
Президент РФ Владимир Путин в раз-
витие норм Конституции внес в Госдуму 
два законопроекта, касающихся запрета 
на иностранное гражданство для госслу-
жащих, военных и ряда других категорий. 
Вводится ограничение для государствен-
ных и муниципальных служащих иметь 
второе гражданство   . Согласно законо-
проекту, если через полгода после всту-
пления закона в силу чиновники не пре-
доставят документы, подтверждающие 
прекращение иностранного гражданства 
или права на постоянное проживание за 
рубежом, то они будут уволены. Это ка-
сается и ряда военнослужащих.

Госслужащие должны будут сообщать 
об отсутствии у них гражданства России 
и о получении документа, подтверждаю-
щего право на проживание за границей. 
О прекращении гражданства РФ работ-
ник обязан будет сообщать в письменной 
форме, и трудовой договор с ним должен 
расторгаться. В случае принятия попра-
вок тем, у кого есть иностранное граж-
данство или вид на жительство, будет 
запрещено занимать посты, на которых 
есть допуск к гостайне.

В Югре утвердили документ, соглас-
но которому в округе будет прекращена 
деятельность пивных баров-магазинов. 
Соответствующий закон был принят 26 
ноября текущего года Думой автоном-
ного округа. Как рассказал заместитель 
директора департамента экономическо-
го развития Югры Виталий Костин, доку-
мент был утвержден в связи с многочис-
ленными обращениями жителей Югры с 
требованиями прекратить деятельность 
пивных баров-магазинов, расположенных 
в жилых домах.

Таким образом законом устанавлива-
ются: запрет на осуществление в торго-
вом зале двух различных способов про-
дажи алкогольной продукции (магазин и 
общепит); запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции в объектах об-
щественного питания, расположенных в 
многоквартирных домах и имеющих - зал 
обслуживания посетителей общей пло-
щадью менее 50 квадратных метров; за-
прет на розничную продажу алкогольной 
продукции во дворах многоквартирных 
жилых домов, а также в торговых объ-
ектах в пределах прямой видимости на 
расстоянии ближе 30 метров от детской 
игровой (спортивной) площадки.

Неравнодушных когалымчан пригла-
шают принять участие в публичных слу-
шаниях по проекту решения Думы города 
Когалыма «О бюджете города Когалы-
ма на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов». Слушания прой-
дут в онлайн-формате, трансляция со-
стоится 14 декабря 2020 года в 18:15 
по местному времени на официальном 
сайте Администрации города Когалыма. 
С проектом решения «О бюджете го-
рода Когалыма на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» 
можно ознакомиться на сайте по адре-
су: admkogalym.ru в разделе «Откры-
тый бюджет»/«Планирование бюджета». 
Предложения и замечания принимают-
ся до 5 декабря в письменном виде по 
адресу: город Когалым, ул. Дружбы Наро-
дов, 7, а также на адрес электронной по-
чты budget@admkogalym.ru с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рожде-
ния, адреса места жительства и контакт-
ного телефона. Дополнительные вопросы 
можно задать по тел.: 93-672.

  СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

НОВОСТИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

12+
№95 (1197)
4.12.2020 г.

ТЕЛЕПРОГРАММА 
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

ВЛАСТЬ И ЮГОРЧАНЕ: 
СОКРАЩАЯ ДИСТАНЦИЮ

ПРЕМИЯ 
ГУБЕРНАТОРА

«ЗАРНИЦА» И «ОРЛЕНОК» 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

ХМАО-ЮГРА

КОГАЛЫМ

РОССИЯ

2 СТР. 4 СТР. 6 СТР. 14 СТР.2 СТР. 4-5 СТР. 7-10 СТР. 14 СТР.

КОГАЛЫМСКИЙ

Завтра, 5 декабря - Всемирный день волонтера. Каково это, 
быть волонтером? Жить с открытым сердцем, щедро делить-
ся душевным теплом, безвозмездно помогать тем, кто нужда-
ется в помощи, воспринимать боль окружающих, как свою? 
Эти люди особенные, они наполняют глубоким смыслом не 
только чужую, но и свою жизнь. И путь, который они избра-
ли, благословен свыше, ведь доброта украшает, спасает, 
обезоруживает…

Длинный путь к добровольчеству начинается с первого 
шага. Этот важный и ответственный шаг сделали сотрудни-
ки Когалымской Централизованной библиотечной системы, 
основав на своей базе Школу волонтера - «ВолонтерLIB». Ее 
главная цель - обучать будущих добровольцев и вести прак-
тическую работу с социальными и медицинскими учреждени-
ями в рамках Окружного социокультурного проекта в области 
арт-терапии «Света и добра!». Не боясь трудностей, не оста-
навливаясь перед препятствиями, с большой душой разви-
вая дело помощи ближним. Руководителем Школы является 
библиотекарь социально-культурного отдела Центральной 

ВОЛОНТЕР - 
ЭТО ПРИЗВАНИЕ ДУШИ

городской библиотеки - Индира Римовна Башкинцева. Обу-
чаться в Школе волонтера - «ВолонтерLIB» может каждый, у 
кого есть желание делать что-то полезное и нужное не толь-
ко для себя, но и для незнакомых людей и при этом получать 
моральное удовлетворение.

Сегодня в нашем городе работают несколько волонтерских 
направлений: волонтеры Победы, Серебряные волонтеры и, 
конечно же, добровольцы Когалымского комплексного центра 
социального обслуживания населения. Об одном из героев 
нашего времени читайте на 6 странице. 

Напомним, что при необходимости, особенно в период пан-
демии, гражданам в возрасте 65+ и всем тем, кто находится 
на вынужденной самоизоляции, можно обратиться по теле-
фонам горячей линии: 2-40-32 (по будням) и 8 950 506 39 37 
(круглосуточно). 

Дорогие волонтеры! С профессиональным праздником вас! 
Благодаря вам и вашим усилиям, этот мир становится до-
брее, безопаснее, счастливее. Счастья вам, процветания, 
жизненной энергии, новых важных достижений. 
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Ежегодная пресс-конференция губернатора Югры 
пройдет 9 декабря. Департамент общественных и 
внешних связей Югры объявляет о начале аккреди-
тации СМИ на традиционную пресс-конференцию 
главы региона Натальи Комаровой, которая пройдет 
9 декабря в формате видеоконференции.

На связи с Югрой будут студии СМИ Уральского 
федерального округа, федеральных СМИ, редак-
ции средств массовой информации стран - партне-
ров автономного округа. Аккредитация ведется на 
сайте: vk.cc/bVqC4k и продлится до 19:00 5 дека-
бря 2020 года. 

Ежегодно встреча объединяет на одной площадке 
представителей средств массовой информации, ос-
вещающих события в автономном округе, формиру-
ющих информационную повестку, - руководителей, 
главных редакторов, специальных и собственных 
корреспондентов и других.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ГУБЕРНАТОРА 

НАТАЛЬИ КОМАРОВОЙ

Сегодня в 12:00 в прямом эфире глава региона 
Наталья Комарова обсудит условия работы, вклад 
волонтеров региона в борьбе с коронавирусом. 
Губернатор вместе с руководителем волонтерско-
го объединения Ханты-Мансийской медицинской 
академии Натальей Любякиной и другими оценит 
меры поддержки волонтерской деятельности, вос-
требованные направления ее работы в период пан-
демии. Во встрече также будут участвовать главы 
муниципалитетов, окружных департаментом обра-
зования и молодежной политики, социального раз-
вития, физической культуры и спорта, представите-
ли общественного движения «Волонтеры-медики» 
и специалисты центра гражданских и социальных 
инициатив Югры. Вопросы, предложения можно 
оставить в комментариях под постами. Их рассмо-
трят органы власти и команда губернатора. Транс-
ляция пройдет в аккаунтах Натальи Комаровой в 
соцсетях Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники и 
группе региона «Югра» ВКонтакте.

ПРЯМОЙ ЭФИР

Теперь по всем вопросам, связанным с коронави-
русной инфекцией, можно бесплатно обращаться 
на единый номер горячей линии - 122. Он действу-
ет по всей стране, в том числе и в нашем округе. 
Звонить можно с любого мобильного или стацио-
нарного телефона. Об этом в ходе заседания ре-
гионального оперштаба рассказала глава региона 
Наталья Комарова. По ее словам, теперь югорча-
нам достаточно запомнить только эти три цифры. 
Набирать короткий номер можно по любому поводу, 
связанному с COVID-19. При необходимости звонок 
будет переведен в необходимую службу в зависи-
мости от ситуации.

В ЮГРЕ ЗАРАБОТАЛА 
ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ COVID-19

ОБРАЗОВАНИЕ

Таким образом, глава региона при-
звала поддержать всех, кто учится в 
условиях пандемии.

- Дать дорогу инновациям, новому 
качеству жизни, ускоренному разви-
тию, после пандемии применив ин-
теллект на благо Югры - от детского 
сада до умных городов и поселков, 
инновационных промышленных пред-
приятий, научных центров экономики 
знаний, - предложила Наталья Кома-
рова, заключив, что это будет год для 
каждого, кто учится и делает мир во-
круг лучше благодаря новым знаниям 
и навыкам.

По мнению специалистов сферы 
образования, приоритет региональ-
ных властей выбран очень точно и 
своевременно.

- Сейчас система образования пе-

2021-Й В ЮГРЕ ОБЪЯВЛЕН 
ГОДОМ ЗНАНИЙ

Как мы уже писали, на прошлой 
неделе губернатор Югры Наталья 
Комарова выступила с ежегодным 
обращением к жителям, депутатам 
и представителям общественности 
региона, в ходе которого озвучила, 
что 2021 год в Югре будет 
посвящен образованию. 

реживает трансформацию, подстра-
иваясь под внешние факторы, свя-
занные с распространением новой 
коронавирусной инфекции, и скон-
центрировать усилия на том, чтобы в 
переходный момент не потерять ка-

чество образования и интерес обуча-
ющихся к получению знаний и гене-
рации новых проектов очень важная 
задача для всех, - отметила началь-
ник управления образования Свет-
лана Гришина.

В номинации «За успехи в добро-
вольческой и волонтерской деятель-
ности» премию Губернатора полу-
чил Эдуард Кабиров. В номинации 

КОГАЛЫМЧАНЕ УДОСТОЕНЫ 
ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

26 ноября, состоялась торжественная церемония награждения 
лауреатов премии губернатора Югры в целях поощрения 
и поддержки талантливой молодежи округа. В этом году глава региона 
отметила 34 представителя молодого поколения округа, 
среди них двое когалымчан.

«За успехи в формировании здоро-
вого образа жизни молодежи» - Ди-
ана Бабинец.

Награды в студии Когалыма вру-

чил глава города Николай Пальчи-
ков.

- Сегодня молодежь является са-
мой инициативной и динамичной ча-
стью общества. В Когалыме талант-
ливые молодые активисты вносят 
немалый вклад в развитие города. 
Регулярно предлагают различные 
идеи, являются инициаторами и 
участниками мероприятий, осущест-
вляют волонтерскую деятельность. 
Безусловно, все это важно для наше-
го города. Искренне поздравляю вас, 
ребята, и желаю не останавливать-
ся на достигнутом, реализовать все 
свои задуманные идеи, добиваться 
новых успехов, - сказал Николай Ни-
колаевич.

Отметим, премия Губернатора 
Югры в целях поощрения и поддерж-
ки талантливой молодежи учрежде-
на в 2007 году - за это время премия 
присуждена более чем 400 молодым 
людям, проживающим на территории 
Югры и внесшим весомый вклад в 
развитие различных сфер молодеж-
ной политики. В этом году поступила 
251 заявка в 12 номинациях.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

В КОГАЛЫМЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

3 декабря в Когалыме почтили память Неизвестного Солдата, 
российским и советским воинам, сложившим головы ради будущего, 
погибшим в боевых действиях и похороненных в братских могилах.

Сама церемония прошла в парке 
Победы. Традиционно в этот день 
люди приходят к мемориалам Веч-
ного огня, возлагают цветы и чтят па-
мять Неизвестных Солдат, но, в связи 
с ограничительными мерами, приня-
тыми для снижения риска распростра-
нения коронавируса, массовые меро-
приятия отменены. Цветы от имени 
всех когалымчан возложили глава го-
рода Николай Пальчиков и председа-
тель Думы города Когалыма Алла Го-
ворищева.

- Эта дата призвана увековечить 
память, воинскую доблесть и бес-

смертный подвиг погибших в боевых 
действиях воинов, чье имя осталось 
неизвестным. В этот день в 1966 году 
в Александровский сад к Кремлевской 
стене был перенесен прах Неизвест-
ного Солдата, - отметил Глава города 
Когалыма Николай Пальчиков, говоря 
о значимости этого события. -  8 мая 
1967 года был зажжен Вечный огонь у 
Кремлевской стены. 

Также в мероприятии приняли уча-
стие представители общественного 
движения «Волонтеры Победы» и го-
родского отдела полиции.

Напомним, по данным Министер-

ства обороны Российской Федерации, 
на территории России и других госу-
дарств, где воевала наша армия, упо-
коены 7,2 млн. советских воинов. Из 
них известных - 2,6 млн., неизвестных 
- 4,6 млн. человек.
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

В Когалыме продолжаются работы по модернизации свето-
форных объектов. Теперь на городских автомобильных до-
рогах с двумя полосами движения в одну сторону дорожные 
знаки и светофоры будут дублироваться. 

Как рассказали в управлении ЖКХ г. Когалыма, эти требования 
закреплены в Национальных стандартах. Такие меры направлены 
на повышение безопасности всех участников дорожного движения.

Специалисты подрядной организации на четырех участках, а это: 
кольцевая развязка улицы Дружбы Народов и проспекта Шмидта, 
кольцевая развязка улиц Дружбы Народов и Береговая, ул. Друж-
бы Народов, 5 и по улице Градостроителей 10, в районе магази-
на «Север» уже завершили установку выносных консольных опор, 
на некоторых уже смонтированы дублирующие дорожные знаки и 
светофоры.

Финансирование работ проводится в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Когалыма».

ДОРОГИ

НОВЫЕ СВЕТОФОРНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

ЮГРЕ-90

Выставка-форум товаропроизводителей ХМАО-Югры по 
праву считается главной экспозиционной площадкой автоном-
ного округа, которая собирает лучших. Мероприятие объеди-
няет в себе масштабную выставочную экспозицию, конкурс-
ную программу, деловые мероприятия и культурные события.

В этом году из-за рисков распространения новой коронавирусной 
инфекции мероприятие пройдет в онлайн формате. С 10 по 13 де-
кабря более 220 производителей Югры смогут продемонстрировать 
свою продукцию на специализированном сайте. Среди них и кога-
лымчане. Заявку на участие подали 14 предпринимателей, пред-
ставляющих различные направления бизнеса: легкая промышлен-
ность, производство и изготовление продовольственных товаров, 
оказание образовательных, транспортных услуг и т.д.

Ежегодно в ходе работы выставки-форума подводятся ито-
ги окружных конкурсов: «Лидер бизнеса Югры», «Лучший товар 
Югры». В этом году также конкурсная комиссия определит товары, 
которые будут отмечены знаком «Лучший товар Югры» в ключевых 
номинациях: «Рыба и рыбная продукция», «Производство мяса и 
мясной продукции», «Дикоросы», «Пушно-меховое сырье и изде-
лия», «Изделия из дерева», «Изделия национальных промыслов 
и сувенирная продукция».

Выставка-форум станет главным событием года бренда «Сде-
лано в Югре».

КОГАЛЫМСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ПРЕДСТАВЯТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ 

НА ОКРУЖНОМ ФОРУМЕ

Администрация города Когалыма сообщает о проведении 
городского конкурса на присуждение премии «Общественное 
признание - 2020».

Цель Конкурса - признание заслуг представителей организаций 
всех форм собственности, некоммерческих организаций, индиви-
дуальных предпринимателей, социально активных граждан, про-
живающих и (или) осуществляющих свою деятельность в городе 
Когалыме, за реализацию социально значимых проектов в городе 
Когалыме, особые достижения в области социально-экономическо-
го развития города Когалыма, искусства, культуры, образования, 
воспитания, формирования здорового образа жизни населения, 
сохранения межнационального и межконфессионального мира, 
приобщения населения к основам народных культур и традиций, 
возрождения традиций меценатства и благотворительности, соз-
дания положительного имиджа современного, благоустроенного 
города Когалыма.

Соискателями Премии могут стать представители организаций 
всех форм собственности, некоммерческих организаций, индиви-
дуальные предприниматели, социально активные граждане, про-
живающие и (или) осуществляющие свою деятельность в городе 
Когалыме.

Заявки на участие в принимаются в электронном формате с 
4 по 14 декабря 2020 года на электронный адрес: Menshikova@
admkogalym.ru) За консультацией можно обращаться по телефо-
ну: 93-619.

Более подробная информация доступна на официальном сай-
те www.admkogalym.ru в разделе «Социальная сфера - Проекты, 
конкурсы, фестивали».

