
Лекарства в аптеки страны будут по-
ступать гораздо быстрее. Премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин упростил по-
рядок работы с системой мониторинга 
движения лекарственных препара-
тов. Подписанное постановление рас-
пространяется на все действия с ле-
карствами с 1 июля 2020 года и на все 
препараты, за исключением лекарств 
из категории 12 высокозатратных нозо-
логий. Упрощенный порядок будет дей-
ствовать до полной готовности всех 
участников отрасли к работе с системой 
мониторинга. Он нацелен в том числе на 
ускорение движения лекарств от произ-
водителей на аптечные витрины. В част-
ности, сохраняя за всеми организациями 
обязанность по подаче сведений в си-
стему в полном объеме, им разрешили 
проводить дальнейшие операции с това-
ром, если в течение 15 минут не получен 
успешный ответ об обработке данных.

Югре выделено 63 миллиона рублей на 
обеспечение лекарствами больных новой 
коронавирусной инфекцией. Речь идет о 
пациентах, которые получают медицин-
скую помощь в амбулаторных условиях, 
то есть лечатся на дому под наблюдени-
ем врачей. Для профилактики неблаго-
приятного течения болезни и развития 
осложнений им назначают комбиниро-
ванные схемы лечения. Все необходи-
мые препараты выдаются бесплатно по 
рецепту лечащего врача, говорится в со-
общении пресс-службы кабмина. Вместе 
с тем, в поселке Белый Яр Сургутского 
района планируется оборудовать специ-
альный склад для хранения отечествен-
ной вакцины от COVID-19. Как рассказал 
глава окружного депздрава Алексей До-
бровольский, сейчас округ ждет массово-
го производства отечественной вакцины. 
Пока же в планах медиков до конца года 
привить от коронавируса более 1000 че-
ловек. В первую очередь, это будут ме-
дработники. 

Когалымские спасатели в рамках про-
ходящего месячника гражданской обо-
роны провели занятия для студентов Ко-
галымского политехнического колледжа. 
Ребят ознакомили с теоретической ча-
стью, рассказав о существующих сред-
ствах защиты кожи, органов дыхания и 
зрения, порядке проведения радиаци-
онной и химической разведки, а также о 
приборах, используемых в этой работе. В 
ходе встречи студенты узнали о том, как 
организована спасательная и неотлож-
ная аварийно-спасательная работа непо-
средственно в зоне очага поражения. На 
занятиях ребята отработали на практике 
первичные навыки в подготовке к рабо-
те респиратора, переводе противогаза в 
боевое положение, надевании и укладке 
ОЗК. - Главными задачами мероприятия 
стали изучение способов защиты и дей-
ствий населения при возможном приме-
нении радиационного или химического 
оружия, формирование положительно-
го общественного мнения и понимания 
важности мероприятий по гражданской 
обороне и защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций, - отметил старший ин-
женер отдела Тимур Сибуков.
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«ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА - 2020»!
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День народного единства, прошедший в минувшую среду, 
это повод для всех граждан страны в очередной раз осознать 
и почувствовать себя единым целым. И, конечно же, не только 
в этот день. Мы живем в дружбе и согласии со всеми народа-
ми, населяющими нашу необъятную страну, много столетий. И 
будем жить дальше. Ведь только сплотившись в одну семью 
можно справиться с любыми трудностями. 

Символично, что на днях, а точнее 11 ноября, в нашем 
городе стартует уже восемнадцатый по счету фестиваль 
«Золотая лента», призванный объединить всех любителей 
отечественного кино. А начнется он еще до официального 
открытия с показа фильма режиссера Вадима Шмелева «По-
дольские курсанты», рассказывающего о подвиге подольских 
курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Увидеть кино-
ленту можно будет в СКК «Галактика» седьмого и восьмого 
ноября. Кинопоказы пройдут на пяти площадках: Филиал Го-
сударственного академического Малого театра России, ки-
нотеатр «Галактика», ДК «Сибирь», МЦ «Метро» и Музей-
но-выставочный центр. Бесплатные пригласительные билеты 
доступны для когалымчан и гостей города в кассе театра до 

16 ноября включительно. Кстати, не обойдется в этом году и 
без именитых гостей. Это Заслуженные артисты России На-
талья Бондарчук, Тимофей Федоров, режиссеры Василий Ку-
зовлев и Александр Цой. 

Всего будет представлено пять кинопрограмм: «Премьеры 
года», «100-летие советского актера и кинорежиссера С.Ф.Бон-
дарчука», «Ретроспектива фильмов о войне из собрания Гос-
фильмофонда России», «Фильмы из собрания Национальной 
киностудии Беларусьфильм», «Фильмы для семейного просмо-
тра». Фестиваль будет радовать зрителей ретроспективами и 
премьерными показами современных российских картин, не-
которые из которых будут представлять режиссеры фильмов. 

Как сообщили организаторы фестиваля, согласно поста-
новлению губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой, кино-
показы пройдут при наполненности залов не более 50%. Поэто-
му свой традиционный формат кинофестиваль сохранит во что 
бы то ни стало. Правда, без концертов, как в предыдущие годы. 
Но согласитесь, и это настоящий подарок! С афишей ближай-
ших кинопоказов можно ознакомиться на 6-й и 16-й страницах 
нашей газеты. Приятного вам просмотра!
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

НОВОСТИ

ДУМА ЮГРЫ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Когалыма!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Ваша работа, направленная на защиту обществен-
ной и личной безопасности когалымчан, обеспечение 
правопорядка в нашем городе, заслуживает глубоко-
го уважения. Именно благодаря вашим умелым дей-
ствиям, знаниям и оперативности удается сохранять и 
поддерживать спокойствие и порядок в нашем городе.

Сегодня для усиления охраны правопорядка в Кога-
лыме создана комплексная система безопасности, к со-
вместной работе привлекается общественность, внедря-
ются новые технологии. Все эти инструменты позволяют 
коллективу добиваться высоких результатов в служебной 
деятельности и главное - обеспечивать правопорядок. 

В органах внутренних дел Когалыма служат настоя-
щие профессионалы, для которых чувство долга, честь, 
справедливость и мужество - не пустые слова. Особая 
благодарность - ветеранам, заложившим традиции та-
кого ответственного отношения к службе, которые се-
годня с успехом продолжаются.  

Желаю всем вам, уважаемые сотрудники органов вну-
тренних дел, вашим семьям, родным и близким, кото-
рые вместе с вами несут трудности службы, крепкого 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополу-
чия и мира. Успехов вам в делах и новых профессио-
нальных достижений! 

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Канал называется «Сегодня-Завтра». В нем ежеднев-
но публикуют новости о различных очных и дистанци-
онных мероприятиях, в которых могут принять участие 
дети и подростки из Югры.

Подписавшись на Telegram-канал, можно первыми 
узнавать об открытых мероприятиях, конференциях, 
конкурсах, новых образовательных программах и иных 
событиях, происходящих в Югре и за ее пределами. В 
первую очередь канал «Сегодня-Завтра» будет интере-
сен молодым родителям и активным детям, которые го-
товы продемонстрировать свои знания и умения.

Новости и другие материалы, публикуемые на кана-
ле, также пригодятся сотрудникам образовательных 
учреждений: педагогам, директорам и методистам, 
которые ведут работу по обучению и воспитанию де-
тей. Они смогут не только подобрать мероприятие 
для выступления своих воспитанников, но и расска-
зать аудитории о проведении конкурса или, напри-
мер, конференции.

Telegram-канал «Сегодня-Завтра»: https://t.me/
dop_edu_86

Канал создан Департаментом образования и моло-
дежной политики ХМАО - Югры. 

В ЮГРЕ ЗАПУЩЕН 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

TELEGRAM-КАНАЛ

Он позволяет в дистанционном режиме следить 
за состоянием здоровья студентов и преподавате-
лей прямо на входе в здание. Система определяет 
температуру тела на расстоянии, цифры по каждому 
входящему отражаются на экране монитора. За его 
работой следит специалист охраны и в случае по-
вышения температуры тела вызывает медицинского 
работника. Оборудование имеет быстрый скрининг и 
высокую точность измерения.

- Оборудование приобретено за счет средств, вы-
деленных Департаментом образования и молодежной 
политики ХМАО-Югры, за что мы выражаем огромную 
благодарность. В первую очередь это направлено на 
сохранение здоровья коллектива. К тому же в услови-
ях сложившейся эпидемиологической обстановки та-
кая установка значительно облегчает процесс контро-
ля за состоянием здоровья в большом потоке людей. 
Это удобнее бесконтактных термометров, особенно 
в утренние часы и часы пересменки, - рассказал за-

меститель директора 
колледжа по воспи-
тательной работе Ва-
дим Захаров. 

Сегодня в коллед-
же учатся свыше 600 
студентов, работа-
ет более 120 препо-
давателей. Теплови-
зор позволяет точно и 
оперативно проводить 
мониторинг состояния 
здоровья всех участ-
ников образовательно-
го процесса и посети-
телей, не задерживая 
их на входе в здание.

В ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ 
КОЛЛЕДЖЕ УСТАНОВИЛИ 

ТЕПЛОВИЗОР

ТРЕТЬ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НАПРАВЯТ НА «СОЦИАЛКУ»

Госдума на пленарном заседании 28 октября приняла в первом 
чтении проект бюджета на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов. Документ основан на базовом прогнозе социально-
экономического развития страны и получился дефицитным. 

Значительную часть времени 
окружные парламентарии посвятили 
обсуждению поправок в бюджет окру-
га на 2020 год и на плановый пери-
од 2021-2022 гг. За счет безвозмезд-
ных поступлений из федерального 
бюджета и размещения свободных 
средств он увеличивается на 14 млрд 
рублей. В результате уточненный 
план по доходам составил 237 млрд. 
Расходы также увеличены на 8 млрд, 
и обновленный план по расходам те-
перь - 280 млрд рублей. Дополни-
тельные средства будут направлены 
на мероприятия по борьбе с корона-
вирусной инфекцией, на поддержку 
транспортной отрасли и дорожного 
строительства, обращение с твер-
дыми коммунальными отходами. Де-
фицит бюджета автономного округа 
сократился в 2020 году на 6 млрд и 
составил 43,7 млрд рублей.

Депутаты приняли поправки в ряд 
действующих окружных законов, ко-
торые касаются налогообложения. 
В частности, многодетные семьи и 
семьи, воспитывающие детей-ин-
валидов, освобождены от уплаты 
транспортного налога на автобусы с 
мощностью двигателя до 200 л.с. Это 
актуально, поскольку многие много-
детные семьи нуждаются во вмести-

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА СОКРАТИТСЯ
29 октября состоялось 44-е заседание Думы Югры, 
в ходе которого было рассмотрено порядка трех 
десятков вопросов. В связи с пандемией оно прошло 
в формате видео-конференц-связи. В работе приняли 
участие депутаты окружной думы, члены партии 
«Единая Россия» Андрей Ковальский и Олег Зацепин.

тельном транспорте. 
Парламентарии утвер-
дили также продление 
действия налоговой 
ставки в размере 1% 
для социально ори-
ентированных неком-
мерческих организа-
ций до 2024 года - это 
будет хорошей под-
держкой для их даль-
нейшего развития. 

Принято и еще 
одно важное решение - депутаты 
продлили срок предоставления еди-
новременной выплаты в размере 35 
тысяч рублей из средств Югорского 
семейного капитала до конца теку-
щего года. Эта мера поддержки ока-
залась востребованной - всего с мая 
по середину октября данную выплату 
получили более семи тысяч человек. 

Также парламентарии утверди-
ли поправки в Закон «О регулиро-
вании отдельных вопросов в сфере 
охраны здоровья граждан в ХМАО- 
Югре», наделив окружное правитель-
ство полномочиями по ведению ре-
гионального сегмента Федерального 
регистра граждан, имеющих право на 
обеспечение лекарственными препа-
ратами, медицинскими изделиями и 

специализированными продуктами 
лечебного питания.

Кроме того, депутаты заслушали 
информацию об исполнении в 2019 
году окружных законов о промышлен-
ной политике и территориях традици-
онного природопользования корен-
ных малочисленных народов Севера, 
о деятельности окружных отделений 
Пенсионного фонда РФ и Главно-
го управления Министерства по де-
лам гражданской обороны РФ, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, а 
также отчет о деятельности регио-
нальной Счетной палаты за третий 
квартал текущего года.

Елена Автономова.
Фото автора.

Госдума на пленарном заседании 
28 октября приняла в первом чтении 
проект бюджета на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов. До-
кумент основан на базовом прогнозе 
социально-экономического развития 
страны и получился дефицитным. 

Первый заместитель руководителя 
фракции «Единой России» в Госду-
ме Андрей Исаев, комментируя ход 
обсуждения законопроекта на пле-
нарном заседании, подчеркнул, что 
в зале звучали призывы резко увели-
чить бюджетные расходы. Но в усло-
виях дефицита - это «необоснован-
ное и сиюминутное решение».

- Много лет звучала критика в 
адрес «Единой России» и правитель-
ства за жесткую бюджетную полити-
ку, за то, что мы формируем резервы. 
Но вот пришел 2020 год с его невзго-
дами - и самые ярые критики первы-
ми побежали предлагать, как именно 
надо их израсходовать. Я думал, что 
этот урок стал таковым для всех. Что 
2020 год мы смогли пережить только 
благодаря тому, что была устойчивая 
макроэкономическая политика, были 
резервы. Мы вновь слышим призывы 
резко нарастить доходы, спалив ре-
зервы. Что отвечает на это «Единая 
Россия» - мы ответственная партия. 
Мы должны думать не только о том, 
чтобы понравиться избирателю се-
годня, но и о том, чтобы обеспечить 
социальную защиту и безопасность 
завтра - при любой экономической 
ситуации, - заявил Андрей Исаев. 
Сам проект бюджета парламента-
рий назвал напряженным. При этом 
в текущем году он впервые сформи-
рован не от доходов, а от расходов - 
то есть, от исполнения государством 
своих обязательств перед людьми. 
По некоторым статьям правитель-
ству еще предстоит найти средства 

на то, чтобы их реализовать в пол-
ном объеме.

Второй приоритет партии - реали-
зация национальных целей, обозна-
ченных президентом. На это средств 
в бюджете достаточно. При этом 
«Единая Россия» будет настаивать 
на том, чтобы при перераспределе-
нии средств социальный блок не за-
трагивали. Это касается, в том числе, 
строительства новых больниц. Третья 
цель - соблюдение договоренностей 
с правительством о финансовой под-
держке регионов. 

Секретарь Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак назвал бюджет 
социально ориентированным и сба-
лансированным. Он отметил, что 
Кабмин учел все приоритетные на-
правления расходов, а также предло-
жения о финансировании партийных 
проектов, наиболее востребованных 
у жителей. Таких, например, как фор-
мирование комфортной городской 
среды, ремонт и строительство сель-
ских домов культуры, строительство 
новых спортивных объектов в регио-
нах и другие. 

