
Страховые пенсии неработающих пенси-
онеров будут проиндексированы на 6,3% с 
первого января 2021 г. Об этом сообщила 
замглавы комитета Совфеда по социаль-
ной политике Елена Бибикова. Сенатор 
отметила, что пенсии будут проиндекси-
рованы выше уровня инфляции, который 
в этом году составит, согласно прогнозам, 
3,7-3,8%. В среднем пенсии неработающих 
пенсионеров вырастут на 1 тыс. руб.

Бибикова рассказала, что с 1 февраля 
будут проиндексированы выплаты инва-
лидам всех категорий, ветеранам боевых 
действий и другим категориям получа-
телей пенсии. Размер индексации таких 
выплат определяется исходя из уровня 
инфляции. А с 1 апреля проиндексируют 
социальные пенсии. Их получатели те, 
кто набрал нужного количества пенсион-
ных баллов или их назначения страховой 
пенсии. Социальная пенсия ежегодно ин-
дексируется на величину «прогнозного ин-
декса роста прожиточного минимума пен-
сионера». Показатель пока что находится 
на уровне 2,6%, однако он может быть до-
полнительно скорректирован.

В Югре начал работу Центр управления 
регионом. Он будет координировать ра-
боту по сбору, мониторингу и обработке 
жалоб и предложений югорчан, поступаю-
щих из разных источников. В приоритете 
- основные социально значимые направ-
ления: здравоохранение, социальная за-
щита населения, образование, транспорт, 
ЖКХ, дорожное хозяйство и энергетика. 

- Мы досрочно выполнили поручение 
президента страны, открыв Центр управ-
ления регионом в Югре. Нашей главной 
целью является не просто быстрое ре-
шение возникающих проблем жителей (с 
этим мы научились справляться, работая 
в «Инцидент Менеджменте»), а системное 
решение проблем через улучшение про-
цессов, комплексный анализ и предостав-
ление объективных данных губернатору, 
Правительству Югры, руководству органов 
местного самоуправления для принятия 
управленческих решений, направленных 
на повышение качества жизни югорчан, 
- подчеркнул первый заместитель губер-
натора автономного округа Алексей Ши-
пилов. В задачи Центра управления реги-
оном входит сбор сообщений жителей из 
официальных источников, социальных се-
тей, выявление системных проблем, обе-
спечение коммуникации с органами вла-
сти для выработки оперативных решений.

Более 624 заявок от жителей 65+ с на-
чала пандемии отработали волонтеры и 
специалисты Когалымского комплексно-
го центра социального обслуживания на-
селения. Как нам сообщила заместитель 
заведующего отделением социального 
сопровождения граждан Мария Лапи-
на, помимо продуктов питания на сегод-
ня возрос спрос у пожилых граждан на 
лекарственные препараты, которые во-
лонтеры доставляют на дом. В день при-
мерно поступает по 5-7 заявок. Работа 
центра продолжается в круглосуточном 
режиме. Когалымчане 65+ и все, кто ну-
ждается в социальном сопровождении 
при необходимости могут обратиться по 
телефонам горячей линии: 8 (34667) 2-40-
32 (в рабочие дни); 8 950 506 39 37 (кру-
глосуточно). Также в случае осуществле-
ния трудовой деятельности напоминаем 
гражданам старше 65 лет о необходимо-
сти использования Государственной ин-
формационной системы «Цифровое уве-
домление» (www.sidimdoma.admhmao.
ru/). Напомним, режим обязательной са-
моизоляции для людей 65 лет и старше, 
людей с хроническими заболеваниями и 
беременных женщин продлен до 31 дека-
бря 2020 включительно.
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КОГАЛЫМСКИЙ

Мама. Слово, которое на многих языках мира звучит одина-
ково. Слово понятное каждому. Чистое и светлое. В этом сло-
ве вся любовь.

Самый великий дар и самая великая ответственность - быть 
мамой. Девять месяцев у нее под сердцем и всю жизнь под ее 
крылом. Человек, который всегда рядом, даже если между вами 
тысячи километров. Только маме интересно как вы сегодня по-
ели и надели ли шапку. Только ей можно доверить свои самые 
сокровенные тайны. Мама наш друг и соратник, опора и стена. 
Ты счастлив пока у тебя есть мама.

Сколько сложено песен и стихов, но невозможно передать все 
слова благодарности нашим мамам. За то, что дали нам жизнь. 
За первые шаги и слова. За бесконечные ответы на наши дет-
ские вопросы. За терпение и понимание. За свет лучистых ма-
миных глаз, за ее теплые руки и ласковую улыбку. За сказки на 
ночь и вязаный шарф. Никто и никогда не любит нас больше и 
бескорыстнее, чем наша мама, прощая нам детские шалости и 
подростковые трудности.

29 ноября в России отмечают день Матери. Праздник, который 
не обходит стороной никого. Ведь мама есть у каждого из нас. 
Наш сегодняшний выпуск посвящен этому теплому празднику. 
На фото - многодетная мама Екатерина Мусс, а на 5-й странице 
газеты вы сможете поближе познакомиться с еще одной из ма-
мочек нашего города, на 13-й и 14-й страницах вас ждет поэти-
ческая страница и фоторепортаж, посвященный мамам.

Кстати, на этой неделе подведут итоги конкурса «Лучшая 
мама-предприниматель», который ежегодно проводят специ-
алисты управления инвестиционной деятельности и развития 
предпринимательства Администрации города Когалыма. О по-
бедителе мы обязательно подробно расскажем в нашем следу-
ющем выпуске. А что касается предстоящих выходных, то Дет-
ская библиотека 27 ноября в 11:00 проведет онлайн-заседание 
молодежного клуба любителей чтения «КЛюЧ» для учащихся 
5-6 классов, посвященное Дню матери.

Дорогие, любимые наши мамочки! Будьте здоровы и счаст-
ливы! Спасибо вам огромное за то, что мы есть!

МАМА - ГЛАВНОЕ СЛОВО 
В КАЖДОЙ СУДЬБЕ
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РЕГИОН-86ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Дорогие женщины, мамы и бабушки!

От всей души поздравляю вас с замечательным 
праздником - Днем матери!

В жизни каждого из нас мама - главный и самый близ-
кий человек! Теплота материнских сердец согревает 
нас с самых первых минут жизни. По каким бы дорогам 
ни провела нас судьба, какие бы ни выпали на нашу 
долю трудности и испытания, каждый уверен, что его 
всегда ждет и любит самый дорогой человек на земле. 
Именно наши мамы напоминают нам об истинных цен-
ностях жизни, стараются вырастить своих детей до-
брыми, надежными и порядочными. Они всегда рядом 
с нами, искренне радуются нашим успехам и огорчают-
ся неудачам сильнее нас самих.

Сегодня у нас есть еще одна замечательная возмож-
ность выразить свою благодарность и безграничную при-
знательность за все, что делают для нас наши мамы, за 
их любовь и понимание, за доброту и преданность.

Примите слова благодарности, любви и уважения! 
Земной поклон вам за ваш неустанный труд, безгра-
ничное терпение, душевную щедрость. Пусть в ваших 
глазах не гаснут улыбки! Желаю вам здоровья, счастья, 
семейного благополучия, взаимопонимания и ответного 
тепла от ваших детей!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Дорогие женщины Когалыма! 
Сердечно поздравляю вас с Днем матери!
Этот замечательный праздник наполнен особыми чув-

ствами, пронизан светом добра и нежности, уважения и 
признательности к самому дорогому человеку - маме!

На протяжении всей жизни вы поддерживаете и обе-
регаете от невзгод, вселяете надежду и вдохновляете 
на новые свершения. Велика и безгранична сила мате-
ринской любви и заботы.

Искренне благодарю за самоотверженность много-
детных матерей, женщин, которые воспитывают при-
емных детей.

Спасибо всем вам за теплоту сердец, неустанный 
материнский труд, терпение и мудрость, за все, что вы 
сделали и продолжаете делать для сохранения семей-
ных ценностей, традиций и обычаев.

Низкий вам поклон и самые искренние слова благо-
дарности, дорогие мамы и бабушки! Желаю, чтобы каж-
дый ваш день был наполнен радостными и приятными 
событиями. Пусть ваши дети будут успешными, внима-
тельными и любящими. Мира вам и добра, семейного 
благополучия и крепкого здоровья! 

И.В.Лосева, депутат Тюменской областной Думы.

НОВОСТИ

Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на девятом и одиннадцатом 
километрах подъезда к нашему городу капитально от-
ремонтировали мосты через ручей. Мостовые перехо-
ды находились в предаварийном состоянии и сейчас 
полностью отвечают всем нормативам.

Дорожники заменили опоры и балки пролетного стро-
ения, дорожную одежду, выполнили гидроизоляцию 
проезжей части. Восстановили и укрепили конусы на-
сыпи и барьерное ограждение. Установили дорожные 
знаки и нанесли новую разметку.

Напомним, автомобильная дорога, на которой рас-
полагаются мостовые переходы, обеспечивает регу-
лярное транспортное сообщение между Когалымом и 
другими населенными пунктами Югры. Ежедневно по 
трассе проезжает более 2000 автомобилей.

ПОД КОГАЛЫМОМ ЗАКОНЧЕН 
РЕМОНТ ДВУХ МОСТОВ

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРЕДЛОЖИЛА 
СДЕЛАТЬ БЕСПЛАТНЫМИ ЗВОНКИ 

В КОВИД-ЦЕНТРЫ
«Единая Россия» будет добиваться специальных льготных тарифов 
без коммерческой наценки для поездок медиков в такси. Переговоры 
об этом партия совместно с Правительством ведет с перевозчиками 
и операторами, - сообщил секретарь Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак.

- Врачи помогают людям и, конеч-
но, сами нуждаются в такой помощи. 
Я думаю, что это правильно и честно, 
- подчеркнул Андрей Турчак.

О необходимости решить пробле-
мы доступности медпомощи в реги-
онах в условиях пандемии заявлял 
Президент России Владимир Путин 
на совещании с членами правитель-
ства 18 ноября. По словам главы 
государства, «сейчас недопустимы 
любая медлительность и нерасто-
ропность». Владимир Путин подчер-
кнул, что ключевой критерий работы 
всех уровней власти - «четкость, опе-
ративность и эффективность в под-
держке людей, их защите». По ито-
гам совещания президент дал ряд 
поручений - часть из них «Единая 
Россия» взяла в работу.

- Двое суток мы провели в консуль-
тациях с правительством РФ, с от-
раслевыми министерствами - Минз-
дравом, Минцифрой, крупными 
сотовыми операторами, бизнесом и в 
результате вышли на ряд совместных 
решений, - сообщил секретарь Генсо-
вета «Единой России». Он рассказал, 

что «Единая Россия» также догово-
рилась с Минцифрой и операторами 
связи о том, чтобы сделать звонки в 
волонтерские центры и ковид-госпи-
тали бесплатными для людей. Техни-
чески возможно, нужен только реестр 
таких номеров, и в ближайшее время 
он будет создан. По словам Андрея 
Турчака, реестром смогут воспользо-
ваться жители и сотовые операторы 
в любом регионе страны.

Напомним, «Единая Россия» от-
крыла волонтерские центры во всех 
85 регионах страны. За это время ак-
тивисты партии отработали десятки 
тысяч заявок о доставке продуктов, 
лекарств, средств индивидуальной 
защиты. Кроме того, партия собрала 
более 500 миллионов рублей член-
ских взносов и добровольных пожерт-
вований на оказание помощи реги-
онам, наиболее пострадавшим от 
пандемии. 

- За почти 8 месяцев работы бо-
лее 10 тысяч югорчан обратились за 
помощью на горячую линию. По ито-
гам этих звонков было организовано 
более 6 тысяч выездов адресной по-

мощи и дано почти 4 тысяч консуль-
таций. В настоящий момент чаще 
всего за помощью обращаются люди 
старше 65 лет, для которых по ре-
шению губернатора Югры Натальи 
Комаровой в регионе по-прежнему 
действует режим самоизоляции. Они 
просят помощи в приобретении ле-
карств и продуктов первой необхо-
димости, оплате коммунальных услуг, 
как сегодня. Мы стараемся, чтобы 
вместе с волонтерами в колл-цен-
тре обязательно дежурили депута-
ты разных уровней или специали-
сты правозащитного центра «Единой 
России» для более оперативного ре-
шения вопросов, не требующих вы-
ездной помощи. Горячая линия ра-
ботает с 8 утра до 20 часов вечера и 
на нее можно обратиться по любому 
вопросу, - рассказал Секретарь Хан-
ты-Мансийского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Бо-
рис Хохряков.
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ГУБЕРНАТОР ЮГРЫ ОТЧИТАЛАСЬ 
О РАБОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Накануне губернатор Югры Наталья Комарова выступила с ежегодным 
обращением. Выступление главы региона предусматривало 
инвестиционное послание, отчет о предварительных результатах 
деятельности правительства автономного округа за 2020 год 
и обращение к жителям, депутатам и представителям общественности 
региона, в котором обозначены приоритетные направления развития 
Югры на 2021 год. Акцент сделан на инвестиционной политике, задачах 
развития экономической сферы, системных решениях, направленных 
на повышение качества жизни в регионе. 

Ряд дополнительных ограничений введен на терри-
тории Югры с целью предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции. Они регламентиро-
ваны постановлением, которое подписала губернатор 
Наталья Комарова.

Так, в период с 1 декабря 2020 года до 11 января 2021 
года приостановлено проведение в закрытых помеще-
ниях культурно-развлекательных мероприятий, в том 
числе детских, приуроченных к Новому году, а также 
новогодних ярмарок, выставок с участием граждан, ра-
боту аниматоров. Запрещено проводить строительные, 
ремонтные, погрузочно-разгрузочные и другие работы, 
нарушающие тишину и покой граждан, в рабочие дни 
(в том числе в субботу) с 19.00 часов (текущего дня) до 
15.00 часов (следующего дня), в любое время в воскре-
сенье и нерабочие праздничные дни (за исключением 
осуществления таких работ в зданиях, строениях, соору-
жениях, введенных в эксплуатацию в 2020 году).

Учебный процесс в организациях профессионально-
го и высшего образования будет организован в следу-
ющей форме: лекционные занятия - онлайн с примене-
нием дистанционных образовательных технологий, без 
посещения учащимися образовательных организаций; 
практические занятия - очно с разведением потоков 
обучающихся по разным аудиториям. То же - в органи-
зациях дополнительного образования, но в период с 1 
по 31 декабря 2020 года и с нормативом проведения 
практических занятий: из расчета 1 человек на 4 кв.м. 
площади помещения.

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
В СВЯЗИ С COVID-19

Наталья Комарова принесла из-
винения югорчанам из-за наличия 
проблем в системе здравоохранения 
во время пандемии. Но при этом под-
черкнула, что врачи с работой в это 
сложное время справляются.

 - Пандемия стала вызовом для 
нашей системы здравоохранения, 
управления. Многое сделано для 
того, чтобы обеспечить ее надежную, 
бесперебойную работу. Наше здраво-
охранение справляется. В то же вре-
мя прошу всех извинить за то, что не 
к каждому без задержки пришел врач, 
ответили телефоны горячей линии, 
регистратуры, оказаны государствен-
ные, муниципальные услуги, оказана 
помощь, которую мы ждали. Мы все 
нацелены, на то, чтобы таких фактов 
не было.

Большое внимание губернатор 
уделила восстановлению бизнеса 
от последствий пандемии корона-
вируса. По информации окружно-
го правительства, каждый третий 
субъект малого и среднего пред-
принимательства получил прямую 
поддержку из бюджетов всех уров-
ней. Наталья Комарова подробнее 
остановилась на поддержке тех 
югорчан, которые в период распро-
странения коронавируса решили 
зарегистрироваться в качестве ИП 
или фермера. Единовременная под-
держка для них была увеличена с 
88 до 220 тысяч рублей. Почти в три 
раза, до уровня прожиточного мини-
мума, увеличена компенсация рабо-
тодателям за создание временных 

рабочих мест. Также глава региона 
отметила, что за время пандемии 
уровень безработицы в ХМАО до-
стиг максимума, но при этом оста-
ется низким по сравнению с обще-
российскими значениями.