КОНКУРС

«ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2020»

ПОДГОТОВКА 
К ПРЕДСТОЯЩИМ ПРАЗДНИКАМ

Как доложили руководители 
профильных ведомств, в пред-
дверии предстоящих праздников 
в Когалыме будут проведены до-
полнительные мероприятия по 
обеспечению пожарной, антитер-
рористической, санитарно-эпи-
демиологической безопасности 
жителей города, запланирова-
ны дополнительные инструктажи 
персонала, усиление пропускно-
го режима на территории орга-
низаций образования, культуры 
и спорта. С персоналом ответ-
ственных служб проведут меро-
приятия по отработке алгоритма 
действий при получении инфор-

Глава города Когалыма Николай Пальчиков провел 30 но-
ября очередное совместное заседание Антитеррористиче-
ской комиссии и Оперативной группы города Когалыма, на 
котором обсудили дополнительные меры по обеспечению 
антитеррористической безопасности на территории города 
Когалыма в ходе подготовки и проведения мероприятий с 
массовым пребыванием граждан на Новогодние, Рождествен-
ские и Крещенские праздники.

мации об угрозе террористиче-
ского акта.

Также были рассмотрены во-
просы, касающиеся эффектив-
ности деятельности постоянно 
действующих рабочих групп АТК 
в 2020 году и реализации меро-
приятий Комплексного плана по 
противодействию идеологии тер-
роризма. Специалисты городских 
служб и ведомств рассказали о 
принимаемых мерах по недо-
пущению вовлечения несовер-
шеннолетних и молодежи в де-
структивные группы, в том числе 
террористической и экстремист-
ской направленности.

С этой целью в городе на раз-
личных онлайн-площадках про-
водились профилактические ме-
роприятия с учащимися на базе 
образовательных организаций, 
учреждений культуры и спор-
та по вопросам предупрежде-
ния совершения преступлений 
экстремистской и террористи-
ческой направленности, разме-
щались памятки с информацией 
о том, как не стать жертвой вер-
бовки, какая ответственность 
предусмотрена за нарушения 
законодательства. Особое вни-
мание уделяется информаци-
онной безопасности в сети Ин-
тернет. Во всех учреждениях 
используется контент-филь-
трация интернет-сайтов, про-
водятся проверки на предмет 
отсутствия доступа к интер-
нет-продуктам и литературе, но-
сящих экстремистский характер, 
либо пропагандирующих идео-
логию терроризма.

В целом, как было отмечено на 
заседании Антитеррористической 
комиссии, конфликтов на меж-
национальной основе не зареги-
стрировано, обстановка в городе 
остается стабильной. Оператив-
ные службы готовы к действиям 
в случае возникновения нештат-
ных ситуаций.

В завершении участники засе-
дания утвердили План работы 
Антитеррористической комиссии 
на 2021 год.

Соб. инф.

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Секретарь Местного отделе-
ния Партии «Единая Россия», 
глава города Николай Пальчиков 
также провел прием дистанци-
онно. С одной из обратившихся 
Николай Николаевич пообщался 
очно посредством ресурса Skype. 
Ею стала представитель пред-
принимательского сообщества, 
у которой возникли трудности с 
размещением вывески на зда-
нии жилого дома. Глава города 
обещал дать ей ответ после того, 
как проработает его со специали-
стами отдела архитектуры и гра-
достроительства. 

- Я думаю, что мы обязатель-
но найдем компромисс и вопрос 
будет решен, - заверил Николай 
Николаевич.

Далее в режиме прямого эфи-
ра в Instagram Николай Пальчи-
ков ответил на вопросы когалым-
чан, поступившие в приемную 
накануне. Всего было рассмо-
трено более десяти обращений. 
Среди них вопросы об оказании 
содействия в трудоустройстве, 
о строительстве снежных горок 
во дворах, о возможности воз-
ведения эстакады для ремон-
та автомобилей, о проблеме с 
оформлением земельного участ-
ка и другие. На каждое обраще-
ние был дан подробный ответ 
или разъяснение.

ГЛАВА ГОРОДА ПООБЩАЛСЯ 
С ГОРОЖАНАМИ В РАМКАХ ДЕКАДЫ 

ТЕМАТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ
1 декабря в Местной общественной приемной Партии «Единая Россия» был дан старт Де-

каде Тематических приемов, посвященной 19-летию основания всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Напомним, что во всех муниципальных образованиях автономно-
го округа до 10 декабря югорчане смогут обратиться к партийцам, представителям органов 
местного самоуправления, специалистам и руководителям профильных ведомств по вол-
нующим их вопросам. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой организован 
дистанционный формат общения с использованием современных интернет-технологий.

Одним из волнующих сразу не-
скольких жителей города стал 
вопрос строительства велоси-
педных дорожек. Как отметил 
глава города, эта тема очень ин-
тересует когалымчан.

- Наш город очень спортив-
ный и я знаю, что этот вопрос 
весьма актуален для горожан, 
так как вижу, сколько любите-
лей велопрогулок в нашем го-
роде, - подчеркнул Николай 
Николаевич. - В текущем году 
мы уже начали работу - есть 
проект планировки, в который 
включен маршрут движения. Он 
должен соединить обе части го-

рода. Планируем продолжить 
мероприятия в следующем году 
с обустройства велодорожек в 
районе набережной Ингу-Ягун в 
рамках реализации проекта по 
благоустройству «Жилье и го-
родская среда». Думаю также, 
что это еще и отличная возмож-
ность для предприниматель-
ской деятельности, например, 
в плане организации велопро-
ката.

Декады приемов продолжает-
ся. Получить консультацию по 
интересующим вопросам мож-
но, позвонив на «горячую ли-
нию» по телефону: 2-18-40.
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«СПАСИБО» - ВРАЧАМ, 
«ИЗВИНИТЕ» - ЖИТЕЛЯМ

Коронавирус устроил серьезные ис-
пытания всему миру. Югра – не стала 
исключением, поэтому много сил и ре-
сурсов в этом году было направлено на 
борьбу с инфекцией и поддержку биз-
неса, граждан, которые от нее постра-
дали. Так, объем помощи людям или их 
делу составил около 70 миллиардов ру-
блей. Дополнительную поддержку также 
получили 480 тысяч югорчан из числа 
неработающих пенсионеров, малообе-
спеченных семей с детьми, беремен-
ных женщин.

В сфере здравоохранения тоже была 
проделана огромная работа по мобили-
зации ресурсов для решения неотлож-
ных задач: на базе стационаров создали 
19 инфекционных госпиталей, в Нижне-
вартовске ввели в эксплуатацию новый 
корпус. Для оснащения больниц допол-
нительно поставили почти 1,5 тысячи 
единиц оборудования. Активно исполь-
зовали телемедицину – провели около 
10 тысяч консультаций.

- Югорчане благодарны компаниям, 
добровольцам, предпринимателям за 
участие в обеспечении медицинских 
учреждений средствами индивидуаль-
ной защиты, аппаратами ИВЛ. Мы це-
ним ваш вклад в борьбу с пандемией. 
Без сомнения, герои нашего времени – 
медицинские работники. Спасибо вам, 
за спасенные жизни, за самоотвержен-
ность и служение людям, - сказала гу-
бернатор в своем послании.

В качестве примера их ответственной 
работы глава региона привела историю 
29-летнего жителя Ханты-Мансийска, 
который поступил в «красную зону» ОКБ 
в тяжелом состоянии. С каждым днем 
становилось все хуже, легкие были по-
ражены на 95%. Но врачи не опускали 
руки, 81 день боролись за его жизнь, 
и благодаря их усилиям его родители, 
жена и маленький ребенок снова встре-
тили его дома, живым и здоровым.

Несмотря на то, что врачи работали 
«на износ», с проблемами жители все 

ВЛАСТЬ И ЮГОРЧАНЕ: 
СОКРАЩАЯ ДИСТАНЦИЮ

Благодарности, извинения, 
мотивирующие слова. 
Ежегодное обращение 
губернатора Югры Натальи 
Комаровой в этом году 
стало как нельзя 
эмоциональным 
и искренним, но в то же 
время, в нем четко и ясно, 
без лишней «воды» 
обозначены достижения 
и дальнейшие задачи 
по всем направлениям: 
экономика, социальная 
сфера, развитие региона.

же сталкивались. И Наталья Комарова 
это не отрицает, а, наоборот, извиняется 
перед югорчанами за то, что кому-то из 
них пришлось ждать помощи.

- Прошу извинить за то, что ни к ка-
ждому без задержки пришел врач, от-
ветили телефоны горячей линии, ре-
гистратур, оказаны государственные 
и муниципальные услуги и другая по-
мощь, которую вы ждали. Мы все на-
целены на то, чтобы таких фактов не 
было, - сказала губернатор.

НА ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

Выступление главы региона усили-
вает и продолжает программные заяв-
ления на новую пятилетку, которые она 
обозначила на встрече с президентом 
и в момент переизбрания. Этот страте-
гический документ отвечает на запросы 
жителей, гармонирует с нацпроектами, 
международными трендами, мировыми 
практиками и современными реалиями.

Текущий год по объемам инвестиций 
Югра завершит на отметке в почти 940 
миллиардов рублей. Инвестиционная по-
литика региона на следующий год скон-
центрирована на шести направлениях. 
Первое - ускорение разработки прорыв-
ных технологий добычи углеводородов.

- Готовясь восстановить объемы до-
бычи углеводородного сырья, в том чис-
ле за счет технологических заделов, 
наработанных на полигоне «Бажен», 
необходимо учитывать «зеленый» раз-
ворот в энергетике - спрос на чистую 
энергию, удовлетворяющую критериям 
климатической нейтральности. Для ее 
производства у нас в Югре есть огром-
ный потенциал, включая переработку 
попутных нефтяных газов, - отметила 
Наталья Комарова.

В список приоритетов также вошло 
создание объектов промышленности, 
на которых предприниматели смогут 
разместить производственные мощно-
сти. Кроме того, правительство региона 
сосредоточит силы на модернизации и 
создании новых производственных мощ-
ностей в агропромышленном комплек-

се, развитии креативных индустрий и 
научной технологической инициативы, 
внедрении экосистемы «Инвестицион-
ный бюджет» и развития транспортной 
системы региона.

Ожидается, что эти меры станут осно-
вой для выхода из системного экономи-
ческого кризиса.

- Отвечая на этот вызов, нам пред-
стоит сосредоточить все ресурсы - сти-
мулировать рост самозанятости, инно-
вационных отраслей, создавать новые 
рабочие места, в том числе «забирая» 
их с других рынков, формируемых на-
шим региональным спросом, экономи-
кой Югры, - акцентировала внимание 
Наталья Комарова.  

ИНВЕСТИЦИИ 
В ИНФРАСТРУКТУРУ

Еще один из важнейших компонентов 
- инвестиции в инфраструктуру, так как 
именно их экспертное мировое сообще-
ство называет источником материально-
го благополучия и восстановления эко-
номики в антикризисной повестке.

На развитие инфраструктуры в Югре 
работают семь национальных проектов, 
реализуются национальные цели раз-
вития. Так, в их рамках построено 82 
километра дорог, еще 211 – отремон-
тировали. Повышается качество водо-
снабжения - сейчас реконструируются 
водоочистные сооружения в Пыть-Яхе 
и Лянторе. Строятся школы и детские 
сады. Регион избавляется от непригод-
ного жилья.

- Из аварийного жилья переселено 4,8 
тысяч человек. Отмечу команду Нижне-
вартовского района. В муниципалитете 
за последние пять лет объем непригод-
ного для проживания жилья сократился 
более чем в 2,5 раза. По итогам года 
20 из 22 муниципальных образований 
справились с задачей ликвидации «бал-
ков». Команды Пыть-Яха и Нефтеюган-
ска мобилизуют все усилия для того, 
чтобы справиться с этой задачей. Югор-
чане заработали право жить в совре-
менном жилье, - подчеркнула Наталья 
Комарова.

Губернатор уже говорила в одном из 
своих прямых эфиров с жителями, что пе-
реселить людей в хорошее жилье – мало. 
Важно сделать так, чтобы при этом они не 
теряли возможности гулять в парках, хо-
дить в школы и детские сады, посещать 
поликлиники – если не в шаговой, то хотя 
бы в транспортной доступности. Поэтому 
в регионе активно развивается инфра-
структура, городская среда. Все муници-
палитеты в этом году обзавелись новыми 
объектами благоустройства, - многие из 
них появились благодаря инициативному 
бюджетированию.

ВЫБОРЫ ДОЛЖНЫ 
СТАТЬ МАКСИМАЛЬНО 

ОТКРЫТЫМИ

Наступающий год ознаменован мно-
гоуровневыми выборами. Жители будут 
решать, кто представит регион в Госу-
дарственной думе, кто станет депутатом 
окружного и муниципального уровня. В 
этом плане Наталья Комарова настраи-
вает на большую, плодотворную работу:

- Реализация избирательного права 
югорчан должна пройти в максимально 
безопасных условиях, без нарушений, с 
соблюдением принципов открытости. От-
мечу в этом отношении успешный опыт 
общественной палаты Югры по органи-
зации общественного наблюдения. В пар-
тнерстве с уполномоченным по правам 
человека необходимо оказать полное со-
действие в правовой подготовке, обуче-
нии будущих общественных наблюдате-
лей, - сказала в своем обращении глава 
региона. - Призываю вас активнее взаи-
модействовать с избирателями, слышать 
каждого, ориентироваться на исполнение 
наказов избирателей. Командный успех 
предопределяет безошибочное планиро-
вание, проектирование. Важно на уров-
не создания законодательной базы это 
обеспечить.

По ее словам, в этом году внесены 
важные изменения в региональные за-
коны. Они регулируют вопросы охра-
ны здоровья граждан, дополнительные 
меры поддержки семей с детьми. Напри-
мер, освобождены от уплаты транспорт-
ного налога многодетные и родители де-
тей-инвалидов.

Продолжение на 5-й стр.

♦ Проработать вопросы развития 
водородной энергетики и предложить 
площадку для отработки технологий 
получения водорода из попутного не-
фтяного газа в сотрудничестве с дру-
гими регионами и организациями. 

♦ Разработать «дорожную карту» 
для развития экономики знаний - ре-
ализации национальной технологи-
ческой инициативы. Обеспечить де-
ятельность проектного офиса НТИ в 
Югре. 

♦ Проанализировать имеющиеся 
«удаленные» вакансии на рынке тру-
да страны и помочь жителям региона 
трудоустроиться. При необходимости - 
организовать краткосрочное обучение. 

♦ Разработать региональный про-
ект в сфере внутреннего и въездно-
го туризма. Особое внимание в нем 
уделить развитию туристской инфра-
структуры. Главными звеньями «до-
рожной карты» должны стать крупные 
проекты. 

♦ Внести необходимые изменения в 
региональные нормы градостроитель-
ного планирования в соответствии с 
«Югорским стандартом»: до уровня, 
который отвечает современным тре-
бованиям территориального развития. 

♦ Включиться в процесс оказания 
государственной социальной помощи 
на основании социального контракта, 
предлагая услуги по поиску работы с 
возможностью обучения. Включая ин-
дивидуальное предпринимательство, 
развивая механизмы «социального 
казначейства». 

♦ Подготовить первый доброволь-
ный национальный обзор хода осу-
ществления повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 
2030 года.

ОСНОВНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ, 
СФОРМИРОВАННЫЕ 
ГЛАВОЙ РЕГИОНА 

В ПОСЛАНИИ: 

Сергей Борзенко, 
член общественного Совета Советского района, 
п. Агириш: 
- Я живу в Югре 40 лет, и могу оценивать ситуацию в реги-

оне в разные периоды его развития, в сравнении с другими 
регионами. Наталья Владимировна продемонстрировала в 
своем отчете курс на социальную стабильность, несмотря на 
коронавирус. Приоритетными остаются вопросы социальной 
политики, поддержки экономики, в том числе предпринима-
тельства. Мы наблюдаем рост инвестиций в экономике, реа-
лизацию национальных проектов, поддержку сферы жилищ-
ного и дорожного строительства.



5 4 декабря 2020 года №95 (1197)
КОГАЛЫМСКИЙРЕГИОН - 86

ЮГРЕ-90

Продолжение. Начало на 4-й стр.

СВЯЗЬ 
ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ

Отдельным блоком послания стало вы-
полнение прямых запросов югорчан. Гла-
ва региона постоянно «на связи» с жите-
лями и это уже дало немало результатов. 
К примеру, в следующем году в Сургуте 
введут в эксплуатацию два билдинг-сада. 
В Пыть-Яхе пройдет капитальный ремонт 
трех автодорог, в Урае благоустроят на-
бережную, в Приобье - реконструируют 
водозабор. И это только часть из того, 
что сделает правительство региона для 
югорчан по их просьбам.

- Прошу глав муниципальных образо-
ваний, профильные департаменты обе-
спечить соблюдение установленных сро-
ков работ и дать возможность жителям 
участвовать в приемке этих ожидаемых 
объектов, - отметила Наталья Комарова.

Важно в послании и то, что глава ре-
гиона демонстрирует полный контроль 
ситуации в регионе, стиль управления 
меняется. В обращении обозначены кон-
кретные поручения команде правитель-

ства, прописано усиление роли каждого 
муниципального образования в достиже-
нии региональных, национальных целей.

Пожалуй, поэтому отчет главы регио-
на приняли единогласно. Как рассказал 
председатель окружной думы Борис Хох-
ряков, он проголосовал «за», потому что 
все сказанное - не просто слова.