Руководитель депутатского объе-
динения партии «Единая Россия» в 
Думе Ханты-мансийского автономно-
го округа - Югры Наталья Западнова, 
отмечает, что работа над главным фи-
нансовым документом страны тради-
ционно проводится правительством 
совместно с партией. Это дает воз-
можность более грамотного распреде-
ления средств на актуальные нужды. 

- В федеральном бюджете пред-
усмотрены средства на реализацию 
насущных вопросов в регионах. Один 
из них - выделение денег на обеспе-
чение жильем детей-сирот. Немало-
важно, что впервые в бюджет зало-
жены средства на горячее питание 
для школьников младших классов. 
Например, проектом бюджета Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годы предусмотрены 
средства в объеме 987 175 900 ру-
блей. Как и прежде, в приоритете 
останется финансирование социаль-
ной сферы: медицина, образование, 
культура, спорт, социальная защита 
населения. Это еще раз подчеркива-
ет, что бюджет останется социально 
ориентированным и будет направлен 
на улучшение качества жизни людей, 
- сказала Наталья Западнова.

hmao.er.ru
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ВАЖНО

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

COVID-19

С начала пандемии зарегистрировано 
более 546 обращений. В среднем за день 
поступает по 5-7 звонков, сообщили нам 
в комплексном центре. Без внимания 
не остается ни один из обратившихся.  
Напомним, что при необходимости об-
ратиться можно по телефонам «горя-
чей линии»: 8 (34667) 2-40-32 (в рабочие 
дни), 8 950 506 39 37 (круглосуточно). 
Также в случае ведения трудовой де-
ятельности гражданам старше 65 лет 
напоминают о необходимости исполь-
зования Государственной информаци-
онной системы «Цифровое уведомле-
ние» (https://sidimdoma.admhmao.ru/). 
Это связано с решением губерна-
торы ХМАО-Югры Натальи Комаро-

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ 
РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО 

Волонтеры и специалисты Когалымского комплексного центра социального 
обслуживания населения продолжают оказывать помощь горожанам, которые 
находятся на изоляции: это когалымчане 65+, заболевшие, контактные лица и 
все, кому необходимо социальное сопровождение. 

вой о продлении режима обязатель-
ной самоизоляции для людей 65 лет 
и старше, граждан с хроническими 
заболеваниями и беременных жен-
щин до 31 декабря включительно. 

На сегодняшний день на номер го-
рячей линии 112 поступило около 500 
звонков от когалымчан и гостей города. 
- В основном граждане просят прокон-
сультировать по работе медицинских уч-
реждений, по условиям выезда за пре-
делы города и вопросам дезинфекции. 
Интересуются об условиях, при которых 

ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ COVID-19

В Когалыме продолжает свою ра-
боту Единая горячая линия по во-
просам коронавирусной инфекции 
на базе ЕДДС. Специалисты в кругло-
суточном режиме готовы ответить 
на вопросы и при необходимости 
связать с профильными службами. 

Напоминаем, записаться для посе-
щения МФЦ необходимо на едином 
портале mfc.admhmao.ru в разделе 
«Запись на прием». В первой полови-
не дня происходит обновление элек-
тронной очереди и появляется воз-
можность получить талон на прием 
в МФЦ. Кроме того, в течение дня, в 
случае отказа заявителей от посеще-
ния многофункционального центра 
в системе автоматически появляет-
ся дополнительная возможность для 

МФЦ ВНОВЬ ПЕРЕШЕЛ 
В РЕЖИМ ПРИЕМА ТОЛЬКО 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
Такие правила начали действовать со 2 ноября 2020 года в соответ-

ствии с Постановлением Губернатора автономного округа от 28 ок-
тября 2020 года о дополнительных мерах по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции в регионе. Прием 
заявителей проводится из расчета не более двух человек на каждое «окно». 

записи. Отметим, что для удобства 
граждан Портал МФЦ Югры адапти-
рован для использования на мобиль-
ных устройствах. Для этого необходимо 
бесплатно скачать мобильное прило-
жение «Мои документы Югры» в сер-
висах «PlayMarket» или «AppStore». 
Также обращаем внимание, что зна-
чительную часть услуг, оказываемых в 
МФЦ возможно получить в электронной 
форме на портале www.gosuslugi.ru. 
Кроме того, федеральные ведомства - 
Росреестр, Пенсионный фонд России 
и Федеральная налоговая служба пре-
доставляют услуги в электронной фор-
ме на своих официальных сайтах че-
рез личный кабинет с использованием 
учетной записи портала Госуслуг.

С 21 января 2021 года самозанятые югор-
чане получат доступ к мерам поддержки:

- Бесплатные консультации по вопросам 
кредитования, налогообложения, бухучета, 
обучающие курсы в центрах «Мой бизнес».

- Займы до 1 млн рублей у государ-
ственных микрофинансовых организаций, 
а также гарантийная помощь от фондов 
содействия кредитованию.

- Льготную аренду коворкингов и биз-
нес-инкубаторов.

Напомним, что мероприятия по популя-
ризации института «самозанятых» явля-
ются частью реализации национального 
проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы».

В Когалыме на конец октября на учете 
в налоговой инспекции в качестве «Само-

НАЦПРОЕКТЫ

САМОЗАНЯТЫХ КОГАЛЫМЧАН 
ПОДДЕРЖАТ СОВЕТОМ И РУБЛЕМ

занятых» зарегистрировано свыше 400 
жителей города Когалыма. Больше ин-
формации на мойбизнес.рф.

КОГАЛЫМ ВОШЕЛ В ЧИСЛО ЛУЧШИХ 
ПРАКТИК МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ИТОГИ КОНКУРСА

На прошлой неделе были подведены 
итоги регионального этапа конкурса 
«Лучшие педагогические практики му-
ниципальной системы образования», 
направленного на выявление эффек-
тивных моделей внутренней системы 
оценки качества образования общеоб-
разовательных организаций.

Наш город представляла школа № 6, 
которая стала победителем в кластер-
ной группе: «Образовательные органи-

зации Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, расположенные в городах, 
поселках городского типа». Всего в кон-
курсе принимали участие 22 образова-
тельных учреждения округа. 30 октября, в 
онлайн-режиме школа поделилась своим 
опытом в моделировании внутренних си-
стем оценки качества образования с дру-
гими участниками конкурса. Поздравляем 
коллектив средней общеобразовательной 
школы № 6 с победой!

На заседании регионального оператив-
ного штаба, который проходил онлайн 
во вторник, 3 ноября, губернатор Югры 
Наталья Комарова обратила внимание 
на растущее количество заболевших ко-
ронавирусом в регионе. В связи с этим 
глава региона поручила:

- Рекомендовать югорчанам проводить 
семейные посиделки с участием не бо-
лее 10 человек или вообще отказать-
ся от домашних праздников (эта мера 
необходима, поскольку растет коли-
чество семейных очагов); родителям 
не допускать нахождение детей до 14 

лет без их присутствия в торговых цен-
трах; при регистрации браков в ЗАГСе 
могут находиться не более 8 человек; 
всем руководителям организаций в ре-
гионе поручено разделить потоки работ-
ников с применением режима гибкого 
рабочего дня. Размещаться работники 
должны на разных этажах, в отдельных 
кабинетах.

До конца этого года ограничена работа 
детских игровых комнат и других развле-
кательных центров для детей, в том чис-
ле тех, что находятся на территории тор-
говых центров.

разрешено нахождение на улице и в об-
щественных местах, - отметил Алексей 
Новиков, директор ЕДДС г.Когалыма.

Также продолжает работу телефон 
горячей линии окружного волонтерско-
го центра «Единой России»: 8 800 200 
59 65. Сотрудники колл-центра дежурят 
с 8 утра до 20 часов вечера. Напоми-
наем, что в округе продолжает действо-
вать строгий масочный режим во всех 
общественных местах, а также ограни-
чена работа предприятий питания по-
сле 23:00. 

Берегите себя и своих близких! Толь-
ко вместе и сообща мы сможем по-
бедить коронавирусную инфекцию! 

В ЮГРЕ ПРОДЛЕНЫ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРЫ ДО КОНЦА ГОДА
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

В сегодняшнем номере мы познакомим 
вас с Викторией Валерьевной Богодух, 
главным бухгалтером газеты «Когалым-
ский вестник». За ее плечами огромный 
опыт в бухгалтерском учете, ведь с этой 
профессией связана вся ее карьера. Од-
нако в юности наша героиня совсем не 
мечтала посвятить свою жизнь профес-
сии бухгалтера. У нее были другие мечты 
и другие планы на дальнейшее будущее, 
вот только судьба все равно привела ее в 
наш город, который за двадцать лет успел 
стать таким родным.

Виктория Валерьевна родилась в Донец-
ке, там она окончила школу, а затем отпра-
вилась в Киев с целью исполнить свою меч-
ту - стать преподавателем русского языка и 
литературы. Поступить на филологический 
факультет в университет не получилось, но 
девушка не стала опускать руки, а верну-
лась в родной город, где подала документы 
в торговый техникум на специальность бух-
галтерский учет, который в скором времени 
окончила с отличием. Уже на этом жизнен-
ном этапе Виктории Валерьевны мы мо-
жем заметить ее главные черты характера, 
которые помогают справиться с любыми 
трудностями: усидчивость и терпеливость. 
Даже в те свои жизненные моменты Вик-
тория Богодух не боялась трудностей и не 
отступала от задуманного, уверенно дости-
гая поставленных целей. После окончания 
техникума Виктория Валерьевна стала со-
вмещать работу с учебой в Донецком уни-
верситете экономики и торговли и воспита-
нием дочери. 

ЖЕЛАНИЕ - ТЫСЯЧА ВОЗМОЖНОСТЕЙ, 
НЕЖЕЛАНИЕ - ТЫСЯЧА ПРИЧИН

Профессия бухгалтера существует с древних времен и на сегодняшний 
день считается одной из самых незаменимых. Ни одна организация и ни 
одно предприятие не смогут существовать без представителей данной про-
фессии, поскольку от них зависит слишком многое. Среди обязанностей 
бухгалтеров - ведение финансовой документации организации, составле-
ние бюджета, а также отчетов о доходах и расходах; начисление заработной 
платы; подготовка и сдача отчетов в налоговую инспекцию и многое дру-
гое. Интересным фактом можно считать то, что в нашей стране бухгалтеры 
могут сами определится с датой для своего профессионального праздника. 
В России этим днем считается 21 ноября, в то время как международный 
день бухгалтерии отмечается 10 ноября. 

- Вот так вот я и попала в бухгалтерию, 
хотя никогда об этом не мечтала и вооб-
ще не видела себя в этой профессии, - 
делится наша героиня. - Однако сейчас я 
не представляю жизни без всех этих до-
кументов и цифр. Мне правда очень нра-
вится, я очень люблю свою работу.

В Когалым Виктория Богодух перее-
хала в 2000-м году, но в «Когалымский 
вестник» она устраивается через 13 лет. 
Начинала с шестого почтового отделения 
нашего города. На сегодняшний момент 
Викторию Богодух в ее должности все 
устраивает. А коллеги привыкли к тому, 
что она всегда первой приходит на работу 
и, как правило, она же и уходит послед-
ней из редакции. А уж ее дисциплиниро-
ванности и ответственности точно можно 
только позавидовать! Ни одна копеечка, 
ни один документ не останутся неучтен-
ными или не исполненными в срок. Слы-
ша быстрый стук ее «шпилек», раздаю-
щийся периодически в фойе, коллектив 
редакции знает, что все «под контролем», 
ведь Виктория на месте! 

Конечно же, за годы работы наша геро-
иня сталкивалась со многими трудностя-
ми, но она к ним всегда была готова, а в 
их преодолении ей помогал собственный 
жизненный девиз. 

- Желание - тысяча возможностей, не-
желание - тысяча причин. Когда человек 
чего-то хочет в жизни, он этого добьется, а 
если не хочет, то он найдет тысячу причин, 
чтобы этого не сделать. Этот девиз мне по-
могает всегда. Даже если у меня что-то не 

получается, я понимаю, что где-то недосчи-
тала, где-то недоработала, значит нужно 
сесть и еще раз прочесть или пересчитать, 
а если не помогло, то делаю это снова и 
снова, пока не добиваюсь нужного резуль-
тата,  - рассказывает Виктория Богодух. 

Помимо любимой работы наша героиня 
еще уделяет большое внимание спорту.

- Мое хобби это спорт. Я не профессио-
нально занимаюсь спортом, но начиная с 
весеннего периода и заканчивая поздней 
осенью у меня пробежки и велосипед, ну а 
сейчас я занимаюсь в тренажерном зале. 

Дочери Виктории Валерьевны - Анна 
и Анастасия, составляют ей компанию. 

- Мы вся семья спортивная. Старшая 
дочь вот со мной бегала пока была летом 
здесь на каникулах, - говорит Виктория 
Валерьевна. -  Младшая с нами не бегает, 
но регулярно посещает тренажерный зал. 

Сейчас у нашей героини есть новая 
мечта, которую она собирается испол-
нить в ближайшем будущем - переехать 
к старшей дочери в Тюмень. 

- Хочется быть поближе к своим детям, 
быть всем вместе. Я считаю, что семья 
должна жить рядом. И нужно жить там, 
где живут твои дети, это я знаю точно.  

Анастасия Планида.
Фото: Юлия Ушенина.

Ольга Анатольевна Исмаилова роди-
лась в живописном башкирском селе 
Красноусольский. Село известно своими 
минеральными целебными источниками и 
местом явления Табынской иконы Божьей 
Матери. Место красивое и благодатное.

Папа трудился в котельной, мама рабо-
тала телефонисткой. Помимо Ольги в се-
мье росла еще ее старшая сестра. Свое 
детство вспоминает с улыбкой.

- Хорошее время было, беззаботное и 
просторное. Лес, горы, источники. На ме-
сте мы не сидели.

Школьница Оля всегда была активной 
и спортивной. Регулярно принимала уча-

ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ, 
ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ

Часто можно услышать, что труд 
уборщицы - тяжелый и неблагодар-
ный. Труд, который редко замечают, 
но без которого обойтись нельзя ни-
как. Так называемые «Серые карди-
налы» наших офисов, магазинов и 
салонов трудятся ежедневно, наво-
дя чистоту в каждом уголке, чтобы 
нам легче дышалось и продуктивнее 
работалось. А в период пандемии и 
вовсе на эти плечи взвалилась до-
полнительная нагрузка. Но сегодня 
не об этом. Хотим познакомить вас 
с одной прекрасной и хрупкой пред-
ставительницей этой профессии.

стие в различных викторинах и олимпи-
адах. Участвовала в соревнованиях по 
спортивной гимнастике.