Глава региона напомнила об ос-
новных достижениях в нефтегазо-
вой отрасли по итогам 2020 года. Она 
пояснила, что в этом году достигнут 
знаменательный рубеж – в Югре до-
быта 12-миллиардная тонна нефти.

Наталья Комарова рассказала о 
ходе противодействия вируса, под-
черкнув, что 2020 год стал годом ис-
пытаний для мира и основным трен-
дом для стран и регионов стала 
необходимость полагаться на свои 
силы, развивать самодостаточность . 

Как нам прокомментировал глава 
города Когалыма Николай Пальчиков, 
в своем обращении глава региона 
подвела итоги и обозначила приори-
тетные направления развития Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
на 2021 год.

- Наталья Владимировна затрону-
ла широкий спектр вопросов, в чис-
ле которых: привлечение частных 
инвестиций не только в промыш-
ленность, но и в социальную сферу, 
адресная помощь населению, вне-
дрение Югорского стандарта, задачи 
развития экономики, здравоохране-
ния, увеличения доступности меди-
цинской помощи, поддержка семей 
с детьми. Наталья Владимировна 
уделила особое внимание необхо-
димости подготовки высококвалифи-

цированных кадров. Решить такую 
задачу призван образовательный 
центр - филиала Пермского нацио-
нального исследовательского поли-
технического университета, который 
откроется в Когалыме в 2023 году. 
Проект реализуется в рамках Со-
глашения между Министерством на-
уки и высшего образования, прави-
тельствами Югры и Пермского края, 
ПАО «ЛУКОЙЛ». В целом, несмотря 
на то, что 2020 год внес определен-
ные коррективы в планы, но прио-
ритеты для работы руководства ре-
гиона остались прежние - развитие 
человеческого капитала. И в своем 
выступлении губернатор это четко 
обозначила. Мы как органы местного 
самоуправления готовы работать на 
благо когалымчан и гостей города, - 
сказал Николай Пальчиков.

По мнению председателя Думы го-
рода Когалыма Аллы Говорищевой, 
отчет главы региона был содержа-
тельным.

- В своем выступлении Наталья 
Владимировна охватила все сферы 
жизни. Было очень интересно услы-
шать о конкретных инновационных 
перспективах и сегодняшних дости-
жениях. Цели и задачи, которые по-
ставлены перед правительством, 
затрагивают самые перспективные 
сферы. Это и цифровизация реги-
она, которая совершила невероят-
ный прорыв в этом году и готовность 
открытия площадок на территории 
нашего региона для креативной ин-
дустрии и многое другое. Заслушав 
отчет, действительно понимаешь, 
насколько экономика Югры крепка 
и надежна. И чтобы так оставалось 
впредь - необходимы новые волевые 
решения и действия. Мы гордимся 
нашим округом и его достижениями. 
Это вклад каждого югорчанина, - ре-
зюмировала Алла Говорищева.

Соб.инф.
Продолжение следует.
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

МЕДИЦИНА

В частности, было принято ре-
шение о сборе благотворительных 
средств для приобретения необ-
ходимых средств защиты и пуль-
соксиметров. Активное участие в 
акциях принимают окружные депу-
таты и депутаты городской Думы.

На днях, исполняя взятые на 
себя обязательства, депутаты 
передали приобретенные пуль-
соксиметры в соцзащиту, для 
дальнейшего их использования 
людям 65+, которые проходят 
лечение амбулаторно. А в вос-
кресенье Секретарь местного 
отделения Партии «Единая Рос-
сия» Николай Пальчиков и руко-

ПОМОЩЬ ДЕПУТАТОВ-ЕДИНОРОССОВ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

В тяжелое время пан-
демии коронавируса в Ко-
галыме проходят акции, в 
рамках которых депутаты- 
единороссы предоставля-
ют помощь медицинским ра-
ботникам, пожилым людям 
65+, нуждающимся жителям 
города.

водитель фракции Тимур Агаул-
лин еще передали в соцзащиту 
и 500 многоразовых масок.

- Статистика неумолимо гово-
рит нам о росте количества за-
болевших и летальных исходов. 
Поэтому очень важно оказать за-
боту и внимание тем, кто рядом 
с нами и особенно нуждается в 

помощи. Мы, депутаты, приняли 
решение оказать такую помощь 
людям старше 65+ многоразо-
выми масками. Это люди особой 
закалки, дисциплинированные и 
ответственные. Хочется, чтобы 
они были здоровы и жили долго, 
- сказал Тимур Агадуллин.

Соб.инф.

Когалымская городская больница на-
чала выдачу бесплатных препаратов 
для лечения новой коронавирусной ин-
фекции. Согласно принятым решениям 
Департамента здравоохранения ХМАО- 
Югры, препараты выдаются пациентам, 
находящимся на амбулаторном лече-
нии. Все они бесплатны для жителей го-
рода. Как нам сообщили в пресс-служ-
бе больницы, обязательным условием 
для получения бесплатных лекарствен-
ных препаратов является лаборатор-
но подтвержденный диагноз COVID-19. 
Поставки лекарств в город Когалым про-
должаются. Перечень препаратов на се-
годня выглядит так: Апиксабан, Пара-
цетамол, Преднизолон, Дексаметазон, 
Фавипиравир, Умифеновир, ИФН-аль-
фа. Получить консультацию терапевта 
по вопросам лечения пациентов с коро-
навирусной инфекцией можно по тел.: 
8 982 873 93 48.

В КОГАЛЫМЕ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ 
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19

В инфекционном отделении когалым-
ской городской больницы трудятся 67 
медработников, каждые сутки одновре-
менно заступают на пост 17 человек: 
врачи, медсестры, санитарки. Они не-
делями не покидают госпиталь, работа-
ют в изнуряющих условиях. Их работу 
сложно переоценить, ведь от их знаний, 
опыта и ответственности зависит уро-

КОГАЛЫМ ПРИСОЕДИНИЛСЯ 
К АКЦИИ #ГЕРОИГОРОДОВ2020

Проект запущен Государственной корпорацией развития вэб.рф совместно 
с АНО «Национальные приоритеты». Организациям и сообществам, жителям 
регионов предлагают рассказать на всю страну о людях, которыми гордятся 
города.

вень состояния здоровья когалымчан.
- Конечно, трудно, но это наша работа. 

Мы продолжаем бороться с инфекцией, и 
мы желаем всем здоровья, берегите себя, 
соблюдайте элементарные меры профи-
лактики, это значительно снижает риск 
заражения, - советует исполняющий обя-
занности заместителя главного врача по 
медицинской части Мирзобег Зубайдов.

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые читатели! Местная 
общественная приемная Партии 
«Единая Россия» вместе с депу-
татами городской Думы готовит-
ся к проведению Декады Тема-
тических приемов. Свои вопросы 
по указанным темам вы можете 
направить любым удобным для 
вас способом, указанным ниже. 
Вместе с вопросом направляйте и 
свои контакты для обратной свя-
зи. На ваши вопросы ответят де-

ДЕКАДА 
ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ

путаты всех уровней, руководите-
ли учреждений и Администрации 
города. В день приема вы сможе-
те позвонить на горячую линию и 
пообщаться с Секретарем Мест-
ного отделения Партии «Единая 
Россия», главой города Николаем 
Пальчиковым и председателем 
Думы города Когалыма Аллой Го-
ворищевой посредством «Skype». 
По всем вопросам обращаться по 
телефону: 2-18-40.

Дата Тематика Партнеры/участники

1 декабря
Прием граждан 
руководящими 

органами Партии

Пальчиков Н.Н. - cекретарь МО Партии «ЕР» (14.00 - 16.00) 
Лосева И.В. - депутат Тюменской обл. Думы   (10.00 - 13.00)
Дубов В.В. - депутат Думы ХМАО               (17.00 - 19.00)
Ковальский А.П. – депутат Думы ХМАО      (14.00 - 16.00)

2 декабря

День приемов 
граждан по 
социально 
значимым 
вопросам

Представители органов социальной защиты - 
Журавлева Н.И., Капустенко Н.В.
Депутаты городской Думы  - 
Говорищева А.Ю., Агадуллин Т.А.               (14.00 - 16.00)                                                                            

3 декабря

День приемов 
граждан по 
вопросам 

организации 
системы 

здравоохранения

Представители органов здравоохранения: 
Заманов И.И.
Депутаты городской Думы - 
Говорищева А.Ю.,  Поклонцева И.М.           (14.00 - 16.00)                                                                            

4 декабря
День приемов 

граждан по 
вопросам ЖКХ

Представители ЖКХ: Бутаев А.Т.
Депутаты городской Думы - 
Шекета А.Н.,  Веприков Ю.А.                        (14.00 - 16.00)                                                                            

Инициатор публичных слушаний сооб-
щает о начале публичных слушаний, на-
значенных решением Думы города Кога-
лыма от 18 ноября 2020 года № 471-ГД по 
проекту решения Думы города Когалыма 
«О бюджете города Когалыма на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Предлагаемый на рассмотрение бюд-
жет города Когалыма на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов сба-
лансирован. Размер дефицита, пред-
усмотренный проектом бюджета, соответ-
ствует предельному размеру дефицита, 
установленному статьей 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. Источни-
ками покрытия дефицита бюджета будут 
являться остатки средств на счете по уче-
ту средств бюджета.

Расходы бюджета города Когалыма на 
2021-2023 годы спланированы исходя 
из имеющихся ресурсов, с учетом обе-
спечения исполнения в полном объеме 
социально значимых и первоочередных 
расходных обязательств и выстраива-
ния приоритетов в использовании бюд-
жетных средств.

Публичные слушания проводятся по-
средством использования онлайн-транс-
ляции на официальном сайте Адми-
нистрации города Когалыма (www.
admkogalym.ru) 14 декабря 2020 года в 
18:15 по местному времени.

Проект решения Думы города Кога-

лыма «О бюджете города Когалыма на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» размещен на официаль-
ном сайте Администрации города Кога-
лыма в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу 
http://admkogalym.ru/ в разделе «Откры-
тый бюджет» - «Планирование бюджета».

Прием предложений и замечаний по 
проекту решения Думы города Когалыма 
«О бюджете города Когалыма на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
осуществляется на официальном сайте 
Администрации города Когалыма (www.
admkogalym.ru) до 05 декабря 2020 года.

Предложения и замечания до 5 дека-
бря 2020 года так же могут направлять-
ся в письменном (в том числе электрон-
ном) виде в оргкомитет по проведению 
публичных слушаний по адресу: город 
Когалым, ул. Дружбы народов, 7 или в 
электронном виде на электронный адрес 
budget@admkogalym.ru, с указанием фа-
милии, имени, отчества (последнее - при 
наличии), даты рождения, адреса места 
жительства, и контактного телефона.

Контактные данные секретаря оргко-
митета публичных слушаний: Лариса Ми-
хайловна Светличных, начальник отдела 
сводного бюджетного планирования Ко-
митета финансов Администрации города 
Когалыма, телефон: 93-672.

Оргкомитет публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

«20» ноября 2020                    город Когалым
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Ксения Волкова приехала на север из 
далекого Казахстана вместе с родителя-
ми и двумя старшими братьями, когда ей 
было 1,5 года. Здесь же получила выс-
шее образование и познакомилась с бу-
дущим мужем.

Выросшая в многодетной семье, Ксе-
ния Николаевна сама большую семью не 
планировала.

- Мы вообще двоих хотели, - вспомина-
ет наша героиня. - Но судьба распоряди-
лась иначе. После второго мальчишки так 
захотелось дочку. А дочка что-то не спе-
шила. Третьим тоже появился мальчик.

У всех троих ребят небольшая разни-
ца в возрасте, поэтому мальчики растут 
дружно, защищая младших и поддер-
живая друг друга. По словам самой Ксе-
нии, между детьми никогда не возникает 
ревности, драк и серьезных конфликтов. 
Старшие дети помогают по дому в бы-
товых вопросах, смотрят за младшими 
детьми. Не потому, что их заставляют, а 
просто так заведено. Им и самим не в тя-
гость. Большая семья - это сплоченность, 
родом из детства.

Недавно Ксения стала мамой в четвер-
тый раз. И на этот раз мечта о дочке, на-
конец, исполнилась. Сыновья радовались 
появлению сестрички едва ли не больше 
самих родителей.

- Они все хотели сестру, и сейчас вид-
но, как они ее любят, - улыбается счаст-
ливая мама. - Старший, Илюша, вообще 
говорит, что «наша Маша - самый краси-
вый и милый в мире ребенок!».

Что может быть лучше, чем дом, на-
полненный детскими голосами и смехом.

Но, конечно, большая семья - это не 
только дружба, радость и веселье. Для 
родителей это еще и ежедневные хлопо-

СЧАСТЬЕ БЫТЬ МАМОЙ
Мама - четыре буквы, в которых целый мир. Мама - самое первое и доброе слово. Самое теплое и уютное. От нее пах-

нет пирожками и ванилью. Важный, родной и самый близкий человек. Мама. В этом слове наше беззаботное детство, 
милый дом, каникулы и вечное лето. Любовь, ласка и доброта. Все это - Мама. И только мамы знают, сколько в этом 
слове бессонных ночей, переживаний и волнений. Только мамы знают какое это великое счастье и труд. И сегодня мы 
хотим познакомиться и побеседовать о радостях и сложностях материнства с одной из многодетных мам нашего города.

ты и заботы о подрастающем поколении. 
Несмотря на то, что дети очень помогают, 
маме все же остается немало дел. Поми-
мо основной домашней рутины, это еще 
и выполнение уроков, секции ребят и вос-
кресная школа.

Ксения Николаевна по образованию 
геолог и много лет проработала в этой 
отрасли, с перерывами на декрет. Одна-
ко, когда третий сын подрос, забот в се-
мье прибавилось. Вместе с мужем они 
приняли решение о том, чтобы уйти из 
профессии геолога в профессию мамы. 

И вот уже два года Ксения - домохозяйка.
- Как настоящая многодетная мать по-

святила себя семье и детям, - смеется 
собеседница. - И, хотя здесь у меня нет 
отпусков и выходных, я ни капли не жа-
лею. Мама - это такая работа, где зар-
плату выдают любовью. Мне этого более 
чем достаточно. Возможность проводить 
больше времени со своей семьей и деть-
ми - бесценна. А деньги муж заработает.

Выходные и свое свободное время Ксе-
ния вместе с большой семьей предпочи-
тают проводить на даче. Заботливый муж 

с детьми зимой строят горку на простор-
ном участке, летом прогуливаются по на-
бережной поселка. Баня, свежий воздух, 
румяные щеки детей и вкусный ужин в 
кругу семьи. Никакой городской суеты и 
шума. 

Конечно, немудрено, что с четырьмя 
детьми найти время на себя бывает не 
так просто. Тем более, что бабушки и де-
душки, которые в таких случаях обычно 
приходят на помощь, живут далеко. Но и 
здесь выручает муж и старшие дети, ко-
торые всегда поддерживают и выручают 
в нужные минуты.

- Сложностей, конечно, в большой се-
мье хватает, - делится с нами Ксения Ни-
колаевна. - Но я убеждена, что с двумя, 
тремя, четырьмя детьми намного проще, 
чем, когда в семье один ребенок! Мы на-
учились со всем справляться своими си-
лами, и дети нам в этом тоже очень по-
могают!

На вопрос о пятом ребенке, собеседни-
ца улыбается:

- Сейчас детей больше мы, вроде как, 
не планируем, но кто знает, что нас ждет 
впереди, поэтому окончательную точку в 
этом вопросе мы не ставим.

Кстати, Ксения Волкова, не только за-
ботливая мама и любящая жена, но и 
прекрасный кондитер. Многие в городе 
знают ее по вкусным тортам, которые она 
создает в своей домашней мастерской.

Глядя на эту молодую и энергичную 
маму, которая успевает все с легкостью 
и улыбкой, хочется спросить не нашла 
ли она в секретном месте лишних два 
часа в сутках.

