
Президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал весомый пе-
речень поручений по итогам расширен-
ного заседания президиума Госсовета. 
Они касаются нацпроектов и националь-
ных целей и, прежде всего, относятся 
к правительству. Среди основных за-
дач, которые поставил Владимир Пу-
тин: дополнительно поддержать детей, 
чьи родители не платят алименты; рас-
смотреть вопрос об оплате больнично-
го родителям детей до 7 лет в размере 
100 процентов среднего заработка; рас-
смотреть увеличение финансирования 
на создание мест в школах; начать пре-
доставлять ипотеку на строительство 
частных домов; рассмотреть снижение 
ставки по кредитам малому и средне-
му бизнесу; запретить проверки малого 
и среднего бизнеса до конца 2021 года; 
модернизировать инфекционную службу 
в регионах; оценить эффективность про-
филактики абортов в медучреждениях. 

В Югре прорабатывается возмож-
ность обеспечения необходимы -
ми лекарствами особенно уязвимых 
к COVID-19 групп - в частности, граждан 
старше 60 лет и тех, кто имеет хрониче-
ские заболевания. Такое распоряжение 
подписала Наталья Комарова на ми-
нувшем заседании оперштаба. Рассма-
тривается предоставление препаратов 
для лечения заболевания, вызванного 
коронавирусной инфекцией. Органи-
зовать поставку лекарств планируется 
за счет бюджета. Кроме того, в ходе за-
седания обсудили отсутствие в аптеках 
жизненно важных лекарств. 

- Основная причина - задержка поста-
вок, обусловленная запуском системы 
маркировки лекарств. В этой связи Ми-
нистерством промышленности и торговли 
Российской Федерации принято решение 
о том, что система маркировки лекарств 
временно переводится в уведомительный 
режим, что позволит аптечным организа-
циям продавать их без задержек, - отме-
тила по этому поводу Наталья Комарова.

На период действия режима повы-
шенной готовности, кабинет компьютер-
ной томографии №148 в Когалымской 
городской больнице начал работать 
по следующему графику: прием паци-
ентов стационара без признаков ОРВИ 
и респираторного синдрома проводит-
ся в будние дни с 08:00 до 13:00, в суб-
боту с 08:00 до 13:00; уборка кабине-
та и кварцевание ежедневно с 13:00 
до 14:00, а также с 19:00 до 20:00; 
прием пациентов стационара без при-
знаков ОРВИ и респираторного синдро-
ма по экстренным показаниям, а так-
же по линии военкомата в будние дни с 
14:00 до 16:00, в субботу с 08:00 до 13:00; 
прием пациентов с признаками ОРВИ, 
респираторным синдромом, лихо-
радкой ежедневно с 16:00 до 18:00; 
прием пациентов инфекционного го-
спиталя ежедневно с 18:00 до 19:00. 
Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону: 2-70-37 (доб. 862).

Также напоминаем, что продлен ре-
жим самоизоляции для граждан старше 
65 лет, беременных и лиц с хронически-
ми заболеваниями. Для всех остальных 
продолжает действовать строгий ма-
сочный режим в любых общественных 
местах.
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29 октября в ДК «Сибирь» состоялась церемония вступле-
ния Николая Пальчикова в должность главы города Когалыма.

Перед этим прошло 36-е заседание Думы города Когалыма, 
на котором и был избран глава муниципалитета. Этот вопрос 
стал одним из основных в повестке заседания. Председатель 
конкурсной комиссии Алла Петряева проинформировала депу-
татов и приглашенных о результатах конкурса по отбору кан-
дидатов на пост главы города Когалыма, который прошел на-
кануне.  

В составе конкурсной комиссии работали представители 
окружных департаментов и служб, кандидатуры которых были 
утверждены распоряжением губернатора Югры, а также де-
путаты и представитель аппарата Думы города Когалыма, на-
значенные решением представительного органа.  Рассмотрев 
документы и заслушав программы двух кандидатов на долж-
ность главы города Когалыма - Николая Пальчикова и Алек-
сандра Шмакова, - комиссия выдвинула для голосования обе 
кандидатуры. 

На состоявшемся заседании Думы города Когалыма канди-
даты представили свое видение деятельности на посту главы 
города и планы дальнейшего развития муниципального образо-

НИКОЛАЙ ПАЛЬЧИКОВ ОФИЦИАЛЬНО 
ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
вания, ответили на вопросы депутатов, после чего состоялось 
открытое голосование народных избранников, по результатам 
которого на должность главы города Когалыма избран Нико-
лай Пальчиков. 

После заседания состоялась торжественная церемония всту-
пления в должность главы города Когалыма. В присутствии де-
путатов Думы ХМАО-Югры, Думы города Когалыма, руководи-
телей правоохранительных структур, предприятий, учреждений, 
организаций города, представителей трудовых коллективов, 
предпринимательского сообщества, общественных организа-
ций, жителей города Николай Пальчиков принес присягу. В со-
ответствии с Уставом города Когалыма днем вступления Гла-
вы города в должность считается день публичного принятия им 
торжественной присяги. Согласно Уставу города, глава Когалы-
ма избран на пятилетний срок. 

- Курс, взятый в 2015 году, рассчитанный на воплощение 
новаторских идей в строительстве, обустройстве коммуналь-
ной инфраструктуры, построение территории комфорта и за-
щищенности, создание современных условий для воспитания 
подрастающего поколения, будет продолжен, - сказал Николай 
Пальчиков.
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

НОВОСТИ

Уважаемые когалымчане и гости города!
Примите самые искренние поздравления 
с праздником - Днем народного единства!

Россия всегда была и остается многонациональным 
государством, в котором гармонично сплетается куль-
турная самобытность многих народностей. Уникальный 
сплав традиций является источником успехов и дости-
жений нашей страны. 

Ярким тому примером является Когалым, на строи-
тельство которого из разных уголков Союза ехали тыся-
чи людей. Созидательным трудом им удалось постро-
ить современный и комфортный город, который для 
многих стал родным домом с атмосферой добрососед-
ства и уважения друг к другу. 

Дорогие друзья, пусть День народного единства ста-
нет днем национальной солидарности, преемственно-
сти поколений, нашей общей ответственности за насто-
ящее и будущее родного Отечества!

Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья и 
успехов в добрых делах!

Глава города Когалыма Н.Н.Пальчиков.

Строительство нового дошкольного образовательного 
учреждения на 320 мест в восьмом микрорайоне Кога-
лыма близится к завершению. По информации Управ-
ления капитального строительства города, подрядчик 
уже приступил к монтажу технологического оборудо-
вания будущего пищеблока и прачечной. Кроме того, 
в здание подано отопление и продолжаются отделоч-
ные работы. Благоустройство прилегающей территории 
практически завершено. Построены детские игровые 
площадки, монтируется игровое оборудование. Стро-
ительство планируют завершить до конца года. Откро-
ется детский сад в следующем году после оформле-
ния учредительных документов и получения лицензии. 
Напомним, возводится объект в рамках национального 
проекта «Демография». В трехэтажном здании детского 
сада предусмотрено 16 групп, в том числе три ясель-
ные, два бассейна, гимнастический, музыкальный и 
спортивные залы, помещение эстетического развития, 
медицинский блок, административно-хозяйственные и 
служебно-бытовые помещения.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДЕТСКОГО САДА ВЫШЛО 
НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

О РАЗВИТИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 
ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Сегодня, несмотря на сохраняющиеся угрозы пандемии, эксперты 
заговорили о переосмыслении форм существования института 
массового волонтерства, который сформировался весной, 
во время острой фазы пандемии и самоизоляции.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Вопрос пожарной безопасности 
приобретает наибольшую актуаль-
ность осенью и зимой, когда с на-
ступлением отопительного сезона и 
активным использованием электро-
нагревательных приборов значитель-
но возрастает риск возникновения 
пожаров в быту, - рассказал началь-

В КОГАЛЫМСКИХ ДОМАХ ПРОВЕРИЛИ 
СИСТЕМУ ЗАЩИТЫ ОТ ПОЖАРОВ

Специалисты отдела ГО и ЧС Администрации 
города провели работоспособность систем 
противопожарной сигнализации в деревянных 
многоквартирных домах, а также соблюдение 
требований пожарной безопасности. 

ник отдела по 
делам граждан-
ской обороны и 
чрезвычайным 
ситуациям Сергей Ларионов.

По словам специалистов, одним из 
эффективных способов предупреж-
дения ЧП, связанных с огнем, это 

оснащение жилых помещений ав-
тономными дымовыми пожарными 
извещателями. Устройство реаги-
рует на пожароопасные факторы на 
стадии возгорания, когда потушить 
огонь можно подручными средства-
ми. Оно простое и удобное в эксплу-
атации, его можно установить и са-
мостоятельно, так как эти приборы 
автономны и не требуют прокладки 

специальных линий пожарной сигна-
лизации. Нужно лишь не реже одно-
го раза в год менять батарейки, что-
бы избежать ложных срабатываний.

Многим людям, которым еще рань-
ше не был свойственен гражданский 
активизм, сегодня уже недостаточно 
просто помочь с продуктами пожи-
лому человеку на самоизоляции или 
подвезти многодетную маму с детьми 
до ближайшей поликлиники. Им нуж-
но больше - они хотят и могут менять 
мир вокруг себя в лучшую сторону в 
гораздо больших масштабах и помо-
гать гораздо большему числу людей, 
попавших в сложные ситуации. На 
первый план выходит добрососед-
ство - когда люди объединяются ло-
кально для оказания помощи друг 
другу в решении каких-то проблем 
или организации досуга. Именно по 
такому принципу работу своих во-
лонтерских центров в регионах реши-
ли выстраивать в «Единой России». 
Весной этого года партия разверну-
ла такие центры во всех 85 регио-
нах России. Всего за это время во-
лонтеры раздали десятки миллионов 
комплектов средств индивидуальной 
защиты медикам и жителям регио-
нов, сотни тысяч продуктовых набо-
ров – врачам. Передали больницам 
и поликлиникам более 200 новых ав-
томобилей для посещения пациен-
тов на дому. 10 реанимобилей на-
правили в регионы, наиболее остро 
нуждающиеся в помощи. Совмест-
но с АСИ и минпросвещения партия 
провела всероссийскую акцию «По-
моги учиться дома», в ходе которой 
обеспечила школьников из многодет-
ных и малообеспеченных семей, а 
также педагогов, ушедших на уда-
ленку, компьютерами и планшетами. 
Для оказания помощи по инициативе 
Дмитрия Медведева члены партии 
собрали более полумиллиарда ру-

блей членских взносов и пожертво-
ваний. Кроме того, «Единая Россия» 
значительно сократила расходы на 
выборы и прочие затраты, чтобы на-
править средства на помощь людям. 

- Важно не растранжирить то, что 
удалось сделать за последнее вре-
мя, сохранить людей. Они не начи-
тались программ партии и решили 
сделать политическую карьеру, а ре-
ально пришли помогать. Это самый 
высший политический капитал, кото-
рый можно было накопить за период 
пандемии, - отмечал ранее Предсе-
датель партии Дмитрий Медведев. 

Работа волонтерских центров 
«Единой России» не останавлива-
лась все это время. Люди привыкли 
к тому, что в сложной ситуации могут 
обратиться к добровольцам. А с на-
чалом нового учебного года во мно-
гих регионах помимо прочего волон-
теры помогают в проверке качества 
школьного питания. 

- На фоне нового витка заболевае-
мости COVID-19 большое количество 
людей нуждается в помощи и забо-
те. С начала пандемии коронавиру-
са волонтерские центры открылись 
в каждом регионе. Количество обра-
ботанных обращений и запросов го-
ворит о многом. И мы понимаем, что 
за каждым из них стоит конкретный 
человек, конкретная история. Есть 
пандемия, нет пандемии - люди всег-
да нуждаются в помощи. Поэтому ра-
бота волонтерских центров «Единой 
России» не прекратится и будет стро-
иться по принципам добрососедства, 
- сообщил Андрей Турчак.

Почему именно добрососедство? 
Люди хотят жить комфортно и без-
опасно у себя дома - чтобы подъезд 

был чистым, а двор благоустроен. 
По данным ВЦИОМ, около 80% жи-
телей многоквартирных домов дове-
ряют своим соседям. Больше 60% - 
им помогали. 

- У каждого добровольца есть теле-
фонная книжка с контактами друзей, 
знакомых. Есть контакты пожилых 
людей, которые живут непосред-
ственно рядом с ним. Люди готовы 
объединяться - им нужно только по-
мочь. И мы считаем, что волонтер-
ский корпус «Единой России» может 
решить эту задачу, - считает сопред-
седатель Рабочей группы Генсовета 
партии по поддержке молодежных 
инициатив Ольга Амельченкова.

По ее мнению, организаторам дви-
жения предстоит задуматься о соз-
дании платформы, где можно было 
бы регистрировать и обучать волон-
теров. Это может привести к появ-
лению «волонтеров широкого про-
филя», которые могли бы проводить 
экологические акции, помогать оди-
ноким пенсионерам, в том числе в 
организации их досуга, инвалидам, 
участвовать в проектах благоустрой-
ства территорий, заботиться о жи-
вотных. Или даже работать вместе 
со спасателями во время стихийных 
бедствий и других чрезвычайных про-
исшествий.

- В столице Югры продолжает ра-
ботать Волонтерский центр «Еди-
ной России». В настоящий момент 
чаще всего за помощью обращаются 
люди старше 65 лет, для которых по 
решению губернатора Югры Ната-
льи Комаровой в регионе по-прежне-
му действует режим самоизоляции. 
Они просят помощи в приобрете-
нии лекарств и продуктов первой не-
обходимости. Заявки из кол-центра 
оперативно передаются местным 
партийцам и «Волонтерам Победы». 
В качестве волонтеров помощь гото-
вы оказать более двух тысяч югор-
чан во всех муниципальных обра-
зованиях автономного округа. Это 
и местные депутаты, и партийцы, и 
молодогвардейцы, и волонтеры По-
беды, и представители других об-
щественных организаций. Мы ра-
ботаем в четком взаимодействии 
с региональным Штабом по пред-
упреждению завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
За полгода работы почти 10 тысяч 
югорчан обратились за помощью 
в волонтерский центр партии. Это 
более 6 тысяч выездов и свыше 3 
тысяч консультаций и оказание по-
мощи в оформлении больничного 
листа, не выходя из дома, возврате 
билетов, получении льгот и мер го-
сударственной поддержки. С начала 
работы Волонтерским центром обра-
ботано 9 997 обращений от югорчан, 
- пояснил Секретарь регионального 
отделения партии Борис Хохряков.

hmao.er.ru

28 октября губернатор автономного округа Наталья Ко-
марова подписала постановление «О дополнительных 
мерах по предотвращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

В соответствии с документом до 15 ноября 2020 года 
включительно продляется действие режима обязатель-
ной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и 
старше, граждан, имеющих хронические заболевания, 
сниженный иммунитет, а также беременных женщин, с 
соблюдением ограничений, установленных ранее.

Со 2 ноября 2020 года предоставление услуг в МФЦ 
осуществляется по предварительной записи с одно-
временным нахождением в операционном зале коли-
чества человек из расчета не более двух на каждое 
«окно» приема.

Деятельность организаций общественного питания 
осуществляется с 06:00 до 23:00.

Допускается круглосуточное обслуживание навынос, 
в том числе в придорожных организациях; круглосу-
точное предоставление услуг общественного питания 
с присутствием граждан в помещениях организаций в 
аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах; кругло-
суточная доставка заказов организациями.

В ЮГРЕ ПРОДЛЕНЫ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

В СВЯЗИ С COVID-19

ГУБЕРНАТОР 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

НАДО ЗНАТЬ

С ЮБИЛЕЕМ!

1 ноября - 
«Регуляторные песочницы»

В мире постоянно появляются новые 
технологии, которые упрощают жизнь лю-
дей. Но часто законодательство отста-
ет от развития технологий, и инновации 
годами существуют вне правового поля. 
Чтобы избежать этого, в России появит-
ся особый режим для предпринимателей 
- «регуляторные песочницы».