- Губернатор в своем отчете и послании 
проанализировала каждую сферу жизне-
деятельности Югры и, самое главное, мы 
заглянули в завтрашний день. С моей точ-
ки зрения, самое страшное и рискован-
ное – это бездействие. Наш регион в этом 
плане не рискует, а развивается. Наталья 
Владимировна в своем послании обозна-
чила основные приоритеты развития всех 
отраслей экономики, социальной сфе-
ры. И, самое главное, это не абстрактные 
планы, это подтверждено выделенными 
средствами. Мы только что приняли бюд-
жет в первом чтении. Поэтому все то, что 
намечено - подтверждено рублем, - ска-
зал Борис Хохряков.

После выступления депутаты поблаго-
дарили Наталью Комарову за подробный 
доклад и дополнили отчет своими вопро-
сами и предложениями.

Юлия Глушко.

ВЛАСТЬ И ЮГОРЧАНЕ: 
СОКРАЩАЯ ДИСТАНЦИЮ

Юрий Важенин, 
член Совета Федерации от Югры: 
«Несмотря на все возможные трудности объективного и 

субъективного характера красной нитью проходит мысль: 
Как жить, причем хорошо жить, дальше! На чем надо со-
средоточить «направление главного удара» - это, в первую 
очередь, привлечение инвестиций, обеспечивающих выход 
экономики на новый уровень развития. Проблем и задач, 
которые требуется решить, - огромное количество, но все 
трудности преодолимы или при неравнодушном отноше-
нии к делу всей команды Губернатора при поддержке всех 
жителей округа».

Валентина Ковалькова, 
председатель районного совета ветеранов, 
Нижневартовский район: 
- В своем отчете губернатор подробно осветила все то, 

что важно для всех нас и каждого по отдельности. Я гор-
жусь нашим округом, его достижениями, вниманием к ве-
теранам и старшему поколению. Здесь созданы все усло-
вия, чтобы наша жизнь была интересной и многогранной: 
мы занимаемся спортом, творчеством, туризмом, чувству-
ем себя важными и нужными. Даже несмотря на сложную 
обстановку старшее поколение окружено вниманием и 
заботой. 

ДУМА ХМАО

Первоочередным стал вопрос 
утверждения бюджета Югры на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов. Так, 
доходы на 2021-й предполагаются в раз-
мере 219,3 млрд рублей, на 2022-й - 220,5 
млрд, на 2023-й - 225,5 млрд. Расходы со-
ответственно - 254,5 млрд рублей, 250,8 
и 252,7 млрд. Дефицит на 2021 год со-
ставит 35,2 млрд рублей, на 2022-й - 30,3 
млрд, на 2023-й - 27,2 млрд. Однако, как 
показывает практика прошлых лет, фор-
мирование дефицитного бюджета - вер-
ная позиция, поскольку при планировании 
определяется больший набор меропри-
ятий, а дефицит заставляет более вни-
мательно относиться к денежным сред-
ствам, и повышается эффективность 
расходов. 

Основная доля расходов (более 71%) 
приходится на программы социаль-
но-культурной сферы, что свидетель-
ствует о социальной направленности 
бюджета. Как и в прежние годы, главные 
аспекты финансовой политики - обра-
зование, здравоохранение, социальная 
поддержка. В регионе будет продолже-
на практика ежегодного заключения со-
глашений о взаимном сотрудничестве в 
области социально-экономического раз-

БЮДЖЕТ НА ТРЕХЛЕТКУ - 
СОЦИАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫЙ

26 ноября в Ханты-Мансийске состоялись 45-е и 46-е заседания Думы Югры шестого созыва. Их открыла губерна-
тор Югры Наталья Комарова инвестиционным посланием и обращением к жителям автономного округа. В заседани-
ях приняли участие депутаты от наших избирательных округов Олег Зацепин, Вячеслав Дубов и Андрей Ковальский. 
Вынесенные на повестку дня вопросы обсуждались на заседаниях комитетов окружного парламента, в том числе на 
совместном заседании комитетов, где были рассмотрены бюджеты Югры и регионального территориального фон-
да обязательного медицинского страхования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В общей сложности 
парламентарии рассмотрели 29 вопросов.

вития с крупнейшими налогоплатель-
щиками.

На финансовое обеспечение 41 регио-
нального проекта, направленных на до-
стижение результатов 11 реализуемых в 
автономном округе национальных проек-
тов, предусмотрены средства: на 2021 год 
в объеме 27,9 млрд рублей (11% от об-
щего объема расходов), на 2022-й - 24,4 
млрд (9,7%), на 2023-й - 25 млрд (9,9%). 
Наиболее финансово емкие региональ-
ные проекты - «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» (26% от об-
щего объема средств), по сокращению 
непригодного для проживания жилищного 
фонда, развитию дорожной сети и созда-
нию современной школы (12%). 

Также парламентарии заслушали ин-
формацию об исполнении окружного бюд-
жета за 9 месяцев текущего года. Доходы 
исполнены в сумме 189,5 млрд рублей 
(82,4% к уточненному плану на год), рас-
ходы - в сумме 176 млрд (62,9%). Профи-
цит бюджета составил 13,5 млрд рублей. 
По итогам девяти месяцев из бюджета 
Югры на реализацию 25 государствен-
ных программ направлено 174,1 млрд 
рублей, на непрограммные направления 
деятельности - 1,9 млрд, на реализацию 

региональных проектов - 15,3 млрд. На 
реализацию мероприятий, направлен-
ных на профилактику, диагностику и ле-
чение заболеваний, вызванных панде-
мией новой коронавирусной инфекции, 
за счет средств бюджетов автономного 
округа и федерального было предусмо-
трено 10,1 млрд рублей, за 9 месяцев ис-
полнено 7,1 млрд (70,6 % к уточненному 
плану на год).

Депутаты приняли новый закон о реа-
лизации инвестиционного проекта «Со-
здание производства отечественных 
белковых компонентов - основы сухих 
молочных продуктов для питания но-
ворожденных и детей до 6 месяцев», в 
рамках которого до 2022 года будет на-
правлено около 1,1 млрд рублей, а сум-
ма налоговых отчислений, предполагае-
мых к уплате в бюджет округа, составит 
более полумиллиарда рублей. Ожида-
ется, что за весь период действия со-
глашения (2021-2029 годы) будет про-
изведено около 4200 тонн белковой 
продукции, лактозы либо 4000 тонн де-
минерализованной сыворотки. Объем 
молочной продукции составит не менее 
69 тысяч тонн. 

В ходе заседаний депутаты также при-

няли поправки в ряд окружных законов, в 
том числе в Закон «О межбюджетных от-
ношениях в Югре», в соответствии с ко-
торым вводится ставка налога в размере 
15% на доходы физических лиц свыше 5 
миллионов рублей. 

Всем депутатам законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти субъектов РФ отныне 
запрещено членство в Общественной па-
лате (ранее это касалось только депута-
тов, замещающих госдолжности).

В целях установления социальной до-
платы к пенсии на 2021 финансовый год 
парламентарии одобрили изменение ве-
личины прожиточного минимума пенси-
онера с 13329 рублей до 14044 рублей. 
Кроме того, ряд корректировок коснул-
ся сферы социальной поддержки семей, 
коренных малочисленных народов Се-
вера, поставщиков социальных услуг. В 
соответствии с федеральным законода-
тельством изменения внесены в законы 
об опеке и попечительстве, о защите от 
чрезвычайных ситуаций, о предстоящей 
переписи населения. Также парламента-
рии заслушали информацию об исполне-
нии ряда законов в 2019 году и отчеты о 
деятельности управлений Федеральной 
налоговой службы по Югре и антимоно-
польной службы.

Инга Воронина.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Главной целью визита Инны Вениами-
новны в политехнический колледж стала 
проверка хода реализации образователь-
ной организацией депутатских средств 
на приобретение спортивного инвентаря 
и формы для занятий студентов в секци-
ях самбо. Среди поступившего оборудо-
вания - сетки для настольного тенниса, 
палки  гимнастические, станки для отжи-
маний, мячи баскетбольные, гири сорев-
новательные, которые так необходимы 
для физической подготовки обучающих-
ся, а главное, как подчеркнула  Инна Ве-
ниаминовна, - для приобщения молодежи 
к здоровому образу жизни.

- Конечно же, такая помощь нашему 
колледжу необходима, - делится дирек-
тор Когалымского политехнического кол-
леджа Иоанна Енева. - Образовательная 
организация - это же не только основные 
предметы, это и дополнительные про-
граммы. Благодаря депутатской помощи 
было приобретено необходимое спор-
тивное оборудование. Стоит отметить, 
что развивать профессиональное обра-
зование колледжу помогают и предприя-
тия. Очень важно, когда существует такой 
альянс между Администрацией и прави-
тельством ХМАО-Югры, а также между 
предприятиями нашего города, - говорит 
Иоанна Георгиева.

- Спорт является одной из составля-
ющих развития молодежи. Через спорт 
происходит воспитание не только физи-
ческое, но и нравственное, - отмечает 
Инна Вениаминовна, говоря о причинах 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ИННЫ ЛОСЕВОЙ
В рамках рабочего визита 27 ноября депутат Тюменской областной Думы 

Инна Лосева посетила Когалымский политехнический колледж, а также со-
вместно со специалистами Когалымского комплексного центра социального 
обслуживания населения поздравила мам с Днем матери.

поддержки и популяризации спортивных 
мероприятий в колледже. - Если дать сту-
дентам возможность сплотиться с помо-
щью спорта, то и учиться они будут го-
раздо лучше. Знаете, я вот смотрю на 
ребят, они все сильные, мужественные, 
заинтересованные в достижении успехов 
в самбо, повышении своего мастерства. 
И, если они с удовольствием приходят в 
спортивный зал, то также с удовольстви-
ем они придут и на учебные занятия.

Спортивные секции были выбраны с 
учетом желаний самих студентов, их ин-
терес к спорту поможет им развивать-
ся в будущем как специалистам и спор-
тсменам. На сегодняшний день в рамках 
данного учебного заведения созданы все 
условия не только для дополнительных 
спортивных занятий, но и для получения 
знаний по выбранной профессии.

- Когалымский политехнический кол-
ледж считается одним из лучших в Югре, 
- говорит Инна Лосева. - Здесь есть ла-
боратории, мастерские, хорошо оборудо-
ванные аудитории. Когда я прихожу сюда 
в очередной раз, мне показывают новую 
лабораторию, рассказывают о новом на-
правлении. С колледжем заключили до-
говора все ведущие предприятия нашего 
города, поэтому сами студенты обеспе-
чены хорошей базой для прохождения 
своих практик.

Также в ходе своего визита Инна Лосе-
ва вместе со специалистами Когалымско-
го комплексного центра социального об-
служивания населения поздравила мам 

детей, посещающих центр, с Днем мате-
ри. Каждый знает и понимает, что работа 
матери - это настоящий труд и, конечно 
же, любая мама нуждается в помощи и 
поддержке, а мамы детей с ограничен-
ными возможностями нуждаются в этом 
больше всего.

- Главная задача Администрации го-
рода, правительств Югры и Российской 
Федерации заключается в том, что нуж-
но максимально уделять внимание таким 
семьям, - отмечает Инна Вениаминовна. 
- Эти мамы нуждаются в ежедневной под-
держке и у Когалымского комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения замечательное оборудование, 
замечательный штат и они максимально 
стараются поддержать таких мамочек. 
Комплексный центр дает очень многое 
для воспитания и образования детей, ко-
торым требуется особая поддержка. Мы 
хотим, чтобы наши дети чувствовали себя 
уютно.

Необходимость данного центра отме-
чает и заведующая отделением социаль-
ной реабилитации детей с ограниченны-
ми возможностями Светлана Бирюкова.

- Центр действительно развивается, 
его популярность среди населения рас-
тет. На сегодняшний день его посещают 
227 детей, из них больше половины еже-
годно проходят курсовую реабилитацию, 
некоторые - круглогодично. И это очень 
благоприятно влияет на социализацию 
детей, на их развитие, в том числе разви-
тие всех психических функций. Это очень 
хорошо для каждого ребенка и для их 
дальнейшей самостоятельности, - гово-
рит Светлана Александровна.

В завершении встречи Инна Лосева 
отметила, что всегда готова оказать по-
сильную помощь не только в развитии 
комплексного центра, но и адресную в 
каждом конкретном случае.

Анастасия Планида.
Фото: Валерий Петровский.

В рамках участия в волонтерском дви-
жении «Единой России» на прошлой не-
деле окружные парламентарии посетили 
Когалымскую городскую больницу, где по-
общались с медицинскими работниками 
и передали продуктовые наборы и фрук-
ты для персонала горбольницы, а также 
для пациентов, проходящих лечение от 
COVID-19 в стационаре. Депутаты побла-
годарили медработников за самоотвер-
женный труд в борьбе с коронавирусной 
инфекцией и заверили, что будут и далее 
их поддерживать.

- Наша волонтерская деятельность 
призвана поддержать всех, на кого лег-
ла основная нагрузка в борьбе с распро-
странением коронавирусной инфекции, 
- подчеркнул Вячеслав Дубов. - Хочу вы-
разить глубокое уважение сотрудникам 
горбольницы, работающим на передовой 

ДЕПУТАТЫ ЮГРЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ МЕДИКОВ

С начала пандемии в городах региона проходят различные акции, в рамках 
которых предоставляется помощь медикам, пожилым людям, заболевшим.   
Активное участие в них принимают депутаты Думы Югры, члены фракции 
«Единая Россия» Андрей Ковальский, Вячеслав Дубов и Олег Зацепин.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

в борьбе за жизни и здоровье людей в 
период пандемии.

Как отметил Андрей Ковальский, в ны-
нешних условиях работа всех медицин-
ских работников бесценна.

- Задача волонтерского движения пар-
тии «Единая Россия» - оказать им всяче-
скую поддержку. В этом году мы уделяем 
особое внимание медицинским учреж-
дениям, оказывая помощь в приобрете-
нии необходимого оборудования. С на-
чала пандемии присоединились к акции 
«Спасибо врачам» и сейчас вновь хотим 
сказать нашим медработникам большое 
спасибо.

Народные избранники намерены и в 
дальнейшем оказывать всемерную под-
держку учреждениям здравоохранения. 
В ближайшее время они планируют побы-
вать в Покачевской городской больнице.

В числе спикеров - член Междуна-
родной Федерации журналистов Сер-
гей Тетерский (г. Москва), олимпийский 
чемпион и заслуженный мастер спорта 
России Дмитрий Труненков (г. Москва), 
руководитель проекта «Сила Югры» 
Антон Тимошенко и многие другие. 
Спикеры поделились тем, что их мо-
тивировало и как удавалось идти впе-
ред, преодолевая трудности. Говорили 
об особенностях характера, которые по-
могли лично им, о продвижении в соц-
сетях, о лидерстве и командообразова-
нии, раскрыли свои наработки, которыми 

КОГАЛЫМ - 
ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ

пользуются для дальнейшего развития. 
Участники получили много новых знаний. 
Также в рамках молодежного форума 
«Когалым - территория равных» состо-
ялось награждение активной молоде-
жи нашего города. Благодарственными 
письмами директора Депобразования и 
молодежной политики ХМАО-Югры за ак-
тивную работу с молодежью и действен-
ную помощь в проведении мероприятий 
в сфере молодежной политики награжде-
ны: Роберт Гараев, Алена Личманцева, 
Екатерина Нагимова и Шавкат Булатов. 
Благодарственные письма главы города 
Когалыма Николая Пальчикова за нерав-
нодушие, активную жизненную позицию 
и личный вклад в развитие молодеж-
ной политики вручены: Елвину Алиеву, 
Наталье Козловой и Хаялу Исмаилову. 
По результатам форума самая активная 
участница - Мария Бакланова получила 
подарок от организаторов - футболку 
с фирменным логотипом. Всем участ-
никам форума вручат сертификаты об 
участии.