Семья Ксении Волковой и ее супруга 
достойна многих похвальных слов, она - 
оплот добра и любви, соединение забот, 
надежд, маленьких хлопот, общих воспо-
минаний и общей радости. Семья Вол-
ковых - яркий пример и олицетворение 
известной фразы «многодетная семья - 
счастливая семья».

Мы поздравляем Ксению и всех мам с 
днем Матери и желаем вам всегда оста-
ваться окруженными вниманием и любо-
вью ваших детей и супруга, крепкого здо-
ровья и лада в семье!

Олеся Дементьева.

Раиль Фаритов родился в солнечном 
Башкортостане в городе Белебей. Закон-
чил Октябрьский нефтяной колледж им. 
С.И. Кувыкина, после чего отправился от-
давать долг Родине в вооруженные силы 
Российской Федерации. По возвращении 
молодой и амбициозный Раиль получа-
ет высшее образование в Пермском го-
сударственном национально-исследова-
тельском университете.

Впервые с Когалымом он познакомил-
ся в 2011 году, приехав на производ-
ственную практику в ОАО «Когалымне-
фтегеофизика», после чего устраивается 
сюда уже на вахтовый метод работы. В 

РАВНЕНИЕ НА МОЛОДЕЖЬ

2018 году, по приглашению руководства, 
юноша переезжает в Когалым на посто-
янное место жительства.

Так сложились обстоятельства, что ос-
новное воспитание нашему герою дала 
мама. Он признается, что очень благода-
рен ей, за то, что она дала ему свободу 
мыслей и действий. 

- Она никогда не вставала и не встает 
против моих решений, - рассказывает Ра-
иль. - А только, наоборот, позволяла мне 
их принимать самостоятельно и нести за 
них ответственность. Я сам определял 
какой творческий кружок и спортивную 
секцию мне посещать, какую профессию 
я буду осваивать, в какое учебное заве-
дение поступать и в каком городе жить. 
По моему мнению, эта ответственность в 
детстве дала мне уверенности в будущем.

Обладая активной жизненной позици-
ей, Раиль не умеет сидеть на месте. В 
желании реализовать себя во всех до-
ступных сферах, наш герой принимает 
участие в жизни своего предприятия и 
города в целом. Его девиз «двигаться 
вперед, прогрессировать и становиться 
лучше, чем вчера».

Активная молодежь - залог уверенного будущего региона и страны в це-
лом. А задача старшего поколения - дать перспективным и талантливым лю-
дям все возможности для реализации и развития личных идей и навыков. 
Югра регулярно дает такую возможность своим жителям, реализуя различ-
ные молодежные проекты и программы. Одним из таких проектов являет-
ся «Молодежная лига управленцев Югры», который проводится уже третий 
год подряд. Несомненным поводом для гордости стало то, что победителем 
регионального этапа и лауреатом премии Губернатора ХМАО-Югры Н.В. Ко-
маровой стал молодой когалымчанин, начальник тендерного отдела ОАО 
«Когалымнефтегеофизика», член молодежного актива при главе г. Когалым 
Раиль Фаритов. Примечательно, что эта награда досталась ему в день его 
рождения и стала своеобразным подарком, который он заслужил по праву, 
обойдя 58 участников со всего округа.

Своему девизу следует неуклонно. 
Здесь нужно отметить, что победа в про-
екте стала не первой его регалией, а 
лишь пополнила копилку достижений. До 
этого, в 2012 году Раиль Фанузович уже 
получал премию Президента РФ.

- Для полного комплекта осталось по-
лучить премию главы г. Когалым. Есть 
куда расти, - улыбается собеседник.

На вопрос о том, что ему помогло 
одержать победу в этом году отвеча-
ет, что в том есть большая заслуга его 
коллег:

- Ведь ежедневно мы вместе работа-
ем над несколькими проектами, которые 
развивают нас и нашу компанию. С ок-
тября, например, у нас появился книж-
ный клуб - еще одно место, где мож-
но черпать знания, делиться опытом и 
вдохновляться. Мне кажется, это очень 
важно.

Вдохновение для нашего героя дей-
ствительно важно. Ведь Раиль Фаритов - 
не только талантливый и перспективный 
молодой руководитель, но и крайне твор-
ческий человек. В своей компании он, 
помимо основной работы, также явля-

ется редактором корпоративной газеты. 
Имея прекрасные ораторские способно-
сти и отменное чувство юмора, Раиль 
зачастую проводит массовые меропри-
ятия города.

- Недавно информационно-развлека-
тельная страница в инстаграм @kogalym_
city, которую я веду совместно со своей 
невестой, стала самой крупной страницей 
города в социальной сети, - делится еще 
одним своим достижением Раиль. - Мы 
очень рады этому, теперь наша задача не 
потерять интерес со стороны наших жи-
телей и, как и прежде, информировать их 
о разных событиях города своевременно 
и достоверно.

Кроме этого, Раиль Фаритов с коман-
дой молодежного актива при главе горо-
да Когалым планирует продолжать про-
водить ранее намеченные мероприятия 
в онлайн-формате. Например, уже 28 и 
29 ноября совместно с молодежным цен-
тром «Феникс» будет проведен форум 
«Когалым-территория равных».

- Желаю всегда развиваться, - обраща-
ется Раиль Фанузович к молодым жите-
лям города. - Особенно в том направле-
нии, которое вам интересно! Не угасать и 
не перегорать! Ставить перед собой цели 
и достигать их. Видеть эти достижения. 
Ну и здоровья! Сегодня это самое акту-
альное пожелание.

Молодой, активный, перспективный, 
амбициозный, целеустремленный - имен-
но таким видится нам молодой талантли-
вый руководитель. Наш повод для гордо-
сти и залог успешного будущего Югры. 
Мы желаем тебе успехов, новых побед и 
вершин! Только вперед!

Олеся Дементьева.
Фото из архива Раиля Фаритова.
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СОЦЗАЩИТА

Размер данного пособия составляет 
15 280 рублей и выплачивается ежеме-
сячно до тех пор, пока ребенку не испол-
нится 3 года.

Право имеют Граждане РФ:
♦ которые имеют постоянную прописку 

на территории автономного округа;
♦ при условии, что ребенок зарегистриро-

ван в органах ЗАГСА автономного округа;
♦ в случае если среднедушевой доход 

семьи не превышает 2-х кратную вели-
чину прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную в ав-
тономном округе за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за на-
значением выплаты;

♦ в случае уплаты одним из родителей 
налогов на доходы физических лиц или 
на профессиональный доход на террито-
рии ХМАО - Югры не менее 3 лет.

Для получения данной услуги необходи-
мо написать заявление и подать документы.

Назначение выплаты, осуществляется 
со дня, в котором поступили документы 
и сведения.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ
ПРИ РОЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

Мы продолжаем знакомить вас с вы-
платами и услугами КУ ХМАО-Югры 
«Центра социальных выплат» филиа-
ла в г. Когалыме. И сегодня подробнее 
остановимся на выплате, которая пола-
гается семьям при рождении третьего 
ребенка и последующих детей.

Срок выплаты - один год, по истечении 
которого заявителю необходимо подать 
заявление о назначении выплаты на сле-
дующий год с приложением документов.

КУ «Центр социальных выплат Югры» 
по месту жительства имеет право осу-
ществлять дополнительную проверку све-
дений, содержащихся в представленных 
документах.

Выплата прекращается с первого чис-
ла месяца, следующего за месяцем, в 
котором наступили следующие обстоя-
тельства:

♦ величина среднедушевого дохода се-
мьи превысила величину прожиточного 
минимума в ХМАО- Югре;

♦ лишение или ограничение родителей 
ребенка в родительских правах;

♦ определение ребенка на полное госу-
дарственное обеспечение;

♦ выезд граждан, имеющих детей, на 
постоянное место жительства за преде-
лы Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры.

При наступлении обстоятельств, ко-

торые влекут прекращение права на по-
лучение выплаты, заявитель обязан, не 
позднее чем в пятидневный срок, сооб-
щить об этом в Центр социальных выплат 
по месту жительства.

Заявление возможно подать следу-
ющими способами:

♦ Через портал Госуслуг;
♦ Почтовым отправлением (копии доку-

ментов должны быть заверены в установ-
ленном законом порядке);

♦ Через МФЦ города по адресу: г. Кога-
лым, ул. Мира, дом 15. График работы: 

понедельник - пятница: с 08.00 до 20.00, 
суббота: с 08.00 до 18.00.

Для получения более подробной кон-
сультации, при необходимости, вы може-
те лично обратиться в КУ ХМАО-Югры 
«Центр социальных выплат» филиал в 
г. Когалыме по адресу: ул. Мира д. 22 в 
кабинет 107.

График работы: понедельник - четверг, 
в порядке очереди: с 09.00 до 17.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00. Либо по телефону 
горячей линии: 5-00-15.

Олеся Дементьева.

ИНТЕРВЬЮ

- Елена Валерьевна, как обстоят 
дела со снегоуборочными работами 
во дворах?

- Прежде всего отмечу, что уборка сне-
га с дворовых территорий города Когалы-
ма выполняется согласно утвержденному 
графику. График на ноябрь месяц был 
разработан еще в октябре (размещен на 
сайте Администрации), согласно данно-
му графику к уборке территорий долж-
ны были приступить, начиная с 5 ноя-
бря, но в связи с плюсовой температурой 
наружного воздуха и отсутствием снеж-
ных осадков в начале месяца, выпол-
нять мероприятия по комплексной очист-
ке дворовых территорий от снега было 
нецелесообразным и соответственно они 
перенесены на более поздний срок.

Полноценную комплексную уборку дво-
ровых территорий начали проводить с 17 
ноября, график уборки при этом остался 
прежним. Дворы, которые из-за отсут-
ствия снега не были очищены, включены 
в график на декабрь. 

МБУ «КСАТ» в ежедневном режиме 
проводит патрульную очистку автомо-
бильных дорог и тротуаров города, в со-
ответствии с требованиями Стандарта 
выполнения муниципальной работы «Вы-
полнение работ в области использования 
автомобильных дорог».

Стоит отметить, что работы по уборке и 
вывозу снега обеспечивает МБУ «КСАТ» 
в рамках муниципального задания. В це-
лях повышения качества работ по убор-
ке и вывозу снега с дворовых территорий 
Администрация города Когалыма в каче-
стве эксперимента в 2021 году планиру-
ет передать на аутсорсинг (подрядным 
способом) один из микрорайонов города, 
на сегодняшний день МКУ «УЖКХ горо-
да Когалыма» готовит документацию на 
проведение торгов, в качестве пилотного 
выбран 7-й микрорайон.

- Как определяют, какие улицы нуж-
но чистить в первую очередь? 

- В первую очередь от снега очищают 

УБОРКА СНЕГА: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
С наступлением снежного сезона как никогда актуальной является уборка 

снега с улиц и дворов. В связи с этим, у многих граждан возникают вопро-
сы, в том числе и в социальных сетях, связанные с данным мероприятием. 
В сегодняшнем номере на некоторые из них отвечает заместитель директора 
МКУ «УЖКХ города Когалыма» Елена Валерьевна Епифанова:

автодороги, подъезды к школам и дет-
ским садам, объектам социальной ин-
фраструктуры, пешеходные дорожки. Во 
дворах уборка производится согласно 
утвержденному графику, который ежеме-
сячно актуализируется и публикуется в 
открытом доступе на сайте Администра-
ции города и в газете «Когалымский вест-
ник». Данный график разрабатывается 
МБУ «КСАТ» с учетом охвата за зимний 
период всех дворовых территорий горо-
да. Таким образом, одна дворовая тер-
ритория чистится в среднем 2-3 раза за 
весь зимний период.

- Как работают дорожники в экс-
тремальных погодных условиях? Ча-
сто ли возникают такие ситуации?

- Учитывая, что мы находимся в резко 
континентальных климатических усло-
виях, интенсивность очистки снега на-
прямую зависит от количества выпавших 
осадков. В первую очередь, как я уже го-
ворила при обильных снегопадах, техни-
ка направляется на расчистку главных 
городских автомагистралей, централь-
ных пешеходных дорожек по периметру 
микрорайонов, подходов к образователь-
ным учреждениям и социальным объек-
там. МБУ «КСАТ» старается максимально 
быстро расчищать всю маршрутную сеть 
города, при этом не отвлекая технику со 
дворов. 

- Куда и сколько в среднем в сутки 
вывозят снега с улиц Когалыма?

- На территории муниципального об-
разования город Когалым оборудована 
площадка для временного складирова-
ния снежных масс по ул. Южная. Учи-
тывая статистику прошлого года, прини-
мая во внимание обильные снегопады, в 
среднем за сутки МБУ «КСАТ» вывозили 
порядка 600 - 700 кубометров снега. В 
текущем году зима только началась, и го-
ворить о статистических данных в насто-
ящее время пока рано.

- Как обстоят дела со снегоубороч-
ной техникой? 

- Последние несколько лет МБУ «КСАТ» 
обновляет парк специализированной тех-
ники, в 2020 году приобретено на услови-
ях лизинга семь единиц. Новая техника 
заменит устаревшую и будет задейство-
вана в расчистке дворов и улиц от снега 
в зимний период.

В настоящее время осуществлена по-
ставка пять единиц техники (два авто-
грейдера, два трактора «Беларусь» и 
один фронтальный погрузчик). До конца 
года ожидается поставка двух комбиниро-
ванных дорожных машин. Всего автопарк 
КСАТ насчитывает 41 единицу снегоубо-
рочной техники.

- Что или кто тормозит процесс? 
- В случае выявления автомобильного 

транспорта, припаркованного вдоль ав-
томобильных дорог, а также в зоне дей-
ствия знаков, запрещающих парковку, 
полномочия исполняет ОГИБДД города 
Когалыма в рамках Правил дорожного 
движения. В случае, если автомобиль-
ный транспорт мешает уборке дворовой 
территории, представители управляющих 
компаний проводят мероприятия по вы-
явлению владельцев автомобилей для 
освобождения территории.

Информирование жителей об убор-
ке дворовой территории происходит в 
ежедневном режиме на официальном 
сайте Администрации города, а также в 
официальной группе в социальной сети 

«ВКонтакте». Также, управляющие ор-
ганизации заблаговременно размещают 
объявления о предстоящей уборке тер-
ритории в местах общего пользования 
многоквартирных домов, находящихся в 
их управлении. Однако, существует ряд 
недобросовестных жителей города, ко-
торые оставляют припаркованные авто-
мобили, затрудняющие работу специа-
лизированной техники. Качество очистки 
дворов зависит не только от работы спец-
техники, но и от самих жителей, поэтому, 
еще раз обращаем внимание жителей о 
необходимости освобождения дворовой 
территории от транспорта для проведе-
ния полной и комплексной уборке.

- Куда когалымчане могут обра-
титься с возникшими вопросами об 
уборке снега?

- В первую очередь, в свою управляю-
щую компанию. Информацию по органи-
зационным и техническим вопросам мож-
но получить по телефону МБУ «КСАТ»: 
44-299, сюда же можно направить заме-
чания к качеству производства работ. Так-
же можно обратиться через виртуальные 
приемные главы города, официальные 
страницы Администрации города Кога-
лыма в социальных сетях ВКонтакте» и 
«Инстаграм» или в МКУ «УЖКХ города 
Когалыма» по телефону: 93-537.