- Спортсменка, комсомолка…, - улыба-
ется собеседница.

Позже, будучи уже взрослой девушкой, 
не раз принимала участие в показах мо-
делей местного Универмага. 

- Это, конечно, мне очень нравилось. 
Было интересно и волнительно ходить 
по подиуму и демонстрировать наряды. 
Но тогда о карьере модели еще не при-
нято было думать всерьез, - вспоминает 
женщина.

После десятого класса Ольга Анато-
льевна поступила в Уфимский техникум 
Легкой Промышленности. Учиться по 
специальности мастер - технолог хлопко-
прядильного производства Ольге нрави-
лось. Но, дойдя до практикума, студентка 
поняла, что эта работа удовольствия ей 
не приносит:

- Тяжело там было и не так интересно, 
как казалось в процессе учебы. По рас-
пределению попала в Ивановскую об-
ласть, но туда уже не поехала. Отказа-
лась от этой профессии, не раздумывая. 
Не мое.

В 1986 году Ольга знакомится с буду-
щим мужем и вскоре выходит замуж. В 
2008 году вместе с семьей переезжает 
в Когалым.

- Работала поваром в Сити-ланч, потом 
нянечкой в садике, оттуда ушла на Вос-
точную промзону убирать помещения, по-
том вот сюда - в МФЦ пришла.

На вопрос не сложно ли работать в 
этой профессии вздыхает:

- Ну, сложно, конечно. Возраст уже 
дает о себе знать. Но, с другой сто-

роны, ведь такая активность хорошая 
всегда на пользу. В форме держу себя 
и спорта никакого не надо, - смеется 
Ольга.

Работу свою любит, несмотря ни на что. 
- С удовольствием работаю, вот прав-

да. И коллектив у нас отличный, - гово-
рит она.

С сотрудниками МФЦ у нашей герои-
ни любовь взаимная. Отзываются о ней 
исключительно как о человеке приятном, 
позитивном и очень добром.

Нельзя не упомянуть о том, что Ольга, 
выросшая в маленькой семье, в свою 
очередь родила и вырастила четырех 
прекрасных детей. Старший сын живет 
и успешно трудится в Когалыме. Дочь 
с двумя внуками проживает в Калинин-
граде. Средняя дочь - студентка, учится 
на педагога в Стерлитамаке и планиру-
ет, кстати, вернуться в Когалым. Ну, а 
младшая обучается в начальной школе 
и с будущей профессией пока не опре-
делилась.

Приходя в свой офис, на производство 
или в магазин, оглянитесь вокруг и за-
думайтесь хоть на минутку о человеке, 
благодаря которому вы ежедневно види-
те чистые помещения. Скорее всего, это 
тоже прекрасная мама и бабушка, быв-
шая спортсменка или модель, женщина 
с интересной судьбой и просто хороший 
человек!

Хочется напомнить о том, что этот труд 
нужно уважать, как любой другой. Улыб-
нитесь утром вашей уборщице или хотя 
бы просто «вытирайте ноги и не ходите 
по помытому».

Олеся Дементьева.
Фото Валерия Петровского.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
Дорогие работники отдела бухгалтерского учета! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша профессия 
важная, необходимая, сложная и кропотливая. Благодарим вас за точность, 
грамотность и умение находить пути решения в непростых ситуациях. 
Желаем вам хороших, светлых будней и радостных праздников! 
Пусть вам всегда улыбается удача, всегда правильно и вовремя 
составляются акты и сдаются отчеты, а работа приносит 
только позитивные эмоции. Пусть родные люди дарят вам 
свою поддержку, заботу и любовь. От всей души желаем вам 
счастья, здоровья, благополучия!
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
СИМВОЛИКА ЮГРЫ
Наш округ уникален, и это вы-

ражается в его государствен-
ных символах. Ведь так же, как 
у каждого человека есть имя и 
фамилия, так и у каждого госу-
дарства, региона, города есть 
официальные символы. Они 
выполняют функцию идентифи-
кации и являются «инструмен-
тами» в создании визуального 
образа. Геральдические знаки 
- неотъемлемая его часть. Тем 
более что история большинства 
из них уходит в глубокую древ-
ность. Печать, герб и флаг во 
все времена были особо обе-
регаемы и почитаемы, так как 
хранили в себе саму сущность 
самобытности, самодостаточ-
ности, главной «идеи» субъек-
та, которому они принадлежали.

Флаг
Полотно флага разделено на 

две горизонтальные полосы. 
Верхняя окрашена в сине-голу-
бой цвет. Она символизирует 
водные ресурсы региона, а это 
около 300 тысяч озер и 30 тысяч 
рек. Нижняя полоса окрашена в 
зеленый цвет, который означа-
ет сибирские леса, охватываю-
щие больше половины площа-
ди округа. В верхнем углу возле 
древка находится элемент ор-
намента, типичного для корен-
ных жителей региона. Он изо-
бражает рога оленя - важного 
животного в быту и культуре хан-
ты и манси. С противоположной 
древку стороны флаг окаймляет 
узкая вертикальная белая по-
лоса. Она символизирует зиму 
и снега.

Гимн Югры
В сентябре 2001 года специ-

альная комиссия Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
объявила конкурс гимна Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа-Югры. Эксперты прослу-
шали более 40 произведений, 
но нужного так и не нашли. Под-
ходящие слова, которые сейчас 
высечены на постаменте «Брон-
зового символа Югры», написал 
нефтяник из Пойковского - само-
деятельный поэт и композитор 
Александр Радченко. Сделать 
аранжировку для гимна автор 
попросил своего друга - ком-
позитора Владимира Мицкого, 
соавтора множества песен об 
округе и музыки к фильмам.

Герб Югры 
Герб - это важнейший государ-

ственный символ. К разработке 
герба испокон веков подходили 
с особой тщательностью, так как 
каждый графический или цвето-
вой элемент здесь несет опре-
деленную информацию и имеет 
свой, иногда потаённый, смысл.

Особую значимость для югор-
чан имеют именно визуальные 
государственные символы - с по-
мощью них жители автономного 

НОВЫЙ ГЕРБ ЮГРЫ
У каждого региона Российской Федерации есть своя симво-

лика, которая отличает его от других субъектов, подчеркивает 
независимость и историческую самобытность народов, жи-
вущих на данной земле. Официальная символика включает 
в себя гимн, флаг и герб. 

округа ощущают свою духовную 
и нравственную идентичность, 
сохраняют историческую само-
бытность и становятся продол-
жателями традиций и заветов 
своих предков. 

Многие знают, как выглядит 
герб Югры, утвержденный в 
1995 году: серебряная эмбле-
ма, расположенная на подкладе 
двух щитов, вписанных один в 
другой, и воспроизводящая сти-
лизованный символ «Кат ухуп 
вой» (двуглавая птица) в поле 
рассеченного лазоревого (сине-
го, голубого) и зеленого щита. 
Но этот герб не был внесен в 
Государственный геральдиче-
ский регистр Российской Феде-
рации. Поэтому перед регионом 
стоит задача принять герб, кото-
рый соответствовал бы всем ка-
нонам исторической дисципли-
ны и был юридически защищен. 
Члены общественной палаты 
Югры провели итоговое обще-
ственное обсуждение изменен-
ного проекта герба автономного 
округа. Напомним, с 2016 года 
югорские ученые совместно с 
экспертами Геральдического со-
вета при Президенте РФ изучали 
символы и свидетельства древ-
ней истории автономного округа 
применительно к его гербу. Ху-
дожники предложили несколько 
вариантов исторически досто-
верного герба Югры.

Жители округа активно вклю-
чились в обсуждение всех ва-
риантов эскизов госсимвола 
автономного округа. Наиболее 
удачной была признана рабо-
та Юрия Росича, возглавляю-
щего сетевое издание «Гераль-
дика.ру». Обсуждения прошли 
во всех 22 муниципалитетах, на 
различных площадках - очных и 
в интернете. Свои предложения 
высказали представители мо-
лодежного парламента Югры, 
Ассамблеи представителей ко-
ренных малочисленных народов 
Севера, ветеранских организа-
ций, волонтеры.

По итогам голосования на всех 
общественных площадках более 
50% жителей автономного окру-
га отдали свой голос за эскиз с 
золотыми медведями и земля-
ной короной.

Этот вариант был дорабо-
тан с учетом замечаний экс-
пертов-геральдистов, участни-
ков общественных обсуждений, 
представителей коренных мало-
численных народов Севера.

Сейчас символы, используе-
мые в гербе, отражают связь с 
древней и современной исто-
рией Югры, подчеркивают зна-
чимость и природные богатства 
региона.

- В ходе общественных обсуж-

дений мы отошли от первона-
чальной идеи разработки нового 
герба, переформатировав ее на 
совершенствование принятой в 
1995 году эмблемы. Приведение 
герба к тем нормам и правилам, 
которые приняты в геральдике, 
позволит легитимизовать гос-
символ Югры, - сказал первый 
заместитель губернатора Хан-
ты-Мансийского округа Алексей 
Шипилов.

Общественный опрос югорчан 
показал, что более 70% жите-
лей округа считают, что региону 
нужен герб, который будет учи-
тывать статус и историческое 
наследие югорской земли. При 
этом большинство высказались 
за сохранение стилистики суще-
ствующей эмблемы, что и было 
учтено авторской группой, раз-
работавшей новый эскиз.

- Я, как и многие югорчане, 
принял участие в обсуждении 
эскиза герба ХМАО-Югры, - де-
лится Вячеслав Маренюк, де-
путат Думы города Когалыма и 
директор школы №3. - Симво-
лы, изображенные на эскизе, 
отражают связь с древней и со-
временной историей Югры, они 
подчеркивают значимость и при-
родные богатства нашего реги-
она. Новый вариант герба хотя 
и перекликается с предыдущим 
гербом, - продолжает Вячеслав 
Михайлович, - но тем не менее 
имеет важные отличия: напри-
мер, золотые медведи, олице-
творяющие мощь, а в культуре 
народов ханты и манси, как нам 
известно, медведь считается 
священным животным. Я в пол-
ном восторге от того, что симво-
лика в новом гербе четко пози-
ционирует наш округ. 

Как заметил Вячеслав Маре-
нюк, на сегодняшнем варианте 
герба Югры присутствует сразу 
несколько элементов прежней 
эмблемы. Это и кедровые вет-
ви, служащие опорой для мед-
ведей-щитодержателей, и ми-
фическая птица «Кат ухуп вой», 
которая имеет две головы - как 
и орел на гербе РФ. Кроме того, 
на корону - земельный венец 
- добавлен факел, символизи-
рующий нефтегазодобываю-
щую деятельность на террито-
рии автономного округа. Именно 
на таком элементе настаивали 
представители ветеранских ор-
ганизаций и промышленных 
предприятий округа. Также на 
гербе присутствуют золотые 
медведи. Медведь традиционно 
считается охранителем земли 

и хозяином тайги, а в геральди-
ке он олицетворяет мощь, силу, 
осторожность и предусмотри-
тельность. В культуре народов 
ханты и манси медведь счита-
ется священным зверем и млад-
шим братом человека.

- Медведь - это наш защит-
ник и покровитель. Считаю, по-
следний эскиз соответствует 
мировоззрению обских угров, - 
высказал мнение кандидат исто-
рических наук, этнограф, сотруд-
ник окружного дома народного 
творчества Тимофей Молданов.

На девизной ленте обновлен-
ного эскиза нанесена строка из 
гимна автономного округа «Де-
лами великая».

- Сегодняшний вариант пред-
ставляет собой некий гераль-
дический конструктор, - сказал 
председатель ассоциации кре-
ативного класса Югры Сергей 
Зверьков. - Я восхищен тем, что 
сделала авторская группа Юрия 
Росича. Этот герб можно сме-
ло транслировать за пределами 
региона.

По результатам обществен-
ного обсуждения активисты 
пришли к выводу, что сейчас 
необходимо работать над про-
свещением югорчан, рассказать 
им о значении символов на об-
новленном эскизе герба, рас-
шифровать значение каждого 
элемента, начиная от цвета и за-
канчивая щитодержателями и их 
положением на гербе.

- Жители округа заинтересова-
ны и неравнодушны к обновле-
нию госсимвола своего округа. 
По сути, разработка герба сти-
мулировала интерес к нашему 
региону, к его истории и насто-
ящему, - отметил член обще-
ственной палаты Югры Влади-
мир Меркушев. - Сейчас наша 
задача - познакомить с гербом 
подрастающее поколение макси-
мально доступным языком.

Голосование за эскиз 
прошло в городских и 
региональных пабликах, 
включая официальные 
группы муниципальных 
образований, в социальных 
сетях ВКонтакте, 
Одноклассники, Фейсбук 
и Инстаграм. Охват 
аудитории составил 
608 347 человек. Записи 
о выборе эскиза герба 
набрали 113 751 
просмотров.

В итоге представители обще-
ственности округа положитель-
но оценили представленный 
эскиз герба Югры, выдвинув 
предложения сделать офици-
альное принятие обновленного 
госсимвола подарком к 90-ле-
тию Югры.

Процедура утверждения гер-
ба автономного округа должна 
пройти в соответствии с дей-
ствующим законодательством и 
требованиями Геральдического 
совета при Президенте Россий-
ской Федерации. На основании 
положительного заключения Ге-
ральдического совета Россий-
ской Федерации относительно 
эскиза герба Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры 
на заседании Думы Югры бу-
дут рассмотрены изменения в 
Закон от 20 сентября 1995 года 
№ 8-ОЗ «О гербе и флаге Хан-
ты-Мансийского автономно-
го округа - Югры». После чего 
эскиз герба направится в Ге-
ральдический совет при Прези-
денте Российской Федерации 
для внесения в Государствен-
ный геральдический регистр.

Югра - удивительный реги-
он, где живут открытые и всег-
да готовые прийти на помощь 
люди. Здесь находится энерге-
тическое сердце всей страны 
и при этом сохраняются уни-
кальная таежная природа и са-
мобытная культура коренных 
малочисленных народов Севе-
ра. Наш регион достоин иметь 
свой уникальный герб, который 
подчеркнет особенности авто-
номного округа и расскажет 
о них каждому. Ведь именно 
с этим государственным сим-
волом будут жить и взрослеть 
югорчане, идентифицируя себя 
со своей малой родиной и изу-
чая историю региона по эскизу 
герба, вписанного в школьные 
учебники.
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За 17 лет проведения фестиваля его гостями стали из-
вестные деятели в области киноискусства: Народные ар-
тисты России Василий Лановой, Ирина Купченко, Вален-
тин Гафт, Зинаида Кириенко, Лариса Лужина, Светлана 
Светличная, Лариса Голубкина, Инна Макарова, Аристарх 
Ливанов, Михаил Боярский, Сергей Никоненко, Ирина Му-
равьева, Людмила Хитяева, Сергей Гармаш, Евгений Жа-
риков, Юрий Назаров, Ольга Остроумова, Юрий Чернов, 
режиссер Светлана Дружинина, Татьяна Конюхова, Раиса 
Рязанова, Владимир Коренев, Зинаида Кириенко, Юрий 
Беляев, Валерий Баринов, Сергей Шакуров, Татьяна До-
гилева, Всеволод Шиловский; Заслуженные артисты Рос-
сии: Наталья Варлей, Мария Аронова, Владимир Грам-
матиков, Оксана Сташенко, Алексей Шевченков, Галина 
Бокашевская, Игорь Скляр, Игорь Ливанов, Лев Прыгунов, 
Александр Маклаков, Ирина Медведева, Наталья Арин-
басарова и другие деятели киноиндустрии. 

