
Президент РФ Владимир Путин внес 
в Госдуму законопроект об особом регу-
лировании детских школ искусств. Доку-
мент содержит положения, которые по-
зволят создать необходимые условия 
для сохранения и развития уникальной 
отечественной системы подготовки твор-
ческих кадров. Законопроект вводит в за-
кон «Об образовании» понятие «детская 
школа искусств», к которым относятся 
музыкальные, хоровые, художественные, 
хореографические, театральные, цир-
ковые школы и школы художественных 
ремесел. Согласно инициативе, предла-
гается учитывать результаты обучения 
в детской школе искусств при приеме в 
профильные училища и вузы. Данное по-
ложение направлено на приоритетный 
прием на обучение наиболее одаренных 
поступающих. Организация работы таких 
школ передается региональным мини-
стерствам культуры, а утверждение по-
рядка образовательной деятельности в 
них - Минкультуры РФ по согласованию 
с Минпросвещения. Это позволит мини-
стерству утверждать методики препода-
вания творческих предметов.

В Югре в 2021 году планируется прове-
дение двух этапов чемпионатов России 
по биатлону, а также чемпионата России 
по тяжелой атлетике. Об этом стало из-
вестно на заседании организационного 
комитета по подготовке и проведению 
межрегиональных, всероссийских и меж-
дународных спортивных мероприятий, 
информирует окружной департамент об-
щественных и внешних связей. По словам 
губернатора Натальи Комаровой, если 
позволит эпидобстановка и на меропри-
ятия пустят зрителей, то для них будут 
работать QR-коды. Ориентировочно со-
ревнования пройдут весной и летом 2021 
года. В частности, с 8 по 15 марта следу-
ющего года должен состоятся чемпионат 
России по биатлону по неолимпийским 
дисциплинам. Старт чемпионат России 
по биатлону по олимпийским дисципли-
нам запланирован на 29 марта, а чемпи-
онат России по тяжелой атлетике среди 
мужчин и женщин пройдет с 1 по 10 июня.

Когалым вошел в число самых куль-
турных муниципалитетов. Независимая 
оценка качества услуг проводится в окру-
ге с 2014 года с периодичностью - один 
раз в три года. Целью такого мероприя-
тия является повышение качества дея-
тельности организаций в сфере культуры 
ХМАО-Югры. В критерии оценки входят: 
открытость и доступность информации об 
учреждении, доступность для инвалидов 
и комфортность для посетителей, добро-
желательность, вежливость сотрудников 
учреждения и удовлетворенность услови-
ями оказания услуг. По итогам независи-
мой оценки учреждения культуры Когалы-
ма заняли лидирующие позиции порядка 
50 инспектируемых учреждений Югры:

Второе место - МБУ «Централизован-
ная библиотечная система»,

Третье место - МАУ «КДК «АРТ-Празд-
ник»,

Пятое место - МБУ «Музейно-выставоч-
ный центр».

Поздравляем сотрудников учреждений 
культуры города Когалыма и благодарим 
за высокий уровень оказания услуг!
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КОГАЛЫМСКИЙ

С ЮБИЛЕЕМ, 
РОДНАЯ ЮГРА!

10 декабря исполнилось 90 лет со дня образования Хан-
ты-Мансийского автономного округа. Целый ряд мероприятий, 
посвященных этой дате, прошел в Югре еще вчера. Но такие 
солидные даты одним днем не отмечаются. В течение всего 
года в нашем округе проводились десятки акций, конкурсов и 
квестов, посвященных этому событию. О их результатах и по-
бедителях мы обязательно будем рассказывать на страницах 
нашей газеты. А пока о главном.

Югра - это край с суровыми климатическими условиями, кра-
сивейшей природой, богатый нефтью и невероятно талантли-
выми людьми. Вот почему сюда часто съезжаются бизнесмены, 
известные спортсмены, артисты, любители активного отдыха и 
настоящей экзотики.

История нашего округа началась еще в эпоху мезолита, когда 
появились первые стоянки людей. Ханты, манси, ненцев и сель-
купов. Они занимались охотой, рыболовством, скотоводством. 
Традиционные промыслы, кстати, сохранились до сих пор.

Но наибольшую популярность Югра получила в середине 20-
го века. Когда в северном регионе начали добывать нефть, и со 
всей страны сюда направились романтики.

Если вкратце, 10 декабря 1930 года образован Ханты-Ман-
сийский автономный округ: с 1930 по 1934 годы округ входил в 
Уральскую область, в 1934 году - в Обско-Иртышскую область, 

с 1934 по 1944 годы - в Омскую область, с 1944 года - в Тюмен-
скую область, с 1993 года - самостоятельный субъект Россий-
ской Федерации в составе Тюменской области.

Сейчас Югра - основной нефтегазоносный регион России, 
который обеспечивает 6% мировой и 47,6% общероссийской 
добычи нефти. Из его недр извлечено более 12 млрд. тонн 
«черного золота». Каждая 19-я тонна нефти, добытая в мире, 
югорская.

Сегодня численность населения Ханты-Мансийского авто-
номного округа превышает число жителей в Камчатской, Ма-
гаданской и Сахалинской областях, вместе взятых. А средняя 
продолжительность жизни, несмотря на суровый климат - 75,4 
года‚ что выше среднего показателя по России на 2,4%. Уро-
вень рождаемости в 1,7 раза выше, чем во Франции и Австрии.

Безусловно, главное достояние нашего края, конечно же, 
вы - югорчане. Без вас и вашего трудолюбия и любви к род-
ному краю, невозможно было бы и представить все экономи-
ческие и социальные достижения Югры, которые на протя-
жении десятилетий остаются одними из передовых в России. 
Дорогие читатели, ваши трудолюбие и любовь к своей зем-
ле всегда будут отражаться на благополучии и процветании 
нашего родного края. С юбилеем, родная Югра! С юбилеем, 
земляки! И - так держать!
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Уважаемые когалымчане, земляки! 
Примите искренние поздравления с 
Днем рождения Югры - 90-летием 

со дня образования Ханты-
Мансийского автономного округа!
Юбилей нашей Югры - праздник всех, 

кто живет и трудится на этой прекрасной северной земле!
Югра - уникальный самобытный край с богатой историей и замечательными 

традициями, передовыми технологиями и новаторскими идеями, уверенным дви-
жением вперед. Здесь живут сильные и целеустремленные люди, для которых 
Югра стала домом, родиной и судьбой. Мы гордимся успехами первопроходцев, 
которые заложили мощный фундамент для благополучного будущего округа и 
Когалыма. Уникальный опыт предшественников продолжает нынешнее поколе-
ние нефтяников, буровиков, строителей, водителей, врачей, учителей, всех, кто 
своим трудом помогает создавать настоящее и будущее нашего края.

Когалым - часть большой, сильной и дружной семьи под названием Югра. Все, 
что создано здесь за 90 лет, сделано с любовью и самоотдачей жителей округа, 
в том числе и когалымчан. 

Дорогие друзья! Благодарю каждого из вас за добросовестный труд, произ-
водственные и личные достижения, из которых складывается успех нашего го-
рода, а значит и округа. Впереди - много задач и амбициозных проектов, кото-
рые открывают новые возможности, и наша сплоченность, единство взглядов, 
целеустремленность и любовь к родному краю помогут нам в реализации всех 
намеченных планов. Желаю всем здоровья, благополучия, счастья и успехов во 
всех добрых начинаниях, а нашей Югре - процветания и дальнейшего развития!

Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с 90-летием Югры! 

Сегодня наш округ - крупнейший нефтедобывающий регион в мире, один из самых ди-
намично развивающихся субъектов Российской Федерации. У Югорской земли уникальная 
история, богатое культурное наследие и отличные перспективы развития.

Главное ее богатство - это люди, смелые, самоотверженные, связавшие свою судьбу с су-
ровым северным краем, который стал для них родным домом, как и для коренных народов.

Как говорится в хантыйской пословице - с хорошим человеком и без чума тепло.
Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам, жизненный путь которых - настоя-

щий пример для нынешних югорчан, тех, кто строит сегодняшнее будущее Югорской земли.
Желаю всем жителям здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне, а Югре 

- новых достижений, процветания и реализации самых амбициозных планов!
И.В. Лосева, Депутат Тюменской областной Думы.

Уважаемые когалымчане и гости города!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

12 декабря 1993 года в нашей стране принят основной закон государства. И 
вот уже более четверти века в календаре Российской Федерации этот день от-
мечен как особая дата.

Этот праздник близок каждому российскому гражданину, кому небезразлична 
судьба Родины. Он олицетворяет торжество и силу Основного закона, по которому 
живет наша страна. Конституция России служит укреплению государственности, 
стабильности общественного устройства, становлению гражданского общества, 
обеспечению прав и свобод граждан, отражает весь опыт и достижения России, 
накопленные за многие столетия истории. Основной закон Российской Федерации 
защищает наши интересы, гарантирует нам возможность самостоятельно опреде-
лять свою судьбу. И эти ценности необходимо сохранить.

Уважаемые друзья, отмечая День Конституции, давайте помнить о том, что 
только объединив усилия, только вместе можно построить крепкое государство. 
Искренне желаю вам, уважаемые друзья, здоровья, мира и благополучия, успе-
хов на благо своей семьи, нашего родного города и страны! С праздником!

Н.Н. Пальчиков, глава города Когалыма.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19
Наталья Комарова отметила, что для 

Югры тема вакцинации - очень важная, 
проведена серьезная работа. В связи с 
этим правительство Югры очень «тесно» 
сотрудничает с региональным Роспотреб-
надзором. Губернатор сообщила, что ме-
дицинские организации региона готовы 
к проведению вакцинации. Отработаны 
алгоритмы приема-передачи-хранения 
вакцины, приобретено необходимое хо-
лодильное оборудование, медработники 
прошли инструктаж.

- Я очень рассчитываю на то, что эта 
подготовка адекватна. Мы ожидаем вто-
рую партию - 400 доз. Мы справимся с 
этим количеством, - отметила глава 
Югры. - Мы умеем с этим работать. Вак-
цинация добровольна и нацелена на ме-
диков, правоохранителей, соцработников, 
высокоответственных специалистов, ко-
торые находятся на передовой.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
(ПЕРЕЗАГРУЗКА)
- Вопрос очень актуальный, - отметила 

Наталья Комарова. - Это задача, которая 
поставлена президентом и правитель-
ством России: реформирование и опере-
жающее развитие первичного звена здра-
воохранения. Очевидно, что это крайне 
важное направление, так как первичное 
звено - это база, и переоценить важность 
«первички» невозможно как в плане ма-
териально-технической базы, так и обе-
спечения кадрами и оборудованием. На-
талья Комарова сообщила о том, что в 
Югре разработан проект программы мо-

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ПРОВЕЛА ЕЖЕГОДНУЮ 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ ДЛЯ СМИ

Губернатор Югры Наталья Комарова провела накануне в режиме 
онлайн ежегодную видеоконференцию с представителями 
ведущих российских, зарубежных и региональных средств 
массовой информации, включая местные издания. Один 
вопрос главе региона удалось задать и нам из редакции газеты 
«Когалымский вестник». Самые интересные моменты 
предлагаем вашему вниманию.

дернизации первичного зве-
на здравоохранения, и реги-
он будет действовать в этом 
направлении исходя из про-
граммного документа.

- Первое - это устранение 
дефицита кадров. Второе - 
выход на возможность выбо-
ра медицинской организации 
и врача. Немного статистики. Если в 2019-
м году в первичном звене было задейство-
вано около 5 тысяч врачей, то к 2025-му 
году их количество составит более 6 ты-
сяч человек. В 2019 году в первичном зве-
не здравоохранения количество среднего 
медицинского персонала составило около 
15 тысяч. К 2025-му году их будет больше 
16 тысяч, - отметила губернатор.

Кроме того, она отметила, что значи-
тельно улучшится материально-техни-
ческое обеспечение первичного звена. 
В округе запланировано строительство 
амбулаторий, несколько десятков новых 
фельдшерско-акушерских пунктов, а также 
капитальный ремонт тех, которые нужда-
ются в этом. В программе зафиксировано 
также обеспечение медицинских учрежде-
ний транспортом и оборудованием.

КОРОНАВИРУСНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРАЗДНИКИ
Отвечая на вопрос о возможности вве-

дения новых ограничительных мер в Но-
вогодние праздники, глава региона пере-
числила профилактические меры, которые 
действуют в округе на данный момент.

- Они достаточно жесткие. У нас не пре-
рывался и не закрывался период повы-

шенной готовности. Второе - у нас обяза-
тельный масочный режим. Третье - дети 
до 14 лет не могут находиться без сопро-
вождения взрослых в местах, где собира-
ется большое количество людей, - под-
черкнула Наталья Комарова, добавив, 
что данные ограничения пока что дей-
ствуют до 31 декабря.

- На эту дату, характеризующуюся 
определенным набором показателей 
по эпидемиологической ситуации, этих 
принятых мер, будем надеяться, будет 
достаточно. Важно, чтобы мы все испол-
няли эти решения. Очень хотелось бы, 
чтобы нам не понадобилось новых огра-
ничений, а наступило время, когда мы 
могли бы отказаться от части из них, - ре-
зюмировала Наталья Комарова.

НЕФТЬ
Глава региона пояснила, что основная 

причина снижения добычи нефти на пред-
приятиях региона в 2020 году связана с 
выполнением соглашения Российской Фе-
дерации и стран ОПЕК+ по сокращению 
добычи нефти из-за сокращения ее пред-
ложения нефти на рынке и стабилизации 
цен на нее. Отметим, что запланировано 
было добыть 229 миллионов тонн нефти.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 90-летием Ханты-Мансийского автономного округа - Югры!
Наш регион - территория сильных, открытых, надежных людей с добрым сердцем, огром-

ным талантом.
Благодаря усилиям поколений югорчан наш округ - самодостаточный регион, в котором 

реализуются масштабные проекты. Залог их успеха - югорский образ жизни, призвание де-
лать родной регион сильным, успешным.

В течение 2020 года мы вспоминаем достижения первооткрывателей, основателей За-
падно-Сибирского топливно-энергетического комплекса. Легендарные геологи, нефтяники, 
газовики, строители верили, что в Югре вырастут удобные для жизни города, что именно 
здесь будет один из самых передовых регионов нашей страны. Эта цель объединяет преды-
дущие поколения и всех современных югорчан. В этом году исполнилось 60 лет с открытия 
первого нефтяного месторождения в Западной Сибири - Шаимского. Мы отмечаем 55-ле-
тие открытия трех уникальных месторождений - Мамонтовского, Аганского и Самотлорско-
го.  Эти месторождения стали донорами для экономики страны.

В 1978 году в автономном округе добыт первый миллиард, в нынешнем, 2020 году, - 12 
миллиардная тонна нефти. Каждая тонна связана с трудом сотен тысяч югорчан, производ-
ственными победами ветеранов отрасли.

В Год памяти и славы мы с особой теплотой чествуем героев Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда. Низкий поклон 
героям. Спасибо, что вы с нами, мы помним о вас всегда.

Еремей Айпин в своих произведениях называет Югру Священной Первоземлей, Цен-
тром Притяжения. Для нас Югра - это многоликий, многоцветный мир по имени Моя Зем-
ля, Мой Край.

Уважаемые югорчане, разрешите от вашего имени поблагодарить президента России 
Владимира Путина, председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания Валентину Матвиенко, председателя Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Вячеслава Володина, всех друзей и партнеров 
Югры за добрые, теплые поздравления и пожелания югорчанам. Пусть все они исполнятся. 
Мы всей душой любим Югорскую землю, наш родной дом, связываем с ней свою судьбу.

С праздником вас, дорогие земляки! С Днем рождения, Югра!
Н.В.Комарова, губернатор ХМАО-Югры.

- Ждем 210 тонн нефти, - отмети-
ла Наталья Комарова. Добавив, что 
по оценкам консалтинговой компании 
«Pricewaterhouse Coopers», Югра входит 
в пятерку субъектов-лидеров в части ре-
ализуемых полномочий в области нало-
говой политики.

КОГАЛЫМСКИЙ АЭРОПОРТ
На наш вопрос о развитии авиасообще-

ния в аэропорту Когалым Наталья Кома-
рова отметила, что на расстоянии до 200 
км нескольких аэропортов, на самом деле 
по российским меркам большая роскошь.

