараться занять ме-
сто в передних рядах.

Безусловно, передние ряды 
весьма почетны. Но они для тех, 
кто пришел раньше. После азана 
или икамата, когда люди встанут 
для молитвы плотнее друг к дру-
гу, свободные места в переднем 
ряду займут стоящие сзади. Тем, 
кто пришел позже, лучше всего 
занять любое свободное место, 
чтобы не впасть в грех, пробира-
ясь вперед.

Пробираясь в передние ряды, 
задевая других, вы отвлекаете 
их, мешаете им сосредоточиться, 
оскорбляете их чувства и навле-
каете на себя гнев Аллаха. В хади-
се сказано: «Если кто-либо, при-

дя на пятничную молитву, будет, 
беспокоя людей, пробираться в 
передние ряды, то пусть знает, 
что он прокладывает себе мост 
прямо в ад».

Нежелательным является есть, 
пить в мечети во время хутбы. 
Нежелательным является под-
нимать другого человека, чтобы 
сесть на его место, так как про-
рок Мухаммад (мир ему и благо-
словение) сказал: «Пусть никто из 
вас не поднимет другого с его ме-
ста в пятничный день, чтобы сесть 
туда, однако пусть скажет, чтобы 
ему дали место».

С момента восхождения има-
ма на минбар и до окончания все 
люди должны строго сохранять 
молчание, особенно во время са-
мой проповеди. Пророк (мир ему 
и благословение!) предупреждал: 
«Если во время пятничной пропо-
веди ты скажешь соседу своему 
«Замолчи», то твой приход в ме-
четь на пятничную проповедь бу-
дет впустую». 

Таким образом, во время пят-
ничной проповеди необходимо 
слушать имама и строго сохра-
нять молчание. В противном слу-
чае мы уходим с пятничной мо-
литвы без вознаграждения, в 
котором мы так сильно, особен-
но сегодня, нуждаемся.

НАСТАВЛЕНИЕ

Среди дней недели особое место у мусульман занимает пятница. В этот день начинается 
всеобщее движение, подготовка к чему-то особенному, значительному. Это особенно за-
метно в мусульманских странах. Люди, одетые в праздничные одежды, чистые, со светя-
щимися лицами, радостно идут на пятничный намаз, придавая этому дню особое значение.

ПЯТНИЧНЫЙ НАМАЗ 

Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, 
не используйте ее  в хозяйственных целях,
 ибо в тексте  упоминаются святые имена.



1228 декабря 2018 года ¹103 (999)
КОГАЛЫМСКИЙ

Рассмотрев изменения в Устав горо-
да Когалыма, Дума города Когалыма 
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Устав города 
Когалыма, принятый решением Думы 
города Когалыма от 23.06.2005 №167-
ГД (с изменениями и дополнениями, 
внесенными решениями Думы горо-
да Когалыма от 25.12.2006 №77-ГД, 
от 15.11.2007 №162-ГД, от 02.06.2008 
№259-ГД, от 14.03.2009 №342-ГД, от 
28.09.2009 №431-ГД, от 25.02.2010 
№464-ГД, от 21.06.2010 №508-ГД, от 
26.07.2010 №522-ГД, от 29.10.2010 
№543-ГД,от 17.12.2010 №570-ГД, от 
01.06.2011 №42-ГД, от 31.08.2011 
№67-ГД, от 28.11.2011 №95-ГД, от 
03.12.2012 №204-ГД, от 20.12.2012 
№206-ГД, от 14.03.2013 №235-ГД, от 
06.05.2013 №276-ГД, от 28.06.2013 
№289-ГД, от 26.09.2013 №307-ГД, от 
27.11.2013 №349-ГД, от 18.03.2014 
№393-ГД, от 18.03.2014 №394-ГД, от 
08.04.2014 №413-ГД, от 04.12.2014 
№491-ГД, от 17.02.2015 №508-ГД, от 
19.03.2015 №524-ГД, от 07.05.2015 
№543-ГД, от 29.10.2015 №596-ГД, от 
24.02.2016 №638-ГД, от 26.10.2016 
№10-ГД,от 26.04.2017 №79-ГД, от 
20.09.2017 №97-ГД, от 29.11.2017 
№123-ГД, от 21.02.2018 №171-ГД, от 
21.02.2018 №173-ГД, от 18.04.2018 
№190-ГД, от 24.09.2018 №208-ГД), со-
гласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Направить настоящее решение и 
приложение к нему для государствен-
ной регистрации в установленном по-
рядке.

