
Новые правила оформления больнич-
ного в России вступили в силу с поне-
дельника - листок нетрудоспособности 
теперь можно оформлять в электронном 
виде, есть вариант получения больнично-
го дистанционно, а больничный по уходу 
за ребенком не ограничивается по срокам. 
Бумажный вариант больничного медуч-
реждение сможет оформить по предъяв-
лению документа, удостоверяющего лич-
ность, для электронного потребуется еще 
и СНИЛС. Кроме того, теперь больничный 
лист по уходу за больным ребенком не бу-
дет ограничиваться по срокам, но будут 
ограничения на оплачиваемый период - не 
более 15 дней. Если больничный по уходу 
за ребенком будет оформлен в электрон-
ном виде, то достаточно будет одного при 
болезни трех детей, если оформлять бу-
мажный листок нетрудоспособности, то на 
двух детей оформят один, а на третьего 
ребенка - второй. Помимо этого, если один 
родитель находится в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет, другой член семьи 
сможет взять больничный в случае болез-
ни второго ребенка. 

На 20,32 млрд рублей увеличены до-
ходы бюджета округа на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов. Соответ-
ствующие изменения одобрили члены 
правительства Югры на первом заседа-
нии в обновленном составе. Как сообщила 
директор департамента финансов Югры 
Вера Дюдина, рост в основном связан с 
уточнениями по налоговым доходам.

Таким образом, уточненный план по 
доходам бюджета на 2020 год превысит 
257 миллиардов рублей. При этом была 
увеличена на 622 миллиона рублей гра-
фа расходов. Дополнительные средства 
в размере 93,4 миллиона рублей выделе-
ны на реализацию государственной про-
граммы «Развитие образования», более 
44 миллионов рублей на госпрограмму 
«Культурное пространство», 29 милли-
онов рублей на «Современную транс-
портную систему» и свыше 38 миллио-
нов рублей на «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда». Дефицит 
бюджета сокращается на 19 миллиардов 
697 миллионов рублей и составит 24 мил-
лиарда 55 миллионов 655 тысяч рублей.

Семь жилых многоквартирных домов 
по улице Прибалтийская и на проспекте 
Шмидта стали ярче. Этой осенью специа-
листы московской компании «КРЕАФОРМ 
- ПРО» установили контурную архитек-
турную подсветку фасадов. Как расска-
зал первый заместитель главы города 
Роман Ярема, контурная подсветка - это 
всего лишь часть большой предстоящей 
работы.

- Мы продолжаем мероприятия по при-
данию Когалыму уникального архитек-
турного вида. Это комплексная работа. 
Многие когалымчане и гости города уже 
заметили, что строящиеся объекты в го-
роде имеют интересную архитектуру, сме-
лые дизайнерские решения, в том числе и 
по цветовой гамме, появляются современ-
ные арт-объекты, - отметил Роман Ярема.

- А используя подсветку, мы можем пре-
образить те дома, которые были построе-
ны в 80-х и 90-х годах, когда не особо за-
думывались о внешнем виде строения. 
Кроме того, как отмечают специалисты, 
помимо эстетической функции, подсвет-
ка имеет практическое применение. В ус-
ловиях короткого светового дня в зимний 
период времени иллюминация успешно 
выполняет роль дополнительного источ-
ника уличного освещения. 
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В преддверии нового года Когалым заиграет новыми краска-
ми. Наши улицы и площади будут украшены еще интереснее 
и ярче. 

Как рассказал заместитель начальника управления культу-
ры, спорта и молодежной политики Александр Жуков, в этом 
году кардинально пересмотрена схема новогоднего городка 
на Центральной площади города. Главной его особенностью 
станут деревянные горки. Такие новации связаны с тем, что 
на примере других муниципалитетов нашей страны, деревян-
ные горки отвечают нормам безопасности (имеют соответ-
ствующую документацию) и долговечны, то есть, их можно 
эксплуатировать не один год. Еще одним плюсом и особен-
ностью новых горок будет наличие разных уровней для всех 
возрастных категорий. 

- Одна горка будет для взрослых, другая для подростков, - 
поделился Александр Жуков. - Помимо этого, мы предусмо-
трели традиционные ледовые горки для самых маленьких го-
рожан.

Также для украшения города и создания праздничной ат-
мосферы Администрацией Когалыма были приобретены све-

тящиеся фотозоны. Некоторые из них уже установлены, в том 
числе в левобережной части города. 

- Одна из объемных фигур будет установлена в районе фили-
ала Малого театра, какая - это пока секрет, - рассказал наш со-
беседник. Еще одной из особенностей снежного городка в этом 
году будут шесть ярких прожекторов, установленных по всему 
периметру Центральной площади. В левобережной части горо-
да уже красуются елка и светодиодная фигура, в скором вре-
мени там сделают одну большую двускатную горку из снега и 
маленькие ледовые аттракционы для малышей. 

На данный момент строительство городков идет полным хо-
дом, и в скором времени каждый из жителей и гостей Когалы-
ма, сможет побывать в манящей и красочной сказке. Нам лишь 
остается сохранить эту красоту, уважая чужой труд. 

Торжественного открытия городка, в связи с коронавирусны-
ми ограничительными мерами, не будет, также, как и массовых 
мероприятий. Однако, катание на новогодних горках пандемия 
у нас не отнимет. Берегите свое здоровье, укрепляйте иммуни-
тет и пожалуйста, соблюдайте санитарные правила! Только так 
и все вместе мы победим COVID-19. 
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Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем энергетика!

22 декабря, в самый короткий световой день в году, 
в нашей стране отдают должное людям, от чьего еже-
дневного труда зависит комфорт каждого из нас.

Современный энергетический комплекс - это ключ 
к развитию региональной экономики, повышению ин-
вестиционной привлекательности и социального бла-
гополучия наших граждан.

От вашего ежедневного труда зависит стабильная 
работа предприятий промышленности, городских 
организаций и учреждений, объектов социальной 
сферы. Ваш профессионализм, знания и постоянное 
стремление к достижению высокой эффективности в 
работе способствуют успешному решению производ-
ственных задач и развитию родного города.

Желаю вам безаварийной работы, успешного завер-
шения всех начинаний, крепкого здоровья и благопо-
лучия! С праздником!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В день рождения окру-
га стали известны лауреа-
ты премии «Признание». В 
этом году на участие в кон-
курсе поступило 54 заявки. 
Премию вручали по девяти 
номинациям. В номинации 
«Золотое сердце» победи-
телем признан проект «По 
зову сердца», который реа-
лизует наша землячка Лара 
Батизатова.

Проект направлен на раз-
витие способностей детей и 
подростков, формирование активной жизненной по-
зиции, позитивной самооценки, организацию освое-
ния несовершеннолетними социального опыта. Особое 
внимание уделяется формированию у несовершенно-
летних практических действий, направленных на раз-
витие творческих и кулинарных умений и навыков. Ре-
ализация проекта осуществляется в рамках клубов 
«Диалог поколений» и «В пирожковой у серебряных 
волонтеров» на базе Когалымского комплексного цен-
тра социального обслуживания населения.

Мы поздравляем Лару Парфирьевну Батизатову и 
руководителя проекта Татьяну Геннадьевну Тиссен с 
заслуженным признанием и желаем успехов в реали-
зации новых проектов!

КОГАЛЫМЧАНКА СТАЛА 
ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ 

«ПРИЗНАНИЕ»

Школа № 10 Когалыма стала победителем регио-
нального конкурса лучших практик дополнительно-
го образования «Педагогический потенциал Югры» 
в номинации «Практики работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями».

В онлайн-режиме педагоги разных направ-
лений округа представили экспертам свой ин-
новационный практический опыт и обменя-
лись друг с другом профессиональными идеями. 
Коллектив школы представлял практику «Фести-
валим всей школой». Основной задачей проек-
та является формирование гражданской, патриоти-
ческой позиции через социокультурную досуговую 
деятельность. Одно из главных преимуществ прак-
тики - это возможность достигать больших вос-
питательных целей при малой затрате ресурсов. 
Стоит отметить, в образовательном учреждении прово-
дить различные фестивали - стало доброй традицией. 
Подобные мероприятия реализуются ежегодно, их темы 
связаны со школьным проектом «Сохраним традиции», 
который представляет собой систему и структуру, в ос-
нове которой лежит идея комплексного формирования 
духовно-нравственных ценностей, эмоционально насы-
щенного общения в отношениях родителей и детей че-
рез развитие творческих способностей учащихся.

Поздравляем дружный коллектив СОШ № 10!

СОШ № 10 ВОШЛА 
В «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ЮГРЫ»

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
                   ГУБЕРНАТОРА

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

На сегодняшний день Когалым уча-
ствует в 17 региональных проектах, 
входящих в портфели проектов авто-
номного округа, основанных на семи 
национальных проектах: «Демогра-
фия», «Жилье и городская среда», 
«Образование», «Экология», «Малое 
и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», «Культу-
ра» и «Здравоохранение».

Начальник отдела проектного 
управления и инвестиций Диана Пи-
липцова доложила о достижении 
ключевых показателей по проектам, 
отметив, что в настоящее время все 
мероприятия реализуются соглас-
но графикам. Глава города Николай 
Пальчиков акцентировал внимание 
коллег на усилении контроля за до-
стижением ключевых показателей 
и соблюдением сроков выполнения 
мероприятий.

Далее речь шла о реализации му-
ниципальных проектов. На сегодняш-

В КОГАЛЫМЕ ОБСУДИЛИ ХОД РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

14 декабря глава города Николай Пальчиков провел очередное 
заседание проектного комитета города Когалыма, в рамках которого 
обсудили ход реализации муниципальных проектов, а также 
портфелей проектов ХМАО-Югры, основанных на национальных 
и федеральных проектах (программах) Российской Федерации.

ний день их три: это «Реализация 
комплекса мер по созданию и функци-
онированию объекта «Средняя обще-
образовательная школа в г. Когалыме 
(Общеобразовательная организация 
с универсальной безбарьерной сре-
дой)» по улице Сибирская; «Создание 
лаборатории технического творчества 
«MIR» (Моделируем - Изобретаем - 
Развиваем)»; «Разработка и введение 
в эксплуатацию веб-сайта «Инвести-
ционный портал города Когалыма».

Руководители и исполнители проек-
тов отчитались о том, какие целевые 
показатели достигнуты на отчетную 
дату в соответствии с утвержденны-
ми календарными планами. Началь-
ник управления образования Светла-
на Гришина рассказала о реализации 
мероприятий в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» по 
национальному проекту «Образова-
ние», а также о создании творческой 
лаборатории «МIR» в средней обще-
образовательной школе № 3. В сентя-

бре текущего года был открыт первый 
модуль этой лаборатории - Робототех-
ника («Робо-MIR»). Он представляет 
собой отдельное помещение с полно-
стью оборудованными 12-ю рабочими 
местами, где более 100 ребят занима-
ются техническим творчеством. Работа 
продолжится в 2021 году. «MIR» будет 
включать в себя четыре модуля: Робо-
тотехника («Робо-MIR»), Мир техноло-
гий («Техно-MIR»), Виртуальная реаль-
ность («VR-MIR»), Информационные 
технологии («IT-MIR»). В рамках проек-
та будет также организована площад-
ка для сетевого взаимодействия всех 
участников робототехнического твор-
чества школ города, где планируют 
проводить обучающие занятия, конфе-
ренции, соревнования и олимпиады. 
Как отметила Светлана Геннадьевна, 
все мероприятия идут по плану.

Также члены проектного комитета 
обсудили вопрос о ходе реализации 
портфелей проектов, направленных 
на внедрение целевых моделей упро-
щения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привле-
кательности Югры, и утвердили план 
работы Проектного комитета города 
Когалыма на 2021 год.

Соб. инф.

Продолжение. 
Начало в номере №97 от 11.12.2020 г.

УДАЛЕНКА
В процессе ежегодной пресс-кон-

ференции губернатора Югры, отвечая 
на вопрос одного из журналистов, На-
талья Комарова рассказала, кем мо-
гут работать жители труднодоступных 
территорий округа удаленно.

- Вопрос удаленной работы сейчас 
действительно актуален, - отметила 
Наталья Комарова. - Это очень ин-
тересная и, на мой взгляд, перспек-
тивная тема для нашего региона, 
учитывая его размеры и немалое ко-
личество населенных пунктов вообще 
и труднодоступных в том числе.

Губернатор подчеркнула, что на 
портале «Работа в России» размеще-
ны вакансии для удаленной работы.

- Первое, на что должен быть на-
целен департамент по труду и за-
нятости нашего региона, формируя 
соответствующие мероприятия в го-
сударственной программе, включая 
краткосрочное предварительное об-
учение для того, чтобы занять то или 
иное предложенное место, - отмети-
ла Наталья Комарова. - Мы ранее со-
здали условия для того, чтобы наши 
труднодоступные поселения, включая 
стойбища, были подключены к интер-
нету и, на мой взгляд, сейчас такое 
конкурентное преимущество наших 
специалистов, потому что их не за-
держивает этот барьер.

Например, сегодня в Югре привле-
кают внимание к развитию креатив-
ным индустриям. И продукция наших 
мастеров народных промыслов и ре-
месел очень востребована в мире, в 

том числе брендированная. При под-
держке ЮНИДО и создающегося Фон-
да целевых капиталов, планируется 
создание удаленных рабочих мест 
для мастеров, в том числе из числа 
коренных малочисленных народов 
Севера, с последующей упаковкой, 
брендированием и продвижением 
этой продукции на разных инфра-
структурных площадках, в сети ин-
тернет, организованных при поддерж-
ке Фонда целевых капиталов.

СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ
Губернатор Югры отметила, что Ки-

тай занимает лидирующие позиции в 
экспортно-импортном товарообороте 
Югры. Тесное сотрудничество сторон 
налажено в области экспорта нефти 
и нефтепродуктов, импорта промыш-
ленного оборудования, в сферах об-
разования, IT-технологий. 

 Она рассказала, что в 2017 году 
на территории Югры зарегистриро-
вана дочерняя компания китайской 
корпорации «Хайлон Нефтепромыш-
ленность», ориентированная на вну-
треннее покрытие бурильных труб, 
ремонт бурового оборудования и ряд 
других направлений. Уже через год 
компания ввела в эксплуатацию за-
вод по нанесению антикоррозийного 
защитного полимерного покрытия в 
городе Сургуте. 

- Отмечу еще один, приоритетный 
для нас, экологический вектор пар-
тнерства. Югра - особая территория 
для поддержания природного баланса 
планеты. У нас более трехсот тысяч 
озер и тысячи рек. В Югре находится 
уникальное место слияния двух одних 
из самых длинных рек России - Оби и 
Иртыша, связывающего нас с Китаем, 
а Иртыш с Обью - самый протяжен-
ный водоток в России, второй по про-
тяженности в Азии, шестой в мире, - 
отметила глава региона. 

Также она подчеркнула, что в Обь- 
Иртышском бассейне живут около 36 
миллионов человек в России, Казах-
стане, Китае. 

 - Мы ощущаем на своей террито-
рии экологическое влияние на со-
стояние реки Иртыш всех регионов- 
участников. Реализации российской 
инициативы «Чистые реки БРИКС», 
который предусматривает, в том 
числе, проведение мероприятий по 

очистке берегов рек с привлечением 
общественности и волонтеров, - от-
метила Наталья Комарова и подчер-
кнула, что выработка международной, 
межрегиональной и волонтерской 
программы по сохранению Иртыша 
- это перспективный вектор партнер-
ства Югры и Китая.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ЭНЕРГЕТИКА
Прежде, чем ответить на вопрос, го-

това ли Югра к тому, что предстоящие 
десятилетия с большой вероятностью 
станут временем симбиоза традици-
онной и возобновляемой энергетики, 
глава региона уточнила, о чем имен-
но идет речь.