Компании, занимающиеся разработкой 
новых продуктов и услуг, за счет особых 
условий «песочниц» могут тестировать 
их без риска нарушить действующее за-
конодательство, а впоследствии, если те-
стирование прошло успешно, выходить с 
ними на рынок.

Перечень сфер применения «регуля-
торных песочниц» не ограничен.

КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ 
В СИЛУ В НОЯБРЕ

«Регуляторные песочницы», ис-
пользование карты «Мир» для вла-
дельцев торговых агрегаторов, 
маркировка шин. Какие еще ново-
введения вступают в силу в ноябре 
- читайте далее. 

Использование карты «Мир»
Владельцы торговых агрегаторов с вы-

ручкой более 40 млн рублей за прошлый 
год, использующие наличные расчеты с 
потребителем, должны начать принимать 
карты «Мир».

- Законом устанавливается поэтапное 
снижение порога выручки: с 1 марта до 
30 июня 2021 года - до 30 млн рублей, с 
1 июля 2021 года - до 20 млн рублей. Это 
значительно увеличит количество про-
давцов и агрегаторов, обязанных прини-
мать карты «Мир», - сказал председатель 
Госдумы Вячеслав Володин.

Маркировка шин
С 1 ноября должны начать марки-

роваться шины и покрышки. В систе-

му обязательной маркировки товаров 
«Честный Знак» будут вносить сведе-
ния об их вводе в оборот, обороте и вы-
воде из оборота. Система «Честный 
Знак» разработана для защиты прав 
потребителей. Через приложение лю-
бой гражданин сможет сообщить об об-
наруженной нелегальной продукции, и 
эта информация будет передана в кон-
трольный орган.

15 ноября - Полномочия 
Федеральной пробирной палаты

За ней закрепляются полномочия по 
сбору госпошлин в сфере производства, 
использования и обращения драгоцен-
ных металлов и камней. Напомним, на 
базе Федерального казенного учрежде-
ния «Российская государственная па-
лата при Министерстве финансов РФ» 
была образована Федеральная пробир-
ная палата с приданием ей статуса фе-
деральной службы и передачей функ-
ций учреждения.

Агентство является дочерним 
предприятием Общества «ЛУ-
КОМ-А», генерального подрядчика 
в вопросах комплексного обеспече-
ния безопасности объектов компа-
нии «ЛУКОЙЛ».

Пройдя стадию формирования, 
уже с 1 января 2006 года Агентство 
приступило к оказанию услуг по ох-
ране объектов организаций группы «ЛУ-
КОЙЛ» в городах Лангепас, Урай, Кога-
лым и Покачи.

На сегодняшний день территория де-
ятельности Агентства охватывает три 
субъекта Российской Федерации: Тюмен-
скую область, ХМАО и ЯНАО.

В короткие сроки Агентство доказало 
надежность и эффективность своей де-
ятельности. И сегодня Агентство посто-
янно развивается, шагая в ногу со вре-
менем, используя в своей работе самые 
передовые методы и способы охраны, 
современные средства и оборудование.

В числе значимых событий охранного 
предприятия - успешное участие в совмест-
ных с МВД, Росгвардией и ФСБ России ан-
титеррористических учениях федерального 
значения на базе опасных производствен-
ных объектов ТЭК ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь» в 2016 и 2019 годах.

Ежесуточно на дежурство заступают 
более 350 работников. Руководителями 
подразделений Агентства являются быв-
шие сотрудники силовых структур Рос-
сийской Федерации, зачастую имеющие 
серьезный боевой опыт.

ДОВЕРИЕ, 
ЗАСЛУЖЕННОЕ ДЕЛОМ
28 октября Общество с огра-

ниченной ответственностью 
Частное охранное предприятие 
Агентство «ЛУКОМ - А - Западная 
Сибирь» отметило 15 лет со дня 
своего образования.

По мнению Управления МВД России 
по ХМАО-Югре и Росгвардии, Общество 
признается заслуженным лидером охран-
ной деятельности в регионе, работники 
которого имеют максимальный уровень 
квалификации.

В адрес охранного предприятия за вре-
мя его существования поступило более 
300 благодарственных писем и грамот от 
заказчиков, правоохранительных органов, 
муниципальных властей и общественных 
организаций.

Благодаря плодотворному сотрудниче-
ству с организациями группы «ЛУКОЙЛ», 
взаимодействию со всеми структурами го-
сударственной власти, Агентство продол-
жает оставаться в лидерах на рынке оказа-
ния охранных услуг в Западно-Сибирском 
регионе и готово в дальнейшем выполнять 
поставленные перед ним задачи.

Поздравляем работников Агентства 
«ЛУКОМ-А-Западная Сибирь» с 15-й го-
довщиной со дня его создания, желаем 
процветания и стабильности, крепкого 
здоровья, уверенного движения вперед, 
высоких профессиональных достижений 
и успехов во всех начинаниях!

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

Информация направлена в профиль-
ную службу для проведения проверки, 
потому что нельзя просто взять и эва-
куировать автомобиль, а спущенное ко-
лесо не всегда является признаком бес-
хозности машины. На вопросы, какой же 
транспорт считается разукомплектован-
ным и подлежащим эвакуации, куда сле-
дует обращаться в случае, если у вас во 
дворе стоит аварийная машина, отвечает 
секретарь Административной комиссии г. 
Когалыма Амина Абзалилова. 

- Мероприятия по выявлению во дворах 
аварийного транспорта ведутся на посто-
янной основе. Работа эта не быстрая, в 
целом процедура занимает от нескольких 
недель до нескольких месяцев. Специа-
листы Администрации еженедельно ос-
матривают территории. По каждому вы-
явленному автомобилю запрашивают 
информацию о собственнике в ОМВД Рос-
сии по г. Когалыму. Направляют хозяину 
авто уведомление. По результатам меро-
приятий владелец транспортного средства 
добровольно убирает авто или привлека-
ется к административной ответственности.

Под разукомплектованным понимает-
ся транспортное средство, внешний вид 
которого ввиду отсутствия или повреж-
дения элементов конструкции (одного 
или нескольких колес, двигателя, иных 
элементов) очевидно свидетельствует о 
невозможности движения такого транс-
портного средства без его буксировки или 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, 
ЕСЛИ ВО ДВОРЕ СТОИТ 

БРОШЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Администрация Когалыма продолжает работу с обращениями жителей в со-

циальных сетях. В одной из городских групп ВКонтакте размещен пост аноним-
ного автора, который спрашивает: «Сколько еще будет стоять эта машина со 
спущенными колесами, на Югорской 26?! Сложно вызвать эвакуатор и увезти 
на стоянку? Просто человек бессовестно занял лишнее место во дворе, а зи-
мой будет еще сложнее!»

применения иных способов перемещения 
транспортного средства.

Разукомплектованный автомобиль от-
правляют на спецстоянку только в том слу-
чае, если хозяина установить не удается. 
Всего в Когалыме за 9 месяцев десять 
человек были привлечены к ответствен-
ности, один из них повторно. По итогам 
проведенных мероприятий более 40 ма-
шин убрано из дворов, в большинстве соб-
ственниками этих транспортных средств. 

Если в вашем дворе есть брошенные, 
бесхозные, разукомплектованные авто-
мобили вы можете сообщить об этом по 
телефонам: 93-794, 93-731, 93-735, 93-
875, 93-577, 93-795 или отправить пись-
мо с фотографией на адрес электронной 
почты: glonas2@yandex.ru

В Когалымской городской больнице 
вводятся в эксплуатацию четыре ста-
ционарных тепловизионных комплек-
са. Оборудование приобретено в рамках 
Соглашения ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь» и правительства ХМАО-Югры 
в целях предотвращения распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Тепловизионные комплексы установи-
ли во взрослой и детской поликлиниках, 
женской консультации и в отделении про-
филактических осмотров. Система тепло-
визионного контроля позволяет с высо-
кой точностью определять температуру 
проходящего человека и выводить дан-
ные на монитор компьютера, подклю-
ченного к интернету, в режиме реально-
го времени. Процесс осуществляется в 
автоматическом режиме и исключает об-
разование очередей. По мнению экспер-
тов, такое технологическое решение по-
зволит сотням людей чувствовать себя 
в безопасности. Пациенты с повышен-
ной температурой будут перенаправ-
лены в отдельную входную группу. 
- Тепловизионные регистраторы обеспе-
чивают быстрый скрининг и широкий ох-
ват измеряемой зоны, а также позволяют 
анализировать температуру 100 человек в 
минуту. Это позволит минимизировать ри-
ски распространения вирусной инфекции 
на территории медицинского учреждения, 
- отметил главный врач Когалымской го-
родской больницы Ильмир Заманов. 

В КОГАЛЫМСКОЙ 
БОЛЬНИЦЕ 

ПОЯВИЛИСЬ 
НОВЫЕ ТЕПЛОВИЗОРЫ

МЕДИЦИНА
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОРОД И ЛЮДИ
БИБЛИОТЕКА В ЛИЦАХ

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Ташкент - столица и крупнейший город 
не только Узбекистана, но и всей Средней 
Азии.  Именно в этом солнечном, утопаю-
щем в зелени городе родилась Неля, с дет-
ства мечтавшая о профессии учителя. При-
мером для нее всегда были тетя и дядя, 
преподававшие русский и иностранный 
языки. Еще учась в школе с физико-ма-
тематическим уклоном, Неля помогала 
школьному библиотекарю заполнять кар-
точки и расставлять книги по стеллажам.

- В то время я и подумать не могла, что 
в дальнейшем это станет моей любимой 
профессией, - делится Неля Ахмадиева.

Уже после школы, поступив в Госу-
дарственный университет мировых язы-
ков, Неля, полная надежд получить про-
фессию своей мечты, узнает о решении 
родителей переехать в город Уфу. Она 
пробует свои силы уже в Башкирском го-
сударственном педагогическом универ-
ситете, куда, к сожалению, не проходит 
на бюджетную основу. И смелая Неля по-
дает документы сразу в три местных тех-
никума, один из которых - библиотечный. 
Надо сказать, что конкурс она прошла 
во все учебные заведения, но выбрала 
именно библиотечный.

- Я знаю и таджикский, и узбекский, и 
немецкий языки. Пришлось выучить еще 
и башкирский, так как практика проходи-
ла в башкирском селе, где я должна была 
говорить только на национальном языке, 

ВОЛШЕБНЫЙ МИР КНИГ
Все мы по-разному относимся к 

литературе: кто-то равнодушен к 
книгам, а кто-то не представляет 
своей жизни без чтения. Именно в 
книгах человек получает колоссаль-
ные знания или массу советов, ко-
торые помогут ему в трудной ситу-
ации. Для других книга - спасение 
от одиночества и депрессии, для ко-
го-то - волшебный мир, уводящий от 
реальности. Каждый находит свое.  
Сегодня мы хотим рассказать о че-
ловеке, который погрузился в мир 
книг и нашел себя там, - знакомь-
тесь, Неля Ахмадиева, сотрудник 
Центральной городской библиотеки.

- вспоминает Неля. - Вся жизнь - это уче-
ба, я постоянно учусь чему-то новому и 
не собираюсь останавливаться.

Будущий библиотекарь продолжила об-
учение в колледже по направлению би-
блиотековедение и библиография, затем 
- в Челябинском Государственном инсти-
туте культуры и искусства. С особой те-
плотой и благодарностью Неля вспоми-
нает своего преподавателя, знаменитого 
библиографа Моргенштерна Исаака Гри-
горьевича, который заложил в своих сту-
дентах важную истину: «Каждый из вас 
- индивидуален и своим талантом и зна-
ниями сможет привнести в профессию 
библиографа что-то новое и нужное». Эти 
слова стали профессиональным кредо 
целеустремленной девушки.

Профессиональная карьера Нели на-
чалась в вузовской библиотеке. Во вре-
мя отпуска она знакомится с будущим 
супругом, который работал на Севере и 
увез молодую жену в Когалым. Неля была 
готова познать новый неизведанный мир, 
полный открытий. Жизнь унесла нашу ге-
роиню из +50 в –50.

- Куда мы летим? Там нет ничего, кро-
ме болот и песка, - с улыбкой вспоминает 

она. - Но все мои сомнения оказались на-
прасными: Когалым в 2001 году был уже 
прекрасным и уютным городом, в который 
я влюбилась.

Рождение маленького сынишки Радми-
ра окунуло Нелю в мир детства, погрему-
шек и пеленок. Но мечта устроиться на 
работу именно в библиотеку ее не поки-
дала, и она с надеждой оставила свое ре-
зюме в городской библиотеке. Однажды 
раздался звонок от директора Централи-
зованной библиотечной системы Лидии 
Григорьевны Некрасовой с предложени-
ем о работе. 

За 16 лет работы в центральной город-
ской библиотеки Неля прошла путь от 
простого библиотекаря до заведующе-
го отделом комплектования и обработки 
литературы. И все это время она учится, 
учится, учится… Прохождение сертифи-
кации каждые три года, обучение в Хан-
ты-Мансийке и Новосибирске по новой 
библиотечной программе помогло Неле 
не только достижению личных высоких 
результатов, но дало возможность МБУ 
«Централизованной библиотечной систе-
мы» города Когалыма стать участницей 
Всероссийского проекта по созданию сво-
дного каталога. 

- Я уже не замечаю, как иду вперед и 
пробую что-то новое, изучаю, развива-
юсь, - говорит Неля. - Без этого никак!

В библиотеке трудятся высококлассные 
специалисты, знающие все грани, все от-
тенки библиотечного дела.

- В нашем коллективе работают люди 
разных возрастов и интересов, - отмеча-
ет Неля,- но самое главное - это коллек-
тив единомышленников, объединенный 
любовью к своей профессии. 

Для многих из нас, простых обывате-
лей, труд библиотекаря видится в пере-
кладывании карточек и книг. Но это не 
так, это колоссальный, кропотливый труд, 
который способствует организации ком-
фортной библиотечной среды и помога-
ет каждому читателю найти свою книгу. 

- Отдыхаю я по-разному, - делится 
Неля. - Люблю очень читать популярную 
отраслевую литературу, занимаюсь са-
мообразованием, но моими настольны-

ми книгами есть и будут «Война и мир» 
Льва Толстого и томик поэзии Алексан-
дра Пушкина. Их богатейший язык меня 
восхищает.

А еще Неля рисует картины, самовы-
ражается в них, используя полученный в 
колледже навык художника-оформителя.

В планах заведующего отделом ком-
плектования и обработки литературы - 
дальнейшее изучение немецкого языка 
и совершенствование профессиональ-
ных навыков.

- До наступления пенсии мне работы 
хватит! - улыбаясь, говорит Неля.

И напоследок…
Неля отмечает, что несмотря на век вы-

соких технологий, компьютерной грамот-
ности людей интерес к книгам не угасает: 
все чаще в библиотеку приходят юные 
читатели, которые интересуются не толь-
ко школьной программой. Многие из них 
принимают активное участие в библио-
течных мероприятиях. 

- Меня это очень радует! Приучайте де-
тей к чтению, читайте вместе, обсуждай-
те прочитанное! - говорит Неля. - Я очень 
люблю семейные вечера, когда мы с млад-
шим сыном Эмилем обсуждаем прочитан-
ную книгу. Во время беседы он размышля-
ет, анализирует, делает выводы для себя. 
Я считаю, что прививать культуру чтения 
необходимо в семье. У ребенка перед гла-
зами должен быть пример семейного чте-
ния и тогда у него в жизни все получится и 
сложится. Любовь к книге и знания он про-
несет через всю свою жизнь. 

А мы в свою очередь приглашаем всех 
на онлайн-площадки в социальных сетях и 
на сайт городской библиотеки. Здесь каж-
дый сможет найти для себя что-то инте-
ресное: онлайн-мероприятия для детей и 
взрослых. А с помощью электронного ка-
талога можно подобрать интересную кни-
гу и прочесть ее, заранее записавшись в 
библиотеку. Те, кто предпочитает шелесту 
страниц электронный формат, тоже найдут 
свою книгу в библиотеке ЛИТРЕС. Сегод-
ня в библиотеках создаются все условия 
для развития читателя и его самовыраже-
ния. Библиотеки находятся в постоянном 
поиске новых форм мероприятий и спосо-
бов привлечения читателя. Не остается в 
стороне и Когалымская Централизованная 
библиотечная система.