3. Опубликовать настоящее решение 
и приложение к нему в газете «Кога-
лымский вестник» после его государ-
ственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования, за исключением положений, 
для которых настоящим решением 
установлены иные сроки вступления 
их в силу.

5. Пункт 1.1 части 1, пункт 4.4 части 
4 приложения к настоящему решению 
вступают в силу 30.12.2018. 

6. Пункт 1.2 части 1, пункт 4.5 части 4, 
часть 5 приложения к настоящему ре-
шению вступают в силу с 01.01.2019.

А.Ю.Говорищева, председатель 
Думы города Когалыма.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к решению Думы города 
Когалыма от 21.11.2018 № 237-ГД 

ИЗМЕНЕНИЯ 
В УСТАВ ГОРОДА КОГАЛЫМА

1. В части 1 статьи 6 Устава города Ко-
галыма:

1.1. пункт 5 после слов «за сохранно-
стью автомобильных дорог местного 
значения в границах городского окру-
га» дополнить словами «организация 
дорожного движения,»;

1.2. пункт 23 изложить в следующей 
редакции:

«23) участие в организации деятель-
ности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов;»;

1.3. пункт 25 дополнить словами «, 
направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответ-
ствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о соответ-
ствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроитель-

ной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях город-
ских округов, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сно-
се самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, решения 
об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением за-
конодательства Российской Федера-
ции, осуществление сноса самоволь-
ной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации».

2. Часть 1 статьи 6.1 Устава города Ко-
галыма дополнить пунктом 18 следую-
щего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по 
защите прав потребителей, предусмо-
тренных Законом Российской Федера-
ции от 7 февраля 1992 года №2300-1 
«О защите прав потребителей».».

3. В пункте 12 части 1 статьи 19, пун-
ктах 32, 33, 37, 38 части 4 статьи 28 
Устава города Когалыма слова «твер-
дых бытовых отходов» заменить слова-
ми «твердых коммунальных отходов».

4. В статье 28 Устава города Когалы-
ма:

4.1. пункт 5 части 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«5) резервирует и изымает земельные 
участки в границах городского округа 
для муниципальных нужд;»;

4.2. пункт 8 части 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«8) принимает решение об изъятии 
земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или использу-
емого с нарушением законодательства 
Российской Федерации;»;

4.3. пункт 2 части 4 изложить в следу-
ющей редакции:

«2) выдает разрешения на строи-
тельство, разрешения на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, рас-
положенных на территории городского 
округа, проводит осмотр зданий, соо-
ружений на предмет их технического 
состояния и надлежащего техническо-
го обслуживания в соответствии с тре-
бованиями технических регламентов, 
предъявляемыми к конструктивным и 
другим характеристикам надежности 

и безопасности указанных объектов, 
требованиями проектной документа-
ции, выдает рекомендации о мерах по 
устранению выявленных нарушений в 
случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Фе-
дерации, направляет уведомления, 
предусмотренные пунктом 2 части 7, 
пунктом 3 части 8 статьи 51.1 и пунктом 
5 части 19 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, 
при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов индивидуально-
го жилищного строительства, садовых 
домов на земельных участках, распо-
ложенных на территории городского 
округа, принимает в соответствии с 
гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решение о сно-
се самовольной постройки, решение 
о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, осущест-
вляет снос самовольной постройки 
или приводит ее в соответствие с уста-
новленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;»;

4.4. пункт 4 части 4 изложить в следу-
ющей редакции:

«4) осуществляет дорожную дея-
тельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в грани-
цах городского округа и обеспечивает 
безопасность дорожного движения на 
них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществляет муници-
пальный контроль за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения 
в границах городского округа, органи-
зует дорожное движение, а также осу-
ществляет иные полномочия в области 
использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;»;

4.5. пункт 34 части 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«34) участвует в организации деятель-
ности по накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твер-
дых коммунальных отходов;».

5. Пункт 11 части 1 статьи 39 Устава 
города Когалыма изложить в следую-
щей редакции:

«11) имущество, предназначенное для 
накопления (в том числе раздельного 
накопления), сбора, транспортирова-
ния, обработки, утилизации, обезвре-
живания, захоронения твердых комму-
нальных отходов;».