- Вы имеете в виду, что мы занима-
емся добычей углеводородов и про-
изводим, используя традиционные 
способы электроэнергию, а через 10 
лет якобы все поменяется, они будут 
замещены какими-то альтернативны-
ми возможностями и в этой связи, что 
делать с нефтью? - обратилась к жур-
налисту Наталья Комарова.

В таком случае, она заметила, что 
Югра опирается на точку зрения экс-
пертов, специалистов в этой области 
и все, что связано с добычей нефти и 
газа будет продолжаться.

- Через 10 лет одномоментно точ-
но весь мир не перейдет с одной си-
стемы на другую при производстве 
электроэнергии и вообще энергии. 
И на этом простом основании, тем, 
кто умеет и знает, что нужно делать, 
нужно этим заниматься. И я, напри-
мер, считаю, что нам нужно добывать 
нефть и наращивать запасы, - отмети-
ла губернатор.

При этом, Югра тоже использу-
ет возобновляемую энергетику. В 
опытную эксплуатацию компанией 
«Юграэнерго» в 2018-2019 годах вве-
дены три солнечные электростанции 
малой мощности в деревнях Никулки-
на, Шугур Кондинского района и селе 
Няксимволь Березовского района.

- Даже с этой точки зрения мы не 
пренебрегаем возможностями наше-
го автономного округа. Югру специ-
алисты в этой сфере относят к тем 
регионам, где большое количество 
солнечных дней, этим мы с вами и 
занимаемся, - сказала глава региона.

Виталий Торопов.
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

С НОВОСЕЛЬЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Конкурс «Мама-предприниматель» в на-
шем городе проходил второй год подряд в 
рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», а также федерального про-
екта «Популяризация предприниматель-
ства». Главной целью конкурса являлась 
поддержка одноименной профессиональ-
ной деятельности среди женщин.

В связи со сложной эпидемиологической 
обстановкой конкурс проходил в режиме 
онлайн. Участницы преодолели четыре 
этапа, каждый из которых предусматривал 
выполнение определенных задач. Глав-
ным этапом конкурса стал четвертый, где 
конкурсантки презентовали свое личное 
портфолио и ответили на непростые, но 
очень интересные вопросы жюри.

- В этом году мы сделали шаг вперед и 
освоили новый формат проведения конкур-
са - это онлайн-формат, - говорит началь-
ник отдела потребительского рынка и раз-
вития предпринимательства управления 
инвестиционной деятельности Админи-
страции города Когалыма Марина Иванова. 
- Перед участницами стояли непростые за-
дания, но для мам-предпринимателей нет 
нерешаемых задач. Они освоили видео-
программы, приобрели технические навы-
ки и творчески подготовили все три зада-
ния, а также ответили на вопросы жюри. 
Наши участницы своим примером пока-
зали, что они гибкие, перспективные и го-
товы развиваться дальше на благо Кога-
лыма. Всего на участие в конкурсе было 

«МАМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ - 2020»

подано семь заявок, но в финальный этап 
прошли лишь трое: Алина Иванова, Алена 
Васильева и Наталья Кульчихина. По итогу 
всех испытаний победительницей конкурса 
«Мама-предприниматель» стала Наталья 
Кульчихина, региональный директор по 
продажам косметики.

- Времени на участие в конкурсе было 
очень мало, но, знаете, именно такой 
темп ритма жизни, который есть у каждой 
из нас, подтолкнул делать все четко, бы-
стро и круто, - поделилась впечатлениями 
счастливая победительница. 

Соб. инф.

- Уважаемые педагоги! Я поздравляю 
вас с этой наградой. Ваш вклад в воспита-
ние подрастающих когалымчан - бесценен. 
Именно вы учите их не только основам 
школьной программы, но воспитываете 
в них такие чувства, как ответственность, 
стремление к новым знаниям и дости-
жениям, уважение, и конечно же, патри-
отизм. Спасибо вам за это! - обратил-
ся к собравшимся Николай Николаевич. 
Награды за добросовестный труд, дости-
жения и заслуги получили:

- Татьяна Агеева, учитель русского язы-
ка и литературы СОШ № 6;

- Рита Бирюк, учитель начальных клас-
сов СОШ № 7;

- Татьяна Бондаренко, старший воспи-
татель МАДОУ «Буратино»;

- Светлана Деревова, воспитатель МА-
ДОУ «Буратино»;

- Нажабат Джанболатова, воспитатель 
МАДОУ «Золушка»;

- Татьяна Жило, педагог дополнительно-
го образования Дома детского творчества;

- Татьяна Зайцева, зам. начальника от-
дела по общему и дополнительному об-
разованию управления образования Ад-
министрации г. Когалыма;

- Алена Занкович, учитель иностранных 
языков СОШ № 8;

- Елена Кулик, воспитатель МАДОУ 
«Цветик - семицветик»;

- Юлия Литвиненко, старший воспита-
тель МАДОУ «Березка»;

- Ирина Луткова, учитель английского 
языка СОШ № 10;

- Ольга Новикова, заместитель заведу-
ющего МАДОУ «Сказка»;

- Лилия Нугманова, учитель начальных 
классов СОШ № 1;

- Васима Рябикова, учитель русского 
языка и литературы СОШ № 5;

- Елена Ситникова, инструктор по фи-
зическому воспитанию МАДОУ «Коло-
кольчик»;

- Татьяна Старикова, учитель началь-
ных классов СОШ № 7;

- Маргарита Филатова, зам. директора по 
учебно-воспитательной работе СОШ № 8;

- Елена Шилкина, воспитатель МАДОУ 
«Чебурашка».

«Почетная грамота Министерства про-
свещения Российской Федерации» за до-
бросовестный труд, достижения и заслуги 
в сфере образования вручена Ирине Ким-
пицкой, главному бухгалтеру СОШ № 6.

От всей души поздравляем всех на-
гражденных!

10 декабря в Администрации города состоялась торжественная церемо-
ния награждения финалистов ежегодного конкурса среди предпринимателей 
«Мама предприниматель - 2020». Глава города Николай Пальчиков поздравил 
финалисток с их достижениями и пожелал успехов во всех их начинаниях.

ЧЕСТВУЕМ ПЕДАГОГОВ

Накануне Дня Конституции РФ гла-
ва города Николай Пальчиков вру-
чил педагогам Когалыма, имеющим 
значительный опыт трудовой дея-
тельности, ведомственную награду 
Министерства просвещения РФ - на-
грудный знак «Почетный работник 
воспитания и просвещения РФ».

- Я поздравляю вас с важным момен-
том в жизни, с обретением собствен-
ного жилья. Желаю, чтобы эти кварти-
ры стали для вас настоящим домом: 
теплым и уютным. Местом, куда хоте-
лось бы возвращаться. Мне вдвойне 
приятно вручить вам ключи от квар-
тир именно сегодня в день, когда наш 
общий дом - Югра, отмечает 90-летие 
со Дня образования, - сказал Николай 
Пальчиков.

Благоустроенные однокомнатные 
квартиры площадью от 33 квадратных 
метров в новом трехэтажном доме по 
улице Олимпийской, д.1, отвечают всем 
требованиям для комфортного прожи-
вания. Всего в уходящем году квартиры 
получили семь когалымчан, входящих в 
данную категорию лиц. Приятный сюр-
приз ждал ребят от компании-застрой-
щика ООО «МегаАльянсСпецСервис». 
Каждого новосела в квартирах ждали со-
лидные подарки: современный телеви-
зор, микроволновая печь, утюг, пылесос, 
чайник, чайный сервиз и кухонный стол 
со стульями.

- Мы постарались подарить самое не-
обходимое, что может потребоваться в 
первое время. Надеемся, что ребятам 
это все действительно пригодится, и они 
будут счастливо жить в новых квартирах. 
Дом построен по самым современным 
технологиям, выполнено комплексное 
благоустройство прилегающей терри-
тории, надеюсь, здесь всем будет ком-

КОГАЛЫМЧАНЕ ПОЛУЧИЛИ 
КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР

Четверо когалымчан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, получили новые квартиры. Ключи в День рождения ав-
тономного округа, ребятам вручил глава города Николай Пальчиков. Руко-
водитель муниципалитета пожелал новоселам счастливой жизни в новых 
благоустроенных квартирах.

фортно и уютно, - сказал исполнитель-
ный директор компании Зураб Додов. 
Ребята поблагодарили всех за прояв-
ленное внимание и пригласили на свое 
новоселье.

- Это очень знаменательный день для 
меня. Я очень взволнован и до сих пор 
не верю в происходящее. В квартире я 
оказался впервые и мне тут все нравит-
ся, квартира превзошла все мои ожида-
ния, - поделился впечатлениями один из 
новоселов.

Соб.инф.
Фото Валерия Петровского.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Памятными медалями награждены 
добровольцы волонтерского штаба по 
оказанию помощи гражданам в целях 
недопущения распространения корона-
вирусной инфекции Галина Смирнова и 
Евгений Фрол, а также Любовь Яшникова 
- волонтер «серебряного» возраста Кога-
лымского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения.

Глава города Николай Пальчиков, вручая 
награды, поблагодарил волонтеров за их 
открытые сердца и бескорыстную помощь 
в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Когалым всегда отличался сплоченно-
стью, добрыми и отзывчивыми жителями. 
И в этом году мы в очередной раз в этом 
убедились. Вы, безусловно, достойны 
этой награды, поздравляю вас! То, что вы 
делаете сегодня в условиях пандемии, - 
настоящий подвиг. Вы помогаете кога-
лымчанам сохранить здоровье, при этом 
регулярно жертвуете своим. Я благодарен 

ГЛАВА КОГАЛЫМА ВРУЧИЛ 
НАГРАДЫ ВОЛОНТЕРАМ

В рамках проведения регионального образовательного форума «Добрые 
люди» добровольцам из Когалыма вручены медали «За бескорыстный вклад 
в организацию Общественной акции взаимопомощи «МыВместе» и грамоты 
Президента РФ Владимира Путина.

вам за такую жизненную позицию, за ту 
помощь, которую вы оказываете. Будьте 
здоровы! Берегите себя и своих близких! 

Общероссийская акция взаимопомо-
щи «МыВместе» была запущена в стране 
21 марта 2020 года для поддержки пожилых 
людей и граждан, вынужденных соблюдать 
режим самоизоляции. В Когалыме волон-
теры регулярно оказывают помощь тем, кто 
оказался в зоне риска. Все это время до-
бровольцы доставляют продукты питания, 
лекарства и товары первой необходимости, 
помогают оплатить услуги ЖКХ. Эта деятель-
ность объединила людей разного возраста 
и разных профессий. Спасибо за ваш труд!

Напомним, помощь горожанам, которые 
находятся на изоляции (когалымчане 65+, 
заболевшие и все, кому требуется адрес-
ное социальное сопровождение) можно 
получить, обратившись по телефонам го-
рячей линии: 2-40-32 (в рабочие дни) или 
8 950 506 39 37 (круглосуточно).
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ
ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

АКЦИЯ

Целью встречи Инны Лосевой с дирек-
тором Музейно-выставочного центра Ири-
ной Куклиной стало обсуждение реали-
зации проекта «Мой Когалым», основная 
задача которого - сохранение истории 
Когалыма через воспоминания жителей.

- В этом году вышла замечательная 
книга - «История Когалыма», автором ко-
торой стал Вячеслав Чернов. Она осно-
вана на исторических фактах, - рассказы-
вает Инна Вениаминовна, -  пока вышла 
только первая часть, в будущем плани-
руются еще выпуски. Для того чтобы эти 
выпуски были ближе к читателям, были 
окрашены воспоминаниями людей, жив-
ших и проживающих в Когалыме в настоя-
щее время, мы и реализуем проект «Мой 
Когалым». Мы хотим, чтобы люди расска-
зали, что для них значит Когалым.

По задумкам организаторов, проект 
«Мой Когалым» будет иметь продол-
жение.

- Я думаю, что проект может стать дол-
гожителем, то есть к каждому Дню города 
мы будем пополнять книгу истории Кога-
лыма новыми фактами и сведениями, - 
отмечает Инна Вениаминовна. - Потому 
что этот красивый город - результат труда 
всех людей, которые живут в Когалыме. 
И от того, какой он будет в будущем, за-
висит и от нас с вами и от наших детей.

Сутью проекта является проведение 
конкурса небольших видеороликов, вос-
поминаний, сочинений, которые посвя-
щены Когалыму. У каждого жителя наше-
го города есть своя история, связанная с 
ним, свои воспоминания, эмоции и впе-
чатления.

- Участвовать в данном конкурсе смогут 
и дети, и взрослые, - говорит Ирина Ку-
клина. - Это можно сделать в любой фор-
ме, ведь проект творческий. Это может 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ И ПРИЕМ ГРАЖДАН
В рамках рабочей поездки в Когалым депутат Тюменской областной Думы 

Инна Лосева встретилась с директором Музейно-выставочного центра Ириной 
Куклиной, а также провела прием граждан по личным вопросам.

быть видеоролик, рисунок или рассказ. 
Главное - достоверность фактов о нашем 
городе, ведь в этом ценность проекта.

Вся информация о предстоящем кон-
курсе будет размещена на созданном 
информационном ресурсе во вкладке 
«История Когалыма» на туристическом 
сайте «VizitKogalym», над которым ве-
дется работа. Также школьникам будут 
выданы закладки для книг с QR-кодом, с 
помощью которого можно будет перейти 
к положению конкурса и ознакомиться с 
его условиями. Итоги конкурса «Мой Ко-
галым» будут подведены в августе 2021 
года к празднованию 36-летия Когалы-
ма, самые активные участники получат 
призы.

1 декабря, продолжая свой визит в Ко-
галым, Инна Лосева приняла участие в 
декаде приема граждан, приуроченной ко 
дню рождения Всероссийской политиче-
ской Партии «Единая Россия». Сам при-
ем по личным вопросам был осуществлен 
в дистанционном формате. Когалымча-
не обратились к Инне Вениаминовне за 
консультациями и оказанием помощи в 
разрешении различных социальных во-
просов. Одним из таких стала просьба 
о содействии в решении вопроса по пе-
реселению из аварийного жилья семьи, 
проживающей в нем в течение последних 
22-х лет. С учетом состояния здоровья за-
явителя и его родных, депутат пообеща-
ла оказать содействие в данном вопросе. 
Также в одном из обращений была прось-
ба разъяснить условия приватизации жи-
лья в условиях переселения в жилое по-
мещение капитального исполнения.

Помимо личных вопросов, граждане 
интересовались реализацией националь-
ных проектов. Касаясь этой темы, Инна 
Лосева упомянула о результатах курируе-

мых ею проектов, реализуемых на терри-
тории Когалыма, в том числе: строитель-
ство детского сада в 8-м микрорайоне, 
возведение общеобразовательной школы 
на 900 мест, обустройство городского пля-
жа, который был открыт летом этого года.

Также когалымчане проявили интерес 
к выездным ярмаркам тюменских това-
ропроизводителей, попросив Инну Вени-
аминовну выяснить, когда в ближайшее 
время планируется организация этих ме-
роприятий.

Один из вопросов касался выделения 
места в общежитии вуза для студента из 
семьи, в которой воспитываются трое де-
тей. В целях оказания содействия заяви-
телю Инной Лосевой будет подготовлен 
депутатский запрос.

Пенсионерка, планирующая переехать 
на постоянное место жительства в Тю-
мень, попросила депутата рассказать о 

Когалымском землячестве, членом кото-
рого она хочет стать. Инна Лосева рас-
сказала, что в своей депутатской работе 
она поддерживает многие землячества 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, и не только поделилась информа-
цией о них, но и дала контактные данные 
председателя организации.

- Несмотря на карантинные меры, тра-
диционная декада приемов граждан, 
приуроченная ко дню рождения партии, 
состоялась. При том, что общение с изби-
рателями прошло в дистанционном режи-
ме, это не стало препятствием для обра-
щения за помощью. Отдельные вопросы 
взяты на контроль, по другим граждане 
получили разъяснения и исчерпывающую 
информацию, - подводя итог рабочего ви-
зита, прокомментировала Инна Лосева.

