
В личном кабинете налогоплательщика 
для физических лиц появилась функция, 
позволяющая родителям заплатить нало-
ги за своих несовершеннолетних детей. 
Об этом сообщили в Федеральной нало-
говой службе. 

Для начала надо добавить ребен-
ка в личный кабинет родителя с помо-
щью кнопки «Добавить пользователя», 
после чего ввести логин (ИНН) личного 
кабинета ребенка и нажать кнопку «От-
править запрос». Затем надо перейти в 
личный кабинет ребенка и подтвердить 
запрос. Добавленные в раздел «Семей-
ный доступ» дети будут исключены из 
него по достижении совершеннолетия. 
После того как профиль ребенка появит-
ся в списке, родитель сможет оплатить 
за него налоги банковской картой, через 
онлайн-банк или с помощью квитанции. 

Напомним, что срок уплаты имуще-
ственных налогов за 2020 год предусмо-
трен не позднее 1 декабря 2021 года. 
Оплату можно осуществить: с помощью 
квитанций через платежный терминал 
банка; через сервис сайта ФНС России 
«Уплата налогов, страховых взносов 
физических лиц»; через «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц»; через банковские терминалы МФЦ; 
в почтовом отделении.

Вчера на заседании Думы Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры гу-
бернатор округа Наталья Комарова 
выступила с отчетом о результатах де-
ятельности правительства автономного 
округа за 2021 год, инвестиционным по-
сланием и обращением к жителям, пред-
ставителям общественности региона и 
депутатам.

Также в своем ежегодном обращении 
глава региона обозначила приоритетные 
направления развития Югры на 2022 год.

Прямая трансляция обращения велась 
в аккаунтах губернатора округа в соци-
альных сетях, в официальных группах 
региона «Югра» и в группах муниципаль-
ных образований в «ВКонтакте», в эфире 
окружной телерадиокомпании «Югра», а 
также в окружных интернет-СМИ.

Подробнее о мероприятии мы расска-
жем в следующем выпуске газеты.

В Когалыме завершается городской 
профессиональный конкурс «Педагогиче-
ский дебют». В конкурсе принимают уча-
стие семь педагогов. Его организатором 
традиционно является управление обра-
зования Администрации города Когалы-
ма. Главная цель соревнования - выявле-
ние и поддержка талантливых педагогов, 
содействие повышению престижа про-
фессии «педагог», реализация творче-
ского потенциала и расширение диапазо-
на общения педагогов города Когалыма. 
Конкурс проходит в два этапа - заочный и 
очный, который включает в себя четыре 
экспертных испытания.

Сегодня члены жюри объявят побе-
дителя и призеров муниципального кон-
курса, которые примут участие в регио-
нальном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в сфе-
ре образования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры «Педагог года 
Югры - 2021». Желаем удачи в профес-
сиональных состязаниях!
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Мама - как много заложено в этом слове: любовь, забота, 
терпение, доброта и самопожертвование. Есть ли величи-
на, которой можно измерить материнскую любовь? Безус-
ловно, это чувство нельзя измерить ничем на свете, как и 
заменить. Материнское сердце любит своих детей в любых 
ситуациях, с тех самых пор, как в один прекрасный и неза-
бываемый день жизни мама берет на руки своего малыша. 
Желание вырастить ребенка с этого дня занимает все мыс-
ли матери, и только ребенку теперь безраздельно принад-
лежит ее любящее материнское сердце.

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался 
День матери. В России этот трогательный праздник отме-
чается в последнее воскресенье ноября. Среди многих дат 
этот день занимает особое место и не оставляет равнодуш-
ным никого.

Мамы - это герои, ежедневно совершающие подвиг. А зна-
ете почему? Да потому что они прячут слезы, боль, обиду 
за очень доброй и искренней улыбкой. Казалось бы, такие 
чувства подавить трудно, но у них есть на это силы. Мама - 

это прекрасный и удивительный мир, который в каждом из 
нас! Мама - это жизнь...

В этот день хочется сказать слова благодарности всем 
Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и 
ласку. Спасибо вам, родные! Пусть каждой из вас почаще 
говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их ли-
цах светится улыбка и радостные искорки сверкают в гла-
зах, когда вы вместе!

Растить даже одного малыша - большая радость. Когда 
в семье сразу много детей - это уже великий дар и благо-
словение небес. И вместе с тем огромный труд и колос-
сальная ответственность. Среди самих многодетных мам 
бытует мнение, что воспитывать нескольких детей гораздо 
проще, чем одного, а любовь и счастье в большой друж-
ной семье с лихвой перекрывают все сложности и пробле-
мы. Именно такая атмосфера царит в семье когалымчанки 
Юлии Богач (на фото). О том, как проходят будни много-
детных мам, читайте в нашем материале на 4-й странице 
газеты.

СКАЖЕМ СПАСИБО МАМАМ!
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НОВОСТИ

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Дорогие наши женщины, бабушки и мамы!
Примите сердечные поздравления с таким 

теплым праздником - Днем матери!

Сегодня мы говорим вам о том, насколько вы важны 
в нашей жизни. Вы дарите этому миру процветание, 
радость и необыкновенную любовь. Для каждого че-
ловека большое счастье, когда мама рядом.

Каждая из женщин нашего города достойна уваже-
ния и любви. День за днем вы совершаете материн-
ский подвиг. Вы отдаете все силы, чтобы ваши дети 
выросли хорошими людьми. Вы успеваете все: рас-
тить детей, оберегать семью, работать, заниматься 
общественной деятельностью. Спасибо вам, уважае-
мые женщины, мамы - за ваше большое сердце и са-
моотверженный труд.

Примите слова благодарности и уважения! Искренне 
благодарю вас за ваш неустанный труд, безграничное 
терпение, душевную щедрость. Пусть в ваших глазах 
не гаснут улыбки! Желаю вам здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, взаимопонимания и ответного 
тепла от ваших детей!

Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма.

На прошедшем в конце октября заседании Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений, ее участники обсудили 
и единогласно поддержали рекомендации работода-
телям по предоставлению работникам, проходящим 
вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, 
двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха. До-
кумент был разработан в рамках поручения президен-
та России Владимира Путина.

Согласно документу, работодателям рекомендовано 
предусмотреть в коллективных договорах или локаль-
ных нормативных актах предоставление работникам, 
проходящим вакцинацию против COVID-19, двух опла-
чиваемых выходных дней. Подписанные рекоменда-
ции направлены в регионы. В документе говорится:

«В связи с необходимостью принятия мер по про-
ведению вакцинации работников от коронавирусной 
инфекции (COVID-19) рекомендуем работодателям 
предусматривать в коллективных договорах или ло-
кальных нормативных актах положения по предостав-
лению работникам, прошедшим вакцинацию против 
коронавирусной инфекции (COVID-19), двух оплачи-
ваемых дней отдыха.

Согласно статье 5 Трудового кодекса Российской 
Федерации регулирование трудовых отношений осу-
ществляется трудовым законодательством (включая 
законодательство об охране труда) и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, в том числе локальными нормативными 
актами работодателя. Трудовым законодательством 
работодателю предоставлены широкие возможности 
для самостоятельного регулирования вопросов орга-
низации труда работников.

Исходя из положений статей 8, 22, 41 Трудового ко-
декса Российской Федерации, повышенные или допол-
нительные гарантии и компенсации, в том числе ус-
ловия и порядок предоставления двух оплачиваемых 
дней отдыха работникам, прошедшим вакцинацию от 
коронавирусной инфекции (COVID-19), могут устанав-
ливаться коллективным договором или локальным 
нормативным актом с учетом финансово-экономиче-
ского положения работодателя».

Соб. инф.

ОПЛАЧИВАЕМЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ ДНИ 

ПРИ ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ COVID-19

О туристическом 
потенциале Югры
Блогер из г. Ханты-Мансийска по-

интересовалась у губернатора, что 
посетить бывалому туристу в округе. 

- Автономный округ обладает уни-
кальными природными и культурно- 
историческими ресурсами. Наш реги-
он предлагает, на мой взгляд, самый 
широкий круг возможностей и самым 
взыскательным туристам, как с точки 
зрения экстремальных маршрутов, 
так и с точки зрения комфортных, - 
отметила Наталья Владимировна. - 
Визитная карточка нашего региона 
- этнографический туризм. Туры на 
стойбища знакомят с традициями и 
укладом жизни коренных народов - 
это ханты, манси, ненцы, а также с 
национальными праздниками.

Среди мест, рекомендованных к по-
сещению, губернатор заострила вни-
мание на туристическом потенциале 
Когалыма.

- Конечно же, это город Когалым. 
С его океанариумом, который входит 
в десятку лучших на континенте. С 
единственным в нашей стране Фили-

алом Государственного академиче-
ского Малого театра, Культурно-вы-
ставочным центром государственного 
Русского музея, - подчеркнула Ната-
лья Владимировна.

О раздельном сборе отходов
Нижневартовским экоблогером был 

задан вопрос о том, планируется ли в 
округе повсеместная установка контей-
неров для раздельного сбора отходов.

- Да, планируется. Сейчас можно го-
ворить о том, что мы на первом этапе 
- устанавливаем контейнеры под от-
дельные фракции на контейнерных 
площадках в крупных городах наше-
го региона, - сказала глава региона. 
- Согласно данным территориальной 
схемы обращения с отходами, в авто-
номном округе установлено 32 тысячи 
контейнеров.

На третьем этапе речь идет о вне-
дрении двухконтейнерного раздельно-
го накопления твердых коммунальных 
отходов при введении пяти комплекс-
ных межмуниципальных полигонов.

- Их у нас пять. Они задуманы с 
точки зрения выделения земельного 
участка так, что на них будут разме-
щены мусоросортировочные комплек-
сы, позволяющие организовать пере-
работку отходов, - отметила Наталья 
Владимировна. - Первый такой межму-
ниципальный полигон будет обслужи-
вать Пыть-Ях, Нефтеюганск и часть 
поселений Нефтеюганского района. 
В 2023 году - это Нягань, Октябрьский 
район; к 2024 году - еще три: Сургут, 
Когалым, Сургутский район; Нижневар-
товск, Мегион, поселения Нижневар-
товского района; Ханты-Мансийск, по-
селения Ханты-Мансийского района. 

Поддержка семей 
Отвечая на вопрос о мерах под-

держки, которые бы мотивировали 
семьи на рождения большего числа 

детей,  губернатор отметила, что в 
округе в этом направлении ведется 
планомерная работа.

- По экспертным данным российско-
го демографа Владимира Архангель-
ского, ведущего научного сотрудника 
РАН, демографические основания для 
повышения рождаемости в автоном-
ном округе сложатся к 2024 году. Тем 
не менее мы стараемся влиять на си-
туацию, и принятые в Югре меры по-
зволяют сохранять лидирующие пози-
ции в Российской Федерации по ряду 
демографических показателей, - под-
черкнула Наталья Комарова. - Уделя-
ется внимание как будущим мамам и 
папам, так и уже состоявшимся роди-
телям. В 2021 году открылся Сургут-
ский окружной клинический центр ох-
раны материнства и детства. В 2020 
году с применением процедуры ЭКО 
родилось 684 ребенка. За 10 лет чис-
ло абортов снизилось в два раза. Это 
очень важный показатель. В Югре для 
семей с детьми предусмотрено более 
50 видов выплат. Почти 1/3 детского 
населения региона ежегодно получает 
государственную поддержку в той или 
иной мере, по тем или иным основани-
ям. Выплаты на погашение ипотечных 
кредитов уже получили больше 300 се-
мей округа с двумя детьми, а доступ-
ность дошкольного образования детей 
от полутора лет обеспечена на 100%.

Завершая мероприятие, Наталья 
Комарова поблагодарила участников 
пресс-конференции.

- Я благодарю всех и каждого за во-
просы, которые сегодня были вами 
подняты. Это большое подспорье, под-
держка. Вы знаете, что правительство 
автономного округа и я, как губерна-
тор, готовимся к отчету перед населе-
нием, перед Думой автономного окру-
га, и все те темы, которые вы сегодня 
обсуждали, безусловно, в контексте 
того, что так или иначе важно в целом 
для каждого из нас, югорчан. За это 
вам огромное спасибо, и неслучайно я 
прошу вас участвовать в этом проекте 
ежегодно. Огромное спасибо!

С полной стенограммой пресс-кон-
ференции можно ознакомиться на 
сайте правительства ХМАО-Югры.

Соб. инф.

ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ГУБЕРНАТОРА

Мы продолжаем знакомить читателей с итогами ежегодной пресс-
конференции губернатора Югры Натальи Комаровой, состоявшейся 
15 ноября. Напомним, что открытый диалог с представителями 
медиасообщества длился около четырех часов. Благодаря онлайн-
формату, задать свои вопросы смогли не только журналисты, 
но и представители школьных и молодежных СМИ, а также зарубежные - 
из Норвегии, Словакии и Сирии. 

По словам Андрея Турчака, волонте-
ры перевезли 11 тысяч врачей, в том 
числе почти 2,5 тысячи были обеспе-
чены транспортом со стороны депута-
тов партии разных уровней. За послед-
нюю неделю благодаря такой работе 
потребность в транспорте во всех ре-
гионах обеспечена почти на 100%.

С начала пандемии представители 
депутатского корпуса и актива пар-
тии отработали более миллиона ра-
бочих смен в медицинских учрежде-
ниях, из них более 113 тысяч смен 
- лично депутаты «Единой России» 
разного уровня.

Председатель комитета Госдумы 
по молодежной политике Артем Ме-
телев (фракция «Единой России») 
сообщил, что в рамках акции «Мы 
вместе» трудятся более 250 тысяч 
человек. В больницах работают око-
ло семи тысяч волонтеров-медиков. 
Один из вопросов, который требует 
решения, - обеспечение автоволонте-
ров топливными картами. Сделать это 
можно по договоренности с бизнесом, 
- считает депутат.

- Есть льготы - если топливная кар-
та передается в адрес НКО, то она не 
облагается налогом на прибыль. Это 
и для компаний определенный бо-
нус, и для многих волонтеров боль-
шая поддержка. Мы с председателем 
комитета по экономической политике 
Госдумы Максимом Топилиным про-
работаем технологию, как верифици-
ровать волонтеров, и в каком объеме 
должны быть такие карты, - сказал он.

В свою очередь, лидер движения 
«Волонтеры Победы», депутат Госду-
мы Ольга Амельченкова (фракция 
«Единой России») озвучила предложе-
ния о дополнительных мерах поддерж-
ки волонтеров, которые появились по 
итогам встреч с ними. В частности, это 
введение региональных наград и зна-
ков отличия за добровольчество. Для 
студентов-волонтеров это может быть 
назначение повышенной стипендии.

Третья инициатива касается осво-
бождения от налогообложения дохода 
волонтера в виде оплаты телефонной 
связи - при условии осуществлении 
добровольческой деятельности.

В регионах волонтеры «Единой Рос-
сии» уже мобилизуют все силы для по-
мощи людям во время пандемии.

Успешные практики работы пред-
ставили региональные волонтерские 
центры партии.

- Волонтерский центр в Югре пред-
ставляют 3 693 добровольца, которые 
работают в каждом муниципальном 
образовании Югры. Мы занимаемся 
перевозкой врачей, обеспечиваем их 
горячим питанием, нуждающимся югор-
чанам доставляем лекарственные на-
боры, собираем продуктовые корзины 
и закрываем потребность в средствах 
индивидуальной защиты, - отметил   
секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия», руководитель 
Волонтерского центра партии в Югре 
Борис Хохряков. - Только на прошлой 
неделе я по просьбе депутата Государ-
ственной Думы РФ Ольги Николаевны 
Ануфриевой передал более 3,5 тысяч 
масок и 20 пачек перчаток руководите-
лю регионального штаба «Волонтеры 
Победы» в Югре Эке Шенгелой для ра-
боты добровольцев.

Ранее «Единая Россия» мобили-
зовала волонтерские центры в реги-
онах в связи с пиковой нагрузкой на 
систему здравоохранения. Активисты 
партии оказывают помощь врачам и 
медицинским учреждениям, а также 
гражданам на самоизоляции.

Напомним, первый волонтерский 
центр «Единой России» был открыт в 
марте 2020 года в Калуге, в течение 
месяца они появились во всех регио-
нах страны и объединили более 100 
тысяч активистов.

По материалам сайта hmao.er.ru

ПОЧТИ ДВА МИЛЛИОНА ЗАЯВОК 
ОБРАБОТАНО ВОЛОНТЕРАМИ

В ходе селекторного совещания по вопросам организации работы 
региональных волонтерских центров, состоявшегося 17 ноября, 
секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что 
волонтерские центры «Единой России» обработали почти два 
миллиона заявок от медиков и граждан. Количество активистов 
в волонтерских центрах «Единой России» в регионах превысило 
80 тысяч человек. 
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ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ШКОЛ НА КОНТРОЛЕ

«Единая Россия» и Минпро-
свещения создадут оператив-
ный штаб для координации 
программы капремонта школ. 
В него войдут представители 
общественности, школьники, 
учителя, родительское сообще-
ство, победители и участники 
«Большой перемены».

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 15 Устава города Когалыма, решением Думы города Ко-
галыма от 23.12.2020 №508-ГД «Об инициировании и реали-
зации инициативных проектов в городе Когалыме», учитывая 
ходатайство о выдвижении инициативы о назначении опро-
са граждан от 02.11.2021, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Назначить проведение опроса граждан в городе Кога-
лыме с 08.12.2021 по 10.12.2021 в целях выявления мне-
ния граждан по вопросу о поддержке инициативного про-
екта «Первые шаги в робототехнике».

2. Провести опрос среди жителей города Когалыма пу-
тем электронного голосования на официальном сайте Ад-
министрации города Когалыма в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Активный 
гражданин».

3. Администрации города Когалыма обеспечить прове-
дение опроса граждан, предусмотренного частью 1 насто-
ящего решения, с предоставлением результатов опроса 
инициатору проекта.