ОФИЦИАЛЬНО

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО
 ЗАПУСК ПИРОТЕХНИКИ

В преддверии 
н о в о г о д н и х  и 
рождественских 
праздников на-
поминаем, что 
постановлением 
Администра-
ции города Ко-
галыма от 28 ок-
тября 2016 года 
№2626 «Об орга-
низации запуска 
пиротехнических 
изделий на тер-
ритории города 

Когалыма» утверждены Положение об организации запуска 
пиротехнических изделий, а также перечень мест запуска пи-
ротехнических изделий III класса опасности на территории го-
рода Когалыма, а именно:

♦ часть территории парка «Рябиновый бульвар», ограниченная 
скульптурной композицией «Капля», улицами Градостроителей, 
Дружбы Народов, Прибалтийской;

♦ территория городского пляжа, зона отдыха в районе 2-го км 
Сургутского шоссе.

Данное постановление размещено на официальном сайте 
Администрации города Когалыма.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА, ГРАЖДАН!

ДАРИ ДОБРО!

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ»

Традиционно дети с радостью 
встретили гостей, читали сти-
хи, пели песни и водили хоро-
воды. Особенно повеселила 
ребят своими зажигательны-
ми танцами Снегурочка.

По словам начальника отде-
ла по делам несовершеннолет-
них ОУУПиДН ОМВД России по 

г. Когалыму подполковника по-
лиции Елены Адамовой, глав-
ной задачей полицейских было 
порадовать детей.

- Нам очень хочется, что-
бы каждый из них верил в чу-
деса, которые обязательно 
случаются в Новый год, и нам 
очень приятно видеть, как на 

их лицах появляются улыбки.
После традиционных хорово-

дов, песен и танцев стражи по-
рядка в костюмах Деда Мороза 
и Снегурочки передали центру 
сладкие подарки и развиваю-
щие игры.
Отдел МВД России по г. Когалыму.

В преддверии Нового года 
полицейские пришли в го-
сти к детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
посещающим БУ «Когалым-
ский комплексный центр со-
циального обслуживания на-
селения». Сотрудники ОМВД 
России по г. Когалыму взя-
ли шефство над центром не-
сколько лет назад. Каждый год 
они устраивают новогодний 
праздник и приносят подарки.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в Устав города Когалыма

От 21 ноября 2018 г.                                                                                                                          №237-ГД

Изменения в Устав города Когалыма, принятые решением Думы города Кога-
лыма от «21» ноября 2018 года №237-ГД, зарегистрированы Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Ханты - Мансийскому автономному 
округу - Югре «12» декабря 2018 года, государственный регистрационный № RU 
863010002018005.    
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В ПРАЗДНИК НА ПОСТУ

Делегацию из города Когалыма со-
ставили восемь ребят - учащиеся МАОУ 
«Средняя школа №5», МАОУ «Средняя 
школа №3», МАОУ «СОШ №7», МАОУ 
«Средняя школа №8» и МАОУ «СОШ 
№10».

Организаторы подготовили для детей 
сказочную программу и постарались 
подарить им особое состояние празд-
ника, новогодней сказки. 

Под новогоднюю веселую музыку го-
сти могли прогуляться по интерактив-
ным площадкам. В фойе «Свет Оникса» 
аниматоры в красочных карнавальных 
костюмах развлекали ребят зажига-
тельными танцами. Фойе было оформ-
лено в новогодней тематике в стиле 
карамельного города: всюду лежали 
гигантские конфеты, капкейки, леден-
цы и огромное количество символов 
праздника - новогодних елок!

Здесь же расположилась научно-по-
знавательная лаборатория, где про-
исходило увлекательное азотное 
шоу и «ученые» проводили различ-
ные химические эксперименты. Ре-
бята, будто завороженные, следили 
за появляющимися из ниоткуда клу-
бами пара, искрами и прочими хи-
мическими фокусами. Не менее впе-

чатляющим оказалось шоу мыльных 
пузырей…

В арт-салоне гости мероприятия 
смогли поучаствовать в мастер-классах 
по декоративно-прикладному искус-
ству, попробовав свои силы в аквагри-
ме, росписи пряников, изготовлении 
новогодних игрушек, открыток, цве-
точных композиций, создании мозаич-
ных панно под руководством педагогов 
творческих студий и Центра развития 
детского творчества Ханты-Мансийска.

