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Владимир Путин своим указом назначил 
на пост полномочного представителя пре-
зидента РФ в Уральском федеральном 
округе Владимира Якушева, который ра-
нее занимал пост министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ. На посту полпреда он сменил 
Николая Цуканова, который занимал это 
кресло с июня 2018 года. В правитель-
стве России Владимир Якушев прора-
ботал два года, все это время занимая 
должность Министра строительства и 
ЖКХ. Он успешно пережил, так называ-
емую, турбулентность, которой сопро-
вождалась отставка премьер-министра 
Дмитрия Медведева, и был переназначен 
на пост в правительство Михаила Мишу-
стина. Трудовую деятельность Владимир 
Якушев начинал на Ямале. Работал в 
банковской сфере. В 2001 был назначен 
вице-Губернатором Тюменской области. 
Затем возглавил регион. В должности гу-
бернатора Тюменской области В.Якушев 
проработал 13 лет. За это время он су-
мел вывести регион в лидеры по многим 
показателям.

В Югре продлили рабочие смены участ-
ковых врачей. О принятом решении сооб-
щил директор департамента здравоох-
ранения Югры Алексей Добровольский. 
Таким образом, теперь рабочая смена 
участковых врачей будет заканчивать-
ся не в 20:00, а в 22:00. А в выходные и 
праздники будут подключаться в работу 
дополнительные бригады медиков. Такая 
мера принята из-за тяжелой нагрузки на 
врачей. Стоит отметить, что в крупнейших 
городах округа Сургуте и Нижневартов-
ске развернут еще 750 дополнительных 
мест для больных пневмонией. Эти ме-
ста планируют перевести на круглосуточ-
ный прием пациентов. Напомним, в Югре 
продлены ограничительные меры в свя-
зи с распространением коронавирусной 
инфекции до 31 декабря. Режим строгой 
самоизоляции обязаны соблюдать граж-
дане старше 65 лет, беременные и лица 
с хроническими заболеваниями. Любые 
общественные места можно посещать 
только в медицинских защитных масках 
и перчатках. То же самое касается обще-
ственного транспорта. 

В Когалыме продолжается строитель-
ство нового спортивного центра. В буду-
щем теннисном центре уже завершены 
железобетонные работы, готова кров-
ля, смонтированы наружные сети водо- 
и электроснабжения, тепломеханическое 
оборудование, установлена система опо-
вещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре. Продолжается монтаж фа-
садных керамических панелей, алюмини-
евого листа кровли, кабельной продукции 
внутриплощадочной системы электро-
снабжения, наружного освещения. Также 
специалисты приступили к монтажу вну-
тренних инженерных сетей электроснаб-
жения, вентиляции, канализации. Спор-
тивный объект вместит четыре корта. 
Площадь каждого - 648 квадратных ме-
тров. Для зрителей предусмотрено более 
300 посадочных мест. Теннисный центр 
в Когалыме будет соответствовать всем 
стандартам качества и безопасности и 
сможет принимать соревнования феде-
рального уровня. Напомним, реализуется 
этот масштабный проект при поддержке 
компании ЛУКОЙЛ в рамках националь-
ного проекта «Демография».
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Победителями Всероссийского конкурса «Большая переме-
на» стали 10 школьников из Югры. Среди них когалымчанка, 
ученица седьмой школы Ангелина Федорова. Она получила 
один миллион рублей на оплату обучения и дополнительные 
баллы к портфолио достижений при поступлении в любой вуз. 

- Большая перемена открыла мне дверь в новую жизнь и по-
дарила множество возможностей. Например, в будущем я пла-
нирую стать актрисой или режиссером. Мне необходимо посту-
пить в один из лучших вузов страны, чтобы стать настоящим 
профессионалом в своем деле. В театральных вузах огромный 
конкурс, пройти который невероятно сложно. Меня пугали и на-
стораживали мысли о грядущем поступлении, но, став победи-
телем самого масштабного конкурса России, я настроилась на 
лучший исход и теперь ничего не боюсь! Вижу цель - не вижу 
препятствий! - рассказала нам Ангелина.

Всероссийский конкурс школьников «Большая перемена» вхо-
дит в президентскую платформу «Россия - страна возможно-
стей» и является самым массовым конкурсом для школьников. 
Каждый из участников на основе индивидуального тестирова-
ния и собственных интересов может выбрать один из девяти 
вызовов, в котором продолжит развиваться. Конкурс станет 

ежегодным. В 2021-2024 годах он будет проводиться в рамках 
национального проекта «Образование».

Кроме уверенности в себе и возможностей, «Большая пере-
мена» подарила когалымчанке много новых друзей и едино-
мышленников. Ведь действительно, в одно место съехались 
лучшие школьники России, самые креативные и целеустрем-
ленные ребята! 

- Самое важное не то, где ты находишься, а с кем! Если тебя 
окружают искренние, открытые и добрые люди, мотивация и 
вдохновение не покинут тебя ни на минуту! Мне очень повезло 
с ребятами из моей команды, ведь на суперфинал собрались 
все лидеры. Да, были сложности, но я благодарна людям, с 
которыми мы работали и создали грандиозный проект «Шко-
ла будущего». А еще я безмерно благодарна своему лучшему 
наставнику - руководителю нашей театральной студии Ирине 
Владимировне Баженовой, которая поддерживала и сопрово-
ждала меня на большинстве этапов! Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить вас за то, что верили в меня и помогали во всем! 
Это наша общая победа! - говорит когалымская чемпионка. А 
мы в свою очередь поздравляем нашу землячку с заслуженной 
победой! Так держать, Ангелина! Мы гордимся тобой!
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Предприятие «Коммунспецавтотехника» получило 
первую партию специализированной техники, приобре-
тенной в лизинг: два автогрейдера, два трактора «Бе-
ларусь» и один фронтальный погрузчик. 

- Новая техника заменит устаревшую, и будет задей-
ствована на выполнении сезонных работ, а именно в 
расчистке дворов и улиц от снега в зимний период, - 
рассказал директор МБУ «КСАТ» Владимир Буланый.

До конца года ожидается поставка двух комбиниро-
ванных дорожных машин. Всего автопарк КСАТ насчи-
тывает 41 единицу снегоуборочной техники. 

НА УЛИЦЫ КОГАЛЫМА 
ВЫХОДИТ НОВАЯ 

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Он напомнил, что накануне 
межфракционная рабочая груп-
па Госдумы по совершенствованию 
законодательства в сфере лекар-
ственного обеспечения граждан и 
обращения лекарственных средств 
направила в Правительство соответ-
ствующие предложения.

Ее возглавляет первый замести-
тель руководителя фракции «Единой 
России» в Госдуме Андрей Исаев. 
Инициативы группы, по словам Ан-
дрея Турчака, направлены на «реше-
ние кризисной ситуации при сохране-
нии системы контроля за качеством 
лекарств», возникшей в результате 
«пиковой нагрузки на систему мар-
кировки лекарственных препаратов» 
- это привело к дефициту отдельных 
препаратов в аптеках.

- Мы благодарим председателя пра-
вительства Михаила Владимировича 
Мишустина за поддержку этих пред-
ложений и оперативно принятое по-
становление. Тема маркировки лекар-
ственных препаратов и в дальнейшем 
будет находиться в поле постоянно-
го внимания «Единой России». Мы 
обязательно будем заниматься мони-
торингом ситуации с лекарственным 
обеспечением граждан и в случае воз-
никновения проблем в срочном поряд-
ке будем принимать решения по их 
устранению, - отметил Андрей Турчак. 
Секретарь Генсовета «Единой Рос-

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОДОЛЖИТ 
СЛЕДИТЬ ЗА ДОСТУПНОСТЬЮ ЛЕКАРСТВ

Вопрос доступности лекарств является приоритетным для «Единой 
России» и находится на постоянном контроле, отметил секретарь 
Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя решения 
правительства и Центра развития перспективных технологий, 
который занимается в том числе маркировкой препаратов, 
упростить эту процедуру и отказаться от платы за нее.

сии» напомнил про результаты мони-
торинга, который провел партпроект 
«Народный контроль».

Активисты проверили наличие пре-
паратов от коронавируса в более чем 
2500 аптек в 45 регионах России. Вы-
яснилось, что в большинстве случа-
ев лекарства можно только заказать, 
а в трети аптек нет даже этой воз-
можности. Наиболее сложная ситуа-
ция с лекарственным обеспечением 
была зафиксирована в Республике 
Хакасия, Иркутской, Липецкой, Са-
ратовской, областях, Красноярском 
и Пермском краях.

- Перевод системы маркировки ле-
карств в «уведомительный режим» 
поможет избежать искусственного 
дефицита препаратов. Новый режим 
связан с повышением спроса на от-
дельные лекарственные средства в 
связи со сложившейся эпидемиоло-
гической ситуацией по коронавиру-
су. Теперь как аптеки, так и медуч-
реждения могут вводить лекарства в 
оборот сразу после уведомления си-
стемы о поступивших к ним препара-
тах. Ждать подтверждения от систе-
мы, что сведения о приемке успешно 
зарегистрированы, не нужно. Поста-
новление по упрощенному поряд-
ку маркировки лекарств подписал 2 
ноября текущего года премьер-ми-
нистр страны Михаил Мишустин, учи-
тывая инициативу межфракционной 

рабочей группы Госдумы по совер-
шенствованию законодательства в 
сфере лекарственного обеспечения 
граждан и обращения лекарствен-
ных средств, которую возглавляет 
первый заместитель руководителя 
фракции «Единой России» в Госдуме 
Андрей Исаев. Партийная инициати-
ва направлена на «решение кризис-
ной ситуации при сохранении систе-
мы контроля за качеством лекарств», 
возникшей в результате «пиковой на-
грузки на систему маркировки лекар-
ственных препаратов». Принятое 
правительством решение одновре-
менно исключает сложности при ра-
боте с маркировкой лекарственных 
средств в будущем и предоставля-
ет возможность более качественно 
подготовиться к следующим этапам 
внедрения системы всем участни-
кам процесса, - рассказал региональ-
ный координатор партийного проекта 
«Здоровое будущее», депутат Думы 
Югры Николай Ташланов.

- Наши югорские коллеги предло-
жили расширить список граждан, 
которые состоят в жилищных стро-
ительных кооперативах. Авторы ини-
циативы предлагают дать право всту-
пать в эти кооперативы ветеранам 
боевых действий, членам семей по-
гибших, инвалидов, которые нужда-
ются в улучшении жилищных условий 
и встали на соответствующий учет. 

Проектом предлагается внести из-
менения в федеральный закон «О 
содействии развитию жилищного 

ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПРЕДЛАГАЮТ ДАТЬ ПРАВО ВСТУПАТЬ В ЖСК

строительства, - рассказала предсе-
датель комитета по экономической 
политике и природопользованию 
Тюменской облдумы Инна Лосева. 
- ЖСК формируются из отдельных ка-
тегорий граждан, которые нуждаются 

На заседании областного 
парламента была рассмотрена 
законодательная инициатива 
депутатов ХМАО - Югры, 
благодаря которой смогли бы 
улучшить жилищные условия 
те, кто так или иначе был 
связан с войной. 

в жилье, предоставляемом по догово-
рам соцнайма. Поэтому земля отхо-
дит такому кооперативу в безвозмезд-
ное пользование на период постройки 
дома без торгов. Расширить список 
тех, кто состоит в ЖСК, действитель-
но необходимо, - подчеркнула депутат. 
По словам парламентария, в Югре 
ветеранов боевых действий, членов 
семей погибших, инвалидов, которые 
нуждаются в улучшении жилищных 
условий, более тысячи. 

- В Тюменской области - 108 че-
ловек, 26 из которых в 2021 году 
уже получат субсидию на жилищное 
строительство. Конечно, хотелось бы, 
чтобы они смогли использовать эти 
средства именно в жилищных стро-
ительных кооперативах, - резюмиро-
вала Инна Лосева.

Соб.инф.

МЕРЫ ПО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЮ 
COVID-19

Подведены итоги конкурса на соискание премии гла-
вы города Когалыма в сфере реализации молодеж-
ной политики в городе Когалыме. Премия учреждена 
в целях поощрения и поддержки талантливой и ини-
циативной молодежи. В 2020 году лауреатами стали: 
- в номинации «За успехи в добровольчестве»: Ва-
дим Адаменко, специалист ООО «АРКТОС»; - в но-
минации «За успехи в деятельности, направлен-
ной на популяризацию здорового образа жизни 
среди молодежи и профилактику употребления пси-
хоактивных веществ»: Алия Соломкина, инструк-
тор по физической культуре детского сада «Сказка»; 
- в номинации «За успехи в творчестве»: Иван Бур-
мистров, инженер 1-й категории ГАФС ЦИО ЦИТС 
Южно-Ягунской группы месторождений ТПП «Кога-
лымнефтегаз»; Алексей Мельник, механик НПЗ ТПП 
«Когалымнефтегаз»; Михаил Красиков, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Детской 
школы искусств. - в номинации «Признание»: Арсений 
Коньков, студент СурГУ, занимающийся пауэрлифтингом 
в Спортивной школе Дворца спорта. Желаем молодежи 
Когалыма интересной, полезной и плодотворной жизни!

ОЗВУЧЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
КОНКУРСА НА ПРЕМИЮ 

ГЛАВЫ ГОРОДА ДЕПУТАТСКАЯ ПОМОЩЬ

Директор Дома Детского творчества 
Наталья Михалик вручила депутату 
Ковальскому благодарственное пись-
мо, в котором выразила признатель-
ность «за оказанную благотворитель-
ную помощь в приобретении наборов 
LEGO Educadtion, позволяющих фор-
мировать у учащихся объединения 
«Легоконструирование и робототех-
ника» инженерно-технические способ-

ности», а также поблагодарила за пло-
дотворное сотрудничество и участие в 
жизни Дома детского творчества.

- Вы дарите не просто материаль-
ные ценности, Вы дарите счастливое 
детство детям Когалыма, - подчеркну-
ла Наталья Михалик.

- Я думаю, это только начало на-
шего сотрудничества, мы планируем 
и дальше поддерживать ребят, что бы 
ни говорили о том, что все профессии 
важны, но именно за инженерами - 
будущее человечества, от этих ребят 
зависит как будут развиваться наши 
предприятия и государство в целом, - 
поделился Андрей Ковальский.

Напомним, что в кружке сейчас за-
нимается 105 когалымских ребят и 
совсем недавно двое воспитанников 
заняли первое место во Всероссий-
ском фестивале «Робофест-2020».

Андрей Петрович отметил, что гор-
дится победой юных горожан и счи-
тает, что это значительный повод для 
гордости не только для Когалыма, но 
и для всего округа.

- Если я хоть чем-то, хоть малой 
толикой могу помочь и поддержать 
ребят в развитии, я с удовольствием 
буду делать это. Мне приятно быть 
частью таких событий и достижений.

Олеся Дементьева.

В ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ПРИВЕЗЛИ ПОДАРКИ

Депутат Думы Югры Андрей 
Ковальский оказал финансовую 
помощь Дому детского творчества 
на приобретение конструкторов 
для проведения занятий.

Напоминаем жителям и гостям города о действующих 
в регионе мерах по предотвращению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

Жителям региона рекомендовано отказаться от по-
сещения мест массового скопления людей, объектов 
торговли и общественного питания без крайней необ-
ходимости.

До 30 ноября включительно учебный процесс в орга-
низация профессионального и высшего образования 
организован в следующей форме: лекционные заня-
тия проводятся в режиме онлайн с применением элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, без посещения учащимися помещений 
образовательных организаций; практические занятия 
- очно с разведением потоков учащихся по разным ау-
диториям, классам.