- Мы работаем над созданием усло-
вий для того, чтобы жители Югры мог-
ли попасть в Когалым по специально 
организованным внутри региональным 
маршрутам. Эту схему авиаперевозок 
мы отрабатываем и на 2021 год она бу-
дет задействована, - отметила Наталья 
Комарова.

Также она добавила, что планируется 
возобновить маршрут Ханты-Мансийск 
- Когалым - Ханты-Мансийск, чтобы у ко-
галымчан была возможность воспользо-
ваться удобным трансферным расписа-
нием по стыковке рейсов и направлениям 
Екатеринбург, Омск и другие города.

- Перед департаментом дорожного хо-
зяйства стоит задача по созданию про-
грамму, при реализации которой мы будем 
понимать, как будут развиваться аэро-
порты и когалымский в том числе. Важ-
но, местные власти и «ЛУКОЙЛ» делают 
очень много для того, чтобы город был 
привлекательным для туристов, путеше-
ственников, транзитных автомобилистов, 
пассажиров, создавая возможности для 
этой категории граждан и на этом простом 
основании формируют спрос на пассажир-
ские перевозки. Все это нужно просчитать, 
чтобы мы не ошиблись в прогнозах на этот 
счет, - подчеркнула губернатор.

Продолжение следует.
Виталий Торопов.
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СОЦОБЪЕКТЫ

COVID-19

РОВЕСНИКИ ЮГРЫ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Губернатор Югры Наталья Комарова во вторник провела 
заседание регионального оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения коронавирусной инфекции. 
Итоги следующие:
♦ Губернатор Югры 

поручила оперативно 
разработать и внедрить 
электронный прививоч-
ный сертификат с вклю-
чением в него памятки 
для тех, кто проходит 
вакцинацию;
♦ Правительство РФ 

дополнительно выдели-
ло региону 216 миллио-
нов рублей для стимулирующих выплат в 2020 году медицинским и 
иным работникам медорганизаций, оказывающим помощь по диа-
гностике и лечению новой коронавирусной инфекции;
♦ Правительство округа внесло в думу Югры проект закона о 

продлении срока предоставления единовременной выплаты до 35 
тысяч рублей из средств Югорского семейного капитала до конца 
2021 года - более 8,8 тысячи семей в этом году воспользовались 
этой возможностью;
♦ За последнюю неделю наблюдается заметное снижение забо-

леваемости COVID-19 среди взрослого населения округа в возрас-
те старше 50 лет;
♦ Управление Роспотребнадзора по Югре считает актуальным 

усиление контроля за соблюдением масочного режима в обще-
ственных местах, а также предлагает провести ревизию мер по 
профилактике коронавируса среди работников организаций и 
предприятий;
♦ Запас коечного фонда в инфекционных госпиталях в Югре - 

свыше 1 тысячи коек, этого достаточно для оказания помощи па-
циентам с COVID-19;
♦ Более 12 тысяч югорчан, которые лечатся от COVID-19 амбу-

латорно, обеспечены бесплатными лекарствами, препаратов до-
статочно;
♦ Санаторий «Юган», который использовался как обсерватор, 

вернется к профильному формату работы в январе;
♦ Сегодня 90% результатов исследований на коронавирус посту-

пают в личный кабинет югорчан в электронной регистратуре в те-
чение суток после выполнения анализа тестов;
♦ Чуть более 50% югорчан привито от гриппа в этот сезон вак-

цинации;
♦ Центр управления регионом фиксирует снижение числа об-

ращений, связанных с коронавирусом, при этом практически в ка-
ждом втором случае югорчан интересуют вопросы по тестам на 
COVID-19.

Напомним, все интересующие вопросы, связанные с COVID-19, 
можно задать по единому телефону: 122.

НОВОСТИ 
ОТ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Окружные парламентарии про-
верили ход отделочных работ, 
оценили качество применяемых 
материалов, осмотрели игровое 
оборудование, располагающее-
ся на прилегающей территории. 
По информации управления ка-
пительного строительства го-

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА 
ЗАВЕРШИТСЯ ДО КОНЦА ГОДА

7 декабря глава Когалыма Николай Пальчиков совместно с 
депутатами окружной Думы Андреем Ковальским, Вячесла-
вом Дубовым и председателем городской Думы Аллой Гово-
рищевой проинспектировали строительство нового детско-
го садика, который возводится в 8-м микрорайоне Когалыма. 

рода Когалыма, на финальной 
стадии отделочные работы, уже 
смонтировано технологическое 
оборудование будущего пище-
блока и прачечной, на детских 
игровых площадках установ-
лено игровое оборудование. 
- Все строительные работы мы 

планируем завершить до кон-
ца года. Далее этап получение 
всех разрешительных докумен-
тов и получение лицензии на 
образовательную деятельность. 
Мы прикладываем все усилия, 
чтобы весной новый детский са-
дик смог принять первых вос-
питанников, - рассказал гла-
ва города Николай Пальчиков. 
Напомним, садик строится по 
национальному проекту «Де-
мография» и федеральному 
проекту «Содействие занято-
сти женщин - создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет». 
В трехэтажном здании детско-
го сада на 320 мест предусмо-
трено 16 групп, в том числе 
ясельные, два бассейна, гимна-
стический, музыкальный и уни-
версальный залы; помещение 
эстетического развития; меди-
цинский блок; административ-
но-хозяйственные и служеб-
но-бытовые помещения.

Анастасия Планида.
Фото Валерия Петровского.

Поставив подписи под доку-
ментом, Николай Пальчиков и 
Виталий Мосунов выразили го-
товность к продолжению сотруд-
ничества.

- Публичное акционерное обще-
ство Банк «Финансовая Корпора-
ция Открытие» является одним из 
наших надежных партнеров уже 
не первый год. Ежегодное заклю-
чение Соглашения о сотрудни-
честве, думаю, и в дальнейшем 
будет способствовать развитию 
социально-экономического по-
тенциала нашего города, - под-
черкнул глава Когалыма Николай 
Пальчиков. - Надеюсь на плодот-
ворное сотрудничество, а также 
хочу поблагодарить команду бан-
ка «Открытие» за участие в реа-
лизации мероприятий по благоу-
стройству на Рябиновом бульваре 
и в сквере им. Степана Повха, со-
здание комфортных условий для 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОГАЛЫМА И «ОТКРЫТИЕ» 
ПРОДОЛЖАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

4 декабря глава Когалыма Николай Пальчиков и управляю-
щий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий 
Мосунов подписали очередное Соглашение о сотрудничестве 
между муниципальным образованием и финансово-кредитной 
организацией на 2021 год. Согласно документу, стороны будут 
развивать доступность финансовых услуг для населения Кога-
лыма, оказывать поддержку инвестиционным проектам, реали-
зуемым на территории города, в том числе в сегменте малого и 
среднего предпринимательства.

отдыха жителей нашего города.
В этом году в качестве подарка 

к юбилею Когалым банком «От-
крытие» установлены лавочки 
и беседки с качелями на Ряби-
новом бульваре и в сквере им. 
С.Повха - всего более 150 эле-

ментов. Все они гармонично до-
полнили существующую архитек-
туру общественных пространств.

- «Открытие» реализует на тер-
ритории Югры большое количе-
ство социальных проектов, вы-
ступает оператором большинства 
региональных социальных вы-
плат, поэтому нам не безразличны 
инвестиции в социальную инфра-
структуру. Благоустройство цен-
трального бульвара Когалыма - 
наш небольшой вклад в развитие 
города и благополучие его жите-
лей, - отметил Виталий Мосунов.

Олеся Дементьева.
Фото Валерия Петровского.

СПОРТ

Для тех, кто еще не знает, что 
это такое, «бочча» - это мно-
жественная форма итальян-
ского слова boccia, которое 
означает шар. Игра широко рас-
пространена в Европе, особенно 
в средиземноморских странах. 
Она помогает работать с мотори-

ПАРАЛИМПИЙСКАЯ БОЧЧА ТЕПЕРЬ 
ДОСТУПНА И КОГАЛЫМСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ

кой, развивает ловкость и мыш-
ление, тренирует концентрацию 
внимания. 

- Побуждает и поддерживает 
интерес к социальной жизни, - 
говорит серебряный волонтер 
Федерации инвалидного спорта 
города Когалыма, специалист 

учреждения Татьяна Братута. 
Теперь в отделении социаль-

ной реабилитации и абилитации 
очень активно играют в Бочча 
не только люди с инвалидно-
стью, но и граждане пожило-
го возраста. С большим интере-
сом и с хорошим настроением 
проходят реабилитацию игрой. 
Для того чтобы принять участие, 
не нужно иметь выдающихся 
физических данных, достаточ-
но простого желания. Игра Боч-
ча одинаково интересна людям 
различных возрастов и физиче-
ских возможностей. Все занятия 
и тренировки бесплатные.

Когалымчане продолжают знакомиться с паралимпийской 
игрой «Бочча». Благодаря социальному проекту, ставшему по-
бедителем в конкурсе на предоставление Гранта Губернатора 
ХМАО-Югры «Вселенная спорта в маленькой игре», на базе 
Когалымского комплексного центра социального обслужива-
ния населения» были проведены показательные тренировки 
для детей и взрослых с инвалидностью по паралимпийской 
игре «Бочча».

Глава Когалыма Николай Пальчиков 5 декабря поздравил с 
90-летием жителя города, труженика тыла Тахира Ганеевича 
Ахметгалиева. Николай Николаевич передал поздравления от 
губернатора Югры Натальи Комаровой и пожелал юбиляру 
здоровья, оптимизма и крепости духа.

- Уважаемый Тахир Ганеевич! От всей души поздравляем Вас с 
юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни! К со-
жалению, Вам довелось пережить самое сложное испытание - вой-
ну и выстоять в то нелегкое время. Мы гордимся Вами! Пусть Ваши 
оптимизм и жизнелюбие не иссякнут еще долгие годы! 

Детство Тахира Ганеевича, как и многих других детей того време-
ни было нелегким. Когда началась Великая Отечественная война 
юному Тахиру было всего 11 лет, и именно с этого возраста он вы-
нужден был трудиться в тылу. В 1941 году отец Тахира Ганеевича 
ушел на фронт. Уже в первый год войны семья получила похоронку 
на главу семейства. Мать в годы войны работала в колхозе, выпол-
няла посильную работу по сборам пищевых продуктов на фронт, 
вязала носки для солдат. Тахир помогал матери, чем мог. Тахир Га-
неевич проживает в Когалыме с 2006 года. У нашего юбиляра боль-
шая дружная семья: два сына и четыре дочери, шесть внуков, во-
семь внучек и десять правнуков.

Желаем вам здоровья и долгих лет жизни!

КОГАЛЫМЧАНИН - ЮБИЛЯР 
ВМЕСТЕ С ЮГРОЙ 

ОТМЕТИЛ 90-ЛЕТИЕ
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После первого упоминания Югра регулярно появляет-
ся на страницах русского летописания, не покидает ор-
биты русского мира, чтобы в дальнейшем стать частью 
государства Российского. Исходя из этого первое упоми-
нание Югры в Повести временных лет можно принять в 
качестве точки отсчета неразрывности истории Югры и 
России, становления российской государственности по 
пути многонациональной евразийской державы.

Первые государственные образования
• Впервые фраза «князь Югорский» упоминается в ле-

тописях в связи с событиями 1193 года, когда в Югру от-
правилась новгородская рать в количестве 300 человек 
во главе с воеводой Ядреем. 

• Летом 1583 года казаки атамана Ермака вошли на 
территорию Югры, встречая упорное сопротивление, 
умножив таким образом число данников и расширив 
владения Московского государя вплоть до реки Сосьвы.

• Первое русское поселение за Уралом Обский горо-
док был основан отрядом воеводы Ивана Мансурова в 
1585 году. В Погодинском летописце о походе говорится 
следующее: «Когда он доплыл до Великой Оби, то была 
уже осень и реки начали покрываться льдом. Понимая, 
что наступает зима, приказал он на Оби, на стороне, что 
напротив иртышского устья, поставить крепость и зимо-
вал здесь с отрядом».

• Летом 1593 года отряд князя Н.В. Траханиотова в 
составе 300 казаков и 150 наемных плотников срубил 
город и острог на левом берегу Сосьвы, впадающей в 
20 верстах в Обь. Березов был построен в виде четы-
рехугольного рубленого города, к которому со стороны 
реки Вогулки был пристроен также четырехугольный, но 
меньший, острог. 

• В феврале 1594 года царем Федором Иоанновичем 
был дан наказ о строительстве «града Сургута». И уже 
в конце лета на правом берегу Оби вырос деревянный 
рубленый город с двумя воротами, четырьмя глухими 
и одной проезжей башнями. Разместились в нем вое-
водский двор, пороховой погреб, тюрьма, государевы 
амбары, Троицкая церковь. Население составляло 155 
служивых людей.

От Меншикова до Троцкого: 
Югра - место ссылки
В 1728 году в Березов прибыл первый из знамени-

тых югорских ссыльных - Александр Меншиков, один из 
сподвижников Петра I. В более поздние годы на террито-
рии округа содержались и другие известные «сидельцы» 
- князья Долгоруковы, вице-канцлер Остерман, декабри-
сты Черкасов, Шахирев, Тизенгаузен и даже «демон ре-
волюции» Лев Троцкий.

Начало пароходства
Начало пароходства в Обь-Иртышском бассейне - но-

вый импульс развития Сибири. В 1838 году купцом Тю-
финым был построен первый в Сибири пароход «Осно-
ва». 1869 году на Оби и Иртыше работало 20 пароходов 
буксирного типа, в 1883-м - 50, а в 1895-м - 120. 

Первые сведения о нефти
Первые свидетельства о наличии нефти в недрах окру-

га поступали от местных жителей еще с конца XIX века. 
В 1912-1913 годы омский предприниматель С.Н. Пуртов 
с помощниками попытался пробурить скважину на берегу 
Иртыша у села Цингалы. Развертыванию работ помеша-
ла Первая мировая война. В начале 1930-х годов академик 
И.М. Губкин высказал предположение об огромных запа-
сах нефти и газа в недрах Западно-Сибирской низменно-
сти, но многие ученые восприняли его скептически. Одна-
ко в результате поисковых работ в 1934 году в районах рек 
Большой Юган и Белая были обнаружены естественные 
выходы нефти. В 1934 году было решено развернуть в За-
падной Сибири разведочные и геолого-поисковые работы, 
и по Оби потянулись баржи с первопроходцами, которые 
десантом высаживались на речных берегах. Из-за Великой 
Отечественной войны поиски нефти и газа были отложе-
ны и возобновились только во второй половине XX века.

Горный хрусталь и жильный кварц
Первые сведения о находках горного хрусталя, сде-

ланных в 1927 году на западном склоне Приполярного 

С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ

Урала, опубликованы в трудах Ледниковой экспедиции 
Академии наук СССР А.Н. Алешковым. В 1933 году в 
районе горы Сура-Из было открыто первое месторожде-
ние горного хрусталя. В 1934 году в районе горы Нерой-
ки открыто месторождение - Додо, где сразу было добы-
то 8 тонн кристаллов кварца. В 1935 году была создана 
специализированная Полярно-Уральская экспедиция, 
открывшая в 1936 году хрусталеносное месторождение 
Пуйва - одно из крупнейших в мире.

Образование Остяко-Вогульского 
национального округа
10 декабря 1930 года по постановлению Президиума 

ВЦИК в составе Уральской области был образован Остя-
ко-Вогульский национальный округ, куда вошли Бере-
зовский, Самаровский, Кондинский и Сургутский, а чуть 
позже добавились Шурышкарский и Ларьякский районы. 
Оргкомитет исполкома Уральского областного Совета по 
созданию национального округа возглавил Яков Матвее-
вич Рознин. Он же впоследствии был назначен первым 
председателем окрисполкома. Посреди глухой тайги 
рос и сам окружной центр - в 12-ти километрах от места 
слияния Оби и Иртыша и в 5-ти километрах от старин-
ного села Самарово. Будущей столице Югры требова-
лось название, варианты которого активно обсуждались 
в окружной газете. Всерьез рассматривались такие ва-
рианты, как Нацмен, Ханты-Манчи Вош, Обь-Иртышск, 
Таежник и даже Овыс-Сталин (Северо-Сталин). В итоге 
город получил имя Остяко-Вогульск.