4. Установить следующий порядок идентификации участ-
ников опроса:

4.1. Для проведения идентификации участником опроса 
на официальном сайте Администрации города Когалыма в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
предоставляются следующие сведения: фамилия, имя, от-
чество, дата рождения, адрес места жительства, согласие 
на обработку персональных данных в целях выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения и реализации иници-
ативного проекта.

4.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния» аккумулирует, обрабатывает, формирует скриншот и 
реестр зарегистрированных участников опроса.

5. Установить минимальную численность граждан, уча-
ствующих в опросе, в количестве 60 человек.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалым-
ский вестник».

А.Ю.Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма. 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 24 ноября 2021 г.                                       №39-ГД
О назначении опроса граждан в городе Когалыме 

по инициативному проекту 
«Первые шаги в робототехнике»

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

от 24 ноября 2021 г.                                       №40-ГД
О назначении опроса граждан в городе Когалыме 
по инициативному проекту «Детский технопарк 

«РобоМир»

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 15 Устава города Когалыма, решением Думы го-
рода Когалыма от 23.12.2020 №508-ГД «Об инициирова-
нии и реализации инициативных проектов в городе Кога-
лыме», учитывая ходатайство о выдвижении инициативы 
о назначении опроса граждан от 09.11.2021, Дума города 
Когалыма РЕШИЛА:

1. Назначить проведение опроса граждан в городе Кога-
лыме с 08.12.2021 по 10.12.2021 в целях выявления мне-
ния граждан по вопросу о поддержке инициативного про-
екта «Детский технопарк «РобоМир».

2. Провести опрос среди жителей города Когалыма пу-
тем электронного голосования на официальном сайте Ад-
министрации города Когалыма в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Активный 
гражданин».

3. Администрации города Когалыма обеспечить прове-
дение опроса граждан, предусмотренного частью 1 насто-
ящего решения, с предоставлением результатов опроса 
инициатору проекта.

4. Установить следующий порядок идентификации участ-
ников опроса:

4.1. Для проведения идентификации участником опроса 
на официальном сайте Администрации города Когалыма в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
предоставляются следующие сведения: фамилия, имя, от-
чество, дата рождения, адрес места жительства, согласие 
на обработку персональных данных в целях выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения и реализации иници-
ативного проекта.

4.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление 
обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния» аккумулирует, обрабатывает, формирует скриншот и 
реестр зарегистрированных участников опроса.

5. Установить минимальную численность граждан, уча-
ствующих в опросе, в количестве 350 человек.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Когалым-
ский вестник».

А.Ю.Говорищева, председатель Думы города Когалыма.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма. 

- В регионах отделения «Единой 
России» совместно с министерством 
организуют рабочие группы, которые 
будут отслеживать этапы от проек-
та ремонта, проведения экспертиз 
до приема работ, - сказал секретарь 
Генсовета партии Андрей Турчак на 
встрече с министром просвещения 
Сергеем Кравцовым, на которой об-
суждались направления реализа-
ции положений народной программы 
партии в сфере образования. Андрей 
Турчак отметил, что в рамках про-
граммы должно быть отремонтиро-
вано более семи тысяч школ.

Сергей Кравцов в свою очередь 
напомнил о поручении президента 
привлечь родителей и учеников к 
проектированию новых школьных 
пространств. По его мнению, рабо-
та штабов позволит достичь постав-
ленной президентом задачи.

- Также у нас идет большой проект 
по строительству школ - к 2024 году 
должны построить 1 300 новых зда-
ний. Тем самым мы решим вопросы 
с третьей сменой и не допустим ро-
ста второй смены, - добавил он.

По словам министра, в проекте 
бюджета на эти цели запланиро-
вано 70 млрд рублей ежегодно, а с 
учетом регионального финансиро-
вания - 100 млрд.

Напомним, создать программу ка-
премонта школ на ближайшие пять 
лет президент поручил на съезде 
«Единой России» 19 июня. Строи-
тельство новых объектов и капре-
монт действующих закрепили в 
народной программе партии. Все 
этапы работ - от проекта до приемки 
в регионах будут отслеживать рабо-
чие группы, созданные отделениями 
партии совместно с министерством 
и родительским сообществом.

- Программа капремонта школ 
будет вестись под строгим контро-
лем, в частности расходование 
средств. С таким предложением 
выступила «Единая Россия». Пар-
тийную инициативу поддержали в 
министерстве. По поручению пре-
зидента были проработаны вопро-
сы упрощения экспертизы школ для 
участия в программе, а также ос-

нащения отремонтированных поме-
щений мебелью и новым учебным 
оборудованием, - отметил депутат 
Думы ХМАО-Югры Степан Пыта-
лев. - Предусмотрена также пере-
подготовка учителей, обеспечение 
антитеррористической защищен-
ности учреждений, привлечение 
учащихся, педагогов и родителей к 
комплексному подходу к организа-
ции нового эффективного школьно-
го пространства. Народный фронт и 
родительские комитеты будут уча-
ствовать в приемке образователь-
ных учреждений. По словам мини-
стра, программа находит большой 
отклик у людей, они ждут реальных 
результатов ее выполнения. Задача 
создать качественную инфраструк-
туру для учебного процесса, а так-
же комфортные условия для работы 
педагогов. И как подчеркнул пре-
зидент, к обсуждению капремонта 
школ, родителей нужно привлекать 
уже на стадии проектов.

Ранее по поручению президен-
та РФ Владимира Путина один из 
лидеров предвыборного списка 
«Единой России» Елена Шмелева 
возглавила комиссию партии по об-
разованию и науке. Она занимает-
ся реализацией соответствующего 
раздела народной программы пар-
тии. В состав комиссии вошли де-
путаты разных уровней, губерна-
торы и представители экспертного 
сообщества.

По материалам сайта hmao.er.ru

Заседание началось с церемо-
нии награждения, на которой жите-
лям города за заслуги в различных 
сферах деятельности были вруче-
ны Почетные грамоты Думы ХМАО- 
Югры. Были награждены директор 
МАУ «СШ «Дворец спорта» Дмитрий 
Прохорин, директор МАУ «МКЦ «Фе-
никс» Лариса Хайруллина, главный 
бухгалтер МКУ «УОДОМС» Майя Бо-
рисова, начальник отдела учета и от-
четности финансового обеспечения 
управления образования МКУ «УО-
ДОМС» Ксения Антонова, началь-
ник отдела ЗАГС Лилия Лапшина, 
начальник отдела финансово-эконо-
мического обеспечения и контроля 
Администрации города Алла Ряби-
нина, ведущий бухгалтер филиала 
ООО «Аргос»-КЕДР ООО «Аргос» 
Ирина Шеремет, водители филиала 
ООО «Аргос»-ПРОМЕТЕЙ ООО «Ар-
гос» Темирулан Мурзабеков.

Народные избранники продол-
жили работу в рамках депутатских 
слушаний, на котором было рас-
смотрено два вопроса, касающих-
ся деятельности ОМВД России по 
городу Когалыму. О состоянии опе-
ративной обстановки в городе и ре-
зультатах оперативно-служебной 
деятельности городского отдела 
полиции сообщил начальник отде-
ла МВД России по городу Когалыму 
Александр Воробьев. Особое вни-
мание в своем докладе он обратил 
на увеличение числа преступлений, 
совершенных с использованием ин-
формационных технологий, в част-

ОБ ОБСТАНОВКЕ В ГОРОДЕ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ

ности мошенничеств с использова-
нием банковских карт.

О транспортной обстановке в го-
роде рассказал начальник ОГИБДД 
Юрий Бажин. В своем докладе он 
отметил, что 50%  всех ДТП реги-
стрируются в вечернее время. По 
итогам заслушанной информации 
депутатами был внесен ряд пред-
ложений, касаемых безопасности 
дорожного движения в Когалыме: 
о регулируемом пешеходном пере-
ходе в одном из районов города, об 
установке камер видеонаблюдения, 
о возможности расширения дороги. 

Далее Алла Юрьевна провела 
третье заседание представитель-
ного органа в соответствии с основ-
ной повесткой, состоящей из 25 во-
просов, большая часть которых уже 
была предварительно проработана 
на заседаниях постоянных комис-
сий. Первым из них был одобрен 
проект «О внесении изменений в 
Устав города Когалыма». Измене-
ния внесены в связи с его приведе-
нием в соответствие с действующим 
законодательством. 

Затем были вынесены и одобре-
ны ряд предложений о внесении из-
менений во все 20 муниципальных 
программ города. Напомним, что во 
время второго заседания Думы на-
родным избранникам было предло-
жено отработать проекты муници-
пальных программ.

Отметим, что муниципальная про-
грамма - документ стратегического 
планирования, в котором содержит-

ся комплекс планируемых меропри-
ятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполните-
лям и ресурсам и обеспечивающих 
наиболее эффективное достижение 
целей и решение задач социаль-
но-экономического развития муни-
ципального образования.

Алла Говорищева поблагодарила 
депутатов за проделанную работу по 
сопровождению муниципальных про-
грамм. И перешла к рассмотрению 
вопросов из раздела «Разное». Алла 
Юрьевна сообщила, что все депута-
ты представили информацию о нака-
зах избирателей и все предложения 
аккумулированы в одну общую та-
блицу. Подготовленный перечень на-
казов будет направлен главе города 
для дачи заключения о возможности 
их финансового обеспечения.

Второй вопрос раздела касался 
оказания благотворительной помо-
щи детям-инвалидам в преддверии 
Международного дня инвалидов. 

В завершении Алла Говорищева 
рассказала о своем участии в за-
седании Координационного совета 
представительных органов местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Югры и Думы автономно-
го округа седьмого созыва, основой 
темой которого стало развитие об-
разования. На опыте Когалыма она 
рассказала о социальном партнер-
стве - создание системы Междуна-
родного бакалавриата в школах За-
падно-Сибирского региона. В России 
сегодня десять таких школ, и одна из 
них - в Когалыме. Кроме того, была 
затронута тема кадрового потенциа-
ла и привлечения молодых специа-
листов для работы в образователь-
ных учреждениях города Когалыма.

Подробно ознакомиться с приня-
тыми решениями Думы города Ко-
галыма по итогам заседания можно 
будет на официальном сайте Адми-
нистрации города Когалыма и в газе-
те «Когалымский вестник» на страни-
цах «Муниципальные правовые акты 
Администрации города Когалыма».

Наталья Меньщикова.

24 ноября председатель Думы города Когалыма Алла Юрьевна 
Говорищева провела депутатские слушания и третье заседание 
представительного органа. 
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КОГАЛЫМСКИЙ КАРТИНА НЕДЕЛИ
ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

СТОПКОРОНАВИРУС

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЕРШТАБ

Вопреки расхожему убеждению о том, 
что много детей всегда появляется у тех, 
кто сам рос в большой семье, Алеся была 
единственным ребенком. Двоюродных и 
троюродных братьев и сестер было мно-
го, но родного в их семье так и не поя-
вилось. Сама Алеся не припомнит, что-
бы когда-то сильно переживала по этому 
поводу.

- Да, просила у мамы братика или се-
стричку, как все дети, - вспоминает она. 
- Но, чтобы прямо мечтала - такого не 
было. Привыкла, что все мне и для меня. 
Скучно мне не было, потому что всегда 
была в окружении друзей и дальних род-
ственных ровесников.

Да и некогда было скучать. Алеся Гам-
затова была активным ребенком: сек-
ции, кружки, помощь маме по хозяйству. 
Мама Алеси трудилась поваром и, ко-
нечно, обучала кулинарным хитростям 
подрастающую хозяйку. Малышка, как 
губка, впитывала любовь к готовке и ве-
дению быта.

Со своим будущим мужем Алеся позна-
комилась в 17 лет. Мужем и женой они 
стали лишь спустя 10 лет. 

- Мне не хотелось торопиться, - улыба-
ется собеседница. - Нужно было время 
насладиться молодостью, свободой и, как 
говорится, «напрыгаться и нагуляться» 
перед вступлением во взрослую семей-
ную жизнь, к которой я всегда относилась 
серьезно. Ценность семьи и важность 
своего выбора я осознала очень рано.

Через год после свадьбы в семье Гам-
затовых появилась дочь, беременность 
и роды протекали без серьезных ослож-
нений, малышка родилась здоровая и 
Алеся с удовольствием впервые в жизни 
приняла на себя роль мамы. Маленькая 
Амина не доставляла особых хлопот мо-
лодым родителям, поэтому они быстро 
решились на второго.

Алеся поделилась, что немного нервни-
чала перед рождением Тамирлана.

- Я переживала, что не смогу любить 
его так же сильно, как Амину, - вспомина-

Я БУДУ ПЕТЬ ГОЛОСАМИ СВОИХ ДЕТЕЙ
Растить одного малыша - большая радость. Когда их много - это радость, 

помноженная на их количество. Но вместе с тем, это огромный труд и колос-
сальная ответственность. О своих буднях, о том, как удается совмещать вос-
питание троих детей с ведением быта и остается ли время на личные женские 
радости, рассказала нам многодетная мама когалымчанка Алеся Гамзатова.

ет она. - Мне казалось, что придется за-
брать часть своей любви у дочери, чтобы 
подарить ее сыну. Но оказалось, что лю-
бовь не нужно делить, ее просто стано-
вится в два раза больше.

В 2019 году на свет появилась их вто-
рая дочь и третий ребенок Сафия. Наша 
собеседница рассказала, что они с му-
жем не планировали заранее, сколько у 
них будет детей.

- Когда мы с Агаси решили, что пора 
идти за третьим, он только тогда при-
знался, что удивлен своему желанию, 
ведь раньше, размышляя о будущей се-
мье, считал, что двоих вполне достаточ-
но, но оказалось, что нет, - смеется со-
беседница.

Считается, что многодетная мама по-
хожа на ту обезьянку из мультфильма: 
взъерошенная, уставшая, в постоянном 
движении, ничего не успевает и тщетно 
пытается уследить за всеми отпрысками 
сразу. Но Алеся с легкостью разбивает 
этот миф. Главное, по ее словам, иметь 
план и придерживаться его. 

- Если иметь четкий график и подстро-
ить под него своих детей, то прекрасно 
все успеваешь. И приготовить, и убрать-
ся, и остается еще время на себя.

В целом, по признанию нашей героини, 
важным секретом счастливой мамы явля-
ется ее умение подстроить именно детей 
под себя, а не наоборот.

- Дети приходят в нашу жизнь лишь на 
короткий период времени, потом они ухо-
дят и создают свои семьи, - рассуждает 
Алеся. - Поэтому очень важно следить за 
тем, чтобы они не стали всем, что у тебя 
есть. Нельзя дать себе погрязнуть в рути-
не и заботах. Обязательно нужно продол-
жать развиваться, интересоваться, жить. 

На вопрос о том, как изменились отно-
шения с супругом с появлением статуса 
многодетная семья, Алеся признается, 
что с появлением каждого нового члена 
семьи отношения лишь крепчают и взро-
слеют.

- Конечно, дети - это не инструмент со-

хранения семьи, - комментирует наша 
героиня. -  Но, если ребенок появляется 
по обоюдному желанию супругов, то это 
в корне меняет дело. 

По ее словам, муж мало участвовал в 
воспитании и не погружался в бытовые 
проблемы, когда появилась Амина. По-
сле рождения сына, он взял на себя часть 
обязанностей, понимая, что с двумя деть-
ми справляться, безусловно, сложнее и 
одной Алесе уже непросто.

- Когда у нас появилась Сафия, Агаси 
полностью избавил меня от многих ру-
тиных дел: отвести детей в сад, в школу, 
забрать из секции, покупка продуктов, 
иногда может даже что-то приготовить, 
- не без гордости рассказывает Алеся. - 
Мы стали намного ближе и как-то лучше 
чувствуем друг друга, больше проводим 
времени вместе, чаще разговариваем и 
делимся друг с другом нашими мыслями. 

По выходным семья Гамзатовых выез-
жает в загородный дом, где они все вме-
сте играют, готовят, встречают гостей и 
просто отдыхают от городских будней.

Несмотря на то, что семья - это единое 
целое, Алеся считает очень важным не 
только проводить время всем вместе, но 
и уделять время каждому ребенку в от-
дельности.

- Я думаю, это залог того, что в моей 
семье между детьми никогда не возника-
ет ревности, - размышляет она. - Ребенку 

нужно не так много - просто мама рядом. 
Мама, которая полностью поглощена сво-
им чадом. Без гаджетов в руках и посто-
ронних мыслей в голове. Минут 30-40 чи-
стого внимания - это все, что им нужно. 
Не так уж и много, согласитесь? Амина 
сейчас уже взрослая, иногда сама гово-
рит мне о том, что хочет провести время 
только со мной и тогда мы можем пойти 
посидеть в кафе, как две подружки.

Того же принципа Алеся считает нуж-
ным придерживаться и в отношениях с 
супругом: находить возможности остать-
ся наедине, без детей.

- Я счастлива иметь большую семью. 
Мне доставляет удовольствие быть ма-
мой, женой и хозяйкой. Трое детей - это 
не обуза и не причина быть уставшей, за-
мученной и несчастной. Это смех и гомон 
голосов, они наш стимул и самая мощная 
мотивация в жизни. Дети - наше продол-
жение, если они есть - значит вы никогда 
не умрете и будете жить вечно. Вы про-
должите свое существование в них, в их 
детях, в их внуках. Как в известной песне: 
«когда меня не станет, я буду петь голо-
сами своих детей и голосами их детей».

Теперь, когда младшей Сафие испол-
нилось два года, на вопрос планируют 
ли они еще, Алеся загадочно улыбается.

- Возможно.
Олеся Дементьева

Фото из архива семьи Гамзатовых.

В этом году Инна Лосева вошла в состав 
Проектного комитета региона. В ходе засе-
дания обсуждались вопросы реализации 
национальных проектов. По состоянию на 
18 ноября 2021 года город Когалым про-
должает принимать участие в семи портфе-
лях проектов, основанных на националь-
ных программах Российской Федерации. 
В портфеле проекта «Здравоохранение» 
принимает участие бюджетное учрежде-
ние ХМАО-Югры «Когалымская городская 
больница», Администрация города Когалы-
ма - в шести проектах: «Малое и среднее 
предпринимательство», «Культура», «Де-
мография», «Экология», «Образование», 
«Жилье и городская среда».