Совместно с ханты-мансийским от-
делением «Почты России» было ор-
ганизовано пространство для напи-
сания и отправки писем Деду Морозу 
в его резиденцию в Великий Устюг. 
Самым ярким моментом, конечно же, 
стала красочная постановка сказки 
«Золушка» по пьесе Евгения Шварца, 
представленная Няганским театром 
юного зрителя. Это та самая знамени-
тая сказка, которую придумали мно-
го лет назад: на сцене появлялась и 
тыква-карета, и прекрасный Принц, 
Золушка и ее вредные сестры, а глав-
ное, происходило волшебство, создан-
ное актерами Няганского театра.

Но и на этом программа не завер-
шилась. После представления юных 

школьников ждала новогодняя интер-
медия «По ту сторону галактики» в ис-
полнении артистов Ханты-Мансийского 
театра кукол. Вместе с командой су-
пергероев ребята спасли праздник от 
инопланетного вторжения: отгадали 
загадки Повелительницы Вселенной 
Холог, отыскали выход и отправились 
в путешествие на космическом кора-
бле с инопланетянами Ландином, Фа-
тоном, чтобы освободить Деда Мороза.

К празднику присоединилась губер-
натор Югры Наталья Комарова, кото-
рая вместе с ребятами поучаствовала 
в интермедии, познакомилась со все-
ми интерактивными площадками и по-
общалась с юными зрителями. В за-
вершение праздника юным югорчанам 
вручили праздничные подарки.

Кроме того, все желающие смогли 
сфотографироваться и получить мо-
ментальное фото на память о пребы-
вании на Югорской елке.

- Я впервые побывала в городе Хан-
ты-Мансийске и впервые - на таком ме-
роприятии, - поделилась своими впе-
чатлениями шестиклассница из МАОУ 
«Средняя школа №8» Агния Бреус. - 
Было просто потрясающе, и мне все 
очень понравилось.

Педагог-психолог Лариса Ершова, со-
провождавшая ребят в этой поездке, 
подтверждает слова девочки.

- Хочу отметить высокий уровень под-
готовки и организации всех мероприя-
тий. Даже мне, как взрослому человеку, 
было чему удивляться, я рада за наших 
ребят и думаю, что это событие им за-
помнится на всю жизнь.

К слову, еще четверо юных когалым-
чан побывали на Кремлевской елке в 
г. Москве, состоявшейся в минувшую 
среду, 26 декабря. О том, как прошло 
это мероприятие, мы расскажем в сле-
дующих выпусках газеты.

Соб. инф.

КОГАЛЫМЧАНЕ 
НА ГУБЕРНАТОРСКОЙ ЕЛКЕ

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

Югорская новогодняя елка 
прошла в окружной столице, 
собрав 300 маленьких югор-
чан в КТЦ «Югра-Классик». 
Традиционно на главную но-
вогоднюю елку округа были 
приглашены ребята из всех 
муниципалитетов региона: это 
школьники, достигшие успе-
хов в образовании, спорте, 
культуре, а также из разных 
социальных групп - многодет-
ных семей, сироты, инвалиды, 
дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. 

С НОВЫМ ГОДОМ!
БЛИЦОПРОС

Альфия Анищенко, начальник отде-
ла по связям с общественностью и 
социальным вопросам Администра-
ции города Когалыма:

- Для меня уходящий 
год был чудесный, на-
полненный эмоция-
ми, жизнью до краев. 
Был продуктивный как 
в работе: среди обще-
ственных организаций 
мы выиграли три гран-
та Президента, так и в 
личной жизни: дважды публиковались мои 
стихотворения для детей. В будущем году 
хочу пожелать горожанам сконцентриро-
ваться на том, что есть вокруг. Если есть 
какая-то тревога, стараться переводить ее 
в русло решений. И самое главное, конеч-
но, здоровья и успехов во всем!

Наталья Абдреева, специалист-экс-
перт отдела по общему и дополни-
тельному образованию управления 
образования Администрации города 
Когалыма: 

- Этот год мне запомнился чемпиона-
том мира по футболу. 
Для меня он стал го-
дом активной работы, 
больше было контак-
тов с другими ведом-
ствами по вопросам, 
связанным с функци-
ональными обязанно-
стям. Хочется поже-

лать всем в новом году, в первую очередь, 

крепкого здоровья, успехов, а также про-
дуктивной деятельности!

Алиса Мустафина, ведущий специ-
алист-эксперт клиентской службы 
в г. Когалыме (на правах отдела) 
ГУ-УПФР в г. Покачи: 

- 2018 год запомнил-
ся самым прекрасным 
событием - рождением 
дочки! Уходящий год 
стал знаменательным 
в жизни нашей семьи и 
счастливым. Пусть на-
ступающий год станет 
для вас и ваших близ-
ких годом удачи и приятных открытий, го-
дом успехов и новых свершений, годом до-
брых человеческих отношений, светлых и 
радостных событий.