Анастасия Планида.
Фото Валерия Петровского.

В Когалымской городской 
больнице на днях в очередной 
раз побывали депутаты Думы 
Югры Вячеслав Дубов и Ан-
дрей Ковальский. Они встрети-
лись с главным врачом учреж-
дения Ильмиром Замановым и 
вручили 200 комплектов хирур-
гических костюмов. Перед этим 
парламентарии обсудили с ру-
ководством горбольницы, какую 
именно помощь необходимо ока-
зать медперсоналу, работающе-
му в «красной зоне». С учетом 
пожеланий были приобретены 
хирургические костюмы, являю-
щиеся частью экипировки меди-
цинских работников, контактиру-
ющих с ковидными пациентами.

«Эти костюмы ежедневно под-
вергаются термической и хими-
ческой обработке и, как след-
ствие, быстро изнашиваются, 
- говорит Андрей Ковальский. - 
Именно поэтому, по словам на-
ших медработников, в них очень 
большая потребность. Конечно, 
хотелось бы, чтобы «красная 
зона» вообще отсутствовала, но 
в данный момент она жизненно 
необходима, и всем, кто работа-
ет с заболевшими людьми, мы 
будем оказывать помощь, пока 
она востребована».

Парламентарии неоднократно 
привозили в горбольницу сред-
ства индивидуальной защиты, 

НЕТ БЛАГОДАРНОСТИ СИЛЬНЕЙ…
Депутаты Думы Югры Вячеслав Дубов, Андрей Ковальский и Олег Зацепин активно уча-

ствуют в работе волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в связи с пандеми-
ей коронавируса, созданного на базе Региональной общественной приемной председате-
ля партии «Единая Россия». Медицинские работники, которые подвергают себя опасности, 
работая с людьми, заболевшими COVID-19, - главные герои наших дней. Отмечая их труд, 
партия «Единая Россия» проводит акцию #Спасибоврачам.

фруктово-чайные наборы, ста-
раясь подбодрить медицинских 
работников, которые более де-
вяти месяцев героически сража-
ются с распространением коро-
навирусной инфекции. «Сегодня 
каждый из нас, как никогда, по-
нимает, что труд медицинских 
работников бесценен, - подчер-
кнул депутат Думы Югры Вяче-
слав Дубов. - В круглосуточном 
режиме они борются за жизнь 
и здоровье югорчан. А задача 
народных избранников - оказы-

ДЕКАДА ПРИЕМОВ

Среди обращений самой ак-
туальной темой традиционно 
остается улучшение жилищ-
ных условий. Также поступили 
просьбы оказать содействие 
в трудоустройстве, в предо-
ставлении социальных выплат, 
в благоустройстве террито-
рий. - Ни один из вопросов не 
останется без внимания, - го-
ворит депутат Думы Югры Ан-
дрей Ковальский. - По ряду об-
ращений даны необходимые 
консультации, алгоритм дей-
ствий. Но есть вопросы, требу-
ющие адресных решений. По 
ним необходим детальный юри-
дический анализ и подготов-
ка запросов в уполномоченные 
органы.

Поддержка детей, молодежи 
- приоритет в работе и окруж-
ного парламентария Вячесла-
ва Дубова. Так, представители 
Когалымской городской феде-
рации инвалидного спорта выш-
ли с просьбой - помочь с приоб-
ретением специальной игровой 
площадки для детей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями. Предложение будет 
рассмотрено при подготовке пе-

НИ ОДИН ИЗ ВОПРОСОВ 
ГРАЖДАН БЕЗ ВНИМАНИЯ 

НЕ ОСТАНЕТСЯ
В рамках декады, приуроченной ко дню рождения партии 

«Единая Россия», депутат Думы Тюменской области Инна Ло-
сева, в также парламентарии Думы Югры Вячеслав Дубов, 
Андрей Ковальский и Олег Зацепин провели прием граждан, 
в связи со сложной эпидемиологической обстановкой - в он-
лайн-формате с использованием современных средств связи.

речня наказов избирателей на 
2021 год.

Сегодня «Единая Россия» - 
крупнейшая в стране полити-
ческая партия. За 19 лет ее 
существования партийцы вы-
ступили инициаторами десят-
ков проектов, многие из кото-
рых стали национальными. В 
настоящее время в Югре реали-
зуется почти три десятка проек-
тов «Единой России», в том чис-
ле «Жилье и городская среда», 
«Детские сады - детям», «Новая 
школа», «Здоровое будущее», 
«Старшее поколение», «Еди-
ная страна - доступная среда», 
«Народный контроль», «Детский 
спорт», «Безопасные дороги», 
«Чистая страна» и многие дру-
гие. Благодаря этим програм-
мам в округе строятся новые 
дошкольные, образовательные, 
спортивные, культурные и ме-
дицинские учреждения, реша-
ется вопрос с переселением из 
ветхого фонда, благоустраива-
ются территории городов и по-
селков, оказывается поддерж-
ка людям пожилого возраста и 
инвалидам.

Елена Автономова.

вать им всяческую поддержку». 
Также парламентарий отметил, 
что в соответствии с Соглаше-
нием между ЛУКОЙЛом и пра-
вительством Югры в Когалым 
поставляется все необходимое 
для работы горбольницы в ус-
ловиях пандемии. «Это сред-
ства индивидуальной защиты, 
оборудование для дезинфекции 
поверхностей, тепловизионные 
комплексы», - сообщил Вячес-
лав Дубов.

Елена Автономова.
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Наталья Кульчихина или, как привык-
ли называть ее пользователи соцсети, 
Наталья Звездочка - молодая женщи-
на, мама двух мальчишек. Нужно от-
метить, что ее псевдоним «Звездочка» 
немного лукавит. Никакая она не звез-
дочка. Стоит только познакомиться с 
Наташей, как сразу понимаешь - Звез-
да! Яркая, энергичная, очень улыбчи-
вая и мягкая, Наталья Петровна всегда 
в центре внимания, где бы она ни по-
явилась. Ее харизма и энергетика не 
оставляют равнодушным никого. Она - 
душа компании и с легкостью распола-
гает к себе любого.

Когалым распахнул свои «теплые» 
северные объятья для Натальи 9 лет 
назад, здесь родились ее дети, здесь 
она нашла себя и смогла реализовать 
в полной мере свои таланты и способ-
ности. Наталья Кульчихина с улыбкой 
вспоминает свои первые дни в Кога-
лыме и то, как ей рассказывали, что с 
ее режиссерским образованием рабо-
ту найти будет очень сложно и почти 
невозможно.

- Я на второй день своего пребывания 
здесь пошла гулять по главной улице го-
рода, - ностальгирует Наташа. - И пер-
вым огромным красивым зданием, ко-
торое мне встретилось, был кинотеатр 
«Янтарь». Я зашла, осмотрелась, по-
дошла к сцене: приглушенный свет, те-
атральные подмостки, архитектура са-
мого здания, убранство - меня все это 
так вдохновило, что я без колебаний по-
шла прямиком к директору, Раиле Ра-
шитовне.

ДЕЛОВАЯ, АКТИВНАЯ, ЗАБОТЛИВАЯ
Именно такой мы увидели победительницу, недавно завершившегося - кон-

курса «Мама-предприниматель». Красивые и успешные мамы, которые приня-
ли в нем участие, стали наглядным примером того, что женщина может быть 
не только мамой, но и активным участником бизнес-сообщества и социальной 
жизни города. О конкурсе вы можете узнать подробнее на 3-й странице этого 
выпуска. Здесь же мы познакомимся с прекрасной его победительницей и уз-
наем легко ли совмещать бизнес-карьеру и воспитание детей.

Сейчас Наталья и сама не понимает, 
откуда в ней тогда взялось столько сме-
лости и решительности. Она рассказа-
ла директору о себе, своих задумках и 
идеях. Ее природное обаяние и таланты 
организатора сделали свое дело - с того 
самого дня она стала сотрудником КДК 
«Янтарь».

За время работы в «Янтаре» ею было 
проведено множество творческих вече-
ров, культурных мероприятий, фести-
валей, в числе которых один из самых 
значимых фестивалей «Золотая лента».

Активная и предприимчивая Наталья 
Петровна не смогла усидеть в декрете и 
уже через четыре месяца после рожде-
ния первенца она организовала на базе 
КДК Студию семейного детского творче-
ства «Сюрприз». В студии собирались 
такие же активные мамы с малышами, 
здесь царила уютная творческая обста-
новка, где каждая мама находила реали-
зацию своих талантов.

Позже был женский клуб «Богини», в 
котором молодые женщины могли пооб-
щаться, отдохнуть и вдохновиться.

Сейчас Наталья Кульчихина занимает 
пост регионального директора сетевой 
косметической компании, ее группа взя-
ла первое место в УРФО, обойдя такие 
города, как Тюмень и Ноябрьск. Здесь, 
несмотря на большой объем работы и 
пост директора, она тоже нашла приме-
нение своим талантам организатора. Ее 
девичники, вечера, мастер-классы всег-
да яркие и запоминающиеся. 

- Людям не хочется просто сидеть в 
кафе и пить кофе, - делится своими 

размышлениями наша героиня. - Им 
нужны действия какие-то, реализация. 
Я организовываю свои мероприятия 
так, чтобы каждая женщина, даже 
очень скромная и тихая, раскрепости-
лась и почувствовала себя неотрази-
мой и яркой!

А как же дети? Хватает ли сыновьям 
мамы? Ведь кажется, что в таком плот-
ном графике просто невозможно най-
ти время, чтобы быть обычной мамой: 
домашней и уютной. Которая никуда не 
спешит и ничего не организовывает. На 
этот вопрос наша собеседница отвечает 
утвердительно. 

- Дети - моя точка опоры. Я делаю все 
дела утром и днем, пока они в школе, в 

саду. Вечерами я выключаю телефо-
ны. Это время семьи. Мой старший 
сын - лучший читатель библиотеки, 
потому что каждый вечер у нас чтение 
сказок. Есть ли силы или нет, мы са-
димся и читаем.

Наталья очень удивила нас при-
знанием, что не любит детские пло-
щадки и старается не ходить туда с 
детьми. Объясняет это тем, что на 
площадке ребенок сам по себе или с 
другими детьми, а ей остается лишь 
наблюдать. Ей больше по душе пик-
ники на природе, прогулки по лесу, по 
набережной - по таким местам, где 
есть возможность разговаривать со 
своими сыновьями, видеть их глаза и 
держаться за руки. По воскресеньям 
всегда воскресная церковная школа, 
ведь и сама Наталья когда-то ее за-
кончила .

- Я не стремлюсь, чтобы мои дети 
выросли гениями, - говорит наша со-
беседница. - Я хочу, чтобы они вы-
росли счастливыми и интересными 
людьми. Поэтому стараюсь развивать 
их всесторонне, чтобы работал мозг и 
развивалось мышление. У них очень 
много кружков. Шесть дней в неделю 
они там.
На вопрос о том, как пришла идея уча-

стия в конкурсе «Мама-предпринима-
тель», Наталья хитро улыбается.

- Если честно, - признается она. - Я 
мечтала сфотографироваться с главой 
города, с Николаем Пальчиковым. Я, 
можно сказать, только ради этого и по-
шла участвовать.

Ну что ж, Наталья, ваша мечта испол-
нилась с лихвой. Вы получили не толь-
ко заветное фото с главой, но и главный 
приз конкурса! Пусть же все ваши жела-
ния и дальше реализуются с такой же 
легкостью! 

Олеся Дементьева.
Фото из семейного архива 

Н.Кульчихиной.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Вспоминая о начале добро-
вольческого пути, Диана Баби-
нец рассказывает о том, как в 
2013 году она, будучи инвали-
дом по зрению, вошла в состав 
спортивной сборной нашего го-
рода среди людей с инвалид-
ностью. В процессе тренировок 
стало очевидно, что и зал не-
много недооборудован, и очень 
не хватает таких простых вещей, 
как, например, качественная 
спортивная форма. Ведь спор-
тсменам хотелось заявлять о 
себе на соревнованиях не толь-
ко яркими победами, но и краси-
вой формой.

-И так вышло, что я стала од-
ной из тех, кто решил не ждать 
ничего, а взять и сделать все са-
мостоятельно, - делится Диана 
Владимировна. - Ну а в дальней-
шем, когда я поняла, что есть 
в городе много людей, которые 
нуждаются в поддержке: инвали-
дов, детей инвалидов и их семей 
- я решила попробовать сделать 
то, что я умею и приложить все 
свои силы к тому, чтобы разно-
образить их жизнь и, возможно, 
подтолкнуть их к мысли о том, 
что абсолютно всем доступна 

НАШЕ ДЕЛО - ДОБРОЕ
В прошлом номере вы познакомились с одним из двух лауреатов премии Губернатора Югры 

- Эдуардом Кабировым. Сегодня мы расскажем вам о втором лауреате - девушке, которая одер-
жала свою заслуженную победу в номинации «За успехи в формировании здорового образа 
жизни» Диане Бабинец. Возможно, вы уже знакомы с ней, благодаря ее активной деятельности 
в организации «Когалымская городская федерация инвалидного спорта». Диана продуктивно 
развивает и продвигает парадайвинг для людей с инвалидностью. Ее проект носит название 
«Глубины дарят надежды» и уже был удостоен многих наград, среди которых грант Президен-
та РФ. Совсем недавно Диана получила за него второе место во всероссийском конкурсе «До-
броволец России» в номинации «Организаторы Добровольчества».

счастливая и интересная жизнь. 
И наша героиня начала писать 

и сочинять проекты для участия 
в различных грантовых конкур-
сах, получать за них свои призо-
вые места, гранты и реализовы-
вать их вместе с командой.

Так, вроде бы совершенно 
случайно, Диана Бабинец сту-
пила на путь волонтера.

С 2017 года девушка состояла 
в Когалымской городской феде-
рации инвалидного спорта. По 
словам самой героини, благо-
даря именно этой организации, 
за три года работы она, вместе 
с командой, смогла создать и 
реализовать много интересных 
и важных социальных проек-
тов, которые немного улучшили 
жизнь людей с инвалидностью 
и сделали ее гораздо более ин-
тересной.

Рассуждая о разнице между 
волонтерством и благотвори-
тельностью, Диана отмечает, что 
несмотря на близость этих по-
нятий, все же они очень разные. 
И, если благотворительностью 
могут заниматься абсолютно 
все, вне зависимости от достат-
ка, статуса и степени занятости, 

то волонтерство - это совсем не 
то, чему может посвятить жизнь 
любой человек. Ведь, в понима-
нии Дианы Владмировны благо-
творительность иногда занимает 
секунды, когда речь идет о том, 
чтобы перевести деньги боль-
ному ребенку, например. Волон-
теры же могут не потратить ни 
копейки, при этом отдав массу 
своих личных ресурсов: эмоций, 
тепла, заботы и времени. Конеч-
но, попробовать стать волонте-
ром, по мнению Дианы, может 
любой человек. Но только вот 
будет ли он следовать стихий-
ным порывам души или отдаст-
ся этому полностью - вопрос, на 
который может ответить только 
каждый лично себе.

- Я часто вижу, что волонтеры 
разного возраста и по разным 
направлениям -  очень похожи, 
- рассказывает собеседница. - 
У них похож склад ума и жиз-
ненные ценности. Это всегда 
люди, которые готовы отдавать 
себя, не требуя ничего взамен. 
В своей деятельности я дела-
ла и делаю абсолютно разные 
вещи начиная от организации 
мероприятий и переговоров с 

благотворителями, заканчивая 
непосредственной помощью и 
взаимодействием с людьми на 
занятиях.

Больше всего, по словам са-
мой Дианы Владимировны, ей 
нравится помогать людям на за-
нятиях по парадайвингу в про-
екте «Глубины дарят надежды». 
В процессе, она старается мак-
симально вселить в своих подо-
печных уверенность в себе для 
того, чтобы им было легче осва-
ивать это удивительное занятие. 