Наталья Меньщикова.
Фото из архива Н.Ахмадиевой. 

Родился Антон в Луганской области в 
большой семье, где уже подрастали чет-
веро мальчишек. Когда ему исполнилось 
6 лет, родители приняли решение о пе-
реезде в город Радужный. И уже там ин-
терес к дзюдо начал прививать старший 
брат, который успешно занимался этим 
видом боевого искусства.  

- Так я пришел в дзюдо, - рассказывает 
молодой тренер. -  Огромную помощь и 
поддержку мне оказывал старший брат. 
Потом становилось все интереснее и ин-
тереснее: участие в соревнованиях, дру-
гие города, новые знакомства.

Закончив 9-й класс средней шко-

СИЛА НА БЛАГО ДОБРА
30 октября в нашей стране отме-

чается День тренера. Эта профес-
сия всегда была и остается уважа-
емой и во многом от мастерства и 
профессионализма тренера зависят 
достижения спортсменов и в целом 
успех всей команды. Сегодня мы 
познакомим наших читателей с мо-
лодым и талантливым тренером по 
дзюдо Антоном Максимчуком.

лы, Антон продолжил учиться в школе 
олимпийского резерва в Ханты-Мансий-
ске, после окончания которой поступил 
сначала в Уральский государственный 
университет физической культуры, где 
обучался на тренера дзюдо, а потом пе-
ревелся в Шадринский государственный 
педагогический университет на факуль-
тет физической культуры.

Антон неоднократно принимал уча-
стие в различных соревнованиях, меж-
дународном турнире по дзюдо «Невские 
звезды», и даже был отобран на первен-
ство России по дзюдо. Но к сожалению, 
как часто бывает у спортсменов, из-за 

полученной травмы пришлось оставить 
спортивную карьеру и присмотреться к 
тренерской работе. В 2016 году после 
окончания службы в армии Антон приез-
жает к другу в Когалым.

- Как раз во Дворце спорта была сво-
бодная вакансия тренера по дзюдо, - 
вспоминает он. - И я приступил к ра-
боте. 

Эта профессия была, есть и будет од-
ной из самых нужных и сложных профес-
сий. Тренер - это некий жизненный эта-
лон. На него ровняются воспитанники. 
Роль наставника заключается в том, что-
бы научить воспитанника управлять и 
своим телом, и своими эмоциями, а также 
ведет психологическую подготовку спор-
тсмена, внушая ему веру и настраивая 
на победу.

- В теории все именно так, - говорит 
Антон Анатольевич. - Я для себя вывел 
несколько постулатов в своей работе: 
понимать детей, быть терпеливым; обя-
зательно приучать к дисциплине и трудо-
любию, объяснять детям, что спорт - это 

работа над собой. И еще одно очень важ-
ное правило, - добавляет Антон, -  быть 
личным примером для ребят, чтобы они 
смотрели и учились.

По мнению тренера, борьба делает 
сильным человека не только физически, 
но и психологически, ведь дзюдо в пере-
воде с японского языка - «гибкий путь» 
или «мягкий путь». 

- Дзюдо - это восточный вид боевого 
искусства со своей философией, - про-
должает Антон Анатольевич. - Мы не про-
сто занимаемся спортом, мы также учим 
уходить от конфликта, стараться не до-
пустить применения силы. Как говорил 
Брюс Ли: «Лучший бой - тот, который не 
состоялся». И я с этим согласен.

Помимо всего на своих тренировках 
Антон Анатольевич воспитывает в ребя-
тах чувство ответственности за себя и 
свои поступки, учит помогать друг другу 
и не бросать товарища в беде. Его вос-
питанники становились победителями 
на первенстве округа школьной спарта-
киады и межгородских соревнованиях. 
Кстати, в 2019 году Антон Анатольевич 
набрал себе группу дошколят, которых 
готовит уже к более серьезным занятиям 
во Дворце спорта. Занятия с малышами 
проходят в «Академии детства».

Антон Анатольевич - тренер, которого 
очень любят воспитанники. В этом мо-
лодом тренере чувствуется доброта и 
вежливость, смелость и честность, са-
моконтроль и ответственность - качества 
дзюдоиста и талантливого педагога. В 
день тренера поздравляем всех спортив-
ных педагогов! Пусть все ваши ученики 
добиваются лучших результатов, оправ-
дывая все ваши старания.

Наталья Меньщикова.
Фото из архива Валерия Петровского.
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НАШ ГОРОД

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

Театр «Мираж» был образован в октя-
бре 1995 года, а премьера первого спек-
такля состоялась 28 апреля 1996 года. 

Коллектив радует своих зрителей яр-
кими, пронзительными спектаклями, не 
оставляющих равнодушными никого. 
Каждый спектакль театра «Мираж» - это 
всплеск эмоций, живой контакт со зритель-
ным залом, завораживающее действо с 
собственным пульсом и дыханием, всегда 
узнаваемое по авторскому почерку талант-
ливого режиссера, которого отличает ори-
гинальный, смелый, современный подход 
к сценографии, музыкальному и художе-
ственному оформлению спектаклей.

В 2005 году коллективу присвоено по-
четное звание «Народный самодеятель-
ный коллектив». И коллектив театра 
успешно продолжает подтверждать это 
высокое звание. А в год своего 20-летне-
го юбилея театр «Мираж», благодаря под-
держке Администрации города Когалыма 
и ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» по-
лучил долгожданный подарок - прекрас-
ное здание в центре города, располага-
ющее собственным зрительным залом, 
репетиционной комнатой и гримерками. И 
несмотря на то, что спустя короткое вре-
мя буквально через дорогу от «Миража» 
был открыт Филиал Малого театра, ни о 
какой конкуренции речь, конечно, не идет. 
Зритель, как и прежде, всегда с большим 
удовольствием приходит оценить твор-
чество «своих» артистов. Ведь реперту-
ар народного театра тоже можно сказать 
народный - истории, взятые из реальной 
жизни, прожитые и прочувствованные на 
себе и близкие обычному человеку, но 
зачастую поднимающие и волнующие са-
мые тонкие грани души.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН 
ДЛИНОЮ В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Продолжая рубрику, посвященную 35-летию нашего города, сегодня мы совместно с архивным отделом 
расскажем об одном из тех мест, где любят бывать когалымчане, и за творчеством коллектива которого 
всегда следят с большим интересом. И это неспроста, потому что именно здесь можно увидеть на сцене 
в качестве актера обычного школьника, инженера или экономиста… Или даже возможно своего соседа по 
лестничной площадке, об артистических способностях которого вы даже и не подозревали! Вы уже навер-
ное догадались - речь идет о поистине народном театре, носящем красивое имя «Мираж».

Все двадцать пять лет бессменным ру-
ководителем и режиссером-постанов-
щиком театра является заслуженный 
деятель культуры ХМАО-Югры Елена 
Ерпылева.

На стенах домашнего кабинета режис-
сера, драматурга и администратора в од-
ном лице Елены Ерпылевой афиши спек-
таклей, которые в разные годы шли на 
столичных и провинциальных сценах в 
городах-миллионниках страны, на под-
мостках многочисленных отечественных 
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СТАНЦИЯ КОГАЛЫМСКАЯ -
ПАЛАТОЧНЫЙ РАЙ

- Красиво-то как! - только и смогла ска-
зать Галина Петровна Стрекозова, ког-
да с небес, на вертолете, спустилась на 
безвестный пятачок земли, называемый 
«станция Когалымская», где царили ти-
шина, глушь, где тихо катила свои воды 
меж пологих песчаных берегов, поросших 
невысокими соснами, речка Ингу-Ягун... 

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ…
Неподалеку от «вертолетки», на левом бе-
регу реки, привольно раскинулся палаточ-
ный городок... Галина Петровна с мужем 
Аркадием  Емельяновичем, будучи уже 
зрелыми семейными людьми, имея двоих 
детей, сына и дочь, отважились бросить 
налаженный быт, дом, привычную рабо-
ту и отправиться в долгую дорогу - на Се-
вер… Галина Петровна, торговый работ-
ник по специальности, направилась в ОРС 
- поспрашивать насчет работы. И что же? 
Там, в ОРСе, она знакомится с Питерским. 
Легендарным Александром Питерским - 
начальником одного из строительно-мон-
тажных поездов, строящих знаменитую 
тогда на всю страну железную дорогу до 
Нового Уренгоя. Эта встреча и предопре-
делила судьбу семьи Стрекозовых. По-
смотрев документы Галины Петровны, 
побеседовав с ней, начальник строитель-
ного поезда сказал, что на станции Кога-
лымской скоро будет достроен склад под 
продовольственные и промышленные то-
вары, а заведовать им некому. В общем 
торговый работник нужен… Жизнь была 
насыщенная, интересная… А интересным 

было все. Первая доска, распиленная на 
только что сданной в эксплуатацию пило-
раме и прибитая на видном месте на все-
общее обозрение. Долгое время она была 
единственной достопримечательностью 
поселка. Появилась пекарня - радости не 
было предела. Жители поселка получили 
возможность покупать свежий хлеб, что 
называется, с пылу, с жару… Котельная, 
баня, почта, магазин, первый состав, при-
бывший до станции Когалымской из Сур-
гута - все было под номер «1» и все было 
интересно.

АЛЕКСАНДР РОЩЕПКИН: 
«МЕНЯ ЗВАЛА ДОРОГА»

Сентябрь для Александра Егоровича 
Рощепкина, директора МП «Когалымское 
грузовое автотранспортное предприятие», 
месяц особенный. И не только потому, что 
довелось ему родиться в эти чудные дни 
золотой осени. В сентябре 1995-го года 
Александра Егоровича поздравили с при-
своением почетного звания «Заслуженный 
работник транспорта России», а вот нынче 
- еще более высокое призвание получил 

его многолетний труд: на заседании город-
ской Думы мэр города Александр Сергее-
вич Гаврин торжественно вручил Рощеп-
кину медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Жизнь человека 
строится, как дом, по кирпичику, и верх-
нее прочно зиждется на нижнем… Награ-
ды, почести - это сегодня. Но все начина-
лось давным-давно, когда закладывался 
добротный фундамент будущего здания…    

НОВОСЕЛЬЕ «ВАТОЙЛА»
Еще одно красивое здание украсило 

архитектурный облик Когалыма - дело-
вой офис совместного предприятия «Ва-
тойл», официальная презентация которо-
го состоялась 27 октября… великолепный 
офис для «Ватойла» построен коллек-
тивом эстонского «СУЭКСа». Начальник 
проекта Айн Сигус преподнес символи-
ческий ключ генеральному директору СП 
«Ватойл» Г.Ф. Александрову... Гелий Фе-
дорович Александров поблагодарил всех 
за теплоту поздравлений, за то, что ру-
ководители города и ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь» помогли коллективу 
предприятия получить такой красивый и 
удобный для работы офис.

Архивный отдел Администрации 
г. Когалыма.

и международных театральных фести-
валей. Фон обоев - звездное небо - напо-
минает о космическом по меркам неболь-
шого городка масштабе ее творчества. 
Она энергична, эмоциональна, уверена в 
себе. Таким и должен быть театральный 
режиссер. Даже зыбкое марево названия 
не помешало когда-то становлению и раз-
витию театра. А теперь это уже бренд. 
«Как вы лодку назовете…» - это точно не 
про «Мираж». 

По словам Елены Ерпылевой, самоде-
ятельные театры в России обычно живут 
недолго, зачастую они или просто «ухо-
дят» или переходят на новый этап раз-
вития, становясь чем-то иным. Причины 
у всех разные… Уникальность коллекти-
ва «Миража» в том, что он создавался на 
большой любви к театру, на любви к ис-
кусству как таковому. 

А еще «Мираж» находится в посто-
янном развитии. Так, относительно не-
давно возникла и уже успела завоевать 
популярность работа лаборатории теа-
тральных практик «Месторождение», в 
рамках которого у когалымских подрост-
ков появилась возможность поработать с 
профессиональными режиссерами других 
театров, а также принять участие в раз-
личных тренингах и мастер-классах. А 
впереди еще очень много творческих пла-
нов! Пожелаем нашему любимому театру 
успеха и скорейшей встречи со зрителем!

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
Стоит отметить, что в этом году за мно-

голетний добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство, за особые 
заслуги в развитии культурного потенциала 
города Когалыма Елене Викторовне Ерпы-
левой было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Когалыма», а ее имя за-
несено в Книгу Почета города Когалыма.

Елена Ерпылева в 1981 году окончила 
филологический факультет Томского го-
сударственного университета. Работала 
корреспондентом в газетах «Томский ра-
бочий на Васюгане», «Северная вахта». 
В Ханты-Мансийском автономном окру-
ге с 1986 года. 11 лет проработала в го-
родской газете «Когалымский рабочий», 
с 1997 года - собственным корреспонден-
том газеты «Тюменские известия» по 
городу Когалыму. В 1994-м опубликовала 
книгу «Бараки ФРУГи» и отдельной книж-
кой - роман «Жизнь в судебном порядке». 
Первая пьеса написана в 1995 году - «Ак-
вариум в океане» - в жанре фарса. Член 
Союза журналистов России, победитель 
конкурсов за цикл статей «Нравствен-
ное воспитание подрастающего поколе-
ния» (1989 год), за цикл судебных очерков 
(1990 год). Лауреат всероссийских кон-
курсов по драматургии. Елена Ерпылева 
написала более 35 пьес. Среди них наи-
большую популярность в России получили 
пьесы «Геометрия одного порока», «Ко-
жица-из-бедра-журавля», «Черный свет 
Белой ночи» «Полет с горы Пуле-моте», 
«До последнего мужчины» и «Пижранет».

Фото из архива.
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КОГАЛЫМСКИЙ В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ТРЕТИЙ СЕКТОР

Встреча началась с привет-
ственного слова главы горо-
да Когалыма и поздравления с 
наступающим Днем народного 
единства:

- Добрый день, уважаемые ру-
ководители национально-куль-
турных объединений нашего го-
рода, я рад вас приветствовать 
в Доме дружбы! Прежде всего, 
хочу поздравить вас с наступа-
ющим праздником! Когалым - го-
род многонациональный, и вы 
ведете огромную работу по вос-
питанию чувства патриотизма и 
межнациональной дружбы у мо-
лодого поколения. На чувстве па-
триотизма основана непобеди-
мая сила духа нашего народа, 
которая не раз удивляла и вос-
хищала весь мир.  Чувство па-
триотизма - важнейшая часть 
общенациональной культуры, 
стержень нашей генетической 
памяти, - продолжил Николай 
Пальчиков.

Глава города отметил, что в 
этом году в условиях пандемии 
представители местных НКО 
продемонстрировали настоящее 
единство народов, совершая 
благородные поступки: раздава-
ли памятки населению, обеспе-
чивали питанием медицинский 
персонал и особо нуждающихся, 
решали вопрос с транспортом 
для медицинского учреждения, 
организовывали рейдовые ме-
роприятия, разъясняли нормы 
поведения на объектах торговли 
и транспорта, готовили видеооб-
ращения к жителям города.

- Я выражаю вам искреннюю 
благодарность и признатель-
ность за оказанную помощь в 

ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ О НАСУЩНОМ
27 октября в преддверии 

наступающего Дня народ-
ного единства, который мы 
будем отмечать 4 ноября, 
в Доме дружбы состоялась 
встреча главы города Ни-
колая Пальчикова с пред-
ставителями всех местных 
национально-культурных 
объединений.

предотвращении распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции, а также за поддержание 
крепких взаимоотношений меж-
национального и межконфесси-
онального согласия, - отметил 
Николай Николаевич. - Желаю 
вам крепкого здоровья, ста-
раться еще больше укреплять 
дружеские межнациональные 
отношения и успехов в вашей 
деятельности.

В торжественной обстановке 
состоялось награждение Бла-
годарственными письмами за 
большой вклад в реализации 
на территории города Когалыма 
мероприятий, направленных на 
предотвращение завоза распро-
странения COVID-19 в городе 
Когалыме, а также за укрепле-
ние межнационального и меж-
конфессионального согласия. 

