
Доходы мобилизованных не будут учи-
тываться при оценке нуждаемости их 
семей для получения мер социальной 
поддержки. Правила назначения уточ-
нил председатель правительства Михаил 
Мишустин. Принятое решение позволит 
сохранить предоставляемые меры соци-
альной поддержки нуждающимся семьям 
на прежнем уровне.

Помощь от государства получают семьи, 
в которых среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума на человека в 
регионе. Им положены ежемесячные вы-
платы на детей от трех до семи лет вклю-
чительно и от восьми до 17 лет, выплаты 
в связи с рождением или усыновлением 
первого или второго ребенка, социальный 
контракт, меры других видов поддержки.

В Минтруде разъяснили, что при рас-
чете нуждаемости семьи не будут учиты-
ваться прошлые доходы мобилизован-
ного гражданина - зарплата, гонорары, 
предпринимательский доход, а также де-
нежное довольствие, которое мобилизо-
ванные получают как военнослужащие.

Правительство Югры внесло измене-
ния в региональный перечень техниче-
ских средств реабилитации для инвали-
дов. Таким образом, одобрение получила 
инициатива департамента социального 
развития автономного округа по дополне-
нию списка электрическим подъемником.

- Решение основано на неоднократных 
обращениях граждан. Данным техниче-
ским средством реабилитации смогут 
воспользоваться порядка четырех тысяч 
югорчан, - отметила Наталья Комарова.

Также на заседании правительства 
принято решение одобрить заявки авто-
номного округа на участие в финансовом 
обеспечении единовременных компен-
сационных выплат медработникам. На-
талья Комарова напомнила, что едино-
временные компенсационные выплаты 
предоставляются в размере двух миллио-
нов рублей для врачей и одного миллиона 
для фельдшеров, акушерок и медицинских 
сестер фельдшерских, фельдшерско-аку-
шерских пунктов, работающих в сельской 
местности или рабочих поселках, располо-
женных в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях. Кроме того, 
миллион рублей предоставляется врачам 
и 500 тысяч рублей - фельдшерам, пере-
ехавшим для работы в города с населени-
ем до 50 тысяч человек.

4, 5 и 6 ноября у жителей и гостей Ко-
галыма есть уникальная возможность ус-
лышать живое исполнение солистов и ор-
кестра Государственного академического 
Малого театра. В концерте, посвященном 
Дню народного единства, который состо-
ится в Филиале Малого театра, примут 
участие заслуженные артисты России 
Юлия Зыкова и Андрей Чубченко. Сопро-
вождать их исполнение будет лауреат 
Международного конкурса оркестр Мало-
го театра России, дирижер - заслуженный 
артист России Александр Мещеряков.

- Концерты артистов и оркестра Мало-
го театра пользуются таким же успехом, 
как и спектакли театра. Для актеров это 
возможность попробовать себя в непри-
вычном амплуа, спеть в сопровождении 
настоящего оркестра, а для зрителей - 
радость новой встречи со своими любим-
цами и редкий сейчас шанс услышать 
живое исполнение знакомых с детства 
песен, - сообщает пресс-служба Государ-
ственного академического Малого театра.

Приобрести билеты можно в web-кассе 
филиала Государственного академиче-
ского Малого театра в Когалыме.
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КОГАЛЫМСКИЙ

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ!
4 ноября в России отмечается один из самых молодых госу-

дарственных праздников - День народного единства, который 
символизирует общенациональную идею сплоченности граж-
данского общества во имя мира и согласия, целостности и не-
зависимости нашей страны.

Почему эта дата так важна? Исторически праздник связан с 
окончанием Смутного времени в России в XVII веке - периода 
со смерти царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на рус-
ский престол взошел первый из династии Романовых - Миха-
ил. История гласит, что после смерти Ивана IV Грозного, вос-
пользовавшись слабостью новых правителей из числа бояр, 
предавших царственный род Годуновых, польские интервен-
ты вторглись на территорию России. Западные, южные и цен-
тральные уезды России были разорены, царь Василий Шуйский 
убит, Московский кремль занят польским гарнизоном, а патри-
арх Гермоген, призывавший в своих грамотах русских людей 
ополчиться на иноземного врага, заморен голодом в Чудовом 
монастыре. В этих условиях русский народ показал подлинную 
силу духа и свои лучшие черты. На защиту страны встали ее 
рядовые жители городов Северо-Восточной Руси. В Ярославле 
было собрано Первое народное ополчение, которое подошло к 
Москве и взяло в осаду польский гарнизон Кремля. Но сил было 
недостаточно. Тогда в Нижнем Новгороде купец Кузьма Минин 

собрал Второе народное ополчение, пожертвовав на спасение 
Родины весь свой капитал. К нему присоединились ратники из 
окрестных городов. Единым начальником над новыми полками 
был поставлен князь Дмитрий Пожарский. Кузьма Минин стал 
его помощником и казначеем. По дороге в Москву ко Второму 
(Нижегородскому) ополчению присоединялись отряды из дру-
гих городов Руси. Добравшись до стен столицы, войско князя и 
купца вобрало в себя остатки Первого ополчения, уничтожило 
подошедшие к городу польские подкрепления, взяло штурмом 
Китай-город и окружило Кремль. 4 ноября 1612 года после не-
скольких месяцев осады поляки капитулировали.