Равиль Шарафутдинов, слесарь по 
РОК и ПЦ «ЛУКОЙЛ-Энергосети»:

- Одно из значимых 
событий то, что моя 
девушка наконец-то 
приехала ко мне и те-
перь мы вместе живем 
в Когалыме. Также вы-
дающимся событием 
стал чемпионат мира 
по футболу, к сожале-
нию, побывать на мат-

чах не удалось, но зато познакомился с 
фанатами из других стран. Хочу пожелать 
когалымчанам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и никогда не от-
чаиваться!

Артем Мардеев, ученик 4-го класса 
школы №2:

- Для меня этот год 
был хороший, было 
много всего интерес-
ного, запоминающе-
гося. Я стал старше 
еще на год, у меня по-
явились рыбка и соба-
ка. Наконец-то празд-
ник уже скоро, мы с 
сестренкой ждем подарков и каникулы. 
Пусть в новом году всех ждет только ра-
дость и веселье, и чтобы не было време-
ни на грусть!

Алена Макарова, мастер маникюра:
- Мне 2018 год по-

казался достаточно 
насыщенным: я окон-
чила учебу и получи-
ла диплом, начала за-
ниматься любимым 
делом - я мастер ма-
никюра, но, навер-
ное, самое неожи-

данное, что случилось  со мной в 2018 
году, это то, что я переехала жить на Се-
вер, в ваш прекрасный маленький город 
Когалым. Для меня это был неожидан-
ный, но осознанный шаг. Я желаю ка-
ждому когалымчанину здоровья, тепла 
и улыбок в вашем доме, чтобы в новом, 
2019 году друзей стало больше, объятия 
стали крепче, чтобы хватило сил на мно-
го новых добрых дел, и пусть вера в чудо 
никогда не покидает вас.

Новый год и Рождество - это, пожалуй, самые любимые всеми нами праздники. Это пора чудес, исполнения же-
ланий и прекрасного настроения. Самое время подводить итоги, строить планы на будущее и вспоминать наибо-
лее яркие страницы уходящего года.  

ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ 2018 ГОД КТО РАБОТАЕТ 
В НОВЫЙ ГОД?

До встречи Нового года остается со-
всем немного времени. Кто-то уже 
забронировал стол в ресторане, кто-
то составляет праздничное меню… 
Но есть и те, кто новогоднюю ночь 
проведет на работе и будет обеспечи-
вать праздник другим людям. Мы по-
интересовались, каково это - встре-
чать Новый год на службе…

Эльдар Мухаметзянов, старший 
оперативный дежурный дежурной 
части ОМВД России по г. Когалыму.

- Я служу в полиции 
уже 15 лет, из них 
3,5 года - в дежур-
ной части. Новогод-
няя ночь на посту у 
меня далеко не пер-
вая. Обстановка каж-
дый раз складывает-
ся по-разному. Как 
правило, накануне праздников и в саму 
новогоднюю ночь обращений бывает не 
очень много - люди празднуют, веселят-
ся. Разве что кто-то может переборщить 
с алкоголем. 

Хочу пожелать нашим когалымчанам и 
своим коллегам спокойных праздников, 
здоровья и семейного благополучия!

Юлия Сивьюк, медицинский ре-
гистратор приемного отделения БУ 
«Когалымская городская больница»

- Я на посту в ново-
годнюю ночь! Желаю 
когалымчанам, в пер-
вую очередь, здоро-
вья! А чтобы сохра-
нить здоровье во 
время праздников, 
советую быть разум-
ными в выборе блюд 
и напитков за празд-
ничным столом. Сре-

ди опасностей, подстерегающих нас в 
новогоднюю ночь, в «лидерах» значатся 
травмы и ожоги, которые получают люди 
при запуске фейерверков, а также раз-
личные переломы и растяжения при ка-
тании с горок. Поэтому советую горожа-
нам быть осторожнее, чтоб не оказаться 
на больничной койке. С наступающим и 
будьте здоровы!