Наградами были удостоены 
все лидеры национально-куль-
турных объединений: предсе-
датель Когалымской местной 
общественной организации 
НКО «Славянское содруже-
ство» Домбровская Людмила 
Антоновна; председатель Ко-
галымской общественной ор-
ганизации татарских женщин 
«Ак калфак» Гарифуллина Ра-
зидя Назиповна; председатель 
Местной общественной орга-
низации национально-культур-
ного общества казахского на-
рода города Когалыма «Кызыл 
Ту» Дияров Берден Рискуло-
вич; председатель Местной об-

щественной организации НКО 
дагестанцев города Когалыма 
«Единство» Касумбеков Ос-
манбек Надирбекович; предсе-
датель Местной общественной 
организации национально-куль-
турного чечено-ингушского об-
щества города Когалыма «ВАЙ-
НАХ» Кадиев Расул Хамзатович; 
председатель Когалымской го-
родской общественной органи-
зации татаро-башкирского наци-
онально-культурного общества 
«НУР» Мусин Ильнур Мансафо-
вич; председатель Обществен-
ной организации «Местная наци-
онально-культурная автономия 
азербайджанцев г. Когалыма» 
Мамедов Вели Джабраил оглы; 
председатель национально-куль-
турного общества таджиков го-
рода Когалыма Мамадов Камил 
Касимджанович; председатель 

Местной общественной органи-
зации национально-культурного 
общества киргизов города Кога-
лыма «Ак-Ниет» Талантбек уулу 
Урмат.

Далее рабочее совещание 
продолжилось в формате обсуж-
дения вопросов и ближайших 
планов на дальнейшее сотруд-
ничество. В первую очередь, 
прозвучали слова благодарно-
сти от лидеров НКО в адрес Ад-
министрации города и непосред-
ственно Николая Пальчикова за 
оказание поддержки и помощи в 

или предложений, которые нужно 
отработать совместно с Админи-
страцией.

- Все плановые вопросы ре-
шаются в рабочем порядке, - 
уверили лидеры. - Мы тесно со-
трудничаем со всеми службами 
Администрации, а также право-
охранительными органами.

Также были рассмотрены во-
просы о работе миграционной 
службы, о трудоустройстве при-
езжих из соседних республик 
и стран, об обучении русскому 
языку и юридической грамотно-
сти, об оказании поддержки ме-
дицинскому персоналу, о прод-
лении масочного режима, об 
обеспечении средствами защи-
ты для волонтеров. Все участни-
ки круглого стола отметили, что 
жители Когалыма стали более 
сознательными: почти все горо-
жане носят маски и перчатки в 
общественных местах.

Николай Николаевич попросил 
лидеров продолжать вести рабо-
ту с молодым поколением, сво-
им личным примером показывая 
доброе и дружеское отношение 
к людям всех национальностей.

Вели Джабраил оглы Маме-
дов, председатель обществен-
ной организации «Местная 
национально-культурная авто-
номия азербайджанцев города 
Когалыма», отметил:

- Сегодня мы получили очень 
ценную для нас награду от го-
рода - Благодарственное пись-
мо. Когда слышишь «спасибо» 
за то, что мы делаем вместе на 
благо города, то хочется делать 
еще больше. Будьте уверены, 
что мы, лидеры НКО, и днем, и 
ночью работаем и делаем все 
для сохранения межнациональ-
ных дружеских отношений.

В окончании встречи Ильнур 
Мусин, от имени татаро-башкир-
ского общества «НУР», вручил 
главе города Николаю Пальчи-
кову благодарственное письмо 
за оказанную поддержку.

Наталья Меньщикова.
Фото Валерия Петровского.

На сегодняшний день ключевыми на-
правлениями деятельности чечено-ин-
гушской НКО являются: сохранение куль-
туры, традиций и обычаев; сохранение 
мира и согласия между народами, про-
живающими на территории Когалыма; по-
мощь своим землякам.

По словам председателя националь-
но-культурной организации «Вайнах» 
Расула Кадиева большая роль отведена 
работе с молодежью.

- Мы знакомим молодежь с нашей наци-
ональной культурой, обычаями, поскольку 
большинство ее представителей выросло 
именно здесь, и они многого не знают, - 
отмечает председатель. - И мы, старшее 
поколение, делимся с молодежью всем 
тем, что знаем, что умеем. Мы хотим что-
бы ребята учитывали эти нюансы, храни-
ли и ценили нашу культуру. Также много 
времени мы уделяем знакомству кога-
лымчан с культурными особенностями 
нашего народа.

Одной из особенностей националь-
но-культурной организации «Вайнах» яв-

МОЛОДЕЖЬ - НАШЕ БУДУЩЕЕ
Межнациональные отношения занимают важное место в жизни нашего горо-

да, а общественные национально-культурные организации играют огромную 
роль в их поддержании и развитии. На данный момент в Когалыме существу-
ет девять таких национально-культурных организаций, о некоторых из них 
мы уже рассказывали вам ранее. Сегодня мы познакомим вас с Местной об-
щественной организацией национально-культурного чечено-ингушского обще-
ства города Когалыма «Вайнах», созданной 3 июня 2013 года.

ляется наличие молодежного совета, ко-
торый был официально зарегистрирован 
в феврале 2020 года.

- Наш молодежный совет - это правая 
рука председателя, и это понятно, так как 
наша основная деятельность направле-
на именно на молодежь, - рассказывает 
Расул Кадиев. - Деятельность молодеж-
ного совета является большой помощью, 
поскольку значительную часть своего 
времени мне приходится уделять быто-
вым вопросам, с которыми ко мне обра-
щаются, а также участию в серьезных ме-
роприятиях и собраниях.

Еще одной особенностью обществен-
ной организации «Вайнах», по словам 
Расула Кадиева, является совет, в кото-
рый входят старейшины:

- Если у нас возникают сложности в ре-
шении каких-либо вопросов, представи-
тели совета подсказывают нам, как пра-
вильно поступить в той или иной ситуации.

Важную роль в развитии межнацио-
нальных отношений играет взаимодей-
ствие общественных национально-куль-

турных организаций между собой. Не так 
давно национально-культурные органи-
зации нашего города были объедены под 
одной крышей по адресу: МАУ «ИРЦ г. 
Когалыма», д. 41 по улице Дружбы Наро-
дов.  Это объединение сыграло большую 
роль в дальнейшей деятельности самих 
национально-культурных организаций.

- До того тесно мы общаемся и дру-
жим, что мы как братья стали, - с улыб-
кой делится наблюдениями Расул Кади-
ев. - Любой вопрос, касающийся одного 
общества, может быть решен с помощью 

оказанной представителем другого. Мы 
помогаем друг другу. Во всех нюансах и 
вопросах мы работаем тесно, всегда на 
связи, днем и ночью, в любое время. Все 
проблемы мы решаем вместе, чтобы ни-
чью сторону не ущемлять. 

В связи с пандемией национально-куль-
турным организациям труднее проводить 
свою деятельность, многие мероприятия 
были отменены, поэтому в основном вся 
работа НКО «Вайнах» сейчас направле-
на на так называемые «бытовые» вопро-
сы, но ее председатель твердо уверен, 
что после окончания карантина «Вайнах» 
возобновит свою деятельность в полном 
объеме.

Анастасия Планида.
Фото из архива НКО «Вайнах».

решении многих вопросов.
Османбек Касумбеков, пред-

седатель общественной органи-
зации дагестанцев «Единство» 
рассказал о создании штаба во-
лонтеров совместно с членами 
всех НКО для оказания помощи 
в борьбе с коронавирусной ин-
фекцией:

- Будем также поддерживать 
нашу городскую больницу, ока-
зывать врачам всевозможную 
помощь, чтобы предотвратить 
распространение COVID-19, - 
рассказал Османбек Надирбе-
кович. - Благодарим вас, Нико-
лай Николаевич, за оказанное 
нам доверие. Мы будем продол-
жать наше доброе дело: рабо-
тать на благо города.

Николай Пальчиков поинте-
ресовался у присутствующих о 
наличии таких вопросов, просьб 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.20 Т/с «Зови меня 
мамой» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-2» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник-2» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.10, 00.00 Д/с «Разгадка 
тайны пирамид»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.20 Т/с «Солнечный 
ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.00 Д/с «Красивая планета»
12.20 Линия жизни
13.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
13.50 Д/ф «Редкий жанр»
14.30 Д/с «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.30, 01.40 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр Мариин-
ского театра
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 
2.0»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 
(16+)
02.15 Д/ф «Когда восходит 
полунощное солнце. Михаил 
Ларионов»

06.00 Д/с «Место силы» (12+)
06.30 Д/с «Утомленные славой» 
(12+)
07.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
(12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.15, 21.05, 23.45 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 19.20, 02.30 Все 
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. П. 
Уильямс - С. Мартинес. Трансля-
ция из США (16+)
12.10 «Не о боях» (16+)
12.25, 16.20 Специальный репор-
таж (12+)
12.45, 19.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Т. Нагибин - М. Пираев. RCC Intro. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
15.50 Д/с «Ген победы» (12+)
17.25 Х/ф «Верные ходы» (16+)
21.10 Профессиональный бокс. В. 
Мышев - А. Касарес. А. Багаути-
нов - А. Калечиц. Международный 
турнир «Kold Wars II». Прямая 
трансляция из Белоруссии
23.55 Тотальный футбол
00.25 Футбол. «Хоффенхайм» - 

«Унион». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
04.00 Футбол. «Монако» - «Бордо». 
Чемпионат Франции (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе» (0+)
12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.10 М/ф «Ральф против интер-
нета» (6+)
16.20 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
20.30 Мультигейм
21.55 Х/ф «Бладшот» (16+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.55 Х/ф «После заката» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Две сказки» (0+)
05.35 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.15 Т/с «Смотритель маяка» 
(16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

ЮГРА

05.00, 15.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.50, 03.50 «Югорский колорит» 
(6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 16.15 «Югорика» (0+)
10.05 М/Ф «Капитан Кракен и его 
команда», «БиБаБу» (6+)
10.30, 02.35 «Мои соседи» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
11.15 «Сибирское здоровье» (12+)
11.30, 23.30 Д/ф «Природный парк 
Нумто» (12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30 «Профиль» (16+)
12.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
14.05 Д/ф «Прокуроры. Краснодар-
ский спрут. Коррупция по-советски» 
(16+)
16.25 М/Ф «Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его команда» 
(6+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Северный дом» (12+)
17.30 «Улицы Югры» (6+)
17.45 Д/ф «Балбанты» (12+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.00 «Спецзадание» (12+)
19.15 «Приехать в Югру» (6+)
19.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
20.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Бессовестные» (12+)
21.00 «В поисках поклевки» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» (16+)
00.30 «Выход есть» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)
04.30 «Сделано в Югре» (6+)  
04.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
10.00, 04.40 Д/ф «Алексей Бата-
лов. Ради нее я все отдам...» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
18.10 Т/с «След лисицы на кам-
нях» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)
02.15 Д/ф «Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской элиты» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.00, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Артистка» (16+)
19.00 Х/ф «Весеннее обострение» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)
02.30 Х/ф «Парни со стволами» 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Крикуны-2» (16+)
01.15 Х/ф «Нечто» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Чело-
век-невидимка (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!
В Когалыме с 19 по 30 октября проводится второй этап Общероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют смертью!», целью которой является привле-
чение внимания общественности к проблеме наркомании, формирование не-
гативного отношения к употреблению психоактивных веществ, повышение 
уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркоти-
ков и об ответственности, предусмотренной законодательством РФ за их 
незаконный оборот.

Сотрудники ОМВД России по городу Когалыму призывают когалымчан не оставать-
ся в стороне и быть бдительными.

Если вам известны факты о попытках вовлечения несовершеннолетних в проти-
воправную деятельность, о местах хранения, сбыта и потребления наркотических 
средств сообщите об этом по телефонам дежурной части ОМВД России по г. Кога-
лыму 2-36-02 (круглосуточно), либо по номеру телефона доверия ОМВД России по 
г. Когалыму 2-01-63 (круглосуточно).

СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

ДИСТАНЦИОННЫЕ КРАЖИ
 И МОШЕННИЧЕСТВО 

В дежурную часть ОМВД России по г. 
Когалыму обратилась 62-летняя жен-
щина с просьбой привлечь к уголовной 
ответственности неизвестное лицо, по-
хитившее у нее более одного миллиона 
рублей. Злоумышленник похитил сбере-
жения потерпевшей под предлогом яко-
бы несанкционированного списания де-
нежных средств с ее банковской карты.

Аналогичным способом денежные 
средства были похищены еще у двух 
жителей города. 43-летний мужчина пе-
ревел мошенникам 640 тысяч рублей, 
51-летняя женщина - 107 тысяч рублей.

В четвертом случае 39-летняя потер-
певшая также стала жертвой мошенни-
ков, решив продать через сайт «Авито» 
детскую коляску. После того, как она со-
общила злоумышленникам реквизиты 
банковской карты, со счета были похи-
щены денежные средства на сумму 159 
тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголов-
ные дела. В настоящий момент право-
охранителями устанавливаются лица, 
причастные к данным преступлениям. 

КРАЖИ 
На прошедшей неделе было возбужде-

но уголовное дело в отношении 33-лет-
него мужчины, который, находясь возле 
гаража заявителя, расположенного на 
территории КПК «Механизатор», похи-
тил велосипед стоимостью 23 тысячи ру-
блей. Правонарушителю избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

В дежурную часть ОМВД России по 
г. Когалыму обратился 56-летний муж-
чина, который сообщил, что неизвест-
ный похитил принадлежащие ему два 

аккумулятора с территории ООО «Ти-
танАвтоТранс». Стоимость похищен-
ного составила 22 тысячи рублей. В 
ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками полиции установлен 
32-летний подозреваемый в соверше-
нии данного преступления. В отношении 
мужчины возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 158 УК РФ. Злоумышленнику из-
брана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.
УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ В СО-

СТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО 
ОПЬЯНЕНИЯ

Дознавателями г. Когалыма возбужде-
но уголовные дело в отношении 40-лет-
него мужчины, который будучи лишен-
ным права на управление транспортным 
средством, вновь управлял автомоби-
лем в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Мужчине избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении. 

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За прошедшую неделю сотрудниками 

Госавтоинспекции г. Когалыма выявле-
но 395 правонарушений. Зафиксиро-
вано 33 факта нарушения скоростного 
режима. Составлено 27 администра-
тивных материалов за нарушение ПДД 
пешеходами. Выявлено 5 водителей, 
управлявших транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. 
От прохождения медицинского освиде-
тельствования отказались 4 водителя. 
Зарегистрировано 17 ДТП с материаль-
ным ущербом. 

Напоминаем, что с сообщениями о 
преступлениях и правонарушениях, 
предложениями и жалобами вы можете 
обратиться по телефону ОМВД России 
по г. Когалыму 2-36-02 круглосуточно.