Инна Лосева отметила, что все эти про-
екты направлены на улучшение социаль-
ной среды муниципалитета и качества 
жизни населения. 

- Анализируя мероприятия, выполнен-
ные в этом году, мы понимаем, что в свя-
зи с эпидемиологической ситуацией было 
сложно достигнуть показателей, которые 
были поставлены несколько лет тому на-
зад, - прокомментировала Инна Вениа-
миновна. - Ситуация с коронавирусом от-
разилась и на развитии промышленности, 
производстве товаров, производительно-
сти труда и на ряде других показателей. 

Очень приятно, что более чем 70% 
региональных проектов, которые 
утверждены в Ханты-Мансийском 
автономном округе, сегодня дости-
гают своих целевых показателей. 
Совсем недавно в Москве Наталья 
Владимировна Комарова получила награ-
ду - Ханты-Мансийский автономный округ 
стал победителем всероссийского конкур-
са за реализацию нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» в номинации «Про-
рыв года». Это повод для гордости, но мы 
также понимаем, что очень многое пред-
стоит делать, потому что вопросы, которые 
касаются муниципальных дорог, сегодня 
решены не полностью. И здесь нужно ис-
кать пути реализации, чтобы муниципаль-
ные дороги были такого же качества, как 
региональные и федеральные.

Также Инна Лосева сделала акцент на 
вопросе реализации портфеля проекта 
«Здравоохранение» и невозможности 
реализации ряда поставленных задач в 
связи с тем, что основные силы медуч-
реждений сейчас брошены на борьбу с 
коронавирусной инфекцией.

- Сегодня все медицинское сообщество 
усиленно работает в этом направлении, - 
прокомментировала Инна Вениаминовна. -  
Поэтому те показатели, которые стояли по 

онкологическим и сердечно-сосудистым за-
болеваниям, пока не достигнуты. В данный 
момент решается вопрос о том, как улуч-
шить обстановку. Для этого реализуются до-
полнительные меры поддержки работников 
здравоохранения: увеличение количества 
работников здравоохранения, повышение 
качества работы, увеличение количества 
оборудования, которое должно поставлять-
ся в наши учреждения здравоохранения, ре-
ализация проекта «Земский доктор».

- И, конечно же, - добавила Инна Ве-
ниаминовна. - Здесь важную роль играет 
вакцинация населения. Пока более 80% 
населения не будет привито, мы не сфор-
мируем коллективный иммунитет, а зна-
чит не сможем выполнить основные за-
дачи по улучшению здоровья населения.

Напомним, что на территории ХМАО- 
Югры реализуется более шестидесяти ре-
гиональных проектов, 47 из которых -  с уча-
стием федерального софинансирования.

Олеся Дементьева.
Фото автора.

22 ноября в рамках рабочего визита в Когалым Инна Лосева, депутат 
Тюменской областной Думы VII созыва, приняла участие в заседании 
Проектного комитета округа в формате ВКС, которое провела губер-
натор Югры Наталья Комарова. На встрече также присутствовали гла-
ва города Когалыма Николай Пальчиков и специалисты структурных 
подразделений Администрации Когалыма.

Региональный оперативный штаб 
Югры принял новые ограничительные 
меры, направленные на предотвраще-
ние распространения коронавирусной 
инфекции и сохранение здоровья и 
безопасности жителей округа.

* До 20 декабря 2021 года продлен 
запрет на проведение в округе зрелищ-
но-развлекательных мероприятий, за 
исключением спектаклей и концертов в 
закрытых залах, работы театров, музе-
ев, галерей, библиотек, физкультурных и 
спортивных мероприятий межрегиональ-
ного, всероссийского и международного 
уровня, которые могут осуществляться с 
участием граждан с соблюдением требо-
ваний правовых актов губернатора Югры.

* До 31 декабря предоставление го-
суслуг в сфере государственной реги-
страции актов гражданского состояния 
осуществляется по предварительной за-
писи в соответствии с установленным 
режимом работы, с одновременным на-
хождением в помещении не более вось-
ми человек, включая сотрудника органа.

* Органам местного самоуправления 
муниципалитетов Югры рекомендова-
но отменить до 31 декабря выездные 
мероприятия по госрегистрации актов 
гражданского состояния и другие торже-
ственные мероприятия.

* Собственникам торговых центров не-
обходимо ввести запрет на посещение 
ТЦ гражданами младше 14 лет без со-
провождения родителей до 20 декабря.

Соб. инф.

НА СВЯЗИ С ГУБЕРНАТОРОМ
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ТЕХНОЛОГИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Напомним, что Всероссийский кон-
курс, организованный Благотворитель-
ным фондом наследия Д.И. Менделеева 
и ведущими московскими университе-
тами при поддержке Министерства про-
свещения и науки РФ, а также редакции 
журнала «Вестник образования России», 
проходит в два этапа: региональный и 
федеральный.  

Для каждого педагога участие в конкур-
се - это новый шаг вперед, новые идеи 
и новые возможности реализовать себя. 
Так, 25 педагогов из Когалыма, Сургута, 
Нефтеюганска, Лянтора, поселков Белый 
Яр, Ульт-Ягун, Пойковский и Октябрьский 
боролись за звание лучшего, делясь сво-
им опытом применения современных ин-
новационных образовательных технологий 
и методиками, применяемыми на занятии.

Региональный этап в Когалыме начал-
ся с торжественной церемонии. С привет-
ственным словом к педагогам обратился 
директор школы № 3 Вячеслав Маренюк, 
поблагодарив их за участие в конкурсе, и 
пожелал удачи.

Вячеслав Михайлович также отметил, 
что помимо регионального этапа Всерос-
сийского конкурса в школе проводят на-
учную конференцию для старшеклассни-
ков и «Фестиваль творческих открытий и 
инициатив «Леонардо».

С итогами конкурсов прошлых лет по-
знакомила региональный представи-

КОНКУРС «МОЙ ЛУЧШИЙ УРОК»
На прошлой неделе в МАОУ «СОШ 

№ 3» проходил Х Региональный этап 
Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства среди ра-
ботников образовательных органи-
заций «Мой лучший урок». Педагоги 
представили жюри сценарии сво-
их самых удачных и результатив-
ных уроков по одному из четырех 
направлений: начальная школа, гу-
манитарное, дошкольное, дополни-
тельное образование и естествен-
но-научное направление.

тель   благотворительного фонда на-
следия Д.И. Менделеева, заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе школы № 3 Диана Юмашева. Она 
рассказала о сотрудничестве с фондом, 
которое началось в 2010 году, когда с 
группой учащихся они приняли участие 
в большом мероприятии фонда в Москве 
«Фестиваль творческих открытий и ини-
циатив «Леонардо». А уже в 2012 году 
школа № 3 города Когалыма стала ре-
гиональной площадкой для проведения 
различных мероприятий фонда в Югре.

Александра Лаврентьева, исполняю-
щая обязанности начальника управления 
образования, также поприветствовала 
участников регионального этапа конкурса 
и отметила, что название конкурса «Мой 
лучший урок» неслучайно: 

- Урок - это часть жизни ребенка, и 
именно от педагога зависит, какой она 
будет. Учитель может мотивировать и за-
жигать глаза, сохранять и приумножать 
знания, поэтому урок - это огромный труд 
каждого педагога. Желаем всем победы!

В состав экспертной комиссии вошли 
педагоги школ города Когалыма и пред-

ставители управления образования.
Одна из участниц Олеся Шаль, учитель 

химии Пойковской школы № 2 представи-
ла урок в естественно-научной секции.

-  В конкурсе «Мой лучший урок» при-
нимаю участие впервые, но в 2019 году я 
стала призером регионального конкурса 
Учитель года, поэтому опыт выступлений 
уже имею, но волнение все равно присут-
ствует, - рассказывает Олеся Васильевна. 
- Сегодня я покажу реальный, отработан-

ный с детьми урок. Если одержу победу, то, 
безусловно, хотела бы получить новый бес-
ценный опыт уже на федеральном уровне.

По итогу регионального этапа конкурса 
по каждому направлению были опреде-
лены победители и призеры. Так, в сек-
ции «Естественно-научное направление» 
победителями стали Вера Заболотских, 
учитель химии МАОУ «СОШ № 1» горо-
да Когалыма и Олеся Шаль, учитель хи-
мии Пойковской школы № 2. Воспитатель 
МБДОУ д/с «Сибирячок» из пгт. Белый 
Яр Нармина Азиметова одержала победу 
в направлении «Дошкольное, дополни-
тельное образование». Звание лучших в 
секции «Гуманитарное направление» по-
лучили педагоги иностранного языка из го-
рода Нефтеюганска Роза Фарваева (МБОУ 
«СОШ № 10») и Эльвира Аминова (МБОУ 
«СОШ № 7»). Победителем в направлении 
«Начальная школа» стала Кадрия Менла-
каева, учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ № 20» из города Сургута.

Напомним, что победители и призеры 

могут принять участие во Всероссийском 
конкурсе педагогического мастерства 
«Мой лучший урок». В этом году в связи 
с эпидемиологической обстановкой он бу-
дет проходить в дистанционном формате.

Поздравляем педагогов с заслуженной 
победой в конкурсе и желаем не останав-
ливаться на достигнутом, всегда двигать-
ся вперед.

Наталья Меньщикова.
Фото автора.

По словам заместителя губернатора 
Югры Романа Генкеля, наш регион од-
ним из первых получил криптобиокаби-
ны, «пилотами» проекта были Москва и 
Московская область.

- Использование криптокабины упрощает 
и облегчает подачу сведений и получение 
заграничного паспорта. Подписано соот-
ветствующее соглашение с министерством 
внутренних дел, человек может прийти в 
МФЦ, самостоятельно снять свои биоме-
трические данные и эти данные в режи-
ме онлайн уйдут в соответствующую базу 
УМВД, - рассказал Роман Генкель.

В семи городах Югры заработали криптобиокабины. Жители Ханты-Ман-
сийска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Нягани, Мегиона и Когалы-
ма теперь могут оформить загранпаспорта без очередей и в удобное время.

Криптокабина (КБК) - это уникальное 
цифровое решение для оформления за-
гранпаспорта, которое позволяет само-
стоятельно сдать биометрические данные 
с надежной криптографической защитой 
без очередей и в удобное время. Каби-
ны установлены в многофункциональных 
центрах (МФЦ).

- По статистике в России ежегодно вы-
дается около трех миллионов загранпа-
спортов, три четверти из которых - био-
метрические. При этом за последние годы 
процесс оформления загранпаспорта 
нового образца для россиян изменился 

в лучшую сторону. Появление портала 
Госуслуг позволило навсегда забыть о 
длинных очередях и различных сложно-
стях бумажного документооборота, - от-
метил директор АУ «МФЦ Югры» Вла-
димир Михайлов. - КБК автоматизирует 
процесс сбора биометрических данных 
граждан для изготовления заграничных 
паспортов нового поколения со сроком 
действия десять лет. После оформле-
ния заявления на выдачу паспорта на 
портале Госуслуг или в МФЦ гражданин 
получает специальный штрихкод, кото-
рый надо будет отсканировать в крипто-
биокабине. Далее, следуя подсказкам на 
экране монитора, человек самостоятель-
но сканирует отпечатки пальцев и делает 
фотографию. Также необходимо будет от-
сканировать разворот с фото и данными 
российского паспорта.

Программно-технический комплекс 
«Криптобиокабина» представляет собой 
устройство в едином защищенном корпу-
се с предустановленным общесистемным 
и прикладным программным обеспечени-
ем, включая средства защиты информа-
ции. КБК регистрирует биометрические 
параметры и активирует изготовленный 
заграничный паспорт нового поколения 
на основании результатов двухфакторной 
биометрической верификации заявителя. 
Функционал криптобиокабины позволяет 
регистрировать биометрические пара-
метры заявителя: изображение лица и 
отпечатки пальцев. Сканирование доку-
ментов, удостоверяющих личность, вы-
полняется сразу в двух диапазонах, ви-
димом и ультрафиолетовом. 

По словам директора департамента ин-

ЗАГРАНПАСПОРТ С ПОМОЩЬЮ 
КРИПТОБИОКАБИНЫ

формационных технологий и цифрового 
развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры Павла Ципорина, все соби-
раемые биометрические данные граждан 
находятся под надежной криптографиче-
ской защитой на всем пути: от сдачи до 
поступления на фабрику Гознака.

Сотрудники МФЦ прошли специальное 
обучение по эксплуатации криптобио-
кабин. Они будут оказывать консульта-
ционные услуги и необходимую помощь 
гражданам при обращении с новым обо-
рудованием. В дальнейшем планируется 
автоматизировать весь процесс получе-
ния паспортов с биометрическими дан-
ными, включая и первичную подачу за-
явления.

Следует обратить внимание на то, что 
теперь получать загранпаспорт гражда-
нин будет также в МФЦ, по готовности 
заявителю придет СМС-уведомление. 
После получения паспорта в окне готовых 
документов его необходимо активировать 
в криптобиокабине.

Соб. инф.
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ЗДОРОВЬЕ

«Лечение солью» - именно так перево-
дится с греческого термин «галотерапия» 
и подразумевает под собой лечение в ус-
ловиях искусственно воссозданного ми-
кроклимата природных соляных пещер. В 
галокамерах поддерживается постоянная 
температура воздуха без перепадов дав-
ления и пониженный уровень влажности 
при полном отсутствии микроорганизмов. 
Такого рода микроклимат является гипо-
аллергенным и позволяет эффективно 
очистить дыхательные пути без использо-
вания лекарственных препаратов.

В Когалымской городской больнице га-
локамера, она же солевая комната, рас-
полагается в переходе детской-взрослой 
поликлиники в кабинете № 113.

- Раньше, до реконструкции взрослой 
поликлиники, данная процедура в нашей 
больнице тоже проводилась, - отмечает за-
ведующая отделением медицинской реаби-
литации Когалымской городской больницы 
Людмила Семечева. - Теперь, благодаря 
средствам Департамента здравоохранения 
округа, соляная шахта вновь закуплена и 
установлена. Так что с октября данную про-
цедуру могут получать как взрослые, так и 
дети с четырех лет. Для этого необходимо 
получить направление от лечащего врача 
(терапевта, педиатра, отоларинголога), а 
затем посетить физиотерапевта, который 
уже назначит курс галотерапии при опре-
деленном заболевании.

По словам Людмилы Анатольевны, со-
левую комнату рекомендуется посещать 
пациентам при наличии хронического 
бронхита, бронхиальной астмы, брон-
хоэктатической болезни, вазомоторных 
и аллергических риносинуситах, а так-

же хронических фарингитах. Основной 
пользой комнаты для организма в первую 
очередь является благотворное влияние 
на органы дыхательной системы. Вдыха-
емый воздух, заряженный отрицатель-
ными ионами, помогает снять отечность, 
сократить воспалительный процесс в сли-
зистых оболочках тканей дыхательных 
органов, помогает лечить и способству-
ет уменьшению кашля, насморка, боли 
в горле и одышки. Также процедура спо-
собна улучшить процессы образования 
крови и повысить уровень гемоглобина, 
снять усталость и напряжение, улучшить 
настроение и самочувствие в целом.

Для женщин соляная пещера полезна 
еще и тем, что помогает бороться с кос-
метическими проблемами. Микрочастицы 
соли омолаживают кожу и способствуют 
укреплению и росту волос. На проблем-
ную кожу пары галокамеры оказывают 
дезинфицирующее воздействие и избав-
ляют от прыщей, угрей и аллергических 
высыпаний.

Для пожилых людей она также полез-
на, но перед ее посещением нужно про-
консультироваться с врачом и учесть 
возможные противопоказания. Если же 
таковых не имеется, то польза от галока-
меры будет просто колоссальной. Ведь 
соляная терапия - это отличное профи-
лактическое средство таких возрастных 
заболеваний, как энцефалопатия, бо-
лезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсо-
на. Они улучшают проводимость нервных 
клеток и способствуют обогащению голов-
ного мозга кислородом.

Лечение в галокамере благотворно ска-
зывается не только на физическом, но и 

на психическом здоровье ребенка. Дети 
становятся более спокойными, у них нор-
мализуется работа сердечно-сосудистой 
системы. Кроме того, пребывание ребен-
ка в соляной пещере повышает защит-
ные функции организма и является от-
личной профилактикой респираторных 
заболеваний.

Стоит помнить и о том, что далеко не 
всегда первый сеанс галотерапии прино-
сит ощутимый положительный эффект. 
Многие пациенты во время первой проце-
дуры чувствуют слабость, легкое голово-
кружение и небольшой дискомфорт из-за 
непривычного микроклимата, но вскоре 
адаптируются к условиям. Спустя два-три 
сеанса абсолютное большинство паци-
ентов чувствуют бодрость, прилив сил и 
общее улучшение самочувствия. К слову, 
один сеанс в галокамере приравнивается 
к четырем дням отдыха на море.

Однако у такой терапии имеются и про-
тивопоказания. Пациентам не рекоменду-
ется посещать солевую комнату при на-

личии: индивидуальной непереносимости 
соли, любой болезни в стадии обостре-
ния, злокачественного новообразования, 
инфекционного заболевания, беременно-
сти на любом сроке, а также психических 
патологий различной степени тяжести. 

Механизм проведения процедуры 
прост: человек просто занимает удобное 
положение в кресле и наслаждается рас-
слабляющей атмосферой. Раздеваться 
при этом не нужно, соль оказывает воз-
действие на организм через органы дыха-
ния. Во время сеанса не рекомендуется 
открывать дверь кабинета, в связи с тем, 
что подобное действие может нарушить 
созданный микроклимат. Также при посе-
щении галокамеры следует воздержаться 
от использования мобильного телефона. 
Сразу после посещения соляной комна-
ты не рекомендуется принимать водные 
процедуры около двух-трех часов, а так-
же пить воду можно не ранее, чем через 
двадцать минут. 