Жителям Когалыма праздник особенно близок, ведь исто-
рически сложилось так, что сюда в свое время на возведение 
нового города приезжали молодые и целеустремленные люди 
со всех уголков страны и из ближнего зарубежья. Когалымча-
не всегда умели и продолжают жить, работать, помогать друг 
другу и воспитывать детей в дружбе, относиться с уважением к 
традициям разных народов.  Неслучайно одна из центральных 
улиц города носит название «Дружбы Народов».

Сегодня россияне проявляют единство, защищая будущее на-
шей страны с оружием в руках. Плечом к плечу в одном строю 
стоят представители разных народов и вероисповедания. Мы 
едины, мы верим, что наше дело правое и Победа будет за нами!
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! ТРАНСПОРТ

СТОПКОРОНАВИРУС

С МЕСТА СОБЫТИЯ

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые когалымчане и гости города!
Искренне поздравляю вас с национальным 
праздником - Днем народного Единства!

Это один из самых значимых праздников в нашей исто-
рии - это важная памятная дата, ставшая символом гор-
дости за наших предков, сплочения и единения великого 
народа. Много людей разных национальностей живет в 
нашей стране, и надо помнить, что мы едины. Россий-
ский народ - это народ с большим прошлым, самобыт-
ным культурным наследием и крепкой силой духа. И сей-
час перед нами стоит важная задача - сохранить нашу 
историю и культуру.

Когалым всегда был и остается домом для людей раз-
ных национальностей и вероисповеданий, объединен-
ных вокруг общих целей во имя благополучия города и 
его жителей.

Искренне благодарю каждого жителя нашего города за 
гражданскую позицию и солидарность. Желаю крепкого 
здоровья, семейного благополучия, вдохновения и успе-
хов во всех начинаниях!

Николай Пальчиков, глава города Когалыма.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

На бескрайних просторах России в гармонии и согласии 
проживают представители свыше 180 национальностей. 
Во все времена наша страна была сильна и крепка свои-
ми людьми. История не раз показывала, что исход многих 
событий зачастую определялся единством российского 
народа, его неделимостью, любовью к своему Отечеству. 

Во второй половине ХХ века на югорскую землю при-
ехали жители из разных республик Советского Союза. 
Благодаря их труду, сплоченности и общим стремлениям 
строились северные города, развивалась нефтегазовая 
отрасль и создавались семьи. 

Сегодня в Югре дружно живут представители разных 
национальностей, уважая традиции и обычаи друг друга. 
От нас зависит дальнейшее развитие Ханты-Мансийско-
го автономного округа и всей России.

Пусть единство наших душевных порывов, трудовых 
достижений создает могущество нашей страны и до-
стойное продолжение ее истории. Желаю вам, дорогие 
земляки, здоровья, счастья, благополучия и успехов на 
благо Югры, на благо нашей Родины!

Инна Лосева, депутат Тюменской областной Думы.

В связи с большим количеством 
поступающих обращений горожан в 
первую очередь специалисты прове-
рили соблюдение графика движения 
общественного транспорта. Кроме 
того, особое внимание сотрудники 
МКУ «УЖКХ города Когалыма» уде-
лили санитарному состоянию сало-

нов транспорта, работоспособности 
системы отопления, освещения. По-
мимо этого, проверили наличие в 
автобусах наглядной информации о 
стоимости проезда, маршрутах дви-
жения, перевозчике и контролирую-
щих органах.

- Общественный транспорт игра-

ет важную роль в жизнедеятельно-
сти города. Многие когалымчане со-
вершают поездки на пассажирском 
транспорте ежедневно, в особенно-
сти в зимнее время. Именно поэто-
му необходимо, чтобы пассажиры 
транспорта осуществляли свое пе-
ремещение с комфортом и безопас-
ностью, - подчеркнул ведущий ин-
женер отдела городского хозяйства 
Управления жилищно-коммунально-
го хозяйства Юрий Шмыров. - Для 
этого важно именно совместное вза-
имодействие муниципалитета и пе-
ревозчика. Все возникающие заме-
чания и предложения от горожан мы 
оперативно прорабатываем вместе с 
перевозчиком. Также все нарушения 
по несоблюдению графика движения 
транспорта, выявленные в ходе про-
верки и поступившие от жителей, бу-
дут проработаны в кратчайшие сроки.