Военное время 
Уже 22-26 июня 1941 года Ханты-Мансийский окруж-

ной военкомат получил около двух тысяч заявлений 
добровольцев с просьбой направить в действующую 
армию. Кондинский и Ханты-Мансийский леспромхозы 
заготавливали специальную древесину для производ-
ства авиафанеры, прикладов для винтовок, лыж. Коллек-
тив Ханты-Мансийского леспромхоза трижды за время 
войны завоевал первое место во Всесоюзном соревно-
вании лесозаготовителей и в апреле 1945 года получил 
на вечное хранение Красное знамя Государственного 
комитета обороны. 

Открытие Самотлора
Фарман Салманов открыл Мегионское и Усть-Ба-

лыкское месторождения. В середине 1960-х годов в 
Средне-Обском нефтяном районе обнаружили целое 
созвездие месторождений, крупнейшим из которых ста-
ло Самотлорское.

1980-е годы 
Российская Конституция 1978 года внесла важные 

изменения в положение округа. Он был объявлен авто-
номным, получил представительство в высших органах 
государственной власти СССР, наделен правом законо-
дательной инициативы. Согласно общероссийскому за-
кону «Об автономных округах РСФСР» от 20 ноября 1980 
года, Ханты-Мансийский автономный округ стал элемен-
том административно-территориального устройства РФ 
в составе Тюменской области, а его органы власти вклю-
чены в единую систему местных органов государствен-
ной власти и управления.

Новое тысячелетие
С 25 июля 2003 года в соответствии с Указом Прези-

дента России №841 об изменении официального назва-
ния Ханты-Мансийского автономного округа он носит на-
звание «Ханты-Мансийский автономный округ - Югра».

В 2008 году в Югре прошел саммит Россия - ЕС, на ко-
тором было объявлено о начале переговоров по новому 
соглашению о стратегическом партнерстве между Рос-
сией и Евросоюзом. 

2015 год - проведение XVIII Сурдлимпийских зимних 
игр в Югре. Сурдлимпийские игры, которые прошли в 
Ханты-Мансийске с 28 марта по 5 апреля, став самы-
ми успешными в истории для сборной России. Россия-
не завоевали на Играх-2015 рекордное количество ме-
далей - 30. 

2016 год - с площадки №31 космодрома Байконур, 
в качестве командира экипажа космического корабля 
«Союз МС-02», стартовал в космос югорчанин Сергей 
Рыжиков. 2018 год - в 2018 году исполнилось 900 лет 
первому подтвержденному упоминанию Югры в русских 
исторических летописях. Юбилейная дата установлена 
ФГБУН «Институт российской истории Российской ака-
демии наук». Согласно заключению ФГБУН «Институт 
российской истории Российской академии наук», осно-
ванному на общепринятом мнении специалистов по рус-
скому летописанию, запись с упоминанием Югры была 
включена в текст Повести временных лет в 1118 году.

По материалам сайта деньюгры.рф

Югорский край уникален - древний и суровый, удивительно красивый и щедрый. Первое датирован-
ное упоминание Югры в русском летописании связано с сообщением новгородского боярина Гюряты 
Роговича о походе своего дружинника в Печору к людям, которые дают дань Новгороду. Оттуда отрок 
пошел «в землю Югорскую. Югра же - это люди с языком непонятным, и соседствуют они с самоядью 
в северных странах».
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ФАКТЫ И ЦИФРЫ

ЮГРА - СПОРТИВНАЯ
Югра имеет славу не только в России, но и в мире как спортивный регион. Здесь культи-

вируется 91 вид спорта, 16 из них определены федеральной властью как приоритетные: 
лыжные гонки, биатлон, легкая атлетика, сноуборд, шахматы и т.д. В округе построено не-
мало уникальных спортивных объектов. Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в 
Ханты-Мансийске по праву считается одним из 
лучших биатлонных центров в мире.

Удивительное по архитектурному решению 
здание Югорской шахматной академии, ко-
торую проектировал знаменитый голландец 
Эрик ван Эгераат. Ежегодно Югра собира-
ет на своих спортивных площадках тысячи 
спортсменов со всего мира.

ПРОСТОР ЛЕСОВ, НЕСПЕШНОСТЬ РЕК
И САМОБЫТНОСТЬ СЕВЕРА

Югра - территория, на которой раскинулись великолепные кедровые урманы, разделенные могучими широкими 
реками, где чистые озера прячутся в кедровых борах, а седые горы соседствуют с бескрайними клюквенными бо-
лотами. Сегодня мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными фактами о нашем округе.

ЮГРА - ОФИЦИАЛЬНАЯ
Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра - субъект Российской Федерации, 
расположен в центральной части Запад-
но-Сибирской равнины. Две великие си-
бирские реки Обь, Иртыш и их притоки, 
порядка 30 тысяч больших и малых рек, 
300 тысяч озер образуют водный бас-
сейн Югры. Округ находится в зоне та-
ежных лесов и болот. Территория Югры, 
а это 534, тыс. кв. км, настолько велика, 
что здесь могли бы разместиться семь 
таких стран, как Бельгия, или одна, та-
кая как Франция. Протяженность границ 
округа составляет 4 733 км.

Административно-территориальное 
деление Югры опирается на принци-
пы исторически сложившегося рас-
селения, размещения добывающих 
предприятий на территориях освоения 
природных ресурсов, эффективности 
государственного, местного самоуправ-
ления и максимального использования 
экономического потенциала региона. 
Решение всех вопросов, касающихся 
изменений границ населенных пунктов, 

принимаются с учетом мнения насе-
ления.

В соответствии с федеральным зако-
нодательством и Уставом Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры Гу-
бернатор является высшим должностным 
лицом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

Население
Численность населения - более 1,6 

миллиона человек.
Плотность населения - 3 человека на 

1 кв. км. 
Административный центр - Ханты-Ман-

сийск, город искусства и многонацио-
нальной культуры, науки и высоких тех-
нологий, спорта, туризма, деловой и 
международной активности. 

Крупнейшие города округа - Сургут, 
Нижневартовск, Нефтеюганск.

Югра - мощный индустриальный ком-
плекс, который занимает лидирующие 
позиции среди регионов Российской Фе-
дерации по добыче нефти и газа, произ-
водству электроэнергии и поступлению 
налогов в бюджетную систему страны.

ЮГРА - УНИКАЛЬНАЯ
Югра - уникальная территория, где 

соблюдается баланс интересов меж-
ду нефтяными компаниями, коренными 
народами и властью. Это место, где пе-
реплелись экономические и исторические 
интересы, коренное население и люди, 
приехавшие на Север добывать для стра-
ны «большую нефть», где сложилась эт-
нокультурная модель страны со всеми ее 
традициями добрососедского проживания 
разных этносов и конфессий.

Ханты, манси и лесные ненцы - коренные 
малочисленные народы Севера, для кото-
рых Югра является исконным местом про-
живания. Они сохранили уклад жизни своих 
предков, живших здесь сотни лет назад, и 
до сих пор занимаются оленеводством, ры-
боловством, пушным звероводством.

В Югре разработана и совершенствует-
ся уникальная законодательная база, ре-
гулирующая взаимоотношения коренных 
народов и нефтяных компаний, которая 
позволяет эффективно развивать тради-
ционную хозяйственную деятельность, 
этнографический туризм, сохранять ис-

конную среду обитания и самобытную 
культуру аборигенов.

В округе бережно относятся к сохране-
нию и изучению языков ханты и манси, на 
которых издаются книги и газеты, выходят 
в эфир теле- и радиопередачи.

ЮГРА - ЩЕДРАЯ
Водные ресурсы
Югра обладает колоссальным потенци-

алом в виде запасов водных биологиче-
ских ресурсов. Речную сеть округа фор-
мируют две магистральные реки - Обь 
и Иртыш и их многочисленные притоки: 
Аган, Северная Сосьва, Казым и другие. 
Озера и болота занимают 2/3 площади 
округа. Самое большое озеро Кондин-
ский Сор площадью 143 кв. км, а самые 
глубокие - Кинтус (48 м) и Сырковый Сор 
(42 м).

В водоемах округа обитают 29 ви-
дов рыб, из которых 18 являются про-
мысловыми: стерлядь, нельма, муксун, 
сиг-пыжьян, чир (щокур), тугун, пелядь 
(сырок), налим, щука, язь, лещ, судак, 
карась, окунь, плотва (сорога), елец (мег-
дым), ерш.

В регионе уделяется значительное 
внимание развитию рыбохозяйственного 
комплекса. Сейчас рыбопромышленни-
ками Югры добывается более 12 тысяч 
тонн рыбы в год.

ЮГРА - КОМФОРТНАЯ ДЛЯ ЖИЗНИ
Транспорт
В Югре представлены все виды 

транспорта, кроме метро. Самым попу-
лярным является автомобильный транс-
порт. На 1 000 жителей приходится 475 
легковых автомобилей. Сложные при-
родные условия и высокий уровень нагру-
зок накладывают особые требования на 
строительство и содержание автомобиль-
ных дорог в автономном округе и приме-
нение инновационных технологий. Общая 
протяженность дорог - более 28,8 тыс. км. 
Транспортно-экономическую связь с про-

мышленными регионами России обеспе-
чивает железнодорожная магистраль, 
протяженность которой 1 106 км.

ИНТЕРЕСНО
К мостам в Югре особое отношение, а мостостроители пользуются заслуженным 

уважением. В Югре 567 автомобильных и железнодорожных мостов. Самый длин-
ный мост в Сибири находится в Югре, его протяженность 2 110 м - это мост через 
реку Обь, на дороге между Нефтеюганском и Сургутом. Это уникальный, даже для 
мировой мостостроительной архитектуры, автодорожный мост с вантовым про-
летным строением. Его уникальность - вантовый русловой пролет длиной 408 м.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ
Сегодня здравоохранение Югры рас-

полагает сетью из 98 организаций, из ко-
торых 97 - лечебно-профилактические. 
Государственные расходы на оказание 
бесплатной медицинской помощи на од-
ного жителя Югры в 1,6 раза выше, чем 
в целом по России. В автономном округе 
активно формируется кластер высокотех-
нологичной медицины, работают 17 ква-
лифицированных центров.

Средняя продолжительность жизни 
в Югре - 75,4 года‚ что выше среднего по-
казателя по России на 2,4%. Коэффициент 
рождаемости в автономном округе 12,4 
на 1 000 населения, что значительно выше 
по сравнению с другими странами: на 12% 
выше, чем во Франции и Великобритании, 
на 19% - Швейцарии, на 35% - Испании.

Югра - один из самых «молодых» реги-
онов России. Средний возраст жителей 
составляет 35,2 года. Устойчивость де-
мографического развития Югры дости-
гается за счет двух факторов: молодой 
возрастной структуры населения и низ-
кого уровня смертности.

По материалам сайта деньюгры.рф

Нефть и газ
Югра - основной нефтегазоносный ре-

гион России, который обеспечивает 5 ми-
ровой и 42% общероссийской добычи 
нефти. Из его недр извлечено более 12 
млрд тонн «черного золота». Каждая 19-я 
тонна нефти, добытая в мире - югорская.

В настоящее время нефтяной потенци-
ал автономного округа оценивается в 35-
40 миллиардов тонн. Ханты-Мансийский 
автономный округ Югра занимает I место 
среди регионов России по объему добычи 
нефти и II место по объему добычи газа.

В 2019 году в Югре добыто: Неф-
ти 236,1 млн тонн; Попутного нефтяного 
газа 35,8 млрд. куб. м.
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БЛИЦОПРОС

Югорский край всегда славился своей молодежью и это не случайно, ведь 
Югра - один из самых «молодых» регионов России. И речь здесь как раз о воз-
расте. В 2007 году в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи Гу-
бернатором ХМАО - Югры было утверждено положение о премировании граждан 
от 14 до 30 лет, достигших успехов в различных областях жизнедеятельности.

Страничка подготовлена совместно с отделом молодежной политики Управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Когалыма. Ждем ваших откликов, предложений, рассуждений по адресу: infoukmp@mail.ru   Контактный телефон: 8 (34667) 93-894.

Алексей Мельник:
Милее нет родного края. Я о тебе 

стихи слагаю. Для каждого Югра - 
своя! А для меня - она такая!

При рождении человека родите-
ли дают ему имя. С этим именем он 
живет всю жизнь. Точно так же че-
ловек связан с местом, где родился 
и вырос. Я родился в городе Урае. 
По окончании университета и полу-
чении высшего профессионального 
образования я приехал в город Ко-
галым. Трудоустроился на нефтепе-

рерабатывающий завод ТПП «Когалымнефтегаз». Здесь 
я реализовываю себя как специалиста, получаю необ-
ходимый производственный опыт. ХМАО-Югра лидиру-
ет по объемам промышленного производства. Сегодня 
этот показатель - один из приоритетов экономического 
развития округа. Значит, у меня, как у специалиста от-
расли, есть хороший задел на будущее.

Помимо работы я занимаюсь молодежной политикой, 
а в свободное время - творчеством. В Когалыме суще-
ствует множество площадок для реализации социальных 
проектов и инициатив.

Приятно видеть, как динамично развивается наш го-
род, как растет и крепнет регион, вызывая чувство гордо-
сти. Есть желание здесь жить и работать, идти навстречу 
новым свершениям и добиваться новых побед!

Екатерина Родь:
В 1987 году, в день моего рожде-

ния, папа привез меня сюда вместе 
с мамой. Здесь я начала свой путь 
и здесь же провела свои школьные 
годы. Этот край мне очень полюбил-
ся. Такой тихий и умиротворенный. 
Край, богатый ископаемыми и неве-
роятно красивой природой. Приро-
дой, которая изобилует полезными 
и витаминными дарами. Здесь меня 
всегда окружают самые светлые и 
добрые лица людей, приехавших со 

всех уголков нашей необъятной страны. Конечно, я же-

ДЛЯ КАЖДОГО ЮГРА - СВОЯ!
У каждого югорчанина свое отношение к этому суровому и одновременно красивому краю. О том, что 

значит Югра в их жизни, рассказывают представители молодого поколения.

лаю этому краю расти и процветать. Чтобы наши дети и 
внуки смогли познать всю красоту Югры!

Раиль Фаритов:
Югра, я знаю тебя всего лишь 9 

лет. В 2011 году будучи студентом 
мы впервые познакомились с то-
бой. За этот небольшой, казалось 
бы, отрезок времени на примере 
Когалыма ты сделала огромные 
шаги вперед по развитию инфра-
структуры. Я поздравляю наш ре-
гион и его жителей с 90-летием. 
Уверен, это всего лишь маленькое 

начало большого будущего!

Виктория Мазуренко:
Югра является местом, в котором 

живут абсолютно разные и по-свое-
му не похожие на остальных люди. 
Различные национальности, веро-
исповедания и мировоззрение, но 
единая душа. Наивная и чистая, 
наполненная добротой и состра-
данием. Сибирская душа... А серд-
ца этих людей наполнены теплом и 
светом, согревающим эту землю в 
темные зимние вечера.

Главной особенностью этих краев 
являются величественные таежные леса! Могущество 
природы завораживает, погружая совершенно в другой 
неизведанный мир. Бесчисленное множество животных, 
живущих в этих местах, и богатые дары в виде грибов и 
ягод.... Природа очень щедра здесь!

Югра стала моим домом! Это то самое место, где 
я начинала свой путь. Она подарила мне множество 
возможностей, благодаря которым я добилась своих 
целей. Еще здесь я нашла настоящих друзей и позна-
комилась с невероятно потрясающими и интересными 
людьми, которые всегда меня поддерживают и помога-
ют! Здесь я поверила в себя, мечтала, строила планы, 
а сейчас осуществляю их. Но самое главное - здесь я 
обрела себя!

Наталья Козлова:
В Ханты-Мансийский автоном-

ный округ я приехала в 2011 году. 
Это была любовь с первого взгля-
да! Югра для меня стала судьбой! 
Это мой дом - уютный и гостепри-
имный! Я счастлива здесь жить, 
растить своих детей, работать на 
благо нашего округа! Несмотря на 
столь солидный возраст - 90 лет, 
она остается молодой и с каждым 

годом становится все краше. Хочу пожелать любимому 
округу дальнейшего процветания и благополучия!

Анна Шуматова:
С Когалымом я познакомилась 

в 2012 году. Приехала после окон-
чания института и влюбилась в 
этот чистый, уютный город. Югра 
стала для меня вторым домом. 
Здесь родилась моя дочь, кото-
рая всем сердцем любит наш Ко-
галым и округ, и сюда каждый раз 
я возвращаюсь с удовольствием. 
Пожелаю нашему прекрасному 
округу расти, процветать и с каж-

дым годом становиться все краше!