Соб.инф.

ГАЛОТЕРАПИЯ В КОГАЛЫМЕ
В конце октября в БУ «Когалымская городская больница» вновь открылась 

галокамера - специальное помещение, воздух которого насыщен частичками 
соли. Поддержку в финансировании по обустройству и закупке нового обору-
дования оказал Департамент здравоохранения ХМАО-Югры.

Молодые люди из различ-
ных муниципалитетов окру-
га прошли шесть испытаний, 
среди которых - самопрезен-
тация, дебаты, тестирование, 
индивидуальное собеседова-
ние в кадровый резерв, дело-
вая игра и управленческий кейс. 

Завершился проект встречей 
с губернатором Югры, на кото-
рой участники презентовали ей 
лучшие кейсы, которые были 
разработаны в рамках заключи-
тельного испытания. Ими были 
предложены решения заданных 
управленческих кейсов, отражающие проблемы конкретной 
организации.

- Лига открывает для каждого новые возможности, определяет 
горизонты развития. Но важно, чтобы этот горизонт был всегда 
в движении. Важно, чтобы ваши предложения получили прак-
тическую реализацию - при таких конкурсах это самая большая 
награда. Поэтому поручаю руководителям соответствующих му-
ниципальных образований дать право, ответственность и воз-
можность на практике реализовать эти проекты. Везде нужны 
управленцы, для которых гражданские ценности - это руковод-
ство к действию, - подчеркнула Наталья Владимировна.

В этом году Когалым представляли три участницы, ставшие 
победителями муниципального этапа конкурса, - Мария Бакла-
нова, Елена Абасова и Татьяна Фаритова.

По итогам регионального этапа когалымчанка Елена Абасова 
вошла в тройку лучших в направлении «Общественная сфера».

Отметим, лучшие молодые управленцы округа получат еди-
новременную премию губернатора Югры, а также рекоменда-
ции Департамента образования и молодежной политики Югры 
при трудоустройстве и поступлении в вузы округа.

Поздравляем участниц из Когалыма с успешным преодоле-
нием испытаний и желаем достижения новых побед!

Соб. инф.

КОГАЛЫМЧАНКА 
СРЕДИ ПРИЗЕРОВ!

В Югре завершился региональный этап проекта «Моло-
дежная лига управленцев Югры». Проект представляет 
собой творческо-интеллектуальное состязание будущих 
топ-менеджеров и руководителей. Из года в год предста-
вители самой активной молодежи Когалыма становятся 
здесь призерами. «Молодые 

профессионалы»
С 12 по 19 ноября в ХМАО-     

Югре прошел VII Региональ-
ный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» по стандартам 
WorldSkills Russia. Уже по сло-
жившейся традиции студенты 
БУ «Когалымский политехниче-
ский колледж» приняли участие 
в мероприятии, продемонстри-
ровав свое мастерство и навыки, 
а также творческий потенциал. 
Несмотря на то, что ребята при-
нимали участие в подобном чем-
пионате впервые, они смогли по-
казать свой профессионализм.

- Я участвовал в чемпионате 
в первый раз, причем долго не 
раздумывал над тем, чтобы со-
гласиться, и ни разу не пожалел 
о своем решении, - делится впе-
чатлениями Иван Ковальчук, по-
бедитель регионального этапа 
чемпионата по компетенции «Ох-
рана труда». - Я был уверен в 
себе и своих действиях, но даже 
не думал, что смогу занять пер-
вое место!

Студенты нашего колледжа во-
шли в число победителей и при-
зеров по 10 компетенциям, заняв 
третье место в общекоманд-
ном зачете округа из тридцати 
трех представленных организа-
ций. Обладателями первого ме-
ста стали: студент группы РН-18 
Сергей Ельцин в компетенции 
«Добыча нефти и газа», студент 
группы РН-19 Иван Ковальчук в 

компетенции «Охрана труда», 
студентка группы ТАК-19 Полина 
Соснина в компетенции «Лабо-
раторный химический анализ». 
«Серебро» получили студентки 
группы 157, Анастасия Левакова 
в компетенции «Поварское дело» 
и Александра Цуркан в компе-
тенции «Кондитерское дело», 
студент группы 158 Артем Ели-
шев в компетенции «Метрология 
и КИП», студенты группы ФИН-
20 Алсу Багирова и Никита Куда-
ков в компетенции «Предприни-
мательство», студент группы 158 
Владимир Середа в компетенции 
«Промышленная автоматика» и 
студент группы ТО-18 Павел Ко-
ренев в компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых авто-
мобилей». Помимо этого, студент-
ка группы СД-19 Амина Минатуво-
ва в компетенции «Медицинский и 
социальный уход» завоевала ме-
даль профессионализма.

Стоит отметить, что победите-
лям регионального этапа чемпи-
оната в дальнейшем предстоит 
представлять наш округ на отбо-
рочных соревнованиях для уча-
стия в финале национального 
чемпионата WorldSkills Russia.

«Большая перемена»
С 15 по 19 ноября в Нижнем 

Новгороде состоялся финал Все-
российского конкурса «Большая 
перемена» - проекта президент-
ской платформы «Россия - стра-
на возможностей», в котором сту-

денты 2-4-х курсов колледжей 
впервые смогли принять участие. 
Одним из победителей финала 
стал студент четвертого курса БУ 
«Когалымский политехнический 
колледж» Иван Васюков, а Кога-
лымский колледж вошел в топ-20 
лучших колледжей страны и выи-
грал призовой фонд на развитие 
образовательного учреждения.

- Честно говоря, для меня очень 
важно было выйти в полуфинал и 
финал конкурса, завоевать пер-
вое место хотелось всем! - говорит 
Иван. - Я был очень рад от того, 
что стал победителем конкурса 
«Большая перемена». Я неверо-
ятно горд тем, что наш колледж 
вошел в топ-20 лучших коллед-
жей страны. Это, несомненно, ре-
зультат совместной плодотворной 
работы!

Соб.инф.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
На прошлой неделе прошел финал Всероссийского конкурса 

«Большая перемена», а также торжественная церемония закры-
тия VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
по стандартам WorldSkills Russia ХМАО-Югры, где когалымские 
студенты стали призерами и победителями.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. «Вер-
тинский» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Армия 
строителей Древнего Рима»
08.35 Х/ф «Музыкальная история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.15 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
12.25 Д/ф «Книга»
13.10 Линия жизни
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20, 02.45 Цвет времени
16.35 Х/ф «Анна Петровна»
17.45, 01.55 Мастер-класс
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Роман в камне»
21.20 «2 верник 2»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди»

06.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии (0+)
08.00, 11.00, 13.20, 15.35, 17.55, 
00.25, 05.40 Новости
08.05, 23.00, 02.00 Все на Матч!
11.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Итоги сезона (0+)
11.35 «Игры Титанов» (12+)
12.30, 04.55 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
13.25, 02.45 «Есть тема!»
14.25 Специальный репортаж 
(12+)
14.45, 15.40 Х/ф «Кто есть кто?» 
(16+)
17.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
18.00 «Громко»
18.55 Футбол. «Уфа» - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
20.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Локомотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.55 Тотальный футбол (12+)
00.30 «Золотой мяч»
03.05 Т/с «Сговор» (16+)
05.45 Баскетбол. Исландия - Рос-
сия. Чемпионат мира-2023. 
Отборочный турнир. Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)

06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10 Заряд бодрости
07.13, 13.15 Место рождения
08.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
08.30 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» (6+)
08.55 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
09.10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6. Осажденный город» (16+)
10.55 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве» (16+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 
(16+)
20.25 Формула безопасности
20.35 Мультигейм
22.30, 00.05 Суперлига (16+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.25 Т/с «Провинциал» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 12.30, 20.30 «Спорт с Вади-
мом Власовым» (12+)
06.00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.50, 14.05, 23.35 «Интересно.
ru» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 00.00, 
04.00 Новости (16+)
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.15, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
10.30 «Говорун-шоу с английским 
акцентом» (12+)
11.15, 21.15 «Крупным планом» 
(12+)  
11.30, 19.00, 04.30 «Однажды в 
Югре» (16+)
12.15 «Югра православная» (12+)
14.10, 15.10, 22.00, 23.05 Х/ф «20 
минут» (16+)
16.30 «Производственная гимна-
стика» (6+)
16.45 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва» (12+)
17.30 «Счастье по рецепту» (6+)
17.45, 21.00 «Маршрут построен» 
(12+)
18.00, 02.30 «Колесо времени» 
(16+)  
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
23.00, 01.00, 03.00 Новости. Крас-
ная зона (16+)
23.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
00.30 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
01.10 Музыкальное время (18+) 
03.05 Х/ф «Форс-мажор» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.20 «Импровизация» 
(16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звезды» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская вер-
сия. Чисто советское убийство» 
(12+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.30 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. 
Убить фрика» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» (12+)
04.30 Развлекательная программа 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.40, 05.05 Тест на отцовство 
(16+)
11.55, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 02.50 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.50 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Снегоуборщик» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Бэтмен: Начало» (16+)
02.50 Х/ф «Выход Дракона» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: Возмез-
дие» (18+)
01.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.30, 03.30 Д/с «Колдуны мира» 
(16+)
04.15 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)
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Мошенники похитили у когалымчан 
более двух миллионов рублей
На минувшей неделе в дежурную часть 

городского отдела полиции с заявления-
ми о мошеннических действиях и краже 
денег с банковских карт обратились пя-
теро горожан.
В одном из случаев на мобильный теле-

фон женщины 1960 года рождения позво-
нил неизвестный и, представившись со-
трудником полиции, сообщил, что на ее 
имя якобы оформлено три кредита в раз-
ных банках и для их аннулирования необ-
ходимо оформить так называемые «зер-
кальные кредиты». Кроме того, он убедил 
ее в том, что мошенник, незаконно добы-
вавший персональные данные граждан 
и оформлявший кредиты, задержан, по-
этому ей не следует ничего говорить со-
трудникам банка, так как они могут быть 
его сообщниками. Следуя указаниям зло-
умышленника, женщина в течение трех 
дней оформляла кредиты в разных бан-
ках и переводила деньги на различные 
банковские счета. Все это время ее сопро-
вождала 39-летняя дочь. Мошенник в ка-
кой-то момент услышал, что она действует 
не одна и поинтересовался, кто находится 
рядом. Узнав, что это дочь, он запросил и 
ее личные данные, после чего объявил, 
что, проверив по базам данных, он обна-
ружил еще один якобы оформленный кре-
дит. Взяв еще один кредит уже на дочь, по-
терпевшие перевели на банковские счета 
мошенников 450 тысяч рублей. В общей 
сложности когалымчанки лишились 1 мил-
лиона 250 тысяч рублей.
В другом случае, действуя по аналогич-

ной схеме, мошенник убедил 61-летнюю 
жительницу Когалыма тоже оформить так 
называемый «зеркальный кредит», якобы 
для спасения собственных средств. Не-
долго думая, женщина оформила в двух 
разных банках кредиты на общую сумму 
более 400 тысяч рублей и, следуя указа-
ниям мошенников, перевела их на банков-
ские счета и номера сотовых операторов.
Еще одна когалымчанка пострадала в ре-

зультате мошеннических действий, решив 
вложить денежные средства в инвестици-
онную компанию, увидев рекламу в сети 
Интернет. Через некоторое время после 
того, как она отправила заявку, ей перезво-
нили, предложили скачать приложение, за-
регистрироваться и открыть личный счет. В 
качестве первого платежа за покупку акций 
она перевела лже-брокерам 12 тысяч ру-
блей. Злоумышленники уверяли потерпев-
шую, что для получения большой прибыли 
необходимо вкладывать бо́льшие суммы. 
После получения небольшого дохода, жен-
щина перевела мошенникам еще 590 тысяч 
рублей с кредитной карты. Как только тран-
закции были осуществлены, личный каби-
нет потерпевшей оказался заблокирован, 
на связь мошенники больше не выходили. 
Таким образом, женщина потеряла более 
600 тысяч рублей.
Также с заявлением о краже денег с бан-

ковской карты обратился 37-летний мест-
ный житель. Мужчина рассказал, что в сво-

бодное от работы время подрабатывает 
частным извозом. В вечернее время ему 
поступил заказ из приложения «Indriver». 
Когда водитель прибыл на место, ему пе-
резвонил мужчина и пояснил, что к нему 
сейчас выйдет пассажир, который является 
сотрудником их компании, и он не знает рус-
ский язык. Поэтому звонивший предложил 
произвести оплату через банковскую карту. 
После того как водитель назвал ему полный 
номер своей карты, а также пароль, при-
шедший в смс-сообщении, с его банковского 
счета были списаны более 47 тысяч рублей. 
Клиента водитель так и не дождался.
По всем фактам возбуждены уголовные 

дела, полицейские проводят комплекс ме-
роприятий, направленных на установле-
ние лиц, причастных к данным деяниям.
Повторное управление транспорт-

ным средством в состоянии опьянения
На улице Дружбы Народов в ночное вре-

мя нарядом дорожно-патрульной службы 
был остановлен автомобиль под управ-
лением водителя 1981 года рождения, у 
которого имелись признаки алкогольного 
опьянения. От прохождения медосвиде-
тельствования мужчина отказался. При 
проверке документов было установле-
но, что подозреваемый ранее привле-
кался к административной ответствен-
ности за аналогичное правонарушение и 
был лишен права управления транспорт-
ным средством. Возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст.264.1 УК РФ «Нару-
шение правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым административному 
наказанию». Водителю грозит наказание 
в виде лишения свободы сроком до двух 
лет, в отношении него избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде. Ав-
томобиль помещен на штрафстоянку.
«Резиновые квартиры»
В ходе проведения мероприятий, направ-

ленных на выявление нарушений в сфере 
миграционного законодательства, поли-
цейскими были выявлены две так назы-
ваемые «резиновые квартиры».
Так, на улице Олимпийской 67-летняя жи-

тельница города предоставила фиктивную 
регистрацию по месту жительства шести 
гражданам РФ. С каждого зарегистрирован-
ного женщина получала по тысяче рублей в 
месяц за период регистрации.
Мужчина 1976 года рождения также заре-

гистрировал по месту жительства на ул. 
Ленинградской семерых граждан. Но пре-
доставлял регистрацию с его слов безвоз-
мездно. В обоих случаях подозреваемые 
не имели намерений предоставить поме-
щения для проживания. Люди проживали 
по другим адресам, что подтвердилось 
материалами проверки.
По всем фактам отделом дознания воз-

буждены уголовные дела по ст. 322.2 УК 
РФ «Фиктивная регистрация гражданина 
РФ по месту жительства в жилом помеще-
нии в РФ». Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы 
сроком до трех лет с лишением права за-
нимать определенные должности.
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СЛУЖБА «02»

В период с 15 по 21 ноября в дежурной части ОМВД России по г. Когалыму было 
зарегистрировано 213 заявлений, сообщений и иной информации о происшестви-
ях. Сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 346 правонарушений, состав-
лен 21 административный материал за нарушение ПДД пешеходами. Выявлено 
три водителя, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, столько же граждан от прохождения медицинского освидетельствова-
ния отказались. Зарегистрировано 31 ДТП с материальным ущербом.

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.25, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. «Вер-
тинский» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «До и после Победы». 
К 125-летию со дня рождения 
Георгия Жукова (12+)

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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.10 Д/ф «Осажденные 
крепости. Легендарные битвы»
08.35 Цвет времени
08.45 Х/ф «Анна Петровна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.25 Д/ф «Душа Петербурга»
13.15 Д/ф «Таир Салахов. Все 
краски мира»
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
16.35 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»
17.50 Мастер-класс
18.35 Д/ф «Ватикан - город, кото-
рый хотел стать вечным»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. Па-
мять». 125 лет со дня рождения 
Георгия Жукова
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои 
люди»
02.00 Д/ф «Вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала 
сама»
02.40 Pro memoria

06.00, 08.00, 11.00, 13.15, 15.35, 
17.40, 20.00, 00.50 Новости (0+)
06.05 Футбол. Дания - Россия. 
Чемпионат мира-2023. Отбороч-
ный турнир. Женщины (0+)
08.05, 22.00, 00.25 Все на Матч!
11.05, 14.20 Специальный репор-
таж (12+)
11.25 Х/ф «Бесстрашный Король 
кунг-фу» (16+)
13.20, 02.55 «Есть тема!»
14.40 Смешанные единоборства. 
А. Емельяненко - М. Сантос. 
AMC Fight Nights. Трансляция из 
Сыктывкара (16+)
15.40 Х/ф «Полный нокдаун» 
(16+)
17.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
20.05 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 
Дракона» (16+)
22.25 Футбол. «Интер» - 
«Специя». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. ПСЖ - «Ницца». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
03.15 Т/с «Сговор» (16+)
05.05 Баскетбол. УГМК (Россия) - 
«Авенида» (Испания). Евролига. 