Семнадцать фестивалей внесли большой вклад в 
дело пропаганды и развития отечественного кинемато-
графа. Тысячи когалымчан посмотрели новое кино Рос-
сии, фильмы прошлых лет, детское кино, концерты и 
спектакли с участием артистов театра и кино.

В 2020 году фестиваль отечественного кино «Золотая 
лента» состоится с 11 по 16 ноября в формате кинопоказов. 

Будут представлены пять кинопрограмм: «Премьеры 
года», «100-летие советского актера и кинорежиссера 
С.Ф. Бондарчука», «Ретроспектива фильмов о войне из 
собрания Госфильмофонда России», «Фильмы из собра-
ния Национальной киностудии Беларусьфильм», «Филь-
мы для семейного просмотра». 

Фестиваль порадует зрителей ретроспективами и пре-
мьерными показами современных российских картин, 
некоторые из которых будут представлять режиссеры 
фильмов. Гостями фестиваля станут: Заслуженные ар-
тисты России Наталья Бондарчук, Тимофей Федоров, 
режиссеры Василий Кузовлев и Александр Цой. Кинопо-
казы пройдут на пяти площадках: Филиал Государствен-
ного академического Малого театра России, кинотеатр 
«Галактика», ДК «Сибирь», МЦ «Метро», МБУ «Музей-
но-выставочный центр».

Откроются кинопоказы с премьеры художественно-
го фильма «Подольские курсанты», которая состоится 
в СКК «Галактика» уже в эти выходные - 7 и 8 ноября. 
Фильм повествует о подвиге подольских курсантов в ок-
тябре 1941года под Москвой. Курсанты подольских артил-
лерийского и пехотного училищ получают приказ занять 
оборону на Ильинском рубеже и сдерживать совместно 
с регулярными частями 43-й армии фашистских захват-
чиков, пока не подойдет подкрепление. Вчерашние маль-
чишки, погибая, помогают сдерживать многократно превы-
шающие силы немцев и на двенадцать дней становятся 
преградой на пути врага к Москве… На последний рубеж 
перед Москвой были направлены около трех с половиной 
тысяч курсантов двух подольских училищ и их команди-
ров… Большинство из них остались на рубеже навсегда.

Еще одна премьера на военную тему пройдет в Фили-
але Малого театра 11 ноября - художественный фильм 
«Калашников». Это биографический фильм о судьбе 
легендарного изобретателя АК-47 Михаила Тимофееви-
ча Калашникова. Нелегкие испытания выпали на долю 
конструктора-самоучки прежде чем он осуществил свою 

«ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА» 
ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ!

С 11 по 16 ноября 2020 
года состоится XVIII 
Городской фестиваль 
отечественного кино 
«Золотая лента». 
Впервые он был 
организован в нашем 
городе в 2003 году 
и с тех пор 
проводится ежегодно.

мечту. Калашников был командиром танка в 1941-м, по-
лучил тяжелое ранение под Брянском, а после так и не 
смог вернуться на войну. Пока был в госпитале - мечтал, 
делал первые чертежи оружия в блокноте и не переста-
вал корить себя за то, что отсиживается в тылу. Он рабо-
тал на заводе, проводил первые испытания в Казахстане 
и участвовал во Всесоюзных оружейных конкурсах вместе 
с другими конструкторами. В свои 29 он создал оружие, 
которое принесло ему мировую славу - АК-47! Калашни-
ков прожил долгую и интересную жизнь, но одна мысль не 
оставляла его в покое: «Появись такое оружие у нас тог-
да, в сорок первом война бы закончилась гораздо раньше 
и многие из наших парней остались бы живы». 

Еще одна премьера, которую смогут увидеть когалымча-
не на экране Филиала Малого театра, состоится 13 ноября. 
В этот раз зрителям будет представлена семейная комедия 
«Хэппи-энд». Краткое содержание картины интригует: «На 
пустынном пляже Таиланда приходит в себя одинокий муж-
чина в возрасте. Вокруг ни души. Кто он и откуда  герой не 
помнит, равно как и не в состоянии сказать, как его зовут. 
В ближайшем заведении, где главный герой встречает лю-
дей, разговаривающих на незнакомом ему языке, завязы-
вается потасовка. Мужчина пытался выиграть в конкурсе, 
проиграл заложенные часы, но не был готов смириться с 
таким положением дел. После того, как герой попал в уча-
сток, его направляют на общественные работы в отель, ко-
торый принадлежит россиянке Ирине…»

14 ноября в Филиале Малого театра ждут любителей 
экстремальных ситуаций. Фильм «Услышь меня» - это 
мистическо-воспитательная история о мальчике, поте-
рявшемся в тайге, где ни связи, ни электричества, ни 
прочих благ цивилизации.   

15 ноября также в Филиале Малого театра пройдет по-
каз фильма «Земля Эльзы». Этот фильм скорее будет 
интересен представителям серебряного возраста, ведь 
он рассказывает о том, как встретились двое и полюбили 
друг друга. Казалось бы, что тут такого, - обычное дело. 
Но все вокруг: родные и знакомые, объявили войну этой 
любви. Потому что нашим героям - за 70. Потому что 
она, Эльза, недавно овдовела и должна носить траур, 
пусть и по нелюбимому мужу. А он, Леонид, и вовсе чу-
жак в алтайском поселке, где живет Эльза, и где разво-
рачивается действие фильма. По мнению окружающих, 
их любовь неприлична, неудобна, а вдобавок угрожает 
материальному благополучию их детей и внуков…

Более подробно с афишей всех кинопоказов вы 
можете ознакомиться на 16-й странице нашей газеты.

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ НА ВСЕ 
КИНОСЕАНСЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО 

В ФИЛИАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА 

ПО АДРЕСУ: 
г. Когалым, ул. Молодежная, д.16 с 3 по 16 ноября 

с 16:00 до 19:00 в фойе кассы театра. Справки по 
телефонам: 8-34667-2-33-29 , 8-902-627-38-08.

Зрители допускаются на все киносеансы только 
при наличии защитной маски. Наполняемость зала - 
не более 50% (Постановлением Губернатора ХМАО- 
Югры № 115 от 01.09.2020 г. снято ограничение на 
кинопоказы с условием заполняемости залов на 50%). 

Приглашаем вас, уважаемые зрители, на про-
смотры фильмов в рамках фестиваля отече-
ственного кино «Золотая лента»!
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 02.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.10 Премьера. «Гражданская 
оборона» (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. Жен-
щины. Произвольная программа 
(0+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.40 Х/ф «Зеленый фургон»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15, 02.30 Д/ф «Роман в камне»
12.45 Х/ф «Счастливый рейс»
14.00 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 Д/с «Красивая планета»
16.40 Т/с «Солнечный ветер»
18.05 Юбилей оркестра. 
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Т/с «Парижские тайны» (16+)
00.05 Большой балет
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
07.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.00, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 18.00, 21.05, 01.50 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. В. 
Мышев - А. Касарес. А. Багаути-
нов - А. Калечиц. Международный 
турнир «Kold Wars II». Трансляция 
из Белоруссии (16+)
12.05 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
12.45, 00.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.45 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)
15.55 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
18.30 Х/ф «Рокки» (16+)
21.55 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция
00.05 Тотальный футбол
02.45 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - О. Томпсон. Д. 
Лаврентьев - В. Генри. Трансляция 
из ОАЭ (16+)
03.45 Бильярд. Снукер. «Champion 

of Champions». Финал. Трансляция 
из Великобритании (0+)
05.45 Д/с «Несерьёзно о футболе» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 М/ф «Дом» (6+)
10.45 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.25, 04.25 Х/ф «Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе» (0+)
14.15 Т/с «Корни» (16+)
17.25 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
20.30 Мультигейм
22.15 Х/ф «Другая женщина» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.10 Т/с «Команда Б» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.40 Т/с «Команда» (16+)

ЮГРА

05.00, 15.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
06.00, 13.15, «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06.50, 03.50 «Югорский колорит» 
(6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Гена Пройдисвет» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
11.15 «Сибирское здоровье» (12+)
11.30 Д/ф «Два Ивана» (12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30 «Профиль» (12+)
12.45 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
14.05 «Теория заговора» (16+)
16.15 «Югорика» (0+)
16.25 М/ф «Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его команда» 
(6+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Северный дом» (12+)
17.30, 04.30 «Сделано в Югре» (6+)  
17.45 Д/ф «Мастера музыки» (12+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.00 «Многоликая Югра» (12+)
19.15 «Приехать в Югру» (6+)
19.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
20.05 Х/ф «Шукшинские рассказы. 
Ораторский прием» (12+)
21.00 «В поисках поклевки» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» (16+)
23.30 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
00.30 «Выход есть» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 «Мои соседи» (16+)
04.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
18.10 Х/ф «Северное сияние» 
(12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Этуша» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «Давай разведёмся!» (16+)
09.15, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 03.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.45 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Район № 9» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Апока-
липсис (16+)
04.30 Д/ф «Ген неравнодушия» 
(16+)
05.15 История на миллион (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ВНИМАНИЕ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-6
-8
-6

-10
-13
-15

0 
0
0

ЮЗ
2м/с

ЮЗ
4мс

ЮЗ
5м/с

З
4м/с

СЗ
2м/с

Ю
4м/с

741 752731 746 757744

-5
-4
-5

-6
-8
-9

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

9/11 11/11 13/1110/11 12/117/11 8/11

-1
-2
-2

Ю
4м/с

731

-1
-2
-4

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРАТА
В дежурную часть ОМВД России по 

г. Когалыму поступило заявление о 
том, что в офисе продаж «МТС» не-
известный похитил два сотовых теле-
фона и одну пару наушников. Общая 
стоимость похищенного составила 93 
тысячи рублей.

Сотрудниками полиции был установлен 
29-летний подозреваемый, являющий-
ся работником офиса продаж. По дан-
ному факту дознавателями возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 160 
УК РФ. Злоумышленнику избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде 
и надлежащем поведении.

ДИСТАНЦИОННЫЕ КРАЖИ 
И МОШЕННИЧЕСТВО

В дежурной части ОМВД России по 
г. Когалыму зарегистрировано сооб-
щение 44-летнего мужчины, сооб-
щившего о том, что с его банковской 
карты похищены денежные средства. 
Как стало известно, потерпевший раз-
местил объявление о продаже ком-
прессора для автомобиля на сайте 
«Авито» и в результате стал жертвой 
мошенников. Злоумышленники завла-
дели реквизитами банковской карты 

мужчины и похитили с нее 9 тысяч ру-
блей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 159 
УК РФ. В настоящий момент правоох-
ранителями устанавливаются лица, 
причастные к данному преступлению.

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За прошедшую неделю сотрудника-

ми Госавтоинспекции г. Когалыма было 
выявлено 419 правонарушений. Зафик-
сировано 42 факта нарушения скорост-
ного режима. Выявлено 5 водителей, 
управлявших транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. 
От прохождения медицинского освиде-
тельствования отказались 2 водителя. 
Составлено 19 административных мате-
риалов за нарушение правил дорожного 
движения пешеходами. Зарегистриро-
вано 19 дорожно-транспортных проис-
шествий.

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

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 26 октября по 1 ноября в дежурной части Отдела МВД России по 
г. Когалыму было зарегистрировано 197 заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях.
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. Жен-
щины. Произвольная программа 
(0+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Казанова» 
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Федор Достоевский. 
Между адом и раем» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 Д/с «Как климат 
изменил ход истории»
08.40, 17.00 Т/с «Солнечный 
ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.35 Х/ф «Новый дом»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»
18.15, 02.15 Юбилей оркестра.
 19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 Т/с «Парижские тайны» 
(16+)

07.00 «Драмы большого спорта» 
(12+)
07.30 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.00, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 18.00, 00.05, 03.00 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги октября (16+)
12.00 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура (0+)
13.00, 20.00 «Правила игры» 
(12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
К. Аббасов - Дж. Накашима. Т. 
Настюхин - П. Буист. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
15.55 Волейбол. «Югра-Самот-
лор» (Нижневартовск) - «Белого-
рье» (Белгород). Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
18.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
20.30 Все на хоккей!