В Когалыме состоялся он-
лайн-форум «Когалым - террито-
рия равных», в котором приняли 
участие представители молодежи на-
шего города, Радужного и Покачей. 
Разнообразие виртуальных площа-
док позволило участникам форума вы-
брать именно ту, которая больше всего 
интересовала и подтолкнула на новые 
подвиги в развитии и поиске себя.
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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, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «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, 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 «Воительница 
из Бирки»
08.30, 02.45 Цвет времени
08.45 Х/ф «Однажды в декабре»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя»
13.30 Линия жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 Д/ф «Александр Невский. 
По лезвию бритвы»
17.20 Концерты №1 и №2 для 
фортепиано с оркестром. Мюррей 
Перайя, Невилл Марринер и 
Оркестр «Академия Святого 
Мартина в Полях»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
21.25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой»
00.00 Большой балет

06.00 Формула-1. Гран-при Сахи-
ра. Трансляция из Бахрейна (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 
18.50, 21.25, 23.45 Новости
08.05, 14.05, 17.05, 02.15 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - Д. Гарсия. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Трансля-
ция из США (16+)
12.10, 16.40 Специальный репор-
таж (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
(0+)
13.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
14.45, 15.50 Х/ф «127 часов» 
(16+)
17.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция
21.30, 23.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Жеребьевка отборочного 
турнира. Прямая трансляция из 
Швейцарии
23.55 Тотальный футбол

00.25 Гандбол. Россия - Швеция. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Прямая трансляция из Дании
03.15 Х/ф «Огненные колесницы» 
(0+)
05.50 Лига Ставок. Чемпионат 
России по боксу среди муж-
чин-2020. Финалы. Трансляция из 
Оренбурга (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 Новый день
07.45, 13.00, 20.00 Новости
07.55 Детки-предки (12+)
08.55 М/ф «Турбо» (6+)
10.40 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
12.40 Т/с «Кухня» (12+)
14.50 Т/с «Родком» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
20.30 Мультигейм
22.20 Х/ф «Медальон» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
03.10 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
04.40 Шоу выходного дня (16+)
05.30 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

ЮГРА

05.00, 15.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
06.00, 13.15 «Больше чем ново-
сти. 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+)
10.25 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
10.40 «Северный дом» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
11.15 «Сибирское здоровье» (12+)
11.30 Д/ф «Художник Константин 
Панков» (12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30 «Профиль» (16+)
12.45 Д/ф «Заповедник «Малая 
Сосьва» (12+)
14.05 «Теория заговора» (16+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15, 19.00 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
17.30, 04.30 «Сделано в Югре» 
(6+)
17.45 Д/ф «Озеро Ранге-Тур» 
(12+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.15 «Приехать в Югру» (6+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.05 «Спецзадание» (16+)
20.25 «Югра православная» (12+)
21.00, 00.30 «Выход есть» (16+)
22.00, 03.05 Х/ф «Напарницы» 
(16+)
23.00 «Моя Югра» (12+)
23.30 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 «Города Югры» (12+)
04.45 «Спецзадание. Спорт» (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, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.30, 03.20 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (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 «Актерские драмы. От 
Шурика до Шарикова. Заложники 
одной роли» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам 
несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.20, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Процесс» (16+)
19.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 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+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
03.20 Х/ф «Особь. Пробуждение» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.30 Т/с «Мертвое озеро» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.15 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Азбука 
здоровья с Геннадием Малаховым 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-6
-7
-8

-9
-8
-8

-9
-10
-11

З
6м/с

В
3мс

З
6м/с

СЗ
4м/с

З
4м/с

З
4м/с

758 767755 762766 766

0
-2
-5

-9
-18
-25

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

8/12 10/125/12 9/12 11/126/12 7/12

З
5м/с

758

-1
-3
-1

ÒÅËÅÍÅÄÅËß

БЫЛО-СТАЛО

ОСТОРОЖНО! 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД!
По информации ОАО «РЖД» с начала 2020 года на сети железных дорог допу-

щено 162 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых постра-
дали 73 человека, 21 из которых погиб.

Особую тревогу вызывают 25 случаев 
столкновения транспортных средств с 
пассажирскими и пригородными поез-
дами на железнодорожных переездах.

Так, 6 ноября текущего года в 01:03 на 
регулируемом, обслуживаемом дежур-
ным работником железнодорожном пере-
езде 31 км перегона Одинцово - Голицино 
Московской железной дороги, при исправ-
но действующей сигнализации, допуще-
но столкновение пригородного поезда № 
6751 с грузовым автомобилем «ИВЕКО» 
с последующим сходом первого вагона 

электропоезда. В результате ДТП постра-
дали водитель и пассажир автомобиля. В 
ходе расследования установлено, что во-
дитель грузового автомобиля, грубо нару-
шив Правила дорожного движения, вые-
хал на переезд при запрещающем сигнале 
автоматической переездной сигнализации, 
объехав опущенный шлагбаум по встреч-
ной полосе движения.

4 ноября 2020 г. в 19:26 в Пуровском 
районе Ямало-Ненецкого автономного 
округа на перегоне Лимбей - Сывдар-
ма на регулируемом железнодорожном 
переезде допущено столкновение пас-
сажирского поезда № 332 сообщением 
«Уфа - Новый Уренгой» с легковым ав-
томобилем «ГАЗ-3110 Волга». В резуль-
тате допущенного столкновения води-
тель автомобиля «ГАЗ-3110 Волга», от 
полученных травм скончался. Рассле-
дованием установлено, что водитель, в 
нарушение ПДД, выехал на железнодо-
рожный переезд непосредственно перед 
проследованием пассажирского поезда 
при запрещающем показании световой 
и звуковой сигнализации железнодорож-
ного переезда, что и привело к леталь-
ному исходу.

ПРОФИЛАКТИКА

Уважаемые водители!
Руководство ОАО «РЖД» и Ноябрьской дистанции пути просит вас при подъ-

езде к железнодорожным переездам оценить качество автомобильной дороги 
на подходе к переезду, выбрать правильный скоростной режим с учетом дви-
жения других транспортных средств, убедиться в отсутствии запрещающих сиг-
налов светофора и только после этого пересекать железнодорожный переезд.

Не забывайте, дома вас ждут родные и близкие!

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
В сообщении говорилось: «До-

брый день, а вот вам и информа-
ция к размышлению - кто быстрее до-
берется до незакрытых проводников, 
находящихся вечером под напряжени-
ем: дети или специалисты?». Сообще-
ние автор сопроводил фотографией.
Информация была направлена специа-
листам. Спасибо работникам «ЮТЭК-Ко-
галым» за оперативность. Вопрос решен.

Уважаемые когалымчане! В подобных 
случаях в целях оперативного устране-
ния неисправности, информацию необ-
ходимо также сообщать в диспетчер-
скую службу OOO «ЮТЭК-Когалым» по 
телефону: 2-02-27.

В сообщения  официальной группы 
Администрации города ВКонтакте по-
ступило обращение от подписчика об 
открытом техническом люке на опоре 
уличного освещения.

Информация была передана в управля-
ющие компании, которые в оперативном 
порядке отработали с ресурсоснабжающи-
ми организациями. На сегодняшний день 
вопрос решен, крышки канализационных 
люков восстановлены.

Уважаемые когалымчане! Для опера-
тивного решения подобных вопросов ре-
комендуем в первую очередь сообщать о 
таких случаях в ЕДДС по тел.: 112.

В одной из городских групп социальной сети ВКонтакте одна из подписчиц 
опубликовала пост об открытом канализационном люке по адресу: ул. Мира, 
52, а в комментариях к этому посту Александр Барт сообщил о такой же про-
блеме по ул. Новоселов, 2.
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СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 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, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Амазонки»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные 
этажи»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.15 Х/ф «Сирена с «Мисси-
сипи»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50, 01.40 Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. Аль-
фред Брендель, Клаудио Аббадо 
и Люцернский фестивальный 
оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
22.15 Т/с «Отверженные» (12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея 
Новоселова»
00.00 «Вслух»
02.25 Д/ф «Алтайские кержаки»

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 
18.50, 20.55 Новости
08.05, 14.05, 17.05, 03.00 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Т. 
Фьюри - Д. Чисора. Трансляция из 
Великобритании (16+)
12.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.25 «Правила игры» (12+)
14.45, 15.50 Х/ф «Рокки-5» (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 
Р. Крыкля - М. Айгюн. И. Кон-
дратьев - М. Григорян. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
18.55 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Локомотив» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщины. 
Прямая трансляция из Турции
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 Новый день
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Медальон» (12+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
20.30 Вызов принят
22.55 Х/ф «Заложница-3» (16+)
01.00 «Вмаскешоу» (16+)
01.45 Русские не смеются (16+)
02.35 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
04.10 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
05.30 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

ЮГРА

05.00, 19.00 «Сделано в Югре» 
(6+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.25 М/ф «Дракоша 
Тоша» (6+)
05.45, 10.10, 16.25 «Зоомалыши» 
(6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Моя Югра» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Расскажи и покажи» 
(6+)
10.40 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30 «Профиль» (16+)
12.45 Д/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.45 «Многоликая Югра» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Напарни-
цы» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 21.00, 00.30 «Выход есть» 
(16+)
17.15 «Югражданин» (12+)
17.30 «Спецзадание» (12+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 23.00 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
19.15 «Великий и могучий» (6+)
19.30 «Города Югры» (12+)
20.05 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
20.25 «Народы Югры» (6+)
23.30 Д/ф «Весенние песни 
Югры» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
02.35 «Югра православная» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды 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+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Сте-
блов. Вы меня совсем не знаете» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» (12+)
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, насиль-
ник, муж» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского быта 
(12+)
02.15 Д/ф «Маршала погубили 
женщины?» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 02.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.40, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ограбление по-жен-
ски» (16+)
19.00 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Маска» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)
03.15 Х/ф «Буря столетия» (16+)

ТВ-3
06.00 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 «Мертвое озеро» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи 
мне правду (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 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-5» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные 
этажи»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.25 Большой балет
14.30 Д/ф «Водородный лейте-
нант. Борис Шелищ»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50, 01.50 Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром. Клау-
дио Аррау, Леонард Бернстайн 
и Симфонический оркестр 
Баварского радио
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Цвет времени
21.00 «Щелкунчик»
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 
Ванкова»
00.00 «Вслух»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

06.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.55, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Э. Маккаринелли (16+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Д. Чисора (16+)
12.00 «Самые сильные» (12+)
12.30 «Футбол без денег» (12+)
13.00, 16.10, 21.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
14.45 Д/ф «В центре событий» 
(12+)
15.50 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Смешанные единобор-
ства. Ил.-Лей Макфарлейн - Д. 
Веласкес. Лучшие бои (16+)
19.00, 04.00 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Аталанта» (Италия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Локомотив» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 Новый день
07.45, 13.00, 20.00 Ново-
сти
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
20.30 Из первых уст
23.00 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.45 «Вмаскешоу» (16+)
01.50 Русские не смеются (16+)
02.40 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
04.35 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
05.20 М/ф «Волшебный магазин» 
(0+)

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 Поздняков (16+)
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

ЮГРА

05.00 «Профиль» (16+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.25 М/ф «Дракоша 
Тоша» (6+)
05.45, 10.10, 16.25 «Зоомалыши» 
(6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.40, 12.30, 21.15 «Северный 
дом. Специальный репортаж» 
(12+)
11.15 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.45 Д/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.45 «Сделано в Югре» (6+)
14.05, 22.30, 03.05 Х/ф «Напар-
ницы» (16+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
17.15 «Спецзадание» (16+)
17.30, 23.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
18.00 «По сути» (16+)
18.55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Южный Урал» (Орск) 
Прямая трансляция (6+)
22.00 «Югражданин» (12+)
23.20 Д/ф «Поющее дерево. 
Художник Петр Шешкин» (12+)
00.30 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Южный Урал» (Орск) 
(6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
21.00 «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+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand up» (16+)
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Здравствуй, Страна 
героев!» (6+)
09.25 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(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 «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Госизменники» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» (16+)
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.35, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.50 Х/ф «Снайперша» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (16+)
23.35 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)
03.10 Х/ф «Буря столетия» (16+)
04.35 «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 «Мертвое 
озеро» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Гостья» (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с «Сны» (16+)
05.30 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, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-5» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-вои-
тельницы. Самураи»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные»
13.35 Абсолютный слух
14.20 Д/ф «Век Василия Гросс-
мана»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.35 Цвет времени
17.50, 01.45 Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. Маурицио 
Поллини, Карл Бем и Венский 
филармонический оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить»
21.35 «Энигма»
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба 
Данилова»
00.00 «Вслух»
02.30 Д/ф «Мир Пиранези»

06.00 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.50, 21.20 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Д. 
Дюбуа - Д. Джойс. Бой за титул чем-
пиона Британского Содружества в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
12.00 «Национальная спортивная 
премия-2020». Трансляция из 
Москвы (0+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00, 16.10, 21.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
14.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор 
(0+)
15.50 Тренерский штаб (12+)
17.55 Смешанные единоборства. 
И.-Лей Макфарлейн - А. Лара. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
18.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
22.25 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция

04.00 Баскетбол. «Реал» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
И.-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 Новый день
07.45, 13.00, 20.00 Новости 
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.05 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
13.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» (16+)
20.30 От Даниловки до 
Повха
23.05 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение» (18+)
00.50 «Вмаскешоу» (16+)
01.45 Дело было вечером (16+)
02.40 Х/ф «Адреналин» (18+)
03.55 Слава Богу, ты пришел! (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
05.15 М/ф «Лиса и волк» (0+)
05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.55 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
01.05 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

ЮГРА

05.00, 14.30, 19.00 «Профиль» (16+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
05.45 «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, 12.25, 16.30, 01.00 «Север-
ный дом» (12+)
06.45, 12.45, 15.45, 23.45, 02.30 
«Спецзадание. Спорт» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
10.20 «Югорика» (0+)
10.25, 00.30 «Мои соседи» (16+)
11.30, 15.30, 02.45 «Многоликая 
Югра» (12+)
11.45 «Югражданин» (12+)
12.30 «Сделано в Югре» (6+)
13.15, 18.00 «Города Югры» (12+)
13.45, 22.00 «Северный дом. 
Специальный репортаж» (12+)
14.00 «Солдат бессмертного 
полка» (6+)
14.20 «Югорский колорит» (6+)
16.00, 04.30«Югра православная» 
(12+)
16.45 Д/ф «Оленные люди» (12+)
17.00 «Узнай. Почувствуй. Расска-
жи». Специальный выпуск (12+)
19.30, 01.20 Концерт к 90-летию 
Югры (6+)   
20.30 Проект «Узнай. Почувствуй. 
Расскажи» (12+)
21.00 «Моя Югра» (12+)   
22.15 Историко-приключенческая 
Х/ф «Красный лед. Сага о хантах 
Югры» (16+)
03.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30, 23.05 Т/с «Патриот» 
(16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55, 03.45 «Stand up» (16+)
04.30, 05.20, 06.10 «Открытый 
микрофон» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» (16+)
10.50 Д/с Актерские судьбы (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 «Актерские драмы. 
Смерть по собственному желанию» 
(16+)
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
01.30 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+)
02.15 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (16+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 
(16+)
23.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» (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 Тимофеем 
Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
20.00 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+)
03.15 Х/ф «Буря столетия» (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 «Мертвое озеро» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Винчестер: Дом, кото-
рый построили призраки» (16+)
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)
05.00 Д/с «Городские легенды» 
(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+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Джон Леннон: послед-
нее интервью». Памяти великого 
музыканта (16+)
01.25 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 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20, 23.40 Т/с «Тайны след-
ствия-19» (12+)
01.50 Х/ф «Пропавший жених» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.15, 17.35 Цвет времени
08.30 Легенды мирового кино
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные 
этажи»
10.20 Шедевры старого кино
11.45 Открытая книга
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30 Т/с «Отверженные»
13.35 Власть факта
14.15 Эпизоды
15.05 Письма из провинции
15.35 Д/с «Первые в мире»
15.50 «Энигма»
17.50 Концерт для скрипки с ор-
кестром. Иегуди Менухин, Колин 
Дэвис и Лондонский симфониче-
ский оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
22.20 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Облачный атлас» 
(18+)
02.15 М/ф

07.00 «Шаг на татами» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 17.20, 20.10, 
23.00 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 20.15, 23.10, 
02.15 Все на Матч!
11.00 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои (16+)
12.00 Художественная гимна-
стика. Международный турнир. 
Трансляция из Москвы (0+)
12.30 Все на футбол! Афиша
13.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии
20.55 Футбол. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Арсенал» 
(Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
00.05 «Точная ставка» (16+)
00.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Дании
03.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 Новый день
07.45 Новости
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
12.35 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе о главном
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
00.20 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.30 Х/ф «Адреналин-2. Высо-
кое напряжение» (18+)
03.50 Шоу выходного дня (16+)
05.20 М/ф «Золушка» (0+)
05.40 М/ф «Вершки и корешки» 
(0+)

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
13.55 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Горчаков» (16+)

ЮГРА

05.00, 10.40, 12.30 «Многоликая 
Югра» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.25 М/ф «Дракоша 
Тоша» (6+)
05.45, 10.10, 16.25 «Зоомалы-
ши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
21.30, 00.00, 04.00 Новости (16+)
06.30, 11.15 «Сделано в Югре» 
(6+)   
06.45 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
11.30, 04.30 «Города Югры» 
(12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.45 Д/ф «Оленные люди» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.45 «По сути» (12+)
14.05 Х/ф «Напарницы» (16+)
15.15 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
16.45 Д/ф «Дорога домой» (12+)
17.00 «Узнай. Почувствуй. 
Расскажи». Специальный выпуск 
(12+)
18.00, 23.00 «Югра в твоих 
руках» (16+)
18.55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Горняк» (Учалы) 
Прямая трансляция (6+)
22.00 «Народы Югры» (6+)
22.15 «Северный дом» (12+)
22.30 «Моя Югра» (12+)   
00.30 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Горняк» (Учалы) (6+)
03.05 Д/ф «Душа нараспашку» 
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
20.00 «Однажды в России. 
Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.00 «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 «В добрый час!» (0+)
10.15, 11.50 Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Звезда с гонором» (12+)
18.10 Х/ф «Королева при испол-
нении» (12+)
20.05 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.15 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сын» (12+)
03.45 Х/ф «Случай в тайге» 
(12+)
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.35, 05.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
08.45, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.00, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 01.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 Х/ф «Лучик» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
23.25 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 
(16+)
23.10 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
01.25 Т/с «Стивен Кинг. Красная 
роза» (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 «Братья Гримм» (12+)
22.00 Х/ф «Черная смерть» 
(16+)
00.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+)
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+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
14.10 «Достояние Республи-
ки». К 95-летию Владимира 
Шаинского (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Все в твоих руках» 
(16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кровная месть» 
(12+)
01.00 Х/ф «Смягчающие 
обстоятельства» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.20 М/ф 
07.50 Х/ф «Затишье»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Седьмое небо»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна
13.15 Д/с «Земля людей»
13.45 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»
15.30 Большой балет
17.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
18.10 Х/ф «Урок литературы»
19.20 Линия жизни
20.20 Х/ф «Мэнсфилд Парк»
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
23.30 Клуб 37
00.35 Х/ф «Моя ночь у Мод»