Вопросы задавала
Анастасия Планида.
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ЭХО ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ - СВОЙ ГЕРОЙ

Война. Холодно. Очень хочется есть, но 
из еды только пресная лепешка. Старень-
кая бабушка, лежа на печке, пытается 
успокоить маленького внучка, стонущего 
от боли, не в силах помочь ему. Рядом, 
на старенькой кроватке лежат еще три 
девочки, одна из которых умоляет помочь 
умирающему братику…

Этой девочкой была моя бабушка - 
Ланцева Валентина Ивановна, ей было 
всего три года, а ее отец, лицо которого 
даже не успело отпечататься в детской 
памяти, ушел на войну в начале 1941 
года. Весть о войне была не последним 
несчастьем, свалившемся на них тогда. В 
момент, когда все хозяйство, дети и скот 
легли на женские плечи ее мамы и ба-
бушки, произошло еще одно страшное со-
бытие. Всего через год после ухода отца 
на фронт, ее мама угорела в погребе сво-
его же дома. На тот момент ей было лишь 
28 лет. Некоторое время спустя отец при-
слал письмо своей уже погибшей жене: 
«Нахожусь сейчас в госпитале, оторвало 
обе ноги. Приезжай, дорогая, я очень хочу 
увидеть тебя». Но приехать было уже не-
кому. Писем от него больше не приходи-
ло, а в конце войны семье пришло лишь 
извещение о том, что он пропал без ве-
сти. Позже его сослуживцы написали, что 
в госпиталь попала бомба, и шанса вы-
жить у него не было. 

Отныне моей прапрабабушке Праско-
вье Васильевне растить детей пришлось в 
одиночку. Не всех из них удалось поднять 
на ноги, самый младший умер от аппенди-
цита, ведь даже простых врачей в деревне 
на тот момент не было, а до ближайшего 
районного центра с больницами и хирур-
гами не меньше сорока километров пути. 
Вокруг занесенные снегом дороги и идет 
война, а ни лошади, ни тем более телеги у 
них не было. Основная часть врачей была 
на фронте и вместе со страной боролась 
за жизни сотен и тысяч солдат. В деревнях 
и отдаленных населенных пунктах люди 
выживали как могли. Трех оставшихся де-
вочек хотели забрать в детдом, но Праско-
вья Васильевна смогла убедить комиссию 

ВСПОМИНАЯ ВОЙНУ…
Для кого-то слово «война» ассоциируется с подвигом солдата, а для тех, 

кто в силу возраста не мог сражаться с оружием в руках, настоящим подви-
гом было просто выжить… Сегодня мы предлагаем вашему вниманию сочи-
нение учащейся МАОУ СОШ № 3 Александры Федоровой, в котором она рас-
сказывает о сложной судьбе своих родных.

в том, что способна позаботиться о них. 
Когда я же спрашивала бабушку о самых 
ужасных моментах детства в военное вре-
мя, она всегда вспоминала о голоде. Даже 
в мирное время семья жила не богато, но 
с началом войны еды стало совсем мало. 
Нередко, чтобы выжить она с сестрами 
ловила грызунов и снимала с них шкур-
ки для продажи. Она говорила об этом 
со спокойным выражением лица, подоб-
ные вещи стали тогда для нее способом 
выжить. От таких рассказов по моей спи-
не пробегали мурашки и меня охватывал 
ужас об одном только представлении о ее 
детстве. Однажды прабабушка рассказа-
ла мне самую трогательную историю из 
ее прошлого.

Сразу после смерти матери, ее бабуш-
ка сломала ногу. Ходить она не могла и 
поэтому за хозяйство отвечала старшая 
сестра. Питались они плохо, весь их ра-
цион состоял из пресных лепешек, кар-
тошки и коровьего молока. Время шло, 
а бабушка все не вставала, хотя прошло 
уже около полугода. В тот момент ста-
ло понятно, что кости срослись непра-
вильно и ходить она, вероятно, не смо-
жет уже никогда. Так они думали, пока 
не произошло настоящее чудо. Одним 
ранним осенним утром сестры просну-
лись от шума и запаха еды, идущего с 
кухни. Подняв головы, они увидели, как 
бабушка, хромая и опираясь на палочку, 
жарила картошку на завтрак. «Это был 
единственный день моей жизни, когда 
я плакала от счастья…» - говорила она 
мне, рассказывая о том случае. Вкус этой 
подгоревшей, но вкусной картошки она 
запомнила на всю свою жизнь. 

Спустя некоторое время в их дерев-
ню вошли немцы. Перед этим бабушка 
Прасковья успела отправить своих внучат 
в соседнюю деревню, чтобы уберечь де-
тей от жестокости наступающих немецких 
солдат. Эта деревня находилась гораз-
до дальше от линии фронта и у жителей 
была надежда, что там они найдут себе 
убежище. Сама она осталась в доме на 
случай, если советским солдатам понадо-

бится помощь. Так и произошло, в момен-
ты ожесточенного боя советские солдаты 
забегали к ней. Она отваривала для них 
последнюю картошку, пытаясь хоть как - 
то помочь обессилившим и изможденным 
защитникам нашей Родины. Была зима, 
мела метель, чтобы согреться, немцы 
вырубили и сожгли все деревья возле их 
дома. Но они не успели обосноваться там 
надолго, потому что через день наши во-
йска пошли в наступление. Вместе с дру-
гими детьми моя бабушка была очевид-
цем падения сбитого советским летчиком 
самолета, который долго догорал в овра-
ге на краю деревни. Вокруг были слыш-
ны отголоски воздушного боя, самолеты 
с громким ревом пролетали над малень-
кими деревенскими домами. Множество 
немецких войск шло со стороны Вороне-
жа, прокладывая себе дорогу через кро-
хотные деревушки. Одна из таких дорог 
была протоптана в деревне Крюково и 
Клин, бои в которых велись почти не пе-
реставая. Наконец-то весь этот ужас стал 
отступать и наши войска погнали немцев 
далеко за линию фронта. Спустя много 
лет, бои под деревней Крюково увекове-
чат в песне…

Наступила долгожданная весна, дети 
осознали то, что теперь у них нет их сада 
и не будет тех яблок, которые бабушка 
каждый год собирала для них. Одни толь-
ко пеньки и обломки вражеских самоле-
тов напоминали о событиях той тяжелой 

зимы. Единственная выжившая яблонька 
позади их дома вселяла в них крохотную 
надежду. Им пришлось оборвать распу-
стившиеся цветки с половины веток это-
го дерева, чтобы на следующий год они 
могли собрать урожай со второй ее поло-
вины. Ведь эти маленькие яблочки были 
их единственными витаминами в то го-
лодное время. И хотя линия фронта была 
уже далеко, до конца войны оставалось 
еще долгих четыре года, которые нужно 
было еще прожить.

Эти страшные и трогательные исто-
рии, рассказанные моей бабушкой, я буду 
помнить до самой старости и буду рас-
сказывать уже своим внукам. Память лю-
дей, заставших сложное, военное время 
- это все, что осталось, и задача каждого 
из нас сохранить и передать ее будущим 
поколениям. С тех пор прошел не один 
десяток лет, но эти воспоминания живы в 
памяти всех детей войны. Когда я слышу 
о героизме, то в первую очередь вспоми-
наю свою прапрабабушку, подвиг которой 
для меня ценен не меньше подвига сол-
дата, отдавшего свою жизнь за освобо-
ждение родной земли, близких от немец-
кого нашествия. Очень много пришлось 
пережить, и каждый по-своему совершил 
подвиг, пережив эти тяжелые дни войны. 
Это не просто история - это судьбы, изме-
нить которые мы не в силах, но мы можем 
попытаться сделать так, чтобы этот ужас 
войны больше не повторился.

Я никогда не умела смотреть без слез 
фильмы про Великую Отечественную Вой-
ну. Такое вот чистосердечное. Страх, боль, 
слезы, нескончаемые потери, то, что тро-
гает тебя за душу, наполненную радостью 
от того спокойствия, которое есть у нас 
сейчас. И все это там, в полутора часах 
видеозаписи, которая может передать 
лишь малую часть того, как все происхо-
дило в те ужасные годы тяжкой битвы. Од-
нако достаточно и полутора часов, чтобы 
переместиться в то время, где пали тыся-
чи солдат и невинных душ, чтобы прочув-
ствовать ту же боль от потерь, ведь по сей 
день многие из нас с гордостью помнят о 
тех, кого не знали лично, но потеряли тог-
да, 75 лет назад, в Великой Отечествен-
ной Войне. И я не исключение.

Я родилась в Курганской области, но 
все свое детство я провела в поселке 
Красный Октябрь - в моей маленькой, но 
такой памятной родине. Я всегда считала 
себя одной из самых везучих людей, ведь 
мне довелось застать живыми моих пра-
бабушку - Белоносову Капиталину Его-
ровну и прадедушку - Хаустова Ивана 
Гавриловича, которых я так часто любила 
навещать. В моей памяти часто проносит-

ТАК СТРАННО: СМОТРИШЬ 
ФИЛЬМ, А ВИДИШЬ - ЖИЗНЬ…

Мы продолжаем публикацию материалов в рам-
ках проекта «Эхо далекой войны». Сегодня о сво-
ем родственнике рассказывает когалымчанка Ва-
лерия Хаустова.

ся картина зимнего вечера, проведенного 
у печи под звук потрескивающих дров и в 
тысячный раз повторяющаяся просьба к 
дедушке рассказать о герое нашей семьи 
- Малышеве Иване Афанасьевиче. Так 
сильно любила слушать историю, к сожа-
лению, короткой, но такой значимой жиз-
ни этого удивительного человека.

Малышев Иван Афанасьевич был дво-
юродным братом моего прадедушки. Он 
родился в деревне Расковалово Карга-
польского района 2 сентября 1914 года. 
Воспитывался Иван Афанасьевич в обыч-
ной крестьянской семье, но очень рано 
ушел из жизни его отец, и заботу маль-
чик получал только от матери. Не окончив 
школу, он посвятил все свое время рабо-
те в колхозе, чтобы помогать матери. До 
своего ухода в армию Иван успел снова 
пойти в школу, но уже в Житниково, а по-
сле, до того, как уйти в армию, возглавил 
тракторную бригаду. В 1936 году Ивана 
Малышева призвали в армию. Талантли-
вый, трудолюбивый и целеустремленный 
юноша старался добиваться высот вез-
де, в любом начинании, что несомненно 
сказалось и на военной службе: уже че-
рез год своей службы Иван стал старшим 

сержантом и получил возможность прохо-
дить курсы младших лейтенантов, на ко-
торых отличился и показал себя лучшим, 
закончив курсы в 1938 году. После его 
отправили служить на Дальнем Востоке. 

1941 год. Война началась для всех. 
Оставив все страхи позади, тысячи сол-
дат ушли защищать свою родину. Среди 
этих тысяч был он - мой родственник, моя 
память, моя гордость. С 1942 года Иван 
Малышев отстаивал на фронтах Отече-
ственной войны не только свою жизнь, но 
и жизнь всей страны. В 1943 году, полу-
чив звание уже старшего лейтенанта, он 
прославился своим участием в защите 
Сталинграда, отличился в боях при фор-

сировании Днепра. Также Иван командо-
вал вторым батальоном 24-го полка де-
сятой гвардейской воздушно-десантной 
дивизии. 16 октября 1943 года батальон 
овладел тремя высотами, с которых отра-
жал контратаки противника, пытавшегося 
не допустить переправы советских во-
йск через Днепр, и кто бы мог подумать, 
что именно 16 октября станет последним 
днем жизни молодого, целеустремленно-
го, невероятно храброго лейтенанта. 

Он погиб в бою. Погиб от вражеской пули 
при попытке сбить гитлеровцев, пустивших 
огонь по переправам через Днепр. Иван 
Малышев похоронен на воинском кладби-
ще Днепропетровской области. Посмертно 
он получил звание Героя Советского Сою-
за. В его честь назвали Чашинскую сред-
нюю школу Каргапольского района.

Нет ничего больнее, чем знать, как мно-
го людей ушло за те ужасные годы, что-
бы дальнейшие поколения могли жить в 
мире и спокойствии. Нет ничего ужаснее, 
чем видеть, как кто-то не хочет помнить о 
том, что произошло тогда, 75 лет назад, и 
смотря фильмы о войне, все еще не мо-
жет осознать, какой ценой мы получили 
лучшую жизнь. Как сказала наша совре-
менница, поэтесса Вера Полозкова: «И мы 
смеемся, как будто ада изведать не дове-
лось». Эта строчка засела в моей голове 
на долгое время, ведь ад изведал каждый, 
кто видел эту войну, кто прошел через нее. 
Мало помнить - нужно уважать. С каждым 
годом, празднуя очередное 9 мая, я не 
забываю, я все чаще вспоминаю о герое 
моей семьи, который оставил после себя 
замечательных детей и внуков, живущих 
сейчас в селе Чаши. От поколения в по-
коление мы несем эту память в нашей се-
мье. Мы помним, мы гордимся!
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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, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-4» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.35 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 16.25 Х/ф «Пари». «Удача». 
«Бабочка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Линия жизни
13.15 Д/с «Провинциальные музеи 
России»
13.45 Д/ф «Сибирская сага Викто-
ра Трегубовича»
14.30, 02.30 Д/с «Запечатленное 
время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.25 Декабрьские вечера
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
22.40 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
00.00 Большой балет

07.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.50, 20.55, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 02.45 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Н. 
Хамед - К. Келли. Трансляция из 
США (16+)
11.45 Профессиональный бокс. М. 
Тайсон - Дж. Фрэнсис. Трансляция 
из Великобритании (16+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
(0+)
13.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
13.40 Специальный репортаж 
(12+)
14.45, 15.50 Х/ф «Тренер» (12+)
17.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
18.55 Баскетбол. Россия - Италия. 
Чемпионат Европы-2022. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Эстонии
21.00 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Йокерит» (Хельсинки). 
КХЛ. Прямая трансляция

00.05 Тотальный футбол
00.40 Футбол. «Дженоа» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.45 Х/ф «Человек в синем» (16+)
05.45 Скалолазание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы 
(0+)

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
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.40 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
11.30 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
16.55, 19.00  Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
(12+)
20.30 Мультигейм
23.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» (16+)
03.45 Шоу выходного дня (16+)
04.35 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 М/ф «Впервые на арене» 
(0+)

НТВ

05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.25 Т/с «Законы улиц» (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, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10, 16.25 «Зоомалыши» (6+)
10.30, 20.20, 02.35 «Мои соседи» 
(16+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
11.15 «Сибирское здоровье» (12+)
11.30, 23.30 Д/ф «Художник Кон-
стантин Панков» (12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30, 17.30, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
12.45 Д/ф «Чертов яр» (12+)
14.05 Д/ф «Михаил Козаков. Разве 
я не гениален?» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Северный дом» (12+)
17.45 Д/ф «Святилище Нер Ойки и 
Щехринг Ойки» (12+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.00 «По сути» (16+)
19.15 «Приехать в Югру» (6+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.05 «Народы Югры» (6+)
21.00, 00.30 «Выход есть» (16+)
22.00 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» (16+)
01.00 Музыкальное время (18+)
03.05 Д/ф «Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на проч-
ность» (16+)
04.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (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, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (16+)
03.00, 03.50 «Stand Up» (16+)
04.40, 05.30 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
02.15 Д/ф «90-е. Люди гибнут за 
металл» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.55, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «Знахарка» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Константин» (16+)
02.35 Х/ф «Первобытное зло» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Апока-
липсис (16+)
04.15 Тайные знаки Московского 
Кремля (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-12
-10
-10

-7
-4
-5

-10
-13
-14

ЮЗ
5м/с

ЮЗ
6мс

З
4м/с

ЮЗ
6м/с

З
4м/с

В
2м/с

775 761777 767 749773

-15
-14
-13

-9
-8
-8

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

30/11 2/12 4/121/12 3/1228/11 29/11

-15
-14
-14

З
2м/с

776

-14
-14
-14
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СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

ДИСТАНЦИОННЫЕ КРАЖИ 
И МОШЕННИЧЕСТВА 

В дежурную часть ОМВД России по г. 
Когалыму обратился 23-летний мужчи-
на с сообщением о том, что в отношении 
него были совершены мошеннические 
действия. Потерпевший сообщил, что 
в надежде на возврат ранее вложенных 
денежных средств в систему «Кэшбе-
ри» он перевел мошенникам около двух 
миллионов рублей. 

Жертвой мошенников стала и 22-лет-
няя девушка, которая решила приобре-
сти верхнюю одежду через социальную 
сеть Инстаграм, переведя злоумышлен-
никам 3 тысячи рублей.