Алексей Межецкий, начальник ка-
раула 74-й пожарно-спасательной 
части 3 ОФПС:

- Дежурство в но-
вогоднюю ночь у нас 
ничем не отличается 
от обычного, разве 
только наряженная 
елка создает празд-
ничную атмосферу. 
В этом году честь де-
журить в этот семей-
ный праздник выпала мне. Как показы-
вает статистика прошлых лет, с каждым 
годом пожаров становится все меньше. 
Люди стали более внимательно отно-
ситься к собственной безопасности. И 
я, конечно, надеюсь, что и эту новогод-
нюю ночь когалымчане проведут без пе-
чальных последствий. 

Хочется пожелать жителям и гостям го-
рода безопасного Нового года, а своим 
коллегам, которые вместе с нами будут 
нести службу, - сухих рукавов.   

Галина Золотарева, диспетчер ООО 
«КонцессКом»:

- За годы работы 
Новый год на посту 
приходилось встре-
чать не раз. 2019-й 
уже третий кряду, 
когда выпадает де-
журство в первую 
ночь года. Несмо-
тря на то, что это 

плановое дежурство, все же присут-
ствует особое волнение. Но я увере-
на, что праздники должны пройти без 
эксцессов.

Желаю нашему городу и его жителям 
благополучия в наступающем году, 
дальнейшего процветания, мирного 
неба и позитивного отношения к жиз-
ни! С Новым годом!
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КУПЛЮ К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА                       
ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ            

С 17.12.2018 ПО 24.12.2018  

За прошедшую неделю в городе Когалыме наблюдается повышение цены на три вида 
товаров. На 24 декабря 2018 года город Когалым по стоимости набора из 25 наименова-
ний 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 

17.12.2018 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

24.12.2018 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

17.12.2018 по 24.12.2018

1. Масло сливочное кг 416,51 416,51 0,00 

2. Масло подсолнечное кг 91,52 91,84 0,35 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2%
литр 68,55 68,55 0,00 

4. Яйца куриные 10 шт. 52,12 60,12 15,35 
5. Сахар-песок кг 47,83 49,32 3,12 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 53,33 53,33 0,00 
7. Мука пшеничная кг 33,01 33,01 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 12,91 12,91 0,00 

РАЗНОЕ
Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

«Газпром», «Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

3 декабря 2018 года наступил срок 
уплаты имущественных налогов фи-
зическими лицами. 

Имущественные налоги, а это транс-
портный налог, налог на имущество 
физических лиц и земельный налог, 
формируют региональный и местный 
бюджеты. Налоговые поступления яв-
ляются крайне значимыми в формиро-
вании местных бюджетов, иными сло-
вами, они являются финансовой базой, 
которая позволяет обеспечить всеоб-
щую доступность основных социаль-
ных благ, прежде всего, строительство 
детских садов, школ и иных объектов 
социального обслуживания, ремонт и 
содержание дорог и даже обеспечение 
освещения улиц, по которым все мы 
ходим. В связи с чем ИФНС России по 
Сургутскому району ХМАО-Югры при-
зывает всех жителей города Когалыма 
не оставаться равнодушными к разви-
тию как города, в котором они прожи-
вают, так и всего округа и произвести 
уплату имущественных налогов до кон-
ца года. 

Следует отметить, что задолженность 
по налогам и сборам подлежит обяза-
тельному погашению. При неисполнении 
данного обязательства налогоплатель-
щик столкнется с серьезными правовы-
ми последствиями нарушения налогово-
го законодательства, например, такими, 
как начисление пеней, ограничение вы-
езда за границу Российской Федерации. 

Многие граждане проводят новогодние 
каникулы за границей. При этом всем ре-
комендуется знать то, что, планируя вы-
езд за границу, они уже непосредственно 
в аэропорту могут столкнуться с непре-
одолимым препятствием, потому что 

как наложение ограничения на выезд за 
пределы Российской Федерации, так и 
снятие данного ограничения занимают 
определенный временной промежуток.

Не омрачайте свой долгожданный 
отпуск, платите налоги своевремен-
но! 

Кроме того, нелишним будет напом-
нить, что для жителей города Когалыма 
региональным и местным законодатель-
ством предусмотрены льготы для раз-
ных категорий граждан. Сокращая на-
логовые обязательства или полностью 
освобождая от уплаты налогов, тем са-
мым государство берет на себя обяза-
тельство по обеспечению стабильности 
и справедливости налогового админи-
стрирования. 

Информация о действующих льготах 
по транспортному, земельному налогу 
и налогу на имущество физических лиц, 
применяемых в муниципальном образо-
вании, размещена на сайте www.nalog.
ru в сервисе «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным 
налогам». 

Граждане, относящиеся к льготной ка-
тегории, могут оформить налоговую 
льготу, которая носит заявительный ха-
рактер.