Женщины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10 Гора самоцветов
07.23 Пчелография
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Родком» 
(16+)
09.00, 14.35 Уральские пельмени 
(16+)
09.40 Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+)
11.30 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» (16+)
13.15 Путешествие.Ю.
13.35 Наши города
14.00 Эксперименты (12+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.30 Т/с «Родком» (16+)
20.30 Из первых уст
22.05 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 
(16+)
00.20 Х/ф «Ярость» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00 «Югра 24. Лента му-
ниципальных новостей» (16+)
05.30, 10.30 «Говорун-шоу с ан-
глийским акцентом» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 19.35, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
06.30, 11.45, 17.30 «Крупным пла-
ном» (12+)
06.45, 12.15 «Маршрут построен» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 «Хорошо за...» (6+)  
10.15, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
11.15, 04.30 «Простые вопросы» 
(12+)
12.30 «Спецзадание» (12+)
12.45 «Спортлайф» (6+)
13.15 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
13.30, 23.05 «В поисках поклевки» 
(12+)
14.05, 16.50, 23.35 «Интересно.
ru» (6+)   
14.10, 15.10, 22.00 Х/ф «20 минут» 
(16+)
16.10 «Югорика» (0+)
16.30 Д/ф «Работа для каждого» 
(16+)
17.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
18.00, 22.45, 23.45, 02.30 «Сдела-
но в Югре» (6+)
18.15, 02.45 «Воскресение» (12+)
18.55, 19.45, 00.30 Чемпионат 
ВХЛ сезона 2021-2022 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «АКМ» (Туль-
ская область) Прямая трансляция 
(6+)
23.00, 03.00 Новости. Красная 
зона (16+)
03.05 Х/ф «Форс-мажор» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка без комплек-
сов» (18+)
01.40, 02.30 «Импровизация» 
(16+)
03.20 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.10 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
05.00, 05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
10.20, 04.40 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Женская вер-
сия. Тайна партийной дачи» (12+)
16.55 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+)
18.10 Х/ф «Серьга Артемиды» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Бандитское 
кино» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Закон и порядок» (16+)
01.05 «Прощание» (16+)
01.45 «Знак качества» (16+)
02.25 Д/ф «Как Горбачев пришел 
к власти» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40, 04.55 Тест на отцовство 
(16+)
11.55, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.50 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.40 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
00.55 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-Анджелес» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)
23.00 Х/ф «Пропавшая» (16+)
01.15, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 Т/с «Касл» (12+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. 
«Вертинский» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений» (12+)

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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 02.00 Д/ф «Ватикан - 
город, который хотел стать 
вечным»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Анна Пе-
тровна»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
13.15, 15.50 Д/с «Острова»
14.00, 22.15 Т/с «Имя розы» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
17.45 Торжественное откры-
тие XXII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Трансляция из КЗЧ
19.45 Главная роль
20.30 История искусства
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди»

07.15 «Громко» (12+)
08.00, 11.00, 13.15, 15.35, 
17.40, 20.00, 00.35 Новости
08.05, 23.45 Все на Матч!
11.05 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 «Игры Титанов» (12+)
13.20, 02.45 «Есть тема!»
14.20 Все на регби!
14.50, 15.40 Х/ф «Игра в четы-
ре руки» (16+)
17.10, 17.45 Х/ф «Бесстрашный 
Король кунг-фу» (16+)
19.05, 20.05 Х/ф «Дуэль» (16+)
21.25 Хоккей. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. «Салернитана» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.05 Т/с «Сговор» (16+)
04.55 Гандбол. «Лемго» (Гер-
мания) - «Чеховские Медве-
ди» (Россия). Лига Европы. 
Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10 Заряд бодрости
07.13, 13.45 Место рождения
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Род-

ком» (16+)
09.00, 14.30 Уральские пельме-
ни (16+)
10.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
12.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.15 Формула безопасности
13.20 Мультигейм 
14.00 Эксперименты (12+)
14.35 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.30 Т/с «Родком» (16+)
20.35 Путешествие.Ю.
21.10 Х/ф «Константин. Пове-
литель тьмы» (16+)
23.40 Х/ф «Оно» (18+)
02.15 Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.20 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм второй» (16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 10.30 «Говорун-шоу с ан-
глийским акцентом» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Колесо вре-
мени» (16+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 14.05, 16.20, 23.35 «Ин-
тересно.ru» (6+)
10.15 «Югорика» (0+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15, 19.00 «Тропой первопро-
ходцев» (12+)
12.45, 00.30 «Маршрут постро-
ен» (12+)
13.15 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
13.30, 21.00 «В поисках поклев-
ки» (12+)
14.10, 15.10, 22.00, 23.05 Х/ф 
«20 минут» (16+)
16.05 «Хорошо за...» (6+)  
16.30, 00.45 «Музыкальный ин-
тервал» (6+)
16.45 Д/ф «Храм природы» 
(12+)
17.30 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
18.00, 02.30 «Простые вопро-
сы» (12+)
19.30 «Эковзгляд. Восстановле-
ние экологических систем» (6+)
19.45, 23.45 «Крупным планом» 
(12+)
20.30 «Города Югры» (12+)
23.00, 01.00, 03.00 Новости. 
Красная зона (16+)
01.10 Музыкальное время (18+)   
03.05 Х/ф «Форс-мажор» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» 
(16+)
21.00, 01.10, 02.05 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Секса не будет!!!» 
(18+)
03.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)

03.55, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон. Дайджест (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
10.40 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская вер-
сия. Чисто советское убийство» 
(12+)
16.55 Д/ф «Ребенок или роль?» 
(16+)
18.10, 20.00 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звездный суд» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Хроники московского 
быта (16+)
02.15 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова» (12+)
04.30 Развлекательная 
программа (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40, 05.15 Тест на отцовство 
(16+)
11.55, 04.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 03.50 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.15, 03.00 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (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 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, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
02.15 Х/ф «Коррупционер» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъ-
естественное» (16+)
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 
(18+)
01.15, 02.00 Нечисть (12+)
02.45, 03.30 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(16+)
05.45 М/ф (0+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.25, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера года. «Вер-
тинский» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Нина Гребешкова. «Я 
без тебя пропаду» (12+)

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 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Осаж-
денные крепости. Легендарные 
битвы»
08.35 Цвет времени
08.45, 16.35 Х/ф «Мелодия на 
два голоса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. 
Память»
13.05 Д/ф «Роман в камне»
13.35 Д/ф «Современник 
своего детства». 80 лет Сергею 
Баневичу
14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.55 Д/ф «Вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала 
сама»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Космический рейс. 
Миссия на Марс»
21.30 «Энигма»
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди»
01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О 
времени и о себе»
02.40 Pro memoria

06.00, 08.00, 11.00, 13.20, 15.35, 
20.00, 00.35 Новости (0+)
06.05 Волейбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бенфика» (Португалия). 
Лига чемпионов. Мужчины (0+)
08.05, 17.00, 19.25, 23.55 Все 
на Матч!
11.05, 14.25 Специальный репор-
таж (12+)
11.25 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 
Дракона» (16+)
13.25, 02.45 «Есть тема!»
14.45, 15.40 Х/ф «Дуэль» (16+)
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. «Лацио» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии. Прямая 

трансляция
03.05 Т/с «Сговор» (16+)
04.55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00, 13.00, 20.00 Новости
07.10 Гора самоцветов
07.23 Пчелография
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Родком» 
(16+)
09.00, 14.35 Уральские пельмени 
(16+)
09.55, 01.55 Х/ф «Танго и Кэш» 
(16+)
11.55 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
13.15 Из первых уст 
13.45 Западно-Сибирская лига
14.00 Эксперименты (12+)
14.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.30 Т/с «Родком» (16+)
20.30 Наши города
22.20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00.50 Купите это немедленно! 
(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00, 20.00, 02.00 «Югра 
24. Лента муниципальных ново-
стей» (16+)
05.30, 10.30 «Говорун-шоу с ан-
глийским акцентом» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 04.00 Новости (16+)
06.30, 11.30 «Сделано в Югре» 
(6+)
06.45, 11.45 «Воскресение» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 14.05, 16.20, 23.35 «Инте-
ресно.ru» (6+)
10.15 «Югорика» (0+)
11.15, 17.30 «Твое ТВ» (6+)
12.15 «Хорошо за...» (6+)  
12.30, 21.00 «ПРОФИль» (16+)
13.15 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
13.30, 23.05 «В поисках поклев-
ки» (12+)
14.10 Х/ф «20 минут» (16+)
15.15 «Простые вопросы» (12+)
15.45 «Спецзадание. Спорт» (12+)
16.05 «Счастье по рецепту» (6+)
16.30 «Северный дом. Специаль-
ный репортаж» (12+)
16.45 Д/ф «Турват. Вдали от ци-
вилизации» (12+)
17.45, 21.15, 02.30 «По сути» 
(16+)
18.00, 22.00 «Колесо времени» (16+)   
19.00, 22.30, 23.45, 04.45 «Югражда-
нин» (12+)
19.15, 22.45, 04.30 «Мастера» (6+)
19.30 Д/ф «Два Ивана» (12+)
20.30 «Спортлайф» (6+)
20.45 «Народы Югры» (6+)
23.00, 01.00, 03.00 Новости. 
Красная зона (16+)
00.30 «Города Югры» (12+)
01.10 Музыкальное время (18+)  
02.45 «Маршрут построен» (12+)
03.05 Х/ф «Форс-мажор» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
01.15, 02.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
03.45, 04.30, 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 «Карьера Димы 
Горина» (6+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Женская 
версия. Тайна партийной дачи» 
(12+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10 Х/ф «Пояс Ориона» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Чужих детей не бывает» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Московская паутина. 
Тайный план» (12+)
01.35 Д/ф «Московская паутина. 
Ловушка» (12+)
02.15 Д/ф «Московская паутина. 
Нить тайной войны» (12+)
04.30 Развлекательная 
программа (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.15 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.50, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 02.45 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.35 «Докумен-
тальный 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 Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъе-
стественное» (16+)
23.00 Х/ф «Ни жив, ни мертв» (16+)
01.15 Х/ф «Багровые реки» (16+)
03.00, 03.45 Д/с «Городские 
легенды» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.25 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Монстры рока в 
Тушино. 30 лет спустя» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория»
01.55 Т/с «Идиот» (12+) 
03.45 Т/с «Личное дело» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа»
08.20 Цвет времени
08.35 Д/с «Дороги старых 
мастеров»
08.45 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»
10.20 Шедевры старого кино
11.20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
13.25 Открытая книга
13.50 Д/ф «Роман в камне»
14.20 Д/ф «Космический 
архитектор». К юбилею Галины 
Балашовой
15.05 Новости. Подробно
15.20 Письма из провинции
15.45 «Энигма»
16.25 Х/ф «Горячие денечки»
17.55 Д/ф «О времени и о себе». 
90 лет со дня рождения Сергея 
Доренского
18.35 Д/ф «Осажденные крепо-
сти. Легендарные битвы»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.55 Линия жизни
21.50 Х/ф «Неподсуден»
23.10 «2 Верник 2»
00.20 Д/ф «Белая мама»
02.00 Д/с «Искатели»

06.00, 08.00, 11.00, 13.20, 18.55, 
23.25, 05.45 Новости (0+)
06.05 Х/ф «Андердог» (16+)
08.05, 18.20, 23.00, 01.50 Все 
на Матч!
11.05, 13.25 Специальный репор-
таж (12+)
11.25 Х/ф «Полный нокдаун» 
(16+)
13.45, 16.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии
15.15 «Есть тема!»
19.00 Бокс. Чемпионат России. 
Женщины. Финалы. Прямая 
трансляция из Челябинска
20.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
23.30 Борьба. Гран-при Москва 
- Кубок «Алроса». Прямая 
трансляция

01.30 «Точная ставка» (16+)
02.10 Футбол. «Бенфика» - 
«Спортинг». Чемпионат Португа-
лии. Прямая трансляция
04.15 Гандбол. Россия - Каме-
рун. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из. Испании (0+)
05.50 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. Мужчины 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00, 13.00 Новости
07.10 Гора самоцветов
07.23 Пчелография
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00, 01.25 Х/ф «Свадьба 
лучшего друга» (12+)
11.05 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)
13.15 Западно-Сибирская лига
20.00 Вместе о главном
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
23.10 Х/ф «Папа-досвидос» 
(16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

НТВ

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.05 Т/с «Провинциал» (16+)

ЮГРА

05.00, 17.00 «Югра 24. Лента му-
ниципальных новостей» (16+)
05.30, 10.30 «Говорун-шоу с ан-
глийским акцентом» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 18.30, 19.35, 
22.00, 00.00, 04.00 Новости (16+)
06.30, 11.30, 15.15, 04.30 «Коле-
со времени» (16+)  
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.10 «Югорика» (0+)
10.15, 16.05 «ТаЕЖкины сказки» 
(0+)
11.15, 15.45, 23.45 «По сути» 
(16+)
12.15 «Счастье по рецепту» (6+)
12.30 «Простые вопросы» (12+)
13.15, 17.30, 02.30 «Югражда-
нин» (12+)
13.30 «» (12+)
13.45, 17.45 «Мастера» (6+)
14.05 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
14.35, 23.35 «Интересно.ru» (6+)  
14.45 «ПРОФИль» (16+)
16.30 «Спортлайф» (6+)
16.45 Д/ф «Рождение лодки, или 
особенности сибирского судо-
строения» (12+)
18.00 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
18.55, 19.45, 00.30 Чемпионат 
ВХЛ сезона 2021-2022 «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «ХК Тамбов» 
(Тамбов) Прямая трансляция 
(6+)
21.20 «Стендап Наука» (16+)
22.30, 03.05 «АвТОР party» (12+)
23.25, 03.00 Новости. Красная 
зона (16+)
02.45 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)
01.05, 01.55, 02.45 «Импровиза-
ция» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
10.20, 11.50 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых...» (16+)
15.50 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)
18.10 Х/ф «Темная сторона 
света-2» (12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Паранойя» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
01.50 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Развлекательная програм-
ма (12+)
04.40 М/ф (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55, 05.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.05, 04.05 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.40 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» 
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Бывшая» (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 «Ново-
сти» (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+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 Х/ф «24 часа на жизнь» 
(16+)
00.25 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)
02.55 Х/ф «Цвет ночи» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» 
(16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
16.55 Д/с «Старец» (16+)
19.30 Т/с «Инсомния» (16+)
20.30 Х/ф «Дикий» (16+)
22.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
00.30 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
02.15 Х/ф «Багровые реки» (16+)
03.45, 04.45 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследование» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Вертинский. 
«Жил я шумно и весело» (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «До и после Победы». К 
125-летию со дня рождения Георгия 
Жукова (12+)
15.10 Д/ф «Две жизни Екатерины 
Градовой» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет 
моложе» (12+)
00.55 «Наедине со всеми». Патри-
сия Каас (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (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+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Несломленная» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в счастье и в беде» 
(12+)
01.10 Х/ф «Злая судьба» (12+)

06.30 Лето Господне
07.05 М/ф «Петух и краски». «Ца-
ревна-лягушка»
08.00 Х/ф «Горячие денечки»
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.55 Х/ф «Неподсуден»
11.20 XXII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Д/с «Земля людей»
14.35 Х/ф «Право на прыжок»
16.25 Д/ф «Чистая победа. Осво-
бождение Ростова». К 80-летию 
завершения Ростовской наступа-
тельной операции
17.10 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея»
17.40 Д/с «Отцы и дети»
18.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
(12+)
20.00 Большой мюзикл
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк» (12+)
01.50 Д/с «Искатели»
02.35 М/ф «Большой подземный 
бал»

06.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.00 Смешанные единоборства. С. 
Фэйртекс - Р. Фогат. И. Муртазаев - 
Р. Эрсель. One FC (16+)
09.00, 11.00, 18.45 Новости
09.05, 15.20, 17.55, 00.30, 03.00 Все 
на Матч!
11.05 М/ф «Талант и поклонники» 
(0+)
11.15 М/ф «Стадион шиворот-навы-
ворот» (0+)
11.25 Х/ф «Скалолаз» (16+)
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Норвегии
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Норвегии
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция
22.55 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
03.45 Смешанные единоборства. 
М. Магомедов - Г. Матевосян. ACA. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
04.45 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии. Квалификация 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)
06.35 М/ф «Винни-Пух идет в 
гости» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Купите это немедленно! (16+)
11.05 Полный блэкаут (16+)
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
14.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
17.05 Русский ниндзя (16+)
19.35 М/ф «Рататуй» (0+)
21.50 Х/ф «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла» (12+)
23.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
01.55 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

НТВ

05.15 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «Провинциал» (16+)

ЮГРА

05.00 «Югра 24. Лента муниципаль-
ных новостей» (16+)
05.30 «Говорун-шоу с английским 
акцентом» (12+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 12.15, 03.50 «Тропой перво-
проходцев» (12+)
07.00, 11.00, 14.00, 19.00, 03.20 «Ко-
лесо времени» (16+)  
07.25, 14.45, 04.45 «Воскресение» 
(12+)
07.45, 19.50, 04.30 «Мастера» (6+)
08.00 «Маршрут построен» (12+)
08.15 «Твое ТВ» (6+)
08.30 «Хорошо за...» (6+)  
08.45, 16.15 «По сути» (16+)
09.00 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
09.30 «ПРОФИль» (16+)
10.00 «Города Югры» (12+)
10.30 «Простые вопросы» (12+)
11.30, 20.45 Д/ф «Храм природы» 
(12+)
11.45 «Кулинарные рецепты» (6+)
12.00, 13.15, 16.00 «Югражданин» 
(12+)
12.45 «Югорика» (0+)
13.30 «В поисках поклевки» (12+)
13.45, 18.00, 20.30 «Крупным пла-
ном» (12+)   
14.30, 19.30 «Сделано в Югре» (6+)
15.15 Д/ф «Такой футбол» (6+)
16.30 «Спорт с Вадимом Власо-
вым» (12+)
17.00, 21.00 «АвТОР party» (12+)
17.50 «Интересно.ru» (6+)   
18.15, 01.45 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
20.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
22.00 Боевик «Инспектор розыска» 
(16+)
23.40 Мюзикл «Проделки времени» 
(6+)
00.55 «Стендап Наука» (16+)

02.35 Музыкальное время (18+)   

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «Полярный» (16+)
17.00, 18.15 «Звезды в Африке» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» (16+)
23.30 Х/ф «Yesterday» (12+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.10 Х/ф «Застава в горах» (12+)
07.05 Православная энциклопедия 
(6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Паранойя» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Химия убийства» (12+)
15.20 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Сегодня ты умрешь» (12+)
17.15 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
00.50 Д/с «Удар властью» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 
(16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
04.25 Юмористический концерт 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Одно теплое слово» 
(16+)
10.45, 01.25 Т/с «Подари мне 
счастье» (16+)
18.45, 20.55 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.10 Х/ф «Венец творения» (16+)
04.40 Д/с «Из России с любовью» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 М/ф «Фердинанд» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
15.10 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.10 Х/ф «Смертельная гонка» 
(16+)
19.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.05 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
22.45 Х/ф «Заложник» (16+)
00.55 Х/ф «Снегоуборщик» (18+)
02.55 Х/ф «Расплата» (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.00, 10.15, 11.30 Т/с «Доктор 
Хэрроу» (16+)
12.45 Х/ф «Пропавшая» (16+)
14.45 Х/ф «Дикий» (16+)
16.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
19.00 Х/ф «Хитмэн: Агент-47» (16+)
21.00 Х/ф «Громобой» (12+)
22.45 Х/ф «Особь-3» (16+)
01.00 Х/ф «Шакал» (16+)
03.00 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(16+)
05.00 Мистические истории (16+)