Еще одной жертвой мошенников ста-
ла 18-летняя жительница города. Под 
предлогом несанкционированного спи-
сания денежных средств мошенники за-
владели реквизитами банковской карты 
потерпевшей и похитили с ее счета 107 
тысяч рублей. 

По всем фактам возбуждены уголов-
ные дела по признакам состава престу-
пления, предусмотренного статьей 159 

УК РФ «Мошенничество». В настоящий 
момент правоохранителями устанавли-
ваются лица, причастные к данным пре-
ступлениям. 

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА 
За прошедшую неделю сотрудниками 

Госавтоинспекции г. Когалыма было 
выявлено 362 правонарушения. За-
фиксировано 13 фактов нарушения 
скоростного режима. Составлено 20 
административных материалов за на-
рушение правил дорожного движения 
пешеходами. Выявлено 2 водителя, 
управлявших транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. 
От прохождения медицинского освиде-
тельствования отказались 3 водителя. 
Зарегистрировано 18 дорожно-транс-
портных происшествий с материаль-
ным ущербом. 

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

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 16 по 22 ноября в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 205 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях. 

Уважаемые когалымчане!
Приглашаем вас принять участие в опросе на тему «Отношение к проблемам бла-

гоустройства города Когалыма».
Наша анкета является анонимной, фамилия респондента нигде не упоминается, и 

ответы на вопросы будут использоваться только в обобщенном виде. 
Опрос размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма в разде-

ле Активный гражданин - Опросы населения - «Отношение к проблемам благоустрой-
ства города Когалыма» (http://www.admkogalym.ru/voting/otnoshenie-k-problemam-
blagoustroystva-goroda-kogalyma/).

Мы заранее благодарны вам за вашу помощь, за готовность участия в нашей работе.

ТАРИФЫ

Начиная с 1 января следующего года 
собственники помещений в многоквар-
тирных домах Югры будут платить на 
4,1% больше, чем платили до сих пор. 
Решение об увеличении размера взно-
са в автономном округе было принято 
еще год назад - в соответствии с при-
казом департамента от 22 октября 2019 
года № 18-нп с 2021 года предусмотрен 
рост платежей за капитальный ремонт 
на 5,4%. Однако с учетом сложившей-
ся в стране эпидемиологической ситуа-
ции, оказавшей негативное влияние на 
экономику и доходы граждан, после об-
суждения с общественными организа-
циями это решение было пересмотрено 
- уровень индексации сокращен на чет-
верть от утвержденного ранее. Выгля-
деть тарифы в рублях за квадратный 
метр будут так:

- Многоквартирный жилой дом в дере-
вянном исполнении 8,90;

- Многоквартирный жилой дом в па-
нельном исполнении без лифта (или с 
лифтом в отдельных подъездах) 12,55;

- Многоквартирный жилой дом в па-
нельном исполнении с лифтом 14,40;

- Иные многоквартирные жилые дома 

без лифта (или с лифтом в отдельных 
подъездах) 11,20;

- Иные многоквартирные жилые дома 
с лифтом 12,85. 

Отметим, что за все время действия 
программы капремонта размер взноса 
в Югре повышается впервые – сумма 
ежемесячного платежа не менялась с 
сентября 2014-го года по 2020-й год 
включительно, тогда как в большинстве 
субъектов Российской Федерации ин-
дексация тарифов проводится ежегод-
но. При этом цены на материалы и сто-
имость строительно-монтажных работ 
при капитальном ремонте многоквар-
тирных домов за этот период выросли 
более чем на 20%.

Платежки с новыми суммами югорчане 
получат в феврале 2021 года. Для при-
мера, увеличение платы по взносам на 
капитальный ремонт за квартиру пло-
щадью 60 кв.м. составит порядка 40 ру-
блей в месяц.

В будущем планируется индексировать 
взнос регулярно, как и тарифы на ЖКХ, 
но только один раз в год и не выше 
уровня инфляции.

kapremontugra.ru

В ЮГРЕ УСТАНОВЛЕН 
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА 

НА КАПРЕМОНТ НА 2021 ГОД
Окружной департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики 28 

октября установил минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 
2021-й год и плановый период 2022-го и 2023-го годов. 



8  27 ноября 2020 года №93 (1195)
КОГАЛЫМСКИЙ

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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 «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Я и здесь молчать 
не стану!» К юбилею Геннадия 
Хазанова (12+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-4» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
13.15 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.30 Д/с «Запечатленное время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф «Субботний вечер». 
«Три рубля»
17.45, 01.55 Декабрьские вечера
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 Д/с «Коллекция историй»
02.40 Д/с «Первые в мире»

07.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
07.30 Д/с «Место силы» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.50, 20.55 Новости
08.05, 14.05, 17.35, 03.00 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)
12.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.25 «Правила игры» (12+)
14.45, 15.50 Х/ф «Рокки-4» (16+)
16.40 Все на регби!
17.10 Специальный репортаж 
(12+)
18.55 Футбол. Турция - Россия. 
Чемпионат Европы-2022. Женщи-
ны. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Локомотив» 

(Россия) - «Зальцбург» (Австрия). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция
00.55 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

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
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
(12+)
13.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 
(16+)
20.30 Вызов принят
22.15 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
00.30 Русские не смеются (16+)
01.30 Х/ф «Величайший шоумен» 
(12+)
03.10 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «В некотором царстве» 
(0+)

НТВ

05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ЮГРА

05.00, 19.00 «Сделано в Югре» 
(6+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
05.40, 10.10, 16.25 «Зоомалыши» 
(6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Моя Югра» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Расскажи и покажи» 
(6+)
10.30, 20.20 «Мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30 «Профиль» (16+)
12.45 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.50 «Многоликая Югра» (12+)
14.05 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 21.00, 00.30 «Выход есть» 
(16+)
17.15 «Югражданин» (12+)
17.30 «Народы Югры» (6+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 23.00 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (12+)
19.15 «Великий и могучий» (6+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.05 Д/ф «Чертов яр» (12+)
22.00, 03.05 Х/ф «Напарницы» 
(16+)
23.30 Д/ф «Болотные тайны» 
(12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
(16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00 02.50 «Stand Up» (16+)
03.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон 
(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
10.15 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Почти театральный роман» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Всегда одна» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Московская паутина. 
Тайный план» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.50, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.30 Х/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Азиатский связной» 
(18+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Лучший пес (6+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Мой парень - киллер» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Скажи 
мне правду (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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 «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Нина Русланова. 
Гвоздь программы». К юбилею 
актрисы (12+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Морозова» 
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-4» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.00 Большой балет
14.30, 02.25 Д/с «Запечатленное 
время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф «Покорители гор». 
«Термометр»
17.45 Декабрьские вечера
19.45 Главная роль
20.05 «Щелкунчик»
21.55 Д/с «Красивая планета»
22.10 Д/с «Коллекция историй»

06.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Бешикташ» (Турция). Лига 
Европы. Мужчины (0+)
07.30 Д/с «Место силы» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.55, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.35, 03.00 Все 
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Хантер. Транс-
ляция из Саудовской Аравии 
(16+)
12.10 Специальный репортаж 
(12+)
12.30 Футбол. Всероссийские 
соревнования среди студентов 
(0+)
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США 
- Европа. Трансляция из Велико-
британии (0+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
15.50 «МатчБол»
16.20 Смешанные единоборства. 
А. Зикреев - В. Юнгванг. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
19.00, 04.00 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)
21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Ренн» (Франция). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Брюгге» 

(Бельгия) - «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.45, 13.00, 20.00 Ново-
сти
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 
(16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
20.30 Из первых уст
23.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.00 Х/ф «Секретные материа-
лы. Хочу верить» (16+)
03.40 Шоу выходного дня (16+)
04.25 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Аргонавты» (0+)

НТВ

05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ЮГРА

05.00 «Профиль» (16+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
05.40, 10.10, 16.25 «Зоомалы-
ши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
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, 19.00 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
12.45 Д/ф «Святилище Нер Ойки 
и Щехринг Ойки» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» 
(12+)
13.50 «Спецзадание» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Напар-
ницы» (16+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 21.00, 00.30 «Выход есть» 
(16+)
17.15 «Великий и могучий» (6+)
17.30 «Северный дом» (12+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
18.00, 23.00 «По сути» (16+) 
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 23.30 «Югражданин» (12+)
19.45, 23.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
(16+)
08.00 Импровизация (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, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в России. Спецдайджест 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (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+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Побег с того света» 
(16+)
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «90-е. В завязке» 
(16+)
02.15 Д/ф «Московская паутина. 
Ловушка» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.50, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.25 Х/ф «Знахарка» 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Логан» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Из машины» (18+)
04.50 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30 
Т/с «Сны» (16+)
05.15 Д/с «Городские легенды» 
(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, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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 «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-4» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.30, 18.30 Д/ф «Ним - древ-
неримский музей под открытым 
небом»
08.35 Легенды мирового кино
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый. 
Завещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.25, 20.45 Д/ф «Люди-птицы. 
Хроники преодоления»
13.15 Д/с «Провинциальные музеи 
России»
13.45 Абсолютный слух
14.30 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф «История одного подза-
тыльника»
17.40, 01.40 Декабрьские вечера
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
02.30 Д/с «Запечатленное время»

06.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
19.20, 22.20 Новости
08.05, 14.05, 16.50, 19.25, 03.00 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Д. 
Гарсия - И. Редкач. Трансляция из 
США (16+)
12.10 Специальный репортаж 
(12+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США - 
Европа. Трансляция из Великобри-
тании (0+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
(0+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
22.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Вольфсберг» (Австрия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Арсенал» (Англия) 

- «Рапид» (Австрия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
04.00 Гандбол. Россия - Испания. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Дании (0+)
05.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины (0+)

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
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 Х/ф «Троя» (16+)
13.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
20.30 От Даниловки до 
Повха
22.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
23.55 Дело было вечером (16+)
00.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
02.35 Х/ф «Секретные материалы. 
Борьба за будущее» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)
05.25 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)

НТВ

05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
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 «Законы улиц» (16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Югра многовековая. 
Болото Александры Васиной» (6+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
05.40, 10.10, 16.25 «Зоомалыши» 
(6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 17.45 «Югражданин» 
(12+)
06.45, 11.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Расскажи и покажи» 
(6+)
10.25, 02.35 «Мои соседи» (16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30, 13.50, 04.30 «По сути» (16+)
12.45 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Напарни-
цы» (16+)
14.50 «Югорский колорит» (6+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 21.00, 00.30 «Выход есть» 
(16+)
17.15 «Моя Югра» (12+)
18.00 «Города Югры» (12+)
19.00 «Спецзадание» (12+)
19.15 «Сибирское здоровье» (12+)
19.30, 23.00 «Сделано в Югре» 
(6+)
19.45, 23.15 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
20.05 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
20.20 «Мои соседи» (16+)
23.30 «Города Югры. Ханты-Ман-
сийск» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25 THT-Club (16+)
02.30, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Актерские дра-
мы. Вредные родители» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
02.10 Д/ф «Московская паутина. 
Нить тайной войны» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 02.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.20 Х/ф «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 «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 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дом странных детей 
Мисс Перегрин» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
02.45 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.25 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+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет неле-
гального искусства» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
01.40 Х/ф «Моя жизнь» (12+)
03.15 Х/ф «Со дна вершины» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 Лето Господне
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 14.40, 18.40 Д/с «Красивая 
планета»
08.35 Легенды мирового кино
09.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
10.20 Шедевры старого кино
11.10 Д/с «Дороги старых масте-
ров»
11.25 Открытая книга
11.55 Власть факта
12.40 XXI Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/с «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф «Три жениха». «В.Давы-
дов и Голиаф»
17.45, 01.10 Декабрьские вечера
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Разбирая Гарри»
02.10 Д/с «Искатели»

06.45 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). Евроли-
га. Мужчины (0+)
08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 17.25, 
19.20, 21.25, 00.00 Новости
08.05, 17.30, 21.30, 02.30 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
В. Кудухов - Ю. Быховцев. М. 
Магомедов - А. Саакян. «Короли 
Нокаутов Трофи». Гран-при в 
суперсреднем весе. Трансляция из 
Москвы (16+)
12.10, 17.05 Специальный репор-
таж (12+)
12.30 Все на футбол! Афиша
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США - 
Европа. Трансляция из Великобри-
тании (0+)
14.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Оренбурга
16.05 Смешанные единоборства. 
А. Корешков - Л. Ларкин. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
18.10, 19.25 Х/ф «Путь дракона» 
(16+)
20.25 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
22.00 Смешанные единоборства. 
Д. Приказа - А. Гусейнов. Г. Раба-
данов - М. Дакаев. GFC. Прямая 

трансляция из Москвы
00.05 «Точная ставка» (16+)
00.25 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
03.30 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Сельта». Чемпионат Испании 
(0+)
05.30 «10 историй о спорте» (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
07.45 Новости
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
12.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
13.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Вместе о главном
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
23.20 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.40 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
03.35 Шоу выходного дня (16+)
04.20 Слава Богу, ты пришел! (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)

НТВ

05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.20 Т/с «Законы улиц» (16+)

ЮГРА

05.00 «По сути» (16+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
05.40, 10.10, 16.25 «Зоомалыши» 
(6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.15 «Сделано в Югре» (6+)
06.45, 17.15 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.25, 02.35 «Мои соседи» (16+)
11.30, 04.30 «Города Югры. Хан-
ты-Мансийск» (12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30 «Спецзадание» (12+)
12.45 Д/ф «Верховья Конды» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.50 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
14.05, 03.05 Х/ф «Напарницы» 
(16+)
15.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 21.00 «Выход есть» (16+)
17.30 Д/ф «Турват. Вдали от 
цивилизации» (12+)
17.45, 19.00 «Многоликая Югра» 
(12+)
18.00 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
19.10 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 00.05 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35 Д/ф «Дом манси» (12+)
22.00 Х/ф «Королева Испании» 
(16+)
01.10 Музыкальное время (18+)
03.50 «Югорский колорит» (6+)

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 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, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды 
в России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Comedy Woman (16+)
02.50, 03.40 «Stand Up» (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Расследование» (12+)
09.40, 11.50, 15.05 Х/ф «Битва за 
Москву» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «Реставратор» (12+)
20.05 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам» (12+)
01.45 Д/ф «Мы пели под пулями...» 
(12+)
02.30 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
05.40 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05, 04.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10, 03.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 02.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 01.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 00.10 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.40 Х/ф «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-5» (16+)
23.00 Д/ф «Секреты женских 
докторов» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.25 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект 
(16+)
21.00 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
23.05 Х/ф «Особь» (16+)
01.05 Х/ф «Особь-2» (16+)
02.40 Х/ф «Особь-3» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 Х/ф «Превосходство» (12+)
22.00 Х/ф «Море соблазна» (16+)
00.00 Х/ф «Озеро Страха: Насле-
дие» (16+)
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Геннадий Хазанов. «Я 
и здесь молчать не стану!» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». К юби-
лею Геннадия Хазанова (16+)
23.15 Х/ф «Дождливый день в 
Нью-Йорке». К юбилею великого 
режиссера (16+)
01.05 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)
04.30 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Вера» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Незабытая» (12+)
01.30 Х/ф «Жребий судьбы» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мультфильмы»
08.30 Х/ф «А пароходы гудят и 
уходят...»
09.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10, 00.00 Х/ф «Испытатель-
ный срок»
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказка 
для зверей»
12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.30 Большой балет
17.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
18.10 Д/ф «Битва за Москву»
19.00 Больше, чем любовь
19.45 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «История XX века»
02.35 М/ф «Аргонавты»

06.00, 08.00 Бокс. М. Годбир - С. 
Шумейкер. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
10.00, 16.05, 18.30, 03.00 Все на 
Матч!
11.05 Х/ф «127 часов» (16+)
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США 
- Европа. Трансляция из Велико-
британии (0+)
13.55, 16.00, 18.25 Новости
14.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Оренбурга
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Финляндии
18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
20.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при 
Сахира. Квалификация. Прямая 
трансляция
00.05 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
00.55 Футбол. «Кадис» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
04.00 Гандбол. Россия - Чехия. 

Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Дании (0+)
05.30 «10 историй о спорте» 
(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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (0+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.05 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)
16.00 Западно-Сибирская 
лига
16.15 Место рождения
18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)
23.15 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
01.35 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
03.20 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

НТВ

04.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
07.20 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+)
13.10 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 Секрет на миллион (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ЮГРА

05.00, 14.15, 17.30 «Спецзада-
ние» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
05.40 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 14.30 «Города Югры. 
Ханты-Мансийск» (12+)
07.00, 13.15, 00.35 «Югра в твоих 
руках» (16+)
08.00, 00.05 «Моя Югра» (12+)
08.30 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
09.00 «По сути» (16+) 
09.30 Д/ф «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой. Цикл «Проку-
роры 3» (12+)
10.20 «Многоликая Югра» (12+)
10.40 Х/ф «Совсем не простая 
история» (16+)
12.30 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
15.15 М/ф «Тайный мир Анны» (12+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (12+)
17.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.15 «Удивительные люди» 
(12+)
20.55 Х/ф «Сын отца народов 
(12+)
22.00, 03.00 Х/ф «Дело Коллини» 
(16+)
01.40 Музыкальное время (18+)
03.00 Х/ф «Дело Коллини» (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)
07.20, 07.40 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+)
13.50 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+)
15.55 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.20, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.50 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
07.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.00 Д/ф «Мы пели под пуля-
ми...» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Добровольцы» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (12+)
17.15 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
01.35 Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+)
03.10 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
03.50 Д/ф «Побег с того света» 
(16+)
04.30 Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.35 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Анна» (16+)
11.15, 12.00, 02.45 Т/с «Другая 
жизнь Анны» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Х/ф «Ника» (16+)
05.40 Д/с «Восточные жены» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.25 Х/ф «Мистер Крутой» (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 «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
22.35 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
01.00 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
02.40 Х/ф «Внезапная смерть» 
(16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.15 М/ф (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.00 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
12.00 Лучший пес (6+)
13.00 Х/ф «Озеро Страха: Насле-
дие» (16+)
14.45 Х/ф «Треугольник» (16+)
16.45 Х/ф «Превосходство» (12+)
19.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
21.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.00 Х/ф «Эффект Лазаря» 
(16+)
00.45 Х/ф «Реинкарнация» (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Х/ф «Берегите муж-
чин!» (12+)
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, 12.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
14.10 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
15.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. Жен-
щины. Короткая программа (0+)
17.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «Метод-2» (18+)
00.05 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. Жен-
щины. Произвольная программа 
(0+)
01.25 Д/с «Самые. Самые. Са-
мые» (18+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

04.30, 01.30 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «От сердца к 
сердцу» (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
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Кривое зеркало 
любви» (12+)
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)

06.30, 02.20 М/ф
07.50 Х/ф «Клад»
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»
12.40 XXI Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
14.45 Д/ф «Другие Романовы»
15.15 «Игра в бисер» 
15.55, 00.55 Х/ф «Коллекционер-
ка»
17.30 Д/ф «Александр Невский. По 
лезвию бритвы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра

06.00, 08.00 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США
09.00, 14.05, 15.50, 02.45 Все на 
Матч!
10.55 Х/ф «Рокки-5» (16+)
13.00 «Как это было на самом 
деле. Д. Лебедев - Р. Джонс» (12+)
13.30 Здесь начинается спорт 
(12+)
14.00, 15.45, 18.50 Новости
14.45 Смешанные единобор-
ства. Р. Крыкля - М. Айгюн. И. 
Кондратьев - М. Григорян. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
18.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Финляндии
19.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
21.55 Формула-1. Гран-при Сахи-

ра. Прямая трансляция
00.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
00.40 Футбол. «Сампдория» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.55 Д/ф «Прибой» (12+)
05.30 «10 историй о спорте» (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при Сахира 
(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+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
16.00 Наши города
16.25 Минарет
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)
18.55 Х/ф «Золушка» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.00 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
02.05 Х/ф «Блэйд» (18+)
04.00 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
05.40 М/ф «Горе не беда» (0+)

НТВ

05.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
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 Суперстар! Возвращение 
(16+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.40 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ЮГРА

05.00, 14.20 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
05.40, 12.30 «Зоомалыши» (6+)
06.00 Д/ф «Болотные тайны» (12+)
06.30, 09.00, 20.35 «Югра в рюк-
заке» (12+)
06.45, 19.55 «Сделано в Югре» 
(6+)
07.00, 13.00, 17.00, 00.20 «Больше 
чем новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 18.45, 00.00 «Югражданин» 
(12+)
08.00, 16.45 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
08.15 «Сибирское здоровье» (12+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.15, 23.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
09.30 «Твое ТВ» (6+)
09.45 «Теория заговора» (16+)
10.40 М/ф «Тайный мир Анны» 
(12+)
12.15, 17.55 «Спецзадание» (12+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13.50, 20.10 «Моя Югра» (12+)
14.40 Х/ф «Совсем не простая 
история» (16+)
16.30 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
18.10 «Города Югры. Ханты-Ман-
сийск» (12+)
19.00 Д/ф «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой. Цикл «Проку-
роры 3» (12+)
20.50 Х/ф «Сын отца народов» 
(12+)
21.40 «Спецзадание (12+)

22.00, 03.25 Х/ф «Экстрасенс 2. 
Лабиринты разума» (16+)
00.15 «Югорский колорит» (6+)
01.15 «По сути» (16+)  
01.45 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 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 
«Идеальная семья» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» 
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.05, 04.55, 05.50 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.05 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)
09.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 01.00 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.55 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(12+)
21.55, 01.15 Х/ф «Дом с черными 
котами» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Первый раз прощает-
ся» (12+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Мой осенний блюз» 
(16+)
08.25 Х/ф «Наследницы» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Ника» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.55 Т/с «Анна» (16+)
02.55 Т/с «Другая жизнь Анны» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
10.20 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя Соло-
мона» (16+)
12.15 Х/ф «Библиотекарь-3: Про-
клятие Иудовой чаши» (16+)
14.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
16.30 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
19.00 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» (12+)
21.10 Х/ф «Дракула» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф (0+)
10.00 Новый день (12+)
10.30 Х/ф «Гостья» (12+)
13.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Фантом» 
(16+)
23.00 Х/ф «Море соблазна» (16+)
01.15 Х/ф «Эффект Лазаря» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

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

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

ПЯТИКРАТНАЯ МОЛИТВА НА ДЕКАБРЬ
чис-
лам

Утренний
намаз

Восход
солнца

Дневной
намаз

Послеобе-
денный

Вечерний
намаз

Ночной
намаз

1 7:25 8:55 12:20 13:43 14:54 16:24
2 7:29 8:59 12:20 13:42 14:52 16:22
3 7:31 9:01 12:20 13:41 14:51 16:21
4 7:33 9:03 12:20 13:40 14:50 16:20
5 7:35 9:05 12:20 13:38 14:48 16:18
6 7:37 9:07 12:20 13:37 14:47 16:17
7 7:39 9:09 12:20 13:36 14:46 16:16
8 7:41 9:11 12:20 13:35 14:45 16:15
9 7:43 9:13 12:20 13:34 14:44 16:14
10 7:45 9:15 12:20 13:34 14:44 16:14
11 7:46 9:16 12:20 13:33 14:43 16:13
12 7:48 9:18 12:20 13:32 14:42 16:12
13 7:49 9:19 12:20 13:32 14:42 16:12
14 7:51 9:21 12:20 13:32 14:42 16:12
15 7:52 9:22 12:20 13:31 14:41 16:11
16 7:53 9:23 12:20 13:31 14:41 16:11
17 7:54 9:24 12:20 13:31 14:41 16:11
18 7:55 9:25 12:20 13:31 14:41 16:11
19 7:56 9:26 12:20 13:32 14:42 16:12
20 7:57 9:27 12:20 13:32 14:42 16:12
21 7:58 9:28 12:20 13:32 14:42 16:12
22 7:58 9:28 12:20 13:32 14:43 16:13
23 7:59 9:29 12:20 13:32 14:44 16:14
24 7:59 9:29 12:20 13:32 14:44 16:14
25 7:59 9:29 12:20 13:33 14:45 16:15
26 7:59 9:29 12:20 13:33 14:46 16:16
27 7:59 9:29 12:20 13:33 14:48 16:18
28 7:59 9:29 12:20 13:34 14:49 16:19
29 7:58 9:28 12:20 13:34 14:50 16:20
30 7:58 9:28 12:20 13:34 14:51 16:21
31 7:58 9:28 12:20 13:34 14:53 16:23

РАСПИСАНИЕ

ВЕРОУЧЕНИЕ

Некоторые поступки, которые 
мы совершаем намеренно или 
непреднамеренно, сводят на 
нет наши хорошие дела. Знание 
этих поступков поможет защи-
тить благодеяния. 

Показушничество
Если человек совершает хо-

роший поступок для одобрения 
других людей или для призна-
ния, то он занимается показуш-
ничеством. Каким бы красивым 
и достойным ни был поступок 
показушного человека, если его 
намерение - только впечатлить 
людей, то он не имеет ценности 
перед Всевышним. Такое благое 

дело не принесет вознагражде-
ния в мире вечном. 

Сплетни 
Может ли безобидное обсужде-

ние других людей перечеркнуть 
благие дела человека? Да, если 
это распространение сплетен, 
обсуждение жизни людей, кото-
рая его не касается. 

В исламе распространение 
сплетен является грехом, кото-
рый лишает верующего Рая. 

Что представляет собой сплет-
ня? Это малейшее упоминание 
отсутствующего рядом человека 
тем, что ему не понравилось бы, 
то есть нанесение удара по его 

репутации. Сплетни совершенно 
противоречат духу ислама, ко-
торый заключается в оказании 
другим только благого, не при-
чинении вреда и сокрытии недо-
статков. Намерением сплетника 
же является унижение, жела-
ние опорочить или высмеива-
ние другого, выставив напоказ 
не лучшие его черты характера 
или события из жизни. В Коране 
содержится строгий запрет на 
распространение сплетен. Злос-
ловие представляется здесь как 
грех, который способен разру-
шить мирное сосуществование 
людей в обществе, поскольку 
оно касается личных дел и вы-
зывает гнев и ненависть людей 
по отношению друг к другу.

Совершение грехов 
К сожалению, никто из нас не 

застрахован от совершения гре-
хов. Всевышний Аллах создал 
нас ошибающимися. На протя-
жении всей жизни мы проходим  
путь становления духовно раз-
витого человека: через Священ-
ный Коран и Сунну мы познаем 
суть нашей религии, работаем 
над собой.
Естественно, что грехи влияют 
на принятие благих дел. Если 

благодеяния делают нас ближе 

к Аллаху, то грехи, напротив, 
зачеркивая благое, отдаляют от 
Всевышнего. Переходя границы 
дозволенного, переступая пред-
писаний Всевышнего, человек 

сводит на нет свои благодеяния. 
КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ 

БЛАГИЕ ДЕЛА? 
Очищать намерения 
Правильное намерение направ-

ляет наши деяния в правильное 
русло, защищает от влияния 
шайтана и дарует  успех. Наме-
рение помогает осознать, для 
чего мы совершаем то или иное 
дело. Совершая искреннее на-
мерение, верующий фокусиру-
ет свое внимание на довольстве 
Всевышнего Аллаха.

Не рассказывать о благом 
деле 

Благие дела должны по воз-
можности оставаться между ра-
бом и Всевышним. Естественно, 
будут дела, которые невозмож-
но скрыть, и о которых узнают 
окружающие, но если есть воз-
можность, то нужно скрыть свое 

благое деяние, тем самым за-
щитив его от своего собственно-
го эго - желания признания и по-
чета. Пророк говорил: «Тот, кто 
совершал деяния, чтобы люди 
прослышали о нем, Аллах выя-
вит это, и все услышат, какой он 
лицемер, а тот, кто будет совер-
шать поклонения и благие дела 
не ради довольства Всевышнего, 
не ради получения награды от 
Аллаха, а для того, чтобы казать-
ся людям набожным, то в День 
воскрешения Аллах выявит Сво-
им творениям его истинное лицо 
и покажет всем, какой он лице-
мер и лжец».

Истигфар
К сожалению, человек постоян-

но оступается и совершает гре-
хи, такова его несовершенная 
природа. Верующий должен рас-
каиваться в содеянных грехах и 
просить Аллаха о прощении. По 
милости Аллаха, постоянное по-
каяние станет причиной проще-
ния наших грехов и не повлияет 
на наши благодеяния.

О достоинствах и недостатках
Однажды жена великого табиина, А’маша стала кри-

чать и ругать его. В это время к ученому пришел один 
из красноречивых, но несмышленых его учеников. 
А’маш сказал ему: «О такой-то! Моя жена расстра-
ивает меня своим поведением. Иди к ней и напомни 
ей о моем авторитете среди людей». Ученик подошел 
к его жене и сказал: «Аллах даровал тебе благого 
мужа, ведь он - наш шейх и господин, у которого мы 
обучаемся нашей религии. Не обращай же внимание 
на его слабое зрение и кривые ноги». А’маш сильно 
рассердился на такие слова и сказал: «Ты же ей рас-
сказал обо всех моих недостатках! Уходи из дома, да 
ослепит Аллах твое сердце!»

О молчаливости
На уроки Абу Юсуфа, имама ханафитского мазхаба, 

приходил один мужчина, который никогда ни с кем не 
разговаривал. Абу Юсуфа удивила его молчаливость. 
Однажды он спросил у него: «Ты не умеешь гово-
рить?» Тот ответил: «Умею», и видимо, желая проде-
монстрировать свое умение, спросил: «Когда постя-
щийся разговляется?» Абу Юсуф ответил: «Когда 
садится солнце». Тот снова спросил: «А если солнце 
не сядет до середины ночи?» Тогда имам засмеялся 
и сказал: «Ты был прав, что не разговаривал, а я был 
не прав, что вызвал тебя на разговор». 

О женщинах
Ибн аль-Марзубан передал, что один человек 

женился на женщине очень невысокого роста. 
Его спросили о причине этого, на что тот отве-

тил: «Женщина - зло, и чем меньше женщина, тем 
меньше в ней зла». 

О глупости
Мухаммад ад-Дари рассказывал: «Был у нас один 

рассеянный и глупый человек. Однажды он отправил-
ся в одно далекое поселение, взяв с собой десять ос-
лов. Оседлав одного осла, он принялся считать своих 
животных и насчитал всего девять. Он слез с осла и 
принялся считать заново, как вдруг их оказалось де-
сять. Взобравшись на своего осла, он на всякий слу-
чай посчитал ослов еще раз. Их оказалось девять. В 
недоумении он слез с животного и сказал: «Как стран-
но. Когда я иду пешком у меня на одного осла боль-
ше. Уж лучше я буду идти пешком!» И так он дошел 
до самого поселения». 

К месту или нет?
Один человек направлялся на рынок, чтобы купить 

осла. Его встретил один из его друзей и спросил: 
«Куда идешь?» Тот ответил: «Иду на рынок купить 
осла». Друг сказал: «Скажи «иншаллах» (если поже-
лает Аллах)» Человек сказал: «Не к месту здесь гово-
рить «иншаллах», ведь деньги в кармане, а осел - на 
рынке». Сказав это, он отправился дальше, а в доро-
ге у него украли деньги. Возвращаясь с рынка, весь в 
печали, он снова повстречал своего друга. Друг спро-
сил: «Что случилось?» Тот ответил: «У меня украли 
деньги, иншаллах». Товарищ сказал: «А вот тут уже 
не к месту говорить «иншаллах».