21.05 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция
00.55 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев - Е. Долголевец. 
Международный турнир «Kold 
Wars III». Бой за пояс EBP в пер-
вом полусреднем весе. Прямая 
трансляция из Белоруссии
03.45 Дартс. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Германии (0+)
05.45 Д/с «Несерьёзно о 
футболе» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.55 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
12.05 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
14.20 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 
(16+)
20.30 Вызов принят
21.55 Х/ф «Фокус» (16+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «Звезда родилась» 
(18+)
03.20 Т/с «Команда Б» (16+)
04.55 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.15 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.35 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30, 13.50, 17.15 «Спец-
задание» (12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 16.30 М/Ф «Доктор Ма-
шинкова», «Капитан Кракен и его 
команда», «Грузовичок Лева» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Моя Югра» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.45 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Неприду-
манная жизнь» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
17.30 «Народы Югры» (6+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 23.00 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
19.00 «Югра православная» (12+)
19.15, 02.20 «Сибирское здоро-
вье» (12+)
19.30 Торжественный концерт, 
посвященный Дню сотрудника 
ОВД (12+)
23.30 Д/ф «Два Ивана» (12+)
00.30 Х/ф «Бумер» (18+)
02.35 «Мои соседи» (16+)

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

08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» (16+)
18.10 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)
22.35, 03.00 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Владислав 
Дворжецкий. Смертельное одино-
чество» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.50, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (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 «Неизвестная история» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика: 
Чёрная дыра» (16+)

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Шерлоки (16+)
05.15 Д/ф «С секретом по жизни» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.25 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Свидетели любви» 
(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 «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 Д/с «Как климат изме-
нил ход истории»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Т/с «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХX век
12.15 Большой балет
14.45 Д/с «Красивая планета»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
17.00 Х/ф «Продается медвежья 
шкура»
18.05, 02.00 Юбилей оркестра
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы?
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 Т/с «Парижские тайны» (16+)

07.00 «Драмы большого спорта» 
(12+)
07.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.00 Новости
08.05, 14.05, 18.00, 02.45 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Г. 
Деннис - А. Сироткин. Междуна-
родный турнир «Kold Wars II». 
Трансляция из Белоруссии (16+)
12.00 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура (0+)
13.00 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
К. Ли - Ю. Лапикус. А. Л. Нсанг - Р. 
де Риддер. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
15.55 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» (Ново-
сибирск). Кубок России. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
18.55 Х/ф «Самоволка» (16+)
21.05 Бокс. Дж. Белтран - М. 
Стампс. Ч. Уилсон - Н. Эрнандес. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Турция - Хорватия. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Нидерланды - Испа-
ния. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция

03.45 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины (0+)
05.45 Д/с «Несерьезно о футболе» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.55 Х/ф «Фокус» (16+)
12.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 
(16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
20.30 Из первых уст
22.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.15 Русские не смеются (16+)
01.15 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.05 Т/с «Команда Б» (16+)
05.05 М/ф «38 попугаев» (0+)
05.15 М/ф «Как лечить удава» (0+)
05.20 М/ф «Куда идет слоненок?» 
(0+)
05.30 М/ф «Бабушка удава» (0+)
05.40 М/ф «Привет мартышке» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.45 Т/с «Команда» (16+)

ЮГРА

05.00 «Профиль» (12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 16.30 М/ф «Доктор Ма-
шинкова», «Капитан Кракен и его 
команда», «Грузовичок Лева» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10 М/ф «Доктор Машинкова», 
Капитан Кракен и его команда», 
«Грузовичок Лева» (6+)
10.30, 20.20, 02.35 «Мои соседи» 
(16+)
11.15, 20.05 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30, 19.30, 23.30 «Югражданин» 
(12+)
12.45 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
13.15 «Рыбацкими маршрутами 
Югры» (12+)
13.50, 19.00 «Сделано в Югре»  
(6+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Неприду-
манная жизнь» (16+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 00.30 «Выход есть» (16+)
17.15 «Великий и могучий» (6+)
17.30 «Многоликая Югра» (12+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
18.00, 23.00 «По сути» (16+)
19.15 «Музыкальный интервал» 
(6+)
19.45 «Югра православная» (12+)
21.00 «В поисках поклевки» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» 
(12+)
02.45, 03.35 «Stand Up» (16+)
04.25, 05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
18.10 Х/ф «Северное сияние. О 
чем молчат русалки» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. Про-
клятье пустынных болот» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В завязке» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 Прощание (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
03.00 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев» 
(12+)
04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Люси» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «Сын маски» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Навигатор» (16+)
05.00 Не такие (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «А.С. Пушкин. Разговор о 
нелепых подозрениях» (12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.05 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах»
08.35 Легенды мирового кино
09.00 Цвет времени
09.10 Х/ф «Медведь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.15 Х/ф «Богатая невеста»
13.45 Абсолютный слух
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
17.05 Х/ф «Каштанка»
18.15, 01.55 Юбилей оркестра. 
19.00 Уроки русского. Чтения
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета»
21.30 «Энигма»
22.10 Т/с «Парижские тайны» (16+)
02.40 Д/с «Красивая планета»

07.00 «Драмы большого спорта» 
(12+)
07.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.55, 
21.25, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 18.00, 00.10, 02.45 Все 
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. М. 
Власов - Р. Чахкиев (16+)
12.00 Д/с «Жестокий спорт» (12+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00, 16.55 Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Д. Ягшимурадов - А. Буторин. М. 
Балаев - Д. Брандао. ACA. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (16+)
15.55 Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+)
18.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Йокерит» (Хельсинки). 
КХЛ. Прямая трансляция
21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Молдавия - Россия. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Плей-офф. 
Сербия - Шотландия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Финал. Прямая трансляция
03.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 

Мужчины (0+)
04.55 Футбол. Аргентина - Параг-
вай. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир Южной 
Америки. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.40 Х/ф «Одноклассники» (16+)
11.40 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Гости из 
прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
20.30 От Даниловки до 
Повха
22.15 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
00.15 Дело было вечером (16+)
01.15 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.00 Т/с «Команда Б» (16+)
05.00 М/ф «А вдруг получится!» (0+)
05.10 М/ф «Завтра будет завтра» 
(0+)
05.15 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
05.25 М/ф «Великое закрытие» (0+)
05.35 М/ф «Ненаглядное пособие» 
(0+)

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
03.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.30, 11.30, 13.50, 17.45 
«Югражданин» (12+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.10, 16.30 М/Ф «Доктор 
Машинкова», «Капитан Кракен и его 
команда», «Грузовичок Лева» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.45, 11.45, 12.30 «Югра право-
славная» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Расскажи и покажи» 
(6+)
10.30, 20.20, 02.35 «Мои соседи» 
(16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.45, 20.05 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
13.15, 21.00 «В поисках поклевки» 
(12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Неприду-
манная жизнь» (16+)
14.50, 22.50 «Югорский колорит» 
(6+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 00.30 «Выход есть» (16+)
17.15 «Моя Югра» (12+)
18.00, 23.30 «Города Югры. Нефте-
юганск» (12+)
19.00 «Профиль» (12+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 23.00 «Сделано в Югре» (6+)
19.45, 23.15 «Северный дом» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
04.30 «По сути» (16+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30, 23.00 Т/с «Ольга» 
(16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.25 THT-Club (16+)
03.30, 04.20 «Stand Up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 01.35 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф «Северное сияние. Ког-
да мертвые возвращаются» (12+)
20.05 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
02.20 Д/ф «Первая Мировая. 
Неожиданные итоги» (12+)
04.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Несчастный случай» 
(18+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Гримм» 
(16+)
23.00 Х/ф «12 раундов: Блокиров-
ка» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.00, 03.45 
Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.30, 05.15 Не такие (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.50 Модный приговор (6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.20 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» 12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Однажды... Тарантино» 
(18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Под знаком луны» 
(12+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Красивая планета»
08.35, 15.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Каштанка»
10.20 Шедевры старого кино
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды»
13.00 Власть факта
13.45 Искусственный отбор
14.30 Кто мы?
15.05 Письма из провинции
15.50 «Энигма»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
17.05 Юбилей оркестра. 
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «Рецепт ее молодости»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 «Культ кино с Кириллом 
Разлоговым»
02.20 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова». «Дочь великана»

07.00 «Драмы большого спорта» 
(12+)
07.30 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 19.55, 
23.30 Новости
08.05, 14.05, 16.45, 20.00, 23.40 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Г. 
Челохсаев - Е. Долголевец. Меж-
дународный турнир «Kold Wars 
III». Бой за пояс EBP в первом 
полусреднем весе. Трансляция из 
Белоруссии (16+)
12.00 Футбол. Молдавия - Россия. 
Товарищеский матч (0+)
13.00, 22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 
П. Фрейра - П. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
15.55, 00.55 Все на футбол! 
Афиша
16.25 Специальный репортаж 
(12+)
17.25 Хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая трансляция
20.25 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
00.35 «Точная ставка» (16+)
01.25 Футбол. Колумбия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир Южной Америки. 

Прямая трансляция
03.25 Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
05.25 Футбол. Бразилия - Венесуэ-
ла. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир Южной 
Америки. Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.45 Новости
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
11.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
13.15 Уральские пельмени (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Вместе о главном
20.00 Премьера! Русские не 
смеются (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
00.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
02.15 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.55 Т/с «Команда Б» (16+)
05.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.40 Т/с «Команда» (16+)

ЮГРА

05.00, 06.30, 11.15, 17.15 «Сделано 
в Югре» (6+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+) 
05.30, 10.10, 16.25 М/Ф «Доктор 
Машинкова», «Капитан Кракен и 
его команда», «Грузовичок Лева» 
(6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 04.00 Новости 
(16+)
06.45, 17.30 «Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.25, 03.05 «Мои соседи» (16+)
11.30, 04.30 «Города Югры. 
Нефтеюганск» (12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30 «Многоликая Югра» (12+)
12.45, 17.45 Д/ф «Птичья гавань в 
Югре» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.50 «Югра православная» (12+)
14.05 Х/ф «Непридуманная жизнь» 
(16+)
15.15, 19.00 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
18.00 Д/ф «Прогулки по Чугасу» 
(12+)
19.10 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 00.05 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35, 01.10 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Падение звезды» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь. Инструкция по 
применению» (16+).
02.05 Музыкальное время (18+)
03.40 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
04.30 «Города Югры. Нефтею-
ганск» (12+)

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

10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
03.30 «Stand Up» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
18.10 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» (12+)
20.05 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Химия убийства» (12+)
22.00, 04.50 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю дозволено все» (12+)
00.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.40 Х/ф «Схватка в пурге» 
(12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05, 05.20 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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, 04.10 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
21.05 Х/ф «13-й воин» (16+)
23.05 Х/ф «Пункт назначения» 
(16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 
(18+)
02.35 Х/ф «Королева проклятых» 
(16+)

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 18.55 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 Х/ф «Выживший» (16+)
22.30 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Вокруг 
Света. Места Силы (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» 
(18+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Верить и ждать» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Не смей мне говорить 
«Прощай» (12+)
01.20 Х/ф «Счастливый шанс» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф 
08.30 Х/ф «Рецепт ее молодости»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф «Большая земля»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/с «Земля людей»
13.45, 01.55 Д/ф «Семейные 
истории шетлендских выдр»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.30 Большой балет
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета»
19.20 Больше, чем любовь
20.00 Х/ф «Укрощение стропти-
вой»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «Суворов»
02.45 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы»

07.30, 08.00 Бокс. Л. Паломино - 
Дж. Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансля-
ция из США
10.00, 16.00, 18.05, 00.10, 02.45 
Все на Матч!
11.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)
11.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
11.45 Х/ф «Самоволка» (16+)
13.50, 16.50, 20.55, 00.00 Новости
13.55 Баскетбол. «Астана» (Казах-
стан) - «Енисей» (Россия). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция
16.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция
18.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Азербайджан - 
Черногория. Лига наций. Прямая 
трансляция
00.35 Футбол. Германия - Украина. 
Лига наций. Прямая трансляция
03.45 Футбол. Португалия - Фран-
ция. Лига наций (0+)
05.45 Д/с «Несерьезно о футболе» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.05 М/ф «Смолфут» (6+)
12.00 Премьера! Детки-предки 
(12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
15.25 Х/ф «Мир Юрского перио-
да-2» (16+)
16.00 Западно - Сибирская 
Лига
16.15 Место рождения
18.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Мстители. 
Финал» (16+)
00.35 М/ф Премьера! «Остров 
собак» (16+)
02.25 Х/ф «Соучастник» (16+)
04.15 Шоу выходного дня (16+)
05.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

НТВ

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Побег из Москвабада» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо» (12+)
03.30 Т/с «Команда» (16+)

ЮГРА

05.00, 15.15, 21.40, 02.45 «Югра 
православная» (12+)
05.15, 11.25 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 11.40 М/ф «Доктор Ма-
шинкова», «Капитан Кракен и его 
команда», «Грузовичок Лева» (6+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30 «Города Югры. Нефтею-
ганск» (12+)
07.00, 13.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
08.00 «Моя Югра» (12+)
08.30 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
09.00, 14.30 «По сути» (16+)
09.30 Д/ф «Тайна Ладоги. Малют-
ки» (6+)
10.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
10.30 Х/ф с оркестром «Снежная 
королева» (6+)
11.55 «Северный дом» (12+)
12.15, 03.05 «Югражданин» (12+)
12.30 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
14.15, 16.45, 01.10 «Народы 
Югры» (6+)
15.30 М/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» (6+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
17.30 «Великий и могучий» (6+)
17.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.15, 01.40 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.00, 02.30 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
19.20 «Удивительные люди» (12+)
20.10 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
20.30 «Сибирское здоровье» (12+)
20.50 Х/ф «Сын отца народов» 
(12+)
22.00, 03.20 Х/ф «Му-Му» (16+)
23.40 Фестиваль «Жара» (12+)
01.25 «Сделано в Югре» (6+)

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)

07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.00 Однажды в России 
(16+)
14.00 Х/ф «Все или ничего» (16+)
16.30 Х/ф «Управление гневом» 
(12+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек который был самим 
собой» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «Ее секрет» (12+)
17.00 Х/ф «Улики из прошлого. 
Роман без последней страницы» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» (16+)
00.50 Прощание (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)
03.05 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» (16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 
(16+)
04.25 Хроники московского быта 
(12+)
05.05 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Долгожданная лю-
бовь» (16+)
08.35 Х/ф «Караси» (16+)
10.45, 11.00 Т/с «Чужая дочь» 
(16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
00.10 Х/ф «Источник счастья» (16+)
03.35 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.20 Х/ф «К-9: Собачья работа» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» (16+)
20.10 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
22.20 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный» (16+)
00.40 Х/ф «Во власти стихии» (16+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.15 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «Сын маски» (12+)
12.00 Лучший пес (6+)
13.00 Х/ф «Выживший» (16+)
16.00 Х/ф «Царь Скорпионов: 
Книга Душ» (12+)
18.15 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
20.30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
23.00 Х/ф «Доспехи Бога: В поис-
ках сокровищ» (12+)
01.00 Х/ф «12 раундов: Блокиров-
ка» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ

04.35, 06.10 Х/ф «Небесные 
ласточки» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
14.00 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» (12+)
14.50 Х/ф «Вокзал для двоих». 
(0+)
17.30 «Пусть говорят». (16+)
18.40 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Праздничный 
концерт (12+)
20.45 Время
21.50 Футбол. Сборная России 
- сборная Турции. Лига наций 
UEFA 2020-2021. Прямой эфир 
из Турции
23.50 Т/с Премьера сезона. 
«Метод-2» (18+)
00.55 Х/ф «Лучше дома места 
нет» (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Прощание 
славянки» (12+)
05.55, 03.10 Х/ф «Терапия любо-
вью» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «Весомое чувство» 
(12+)
15.20 Х/ф «Начнем все сначала» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)

06.30 М/ф «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «Богатая невеста»
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Укрощение строп-
тивой»
12.35 Письма из провинции
13.05, 02.05 Диалоги о животных
13.50 Д/ф «Другие Романовы»
14.20 Д/с «Коллекция»
14.50 «Игра в бисер» 
15.30, 00.20 Х/ф «Трапеция»
17.15 Д/с «Острова»
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть»
21.55 Шедевры мирового музы-
кального театра
02.45 М/ф «Эксперимент»