Соб. инф.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
В минувшую пятницу специалисты Управления жилищно-комму-

нального хозяйства Администрации города Когалыма проверили ра-
боту общественного транспорта и его готовность к эксплуатации в 
зимний период времени.

Отметим, в случае выявле-
ния нарушений в части пере-
возки пассажиров транспортом 
общего пользования, для при-
нятия мер по их устранению 
горожане могут обратиться 
в Управление жилищно-комму-
нального хозяйства по теле-
фонам: 8 (34667) 93-577, 93-875, 
а также в диспетчерскую пере-
возчика, осуществляющего дан-
ный вид деятельности по теле-
фону: 8 992 357 48 33.

В минувшую пятницу в Отделе 
по вопросам миграции ОМВД 
России по городу Когалыму со-
стоялось торжественное вру-
чение российских паспортов 
гражданам на основании при-
нятых 4 октября 2022 года фе-
деральных конституционных 
законов о вхождении в состав 
Российской Федерации четырех 
новых субъектов. В мероприя-
тии принял участие представи-
тель Общественного совета при 
ОВМД России по городу Когалы-
му Андрей Хилецкий.

В соответствии с федеральны-
ми конституционными законами от 
4 октября 2022 года № 5-ФКЗ «О 
принятии в Российскую Федерацию 
Донецкой Народной Республики и 
образовании в составе Российской 
Федерации нового субъекта - Донец-
кой Народной Республики», № 6-ФКЗ 
«О принятии в Российскую Федера-
цию Луганской Народной Республи-
ки и образовании в составе Россий-
ской Федерации нового субъекта 
- Луганской Народной Республики»,            
№ 7-ФКЗ «О принятии в Российскую 
Федерацию Запорожской области и 
образовании в составе Российской 
Федерации нового субъекта - За-
порожской области», № 8-ФКЗ «О 
принятии в Российскую Федерацию 
Херсонской области и образовании в 
составе Российской Федерации ново-
го субъекта - Херсонской области», 
граждане, которые зарегистрирова-
ны на 30 сентября 2022 года в выше-
перечисленных территориях, имеют 
право обратиться в миграционную 
службу за паспортом гражданина РФ.

В Когалыме 16 человек решили 
воспользоваться своим правом. Пер-
вые шесть человек получили паспор-
та граждан РФ в торжественной об-
становке. Остальные приглашены в 
удобное для них время. Стоит отме-
тить, что многие уже подавали доку-
менты для получения российского 
гражданства - с принятием законов 
данная процедура стала более бы-
строй и удобной.

- Я приехала в июле из Херсонской 
области в Когалым к родным и сразу 
подала документы на гражданство. 
Я была очень рада, что в ходе ре-
ферендумов наша область решила 

присоединиться к России и теперь 
мы являемся частью великой стра-
ны, - делится Оксана, получившая 
паспорт гражданина РФ. - Благода-
ря принятым законам я получила па-
спорт намного быстрее, чем я пла-
нировала.

Для получения гражданства и па-
спорта РФ гражданам, прибывшим 
из присоединенных территорий, нуж-
но предоставить пакет документов, 
пройти процедуры дактилоскопиче-
ской регистрации, фотографирова-
ния и принятия присяги РФ, что, как 
правило, возможно сделать за один 
день. От уплаты государственной 
пошлины такие граждане освобож-
дены.

- С момента начала специальной 
военной операции на территории го-
рода Когалыма зарегистрировано 
80 человек, прибывших из Донецкой 
и Луганской Народных Республик, 
а также Херсонской и Запорожской 
областей. На сегодняшний день из 
них 16 человек, признанных гражда-
нами Российской Федерации в со-
ответствии с законом, обратились 
за выдачей паспорта, - комментиру-
ет Иванна Комарова, временно ис-
полняющая обязанности начальни-
ка Отдела по вопросам миграции. 
- Напоминаем, что такие гражда-
не в обязательном порядке прохо-
дят процедуры дактилоскопической 
регистрации и фотографирования. 
Кроме того, до момента принесения 
присяги они считаются гражданами 
иностранного государства. В случае 

отказа от прохождения обязатель-
ной дактилоскопической регистра-
ции и фотографирования, заявление 
о выдаче паспорта к рассмотрению 
не принимаются. Отказ от принятия 
присяги также расценивается как от-
каз от гражданства России. 