ПОСТУПКИ, КОТОРЫЕ РАЗРУШАЮТ 
БЛАГОДЕЯНИЯ

Будучи мусульманином, каждый верующий стремится к довольству Всевышнего посредством 
совершения как можно большего количества благих дел. Мало совершать благие дела, важно 
также прилагать усилия, чтобы не свести их на нет другими поступками и поведением. В про-
тивном случае, это как лить воду в дырявое ведро. Благие деяния в исламе должны исходить 
из чистого сердца и быть искренними. Если человек совершает что-то благое из-за своего соб-
ственного тщеславия, ради довольства людей или славы, оно не имеет значимости. Оно лише-
но души и чистоты.

МУДРОСТЬ ИСЛАМА

РАССКАЗЫ КОТОРЫЕ ЗАСТАВЯТ 
ВАС УЛЫБНУТЬСЯ Как известно, ученые занимались не только 

серьезными и тяжелыми науками, но иногда и 
сочиняли и скандировали стихи, пересказыва-
ли занимательные истории и даже сочиняли 
книги на подобные темы. Известный богослов 
Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи был известен 
своим энциклопедическим умом. Он оставил 
множество трудов, большинство из которых 
дошли да наших дней и стали популярными. 
Одной из его замечательных книг является 
книга «Ахбар аль-хумка ва аль-мугаффалин», 
в которой он собрал множество смешных и за-
нимательных рассказов. Приведем некоторые 
рассказы из этой книги.
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Это означает то, что гражданам, у которых 
срок инвалидности заканчивается в период со 
2.10.2020г. по 1.03.2021г., при отсутствии направ-
ления на медико-социальную экспертизу, ранее 
установленная инвалидность (категория «ребе-
нок-инвалид») продлевается на срок 6 месяцев 
с даты, до которой была установлена инвалид-
ность при предыдущем освидетельствовании, 
в том числе продлевается и индивидуальная 
программа реабилитации и абилитации (ИПРА) 
инвалида (ребенка-инвалида). Инвалидность и 
(ИПРА) инвалида (ребенка-инвалида) продлева-
ется на 6 месяцев с сохранением в ней в полном 
объеме всех ранее рекомендованных реабили-
тационных или абилитационных мероприятий, 
включая рекомендованные технические средства 
реабилитации.

Детям с установленной категорией «ребенок-ин-
валид» до достижения возраста 18 лет, срок окон-
чания инвалидности которых наступает в период со 
2.10.2020г. по 1.03.2021г. включительно, инвалид-
ность продлевается на 6 месяцев путем установле-
ния I, II или III группы инвалидности в соответствии 
со степенью выраженности стойких расстройств 
функций организма, установленных по результа-
там последнего освидетельствования, сведения о 
котором имеются в учреждении медико-социаль-
ной экспертизы.

Для продления инвалидности от гражданина 
(его законного или уполномоченного представи-
теля) не требуется заявления о проведении ме-
дико-социальной экспертизы и письменного со-
гласия на это.

Согласно данному документу первичное осви-
детельствование граждан для установления 
инвалидности (категории «ребенок-инвалид») 
проводится в заочной форме (без личного при-
сутствия), при этом медицинские документы (на-
правление на медико-социальной экспертизы), 
необходимые для проведения медико-социаль-
ной экспертизы, передаются в бюро медико-соци-

альной экспертизы непосредственно медицински-
ми организациями без участия граждан.

Проведение медико-социальной экспертизы на 
усиление группы инвалидности и для разработ-
ки ИПРА проводится также заочно по направле-
нию на МСЭ.

В случае обжалования гражданином (его за-
конным или уполномоченным представителем) 
решения бюро МСЭ в Главное бюро МСЭ, либо 
обжалования решения Главного бюро МСЭ в Фе-
деральное бюро МСЭ, по желанию гражданина 
медико-социальная экспертиза может проводится 
соответственно в Главном бюро МСЭ или в Феде-
ральном бюро МСЭ в очном порядке.

Все результаты установления инвалидности по-
ступают в федеральный реестр инвалидов. Бла-
годаря созданной системе электронного докумен-
тооборота Пенсионный фонд в течение одного 
дня с момента установления инвалидности полу-
чает выписку об установлении гражданину инва-
лидности, тем самым пролонгируются автомати-
чески все установленные льготы, без каких-либо 
дополнительных заявлений от граждан.

Сведения из индивидуальной программы реаби-
литации или абилитации (ИПРА) инвалида также в 
электронном виде поступают в органы исполнитель-
ной власти в течение 3-х рабочих дней, которые в 
свою очередь в эти же сроки обязаны проинфор-
мировать инвалида о разработанных ему меропри-
ятиях по медицинской, профессиональной, соци-
альной, психолого-педагогической реабилитации, 
мероприятиях по адаптивной физкультуре и спор-
ту. В случае необходимости в обеспечении техниче-
скими средствами реабилитации Фонд социального 
страхования так же получает информацию в элек-
тронном виде о необходимых инвалиду средствах 
из федерального бюджета.

Все документы о результатах медико-социальной 
экспертизы направляются гражданину заказным 
почтовым отправлением с соблюдением требова-
ний законодательства РФ о персональных данных. 

ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ ÒÅÌÛ

ПРОДЛЕН 
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 

ПРИЗНАНИЯ 
ЛИЦА ИНВАЛИДОМ

Постановлением Правительства РФ от 16.10.2020г. №1697 продлен Временный порядок при-
знания лица инвалидом, который распространяется на правоотношения, возникшие в период 
со 2.10.2020г., и действует до 1.03.2021г. включительно.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

Основная часть дел рассмотрена по 
статье 10 Закона - 23 протокола, из них 
3 повторно.

По результатам рассмотрения матери-
алов вынесены решения в виде пред-
упреждения в отношении 6 граждан, 
остальным назначено наказание в виде 
штрафа.

Предупреждение - это мера админи-
стративного наказания, выраженная в 
официальном порицании физического 
или юридического лица. Предупрежде-
ние выносится в письменной форме. 
Кроме того, лицо, которому назначе-
но административное наказание за со-
вершение административного право-
нарушения, считается подвергнутым 
данному наказанию со дня вступления 
в законную силу постановления о на-
значении административного наказания 
до истечения одного года со дня оконча-
ния исполнения данного постановления.

Таким образом, если лицо повторно на-
рушит закон, то предупреждением дело 

не обойдется и ему придется понести 
наказание в виде штрафа с отягчающим 
обстоятельством.

Напоминаем, что с сообщениями о 
правонарушениях, предложениями и 
жалобами вы можете обратиться по те-
лефонам ОМВД России по г. Когалыму: 
102; 2-36-02 круглосуточно.

Призываем жителей нашего города не 
допускать административные правона-
рушения, быть вежливыми и вниматель-
ными к себе и окружающим.

СОБЛЮДАЙТЕ ТИШИНУ!
26 ноября состоялось очередное заседание административной комиссии го-

рода Когалыма. В этом месяце административной комиссией было рассмотре-
но 47 дел об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
ХМАО-Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» 
из них:

Наименование статьи Закона ХМАО кол-во дел

п.1 ст.10 - использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе 
установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или на подоконни-
ках, с 22:00 до 8:00, иные действия, нарушающие тишину и покой граждан с 22:00 до 8:00; 23

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

6

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

п.2 ст.30.1 - наезд или размещение на территории озеленения (газоне) транспортных средств; 3

п.1 ст.30.2 - размещение на фасадах зданий, строений, сооружений, проводов, розеток, иных предме-
тов в нарушение требований к внешнему облику фасадов зданий, строений, сооружений, установлен-
ных правилами благоустройства территории муниципального образования, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 21, 23 настоящего Закона, статьями 7.13, 7.14 КоАП РФ; 1

 ст.35 - оставление автотранспортных средств на хозяйственных площадках или в непосредственной 
близости от них, затрудняющее работу мусороуборочных машин, коммунальных и специальных служб. 11

Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, бюро медико-социальной эксперти-
зы г. Когалыма  продолжает свою работу с соблюдением всех необходимых мер безопасности 

и с соблюдением масочного режима.
Вместе с тем, при обращении в бюро МСЭ рекомендуем использовать преимущественно дистан-

ционные способы обращения, а именно:
- почтовая связь: по адресу: 628484, г.Когалым, ул. Молодежная д.30 кв. 1;
- электронная почта: kglbmse10@mail.ru;
- телефонная связь с бюро №10: 8(34667)2-96-51;
- телефонная связь с Главным бюро МСЭ: 8(3467)30-16-34; 
- «горячая линия» 8(3467)30-16-26, 30-16-27;

- раздел «вопросы и ответы» на сайте: http://www.86.gbmse.ru;
- группа в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/mse86

ОФИЦИАЛЬНО
Полная версия решения Думы города Когалыма №473-ГД от 

18.11.2020 «О внесении изменений в решение Думы города Кога-
лыма от 25.12.2017 №162-ГД» будет опубликована в следующем 
номере газеты «Когалымский вестник». 

С полной версией решения Думы города Когалыма №473-ГД от 
18.11.2020 «О внесении изменений в решение Думы города Кога-
лыма от 25.12.2017 №162-ГД» можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации города Когалыма (admkogalym.ru) во 
вкладке «Дума города Когалыма» - «Муниципальные правовые 
акты» - «Решения Думы города».

О внесении изменений в решение Думы города 
Когалыма от 25.12.2017 №162-ГД

От 18 ноября 2020 г.                                                                              №473-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований 
к программам комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселений, городских округов», Уставом города Когалы-
ма, решением Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД «Об 
утверждении генерального плана города Когалыма», Дума города 
Когалыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 25.12.2017 №162-
ГД                       «Об утверждении программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма на 
2017-2035 годы» (далее - решение) следующие изменения:

1.1. наименование решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении программы комплексного развития систем ком-

мунальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы»;
1.2. пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить программу комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры города Когалыма на 2020-2035 годы со-
гласно приложению к настоящему решению.»;

1.3. приложение к решению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Думы города Когалыма от 
21.02.2018 №180-ГД «О внесении изменений в решение Думы го-
рода Когалыма от 25.12.2017 №162-ГД».

3. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в га-
зете «Когалымский вестник».

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

К СВЕДЕНИЮ
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ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ЖИЗНЬ ЗАРОЖДАЕТСЯ 
В ЛОНЕ МОЕМ

Жизнь зарождается в лоне моем.
Мал мой малыш, но мы дружно живем.
В небо гляжу и о счастье мечтаю.
Милому дитятку счастья желаю. 
Будет ли дочка или сынок -
Это решит его доля и рок,
Место найдется ль под небом ему, -
Богу известно лишь одному:
Дай ему счастья, здоровья и сил,
Чтобы лишь радость он в дом приносил.
Мама моя меня тоже лелеяла,
Верила в счастье она и надеялась.
Ждать мне ребенка не столь тяжело…
Да будет небо над нами светло!

Рина Абитова.
Перевод с татарского 
Михаила Чайковского.

ПЕРВЫЙ ВЫХОД В СВЕТ
Дочери

Расписной, с узорами, 
За окном мороз.
Пред чужими взорами
Не роняла слез.
Рядом чьи-то лица,
Крик пронзает тишь.
Ах, как долго длится
Путь на свет, малыш!..
Позади все муки, пересохшим ртом
Я прошу дать в руки.
Говорят: «Потом».
Как тебе-то спится,
Молодой отец?
Может, ночью снится
Девочка-стрелец?
…Ух, какой ядреный
Выдался мороз!
Вот конверт мудреный.
Не замерзнет нос.
Будет все прекрасно,
Девочка, поверь.
Ты молчишь - согласна.
Открываем дверь
Под ногами скрипнул,
Заискрился снег,
Фейерверком вспыхнул
Мой счастливый смех.
Светофор-проказник
Дал зеленый свет.
Вот такой был праздник -
Первый выход в свет!

Нина Комбарова.

Я МАМУ ОБНИМУ БЕЗ ПОВОДА 
Мы продолжаем вас знакомить со стихами из нового литературного 

сборника «Многоголосье», который был выпущен к 20-летию городско-
го поэтического клуба «Вдохновение». 

Сегодняшняя подборка посвящена Дню матери.

***
Руки матери моей -
Пара крыльев лебедей.
И обнимут, и согреют,
Приласкают, и взлелеют.

Надежда Гордеева.

***
Как часто мы не замечаем,
Что в повседневной суете
Стареют быстро наши мамы
И что глаза давно не те.
Нет света в них, и нет задора.
И отражается во мне
И тень прощанья, и укора,
Когда приходят к нам во сне.
Простите нас за все, родные!
За невниманье и печаль,
За слезы, хлопоты пустые.
Былые дни ушли… А жаль…

Надежда Гордеева.

МАМАМ ЗВОНИТЕ ЧАЩЕ…
Как часто мы родителям звоним?..
Придет пора, и в телефонной книге
Останется от мамы только имя…
И не порадует дыханием своим…

И в день рожденья 
                        раньше всех не позвонит,
Не спросит больше, 
                               как здоровье наше…
«Теплее одевайтесь там, Наташа!..» -
За дочку сердце мамино болит…

Вновь открываю телефон 
                                         на букву «М»…
Знакомый номер снова набираю…
А вдруг случится чудо?! Ожидаю…
Но абонент вне зоны… Глух и нем…

Теперь мы больше не поговорим…
Как многого друг другу не сказали!..
Недолюбили… Недообещали…
Звоните чаще 
                    мамам стареньким своим…

Наталия Бортэ.

***
В память о тебе я стихи сложу.
Именем твоим дочку назову.
Станет тихо дочка песни твои петь,
Будешь ты незримо рядышком сидеть.

Надежда Гордеева.

ПАМЯТИ МАМЫ
Тепло твоих рук никогда не остынет,
И свет твоих глаз никогда не угаснет.
Сколько добра людям ты подарила!
Жизнь твоя, мама, прошла не напрасно!

Сердце твое биться не перестанет:
Пульсом вибрирует каждый листочек!
В каждом цветке твое слышу дыхание!
Ты продолжаешься в сыне и в дочке!

Небо глубокий твой взгляд отражает -
Цвет незабудковый разве забудешь?!
Утром улыбкой нас солнце встречает -
Вечно светить 
                 вместе с солнышком будешь!

Слезами радости дождик умоет -
Как этим летом его не хватало!
Больше ничто тебя не беспокоит,
Милая мамочка! Как ты устала!..

Ночи бессонные, будни горячие…
Сколько дорог тобой было исхожено!
Жизнь ты любила по-настоящему!
Сколько счастливых мгновений 
                                          в ней прожито!

Пусть отдохнут твои ноги усталые
И благодатью душа пусть наполнится!
Наша молитва - толика малая
Вечной любви к тебе, светлая горлица!

Нежности, ласки, заботы недодали…
Горечь утраты на веки останется…
Здесь, на Земле, 
               жить пришлось нам поодаль…
В Царстве Небесном - 
                      Бог даст - не расстанемся!

Наталия Бортэ.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МАМЫ
Девчонки, что с казачьей волей,
С глазами - что у неба синь,
Не стало вдруг, и сразу болью
Кольнуло сердце - это жизнь…
Ей век отпущен был немалый,
Всего лишь день не дожила
До Дня Победы в этом мае,
И все с собою унесла…
Девчонке, что с казачьей волей,
Ей довелось испить до дна
Всю чашу горечи и боли,
Что принесла с собой война:
Потери, голод и разлуки,
Казалось, им и края нет -
Тем бедам, бесконечным мукам…
Но выжила, пришел рассвет.
Вернулись взрослыми мальчишки,
Пришла любовь, но много лет
В душе ее закрытой книжкой
Лежал войны ушедшей след. 
Она была скупа на ласки,
Но жизнь любила и несла
Свой дух казачий без прикраса,
Какой была, такой ушла…
Девчонка, что с казачьей волей,
Уж нет тебя, но вольный след
В душе моей, как степь раздольной,
Оставил песенный рассвет.

Людмила Домбровская.