06.00, 08.00 Бокс. М. Годбир - 
С. Шумейкер. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
10.00, 14.25, 17.40, 19.40, 
00.30, 03.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как 
мечта» (16+)
13.25 Смешанные единобор-
ства. Т. Наито - Д. Хаггерти. 
Н. Хольцкен - Э. Комптон. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)
14.20, 17.35, 20.05, 22.15 
Новости
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Австрии
20.10 Футбол. «Хетафе» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. «Унион» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетико». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
04.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация (0+)
05.15 «Команда мечты» (12+)
05.30 Здесь начинается спорт 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.20 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
15.20 Х/ф «Бамблби» (12+)
17.40 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
16.00 Западно-Сибир-
ская лига
16.15 Место рождения
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Знаки» (12+)
02.05 Х/ф «Прибытие» (16+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
05.30 М/ф «Необычный друг» 
(0+)

НТВ

05.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (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+)
13.05 Детская Новая вол-
на-2020 (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» 
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Х/ф «Жажда» (16+)

ЮГРА

05.00, 09.00 «По сути» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Дракоша Тоша» 
(6+)
05.45 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 14.30 «Города Югры» (12+)
07.00, 13.15, 00,35 «Югра в 
твоих руках» (16+)
08.00, 00.05 «Моя Югра» (12+)
08.30 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
09.30 Д/ф «Душа нараспашку» 
(16+)
10.20, 14.15 «Спецзадание» 
(12+)
10.40 Х/ф «Это не навсегда» 
(12+)
12.15 «Северный дом. Специ-
альный репортаж» (12+)
12.30, 16.45 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Контрольная по русско-
му» (12+)
15.15 «Югорика» (0+)
15.25 М/ф «Спасатели» (6+)
17.00 «Узнай. Почувствуй. 
Расскажи». Специальный 
выпуск (12+)
18.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.15 Концерт к 90-летию 
Югры (6+)   
20.30 Проект «Узнай. Почув-
ствуй. Расскажи» (12+)
21.00 Х/ф «Сын отца народов» 
(12+)
22.00 Х/ф «Разомкнутые объя-
тия» (16+)
01.30 Музыкальное время (18+)
02.55 Х/ф «Разомкнутые 
объятия» (16+)

ТНТ
07.00, 02.15 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 «Однажды в России» 
(16+)
17.00, 18.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский стендап» (16+)
00.20 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01.20 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.40, 03.35 «Stand up» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)
08.50, 11.45, 13.00, 14.45, 
15.20 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Заказные 
убийства» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли» (12+)
03.05 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)
03.45 Д/ф «Не своим голосом» 
(12+)
04.25 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» (16+)
06.00 Д/с Любимое кино (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Украденная 
свадьба» (16+)
10.10, 12.00, 01.05 Т/с «Родные 
люди» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь» (16+)
04.40 Д/с «Восточные жены» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.25 Х/ф «Мистер Крутой» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «Дракула» (16+)
19.10 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)
21.35 Х/ф «Звездный десант-2: 
Герой Федерации» (16+)
23.20 Х/ф «Звездный десант-3: 
Мародер» (18+)
01.15 Т/с «Британия» (18+)

ТВ-3

06.00, 09.15 М/ф (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.30 Х/ф «Принц Вэлиант» 
(12+)
12.30, 23.15 Х/ф «Дочь колду-
ньи» (12+)
14.30 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (12+)
16.30 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)
19.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (12+)
21.15 Х/ф «Время ведьм» (16+)
01.15 Х/ф «Черная смерть» 
(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Х/ф «Русское поле» 
(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+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
14.05 Д/ф «Хоть поверьте, хоть 
проверьте». К 70-летию Людмилы 
Сенчиной (12+)
15.10 Х/ф «Высота». К 90-летию 
Николая Рыбникова (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+)
00.10 Д/с «Самые. Самые. 
Самые» (18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

04.20, 02.20 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» (12+)
06.00 Х/ф «Приговор» (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 «Дорогая подруга» 
(12+)
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
23.40 Д/ф «Опасный вирус. 
Первый год» (12+)

06.30 М/ф 
07.30 Х/ф «Клоун»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.25 Спектакль «Принцесса 
Турандот»
12.50, 01.20 Диалоги о животных
13.35 Д/ф «Другие Романовы»
14.05 «Игра в бисер» 
14.45 Х/ф «Моя ночь у Мод»
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца»
17.15 Д/ф «Совершенная форма: 
магия фракталов»
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Д/с «Острова»
20.50 Х/ф «Седьмое небо»
22.25 Шедевры мирового музы-
кального театра
00.50 Д/с «Архивные тайны»
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Брэк!»

06.00, 06.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Трансляция из 
Австрии (0+)
07.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полетам на лыжах. 
Трансляция из Словении (0+)
08.00 Профессиональный бокс. К. 
Фрэмптон - Л. Джексон. Бой за ти-
тул чемпиона WBO в полулегком 
весе. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
09.00, 14.05, 16.55, 19.55, 00.20, 
03.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
13.05 Смешанные единоборства. 
И.-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
14.00, 17.35, 20.25 Новости
14.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швейцарии
15.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии
16.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 

трансляция из Австрии
20.30 Футбол. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
00.00 Специальный репортаж 
(12+)
00.55 Футбол. ПСЖ - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
04.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
07.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полетам на лыжах. Ко-
манды. Трансляция из Словении 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.05 Х/ф «Как Гринч украл Рож-
дество» (12+)
12.10 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» (6+)
13.55 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
15.45 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
17.55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
16.00 Наши города
16.25 Минарет
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
23.25 Дело было вечером (16+)
00.25 Х/ф «Славные парни» (18+)
02.35 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
04.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
05.35 М/с «Веселая карусель» 
(0+)

НТВ

04.10 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 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Суперстар! Возвращение 
(16+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)

ЮГРА

05.00, 08.00, 16.15, 02.50 
«Северный дом. Специальный 
репортаж» (12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
05.45, 12.30 «Зоомалыши» (6+)
06.00 Д/ф «Весенние песни 
Югры» (12+)
06.30, 09.00, 19.15 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06.45 «Сделано в Югре» (6+)   
07.00, 13.00 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.45, 12.00 «Югражданин» (12+)
08.15, 12.15 «Спецзадание» (12+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.15 «Спецзадание. Спорт» (12+)
09.30 «Твое ТВ» (6+)
09.45 «Теория заговора» (16+)
10.40 М/ф «Спасатели» (6+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13.50 «Моя Югра» (12+)
14.20 «По сути (12+)
14.40 Х/ф «Это не навсегда» (12+)
16.30 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
16.55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Зауралье» (Курган) 
Прямая транслция (6+)
19.30 Д/ф «Душа нараспашку» 
(16+)
20.20, 00.00 «Города Югры» (12+)
20.50 Х/ф «Сын отца народов» 
(12+)

21.45 «Многоликая Югра» (12+)
22.00, 03.05 Фантастический 
боевик «Игра Эндера» (12+)
00.30 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Зауралье» (Курган) (6+)

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 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+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.30 Х/ф «Cледы на снегу» (0+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
17.35 Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+)
21.25, 00.35 Х/ф «Подъем с 
глубины» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Замкнутый круг» (12+)
04.40 Д/ф «Фабрика советских 
грез» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Привет, киндер!» (16+)
08.35 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Скажи только 
слово» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.55 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
02.25 Т/с «Родные люди» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «Британия» (16+)
08.05 Х/ф «Разборки в маленьком 
Токио» (16+)
09.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+)
11.30 Х/ф «Быстрый и мертвый» (16+)
13.40 Х/ф «Звездный десант» (16+)
16.05 Х/ф «Телохранитель килле-
ра» (16+)
18.25 Х/ф «Код доступа «Кейпта-
ун» (16+)
20.40 Х/ф «Паркер» (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 М/ф (0+)
10.15 Новый день (12+)
10.45 Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+)
12.45 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+)
15.00 Х/ф «Винчестер: Дом, кото-
рый построили призраки» (16+)
17.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
19.00 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+)
21.00 Х/ф «От заката до рассве-
та» (16+)
23.15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (12+)
01.30 Х/ф «Принц Вэлиант» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)
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Успения Пресвятой Богородицы при Пюхтицком Патриаршем Подворье в Когалыме».
Страницу подготовил иерей Яков Мусс. 

ЖИТИЕ СВЯТЫХ

В России Николай Чудотворец 
стал одним из самых любимых 
народных святых. Простые кре-
стьяне молили его о помощи, 
если заболевала корова, долго 
не было дождя или происходило 
еще какое-нибудь несчастье. Па-
мять о нем Православная Цер-
ковь чтит два раза в году: 19 де-
кабря - Николай «зимний» и 22 
мая - Николай «вешний». Сегод-
няшний праздник установлен в 
память смерти святого. В народе 
его называли «Никола зимний» 
или «Никола холодный». По пре-
данию, в этот день Святой Нико-
лай спускается с небес, обходит 
всю Русскую землю и помогает 
простому народу. А что мы знаем 
о святом Николае Чудотворце?

***
Видели ли вы хотя бы один храм, 

в котором на почетном месте не 
оказалось бы иконы святителя 
Николая? И не увидите. Бывает 
так: храм только-только постро-
ен или начал восстанавливать-
ся, еще нет и алтарной преграды, 
лишь перед престолом два образа 
- Господа Вседержителя и Пресвя-
той Богородицы, но обязательно 
где-нибудь рядом, пусть неболь-
шой, принесенный из дома, об-
раз Николая Чудотворца. Да что 
храм, в любой благочестивой се-
мье есть своя икона святого Ни-
колая: или писанная, или медного 
литья, или просто бумажная. Бу-
мажные даже чаще встречаются 
- легче было спрятать, сохранить 
от ретивых богоборцев. А сколь-
ко по всей русской земле Николь-
ских храмов, приделов, часовен! 
По всему миру их насчитывается 
7 559. Иностранцы, недоумевая, 
чем это мог так тронуть таинствен-
ную славянскую душу архиерей 
из далекой Малой Азии, прозва-
ли святителя Николая «русским 
богом».

Причина массового и многове-
кового почитания Николая Чу-
дотворца - в его внутреннем бо-
гатстве. Причем он так искусно 
скрыл тайну своей внутренней 
жизни от внешних глаз, что мы 
почти ничего не знаем о фактах 
его биографии. Слава нашла 
Николая после вхождения в не-
бесный покой, то есть тогда, ког-
да угрозы со стороны гордости 
и тщеславия (этих неизбежных 
спутников славы и похвалы) ми-
новали.

***
Удивительно откликнулось рус-

скому уху название города Миры 
Ликийские, в котором святитель 
епископствовал. Здесь и «миро» - 
священное благовоние, возлияни-
ем или крестопомазанием которо-
го сообщаются благодатные дары 
Святого Духа выходящему из ку-
пели крещения христианину, царю, 
венчаемому на царство, престо-
лам и антиминсам храмов; и ду-
шистое «миро», истекающее от 
чудотворных икон или мощей про-
славленных святых; это и «мир» 
как состояние души, и «мир» как 
вселенная; здесь и производное 
«мирянин» - человек, не имеющий 
сана, но мирно, по церковным за-
конам живущий в миру…

Он родился в городе Патаре Ли-
кийской области (на южном побе-
режье Малоазийского полуостро-
ва), был единственным сыном 
благочестивых родителей Феофа-
на и Нонны, давших обет посвя-
тить его Богу. Плод долгих молитв 
ко Господу бездетных родителей, 
младенец Николай со дня рожде-
ния своего явил людям свет бу-
дущей своей славы великого чу-
дотворца. Мать его, Нонна, после 
родов сразу исцелилась от бо-
лезни. Новорожденный младе-
нец еще в купели крещения про-
стоял на ногах три часа, никем не 
поддерживаемый, воздавая этим 
честь Пресвятой Троице. Святой 
Николай во младенчестве начал 
жизнь постническую, принимал 
молоко матери по средам и пят-
ницам, лишь один раз, после ве-
черних молитв родителей.

С детских лет Николай преуспе-
вал в изучении Божественного 
Писания; днем он не выходил из 
храма, а ночью молился и читал 
книги, созидая в себе достойное 
жилище Святого Духа. Дядя его, 
епископ Патарский Николай, раду-
ясь духовным успехам и высокому 
благочестию племянника, поста-
вил его во чтеца, а затем возвел 
Николая в сан священника, сде-
лав его своим помощником и по-
ручив ему говорить поучения па-
стве. Служа Господу, юноша горел 
духом, а опытностью в вопросах 
веры был подобен старцу, чем вы-
зывал удивление и глубокое ува-
жение верующих.

Постоянно труждаясь и бодр-
ствуя, пребывая в непрестанной 
молитве, пресвитер Николай 

проявлял великое милосер-
дие к пасомым, приходя на по-
мощь страждущим, и раздавал 
все свое имение нищим. Узнав 
о горькой нужде и нищете одно-
го ранее богатого жителя его го-
рода, святой Николай спас его 
от большого греха. Имея трех 
взрослых дочерей, отчаявший-
ся отец замыслил отдать их на 
блудодеяние для спасения от го-
лода. Святитель, скорбя о поги-
бающем грешнике, ночью тайно 
бросил ему в окно три мешочка с 
золотом и тем спас семью от па-
дения и духовной гибели. Творя 
милостыню, святитель Николай 
всегда старался сделать это тай-
но и скрыть свои благодеяния.

Отправляясь на поклоне-
ние святым местам в Иеруса-
лим, епископ Патарский вручил 
управление паствой святому 
Николаю, который и исполнял 
послушание с тщанием и любо-
вью. Когда епископ возвратился, 
тот, в свою очередь, испросил 
благословение на путешествие 
в Святую Землю. По дороге свя-
той предсказал надвигавшуюся 
бурю, грозящую кораблю пото-
плением, ибо видел самого ди-
авола, вшедшего на корабль. 
По просьбе отчаявшихся путни-
ков он умирил своей молитвой 
морские волны. По его молит-
ве был поставлен здравым один 
корабельщик-матрос, упавший с 
мачты и разбившийся насмерть.

Достигнув древнего города Ие-
русалима, святой Николай, взойдя 
на Голгофу, возблагодарил Спаси-
теля рода человеческого и обошел 
все святые места, поклоняясь и 
творя молитву. Ночью на Сионской 
горе сами собой отверзлись запер-
тые двери церкви перед пришед-
шим великим паломником. Обойдя 
святыни, связанные с земным слу-
жением Сына Божия, святой Нико-
лай решил удалиться в пустыню, 
но был остановлен Божественным 
гласом, увещавшим его вернуться 
на родину.

Возвратившись в Ликию, свя-
той, стремясь к безмолвному жи-
тию, вступил в братство обители, 
именуемой Святым Сионом. Од-
нако Господь снова возвестил об 
ином пути, ожидающем его: «Ни-
колай, не здесь та нива, на кото-
рой ты должен принести ожида-
емый Мною плод; но обратись и 
иди в мир, и да будет прославле-
но в тебе Имя Мое». В видении 
Господь подал ему Евангелие в 
дорогом окладе, а Пресвятая Бо-
гоматерь - омофор.

И действительно, по кончине 
архиепископа Иоанна он был из-
бран епископом Мир Ликийских 
после того, как одному из еписко-
пов Собора, решавшего вопрос 
об избрании нового архиепи-
скопа, в видении был указан из-
бранник Божий - святой Николай. 
Призванный пасти Церковь Бо-
жию в архиерейском сане, свя-
титель Николай оставался тем 
же великим подвижником, являя 
пастве образ кротости, незлобия 
и любви к людям.

Это было особенно дорого для 
Ликийской Церкви во время гоне-
ния на христиан при императоре 
Диоклетиане (284-305). Епископ 
Николай, заключенный в темни-
цу вместе с другими христиана-
ми, поддерживал их и увещевал 
твердо переносить узы, пытки и 
мучения. Его самого Господь со-
хранил невредимым. По воцаре-
нии святого равноапостольного 
Константина святитель Николай 
был возвращен к своей пастве, 
с радостью встретившей своего 
наставника и заступника.

***
Несмотря на великую кротость 

духа и чистоту сердца, святитель 
Николай был ревностным и дерз-
новенным воином Церкви Христо-
вой. Ратоборствуя с духами зло-
бы, святитель обходил языческие 
капища и храмы в самом городе 
Миры и его окрестностях, сокру-
шая идолов и обращая в прах ка-
пища. В 325 году святитель Нико-
лай был участником I Вселенского 
Собора, принявшего Никейский 
Символ веры, и ополчался со свя-
тыми Сильвестром, папой Рим-
ским, Александром Александрий-
ским, Спиридоном Тримифунтским 
и другими от 318 святых отцов Со-
бора на еретика Ария.