Диана признается, что быва-
ют моменты, когда не хватает 
времени и ресурсов, но она уве-
рена, выход есть всегда. Ведь 
добровольческая деятельность 
- это то, что она действительно 
любит всей душой и то, чем ей 

никогда не в тягость заниматься.
- Если у человека в душе есть 

потребность и желание быть по-
лезным или сделать этот мир 
лучше, - советует Диана Баби-
нец начинающим добровольцам. 
-Для начала стоит оглянуться и 
посмотреть вокруг: что он мо-
жет изменить в лучшую сторо-
ну в своем дворе, в кружке или 
в секции, где занимается он или 
его ребенок и друзья. Все всегда 
начинается с малого - провере-
но на себе.

Диана - юная, хрупкая девуш-
ка с сильным и волевым харак-
тером. Хочется пожелать ей 
огромного дальнейшего успе-
ха, новых грантов и побед. Ведь 
ваше дело - нужное и доброе!

Олеся Дементьева.
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ЭХО ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ

КОНКУРС РИСУНКОВ

ЖИГУНОВЫ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ 
И АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ 
ПОДВИГ НАШИХ ПРЕДКОВ

Весь этот год мы вместе с Музейно-выставочным 
центром публиковали материалы, посвященные 75-ле-
тию Великой Победы, в рамках проекта «Эхо далекой 
войны». Когалымчане бережно хранят в своих семей-
ных архивах эти крупицы истории, предоставив в Му-
зейно-выставочный центр копии документов.

Сегодня мы завершаем цикл публикаций рассказами 
когалымчанок Даны Дубовой и Татьяны Бондаренко, в 
которых они делятся воспоминаниями о своих родных.

ПРИХОДЧЕНКО 
ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

Мой прадедушка Жигунов Владимир Гаврило-
вич родился 20 августа 1925 года в селе Дубы Хо-
тынецкого района Орловской области. Война на-
чалась когда ему не было еще и 16-ти лет. В 1943 
году, когда ему исполнилось 18, он был призван в 
армию. После обучения попал на фронт - в стрел-
ковое подразделение танковых войск. В том же 
1943-м получил осколочные ранения в спину, по-
пал в госпиталь. Затем снова фронт. Воевал под 
Брянском, на первом и втором Белорусских фрон-

тах. Дошел до Варшавы, за освобождение Варша-
вы был награжден медалью. За ним победное взя-
тие Кенигсберга и вторая медаль за освобождение 
города. В 1945-м получил второе пулевое ранение 
в обе ноги. Снова госпиталь и опять фронт. Оже-
сточенные бои и вновь награды - орден Красной 
Звезды, потом медаль «За Отвагу». После окон-
чания войны - медаль «За Победу над Германией 
и Орден Жукова».

В июне 1946-го был демобилизован из рядов Со-
ветской Армии в звании лейтенанта. Вернулся в 
родную деревню к мирной жизни и встретил свою 
будущую жену - Губареву Александру Михайловну. 
В 1947 году они поженились. Александра Михай-
ловна всю войну прожила в деревне Яковлево Ка-
рачаевского района Брянской области. Деревня во 
время войны была оккупирована немцами.

После войны мои прадедушка и прабабушка ра-
ботали на железной дороге. Владимир Гаврилович 
- начальником станции Мылинка, затем ревизо-
ром, Александра Михайловна - рабочей. Воспита-
ли троих детей.

Вот такой славный путь прошли мои прадедушка 
и прабабушка. Я горжусь ими!

Дана Дубова.

Мой дедушка Приходченко Ва-
силий Емельянович родился 10 
февраля 1925 года на хуторе 
Озерка Волгоградской области 
Еланского района. В ряды Крас-
ной Армии был призван в апре-
ле 1944 года. Был участником 
освобождения Берлина, Варша-
вы. Не прошла стороной и Япон-
ская война. Приказ об увольне-
нии дедушка получил в городе 
Сахалин. 

Был награжден медалями «За 
Победу над Германией», «30 
лет Советской Армии и Флота» 
и «Орденом Отечества войны II 
степени».

Он честно воевал, был в раз-
ведке, но войну вспоминать не 
любил. Закончил войну рядо-
вым, вернулся в родной хутор. 
Женился. В семье родилось 
шесть детей, четверо из них 
живут и трудятся в Когалыме с 
1981 года. Увидел внуков, их де-

вять. Честно трудился, был добр 
и жизнерадостен. Умер 25 сен-
тября 1985 года. Мы будем пом-
нить о нем всегда и благодарны 
ему за Великую Победу.

Татьяна Бондаренко.

За Победу в Великой Отечественной войне наш народ заплатил самую 
высокую цену - жизнью миллионов. Нет в нашей стране такой семьи, где 
война бы не оставила свой след. Наши деды и прадеды шли на смерть на 
поле боя, становились партизанами, самоотверженно трудились в тылу… 
Наша задача сегодня - сохранить память об их великом подвиге. Сделать 
это вы можете, предоставив в Музейно-выставочный центр сохранивши-
еся документальные свидетельства о ваших родных и близких, ставших 
участниками или живыми свидетелями тех трагических событий. Жизнь 
идет своим чередом и эти редкие сохранившиеся документы могут быть 
утрачены по самым различным причинам, порой от нас независящих. Хра-
нению музейных экспонатов уделяется особое внимание и их обязательно 
смогут увидеть наши потомки. 

Год Памяти и Славы завершается, но наши герои с нами каждый день и в 
нашей памяти навечно!

КОГАЛЫМ ПОМНИТ

Одним из мероприятий, посвященных Году памяти и Славы, прошедших в 
этом году, стал конкурс рисунков «Путь моей семьи к Великой Победе». Меро-
приятие было организовано Музейно-выставочным центром в рамках акции 
«Когалым поздравляет» при поддержке депутата Тюменской областной Думы 
Инны Лосевой и депутатов Думы ХМАО-Югры Вячеслава Дубова и Андрея 
Ковальского. Предлагаем вашему вниманию некоторые из работ участников. 

ПУТЬ МОЕЙ СЕМЬИ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 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 «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 Познер (16+)
02.55, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Морозова» 
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20, 22.30 Т/с «Тайны след-
ствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-6» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе»
13.35 «Театральная летопись»
14.30 Д/ф «Роман в камне»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20, 22.45 Д/с «Первые в 
мире»
16.35 Д/с «Искатели»
17.25, 01.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Большой балет
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время

07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Моя история» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.20, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 20.30, 00.45 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
П. Уильямс - С. Мартинес. 
Трансляция из США (16+)
12.15, 04.15 Зимние виды спор-
та. Обзор (0+)
13.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
14.45 Смешанные единобор-
ства. М. Кита - Ф. Де Фрис. А. 
Магомедов - Ц. Кесик. KSW. 
Трансляция из Польши (16+)
15.50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)
17.35, 19.25 Х/ф «Кровью и 
потом: Анаболики» (16+)
21.25 Смешанные единобор-
ства. Ф. Фроес - М. Балаев. ACA. 
Трансляция из Москвы (16+)
22.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги 
года (0+)
00.10 Тотальный футбол (12+)
01.45 Д/ф «Русская пятерка» 
(12+)
03.45 Д/с «Одержимые» (12+)
05.30 Х/ф «Как Майк» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
07.00 Новый день
07.45, 13.00, 20.00 Ново-
сти
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
11.20 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
13.10 Т/с «Родком» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.30 Мультигейм
21.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)
04.20 Сезоны любви (16+)
05.30 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Д/ф «Семь жизней полков-
ника Шевченко» (12+)
00.50 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
02.30 Т/с «Взрыв» (16+)
04.55 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10, 16.25 «Зоомалыши» (6+)
10.25, 16.20 М/ф «Дракоша 
Тоша» (6+)
10.45, 00.30 «В поисках поклев-
ки» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
11.15 «Сибирское здоровье» (12+)
11.30, 04.30 Д/ф «Тарас Костин» 
(12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30 «Многоликая Югра» (12+)
12.45, 17.30, 20.00 «Спецзада-
ние» (12+)
14.00 «Югорский колорит» (6+)
14.10 «Теория заговора» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Говорит Район» (12+)
17.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+) 
19.00 «По сути» (16+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.15, 23.30 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.35 Чемпионат Ханты-Ман-
сийского автономного округа по 
русскому бильярду (6+)
22.00, 03.10 Х/ф «Напарницы» 
(16+)
23.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
01.05 Музыкальное время (18+) 
02.40 «Города Югры» (12+) 

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
21.00 «Где логика? Новогодний 
выпуск» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (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»
08.15 Д/с Большое кино (12+)
08.45 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в альпий-
ском предгорье» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор» (12+)
18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
03.45 Юмористический концерт 
(12+)
04.35 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.15, 09.00 Давай разведемся! 
(16+)
08.55 Жить для себя (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 05.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.00 Х/ф «Раненое сердце» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женщина его мечты» 
(16+)
23.20 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (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 Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(18+)
03.20 Х/ф «Отчаянный папа» 
(12+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадал-
ка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Ветреная река» (16+)
01.15 Д/с «Колдуны мира» (16+)
02.15 Человек-невидимка (16+)
03.15 Т/с «Сны» (16+)
04.00 Скажи мне правду (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-26
-28
-31

-21
-22
-24

-20
-16
-14

ЮВ
5м/с

В
5мс

СЗ
3м/с

В
4м/с

СЗ
5м/с

З
7м/с

752 763761 758754 755

-28
-23
-24

-32
-34
-35

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

22/12 24/1219/12 23/12 25/1220/12 21/12

С
6м/с

749

-28
-31
-31
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Информация
 по результатам публичных слушаний

по проекту решения Думы города Когалыма 
«О бюджете города Когалыма на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов»
15 декабря 2020 года                                                                                город Когалым

Оргкомитет публичных слушаний, образованный решением Думы города Когалы-
ма от 18 ноября 2020 года №471-ГД «О назначении публичных слушаний по проек-
ту решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов», на основании протокола публичных слушаний 
от 14 декабря 2020, сообщает: 14 декабря 2020 состоялись публичные слушания по 
проекту решения Думы «О бюджете города Когалыма на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов», в которых приняло участие 40 человек.

Учитывая действие режима повышенной готовности, режима обязательной самои-
золяции отдельных категорий граждан на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры, публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма 
«О бюджете города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
проведены посредством использования онлайн-трансляции на официальном сайте 
Администрации города Когалыма.

Предложения и замечания по проекту решения Думы города Когалыма «О бюдже-
те города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» принима-
лись в период с 25 ноября по 5 декабря. За данный период предложений и замеча-
ний не поступило.

В ходе публичных слушаний от участников публичных слушаний уточняющие во-
просы не поступали, было внесено предложение М.Д. Острякиной - одобрить про-
ект решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов».

По итогам публичных слушаний, учитывая отсутствие замечаний со стороны участ-
ников публичных слушаний, и соответствие проекта решения Думы города Когалыма 
«О бюджете города Когалыма на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
нормам бюджетного законодательства, Думе города Когалыма рекомендуется одо-
брить решение Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», проект которого рассмотрен на публичных 
слушаниях.

Оргкомитет публичных слушаний.

-12
-14
-25

ОФИЦИАЛЬНО

ДОЛГИ КОГАЛЫМЧАН ЗА ЖКУ 
По данным ООО «ЕРИЦ», на 1 декабря 2020 года задолженность по оплате 

за жилищно-коммунальные услуги свыше шести месяцев имели 1 026 кога-
лымских семей. Общая сумма задолженности уменьшилась на 0,87% и соста-
вила 141 460,18 тыс. рублей.

Среди предпринимаемых мер ответственные организации практикуют реструктури-
зацию задолженности, взыскание долга по суду и отключение неплательщикам ком-
мунальных услуг: горячей воды, канализации и электроснабжения. 

В ноябре отключений коммунальных услуг неплательщикам не производилось. За 
месяц на неплательщиков подано 60 исков в суд на сумму 3 340,71 тыс. рублей. Вы-
несено 85 решений о взыскании долга на сумму 4 523,66 тыс. рублей.

В ноябре 2020 года с должниками было заключено 10 договоров о погашении за-
долженности на сумму 798,29 тыс. рублей. Каждый договор, заключаемый на комис-
сии по реструктуризации долга, дает возможность досудебного решения проблемы 
оплаты за жилищно-коммунальные услуги. 

В ходе рейдов специалистов ЕРИЦ совместно с судебными приставами в течение 
месяца посещено 13 квартир должников.

Соб. инф.

ЗА САМОВОЛЬНЫЙ ВЫРУБ ЕЛКИ - ШТРАФ
Приближается новый год, в этой связи Когалымское участковое лесничество Сур-

гутского территориального отдела сообщает о том, что в этом году приобрести 
елку можно будет только на специальных елочных базарах.

- В связи с тем, что в этом году никто не участвовал в конкурсе на право заключе-
ния договора купли-продажи лесных насаждений, самостоятельная вырубка запре-
щена, - рассказал лесничий Александр Юрин.

В случае выявления незаконной вырубки в отношении граждан будут составле-
ны протоколы об административном правонарушении по статье 8.28 КоАП, штраф 
по которой для граждан составляет от трех до четырех тысяч рублей. Если размер 
ущерба от незаконной рубки пре-
высит пять тысяч рублей, данные 
действия образуют состав престу-
пления, предусмотренный ст. 260 
Уголовного кодекса РФ.

С 16 декабря елочный базар ра-
ботает у ТЦ «Лайм». А те, кто в 
ближайшие дни планирует поезд-
ку в Сургут или д. Русскинская, мо-
гут приобрести елку в Русскинском 
участковом лесничестве.