Одновременно информируем, что на 
сайте ФНС России на интернет-сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» реализовано нововве-
дение, которое позволяет уплатить нало-
ги с помощью банковской карты (без уча-
стия банков-партнеров). На сегодняшний 
день произвести уплату налогов физи-
ческим лицам стало намного проще, для 
этого всего лишь необходимо иметь бан-
ковскую карту и знать ее реквизиты!

♦ Требуются уборщицы и парковщики 
(сборщики) покупательских тележек 
в гипермаркет. 
Тел.: 8 912 200 30 63.    

НОВЫЙ ГОД - БЕЗ ДОЛГОВ!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в 
г. Когалыме сообщает о выявлении некачественной продукции на терри-
тории Российской Федерации. 

 
♦ Кисломолочная продукция, произведенная «предприятием-призраком» ООО 

«Хуторяночка», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Денисова, д. 30.
♦ Молочная продукция, произведенная «предприятием-призраком» ООО «Есе-

нинские просторы», юридический адрес: г. Рязань, ул. Московское шоссе, д. 20, 
офис 307/2; адрес производства: Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Долгинино, 
ул. Птичий переулок, д. 28А.

♦ Сыр «Моцарелла премиум», производства ООО «Янтарь», г. Смоленск, ул. 
Соболева, 45 - фальсификат (предприятие по указанному адресу деятельность 
не осуществляет).

♦ Икра лососевая зернистая баночная, произведенная «предприятиями-при-
зраками» ООО «Жемчужина Камчатки» (Камчатский край, Соболевский р-н, река 
Коль, ул. Степная, д. 5) и ООО «САХАЛ» (69300, Сахалинская обл., г. Корсаков, 
ул. Горная, 13).

♦ Концентрат пищевой для приготовления напитков «Pre-WorkGerasim», про-
изводства ООО «Беркана», юридический адрес: 188640, Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Всеволожский проспект, д. 14, пом. 516 - в 
составе содержится экстракт герани. В соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безо-
пасности пищевой продукции» герань относится к растениям, содержащим пси-
хотропные, наркотические, сильнодействующие или ядовитые вещества.

ВНИМАНИЕ, НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ!

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Когалымский вестник» выйдет 4 января 2019 года. 
График работы редакции газеты «Когалымский вестник»:

4 января - с 9:00 до 15:00, 8 января - с 9:00 до 15:00, 
с 9 января 2019 года - в соответствии с основным графиком.

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА  С 28 ДЕКАБРЯ ПО 11 ЯНВАРЯ

№
п/п Наименование убираемых территорий Дата уборки Вид и количество 

спецтехники, ед.
Наименование 
предприятия

1.

2 микрорайон

ул. Мира - 18; 18А;
ул. Мира - 16; ул. Молодежная - 14;
ул. Молодежная - 10; 12

09.01.2019
10.01.2019
11.01.2019

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ 
«Коммунспецавто-

техника»

2.

1 микрорайон

ул. Др. Народов - 26; 26А;
ул. Др. Народов - 26Б; 28;
ул. Повха - 2; 4

09.01.2019
10.01.2019
11.01.2019

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ
 «Коммунспецавто-

техника»

3.

7 микрорайон

ул. Градостроителей, 22, ул. Мира, 30;
ул. Градостроителей, 19, ул. Мира, 32;
ул. Мира - 36; 38;
ул. Мира - 34; 46;
ул. Мира - 48; 52

28.12.2018
29.12.2018
09.01.2019
10.01.2019
11.01.2019

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ
 «Коммунспецавто-

техника»

4.
11-й микрорайон

ул. Шмидта, 10, 12;
ул. Шмидта, 16, 24

27, 28.12.2018
29.12.2018

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ 
«Коммунспецавто-

техника»

5.
13-й микрорайон

ул. Югорская, 22, 24;
ул. Югорская, 16, 18

28.12.2018
29.12.2018

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 2

МБУ 
«Коммунспецавто-

техника»

6.