В период с 19 по 25 октября в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 205 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях. 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.30 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 05.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Х/ф «Под одной крышей» 
(16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Московская 
борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 22.20 Т/с «Зови меня 
мамой» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.00 Д/ф «США-2020. Накануне» 
(12+)
01.55 Т/с «Каменская-2» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.10, 00.00 Д/с «Разгадка 
тайны пирамид»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.10 Т/с «Солнечный 
ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.25, 02.40 Д/с «Красивая 
планета»
12.45 Д/ф «Когда восходит 
полунощное солнце. Михаил 
Ларионов»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.55 Д/с «Первые в мире»
17.25, 02.00 Сергей Стадлер и 
Симфонический оркестр Санкт-Пе-
тербурга. П. Чайковский. Музыка 
из балетов «Спящая красавица», 
«Лебединое озеро»
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой 
башни» (18+)

06.00 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости
08.05, 14.05, 03.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Х. 
М. Маркес - Х. Диас. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA 
и WBO в легком весе. Трансляция 
из США (16+)
12.10 «Не о боях» (16+)
12.25, 20.00 «Правила игры» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура (0+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
В. Немков - Р. Бейдер. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
15.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
16.50 Все на регби!
17.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
19.30 «МатчБол»
20.35 Специальный репортаж 

(12+)
21.10 Все на футбол!
22.10 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00, 18.30 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Малефисента. Влады-
чица тьмы» (6+)
20.30 Вызов принят
22.25 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
00.30 Русские не смеются (16+)
01.30 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (18+)
03.10 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.15 Т/с «Смотритель маяка» 
(16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30, 13.45, 17.15 «Спецза-
дание» (12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/Ф «Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его команда», 
«БиБаБу» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Моя Югра» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Бессовестные» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
13.15, 21.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Неприду-
манная жизнь» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 00.30 «Выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
16.30 М/Ф «Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его команда» 
(6+)
17.30 «Северный дом» (12+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 23.00 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
19.00 «Профиль» (16+)
19.15 «Сибирское здоровье» (12+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.05 Х/ф «Шукшинские рассказы.
Самородок» (12+)
23.30 Д/ф «Старый лабаз Алексан-
дра Монина» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 «Мои соседи» (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40, 04.30 Открытый микрофон 
(16+)
05.45 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.50 Д/с Любимое кино (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.30 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
18.15 Т/с «Рыцарь нашего време-
ни» (12+)
22.35, 02.55 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
04.35 Д/ф «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 02.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.55, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Весеннее обострение» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя поми-
ловать» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Лучший пес (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Аванпост» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Сверхновая» (12+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00, 05.30 Т/с «Башня. Новые 
люди» (16+)

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
08.05 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
12.15 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (0+)
14.00 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете (12+)
15.50 Большой праздничный 
концерт (12+)
17.55 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2020» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Большая игра». Специаль-
ный выпуск (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Иммунитет. Шансы на 
выживание» (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

04.00 Х/ф «Призрак» (6+)
06.00 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Абриколь» (12+)
17.00 Вести. День народного 
единства
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «Холоп» (12+)
23.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
01.40 Х/ф «На районе» (16+)
03.25 Х/ф «Дабл трабл» (12+)

06.30 Д/ф «Царица небесная. 
Казанская икона Божией Матери»
07.05 М/ф «Конек-Горбунок»
08.20 Х/ф «Минин и Пожарский»
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Д/с 
«Земля людей»
10.35 Х/ф «Мы из джаза»
12.30, 02.10 Д/ф «Страна птиц»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Государственный акаде-
мический хореографический 
ансамбль «Березка» имени Н.С. 
Надеждиной. Концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце
14.50, 00.45 Х/ф «Улица моло-
дости»
16.15 Д/ф «Что ты сделал для 
Родины?»
17.30 Большой балет
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России»
20.35 Х/ф «Бег»
23.45 Клуб 37

06.00 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.00, 14.05, 16.50, 03.00 Все на 
Матч!
10.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
14.00, 15.45, 17.20 Новости
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1-й тайм (0+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 
2-й тайм (0+)
17.25 Х/ф «Матч» (16+)
20.00 Спортивная премия «Матч! 
5 лет»
22.00 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Лацио» (Италия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Севилья» (Испа-
ния) - «Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.40 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 Новости

08.05 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
10.15 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
12.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
14.15 Х/ф «Малефисента. Влады-
чица тьмы» (6+)
16.00 Фильм «Мы из ЛУКОЙЛА»
16.11 Фильм «Пролетая над 
городом»
16.35 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
19.05 М/ф «Храбрая сердцем» 
(6+)
20.30 От Даниловки до 
Повха
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
23.35 Х/ф Премьера! «Звезда 
родилась» (18+)
02.10 Х/ф «После заката» (12+)
03.40 Шоу выходного дня (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Приключения запятой 
и точки» (0+)
05.35 М/ф «Хвосты» (0+)

НТВ

05.05 Х/ф «Калина красная» (12+)
07.00, 08.25 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.20 Т/с «Смотритель маяка» 
(16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

ЮГРА

05.00 «Профиль» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/Ф «Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его команда», 
«БиБаБу» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 09.30, 04.30 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
07.00 «Моя Югра» (12+)
07.30 «Югражданин» (12+)
07.45, 17.30 «Многоликая Югра» 
(12+)
08.00, 11.50, 17.00, 21.35 «Наро-
ды Югры» (6+)
08.15, 19.00, 21.05 «Спецзада-
ние» (12+)
08.30, 11.15, 18.30, 02.35 «Мои 
соседи» (16+)
09.00 «Югра-авторское кино. 
Югра. doc» (12+)
10.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Самородок «(12+)
11.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
12.10 Концерт «Праздник песни» 
с Хором Турецкого (6+)
13.35 «Югра-авторское кино. 
Югра. doc.» (12+)
14.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Самородок» (12+)
14.50, 17.45 «Приехать в Югру» 
(6+)
15.05 Военная Х/ф «Прощаться 
не будем» (12+)
17.15 «Великий и могучий» (6+)
18.00, 23.00 «По сути» (16+)
19.10 Д/ф «Вадим Раевский - 
рыцарь науки» (6+)
19.30 Приключенческий 
фильм-фэнтези «Русичи» (16+)
21.20 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)  
22.00 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Самородок» (12+)
23.30 «Югра-авторское кино. 
Югра. doc.» (12+)
00.30 «Выход есть» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)
03.05 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» (16+)
04.00 Д/ф «Природный парк 
Нумто» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold 
(16+)

08.00, 09.00, 10.00 Однажды в 
России (16+)
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 Т/с «Гусар» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» 
(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката 
(16+)
01.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.40, 03.35 «Stand Up» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Родня» (12+)
08.05 «Сергей Куприк. Россия - 
Родина моя!» (6+)
09.05 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол» (0+)
10.25, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
11.30, 14.30, 22.15 События
12.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
14.45 Х/ф «Сережки с сапфира-
ми» (12+)
18.20 Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.20 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» (12+)
01.15 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» (16+)
01.55 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао» (12+)
02.35 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
05.30 Д/с Любимое кино (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Знахарка» (16+)
08.00 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)
13.45 Т/с «Джейн Эйр» (16+)
19.00 Х/ф «Долгий свет маяка» 
(16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
02.20 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» (16+)
05.30 Д/ф «Жанна» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
05.40 «Документальный про-
ект» (16+)
06.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
08.05 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
09.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
10.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
12.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
14.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
15.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
17.05 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
18.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
20.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
21.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
23.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
00.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
01.50 М/ф «Садко» (6+)
03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Военная тайна» (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 Д/с 
«Слепая» (16+)
20.00 Т/с «Моими глазами» 
(16+)
04.30, 05.15 Т/с «Навигатор» 
(16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Иммунитет. Токсины» 
(12+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Рецепты семейно-
го счастья» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Х/ф «От печали до радости» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник-2» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Викинги»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.10 Т/с «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.15 Х/ф «Бег»
13.50, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
14.15 Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Первые в мире»
17.20, 01.50 Валерий Гергиев, 
Даниил Трифонов и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра. 
П. Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста!» 
21.30 Энигма
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» 
(16+)

06.00 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 03.00 Все 
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Ш. 
Мозли - Р. Майорга. Трансляция из 
США (16+)
12.05 «Не о боях» (16+)
12.20, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
13.00, 20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 1-й 
тайм (0+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 2-й 
тайм (0+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
21.05 Все на хоккей!
21.30 Хоккей. Финляндия - Россия. 
Евротур. «Кубок Карьяла». Прямая 
трансляция из Финляндии
00.00 Футбол. «Лудогорец» (Болга-
рия) - «Тоттенхэм» (Англия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Фейеноорд» (Ни-
дерланды) - ЦСКА (Россия). Лига 

Европы. Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
20.30 От Даниловки до 
Повха
21.55 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.55 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение желаний» 
(0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
01.05 Т/с «Смотритель маяка» 
(16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.15, 13.50 «Югражданин» 
(12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/Ф «Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его команда», 
«БиБаБу» (6+)
06.00, 12.30 «Многоликая Югра» 
(12+)
06.30 «Народы Югры» (6+)
06.45, 11.45, 17.45 «Спецзадание» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Другая жизнь» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.00, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 19.45, 23.15 «Северный дом» 
(12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
13.15 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими дорогами Югры» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Неприду-
манная жизнь» (16+)
14.50, 22.50 «Югорский колорит» 
(6+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 00.30 «Выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
16.30 М/Ф «Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его команда» 
(6+)
17.15 «Моя Югра» (12+)
18.00, 23.30 «Города Югры» (12+)
19.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 23.00 «Сделано в Югре» (6+) 
20.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Другая жизнь «(12+)
21.00 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 «Мои соседи» (16+)
04.30 «По сути» (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 THT-Club (16+)
01.35 Comedy Woman (16+)
02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Хари-
тонов. Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/с «Свадьба и развод» 
(16+)
18.10 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
22.35, 03.00 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник судьбы» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 03.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Долгий свет маяка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нарушение правил» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 «Военная тайна» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 13.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Х/ф «Механик» (18+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 
Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Схватка» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «Дежурный ангел» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.40 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рецепты семейного 
счастья» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
02.35 Х/ф «Дуэлянт» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком...
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Легенды мирового кино
08.40, 16.30 Т/с «Солнечный 
ветер»
10.20 Х/ф «Антон Иванович 
сердится»
11.55 Открытая книга
12.25 Х/ф «Бег»
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев»
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.50, 01.05 Владимир Спиваков и 
Национальный филармонический 
оркестр России. П. Чайковский. 
Симфония № 6 «Патетическая»
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»
19.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!»
20.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
22.05 «2 Верник 2»
23.20 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Икар и мудрецы»

06.00 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
07.00, 08.00 Смешанные едино-
борства. М. Манхуф - К. Андерсон. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США
09.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
19.25, 23.55 Новости
09.05, 14.05, 16.50, 19.30, 23.00, 
02.30 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. С. 
Мартинес - Д. Баркер. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. Трансляция из 
США (16+)
12.10 «Не о боях» (16+)
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00, 19.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
14.45 Футбол. Лига Европы. 1-й 
тайм (0+)
15.50 Футбол. Лига Европы. 2-й 
тайм (0+)
17.20 Х/ф «Рестлер» (16+)
20.50 Футбол. «Сочи» - «Уфа». 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
00.05 «Точная ставка» (16+)
00.25 Баскетбол. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция
03.30 Смешанные единоборства. 
М. Манхуф - К. Андерсон. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
05.00 Баскетбол. «Фенербахче» 

(Турция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45 Новости
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
11.00 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
12.55 Уральские пельмени (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Русские не смеются (16+)
20.00 Вместе о главном
21.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
23.40 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
01.35 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
03.15 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (0+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.20 Своя правда (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.15, 13.50 «Югражданин» 
(12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/Ф «Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его команда», 
«БиБаБу» (6+)
06.00, 12.30 «Многоликая Югра» 
(12+)
06.30 «Народы Югры» (6+)
06.45, 11.45, 17.45 «Спецзадание» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Другая жизнь» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.00, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 19.45, 23.15 «Северный 
дом» (12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
13.15 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими дорогами Югры» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Неприду-
манная жизнь» (16+)
14.50, 22.50 «Югорский колорит» 
(6+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 00.30 «Выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
16.30 М/Ф «Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его команда» 
(6+)
17.15 «Моя Югра» (12+)
18.00, 23.30 «Города Югры» (12+)
19.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 23.00 «Сделано в Югре» 
(6+) 
20.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Другая жизнь «(12+)
21.00 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 «Мои соседи» (16+)
04.30 «По сути» (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Коме-
ди Клаб. Спецдайджест (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.30 «Stand Up» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «Сережки с 
сапфирами» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.35, 04.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
18.10 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)
20.00 Х/ф «Темная сторона 
света-2» (12+)
22.00, 05.00 «В центре собы-
тий» (16+)
23.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.05 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)
01.45 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.05, 05.10 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.30, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Х/ф «Нарушение правил» 
(16+)
19.00 Х/ф «Было у отца два 
сына» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Сводные сестры» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
09.00, 13.00, 20.00 Докумен-
тальный спецпроект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.50 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
00.30 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
02.15 Х/ф «Вулкан» (16+)
03.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.15, 18.50 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.00 Х/ф «Солдат» (16+)
00.00 Х/ф «Капитан Зум: Акаде-
мия супергероев» (12+)
01.30, 02.15 Места Силы (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Вокруг 
Света. Места Силы (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.25 «Ледниковый период». (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Углерод» (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «От печали до радости» 
(12+)
15.40 Х/ф «Холоп» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.05 Х/ф «Сила любви» (12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения Бура-
тино»
08.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 Д/с «Святыни Кремля»
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун»
12.15 Пятое измерение
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25, 01.40 Д/ф «Рысь - крупным 
планом»
14.20 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 
15.05 Х/ф «Поезд идет на Восток»
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка наших 
сердец»
19.40 Х/ф «Зеленый фургон»
22.00 «Агора»
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт 
на международном джазовом 
фестивале во Вьенне
00.00 Х/ф «Караваджо» (18+)
02.30 М/ф «Шпионские страсти», 
«Великолепный Гоша»

07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.00 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - Т. Клауд. Бой за титул 
чемпиона по версии WBA-NABA в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
Канады (16+)
09.00, 15.35, 00.30, 03.00 Все на 
Матч!
10.55 Х/ф «Матч» (16+)
13.25 Мини-футбол. «Газпром-Ю-
гра» (Югорск) - «Динамо-Самара». 
«Париматч - Суперлига». Прямая 
трансляция
15.30 Новости
16.30 Хоккей. Россия - Швеция. 
Евротур. «Кубок Карьяла». Прямая 
трансляция из Финляндии
18.55 Футбол. «Кальяри» - 
«Сампдория». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Тамбов» - «Ахмат» 
(Грозный). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
23.00 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Атлетико» - «Ка-
дис». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
04.00 Гандбол. Россия - Укра-
ина. Чемпионат Европы-2022. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

05.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
10.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.25 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
16.00 Западно - Сибирская 
лига
16.00 Х/ф «Черная пантера» (16+)
16.15 Место рождения
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
21.00 Х/ф Премьера! «Капитан 
Марвел» (16+)
23.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
01.30 Х/ф «Славные парни» (18+)
03.25 Шоу выходного дня (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубочист» 
(0+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Октябрь LIVE» (12+)
03.25 Т/с «Команда» (16+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/Ф «Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его команда», 
«БиБаБу» (6+)
06.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 08.30 «Города Югры» (12+)  
07.00 «Югра в твоих руках» (16+)
08.00 «Моя Югра» (12+)
09.00, 14.30«По сути» (16+)
09.30 Д/ф «Жены по-русски» (12+)
10.25 Балет «Щелкунчик и Мыши-
ный король» (6+)
11.30 Д/ф «Старый лабаз Алексан-
дра Монина» (12+)
12.00 Теледебаты отбора канди-
датов на должность директора Де-
партамента физической культуры 
и спорта ХМАО-Югры (12+)
по окончании Программа Новости 
(16+)
13.45, 17.30 «Великий и могучий» 
(6+)
14.00 «Твое ТВ» (6+)
14.15, 21.40, 03.10 «Спецзадание» 
(12+) 
15.15, 02.50 «Северный дом» (12+)
15.30 М/Ф «Тролль. История с 
хвостом» (6+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
17.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.15, 01.40 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.00, 02.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
19.20 Шоу талантов «Удивитель-
ные люди» (12+)
20.10 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)

20.30 «Сибирское здоровье» (12+)
20.50 Х/ф «Сын отца народов» 
(12+)
22.00, 03.30 Х/ф «Хороший док-
тор» (16+)
23.35 Фестиваль «Жара» (12+)