В пылу обличения святитель Ни-
колай, пламеневший ревностью ко 
Господу, даже ударил лжеучителя, 
за это он был лишен святительско-
го омофора и посажен под стражу. 
Однако нескольким святым отцам 
было открыто в видении, что Сам 
Господь и Богоматерь посвятили 
святого во епископа, подав ему 
Евангелие и омофор. Отцы Со-
бора, уразумев, что дерзновение 
святителя угодно Богу, прослави-
ли Господа, а Его святого угодни-
ка восстановили в святительском 
сане. Вернувшись в свою епар-
хию, святитель принес ей мир и 
благословение, сея слово Истины, 
пресекая в самом корне неправо-
мыслие и суетное мудрствование, 
обличая закоренелых еретиков и 
врачуя падших и уклонившихся по 
неведению. Он был поистине свет 
миру и соль земли, ибо житие его 
было светло и слово его было рас-
творено солью премудрости.

***
Еще при жизни святитель совер-

шал многие чудеса. Из них наи-
большую известность доставило 
святителю избавление от смер-
ти трех мужей, неправедно осу-
жденных корыстолюбивым гра-
доначальником. Святитель смело 
подошел к палачу и удержал его 
меч, уже занесенный над головами 
осужденных. Градоначальник, об-

личенный святителем Николаем в 
неправде, раскаялся и просил его 
о прощении. При этом присутство-
вали три военачальника, послан-
ные императором Константином 
во Фригию. Они еще не подозрева-
ли, что им вскоре также придется 
искать заступничества у святителя 
Николая, так как их незаслуженно 
оклеветали перед императором и 
обрекли на смерть.

Явившись во сне святому рав-
ноапостольному Константину, 
святитель Николай призвал его 
отпустить неправедно осужден-
ных на смерть военачальников, 
которые, находясь в темнице, 
молитвенно призывали на по-
мощь святителя. Много других 
чудес совершил он, долгие годы 
подвизаясь в своем служении. 
По молитвам святителя город 
Миры был спасен от тяжкого го-
лода. Явившись во сне одному 
итальянскому купцу и оставив 
ему в залог три золотых монеты, 
которые тот обрел в своей руке, 
пробудившись наутро, попросил 
его приплыть в Миры и продать 
там жито. Не раз спасал святи-
тель утопающих в море, выводил 
из плена и заточения в темницах.

***
Достигнув глубокой старости, 

святитель Николай мирно ото-
шел ко Господу около 345 года. 
Прожив жизнь, полную забот и 
трудов, он и после блаженной 
кончины своей продолжает по-
могать людям, оказавшимся в тя-
желом положении. С каждым он 
делится частицей своего богато-
го жизненного и духовного опыта. 
Ему молятся о воспитании де-
тей, о мире в семье, об избав-
лении от нищеты и бедности, об 
отвращении блудных помыслов 
или посягательств, о паломни-
ках, моряках, путешествующих, 
об избавлении от уз или смер-
ти, об укреплении и чистоте пра-
вославной веры… Всего пере-
числить невозможно. Нет такой 
ситуации, в которой Николай Чу-
дотворец не помог бы. Имя вели-
кого угодника Божия, святителя 
и чудотворца Николая, скорого 
помощника и молитвенника за 
всех, притекающих к нему, про-
славилось во всех концах зем-
ли, во многих странах и народах.

***
Честные его мощи хранились 

нетленными в местной кафе-
дральной церкви и источали це-
лебное миро, от которого многие 
получали исцеления. В 1087 году 
мощи его были перенесены в ита-
льянский город Бари, где почивают 
и поныне (22 мая н.с., 9 мая с.с.).

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О СВЯТОМ 
НИКОЛАЕ ЧУДОТВОРЦЕ?

19 декабря православные христиане отмечают День святого Николая, также носящего имя Ни-
колай Чудотворец и Никола Угодник. Он считается заступником детей, а также покровителем всех 
путешественников, моряков, студентов и торговцев. Издавна святителя любят за его доброту 
и бескорыстие. Сегодня многие люди также обращаются в своих молитвах к Святому Угоднику, 
и он помогает, приносит исцеление и благодать.



12  4 декабря 2020 года №95 (1197)
КОГАЛЫМСКИЙ

На территории Югры действует Закон 
ХМАО-Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об 
административных правонарушениях». 
Пунктом 1 статьи 29 данного закона за 
несоблюдение мер по поддержанию 
эстетического состояния территории му-
ниципального образования автономно-
го округа, выразившееся в размещении, 
складировании и хранении сырья, мате-
риалов, оборудования, органических или 
химических удобрений, тары, упаковки, 
хранении судов водного транспорта, раз-
укомплектованных транспортных средств 
и иных механизмов в нарушение требо-
ваний, установленных правилами благо-
устройства территории муниципального 
образования автономного округа, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 27, пунктом 2 статьи 
30.1 данного закона, предусмотрена ад-
министративная ответственность:

- на граждан - предупреждение или на-
ложение административного штрафа в 
размере от 1 000 до 3 000 рублей;

- на должностных лиц - наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
3 000 до 5 000 рублей;

- на юридических лиц - наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
10 000 до 20 000 рублей.

Статьей 30 Закона ХМАО-Югры от 
11.06.2010 №102-оз «Об администра-
тивных правонарушениях» за наруше-
ние порядка проведения земляных работ, 
выразившееся в проведении земляных 
работ без разрешения (ордера) на про-
ведение (производство, осуществление, 
выполнение) таких работ, выдаваемого 
уполномоченным органом местного са-
моуправления муниципального образова-
ния автономного округа (его структурным 
подразделением), либо без уведомления 
такого органа в случаях и сроки, которые 
предусмотрены правилами благоустрой-
ства территории муниципального обра-

зования, а равно в проведении земляных 
работ в случаях приостановления, анну-
лирования, истечения срока действия ука-
занного разрешения (ордера) либо в несо-
блюдении определенных в нем условий и 
сроков проведения работ, невыполнении 
либо ненадлежащем выполнении восста-
новления нарушенного в результате про-
ведения земляных работ благоустрой-
ства территории, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 7.14 КоАП РФ 
предусмотрена административная ответ-
ственность:

- на граждан - предупреждение или на-
ложение административного штрафа в 
размере от 3 000 до 5 000 рублей;

- на должностных лиц - наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
5 000 до 15 000 рублей;

- на юридических лиц - наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
20 000 до 50 000 рублей.

Пунктом 1 статьи 30.1 Закона ХМА-
О-Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об ад-
министративных правонарушениях» за 
снос (вырубка), пересадка зеленых на-
саждений, обрезка веток на деревьях и 
кустарниках без разрешения (порубоч-
ного билета), выдаваемого уполномо-
ченным органом местного самоуправ-
ления муниципального образования 
автономного округа (его структурным 
подразделением), в случаях, когда полу-
чение разрешения (порубочного билета) 
является обязательным в соответствии 
с нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципальных образований автономного 
округа, за исключением случаев, пред-
усмотренных статьей 39 настоящего За-
кона, частью 1 статьи 7.13, статьями 
7.14, 8.28, 8.39 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях предусмотрена администра-
тивная ответственность:

- на граждан - предупреждение или на-
ложение административного штрафа в 
размере от 500 до 2 500 рублей;

- на должностных лиц - наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
1 000 до 10 000 рублей;

- на юридических лиц - наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
10 000 до 25 000 рублей.

Пунктом 2 статьи 30.1 Закона ХМА-
О-Югры от 11.06.2010 №102-оз «Об ад-
министративных правонарушениях» за 
нарушение требований по охране рас-
положенных в границах населенных 
пунктов газонов, цветников и иных тер-
риторий, занятых травянистыми расте-
ниями, выразившееся в складировании 
на таких территориях строительных ма-
териалов, снега, сколов льда, обору-
дования, угля, дров, в наезде и разме-
щении на них транспортных средств, в 
иных действиях, совершение которых 
не допускается на указанных территори-
ях с целью их охраны правилами благо-
устройства территории муниципального 
образования предусмотрена админи-
стративная ответственность:

- на граждан - предупреждение или на-
ложение административного штрафа в 
размере от  1 000 до 3 000 рублей;

- на должностных лиц - наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
3 000 до 10 000 рублей;

- на юридических лиц - наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
10 000 до 25 000 рублей.

Стоит отметить, что за текущий период 
отделом муниципального контроля Адми-
нистрации города Когалыма составлено 7 
протоколов об административных право-
нарушениях за нарушение правил благо-
устройства, ответственность за которые 
предусмотрена Законом ХМАО-Югры от 
11.06.2010 №102-оз «Об административ-
ных правонарушениях».

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ
К СВЕДЕНИЮ

ПРЕДУПРЕЖДЕН - 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!
Отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма напоми-

нает о необходимости соблюдения правил и норм, связанных с благоустрой-
ством, в соответствии с Правилами благоустройства территории города Кога-
лыма, утвержденными решением Думы города Когалыма от 20.06.2018 №204-ГД.

К СВЕДЕНИЮ

- Постановлением Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 25 ноября 2020 года № 160 
«О дополнительных мерах по предот-
вращению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вы-
званной COVID-19, в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре» граж-
данам предписано не осуществлять 
строительные, ремонтные, погрузоч-
но-разгрузочные и другие работы, на-
рушающие тишину и покой граждан, в 
рабочие дни (в том числе в субботу) с 
19:00 (текущего дня) до 15:00  (следу-
ющего дня), в любое время в воскре-
сенье и нерабочие праздничные дни 
(за исключением осуществления та-
ких работ в зданиях, строениях, соо-
ружениях, введенных в эксплуатацию 
в 2020 году).

Ответственность за данное правона-
рушение предусмотрена ст. 20.6.1. Ко-
декса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях и 
влечет административное наказание в 
виде предупреждения или наложения 
административного штрафа:

- на граждан в размере от 1 000 до 30 
000 рублей; 

- на должностных лиц - от 10 000 до 
50 000 рублей; 

- на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от 30 
000 до 50 000 рублей;

- на юридических лиц - от 100 000 до 
300 000 рублей.

РЕМОНТ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
РАЗРЕШЕН В ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЧАСЫ!

Уважаемые читатели, в группе 
Администрации города Когалыма 
в социальной сети ВКонтакте от 
когалымчан поступают вопросы о 
том, когда разрешено проводить 
шумные ремонтные работы в мно-
гоквартирных домах и жалобы на 
то, что многие не соблюдают уста-
новленные правила. Разъясняет 
ситуацию секретарь Администра-
тивной комиссии города Когалы-
ма Амина Абзалилова. Надеемся, 
и вам эта информация будет по-
лезной.

ЗАКОНЫ, 
ВСТУПАЮЩИЕ 

В СИЛУ 

СТРОИТЕЛЬСТВО
С 1 декабря в России запущен Классифика-

тор строительной информации. Он поможет 
наладить оперативный информационный об-
мен инженерными данными между участни-
ками строительных проектов. Классификатор 
объединит базы данных разных профильных 
ведомств, что поможет им быстро и эффек-
тивно получать необходимые сведения. С по-
мощью классификатора можно будет онлайн 
отслеживать ход строительства, например, 
жилого дома по программе долевого строи-
тельства. И оперативно реагировать на про-
блемы с графиком и прочее. Классификатор 
будет доступен в интернете.

ЛЬГОТЫ
С 1 декабря любой человек, который име-

ет доступ к порталу Госуслуг, может узнать, 
какие льготы и социальные услуги положены 
именно ему. А с 2022 года, как предусмотре-
но законом, обо всех социальных услугах и 
выплатах можно будет узнать по телефону.

ПОКУПКА БИЛЕТОВ
С 1 декабря льготники могут покупать биле-

ты на поезда дистанционно. Теперь не нуж-
но ездить на вокзал и показывать документы, 
подтверждающие льготу. Операторы сами 
будут получать все необходимые для этого 
данные в электронном виде через федераль-
ные информационные системы. Если льгот-
ник купит билет на официальном сайте пере-
возчика, но не сможет отправиться в дорогу, 
то можно будет оформить возврат. Для этого 
надо подать заявление через портал Госуслуг.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ
С 14 декабря начнут действовать новые пра-

вила оформления больничных листов. Лист 
нетрудоспособности, как и прежде, можно 
будет выдавать как в бумажном, так и в элек-
тронном виде. Но теперь онлайн больничный 
не положен безработному. Для формирова-
ния электронного больничного нужно предо-
ставить не только документ, удостоверяющий 
личность, но и СНИЛС. Сотрудник сообщает 
работодателю (или работодателям, если он 
работает в нескольких местах) номер боль-
ничного. По нему и СНИЛС работодатель за-
прашивает данные в информационной си-
стеме ФСС о листе нетрудоспособности и 
рассчитывает пособие. А тем, кому предпи-
сана, например, самоизоляция в ковидную 
пандемию, получить электронный листок не-
трудоспособности можно будет без личного 
посещения врача.

ГОСПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
С 20 декабря начнет работать новый Еди-

ный реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получающих господ-
держку. С помощью реестра владельцы ком-
паний и самозанятые смогут узнать, какие 
субсидии, льготные кредиты, гарантии и так 
далее им положены.

Пока же для этого необходимо изучать раз-
личные реестры, которые размещены на офи-
циальных сайтах органов и организаций. Но 
часто случается, что не вся информация там 
публикуется. Теперь сведения о господдерж-
ке будут как на ладони.

И до 5 декабря организации, предостав-
ляющие поддержку бизнесу и самозанятым 
гражданам, должны отчитаться об оказан-
ных в 2019-2020 годах мерах поддержки. Эти 
данные на первом этапе как раз и составят 
Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

По материалам «Российской Газеты».

Практически все законы и нормативы, всту-
пающие в силу в первый месяц зимы, так 
или иначе обещают облегчить жизнь росси-
ян. По крайней мере, именно с такой целью 
их создавали законотворцы. Предлагаем ва-
шему вниманию некоторые из новшеств, ка-
сающихся большинства из нас.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

C сообщениями и личными заявлениями о правонарушениях, предложения-
ми и жалобами вы можете обратиться в дежурную часть ОМВД по г. Когалыму 
по адресу: улица Бакинская, 17А и по телефонам ОМВД России по г. Когалыму: 
«02», 2-36-02 круглосуточно.

Информацию справочного характера можно получить в Административной ко-
миссии города Когалыма по телефону: 9-37-19.
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ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

«Я - педагог. Этим и интересна. Я 
учу детей думать: о себе, о другом, 
о силе верно сказанного слова. Обо-
соблять определения и отличать 
поэзию от прозы никогда не позд-
но научиться, бывают люди, кото-
рые и в сорок лет впервые посту-
пают в университет. Но на то, чтобы 
воспитать в человеке душу у меня 
есть лишь несколько лет, пока ре-
бята сидят за партой и с любопыт-
ством, недоверием или легкой лен-
цой смотрят мне в глаза». Это цитата 
из конкурсного эссе, автор которого, 
Ульяна Горбанюк, стала победите-
лем профессионального состязания 
«Педагогический дебют».

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Раньше с легкой руки Аркадия Гайдара, их называли «тимуровцы». Сегодня 
они - волонтеры. Добровольцы, которые помогают людям и приходят на вы-
ручку в сложных ситуациях. Добровольно и безвозмездно. В награду за свой 
труд они не получают зарплату. Их награда - благодарность и признательность 
людей, которым оказана помощь. С каждым днем волонтерских движений ста-
новится все больше и все больше молодых людей носят почетную форму во-
лонтеров. Так кто же эти люди, готовые жертвовать своими интересами и сво-
бодным временем, ради помощи тем, кто в ней нуждается?

Напомним, что этот конкурс является 
одним из значимых профессиональных 
конкурсов педагогического мастерства 
для молодых педагогов. Как отметили в 
управлении образования Администра-
ции города Когалыма, «Педагогический 
дебют» проводится ежегодно в целях 
создания условий для развития творче-
ского потенциала и самореализации мо-
лодых педагогов, их профессионального 
общения и роста.

Ульяна Горбанюк - учитель русского 
языка и литературы в родной 8-й школе 
города Когалым, которую сама окончи-
ла не так давно. Здесь же преподавала 
ее бабушка и преподает мама. Ульяна 
- педагог в третьем поколении. Можно 
сказать, семейная династия. Будущий 
педагог окончила факультет филологии 
Уральского Федерального университета 
в городе Екатеринбург. Нельзя сказать, 
что наша героиня сразу поняла, что пе-
дагогика - это ее призвание и окунулась в 
профессию с головой. После университе-
та девушка устроилась на работу в офис 
и преподавания в планах не имела. Но 
через год рутинной и однообразной ра-
боты, она осознала, что ей хочется раз-
виваться, думать, узнавать что-то новое. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ

Офисный труд ничего подобного не пред-
полагал, а лишь утомлял и стопорил.

Так было принято решение о возвра-
щении в родной и любимый Когалым, 
по которому она всегда очень скучала.

- Я решила попробовать себя в роли 
учителя, потому что на примере мамы и 
бабушки всегда видела, что это как раз 
та профессия, где ты никогда не будешь 
стоять на месте, - делится собеседница. 
- Иными словами, работа учителем для 
меня - своего рода эксперимент и опыт 
над собой. Я и сейчас не могу сказать 
наверняка, что вижу себя учителем в да-
леком будущем. Но на данный момент, 
преподавание - это то, что нужно мне, а 
я - это то, что нужно школе, в которой я 
работаю.