8 18 декабря 2020 года №99 (1201)
КОГАЛЫМСКИЙ

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 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 «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 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 «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20, 22.30 Т/с «Тайны след-
ствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-6» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Цвет времени
09.05 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.10, 16.30, 20.45, 02.40 Д/с 
«Красивая планета»
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Сны возвращений»
16.45 Д/с «Искатели»
17.35, 01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Великолепная Марина 
Ребека». Трансляция из Большого 
зала Московской консерватории
22.30 Д/ф «Роман в камне»
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время

07.30, 08.00 Хоккей. Россия - 
Словакия. Молодежные сборные. 
Выставочный матч. Прямая 
трансляция из Канады
10.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.20, 23.55 Новости
10.05, 14.05, 16.50, 00.05, 03.00 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. А. 
Гатти - К. Балдомир. Трансляция 
из США (16+)
12.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года 
(0+)
13.30 Д/ф «ВАР, который работа-
ет» (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
С. Мартынов - Я. Эномото. RCC. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)
15.50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)
17.35, 19.25 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» (16+)
20.30 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити». Кубок Английской 

лиги. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
04.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 Новый день
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
20.30 Вызов принят
22.15 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)
00.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
02.50 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
05.00 Сезоны любви (16+)

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

ЮГРА

05.00 «Многоликая Югра» 12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.25, 16.20 М/ф «Дракоша 
Тоша» (6+)
05.45, 10.10 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Моя Югра» 
(12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Расскажи и покажи» 
(6+)
10.45, 16.30 «Говорит Район» 
(12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30 «По сути» (16+)
12.45, 17.15, 23.30 «Югра в рюкза-
ке» (12+)
13.15, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
13.30 «Югражданин» (12+)
13.45 «Спецзадание» (12+)
14.00 «Югорский колорит» (6+)
14.05, 22.00, 03.10 Х/ф «Напарни-
цы» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 21.00 «Выход есть» (16+)
17.30 «Приехать в Югру» (6+)
17.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
18.00, 23.00, 02.40 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
19.00 «Профиль» (16+)
19.30 «Города Югры» (12+) 
20.00 Д/ф «Горэлектросеть. Опе-
режая время» (12+)
20.30 «Мои соседи» (16+)
23.45 Д/ф «Жемчужина Югры - 
Урал приполярный» (6+)
01.05 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
07.00, 07.30 «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, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (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 «Открытый микрофон» 
(16+)
04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бероев» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Люберо-
не» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)
03.45 Юмористический концерт 
(12+)
04.40 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.15, 09.00 Давай разведемся! 
(16+)
08.55 Жить для себя (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 05.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 04.10 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
19.00 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (16+)
23.05 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» (18+)
02.35 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)
03.20 Х/ф «Цепная реакция» 
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Дрейф» (16+)
01.00 Д/с «Колдуны мира» (16+)
02.15 Человек-невидимка (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45 Скажи мне правду (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 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 «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20, 22.30 Т/с «Тайны след-
ствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-6» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение»
08.30 Легенды мирового кино
09.00 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
11.55, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
12.25 Х/ф «Под куполом цирка»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Душа Петербурга»
16.45 Д/с «Искатели»
17.35, 01.35 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Спектакль «И воссияет 
вечный свет»
22.05 Д/ф «Владимир Коков-
цов. Пламя государственного 
служения»
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время

06.00 Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.45, 00.30 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 21.00, 00.35, 
03.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Л. Коллаццо. Трансля-
ция из США (16+)
12.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин» (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - Д. Бранч. И. Шты-
рков - Я. Эномото. RCC. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)
15.50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)
17.35 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
18.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
19.25 Гандбол. ЦСКА - «Лада» 
(Тольятти). Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. 
Прямая трансляция
21.50 Английский акцент (12+)
22.25 Футбол. «Сток Сити» - «Тот-
тенхэм». Кубок Английской лиги. 
1/4 финала. Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Английской лиги. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 Новый день
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.05 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
20.30 Из первых уст
22.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
02.55 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть I» (12+)
04.40 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
04.50 М/ф «Снежная королева» 
(0+)

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

ЮГРА

05.00, 18.00, 23.00, 02.40 «По 
сути» (16+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.25, 16.20 М/ф «Дракоша 
Тоша» (6+)
05.45, 10.10, 16.25 «Зоомалыши» 
(6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Югорика» (0+)
10.35, 13.15, 00.30 «В поисках 
поклевки» (12+)
11.15, 13.30, 15.15, 17.30, 19.30, 
23.30 «Спецзадание» (12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30, 15.30 Д/ф «Горэлектросеть. 
Опережая время» (12+)
13.45, 19.15 «Приехать в Югру» 
(6+)
13.55 «Югорский колорит» (6+)
14.05, 22.00, 03.10 Х/ф «Напарни-
цы» (16+)
16.00 «Мамочки» (16+)
17.15 «Сибирское здоровье» 
(12+)
17.45 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
19.00 «Сделано в Югре» (6+)
19.45, 23.45 «Югражданин» (12+) 
20.00 «Северный дом» (12+) 
20.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.30 «Мои соседи» (16+)
21.00 «Выход есть» (16+)
01.05 Музыкальное время (18+) 

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

21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (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 микро-
фон. Дайджест» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Коллиуре» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
03.45 Юмористический концерт 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершенно-
летних (16+)
07.50 Давай разведемся! (16+)
08.55 Жить для себя (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.15, 05.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 04.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Женщина его мечты» 
(16+)
19.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
23.15 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)
03.20 Х/ф «Незримая угроза» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Не дыши» (18+)
01.00 Д/с «Колдуны мира» (16+)
02.00 Человек-невидимка (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45 Скажи мне правду (16+)
04.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
05.15, 05.30 О здоровье: Пона-
рошку и всерьез (12+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.20 Время покажет (16+)
14.15 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 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 «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа 
(0+)
01.30 На ночь глядя (16+)
02.25, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)
04.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир из 
Канады. В перерыве - Новости

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 «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20, 22.30 Т/с «Тайны след-
ствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-6» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел в 
изгнании. Наполеон на острове 
Эльба»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.25 Х/ф «Под куполом цирка»
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного служе-
ния»
16.45 Д/с «Искатели»
17.35, 20.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 Д/ф «Роман в камне»
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время
01.55 Д/ф «Душа Петербурга»

06.00 Х/ф «Игры» (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.20, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 20.40, 00.05, 
03.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - Т. Клауд. Трансляция 
из Канады (16+)
12.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
М. Гафуров - Л. Тайненс. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
15.50 Д/ф «В центре событий» 
(12+)
17.35 Х/ф «Парень из кальция» 
(16+)
19.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года (0+)
21.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция
00.25 Профессиональный бокс. Е. 
Терентьев - В. Плотников. Бой за 
титул WBA. Прямая трансляция 
из Москвы
04.00 Д/ф «Тафгай. История Боба 
Проберта» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+) 
07.00 Новый день
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
20.30 От Даниловки до 
Повха
22.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть I» (12+)
02.30 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть II» (16+)
04.30 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
02.00 Д/ф «Шпионский мост» (16+)
02.45 Т/с «Взрыв» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30 «Профиль» (16+)
05.30, 10.25, 16.20 М/ф «Дракоша 
Тоша» (6+)
05.45, 10.10, 16.25 «Зоомалыши» 
(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, 13.15, 17.15, 19.00, 21.15 
«Спецзадание» (12+) 
06.45, 13.30«Югражданин» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Расскажи и покажи» 
(6+)
10.35, 00.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30, 04.30 «По сути» (16+)  
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
13.45 «Сибирское здоровье» (12+)
14.00 «Югорский колорит» (6+)
14.05, 22.00, 03.10 Х/ф «Напарни-
цы» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.30 «Великий и могучий» (6+)
17.45, 19.45, 23.45 «Югражданин» 
(12+) 
18.00, 23.00 «Города Югры» (12+) 
19.15 «Производственная гимна-
стика» (6+)
19.30, 23.30 «Сделано в Югре» 
(6+)  
20.00 «Северный дом» (12+)  
20.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.30 «Узнай! Почувствуй! Расска-
жи!» (16+)
01.05 Музыкальное время (18+)  
02.40 «Моя Югра» (12+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.30 Д/ф «Идеальная семья. 
Фильм о фильме» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (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 «THT-Club» (16+)
02.30, 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 «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не плачут» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-
де-Вансе» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роковой курс. Триумф и гибель» 
(12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Голубой ого-
нек». Битва за эфир» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Татьяны 
Самойловой» (16+)
02.15 Х/ф «Убийство на острове» 
(16+)
03.45 Юмористический концерт 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.00, 09.00 Давай разведемся! 
(16+)
08.55 Жить для себя (16+)
09.10 Тест на отцовство (16+)
11.25, 05.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.30, 04.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви» 
(16+)
23.10 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем 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+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» 
(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+)
03.20 Х/ф «Над законом» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Иллюзионист» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+)
01.00 Д/с «Колдуны мира» (16+)
02.00 Человек-невидимка (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45 Скажи мне правду (16+)
04.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
05.15, 05.30 О здоровье: Пона-
рошку и всерьез (12+)

ПЕРВЫЙ
06.30, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.15 Модный приговор 
(6+)
12.20 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины (0+)
16.25, 04.45 Мужское / Женское 
(16+)
17.20 Вечерние новости 
18.00 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. 
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины (0+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.35 Д/ф «Мистификация: Майкл 
Хатченс» (16+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20, 22.30 Т/с «Тайны след-
ствия-20» (16+)
23.40 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
01.35 Х/ф «Школа для толстушек» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 19.45 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20, 11.55 Д/с «Красивая 
планета»
08.35, 17.20 Х/ф «Летние 
гастроли»
10.20 Шедевры старого кино
11.10 Эпизоды
12.10 Х/ф «Веселая вдова»
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
15.05 Письма из провинции
15.35, 20.15 Линия жизни
16.30, 01.35 Д/с «Искатели»
18.45 «Царская ложа»
21.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
22.45 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна»
02.20 М/ф «Кот в сапогах». 
«Великолепный Гоша»

06.00 Х/ф «Человек в синем» 
(16+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.55, 22.55 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 20.00, 23.00, 
01.50 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Э. 
Родригес - Р. Габалло. Бой за ти-
тул чемпиона WBC в легчайшем 
весе. Трансляция из США (16+)
12.15 Х/ф «Парень из кальция» 
(16+)
14.45 Смешанные единоборства. 
В. Василевский - Дж. Розарио. 
AMC Fight Nights WINTER CUP. 
Трансляция из Москвы (16+)
15.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
16.20 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор (0+)
17.35 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва). Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
20.35 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Ка-
зань». Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
23.25 Смешанные единоборства. 
А. Махно - Д. Хачатрян. М. Буто-
рин - А. Пронин. AMC Fight Nights. 

Прямая трансляция из Москвы
01.30 «Точная ставка» (16+)
02.45 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Б. Морган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global в первом 
среднем весе. Трансляция из 
Австралии (16+)
04.00 Хоккей. Германия - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. Прямая трансляция 
из Канады

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 Т/с «Психологини» (16+)
07.00 Новый день
07.45 Новости
08.00, 15.20 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Сториз» (16+)
17.25 Уральские пельмени (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе о главном
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
22.50 Х/ф «Сонная Лощина» (12+)
00.55 Х/ф «Цена измены» (16+)
02.45 Х/ф «Практическая магия» 
(16+)
04.25 М/ф «Серебряное копытце» 
(0+)
04.35 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)
05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (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 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 У нас выигрывают! (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с «Взрыв» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.30, 13.15, 17.15, «Сдела-
но в Югре» (6+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.25, 16.20 М/ф «Дракоша 
Тоша» (6+)
05.45, 10.10, 16.25 «Зоомалыши» 
(6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 04.00 Новости 
(16+)
06.45, 12.45, 17.45, 19.00 «Юграж-
данин» (12+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.35 «В поисках поклевки» (12+)
11.15 «Великий и могучий» (6+)
11.30, 04.30 «Города Югры» (12+) 
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30, 15.15 «Спецзадание» (12+)  
13.30 «Многоликая Югра» (12+)
13.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
14.00 «Югорский колорит» (6+)
14.05 Х/ф «Напарницы» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
17.30 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 03.15 Д/ф «Тарас Костин» 
(12+)
19.15 «Музыкальный интервал» 
(6+)
19.30, 23.30 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35, 00.35 Д/ф «Культурная по-
лиция. Охотники за искусством» 
(12+)
22.00 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(16+)
01.25 Музыкальное время (18+) 
03.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
03.45 «Северный дом» (12+)  

ТНТ
07.00, 07.30 «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, 

13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)
03.25, 04.10 «Stand up» (16+)
05.00, 05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
10.35, 11.50 Х/ф «Женская вер-
сия. Ловцы душ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55, 15.05 Х/ф «Женская вер-
сия. Такси зеленый огонек» (12+)
14.50 Город новостей
15.20, 18.15 Х/ф «Женская вер-
сия. Комсомольский роман» (12+)
19.45 Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.50 Д/ф «Новый год в советском 
кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.05, 09.00, 05.40 Давай разве-
демся! (16+)
08.55 Жить для себя (16+)
09.15, 03.15 Тест на отцовство 
(16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «С меня хватит» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребенок» (16+)
23.30 Х/ф «Исчезновение» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 02.55 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дум» (16+)
22.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» (16+)
23.55 Т/с «Спартак: Война 
проклятых» (18+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (6+)
21.30 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями-2» (6+)
23.45 Х/ф «Некромант» (16+)
01.45 Человек-невидимка (16+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.30, 04.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
05.00, 05.15 О здоровье: Пона-
рошку и всерьез (12+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
07.30 Хоккей. Сборная России 
- сборная США. Молодежный 
чемпионат мира-2021. Прямой 
эфир из Канады
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.00 Новости
11.15 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» (12+)
12.15, 13.20 Видели видео? (6+)
13.00 Новости
14.00 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)
16.10 Праздничный концерт. К 
100-летию ГОЭЛРО (12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 «Голос» (12+)
23.10 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному ката-
нию. Женщины. Произвольная 
программа. Пары. Произвольная 
программа (0+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 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 «Формула еды» (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+)
13.40 Х/ф «Обратная сторона 
любви» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бывшие» (12+)
01.00 Х/ф «Родные пенаты» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави». 
«Варежка»
07.35 Х/ф «Доченька»
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.45, 00.35 Х/ф «Не горюй!»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Д/с «Земля людей»
13.55, 02.05 Д/ф «Рождество в 
дикой природе»
14.50 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца имени Игоря Моисеева 
в Концертном зале им.П.И. Чайков-
ского
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.35 «Галина Волчек. Театр как 
судьба»
17.45 Х/ф «Время для размыш-
лений»
18.55 ХX век
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.30 Клуб 37

06.30 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» (12+)
07.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)
09.00, 14.05, 17.05, 23.00, 02.30 
Все на Матч!
11.10 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)
14.00, 17.00, 20.25, 23.50 Новости
14.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
17.40 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция
20.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
00.00 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Чемпионат мира. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады
03.30 Здесь начинается спорт 
(12+)

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

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
15.15 Х/ф «За бортом» (16+)
17.35 Х/ф «Елки» (12+)
16.00 Западно-Сибирская 
лига
16.15 Место рождения
19.20 М/ф «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
23.05 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.50 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
04.10 М/ф «Трое из Простокваши-
но» (0+)
04.25 М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» (0+)
04.45 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (0+)
05.00 М/ф «Волчище - серый 
хвостище» (0+)
05.10 М/ф «Серая шейка» (0+)
05.30 М/ф «Храбрый олененок» 
(0+)

НТВ

05.15 Х/ф «Гений» (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» (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» 
20.10 Суперстар! Возвращение 
(16+)
22.55 Д/ф «Гуля» к юбилею Евге-
ния Маргулиса» (16+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.00 Д/ф «Деньги к деньгам» 
(12+)
04.00 Х/ф «Эластико» (12+)

ЮГРА

05.00, 14.15, 19.30, 03.00 «Спецза-
дание» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
05.45 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 14.30, 20.00 «Города Югры» 
(12+) 
07.00, 13.15, 23.45 «Югра в твоих 
руках» (16+)
08.00 «По сути» (16+)  
08.30, 00.45 «Моя Югра» (12+)  
09.00, 12.15, 19.15, 03.20 «Юграж-
данин» (12+)  
09.15 «Северный дом» (12+)  
09.30 Новогодняя сказка с орке-
стром «Снежная королева» (6+)
10.30 Х/ф «Странное Рождество» (16+)
12.05 «Югорский колорит» (6+)
12.30 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
15.15 «Югорика» (0+)
15.25 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(16+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
17.30, 19.45 «Сделано в Югре» 
(6+)  
17.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19.00, 01.15 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
20.30 «Узнай! Почувствуй! Расска-
жи!» (16+)
21.15 Х/ф «Новогоднее счастье» (12+)

22.15, 03.35 Х/ф «Нереальная 
любовь» (12+)
01.30 Музыкальное время (18+)  

ТНТ
07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «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 «Однажды в России» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с 
«Беспринципные» (16+)
17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2» (16+)
21.55 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.25 Х/ф «Любовь с ограничени-
ями» (16+)
04.05, 04.55 «Stand up» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.30 Х/ф «Семь нянек» (6+)
07.05 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.40, 11.45 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
17.10 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Остаться в живых» (12+)
03.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
03.50 Д/ф «Красота как приговор» 
(12+)
04.25 Д/ф «Отравленные любо-
вью» (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
08.00 Х/ф «Ищу невесту без 
приданого» (16+)
10.00, 12.00, 01.05 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
23.05 Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+)
04.40 Д/с «Восточные жены» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.25 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.15 Документальный спецпроект 
(16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
19.20 Х/ф «Беглец» (16+)
21.55 Х/ф «Служители закона» (16+)
00.20 Т/с «Меч» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.15, 05.45 М/ф (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.45 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (6+)
12.45 Х/ф «Воришки» (6+)
14.30, 19.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (6+)
16.45 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями-2» (6+)
21.15 Х/ф «Эволюция» (12+)
23.15 Х/ф «Крампус» (16+)
01.15 Х/ф «Убойные каникулы» (16+)
02.45 Т/с «Сны» (16+)
03.30, 04.15 Д/с «Городские леген-
ды» (16+)
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитрами)
14.00 Д/ф «Рецепт ее счастья». К 
95-летию Ольги Аросевой (12+)
14.55 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр (16+)
23.10 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Новогодние показательные высту-
пления (0+)
01.30 Х/ф «Лукас» (18+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 Модный приговор (6+)