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 14.00 Однажды в России (16+)
13.00 Однажды в России. Дайд-
жест (16+)
14.45 Х/ф «Домашнее видео» (16+)
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» 
(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Как Вас теперь назы-
вать?..» (16+)
08.00 Православная энциклопедия 
(6+)
08.25 «Полезная покупка» (16+)
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хули-
ганил не только в кино» (12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
00.35 «Прощание» (16+)
01.20 Специальный репортаж (16+)
01.50, 02.30, 03.10 Д/с «Свадьба и 
развод» (16+)
03.50 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» (12+)
04.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)
08.55, 11.00 Х/ф «Здравствуйте 
вам!» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.10, 01.50 Т/с «Не отпускай» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.45 «Сила в тебе» (16+)
23.00 Д/с «Скажи:нет!» (18+)
00.05 Х/ф «Главное - успеть» (16+)
05.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.50 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
19.25 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
21.25 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» (12+)
23.40 Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра» (16+)
01.40 Х/ф «Хозяин морей: На краю 
Земли» (12+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.15 Мультфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.00 Х/ф «Сокровища Бетховена» 
(0+)
12.00 Лучший пес (6+)
13.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнем» (16+)
15.45 Х/ф «Варкрафт» (16+)
18.00 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
20.15 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
22.15 Х/ф «Район № 9» (16+)
00.30 Х/ф «Схватка» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ

04.15, 06.10 Х/ф «Ищите женщину» 
(0+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
13.55 Х/ф «Батальон» (12+)
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» 
(12+)
17.55 «Что? Где? Когда?» (16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Метод-2» (16+)
00.00 Х/ф «Лев» (12+)
01.50 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа (0+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор (6+)

04.20, 03.15 Х/ф «Два мгновения 
любви» (12+)
06.00 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
15.50 Х/ф «Снежная королева» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.30 Д/ф «Великая Русская 
революция» (12+)

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся»
07.15, 01.00 Х/ф «Таня»
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Во власти золота»
12.00 Диалоги о животных
12.40 Д/ф «Другие Романовы»
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.20 II Всероссийский конкурс моло-
дых музыкантов «Созвездие»
15.55 «Blow-up. Фотоувеличение»
16.25 Х/ф «Кристина»
18.05 Пешком...
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским
20.10 Д/с «Острова»
20.50 Х/ф «Мой любимый клоун»
22.15 Шедевры мирового 
музыкального театра

06.00, 06.00 Д/с «Несвободное 
падение» (12+)
07.00, 08.00 Профессиональный 
бокс. Е. Романов - С. Ляхович. Е. 
Тищенко - Р. Кодзоев. Бой за титул 
чемпиона Европы по версии WBO в 
первом тяжелом весе. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
09.00, 00.30, 03.00 Все на Матч!
10.55 Х/ф «Рокки» (16+)
13.25 Смешанные единоборства. 
Ф. Фроес - М. Хасбулаев. ACA. 
Трансляция из Москвы (16+)
14.25 Новости
14.30 Д/ф «Золотой век. Хозяин 
тайги» (12+)
15.00 Д/ф «Защита Валерия Васи-
льева» (12+)
16.00 Все на хоккей!
16.30 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Кубок Карьяла». Прямая 
трансляция из Финляндии
18.55 Футбол. «Аталанта» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая трансля-
ция
20.55 Футбол. «Ницца» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
00.20, 05.30 Специальный репортаж 
(12+)
00.55 Футбол. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
04.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Оденсе» (Дания). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.25 М/ф «Дом» (6+)
12.15 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)
14.35 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
16.00 Наши города
16.25 Наш храм
17.00 Полный блэкаут (16+)
18.30 М/ф «Смолфут» (6+)
20.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2» 
(16+)
23.00 Премьера! Дело было вече-
ром (16+)
23.50 Х/ф «Такси-5» (18+)
01.45 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
03.15 Х/ф «Десять причин моей 
ненависти» (0+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Петух и краски» (0+)
05.35 М/ф «Синеглазка» (0+)

НТВ

04.55 Х/ф «Звезда» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

ЮГРА

05.00, 07.45, 18.45 «Спецзадание» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/Ф «Капитан Кракен и его 
команда», «Грузовичок Лева» (6+)
05.45 М/Ф «Спортания - Здоровый 
образ жизни» (6+)
06.00 Д/ф «Старый лабаз Алексан-
дра Монина» (12+)
06.30, 09.00, 18.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
06.45, 09.30, 19,55 «Сделано в Югре» 
07.00, 13.00, 17.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
08.00, 17.45 «Северный дом» (12+)
08.15 «Сибирское здоровье» (12+)
08.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
09.15 «Производственная гимнасти-
ка» (6+)
09.45 «Теория заговора» (16+)
10.40 М/Ф «Тролль. История с 
хвостом» (6+)
12.10 «По сути» (16+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13.50, 02.45 «Моя Югра» (12+)
14.25, 21.40 «Многоликая Югра» 
(12+)
14.45 Д/ф «Природный парк Нумто» 
(12+)
15.15 «Великий и могучий» (6+)
15.30 Балет «Щелкунчик и Мыши-
ный король» (6+)
16.35 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
18.00 «Города Югры» (12+)
19.00 Д/ф «Жены по-русски» (12+)
20.10 Д/ф «Югра многовековая» (6+)
20.30 «Югорский абонемент» (6+)
20.50 Х/ф «Сын отца народов» (12+)
22.00, 03.20 Приключенческий 
фильм «Форт Росс. В поисках 
приключений» (6+)
23.40 Фестиваль «Жара» (12+)
01.40 «Югра в твоих руках» (16)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша 
Таня» (16+)

09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Где логика? 
(16+)
15.00, 16.00 «Двое на миллион» 
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» 
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Темная сторона 
света-2» (12+)
10.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Людмила Марченко и Валентин 
Зубков» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Владимира 
Этуша» (16+)
17.40 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
21.40, 00.40 Т/с «Звезды и лисы» 
(12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Нежные листья, ядови-
тые корни» (12+)
04.35 Д/ф «Адмирал Колчак и 
Соединенные Штаты» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Главное - успеть» 
(16+)
08.40 Х/ф «Сводные сестры» (16+)
10.50, 11.00 Х/ф «Папа напрокат» 
(16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 Х/ф «Было у отца два сына» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
00.10 Х/ф «Здравствуйте вам!» 
(16+)
02.10 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
08.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (16+)
10.05 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
12.20 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
14.50 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
16.55 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
18.55 Х/ф «Риддик» (16+)
21.20 Х/ф «Люси» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Новый день (12+)
08.00 Х/ф «Сокровища Бетхове-
на» (0+)
10.00 Х/ф «Капитан Зум: Академия 
супергероев» (12+)
11.45 Х/ф «Солдат» (16+)
13.45 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «Аванпост» (16+)
22.00 Д/ф «Аванпост. Киберпанки 
в городе». (16+)
23.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнем» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)
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ВЕРОУЧЕНИЕ

По материалам сайта islamtodey. 
Уважаемые читатели! Отнеситесь с почтением к газете, 

не используйте ее в недостойных целях, ибо в ней упоминается 
имя Создателя. За добро ваших сердец воздастся вам добром.

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА НОЯБРЬ
чис-
ла

Утренний
намаз

Восход
солнца

Дневной
намаз

Послеобе-
денный

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 6:03 7:33 12:20 14:37 16:05 17:35
2 6:06 7:36 12:20 14:34 16:03 17:32
3 6:09 7:39 12:20 14:31 16:00 17:29

4 6:12 7:42 12:20 14:29 15:58 17:26
5 6:15 7:45 12:20 14:27 15:55 17:24
6 6:18 7:48 12:20 14:25 15:52 17:21

7 6:20 7:50 12:20 14:24 15:49 17:19

8 6:23 7:53 12:20 14:22 15:46 17:16

9 6:26 7:56 12:20 14:21 15:43 17:14

10 6:29 7:59 12:20 14:19 15:40 17:11

11 6:32 8:02 12:20 14:18 15:37 17:09

12 6:35 8:05 12:20 14:16 15:34 17:06
13 6:38 8:08 12:20 14:14 15:31 17:04
14 6:41 8:11 12:20 14:12 15:29 17:01
15 6:44 8:14 12:20 14:10 15:26 16:59
16 6:46 8:16 12:20 14:09 15:24 16:56
17 6:49 8:19 12:20 14:07 15:22 16:54

18 6:52 8:22 12:20 14:05 15:20 16:51
19 6:55 8:25 12:20 14:03 15:18 16:49
20 6:58 8:28 12:20 14:00 15:16 16:46
21 7:00 8:30 12:20 13:58 15:14 16:44
22 7:03 8:33 12:20 13:57 15:12 16:41
23 7:06 8:36 12:20 13:56 15:10 16:39
24 7:09 8:39 12:20 13:55 15:08 16:36

25 7:11 8:41 12:20 13:53 15:06 16:34

26 7:14 8:44 12:20 13:50 15:03 16:32

27 7:17 8:47 12:20 13:48 15:01 16:31
28 7:19 8:49 12:20 13:47 15:00 16:29
29 7:21 8:51 12:20 13:45 14:58 16:27

30 7:24 8:54 12:20 13:44 14:56 16:26

РАСПИСАНИЕ

ЗАПОВЕДИ ИСЛАМА

ЛЮБИМ БЕЗУСЛОВНО
Пророк Мухаммад, усаживая 

своего внука Хасана на плечи 
говорил: «О, Аллах, я люблю 
его (Хасана), полюби и Ты его». 
В одном из хадисов сообщает-
ся: «Люди вышли с Пророком и 
увидели, что Хусейн играл на 
улице. Пророк вышел вперед 
и простер руки, а Хусейн на-
чал бегать в разные стороны. 
Пророк заставлял его смеять-
ся, пока не поймал его, затем 
он положил одну руку ему под 
подбородок, а другую на его 
голову, поцеловал его и ска-
зал: «Хусейн - часть меня, а 
я - часть его. Пусть Аллах лю-
бит тех, кто любит Хусейна». 

ОТНОСИМСЯ
 С МИЛОСЕРДИЕМ

В хадисе говорится: «Послан-
ник Аллаха поцеловал аль-Ха-

сана ибн Али, в то время как 
аль-Акра ибн Хабис ат-Тами-
ми сидел рядом с ним. Аль-А-
кра сказал: «У меня 10 детей, и 
я никогда не целовал ни одно-
го из них». Пророк взглянул на 
него и сказал: «Тот, кто не ми-
лосерден с другими, не сможет 
рассчитывать на милость по от-
ношению к себе». 

Пророк говорил: «Тот, кто не 
проявляет милосердия по от-
ношению к детям, и уважения 
по отношению к взрослым, тот 
не из нас».

ПРОЯВЛЯЕМ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Посланник Аллаха говорил: 
«Относитесь к своим детям спра-
ведливо». Ан-Ну‘ман ибн Башир 
рассказывал, что его отец при-
вел его к Пророку засвидетель-
ствовать подарок, который он 
ему подарил. Посланник Аллаха 
спросил его отца, есть ли у него 
другие дети. Он ответил: «Да». 
Посланник Аллаха спросил: «И 
каждому из них ты сделал такой 
же подарок?» Он ответил: «Нет». 
Тогда посланник Аллаха сказал: 
«Тогда не проси меня засвиде-
тельствовать эту несправедли-
вость». 

ОТНОСИМСЯ С ТЕРПЕНИЕМ
Анас рассказывал: «Я служил 

посланнику Аллаха десять лет, и 

он ни разу не сказал мне: «Уф!», 
и когда я делал что-либо, он ни 
разу не спросил меня: «Зачем ты 
сделал это?», если же я не делал 
чего-либо, он ни разу не спросил 
меня: «Почему ты не сделал то-
го-то?». Абу Катада рассказал: 
«Я видел, как посланник Алла-
ха проводил молитву с людьми, 
держа на плече Умаму бинт Абу 
аль-Ас, дочь дочери посланника 
Аллаха Зайнаб. Собираясь со-
вершить поясной поклон, он опу-
скал девочку на землю, а когда 
поднимался после земного по-
клона, снова сажал ее на плечо».

НАПРАВЛЯЕМ
Лукман завещал своему сыну: 

«О, сын мой! Не приобщай к 
Аллаху сотоварищей, ибо мно-
гобожие является великой не-
справедливостью. О, сын мой! 
Совершай намаз, повелевай 
совершать одобряемое, за-
прещай предосудительное и 
терпеливо сноси все, что по-
стигает тебя». Посланник Ал-
лаха говорил: «Велите своим 
детям совершать намаз начи-
ная с семилетнего возраста, и 
наказывайте их за его неиспол-
нение начиная с десяти лет, и 
укладывайте их спать отдельно 
с возраста 10 лет». Пророк так-
же говорил: «Лучший подарок 
отца своему ребенку - знания и 
воспитание».

ОТНОСИМСЯ
 С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Посланник Аллаха сказал: 
«Каждый из вас - пастырь, и каж-
дый из вас несет ответственность 
за свою паству. Правитель - па-
стырь и несет ответственность за 
свою паству, и мужчина - пастырь 
для своей семьи и несет ответ-
ственность за свою паству, и жен-
щина - пастырь в доме мужа сво-
его и несет ответственность за 
свою паству, и слуга - пастырь 
для имущества своего хозяина 
и несет ответственность за свою 
паству. Каждый из вас - пастырь 
и несет ответственность за свою 
паству». 

ИГРАЕМ 
Махмуд ибн ар-Раби сказал: 

«Я запомнил, что однажды, ког-

да мне было пять лет, Пророк 
брызнул мне в лицо водой, на-
брав ее ртом из ведра». Однаж-
ды кто-то увидел, как Пророк  
носит Хасана на своих плечах 
и сказал: «Хасан, какой у тебя 
скакун!» На что Пророк улыб-
нулся и ответил: «А посмотри, 
какой у него всадник!» 

ПРОЯВЛЯЕМ ЧЕТНОСТЬ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ 

Пророк говорил: «Любой, кто 
подзывает ребенка, обещав 
дать ему что-то и не дает, явля-
ется лжецом». Посланник Алла-
ха обращался к детям с любо-
вью, уважением и терпением. 

Дай Аллах нам следовать его 
благословенному примеру в об-
ращении со своими собствен-
ными детьми!

ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ
Религия ислам предоставляет руководство относительно каждой сферы человеческой жизни, 

в том числе и воспитания детей. Дети - величайшее благословение Всевышнего Аллаха, наря-
ду с этим большая ответственность, аманат. Каким правилам взаимодействия с детьми нужно 
следовать, чтобы отнестись к этому аманату с достоинством? Предлагаем вашему вниманию 
основные предписания из Корана и сунны относительно того, как следует относиться к детям.

Примечательно, что об имаме 
аш-Шафии был оставлен Проро-
ком хадис, в котором он сообщал 
о том, что из рода курайшитов 
выйдет ученый, который запол-
нит всю землю своими знаниями. 
Множество ученых считало, что 
в хадисе говорится о Мухамма-
де ибн Идрисе аш-Шафии. Имам 
стал великим не только из-за сво-
их знаний по фикху и другим ре-
лигиозным наукам, но и благо-
даря своей богобоязненности, 
благому нраву, аскетизму и му-
дрости. Во многих религиозных 
книгах великих ученых приво-
дятся его мудрые высказывания, 
каждое из которых заслуживает 
быть написанным золотыми бук-
вами. Приведем некоторые из 
этих высказываний. 

- руководство людьми (на-
ставление) тяжелее руковод-
ства животными, ведь невеж-
ды считают себя учеными и не 
принимают всерьез слов свое-
го учителя;

- у разума есть свой предел 
так же, как и у зрения;

- человек не достигнет со-
вершенства в этом мире без 
четырех качеств: набожности, 
предосторожности, уравнове-
шенности (серьезности) и вер-
ности;

- порядочности (благородства) 
есть четыре основы: нравствен-
ность, скромность, щедрость и 
благочестие; 

- чрезмерная общительность 
и радушие притягивает сквер-
ных людей, а полная отчужден-
ность от людей вызывает у них 
неприязнь и ненависть. Потому 
придерживайся в этом золотой 
середины; 

- один мой близкий друг гово-
рил: «Я женился, чтобы защи-
тить свою религию, и в итоге 
потерял и религию, и дунья»; 

- дружба с теми, кто не стра-
шится позора - позор:

- истинный друг принима-
ет твои оправдания, скрыва-
ет твои недостатки и прощает 
твои ошибки; 

- если кто-то благодарит тебя 

за то, чего ты не делал, то бе-
регись того, что он будет обви-
нять тебя в тех грехах, которые 
ты не совершал;

- Аллах создал тебя свобод-
ным, так будь же таким; 

- кто сплетничает с тобой, тот 
сплетничает и о тебе за твоей 
спиной;

- кто дает наставление своему 
брату скрытно, тот выполняет 
истинное наставление и оказы-
вает честь своему брату. А кто 
наставляет своего брата на лю-
дях, тот унижает и позорит его; 

- самые благородные и нрав-
ственные люди те, которые не 
считают себя таковыми; 

- вор - тот, кто стал кадыем 
(шариатским судьей) и не обе-
днел; 

- не является признаком поря-
дочности то, что человек сооб-
щает о своем возрасте. Многие 
люди привирают по этому пово-
ду. Кто-то хочет казаться моло-
же, кто-то старше.