Надежда Русскина:
Югра - это наш 

край. Югра - это 
наш дом. Я здесь 
родилась .  Это 
моя родина, роди-
на моих родите-
лей, дедов и пра-
дедов. Здесь вся 
наша жизнь. Для 
нас очень важно 
сохранить и про-
должить историю 
нашего народа, на-
циональную куль-
туру, родной язык. 
По сути мы и явля-

емся продолжателями наших традиций. Мы в жизни и в 
быту используем устное народное творчество, декора-
тивно-прикладное искусство, народные игры и игрушки, 
традиционные физические состязания, праздничный 
игровой фольклор… С юбилеем, Югра!

На протяжении 10 лет кандидатуры из 
числа активной молодежи города Кога-
лыма выдвигаются на получение премии. 
За это время лауреатами стали 15 моло-
дых когалымчан за успехи и достижения 
в различных направлениях: в области 
гражданско-патриотического воспитания, 
в области культуры и искусства, в обла-
сти общественной деятельности, в обла-
сти технических видов спорта, в области 
науки и образования, в области журнали-
стики, в развитии ученического, студенче-
ского самоуправления.

В 2020 году в качестве кандидатов на 
получение премии Губернатора были 
представлены 9 человек, двое из них ста-
ли лауреатами. Диана Бабинец получила 
премию в номинации «За успехи в фор-
мировании здорового образа жизни мо-
лодежи».

В номинации «За успехи в доброволь-
ческой и волонтерской деятельности» 
одержал победу Эдуард Кабиров, ООО 
«ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» ТПП «Ко-
галымнефтегаз». Сегодня мы расскажем 
об Эдуарде Кабирове и его добрых делах 
подробнее.

Молодой человек приехал в Когалым из 
Альметьевска, вслед за своими друзьями и 
в данный момент занимает должность ин-
женера группы охраны окружающей среды 
отдела промышленной безопасности.

Помимо основной деятельности, с 2018 
года Эдуард Кабиров является предсе-

ДОСТОЙНЫЕ НАГРАДЫ ЗА НЕРАВНОДУШИЕ

дателем Совета молодых специалистов 
ТПП «Когалымнефтегаз».

Его активная жизненная позиция яв-
ляется ярким примером для молоде-
жи предприятия в реализации социаль-
но-значимых мероприятий. Сам Эдуард 
не только участвует, но также лично 
проводит и инициирует благотворитель-
ные акции.

На вопрос о том, как пришел к тому, 
чтобы стать волонтером, вспоминает, что 
еще в студенческие годы ходили группа-
ми добровольцев сдавать кровь.

- Как такового момента о решении стать 
волонтером - не было. Ты просто дела-
ешь что-то, а потом, со временем, пони-
маешь, что сделанное приносит пользу 
обществу, - делится Эдуард. - Сначала ты 
принимаешь участие в благотворитель-
ных акциях на «общей волне» с друзья-
ми, со временем втягиваешься и органи-
зовываешь их самостоятельно, привлекая 
таких же единомышленников.

Благодаря своим организаторским спо-
собностям, Эдуард с легкостью привлека-
ет к добровольной волонтерской деятель-
ности молодежь города и представителей 
профсоюзной организации.

Так, например, им сформировано не-
сколько групп мобильной молодежи, кото-
рые оказывают помощь жителям города, 
находящимся на вынужденной самоизо-
ляции, в работе с программным обеспе-
чением и приложениями. Участники этих 

групп в рамках благотворительной акции 
также занимаются доставкой печатной 
прессы. К примеру, в мае 2020 года кога-
лымским ветеранам была организована 
доставка газеты «Когалымский вестник».

Вообще, стоит отметить, что список про-
ектов и мероприятий Эдуарда Кабирова 
поистине внушителен. Только в 2020 году 
под его руководством и при его непосред-
ственном участии был реализован ряд 
значимых мероприятий, в числе которых: 
спортивные и детские мероприятия, по-
священные 75-летию Великой Победы; 
благотворительные акции по доставке про-
дуктовых наборов для медиков и сборы 
средств для ветеранов и тружеников тыла.

Эдуард Кабиров также регулярно при-
нимает участие в экологических акциях 
и массовых спортивных мероприятиях. 
Будучи активным и энергичным моло-
дым человеком, старается не пропускать 
тренировки в зале и занятия хоккеем, на-
ходя для этого окошки в своем плотном 
графике.

- Я считаю, что волонтерство - уникаль-
ная возможность изменить жизнь людей, 
в том числе и свою, в лучшую сторону, - 
отмечает собеседник. - Это возможность 
расширить кругозор, посетить новые ме-
ста. Шанс получить бесценный опыт ра-
боты в разных проектах, познакомиться с 
интересными людьми.

Рассказывая о своей победе в номина-
ции добровольчества, не скрывает, что 
был приятно удивлен тем, что его дея-
тельность оценили на таком высоком 
уровне, и признается, что эта премия 
вдохновляет и мотивирует на продолже-
ние пути волонтера. 

Участие в подобных проектах и меро-
приятиях, со слов нашего героя, позволяет 
проявить себя как с творческой стороны, 
так и с организаторской. Эдуард счита-
ет, что в движении волонтеров найдется 
всегда ниша для реализации потенциала 
любого человека, чем бы он ни увлекался.

- Труд волонтеров оплачивается, - опро-
вергает известную истину Эдуард, - но не 
деньгами, а эмоциями. Для многих награ-
дой являются не материальные блага, а 
мысль, что день прожит не зря, что ты 
приносишь пользу людям.

Желаем нашим лауреатам не останав-
ливаться на достигнутом, реализовывать 
новые идеи и побольше единомышлен-
ников!

Олеся Дементьева.
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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+)
12.15, 01.20 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-5» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20, 16.25 Цвет времени
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные»
13.35 Линия жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия 
Завадовского»
17.15 Симфония №3. Клаудио 
Аббадо и Берлинский филармони-
ческий оркестр
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежденные»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева»
00.00 Большой балет
02.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи»

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии (0+)
07.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полетам на лыжах. Ко-
манды. Трансляция из Словении 
(0+)
08.00, 10.55, 13.25, 15.35, 18.20, 
20.25, 23.25 Новости
08.05, 23.35, 03.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Т. 
Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии (16+)
11.40, 04.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
12.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
13.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
15.40, 16.25, 17.35 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка. 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
18.00, 00.30 Специальный репор-
таж (12+)
18.25 Мини-футбол. «Газпром-Ю-
гра» (Югорск) - «Новая генера-

ция» (Сыктывкар). «Париматч 
- Суперлига». Прямая трансляция
20.30 Все на хоккей!
20.55 Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Ак-Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция
00.45 Тотальный футбол
01.15 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)
05.15 Х/ф «Гол-2: Жизнь как 
мечта» (16+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 Новый день
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 М/ф «Дом» (6+)
11.10 Х/ф «Знаки» (12+)
13.20 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+)
15.20, 19.00  Т/с «Родком» (12+)
20.30 Мультигейм
22.45 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)
03.50 Х/ф «Потеряшки» (16+)
05.25 М/ф «Храбрый заяц» (0+)
05.40 М/ф «Чужой голос» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

ЮГРА

05.00, 15.15 «Югра в твоих руках» 
(16+)
06.00, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)   
10.10, 16.25 «Зоомалыши» (6+)
10.25, 16.20 М/ф «Дракоша Тоша» 
(6+)
10.45, 00.25 «Рыбацкими маршру-
тами Югры» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
11.15 «Сибирское здоровье» (12+)
11.30 Д/ф «В гостях у ханты» 
(12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)  
12.45, 20.15 Д/ф «Оленные люди» 
(12+)
14.00 «Югорский колорит» (6+)
14.10 «Теория заговора» (16+)
16.40 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Говорит Район» (12+)
17.30, 17.45, 23.30, 04.45 «Спец-
задание» (12+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)  
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.00, 04.30 «Персональный 
счет» (6+)
20.30 «Мои соседи» (16+)
21.00 «Выход есть» (16+)
22.00, 03.10 Х/ф «Напарницы» (16+)
01.05 Музыкальное время (18+)
02.40 «Города Югры» (12+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Авероне» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Любовь без правил» (12+)
18.10 Т/с «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
03.40 «Ах, анекдот, анекдот...» 
(12+)
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 04.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Гроза над Тихо-
речьем» (16+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок» (18+)
01.35 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+)
03.15 Х/ф «Затура» (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 
05.00 Азбука здоровья с Геннади-
ем Малаховым (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
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О БЮДЖЕТЕ КОГАЛЫМА 2020-2023
Бюджет города Когалыма на следую-

щий год и последующих два года сфор-
мирован и направлен на рассмотрение 
в Думу города Когалыма.

Бюджет города на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов сба-
лансирован.  

Главным приоритетом, заложенным в 
основу проекта бюджета города на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов, является обеспечение выполне-
ния национальных целей и стратегиче-
ских задач развития, скорректированных 
Указом №474, безусловное исполнение 
социально значимых обязательств.

Достижение обозначенной цели будет 
осуществляться за счет сохранения и 
развития налогового потенциала, обе-
спечения стабильности и устойчивости 
развития экономики города Когалыма, 
стимулирования темпов ее роста, обе-
спечения сбалансированности бюджет-
ной системы, повышения эффективно-
сти муниципального управления.

Доходы бюджета на новый бюджетный 
цикл сложились в следующих размерах:

 на 2021 год – 4 748 748,6 тыс. рублей;
 на 2022 год – 4 534 318,1 тыс. рублей;
 на 2023 год – 4 582 169,1 тыс. рублей.
Структура доходной части не претер-

пела особых изменений, как и прежде 
основной удельный вес приходится на 
безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации (51,2%) и налоговые 
поступления (43,6%).

Для обеспечения сбалансированно-
сти бюджета города органами местного 
самоуправления ежегодно проводятся 
мероприятия в целях наращивания до-
ходов бюджета города.

Расходы бюджета города Когалыма 
предусмотрены проектом решения в 
следующем размере:

на 2021 год – 4 940 334,5 тыс. рублей;
 на 2022 год – 4 733 050,1 тыс. рублей;
 на 2023 год – 4 768 023,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета города Когалыма на 

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

Удельный вес расходов на социальную 
сферу составляет в бюджете города Кога-
лыма в 2021 году 66,0%, в 2022 году 67,7% 
и в 2023 году 67,4%, что подтверждает 
приоритет использования ресурсов в че-
ловеческий капитал и свидетельствует о 
социальной ориентированности бюджета 
на планируемый период.

Бюджет города на планируемый пери-
од сформирован в программном фор-
мате. Удельный вес расходов на реа-

лизацию 21 муниципальной программы 
составляет 97,6 %.

В четыре муниципальные программы 
интегрированы три национальных проек-
та: «Образование», «Жилье и городская 
среда», «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы», 
определенные Указом № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», что позволяет 
обеспечить системный подход к дости-
жению национальных целей и страте-
гических задач Российской Федерации 
в муниципальном образовании, повы-
сить эффективность реализации муни-
ципальных программ.  

Дефицит бюджета города на 2021 год 
сложился в сумме 191 585,9 тыс. ру-
блей, 198 732,0 тыс. рублей и 185 853,9 
тыс. рублей на 2022 год и на 2023 год 
соответственно. Предельный размер 
дефицита, установленный статьей 92.1 
Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации соблюден. Источниками покры-
тия дефицита бюджета будут являть-
ся остатки средств на счете по учету 
средств бюджета.

Муниципальный долг в бюджете горо-
да Когалыма на 2021 год и плановый пе-
риод 2022-2023 годы не запланирован.

Публичные слушания по проекту ре-
шения Думы города Когалыма «О бюд-
жете города Когалыма на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» на-
значены на 14 декабря 2020 года в 18.15 
часов по местному времени. 

Учитывая действие режима повышен-
ной готовности, режима обязательной 
самоизоляции отдельных категорий 
граждан на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры, 
публичные слушания будут проведе-
ны посредством использования он-
лайн-трансляции на официальном сайте 
Администрации города Когалыма (www.
admkogalym.ru).

Ознакомиться с проектом решения 
Думы города Когалыма «О бюджете го-
рода Когалыма на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», инфор-
мационными материалами к нему можно 
на официальном сайте Администрации 
города Когалыма в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу http://admkogalym.ru/ в разде-
ле «Открытый бюджет».

Бюджет для граждан, подготовленный 
на основании проекта решения Думы го-
рода Когалыма «О бюджете города Кога-
лыма на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» так же размещен на 
официальном сайте Администрации го-
рода, в разделе «Бюджет для граждан 
(планирование бюджета)».

-11
-17
-22

ОФИЦИАЛЬНО



8 11 декабря 2020 года №97 (1199)
КОГАЛЫМСКИЙ

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.10. «Гражданская оборона» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот 
самый Алекс». К 100-летию Службы 
внешней разведки (16+)
01.20 Д/ф «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе». К 100-летию Службы 
внешней разведки (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-5» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.20 Цвет времени
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.20 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слова»
17.15, 01.45 Симфония №5. Кристи-
ан Тилеман и Венский филармони-
ческий оркестр
17.55 Д/с «Красивая планета»
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 
Работенко»
00.00 «Вслух»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

07.30 Здесь начинается спорт (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.20, 21.40, 00.30 Новости
08.05, 19.20, 21.45, 00.40 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Р. Хаттон - К. Цзю. Трансляция из 
Великобритании (16+)
12.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
13.15 «Правила игры» (12+)
14.05 Все на регби! (12+)
14.45 Смешанные единоборства. С. 
Жамалдаев - Ф. Фроес. М. Бибула-
тов - Ж. Сильва. ACA. Трансляция 
из Грозного (16+)
15.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.10, 18.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Дании
22.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Борус-
сия» (Менхенгладбах). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Атлетик». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). Евроли-
га. Мужчины (0+)
05.55 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

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

НТВ

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 Новый день
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
20.30 Вызов принят
22.50 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
00.40 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» (18+)
02.20 Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+)
03.50 Х/ф «Медведицы» (16+)
05.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» (0+)
05.40 М/ф «Дереза» (0+)

ЮГРА

05.00, 12.30, 13.30, Программы (12+)   
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30, 10.25, 16.20 М/ф «Дракоша 
Тоша» (6+)
05.45, 10.10 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Моя Югра» (12+)   
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Расскажи и покажи» 
(6+)
10.45, 16.30 «Говорит Район» (12+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)  
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+) 
12.45 Д/ф «Дорога домой» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.45 «Музыкальный интервал» (6+)
14.05, 22.30, 03.10 Х/ф «Напарни-
цы» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
17.15 «Югражданин» (12+)
17.30 «Приехать в Югру» (6+)
17.45 «Югра многовековая» (6+)
18.00, 22.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
18.55 Чемпионат ВХЛ сезона 2020-
2021 «Югра» (Ханты-Мансийск) 
- «Челмет» (Челябинск) Прямая 
трансляция (6+)
00.30 Чемпионат ВХЛ сезона 
2020-2021 «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - «Челмет» (Челябинск) (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 «Золото Геленджика» (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женщины» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Лозере» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Тайные аристократы» (12+)
18.10 Т/с «Женская версия. Ваше 
время и стекло» (12+)
20.00 Т/с «Женская версия. 
Романтик из СССР» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Эдуард Успен-
ский. Тиран из Простоквашино» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
03.45 «Берегите пародиста!» (12+)
04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.00, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.10 Х/ф «Крестная» (16+)
19.00 Х/ф «Было у отца два сына» 
(16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00, 15.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+)
03.15 Х/ф «Затерянные во льдах» 
(12+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «От заката до рассвета» 
(16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Скажи 
мне правду (16+)
04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь». К 100-летию Службы 
внешней разведки (16+)
01.20 Д/ф «Без права на славу». К 
100-летию Службы внешней 
разведки (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-5» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»
08.20 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.10 Большой балет
14.20 Д/ф «Неизвестный Свири-
дов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50, 02.30 Д/ф «По следам 
космических призраков»
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
17.15 Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауcа
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 Т/с «Отверженные»
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши 
Грековой»
00.00 «Вслух»
01.40 Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауса

07.40 Специальный репортаж 
(12+)
08.00, 10.55, 17.05, 18.20, 20.25 
Новости
08.05, 16.30, 03.00 Все на Матч!
11.00 Бокс. Б. О’Бэннон - С. 
Шумейкер. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
11.30, 19.25 «Зенит» - «Спартак». 
Главное (12+)
12.30 «МатчБол»
13.00 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Б. Моргана. Бой за титул 
чемпиона WBO Global в первом 
среднем весе. Прямая трансляция 
из Австралии
17.10, 18.25 Х/ф «Двойной удар» 
(16+)
20.30 Все на футбол!
21.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
00.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
00.55 Футбол. «Барселона» - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 

Испании. Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Бавария» (Германия). 
Евролига. Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 Новый день
07.45, 13.00, 20.00 Новости 
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
20.30 Из Первых уст
22.15 Х/ф «Час расплаты» (12+)
00.40 Русские не смеются (16+)
01.40 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.20 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)
03.40 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» (0+)
03.55 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера» (0+)
04.15 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)
04.35 М/ф «Степа-моряк» (0+)
05.00 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая» (0+)
05.30 М/ф «Утро попугая Кеши» 
(0+)
05.40 М/ф «Крашеный лис» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

ЮГРА

05.00, 12.30, 13.30, 19.00 Про-
граммы (12+)   
05.15, 16.40 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.25, 16.20 М/ф «Дракоша 
Тоша» (6+)
05.45, 10.10, 16.25 «Зоомалыши» 
(6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)   
10.40, 00.25 «Рыбацкими маршру-
тами Югры» (12+)
11.15, 15.15, 19.30, 23.30 «Спецза-
дание» (12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)  
12.45, 17.45 «Югра многовековая» 
(6+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.45, 19.15 «Приехать в Югру» 
(6+)
14.05, 22.00, 03.10 Х/ф «Напарни-
цы» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
17.15, 19.45 «Югражданин» (12+)
17.30 «Сибирское здоровье» (12+)
18.00, 02.40 «По сути» (16+)  
20.00 «Северный дом» (12+)
20.15 Д/ф «Дорога домой» (12+)
20.30 «Мои соседи» (16+)
21.00 Д/ф «Далеко ли до фронта» 
(16+)
01.05 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, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
02.00, 02.50 «Stand up» (16+)
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Матве-
ев. Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Эг-Морте» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Я 
смерти тебя не отдам» (12+)
18.10 Т/с «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Звезды и 
ворье» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
03.45 «Берегите пародиста!-2» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 04.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Виноград» (16+)
19.00 Х/ф «Горничная» (16+)
23.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель килле-
ра» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+)
01.45 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(18+)
03.25 Х/ф «Крепись!» (16+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «Заклинательница 
акул» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с «Сны» (16+)
05.30 Д/с «Городские легенды» 
(16+)
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В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
11.40, 12.15, 17.15, 00.20 Время 
покажет (16+)
14.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина
17.00 Новости 
18.55 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
02.30, 03.05 Мужское / Женское 
(16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 «60 минут» (12+)
14.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина
19.00 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-5» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05 Д/ф «Фридрих 
Второй Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским»
08.30 Цвет времени
08.40 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.15 Д/с «Красивая планета»
12.35, 22.10 Т/с «Отверженные»
13.35 Абсолютный слух
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежденные»
17.20, 01.45 Симфония №7. 
Георг Шолти и Венский филармо-
нический оркестр
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте»
21.30 «Энигма»
23.25 Д/ф «Такая жиза Констан-
тина Фомина»
00.00 «Вслух»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

06.00 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
20.25, 00.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 20.30, 00.10, 
02.45 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - М. Хаттон. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансляция из 
США (16+)
12.15 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
13.00 «Футбол без денег» (12+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 
Илима-Лей Макфарлейн - Д. 
Веласкес. М. Магомедов - М. 
Маттос. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
15.50, 20.05 Специальный репор-
таж (12+)
16.10 Д/ф «В центре событий» 
(12+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии
21.25 Хоккей. Россия - Швеция. 
Евротур. Прямая трансляция из 
Москвы
00.40 Футбол. «Рома» - «Тори-

но». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.30 Смешанные единобор-
ства. Т. Наито - Д. Хаггерти. Н. 
Хольцкен - Э. Комптон. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
05.10 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция из 
Германии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 Новый день
07.45, 13.00, 20.00 Ново-
сти
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
20.30 От Даниловки до 
Повха
21.50 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.50 Дело было вечером (16+)
00.50 Х/ф «Сезон чудес» (12+)
02.35 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
04.10 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» (16+)
05.40 М/ф «Где я его видел?» 
(0+)

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 12.00, 23.35 
Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.25, 17.00 Место встречи
14.00 Ежегодная пресс-конфе-
ренция Владимира Путина
19.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Х/ф «Гений» (0+)
02.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)

ЮГРА

05.00, 13.30, 19.00 Программы 
(12+)  
05.15, 16.40 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.30, 16.20 М/ф «Дракоша 
Тоша» (6+)
05.45, 10.15, 16.25 «Зоомалыши» 
(6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30 «Югражданин» (12+)
06.45, 19.45 «Северный дом» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 11.15, 15.15 «Твое ТВ» 
(6+)   
10.40, 00.25 «Рыбацкими марш-
рутами Югры» (12+)
11.30, 04.30 «По сути» (16+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)   
12.30, 15.30 «Спецзадание» (12+)
12.45, 17.45 «Югра многовеко-
вая» (6+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.45 «Сибирское здоровье» 
(12+)
14.05, 22.00, 03.10 Х/ф «Напар-
ницы» (16+)
15.45, 21.00 «Выход есть» (16+)
16.15 «Расскажи и покажи» (6+)
17.15 «Говорит Район» (12+)
17.30 «Великий и могучий» (6+)
18.00 «Города Югры» (12+)   
19.15 «Производственная гимна-
стика» (6+)
19.30 «Сделано в Югре» (6+)
20.30 «Узнай! Почувствуй! Рас-
скажи!» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)  
02.40 «Многоликая Югра» (12+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 
семья» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «THT-Club» (16+)
02.30, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Доро-
нина. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Убийство в Мартиге» 
(16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Со-
ветские секс-символы: короткий 
век» (12+)
18.15 Т/с «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.45 «Берегите пародиста!-3» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 04.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Было у отца два 
сына» (16+)
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (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+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие» 
(18+)
03.20 Х/ф «Битва полов» (16+)

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, 15.45, 16.20 Гадалка 
(16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Мертвое озеро» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Мента-
лист» (12+)
23.00 Х/ф «В объятиях лжи» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 04.50 Модный приговор 
(6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.25 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Морозова» 
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория»
01.55 Х/ф «Незнакомка в 
зеркале» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 19.45 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.20 Шедевры старого кино
11.20, 02.10 Д/с «Красивая 
планета»
11.35 Эпизоды
12.20 Т/с «Отверженные»
13.40 Власть факта
14.20 Больше, чем любовь
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Роман в камне»
16.50 Торжественная месса. 
Леонард Бернстайн и Королев-
ский симфонический оркестр 
Концертгебау
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Сердце мое» (18+)
01.25 Д/с «Искатели»
02.25 М/ф «Эксперимент». 
«Легенды перуанских индейцев»

06.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» (16+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
00.00 Новости
08.05, 14.05, 17.15, 00.10, 03.00 
Все на Матч!
11.00, 16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
11.45 Х/ф «Двойной удар» (16+)
14.45 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм. 
Михал Матерла против Роберто 
Солдича. KSW. Трансляция из 
Польши (16+)
15.50 Все на футбол! Афиша
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
19.55 Футбол. «Тамбов» - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. «Атлетик» - 
«Уэска». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 
(0+)
05.00 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Германии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 Новый день
07.45 Новости 
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Т/с «Нагиев на карантине» 
(16+)
12.25, 03.05 Х/ф «Иллюзия 
полета» (16+)
14.25 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.15 Уральские пельмени (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе о главном
21.00 Х/ф «Звездные войны. 
Последние джедаи» (16+)
00.00 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)
04.35 М/ф «Последний лепесток» 
(0+)
05.00 М/ф «На задней парте» (0+)
05.35 М/ф «Стрекоза и муравей» 
(0+)

НТВ

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

ЮГРА

05.00, 12.30, 13.30, 19.00 Про-
граммы (12+)   
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.30, 10.25, 16.20 М/ф «Дракоша 
Тоша» (6+)
05.45, 10.10 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 04.00 Ново-
сти (16+)
06.30 «Сделано в Югре» (6+)  
06.45 «Северный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)  
10.45, 16.30 «Говорит Район» 
(12+)
11.15 «Великий и могучий» (6+)   
11.30, 04.30 «Города Югры» (12+)   
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)  
12.45 «Югра многовековая» (6+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.45 «Производственная гимна-
стика» (6+)
14.05 Х/ф «Напарницы» (16+)
15.15 «Югражданин» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
17.15, 21.15 «Спецзадание» (12+)
17.30 «Югорский абонемент» 
(6+)
17.45, 03.45 «Персональный 
счет» (6+)
18.00 Д/ф «В гостях у ханты» 
(12+)
19.15 «Музыкальный интервал» 
(6+)
19.30, 00.10 «Югра в твоих 
руках» (16+)
20.30, 01.15 Д/ф «Странствие 
«Святого Луки». 27 оттенков 
черного» (12+)
02.00 Музыкальное время (18+)   
03.30 «Приехать в Югру» (6+)

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «От-
крытый микрофон» (16+)
23.35 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.35 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
01.35 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «У тихой пристани...» 
(12+)
09.35, 11.50 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание» (12+)
14.50 Город новостей
18.15 Т/с «Женская версия. 
Ловцы душ» (12+)
20.05 Т/с «Женская версия. 
Такси зеленый огонек» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
00.20 Х/ф «След тигра» (16+)
02.00 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Журавль в небе» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00, 05.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.00, 03.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Х/ф «Венец творения» (16+)
23.25 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 04.35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
21.00 Х/ф «Темная башня» (16+)
22.55 Х/ф «Сплит» (16+)
01.05 Х/ф «Огонь на поражение» 
(16+)
03.00 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен» 
(6+)

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, 15.45, 16.20 
Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
21.45 Х/ф «Снеговик» (16+)
00.15 Х/ф «Отмель» (16+)
02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 03.30, 
04.00 О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+)
04.30, 05.00 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
13.05 Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот 
самый Алекс». К 100-летию Служ-
бы внешней разведки (16+)
14.15 Д/ф «Без права на славу». 
К 100-летию Службы внешней 
разведки (16+)
15.20 «Голос» (12+)
17.15 Кубок Первого канала по 
хоккею-2020. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
19.50, 21.20 «Ледниковый пери-
од» (0+)
21.00 Время
23.20 Х/ф «После свадьбы» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 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 «Ожидается ураганный 
ветер» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Д/ф «Опасный вирус. Пер-
вый год» (12+)
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» 
(12+)
01.30 Х/ф «Заклятые подруги» 
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф 
07.50 Х/ф «Враг респектабельно-
го общества»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40, 23.30 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда»
12.15 Пятое измерение
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Д/с «Земля людей»
13.55, 01.05 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение»
14.50 Больше, чем любовь
15.30 Большой балет
17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке»
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?»
20.00 Х/ф «Людвиг ван Бетховен» 
(16+)
22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Архивные тайны»
01.55 Д/с «Искатели»
02.40 М/ф «Догони-ветер»

06.00 Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
М. Гафуров - Л. Тайненс. Н.-О 
Гайангадао - Р. Саенчай. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
09.00, 14.05, 16.05, 19.45, 02.45 
Все на Матч!
11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
11.20 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)
14.00, 16.00, 19.40, 22.15, 00.30 
Новости
14.50, 17.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция 
из Германии
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии
18.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии
20.10 Футбол. «Барселона» - 
«Валенсия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. «Байер» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. «Парма» - «Ювен-

тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии (0+)
05.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
(12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 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/ф «Рио» (0+)
12.00 Детки-предки (12+)
14.40 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
16.00 Западно-Сибирская 
лига
16.15 Место рождения
16.40 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.40 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)
04.05 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
05.15 М/ф «В яранге горит огонь» 
(0+)
05.35 М/ф «Два богатыря» (0+)

НТВ

04.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Детская Новая вол-
на-2020» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Хорошая жена» (16+)

ЮГРА

05.00 Программы (12+)  
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
05.45 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 14.30, 20.00 «Города 
Югры» (12+)   
07.00, 13.15, 00.45 «Югра в твоих 
руках» (16+)
08.00, 12.15, 19.15 «Югражданин» 
(12+)
08.15, 12.00, 19.30 «Северный 
дом» (12+)
08.30, 00.15 «Моя Югра» (12+)   
09.00 «По сути» (16+)   
09.30 Д/ф «Ограбление века. 
Пропавшие сокровища Кремля» 
(12+)
10.20, 14.15. 17.30, 19.45 «Спец-
задание» (12+)
10.35 Балет-сказка «Щелкунчик и 
Мышиный король» (6+)
12.30, 16.45 «Твое ТВ» (6+)   
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
15.15 «Югорика» (0+)
15.20 М/ф «Клуб Винкс. тайна 
морской бездны» (6+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
17.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
20.30 «Узнай! Почувствуй! Расска-
жи!» (12+)
21.00 Х/ф «Новогоднее счастье» 
(12+)
22.00, 03.25 Х/ф «На глубине 
шести футов» (16+)
01.50 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 02.00 «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 «Однажды в России» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с 
«Беспринципные» (16+)
17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел» 
(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.25, 03.15 «Stand up» (16+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
06.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
07.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Оборванная 
мелодия» (12+)
17.10 Т/с «Женская версия. Ком-
сомольский роман» (12+)
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Любовь без правил» 
(12+)
03.10 Д/ф «Тайные аристократы» 
(12+)
03.50 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» (12+)
04.30 Д/ф «Советские секс-симво-
лы: короткий век» (12+)
05.15 Д/ф «Великие скандалисты» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
08.35 Х/ф «У Бога свои планы» 
(16+)
10.35, 12.00, 00.45 Т/с «Нина» 
(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.50 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
04.15 Д/с «Восточные жены» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.20 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
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 «Одиночка» (16+)
19.30 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
21.35 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
23.50 Х/ф «Падение Лондона» 
(18+)
01.40 Х/ф «Поединок» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.15, 05.45 М/ф (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.45 Х/ф «Заклинательница 
акул» (16+)
13.00 Х/ф «Отмель» (16+)
14.45 Х/ф «В объятиях лжи» (16+)
16.45 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
19.00 Х/ф «Время псов» (16+)
20.45 Х/ф «Ветреная река» (16+)
23.00 Х/ф «Пленницы» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Д/с «Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ

04.15, 06.10 Х/ф «Ищите женщину» 
(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 
13.00 Д/ф «Его звали Майор Вихрь». 
К 100-летию Службы внешней 
разведки (16+)
14.05 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-А-
ламосе». К 100-летию Службы 
внешней разведки (16+)
15.40 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
17.15 Кубок Первого канала по хок-
кею-2020. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир
19.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «Метод-2» (18+)
00.10 Д/ф «Вся жизнь - игра» (12+)
01.10 Д/с «Самые. Самые. Самые» 
(18+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

04.30, 02.00 Х/ф «Монро» (12+)
06.00 Х/ф «Невеста моего жениха» 
(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 Праздничный концерт, 
посвященный Дню работника 
органов безопасности Российской 
Федерации
14.00 Х/ф «Моя идеальная мама» 
(12+)
18.15 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Наша Африка в 
Латинской Америке» (12+)

06.30 М/ф «Королевские зайцы». 
«Дядюшка Ау»
07.55 Х/ф «Иркутская история»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся сто 
лет назад»
11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие»
12.40, 00.50 Диалоги о животных
13.20 Д/ф «Другие Романовы»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.30, 23.05 Х/ф «Колено Клер»
16.25 Д/ф «Круговорот жизни»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Д/с «Рассекреченная история»
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским
20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена»
22.35 Д/с «Архивные тайны»
01.30 Д/с «Искатели»
02.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея». «Старая пластинка»

08.00 Смешанные единоборства. Ф. 
Фроес - М. Балаев. ACA (16+)
09.00, 14.05, 19.20, 00.10, 03.00 Все 
на Матч!
11.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
11.10 М/ф «Приходи на каток» (0+)
11.20 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 
(16+)
14.00, 19.15, 00.00 Новости
14.40, 16.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии
17.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии

19.40 Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы
21.55 Футбол. «Аталанта» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая трансля-
ция
00.55 Футбол. «Лилль» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии (0+)
05.00 Футбол. «Эйбар» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании (0+)
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Моя история» (12+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» (12+)
13.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
16.00 Наши города
16.25 Минарет
18.35 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.45 Дело было вечером (16+)
00.45 Х/ф «Конец света-2013. Апока-
липсис по-голливудски» (16+)
02.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)
04.20 М/ф «Гирлянда из малышей» 
(0+)
04.25 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 
(0+)
04.35 М/ф «Обезьянки и грабители» 
(0+)
04.45 М/ф «Как обезьянки обедали» 
(0+)
04.55 М/ф «Обезьянки, вперед!» (0+)
05.00 М/ф «Обезьянки в опере» (0+)
05.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
05.30 М/ф «Лягушка-путешественни-
ца» (0+)

НТВ

04.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона» (0+)
06.40 Центральное телевидение 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Суперстар! Возвращение 
(16+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
04.15 Д/ф «Машинист» (12+)

ЮГРА

05.00 Программы (12+)   
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Дракоша Тоша» (6+)
05.45, 12.30 «Зоомалыши» (6+)
06.00, 18.30 «По сути» (16+)   
06.30, 09.00, 17.45, 01.20 «Югра в 
рюкзаке» (12+)
06.45, 08.00, 12.15, 20.15, 01.05 
«Югражданин» (12+)
07.00, 13.00. 17.00, 00.20 «Больше 
чем новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 12.00, 20.45 «Северный дом» 
(12+)
08.15, 10.20, 14.20 «Спецзадание» 
(12+)
08.30 «Большой район - Сургутский 
регион» (12+)
09.15 «Твое ТВ» (6+)  
09.30, 19.30 «Теория заговора» 
(16+)
10.35 М/ф «Клуб Винкс. тайна 
морской бездны» (6+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13.50, 19.00 «Моя Югра» (12+)   
14.35 Д/ф «Ограбление века. Про-
павшие сокровища Кремля» (12+)
15.20 Балет-сказка «Щелкунчик и 
Мышиный король» (6+)
16.30 «Великий и могучий» (6+)
16.45 «Персональный счет» (6+)
18.00, 22.00 «Города Югры» (12+)   

21.00 Х/ф «Новогоднее счастье» 
(12+)
22.30, 03.10 Х/ф «Семь психопа-
тов» (16+)
01.35 Музыкальное время (18+) 

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+)
13.25 Х/ф «Женщины против муж-
чин: Крымские каникулы» (16+)
15.00 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Иде-
альная семья» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 
микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

ТВЦ
05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Гараж» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Татьяны 
Самойловой» (16+)
17.40 Х/ф «Авария» (12+)
21.45, 00.50 Т/с «Неопалимый 
Феникс» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Сердце женщины» (12+)
03.25 Х/ф «Настя» (12+)
04.50 Д/ф «Ольга Аросева. Распла-
та за успех» (12+)
05.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
08.25 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
10.25, 12.00 Х/ф «Чужая жизнь» 
(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Венец творения» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
23.00 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
01.00 Т/с «Нина» (16+)
04.15 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
09.25 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
11.20 Х/ф «Рэд» (16+)
13.35 Х/ф «Рэд-2» (16+)
15.50 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
17.55 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)
20.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
10.45 Новый день (12+)
11.15 Х/ф «Дрейф» (16+)
13.15 Х/ф «Время псов» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Мертвое 
озеро» (16+)
23.00 Х/ф «Снеговик» (16+)
01.30 Х/ф «Пленницы» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Д/с «Тайные зна-
ки» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

Посетившим выставку выпал 
шанс увидеть не только много-
образие нагрудных украшений, 
но и предметы, изготовленные из 
оленьего меха, а именно сумочки 
для рукоделия. Стоит отметить, 
что рукодельная сумочка хан-
тыйки шилась лишь один раз в 
жизни во время подготовки к за-
мужеству. Само замужество со-
провождалось полным разрывом 
с прежним миром, и только лич-
ные вещи переходили с хозяй-
кой в новую жизнь. Еще одним 
важным предметом для хантый-
ских женщин, представленным 
на выставке, являются игольни-
цы. Важность этого предмета со-
стоит в том, что игла - это жен-
ское орудие труда и ее хранению 
придается особое значение.

Не стоит забывать о том, что 
оригинальным видом декоратив-
но-прикладного искусства наро-
дов ханты является плетение из 
бисера. По словам методиста по 
музейно-образовательной де-
ятельности Елены Ермаковой, 
бисер используется только при 
шитье женской и детской одеж-

ды, мужская одежда никогда 
бисером не украшается. Само 
шитье любой одежды народа 
ханты требует терпения и вни-
мания, поскольку на ее изготов-
ление уходит довольно большое 
количество времени. К приме-
ру, зимняя меховая шуба - сах, 
шьется из оленьего меха, шку-
рок зайца, белки, птичьих шку-
рок, сукна, ткани и в целом на 
изготовку одного саха уходит 
примерно 3-4 года. Елена Ники-
форовна отмечает, что сами ор-
наменты саха выполняются так-
же довольно длительно. 

Каждый орнамент на одежде, 
украшении или предмете быта 
народа ханты имеет свое соб-
ственное значение, мы расска-
жем вам о самых распростра-
ненных. 

Одним из простейших геоме-
трических орнаментов является 
линия, полоса пэнт, обозначаю-
щая дорогу, либо тропу. Также 
простейшим и древнейшим орна-
ментом, характерным не только 
для народа ханты, но и многих 
других народов мира, является 

зигзаг. У ханты зигзаг называет-
ся щакары и считается призна-
ком живого существа. Важными 
и в тоже время простыми орна-
ментами являются «лягушка» 
и «крест», символизирующие у 
народа домашний очаг. Поми-
мо этого, «крест» считают еще 
и оберегом от дурного глаза. До-
вольно часто на хантыйской оде-
жде можно увидеть оленей, зая-
чьи уши, соболя, кедр, березу и 
многое другое. Орнаменты яв-
ляются символами, с помощью 
которых человек выражает свое 
отношение к явлениям природы. 
Например, олень символизирует 
победу добра над злом, крест с 
загнутыми концами обозначает 
символ счастья, зеркало - прав-
ду, крылья - движение. 

Не только орнамент, но и цвет 
играет большую роль в тради-
циях этой народности. Для из-
готовления изделий используют 
несколько цветов, каждый имеет 
свой символ: белый обознача-
ет удачу; красный - цвет крови, 
жизненной силы, энергии; синий 
- реки, озера; зеленый - тайга; 
желтый - солнце, радость, чер-
ный - символ подземного мира. 
Для украшения подола платья 
национальным орнаментом ис-
пользуются длинные узкие поло-
ски всех этих цветов.

НАРОДНЫЙ МАСТЕР 
ЕРМАКОВА КАПИТОЛИНА

Наш город тоже славится хан-
тыйскими мастерицами, одной из 
таких была Ермакова Капитоли-
на Романовна. Капитолина Рома-

новна была народным мастером 
России по декоративно-приклад-
ному искусству. С детства она 
помогала маме шить одежду, 
все подмечала и пыталась де-
лать не хуже. Вот только вряд 
ли в тот момент маленькая де-
вочка могла подозревать о том, 
что спустя годы станет известна 
на весь мир. В свое время Капи-
толина Романовна участвовала 
в различных выставках, ее ра-
боты экспонировались в городе 
Москве, в Испании и Финляндии. 
Более 130 предметов мастерицы 
хранятся в фондах Музейно-вы-
ставочного центра города Кога-
лыма, в Центре народов художе-
ственных промыслов и ремесел 
(г. Ханты-Мансийск), в частных 
коллекциях России и США. В 
2008 году Капитолине Романов-
не Комиссией по народному ис-
кусству ВТОО «Союз художников 
России» была присвоена квали-
фикация «Народный мастер Рос-
сии». В 2010 году была награж-
дена дипломом лауреата премии 
Губернатора Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры за 
значительный вклад в развитие 

сферы народных художествен-
ных промыслов.

Ермакова Капитолина была 
одной из немногих женщин, со-
хранивших традиционные ор-
наменты, как частицу истории и 
культуры своего народа. Она не 
просто владела традиционным 
мастерством, но также постоян-
но делилась со своими знаниями, 
в том числе провела в краевед-
ческом музее целый цикл ма-
стер-классов по работе с бисером.

Капитолина Романовна была 
человеком удивительной души, 
невероятной скромности, терпе-
ния и трудолюбия. Ей был при-
вычен традиционный образ жиз-
ни ханты. Всех своих девятерых 
детей она родила на стойбище, 
без какой-либо медицинской по-
мощи. Подняла семерых. Мать 
с большой буквы, воспитавшая, 
кроме своих детей, еще племян-
ников, а позже - внуков.

В марте 2013 года Капитоли-
ны Романовны не стало. Но мы 
помним и гордимся бесценным 
наследием, которое она остави-
ла нашему музею и городу Ко-
галыму. 

ХАНТЫЙСКИЕ МОТИВЫ
Народ ханты - один из коренных малочисленных народов Севера, сумевший сохранить свою 

культуру до наших дней. Многие группы этой народности до сих пор живут, придерживаясь 
древних традиций и обычаев. Совсем недавно в Музейно-выставочном центре Когалыма про-
шла выставка «Хантыйские мотивы», демонстрирующая предметы декоративно-прикладного 
искусства народа ханты. 

ÞÃÐÅ-90

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вороний день «Вурна Хатл»
У коренных народов Севера 

ворона считается птицей, несу-
щей на хвосте весну и жизнь. 
Для народа ханты началом года 
принято считать весну время, 
когда природа пробуждается от 
криков первой птицы - вороны. 
Именно ворона является первой 
птицей, прилетающей на Север. 
Также ворона считается покро-
вительницей матери и младен-
цев, поэтому праздник «Вурна 
Хатл» или Вороний день счита-
ют женским праздником. 

По традициям в этот день 
ханты на священных местах го-
товят пищу на костре, молят-
ся духам. На деревья повязы-
вают разноцветные лоскутки, 

монеты, кукол и бублики, кото-
рые символизировали солнце. 
Веточка на дереве - это пода-
рок богу Торуму и по поверьям 
бог обязательно исполнит одно 
желание. В этот день нельзя 
шить, рубить лес, колоть дрова.

В Вороний день на стол обя-
зательно подаются уха и мяс-
ной суп. Также неотъемлемой 
частью праздничного стола счи-
тался суп из тетерева. Кроме 
супа на стол подают уху из трех 
рыб: щуки, окуня и муксуна. За-
калывают оленя, и в момент 
смерти жертвенного животно-
го три раза кричат «туруму», 
провожая оленя из этого мира 
в мир иной. Шкуру и череп оле-
ня вешают на святое дерево. 

С 2011 года законом ХМА-
О-Югры установлено, что День 
коренных малочисленных наро-
дов Севера автономного окру-
га «Вороний день» является 
в Югре официальным празд-
ником и отмечается во вторую 
субботу апреля.

Медвежьи игрища
Медведь - священное жи-

вотное для народа ханты, его 
считают сыном великих бо-
жеств, которым они поклоня-
ются и воспринимают медведя 
как своего брата. Поэтому од-
ним из традиционных празд-
ников этого народа является 
Медвежий праздник или Мед-
вежьи игрища, которые длятся 
4-5 дней. 

Согласно традиции, убитый 
во время охоты медведь оста-
ется «живым». Его добыча обо-
рачивается всеобщим празд-
ником. В стремлении снять с 
себя вину за убийство медве-
дя, ханты совершают обряды 
и устраивают медвежий празд-
ник. Медвежьи шкуры кладут 
в жертвенный угол и наряжа-
ют. Если это была медведица, 
на голову ей надевают платок 
и бусы из бисера. Если мед-
ведь, то надевают намордник 
из бересты. Глаза и нос живот-
ного закрывают берестяными 

кружками или металлическими 
пуговицами. На стол ставят-
ся различные угощения - хлеб, 
рыба, ягоды, вино. На мед-
вежьих игрищах исполняется 
целое множество номеров: пе-
сен, танцев, сценок, кукольных 
представлений. По окончании 
торжественного и показатель-
ного выступления проводятся 
спортивные состязания. Затем 
убитого медведя делят на ча-
сти, варят и едят.

Проводы лебедя
Помимо Вороньего дня у на-

рода ханты есть еще один 
праздник, посвященный встре-
че и проводам священной пти-
цы - лебедя. Этому событию 
предшествует праздник, сопро-
вождаемый особым ритуалом. 

В день праздника ханты при-
езжают к священному месту, 
мужчины-охотники оповещают 
о своем приезде тремя выстре-
лами из охотничьих ружей. За-
тем женщины поджигают дрова, 
бросают по монетке в костер и 
нашептывают песни птице, по-
сле чего хантыйки поворачива-
ются через правое плечо, за-
канчивая ритуал, и приступают 
к самой трапезе. 

Подводя итог, можно сказать 
о том, что традиции народа 
ханты кому-то могут показать-
ся необычными, но они приот-
крывают нам завесу таинства 
древней истории, обычаи и 
культуру которой они сохраня-
ют и по сегодняшний день.

О ПРАЗДНИКАХ И РИТУАЛАХ
День оленевода стал одним из любимых праздников не только для коренных народов и мно-

гие из нас каждую весну ждут его с особым нетерпением. А знаете ли вы, что у народа ханты 
есть и другие праздники?

Страницу подготовила
 Анастасия Планида.



12 11 декабря 2020 года №97 (1199)
КОГАЛЫМСКИЙ

***
Благодарю Вас, старая Югра,
За тропы, по которым мы шагали,
За улиц несмолкаемый хорал,
Молитвы дум, что в честь тебя слагали.
Хорала звуки мощны и легки,
Плывут над нами и зовут с собою.
Они скользят по белизне руки
И отражаются застывшею рекою.
Здесь каждый звук - как яркий лепесток,
Как жизни дар, нежданный и бесценный,
И пусть увял мой песенный цветок -
Он сохранил тот аромат осенний, 
Неистребимый, легкий в небесах,
Растаявший, вознесшийся невольно.
Хоралом грусть сквозит в твоих глазах 
И замирает. И почти не больно.

Михаил Чайковский.

ЗВОНКОГОЛОСАЯ ЮГРА
До ста Югре недалеко -
Всего одно десятилетие,
Но молодых сердец соцветия
В ней расцветают широко!

Здесь мудрость с юностью дружны,
Здесь в хоре каждый голос слышен, 
Мы здесь одной Любовью дышим!
Мы все друг другу так нужны!

Пой, синеокая Югра!
Звени, насколько хватит силы!
И в девяносто ты красива!
Пой свой торжественный хорал!

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

Наталия Бортэ.

ПЕСНЯ СЕВЕРУ
Петь о Севере -
                стремиться в бесконечность,
Тут снега дороги устилают,
И, куда ни глянешь, всюду «вечность»
Хрусталя осколками мерцает.
Звуки рассыпаются и рвутся, 
Не сложить из них душевной песни;
Ветром завывают и смеются,
Холодом играют в поднебесье… 
Словно струн усталых переборы,
Я сложу их, сердцем обогрею,
И спою о Севере с задором,
Снежной тишины покой развею.

Людмила Домбровская.

У ОКНА
Я у окна. Закат пылает.
В пейзаж вписались купола,
Собака где-то звонко лает, 
Гудят-поют колокола.
Как эпизод из сновидений, 
Мелькает чайки силуэт, 
Она на крыльях озаренья 
Танцует с ветром менуэт.

Сосна застыла отрешенно, 
Дневной жарой утомлена.
Ночь - для поэтов и влюбленных.  
(Ах, жаль, что я не влюблена!)
Густеет воздух. Звуки тают.
Дарует звезды вышина. 
День потихоньку засыпает, 
Лишь я покоя лишена.

Нина Комбарова.

МОЙ ГОРОД
В диком крае таежном, 
Среди топей и рек,
На болоте морозном,
Нефть нашел человек.
Там и вырос наш город,
Мы росли вместе с ним.
Счастье, радость и гордость -
Нефтяной Когалым.
Солнцем ярким политы
В нем весною дома,
Чистым снегом укрыты,
Если грянет зима.
Но сияет наш город,
Мы цветем вместе с ним,
Счастье, сила и бодрость, 
Милый друг Когалым.
Не бульвары над речкой
Засветлели - рябины,
И сосна стройной свечкой
Изумрудною стынет.
Пусть живет милый город
Среди вьюг долгих зим.
Он, как мы, вечно молод,
Добрый наш Когалым!