Органам местного самоуправления рекомендовано 
открыть в дошкольных учреждениях группы с кругло-
суточным пребыванием детей из семей, в которых ро-
дители работают в организациях, переведенных на кру-
глосуточный режим работы.

Кроме того, до 30 ноября реализация основных об-
щеобразовательных программ для обучающихся 6-11 
классов производится с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий в порядке. Это касается школ с численностью уче-
ников, превышающей проектную мощность в 1,5 и бо-
лее раза, а также случаев, когда у педагога в течение 
30 дней, предшествующих принятию данного поста-
новления, была диагностирована новая коронавирус-
ная инфекция. 

В Когалыме на дистанционное обучение перешли 
учащиеся 6-11 классов общеобразовательных школ 
№6 и №7. Остальные образовательные учрежде-
ния работают очно с соблюдением установленных 
требований. 

Вопросы поддержки семей с детьми в условиях пан-
демии обсудит губернатор Югры Наталья Комарова в 
прямом эфире в своих аккаунтах Инстаграм, Вконтакте 
и Одноклассники - 13 ноября в 12:00. 

Участниками прямого эфира станут председатель 
правления «Совета матерей» России, победитель 
конкурсов «Лидеры России. Политика» и «Лучший 
родительский блогер» Татьяна Буцкая, воспитатель, 
блогер Юлия Новикова, многодетный отец, член от-
цовского клуба «Крепость» Октябрьского района Ни-
колай Шеин. Они же присоединятся к отбору вопросов 
для прямого эфира.

ПРЯМОЙ ЭФИР 
С ГУБЕРНАТОРОМ
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

ТРАНСПОРТ ЖКХ

СОЦЗАЩИТА

В конце прошлой недели под руко-
водством депутата Думы Игоря Ель-
цова состоялось заседание рабочей 
группы Думы города по рассмотре-
нию вопроса «О ходе выполнения ра-
бот по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города 
Когалыма». 

В мероприятии приняли участие гла-
ва Когалыма Николай Пальчиков, пред-
седатель Думы города Когалыма Алла 
Говорищева и депутат думы Алексей 
Куклин. Также на встрече присутство-
вал специалист службы технического 
заказчика Югорского фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
Ринат Ганиев.

Участники встречи обсудили ход вы-
полнения работ по капитальному ре-
монту по каждому многоквартирному 
дому в соответствии с планом.

По информации Управления капи-
тального строительства города Кога-
лыма, на период 2019-2020 годов был 
запланирован капитальный ремонт в 
57 многоквартирных домах. Планом 
работ на 2019 год было предусмотре-
но 40 многоквартирных домов, в 17 из 
них ремонтные работы были заверше-
ны в 2019 году, в 16-ти - в текущем. В 
семи домах мероприятия еще ведутся. 
В восьми домах были выполнены до-
полнительные работы, в одном доме 
работы еще ведутся.

В 2020 году ремонт планировался в 
12 домах, в пяти из них работы уже вы-
полнены, в семи - продолжаются.

Согласно краткосрочного плана ра-
бот на 2021 год капитальному ремонту 
подлежат 38 многоквартирных домов. 
Комплекс работ включает в себя ремонт 
электроснабжения, теплоснабжения, 
также будут отремонтированы системы 
горячего, холодного водоснабжения и 
водоотведения. Кроме того, отремонти-
руют кровлю, подвальные помещения, 
утеплят и обновят фасады.

На сегодняшний день в аэропорту Ко-
галыма в связи с текущей эпидемиоло-
гической обстановкой усилены меры 
профилактики, направленные на нерас-
пространение новой коронавирусной ин-
фекции. Каждые два часа в помещени-
ях аэропорта проводится дезинфекция 
специальными средствами, особое вни-
мание уделяется местам выдачи багажа 
и местам регистрации, при входе в аэро-
порт установлены специальные дозато-
ры с антисептиком. Сотрудники аэропор-
та, взаимодействующие с пассажирами, 
работают в масках и перчатках. Помимо 
этого, производится термометрия на вхо-
де в зал аэропорта, также во всем здании 
аэровокзала установлены системы для 
дезинфекции воздуха. 

Пассажирам необходимо придержи-
ваться определенных правил для соблю-
дения профилактических мер: отправ-
ляясь в дорогу не забыть дома маску и 
перчатки; в самом аэропорту соблюдать 
необходимую дистанцию. 

Заместитель генерального директора 
аэропорта Юрий Становкин отмечает, что 
важную роль в соблюдении необходимых 
мер профилактики играет информирова-
ние самих пассажиров. 

- У нас на каждом информационном 
стенде размещены памятки и информа-
ция о коронавирусной инфекции, а так-
же о необходимых мерах предосторож-
ности и методах профилактики, - говорит 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ 
В ПРИОРИТЕТЕ

Юрий Николаевич. - Помимо этого на ин-
терактивных мониторах транслируются 
видеоролики и проводится аудиоинфор-
мирование пассажиров о необходимости 
использования средств индивидуальной 
защиты.

Сейчас все меры профилактики пас-
сажирами и их сопровождающими, со-
блюдаются, но несколько месяцев назад 
с этим возникали небольшие проблемы. 

- В апреле-мае люди в основном не по-
нимали для чего нужны средства защиты, 
неохотно надевали маски, наши требова-
ния выполнялись не всегда. Случалось, 
что приходилось привлекать предста-
вителей правоохранительных органов, 
- делится Юрий Николаевич, при этом 
отмечает, что благодаря постоянному мо-
ниторингу со стороны государственных 
органов, подобных проблем больше не 
возникает. - Граждане стали намного се-
рьезнее относиться к необходимости со-
блюдения мер безопасности, - добавляет 
Юрий Становкин.

По словам депутата Думы города Кога-
лыма Тимура Агадуллина, главной целью 
мониторинга является проверка соблюде-
ния профилактических мер по предупреж-
дению распространения коронавирусной 
инфекции. Подобные рейды проходят ре-
гулярно и не только в составе комиссии 
Администрации нашего города, но и пред-
ставителей органов Роспотребнадзора. 
После проведения рейда комиссией да-
ются соответствующие рекомендации ру-
ководителям организаций и предприятий. 

Начальник службы организации пере-
возок Виталий Суворов считает, что по-
добный мониторинг необходим, посколь-
ку помогает гражданам понять важность 
данных мер. Стоит отметить, что в ходе 
проведенной проверки серьезных нару-
шений, связанных с несоблюдением пас-
сажирами профилактических мер, выяв-
лено не было. Сами пассажиры также к 
мероприятиям отнесятся с пониманием. 

Анастасия Планида.
Фото: Валерия Петровского.

9 ноября рабочая группа в соста-
ве начальника отдела по делам ГО и 
ЧС Администрации города Когалыма 
Сергея Ларионова и депутата Думы 
города Когалыма Тимура Агадуллина 
провела проверку соблюдения сани-
тарных норм и мер профилактики, 
направленных на предотвращение 
распространения коронавирусной 
инфекции в международном аэро-
порту Когалыма. 

КАПРЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Выплаты будут назначаться автоматиче-
ски - «без истребования от граждан заявле-
ния». То есть, если граждане уже получали 
подобную выплату, то следующую получат 
в беззаявительном порядке. Обращаться 
в органы следует только тем гражданам, 
кому выплата ранее не предоставлялась.

К такой помощи относятся:
♦ ежемесячное пособие на ребенка (де-

тей);
♦ ежемесячное пособие на ребенка (де-

тей) в возрасте от 3 до 7 лет включительно;
♦ ежемесячная денежная выплата се-

мьям в случае рождения третьего ребен-
ка и последующих детей.

По словам губернатора Югры Натальи 
Комаровой, все заявления, которые пода-
вались после 2 октября и получили отказ 
- будут пересмотрены. То есть, если вы 
обращались за услугой и получили отказ 
в связи с истечением срока предоставле-
ния выплаты, то ваше заявление будет 
вновь рассмотрено.

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Правительство Югры одобрило 
решение о продлении выплаты по-
собий и ежемесячной денежной по-
мощи семьям с детьми до 1 марта 
2021 года.

Такие приятные новшества коснутся бо-
лее 32 тысяч югорских семей.

В этой статье мы подробнее расскажем 
о выплате для детей с 3 до 7 лет включи-
тельно. Размер пособия составляет 7 582 
рубля на каждого ребенка.

Для получения данной выплаты обяза-
тельны следующие условия:

♦ наличие российского гражданства у 
родителей и у детей:

♦ постоянное место работы, либо на-
хождение на учете в Центре занятости 
населения;

♦ заявители не должны быть лишены 
родительских прав:

♦ наличие постоянной прописки на тер-
ритории ХМАО-Югры;

♦ доход на каждого члена семьи не дол-
жен превышать прожиточный минимум 
(15 337 тыс. руб.). Здесь считается доход 
за 2 квартал 2019 года.

В доход семьи учитываются:
♦ все виды заработной платы и допол-

нительного вознаграждения по всем ме-
стам работы, а также единовременные и 
ежемесячные меры социальной поддерж-
ки и помощи;

♦ пенсии, пособия, стипендии и иные 
аналогичные выплаты;

♦ алименты;
♦ выплаты правопреемникам умерших 

застрахованных лиц;
♦ ежемесячные страховые выплаты по 

обязательному социальному страхова-
нию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний;

♦ денежное довольствие (содержание) 
военнослужащих и сотрудников иных си-
ловых структур;

♦ компенсации, выплачиваемые государ-
ственным органом или общественным объ-

единением за время исполнения государ-
ственных или общественных обязанностей;

♦ дивиденды, проценты и иные доходы, 
полученные по операциям с ценными бума-
гами, по вкладам в кредитных учреждениях, 
доходы от предпринимательской деятельно-
сти и от осуществления частной практики;

♦ доходы от продажи имущества, от 
аренды имущества;

♦ доходы по договорам авторского за-
каза, об отчуждении исключительного 
права на результаты интеллектуальной 
деятельности.

Где получить?
Заявление на услугу граждане могут по-

дать самостоятельно через портал Госус-
луг, направить почтовым отправлением в 
Центр социальных выплат города Когалы-
ма, а также обратиться в «Многофункци-

ональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Для уточнения перечня необходимых 
документов можно обратиться по номе-
ру 5-00-15.

Большинство когалымских семей, ра-
нее подававших заявления на эту выпла-
ту, уже получили это пособие в автомати-
ческом режиме.

Как, например, семья Макаровых из на-
шего города:

- Хорошее подспорье к предстоящим 
праздникам, сейчас к Новому году как 
раз закупим подарки детям, очень кстати 
пришлись эти выплаты. Приятно, что о 
нас заботятся не только на словах, но и 
подкрепляют это такими вот пособиями, 
- поделилась с нами Елизавета.

Олеся Дементьева.
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

По мнению психологов, из 200 факто-
ров, которые влияют на успеваемость 
ребенка в школе, фактором номер один 
является уровень развития устной и пись-
менной речи ребенка. И логопед - имен-
но тот специалист, который первым при-
ходит на помощь, когда это необходимо.

Логопед-дефектолог Ольга Демина - 
молодой, но уже очень опытный мастер 
своего дела: за плечами педагога уже бо-
лее 9 лет работы с детьми. 

- Конечно, работа логопеда заключа-
ется не только в том, чтобы исправить 
ребенку расстройство произношения от-
дельных звуков, - рассказывает о тонко-
стях своей профессии Ольга Николаевна. 
- Наши задачи более разнообразны: это 
развитие грамматического строя связной 
речи, расширение и накопление словар-
ного запаса, развитие фонематического 
слуха, восприятия, профилактика и кор-
рекция нарушений письма и чтения.

Ольга родилась и выросла в Когалыме в 
большой семье. С детства мечтала стать 
психологом, но родители настояли на про-
фессии бухгалтера. Отучившись полгода, 
она окончательно определилась в своих 
желаниях. Вопреки советам мамы, остави-
ла Санкт-Петербургскую Государственную 
Академию и поступила в Сургутский госу-
дарственный педагогический университет 
на факультет педагогики и психологии.

В детском саду, Ольге часто приходи-
лось видеть малышей с разного рода ло-
гопедическими нарушениями. Желание 
помогать таким ребятам было очень ве-

«НА ДВОРЕ ТРАВА, НА ТРАВЕ ДРОВА»
14 ноября в России отмечают день логопеда. Многие из нас знакомы с этим 

специалистом не понаслышке. Ох уж эти трудные звуки, которые никак не хо-
тят выговариваться. Тем временем, красивая и четкая речь - очень важна не 
только для дикторов, артистов и руководителей, но и для любого человека, 
особенно маленького. Ведь каждый родитель мечтает видеть своего ребенка 
счастливым, общительным, окруженным друзьями. А речь - первое, что по-
могает малышам наладить связь с окружающим миром.

лико, поэтому вскоре наша героиня по-
лучает квалификацию педагога-дефек-
толога для работы с детьми дошкольного 
возраста с отклонениями в развитии.

- Меня и саму в детстве дразнили «ше-
пелявкой» из-за дикции, - смеется наша 
собеседница, - возможно, и это сыграло 
роль в моем выборе.

В 2013 году Ольга открывает частный 
кабинет логопедии. Со временем было 
принято решение о расширении, потому 
что услуги логопеда очень востребованы 
в наше время.

Сейчас Ольга Демина является руково-
дителем и основателем семейного клуба 
«Кубик», который специализируется на 
развитии речи детей дошкольного воз-
раста. По словам самой Ольги, о том, что 
когда-нибудь станет предпринимателем, 
она даже не думала. 

- Еще в то время, когда я работала в дет-
ском саду, ко мне все чаще обращались 
родители с просьбой об индивидуальных 
занятиях с их детьми, - говорит Ольга. - По-
степенно я пришла к пониманию того, что 
стоит попробовать использовать свой опыт 
и знания в рамках индивидуального пред-
принимательства. При этом, как оказалось, 
главное преимущество своего дела - это 
вовсе не доход, как считают многие, - де-
лится Ольга Демина своими размышлени-
ями. - Самое главное, что я отдаю себя лю-
бимому делу со всей душой. Бывает, если 
кто-то спросит, когда у меня выходной, я 
смеюсь, что и устать еще не успела. 

Ольга постоянно находится в творче-

ском поиске, посещает семинары, изуча-
ет новые методики. Работа с детьми тре-
бует много сил и вдохновения. Но, как и 
любой педагог, наша героиня черпает ре-
сурсы в результатах своей работы.

- Лично мне эта профессия приносит 
радость в виде бесценных результатов: 
речевого, психологического и интеллек-
туального развития ребенка. Мне очень 
трогательно видеть, как меняются малы-
ши по окончанию нашей работы. Как из 
неуверенных и молчаливых, они превра-
щаются в веселых и общительных детей.

Стоит отметить, что Оля не толь-
ко отличный специалист. Друзья от-
зываются о ней, как о человеке, обла-
дающем необыкновенной харизмой и 
ярко-выраженными лидерскими каче-
ствами.

- Куда бы она не пришла, она приносит 
с собой море позитивной энергетики. Ве-
селая, активная и очень интересная. С 
ней никогда не бывает скучно: начитан-
ная и всесторонне развитая личность, 
легкая на подъем, с радостью принимает 
активное участие в различных мероприя-
тиях нашего города, - поделилась с нами 
ее близкая подруга.