И немного юмора от имама: 
«У одного человека был 

глупый сын. Однажды он от-
правил его на рынок, наказав: 
«Купи канат длиной в 30 лок-
тей». Сын спросил: «А шири-
ной?» Отец ответил: «Ши-
риной потраченных на тебя 
нервов!»

МУДРЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 
Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии - исламский богослов, факих, хадисовед, поэт. Имам родил-

ся в Газзе в 150 году по хиджре. Его мать переселилась с ним в Мекку, когда ему было два года. 
Благодаря этому он вырос и получил свои первые знания в Священном городе мусульман. В 
свои 7 лет имам выучил Коран, а в 10 лет - он уже знал наизусть сборник хадисов «Муватта». 
Имам аш-Шафии, единственный среди имамов из племени курайш. Имам - основатель право-
вой школы, которая на данный момент является одной из самых распространенных. Его знания 
распространились по всему миру, а множество ученых считало его лучшим среди муджтахидов. 
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Из числа рассматриваемых правонару-
шений статья 10 закона остается одним 
из наиболее распространенных. За крат-
кой формулировкой «нарушение покоя 
граждан» подразумевается не только му-
зыка в ночное время или топот, шум па-
дающей мебели, хлопанье дверей, но и 
ремонтно-строительные работы в днев-
ное время, в период с 13:00 до 15:00, а 

в воскресенье или в нерабочий празд-
ничный день от таких работ вовсе нужно 
воздержаться.

Уважаемые жители города Когалыма, 
в преддверии ноябрьских праздников 
предупреждаем вас, что необходимо со-
блюдать нормы закона, дабы не испор-
тить праздничное настроение себе и со-
седям!

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Их перечислением с 1 января 2021 года 
будет заниматься не работодатель, а 
Фонд социального страхования РФ, точ-
нее его отделения в регионах. Вместе с 
управляющим региональным отделени-
ем Фонда социального страхования Ми-
хаилом Рыбьяковым мы разобрали наи-
более распространенные заблуждения, 
связанные с новым порядком выплат.

Заблуждение № 1: зачем менять 
стабильность на безызвестность?

- Так называемая стабильность, на 
смену которой приходят прямые выпла-
ты, - это привычка работать по старин-
ке, а официально - это общеизвестный 
всем руководителям организаций зачет-
ный принцип, когда работодатель снача-
ла изымает средства из своего оборота, 
чтобы выплатить пособия работникам. 
А затем - уменьшает свои обязательные 
взносы в ФСС на сумму выплаченных 
работникам пособий. За многие годы 
существования этой схемы были обна-
ружены минусы. Если у компании в нуж-
ный момент не оказывалось денег на 
счетах, то люди получали пособия с за-
держками.

Смысл нового порядка в том, что стра-
ховое обеспечение будет поступать полу-
чателям пособий напрямую от ФСС РФ. 
Гарантированно. Даже если финансовое 
состояние работодателя не позволяет это 
сделать. А значит - можно говорить о боль-
шей финансовой защищенности и ста-
бильности. Работодатели больше не будут 
рассчитывать пособия, они будут только 
получать от сотрудников документы, по-
сле чего передавать необходимые сведе-

ния в региональное отделение ФСС. Обя-
зательные ежемесячные взносы на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством ими будут уплачиваться в 
полном объеме.

Большинство работодателей нашего 
округа уже протестировали новый под-
ход к организации социального обеспе-
чения работающих граждан. В связи с 
пандемией коронавируса, начиная с 
весны, были введены «прямые выпла-
ты» для начисления пособий по элек-
тронным листкам нетрудоспособно-
сти работникам 65 лет и старше, такие 
больничные неоднократно напрямую 
оплачивались югорчанам отделением 
ФСС. В одном только Ханты-Мансийске 
модель «прямых выплат» в той или иной 
мере применили более тысячи предпри-
ятий и организаций.

Заблуждение № 2: Начнется бумаж-
ная волокита для работника.

- Для работника практически ничего не 
поменяется. Как и прежде, нужно пре-
доставлять работодателю стандартный 
набор документов, подтверждающий 
право на получение того или иного по-
собия: больничный лист либо его номер 
в случае болезни, или предстоящего де-
кретного, свидетельство о рождении ре-
бенка и справку о том, что второй роди-
тель не пользовался пособием по уходу 
за ребенком до 1,5 лет в случае необ-
ходимости получения детских пособий. 
Единственное нововведение - собствен-
норучно подписанное заявление, где бу-
дут указаны реквизиты, на которые чело-

веку удобнее получать пособие: номер 
карты «Мир», счет в банке, к которому 
не привязана ни одна из карт или почто-
вый перевод.

Заблуждение № 3: начнутся задерж-
ки в поступлении пособий работ-
никам.

- После перехода на «прямые выпла-
ты» возможны отдельные ошибки из-за 
человеческого фактора на конкретном 
предприятии, которые могут привести к 
единичным случаям задержки выплат, 
но эти проблемы быстро решаются и ис-
чезают после отладки механизма «пря-
мых выплат».

При зачетной системе работники по-
лучали больничные в зарплатные дни 
организации, при «прямых выплатах» 
установлены сроки без привязки к опре-
деленным датам.

С 1 января 2021 года у работодателя 
есть 5 дней на передачу сведений для 
назначения и выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности в ФСС. В 
течение 10 дней после этого фонд пере-
числит деньги на банковский счет работ-
ника или на карту «МИР». А выплаты по 
уходу за детьми будут перечисляться на 
карту «МИР» с 1 по 15 число.

Заблуждение № 4: проверить пра-
вильность начисления будет труд-
нее.

- Если раньше нужно было ходить в 
бухгалтерию, просить расчетные квитки 
и пытаться в них разобраться, то теперь 
появился специальный сервис - личный 
электронный кабинет получателя услуг 
ФСС. Он размещен в сети интернет по 
адресу: lk.fss.ru. Для доступа использу-
ются те же логин и пароль, что и для Еди-
ного портала госуслуг. В кабинете можно 
увидеть расчет пособия, все этапы его на-
значения и выплаты. Кроме того, в реги-
ональном отделении ФСС РФ работает 
телефон горячей линии 8(3467)23-83-16.

Для работодателя тоже предусмотрен 
удобный электронный кабинет: cabinets.
fss.ru.

Заблуждение № 5: организациям 
проблематично перестраиваться 
на «прямые выплаты».

- Как уже было отмечено, у работода-
телей появляется существенное преиму-
щество: при переходе на механизм «пря-
мых выплат» им не требуется отвлекать из 
своей текущей оперативной деятельности 
средства на оплату социальных пособий. 
Что касается технических моментов, то 
есть отработанные версии программ  для 
бухгалтеров и кадровых служб. И их разра-
ботчики, и специалисты отделения ФСС го-
товы всегда проконсультировать в случае 
возникновения трудностей.

Елена Баканова.

ПРАВДА О «ПРЯМЫХ ВЫПЛАТАХ»
Остается около двух месяцев до того момента, когда в России будет полно-

стью завершен переход на «прямые выплаты» социальных пособий. В их числе 
- больничные, декретные, пособия при рождении детей и по уходу за ними до 
полутора лет, а также оплата дополнительного отпуска (сверх ежегодного) для 
санаторно-курортного лечения пострадавших вследствие несчастного случая 
на производстве и профессионального заболевания. 

СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ!
29 октября состоялось очередное заседание административной комиссии 

города Когалыма. Было рассмотрено 29 дел об административных правона-
рушениях, предусмотренных Законом ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об 
административных правонарушениях» из них:

С ЗАКОНОМ 
ШУТКИ ПЛОХИ! 

Одним из наиболее тяжких в системе преступлений против общественной без-
опасности является такое деяние, как заведомо ложное сообщение об акте тер-
роризма. Полицейские напоминают, что за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ста-
тьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уголовной ответственно-
сти по ст.207 УК РФ подлежат вменяемые лица, достигшие 14-летнего возраста.

Если, в соответствии с частью 1 дан-
ные деяния совершены из хулиганских 
побуждений - «шутнику» грозит штраф в 
размере до пятьсот тысяч рублей или при-
нудительные работы на срок до трех лет.

Деяние, предусмотренное частью 1 
настоящей статьи, совершенное в от-
ношении объектов социальной инфра-
структуры либо повлекшее причинение 
крупного ущерба, наказывается штра-
фом в размере от пятисот тысяч до се-
мисот тысяч рублей, либо лишением 
свободы на срок от трех до пяти лет.

Заведомо ложное сообщение о гото-
вящихся взрыве, поджоге или иных дей-
ствиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий 
в целях дестабилизации деятельности 
органов власти,  наказывается штра-
фом в размере от семисот тысяч до од-
ного миллиона рублей, либо лишением 

свободы на срок от шести до восьми лет.
Деяния, предусмотренные выше указан-

ными частями 1, 2 или 3 настоящей ста-
тьи, повлекшие по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия, 
наказываются штрафом в размере от од-
ного миллиона пятисот тысяч до двух мил-
лионов рублей, либо лишением свободы 
на срок от восьми до десяти лет.

Под объектами социальной инфраструк-
туры в настоящей статье понимаются ор-
ганизации систем здравоохранения, об-
разования, дошкольного воспитания, 
предприятия и организации, связанные с 
отдыхом и досугом, сферы услуг, пасса-
жирского транспорта, спортивно-оздорови-
тельные учреждения, система учреждений, 
оказывающих услуги правового и финан-
сово-кредитного характера, а также иные 
объекты социальной инфраструктуры.

Кроме того, в зависимости от ущерба, 
причиненного сообщением о заведомо 
ложных сведениях об угрозе совершения 
террористического акта лже-минеру при-
дется возместить ущерб, который понесут 
экстренные, коммунальные и другие за-
действованные службы. Сюда включаются 
не только расходы на горюче-смазочные 
материалы, но и зарплата сотрудников, 
расходы по начислению в пенсионный и 
страховой фонды и другие.

В случае, если такие действия были со-
вершены несовершеннолетними, то воз-
мещение ущерба возлагается на их роди-
телей или законных представителей. 

ПРОФИЛАКТИКА

Наименование статьи закона ХМАО кол-во 
дел

п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих 
устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, киосках, па-
вильонах, балконах, в окнах или на подоконниках, с 22:00 до 8:00, иные дей-
ствия, нарушающие тишину и покой граждан с 22:00 до 8:00;

7

п.3 ст.10 - организация и проведение в рабочие дни (в том числе в субботу) с 
13:00 до 15:00, с 21:00 до 8:00, а также в любое время в воскресенье и нерабео-
чие праздничные дни в многоквартирном доме строительных, ремонтных работ, 
сопровождающихся повышенной громкостью и нарушающих тишину и покой 
граждан;

6

п.4 ст.10 - повторное совершение административного правонарушения, пред-
усмотренного пунктами 1 - 3, 3.1, настоящей статьи; 4

ст.21 - нарушение требований к наличию, внешнему виду, установке (размеще-
нию) и содержанию информационных конструкций; 1

п.2 cт.27 - непринятие лицом, мер по содержанию прилегающих территорий, 
включая уборку, кошение травы; 1

п.1 ст.29 - складирование и хранение строительных материалов, оборудования, 
тары, разукомплектованных транспортных средств и иных механизмов в наруше-
ние установленных нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления муниципальных образований автономного округа требований по под-
держанию эстетического состояния территорий поселений, городских округов;

4

п.2 ст.30.1 - наезд или размещение на территории озеленения (газоне) транспорт-
ных средств; 4

 ст.35 - оставление автотранспортных средств на хозяйственных площадках или 
в непосредственной близости от них, затрудняющее работу ассенизаторных, му-
соросборочных машин, иных коммунальных и специальных служб.

2
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ПОБЕДЫ КОГАЛЫМА

Вместе с Дианой вышли в финал 
еще пять добровольческих проектов из 
Югры:

- Лазарева Юлия, проект «Территория 
дружбы»;

- Амирханова Зиля, проект «Марафон 
семейного волонтерства»;

- Ярлыкова Олеся, проект «Флорбол 
для всех»;

- Новожилов Дмитрий, проект «Пере-
движной модульный музей «Подвиг. Па-
мять. Бессмертие»;

- Зайнулина Евгения (номинация «До-
брое дело»).

Из 1 557 полуфиналистов, защитивших 
проекты в рамках окружных форумов, 
были отобраны всего 210 финалистов.

20 октября стартовало народное голо-
сование за лучшие проекты конкурса, 
которое продлится до 13 ноября.

Голосование - это важная часть послед-
него этапа конкурса, результаты которого 
составят 30% от общей оценки проекта. От 
победы финалистов отделяет всего один 
шаг! И чтобы сделать этот шаг, им необхо-
дима помощь и поддержка югорчан.

Напомним, что проект «Глубины да-
рят надежды» представляет собой спор-
тивно-реабилитационную программу по 
адаптивному подводному плаванию - па-
радайвингу для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Друзья, давайте поддержим Диану и 
проект «Глубины дарят надежды» в на-
родном голосовании. Победа в конкурсе 
позволит не только поддержать секцию 
по парадайвингу в г. Когалыме и повы-
сить опыт добровольцев в этом виде 
спорта, но и даст возможность поделит-
ся знаниями и опытом с нашими друзь-
ями и коллегами в регионе и не только!

Отдать свой голос можно на сай-
те dobro.ru, пройдя по ссылке https://
dobro.ru/project/10013833

ГОЛОСУЕМ ЗА ПРОЕКТ 
«ГЛУБИНЫ ДАРЯТ НАДЕЖДЫ»!
Когалымчанка Диана Бабинец с проектом «Глубины дарят надежды» вошла в 

число финалистов Всероссийского конкурса «Доброволец России».

Волонтер приходит только по-
сле вашего обращения за помо-
щью на горячую линию, организо-
ванную Когалымским комплексным 
центром социального обслуживания 
населения по телефонам: 8 (34667) 
2-40-32, 8-950-506-39-37. 

Оператор, который ответил на звонок 
горячей линии, перед приходом добро-
вольца обязательно сообщит вам его 
фамилию и имя. 

Добровольцы выполняют заявки 
от граждан только с использованием 

средств индивидуальной защиты: масок, 
перчаток, антисептиков.

Волонтеры носят специальный бейдж 
с фамилией, именем, отчеством и печа-
тью координатора добровольческой дея-
тельности в г. Когалыме, а также паспорт 
гражданина Российской Федерации. Вы 
можете попросить волонтера предъя-
вить эти документы.

Добровольцы не заходят в квартиру 
или в дом. Все заявки выполняются мак-
симально минимизируя контакты.

Волонтеры оказывают помощь безвоз-
мездно, осуществляя за счет заявителя 
только оплату покупок. Они не требуют 
залогов или платы за услуги.

Будьте бдительны! Берегите себя и 
своих близких!

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВОЛОНТЕРЫ СПЕШАТ 
НА ПОМОЩЬНапоминаем, что в нашем городе 

продолжает действовать волонтер-
ский штаб по оказанию помощи от-
дельным категориям населения в це-
лях недопущения распространения 
коронавирусной инфекции в городе 
Когалыме. Как отличить доброволь-
ца от мошенника?

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Участие в фестивале приняли семьи из 
11 городов и 5 районов автономного окру-
га. Когалым представляла семья Месхо-
радзе. По результатам выполнения всех 
видов испытаний были подсчитаны очки, 
по которым определились победители в 
личном и командном зачетах.