Возможно, именно потому что геро-
иня с детства видела изнаночную сто-
рону педагогической практики, она не 
боялась сделать шаг в профессию. По 
словам Ульяны, она никогда не видела 

в этом что-то сложное и сверхъесте-
ственное.

Признается, что в новинку стало толь-
ко общение с родителями учеников. В 
этом она открыла для себя как положи-
тельные, так и отрицательные момен-
ты, о которых не догадывалась ранее.

- Я бы даже сказала, что по ряду 
причин, мне сложнее дается обще-
ние с родителями, - говорит Ульяна 
Николаевна. - С учениками мне про-
ще. Очень грустно видеть, когда роди-
тели не уделяют и не желают уделять 
достаточно времени своему ребенку, в 
котором скрыто много талантов, нуж-
но лишь немного позаниматься.

Вспоминая о своих страхах перед 
первым в жизни уроком, с улыбкой 
рассказывает о том, что больше всего 
боялась не запомнить имена всех уче-
ников и того, что дети, во время уро-
ка, зададут каверзный вопрос, ответа 
на который у нее не найдется. Но со 
временем поняла, что бояться этого 

вовсе не нужно.
- Язык постоянно развивается, он не 

стоит на месте. И совсем не стыдно 
признаться в том, что чего-то не зна-
ешь. Это вполне нормально, - делится 
наша героиня. - Нужно просто честно 
признаться, что у тебя нет ответа на этот 
вопрос и предложить детям найти реше-
ние вместе. Даже, наоборот, отличное 
вовлечение в познавательный процесс 
получается.

По мнению молодого педагога, искрен-
ность и честность – залог доверия и ав-
торитета. Считает, что нужно быть откры-
той детям, но при этом дать понять, что 
взрослый здесь ты и именно ты можешь 
помочь им в познании этого сложного 
и пока не совсем понятного мира. Ино-
гда приходится быть строгой и жесткой, 
но это тоже необходимо в работе педа-
гога. Так же, как необходимы четкие и 
справедливые правила, которые, на ее 
взгляд, вызывают уважение детей и дают 

им понимание того, как вы с ними будете 
сосуществовать в пространстве класса. 

Любой учитель знает, как мало оста-
ется свободного времени на личное. 
Ведь работа кипит даже за пределами 
школьных стен: это и проверка домаш-
них заданий, и подготовка к урокам, и 
работа с документами. Именно поэтому 
наша героиня предпочитает каждую сво-
бодную минуту уделить семье, друзьям, 
любимым занятиям. Ульяна много чита-
ет как современную, так и классическую 
литературу и еще сама пишет прозу и 
стихотворения.

- Правда сейчас на творчество времени 
совсем мало, - сетует молодой препода-
ватель. - Но я все же стараюсь находить 
окно в графике, чтобы не терять навык.

Как и для многих учителей, самое при-
ятное в работе для Ульяны Горбанюк 
- искренняя благодарность и заинтере-
сованность детей. Теплое «спасибо» за 
интересный урок, ученики, оставшиеся 
после занятия, чтобы просто побеседо-
вать и задать вопросы, горящие любо-
пытством глаза - все это дает осознание 
того, что ты интересен юным пытливым 
умам и работа не прошла зря. Это всег-
да вдохновляет и греет душу.

- Я с больничного выхожу, они несутся 
счастливые: «Как хорошо, что вы при-
шли! Мы так скучали!», - смеется Улья-
на. - Ну разве это может не радовать?!

Победа на конкурсе стала для нее при-
ятной неожиданностью. Педагог просто 
хотела попробовать свои силы, прове-
рить себя, познакомиться с коллегами 
и получить интересный опыт.

- Эта победа показала мне, чего я стою. 
Те теплые слова, которые говорили мне 
члены жюри после конкурса дали мне 
осознание того, что я не зря пришла в эту 
профессию. Я сделала правильный выбор 
и путь, по которому я иду, – верный. Это 
очень здорово и важно!

Мы поздравляем Ульяну Николаевну с 
победой, и верим, что она не последняя 
в копилке ее достижений!

Олеся Дементьева.
Фото из семейного архива 

Ульяны Горбанюк.

Сегодня наша героиня - Екатерина 
Васнева, волонтер Победы, участница 
движения, направленного на борьбу с 
коронавирусом «Мы вместе».

Екатерина уроженка Когалыма. Здесь 
она провела свое детство и юность. О 
городе отзывается с большой теплотой 
и любовью. Не перестает восхищаться 
тем, как меняется он с годами. Как из 
края песочных дюн он превращается в 
современный красивый город со множе-
ством достопримечательностей и бога-
той инфраструктурой.

Свой первый аттестат зрелости Катя 
получала в 10-й школе. Теперь там учат-
ся ее дети.

- В нашей школе всегда были за-
мечательные педагоги и организато-
ры, - вспоминает Екатерина. - 10-ая 
школа входит в Российское Движе-
ние Школьников (РДШ), я с большим 
удовольствием участвую в различных 
мероприятиях, которые они организо-
вывают, сама периодически провожу 
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мастер-классы для детей.
Наверное, волонтерами рождаются, 

потому что Екатерина Васнева с детства 
мечтала стать врачом, чтобы помогать 
людям. Но судьба распорядилась иначе: 
Катя получила два высших образования, 
но с медициной они никак не связаны. 
Но мечта помогать людям, все же, осу-
ществилась, хоть и не сразу.

У нашей героини двое детей, младшая 
Маша родилась в 2012 году. Малышка 
была недоношенной и весила всего 580 
граммов. Те три месяца, что шла борьба 
за жизнь ребенка и стали, по словам Ека-
терины, переломными в ее жизни. 

- На фоне всех эмоциональных потря-
сений того времени, произошла карди-
нальная переоценка ценностей, - вспо-
минает наша героиня. - Так я пришла в 
волонтерство. Сначала пыталась сама 
помогать людям, отдавая вещи нуждаю-
щимся, перечисляя деньги больным де-
тям. Затем судьба свела меня с Екате-
риной Нагимовой. Она рассказала, что в 
городе существует добровольческое дви-
жение «Волонтеры Победы». Это объе-
динение людей разных возрастов, кото-
рое помогает сохранить историческую 
память о Великой Отечественной войне 
и не только.

На самом деле, поле деятельности у 
волонтеров Победы очень обширное. 
Они помогают ветеранам с уборкой, 
ремонтом, ходят в магазин, собирают 

на видео их воспоминания, поздрав-
ляют с праздниками и просто находят 
время, чтобы поговорить и послушать 
стариков. Благоустраивают памятные 
места и воинские захоронения, зани-
маются облагораживанием и уборкой 
города и лесных массивов, оказыва-
ют помощь в составлении семейно-
го древа - список можно продолжать 
еще очень долго. Конечно, волонте-
ры не остались в стороне и во вре-
мя пандемии коронавируса поддер-
живают граждан, несмотря на риски. 
Хотя сама Катя признается, что пона-
чалу было страшно заразиться самой 
и принести вирус в дом. Но желание 
помогать всегда сильнее.

Нетрудно догадаться, что такая дея-
тельность отнимает почти все свобод-
ное время. Семья поддерживает и от-
носится с пониманием.

- Они просто устали бороться, - улы-
бается собеседница. - Меня не остано-
вить. Иногда мне кажется, что это моя 
жизненно важная потребность. Желание 
делать добро. Для меня это так же необ-
ходимо, как есть и спать.

Часто вместе с Екатериной на волон-
терских выездах можно увидеть ее дочь. 
Она считает важным на собственном 
примере приучать к добрым делам с 
детства. В понимании Екатерины, во-
лонтер – это не участник какого-то дви-
жения или организации. Это человек, 

который готов помочь окружающим в 
трудной ситуации. И самое приятное 
для нашей героини -  видеть результат 
своей работы.

- Очень тронута была поклоном ба-
бушка, когда мы ей привезли продукты. 
Радует, что люди благодарны, - делит-
ся Катя. - Меня это вдохновляет, так же, 
как вдохновляют люди, которые безвоз-
мездно готовы помогать окружающим. 
Волонтерство мне кажется очень чело-
вечным. Во времена, когда все можно 
продать и купить, должен оставаться 
такой «островок безопасности» и че-
ловеческая взаимовыручка. Это что-то 
нетронутое и чистое. Я волонтер - пото-
му, что могу, а раз я могу - почему бы и 
нет? Мы говорим «люди злые стали…», 
так давайте начнем с себя. Если каждый 
станет помогать другому и улыбаться,  - 
мир станет добрее. Мне столько раз в 
жизни помогали, что помочь кому-то для 
меня всегда естественно. 

Говоря о трудностях своего хобби, Ека-
терина сетует, что не все понимают одну 
истину: волонтеры - обычные люди, у 
которых есть основная работа и семья. 
Иногда приходится сталкиваться с недо-
вольством обратившихся за помощью.

- Люди считают, что мы получаем за 
это деньги и поэтому должны молние-
носно отрабатывать заявки, - рассказы-
вает героиня. - Мы стараемся сделать 
все максимально быстро, но не всегда 
получается, не все могут это понять, к 
сожалению. 

Но к этому надо быть тоже готовыми. 
А вообще, как нам показалось, Екатери-
на Васнева - чудесная, светлая и очень 
приятная девушка. Белокурая красави-
ца с большим сердцем. Как радостно на 
душе от того, что у нас есть такие люди. 
Спасибо вам, Екатерина, за вашу луче-
зарную доброту, пусть на вашем пути 
встречаются только хорошие люди!

Олеся Дементьева.
Фото из архива Екатерины Васневой.
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КОГАЛЫМСКИЙ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

МАМА - ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ!

Каждый человек несет в душе 
неповторимый, родной образ 
своей мамы, которая всегда 
пожалеет, приласкает, назо-
вет теплым и ласковым словом 
и будет любить, несмотря ни 
на что. В этот замечательный 
праздник мы традиционно по-
здравляем и выражаем огром-
ную благодарность за прояв-
ленную заботу и ласку нашим 
любимым мамам. Неизменной 
традицией нашего детского 
сада стало проведение спор-
тивно-музыкального праздни-
ка совместно с мамами наших 
воспитанников. Ребята читают 
стихотворения, поют песни, ис-
полняют танцы для своих ма-
мочек, совместно с ними про-
водятся веселые и интересные 
эстафеты и конкурсы.

Но, увы, сложившаяся обста-
новка, связанная с введением 

ограничительных мер на прове-
дение массовых мероприятий, 
не позволила нам организовать 
праздник в привычном режиме. 
Однако, это совсем не повод, 
чтобы оставить наших близких 
без поздравлений. Поэтому, в 
этом году нами был найден но-
вый способ преподнесения сер-
дечных поздравлений мамам 
наших воспитанников.

В детском саду «Колокольчик» 
с детьми старших и подготови-
тельных к школе групп было 
проведено необычное спор-
тивно-музыкальное развлече-
ние «Мамочка моя - лучшая!». 
В рамках мероприятия ребя-
та приняли участие в веселых 
эстафетах «Мамины помощни-
ки» и смогли сказать своим ма-
мам и бабушкам «спасибо», по-
дарив теплые искренние слова, 
поздравив их стихами, песня-

ми и танцами. Все поздравле-
ния, через которые ребята пе-
редавали слова благодарности 
и любви к мамам были засня-
ты и запечатлены на фото, а 
затем созданы видео-презен-
тации с лучшими моментами 
проведенного развлечения и 
посредством информационно-
го ресурса Watsapp отправлены 
в родительские группы.

По улыбающимся и радост-
ным лицам наших детей, по по-
ложительным отзывам родите-
лей, было понятно, что яркое 
и интересное мероприятие им 
понравилось и нашло отклик в 
их сердцах. Вот только один из 
отзывов, которым поделилась 
мама воспитанницы группы № 
13 Маиды Магомедовой:

- Анна Николаевна Камаева 
и музыкальный руководитель 
Лилия Равкатовна Кунтаева по-
тратили немало сил и творче-
ской фантазии, чтобы органи-
зовать этот праздник, который 
надолго запомнится детям и 
нам, взрослым. Очень приятно, 

что педагоги смогли создать ат-
мосферу душевного тепла, ра-
дости, внимания, любви и ува-
жения к мамам, несмотря на то, 
что мероприятие проходило в 
нетрадиционном ключе.

Ну, а мне и коллективу дет-
ского сада «Колокольчик» от 

всей души хочется еще раз по-
здравить всех мам и бабушек с 
праздником! Пожелать им море 
улыбок, вдохновения и, конеч-
но, терпения, ведь без него не-
легко нести почетное звание 
«мама». Берегите себя и будь-
те счастливы!

В минувшее воскресенье в России отметили один из самых 
трогательных праздников - День матери. О том, как поздрави-
ли своих мам воспитанники МАДОУ «Колокольчик» рассказала 
инструктор по физической культуре Анна Камаева.

«ЗАРНИЦА» И «ОРЛЕНОК» 
В НОВОМ ФОРМАТЕ

«Зарница» и «Орленок» про-
водятся ежегодно для школь-
ников города вот уже на протя-
жении более 15-ти лет. В 2020 
году организаторам пришлось 
нелегко, поскольку ограничи-
тельные меры по-прежнему 
применяются на всей терри-
тории округа. Одна из руково-
дителей команды школы №7, 
занявшей второе место в игре 
«Орленок», Ирина Баженова 
рассказала о том, как все про-
исходило: 

- В этом году нам удалось 
принять участие только в 
спортивно-патриотической 
программе «Орленок». Несо-
мненно, для всех в новинку 
проводить соревнования в он-
лайн формате, и конечно воз-
никали сложности в сборке и 
отправке всех видеоматериа-
лов, но как таковых трудностей 
все же не было, мы справи-
лись. Съемка видео на конкурс 
в этом году была лучшим ва-
риантом, ведь вся подготовка 
происходила в стенах школы 
в непринужденной обстанов-
ке, а так же была возможность 

записать видео несколько раз 
и выбрать лучшее, так ребя-
та меньше переживали из-за 
того, что у них не все получа-
лось с первого раза. Вживую 
волнение может помешать ре-
зультату. Конечно, в дальней-
шем хотелось бы проводить 
эти мероприятия традицион-
но, потому что есть возмож-
ность видеть своих соперни-
ков, а значит и учиться чему-то 
у других. Несмотря ни на что, 
мы рады тому, что соревнова-
ния все-таки состоялись.

Мероприятия «Зарница» и 
«Орленок» с начала их суще-
ствования проводятся с целью 
формирования у юных граждан 
России прочных основ патри-
отического сознания, чувства 
верности долгу по защите сво-
его Отечества и привлечения 
подростков и молодежи к ак-
тивным занятиям военно-при-
кладными видами спорта. Так 
же такого рода соревнования 
являются хорошим способом 
укрепления командных взаимо-
отношений.

В этом году соревнования 

прошли всего в четыре этапа: 
смотр строя, разборка и сбор-
ка автомата, конкурс «Визитка» 
и смотр физической подготов-
ки. Традиционный конкурс «вик-
торина» пришлось отменить в 
связи с дистанционным форма-
том проведения игр. 

По словам руководителя во-
енно-патриотического клуба 
«Возрождение» Шавката Бу-
латова, несмотря на ограничи-
тельные меры, организаторы 
не смогли отказаться от тра-
диции проведения игр, ведь не 
только руководители, но и дети 
очень их ждали.

- Думаю, «минус» проведе-
ния мероприятий в онлайн 
формате только один - это 
недостаток общения команд, 
-  поделился своим мнени-
ем Шавкат Булатов. - Когда 
игры проходят в традицион-
ном формате, участники ви-
дят друг друга, болеют друг 
за друга, общаются между со-
бой, сейчас всем этого не хва-
тает. А главным плюсом, по-
жалуй, было то, что командам 
давалось достаточно време-
ни на запись конкурсных ис-
пытаний, была возможность 
получше подготовиться. В оч-
ном режиме такого, конечно, 
нет - команды сразу выходят 
на испытание, по итогам кото-
рого фиксируется результат. Я 
безусловно считаю, что такие 
мероприятия воспитывают в 
наших детях чувство патрио-
тизма, и главное не то, в каком 
формате они проходят, вжи-
вую или дистанционно, ведь 
каждая команда представляет 
свою школу, свой класс.

Юные патриоты и организато-
ры мероприятий с нетерпением 
будут ждать проведения следу-
ющих игр и надеются, что они 
пройдут в привычной форме.

Валерия Хаустова.
Фото из архива.

На прошедшей неделе в Когалыме прошли ежегодные городские соревнования для школьни-
ков - «Зарница» и «Орленок», в которых приняли участие шесть школ, а так же воспитанники ВПК 
«Возрождение». В связи с эпидемиологической ситуацией, в этом году мероприятия прошли 
в онлайн формате, однако не изменили своим традициям. Забегая вперед скажем, что первое 
место в игре «Зарница» получила команда МАОУ «Средняя школа №1», в игре «Орленок» - ко-
манда ВПК «Возрождение».

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЙ
 КВАРТИРНИК - 2020: 

УЧЕБА КАК ИГРА!

Педагоги из разных городов 
встречались на онлайн-площад-
ке Zoom, где поднимались и об-
суждались актуальные темы в 
образовании от «Школы настав-
ничества» до «Цифры и педаго-
га». Педагоги МАОУ «СОШ № 7» 
также стали участниками этого 
захватывающего мероприятия.