Секрет ее лучезарности в девизе, с ко-
торым Ольга идет по жизни: «Не стоит 
расстраиваться по пустякам - все про-
исходит к лучшему, моя вселенная меня 
бережет».

Мы поздравляем Ольгу и всех логопе-
дов с праздником и желаем вам успехов 
в вашем непростом труде!

Олеся Дементьева.

Знакомьтесь, Мераб Месхорадзе - тре-
нер и мастер спорта по борьбе самбо и 
Светлана Месхорадзе - тренер и мастер 
спорта по спортивной гимнастике. 

Они познакомились на работе. Юная 
Светлана работала во Дворце спорта тре-
нером по спортивной гимнастике, Мераб 
- инструктором по борьбе самбо. Инте-
ресно, что супруги, работая практически 
бок-о-бок, почти два года не пересека-
лись и даже не подозревали о существо-
вании друг друга.

- Я работала на половину ставки и вы-
ходила по вечерам только, а на совеща-
ния тренерского состава я могла не хо-
дить, - вспоминает Светлана.

Об их первой встрече Мераб рассказы-
вает с улыбкой:

- Мы тогда летом трудились на площад-
ке возле Дворца. Было очень холодно и 
шел сильный дождь. Я приехал что-то 
передать, а там Света стоит под дождем, 
вся мокрая и такая красивая.

Оба супруга соглашаются, что имен-
но тогда, в августе 2013, между ними и 
вспыхнул тот самый огонек. 

- Вначале присматривались друг к дру-
гу. Стали чаще пересекаться на работе. 
В городе случайно встречались иногда. 
Но первый шаг делать никто не решался, 
- делится Мераб, - потом я, как мужчина, 
решил взять все в свои руки, узнал ее но-
мер телефона и позвонил. 

МОЯ СЕМЬЯ - МОЕ БОГАТСТВО!
Наш маленький и уютный город - 

кладезь талантов. Здесь прожива-
ет невероятно много деятельных, 
творческих, спортивных и ярких 
людей. И когда два таких человека 
встречают друг друга на жизненном 
пути - рождается активная и очень 
дружная семья. Семья Месхорадзе 
именно из таких. И о ней наш сегод-
няшний материал.

Как выяснилось позже, тем телефоном, 
на который сделал звонок Мераб, Светла-
на не пользовалась и включила его только 
в день, когда ей позвонил будущий супруг.

- Судьба - не иначе, - загадочно улыба-
ются собеседники.

Уже через три месяца парень делает де-
вушке предложение, а через полгода на 
свет появляется семья Месхорадзе. Кажет-
ся, что это очень скоро и опрометчиво, но 
супруги ни разу не пожалели о своем шаге. 

Мераб Месхорадзе родом из Грузии, по 
венам Светланы течет молдавская кровь, 
при этом, супруги находят в своих куль-
турах много общего: взгляды на воспита-
ние, на семейный уклад, теплое нацио-
нальное гостеприимство.

- У нас даже кухня почти одинаковая, 
только названия блюд разные. 

Семья спортсменов, конечно, предпо-

читает активный отдых: выезды на приро-
ду, лыжи, коньки, верховая езда и просто 
прогулки по лесу.

- К сожалению, у нас всего один выход-
ной и так много хочется успеть. Не все 
всегда получается, но мы стараемся, - де-
лится Светлана Григорьевна.

У Светы и Мераба подрастают двое де-
тей. Старший Святослав пошел по стопам 
обоих родителей и занимается как самбо, 
так и спортивной гимнастикой. Очевидно, 
что для достижения больших результа-
тов в будущем нужно будет выбрать что-
то одно. Этот выбор оставляют за сыном.  
В семье никогда не поднимается вопрос, 
какой вид спорта лучше. Мераб считает, 
что спортивная гимнастика дает отличную 
базу и подготовку. Поэтому пока радуется 
успехам Святослава в обоих видах спорта. 
А младшая, двухлетняя Мелания, со спор-

том еще не определилась, но с удоволь-
ствием наблюдает за тренировками брата.

Огромное количество медалей, дипло-
мов и наград украшают стену квартиры 
семьи Месхорадзе. Здесь и самые пер-
вые награды Светланы - старенькие по-
тертые медали, и тяжелые кубки Мераба, 
и совсем новенькие блестящие медали 
Святослава. 

Есть среди них и общие семейные до-
стижения: совсем недавно семья Месхо-
радзе заняла почетное второе место на 
региональном этапе фестиваля «Готов к 
труду и обороне» среди семейных команд 
Югры. А чуть ранее получили диплом за 
третье место в фестивале семейного твор-
чества. И это далеко не все их заслуги.

Творческая и активная Светлана в се-
мье - генератор и двигатель.

- Я, честно говоря, иногда бы просто на 
диване полежал. Но Светлана Григорьев-
на постоянно где-то участвует, куда-то за-
писывается и что-то придумывает. Как я 
могу ее не поддержать, - смеется Мераб.

Наверное, в этом и заключается один из 
секретов семейного счастья: когда супруги 
поддерживают начинания друг друга и от-
носятся с уважением к желаниям другого.

В доме царит очень уютная атмосфе-
ра. Стены украшены работами Светланы, 
которая любит создавать красоту своими 
руками: цветы, свадебный декор, укра-
шения для волос, картины из эпоксидной 
смолы. На столе - национальные блюда, 
заботливо приготовленные Светой к ужи-
ну. В ногах - красивый пушистый кот.

Хочется от всей души пожелать этим 
светлым улыбчивым людям большого се-
мейного счастья и благополучия, новых 
побед и медалей. Оставайтесь и дальше 
Семьей с большой буквы, семьей, на ко-
торую хочется равняться.

Олеся Дементьева.
Фото из семейного архива 

семьи Месхорадзе.
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СОХРАНЯЯ ИСТОРИЮ
21 сентября 1989 года на заседании 

исполнительного комитета Когалымско-
го городского Совета народных депута-
тов было принято решение об открытии 
музея. Помещение выделили по адресу 
ул. Молодежная, дом 5. Фундамент му-
зейного дела в Когалыме заложила Нина 
Александровна Повод, приглашенный со-
трудник Тюменского областного краевед-
ческого музея. Она же и стала первым 
директором городского музея Когалыма. 
Комплектование музейных фондов Нина 
Александровна начала с формирования 
этнографической коллекции: одежды и 
утвари народа ханты. Она организовала 
первые в Когалыме научные экспедиции 
на хантыйские стойбища. Общалась с ко-
ренным населением и накапливала крае-
ведческий материал.

В 2008 году Нина Александровна при-
езжала в Когалым для проведения кур-
сов повышения квалификации и подели-
лась своими воспоминаниями о создании 
музея: «Я приехала в Когалым 7 ноября 
1989 года. Сначала была оформлена ме-
тодистом в отдел культуры. Мы готовили 
приказы, утвердили штатное расписание. 
Штат был небольшой: директор, научный 
сотрудник и смотритель. Музей хорошо 
поддерживали, в финансовых средствах 
не ограничивали. Не было проблем с вы-
ездом в командировку, в краткосрочные 
экспедиции, а также обеспечивали тех-
никой. Но все же развернуть музей было 
достаточно сложно, потому что это были 
времена тотального дефицита. Средства 
есть, а вот освоить их было затруднитель-
но. Жители города передавали в дар му-
зею то, что касается истории Когалыма, 
городских организаций. Большое количе-
ство предметов по этнографии закупали, 
а также многое получали в дар. В основ-
ном работали с Ермаковой Капитолиной 
Романовной. Средства для закупки вы-
деляли городская Администрация и «не-
фтяники».

В 1989-1992 годах заведующим отде-
лом культуры в городе работал Шаков 
Николай Иванович, который упорно доби-
вался выделения другого помещения для 
музея, так как помещение в здании по ул. 
Молодежной, д. 5 было приспособлен-
ным, тесным и оно требовало капиталь-
ного ремонта. Из воспоминаний Николая 
Шакова: «Я каждый день ходил в город-
ской Совет народных депутатов и просил 
другое, более подходящее для музея, по-
мещение. В итоге путем «мирного захва-
та» добились помещения в жилом доме 
по улице Прибалтийская 27/1. Чтобы не 
забрали, быстро перенесли все предме-
ты и вещи туда». 

Весной 1993 года музей возглавила 
Ольга Сергеевна Родионова (впослед-
ствии Смелова). Тогда же был увели-
чен штат сотрудников до шести чело-
век. Помещение площадью в 240 кв. 
метров в «трехлистнике» было офици-

ПРОШЛОЕ, ХРАНЯЩЕЕСЯ В ПАМЯТИ, 
ЕСТЬ ЧАСТЬ НАСТОЯЩЕГО

Человечество на протяжении всей своей истории постепенно накапливало различные достижения, которые имели 
большую значимость для людей. Самое ценное из этого люди увековечили, чтобы сохранить память о своей исто-
рии и культуре. Сегодня, продолжая нашу рубрику, мы расскажем об образовании хранителя исторической памяти 
- первого музея в Когалыме и вспомним, когда начали появляться в городе скульптурные композиции и памятники. 

ально оформлено под городской крае-
ведческий музей. Началась работа по 
созданию постоянной экспозиции. Для 
оформления залов пригласили специ-
алиста комбината живописно-оформи-
тельского искусства города Санкт-Петер-
бурга Михаила Михайловича Добрякова. 
12 ноября 1993 года состоялось офи-
циальное открытие музея, на котором 
присутствовал мэр города Сергей Семе-
нович Собянин. Были открыты две ста-
ционарные экспозиции: «Жизнь и быт 
ханты» и «Флора и фауна Тюменской об-
ласти». Первыми сменными выставками 
были: «Монеты - свидетели прошлого», 
работы когалымских художников Айра-
та Гайнанова и Владимира Чегодаева. 
В небольшом городе, где в то время еще 
не очень широко была развита сеть соци-
ально-культурных учреждений, появилось 
новое, содержательное место, в котором 
можно было не только интересно прове-
сти свободное время, но и использовать 
его в учебно-просветительном процессе.

1 июля 2011 года был создан Музей-
но-выставочный центр города Когалыма в 
результате слияния двух муниципальных 
бюджетных учреждений: Краеведческого 
музея и Музея изобразительных искусств.

«Я ПАМЯТНИК ВОЗДВИГ...»
Когалым не напрасно называют Жем-

чужиной Западной Сибири. За 35 лет он 
приобрел свой неповторимый архитектур-
ный стиль. Особый колорит ему придают 
скульптурные композиции и памятники, 
являющие собой отражение истории соз-
дания и развития города и глубокое ува-
жение к людям - покорителям Севера.

Давайте вспомним о некоторых:
В 1992 году была открыта первая скуль-

птурная композиция «Слава труду», соз-
данная заслуженным художником России 
Анатолием Сысоловым. Посвящена она 
первооткрывателям когалымской неф-
ти, первопроходцам Тюменского Севера. 

Помимо этого, памятным знаком отме-

чено место, где в 1976 году высадился 
первый трудовой десант. В этом памят-
нике заложена капсула с обращением к 
потомкам, а также список первопроход-
цев, начинавших строить город. Когалым 
чтит и своих героев: 15 лет назад был 
открыт бюст Степану Ананьевичу Повху 
знаменитому буровику, в числе первых 
приехавшему в июле 1964 года осваивать 
богатства Западной Сибири.  Со своей 
бригадой в январе 1969 года он присту-
пил к бурению первой эксплуатацион-
ной скважины на Самотлорском место-
рождении, а в начале апреля скважина 
была уже подключена к нефтесборной 
сети - так было положено начало разра-
ботки Самотлорского нефтяного место-
рождения, входящего по запасам в десят-
ку крупнейших в мире... Степан Повх был 
непосредственным участником открытия 
и эксплуатации многих нефтяных место-
рождений Западной Сибири. Его заслу-
ги неоднократно были отмечены. Он ка-
валер орденов Октябрьской Революции, 
Трудового красного знамени, награжден 
медалью «За доблестный труд», знаком 
«Отличник нефтяной промышленности 
СССР». 5 июля 1972 года С.А. Повх тра-
гически погиб на реке Вах. Именем С.А. 
Повха названы улица и сквер в г. Кога-
лыме, улица и средняя школа в г. Нижне-
вартовске. В составе производственного 
объединения «Нижневартовскнефтегаз» 
в качестве газового предприятия Кога-
лымского региона образовано нефтега-
зодобывающее управление «Повхнефть» 
(1978). Одно из нефтяных месторождений 
(1979), и вахтовый поселок при нем носит 
имя С.А. Повха. В управлении буровых 
работ, в котором работал С.А. Повх, учре-
ждена стипендия его имени для студен-
тов, направленных на учебу в институт из 
этого коллектива.  

В 2006 году был установлен бюст в па-
мять об одном из идеологов создания 
первой в России вертикально интегриро-
ванной нефтяной компании - «ЛУКОЙЛ». 
В честь Виталия Шмидта, который по-
святил Когалыму 10 лет своей жизни, на-
зван сквер на одноименном проспекте 
Шмидта. 

7 сентября 2001 года жители города 
получили в подарок от президента ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в честь 10-летия нефтяной 
компании несколько памятников. Один 
из них - скульптура «Летопись России», 
высотой 8,2 м, созданная выдающим-
ся скульптором Зурабом Церетели. Ра-
бота выполнена из бронзы, представ-
ляет собой стопу фолиантов и свитков 
известнейших летописей, сказаний, жи-
тий, связанных с важнейшими вехами 
истории России: «Слово о полку Игоре-
ве», «Сказание о Мамаевой побоище», 
«Никоновская летопись», «Хронограф», 
«Домострой», «Повесть временных лет» 
и другие. Композиционно особо выделен 
фолиант «Русская правда» с лежащей 
рядом веткой розы. 

Бронзовая скульптура в виде капли, 
символизирующая энтузиазм и напряжен-
ный труд нефтяников для людей, ради их 
достойной жизни, благополучия новых по-
колений, - еще один подарок от ПАО «ЛУ-
КОЙЛ». «Капля жизни» - это символ неис-
сякаемой энергии, природного богатства 
и процветания. Общая высота скульптур-
ной композиции 8,5 м. На стилизованных 
гранях нефтяной капли представлены 
сюжеты из жизни таежного города - моло-
дожены на пороге ЗАГСа, коренное насе-
ление, дети, нефтяная промышленность, 
природа. Автором композиции является 
заслуженный художник России, секретарь 
Союза художников, лауреат премии Мо-
сквы Андрей Ковальчук. 

Любимая многими горожанами скуль-
птурная композиция «Медведица с мед-
вежатами» была открыта в сентябре 2011 
года. Это подарок городу от президента 
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагита 
Алекперова в честь 20-летия нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ». Для горожан эта 
композиция является символом крепких 
семейных уз, долголетия и достатка. По-
дарок символичен еще и потому, что ге-
ральдический символ нашего города - 
медведь. Скульптурная композиция также 
создана народным художником России 
скульптором Андреем Ковальчуком.

В непосредственной близости от отеля 
гости города могут увидеть скульптурную 
композицию «Жемчужина Западной Си-
бири». Этот монумент был установлен в 
2007 году и стал поистине символом го-
рода. Он символизирует успехи Когалы-
ма в социально-экономическом развитии. 

Малая скульптурная форма «После 
вахты», изображающая нефтяника - по-
корителя Севера, присевшего отдохнуть 
после трудовой вахты на сколоченную из 
сосновых бревен лавку, является сим-
волом уважения жителей города к труду 
работников нефтяной сферы. Эта скуль-
птура стала подарком к 25-летию горо-
да от нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», ее 
автором выступил художник-скульптор 
Андрей Ковальчук, создавший не одну 
скульптуру, украшающую Когалым.