Левобережная часть города

ул. Береговая, 61, 63, проезд д/с «Березка»;
ул. Широкая, 5А, 3А, ул. Набережная, 3;
ул. Набережная - 155; 84; 85;
ул. Романтиков - 26; ул. Набережная - 157; 159;
ул. Набережная - 12; 14; 18

28.12.2018
29.12.2018
09.01.2019
10.01.2019
11.01.2019

Автогрейдер - 1
МКСМ-800 - 1

ТО-28 -1

МБУ 
«Коммунспецавто-

техника»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

1-Й МИКРОРАЙОН

11-Й МИКРОРАЙОН

7-Й МИКРОРАЙОН

ЛЕВОБЕРЕЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

2-Й МИКРОРАЙОН

13-Й МИКРОРАЙОН
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АНОНС

R ìàòåðèàë îïóáëèêîâàí íà ïðàâàõ ðåêëàìû.

ПРИГЛАШАЕМ� ПОСЕТИТЬ

ПРИМИТЕ�ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

��ДЕТСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�ДК�«СИБИРЬ»

ПРАЗДНИЧНЫЙ�ПУТЕВОДИТЕЛЬ

29�де�абря�-�ново�однее�представление�«Новый��од�наоборот,�или�Подаро�
для�Деда�Мороза».�Начало�-�в�13:00�(0+).

28�де�абря�-�«Даем��ро�и�волшебства»,�обзор-беседа�по�ж�рналам�(6+).
29,� 30� де�абря,� 3,� 5� января� -� «Тренажер� для� �ма»,� и�ры� и� занятия� на

интера�тивном��омпле�се�«Лабрадор»�(0+).
С� 29� де�абря� по� 5� января� -� «Ново�одний� �нижный� �арнавал»,� �нижно-

иллюстративная�выстав�а-праздни��(0+).
3�января� -� «Нам�праздни��веселый�зима�принесла»,�и�ровая�про�рамма�в

Детс�ой�библиоте�е.�Начало�-�в�14:00�(0+).
5�января�-�«Зимние�фантазии»,�и�ровая�про�рамма�в�Детс�ой�библиоте�е.

Начало�-�в�14:00�(0+).

До�5� января� -� «Наряды�для�бала»,� выстав�а-просмотр�ж�рнала� «Б�рда»� в
Центральной��ородс�ой�библиоте�е�(12+).
4�января�-�«Елоч�а»,�библиотечная�а�ция.�В�течение�дня�(6+).

До�5�января�-�«Снежная�нежная�с�аз�а�зимы»,��нижно-иллюстративная�выс-
тав�а�(6+).

Ново�одние��тренни�и�для�детей�«Космичес�ая�ел�а�в�м�зее»�(0+):
28�де�абря�-�начало�в�13:00�и�16:00;
29�де�абря�-�начало�в�11:00�и�14:00;
30�де�абря�-�начало�в�11:00,�13:00�и�15:00.
30�де�абря�-�а�ция�«Тайный�Дед�Мороз».�Начало�-�в�17:00.

28�де�абря�-��весты�для�детей�и�подрост�ов.�Начало�-�в�18:00�(6+).

30�де�абря�-��онцертная�развле�ательная�про�рамма�в�рам�ах�празднования
Ново�о��ода.�Начало�-�в�16:00�(0+).

�ЦЕНТРАЛЬНАЯ�ГОРОДСКАЯ�БИБЛИОТЕКА

�БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ�№2

�МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ�ЦЕНТР

� ТЕАТР� «МИРАЖ»

�ЦЕНТРАЛЬНАЯ�ГОРОДСКАЯ�ПЛОЩАДЬ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÊÎÃÀËÛÌ×ÀÍÅ,

 ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!

От� имени� 	олле	тива� б�рови	ов� Западно-Сибирс	о�о

филиала� ООО� «Б�ровая� 	омпания� «Евразия»� сердечно

поздравляю�вас�с�наст�пающим�Новым��одом!

В� эти� предпраздничные� дни� мы� с� надеждой� смотрим� в

б�д�щее,� находимся� в� ожидании� яр	их� событий� и� добрых

свершений.�Ис	ренне�желаю,�чтобы�наст�пающий��од�стал

�одом� созидательной� и� плодотворной� работы,� временем

важных�достижений�и�позитивных�перемен.

П�сть� он� от	роет� для� вас� новые� перспе	тивы,� порад�ет

незабываемыми� событиями,� исполнит� все� планы� и

начинания!� Желаю,� чтобы� в� ваших� домах� все�да� звенел

радостный� детс	ий� смех,� жили� счастье,� мир,� со�ласие

и� бла�опол�чие!� И� п�сть� в� люб�ю� по�од�� вас� со�ревает

любовь�и�поддерж	а�близ	их!
М.М.�Хатм�ллин,

дире�тор�Западно-Сибирс�о�о�филиала�ООО�«БКЕ».
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