Так, например, мастер в своем 
деле, учитель английского языка 
школы № 7 Татьяна Станкевич, 
подняла актуальную для сегод-
няшнего образования тему «Ос-
новы кураторской методики», по-
делившись приемами как стать 
грамотным куратором и вести за 
собой учащихся, показывая вер-
ное направление, и как, даже мо-
лодой специалист, может стать ку-
ратором для педагога со стажем. 
Активной участницей заседания 
«Читательского клуба» Татьяны 
Станкевич стала Мадина Юсупо-
ва, которая совместно с участни-
ками обсуждала основные идеи 
книги «Учи как пират», где ее ав-
тор, Д.Берджес, описывал игро-
вые «крючки», на которые могут 
«попасться» учащиеся, а педа-
гог сможет преподнести свой урок 
так, словно это захватывающее 
приключение. Учитель информа-
тики Алла Полукарикова на ве-
бинаре «Создаем онлайн-доску» 
поделилась своим практическим 
опытом работы с учащимися.

Мною, совместно с педаго-
гом-психологом Екатериной Ряб-
цевой в рамках вебинара была 
проведена «Куклотерапия», где 
основной идеей для участников 
стало получение эмоционально-
го расслабления через творче-
ство. Нами также была представ-
лена авторская методика, работа 
с талисманами своей души - ку-
клами, как способ психологиче-
ской разгрузки.

Каждый из ведущих квартирни-
ка внес свой вклад, поделился са-

мым ценным - временем и знани-
ями о том, как стать мастером в 
своем деле и вести за собой уча-
щихся. По следам методического 
квартирника в МАОУ СОШ № 7 
для учителей школы были прове-
дены учебные вебинары - «Аксе-
лерация, как форма работы с экс-
пертами» и «Урок в рамках ФГОС: 
новое - хорошо забытое старое».

Продолжая разговор о школе, 
хочется отметить, что здесь всег-
да много событий и эмоций, всег-
да ритм и движение. Мы желаем, 
чтобы события были радостны-
ми, а эмоции только положитель-
ными. Но так бывает не всегда. 
Иногда нужно время, чтобы по-
нять суть и причины происхо-
дящего. В этом ключе особенно 
запомнилась участникам квар-
тирника встреча с психологом 
Еленой Моисеевой, петербур-
женкой, потомственным педаго-
гом, проживающей в настоящее 
время в городе Порту (Португа-
лия) и являющейся куратором 
онлайн-курсов по внедрению ме-
тодов вальдорфской педагогики 
в семье. Елена рассказала педе-
гогам как бороться с профессио-
нальным выгоранием, отметив, 
что «нельзя никого накормить с 
пустой тарелки»: если учитель 
сам не достаточно подготовлен, 
то что он может дать ученикам?

Хочется поблагодарить всех 
организаторов и слушателей за 
плодотворную работу. Надеемся, 
что она принесет ощутимые ре-
зультаты. Ведь все мы работаем 
над одной целью: качественное 
образование, от уровня которого 
зависит прирост интеллектуаль-
ного потенциала государства, а 
значит, успешное поступатель-
ное развитие его экономики и 
конкурентоспособность.

Наталья Рослова, 
заместитель директора

 по УВР МАОУ «СОШ № 7».

В ноябре дистанционно на базе сайта Управления образования 
прошел методический квартирник под руководством специали-
ста-эксперта Управления образования Администрации г. Когалы-
ма Елены Верховской, включивший в себя серию насыщенных и 
интересных мероприятий для молодых педагогов, их наставни-
ков и всех работников учреждений образования.
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КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ

Если вы являетесь стороной исполнительного производства, вам следу-
ет знать, что осуществляемые Федеральной службой судебных приста-
вов функции, направленные на правильное и своевременное исполнение су-
дебных актов, актов других органов и должностных лиц, осуществляются 
бесплатно! Расходы по совершению исполнительных действий, исполни-
тельский сбор, штрафные санкции не являются платой за осуществление 
указанных функций, а относятся к элементам принудительного исполнения.
ЕСЛИ РАБОТНИК ФССП РОССИИ, ИНОЕ ЛИЦО ПРЕДЛАГАЮТ ВАМ:
ускорить взыскание задолженности в вашу пользу;
отсрочить (рассрочить) взыскание ваших долгов;
использовать «особую» схему решения ваших вопросов.
СКОРЕЕ ВСЕГО, У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ!
Взятка - это передача должностному лицу прямо либо через посредника материальных 

ценностей, в том числе денег, оказание услуг имущественного характера, предоставлении 
иных имущественных прав за совершение им действий (бездействие) в процессе своей 
служебной деятельности в пользу тех, кто дает взятку, либо иных лиц.
ПОМНИТЕ! 
Законный ход исполнительного производства не предусматривает подобной пере-

дачи (перевода) вами лично либо через посредника работнику ФССП России денег, 
либо иных ценностей.
НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ ВЗЯТКУ! 
Иначе вы сами совершите преступление, предусмотренное статьей 291 УК РФ. 

Обязательно ознакомьтесь со статьями 290, 291, 291.1, 291.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Этим вы значительно обезопасите себя от поступков, кото-
рые с большей вероятностью повлекут негативные последствия, чем предполага-
емую выгоду.
ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ, примите верное решение: выслушайте 

вымогателя, отложите разговор под любым предлогом, не выражая явного согласия 
дать взятку, и сообщите о данном факте по телефону доверия ФССП России либо 
в правоохранительные органы.
Не будьте равнодушны! Взяточникам не место на государственной службе!

ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ!

Â ÃÌ «ÌÀÃÍÈÒ» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
 ÓÁÎÐÙÈÖÛ 

È ÏÀÐÊÎÂÙÈÊÈ 
òåëåæåê.

Òåë.: 8 922 101 27 76. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Уважаемые когалымчане, если вы не получили результат по оказанию государ-

ственной услуги по государственному кадастровому учету и (или) государственной 
регистрации прав в течение 30 дней со дня поступления  документов, подготовлен-
ных в результате оказания государственной услуги, в МАУ «МФЦ» г. Когалыма, ваши 
документы будут переданы для хранения в офис межрайонного отдела регионально-
го отделения филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» по Уральскому Федеральному окру-
гу, осуществляющий хранение невостребованных дел, расположенный по адресу: 
г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, д. 12/1. Режим работы: понедельник - с 9:00 до 
18:00, вторник - пятница -  с 9:00 до 17:00, перерыв - с 13:00 до 14:00. Обратиться за 
информацией о месте хранения невостребованных документов, способах и сроках 
их получения можно по телефону: 8(3467) 96-04-44 (доб. 4052).

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

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

♦ Утерянный аттестат об основном об-
щем образовании №08604000047979, 
выданный МАОУ «Средняя школа №5» 
г. Когалыма в 2019 году на имя Михаила 
Маратовича Латыпова, считать недей-
ствительным.

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

Тел.: 8 982 756 97 61.

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 распо-
ложен с правой стороны сайта) и выбрать «Опрос 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». 

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

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

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

Цена 3650 т.р. 
Тел.: 8 922 434 72 14, Алексей.

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.

Уважаемые жители города Когалыма!
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», с 2019 года в Российской Федерации реализуются национальные проекты, 
имеющие стратегическое значение и направленные на обеспечение научно-техно-
логического и социально-экономического развития России, повышение уровня жиз-
ни граждан, создания условий и возможностей для реализации их возможностей, 
потребностей и интересов. Оценка гражданами реализации заявленных в нацио-
нальных проектах целей и задач является общественно и политически значимой.

С июля 2020 года в информационной системе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Открытый регион - Югра» проводится онлайн-опрос «Национальные 
проекты», в связи с чем просим Вас принять участие в онлайн-опросе:

https://myopenugra.ru/services/sotsiologicheskaya-sluzhba/oprosy/vote_new.
php?VOTE_ID=193

БЕСПЛАТНЫЙ СВЕТ ЗАКОНЧИТСЯ 
С НАСТУПЛЕНИЕМ НОВОГО ГОДА

Завершается мораторий на взыскание штрафов и ограничение ресурсов 
за неоплаченные коммунальные услуги для населения и ресурсных предпри-
ятий. С 1 января 2021 года снова в полную силу заработает постановление 
№354, в рамках которого поставщики коммунальных услуг вправе вводить 
ограничение ресурса неплательщикам до полного погашения задолжен-
ности. По состоянию на 19.11.2020 г. долг абонентов-физических лиц АО 
«Газпром энергосбыт Тюмень» составил 513,3 млн руб. Под отключения по-
падают более 115 тысяч собственников частных и многоквартирных до-
мов, более 7 млн руб. пени может быть начислено, если абоненты не опла-
тят потребленную электроэнергию до конца года.

Серьезная ситуация по долгам физических лиц сложилась в городах: Тюмень (50,9 
млн руб.), Нефтеюганск (30 млн руб.), Сургут (26,4 млн руб.), Нягань (14,2 млн руб.), 
Советский (12,3 млн руб.), Когалым (10,2 млн руб.), Мегион (9,9 млн руб.).

Заместитель генерального директора - директор филиала АО «Газпром энергос-
быт Тюмень» Александр Левченко призывает абонентов ежемесячно оплачивать 
квитанции и не копить долги:

- Антикризисные мероприятия завершатся, и в январе потребителям будет сложнее 
одномоментно погасить сумму задолженности. У потребителей есть возможность, не 
нарушая режима самоизоляции, удаленно через сайт подать любое заявление, за-
ключить/перезаключить договор энергоснабжения, получить консультации от специ-
алистов, а также оплатить электроэнергию и передать показания приборов учета че-
рез онлайн-сервисы и мобильные приложения компании и банков-партнеров.

Напомним, что абонент приобретает статус неплательщика и в отношении него воз-
можны судебные решения о взыскании долгов в принудительном порядке, в случае 
если он не оплачивает электроэнергию два месяца и более. Оплачивайте жилищ-
но-коммунальные услуги вовремя и берегите свое здоровье!



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+);

7 декабря с 11:00 - «В объективе Ма-
лая Родина», выставка-викторина к 90-ле-
тию Югры (6+);

8 декабря с 11:00 - «Поупражняемся в 
чудесах», видеоурок по развитию творче-
ской фантазии (6+);

8 декабря с 11:00 - «Что ты должен 
знать о Конституции, час вопросов и от-
ветов (6+);

9 декабря с 11:00 - «Чем больше уз-
наю, тем больше берегу», краеведческая 
игра-поиск к 90-летию Югры (6+);

10 декабря с 11:00 - «Читаем активно, 
творим креативно!», юбилейный верни-
саж, посвященный 35-летию детской би-
блиотеки (6+);

11 декабря с 11:00 - «Юбилей в кругу 
друзей», онлайн-праздник с участием дет-
ских творческих коллективов, посвящен-
ный 35-летию детской библиотеки (6+);

12 декабря в течение дня - Всерос-
сийский тест на знание Конституции РФ 
(12+).

Для участия в мероприятиях необ-
ходимо пройти по ссылкам:

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

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

10 декабря в течение дня - «Стра-
на загадок и чудес», онлайн-викторина к 
90-летию Югры (6+);

10 декабря в течение дня - «Страницы 
истории нашего края», онлайн-выставка к 
90-летию Югры (12+);

11 декабря в течение дня - «Конститу-
ция, надо знать!», онлайн-выставка к Дню 
Конституции РФ (12+);

12 декабря в течение дня - Всерос-
сийский тест на знание Конституции РФ 
(12+).

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

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 статей из новых периодиче-
ских изданий в рамках Декады инвалидов 
(12+);

7 декабря в 12:00 - «Красота и не толь-
ко», фотоконкурс (16+);

7 декабря в 12:00 - «Я хочу дружить с 
природой», конкурс рисунков (16+);

7 декабря в 12:00 - «Услышь приро-
ду сердцем», поэтический конкурс (16+);

8 декабря в 12:00 - «Нам через сердце 
виден мир», онлайн-выставка по аудиок-
нигам в рамках Декады инвалидов (16+);

8 декабря в 12:00 - «Книги, которые 
стоит прочитать», библиотечная акция 
в рамках проекта «Когалым читающий» 
(12+);

9 декабря в 12:00 - «О коррупции в ху-
дожественном слове», информационная 
онлайн-выставка к Международному дню 
борьбы с коррупцией (16+);

9 декабря в 12:00 - «Что мы знаем о 
Югре», видеочас к 90-летию Югры (12+);

9 декабря в 12:00 - «Вертикаль Ста-
нислава Говорухина», вечер-портрет по 
творчеству киноактера, режиссера, сце-
нариста (12+);

10 декабря в 12:00 - «Давай пожмем 
друг другу руки», творческая гостиная к 
90-летию Югры (12+);

10 декабря в 12:00 - «Три богатыря», 
познавательная игра для детей-инвали-
дов и детей, находящихся в социально 
опасном положении (6+);

11 декабря в 12:00 - «Знаток Конститу-
ции и избирательного права», информа-
ционный час (12+);

11 декабря в 12:00 - «По страницам 
былого», книжная выставка исторических 
романов в рамках проекта «Когалым чи-
тающий» (16+);

12 декабря в течение дня - Всероссий-
ский тест на знание Конституции РФ (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
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКАЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

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

КОГАЛЫМСКИЙ

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА С 4 ПО 11 ДЕКАБРЯ

АДАПТИВНЫЙ СПОРТ

БИБЛИОТЕКИ НА СВЯЗИ

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

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

04.12.2020
07.12.2020
08.12.2020
09.12.2020
10.12.2020

2. 2-микрорайон
ул. Молодежная - 2; ул. Дружбы Народов - 12;
ул. Дружбы Народов - 12/1, 12А;
ул. Дружбы Народов - 12Б, 12В;
ул. Дружбы Народов - 8, 10;
ул. Прибалтийская - 3, 3А;

04.12.2020
07.12.2020
08.12.2020
09.12.2020
10.12.2020

3. 3-микрорайон
ул. Молодежная - 32, 34; 11.12.2020

4. 4-микрорайон
ул. Прибалтийская - 39, 43, 45; 11.12.2020

5. 5-микрорайон
ул. Бакинская - 37, 39; 11.12.2020

6.

7-микрорайон
ул. Мира - 36, 38;
ул. Мира - 34, 46;
ул. Мира - 48, 52;
ул. Мира - 58; ул. Северная - 5;
ул. Северная - 3, 7, 9;

04.12.2020
07.12.2020
08.12.2020
09.12.2020
10.12.2020

7.

Левобережная часть города
ул. Привокзальная - 3, 3А, 5, 5А, 37, 37А;
ул. Фестивальная - 1, 2, 5;
ул. Фестивальная - 9, 10;
ул. Фестивальная - 11, 12;
ул. Фестивальная - 6, 7;
ул. Комсомольская - 10, 10А; пр. Нефтяников - 30.

04.12.2020
07.12.2020
08.12.2020
09.12.2020
10.12.2020
11.12.2020

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

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Отчеты о проведении акции показыва-
ют, что динамика уровня знаний населе-
ния относительно конституционных прав 
и обязанностей граждан неуклонно рас-
тет за счет проведения подобных просве-
тительских мероприятий. 

В 2019 году свои знания Конституции РФ 
проверили 272 842 человека на 2 526 офи-
циальных площадках в 85 субъектах РФ, 
а также Греции, Монголии, Гвинеи и дру-
гих странах. Акцию поддержали актеры, 
политики, журналисты, юристы, блогеры 
и другие лидеры общественного мнения.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ КОНСТИТУЦИЮ?
Ежегодно 12 декабря по всей Рос-

сии Общественное Движение «Граж-
данин» проводит просветительскую 
акцию «Всероссийский тест на знание 
Конституции РФ». Ее цель - повыше-
ние осведомленности общественно-
сти о главном правовом документе 
для граждан Российской Федерации. 

В 2020 году «Всероссийский тест на 
знание Конституции РФ» пройдет в фор-
ме электронного добровольного теста для 
лиц старше 12 лет в двух форматах: на 
официальных площадках и на платформе 
«Гражданин» в онлайн-формате.

Подробная информация об услови-
ях и правилах участия представлена в 
Положении акции и на официальном 
сайте гражданин.дети, а также в груп-
пе ВКонтакте. Примите участие и про-
верьте свои знания!

Соб.инф.

Благодаря данному проекту кога-
лымчане с ограниченными возмож-
ностями здоровья получили возмож-
ность попробовать себя в новом виде 
спорта, а также смогли добиться но-
вых результатов, которых до этого мо-
мента, в силу своих заболеваний не 
могли достичь ранее.

В секции люди с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здо-
ровья проходят процесс социализа-
ции и интеграции за счет постоянного 
общения с окружающими. 

Каждая тренировка проводится в 
присутствии тренера и подготовлен-
ных волонтеров. Тренировки проходят 
по вторникам, четвергам и воскресе-
ньям с 16:00 до 18:00 в КСК «Ягун».

Анатолий Потеряев.

БОЧЧА В КОГАЛЫМЕ
Когалымская городская Федерация инвалидного спорта продолжает прово-

дить тренировки по паралимпийской игре «Бочча», даже в условиях каранти-
на. Тренировочный процесс проходит в соответствии с Постановлением Губер-
натора ХМАО - Югры «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и 
распространения COVID-19 в Югре».
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