07.00 «Драмы большого спорта» 
(12+)
07.30 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
П. Фрейра - П. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
09.00, 14.05, 17.05, 00.10, 02.45 
Все на Матч!
10.55 Х/ф «Рокки-2» (16+)
13.30, 17.50 Футбол. Лига наций. 
Обзор (0+)
14.00, 17.00, 21.00, 00.00 
Новости
14.50 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Прямая трансляция
18.50 Футбол. Словакия - Шот-
ландия. Лига наций. Прямая 
трансляция
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Нидерланды - Бо-
сния и Герцеговина. Лига наций. 
Прямая трансляция
00.35 Футбол. Бельгия - Англия. 
Лига наций. Прямая трансляция
03.45 Футбол. Турция - Россия. 
Лига наций (0+)
05.45 Открытый футбол (12+)
06.05 Формула-1. Гран-при 
Турции (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.25 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» 
(16+)
17.00 Премьера! Полный блэка-
ут. На светлой стороне (16+)
17.45 Полный блэкаут (16+)
16.00 Наши города
16.15 Минарет
18.30 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
21.10 Х/ф Премьера! «Чело-
век-паук. Вдали от дома» (12+)
23.50 Дело было вечером (16+)
00.50 Х/ф «Цена измены» (16+)
02.45 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (0+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00, 21.40 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Капитан Кракен и его 
команда», «Грузовичок Лева» 
(6+)
05.45, 11.55 М/ф «Спортания - 
Здоровый образ жизни» (6+)
06.00, 14.45 Д/Ф «Два Ивана» 
(12+)
06.30, 09.00 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
06.45, 09.30, 19.55 «Сделано в 
Югре» (6+)
07.00, 13.00, 17.00 «Больше чем 
новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 18.45 «Югражданин» (12+)
08.00 «Северный дом» (12+)
08.15, 03.10 «Сибирское здоро-
вье» (12+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.15 «Народы Югры» (6+)
09.45 Д/ф «Эдуард Хиль. «Обни-
мая небо…» (16+)
10.40 М/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» (6+)
12.00 М/ф «Грузовичок Лева» 
(6+)
12.15 «По сути» (16+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13.50, 02.45 «Моя Югра» (12+)
14.25, 17.50 «Югра православ-
ная» (12+)
15.15 «Великий и могучий» (6+)
15.30 М/ф с оркестром «Снежная 
королева» (6+)
16.30 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
18.10 «Города Югры. Нефтею-
ганск» (12+)
19.00 Д/ф «Тайна Ладоги. Малют-
ки» (6+)
20.10 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
20.30 «Югорский абонемент» (6+)
20.50 Х/ф «Сын отца народов» 
(12+)
22.00, 03.25 Х/ф «Имущество с 
хвостом» (12+)
23.40 Фестиваль «Жара» (12+)
01.25 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
01.40 «Югра в твоих руках» (16+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Где логика? (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 Stand Up. Дайджест (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00, 03.15 «Stand Up» (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Химия убийства» (12+)
10.00 Д/с Любимое кино (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю дозволено все» (12+)
12.50 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов внутрен-
них дел (6+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
16.00 Прощание (16+)
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)
17.45 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Селфи с судь-
бой» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Северное сияние. 
Когда мертвые возвращаются» (12+)
02.55 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна» (12+)
04.30 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Фабрика счастья» (16+)
08.20, 11.00, 00.15 Х/ф «Тебе, 
настоящему. История одного 
отпуска» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.25 Х/ф «Источник счастья» (16+)
15.20 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
02.55 Х/ф «Караси» (16+)
04.40 Х/ф «Долгожданная лю-
бовь» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Репликант» (16+)
09.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
11.15 Х/ф «Власть огня» (12+)
13.15 Х/ф «Константин» (16+)
15.40 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
17.50 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный» (16+)
20.15 Х/ф «Логан» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
08.30 Новый день (12+)
09.00 Х/ф «Доспехи Бога: В 
поисках сокровищ» (12+)
11.15 Х/ф «Царь Скорпионов: 
Книга Душ» (12+)
13.15 Х/ф «Сердце из стали» (16+)
15.30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
18.00 Х/ф «Сокровище Амазон-
ки» (16+)
20.00 Х/ф «Пещера» (16+)
22.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
23.45 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(16+)
01.45 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (16+)
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С расписанием богослужений можно ознакомиться в социальной сети ВКонтакте в группе «Храм Успения Пресвятой Богородицы
 при Пюхтицком Патриаршем Подворье в Когалыме» и группе «Храм святой мученицы Татианы в г. Когалыме».

ТЕМА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Сижу на лавочке в известном 
монастыре, жду духовника. Дело 
между службами, народу мало, и 
две местные побирушки, устроив 
себе перерыв, располагаются ря-
дом со мной на лавочке. Возмож-
но, мой вид не отличается стро-
гостью, а возможно побирушек 
просто разморило на солнышке, 
но они начинают делиться друг с 
другом секретами профессиональ-
ного мастерства. Прямо при мне.

Рассказывают о своих «гастро-
лях», обсуждают, где и когда по-
дают больше, хвалятся тем, как 
много удалось собрать в N-й 
день по N-му адресу... Это «нор-
мальные» побирушки - непью-
щие, не опустившиеся. Просто 
профессиональные нищие.

Самое забавное, что пару лет на-
зад я стала свидетельницей такого 
же точно разговора в Троице-Сер-
гиевой лавре. Нищие были дру-
гие, а разговоры те же. Помнится, 
я потом еще посмотрела в зеркало 
и задумалась, почему внушаю им 
такое доверие.

В тот день одна побирушка вер-
нула мне утраченный иммуни-
тет к излишней сентименталь-
ности. Мне казалось, что живя 
три года в московском монасты-
ре, я приобрела этот иммунитет 
пожизненно, ан нет... Наверное, 
старею. Но в ответ на жалобную 
просьбу о помощи, рука как-то 
полезла в сумку и сама вытащи-
ла 20 рублей.

- Ну, хоть что-то, - снисходи-
тельно сказала побирушка, не-
брежно ссыпав монеты в карман.

Вообще-то, для меня 20 рублей 
до сих пор является не «хоть 
чем-то», а деньгами. Я похло-
пала глазами и засмеялась, чув-
ствуя, как голова возвращается 
на положенное ей место.

***
Лет 18 назад пришли в храм ми-

лиционеры и спросили, не пропа-
дали ли в храме крупные суммы 
денег.

Опрос прихожан показал, что нет, 
не пропадали.

- А в чем, собственно, дело? - по-
любопытствовала я.

- Да вот, понимаете, задержали 
бомжа, а при нем крупная сумма.

- Так он их, поди, насобирал про-
сто.

- Да! - и он говорит, что за месяц 
собрал, да кто ему поверит? Там 
четыре наших месячных зарплаты!

- Ну... значит выпивает он. Или 
мафиозникам уже «налог» запла-
тил. Иначе там было бы семь ва-
ших зарплат.

Бедные сержантики... какое же-
стокое разочарование в выборе 
жизненного пути отразилось на их 
юных лицах!

***
Настоящее знакомство с те-

мой нищенства у меня началось 
классе в третьем при чтении кни-
ги «Принц и нищий». До того кон-
цепция воспитания октябренка 
предполагала лишь одну оценку: 
богатые по определению плохие, 
а нищие по определению хоро-
шие. Фильмы и книги про бес-
призорников и бродяг были пре-
исполнены сочувствием к этим 
категориям населения - им было 
простительно все... А тут такой 
беспощадный антураж к приклю-
чениям принца! Оказывается, ни-
щие бывают нехорошие. Очень 
даже нехорошие. Злые. А воров-
ство и мошенничество им про-
стительны не более, чем всем 
остальным людям.

Потом отрицательный образ ни-
щего - молодого, здорового без-
дельника - мелькнул в «Алых па-
русах». Конан Дойл в «Человеке 
с рассеченной губой» раскрыл 
бухгалтерию профессиональных 
побирушек. В книгах Гиляровско-
го тема получила полное разви-
тие, и, наконец, в 90-е расцвети-
лась личными впечатлениями.

Ко всему прочему одним из моих 
первых послушаний в монасты-
ре стало дежурство на воротах. В 
центре Москвы! Такая смесь обя-
занностей дворника, привратника 
и справочного бюро. Тут-то, рядом 
с потоком попрошаек у меня и по-
явилась возможность системати-
зировать всю информацию о них, 
накопленную к тому времени на 
жизненном пути. Так что открове-
ния современных побирушек лишь 
внесли туда поправку на инфля-
цию. Но удивительно, что и сейчас 
пропорция того, что может собрать 

ловкий нищий на «удачном» ме-
сте, с тем, как в среднем зараба-
тывают граждане, практически та-
кая же, какую назвал Конан Дойл 
- семь к одному!

***
Сразу надо сказать, что нищен-

ство и сейчас крайне неоднород-
ное явление, и всегда таким было. 
Впрочем, основные типы нищих 
выделить нетрудно.

Часть людей нищенствует по 
причине социальной дезадапта-
ции, развившейся в тяжелом дет-
стве в неблагополучной семье. 
Часть скатывается на дно по об-
стоятельствам жизни. И наконец, 
немало тех, кто выпал из обще-
ства по причине каких-то психи-
ческих отклонений - врожденных 
и приобретенных - которые пре-
пятствуют заниматься длитель-
ным, целенаправленным трудом.

Но все эти категории попроша-
ек условно делятся еще и на тех, 
кто спивается и/или с азартом 
предается страсти стяжательно-
сти, либо же живет без особого 
греха и без претензий к окружа-
ющим.

Не претендуя на всеобъем-
лемость своего социсследова-
ния, все же скажу: из пары сот 
знакомых мне попрошаек лишь 
четверо нищих и не спивались, 
и не превращали сбор средств 
в азартную охоту. Выходит, что 
максимум 2-3% из них нищен-
ствовали по причинам, которые 
можно назвать непредосудитель-
ными. Всем остальным вести 
нормальный образ жизни меша-
ли не только обстоятельства или 
особое душевное устроение, но 
и запущенные страсти.

Что и не удивительно в наш век 
мощной социальной защищен-
ности. В 90-е - да, люди просто 
оказывались никому не нужны. А 
сейчас, при желании как-то выка-
рабкаться, человеку помогут.

***
Вопросом этой статьи является 

не то, подавать или не подавать 
деньги современным нищим - это 
каждый должен решать сам в ка-
ждой конкретной ситуации. Во-
просом является то, почему нам 
так нравится подавать деньги без-
дельникам и обманщикам в то вре-
мя, когда рядом всегда есть по-на-
стоящему нуждающиеся люди?

Оглядимся. Вот, женщина с тре-
мя детьми, один из которых ин-
валид, муж бросил, оставив им, 
правда, жилье... но в счет алимен-
тов. Вот, многодетная мать с деть-
ми убежала от мужа, избивавшего 
семью до крови; алименты есть, 
но жилье - крохотная «однушка», 
с долгом по ипотеке. Вот, женщи-
на одна растит детей - муж скры-
вается от алиментов - согласна на 
любую работу, но сейчас кризис, и 
им приходится уехать в поселок, 
где ребенок-инвалид не сможет по-
лучать специализированную меди-
цинскую помощь, а второй подро-
сток не сможет учиться по своему 
профилю.

Есть и отцы-одиночки, и по-на-
стоящему многодетные семьи, и 
семьи с инвалидами - всегда есть 
кто-то, кто тоже нуждается, хотя и 
не так остро. Они есть рядом - не 
надо отправлять деньги в адрес 

неизвестных фондов. Почему же 
мы не поможем им?

Может быть все дело в том, что 
подавая нищему достаточно мел-
кие суммы, мы чувствуем себя 
благодетелями? Ведь он и за 50, 
и за 10 рублей готов бывает кла-
няться с таким видом, будто мы 
спасли его от голодной смерти. И 
это приятно.

А когда надо помочь соседям или 
знакомым, то становится очевид-
но, что тут и за 200 рублей себя 
благодетелем не больно-то почув-
ствуешь.

Короче, размах филантропиче-
ских ощущений - не тот.

***
Не надо думать, что побирушки 

испытывают чувство благодарно-
сти к тем, кого обманывают. Ско-
рее это чувство испытает тот, кто 
честно говорит, что ему не на что 
опохмелиться. Но тот, кто обма-
нывает, - никогда. И чем крупнее 
суммы подаются обманщику, тем 
больше пренебрежения он испы-
тывает к дарителю.

В среде профессиональных ни-
щих бытует мнение, что пода-
ваемые деньги или легкие, или 
«грязные», и даются для об-
легчения совести. И это неуди-
вительно, потому что сами эти 
люди как правило, не имеют 
опыта тяжелого методичного тру-
да по зарабатыванию денег. Зато 
с избытком имеют опыт разного 
рода фантазирований, сплетен 
и пересудов - благо, времени на 
это у них предостаточно.

К тому же, когда человек год за 
годом живет за счет людей, вро-
де бы неглупых, но верящих, что 
ему нечего кушать, то с ним про-
исходит то же, что и с детьми, 
которым взрослые позволяют со-
бой манипулировать - человек 
теряет чувство реальности. Одну 
и ту же картину порою видишь и 
на заседании Комиссии по делам 
несовершеннолетних, и у ворот 
храма: стоит человек - малень-
кий или большой - и искренне 
считает всех вокруг идиотами.

Хорошо еще, что зазвездивши-
еся люди рано или поздно обна-
руживают свое состояние. Это 
относится и к младостарцам, и, не-
ожиданно, к побирушкам, которые 
в конце концов снимают маску че-
ловека, умирающего с голоду и го-
тового кланяться за каждый медяк.

И тут, из их гневных или презри-
тельных монологов могут выяс-
ниться неожиданные вещи. Либо 
побирушка считает себя благоде-
телем, потому что прихожане спа-
саются исключительно тем, что его 
содержат. Либо считает, что деньги 
они дают потому, что много нагре-
шили и теперь не знают, как грехи 
загладить. Либо же просто глубо-
ко презирает их как «лохов». Впро-
чем, мне приходилось слышать и 
«3 in 1» - все три варианта от од-
ного нищего.

Кстати сказать, возможно, по-

бирушки и правы, рассуждая, что 
эти деньги подаются для успоко-
ения совести. Вспомним эпизод 
из жития Василия Блаженного: 
где-то в людном месте блажен-
ный накинулся с кулаками на ни-
щего. «Почто убогаго биеши?» 
- вопросили окружающие. Тогда 
блаженный перекрестил нище-
го, и тот... растаял в воздухе. Ког-
да люди немного пришли в себя, 
блаженный объяснил им, что де-
мон принял вид нищего, чтобы 
внушать им мысли самоуспоко-
ения - мол, милостыню подаем, 
спасаемся...

***
Интересно, что даже узнав о 

двойной жизни побирушки, многие 
не отрезвляются, а все пытаются 
его воспитать и призвать к исправ-
лению. Хотя известно святоотече-
ское высказывание, что лукавых 
исправляют ангелы - людям это не 
под силу - но лавры Макаренко не 
дают нам уснуть: нам все кажется, 
что уж если мы сейчас объясним, 
то человек поймет.