Продолжение в следующих номерах.
По материалам Музейно-выставочного 

центра г. Когалыма.

КОГАЛЫМУ- 35
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Необходимость соблюдения строгих 
ограничительных мер внесла свои кор-
рективы. На входе в помещение театра 
всем пришедшим проводилась обяза-
тельная термометрия, рассадка в зале 
также произведена с учетом необходимой 
безопасной дистанции, по этой же причи-
не и количество зрителей оказалось не-
привычно скромным. 

Неизменным в этот раз, пожалуй, оста-
лось одно - в качестве ведущего торже-
ственного открытия фестиваля высту-
пил Заслуженный артист РФ Тимофей 
Федоров.

- Очень здорово, что руководство ва-
шего чудесного северного города все же 
решилось на проведение фестиваля и 
наша встреча состоялась, - сказал веду-
щий. - Программа планировалась очень 
интересная, но от многих планов, к на-
шему большому сожалению, пришлось 
отказаться. Но у вас будет возможность 
посмотреть спектакли в формате видео-
записи, а кому-то посчастливится побы-
вать на встречах с гостями фестиваля.

Главной темой «Золотой ленты» этого 
года стало празднование 75-летие Вели-
кой Победы. Поэтому значительная часть 
кинолент, которые когалымчане смогут 
увидеть в дни фестиваля, посвящены во-
енной тематике.

Еще одной значимой датой этого года 
является 100-летие со дня рождения вы-
дающегося кинорежиссера С.Ф. Бондар-
чука, Народного артиста СССР, обладате-
ля премии «Оскар».

- Я очень рад, что сегодня могу пригла-
сить на эту сцену дочь этого великого че-
ловека - Заслуженную артистку России, 
Заслуженного деятеля России, актрису, 
режиссера и сценариста Наталью Бон-
дарчук, а также актера, режиссера и сце-
нариста Василия Кузовлева, - продолжая 
вечер, отметил Тимофей Федоров.

- Дорогие друзья! Я была очень трону-
та когда увидела, сколько фильмов мое-
го папы вы сможете еще раз посмотреть 
в эти дни, - сказала Наталья Бондарчук. 
- И это просто замечательно, ведь жизнь 
продолжается!

Напомним, что фестиваль традицион-
но порадует зрителей ретроспективами 
и премьерными показами современных 
российских картин. Кинопоказы прохо-
дят на пяти площадках: Филиал Государ-
ственного академического Малого театра 
России, кинотеатр «Галактика», ДК «Си-
бирь», МЦ «Метро», МБУ «Музейно-вы-
ставочный центр».

Более подробно с афишей кинопоказов 
вы можете ознакомиться на 16-й страни-
це нашей газеты.

ЗДРАВСТВУЙ, «ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА»!
В минувшую среду в Филиале Малого театра 

состоялось торжественное открытие XVIII Город-
ского фестиваля отечественного кино «Золотая 
лента». На фоне сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановки мероприятие стало одним из 
главных культурных событий в жизни нашего го-
рода. Традиционно фестиваль проводится при 
поддержке Администрации города. Партнеры 
мероприятия: ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 
ООО «ЛУКОЙЛ-АИК», ООО «КАТКонефть», Госу-
дарственный академический Малый театр России, 
киностудия «Мосфильм», Музейно-выставочный 
центр города Когалыма. Информационные пар-
тнеры: редакция газеты «Когалымский вестник» 
и ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь».

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ НА ВСЕ КИНОСЕАНСЫ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО В ФИЛИАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА ПО АДРЕСУ: 
г. Когалым, ул. Молодежная, д.16 с 3 по 16 ноября с 16:00 до 19:00 в фойе 

кассы театра. Справки по телефонам: 8-34667-2-33-29 , 8-902-627-38-08.
Зрители допускаются на все киносеансы только при наличии защитной 

маски. Наполняемость зала - не более 50% (Постановлением Губернатора 
ХМАО-Югры № 115 от 01.09.2020 г. снято ограничение на кинопоказы с ус-
ловием заполняемости залов на 50%). 

Приглашаем вас, уважаемые зрители, на просмотры фильмов в рамках 
фестиваля отечественного кино «Золотая лента»!
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе»
13.35 Д/ф «Роман в камне»
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.30 Д/с «Красивая планета»
17.45 Д/ф «Плетнёв»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо-
фия поступка»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
00.05 Большой балет
02.40 Цвет времени

06.05 Формула-1. Гран-при Турции 
(0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 21.00, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 02.30 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. М. 
Мадиев - А. Осипов. Бой за титул 
чемпиона России в среднем весе. 
Трансляция из Москвы (16+)
12.00 Футбол. Турция - Россия. 
Лига наций (0+)
13.00 Футбол. Лига наций. Обзор 
(0+)
14.45 Смешанные единоборства. Л. 
Мачида - Г. Мусаси. Э. Дж. Макки - 
Г. Караханян. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
15.50 Д/ф «Невероятные приклю-
чения итальянца в России. Иван 
Зайцев» (12+)
16.20 Регби. «Осенний Кубок 
Наций-2020» (0+)
18.55 Мини-футбол. «Торпе-
до» (Нижегородская область) 
- «Газпром-Югра» (Югорск). 
«Париматч - Суперлига». Прямая 
трансляция
21.05 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. Прямая трансляция
00.10 Тотальный футбол
00.40 Профессиональный бокс. 
В. Кудухов - Ю. Быховцев. Б. 
Абакаров - Д. Левашев. «Короли 

Нокаутов Трофи». Гран-при в 
суперсреднем весе. Прямая транс-
ляция из Москвы
03.30 Х/ф «Игры» (0+)
05.30 Гандбол. «Оденсе» (Дания) - 
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.45 Новости
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство» (12+)
11.45 Х/ф «Соучастник» (16+)
13.00 Новости
14.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
17.25 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Новости
20.30 Мультигейм
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+)
22.15 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «Цена измены» (16+)
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
05.05 М/ф «Тайна далекого остро-
ва» (6+)
05.30 М/ф «Слоненок» (0+)
05.40 М/ф «Слоненок и письмо» 
(0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ЮГРА

05:00, 15.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
06:00, 13.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
06:50, 03.50 «Югорский колорит» 
(6+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:05, 16.15 «Югорика» (0+)
10:10, 16.25 М/ф «Доктор Ма-
шинкова», «Капитан Кракен и его 
команда», «Грузовичок Лева» (6+)
10:30, 20.20, 02.35 «Мои соседи» 
(16+)
11:00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
11:15 «Сибирское здоровье» (12+)
11:30 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12:30, 17.30, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
12:45 Д/ф «Священные камни» 
(12+)
14:05 Д/ф «Эдуард Хиль. «Обнимая 
небо…» (16+)
16:45 «Кошки-осторожки» (6+)
17:15 «Северный дом» (12+)
17:45 Д/ф «Вежакары» (12+)
18:00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19:00 «Многоликая Югра» (12+)
19:15 «Приехать в Югру» (6+)
19:30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
20:05 «Народы Югры» (6+)
21:00, 00.30 «Выход есть» (16+)
22:00, 03.05 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» (16+)
23:30 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
01:00 Музыкальное время (18+)
04:45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25, 03.15 «Stand Up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
09.45, 04.25 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 
(16+)
12.05, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того света» 
(16+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
02.10 Х/ф «Навсегда моя девушка» 
(16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Апокалип-
сис (16+)
04.15, 05.00 Не такие (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-24
-20
-22

-19
-18
-20

-19 
-22
-23

СВ
2м/с

Ю
2мс

СВ
2м/с

В
1м/с

Ю
2м/с

СЗ
3м/с

774 766774 771 762766

-22
-22
-23

-23
-23
-20

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

16/11 18/11 20/1117/11 19/1114/11 15/11

-22
-20
-20

СВ
2м/с

772

-23
-22
-21

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

МОШЕННИЧЕСТВО
В дежурную часть ОМВД России по г. 

Когалыму обратилась 58-летняя жен-
щина с просьбой привлечь к уголовной 
ответственности неизвестное лицо, по-
хитившее у нее около 10 тысяч рублей. 
Злоумышленник ввел в заблуждение 
потерпевшую, пообещав снижение та-
рифной ставки и повышение лимита по 
кредиту. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 4 статьи 159 УК 
РФ. В настоящий момент правоохрани-
телями устанавливаются лица, причаст-
ные к данному преступлению. 

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За прошедшую неделю сотрудника-

ми Госавтоинспекции г. Когалыма было 

выявлено 440 правонарушений. Зафик-
сировано 43 факта нарушения скорост-
ного режима. Выявлено 2 водителя, 
управлявших транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Составлено 12 административных мате-
риалов за нарушение правил дорожного 
движения пешеходами. Зарегистриро-
вано 15 дорожно-транспортных проис-
шествий.

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

ОМВД России по г. Когалыму

В период с 2 по 8 ноября в дежурной части Отдела МВД России по г. Когалы-
му было зарегистрировано 193 заявления, сообщения и иная информация о 
происшествиях.

ЕРИЦ ИНФОРМИРУЕТ

ДОЛГИ КОГАЛЫМЧАН ЗА ЖКУ 
По данным ООО «ЕРИЦ», на 1 ноября 2020 года задолженность по оплате за жи-

лищно-коммунальные услуги свыше шести месяцев имели 1 100 когалымских семей. 
Общая сумма задолженности составила 144 729,38 тыс. рублей. 

Среди предпринимаемых мер ответственные организации практикуют реструкту-
ризацию задолженности, взыскание долга по суду и отключение неплательщикам 
коммунальных услуг: горячей воды, канализации и электроснабжения. В октябре 
отключений коммунальных услуг неплательщикам не производилось. За месяц на 
неплательщиков подано 185 исков в суд на сумму 9 895,29 тыс. рублей. Вынесено 
176 решений о взыскании долга на сумму 10 897,81 тыс. рублей.

В октябре 2020 года с должниками было заключено 11 договоров о погашении за-
долженности на сумму 847,69 тыс. рублей. Каждый договор, заключаемый на комис-
сии по реструктуризации долга, дает возможность досудебного решения проблемы 
оплаты за жилищно-коммунальные услуги. 

В ходе рейдов специалистов ЕРИЦ совместно с судебными приставами в течение 
месяца посещено три квартиры должников.

Соб. инф.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

УБОРКА СНЕГА ПО ПОГОДЕ
Уважаемые читатели, в социальных сетях в последнее время активно обсуж-

дают тему уборки снега во дворах, хотя и снега-то еще как такового нет. Жите-
ли сетуют на то, что на подъездах висят объявления об уборке снега, а техни-
ка работает вхолостую. Возможно, и вас волнуют подобные вопросы, поэтому 
ситуацию с тем, как обстоят дела на самом деле, мы попросили прокомменти-
ровать директора МКУ «УЖКХ города Когалыма» Артема Бутаева.

- В настоящее время утвержден гра-
фик производства работ во дворах на 
ноябрь. Он, как известно, формируется 
заранее. Согласно этому графику меро-
приятия по расчистке снега планировали 
начать с 5 ноября. Но в связи с погодны-
ми условиями - плюсовой температурой 
и отсутствием снега - принято решение 
уборку во дворах пока не проводить до 
того, как не возникнет необходимость, 
так как в данный момент это нецелесо-
образно. 

При необходимости по погодным усло-
виям проводят патрульную очистку до-
рог, тротуаров и сквозных проездов, так 

как в администрацию города и КСАТ по-
ступают обращения от горожан с прось-
бой очистить проезды от наледи.

Полноценную комплексную уборку 
дворовых территорий пока не проводят, 
работы начнут при наличии снежного 
покрова. Обращаем внимание, график 
остается прежним (поэтому согласно 
ему управляющие компании предусмо-
трительно вывешивают объявления). 
Дворы, которые из-за отсутствия сне-
га «выпадут» из ноябрьского графика, 
включат в план декабря. Просим вас 
следить за объявлениями управляющих 
компаний.
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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, 02.25, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.05 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
01.40 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 «Теорема Пифагора» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Кеплера»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХX век
12.25, 22.10 Х/ф «Человек в 
проходном дворе»
13.30 Д/с «Красивая планета»
13.50 «Игра в бисер» 
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.35 Люцернский фестиваль. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
02.00 Люцернский фестиваль. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и Шан-
хайский симфонический оркестр

07.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 21.30, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 00.10, 02.45 
Все на Матч!
11.00 Бокс. Л. Паломино - Дж. 
Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США 
(16+)
12.05 Тотальный футбол (12+)
12.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
К. Белингон - Дж. Линекер. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)
15.50 Все на регби!
16.20 Боулинг. Weber Cup. 
Матчевая встреча Европа - США. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
18.55 Х/ф «Рокки-2» (16+)
21.35 Все на футбол!
21.55 Футбол. Словения - Россия. 
Молодежные сборные. Товарище-
ский матч. Прямая трансляция
00.35 Футбол. Испания - Гер-
мания. Лига Наций. Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Уругвай - Брази-
лия. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир Южной Америки. 

Прямая трансляция
05.55 Футбол. Перу - Аргентина. 
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир Южной Америки. 
Прямая трансляция

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.45 Новости
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости
13.40 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Новости
20.30 Вызов принят
21.00 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
22.25 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
01.15 Русские не смеются (16+)
02.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
04.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» (0+)
05.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.30 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ЮГРА

05:00 «Сделано в Югре» (6+)
05:15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05:30, 10.10, 16.30 М/ф «Доктор 
Машинкова», «Капитан Кракен 
и его команда», «Грузовичок 
Лева» (6+)
05:50 М/ф «Спортания - Здоро-
вый образ жизни» (6+)
06:00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
06:30, 11.30, 04.30 «Моя Югра» 
(12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:05, 16.15 «Расскажи и пока-
жи» (6+)
10:30 «Мои соседи (16+)
11:15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12:30 «Профиль» (16+)
12:45 Д/ф «Вежакары» (12+)
13:15 «В поисках поклевки» (12+)
13:50 «Спецзадание» (12+)
14:05, 22.30, 03.05 Х/ф «Непри-
думанная жизнь» (16+)
15:30 «Мамочки» (16+)
15:45 «Выход есть» (16+)
17:15 «Югражданин» (12+)
17:30 «Народы Югры» (6+)
17:45 «Югорский абонемент» 
(6+)
18:00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
18:55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Звезда» (Москва) 
Прямая трансляция (6+) 
22:00 «Города Югры. Нефтею-
ганск» (12+)
23:15 «Улицы Югры» (6+)
23:30 Д/ф «Два Ивана» (12+)
00:30 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Звезда» (Москва) (6+)

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 «Танцы» (16+)

13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
01.55, 02.45 «Stand Up» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.. » (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь 
Костолевский. Расставаясь с 
иллюзиями» (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 «Рынок шкур» (16+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
02.15 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.50, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопен-
ко (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 Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (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, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пещера» (16+)
01.15 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.15 Шер-
локи (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.20 Модный приговор (6+)
12.10, 23.40, 02.40, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.10 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Казанова» (16+)
22.40 Д/ф «Диагноз для Сталина» 
(12+)
00.40 Футбол. Сборная России 
- сборная Сербии. Лига наций 
UEFA 2020-2021. Прямой эфир из 
Сербии

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

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Сол-
нечной системы»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 16.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.20 Большой балет
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35 Люцернский фестиваль. 
Максим Венгеров, Лонг Ю и Шан-
хайский симфонический оркестр
19.45 Главная роль
20.30 Линия жизни
21.30 Власть факта
22.10 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
23.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов»
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера»
02.00 Люцернский фестиваль. 
Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр

07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 00.10, 02.45 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
С. Воробьев - К. Чухаджян. Бой 
за титул WBO International в 
полусреднем весе. Трансляция из 
Калининграда (16+)
12.10 Футбол. Уругвай - Бразилия. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир Южной Америки (0+)
13.10, 18.55 Футбол. Лига наций. 
Обзор (0+)
13.40 Тренерский штаб (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго - 
Т. Джонсон. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
15.50 «МатчБол»
16.20 Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions». Финал. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Албания - Бело-
руссия. Лига Наций. Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Армения - Се-
верная Македония. Лига Наций. 