Михаил Чайковский.

ПРИОБЩЕНЬЕ
Мы живем средь морозных зим
Да коротких осеней ярких.
Почему же так Север любим
Крепче мест и красивых, и жарких?

Там, в тепле, отдыхать хорошо
Под чарующий шепот моря
И на счастье себе, как в лото,
Талисманы дарить от горя.

А, наполнив себя до краев
Солнцем, радостью и цветами,
Вновь зачем-то спешить на восток,
Где тайга да болота пред вами.

Впрочем, это нетрудно понять:
Этот край манит только отважных,
Кто желает себя испытать
В ситуациях самых важных.

Я за радость и испытанья
Еще раз благодарна судьбе,
Что дала и любовь, и страданье -
Приобщенье к Сибирской земле!

Нина Соколова.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
Я ступил на землю молодым,
С рюкзаком, набитым доверху мечтами.
Тридцать лет прошло, а Когалым
Был и остается вместе с нами.

Здесь моя любовь и здесь мой дом,
Вот уже повырастали дети,
И за праздничным большим столом
Верные друзья, которых встретил.
 
Жаль, конечно, молодость прошла,
А верней сказать, что пролетела.
Мы не зря с тобой пришли сюда,
Сделали всей жизни дело.

Татьяна Баранникова.

ГОРОД И ГОДЫ
Как город быстро повзрослел;
Раскинул улиц крылья,
Дворы уютные согрел
Теплом деревьев сильных…
Площадок детских карусель
Кружится и смеется;
Ребячий гомон там, и трель
Веселой птахи льется.
С горы слетают с ветерком
Мальчишки и девчонки,
Они взрослеют день за днем,
И радуются звонко…
Как город быстро повзрослел,
Но люди не стареют;
Они становятся мудрей,
И город сердцем греют.

Людмила Домбровская.

ОЖИДАНЬЕ
Северной весне посвящается

Апрель на исходе, 
                          тепла люди ждут.
Пора бы уж вроде -
  метели метут.
Весенние грозы -
  из области грез.
Резвятся морозы,
  досадно до слез.
Где прель и валежник,
  в который уж раз
Избранник-подснежник
  расцвел не для нас.
Веселые трели,
  увы… лишь во сне.
Озябшие ели,
  сугроб на сосне.
А где-то цветеньем
  объяты сады…
У нас  невезенье,
  нет вешней воды.
Река едва дышит
   в объятиях льда.
Он грезит  иль  слышит
  заветное «Да!»
С завидным упрямством
  зима там и тут,
Меняя убранство,
  возводит редут.

Весна не стремится
  вступать в ближний бой,
Молчит и таится, 
  согласна с судьбой.
И  ждет  не дождется,
  когда из-за туч
На землю прольется
  живительный луч.
И сразу капели
  поднимут трезвон!..
Займет ли в апреле 
  весна царский трон?
…Шаманит поземка,
  желанью под стать.
Любимый, пойдем-ка
  Снегурку ваять!

Нина Комбарова.

***
А Когалым такой заснеженный:
Сугробы выше головы.
Теплом и солнцем не изнеженный,
Притих в объятиях зимы.

Здесь зимы снежные и длинные,
И очень долго ждать весны.
Зато какие ночи дивные
Среди таежной тишины.

Здесь не подснежники - кустарники 
В июне скромно зацветут.
И где-то по таежной просеке
Опять геологи пройдут.

Елизавета Тарасова.

СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
Открытый взгляд, открытая улыбка,
Душа и двери - тоже нараспашку!
Идти вперед, 
                не пасовать перед ошибками,
Снять и отдать последнюю рубашку.

Любить свой край, холодный и суровый,
И в будущее верить непреложно.
Такой характер: 
                     сильный, щедрый, добрый,
Настойчивый - 
                       назвать сибирским можно.

Наталия Бортэ.

КРАЙ РЯБИНОВЫЙ 
Край рябиновый, солнце скупое,
Незнакомая в прошлом Югра.
Поманила однажды мечтою
В царство вечной любви и добра.

Запоздалая встреча. Так мало
Надышаться тобою могла,
От суровой зимы не устала,
Она в сердце теплом залегла.

Удивительный мир - мир судеб -
Самым близким мне стал уже,
Каждый прожитый день пусть будет
Светлым праздником на душе.

Татьяна Баранникова.

Фото: Вера Фишбух.

Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ КРАЙ!
        СЕРДЦУ МИЛ ОН И ДОРОГ!

Мы продолжаем знакомить вас с творчеством участников городского поэти-
ческого клуба «Вдохновение» и предлагаем вашему вниманию подборку сти-
хов, посвященных 90-летию Югры.

ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ

ÞÃÐÅ-90
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В нашем округе можно провести 
хорошо время и получить мно-
жество ярких воспоминаний, как 
летом, так и зимой, ведь Югра 
обладает уникальными природ-
ными и историческими ресурса-
ми. Благодаря этнографическим 
турам можно узнать о традици-
ях, быте и культуре коренных на-
родов Югры, побывать в нацио-
нальных поселках, стойбищах, 
покататься на оленьих упряжках 
и снегоходах, а также попробо-
вать местную кухню.  СПА-ту-
ры предоставляют возможность 
посетить оздоровительно-про-
филактические программы и по-
править свое здоровье. Помимо 
этого, для любителей активного 
отдыха разработаны различные 
рыболовные и охотничьи марш-
руты. В каждом городе Югры 
можно найти что-то новое и ин-
тересное, а о самом интересном 
мы расскажем прямо сейчас.

Когалым
В нашем городе одним из ин-

тересных мест, где можно про-
вести с пользой свой досуг, с 
недавних пор стал спортив-
но-культурный комплекс «Га-
лактика», главной гордостью 
которого является океанариум 
«Акватика». Он состоит из 29-
ти аквариумов, объем самого 
большого из них составляет 3,5 
млн литров, и он входит в ТОП-
10 самых больших аквариумов 
мира. Также в СКК «Галактика» 
работает аквапарк «На гребне 
волны», где каждый сможет 
найти аттракцион по душе. Тут 
есть аттракцион для серфинга, 
водный шар, волновой бассейн 
и многое другое, что позволит 
вам провести с семьей много 
приятных минут. Другой гордо-
стью СКК «Галактика» являет-
ся оранжерея, позволяющая в 
любое время года попасть в на-
стоящий тропический рай. Она 
состоит из семи садов, в кото-
рых растет более тысячи рас-
тений, погружающих посети-
теля в реальность различных 
зон мира - от японского сада до 
пальмового леса и джунглей. 
Там же можно встретить и эк-
зотических птиц.

А для ценителей истории и 
культуры в нашем городе пред-
усмотрены уникальные му-
зейные коллекции, новейшие 
мультимедийные технологии и 

оригинальные дизайнерские ре-
шения в стенах Музейно-выста-
вочного центра, культурно-вы-
ставочного центра Русского 
музея и филиале Малого театра. 

Ханты-Мансийск 
В столице округа вы можете 

посетить Этнографический му-
зей под открытым небом «То-
рум Маа», на территории кото-
рого проводятся национальные 
праздники и свадебные обря-
ды. Также в Ханты-Мансийске 
можно посетить Культурно-ту-
ристический комплекс «Архе-
опарк». Здесь можно увидеть 
стоянку первобытного челове-
ка, а также первобытных бизо-
нов, шерстистых носорогов, пе-
щерных медведей, пещерного 
льва, большерогого оленя, бо-
бров, табун древних лошадей, 
волчью стаю и, конечно, группу 
мамонтов. Все фигуры выпол-
нены в натуральную величи-
ну и позволяют ощутить себя в 
древнем мире каменного века. 

Находясь в Ханты-Мансийске, 
не пройдите мимо Дома-музея 
народного художника СССР В.А. 
Игошева - это одно из красивей-
ших городских зданий, отдельные 
архитектурные элементы кото-
рого созвучны очертаниям ска-
зочного русского терема. А если 
посетите галерею-мастерскую 
художника Г.С. Райшева, то у вас 
появится уникальная возмож-
ность познакомиться с богатым 
культурным наследием мастера, 
человека широчайшего образо-
вания и философской культуры, 
признанного лидера современно-
го национального изобразитель-
ного искусства коренных народов 
Сибири, раскрывшего народную 
самобытность на высочайшем 
профессиональном уровне.

И конечно, находясь в городе, 
не стоит забывать про сокро-
вищницу русского искусства в 
столице Югры - Государствен-
ный художественный музей.

Для тех, кто предпочитает 
культурному досугу активный 
отдых мы предлагаем посетить 
Центр зимних видов спорта им. 
А.В. Филипенко, главная осо-
бенность которого в том, что 
он отвечает всем современным 
международным стандартам и 
не имеет аналогов в России. 

Также ежегодно в Ханты-Ман-
сийске в рамках проекта «Хан-

ты-Мансийск - новогодняя столи-
ца Сибири» проходит фестиваль 
«попробуй Югру на вкус», на нем 
представляют все гастрономи-
ческие бренды Югры. Для оз-
накомления жителей и гостей 
округа с культурой и традиция-
ми коренных народов Севера в 
Ханты-Мансийске ежегодно про-
водится «Чумовая улица» - это 
крупная этнокультурная площад-
ка региона под открытым небом. 
Здесь можно не только посмо-
треть на чумы и юрты разных 
коренных народов округа, но и 
покататься на оленьей упряжке, 
поучаствовать в дегустациях на-
циональных блюд, побывать на 
мастер-классах по изготовлению 
национальной атрибутики. К со-
жалению, в связи с нынешней 
эпидемиологической обстанов-
кой, в этом году фестивали про-
водиться не будут.

Сургут
Многие югорчане хоть раз, 

да побывали в этом городе, но 
приходилось ли вам прогулять-
ся по историко-культурному 
центру «Старый Сургут»? Это 
уникальный архитектурный ан-
самбль, включающий в себя 14 
копий построек Сургута конца 
XIX - начала XX веков, а также 
Храм во имя Всех Святых, ил-
люстрирующий храмовое зод-

чество Севера XVII-XVIII вв. А 
бывали ли вы в музейном ком-
плексе «Купеческая усадьба»? 
Дом был построен торгующим 
мещанином Клепиковым Галак-
тионом в 80-е годы ХIХ века. 
На сегодняшний день это един-
ственный в Сургуте памятник 
истории и архитектуры конца 
XIX в., сохранившийся на сво-
ем историческом месте. 

Одним из особенных мест 
Сургута является парк научных 
развлечений «Эксперименти-
кум». Это площадка для от-
крытий и изучения мира вокруг. 
Более 100 экспонатов музея на-
глядно рассказывают о механи-
ке, электричестве, магнетизме, 
акустике, демонстрируют опти-
ческие иллюзии, головоломки 
и другие физические явления.

Деревня Русскинская
Направляясь из Сургута в Ко-

галым или наоборот, конечно же 
стоит посетить деревню Русскин-
скую, уникальной достоприме-
чательностью которой являет-
ся музей Природы и Человека 
имени Ядрошникова Александра 
Павловича, в котором представ-
лены экспозиции таксидермии 
- муляжей животных и этногра-
фическая коллекция. Музей в д. 

Русскинская в 1988 году на ос-
нове личной коллекции органи-
зовал Ядрошников Александр 
Павлович, энтузиаст, увлечен-
ный историей и культурой края. 
Познакомиться с миром Приро-
ды Сургутского Приобья позво-
ляет уникальная зоологическая 
коллекция, изготовленная ма-
стером. Интересны композици-
онные решения, позволяющие 
представить отношения в мире 
животных. Пушные звери, рыбы 
и рыбоядные, хищники, олени и 
лоси, перелетные птицы, боро-
вая дичь смогли «ужиться» в од-
ном музейном зале. 

Нижневартовск
Посетив школу Буровых ка-

дров в Нижневартовске можно 
узнать много нового о нефте-
добывающей деятельности. 
Также вы сможете побывать на 
учебном полигоне и познако-
миться с процессом бурения и 
добычи нефти. 

Еще одним из интересных 
культурно-досуговых мест го-
рода является музей истории 
русского быта. Одним из экспо-
натов Музея истории русского 
быта является старинное зер-
кало (конец XIX - начало XX 
вв.). Это зеркало принадлежа-
ло семье Кушниковых - одних 
из первых поселенцев села 
Нижневартовского.

Юных путешественников на-
верняка заинтересует куколь-
ный театр «Барабашка». Театр 
знаменит на всю Россию и ра-
дует зрителей своими куколь-
ными постановками уже бо-
лее 25-ти лет. «Барабашка» не 
только привлекает новых зрите-
лей, но и круглый год ищет та-
ланты, выпуская на свою сцену 
не только профессиональных 
актеров, но и учеников теа-
тральных студий при школах и 
детских садах. 

Нефтеюганск
Одной из причин поездки в Не-

фтеюганск может стать посеще-
ние уникального комплекса в 
Центре технических видов спор-
та «Интеракториум. Экспедиция 
в будущее». Это уникальный 
комплекс, создающий развива-
ющую среду для детей разной 
возрастной категории. Это воз-
можность испытать себя в экс-
тремальных условиях высад-
ки на Марс, попробовать себя в 
роли ученого, химика, энергети-
ка, геолога, специалиста по сол-
нечным батареям, стать пер-
вопроходцем Марса и сесть за 
пульт управления инопланетным 
вездеходом, можно записаться в 
отряд астронавтов, поучаство-
вать в спасательной экспедиции 
и даже вступить в схватку с ис-
кусственным интеллектом. Стан-
ция «Интеракториум» рассчита-
на на многократное посещение, 
за один раз участник может ов-
ладеть только одной професси-
ей, и погрузится только в одно 
сюжетное задание. Для того что-
бы освоить другие профессии и 
поучаствовать в других сюжетах, 
надо посетить станцию еще раз, 
но уже в новом качестве.

Югорск
Проезжать мимо Югорска 

тоже не стоит, ведь в этом го-
роде есть Музей под открытым 
небом «Суеват пауль». Экспо-
зиция музея представляет со-
бой воссозданный комплекс 
традиционного мансийского 
поселка. Экспозиционный ком-
плекс «Мыг хот» (Земляной 
дом) представляет более ран-
ний тип жилища коренного на-
селения Севера, существо-
вавший с древних времен, до 
распространения срубных до-
мостроительных традиций.

В городе есть Музей истории 
и этнографии, в котором мож-
но увидеть коллекцию костюм-
ных комплексов коренных наро-
дов Севера, а также различные 
орудия труда, связанные с рыб-
ной ловлей, охотой, домашни-
ми промыслами.

Подводя итог нашему неболь-
шому обзору отметим, что Югра 
- это не только далекий северный 
регион, это еще и уникальное ме-
сто для отдыха. Югра - развитый 
регион с хорошей транспортной 
доступностью, а главным плюсом 
туризма в нашем округе является 
то, что он не скован рамками се-
зонности и приехать сюда можно 
в любое время года.

Страницу подготовила 
Анастасия Планида.

ЮГРА ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Размышляя об отпуске, многие из нас чаще всего думают о теплых краях, представляя в сво-
их фантазиях песчаный пляж, шум моря и красивые пейзажи. Но задумывались ли вы о том, 
что в Югре тоже есть замечательные места для отдыха? Сегодня мы расскажем о некоторых 
из них и возможно у вас появится желание непременно посетить их.

ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ - 
КРУГЛЫЙ ГОД!

ÞÃÐÅ-90
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ДЕТИ РИСУЮТ

В автономном округе завершился конкурс «Расту в 
Югре». К нему присоединились более 3 700 юных югор-

чан, которые в своих рисунках показали, как будет выглядеть 
Югра через 90 лет.

- Спасибо всем детям, вам, уважаемые родители, педагоги, за 
радость, которую вы доставили своими работами. Отличный 
подарок Югре к юбилею, - написала глава региона в своем ак-
каунте в Инстаграм.

Каждый, кто выполнил задание в соответствии с условиями 
конкурса (опубликовал фото произведений в Инстаграм с тега-
ми #РастувЮгре, #БудущееЮгры, #Югре90, указал имя и воз-
раст автора, отметил аккаунт главы региона), получит подарок. 
С участниками свяжутся официальные представители от коман-
ды губернатора Югры. 

А мы с удовольствием публикуем несколько из них.

Данил Садретдинов, г.Когалым .