Бывает, что нищий начинает 
даже на исповедь ходить, лишь 
бы доморощенные педагоги по-
чувствовали удовлетворение. 
Поистине, нет ничего нового под 
солнцем, и Марк Твен писал буд-
то вчера, а не полтора века назад, 
о том, как пропойцы и мошенники 
играют на этой страсти верующих 
- без особых усилий почувство-
вать себя милостивыми, которые 
блаженны, и малой кровью по-
крыть множество грехов.

Вы думаете, мнение «педаго-
гов» кардинально меняется в тот 
момент, когда в храме по настоя-
нию антитеррористических служб 
устанавливают камеры видео-
наблюдения, и становится вид-
но, как продуманно нищий кра-
дет у прихожан вещи и деньги? 
Не очень-то... Кто-то, конечно, в 
шоке, а кто-то с удвоенной энер-
гией начинает свои воспитатель-
ные потуги. Куда там ангелам...

***
Это все было сказано к вопросу 

избавления от розовых очков - и 
в отношении к нищим, и во взгля-
де на себя самих. А теперь надо 
сказать о соображениях, которые 
помогут нам примиряться с этими 
людьми, ведущими настолько про-
тивоестественный образ жизни.

Во-первых, мы не знаем, являет-
ся ли паразитическое существо-
вание их виной или их бедой. Или, 
скорее, не знаем процентного со-
отношения беды и вины.

Во-вторых, мы не знаем, кем 
стали бы мы сами, сложись наша 
жизнь по-другому. Если в нас цве-
тут какие-то страсти (а они цветут), 
значит при неблагоприятном по-
вороте жизни мы и сами могли бы 
стать бомжами и побирушками. К 
тому же, нередки люди, которые 
по сути и так ничем от них не от-
личаются, потому что точно так же 
тунеядствуют.

ПОПРОШАЙКИ
В повседневной жизни порою нам на глаза попадаются люди, просящие милостыню. Некото-

рые, не задумываясь, тут же достают из кошелька мелочь. Кто-то равнодушно проходит мимо. 
Есть и те, кто терзает себя сомнениями, а стоит ли подавать, куда будут использованы эти 
деньги и не поощрение ли это обыкновенного тунеядства?

Своими размышлениями по поводу данного явления делится на страницах нашей газеты на-
сельница Пюхтицкого подворья в городе Когалыме инокиня Наталья.
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Решением Думы г. Когалыма от 
20.06.2018 № 204-ГД утверждены Пра-
вила благоустройства территории города 
Когалыма. В соответствии с подпунктом 
16.4 пункта 16 статьи 4 Правил на тер-
ритории города Когалыма запрещается: 
юридическим, физическим лицам, в том 
числе индивидуальным предпринимате-
лям осуществлять вынос электрических 
проводов за пределы фасадов зданий, 
многоквартирных домов, строений, соо-
ружений.

Ответственность за это наступает в 
соответствии с пунктом 1 статьи 30.2 
Закона Ханты-Мансийского автономно-
го округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз 
«Об административных правонаруше-
ниях», которая гласит: «размещение на 
фасадах зданий, строений, сооруже-
ний наружных кондиционеров, антенн, 
проводов, розеток, иных предметов в 
нарушение требований к внешнему об-
лику фасадов зданий, строений, соо-
ружений, установленных правилами 
благоустройства территории муници-

пального образования, за исключени-
ем случаев, предусмотренных статья-
ми 21, 23 настоящего Закона, статьями 
7.13, 7.14 Кодекса Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях», и влечет предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей.

Протоколы по этой статье составля-
ют должностные лица Администрации г. 
Когалыма, далее дела о правонаруше-
ниях рассматривает Административная 
комиссия города Когалыма. Так, в пер-
вом квартале 2020 года к администра-
тивной ответственности привлечены 13 
граждан.

В целях пресечения данных наруше-
ний должностные лица Администра-
ции города Когалыма и представители 
управляющих компаний города проводят 
совместные рейды. Горожанам разъяс-
няют требования Правил благоустрой-
ства и нормы закона.

Административная комиссия напоми-
нает, что вынос проводов за пределы 
своих квартир - не только нарушение 
общественного порядка, а угроза жиз-
ни и безопасности граждан. Поэтому 
призываем горожан не допускать по-
добные административные правонару-
шения, не подвергать опасности жизнь 
и здоровье окружающих.

Административная 
комиссия г. Когалыма.

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Все услуги, размещенные на Едином 
портале, соотнесены с конкретным ре-
гионом Российской   Федерации и клас-
сифицированы по ряду признаков (по ве-
домствам, по жизненным ситуациям, по 
категориям пользователей, по популяр-
ности - частоте заказа услуги) и пред-
ставлены в виде каталога.

Первым шагом для получения доступа 
к возможностям Единого портала явля-
ется регистрация в «личном кабинете», 
после чего пользователь может:

- ознакомиться с информацией о госу-
дарственной или муниципальной услуге;

- получить доступ к формам заявлений 
и иных документов, необходимых для 
получения государственной или муни-
ципальной услуги;

- заполнить формы заявлений и пред-
ставить их в электронном виде;

- обратиться в электронной форме в го-
сударственные органы или органы мест-
ного самоуправления;

- отслеживать ход предоставления го-
сударственной или муниципальной ус-
луги;

- получать возможность оплаты госу-
дарственных пошлин, штрафов и сбо-
ров;

- получить результаты предоставления 
услуг, если это предусмотрено законом.

Внедрение на Едином портале си-
стемы электронного документооборо-
та ведет к упрощению получения госу-
дарственной и муниципальной услуги и 
сокращению времени от подачи заявле-

ния до выдачи оформленного докумен-
та, кроме того, существенно снижаются 
коррупционные риски, возникающие при 
личном общении с чиновниками, ликви-
дируются бюрократические проволочки.

Единый портал находится в постоян-
ном развитии: еженедельно появляют-
ся новые электронные формы заявле-
ний, ранее по которым была размещена 
лишь справочная информация и шабло-
ны заявлений. Помимо информации о 
государственных и муниципальных ус-
лугах на Едином портале публикуются 
актуальные новостные и аналитические 
материалы по той или иной услуге.

Для получения дополнительной инфор-
мации по сведениям, представленным 
на портале, круглосуточно работает те-
лефон горячей линии. При оплате го-
спошлины при получении услуг через 
портал государственных услуг действует 
скидка - 30%.

Все перечисленные преимущества, в 
конечном счете, ведут к существенной 
экономии времени для заявителя и по-
вышают качество его обслуживания, так 
как на Единый портал можно обратиться 
в любой день и в любое время суток, не 
выходя из дома или не покидая рабочего 
места, минуя ожидание в очереди.

Зарегистрироваться на портале госу-
дарственных услуг можно в Многофунк-
циональном центре. Для регистрации 
на портале и дальнейшей активации 
учетной записи в нашем центре заяви-
телям необходимо при себе иметь: па-

спорт, СНИЛС, адрес личной электрон-
ной почты и номер телефона. Активация 
займет не более 3-х минут. После под-
тверждения своей личности вы може-
те получить любую электронную услугу, 
размещенную на портале государствен-
ных услуг. Работает МФЦ с понедельни-
ка по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу 
с 8:00 до 18:00, воскресенье - выходной.

Если вы являетесь клиентом одного из 
банков - Сбербанк, Почта Банк или Тинь-
кофф, то вы можете создать учетную за-
пись Госуслуг онлайн в интернет-банках 
Сбербанк Онлайн веб-версии и Тинько-
фф, а также интернет- и мобильном бан-
ке Почта Банк Онлайн. После проверки 
данных вы сразу получите подтвержден-
ную учетную запись без необходимости 
очного посещения отделения банка или 
Центра обслуживания.

ПРЕИМУЩЕСТВО ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Основное преимущество получения государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме - доступность. Достаточно лишь иметь доступ к сети 
Интернет, где любой пользователь Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг http://www.gosuslugi.ru получает возможность для простого 
и эффективного поиска информации по государственным или муниципаль-
ным услугам.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ВЫНОС ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ 
Зима уверенно вступает в свои права, и с приходом холодов появляются свои, 

«характерные» для этого сезона, правонарушения. Все чаще можно наблюдать, 
как из окон квартир многоэтажек свисают электропровода, которые закрепле-
ны на металлических или деревянных конструкциях, на деревьях, а то и во-
все просто лежат на земле. Таким образом когалымчане подогревают двигате-
ли автомобилей в мороз. Однако вынос электрических проводов за пределы 
квартир для обогрева автомобилей в том числе является нарушением закона. 

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

РЕГИСТРИРОВАТЬ
 ПРАВА 

НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
СТАНЕТ ПРОЩЕ

В России ускорят регистрацию 
прав на недвижимость и запустят он-
лайн-сервис для получения сведе-
ний из ЕГРН. Это стало возможным 
благодаря внедрению ФГИС ЕГРН по 
всей стране.

Кроме того, по всей стране заработает 
сервис, позволяющий в режиме онлайн 
получать сведения из ЕГРН для сделок 
с недвижимостью. 

Все 85 субъектов страны перешли на 
работу в Федеральной государствен-
ной информационной системе веде-
ния Единого государственного реестра 
недвижимости (ФГИС ЕГРН), объе-
динившей данные государственного 
кадастра недвижимости (ГКН) и Еди-
ного государственного реестра прав 
(ЕГРП).

Ранее для проведения регистрации и 
получения документов, например, на 
свой жилой дом необходимо было прой-
ти процедуру подготовки комплекта до-
кументов, подачи заявления, 10 дней 
ожидания по каждой из процедур и по-
лучения документов дважды. В целом, 
в упрощенном виде это составляло 8 
шагов и больше месяца ожидания ре-
зультата. 

- Теперь процесс регистрации сокра-
тился в два раза - до четырех шагов и 
нормативных 10 рабочих дней. На прак-
тике - сроки оказания государственных 
услуг благодаря системе сокращены до 
3-х рабочих дней и даже меньше в от-
дельных случаях. Крымский мост, на-
пример, мы зарегистрировали за сутки, 
- сообщила заместитель Председателя 
Правительства Виктория Абрамченко.
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ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЯ ЗЕМЛЯ, 
ВЕЛИКАЯ РОССИЯ!

О ЕДИНСТВЕ

Единство - красивое слово,
В нем сила, величие, стать,
Родных языков переборы,
Культура и воинов рать.

Всех тех, кто в лихую годину
Сражался за каждую пядь
Родной, бесконечно любимой
Земли, чтоб на ней созидать…

Сегодня народы России
С надеждой о мире живут
И верят: в едином порыве
Нападки врагов отобьют.

Проснется Россия, воспрянет
От горя, от слез, пандемий…
А если беда вдруг нагрянет,
Единством поможем мы ей.

Людмила Домбровская. 

МНОГОГОЛОСАЯ РОССИЯ

Что легче: в одиночку жить
Или в многоязычном хоре
Друг с другом 
                 в радости и в горе
Суметь единство сохранить?

Под аккомпанемент любви
Поет, презрев перипетии,
Многоголосая Россия…
Ту песню бережно храни!

На разных языках она
Звучит, порой речитативом,
Но сохраняя лейтмотивом
Любви и верности слова.

Они впитались с молоком
И растеклись 
                     по нашим жилам.
Где б ни были, пока мы живы,
Россия, ты наш общий дом!

Звонкоголосая Югра!
Единству дружескому вторя,
Звенит 
          в общероссийском хоре,
Твой голос мира и добра!

Наталия Бортэ.

***
Люблю тебя, моя земля,
Великая Россия!
Твои бескрайние поля,

Безбрежных рек разливы.
Люблю за чистоту снегов,
Когда мороз под зорьку, 
За степь широкую, где кров
Нашел бродяга горький.

Люблю тебя весной, в цвету,
В сиреневом тумане,
За свет и солнце поутру - 
Все то, что не обманет.

Людмила Домбровская.

РОДИНА

У ностальгии есть подруга -                  
                                    память.
Покуда живы мы - живут они.
И очень часто 
                    нашу душу ранят,
Когда от малой родины вдали.

Пусть неказиста и порой убога,
Какая есть, но нет ее милей.
Я на колени встану 
                            перед Богом,
Чтобы кружились 
                       ангелы над ней.

Татьяна Баранникова. 

ОТМЕЧЕННАЯ БОГОМ

Так не похожи на других:
И красота, и стать, и сила!
Великая моя Россия!
Средь стран 
                 земных и неземных.

Чтобы в веках жила, цвела,
В разверстом небе –
                       свет над Русью!
И в поцелуе Бог коснулся
Губами твоего чела.

И потому к тебе чуть строг.
Глядит с Небес 
                       незримым оком,
Оберегая срок за сроком.

Ирина Газиева. 

РОДИНА
А мне хорошо в России!
И если б меня спросили,
Какая страна всех краше,
Я бы сказала: «Наша!»  
 
Здесь столько 
                      людей красивых,
Талантливых, 
                     смелых, сильных,
С душой, 
             как струна, звенящей,
Трепещущей, настоящей!
 
Здесь хочется жить и верить,
Просторами версты мерить,
Любить 
             и встречать рассветы...
Ты - лучшая часть планеты!

Наталия Бортэ. 

ПАМЯТИ ГЕРОЯ 

Офицер милиции Магомед 
Нурбагандов, захваченный бо-
евиками, не стал призывать 
своих друзей и коллег бро-
сать службу, а призвал их ра-
ботать дальше, понимая, что 
его ждет…

Он с честью умер, 
                   и своим примером 
Он всей России, 
                           миру показал, 
Как важно жить 
               и умереть мужчиной.
«Работать, братья», - 
        перед смертью он сказал. 
Сказал не то, 
                 что ждали изуверы,
Сказал он, понимая, 
                             что не жить.
Его поступок - 
                символ чести, веры, 
Как нужно, братья, 
                      Родине служить.
Он завещал друзьям своим 

работать, 
Он понимал, 
                что он сейчас умрет,
Он был и есть 
            солдатом и Мужчиной,
Он умер, 
              чтобы жил его народ.
И я горжусь 
  простым кавказским парнем,
И я хочу, 
          чтоб брали все пример,
Как с честью жить 
                и умереть достойно,
Как умер он - 
               Российский Офицер.

Сергей Кондратьев.

Фото Веры Фишбух.

Родина, Россия, Югра… Что значат для нас эти слова? Какие 
образы возникают, когда мы их произносим? 

Продолжая знакомство с творчеством  участников городско-
го поэтического клуба «Вдохновение», мы предлагаем вашему 
вниманию стихотворения и эссе, посвященные Дню народного 
единства и 90-летию Югры.

ЮГРА - МОЙ ДОМ 

Здравствуй, Югра! Присядь, отдохни от равномерного гула «ка-
чалок», шума машин и бесконечного гомона людей, с которыми 
ты щедро делишься богатствами своих недр. Я хочу рассказать 
тебе о том, как ты стала для меня домом.