Прямая трансляция
00.35 Футбол. Бельгия - Дания. 
Лига наций. Прямая трансляция
04.00 Футбол. Сербия - Россия. 
Лига Наций (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.45 Новости
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «Безумный Макс. Доро-
га ярости» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Новости
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Новости
20.30 Из первых уст
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.50 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть I» (12+)
01.05 Русские не смеются (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.40 Х/ф «Как Гринч украл Рож-
дество» (12+)
05.15 М/ф «Mister Пронька» (0+)
05.40 М/ф «Хвастливый 
мышонок» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.30 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ЮГРА

05:00 «Профиль» (16+)
05:15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05:30, 10.10, 16.30 М/ф «Доктор 
Машинкова», «Капитан Кракен и 
его команда», «Грузовичок Лева» 
(6+)
05:50 М/ф «Спортания - Здоровый 
образ жизни» (6+)
06:00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06:30, 11.30, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:05, 16.15 «Югорика» (0+)
10:30, 20.20, 02.35 «Мои соседи» 
(16+)
11:15, 20.05 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12:30 «Югорика» (» (6+)
12:45 Д/ф «Рождение лодки, или 
особенности сибирского судостро-
ения» (12+)
13:15 «В поисках поклевки» (12+)
13:50, 18.00, 19.00, 23.00 «По 
сути» (16+)
14:05, 22.00, 03.05 Х/ф «Неприду-
манная жизнь» (16+)
15:15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15:30 «Мамочки» (16+)
15:45, 21.00, 00.30 «Выход есть» 
(16+)
17:15 «Великий и могучий» (6+)
17:30 «Югра православная» (12+)
17:45 «Приехать в Югру» (6+)
19:15 «Музыкальный интервал» 
(6+)
19:30, 23.45, 23.30 «Югражданин» 
(12+)
19:45 «Северный дом» (12+)
01:00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 
(16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.55 Comedy Woman (16+)
01.50, 02.40 «Stand Up» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (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 «Дамские негодники» 
(16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» (16+)
02.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)
04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был самим 
собой» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.50, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега» 
(12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (12+)
04.20 «Военная тайна» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.15 
Т/с «Навигатор» (16+)
05.00 Не такие (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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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 «Казанова» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Как Хрущев покорял 
Америку» (12+)
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 «Теорема Пифагора» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнеч-
ной системы»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 16.30 Х/ф «Дикая охота 
короля Стаха»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе»
13.35 Цвет времени
13.50 Абсолютный слух
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных 
грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 Люцернский фестиваль. 
Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов». 
Иду на погружение!»
21.25 «Энигма»
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы»
02.00 Люцернский фестиваль. Юджа 
Ванг, Кирилл Петренко и Берлин-
ский филармонический оркестр

06.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
07.00 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
20.55, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 21.20, 00.05, 
02.30 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Дэвис - Л. Санта Крус. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. Р. 
Прогрейс - Х. Эральдес. Трансляция 
из США (16+)
12.00 Футбол. Сербия - Россия. Лига 
Наций (0+)
13.00 Футбол. Лига наций. Обзор 
(0+)
14.45 Смешанные единоборства. Ф. 
Емельяненко - К. Джексон. Bellator & 
Rizin. Трансляция из Японии (16+)
15.50 «Большой хоккей» (12+)
16.20 Дартс. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Германии (0+)
18.25 Хоккей. «Барыс» (Нур-Султан) 
- «Авангард» (Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция
21.00 Специальный репортаж (12+)
21.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Анадолу Эфес» (Турция). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция
00.25 Баскетбол. «Бавария» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
03.30 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)
04.30 Д/с «Одержимые» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. Bellator. 
Прямая трансляция из США

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00, 13.00, 20.00 Новый 
день
07.45 Новости
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Скала» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.30 От Даниловки до 
Повха
21.00 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть II» (16+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.05 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения» (0+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Похитители красок» (0+)
05.20 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)
05.40 М/ф «Три дровосека» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» с Татьяной 
Митковой (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ЮГРА

05:00, 13.50, 22.00 «Сделано в Югре 
(6+)
05:15, 16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
05:30, 10.10, 16.30 М/ф «Доктор 
Машинкова», «Капитан Кракен и его 
команда», «Грузовичок Лева» (6+)
05:50 М/ф «Спортания - Здоровый 
образ жизни» (6+)
06:00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06:30, 11.30, 17.45 «Югражданин» 
(12+)
06:45, 11.45 «Северный дом» (12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:05, 16.15«Расскажи и покажи» 
(6+)
10:30 «Мои соседи» (16+)
11:15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12:30, 04.30 «По сути» (16+)
12:45 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)
13:15 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими маршрутами Югры» (12+)
14:05, 22.30, 03.05 Х/ф «Неприду-
манная жизнь» (16+)
14:50 «Югорский колорит» (6+)
15:30 «Мамочки» (16+)
15:45 «Выход есть» (16+)
17:15 «Моя Югра» (12+)
18:00, 23.30 «Города Югры. Нефте-
юганск» (12+)
18:55 Чемпионат ВХЛ сезона 2020-
2021 «Югра» (Ханты-Мансийск) 
- «Динамо» (Московская область) 
Прямая трансляция (6+)
22:15 «Многоликая Югра» (12+)
00:30 Чемпионат ВХЛ сезона 2020-
2021 «Югра» (Ханты-Мансийск) - 
«Динамо» (Московская область) (6+)

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 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.50 «Такое кино!» (16+)
01.20 Comedy Woman (16+)
02.10 THT-Club (16+)
02.15, 03.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (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 «Последняя воля звезд» 
(16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50, 19.00 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 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, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа» 
(12+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Гоголь» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с 
«Дежурный ангел» (16+)
04.30, 05.15 Не такие (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости 
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Пусть говорят» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

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

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 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «Дикая охота 
короля Стаха»
10.20 Шедевры старого кино
11.20 Открытая книга
11.50 Власть факта
12.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе»
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Восемь смертных 
грехов»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Цвет времени
17.35 Люцернский фестиваль. 
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский филармонический 
оркестр
18.35 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни
20.40 «Кармен-сюита»
21.25 Х/ф «Неподсуден»
22.50 «2 Верник 2»
00.00 «Культ кино с Кириллом 
Разлоговым»
01.20 Чик Кориа. Концерт в Монтре
02.15 Д/с «Красивая планета»
02.30 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»

07.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 21.25, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 17.25, 21.30, 00.10, 
03.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. А. 
Ангуло - В. Эрнандес. Трансляция 
из США (16+)
11.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
(12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
15.50 Все на футбол! Афиша
16.20 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2020. Лучшее (0+)
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция
21.55 Профессиональный бокс. Р. 
Файфер - А. Измайлов. Междуна-
родный турнир «Kold Wars». Бой 
за титул WBO Global в полутяже-
лом весе. Прямая трансляция из 
Белоруссии
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
04.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
07.00 Новый день
07.45 Новости
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть I» (12+)
11.20 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть II» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Вместе о главном
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.55 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение» (18+)
02.30 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
04.00 М/ф «Остров собак» (16+)
05.30 М/ф «Катерок» (0+)
05.40 М/ф «Миссис Уксус и мистер 
Уксус» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ЮГРА

05:00 «По сути» (16+)
05:15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05:30 М/ф «Доктор Машинкова», 
«Капитан Кракен и его команда», 
«Грузовичок Лева» (6+)
05:50, 10.20 М/ф «Спортания - 
Здоровый образ жизни» (6+)
06:00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 04.00 Новости 
(16+)
06:30, 11.15, 19.00 «Сделано в 
Югре» (6+)
06:45, 17.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
07:00 «С 7 до 10» (16+)
10:05, 16.15 «Югорика» (0+)
10:10 М/ф «Капитан Кракен и его 
команда», «Грузовичок Лева» (6+)
10:30, 03.05 «Мои соседи» (16+)
11:30, 04.30 «Города Югры. Нефте-
юганск» (12+)
12:15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12:30, 15.15 «Спецзадание» (12+)
12:45 Д/ф «Большие таланты 
маленького Хулимсунта» (12+)
13:15 «В поисках поклевки. Рыбац-
кими маршрутами Югры» (12+)
13:50 «Профиль» (16+)
14:05 Х/ф «Непридуманная жизнь» 
(16+)
15:30 «Мамочки» (16+)
15:45 «Выход есть» (16+)
16:30 М/ф «Капитан Кракен и его 
команда», «Доктор Машинкова» 
(6+)
17:15 «Северный дом» (12+)
17:30 Д/ф «Северная Сосьва» (12+)
18:00 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
19:10 «Югра в рюкзаке» (12+)
19:30, 23.30 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20:35, 00.35 Д/ф «Москва слезам не 
верит. «Рождение легенды» (16+)
22:00 Комедия «Гамбит» (12+)
01:30 Музыкальное время (18+)
03:40 Д/ф «Вход и выход» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 «Импровизация. Команды. 
Дайджест» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.50 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
03.15, 04.05 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.45 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Селфи с судь-
бой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «Улики из 
прошлого. Роман без последней 
страницы» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
18.10 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Эра стрельца» (12+)
22.00, 04.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)
04.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05, 05.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-4» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Д/ф «Секреты женских 
докторов» (16+)
00.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект 
(16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения-5» (16+)
22.55 Х/ф «Пункт назначения-3» 
(16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения-4» 
(16+)
02.10 Х/ф «Жена астронавта» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 Д/с 
«Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 Х/ф «Яга. Кошмар темного 
леса» (16+)
21.30 Х/ф «Пиковая дама: Зазерка-
лье» (16+)
23.15 Х/ф «Рассвет» (16+)
01.15, 01.45, 02.15, 03.00, 03.30, 
04.15, 05.00 Вокруг Света. Места 
Силы (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
14.05 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при 2020. Женщины. 
Короткая программа. Москва (0+)
15.20 Угадай мелодию (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при 2020. Мужчины. 
Произвольная программа. Москва 
(0+)
22.40 Д/с «Самые. Самые. Самые» 
(16+)
00.20 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «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 «Королева «Марго» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Несчастный случай» 
(12+)
01.00 Х/ф «Не отпускай меня» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф 
08.15 Х/ф «Неподсуден»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.05 Д/с «Святыни Кремля»
10.35 Х/ф «Поднятая целина»
12.40 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/с «Земля людей»
13.50, 01.45 Д/ф «Мама - жираф»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.30 Большой балет
17.25 Д/ф «Две жизни»
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов». 
Иду на погружение!»
19.30 Больше, чем любовь
20.15 Х/ф «Пожиратель тыкв»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «Нос»
02.40 М/ф «Балерина на корабле»

06.00 Баскетбол. «Альба» (Герма-
ния) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
08.00 Профессиональный бокс. М. 
Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. Чарло 
- Д. Хоган. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США (16+)
09.00, 15.40, 20.05, 00.35, 03.00 
Все на Матч!
11.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
11.20 Х/ф «Лига мечты» (12+)
13.35, 15.35, 17.50, 20.00, 00.25 
Новости
13.40 Регби. Турнир Трех На-
ций-2020. Аргентина - Австралия. 
Прямая трансляция
16.45 Смешанные единоборства. 
А. Зикреев - В. Юнгванг. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
17.55 Футбол. «Леванте» - «Эль-
че». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
23.00 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Лейпциг». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Атлетико» - 
«Барселона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

04.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.00 Детки-предки (12+)
14.00 Х/ф «Такси» (6+)
15.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.00 Западно-Сибирская 
лига
16.15 Место рождения
17.30, 02.45 Х/ф «Такси-3» (12+)
19.10, 04.05 Х/ф «Такси-4» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00 Х/ф «Живое» (18+)
01.00 Х/ф «Такси-5» (18+)
05.25 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)

НТВ

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «ВОР» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
земовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Д/ф «Московские диаметры: 
Сквозь город» (12+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Секрет на миллион (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Д/ф «Шарль де Голль. Воз-
вращение скучного француза» (0+)
03.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ЮГРА

05:00 «Спецзадание» (12+)
05:15 «Кошки-осторожки» (6+)
05:30, 12.10 М/ф «Капитан Кракен 
и его команда», «Грузовичок Лева» 
(6+)
05:50 М/ф «Спортания - Здоровый 
образ жизни» (6+)
06:00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06:30 «Города Югры. Нефтею-
ганск» (12+)
07:00, 13.15, 01.40 «Югра в твоих 
руках» (16+)
08:00 «Моя Югра» (12+)
08:30 Д/ф «Куль Отр. История 
поселка Сосьва» (12+)
09:00, 14.30 «По сути» (16+)
09:30 Д/ф «О чем молчат мужчи-
ны» (16+)
10:20, 15.15 «Северный дом» (12+)
10:40 Семейный фильм «Пущик 
едет в Прагу» (12+)
12:30 «Твое ТВ» (6+)
12:45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
14:15, 01.10 «Народы Югры» (6+)
15:30 М/ф «Улетные букашки» (6+)
17:00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
17:30 «Великий и могучий» (6+)
17:45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18:15 «Больше чем новости. Итоги 
недели» (16+)
19:00 «Югра в рюкзаке» (12+)
19:20 «Удивительные люди» (12+)
20:50 Х/ф «Сын отца народов» 
(12+)
21:40, 02.45 «Многоликая Югра» 
(12+)
22:00, 03.05 Д/ф «Бумер: Фильм 

второй» (16+)
23:55 Фестиваль «Жара» (12+)
01:25 «Сделано в Югре» (6+)

ТНТ
07.00, 03.50 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 Однажды в 
России (16+)
14.55 Х/ф «Домашнее видео» (16+)
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» 
(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.55 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(16+)
04.15 «Stand Up» (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.45 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20, 11.45 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский палач» (12+)
16.55 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Хроники московского быта 
(12+)
00.50 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звезд» 
(16+)
03.10 Д/ф «Послание с того света» 
(16+)
03.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
04.30 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Сиделка» (16+)
08.45 Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+)
10.35, 12.00, 02.45 Т/с «Жених» 
(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.15 Х/ф «Вечно молодой» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Дежавю» (16+)
19.50 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+)
22.30 Х/ф «Великий уравнитель-2» 
(16+)
00.45 Х/ф «Срочная доставка» 
(16+)
02.20 Х/ф «Сахара» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.15, 05.45 М/ф (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.45 Х/ф «Мой домашний дино-
завр» (6+)
12.00 Лучший пес (6+)
13.00 Х/ф «Гости» (16+)
15.00 Х/ф «Яга. Кошмар темного 
леса» (16+)
17.00 Х/ф «Пиковая дама: Зазер-
калье» (16+)
18.45 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.00 Х/ф «Темный мир: Равнове-
сие» (16+)
23.00 Х/ф «Тварь» (16+)
00.45 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Пурга» (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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
14.00 Юбилей Софии Ротару на 
музыкальном фестивале «Жара» 
(12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при 2020. Женщины. 
Произвольная программа. Пары и 
танцы. Произвольная программа. 
Москва (0+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 Время
22.00 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при 2020. Произволь-
ная программа. Москва (0+)
23.00 Т/с «Метод-2» (18+)
23.55 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Гран-при 2020. Показатель-
ные выступления. Москва (0+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Малахольная» 
(12+)
06.00 Х/ф «Течет река Волга» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду...» (12+)
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)