04.15, 01.30 Х/ф «Королева льда» 
(12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Северное 
сияние» (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 Аншлаг и Компания (16+)
13.20 Х/ф «Критический возраст» 
(12+)
17.25 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)

06.30 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании». «Мук-ско-
роход»
07.10 Х/ф «Полет начинается с 
земли»
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен»
12.05 Письма из провинции
12.30, 01.15 Диалоги о животных
13.15 Д/ф «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.25 Х/ф «Любовь после полуд-
ня»
16.15 «Пешком...»
16.45 Д/ф «8 комнат. Ключи 
Есенина»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Д/ф «Радов»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Формула любви»
21.40 «Скорпионс». «На веки веч-
ные». Концерт в Олимпик Холле. 
Мюнхен
23.00 Х/ф «Любовники Марии» 
(16+)
00.45 Д/с «Архивные тайны»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами»

06.30 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин» (12+)
07.00 Д/ф «ВАР, который работа-
ет» (12+)
07.30, 08.00 Хоккей. США - Ав-
стрия. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. Прямая трансляция 
из Канады
10.00, 14.05, 16.35, 18.30, 20.00, 
23.00, 02.30 Все на Матч!
11.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)
11.20 М/ф «Футбольные звезды» 
(0+)
11.40 Х/ф «Боец» (16+)
14.00, 16.30, 20.25, 23.50 Новости
14.25 Мини-футбол. КПРФ (Мо-
сква) - «Синара» (Екатеринбург). 
«Париматч - Суперлига». Прямая 
трансляция
17.00 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)
19.00 Футбол. Церемония 

вручения наград «Globe Soccer 
Awards-2020». Прямая трансляция 
из ОАЭ
20.30 Победы-2020 (0+)
21.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 
(16+)
00.00 Хоккей. Финляндия - Швей-
цария. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. Прямая трансляция 
из Канады
03.30 Здесь начинается спорт 
(12+)
04.00 Хоккей. Словакия - Канада. 
Чемпионат мира. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады
06.30 Дартс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
16.00 Наши города
16.25 Наш Храм
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)
18.55 Х/ф «Елки-2» (12+)
21.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.50 Х/ф «Практическая магия» 
(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
04.00 М/ф «Снеговик-почтовик» 
(0+)
04.20 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» (0+)
04.35 М/ф «Умка» (0+)
04.45 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
04.55 М/ф «Варежка» (0+)
05.05 М/ф «Котенок по имени Гав» 
(0+)

НТВ

05.20 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
06.50 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50, 02.45 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 Суперстар! Возвращение 
(16+)
22.55 «Международная пилорама» 
(16+)
23.50 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Х/ф «Побег из Москвабада» 
(16+)

ЮГРА

05.00, 06.45, 08.15, 12.15, 20.45, 
03.00 «Югражданин» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
05.45, 12.30 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 18.30, 00.45 «По сути» (16+)  
06.30, 09.00, 17.45 «Югра в рюкза-
ке» (12+)
07.00, 13.00, 17.00, 00.00«Больше 
чем новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 10.20 «Северный дом» (12+)  
08.00, 21.00 «Спецзадание» (12+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.15 «Твое ТВ» (6+)
09.30 Д/ф «Право силы или сила 
права» (12+)
10.40 М/ф «Вилли и крутые тачки» 
(6+)
12.05 «Югорский колорит» (6+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13.50 Новогодняя сказка с орке-
стром «Снежная королева» (6+)

14.50 Х/ф «Странное Рождество» 
(16+)
16.30 «Моя Югра» (12+)  
18.00 «Города Югры» (12+) 
19.00 «Удивительные люди» (12+)
21.15 Х/ф «Новогоднее счастье» 
(12+)
22.15, 03.20 Х/ф «Перед полуно-
чью» (16+)
01.15 «Сделано в Югре» (6+) 
01.30 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
15.05 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2» (16+)
16.55, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Идеальная семья» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00, 21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Концерт Ильи Соболева» 
(16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.30, 05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «90-е. Звезды на час» 
(16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)
17.40 Т/с «Озноб» (12+)
21.35, 00.50 Х/ф «Шаг в бездну» 
(12+)
01.35 Х/ф «Отцы» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Трое в лабиринте» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
07.30 Х/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)
10.35, 12.00 Х/ф «Горизонты 
любви» (16+)
11.55 Жить для себя (16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 Х/ф «Чужой ребенок» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
23.05 Х/ф «Ищу невесту без 
приданого» (16+)
01.05 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
04.40 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Х/ф «Воришки» (6+)
12.45 Х/ф «Крампус» (16+)
14.45 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
17.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
19.00 Х/ф «Звездные врата» (6+)
21.30 Х/ф «Фантом» (16+)
23.15 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (6+)
01.15 Х/ф «Некромант» (16+)
03.00 Т/с «Сны» (16+)
03.45, 04.30 Д/с «Городские леген-
ды» (16+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ТАК ДЕРЖАТЬ, КОГАЛЫМСКИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Фото: Валерий Петровский.

Уходящий 2020-й год подходит к концу, и всем он, конечно же запомнится, как 
один из самых непростых. Совсем в непростом положении оказались наши 
предприниматели, которым пришлось подстраиваться к новым реалиям, со-
кращая производство либо уходя в незапланированные отпуска в связи с 
ограничениями. Мы решили поддержать тех, кто в этом году рискнул и, несмо-
тря на все сложности, открыл свое дело в нашем любимом городе. Вот они, 
наши герои - на нашей газетной полосе! Вы - большие молодцы. А мы - с вами!

ÊÎÃÀËÛÌ Â ËÈÖÀÕ
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Постановление распространяет-
ся на правоотношения, возникшие со 
2.10.2020г., и действует до 1.03.2021г. 
включительно. Установление степени 
утраты профессиональной трудоспособ-
ности пострадавшим, срок переосвиде-
тельствования которых наступает в пе-
риод действия Временного порядка (со 
2.10.2020г. по 1.03.2021г. включительно), 
при отсутствии направления в учреждение 
МСЭ на освидетельствование пострадав-
шего для установления СУПТ, выданного 
медицинской организацией, осуществля-
ется путем продления ранее установ-
ленной СУПТ и составления программы 
реабилитации пострадавшего (ПРП) с со-
хранением в ней всех ранее рекомендо-
ванных реабилитационных мероприятий.

Степень утраты профессиональной 
трудоспособности продлевается на 6 
месяцев и устанавливается с даты, до 
которой она была установлена при пре-
дыдущем освидетельствовании. Про-
грамма реабилитации пострадавшего 

составляется на 6 месяцев с даты окон-
чания срока действия ранее составлен-
ной ПРП.

Продление степени утраты профес-
сиональной трудоспособности, а также 
составление программы реабилитации 
пострадавшего, осуществляется без об-
ращения пострадавшего (его законного 
или уполномоченного представителя) в 
учреждение МСЭ о проведении освиде-
тельствования.

В случае обжалования гражданином 
(его законным или уполномоченным 
представителем) решения бюро МСЭ, 
главного бюро МСЭ, по желанию граж-
данина (его законного или уполномо-
ченного представителя) его переосви-
детельствование в главном бюро МСЭ, 
Федеральном бюро МСЭ может прово-
диться в очном порядке.

Справка, подтверждающая факт уста-
новления степени утраты профессио-
нальной трудоспособности, программа 
реабилитации пострадавшего направ-

ляются пострадавшему заказным почто-
вым отправлением.

Сведения об установленной степени 
утраты профессиональной трудоспособ-

ности и (или) программа реабилитации 
пострадавшего представляются учре-
ждением МСЭ в ФСС РФ в форме элек-
тронного документа.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ПРОДЛЕН ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ УТРАТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 
29.10.2020г. вступило в силу постановление Правительства РФ от 24.10.2020г. 

№1730, которым утвержден Временный порядок установления степени утра-
ты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний и разработки программы ре-
абилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве 
и профессионального заболевания. Тем самым был продлен до 1.03.2021г. 
включительно упрощенный порядок установления гражданам степени утраты 
профессиональной трудоспособности (СУПТ) в результате несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний в заочной форме без 
личного участия пострадавших.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ

Бюро МСЭ г. Когалыма работает с соблюдением всех необходимых мер без-
опасности и с соблюдением масочного режима. Вместе с тем, при обращении 
в бюро МСЭ настоятельно рекомендуем использовать преимущественно дис-
танционные способы обращения, а именно:

- почтовая связь: по адресу: 628 484, г. Когалым, ул. Молодежная д.30 кв. 1;
- электронная почта: kglbmse10@mail.ru;
- телефонная связь с бюро №10: 8(34667)2-96-51;
- телефонная связь с Главным бюро МСЭ: 8(3467)30-16-34; 
- горячая линия 8(3467)30-16-26, 30-1-627;
- раздел «вопросы и ответы» на сайте: http://www.86.gbmse.ru;
- группа в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/mse86

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Согласно Закону № 153-ФЗ обращения в 
налоговые органы, содержащие признаки 
жалобы, подлежат обязательному досудеб-
ному урегулированию в вышестоящий на-
логовый орган. К таким жалобам относятся 
обращения, которые содержат указание на 
нарушение прав актами налоговых органов 
ненормативного характера, а также действи-
ями (бездействием) должностных лиц. 

Кроме того, положениями Федерального 
Закона от 21.07.2014 № 241-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей» установлен обязательный до-
судебный порядок обжалования решений, 
принятых регистрирующим органом. Жа-
лобой в рамках указанного федерального 
закона признается обращение, предметом 
которого является обжалование решения 
регистрирующего органа о государствен-
ной регистрации или об отказе в государ-
ственной регистрации. 

Жалоба (апелляционная жалоба) может 
быть подана в налоговый орган лично, че-
рез законного или уполномоченного пред-
ставителя в канцелярию налогового орга-
на или окно приема документов, по почте 
(ценным письмом с описью вложения, в ко-
торой фиксируется перечень отправленных 
документов и дата направления корреспон-
денции), по ТКС, через личный кабинет.

При этом Инспекция уведомляет, что 
30.04.2020г. вступил в законную силу при-
каз ФНС России от 20.12.2019г. №ММВ-7-
9/645@ «Об утверждении формы жалобы 
(апелляционной жалобы) и порядка ее 
заполнения, а также форматов и поряд-
ка представления жалобы (апелляцион-
ной жалобы) и направления решений (из-
вещения) по ним в электронной форме», 
положениями которого устанавливаются 
общие правила представления жалобы 
(апелляционной жалобы) на акты налого-
вых органов ненормативного характера, 
действия (бездействие) их должностных 
лиц, порядок обжалования которых регла-
ментирован главой 19 Налогового кодек-
са РФ и направления решения (извеще-
ния) по указанной жалобе в электронной 
форме по ТКС с применением усиленной 
квалифицированной электронной подпи-
си участниками информационного обме-
на: лицами, подавшими жалобу (налого-
плательщиками, плательщиками сборов, 
плательщиками страховых взносов, на-
логовыми агентами, их представителя-
ми), налоговыми органами и операторами 
электронного документооборота, обеспе-
чивающими обмен открытой и конфиден-
циальной информацией по ТКС между 
лицами, подавшими жалобу, и налоговы-
ми органами. 

С 1.07.2020г. прием и получение реше-
ний по жалобам, направленным по ТКС, 
осуществляется на всей территории РФ.

Инспекция обращает внимание на необ-
ходимость направления жалобы по ТКС 
по установленной приказом ФНС России 
от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ форме. 

В соответствии с п. 1 Приказа ФНС Рос-

сии в случае направления по ТКС утверж-
денной формой жалобы (апелляционная 
жалоба), подлежащей представлению при 
обжаловании актов налоговых органов не-
нормативного характера, а также действий 
(бездействия) их должностных лиц, явля-
ется Форма по КНД 1110121, размещенная 
в приложении №1 к Приказу ФНС России.

При направлении жалобы (апелляцион-
ная жалоба) в электронной форме по ТКС 
соблюдению подлежит установленный При-
казом ФНС России Порядок представле-
ния жалобы (апелляционной жалобы) и на-
правления решения (извещения) по жалобе 
(апелляционной жалобе) (приложение №4 к 
Приказу ФНС России), а также установлен-
ный Порядок заполнения формы жалобы 
(апелляционной жалобы) (приложение №5 
к Приказу ФНС России). 

Инспекция обращает внимание на то, 
что в силу п.5 Порядка направление и по-
лучение жалобы, решения (извещения) 
по жалобе в электронной форме по ТКС 
допускается при обязательном использо-
вании сертифицированных средств уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписи, позволяющих идентифициро-
вать владельца квалифицированного сер-
тификата ключа проверки электронной 
подписи, а также установить отсутствие 
искажения информации, содержащейся 
в указанных документах. 

Пунктом 13 Порядка установлено, что 
жалоба формируется в электронной фор-
ме, подписывается усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, по-
дающего жалобу, и направляется по ТКС 
в налоговый орган, ненормативные акты, 
действия (бездействие) должностных лиц 

которого обжалуются.
При этом согласно п.2 Порядка заполне-

ния формы жалобы (апелляционной жа-
лобы) в полях «Наименование вышесто-
ящего налогового органа (ВНО)» и «Код 
ВНО» указывается наименование и код 
вышестоящего налогового органа по отно-
шению к налоговому органу, ненорматив-
ные акты, действия (бездействие) долж-
ностных лиц которого обжалуются. 

В соответствии с требованиями п.2 
ст.139.2 Кодекса жалоба должна содер-
жать сведения о заявителе, оспаривае-
мом акте налогового органа или действи-
ях (бездействии) его должностных лиц, 
наименовании налогового органа, осно-
вания, по которым заявитель считает свои 
права нарушенными, и, соответственно, 
требования заявителя. Кроме того, в жа-
лобе могут быть указаны номера телефо-
нов, факсов, адреса электронной почты и 
иные необходимые для своевременного 
рассмотрения жалобы сведения о нало-
гоплательщике. 

В случае подачи жалобы уполномочен-
ным представителем лица, обжалующе-
го акт налогового органа ненормативного 
характера, действия или бездействие его 
должностных лиц, к жалобе прилагают-
ся документы, подтверждающие полно-
мочия этого представителя (п. п. 4, 6 ст. 
139.2 Кодекса). 

Получить информацию о ходе рассмотре-
ния жалобы можно на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru с помощью интер-
нет-сервиса «Решения по жалобам». 

По всем интересующим вопро-
сам, касающимся досудебного об-
жалования актов ИФНС России по 
Сургутскому району ХМАО-Югры, 
а также действий (бездействий) 
налогового органа либо должност-
ных лиц ИФНС России по Сургут-
скому району ХМАО-Югры можно 
обратиться по телефонам: 8 (3462) 
76-26-17, 76-26-20 - правовой отдел.

ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
НАЛОГОВЫХ СПОРОВ

ИФНС России по Сургутскому району ХМАО-Югры  напоминает о том, что с 
1.01.2014г. досудебное урегулирование налоговых споров является обязатель-
ным этапом в отношении всех актов налоговых органов ненормативного харак-
тера, а также действий или бездействия их должностных лиц. Соответствующие 
изменения внесены Федеральным Законом от 02.07.2013 № 153-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации».
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Кроме того, работники обязаны пре-
доставлять работодателю справки 
медицинских организаций, подтверж-
дающие прохождение ими диспансе-
ризации в день (дни) освобождения 
от работы, если это предусмотрено 
локальным нормативным актом.

Не утратили своей силы положения 
ст. 185.1 ТК РФ, согласно которым ра-
ботникам гарантировано предостав-
ление один раз в три года при про-
хождении диспансеризации одного 
рабочего дня с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего 
заработка.