ПЕРВЫЙ

04.00, 06.10 Т/с «Семейный 
дом» (16+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
14.05 Д/ф «Я и здесь молчать 
не буду!» Ко дню рождения 
Геннадия Хазанова (12+)
15.00 «60 лучших». К юбилею 
Клуба Веселых и Находчивых 
(16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.20, 03.25 Х/ф «Обет молча-
ния» (16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу (16+)
13.30 Т/с «Несломленная» (12+)
18.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.10 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
23.15 Д/ф «30 лет без Союза» 
(12+)
01.45 Х/ф «Дуэль» (12+)

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
07.05 М/ф «Каштанка»
07.40, 01.00 Х/ф «Моя любовь» 
(12+)
08.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.25 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
(12+)
11.20 XXII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
13.25, 02.15 Диалоги о живот-
ных
14.05 Д/с «Невский ковчег. 
Теория невозможного»
14.40 Х/ф «Черная птица» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Рубеж». 80 лет со 
дня начала контрнаступления 
советских войск против немец-
ко-фашистских войск в битве 
под Москвой
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «Мусульманин» (16+)
21.55 Шедевры мирового 
музыкального театра

06.00, 08.00 Хоккей. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Чикаго Блэк-
хокс». НХЛ. Прямая трансляция
08.30, 10.55, 00.30 Новости
08.35, 15.00, 20.10, 02.45 Все 
на Матч!
11.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
11.20 Х/ф «Кулак легенды» 
(16+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норвегии
15.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
18.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
19.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
21.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
22.15 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Дженоа». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.30 Гандбол. Россия - Поль-
ша. Чемпионат мира. Женщины. 
Трансляция из. Испании (0+)
05.00 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии (0+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис - И. Крус. С. Деревян-
ченко - К. Адамес. Прямая 
трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.25 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
13.10 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
15.00 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовет» (6+)
16.55 М/ф «Рататуй» (0+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
01.35 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого: Когда Гарри встретил 
Ллойда» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

НТВ

04.45 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Фактор страха (12+)
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+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

ЮГРА

05.00 «Города Югры» (12+)
05.30 «Югра православная» 
(12+)
05.45 «Домашняя тренировка» 
(6+)
06.00 «Простые вопросы» (12+)
06.30, 12.30 «Спорт с Вадимом 
Власовым» (12+)
07.00, 13.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.45 «Колесо времени» (16+)  
08.15, 10.45 «Югорика» (0+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.00, 11.15 «Сделано в Югре» 
(6+)
09.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
09.30, 12.15, 04.45 «Маршрут по-
строен» (12+)
09.45, 13.45, 00.15 «По сути» 
(16+)
10.00, 19.30, 23.45 «Тропой пер-
вопроходцев» (12+)
10.30 «Счастье по рецепту» (6+)
11.00 «Хорошо за...» (6+)   
11.30 Д/ф «Турват. Вдали от ци-
вилизации» (12+)
11.45 «Крупным планом» (12+)  
12.00, 20.30 «Мастера» (6+)
14.00, 22.00 Боевик «Инспектор 
розыска» (16+)
15.40 Мюзикл «Проделки време-
ни» (6+)
16.55, 00.30 Чемпионат ВХЛ 
сезона 2021-2022 «Югра» (Хан-

ты-Мансийск) - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) Прямая трансля-
ция (6+)
20.00 «Югра 24. Лента муници-
пальных новостей» (16+)
20.45, 03.30 «Югражданин» 
(12+)
21.00, 02.35 «Игроки. Сезон 2» 
(12+)
03.45 Д/ф «Вера» (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+)
14.55 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)
17.30 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 
(16+)
01.50, 02.45 «Импровизация» 
(16+)
03.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.15 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (6+)
07.00 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
08.55, 11.45, 15.05 Х/ф «Битва 
за Москву» (12+)
11.30, 00.25 События
14.30, 05.10 Московская неделя
17.00 Х/ф «Березовая роща» 
(12+)
20.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» (12+)
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)
02.45 Х/ф «Родные руки» (12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Бывшая» (16+)
10.30 Х/ф «Венец творения» 
(16+)
14.40 Х/ф «Близко к сердцу» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
20.50 Про здоровье (16+)
21.05 Х/ф «Одно теплое слово» 
(16+)
01.15 Т/с «Подари мне счастье» 
(16+)
04.30 Д/с «Из России с 
любовью» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 Х/ф «Скорость» (16+)
10.05 Х/ф «Скорость-2: Кон-
троль над круизом» (16+)
12.30 Х/ф «Остров» (12+)
15.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
18.40 Х/ф «Паркер» (16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00, 10.15, 11.15 Т/с «Доктор 
Хэрроу» (16+)
12.30 Х/ф «Шакал» (16+)
15.00 Х/ф «Громобой» (12+)
17.00 Х/ф «Хитмэн: Агент-47» 
(16+)
19.00 Х/ф «Погоня» (16+)
21.00 Х/ф «Судный день» (16+)
23.15 Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.45 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
03.15 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)
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Байт-уль-Мал 
При втором халифе ислама 

территория исламского госу-
дарства значительно расшири-
лась, и благодаря этому с но-
вых территорий были получены 
большие доходы. Например, 
Абу Хурра, являясь наместни-
ком Бахрейна, отправил 500 
дирхемов в качестве дохода в 
Медину. Чтобы решить, на что 
потратить эти деньги, халиф 
Умар собрал Совет (Шура) из 
видных мусульман.

В конце концов, было решено 
создать в Медине Центральное 
казначейство, известное как 
Байт-уль-Мал. В рамках этого 
учреждения государственные 
доходы направлялись на нуж-
ды государства, поддержку об-
щественного благосостояния, 
борьбу со стихийными бедстви-
ями и засухой.

Диван
Желая привести в порядок си-

стему управления огромного го-
сударства, халиф Умар создал 
учреждение под названием 
«Диван», который вел записи 
всех важных государственных 
дел, в результате чего был соз-
дан государственный архив. 
Также одной из главных обязан-
ностей Дивана было справед-
ливое распределение доходов 
из новых завоеванных земель.

Независимая судебная 
власть

В сунне Пророка огромное 
значение занимает справед-
ливость. Несправедливое от-
ношение к другим является 
одним из самых распростра-
ненных грехов. В Медине ха-
лиф Умар лично рассматри-
вал судебные тяжбы и стал 
среди мединцев олицетво-
рением справедливости. Ха-
лиф Умар создал независи-
мую судебную систему, чтобы 
обеспечить быстрое и спра-
ведливое правосудие для про-
стых людей. Своим наместни-
кам и судьям он подготовил 
основные правила судопро-
изводства на основе ислам-
ского учения. Основная цель 
судебной власти - принимать 
решения независимо от ста-
туса человека. Религиозным 
меньшинствам было разреше-
но решать свои споры в соот-
ветствии со своими законами.

Кадастровый учет земель
Во времена правления халифа 

Умара территория государства 
стала сильно увеличиваться. В 
этот период были полностью за-
воеваны земли Сирии, Египта и 
Ирака. Это привело к необходи-
мости учета новых земель. Таким 
образом, при халифе Умаре на-
чался кадастровый учет земель. 
Этот вопрос он поручил сахабам 
Усману бин Хунайфе и Хузайфе 
бин аль-Йемени. Это был пер-
вый кадастровый учет в истории 
ислама. Благодаря ему в Хали-
фате были выявлены пригодные 
для сельского хозяйства земли, 
например, в регионах Севад и 
Джабаль было найдено огромное 
количество плодородных земель.

Джизья и харадж
Наводить порядок на новых 

завоеванных землях было труд-
ной задачей. Халиф Умар пони-
мал всю сложность этого дела. 
Было необходимо, чтобы но-
вое немусульманское населе-
ние продолжало обрабатывать 
землю, заниматься ремеслом и 
торговлей. Поэтому были вве-
дены особые налоги: джизья и 

харадж. Харадж был впервые 
введен именно во времена ха-
лифа Умара на землях Сирии, 
Египта и Ирака. Этот налог пла-
тили немусульмане-земледель-
цы данных регионов, которые 
хотели продолжать заниматься 
сельским хозяйством. А джи-
зья являлась подушной пода-
тью для немусульман. От нее 
освобождались женщины, ста-
рики, инвалиды, нищие, рабы 
и монахи.

Ушр
Халиф Умар всю свою жизнь 

старался быть справедливым. 

Однажды он узнал, что в дру-
гих странах с мусульманских 
торговцев требуют уплатить по-
шлину в размере 1/10 от стои-
мости товара. Ради справед-
ливости он приказал ввести в 
Халифате аналогичный налог 
для иностранных купцов. Таким 
образом, и мусульмане, и ино-
странные торговцы стали чув-
ствовать себя равными.

Таравих-намаз
Умар очень дорожил един-

ством мусульманской общи-
ны. Одним из важных шагов в 
этом направлении стала тра-
диция совершать таравих-на-
мазы джамаатом в мечети. Во 
времена Пророка таравих-на-
маз не всегда совершался джа-
маатом в мечети. Впервые эта 
традиция была введена во вре-
мя месяца Рамадан в 14-м году 
Хиджры. Халиф Умар попросил 
Убая бин Каба возглавить та-
равих-намазы. Таким образом, 
берет свое начало один из кра-
сивейших обычаев месяца Ра-
мадан, который является его 
украшением, а также объеди-
няет всех мусульман.

Градостроительство
Большие территории требова-

ли строительства новых горо-
дов. При халифе Умаре были 
разработаны правила градо-
строительства, которые в том 
числе определяли размеры до-
мов, площадей и улиц. Так, при 
строительстве городов Куфа и 
Бастра в домах предписыва-
лось иметь не более 3-х ком-
нат и не разрешалось строить 
высокие дома. В новых городах 
обязательно были предусмо-
трены кварталы для арабских 
переселенцев. Ширина главных 
улиц должна была составлять 
24 метра, средних - 18 метров, 
а малых - 4 метра.

Военная реформа
Во времена правления хали-

фа Умара армия была признана 
отдельным ведомством. Халиф 
установил солдатам жалованье 
и специальные надбавки. Были 
построены отдельные военные 
поселения, предоставлено хоро-
шее военное оснащение и ору-
жие. Военные тренировки про-
водились регулярно, чтобы быть 
готовыми к войне с неверными. 
Это были самые существен-
ные реформы при халифе Ума-
ре. Однако были и другие важ-
ные преобразования, введенные 

Умаром, такие как почтовая си-
стема, налогообложение земель 
и регулирование общественного 
благосостояния. Умар был гени-
альным государственным деяте-
лем, который заложил успех му-
сульманской системы правления 
на многие века.

Календарь
До правления халифа Умара 

у мусульман не было единого 
календаря. Некоторые вели от-
чет времени от рождения Про-
рока, некоторые - от его смер-
ти, а другие - от переселения из 
Мекки в Медину.

Именно при халифе Умаре 
отчет времени стал вестись от 
Хиджры - переселения Пророка 
из Мекки в Медину. Это реше-
ние было принято после сове-

та с другими сахабами. Боль-
шинство склонялось к тому, 
что именно это событие явля-
ется отправной точкой ислама, 
и оно достойно быть началом 
для отчета календаря. Введе-
ние единого календаря также 
положительно сказалось на 
управлении государством.

ИСТОРИЯ

РАСПИСАНИЕ

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

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

ÌÈÍÀÐÅÒ

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА ДЕКАБРЬ
чис-
ла

Утренний
намаз

Восход
солнца

Дневной
намаз

Послеобе-
денный

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 7:25 8:55 12:20 13:43 14:54 16:24

2 7:29 8:59 12:20 13:42 14:52 16:22

3 7:31 9:01 12:20 13:41 14:51 16:21

4 7:33 9:03 12:20 13:40 14:50 16:20

5 7:35 9:05 12:20 13:38 14:48 16:18

6 7:37 9:07 12:20 13:37 14:47 16:17

7 7:39 9:09 12:20 13:36 14:46 16:16

8 7:41 9:11 12:20 13:35 14:45 16:15

9 7:43 9:13 12:20 13:34 14:44 16:14

10 7:45 9:15 12:20 13:34 14:44 16:14

11 7:46 9:16 12:20 13:33 14:43 16:13

12 7:48 9:18 12:20 13:32 14:42 16:12

13 7:49 9:19 12:20 13:32 14:42 16:12

14 7:51 9:21 12:20 13:32 14:42 16:12

15 7:52 9:22 12:20 13:31 14:41 16:11

16 7:53 9:23 12:20 13:31 14:41 16:11

17 7:54 9:24 12:20 13:31 14:41 16:11

18 7:55 9:25 12:20 13:31 14:41 16:11

19 7:56 9:26 12:20 13:32 14:42 16:12

20 7:57 9:27 12:20 13:32 14:42 16:12

21 7:58 9:28 12:20 13:32 14:42 16:12

22 7:58 9:28 12:20 13:32 14:43 16:13

23 7:59 9:29 12:20 13:32 14:44 16:14

24 7:59 9:29 12:20 13:32 14:44 16:14

25 7:59 9:29 12:20 13:33 14:45 16:15

26 7:59 9:29 12:20 13:33 14:46 16:16

27 7:59 9:29 12:20 13:33 14:48 16:18

28 7:59 9:29 12:20 13:34 14:49 16:19

29 7:58 9:28 12:20 13:34 14:50 16:20

30 7:58 9:28 12:20 13:34 14:51 16:21

31 7:58 9:28 12:20 13:34 14:53 16:23

Второй праведный халиф Умар Фарук был одним из выдающихся сахабов и могуществен-
ным халифом ислама. Он был известен своей силой и особыми способностями еще до прихо-
да ислама на Аравийский полуостров. Как последователь пророка Мухаммада, он сыграл су-
щественную роль в распространении ислама. Его реформы в качестве второго халифа ислама 
были настолько важными, что его преобразования по-прежнему являются руководством в де-
лах управления многих государств. 

ДЕСЯТЬ РЕФОРМ ХАЛИФА УМАРА,
 ИЗМЕНИВШИЕ ЖИЗНЬ МУСУЛЬМАН
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Медицинское освидетельство-
вание на наличие медицинских 
противопоказаний к владению 
оружием проводится медицин-
скими организациями государ-
ственной и муниципальной 
систем здравоохранения в от-
ношении граждан РФ, впервые 
приобретающих оружие на ос-
новании лицензии, граждан, на-
гражденных оружием, граждан, 
являющихся владельцами ору-
жия (за исключением граждан 
РФ, проходящих службу в госу-
дарственных военизированных 
организациях и имеющих во-
инские звания либо специаль-
ные звания или классные чины 
юстиции), по месту их житель-
ства (пребывания).

Граждане, являющиеся вла-
дельцами оружия, приобретен-
ного на основании лицензии на 
приобретение оружия, проходят 
медицинское освидетельство-
вание на наличие медицинских 
противопоказаний к владе-
нию оружием не реже одного 
раза в пять лет. Медицинское 
освидетельствование включа-
ет в себя в том числе психиа-
трическое освидетельствова-
ние, химико-токсикологические 
исследования наличия в орга-
низме наркотических средств, 
психотропных веществ и их ме-
таболитов. Такое освидетель-
ствование осуществляется за 
счет средств граждан.

Порядок проведения медицин-
ского освидетельствования на 

наличие медицинских противо-
показаний к владению оружи-
ем, в том числе внеочередного, 
форма и порядок оформления 
медицинских заключений по его 
результатам устанавливаются 
федеральным органом испол-
нительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и 
реализации государственной 
политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере 
здравоохранения. Перечень за-
болеваний, при наличии кото-
рых противопоказано владение 
оружием, устанавливается пра-
вительством РФ.

По результатам проведения 
медицинского освидетельство-
вания на наличие медицинских 
противопоказаний к владению 
оружием в случае отсутствия 
у гражданина заболеваний, 
при наличии которых противо-
показано владение оружием 
и отсутствия в организме нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ и их метаболи-
тов медицинской организацией 
оформляются медицинское за-
ключение об отсутствии меди-
цинских противопоказаний к 
владению оружием и медицин-
ское заключение об отсутствии 
в организме наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их метаболитов. Указанные 
медицинские заключения фор-
мируются в форме электронных 
документов, подписанных с ис-
пользованием усиленной ква-

лифицированной электронной 
подписи медицинским работ-
ником и медицинской органи-
зацией, размещаются в феде-
ральном реестре документов, 
содержащем сведения о ре-
зультатах медицинского осви-
детельствования, который 
ведется в единой государствен-
ной информационной системе 
в сфере здравоохранения, и 
информация об оформленных 
медицинских заключениях пе-
редается в федеральный орган 
исполнительной власти, упол-
номоченный в сфере оборота 
оружия. Медицинская органи-
зация обязана проинформиро-
вать гражданина о результатах 
медицинского освидетельство-
вания, о передаче информации 
об оформленных медицинских 
заключениях в федеральный 
орган исполнительной власти, 
уполномоченный в сфере обо-
рота оружия, а также выдать 
гражданину по его просьбе вы-
писку о результатах медицин-
ского освидетельствования.

Срок действия медицинского 
заключения об отсутствии ме-
дицинских противопоказаний к 
владению оружием для получе-
ния лицензии на приобретение 
оружия составляет один год со 
дня его оформления.