Родин Тимиркаев, г.Когалым.

ОКРУГ ГЛАЗАМИ ЮНЫХ 
КОГАЛЫМЧАН

ÞÃÐÅ-90

Дарья Базаровая, г.Когалым .

Надежда Ахметшина, г. Когалым.

Александ Наумов, г.Когалым .

Владислава Поливина, г.Когалым .



15  11 декабря 2020 года №97 (1199)
КОГАЛЫМСКИЙ

К СВЕДЕНИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 30.11.2020 ПО 7.12.2020 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на четыре вида 
товара, снижение цены не наблюдается.  На 07.12.2020 года город Когалым по стоимости 

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

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

30.11.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

7.12.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 

30.11.2020 по 7.12.2020
1. Масло сливочное кг 455,15 455,15 0,00 
2. Масло подсолнечное кг 101,96 104,67 2,66 
3. Молоко цельное пастеризованное 

жирностью 2,5-3,2% литр 75,09 75,50 0,55 
4. Яйца куриные 10 шт. 67,73 68,73 1,48 
5. Сахар-песок кг 49,44 51,25 3,66 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 45,57 45,57 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

Администрация города Когалыма продолжает прием заявок на участие в го-
родском конкурсе на присуждение премии «Общественное признание - 
2020». Цель Конкурса - признание заслуг представителей организаций всех 
форм собственности, некоммерческих организаций, индивидуальных пред-
принимателей, социально активных граждан, проживающих и (или) осущест-
вляющих свою деятельность в городе Когалыме по следующим номинациям: 
- для юридических лиц: «От поколения к поколению», «Территория добра», «Несущие 
свет», «Спорт - это здоровье», «На благо города и горожан», «Беспокойные сердца»; 
- для физических лиц: «В ногу со временем», «Мой город - моя забота», «Не ради 
славы, а по зову сердца», «Творческая личность», «Золотое сердце», «Молодая 
смена Когалыма».

Заявки принимаются до 14 декабря 2020 года по электронной по-
чте: MenshikovaNS@admkogalym.ru, консультацию можно получить по телефону: 
93-619. 

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

№
п/п Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

3-микрорайон
ул. Молодежная - 32, 34;
ул. Ленинградская - 2, 4;
ул. Ленинградская - 6, 8;
ул. Ленинградская - 10; ул. Прибалтийская -23;
ул. Ленинградская - 12; ул. Прибалтийская - 25;
ул. Прибалтийская - 15, 17; 

11.12.2020
14.12.2020
15.12.2020
16.12.2020
17.12.2020
18.12.2020

2.

4-микрорайон
ул. Прибалтийская - 39, 43, 45;
ул. Прибалтийская - 35, 33;
ул. Прибалтийская - 31, 37;
ул. Прибалтийская - 29, 27;
ул. Ленинградская - 61, 65;
ул. Ленинградская - 59, 57;

11.12.2020
14.12.2020
15.12.2020
16.12.2020
17.12.2020

       18.12.2020

3.

5-микрорайон
ул. Бакинская - 37, 39;
ул. Бакинская - 41, 51;
ул. Бакинская - 57, 53, 47;
ул. Ленинградская - 21, 19;
ул. Ленинградская - 17, 13, 15;
ул. Ленинградская - 11, 7;

11.12.2020
14.12.2020
15.12.2020
16.12.2020
17.12.2020
18.12.2020

4.

Левобережная часть города
ул. Комсомольская - 10, 10А; пр. Нефтяников - 30;
ул. Олимпийская - 15А, 21;
ул. Промысловая - 11; ул. Спортивная - 10Б;
ул. Дорожников - 9, 11;
ул. Олимпийская - 27, 23;
ул. Дорожников - 7; ул. Олимпийская - 29.

11.12.2020
14.12.2020
15.12.2020
16.12.2020
17.12.2020
18.12.2020

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА  
С 11 ПО 18 ДЕКАБРЯ

Â ÃÌ
 «ÌÀÃÍÈÒ» 
ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
 ÓÁÎÐÙÈÖÛ 

È ÏÀÐÊÎÂÙÈÊÈ 
òåëåæåê.

Òåë.: 
8 922 101 27 76. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
В преддверии Всероссийской переписи населения 2020 года, которая состоится 

в апреле 2021 года, в городе Когалыме ведется работа по формированию списков 
кандидатур временного персонала на должности:

- контролеры полевого уровня (период работы с 15.03.2021г. по 14.05.2021г.);
- переписчики счетных участков (период работы с 01.04.2021г. по 30.04.2021г.);
- переписчики стационарных участков период работы с 01.04.2021г. по 30.04.2021г.).
Выполнение работы временным персоналом предусмотрено на договорной основе. 

Контракты будут заключаться с гражданами Российской Федерации старше 18 лет.
Лицам, желающим участвовать в проведении мероприятий в рамках Всероссийской 

переписи населения по всем интересующим вопросам необходимо обращаться по 
телефонам: 8 (346-67) 93-821, 93-831, 93-754, 93-553.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАМ: 
♦ 1-комн. квартиру деше-

во, 2-й мкр, ул. Прибалтий-
ская, 3/5, 141, 37 кв.м. 

Цена 2550 т.р. 
Тел.: 8 922 434 72 14, 

Алексей.

КОНКУРС

ПРОДАМ: 1-комн. кварти-
ру в г. Екатеринбурге, 8/14; 
39,6/23/8,5 кв. м; цена - 4,2 
млн руб. 

Тел.: 8 982 756 97 61.

ТРЕБУЕТСЯ:
♦ Охранник для охраны МФЦ (г. Кога-

лым, ул. Мира, 15). Заработная плата от 
30000 руб., соцпакет. 

Тел.: 8 982 802 33 79.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА:
8 (34667) 2-35-55.

ПРОДАМ: 
♦ 2-комн. квартиру в иде-

альном состоянии, 7-й мкр, 
ул. Мира, 4/9, Инд, 44.5 
кв.м. Цена 3650 т.р. 

Тел.: 8 922 434 72 14, 
Алексей.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 г. № 
1515 утверждены Правила оказания услуг общественного питания, которы-
ми урегулированы отношения между потребителями и исполнителями в 
сфере оказания услуг общественного питания.

В частности, новыми правилами установлено, что исполнитель обязан донести до 
сведения потребителей всю необходимую информацию, а именно:

- сведения об объеме (весе) порций готовых блюд и покупных товаров, емкости 
потребительской тары предлагаемой алкогольной продукции и объеме ее порции;

- информацию о пищевой ценности предлагаемой продукции (включая калорий-
ность, содержание белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэ-
лементов при добавлении их в процессе приготовления.

Информация о продукции и об услугах доводится до сведения потребителей посред-
ством меню, прейскурантов или иными способами, принятыми при оказании услуг.

Цена услуги должна определяться стоимостью продукции, указанной в меню (прей-
скуранте).

Наряду с оказанием услуг общественного питания, исполнитель вправе предложить 
потребителю приобрести услуги по организации досуга и другие услуги, указав на их 
возмездный или безвозмездный характер. Потребитель вправе отказаться от упла-
ты таких дополнительных услуг, а если они оплачены потребовать от исполнителя 
возврата уплаченной суммы.

Станислав Рослов, 
старший помощник прокурора г. Когалыма.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА



11 декабря с 11:00 - «Юбилей в кру-
гу друзей», онлайн-праздник с участием 
детских творческих коллективов, посвя-
щенный 35-летию детской библиоте-
ки (6+);

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

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

15 декабря с 11:00 - «Книжное ассор-
ти», виртуальная книжная выставка (0+);

16 декабря с 11:00 - «Зимняя сказка чу-
дес», виртуальная книжно-иллюстратив-
ная выставка (6+);

17 декабря с 11:00 - «Книжно-волшеб-
ные чудеса!», виртуальная книжно-иллю-
стративная выставка (6+);

18 декабря с 11:00 - «Песочное вол-
шебство», мастер-класс в рамках библи-
отечного проекта «Здравствуй, песочная 
страна!» (6+).

Для участия в мероприятиях необ-
ходимо пройти по ссылкам:

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

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

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

15 декабря в течение дня - «Колдов-
ской мир», видеообзор к 185-летию книги 
«Вий» Н.В. Гоголя (16+);

17 декабря в течение дня - «Кули-
нарный калейдоскоп», онлайн-выстав-
ка (16+);

19 декабря в течение дня - «Новинки 
из книжной корзинки», обзор новых книг 
для детей (6+).

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

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

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

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

14 декабря в 12:00 - «Выставка одной 
книги», презентация экранизированной 
книги (12+);

15 декабря в 12:00 - «Улицами лите-
ратурного города. Михаил Чайковский», 
новая рубрика на сайте и в социальных 
сетях МБУ «Централизованная библио-
течная система» города Когалыма (12+);

15 декабря в 12:00 - «Мы отстояли 
право жить!», подведение итогов интер-
нет-викторины (12+); 

16 декабря в 12:00 - «Президентская 
библиотека: Вперед, к Победе!», кален-
дарь событий Великой Отечественной во-
йны по ресурсам Президентской библио-
теки им. Б. Н. Ельцина (12+);

17 декабря в 12:00 - «Памятные места 
Когалыма», видеовыставка Веры Фишбух 
к 90-летию ХМАО-Югры в рамках библи-
отечного проекта «Вернисаж среди книг» 
(12+);

18 декабря в 12:00 - «Книжная вселен-
ная. Лучшие книги для молодежи», он-
лайн-выставка в рамках библиотечного 
проекта «Когалым читающий» (12+);

19 декабря в 12:00 - «Новинки перио-
дики», виртуальная выставка новых по-
пулярных периодических изданий (12+);

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

Для участия в мероприятиях необ-
ходимо пройти по ссылкам:

https://vk.com/id252699875 или https://
ok.ru/profile/557636905710
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ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКАЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2

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

КОГАЛЫМСКИЙ

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ ОТКРОЕШЬ КНИГУ - ОТКРОЕШЬ МИР

БИБЛИОТЕКИ НА СВЯЗИ
В связи с необходимостью соблюдения мер профилактики в целях недопу-

щения распространения COVID-19 городские библиотеки продолжают вести 
активную работу в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Предла-
гаем вам ознакомиться с ближайшими мероприятиями, которые пройдут в 
режиме онлайн-трансляций.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Отчеты о проведении акции показы-
вают, что динамика уровня знаний на-
селения относительно конституционных 
прав и обязанностей граждан неуклон-
но растет за счет проведения подобных 
просветительских мероприятий. 

В 2019 году свои знания Конституции 
РФ проверили 272 842 человека на 2 
526 официальных площадках в 85 субъ-
ектах РФ, а также Греции, Монголии, 
Гвинеи и других странах. Акцию под-
держали актеры, политики, журнали-
сты, юристы, блогеры и другие лидеры 
общественного мнения.

Ежегодно 12 декабря по всей Рос-
сии Общественное Движение «Граж-
данин» проводит просветительскую 
акцию «Всероссийский тест на зна-
ние Конституции РФ». Ее цель - по-
вышение осведомленности обще-
ственности о главном правовом 
документе для граждан Российской 
Федерации. 

В 2020 году «Всероссийский тест 
на знание Конституции РФ» пройдет 
в форме электронного добровольно-
го теста для лиц старше 12 лет в двух 
форматах: на официальных площад-
ках и на платформе «Гражданин» в он-
лайн-формате.

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

Соб.инф.

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ 
КОНСТИТУЦИЮ?

«Давным-давно, 
когда еще олени с 
людьми не дру-
жили, когда хан-
ты и манси не ез-
дили, не летали, а 
по лесам и боло-
там ходили, себе 
пищу добывали, а 
мудрые древние 
старики говорили: 
«Не пойдешь - не 

пожуешь», в вершине речки Найденой 
стояло стойбище древних манси…». Так 
начинается одна из сказок бабушки Аннэ 
- Анны Митрофановны Коньковой о сво-
ем народе - манси. «Сказки бабушки 
Аннэ» познакомят вас с мудрым мансий-
ским народом, с его легендами, убежде-
ниями, обычаями, мечтою о будущем. 
Все герои - бесстрашны. Они борются со 
злом и побеждают его, даже если ради 
этого погибают.

В книге Владимира Енова «Сказы рода 
Правдивых лю-
дей» в неболь-
ших рассказах с 
любовью расска-
зывается о наро-
дах ханты, описы-
ваются предметы 
рыболовства, 
охоты, бытовой 
утвари. Яркими 
персонажами яв-
ляются полузабы-
тые ныне менквы 
(великаны пяти-

метрового роста), мишъех (лесные лю-
ди-доброжелатели), йингк (громадные во-

дяные), моми (людоеды), лон верты ими 
(колдунья) и урты (добрые богатыри и за-
щитники народа).

Сказочные книги 
познакомят вас не 
только с жизнью и 
культурой народов 
Севера в стародав-
ние времена, но и 
в наши дни. Осо-
бенно интересна 
сказка Людмилы 
Фоминой-Яблунов-
ской из сборника 
сказок «Северная 
радуга» о том, как 

люди стали добывать нефть: «Узнали 
люди, что под землей есть богатства нес-
метные, и стали гадать, как же их добыть 
и на доброе дело использовать. Только 
ничего в голову не приходило, дело-то 
оно новое. Решили расспросить птиц, 
насекомых и зверей, люди ведь на зем-
лю после них пришли…». Что куры по-
советовали, и что люди нашли? Для чего 
лиса сказала: «Норы надо рыть!»? А что 
рассказали комары?..

Авторам этих книг пришлось повстре-
чаться со многими людьми, живущими 
в Югре. Все живо откликались на идею 
рассказать свою сказку. Некоторые из 
них, кивая, певуче говорили: «Да, и в на-
шей семье была своя сказка». Сказки 
передаются из поколения в поколение 
и остаются волшебным пояском, кото-
рый связывает и хранит душевную бли-
зость взрослеющих и разлетающихся из 
родимого гнезда людей. И вот эти сказки 
для вас!

Любовь Прокопчук.

«ДА, И В НАШЕЙ СЕМЬЕ 
БЫЛА СВОЯ СКАЗКА!»

Книги сегодняшней рубрики представляют собой оконце, в котором видна 
самобытная жизнь рыболовов и охотников народов ханты и манси, прожива-
ющих на живописных берегах Большой и Малой Оби. В основу этих книг по-
ложены мотивы легенд, мифов, героических сказаний.

НА ДОСУГЕ

«Органная карта мира»
10 декабря в аккаунтах кон-

цертно-театрального центра 
«Югра-Классик» в социальных се-
тях «ВКонтакте», «Инстаграм», 
«Одноклассники», а также на ви-
деохостинге «YouTube» стартовал 
цикл праздничных концертов «Ор-
ганная карта мира».

В день рождения округа свое 
творчество югорчанам предста-
вили титулярный органист собора 
Санкт-Этьен Доменико Северин из 
Франции и главный органист в лю-
теранской церкви Святого Арнуала 
Йорг Аббинг из Германии.

11 декабря цикл концертов про-
должит титулярный органист собо-
ра Collegiata di Santa Maria в Ароне 
Кристиан Тараббиа из Италии.

12 декабря зрители смогут насладиться 
музыкальными композициями в исполне-
нии президента всемирной гильдии орга-
нистов, главного органиста в Вассар-кол-
ледж Гейл Арчер и Соединенных Штатов 
Америки. Завершится цикл концертом 
заслуженного артиста России Даниэля 
Зарецкого.

Выиграй приз в прямом эфире
До 31 декабря в эфир окружной теле-

радиокомпании «Югра» по четвергам и 
субботам в 20:30 будет выходить новое 
вечернее шоу «Узнай. Почувствуй. Рас-
скажи». В каждом выпуске участниками 
станут 6 известных личностей автоном-

ЮГРА ПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ

ного округа и 2 обычных зрителя. Они по-
делятся на 2 команды, которым предсто-
ит выполнить ряд заданий, посвященных 
истории автономного округа.

11 и 12 декабря в 17:00 в эфир ОТРК 
«Югра» выйдут специальные выпуски 
«Узнай. Почувствуй. Расскажи».

Зрители узнают о югорчанах, достиг-
ших высоких успехов, внесших вклад в 
становление нашего округа, увидят луч-
шие концертные номера коллективов КТЦ 
«Югра-Классик», смогут принять участие 
в викторине и получить ценные призы. 
Для этого нужно будет позвонить по те-
лефону прямого эфира и правильно от-
ветить на вопрос ведущего.
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