Пенсионерам и предпенсионерам 
(лицам, не достигшим возраста, даю-
щего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в те-
чение пяти лет до наступления такого 
возраста) предоставляется два опла-
чиваемых выходных дня.

Для предоставления работнику осво-
бождения от работы для прохождения 

диспансеризации необходимо напра-
вить работодателю письменное заяв-
ление, при этом день освобождения 
от работы согласовывается с рабо-
тодателем, которым издается соот-
ветствующий приказ. Выходной день, 
предоставленный для прохождения 
диспансеризации, оплачивается по 
среднему заработку.

Отказ в предоставлении работнику 
положенного дня (дней) для прохож-
дения диспансеризации является ос-
нованием для привлечения к админи-

стративной ответственности по ч. 1 ст. 
5.27 КоАП РФ. Совершение данного 
деяния влечет за собой наказание в 
виде предупреждения или штрафа на 
должностных лиц в размере от одной 
до пяти тысяч рублей; на индивиду-
ального предпринимателя - от одной 
до пяти тысяч рублей; на юридическое 
лицо - от 30 до 50 тысяч рублей.

Станислав Рослов,
старший помощник 

прокурора г. Когалыма.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии с Федеральным Законом «О внесении изменений в ст. 185.1 
ТК РФ» от 31.07.2020 №261-ФЗ работники, достигшие возраста сорока лет, за 
исключением лиц, указанных в части третьей настоящей статьи, при прохож-
дении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 
сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 
рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы (должно-
сти) и среднего заработка.

ВЫХОДНОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

При исполнении администра-
тивных наказаний не должны 
нарушаться права лиц, которым 
оно назначено, так как их адми-
нистративная ответственность 
должна исчерпываться назна-
ченным наказанием. Посколь-
ку принудительное исполнение 
административных наказаний 
подразумевает применение 
мер репрессивного характера, 
таких как административный 
арест, привод, обязательные 
работы, ограничение сделок с 
имуществом, оно является сфе-
рой повышенного риска нару-
шения прав граждан.

Уклонение от исполнения ад-
министративного наказания в 
соответствии со ст.20.25 КоАП 
РФ является административ-
ным правонарушением, за кото-
рое предусмотрены следующие 
наказания: штраф в двойном 
размере, обязательные работы 
или административный арест. 
В случае, когда суд назначает 
удвоенный штраф, изначаль-
ный штраф также остается в 
силе. Таким образом, штраф 
увеличивается втрое.

За 2020 год административ-
ной комиссией была проведена 
работа с 27-ю нарушителями, 
по итогам которой был состав-
лен 17 протоколов. Указанные 
мероприятия позволили выя-
вить причины неисполнения ад-

министративных правонаруше-
ний и оценить эффективность 
реализации мер по принуди-
тельному исполнению.

При составлении протоколов за 
уклонение от исполнения адми-
нистративного наказания, нару-
шители в среднем в 40% случа-
ев причиной неоплаты называют 
отсутствие информации о при-
влечении к административной 
ответственности, главной причи-
ной этого является неполучение 
почтовых отправлений. В слу-
чае, если постановление было 
направлено надлежащим обра-
зом, то есть заказным письмом, 
выделяются уважительные и не-
уважительные причины его не-
получения. К подтвержденным 
уважительным причинам отно-
сятся, например, госпитализа-
ция, военные сборы, временный 
отъезд (отпуск, командировка) и 
т.д. Если представлены доказа-
тельства уважительных причин 
неполучения постановления, на-
рушителю рекомендуется предо-
ставить возможность оплатить 
штраф до применения мер при-
нудительного характера.

Среди неуважительных и са-
мых распространенных причин 
можно отметить следующие:

-  проживание по другому 
адресу, в этом случае следу-
ет оформить временную реги-
страцию;

 - неосуществление провер-
ки почтового ящика на предмет 
наличия извещений;

-  несвоевременная явка на 
почту для получения письма;

-  отказ от получения заказ-
ных писем;

-  забывчивость и невнима-
тельность.

Среди причин неоплаты штра-
фа иногда встречается ошибоч-
ное оформление платежных 
документов. Ошибки допуска-
ют в реквизитах получателя и 
назначения платежа, а также 
в сумме. В этой связи админи-
стративная комиссия рекомен-
дует сохранять квитанции об 
уплате, которые являются до-
казательством вашей невино-
вности.

Еще одна причина - матери-
альные обстоятельства. Тяже-
лое материальное положение 
указывается приблизительно в 
10% случаев. При том, что ад-
министративное наказание на-
значается с учетом материаль-
ного положения нарушителя.

В случае, когда исполнение 
административного наказания 
затруднительно с материаль-
ной точки зрения, нарушитель 
вправе обратиться за отсрочкой 
и рассрочкой оплаты штрафа. 
Административная комиссия, 
учитывая характер нарушений, 
по которым ведется работа, при-

держивается мягкого подхода в 
данном вопросе и предоставля-
ет такие послабления всем об-
ратившимся, за исключением 
явного злоупотребления.

Крайней формой материаль-
ных причин неоплаты штрафа 
является маргинальный образ 
жизни нарушителя. В случае, 
если нарушитель ведет асо-
циальный образ жизни, нигде 
не работает, не имеет имуще-
ства и доходов, штраф являет-
ся безнадежным к взысканию, 
поэтому он не оказывает ника-
кого воздействия. В таких слу-
чаях целесообразно назначе-
ние максимально жестких мер, 
таких как административный 
арест и обязательные работы. 
Так, в 2020 году по трем прото-
колам нарушитель получил по 
20 часов обязательных работ.

Рассмотрение дела по факту 
уклонения от исполнения адми-

нистративного наказания осу-
ществляется мировым судом, 
в результате чего у многих воз-
никает иллюзия, что они смогут 
заявить дополнительные аргу-
менты по поводу вступившего 
в законную силу постановления 
административной комиссии. 
Между тем, в ходе судебного 
заседания по рассмотрению 
дела за уклонение от испол-
нения административного на-
казания не рассматриваются 
обстоятельства исходного на-
рушения и не может быть об-
жаловано постановление ад-
министративной комиссии. В 
этой связи гражданам не сто-
ит затягивать с исполнением 
назначенных наказаний, опла-
чивать штрафы вовремя и не 
зарабатывать двойные штра-
фы. Оплатите штрафы вовре-
мя и встречайте новый год без 
долгов!

ОПЛАТИ ШТРАФ ВОВРЕМЯ, 
ИЛИ В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ…

Деятельность административной комиссии направлена на пресечение административных 
правонарушений, посягающих на права граждан. Между тем, административное наказание до-
стигает своей цели только в случае, если оно исполнено. В ином случае все процессуальные 
действия, совершенные по факту административного правонарушения, оказываются в конеч-
ном итоге бесполезными. Именно поэтому вопрос исполнения административных наказаний 
является одним из ключевых. 

По вопросу невыплаты или неполной выпла-
ты заработной платы работник имеет право об-
ратиться в суд в течение года со дня установ-
ленного срока выплаты.

В случае пропуска указанных сроков по ува-
жительной причине (болезнь работника, коман-
дировка, обстоятельства непреодолимой силы, 
уход за тяжелобольными членами семьи и т.п.), 
гражданин может восстановить этот срок в су-
дебном порядке.

К уважительным причинам пропуска может 
быть также отнесено и обращение в другой 
суд, если первоначальное заявление по на-
званному спору было подано в установлен-
ный срок. Также об уважительности причин 
может свидетельствовать своевременное об-
ращение с заявлением о нарушении трудовых 
прав в органы прокуратуры или государствен-
ную инспекцию труда. Если надзорные органы 
выдали решение об устранении нарушений 
трудовых прав, то у работника возникли пра-
вомерные ожидания, что его права будут вос-
становлены во внесудебном порядке, и он про-
пустил срок обращения в суд.

Станислав Рослов, 
старший помощник 

прокурора г. Когалыма.

СРОКИ ОБРАЩЕНИЯ 
В СУД ПО ТРУДОВЫМ 

СПОРАМ
В соответствии со ст. 392 Трудового кодек-

са Российской Федерации работник имеет 
право обратиться в суд за разрешением ин-
дивидуального трудового спора в течение 
трех месяцев со дня, когда он узнал о нару-
шении своего права, а по спорам об уволь-
нении - в течение месяца со дня вручения 
ему копии приказа об увольнении, выдачи 
трудовой книжки или предоставления све-
дений о трудовой деятельности по послед-
нему месту работы.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ВСЕЛЕННАЯ СПОРТА 
В МАЛЕНЬКОЙ ИГРЕ

Благодаря победе проекта в конкурсе на предоставление 
Гранта Губернатора Югры, Общественная организация «Ко-
галымская городская федерация инвалидного спорта» смог-
ла познакомить с паралимпийской игрой «Бочча» не только 
участников секции по данной игре и воспитанников ККЦСОН 
«Жемчужина», но и учеников с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья МАОУ «СОШ № 10» и МАОУ 
«СОШ № 3». Этот факт еще раз подтверждает то, что эта игра 
подходит абсолютно каждому!

Бочча требует от игроков точ-
ности броска и высокой кон-
центрации, знания тактических 
приемов и техники игры. Во 
время занятий дети развива-
ют как физические, так и психо-
логические качества личности. 
Точность движений, контроль 
направления удара, сила бро-
ска, уверенность в своих реше-
ниях, мужество, решительность 
и упорство - все это бочча! По-
стоянно изменяющаяся обста-
новка в игре способствует раз-
витию всех этих качеств.

Показательная тренировка в 

школе прошла с соблюдением 
рекомендаций по предотвра-
щению распространения новой 
коронавирусной инфекции вы-
званной COVID-19: было орга-
низовано три потока учащих-
ся с соблюдением социальной 
дистанции и других мер.

Общественная организация 
«Когалымская городская фе-
дерация инвалидного спорта» 
выражает благодарность ру-
ководство МАОУ «СОШ №10» 
и МАОУ «СОШ №3»  за прове-
дение ознакомительного меро-
приятия.

Хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие или наме-
ревающиеся осуществлять 
розничную торговлю на тер-
ритории города Когалыма в не-
стационарных торговых объек-
тах, размещаемых на землях, 
земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государствен-
ной собственности или муни-
ципальной собственности мо-
гут направить предложение 
о включении места размеще-
ния нестационарного торгово-
го объекта в Схему размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов на территории горо-
да Когалыма в управление ин-
вестиционной деятельности и 

развития предпринимательства 
Администрации города Когалы-
ма до 25 декабря 2020 года.

Заявление с предложением 
о включении места размеще-
ния нестационарного торгово-
го объекта в Схему размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов на территории го-
рода Когалыма направляет-
ся в управление инвестицион-
ной деятельности и развития 
предпринимательства Админи-
страции города Когалыма по 
адресу: город Когалым, улица 
Дружбы Народов, д. 7, кабинет 
№ 239 в письменном виде на 
бумажном носителе с указани-
ем:

- наименования, организаци-

онно-правовой формы, адре-
са местонахождения, почтово-
го адреса - для юридического 
лица;

- фамилии, имени, отчества, 
паспортных данных, сведений 
о месте жительства - для инди-
видуального предпринимателя;

- информации, необходимой 
для включения места в схему 
размещения (адресные ориен-
тиры места, тип, специализа-
ция, площадь нестационарного 
торгового объекта (по внешним 
габаритам).

Бланк заявления можно по-
лучить обратившись в Админи-
страцию города Когалыма, ка-
бинеты 239, 237. Консультации 
по телефонам 9-37-61, 9-37-57.

К СВЕДЕНИЮ

Администрация города Когалыма принимает заявки на включение мест в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов города Когалыма.

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА РАЗМЕЩЕНИЕ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

Адвент-календарь (или кален-
дарь ожидания праздника) был 
изобретен в Германии в 1903 
году Герхардом Лангом. Когда 
он был ребенком, его мама в 
преддверии Рождества пекла 
24 безе и прикрепляла их к кар-
тону, чтобы сын знал, сколько 
осталось до сочельника. Когда 
Ланг вырос и стал владельцем 
типографии, его фирма первой 
в мире выпустила адвент-ка-
лендарь с 24 разноцветными 

картинками на рождественскую 
тематику. Дети могли наклеить 
рисунки танцующих пекарей, 
делающих крендельки, и анге-
лов, работающих на немецкой 
почте, поверх стихов. В 1920 
году издательство разработало 
первый календарь с открываю-
щимися дверцами и запатенто-
вало свое изобретение. 

Изначально, это был кусок 
плотного двойного картона, в 
котором прорезали 24 окошка. 

Его открывали один раз в день, 
в окошке лежало маленькое 
печенье или конфета. Ребенок 
считал, сколько окошек уже от-
крыто, сколько закрыто и, таким 
образом, представлял себе, 
когда наступит долгожданный 
праздник.

Календари приобрели боль-
шую популярность в Европе 
и с недавнего времени стали 
приживаться и в России. Они 
постоянно видоизменяются и 
трансформируются. Сейчас, 
это уже не просто окошечки 
с разными вкусностями, но и 
целые квесты с заданиями на 
каждый день.

 Их, конечно, можно приобре-
сти в магазине, но гораздо инте-
реснее сделать такой календарь 
самому или вместе с ребенком.

Вы можете сделать его на це-
лый месяц, а можете на две не-
дели и даже шесть дней. Все за-
висит от вашего желания. Может, 
это будут пронумерованные кон-
верты на прищепках, а может, 
бумажные стаканчики, которые 
вы прикрепите в форме елочки 
к стене, будут ли это коробочки с 
окошечками или традиционный 
календарь с маленькими двер-

цами и имбирными пряниками 
- решать вам. Полет фантазии 
не ограничен: украсьте блестка-
ми или бантами, мишурой и гир-
ляндами, яркими наклейками 
или милыми рисунками своего 
ребенка.

А можно нарисовать большую 
карту квартиры и каждый день 
прятать задание где-то в укром-
ном месте. Представляете, как 
интересно будет выполнить зада-
ние, которое сначала нужно най-
ти по карте, как настоящий клад?

Задания также могут быть 
разнообразными: сложными, 
веселыми и очень простыми. 
Нарисовать деда Мороза или 
сделать снежного ангела на 
снегу, прогуляться по вечерне-
му городу, полному предново-
годней суеты или посмотреть 
добрую сказку «Морозко», ис-
печь имбирное печенье или 
весь день улыбаться.

Все, что поможет создать ново-

годнее настроение и растянуть 
его как можно дольше. Ведь Но-
вогодняя ночь - такая короткая.

За выполнение заданий, по 
желанию, может полагаться не-
большой презент: сладкий бо-
нус или любимая игрушка. 

Адвент-календарь, помимо 
интересного предпразднично-
го времяпрепровождения - это 
еще и прекрасная возможность 
создать свои собственные тра-
диции, укрепить семейные от-
ношения и проводить приятные 
дни в ожидании такого чудес-
ного праздника, как Новый год.

И помните, адвент - это не раз-
витие ребенка, а знакомство с 
праздником! Не ждите от ребен-
ка каких-то высоких достиже-
ний, просто получайте радость 
от совместного времяпрепрово-
ждения и игры. Пусть ребенок 
запомнит это время, как время 
теплоты, любви и заботы.

Олеся Дементьева.

В ОЖИДАНИИ НОВОГО ГОДА
«Мам, а скоро Новый год? А две недели - это долго? А сейчас скоро? А когда скоро?» Знако-

мо? Маленькие почемучки ждут этот праздник с особым нетерпением и мучают своим любо-
пытством всех семейных. Ведь для них день - целая жизнь и так сложно представить, что же 
это за взрослые «две недели», ведь они кажутся вечностью и даже больше. Но мы расскажем 
вам секрет как превратить это ожидание в увлекательное приключение и наглядно показать 
ребенку количество денечков, оставшихся до волшебной встречи с дедушкой Морозом. Зна-
комьтесь, адвент-календарь.