06.30 М/ф «В порту». «Катерок»
07.05 Х/ф «Семья Зацепиных»
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Нос»
12.05 Письма из провинции
12.35, 01.45 Диалоги о животных
13.15 Д/ф «Другие Романовы»
13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10, 00.15 Х/ф «В укромном 
месте»
16.45 Д/с «Рассекреченная 
история»
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Запомните меня такой»
22.25 «Play» («Игра»). Балет Алек-
сандра Экмана в Парижской опере
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Про 
Ерша Ершовича»

06.00 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
06.30, 06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)
07.00, 07.00 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
09.00, 14.05, 02.45 Все на Матч!
10.55 Х/ф «Рокки-3» (16+)
13.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - Дж. Росарио. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA и IBF в первом среднем 
весе. Трансляция из США (16+)
14.00 Новости
14.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
16.55 Футбол. «Рейнджерс» - 
«Абердин». Чемпионат Шотлан-
дии. Прямая трансляция
18.55 Футбол. «Интер» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. «Анже» - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
00.40 Футбол. «Наполи» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
04.00 Гандбол. «Подравка» 
(Хорватия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Х/ф «Такси» (6+)
11.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
13.30 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
16.00 Наши города
16.25 Минарет
18.45 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.45 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение» (18+)
03.10 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
05.35 М/ф «Летучий корабль» (0+)

НТВ

04.55 Х/ф «Звезда» (12+)
06.40 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 «Суперстар! Возвращение» 
(16+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ЮГРА

05:00, 08.00 «Многоликая Югра» 
(12+)
05:15 «Кошки-осторожки» (6+)
05:30, 12.05 М/ф «Капитан Кракен 
и его команда», «Грузовичок 
Лева» (6+) 
05:45, 12.25 М/ф «Спортания - 
Здоровый образ жизни» (6+) 
06:00 Д/ф «Земля Югорская» (6+)
06:30, 09.00 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
06:45, 09.30, 19.55 «Сделано в 
Югре» (6+)
07:00, 13.00, 17.00, 01.40 «Больше 
чем новости. Итоги недели» (16+)
07:45, 18.45 «Югражданин» (12+)
08:15 «Сибирское здоровье» (12+)
08:30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09:15, 16.30 «Народы Югры» (6+)
09:45 Д/ф «Тамара Синявская. 
Свет моей любви» (16+)
10:40 М/ф «Улетные букашки» 
(6+)
12:45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13:50 «Моя Югра» (12+)
14:25 «Югра православная» (12+)
14:45 Д/ф «Вежакары» (12+)
15:00 Х/ф «Пущик едет в Прагу» 
(12+)
16:45 Д/ф «Северная Сосьва» 
(12+)
17:50 «Северный дом» (12+)
18:10 «Города Югры. Нефтею-
ганск» (12+)
19:00 Д/ф «О чем молчат мужчи-
ны» (16+)
20:15, 02.45 «По сути» (16+)
20:50 Х/ф «Сын отца народов» 
(12+)
21:40, 02.30 «Спецзадание» (12+)

22:00, 03.25 Комедия «Гайд-парк 
на Гудзоне» (16+)
23:35 Фестиваль «Жара» (12+)
01:30 «Югорский колорит» (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 
«Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» 
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.35 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Эра стрельца» (12+)
10.00 Д/с Любимое кино (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.55, 01.00 Х/ф «Купель дьяво-
ла» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Дама треф» (12+)
03.30 Х/ф «Интриганки» (12+)
05.00 «10 самых...» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
06.55 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 
(16+)
09.15, 01.00 Х/ф «Глупая звезда» 
(16+)
11.10, 12.00 Х/ф «Три полугра-
ции» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Невеста из Москвы» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+)
02.40 Т/с «Жених» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Разборки в маленьком 
Токио» (16+)
08.30 Х/ф «Западня» (16+)
10.35 Х/ф «Расплата» (16+)
13.05 Х/ф «Люди Икс» (16+)
15.00 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)
17.40 Х/ф «Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
20.15 Х/ф «Люди Икс: Апокалип-
сис» (12+)
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+)
07.45 Новый день (12+)
08.15 Х/ф «Робин Гуд, или Младе-
нец на 30 млн. $» (6+)
10.45 Х/ф «Темный мир» (16+)
13.00 Х/ф «Темный мир: Равнове-
сие» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Гоголь» 
(16+)
23.00 Х/ф «Гости» (16+)
00.45 Х/ф «Рассвет» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Д/с «Тайные знаки» (16+)

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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АКТУАЛЬНО

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

Осенне-зимний период «бо-
гат» на различные простудные 
заболевания. Простужаются 
все: и малыши, и подростки, и 
взрослое население. Раньше 
все было просто: мы вызыва-
ли врача или скорую помощь 
и ждали помощь дома. Но сей-
час время ожидания бригады 
скорой помощи увеличилось, а 
нагрузка на терапевтов возрос-
ла в разы. 

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ РЕБЕНОК
При первых признаках про-

студного заболевания обра-
щаемся к доктору. Не надо от-
правлять ребенка в школу или 
детский сад, это поможет не 
дать инфекции распростра-
ниться.

Напоминаем, что в детской 
поликлинике Когалымской го-
родской больницы открылся 
«гриппозный» кабинет. Раз-
граничить поток маленьких 
пациентов решено в связи с 

увеличением уровня заболе-
ваемости в период сезонно-
го гриппа.

Распределение по катего-
риям заболевания начинает-
ся при входе в медучрежде-
ние. Маленькие пациенты 
без признаков ОРВИ получа-
ют консультацию педиатра в 
основном здании поликлини-
ки, а дети с простудными за-
болеваниями направляются 
в специальное «гриппозное» 
отделение, расположенное 
на первом этаже в кабинете 
№103. Стоит отметить, что 
здесь проводится осмотр ис-
ключительно первичных па-
циентов. На повторный при-
ем ребенок будет направлен 
уже к своему участковому пе-
диатру либо получит лечение 
на дому. Для этих целей руко-
водством учреждения выде-
лены две выездные бригады 
педиатров.

Для того, чтобы сделать по-
сещение детской поликлини-
ки более комфортным, напро-
тив «гриппозного» кабинета 
выделена комната ожидания 
с удобными сиденьями. Такое 
решение помогает значительно 
сократить очереди и соответ-
ствует соблюдению мер профи-
лактики COVID-19.

По этой же причине в ближай-
шее время в детской поликли-
нике Когалымской городской 
больницы будет открыт отдель-
ный кабинет для выписки меди-
цинских заключений.

«Гриппозный» кабинет 
для детей работает с 
8:00 до 20:00 с понедельни-
ка по пятницу. В выходные 
и праздничные дни - с 8:00 
до 17:00. Телефон для запи-
си на прием и получения до-
полнительной информации: 
+7 982 873 95 25.

ЕСЛИ НЕДОМОГАНИЕ
 ИСПЫТЫВАЕТ ВЗРОСЛЫЙ 

ЧЕЛОВЕК
При повышенной температу-

ре, появлении кашля и других 
признаках простуды, взросло-
му человеку необходимо 
оставаться дома и вызвать 
врача на дом или прийти в по-

ликлинику в кабинет №140, 
где ведется прием взросло-
го населения с признаками 
ОРВИ и с неподтвержденным 
диагнозом COVID-19 с 8:00 
до 18:00. Вход в отделение 
COVID-19 осуществляется с 
правого торца здания поли-
клиники.

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ…
В России количество заболевших COVID-19 превысило 1,5 млн человек. Несмотря на то, что в 

регионах вводят различные защитные меры, число заражений не падает. Сегодня мы расска-
жем, как действовать в случае, если вы обнаружили у себя или своих близких признаки про-
студы, гриппа или коронавируса, и дадим рекомендации по профилактике этих заболеваний.

Дополнительную информацию Вы можете получить 
по телефонам:

8-982-873-94-33;
8-982-873-94-31;
8-982-873-95-34.
Прием звонков осуществляется с 8:00 до 20:00 в будние дни, 

в субботу с 8:00 до 13:00.

Правило №1: часто мойте 
руки с мылом

Чистите и дезинфицируйте по-
верхности, используя бытовые 
моющие средства.

Гигиена рук - это важная мера 
профилактики распространения 
гриппа и коронавирусной инфек-
ции. Мытье с мылом удаляет ви-
русы. Если нет возможности по-
мыть руки с мылом, пользуйтесь 
спиртосодержащими или дезин-
фицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфек-
ция поверхностей (столов, двер-
ных ручек, стульев, гаджетов и 
др.) удаляет вирусы.

Правило №2: соблюдайте 
расстояние и этикет

Вирусы передаются от боль-
ного человека к здоровому воз-
душно-капельным путем (при 
чихании, кашле), поэтому необ-
ходимо соблюдать расстояние 
не менее 1,5 метра друг от друга.

Избегайте трогать руками гла-
за, нос или рот. Коронавирус, как 
и другие респираторные заболе-
вания, распространяется этими 
путями.

Надевайте маску или исполь-
зуйте другие подручные сред-
ства защиты, чтобы уменьшить 
риск заболевания.

При кашле, чихании следует 

прикрывать рот и нос одноразо-
выми салфетками, которые по-
сле использования нужно выбра-
сывать.

Избегая излишних поездок и по-
сещений многолюдных мест, мож-
но уменьшить риск заболевания.

Правило №3: ведите здоро-
вый образ жизни

Здоровый образ жизни повыша-
ет сопротивляемость организма к 
инфекции. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов 
богатых белками, витаминами и 
минеральными веществами, фи-
зическую активность.

Правило №4: защищайте ор-
ганы дыхания с помощью ме-
дицинской маски

Среди прочих средств профи-
лактики особое место занимает 
ношение масок, благодаря кото-
рым ограничивается распростра-
нение вируса.

Медицинские маски для защи-
ты органов дыхания используют:

- при посещении мест массо-
вого скопления людей, поездках 
в общественном транспорте в 
период роста заболеваемости 
острыми респираторными вирус-
ными инфекциями;

- при уходе за больными остры-
ми респираторными вирусными 

инфекциями;
- при общении с лицами с при-

знаками острой респираторной 
вирусной инфекции;

- при рисках инфицирования 
другими инфекциями, переда-
ющимися воздушно-капельным 
путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ 
МАСКУ?

Маски могут иметь разную 
конструкцию. Они могут 
быть одноразовыми или мо-
гут применяться многократ-
но. Какой стороной внутрь 
носить медицинскую маску - 
непринципиально.

Чтобы обезопасить себя 
от заражения, крайне важно 
правильно ее носить:

- маска должна тщательно 
закрепляться, плотно закры-
вать рот и нос, не оставляя 
зазоров;

- старайтесь не касаться 
поверхностей маски при ее 
снятии, если вы ее косну-
лись, тщательно вымойте 
руки с мылом или обработай-
те спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую 
маску следует сменить на но-
вую, сухую;

- не используйте вторично 
одноразовую маску;

- использованную одноразо-
вую маску следует немедлен-
но выбросить в отходы.

При уходе за больным, по-
сле окончания контакта с 
заболевшим, маску следует 
немедленно снять. После сня-
тия маски необходимо неза-
медлительно и тщательно 
вымыть руки.

Маска уместна, если вы на-
ходитесь в месте массово-
го скопления людей, в об-
щественном транспорте, 
магазине, аптеке, а также при 
уходе за больным.

ПЯТЬ ПРАВИЛ ЗАЩИТЫ 
ОТ КОРОНАВИРУСА И ОРВИ

Коронавирус попадает в организм через слизистые - конъюнктивы глаз, носа, верхних дыха-
тельных путей. Самые распространенные пути передачи -  через предметы быта, рукопожатия, 
а также по воздуху от зараженного к здоровому. Соответственно, чтобы защитить себя - нужно 
минимизировать риски заражения.

♦ Пользуйтесь масками в 
местах массового скопле-
ния людей - в общественном 
транспорте, магазине, при по-
сещении банка или МФЦ.

♦ Постарайтесь реже посе-
щать общественные места. 
По возможности реже поль-
зуйтесь общественным транс-
портом, особенно в часы пик. 
Сократите посещение магази-
нов и торговых центров, МФЦ, 
банков.

♦ Попросите своих близких 
или сотрудников социальной 
службы помочь с оплатой ком-
мунальных услуг, приобретени-
ем продуктов или необходимых 
товаров дистанционно.

♦ Если ваши близкие верну-
лись из-за границы и у них по-
явились признаки простуды - 
ограничьте с ними контакты и 
настоятельно требуйте их об-
ращения за медицинской помо-
щью. Ваш мудрый совет помо-
жет сохранить здоровье вам и 
вашим родным!

♦ Часто мойте руки с мылом, 
гигиена очень важна для ваше-
го здоровья. Мойте их после 
возвращения с улицы, из об-
щественных мест, после кон-
тактов с упаковками из мага-
зинов, перед приготовлением 

пищи. Не трогайте грязными 
руками лицо, рот, нос и глаза - 
так вирус может попасть в ваш 
организм.

♦ Запаситесь одноразовыми 
бумажными платочками. При 
кашле и чихании прикрывайте 
ими рот и нос и выбрасывайте 
салфетку сразу после исполь-
зования.

♦ Пользуйтесь влажными 
салфетками для дезинфек-
ции. Протирайте ими сумки, те-
лефоны, книги и другие пред-
меты, которые были вместе с 
вами в общественных местах и 
в транспорте.

♦ Если вы заболели или по-
чувствовали себя нехорошо (не 
только в связи с простудными 
признаками, но и по другим 
проблемам со здоровьем, на-
пример, давлением) - не ходи-
те в поликлинику, а вызывайте 
врача на дом.

♦ Если вы заболели просту-
дой, обязательно сообщите об 
этом врачу. Он назначит ана-
лиз на новую коронавирусную 
инфекцию.

Берегите себя 
и будьте здоровы!

Новая коронавирус-
ная инфекция передает-
ся от больного челове-
ка к здоровому человеку 
через близкие контак-
ты. Когда человек чиха-
ет или кашляет рядом 
с вами. Когда капель-
ки слизи изо рта и носа 
больного попадают на 
поверхности, к которым 

вы прикасаетесь. Люди «серебряного возраста» старше 60 
лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагруз-
ки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе 
такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения мо-
гут привести к самым печальным исходам. Важно сохранить 
ваше здоровье!

В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ ЛЮДИ 

СТАРШЕ 60-ТИ
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Неутешительная статистика 
показывает, что с наступлением 
низких температур окружающей 
среды, согласно данных много-
летнего мониторинга пожароо-
пасной обстановки, значитель-
ный рост пожаров приходится с 
наступлением осенне-зимнего пе-
риода.

Основные причины пожаров 
остаются прежними, среди них 
- нарушение правил пожарной 
безопасности при устройстве и 
эксплуатации печей и теплопро-
изводящих установок, наруше-
ние правил устройства и эксплу-
атации электрооборудования и 
бытовых электроустановок, не-
исправность электрооборудова-
ния автомобилей, а также неосто-
рожное обращение с огнем, в том 
числе и при курении. Зарегистри-
ровано 2 случая поджога.