В случае выявления у гражда-
нина, являющегося владельцем 
оружия, при проведении меди-
цинских осмотров или меди-

цинского освидетельствования 
либо при оказании ему меди-
цинской помощи заболеваний, 
при наличии которых противо-
показано владение оружием, 
медицинская организация уве-
домляет об этом владельца 
оружия и оформляет сообще-
ние о наличии оснований для 
внеочередного медицинского 
освидетельствования и об ан-
нулировании действующего 
медицинского заключения об 
отсутствии медицинских проти-
вопоказаний к владению оружи-
ем (при его наличии).

Гражданин, получивший уве-
домление о выявлении у него 
заболеваний, при наличии ко-
торых противопоказано владе-
ние оружием, обязан незамед-
лительно сдать выданные ему 
лицензию на приобретение, 
экспонирование или коллекци-
онирование оружия, разреше-
ние на его хранение, хранение 
и ношение или хранение и ис-
пользование, а также передать 
принадлежащие ему оружие и 
патроны на хранение в феде-
ральный орган, уполномочен-
ный в сфере оборота оружия, 

или его территориальный орган 
по месту жительства (пребыва-
ния) и в течение двух месяцев 
пройти внеочередное медицин-
ское освидетельствование на 
наличие медицинских противо-
показаний к владению оружием 
либо добровольно отказаться 
от указанных лицензии и разре-
шения и в течение одного года 
принять меры по отчуждению 
принадлежащих ему оружия и 
патронов к нему в соответствии 
с гражданским законодатель-
ством РФ.

По результатам проведения 
внеочередного медосвидетель-
ствования в случае отсутствия 
у владельца оружия заболева-
ний, при наличии которых про-
тивопоказано владение оружи-
ем, медицинской организацией 
оформляются новые медицин-
ские заключения.

Согласно Федеральному За-
кону от 02.07.2021 № 313-ФЗ 
указанные изменения вступят в 
силу с 1 марта 2022 года.

Станислав Рослов,
старший помощник 

прокурора г. Когалыма.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

МЕДОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ВЛАДЕНИЮ ОРУЖИЕМ
Федеральный Закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» дополнен статьей 6.1 - «Медицин-

ское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием».

Так, в ходе рейдовых меро-
приятий по микрорайонам го-
рода выявляются десятки 
транспортных средств, внеш-
ний вид которых очевидно сви-
детельствует о невозможности 
движения без буксировки или 
применения иных способов пе-
ремещения, ввиду отсутствия 
или повреждения элементов 
конструкции: отсутствуют либо 
спущены одно или несколько 
колес, повреждены или отсут-
ствуют иные элементы. Все эти 
транспортные средства - потен-
циальные препятствия для вы-

полнения работ по уборке и вы-
возу снега.

По всем выявленным фактам 
владельцы таких транспортных 
средств устанавливаются через 
ОГИБДД ОМВД России по г. Ко-
галыму для проведения даль-
нейшей профилактической ра-
боты.

Административная комиссия 
напоминает, что Правилами 
благоустройства и санитарного 
содержания города Когалыма 
складировать и хранить неис-
правный разукомплектованный 
транспорт на придомовых тер-

риториях запрещено. Кроме 
того, этими же правилами не 
допускается препятствование 
специализированной организа-
ции выполнению работ по убор-
ке и вывозу снега.

Складирование и хранение раз-
укомплектованных транспортных 
средств и иных механизмов в на-
рушение установленных норма-
тивными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления 
муниципальных образований 
автономного округа требований 
по поддержанию эстетического 
состояния территорий поселе-
ний, городских округов  является 
правонарушением, за которое 
в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 29 Закона ХМАО-Югры от 
11.06.2010 №102-оз «Об адми-
нистративных правонарушени-
ях» предусмотрена администра-
тивная ответственность. Санкция 
статьи предусматривает наказа-
ние: для граждан - предупрежде-
ние или наложение администра-
тивного штрафа в размере от 1 
000 до 3 000 рублей; для долж-
ностных лиц - штраф в разме-
ре от 3 000 до 5 000 рублей; для 
юридических лиц - штраф в раз-
мере от 10 000 до 20 000 рублей.

В рамках организации работ 
по уборке снега в зимний пе-
риод ежемесячно в срок до 15 
числа месяца, формируется 
и утверждается план-график 
проведения работ по уборке и 
вывозу снега. Утвержденный 
план-график публикуется в га-
зете «Когалымский вестник» 
и размещается на официаль-
ном сайте Администрации го-
рода Когалыма в сети Интернет 
(www.admkogalym.ru).

Убедительно просим жителей 
города - владельцев транспорт-
ных средств, следить за гра-
фиком уборки и не допускать 
препятствий работе снегоубо-
рочной техники. Стоит отме-
тить, что в 2021 году к ответ-

ственности в соответствии 
с пунктом 1 статьи 29 Зако-
на ХМАО-Югры «Об админи-
стративных правонарушениях» 
были привлечены 16 владель-
цев неисправных разуком-
плектованных транспортных 
средств.

Призываем жителей города не 
допускать административные 
правонарушения, быть вежли-
выми и внимательными к себе 
и окружающим, не допускать 
своим бездействием ситуации, 
которая может повлечь за со-
бой срыв графика уборки и вы-
воза снега с дворовых терри-
торий.

Административная 
комиссия города Когалыма.

НЕ СОЗДАВАЙТЕ ПРЕПЯТСТВИЙ 
СНЕГОУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ!

В рамках подготовки к зимнему сезону и организации работ по уборке снега с дворовых тер-
риторий города, начался мониторинг и рейдовые мероприятия по выявлению транспортных 
средств, создающих препятствия уборочной технике.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ НАПОМИНАЕТ
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Проведение рейдов по адресам дан-
ных категорий граждан необходимо для 
напоминания о противопожарной безо-
пасности. В ходе профилактической ра-
боты проводятся инструктажи об основ-
ных причинах возникновения возгораний 
в жилых домах и правилах пожарной 
безопасности. Родителям напоминают, 
какие последствия могут быть от неосто-
рожного обращения с огнем детей, а так-
же обращают особое внимание на недо-
пущение использования неисправных 
электрических приборов, электрического 
оборудования с видимыми нарушениями 
изоляции и правилах безопасного поль-
зования газовыми установками в быту.

Под пристальным контролем находят-
ся и престарелые граждане. Пожилые 
люди при чрезвычайной ситуации ока-
зываются самыми беспомощными. Поэ-
тому работниками рассказываются тре-
бования, которые они должны в первую 
очередь предпринять в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации, а так-
же напоминают номера вызова экстрен-
ных служб.

Значительная часть людей считают, 
что пожар в их доме произойти не мо-
жет. Тем не менее следует уяснить, что 
пожар - не роковое явление и не слепая 
случайность, а результат прямого дей-
ствия или бездействия человека.

Чтобы такого не случилось, необхо-
димо строго соблюдать установленные 
для всех правила пожарной безопасно-
сти в быту и, прежде всего, требования 
пожарной безопасности при установке 
и эксплуатации электронагревательных 
приборов.

Для закрепления информации изло-
женной в беседах гражданам вручают-
ся памятки о мерах пожарной безопас-
ности и номерами вызова экстренных 
служб. Также в целях предупреждения 
возникновения пожара рекомендуется 
оснастить помещения автономными по-
жарными извещателями, первичными 
средствами пожаротушения и средства-
ми индивидуальной защиты органов ды-
хания.

Группа профилактики пожаров
 3 ПСО ФПС ГПС

ГУ по ХМАО-Югре.

В ЗОНЕ ВНИМАНИЯ ДЕТИ И 
ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ

Работники МЧС совместно со специалистами БУ «Когалымский комплексный 
центр социального обслуживания населения» проводят регулярную профилак-
тическую работу по пожарной безопасности, в том числе по предупреждению 
гибели несовершеннолетних на пожарах, среди многодетных семей, социаль-
но-неадаптированных граждан, одиноких престарелых граждан и одиноких 
инвалидов.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ

Управление Россельхознадзора напо-
минает хозяйствующим субъектам и ЛПХ 
о необходимости строго выполнять сле-
дующие требования:

- обеспечить безвыгульное содержа-
ние свиней;

- не допускать скармливания свиньям 
пищевых отходов, не подвергнутых про-
варке в течение 30 минут с момента за-
кипания;

- при работе со свиньями использовать 
чистую продезинфицированную одежду 
и обувь, не выносить их за пределы тер-
ритории хозяйства;

- немедленно извещать специалистов 
Государственной ветеринарной службы 
о случаях заболевания свиней;

- предоставлять свиней для осмотра 

специалистам органов и организаций, 
входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы РФ;

- соблюдать «Ветеринарные прави-
ла содержания свиней в целях их вос-
производства, выращивания и реализа-
ции», утв. приказом Минсельхоза РФ от 
21.10.2020 № 621;

- соблюдать «Ветеринарные правила 
осуществления профилактических, ди-
агностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распростра-
нения и ликвидацию очагов африканской 
чумы свиней», утв. приказом Минсельхо-
за РФ от 28.01.2021 № 37.

Соб. инф.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!

В ноябре на территории Югры был зарегистрирован очаг вируса африканской 
чумы свиней. По информации Управления Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и 
Ханты-Мансийскому автономным округам, вспышка произошла в крестьянском 
фермерском хозяйстве Капсамун В.П. Сургутского района Югры.

ПАМЯТКА 
по профилактике африканской чумы свиней

Африканская чума свиней (АЧС)
Африканская лихорадка, восточноафриканская чума, болезнь Монтгомери - вы-
сококонтагиозная вирусная, остро протекающая септическая болезнь свиней, с 
высокой лихорадкой, цианозом кожи, обширными кровоизлияниями во внутренних 
органах, признаками интоксикации и высокой смертностью.
Устойчивость
Вирус является достаточно устойчивым к физическим и к химическим факторам, он 
может сохраняться в трупах свиней до десяти недель, в фекалиях, мясе от больных 
животных, копченой колбасе, в навозе - до шести месяцев, в почве -  от 4 до 6 месяцев, 
в замороженных тушах - до 10 лет. Солнечные лучи убивают вирус за 12 часов.
Эпизоотология
К болезни восприимчивы дикие и домашние свиньи всех пород и возрастов. 
Заражение происходит алиментарным путем, при контакте с инфицированными 
животными, в том числе и с дикими кабанами, у которых заболевание может проте-
кать бессимптомно. Часто вирус заносится с инфицированными кормами, необе-
ззараженными продуктами убоя больных свиней, транспортом, предметами ухода 
за животными.
На сегодняшний день лечение африканской чумы свиней не разработано.
Меры профилактики
Ввиду высокой степени опасности болезни и способности быстро распространять-
ся меры профилактики направлены на недопущение заноса вируса в благополуч-
ные хозяйства. Основные меры:
* наличие ограждения фермы;
* соблюдение пропускного режима;
* наличие дезбарьера;
* обязательная термическая обработка пищевых отходов перед скармливанием;
* при подозрении на заболевание немедленно сообщать в территориальную госу-
дарственную ветеринарную службу.
При возникновении АЧС всех свиней неблагополучного населенного пункта уби-
вают, трупы уничтожают, свинарники и инвентарь в крупных хозяйствах дезин-
фицируют, мелкие товарные фермы уничтожают путем сжигания с последующей 
дезинфекцией территории. Восстановление животноводческих помещений и ввоз 
здорового поголовья допускается через шесть месяцев.
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ВЫХОДНЫЕ С ПОЛЬЗОЙ

Фестиваль семейного творче-
ства - празднество, в котором 
могли принять участие все же-
лающие. Обязательным усло-
вием было участие всех членов 
семьи, хорошее настроение и 
боевой настрой.

Для интернациональной се-
мьи Девадзе участие в семей-
ном фестивале было не в но-
винку. В 2014 году они уже 
завоевали титул «Семья года». 
Тогда в семье была одна ма-
ленькая дочь, в этом году они 
вернулись в борьбу с еще од-
ним членом семьи - сыном, ко-
торый, по словам родителей, 
и стал основным катализато-
ром при принятии решения об 
участии.

- У нас дома в рамочке висит 
статья с нашим чествовани-
ем, - поделилась Ольга Девад-
зе. - Сын постоянно разгляды-

вал ее и говорил нам о том, что 
он тоже бы очень хотел поуча-
ствовать в таком и появиться 
на фото в газете. Да и дочь по-
сетовала, что совсем ничего не 
помнит с прошлого конкурса и 
хотела бы вновь испытать те 
эмоции. Для нас это не столь-
ко борьба за победное место, 
сколько своего рода семейное 
приключение, которое мы по-
том вместе будем вспоминать 
и обсуждать детали. 

Девиз семьи Васневых, кото-
рый они представили на этапе 
«Семья в объективе»: «Наша 
семья - заряд позитива! Пор-
ция дружбы и порция мира! Мы 
ждем огромных побед! Мы за-
щищаем друг друга от бед! Се-
мья наша немного сумасшед-
шая, зато у нас всегда весело!»

По признанию главы семьи, 
огромной победой для них ста-

ло уже само участие в фести-
вале.

- Мы благодарны организато-
рам за эту возможность про-
вести время вместе с семьей 
в таком ярком и насыщенном 
формате, - прокомментиро-
вал отец семейства. - Времени 
всегда не хватает, но мы стара-
емся находить его друг для дру-
га, ведь семья - это самое цен-
ное, что есть в нашей жизни. 
Такие мероприятия очень за-
ряжают и заставляют двигать-
ся вперед.

Семья Федоровых строго при-
держивается принципа «Сча-
стье любит тишину», поэтому 
решение принять участие в та-
ком публичном конкурсе они 
приняли не сразу. 

- Мы долго наблюдали за этим 
фестивалем раньше, - расска-
зала Елена Федорова. - Боле-
ли за знакомых, радовались за 
их победы, но сами как-то не 
решались. В этом году смогли 
все же выйти из своего уютно-
го гнездышка, чтобы дать воз-
можность детям получить этот 
интересный опыт, ну и самим 
активно провести время.

Дебютным это выступление 
стало и для семей Потеряевых 
и Исмаиловых. 

- Очень хочется выразить 
свою благодарность не только 
организаторам, что само собой 
разумеется, но и участникам, 
- отметил Хаял Исмаилов. - 
Очень приятно видеть, что в на-
шем городе столько активных 
и дружных семей, которые го-
товы поддерживать друг друга 

во всех начинаниях. Такие ме-
роприятия, безусловно, играют 
важную роль в семейном спло-
чении. Наши дети, глядя на это, 
тоже начинают проявлять себя 
в активном творчестве, в до-
брых делах и благих намере-
ниях. Здесь мы все можем на 
личном примере прививать де-
тям такие нужные понятия, как 
«семья», «дружба», «любовь», 
«добродетель».

Выступления всех семей на 
каждом из этапов были достой-
ными, выбрать лучшего из них 
стало непростой задачей, кото-
рая легла на плечи жюри. В его 
состав вошли: Светлана Му-
радян, заместитель директо-
ра МАУ «МКЦ «Феникс», Лари-
са Хайруллина, директор МАУ 
«МКЦ «Феникс», Евгения Ахра-
мович, начальник отдела моло-
дежной политики Администра-
ции города Когалым.

- Сегодня все семьи показа-
ли, что они действительно го-
товы вступать в серьезную 

борьбу, выступать на более 
крупных площадках, - проком-
ментировала Лариса Хайрул-
лина. - Наши участники неорди-
нарные и творческие, каждый 
по-своему, но что у них обще-
го, так это то, что в каждой из 
семей царит любовь, взаимо-
понимание и уважение, а это 
самое главное. Наше меропри-
ятие направлено на сохранение 
семейных традиций, на укре-
пление дружеских отношений, 
взаимопомощи, терпения, рас-
крытие творческого потенциа-
ла и креативности. Считаю, что 
с поставленными задачами мы 
справились.

По итогам фестиваля - первое 
место заняла семья Федоро-
вых, второе место заслуженно 
получила семья Девадзе, се-
мья Васневых завоевала брон-
зу фестиваля, обладателями 
дипломов участника стали се-
мья Потеряевых и Исмаиловых. 

Олеся Дементьева.
Фото автора.

ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«FAMILY FEST»

НАРОДНЫЙ ТЕАТР

Пьеса рассказывает читате-
лю о простой девушке Алине, 
начиная с ее раннего детства и 
увлекая за собой по страницам 
ее жизни и поискам себя. Напи-
санный в современном стиле 
текст изобилует юмористиче-
скими оборотами и легкой иро-
нией и оставляет после себя 
лирическое послевкусие.

Каждый из присутствующих, 
включая актеров театра, позна-

комился с пьесой впервые. Под 
руководством Анны Зуммер все 
смогли почувствовать себя ак-
терами и примерить на себя 
роли героев пьесы. 

- Стать актрисой - моя дет-
ская мечта, - поделилась одна 
из участниц, - к сожалению, не 
всем мечтам суждено сбыться. 
Но сегодняшний вечер дал мне 
возможность на пару часов оку-
нуться в атмосферу театра и 

актерского мастерства. Я буд-
то ненадолго стала настоящей 
актрисой. 

Теплая дружеская компания 
единомышленников, аромат-
ный чай, домашняя выпечка - 
способствовали созданию не-
принужденной обстановки и 
раскрепощению. Малознако-
мые между собой люди быстро 
нашли общий язык и чувствова-
ли себя комфортно, вживаясь 
в роли и свободно высказывая 
свое мнение в процессе реф-
лексии после каждого прочи-
танного акта.

А обсудить было что: легкая 
и чуть сатирическая, на пер-
вый взгляд, пьеса отозвалась в 
каждом. Для кого-то она стала 
вдохновляющей и мотивирую-
щей, для кого-то - печальной, 
но равнодушными не остави-
ла, пожалуй, никого. Участники 
взахлеб делились впечатлени-
ями и предположениями о том, 
что хотел донести автор теми 
или иными приемами. 