Фантазируйте, воображайте и почувствуйте вол-
шебство вместе с ребенком. Вернитесь ненадолго в 

детство и поверьте в сказку. А мы предлагаем вам вари-
анты заданий для календаря, которые вы можете допол-
нять и менять по своему усмотрению.

• Напишите письмо Деду Морозу.
• Вырезайте снежинки.
• Нарядите новогоднюю елку.
• Сделайте или выберите в магазине новогоднюю от-

крытку. 
• Слепите снеговика или снежную бабу.
• Покормите птичек, можете сделать кормушку.
• Сделайте украшение для елки (гирлянду).
• Вспомните/выучите/послушайте новогодние песни.
• Сделайте новогоднее фото.
• Сходите на городскую елку.
 • Пускайте мыльные пузыри на морозе.

 • Сделайте снежного ангела на снегу.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Законом устанавливаются:
- запрет на осуществление в 

торговом зале двух различных 

способов продажи алкогольной 
продукции (другими словами, 
объект осуществляет деятель-
ность либо как магазин, либо 
общепит);

- запрет на розничную про-
дажу алкогольной продукции в 
объектах общественного пита-
ния, расположенных в много-
квартирных домах и имеющих 
зал обслуживания посетителей 
общей площадью менее 50 ква-
дратных метров;

- запрет на розничную прода-
жу алкогольной продукции во 

дворах многоквартирных жилых 
домов, а также в торговых объ-
ектах в пределах прямой ви-
димости на расстоянии ближе 
30 метров от детской игровой 
(спортивной) площадки (данное 
ограничение вступает в силу с 
1 сентября 2022 года).

Жителям города напоминаем, 
что с сообщениями о правона-
рушениях, установленных в на-
стоящей статье, и жалобами вы 
можете обратиться по телефо-
ну ОМВД России по г. Когалыму 
2-36-02 круглосуточно.

В Югре введены дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции. 
Думой автономного округа принят Закон ХМАО-Югры от 26.11.2020 № 115-оз «О внесении изме-
нений в Закон ХМАО-Югры «О регулировании отдельных вопросов в области оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в ХМАО-Югре».

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ БЫЛО-СТАЛО

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
Администрация города Когалыма про-

должает работу по обращениям жителей 
в социальных сетях. В минувшую пятни-
цу в официальную группу Администрации 
города Когалыма «ВКонтакте» поступи-
ло сообщение от подписчика, в котором 
он предупредил об 
«опасном» дереве 
по улице Молодеж-
ной в районе мага-
зина «Магнит» (быв-
ший «Спутник»).

Информация 
была направлена специалистам, на сле-
дующий день вопрос был решен, дерево 
спилили. Спасибо «ЮТЭК-Когалым» за опе-
ративность.
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К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 7.12.2020 ПО 14.12.2020 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на три вида това-
ра, снижение цены не наблюдается.  На 14.12.2020 года город Когалым по стоимости набора 

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

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

7.12.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

14.12.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

7.12.2020 по 14.12.2020
1. Масло сливочное кг 455,15 455,15 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 104,67 108,84 3,98 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 75,50 75,50 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 68,73 68,73 0,00 
5. Сахар-песок кг 51,25 53,51 4,41 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 45,57 46,13 1,23 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые когалымчане! Приглашаем  принять участие в онлайн-опросе по оцен-
ке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления.

На едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры проводится онлайн-опрос об оценке эффективности деятель-
ности руководителей органов местного самоуправления за 2020 год.

Адрес ссылки для голосования: https://admhmao.ru (с правой стороны сайта распо-
ложен баннер «ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД»).

Для участия в онлайн-опросе необходимо пройти процедуру авторизации на Еди-
ном портале государственных услуг Российской Федерации.

Администрация города Когалыма сообщает о возможности временного приема в 
семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся 
в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей (на период каникул, 
выходных или нерабочих праздничных дней, в иных случаях).

Срок временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина не может пре-
вышать 3 месяца. При наличии документально подтвержденных исключительных 
обстоятельств (выезд на отдых в пределах территории Российской Федерации, ка-
никулы, прохождение курса лечения и иные случаи) срок временного пребывания 
ребенка может быть увеличен до 6 месяцев.

Заключение о возможности быть опекуном можно получить в отделе опеки и попе-
чительства по адресу: ул. Дружбы Народов, д. 7 (кабинет 404), телефоны: 9-35-39, 
9-36-21, Е-mail: opeka-kogalym@mail.ru

ВРЕМЕННЫЙ ПРИЕМ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ПРОДАМ: 
♦ 1-комн. квартиру дешево, 2-й мкр, 

ул. Прибалтийская, 3/5, 141, 37 кв.м. 
Цена 2550 т.р. 
Тел.: 8 922 434 72 14, Алексей.

В соответствии с Федеральным Законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве» опекун или попечитель ежегодно представляет отчет в письменной 
форме за предыдущий год о хранении, использовании имущества подопечного и 
управлении имуществом подопечного.

Отчет опекуна должен содержать сведения о состоянии имущества и месте его 
хранения, приобретении имущества взамен отчужденного, доходах, полученных от 
управления имуществом подопечного, расходах, произведенных за счет имущества 
подопечного, включая сведения о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный 
номинальный счет.

К отчету опекуна или попечителя прилагаются документы (копии товарных чеков, 
квитанции об уплате налогов, страховых сумм и другие платежные документы), под-
тверждающие указанные сведения, за исключением сведений о произведенных за 
счет средств подопечного расходах на питание, предметы первой необходимости и 
прочие мелкие бытовые нужды.

Срок предоставления опекунами и попечителями несовершеннолетних и недееспо-
собных подопечных отчетов за 2020 год - не позднее 1 февраля 2021 года.

Неисполнение правовых актов органа местного самоуправления, принимаемых в 
сфере опеки и попечительства, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 1 000 до 2 500 рублей.

Прием отчетов осуществляется специалистами отдела опеки и попечительства по 
адресу: ул. Дружбы Народов, д.7, кабинеты 407, 409.

ОТЧЕТ ОПЕКУНА 

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА: 

8 (34667) 2-35-55.

КДН ИНФОРМИРУЕТ

ОНЛАЙН-ОПРОС

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации го-
рода Когалыма сообщает, что за 11 месяцев 2020 года 189 родителей привлечено к 
административной ответственности за ненадлежащее неисполнение обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей (за аналогичный период 
2019 года - 254).

Злоупотребление алкоголем нередко является главной причиной ненадлежащего 
исполнения родителями своих обязанностей, что приводит к внутрисемейным кон-
фликтам и утрате взаимопонимания между родителями и детьми.

Дети из семей пьющих родителей испытывают физическую и эмоциональную 
отверженность, стараются привлечь к себе внимание любыми способами, в том чис-
ле уходами из дома, противоправным поведением, употреблением алкоголя.

За текущий период 54 подростка привлечено к административной ответственности 
за правонарушения (за аналогичный период 2019 года - 49).

Внимание родителей, забота вызывают у ребенка желание проводить время дома, 
в кругу семьи, то есть гордиться своей семьей, чувствовать себя комфортно.

Родителям (законным представителям) необходимо всегда помнить, что дети 
нуждаются в постоянной заботе, внимании и контроле.

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

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

Тел.: 8 982 802 33 79.

ПРОДАМ: 
♦ 2-комн. квартиру в идеальном со-

стоянии, 7-й мкр, ул. Мира, 4/9, Инд, 
44.5 кв.м. Цена 3650 т.р. 

Тел.: 8 922 434 72 14, Алексей.

ОПРЕДЕЛЕНА ДОПУСТИМАЯ ДОЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ НА 2021 ГОД

Правительство Российской Федерации установило на 2021 год допустимую долю 
иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществля-
ющими на территории Российской Федерации отдельные виды экономической дея-
тельности (постановление от 12 ноября 2020 г. №1823).

Хозяйствующим субъектам необходимо до 1 января 2021 года привести числен-
ность используемых иностранных работников в соответствие с указанным поста-
новлением, руководствуясь требованиями трудового законодательства Российской 
Федерации.

В случае если работодатель заявил при государственной регистрации вид деятель-
ности, указанный в постановлении №1823, в том числе в качестве дополнительного 
вида деятельности, то действие постановления №1823 распространяется на тако-
го работодателя.

Действие указанного постановления не распространяется на иностранных граж-
дан, временно и постоянно проживающих в Российской Федерации (имеющих раз-
решение на временное проживание или вид на жительство), являющихся гражда-
нами государств-членов Евразийского экономического союза (граждане Армении, 
Беларуси, Казахстана, Киргизии), а также на высококвалифицированных специали-
стов и членов их семей.

Допустимая доля иностранных работников, используемых хозяйствующими субъ-
ектами, осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные виды 
экономической деятельности.

Отдел по труду и занятости управления экономики 
Администрации города Когалыма.

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

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

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

СЕМЬЯ НУЖНА НЕ ТОЛЬКО ДЕТЯМ 



18 декабря в 12:00 - «Книжная вселен-
ная. Лучшие книги для молодежи», он-
лайн-выставка (12+);

19 декабря в 12:00 - «Новинки перио-
дики», виртуальная выставка новых по-
пулярных периодических изданий (12+);

22 декабря в 12:00 - «Книжные ново-
сти», новогодний выпуск рубрики (12+);

23 декабря в 12:00 - «Листая периоди-
ку», день информации (16+); 

24 декабря в 12:00 - «Большое чте-
ние», книжная выставка (16+);

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

Для участия в мероприятиях необ-
ходимо пройти по ссылкам:

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

18 декабря с 11:00 - «Песочное вол-
шебство», мастер-класс в рамках библи-
отечного проекта «Здравствуй, песочная 
страна!» (6+);

22 декабря с 11:00 - «Последний день 
года», мастер-класс (6+); 

23 декабря с 11:00 - «С интересом и 
вниманьем познаем мы мир журналь-
ный», пресс-ревю (0+); 

24 декабря с 11:00 - «Веселое Ново-
годье», Клуб общения «Семейная гости-
ная» (0+); 

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

Для участия в мероприятиях необ-
ходимо пройти по ссылкам:

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

19 декабря в течение дня - «Новинки 
из книжной корзинки», обзор новых книг 
для детей (6+);

22 декабря в течение дня - «100 книг, 
которые стоит прочитать ребенку», реко-
мендательный список (16+);

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

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

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

КОГАЛЫМСКИЙ

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА С 18 ПО 25 ДЕКАБРЯ

СПАСИБО ВРАЧАМ!

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

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

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ
МЧС НАПОМИНАЕТ

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

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

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

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

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

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

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК - НОВЫЙ ГОД!

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1. 3-микрорайон
ул. Прибалтийская - 15, 17; 18.12.2020

2.

4-микрорайон
ул. Ленинградская - 59, 57;
ул. Ленинградская - 53, 45;
ул. Ленинградская - 37, 33;
ул. Ленинградская - 39, 41, 47;
ул. Ленинградская - 43, 49, 51;
ул. Ленинградская - 35, 31;

18.12.2020
21.12.2020
22.12.2020
23.12.2020
24.12.2020
25.12.2020

3. 5-микрорайон
ул. Ленинградская - 11, 7;
ул. Ленинградская - 5, 9;
ул. Ленинградская - 1, 3;
ул. Бакинская - 63, 65, 67;
ул. Бакинская - 59, 61;

18.12.2020
21.12.2020
22.12.2020
23.12.2020
24.12.2020

4. 10 - микрорайон
ул. Сибирская - 1, 3; 25.12.2020

5. 13-микрорайон
ул. Др. Народов - 19; 25.12.2020

6. Поселок ИЖС
ул. Дачная;
ул. Заречная;
ул. Дружная;
ул. Пр.Обской;

21.12.2020
22.12.2020
23.12.2020
24.12.2020

7. Левобережная часть города
ул. Дорожников - 7; ул. Олимпийская - 29;
ул. Олимпийская - 25, 19;
ул. Олимпийская - 17, 17А;
ул. Олимпийская - 13, 15, 9, 9А;
коттеджи ул. Пионерная, ул. Таежная, ул. Студенческая;
коттеджи ул. Мостовая.

18.12.2020
21.12.2020
22.12.2020
23.12.2020
24.12.2020
25.12.2020

Сейчас весь медперсонал находится 
на передовой в борьбе с коронавирус-
ной инфекцией, и безусловно, нуждается 
в психологической поддержке. Сотруд-
ники больницы и их посетители восхи-
щены работами ребят, их мастерством и 
талантом.

- От имени всех медицинских работни-
ков выражаю благодарность ребятам за 
их творческий подход к акции «Добрый 
Доктор», за их заботу о нас, за их виде-

АКЦИЯ «ДОБРЫЙ ДОКТОР» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Юные когалымчане поддерживают медицинский персонал своим творче-
ством. На прошедшей неделе стенды Когалымской городской больницы укра-
сили рисунки детей из школ № 7, 8 и 10. Всего более 120 работ.

ние нашего труда в нелегкое время пан-
демии! Это очень трогательно и приятно, 
здоровья вам и вашим семьям и близким! 
- сказала врач Когалымской городской 
больницы Татьяна Нечипорук.

Напомним, акция стартовала 16 но-
ября и продлится до 20 декабря. 
Организатором акции «Добрый доктор» вы-
ступает ВПП «Единая Россия» и местное 
отделение партии совместно с управлени-
ем образования Администрации города.

Чтобы не допустить трагедии напом-
ним о выполнении следующих правилах 
пожарной безопасности:

• не топите печи, имеющие трещины и 
неисправные дверцы. Через эти трещины 
или плохо закрывающиеся дверцы пламя 
может вырваться наружу, и тогда пожара 
не избежать;

• не растапливайте печи легковоспла-
меняющимися жидкостями (бензином, 
керосином, растворителями и т.п.). При 
использовании легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей происходит вспыш-
ка паров с сопровождением хлопка, и вы-
броса пламя через топочное отверстие 
наружу. Это может привести к сильным 
ожогам, не говоря уже о вероятности воз-
никновения пожара;

• не разрешайте растапливать печь ма-
лолетним детям;

• не оставляйте топящиеся печи без 
присмотра;

• не производите топку печей с откры-
тыми дверцами;

• не сушите на печах и не складывайте 
возле их стен одежду или другие легко-
воспламеняющиеся и горючие вещества 
и материалы;

• не перекаливайте отопительные и 
отопительно-варочные печи, не топите 
топливом, под которое она не приспосо-
блена;

• не бросайте в топящуюся печь взры-
воопасные и искрообразующие вещества 
и материалы;

• не высыпайте золу вблизи построек, 
сухой травы, мусора. При уборке золы из 
топливника ее необходимо собрать в ме-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
                       В БАНЕНаиболее частыми причинами воз-

никновения пожаров в банях явля-
ются: нарушение правил пожарной 
безопасности, нарушение правил 
эксплуатации печного оборудова-
ния, неосторожное обращение с ог-
нем, нарушение правил эксплуата-
ции электрооборудования. Одной из 
основных причин является неосто-
рожное обращение с огнем в состоя-
нии алкогольного опьянения.

таллическую емкость, пролить водой, вы-
сыпать в яму или металлический ящик с 
плотно закрывающейся крышкой;

• не устанавливайте металлические 
печи, не отвечающие требованиям по-
жарной безопасности, стандартам и тех-
ническим условиям. При установке вре-
менных металлических и других печей 
заводского изготовления должны выпол-
няться указания (инструкции) предприя-
тий-изготовителей, а также требования 
норм проектирования, предъявляемые к 
системам отопления;

• перед началом отопительного сезо-
на каждую печь, а также стеновые ды-
мовые каналы в пределах помещения, 
и особенно дымовые трубы на чердаке 
необходимо побелить, чтобы на белом 
фоне можно было заметить появляющи-
еся от проходящего через них дыма чер-
ные трещины.

В случае обнаружения пожара немед-
ленно сообщите по телефону 101.

Следуйте нашим рекомендациям во из-
бежание опасных ситуаций!
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