Так случилось, что в Когалым мы с мужем приехали уже со-
стоявшимися людьми, отметив серебряный юбилей, имея тро-
их взрослых детей и внучку. Какими неожиданными поворотами 
удивляет нас судьба! Я и не слышала о тебе раньше. Нет, конеч-
но, из курса школьной географии мне было известно, что есть 
Западная и Восточная Сибирь, тем более что родилась я в Крас-
ноярске, правда, в раннем детстве меня увезли оттуда к себе на 
родину, в Воронежскую область, мои родители.

Даже спустя время после переезда сюда я не могу ответить на 
вопрос, что же стало тому причиной. Представь себе, живет се-
мья в селе Саратовской области и все у нее есть: благоустроен-
ная трехкомнатная квартира с приличным земельным участком, 
новенькая «семерка», приобретенная в кредит, полный двор жив-
ности. Муж с сыном такой сарай-дворец построили, что любо-до-
рого! Корову третью купили, в инкубаторе аж 86 цыплят вывелось 
из 92 яиц… И вдруг - звонок! Обычный такой телефонный звонок, 
и слова родственницы: «Хватит на хозяйстве надрываться, приез-
жайте!» А тут дети, словно сговорились: «Поезжайте, родители! 
Мы уже взрослые, для себя поживите!» И не поверишь, Югра, все 
нажитое долгим трудом было распродано, роздано, выброшено. 
Уложив самое необходимое в машину, мы отправились в путь… 
Так я оказалась в твоих владениях. 

Знаешь, какой я увидела тебя впервые? Из оранжево-красной 
пышной осени мы попали сразу в зиму. Ранние сумерки, неяркий 
солнечный свет. Низенькие редкие деревца, торчащие из снега. 
К тому же тоска по детям, привычному укладу жизни тоже не де-
лали радостным наше пребывание. Да еще и не все получилось 
так, как задумывалось…

Поначалу трудно нам было, Югра, очень трудно! Ну, сама по-
суди: жилья нет, возвращаться некуда. А знаешь, даже хорошо, 
что так получилось! Я столько хороших людей здесь встретила, 
столько нового узнала, многому научилась. Полюбила тебя всей 
душой! 

Каждый раз, возвращаясь из 
отпуска, радуюсь нашей встре-
че с тобой. Отмечаю, как меня-
ешься ты, меняется город, как 
он прихорашивается ко Дню сво-
его рождения, в праздники. Ду-
маю, что пора уже возвращаться 
к детям и внукам, которых уже 
десять. И понимаю, что ты меня 
уже никогда не отпустишь! Даже 
если между нами будут тыся-
чи километров, ты останешься 
в моем сердце, в моей памяти 
навсегда. Спасибо тебе, Югра, 
за то, что ты стала для меня до-
мом.

Марина Ахматова.

РОССИЯ… РУСЬ… ЗЕМЛЯ МОЯ!

Серая, пыльная - в ветреную погоду. И разжиженная, в комках, 
с черными лужами - в дождь. Земля… Простая, скромная труже-
ница. Молчаливо переносящая все, что посылает жизнь. Ты как 
мать, любящая всех своих детей. Но больше всего тихо моляща-
яся о самом нерадивом.

Русская березка, корнями ушедшая в тебя. Вы настолько еди-
ны! Как мать и дитя.

Россия… Земля русская… Я, как та березка, корнями сердца 
вросшая в тебя. Вскормленная тобой, черной, в мокрых комках 
и зеркальных лужах в дождь, обвеянная серой пылью в ветре-
ную погоду.

Россия… Русь… Земля моя!
Ирина Газиева. 

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
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Международная акция «Большой этно-
графический диктант» - культурно-про-
светительское мероприятие, которое 
позволяет оценить знания населения о 
народах, проживающих в России, и об-
щий уровень этнокультурной грамотно-
сти. 

Акция проходит на сайте miretno.ru. 
Завершится акция 8 ноября. Резуль-

таты Диктанта будут подведены ко Дню 

Конституции Российской Федерации 12 
декабря 2020 года. Принять участие в 
Диктанте может каждый желающий.

Соб.инф.

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

Главное управление МЧС России по Югре приглашает принять участие в 
окружном конкурсе «Мужество. Доблесть. Честь», посвященного 30-летию МЧС 
России.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

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

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

Школьники смогут проверить свои зна-
ния оффлайн на площадках, которые 
будут открыты на базе общеобразова-
тельных организаций, а все желающие 
жители города - онлайн, через интер-
нет-портал: экодиктант.рус.

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

Соб.инф.

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

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

Основные требования - соответствие 

тематике, оригинальность и художе-
ственное достоинство работ.

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

Творческие работы принимаются до 25 
ноября 2020 года по адресу: г. Когалым, 
ул. Ноябрьская, 11, в отделение кадро-
вой и воспитательной работы и по элек-
тронному адресу gpp15ofps@mail.ru

Соб.инф.

КОНКУРС «МУЖЕСТВО. 
ДОБЛЕСТЬ. ЧЕСТЬ» 

К 30-ЛЕТИЮ МЧС РОССИИ

лению подделок способом оригами (6+);
9 ноября с 11:00 - «В некотором цар-

стве, спортивном государстве», спортив-
ный праздник (6+);

11 ноября с 11:00 - «Книжное ассорти», 
виртуальная книжная выставка (0+);

12 ноября с 11:00 - «Азы дружбы позна-
ем, замечательно живем!», час дружбы и 
игры (6+);

13 ноября с 11:00 - «О, ты, поэзия 
мольберта!», выставка-рассказ о худож-
никах (6+);

Для участия в мероприятиях необходи-
мо пройти по ссылкам:

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

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

10 ноября в течение дня - «Новинки 
из книжной корзинки» видеообзор новых 
книг (16+);

12 ноября в течение дня - «У нас еди-
ная планета - у нас единая семья», час 
информации (6+).

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

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

10 ноября в 12:00 - «Мы за ЗОЖ!», би-
блиотечная онлайн-акция по профилакти-
ке наркомании (6+);

10 ноября в 12:00 - «Территория здо-
ровья», интерактивная онлайн-игра (6+);

11 ноября в 12:00 - «Семейный книжный 
шкаф», онлайн-выставка для совместного 
чтения молодежи с родителями (16+);

12 ноября в 12:00 - «Именем совести», 
онлайн-композиция по творчеству Эдуар-
да Асадова (16+);

Для участия в мероприятиях необходи-
мо пройти по ссылкам:

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

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

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

9 ноября с 11:00 - «Приглашаем в мир 
творчества», мастер-класс по изготов-

В связи с необходимостью соблюдения мер профилактики в целях недопу-
щения распространения COVID-19 городские библиотеки продолжают вести ак-
тивную работу в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Предлагаем 
вам ознакомиться с ближайшими мероприятиями, которые пройдут в режиме 
онлайн-трансляций.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

АФИША

С 15 сентября в различных микрорайо-
нах Когалыма действуют досуговые пло-
щадки с программой «Занимательная 
наука», организованные ИП Светланой 
Колеватых, которая ранее на конкурс-
ной основе получила из бюджета города 
Когалыма субсидию на финансовое обе-
спечение затрат в связи с выполнением 
муниципальной работы «Организация 
досуга детей, подростков и молодежи».

- Ежедневно наши площадки посеща-
ют в среднем от 20 до 40 ребятишек от 
6 лет и старше, - рассказывает Светла-
на, организатор досуговых площадок. - 
Но иногда к нам приводят мамы совсем 
маленьких детей, которые тоже с удо-
вольствием бегают и играют с нами. У 
нас интересно всем!

Веселые мероприятия проходят на 
территории парков и во дворах с обя-
зательным соблюдением всех мер без-
опасности в период повышенной го-
товности, в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. Абсолютно 
бесплатно дети могут прийти на досу-
говые площадки, где с ними проводят 
различные игры: догонялки, прятки, 

играют в снежки и лепят снеговиков. 
Обязательным элементом становится 

проведение интересных эксперимен-
тов: создание полимерных червяков, из-
бавление от мусора - куска пенопласта, 
пушка против лени, эксперименты с жид-
ким азотом и много всего интересного. 
Параллельно с этим Светлана проводит 
с ребятами воспитательные беседы, на-
пример, о том, что нельзя бросать му-
сор, что это наносит вред окружающей 
природе.

- Я стараюсь приходить каждый день, 
- рассказывает 10-летний Алексей, - тут 
можно поиграть с другими ребятами и 
заодно найти новых друзей. Но больше 
всего мне нравятся эксперименты. На-
пример, дырявый аквариум - мы про-
тыкали карандашами пакет с водой, а 
вода не вытекала! А еще делали теле-
фон из стаканчиков! Здесь очень ин-
тересно!

Приводите своих детей на досуговые 
площадки, где они, возможно, приоб-
ретут новых друзей, научатся чему-то 
полезному, в общем, проведут время с 
пользой!

С НАМИ ВЕСЕЛО! 

БИБЛИОТЕКИ НА СВЯЗИ БОЛЬШОЙ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

Акция «Большой этнографический 
диктант», стартовавшая 3 ноября в 
онлайн-формате, продолжается. У 
вас еще есть возможность принять в 
ней участие и проверить свои знания. 

Югорчан приглашают принять участие в международном историческом кве-
сте «За пределами». Квест посвящен 75-летию главного суда над нацистами 
- Нюрнбергского процесса и пройдет в онлайн формате 21 ноября 2020 года.

Его проводит Всероссийское обще-
ственное движение «Волонтеры Побе-
ды» при поддержке национального сове-
та молодежных и детских объединений 
России и всемирной ассоциации выпуск-
ников высших учебных заведений в рам-
ках Года памяти и славы.

Цель мероприятия - противодействие 
фальсификации истории и героизма на-
цизма путем привлечения молодого по-
коления к изучению истории Нюрнберг-
ского процесса.

Квест пройдет 21 ноября в 15:00 по мо-
сковскому времени на специальном сай-
те на русском, английском, французском 
и испанском языках. В основе квеста - 
воспоминания ветеранов, исторические 

факты и архивные документы.
Сценарий игры охватывает период с 

1 сентября 1939 года по 1 октября 1946 
года - от начала Второй мировой войны 
до вынесения приговора главным во-
енным преступникам на Нюрнбергском 
процессе.

Участники квеста выступят в роли чле-
нов международного журналистского со-
общества, которые должны предотвра-
тить появление фальсификационных 
материалов в СМИ.

Зарегистрироваться для участия в кве-
сте «За пределами» можно на  платфор-
ме http://intgame.ru/wwii

Победители получат бесплатное путе-
шествие в один из городов России.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ

 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ»

В самом разгаре осенние каникулы, и каждый родитель задумывается об 
организации досуга для своего чада, тем более, когда взрослые находятся на 
работе, ребенок предоставлен сам себе. Современное поколение полностью 
зависит от компьютеров, интернета и виртуальной реальности. Как вытащить 
детей из гаджетов? Сегодня мы расскажем, как можно весело и с пользой для 
ума провести время вашим детям.



15 6 ноября 2020 года №87 (1189)
КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 26.10.2020 ПО 2.11.2020 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на три вида 
товара, снижение цены наблюдается на один вид товара.  На 02.11.2020 года город Когалым 
по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 9 место в рейтинге 

среди 13 городов округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

26.10.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

2.11.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

26.10.2020 по 2.11.2020
1. Масло сливочное кг 455,77 455,77 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 97,29 99,62 2,39 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 73,65 73,65 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 60,12 62,56 4,06 
5. Сахар-песок кг 45,94 46,89 2,07 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 45,99 45,41 -1,26 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
♦ Утерянный аттестат о среднем об-

щем образовании А8319873, выдан-
ный 25.06.2003г. МОУ «СОШ №10» на 
имя  Алексея Анатольевича Елфимова 
17.09.1986 г.р., считать недействитель-
ным.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА: 

8 (34667) 2-35-55.

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

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

2-20-27.

КДН ИНФОРМИРУЕТ

Глубоко скорбим о невосполнимой утрате: на 72-м году 
ушел из жизни 

ГОРОЖАНКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ. 

Все, кто знал Владимира Ивановича, навсегда запом-
нят его как отличного семьянина, честного, открытого, 
жизнерадостного, принципиального и справедливого че-
ловека, настоящего профессионала своего дела.  Мно-
гие годы своей жизни Владимир Иванович посвятил Ко-
галыму. Работал в нефтяной отрасли, основал и долгие 
годы возглавлял Контрольно-счетную палату города Ко-
галыма. И даже выйдя на заслуженный отдых, всегда был готов помочь, дать совет, 
поделиться опытом с коллегами. 

Выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям, всем, кто знал 
Владимира Ивановича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, 
а его жизненный путь будет примером настоящего слу жения людям.  

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ.
Коллективы Администрации города Когалыма, 

Думы города Когалыма, Контрольно-счетной палаты города Когалыма. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

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

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

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

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ: 
КРИК О ПОМОЩИ ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

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

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

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

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

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА С 6 ПО 15 НОЯБРЯ
№
п/п Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

 1-микрорайон
ул. Дружбы Народов - 26Б, 28;
ул. Степана Повха - 2, 4;
ул. Степана Повха - 6,8;
ул. Степана Повха - 12; ул. Мира - 2;
ул. Мира - 2А, 2Б;
ул. Мира - 4; проезд возле д/с «Буратино»;

6.11.2020
9.11.2020
10.11.2020
11.11.2020
12.11.2020
13.11.2020

2.

2-микрорайон
ул. Мира - 16; ул. Молодежная - 14;
ул. Молодежная - 10, 12;
ул. Молодежная - 2; ул. Дружбы Народов - 12;
ул. Дружбы Народов - 12/1, 12А;
ул. Дружбы Народов - 12Б, 12В;
ул. Дружбы Народов - 8, 10;

6.11.2020
9.11.2020
10.11.2020
11.11.2020
12.11.2020
13.11.2020

3.

7-микрорайон
ул. Градостроителей - 22; ул. Мира - 30;
ул. Градостроителей - 19; ул. Мира - 32;
ул. Мира - 36, 38; ул. Мира - 34, 46;
ул. Мира - 48, 52;
ул. Мира - 58; ул. Северная - 5;
ул. Северная - 3, 7, 9;

6.11.2020
9.11.2020
10.11.2020
11.11.2020
12.11.2020
13.11.2020

4.

Левобережная часть города
ул. Привокзальная - 7, 7А, 9, 29, 29А;
ул. Привокзальная - 31, 33, 35;
ул. Привокзальная - 3, 3А, 5, 5А, 37, 37А;
ул. Фестивальная - 1, 2, 5;
ул. Фестивальная - 9, 10;
ул. Фестивальная - 11, 12.

6.11.2020
9.11.2020
10.11.2020
11.11.2020
12.11.2020
13.11.2020
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