Оценивались следующие нормативы - 
бег на 2 000 м, 3 000 м, смешанное пе-
редвижение на 2 000 м, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа на полу или в 
упоре на гимнастическую скамью, под-
нимание туловища из положения лежа 

на спине за 1 минуту, подтягивание из 
виса на высокой перекладине или рывок 
гири 16 кг, наклон вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье.

По итогам фестиваля в командном пер-
венстве среди городов Югры места рас-
пределились следующим образом: 1 ме-
сто - г. Урай (1 190 очков), 2 место - г. 
Когалым (1 143 очка), 3 место - г. Хан-
ты-Мансийск (935 очков).

Поздравляем и желаем дальнейших 
успехов и побед!

Соб.инф.

КОГАЛЫМСКАЯ СЕМЬЯ 
МЕСХОРАДЗЕ В ЧИСЛЕ 

ПРИЗЕРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ ГТО

Семья из Ко-
галыма заняла 
второе место на 
региональном 
этапе фестиваля 
Всероссийско-
го физкультур-
но-спортивного 
комплекса «Го-
тов к труду и 
обороне» (ГТО) 
среди семейных 
команд Югры.

АКТУАЛЬНО

В зоне особого риска находятся дети, 
которые в силу возраста не способны 
оценить всю степень опасности. Специ-
алисты отдела ГО и ЧС Администра-
ции города обращаются к родителям с 
просьбой провести профилактические 
беседы со своими детьми, не допускать 
их бесконтрольного нахождения на ули-
це, особенно вблизи водоемов, напо-
минают о важности соблюдения правил 
безопасности:

- безопасным для человека считает-
ся лед толщиной не менее 10 сантиме-
тров в пресной воде и 15 сантиметров 
в соленой;

- в устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена;

- лед непрочен в местах быстрого те-
чения, бьющих ключей и стоковых вод, а 
также в районах произрастания водной 
растительности, вблизи деревьев, ку-
стов и камыша;

- если температура воздуха выше 0 
градусов держится более трех дней, то 
прочность льда снижается на 25%;

- прочность льда можно определить ви-
зуально: лед голубого цвета - прочный, 
белого - прочность его в 2 раза меньше, 
серый, матово-белый или с желтоватым 
оттенком лед ненадежен.

ТОНКИЙ ЛЕД!Зима вступает в свои законные 
права, температура понижается с 
каждым днем. В этот период важно 
проявлять особую осторожность, на-
ходясь у водоемов. Ледяной покров 
только формируется и еще не спосо-
бен выдерживать нагрузку. Однако 
многие пренебрегают мерами пре-
досторожности и выходят на тонкий 
лед, подвергая свою жизнь смертель-
ной опасности.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

УРА, ЗИМА!

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß-ÊÎÃÀËÛÌ

До календарной зимы еще не скоро. Но нам ли не знать, что в октябре практиче-
ски каждый год Когалым уже укрыт снежным одеялом. И конечно же, детвора, со-

скучившаяся по зиме, тут же берет в свои руки санки, ватрушки, ледянки и спешит на 
ближайшие склоны. Нашему фотокорреспонденту Валерию Петровскому удалось за-
печатлеть в нескольких дворах города, беззаботный детский досуг, наполненный не-

поддельной радости и веселья.  
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 19.10.2020 ПО 26.10.2020 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цен наблюдается на два вида товара, 
снижение цены наблюдается на один вид товара.  На 26.10.2020 года город Когалым по сто-
имости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 9 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 

19.10.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

26.10.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

19.10.2020 по 26.10.2020
1. Масло сливочное кг 455,77 455,77 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 94,79 97,29 2,64 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 73,65 73,65 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 57,88 60,12 3,87 
5. Сахар-песок кг 45,94 45,94 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 47,25 45,99 -2,67 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 

«Газпром», 
«Роснефть», 

«Когалымнефтегеофизика». 
Тел.: 8 904 477 17 47, 

2-20-27.

КДН ИНФОРМИРУЕТ

Администрация города Когалыма доводит до сведения граждан информацию о необ-
ходимости осуществления регистрации своих прав на объекты недвижимости (кварти-
ры, комнаты, дома, дачи, гаражи, иные строения и помещения) и земельные участки:

- построенные и приобретенные (в том числе в порядке наследования);
- находящиеся в стадии незавершенного строительства.
Недвижимое имущество, на которое право собственности не зарегистрировано, юриди-

чески вообще не существует. Поэтому владелец такого имущества не вправе им распоря-
жаться (продавать, дарить, менять), такое имущество не подлежит включению в наслед-
ственную массу, а также не будет являться совместно нажитым имуществом супругов.

 «Неофициальное имущество» может стать предметом афер и мошеннических дей-
ствий недобросовестных лиц.

 Государственная регистрация является единственным доказательством существова-
ния права на недвижимое имущество, право это может быть оспорено только в судеб-
ном порядке.

Внимание! Несоблюдение гражданами установленного порядка государственной реги-
страции прав влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей.

Таким образом, гражданам, которые по каким-либо причинам до настоящего време-
ни не оформили свое право собственности на объекты недвижимости и земельные 
участки необходимо произвести действия по алгоритму, указанному на сайте Росрее-
стра rosreestr.ru  в разделе: Физическим лицам / Государственная регистрация прав и 
кадастровый учет недвижимости.

Кроме того, объекты недвижимого имущества, право собственности на которые не за-
регистрировано, выпадают из налогообложения. Это оказывает существенное влияние 
на доходы бюджета города, от полного и своевременного поступления которых напря-
мую зависит финансовое благосостояние города, выполнение финансовых обязательств, 
возложенных на муниципалитет, в том числе направленных на улучшение благоустрой-
ства города, осуществление дорожной деятельности, строительство и ремонт социаль-
ных объектов.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ПРАВА 
НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

Выражаем искреннее соболезнование Меньщиковой Наталье Александровне и 
детям, в связи со скоропостижной смертью любимого супруга и отца

МЕНЬЩИКОВА ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА
Разделяем боль невосполнимой утраты и приносим глубокое соболезнование род-

ным и близким.
Скорбим вместе с вами.  

Коллектив Лангепасского МРО
Филиала «АО Газпром энергосбыт Тюмень» 

(Г. Когалым, Г. Лангепас, Г. Покачи)

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
В составе муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации города Когалыма работает Детская общественная при-
емная.

Адрес: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7, кабинеты 215, 216; 
телефон - 8 932 408 84 59; эл.адрес - kdn@admkogalym.ru
Приемный день: вторник с 10:00 до 12:00; с 14:00 до 16:00.

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ: 
КРИК О ПОМОЩИ ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

С 1 по 30 ноября Единая социально-психологическая служба «Телефон до-
верия» в ХМАО-Югре проводит акцию «Домашнее насилие: крик о помощи 
за закрытой дверью».

Домашнее насилие - это разрушительный уклад семейной жизни, при котором один 
человек нацелен на сохранение власти и контроля над другим человеком.

Для пострадавших от рук насильников созданы группы психотерапевтической помо-
щи, а также личные консультации, личная терапия существует и для самих агрессо-
ров. Но случаются ситуации, когда страх, отсутствие поддержки, финансы и прочее 
не оставляют возможности посетить психолога в его кабинете, в этом случае, что-
бы не откладывать решение трудности в долгий ящик, полезно обратиться в службу 
экстренной психологической помощи по телефону.

Поводом обращения на телефон доверия может стать: страх перед своим партне-
ром; словесные оскорбления, унижения, угрозы; повторяющиеся эпизоды как сло-
весного, так и физического насилия; сложности с принятием решения в просьбе о по-
мощи; вы являетесь свидетелем домашнего насилия и другие проблемы и вопросы.

По этим и другим вопросам Вы можете получить своевременную квалифицирован-
ную психологическую помощь по телефонам: 8-800-101-12-12, 8-800-101-12-00 ано-
нимно, круглосуточно, бесплатно.

Куплю паи, акции компаний «ЛУКОЙЛ», 
«Газпром», «Роснефть», 

и других. 
Тел.: 8 904 477 14 57, 

8 977 517 04 50. 455,77 455,77 0,00 
94,79 97,29 2,64 
73,65 73,65 0,00 
57,88 60,12 3,87 
45,94 45,94 0,00 
66,67 66,67 0,00 
47,25 45,99 -2,67 
15,97 15,97 0,00 



выставка к юбилеям книг, писателей, ху-
дожников (0+);

2 ноября в 11:00 - «Волшебный рюкза-
чок», акция по продвижению книги, чте-
ния и библиотеки (6+);

3 ноября в 11:00 - «Фиксибокс», муль-
тимедийный коллаж познаний и откры-
тий. Знакомство с электронными изда-
ниями (6+);

3 ноября в 11:00 - «Все мы разные, а 
Родина одна!», книжно-иллюстративная 
выставка ко Дню народного единства (6+);

5 ноября в 11:00 - «Даем уроки волшеб-
ства», обзор-беседа по журналам (6+);

6 ноября в 11:00 - «Тренажер для 
ума», интеллектуальные игры (0+);

6 ноября в 11:00 - «Калейдоскоп чудес-
ных ремесел», книжная выставка-обзор (6+).

Для участия в мероприятиях необходи-
мо пройти по ссылкам:

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

3 ноября в 12:00 - «Ночь искусств - 
2020», Всероссийская культурно-образо-
вательная акция (16+);

3 ноября в 12:00 - «Русь героическая», 
виртуальная книжная выставка-память 
в рамках Дня народного единства (16+);

6 ноября в 12:00 - «Интернет дает со-
вет»», видеосоветы для людей пожилого 
возраста (18+).

Для участия в мероприятиях необхо-
димо пройти по ссылке: https://vk.com/
id586570096

2 ноября в 12:00 - «Литературные 
юбилеи 2020: ноябрь», онлайн-выстав-
ка о писателях-юбилярах 2020 года 
(16+);

3 ноября в 12:00 - «Сибирские моти-
вы», онлайн-выставка к 85-летию со дня 
рождения Г.С. Райшева (12+);

3 ноября в 16:00 - «Ночь искусств 
2020. Копилка культурных ценностей», 
культурно-образовательная акция в рам-
ках Всероссийской социально-культурной 
акции «Ночь искусств 2020» (16+);

4 ноября в 11:45 - «Твои люди, Кога-
лым!», фотовыставка Веры Фишбух ко 
Дню народного единства в рамках проек-
та «Вернисаж среди книг» (6+);

4 ноября в 12:00 - «Сила в единстве», 
квиз-игра в онлайн-формате, посвящен-
ная Дню народного единства (12+);

5 ноября в 12:00 - «Книги, которые сто-
ит прочитать», онлайн-акция (12+);

6 ноября в 12:00 - «Коридорами вла-
сти», информационная онлайн-выставка 
по новым муниципальным правовым ак-
там Администрации города (16+).

Для участия в мероприятиях необходи-
мо пройти по ссылкам: 

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

2 ноября в 11:00 - «Юбилейная мо-
заика», онлайн книжно-иллюстративная 
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина, Юлия Толстова. 

КОГАЛЫМСКИЙ

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

АФИША

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

15-16 ноября пройдет Всероссий-
ский экологический диктант. В этом 
году он приурочен ко Всемирному 
дню вторичной переработки отходов 
(рециклинга). Главная цель акции - 
повышение экологической грамотно-
сти и культуры россиян, а также по-
пуляризация экологических знаний.

Принять участие в экодиктанте может 
любой желающий в возрасте от 12 лет и 
старше независимо от образования, со-
циальной принадлежности, вероиспове-
дания и гражданства.

Школьники смогут проверить свои зна-
ния оффлайн на площадках, которые бу-
дут открыты на базе общеобразователь-
ных организаций, а все желающие жители 
города - онлайн, через интернет-пор-
тал: экодиктант.рус.

В зависимости от количества набран-
ных баллов все участники Всероссий-
ского экологического диктанта получат 
сертификаты участников или победите-
лей акции. Узнать свои результаты мож-
но будет на портале. С дополнительной 
информацией об экодиктанте можно оз-
накомиться на официальном сайте ме-
роприятия: экодиктант.рус.

Соб.инф.

Участникам акции предстоит ответить 
на вопросы о географии России. Это мо-
гут быть как вопросы на знание общеиз-
вестных фактов из географии, так и за-
дания, требующие применить образное 
мышление, системную логику, глубокую 
эрудицию.

Принять участие в диктанте можно с 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
29 ноября в шестой раз будет дан 

старт масштабной международной 
просветительской акции - Географи-
ческий диктант, инициатором которой 
является президент России, предсе-
датель Попечительского Совета Рус-
ского географического общества Вла-
димир Владимирович Путин.

14:00 29 ноября по 14:00 6 декабря 2020 
в онлайн-формате на сайте dictant.rgo.ru. 

Свой результат можно будет узнать сра-
зу же после прохождения тестирования.

Предварительная регистрация не тре-
буется. Дополнительная информация 
о Диктанте размещена на сайте http://
dictant.rgo.ru

Соб.инф.

Участниками конкурса могут стать уча-
щиеся образовательных организаций, 
детских кружков, секций и иных творче-
ских коллективов Ханты-Мансийского 
округа в возрасте от 7 до 18 лет.

Основные темы конкурса - «МЧС 
России: Мужество. Доблесть. Честь», 
«Героям спасения посвящается…». 
Свои творческие работы авторы могут 
представить в трех номинациях: изобра-
зительное творчество, искусство фотогра-
фии, литературное творчество. 

Основные требования - соответствие 

КОНКУРС «МУЖЕСТВО. 
ДОБЛЕСТЬ. ЧЕСТЬ» 

К 30-ЛЕТИЮ МЧС РОССИИ
Главное управление МЧС России по Югре приглашает принять участие в 

окружном конкурсе «Мужество. Доблесть. Честь», посвященного 30-летию МЧС 
России.

тематике, оригинальность и художествен-
ное достоинство работ.

Победители, занявшие призовые ме-
ста, будут награждены дипломами и па-
мятными подарками. Для участия в кон-
курсе необходимо направить оригинал и 
копию работы.

Творческие работы принимаются до 25 
ноября 2020 года по адресу: г. Когалым, 
ул. Ноябрьская, 11, в отделение кадровой 
и воспитательной работы и по электрон-
ному адресу gpp15ofps@mail.ru

Соб.инф.

Мероприятия доступны для посещения 
всеми желающими на бесплатной основе. 
Организатором выступает ИП Светлана 
Колеватых, которая ранее на конкурсной 
основе получила из бюджета города Кога-
лыма субсидию на финансовое обеспече-
ние затрат в связи с выполнением муни-

В ТВОЕМ ДВОРЕ
В Когалыме завершают свою рабо-

ту досуговые площадки с програм-
мой «Занимательная наука». Со 2 по 
13 ноября досуговая площадка будет 
работать в парке «Югорочка».

ципальной работы «Организация досуга 
детей, подростков и молодежи».

Отметим, что для соблюдения мер без-
опасности населения в период режима 
повышенной готовности, связанного с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19, в рам-
ках организации досуговой деятельности 
индивидуальным предпринимателем со-
блюдаются все меры предосторожности: 
масочный, перчаточный, дистанционный 
и иные режимы, продолжающие действо-
вать на территории автономного округа.

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

щения распространения COVID-19 городские библиотеки продолжают вести ак-
тивную работу в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Предлагаем 
вам ознакомиться с ближайшими мероприятиями, которые пройдут в режиме 
онлайн-трансляций.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА С 5 ПО 6 НОЯБРЯ
№
п/п Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.         1-микрорайон
ул. Дружбы Народов - 26, 26А;
ул. Дружбы Народов - 26 Б, 28;

5.11.2020
6.11.2020

2.         2-микрорайон
ул. Мира - 18, 18А;
ул. Мира - 16; ул. Молодежная - 14;

5.11.2020
6.11.2020

3.          7-микрорайон
ул. Градостроителей - 16, 16/1, 20, 20/1;
ул. Градостроителей - 22; ул. Мира - 30;

5.11.2020
6.11.2020

4. Левобережная часть города
ул. Привокзальная - 10, 11, 13, 23;
ул. Привокзальная - 7, 7А, 9, 29, 29А.

5.11.2020
6.11.2020
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