Но зачастую граждане даже не 
задумываются о тех катастрофи-
ческих последствиях к которым 
может привести несоблюдение 
элементарных требований пожар-
ной безопасности.

Несколько практических советов 
как уберечь имущество от пожара:

• периодически проверяйте на-
дежность и исправность электро-
хозяйства, используйте только те 
обогреватели, что куплены в ма-
газине;

• не оставляйте без присмотра 
электронагревательные прибо-

ры. Электроутюги, электроплиты 
ставятся только на несгораемые 
и теплоизолирующие подставки, 
а электрокамины устанавлива-
ются на достаточном удалении 
от мебели, занавесей и других 
сгораемых предметов. Уходя из 
дома, эти приборы следует обя-
зательно выключать;

• не пользуйтесь поврежденны-
ми розетками, выключателями;

• не пользуйтесь самодельными 
электронагревательными прибо-
рами, рано или поздно это неми-
нуемо приведет к пожару;

• одновременное включение 
в электросеть нескольких элек-
троприборов большой мощности 
ведет к ее перегрузке и может 
стать причиной пожара;

• проверяйте исправность ото-
пительных печей и дымоходов, 
своевременно очищайте и бели-
те их;

• дверка топки отопительной 
печи должна плотно закрываться 
на защелку. На деревянном полу 
перед топкой должен быть прибит 
металлический лист размером не 
менее 0,5 м на 0,7 м;

• при пользовании газовыми 
приборами не оставляйте их без 
присмотра. Помните, что сушить 
белье над газовой плитой опасно 
- оно может загореться;

• при выявлении неисправности 
в газовых котлах и плитах не про-
изводите ремонт самостоятельно, 

а вызывайте специалистов из га-
зовой службы;

• не поручайте детям присма-
тривать за включенными электри-
ческими и газовыми приборами, 
а также за топящимися печами. 
Не разрешайте детям самостоя-
тельно включать электрические 
и газовые приборы, растапливать 
печи; ограничьте детей от источ-
ников открытого пламени;

• курение в сочетании с употре-
блением алкоголя во все време-
на года остается основной при-
чиной пожара, в котором гибнут 
люди и как закономерность - 
сами курильщики. Не курите в 
постели;

• оборудуйте помещения авто-
номными оптико-электронными 
дымовыми пожарными извеща-
телями, это позволит вам вовре-
мя среагировать на возможное 
загорание и спасет не только 
ваше имущество, но и жизни;

• вооружитесь средствами по-
жаротушения, огнетушитель луч-
ше иметь порошковый, он уни-
версален им можно тушить и под 
напряжением;

• проезды к противопожарным 
водоисточникам должны быть 
всегда свободными, очищенны-
ми от мусора, снега. Запреще-
на стоянка автотранспорта на 
крышках колодцев пожарных ги-
дрантов. Так что, прежде чем ре-
шите «немного» улучшить ме-
сто парковки своего автомобиля, 
вспомните, что в опасный мо-
мент это может помешать пожар-
ным подразделениям и другим 
оперативным службам оказать 
экстренную помощь пострадав-
шим людям;

• если вы заметили загорание, 
немедленно вызывайте пожар-
ную охрану по телефону «01» 
или «112», для абонентов сото-
вой связи «101», сообщите о по-

аре соседям, постарайтесь как 
можно быстрее покинуть поме-
щение и помогите эвакуировать-
ся окружающим вас людям, по 
возможности приступайте к лока-
лизации загорания подручными 
средствами, соблюдая предель-
ную осторожность;

• вызвав пожарную охрану 
встретьте пожарные машины, 
укажите место загорания, места 
отключения электроэнергии, ме-
ста расположения ближайших 
гидрантов.

Помните, забота о наших близ-
ких в наших руках!

Отдел по делам ГО и 
ЧС Администрации 

города Когалыма.

Единый налоговый платеж физическо-
го лица (ЕНП) является аналогом элек-
тронного кошелька, куда гражданин 
вправе добровольно перечислить де-
нежные средства для уплаты налога на 
имущество физических лиц, земельного 
и транспортного налогов.

С 1.01.2020 г. с помощью ЕНП также 
можно уплатить НДФЛ. Таким образом, 
ЕНП - это дополнительный способ упла-
ты имущественных налогов и налога на 
доходы физических лиц для налогопла-
тельщиков - физических лиц. Гражданин 
вправе добровольно перечислять де-
нежные средства для уплаты налога на 
имущество физических лиц, земельного 
и транспортного налогов, налога на до-
ходы физических лиц с помощью одного 
расчетного документа. Факт наличия та-
кого дополнительного способа не осво-
бождает от уплаты указанных налогов.

Вместе с тем, у налогоплательщика со-
храняется право уплачивать налоги по 
существующей схеме, то есть на соот-
ветствующие налоговым обязательствам 
коды бюджетной классификации, указан-

ные в налоговом уведомлении, и в сро-
ки, установленные законодательством о 
налогах и сборах.

Вносить деньги вы можете любым удоб-
ным вам способом: через банк; Почту Рос-
сии; МФЦ; кассу местной администрации; 
сервис оплаты налогов на сайте ФНС; са-
мое удобное - через личный кабинет на-
логоплательщика, закладка «Мои нало-
ги»/«Единый налоговый платеж».

Погасить задолженность можно с помо-
щью обновленного сервиса «Уплата на-
логов и пошлин» на сайте ФНС России, 
«Личного кабинета налогоплательщика 
физического лица» или в банке, в кассах 
местных администраций или в любом от-
делении почтовой связи.

Подробная информация о последстви-
ях неуплаты обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы РФ пред-
ставлена в видеоролике, размещенном 
на сайте ФНС России.

Зачет суммы ЕНП физического лица 
осуществляется налоговым органом са-
мостоятельно в счет предстоящих пла-
тежей после направления плательщику 
налогового уведомления.

Перечислить ЕНП можно воспользо-
вавшись сервисом «Уплата налогов и 
пошлин», через личный кабинет нало-
гоплательщика в разделе «Пополнить 
авансовый кошелек», а также непосред-
ственно через банковские учреждения, 
кассы местных администраций и отде-
ления почтовой связи.

В преддверии наступления зимнего пожароопасного периода 2020-2021 годов отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Когалыма напоминает о необходимости выполнения в полном объеме требова-
ний, установленных нормативно-правовыми актами и нормативными документами по пожарной безо-
пасности, в том числе Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, а также сводом правил 53.13330.2011 «Пла-
нировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения».

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СОНТ (ДНТ)

ЧЕЛОВЕК И ПРАВО

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!
По состоянию на 1 ноября 2020 года, на территории города Когалыма произошло 76 пожаров, 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - это уменьшение количество пожаров 
на 10,6 % (аналогичный период 2019 года - 85 пожаров), гибели людей на пожарах не зареги-
стрировано (аналогичный период 2019 года - погиб 1 человек), число травмированных соста-
вило 1 человек (аналогичный период 2019 года - 4 человека), материальный ущерб от пожаров 
уменьшился почти на 14%.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
ПЛАТЕЖ - ЭТО УДОБНО

ИФНС России по Сургутскому району 
ХМАО-Югры напоминает, что с 1.01.2019 
г. Федеральным законом от 29.07.2018 
№232-ФЗ введены положения статьи 
451 Налогового кодекса РФ «Единый 
налоговый платеж физического лица».

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

За 2020 год в адрес правоохранитель-
ных органов направлено 66 заявлений, 
из них возбуждено 24 уголовных дела, 
а также по четырем материалам вино-
вные лица привлечены к уголовной от-
ветственности.

После фиктивной регистрации мошен-
ники представляют в налоговый орган 
декларацию от имени вновь созданной 
организации. В связи с этим регистриру-
ющий орган по региону призывает граж-
дан проверить, не зарегистрированы ли 
на ваше имя фиктивное предприятие 
или ИП. Чтобы убедиться в том, что на 
вас не числится ничего лишнего, про-
верьте данные, войдя в свой профиль 
«Личного кабинета налогоплательщи-
ка» через мобильное приложение. Соот-
ветствующая информация расположена 
в разделе «Информация» во вкладках 
«Участие в организациях в качестве ру-
ководителя» и «Участие в организациях 
в качестве учредителя».

В том случае, если обнаружится, что 
на ваше имя незаконно зарегистриро-
вано юридическое лицо, напишите заяв-
ление, в котором в произвольной форме 
укажите реквизиты фирмы: ее наимено-
вание, ИНН, КПП, ОГРН. В заявлении 
опишите обстоятельства, подтвержда-
ющие вашу непричастность к созданию 
этого юридического лица. Среди таких 
обстоятельств можно указать то, что вы: 
не оформляли и не получали сертифи-
кат ключа электронной подписи; не пи-
сали заявление об учреждении данно-

го юридического лица; не подписывали 
уставные и регистрационные докумен-
ты (в том числе электронной подписью 
и в электронном виде для направления 
в регистрирующий орган). Заявление о 
том, что на ваше имя зарегистрирована 
фиктивная компания, заверять нотариу-
сом не нужно. Отнесите его лично в на-
логовую инспекцию, не забудьте взять с 
собой паспорт.

Кроме этого, потребуется оформить 
обращение по форме № 34001 - «За-
явление физического лица о недосто-
верности сведений о нем в ЕГРЮЛ», 
утвержденной Приказом ФНС России от 
11.02.2016 № ММВ-7-14/72@. Это нуж-
но для того, чтобы информация о недо-
стоверности данных о физическом лице, 
как о руководителе и (или) учредителе 
(участнике) была внесена в ЕГРЮЛ. В 
том случае, если форму № 34001 вы бу-
дете отправлять обычной почтой, вашу 
подпись под заявлением необходимо 
заверить у нотариуса. Сертификат клю-
ча электронной подписи нужно будет 
отозвать после того, как получите под-
тверждение от регистрирующего органа 
- налоговой инспекции.

Сотрудники налоговой инспекции по 
Сургутскому району ХМАО-Югры при-
зывают жителей региона ответствен-
нее относиться к своим персональным 
данным и напоминают, что за незакон-
ное создание организаций предусмотре-
но привлечение к административной и 
уголовной ответственности.

ОСТОРОЖНО!
 МОШЕННИКИ!

В России участились случаи фиктивной регистрации индивидуального 
предпринимательства и компаний на ничего не подозревающих граждан. В 
нашем регионе также зафиксированы такие случаи. В Югре за 2019 год на-
правлено 122 материала для возбуждения уголовных дел в УМВД России по 
ХМАО-Югре, из них возбуждено 73.
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АКТУАЛЬНОПРОФИЛАКТИКА

СКАЖИ «НЕТ» КОРРУПЦИИ

К основным коррупционным преступлениям 
могут быть отнесены такие виды уголовно на-
казуемых деяний, как злоупотребление долж-
ностными и иными полномочиями; получение 
и дача взятки; служебный подлог. Для того что-
бы сообщить о фактах злоупотребления своим 
служебным положением со стороны муници-
пальных служащих Администрации города Ко-
галыма, вы можете обратиться в управление по 
общим вопросам Администрации город с пись-
менным заявлением по адресу: г. Когалым, ул. 
Дружбы Народов, д. 7, каб. 430А, а также в вир-
туальную приемную главы города Когалыма на 
официальном сайте admkogalym.ru.

Сообщение должно содержать следующую 
информацию:

♦ конкретно о каком нарушении идет речь в 
заявлении;

♦ конкретные даты и время;
♦ конкретное место, в котором произошло на-

рушение;
♦ почему вы считаете, что указанная деятель-

ность является должностным преступлением;
♦ какие имеются вещественные доказатель-

ства или документы, подтверждающие ваше
заявление;
♦ другие свидетели указанного нарушения;
♦ контактную информацию (конфиденциаль-

ность гарантируется).
Согласно статье 11 Федерального закона 

от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Фе-
дерации», «В случае, если в письменном об-
ращении не указаны фамилия гражданина и 
почтовый адрес, по которому должен быть от-
правлен ответ, такое обращение считается ано-
нимным, ответ на него не дается».

Поводом для обращения могут послужить:
♦ взяточничество и принятие муниципальными 

служащими денежных подношений;
♦ подарки либо иные формы передачи цен-

ностей;
♦ вымогательство, подстрекательство или по-

лучение взяток;

♦ информация о выездах муниципального слу-
жащего за пределы РФ за счет средств физиче-
ских и юридических лиц;

♦ использование в целях, не связанных с ис-
полнением должностных обязанностей, средств 
материально-технического или иного обеспе-
чения муниципального имущества, а также пе-
редача их другим лицам. В случае, если у вас 
вымогают взятку, необходимо:

Вести себя крайне осторожно, вежливо, без 
заискивания, не допуская опрометчивых вы-
сказываний, которые могли бы вымогателем 
трактоваться либо как готовность, либо как ка-
тегорический отказ дать взятку или совершить 
подкуп.

Внимательно выслушать и точно запомнить 
поставленные вам условия (размеры сумм, 
наименование товаров и характер услуг, сро-
ки и способы передачи взятки, последователь-
ность решения вопросов). Обращаем внимание 
на то, что гражданин несет полную ответствен-
ность за свое сообщение, а также напоминаем 
об ответственности за подачу заведомо ложных 
сведений и/или сведений, содержащих клевету.

Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взят-
ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-
ного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами (Федераль-
ный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ).

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

В зоне особого риска находят-
ся дети, которые в силу возрас-
та не способны оценить всю сте-
пень опасности. Специалисты 
отдела ГО и ЧС Администрации 
города обращаются к родителям 
с просьбой провести профилакти-
ческие беседы со своими детьми, 
не допускать их бесконтрольного 
нахождения на улице, особенно 
вблизи водоемов, напоминают о 
важности соблюдения правил без-
опасности:

- безопасным для человека счи-
тается лед толщиной не менее 10 
сантиметров в пресной воде и 15 
сантиметров в соленой;

- в устьях рек и притоках проч-
ность льда ослаблена;

- лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произраста-
ния водной растительности, вблизи 
деревьев, кустов и камыша;

- если температура воздуха 
выше 0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда сни-
жается на 25%;

- прочность льда можно опреде-
лить визуально: лед голубого цве-
та - прочный, белого - прочность 
его в 2 раза меньше, серый, мато-
во-белый или с желтоватым оттен-
ком лед ненадежен.

Зима вступает в свои законные права, температура понижается 
с каждым днем. В этот период важно проявлять особую осторож-
ность, находясь у водоемов. Ледяной покров только формирует-
ся и еще не способен выдерживать нагрузку. Однако многие пре-
небрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лед, 
подвергая свою жизнь смертельной опасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

  «10» ноября 2020                                             город Когалым
Место проведения: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.7, кабинет 300, Администра-

ция города Когалыма.
Дата: 09 ноября 2020 года
Время: 18 часов 00 минут
Тема: Слушания о внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 

25.07.2008 №275-ГД «Об утверждении генерального плана города Когалыма».
Участники публичных слушаний по результатам публичных слушаний о внесении 

изменений в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 №275-ГД «Об утвержде-
нии генерального плана города Когалыма» приняли решение.

Одобрить: проект внесения изменений в генеральный план города Когалыма с уче-
том предложений, которые были озвучены в ходе обсуждения.

В.С.Лаишевцев, заместитель председателя публичных слушаний 
Е.С. Рутковский, секретарь публичных слушаний 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

  «10» ноября 2020                                              город Когалым
Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки на территории города Когалыма, образованная постановле-
нием Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423 «О подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории города Когалыма», на основа-
нии протокола публичных слушаний от «09» ноября 2020, сообщает: 

«09» ноября 2020 состоялись публичные слушания о внесении изменений в реше-
ние Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки территории города Когалыма».