 ЛЕНИНГРАД
Маме

Окольцован двойною бедой
И закован в январскую стужу, 
Ленинград, ты страдалец святой,
Не предавший бессмертную душу.
Нынче выдался редкостный день:
Без бомбежки и залпов обстрела.
Рядом следует преданно тень…
Боже мой, как она похудела!
Цель близка: вот и Аничков мост,
Кони Клодта упрятаны в ямы.
Нам навязан убийственный пост -
Жуткий акт человеческой драмы.
Лютый ветер не дал отдохнуть,
Задувая последние силы.
Шаг. Другой. Продолжаю свой путь,
Опираясь рукой на перила.
Солнце в небе не в силах спасти…
Кем заказана светлая треба?
Мне б дойти, а верней добрести
До святыни - насущного хлеба.
Не скрываясь, у всех на виду,
Съем его до невидимой крошки,
А иначе домой не дойду
По накатанной Смертью дорожке…
…Все, что было блокадной зимой
С детских лет сохраняю упрямо.
Драма века стряслась не со мной -
В Ленинграде жила моя мама.

 Нина Комбарова.

***
Я маму обниму без повода -
Так нравится ее мне баловать,
Навстречу счастью увезу из города,
Под радугой мы будем танцевать.

Любовь Грушевская

ГОРИЗОНТ
- Мама, мы пойдем за горизонт?
Солнышко туда ложится спать.
Дождичек прошел, не нужен зонт,
Радуга, смотри, - рукой подать.

Не поймет малышка, почему
То, что рядом, недоступно просто.
Я сама стремлюсь к нему, 
А навстречу только парадоксы.
Наберись терпенья, дочка, жди
И мечту свою не растеряй.
Мне туда, наверно, не дойти,
Если веришь - отпущу, шагай!

Татьяна Баранникова.

МАМИНА СКАЗКА
С букетом колокольчиков в руках
Идешь неспешно по лесной дорожке…
Теперь тропинка эта в Небесах,
И ты на ней счастливей и моложе.

Поверив в твою сказку всей душой,
Которую мне в детстве рассказала,
Я долго, хоть и выросла большой,
Звенящих колокольчиков искала…

Свои головки скромно приклонив,
Эти цветы как будто брызги неба…
Стою и слушаю, дыханье затаив, –
Им голосом твоим ответить мне бы…

Под звон колоколов твоя душа
Взлетела ввысь, крылатая, как птица…
И каждым летом, замирая, чуть дыша,
Звон колокольчиков твоих 
                                мне будет сниться…

Наталия Бортэ.

***
И снова говорю: «Благодарю!»
За жизнь, за то, что ярко солнце светит,
Что не одна и у меня есть дети,
За то, что я любима и люблю.
Я говорю тебе: «Благодарю!»
За все мои закаты и рассветы.
Я помню мудрые твои советы.
За все тебя благодарю!

 Надежда Гордеева.

Фото: Вера Фишбух.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Если мамы дома нет, 
Очень, очень грустно. 

Если мамы долго нет, 
То обед невкусный. 
Если мамы рядом нет 
Холодно в квартире, 
Если мамы близко нет, 
Плохо в целом мире. 
Если мама далеко, 
Очень детям нелегко. 
Я скажу вам прямо: 
- Берегите маму!

Елена Ранеева.

МЫ ВАС ЛЮБИМ, 
НАШИ ЛЮБИМЫЕ МАМОЧКИ!

Страницу подготовил В.Петровский.
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 16.11.2020 ПО 23.11.2020 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на два вида това-
ра, снижение цен не наблюдается.  На 23.11.2020 года город Когалым по стоимости набора 

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

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

16.11.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

23.11.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

16.11.2020 по 23е.11.2020
1. Масло сливочное кг 455,77 455,77 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 101,32 101,96 0,63 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 75,09 75,09 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 65,53 67,35 2,78 
5. Сахар-песок кг 47,32 47,32 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 45,57 45,57 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

Â ÃÌ «ÌÀÃÍÈÒ» 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
 ÓÁÎÐÙÈÖÛ 

È ÏÀÐÊÎÂÙÈÊÈ 
òåëåæåê.

Òåë.: 8 922 101 27 76. 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАМ: 
♦ 1-комн.кв., 2-й мкр, Прибалтийская, 

3/5, 141, 37 кв.м. Продам однокомнат-
ную квартиру, дешево. Цена 2550 т.р. 
Тел.: 8 922 434 72 14, Алексей

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

«Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 
2-20-27.

Глубоко скорбим по поводу невос-
полнимой тяжелой утраты

- смерти заместителя председателя обществен-
ной организации татаро-башкирского народа «НУР»

АКНАЗАРОВА ИРИКА МИТХАТОВИЧА.

От нас ушел светлый, добрый, порядочный че-
ловек, активный гражданин, офицер, заботливый 
семьянин и друг. Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким, друзьям, разделяем их 
горе, поддерживаем в часы скорби.

Глава города Когалыма Н.Н. Пальчиков,
Администрация города Когалыма.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

♦ ПРОДАМ 1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбурге, 8/14; 39,6/23/8,5 кв. м; цена - 
4,2 млн руб. 

Тел.: 8 982 756 97 61.

Трассы газопроводов на местности обозначены километровыми указателями и опознава-
тельными знаками, кроме этого, ориентиром служит линия электропередачи ЭХЗ, которая 
расположена в 10-18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 08.09.2017 г. №1083, для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов устанавливаются сле-
дующие охранные зоны:

♦ вдоль трасс однониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;
♦ вдоль трасс многониточных газопроводов в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов с каждой стороны;
♦ вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка водного пространства от 

водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими 
от осей крайних ниток перехода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения Ортъягунского ли-
нейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Сургут»  запрещается:

♦ движение всех транспортных средств, кроме спецтехники Ортъягунского ЛПУМГ(КС-2);
♦ возводить любые постройки и сооружения;
♦ высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и материа-

лы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромыс-
ловые участки, проводить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать 
водопой, производить колку и заготовку льда;

♦ сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки ав-
томобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать коллективные сады и 
огороды;

♦ производить всякого рода горные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;

♦ производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские ра-
боты, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных 
 образцов).

Особую опасность представляет период весеннего паводка, когда обваловка трубопрово-
дов не просматривается из-под воды, знаки обозначения трубопровода могут быть смыты 
паводком.

Повреждение или разрушение трубопроводов, а также технологически связанных с ним 
объектов, сооружений, ВЛ, средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли 
или могли повлечь нарушение нормальной работы газопроводов, наказываются как в 
административном, так и в уголовном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

При обнаружении повреждений, выхода газа, обрыва проводов ЛЭП, просим 
 сообщить по адресу: 628486, Тюменская область, г. Когалым, Ортьягунское ЛПУМГ 
(КС-2). Телефоны:   коммутатор КС-2 (34667) 2-65-48, диспетчер (34667) 95-2-14, глав-
ный инженер (34667) 95-2-11.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ!
По территории Сургутского района проходят маги-

стральные газопроводы Комсомольское-Сургут-Че-
лябинск, Уренгой-Челябинск, СРО-Омск, газопро-
вод-отвод на АГРС г. Когалыма, ЛЭП ЭХЗ, 10 кВ 
вдольтрассовый проезд.

♦ ПОМОГУ КУПИТЬ квартиру в г. Ека-
теринбурге. Профессионально. Каче-
ственно. Заключение договора. 

Тел.: 8 912 264 58 14.

Уважаемые когалымчане!
Приглашаем вас принять участие в онлайн-опросе по выявлению уровня тревожно-

сти населения города Когалыма в отношении угрозы совершения террористических 
актов, а также об эффективности деятельности органа местного самоуправления в 
области противодействия идеологии терроризма.

Адрес ссылки для голосования: http://www.admkogalym.ru/. Для участия в он-
лайн-опросе необходимо перейти во вкладку «Активный гражданин» (баннер 
расположен с правой стороны сайта) и выбрать «Опрос по выявлению уровня 
тревожности населения города Когалыма в отношении угрозы совершения терро-
ристических актов, а также об эффективности деятельности органа местного са-
моуправления в области противодействия идеологии терроризма». 

Принять участие в опросе можно до 31 декабря 2020 года. Регистрация для голо-
сования не требуется.

ЯРМАРКА МЁДА.
со 2 по 6 декабря 2020 г.

на городском рынке.
Мёд с пасеки Коньковых 

ПРОДАМ: 
♦ 2-комн.кв., 7-й мкр, Мира, 4/9, Инд, 

44.5 кв.м. Продам двухкомнатную квар-
тиру в идеальном состоянии. Цена 
3650 т.р. 

Тел.: 8 922 434 72 14, Алексей



27 ноября в 12:00 - «Смеемся вместе 
с классиками»: юмор в творчестве писа-
телей и поэтов, онлайн-выставка (12+);

27 ноября в 12:00 - «Земляки известные 
и неизвестные», онлайн-выставка (12+);

30 ноября в 12:00 - «Все начинается 
с любви», онлайн-презентация по твор-
честву Роберта Рождественского (12+);

1 декабря в 12:00 - «Цените жизнь, 
она у нас одна», библиотечная акция в 
рамках Всемирного дня борьбы со СПИ-
Дом (16+);

2 декабря в 12:00 - «Сильные духом», 
видеосюжет в рамках Декады инвали-
дов (16+);

3 декабря в 12:00 - «И невозможное 
возможно…», онлайн-выставка в рамках 
Декады инвалидов (16+);

3 декабря в 12:00 - «Литературные 
юбилеи 2020. Декабрь», онлайн-выстав-
ка о писателях-юбилярах в рамках проек-
та «Когалым читающий» (16+);

4 декабря в 12:00 - «Вспоминая Хан-
ты-Мансийск», видеовыставка Веры 
Фишбух к 90-летию ХМАО-Югры (12+);

5 декабря в 12:00 - «Знакомьтесь, но-
вый номер журнала «Наша жизнь», вы-
ставка-анонс самых интересных статей 
из новых периодических изданий в рам-
ках Декады инвалидов (12+);

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

Для участия в мероприятиях необ-
ходимо пройти по ссылкам:

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

27 ноября с 11:00 - «Она на свете всех 
милее», поздравительный видеоролик ко 

Дню матери с участием семей клуба об-
щения «Семейная гостиная» (0+);

27 ноября с 11:00 - онлайн-заседание 
молодежного клуба любителей чтения 
«КЛюЧ» возрастная секция - учащиеся 
5-6 классов. Встреча посвящена Дню ма-
тери;

1 декабря с 11:00 - «Юбилейная моза-
ика», онлайн-выставка юбилея книг, писа-
телей, художников (0+);

2 декабря с 11:00 - «Зимние истории», 
книжное АРТ-окно (6+);

3 декабря с 11:00 - «Давайте жить 
дружно!», игровая программа (6+);

4 декабря с 11:00 - «Добрым словом 
друг друга согреем», театрализованная 
игровая программа в рамках Декады ин-
валидов (6+);

4 декабря с 11:00 - «Тренажер для 
ума», интеллектуальные игры (0+).

Для участия в мероприятиях необ-
ходимо пройти по ссылкам:

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

28 ноября в течение дня - «В капкане 
белой смерти», онлайн-выставка-преду-
преждение в рамках Всемирного дня 
борьбы с наркоманией (16+);

2 декабря в течение дня - «Вехи исто-
рии» рекомендательный список к 90-ле-
тию образования ХМАО-Югры (16+);

3 декабря в течение дня - «Золотая 
нить добра и сострадания», онлайн-вы-
ставка-обзор (12+);

4 декабря в течение дня - «Много про-
фессий - хороших и разных», путеше-
ствие в мир профессий в рамках библи-
отечного проекта «Книжное зернышко» 
(6+).

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

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

КОГАЛЫМСКИЙ

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
С 27 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ

КОНКУРС РИСУНКОВ

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

Принять участие в диктанте можно с 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
29 ноября в шестой раз будет дан 

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

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

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

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

Соб.инф.

БИБЛИОТЕКИ НА СВЯЗИ

Каждый знает о том, какое сейчас во всем 
мире непростое время, ведь нынешняя эпи-
демиологическая обстановка - это испыта-
ние для всех нас. В такой момент главное 
не забывать о том, что от каждого человека, 
даже самого маленького, зависит многое. 
Врачам, находящимся на передовой, не-
обходима наша поддержка. Именно с этой 
целью в Югре проводится акция «Добрый 
доктор». Желая поддержать медицинских 
работников, в мероприятии принимают уча-
стие ученики младших классов всех 22 му-
ниципальных образований округа. 

Когалымские девчонки и мальчишки 
тоже активно откликнулись на предло-
жение поучаствовать в акции и пригото-
вили множество рисунков для поддерж-
ки врачей.

- Я считаю, что все, что сделано руками 
детей, должно приносить яркие и положи-
тельные эмоции, - отмечает специалист 
эксперт отдела по общему и дополни-
тельному образованию управления обра-
зования Администрации города Когалыма 
Светлана Барыкина. - В своем творчестве 
дети выражают то, насколько они, также, 
как и все мы, переживают сложившую-
ся ситуацию. Я считаю, что такие акции 
должны быть.  

- К сожалению, сейчас непростое вре-
мя. Идет уже довольно продолжительная 
борьба с коронавирусной инфекцией, мы 
все, действительно, устали от сложивше-
гося сегодня образа жизни. Но нам необ-

ДЕТИ ГОВОРЯТ МЕДИЦИНСКИМ 
РАБОТНИКАМ «СПАСИБО»

С 16 ноября по 20 декабря в Когалыме проходит акция «Добрый доктор». Ор-
ганизатором данной акции выступает Региональное отделение партии «Единая 
Россия» и местное отделение партии совместно с управлением образования 
Администрации города.

ходима победа. Очень приятно, когда в 
ответ на нашу работу мы получаем слова 
благодарности и пожелания от когалым-
чан. Особенно от детей. Сразу забывает-
ся усталость и хочется с новыми силами 
помогать людям, - поделилась мнением 
заместитель главного врача по поликлини-
ческому разделу работы БУ «Когалымская 
городская больница» Галина Степанова.

Сами рисунки можно уже увидеть на 
специальных стендах в детской поликли-
нике нашего города. Каждые четыре дня 
рисунки меняют на работы участников 
других школ. Также рисунки участников 
акции можно посмотреть в официальной 
группе Единой России ВКонтакте по ссыл-
ке https://vk.com/erkogalym

Анастасия Планида.

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.

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

1-микрорайон
ул. Дружбы Народов - 18Б, 22, 22А;
ул. Дружбы Народов - 26, 26А;
ул. Дружбы Народов - 26Б, 28;
ул. Степана Повха - 2, 4;
ул. Степана Повха - 6, 8;

27.11.2020
01.12.2020
02.12.2020
03.12.2020
04.12.2020

2. 2-микрорайон
ул. Мира - 18, 18А;
ул. Мира - 16; ул. Молодежная - 14;
ул. Молодежная - 10, 12;
ул. Молодежная - 2; ул. Дружбы Народов - 12;

01.12.2020
02.12.2020
03.12.2020
04.12.2020

3. 3-микрорайон
ул. Мира - 31; ул. Молодежная - 24;
ул. Молодежная -26, 30;

27.11.2020
30.11.2020

4. 4-микрорайон
ул. Прибалтийская - 51, 47;
ул. Прибалтийская - 49, 41;

27.11.2020
30.11.2020

5. 5-микрорайон
ул. Бакинская - 49, 55; 30.11.2020

6.

7-микрорайон
ул. Градостроителей - 16, 16/1, 20, 20/1;
ул. Градостроителей - 22; ул. Мира - 30;
ул. Градостроителей - 19; ул. Мира - 32;
ул. Мира - 36, 38;

01.12.2020
02.12.2020
03.12.2020
04.12.2020

7.

Левобережная часть города
ул. Вильнюсская - 2 -36 (коттеджи);
ул. Рижская - 1 -26 (коттеджи);
ул. Привокзальная - 10, 11, 13, 23;
ул. Привокзальная - 7, 7А, 9, 29, 29А;
ул. Привокзальная - 31, 33, 35;
ул. Привокзальная - 3, 3А, 5, 5А, 37, 37А.

27.11.2020
30.11.2020
01.12.2020
02.12.2020
03.12.2020
04.12.2020
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