- Пожалуй, «Чай с драмой» - са-
мое подходящее название для 
этого события и полностью отра-

жает суть вечера, - прокомменти-
ровала Анна Зуммер, режиссер и 
автор формата. - Цель подобного 
культурного вечера - объединить 
людей качественной коммуника-
цией, дать им возможность рас-
крыть свой творческий потенци-
ал через знакомство, общение и 
чтение.  Судя по отзывам во вре-
мя рефлексии, со своими задача-
ми мы справились. 

Напомним, что когалымчан-
ка Анна Зуммер - режиссер с 
12-летним стажем, театраль-
ный педагог, автор проек-
тов-практик «ZUMMER». Одна 
из ее режиссерских работ (мо-
носпектакль с участием Поли-
ны Сидихиной) по пьесе кога-
лымского драматурга Елены 
Ерпылевой «Диалоги по пово-
ду американского джаза» ста-

ла лауреатом международного 
театрального фестиваля «Solo» 
и всероссийского фестиваля 
«MOHOfest». Спектакль до сих 
пор с успехом идет на сцене 
театра «Мастерская». За спек-
такль «Тартюф» по пьесе Жана 
Батиста Мольера Анна была 
удостоена награды президиу-
ма Карачаево-Черкесской Ре-
спублики за вклад в развитие 
культуры.

Елена Ерпылева, режис-
сер-постановщик театра «Ми-
раж» высоко оценила идею 
нового формата культурных 
вечеров и отметила, что рас-
сматривает возможность про-
должения таких встреч в даль-
нейшем на регулярной основе.

Олеся Дементьева.
Фото автора.

ЧАЙ С ДРАМОЙ
18 и 19 ноября в театре «Мираж» прошло необычное мероприятие, организованное совместно 

с режиссером Анной Зуммер (г. Санкт-Петербург). Когалымчане получили возможность поуча-
ствовать в читке пьесы Нины Захоженко «Семь первых работ Алины».

В минувшее воскресенье в Молодежном центре «Метро» состоялся финал фестиваля се-
мейного творчества «Family fest», организатором которого уже несколько лет выступает МАУ 
«МКЦ «Феникс». Мероприятия в рамках фестиваля проходили с 18 по 21 ноября как в онлайн, 
так и офлайн форматах. Пять когалымских семей, принявших участие в состязании, сорев-
новались между собой в нескольких этапах: «Семья в объективе», «Один день из жизни се-
мьи», «Национальное блюдо», турнир по боулингу и заключительным этапом стал интеллек-
туальный квиз «Ребусня».
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 15.11.2021 ПО 22.11.2021 

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на два вида това-
ра, снижение цены наблюдается на один вид товара.  На 22.11.2021 город Когалым по стоимости 

набора из 25 наименований продуктов питания занимает 5 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 

15.11.2021 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

22.11.2021 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

15.11.2021 по 22.11.2021
1. Масло сливочное кг 542,44 556,14 2,5 
2. Масло подсолнечное кг 145,30 145,30 0,0 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 82,26 82,26 0,0 
4. Яйца куриные 10 шт. 77,54 77,14 -0,5 
5. Сахар-песок кг 60,68 61,38 1,2 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 71,67 71,67 0,0 
7. Мука пшеничная кг 51,77 51,77 0,0 
8. Соль поваренная пищевая кг 16,39 16,39 0,0 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ТРЕБУЕТСЯ:
Директор - главный редактор на постоянную работу в МКУ «Редакция га-

зеты «Когалымский вестник» . Официальное трудоустройство, соцпакет. 
Телефон для справок: 93-887. 

♦ Утерянный диплом СБ 6638433 от 
30.04.2007 г. регистрационный №2485, 
выданный Ноябрьским педагогическим 
колледжем на имя Ирины Петровны Поля-
ковой, считать недействительным.

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

«Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 2-20-27.

НЕТ НЕНАВИСТИ И ВРАЖДЕ!
Уважаемые родители! В последнее время участились случаи участия молодежи и 

несовершеннолетних в несанкционированных массовых акциях, шествиях, пикети-
рованиях, направленных на дестабилизацию ситуации, разжигание межнациональ-
ных конфликтов. Как показывает практика, ваш ребенок может стать не только пра-
вонарушителем, но и оказаться невольной жертвой агрессивно настроенных лиц, 
провоцирующих граждан на совершение противоправных действий.

Просим вас усилить контроль за времяпрепровождением ваших детей, исключить 
их возможное участие в указанных мероприятиях, провести с ними разъяснитель-
ные беседы. 

В случае, если вам стало известно о лицах, склоняющих несовершеннолетних к 
совершению противоправных действий, участию в несанкционированных массовых 
мероприятиях, призывающих к незаконным действиям, просим незамедлительно со-
общать по телефонам полиции: 102, 2-36-02.

ОМВД России по г. Когалыму.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

для граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами, 
попечителями детей-сирот и детей, оставшихся

 без попечения родителей 

Документы, предоставляемые кандидатами 
в усыновители, опекуны, попечители *

Документы, запрашиваемые органом опеки и 
попечительства 

1. Заявление.
2. Краткая автобиография.
3. Справка с места работы заявителя или супруга 
(супруги) заявителя, с указанием должности и раз-
мера средней заработной платы за последние 12 
месяцев и (или) иной документ, подтверждающий 
доход.
4. Документ, подтверждающий постоянное место 
жительства (только для усыновителей).
5. Заключение о результатах медицинского освиде-
тельствования (приказ Министерства здравоохране-
ния РФ от 18.06.2014 № 290н).
6. Копия свидетельства о браке.
7. Письменное согласие совершеннолетних членов 
семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего 
возраста, проживающих совместно с заявителем, на 
прием ребенка (детей) в семью (только для опеку-
нов).
8. Копия свидетельства о прохождении психоло-
го-педагогической подготовки. 
9. Паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

1. Сведения о гражданах, зарегистрированных 
по месту жительства заявителя.
 2. Сведения, подтверждающие отсутствие у 
заявителя обстоятельств, указанных в абзацах 
третьем и четвертом пункта 1 статьи 146 СК 
РФ (об отсутствии судимости или факта уго-
ловного преследования).
 3. Сведения о получаемой пенсии, ее виде и 
размере (для лиц, основным источником дохо-
дов которых являются страховое обеспечение 
по обязательному пенсионному страхованию 
или иные пенсионные выплаты).
При назначении ребенку опекуна (попечителя) 
учитываются нравственные и иные личные ка-
чества опекуна (попечителя), способность его 
к выполнению обязанностей опекуна (попечи-
теля), отношения между опекуном (попечите-
лем) и ребенком, отношение к ребенку членов 
семьи опекуна (попечителя), а также, если это 
возможно, желание самого ребенка.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для получения заключения органа опеки и попечительства 

о возможности временной передачи ребенка (детей) в свою семью 

Документы, 
предоставляемые гражданином *  

Документы, запрашиваемые 
органом опеки и попечительства 

1. Заявление.
2. Паспорт или документ, удостоверяющий 
личность (в случае личного обращения в ор-
ган опеки и попечительства).
3. Справка лечебно-профилактической меди-
цинской организации об отсутствии у граж-
данина заболеваний (заболевания в открытой 
форме или психические заболевания, больных 
наркоманией, токсикоманией, алкоголизмом), 
либо заключение о результатах медицинского 
освидетельствования граждан, намереваю-
щихся усыновить (удочерить), взять под опе-
ку (попечительство) в приемную семью де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
Гражданин вправе представить иные доку-
менты, свидетельствующие о наличии у него 
необходимых знаний и навыков в воспитании 
детей, в том числе документы об образовании 
и (или) о квалификации, справку с места ра-
боты о занимаемой должности, копию свиде-
тельства о прохождении подготовки лиц, же-
лающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка.

Сведения, подтверждающие отсутствие у гражда-
нина обстоятельств, указанных в абзацах третьем и 
четвертом пункта 1 статьи 146 СК РФ (об отсут-
ствии судимости или факта уголовного преследова-
ния). 
Если при проведении обследования условий жизни 
гражданина выявлены обстоятельства, которые соз-
дают или могут создать угрозу жизни и здоровью 
ребенка, его физическому и нравственному разви-
тию либо нарушают или могут нарушать его права 
и охраняемые законом интересы, орган опеки впра-
ве дополнительно в письменной форме запросить у 
гражданина:
1. Копии документов, подтверждающих право поль-
зования или право собственности гражданина на 
жилое помещение, в котором будет временно нахо-
диться ребенок.
Справку лечебно-профилактического учреждения об 
отсутствии у совместно проживающих с граждани-
ном членов его семьи инфекционных заболеваний 
в открытой форме, психических расстройств и рас-
стройств поведения до прекращения диспансерного 
наблюдения (вместо справки члены семьи граждани-
на могут представить медицинское заключение, вы-
данное лечебно-профилактическим учреждением).

* Документы могут быть поданы лично, либо с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», или регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), либо через МАУ «МФЦ».

По территории Сургутского района проходит магистральный нефтепровод 
«Холмогоры - Клин», находящийся на балансе Ноябрьского управления маги-
стральных нефтепроводов.

Трасса нефтепровода на местности обозначена указателями, километровыми и 
опознавательными знаками, кроме этого ориентиром служит ВЛ-10 кВ, которая рас-
положена в 10-18 м от оси нефтепровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, для обеспече-
ния нормальных условий эксплуатации и исключения повреждения нефтепроводов 
устанавливаются охранные зоны:
♦ вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными ли-

ниями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
♦ вдоль трасс многониточных трубопроводов в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими в 25 м от оси крайних трубопроводов с каждой 
стороны;
♦ вдоль подводных переходов трубопроводов - в виде участка водного простран-

ства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоско-
стями, отстоящими от осей крайних ниток переходов  на 100 м  с каждой стороны.
В охранных зонах нефтепроводов без письменного разрешения 

Ноябрьского УМН ЗАПРЕЩАЕТСЯ: возводить любые постройки и сооруже-
ния; высаживать деревья и кустарники всех видов, проводить отлов рыбы, а также 
водных животных и растений, проводить колку и заготовку льда; сооружать проез-
ды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов, производить всякого рода горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, производить геологосъе-
мочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Совершение в охранных зонах магистральных нефтепроводов действий запрещен-
ных законодательством РФ, либо выполнение работ без письменного разрешения 
Ноябрьского УМН влечет наложение административного штрафа на граждан от 50 
000 до 100 000 рублей, на должностных лиц от 500 000 до 800 000 рублей, на лиц 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица от 500 000 рублей или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток, на юридических лиц от 500 000 до 2 500 000 рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до 90 суток.  

В случаях выявления фактов преступных посягательств на объекты магистраль-
ного нефтепровода, повреждений нефтепровода или выхода нефти немедленно со-
общить в Ноябрьское УМН. 

При оказании реальной помощи денежное вознаграждение гарантируется.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
 ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ!

г. Ноябрьск, ул. Советская, 35, 
телефоны: 8(3496) 317-224, 317-251, 317-228.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Информация
 по результатам публичных слушаний по проекту 

решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

22 ноября 2021 года                                                                          город Когалым

Оргкомитет публичных слушаний, образованный решением Думы города Когалы-
ма от 27.10.2021 №11-ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», на основании протокола публичных слушаний от 22 но-
ября 2021 года, сообщает:

22 ноября 2021 года состоялись публичные слушания по проекту решения Думы 
города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (далее – проект решения) в которых приняло участие 46 человек.

Предложения и замечания по проекту решения Думы города Когалыма «О бюд-
жете города Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» при-
нимались в период с 04 ноября по 16 ноября. За данный период предложений и за-
мечаний не поступило. 

В ходе публичных слушаний от участников публичных слушаний поступили: 
1. Предложение Рыбачок М.Г. учесть в проекте решения измененные проектируе-

мые объемы межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа согласно 
письму Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
22.11.2021 №20-Исх-4074.

2. Вопросы от Лосевой И.В. по 4 направлениям расходов бюджета 2022-2024 го-
дов, не влияющие на проект решения.

3. Предложения Лосевой И.В., Рогова Д.В. одобрить рассматриваемый проект ре-
шения.

Проект решения поддержан единогласно:
«ЗА» - 46 человек; 
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - нет.
Результат публичных слушаний:
Одобрить проект решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом предложения Ры-
бачок М.Г.

Оргкомитет публичных слушаний.



ной мусульманской религиозной орга-
низации города Когалыма. Начало - в 
19:00 (16+);

29 ноября - «Православные встречи», 
курс лекций по основам православной 
культуры. Начало - в 19:10 (12+).

26 ноября - «Старт в страну здоро-
вья!», познавательная программа (6+);

27 ноября - «Ты одна такая, любимая 
родная!», праздничная программа в клу-
бе общения «Семейная гостиная». На-
чало - 14:00 (0+);

1 декабря - «Встреча-респект с Элек-
троником», литературная игра (6+);

4 декабря - «В моем сердце вся 
природа, добрый нрав и ум народа», 
литературный час, посвященный пер-
вой хантыйской поэтессе, сказитель-
нице М.К. Волдиной. Начало - в 15:00 
(0+).

26 ноября - «Жаркий день в Спортлан-
дии», игра-викторина (12+);

28 ноября - «Знание о России», ви-
деолекторий к 115-летию Д.С. Лихаче-
ва (6+);

3 декабря - «Край, в котором я живу», 
игра-викторина (6+).

27 ноября - «Кинобум», мероприятие 
для подростков и молодежи (в формате 
онлайн на официальном сайте учрежде-
ния: artprazdnikk.ru (6+).

28 ноября - «Из истории народной 
игрушки», музейно-познавательное ме-
роприятие. Начало - в 15:00 (6+);

до 28 ноября - «Промышленный пей-
заж», персональная выставка Юлии Про-
шутинской (6+);

с 29 ноября - выставка «Югорские мо-
тивы в творчестве Г.С. Райшева» (6+);

с 29 ноября - «В пути», выставка Асха-
та Сиражиева (6+).

28 ноября - «Николай Ге. Жизнь и твор-
чество», лекция. Начало - в 17:00 (16+);

с 29 ноября - «Красота, воспетая на-
родом», выставка предметов декоратив-
но-прикладного искусства и коллекции но-
воделов русских традиционных костюмов 
к. XIX - н. XX вв. (0+);

до 5 декабря - «Художники-передвиж-
ники», выставка из собрания Русского 
музея (6+);

до 5 декабря - «Стая славных», вы-
ставка костюмов, фотографий и эскизов 
декораций Императорского Малого теа-
тра 19 века (6+);

до 5 декабря - «Мир детского рисунка», 
детская выставка (6+);

5 декабря - лекция: «Абрам Архипов. 
Жизнь и творчество». Видеоряд в муль-
тимедийном кинотеатре и экскурсия-ди-
алог на выставке. Начало - в 17:00 (12+).

27 ноября - встреча с имамом мест-
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1626 ноября 2021 года №94 (1298)В КОНЦЕ НОМЕРА

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

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 2

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

АФИША

Посещение мероприятий строго при наличии QR-кода о вакцинации или 
о перенесенном COVID-19 (действует 6 месяцев с момента выдачи). 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

График уборки снега 
с 26 ноября по 3 декабря

Примечание: сроки и протяженность уборки территории подлежат корректировке
в зависимости от погодно-климатических условий.

Для участия необходи-
мо опубликовать фото-
графию работы в откры-
том аккаунте в Instagram, 
отметить аккаунт главы 
региона vk.cc/9qwJrU, 
подписаться на него и 
поставить хештеги #Год-
Знаний и #РастувЮгре. 
Не забудьте отправить 
данные участника в ди-
рект конкурсного аккаунта 
vk.cc/c7yoJ1. 

Работы принимают-
ся по пяти номинациям: 
«Мои первые знания» 
(2-6 лет), «Мои открытия» 
(7-9 лет), «Что я знаю о 
своем здоровье?» (7-12 
лет), «О Югре» (13-16 
лет), «Любимый школь-
ный предмет» (10-12 лет).

Прием работ завершит-
ся 1 декабря. Победители 
получат планшеты, участ-
ники - памятные сувени-
ры и подарки.

Соб.инф.

КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 
«РАСТУ В ЮГРЕ»

Продолжается прием работ на конкурс детских рисунков «Расту в Югре», 
объявленный губернатором Югры. Конкурс посвящен Году науки и техно-
логий и Дню образования автономного округа.

МАУ «КДК «АРТ-ПРАЗДНИК»

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

1-микрорайон
ул. Молодежная - 13, 15;
проезд от ул. Др. Народов 26 до магазина «Новинка»;
ул. Молодежная - 1, 3, 7.
ул. Др. Народов - 18, 18А;
ул. Др. Народов - 18Б, 22, 22А.

26.11.2021
29.11.2021
30.11.2021
01.12.2021
02.12.2021

2.

3-микрорайон
ул. Мира - 23, 29;
ул. Мира - 25, 27;
ул. Мира - 21, 19.
ул. Мира 31; ул. Молодежная - 24;
ул. Молодежная - 26, 30;
ул. Молодежная - 32, 34;

26.11.2021
29.11.2021
30.11.2021
01.12.2021
02.12.2021
03.12.2021

3. 5-микрорайон
ул. Бакинская - 49, 55; 03.12.2021

4.

4-микрорайон
проезд от ул. Ленинградская до СОШ № 6;
ул. Ленинградская - 35, 31;
ул. Ленинградская - 25; ул. Бакинская - 35;
ул. Бакинская - 23, 33;
ул. Бакинская - 17, 11, 13;
ул. Бакинская - 15, 21, 25;

26.11.2021
29.11.2021
30.11.2021
01.12.2021
02.12.2021
03.12.2021

5. Левобережная часть города
ул. Вильнюсская - 1, 3, 5, 7;
ул. Вильнюсская - 11, 13, 15;
ул. Вильнюсская - 2 -36 (коттеджи).
ул. Рижская - 1-26 (коттеджи);
проезд от пр. Нефтяников 30 до магазина «Кристалл»;
ул. Олимпийская - 21; ул. Студенческая - 32; пер. Песчаный;

26.11.2021
29.11.2021
30.11.2021
01.12.2021
02.12.2021
03.12.2021

6. 7-микрорайон
ул. Северная - 3, 7, 9. 26.11.2021
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