Участники публичных слушаний по результатам публичных слушаний о внесении 
изменений в решение Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки территории города Когалыма» приня-
ли решение:

Одобрить проект с учетом предложений и замечаний в решение Думы города Кога-
лыма от 29.06.2009 №390-ГД «Об утверждении правил землепользования и застрой-
ки территории города Когалыма».

В.С.Лаишевцев, заместитель председателя публичных слушаний 
Е.С. Рутковский, секретарь публичных слушаний 

УВАЖАЕМЫЕ КОГАЛЫМЧАНЕ!

Приглашаем Вас принять участие в социоло-
гическом опросе с целью изучения обществен-
ного мнения об уровне коррупции в муници-
пальном образовании городской округ город 
Когалым.

Наша анкета является анонимной, фамилия 
респондента нигде не упоминается, и ответы на 
вопросы будут использоваться только в обоб-
щенном виде. Опрос размещен на официаль-
ном сайте Администрации города Когалыма в 
разделе Активный гражданин - Опросы насе-
ления - «Опрос о состоянии коррупции в орга-
нах местного самоуправления муниципального 
образования городской округ город Когалым».

Заранее благодарны вам за вашу помощь и 
готовность участия в нашей работе.

БЫЛО-СТАЛО

ВОПРОС БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НА КОНТРОЛЕ

Администрация города Когалыма про-
должает работу с обращениями жителей 
в социальных сетях. Так, одна из подпис-
чиц группы «Администрация города Ко-
галыма» ВКонтакте Анна Б. обратилась 
с вопросом: «Подскажите, пожалуйста, 
по Прибалтийской 9, был произведен ре-
монт дорожного покрытия, демонтирова-
ны все урны. На сегодняшний день нет 
ни одной урны возле дома, когда их вос-
становят?». Подобный вопрос был адре-
сован и главе города Н.Н. Пальчикову к 
прямому эфиру, который он провел в ин-
стаграм-аккаунте 27 октября.

Доставку малых архитектурных форм 
задержал поставщик. Вопрос находил-
ся на контроле ответственных служб. 

На прошлой неделе новые урны около 
подъездов этого дома и дома № 9А по 
ул. Прибалтийской установили.

Напомним, летом текущего года этот и 
еще пять дворов были благоустроены в 
рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды». Здесь вы-
полнено асфальтирование, установлены 
дренажные колодцы, новые скамейки и 
урны, обновлено освещение.

- Общение с гражданами через соци-
альные сети и реагирование на их за-
просы - один из эффективных способов 
улучшить городское пространство и сде-
лать город более комфортным для про-
живания, - говорит глава Когалыма Ни-
колай Пальчиков.   
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Первым шагом на пути решения этой 
проблемы, доступным каждому из нас, 
может стать уменьшение количества 
мусора, его сортировка и участие в про-
граммах повторного использования и 
утилизации.

Мы рады сообщить вам, что с 14 ноя-
бря по 26 декабря 2020 года ЭКО акти-
висты нашего города, в рамках общего-
родской экологической акции «Чистый 
город», запускают ЭКОмобиль. Орга-
низаторами проекта выступили Авто-
номная некоммерческая организация 
«Центр Экологических Инициатив «Наш 
Когалым», Администрация города, Мо-
лодежная палата при Думе города Кога-
лыма и ООО «ТехЭкоСервис».

ЭКОмобиль - мобильный пункт прие-
ма вторсырья и вещей на вторичное ис-
пользование.

Его задачи:
- уменьшить количество мусора;
- организовать в нашем городе систему 

приема, вторичного использования или 
переработки сырья;

- познакомить юных горожан с систе-
мой сортировки мусора, воспитать бе-
режное отношение к природе.

Каждую субботу с 14 ноября по 26 де-
кабря 2020 года ЭКОмобиль будет ждать 
вас по следующему маршруту:

- 15:00 - магазин «Меркурий»;
- 15:30 - Дом быта;
- 16:00 - магазин «Рассвет»;

- 16:30 - гостиница «Сибирь»
- 17:00 - магазин «Белые ночи»;
- 17:30 - магазин «Монетка», Сибир-

ская, 9;
- 18:00 - стоянка Др. Народов, 38;
- 18:30 - ТЦ «Росич»;
- 19:00 - ТЦ «Мисне».
График движения предварительный и 

может корректироваться с учетом поже-
ланий граждан.

Что можно сдать в ЭКОмобиль:
- использованные батарейки;
- текстиль, ненужную одежду;
- игрушки, посуду, школьные принад-

лежности;
- макулатуру, картон;
- пластик;
- алюминиевые банки;
- стекло.
Все сданное сырье будет отправлено 

на вторичное использование или пере-
работку.

- В будущем мы придем к системе сорти-
ровки, переработки и повторного исполь-
зования мусора, ведь свалки загрязняют 
нашу планету, - делится с нами учредитель 
Автономной некоммерческой организации 
«Центр Экологических Инициатив «Наш 
Когалым» Дмитрий Красилов. - И если мы 
не хотим, чтобы наши дети и внуки жили 
на мусорной куче, нужно уже сейчас, сво-
им примером, учить их уважительному и 
бережному отношению к природе. От всей 
души приглашаем всех принять участие в 
общегородской экологической акции «Чи-
стый город», будем рады любой поддерж-
ке от горожан и предприятий города.

Как обещают организаторы, юных жи-
телей города ждет сладкий подарок за 
участие в акции. Давайте не останемся 
равнодушными и вместе сбережем пла-
нету для наших потомков!

ЭКОИНИЦИАТИВА

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

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

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

Все желающие смогут проверить свои 
знания - онлайн, через интернет-пор-
тал: экодиктант.рус. Предварительная 
регистрация открыта.

В зависимости от количества на-
бранных баллов все участники Все-
российского экологического диктан-
та получат сертификаты участников 
или победителей акции. Узнать свои 
результаты можно будет на порта-
ле. С дополнительной информацией 
об экодиктанте можно ознакомиться 
на официальном сайте мероприя-
тия: экодиктант.рус.

Соб.инф.

13 ноября в 12:00 - «Будьте здоровы!», 
онлайн-выставка мультимедийных изда-
ний о спорте (12+);

14 ноября в 12:00 - «Знакомьтесь, но-
вый номер журнала!», онлайн-выстав-
ка-анонс интересных статей из новых 
периодических изданий (12+);

16 ноября в 12:00 - «Быть здоровым 
- это круто! Быть здоровым - это мод-
но! Быть здоровым - это классно!», он-
лайн-игра (12+);

17 ноября в 12:00 - «Улицами лите-
ратурного города. Ирина Газиева», но-
вая онлайн-рубрика на сайте и в соци-
альных сетях МБУ «Централизованная 
библиотечная» города Когалыма (12+);

18 ноября в 12:00 - «Казачья честь. 
Казачья слава», онлайн-час, посвящен-
ный казачеству (12+);

20 ноября в 12:00 - «Листая периоди-
ку», онлайн-выставка (16+);

20 ноября в 11:45 - «В поисках гармо-
нии, радости, вдохновения!», фотовы-
ставка Веры Фишбух (6+);

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

Для участия в мероприятиях необходи-
мо пройти по ссылкам:

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

13 ноября с 11:00 - «О, ты, поэзия 
мольберта!», книжно-иллюстративная 
выставка о художниках (6+);

13 ноября с 11:00 - «Книги электрон-
ные и традиционные», познавательная 
игра (6+);

16 ноября с 11:00 - «ПредпоЧИТАЮ 

здоровье!», книжно-иллюстративная вы-
ставка (12+);

16 ноября с 11:00 - «Песочное вол-
шебство», мастер-класс (6+);

17 ноября с 11:00 - «Поупражняемся в 
чудесах», видеоурок по развитию твор-
ческой фантазии (6+);

17 ноября с 11:00 - «Как стать Небо-
лейкой -1000 и один полезный совет: 
доктор Пилюлькин консультирует», лите-
ратурно-познавательный лекторий (6+);

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

18 ноября с 11:00 - «Разрешите пред-
ставить книгу!», рекомендательная вер-
тушка (12+);

19 ноября с 11:00 - «Поделки - само-
делки», день новой книги (12+);

19 ноября с 11:00 - «Права литератур-
ных героев», литературно-правовая вик-
торина (12+);

20 ноября с 11:00 - «Галерея книжных 
новинок… Выбери и прочитай!», день 
информации (12+);

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

Для участия в мероприятиях необходи-
мо пройти по ссылкам:

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

17 ноября в течение дня - «Права и 
обязанности каждого», правовое уче-
ние (12+);

20 ноября в течение дня - «По этим 
законам тебе жить», книжная выстав-
ка (6+).

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

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

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

БИБЛИОТЕКИ НА СВЯЗИ ЧИСТЫЙ ГОРОД
Современное общество можно смело называть обществом потребления, как 

бы грустно это ни звучало. С каждым годом объемы потребления стремитель-
но возрастают, а вместе с ними увеличивается и количество отходов. Мусор 
- глобальная экологическая проблема, которая в скором времени может стать 
неразрешимой.

К 90-летию региона стартовал лите-
ратурный конкурс «Югра. Это моя зем-
ля». Участники - авторы легенд в про-
зе, где действие разворачивается в 
реальных местах округа, а истории и 
герои вымышлены.

НАПИШИ ЛЕГЕНДУ О ЮГРЕ

Как принять участие? Напиши леген-
ду и загрузи до 30 ноября на сайт vk.
cc/aC517p. Здесь же можно ознако-
миться с положением конкурса и спи-
ском приоритетных тем для работ. 
Итоги подведут до 8 декабря 2020 года. 
Победители конкурса получат гонорары, а 
лучшие работы попадут в сборник легенд. 
Всем участникам - вдохновения!

Соб.инф.

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

Принять участие в диктанте можно с 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
29 ноября в шестой раз будет дан 

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

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

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

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

Соб.инф.

НА ДОСУГЕ
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 2.11.2020 ПО 9.11.2020 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на пять видов 
товара, снижение цен не наблюдается.  На 09.11.2020 года город Когалым по стоимости на-
бора из 25 наименований продуктов питания занимает 9 место в рейтинге среди 13 городов 

округа. 

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

2.11.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

9.11.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 
2.11.2020 по 9.11.2020

1. Масло сливочное кг 455,77 455,77 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 99,62 101,32 1,71 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 73,65 75,09 1,96 
4. Яйца куриные 10 шт. 62,56 64,75 3,50 
5. Сахар-песок кг 46,89 47,32 0,92 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 45,41 45,57 0,35 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

Правительством Российской Федерации принято постановление от 24 октября 2020 г. 
№ 1730 «О временном порядке установления степени утраты профессиональной тру-
доспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результа-
те несчастного случая на производстве и профессионального заболевания» (далее 
- Временный порядок), которым временный, особый порядок установления степени 
утраты профессиональной трудоспособности установлен на срок до 1 марта 2021 г.

Согласно Временному порядку освидетельствование граждан в учреждениях меди-
ко-социальной экспертизы в целях установления степени утраты профессиональной 
трудоспособности проводится без личного участия - заочно. Также Временным порядком 
предусмотрено, что установление степени утраты профессиональной трудоспособности 
гражданам, срок переосвидетельствования которых наступает в период с 1 октября 2020 
г. по 1 марта 2021 года, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу, 
выданного медицинской организацией, осуществляется путем продления ранее установ-
ленных процентов утраты профессиональной трудоспособности. При этом Временным 
порядком предусмотрена возможность проведения очного освидетельствования граждан 
(по их желанию) в случае обжалования вынесенного решения в вышестоящее бюро ме-
дико-социальной экспертизы в порядке, предусмотренном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 октября 2000 г. № 789 «Об утверждении Правил уста-
новления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Отдел по труду и занятости управления экономики
Администрации города Когалыма.

О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СТЕПЕНИ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

♦ Утерянный аттестат об ос-
новном общем образовании 
№ 518754, выданный МОУ 
«СОШ № 7» г. Когалыма в 
2014 г. на имя  Алены Влади-
мировны Калугиной, считать 
недействительным.

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

«Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 
2-20-27.

КДН ИНФОРМИРУЕТ

Отдел по труду и занятости Управления экономики Администрации города Кога-
лыма информирует о том, что в соответствии с постановлением Губернатора Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2020 №143 «Об установлении 
на 2021 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляю-
щими деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по от-
дельным видам экономической деятельности» на 2021 год устанавливается запрет 
на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, иностранных граждан, осуществляю-
щих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономи-
ческой деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2):

- производство детского питания и диетических пищевых продуктов (код 10.86);
- торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализирован-

ных магазинах (код 47.25.1);
- торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26);
- деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в го-

родском и пригородном сообщении (код 49.31);
- деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водите-

лем (код 49.32);
 - деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включённая в 

другие группировки (код 49.39);
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код 56); 
- образование (код 85).
Хозяйствующим субъектам по данным видам экономической деятельности, руко-

водствуясь требованиями трудового законодательства Российской Федерации, не-
обходимо привести численность используемых иностранных работников в соответ-
ствие с настоящим постановлением до 01.01.2021 года.

ВНИМАНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМ 
ИНОСТРАННУЮ РАБОЧУЮ СИЛУ!

Администрация и профсоюзный комитет ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» глубо-
ко скорбят по поводу смерти

ГОРОЖАНКИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

и выражают соболезнование родным и близким покойного.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

♦ Утерянный аттестат 
о среднем (полном) об-
щем образовании 86 АБ 
0027597, выданный МБОУ 
«СОШ № 10» г. Когалыма в 
2012 г. на имя Динара Шау-
катовича Хасаншина, счи-
тать недействительным.

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

Тел.: 8 982 756 97 61.

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

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

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

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ: 
КРИК О ПОМОЩИ ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

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

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

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

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

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА С 13 ПО 20 НОЯБРЯ
№
п/п Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

 1-микрорайон
ул. Мира - 4; проезд возле д/с «Буратино»;
ул. Мира - 4А, 4Б;
ул. Мира - 6, 8, 10;
ул. Мира - 12,14;
ул. Мира - 14А,14Б;
ул. Молодежная - 13А,13Б;

13.11.2020
16.11.2020
17.11.2020
18.11.2020
19.11.2020
20.11.2020

2.

2-микрорайон
ул. Дружбы Народов - 8, 10;
ул. Прибалтийская - 3, 3А;
ул. Прибалтийская - 1, 5;
ул. Прибалтийская - 11, 13;
ул. Прибалтийская - 9, 9А;
ул. Мира - 22В; 

13.11.2020
16.11.2020
17.11.2020
18.11.2020
19.11.2020
20.11.2020

3.

7-микрорайон
ул. Северная - 3, 7, 9;
ул. Сургутское шоссе - 7; ул. Градостроителей - 8;
ул. Сургутское шоссе - 13, 17;
ул. Сургутское шоссе - 5, 9;
ул. Сургутское шоссе - 11, 11А; 

13.11.2020
16.11.2020
17.11.2020
18.11.2020
19.11.2020

4.

Левобережная часть города
ул. Фестивальная - 11, 12;
ул. Фестивальная - 6, 7;
ул. Фестивальная - 13, 14, 28;
ул. Фестивальная - 19, 20, 21
ул. Фестивальная - 17, 18, 22, 23;
ул. Таллиннская - 13, 15, 17, 19.

13.11.2020
16.11.2020
17.11.2020
18.11.2020
19.11.2020
20.11.2020

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

Тел.: 8 912 264 58 14.

17 ноября
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