Екатерина Бобровник.
Фото автора.

ТЕПЕРЬ МЫ - РОССИЯНЕ

С 1 по 30 ноября Единая социально-психологиче-
ская служба «Телефон доверия» в ХМАО - Югре про-
водит акцию «Тревога. Как быть?». 

Поводом обращения на телефон доверия могут стать 
темы:

- беспокойство, страх, тревога;
- повышенная нервозность и эмоциональная напря-

женность;
- чувство полной опустошенности;
- нарушение сна, повышенная усталость;
- напряжение в мышцах;
- сложности с концентрацией внимания.
По этим и другим вопросам вы можете получить сво-

евременную квалифицированную психологическую по-
мощь по телефону: 8-800-101-12-12, 8-800-101-12-00.

УВАЖАЕМЫЕ 
КОГАЛЫМЧАНЕ!

Перечень документов раз-
мещен на официальном сайте 
Отдела по вопросам миграции 
города Когалыма, также мож-
но проконсультироваться в 
кабинете № 10 Отдела по во-
просам миграции ОМВД России 
по городу Когалыму по адресу: 
Молодежная, д. 10, телефон:                
8 (34667) 2-59-02. 
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С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

НОВОСТИ ИЗ ОКРУГА

- В 2022 году автономный округ сохра-
нил позицию в десятке лидеров среди 
регионов страны по уровню доходов на-
селения и оплате труда работников. Ре-
гион входит в пятерку субъектов Рос-
сийской Федерации с самым низким 
уровнем безработицы, занимая в нем 
четвертую позицию. По данным Мини-
стерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ, в 2022 году 
автономный округ вошел в тройку регио-
нов с высоким уровнем цифровой транс-
формации, - отметила губернатор Югры 
Наталья Комарова.

Также автономный округ входит в пер-
вую десятку рейтинга регионов России 
по качеству жизни, занимая восьмую по-
зицию, и находится на пятой позиции 
в рейтинге регионов России по соци-
ально-экономическому положению (по 
данным исследований агентства РИА 
Рейтинг). Также, по данным Минэко-
номразвития РФ, округ - лидер рейтинга 
регионов России по итогам реализации 
механизмов поддержки СО НКО и соци-
ального предпринимательства.

Как уточнил директор департамента 
экономического развития - заместитель 
губернатора Югры Роман Генкель, в до-
кументе дана оценка влияния принятых 
в отчетном периоде управленческих ре-

Реализация проекта ведется в соответ-
ствии с Соглашением о сотрудничестве 
между министерством науки и высше-
го образования Российской Федерации, 
ПАО «Лукойл», правительством Югры и 
правительством Пермского края.

Общая площадь объекта - 65,7 тысяч 
квадратных метров, площадь застройки 
-17,8 тысяч квадратных метров.

Образовательный центр включает об-
щественно-образовательный, учебный 
и лабораторный корпуса, два кампуса 
(общежития для студентов на 390 чело-
век), спортивный блок, актовый зал и кон-
ференц-зал, столовую, кафе, амфите-
атр-трансформер.

В настоящее время на объекте завер-
шаются монолитные работы, ведется 
устройство витражей, выполняется кир-
пичная кладка внутренних перегородок, 
черновая отделка стен и полов, выполня-
ются мероприятия по обеспечению тепло-
вого контура для производства внутрен-
них отделочных работ в зимний период.

Как сообщили представители подрядчика, 
при возведении объекта применялись уни-

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА ПОСЕТИЛА КОГАЛЫМ
Одним из ключевых объектов программы рабочей поездки губернатора 

Югры Натальи Комаровой в Когалым стала стройплощадка образовательного 
центра на улице Широкой, который станет филиалом Пермского национально-
го исследовательского политехнического университета.

кальные технические решения, в частности, 
при сооружении мостовых переходов.

На кровле общественно-образова-
тельного корпуса установлен первый 
зенитный фонарь площадью более 650 
квадратных метров российского произ-
водства. Это инженерно-техническое со-
оружение, состоящее из жесткого каркаса 
и светопрозрачного заполнения, предна-
значенное для естественного освещения 
и вентиляции внутренних помещений. 
Всего в проекте образовательного центра 
предусмотрено восемь светопрозрачных 
купольных конструкций. Самый большой 
зенитный фонарь установят на кровле 
учебного корпуса - площадью более 1,2 
тысячи квадратных метров.

В общежитиях будет использоваться си-
стема «умный дом», что позволит управ-
лять освещением, отоплением, вытяжной 
вентиляцией, также комнаты будут обору-
дованы локально-вычислительной сетью 
с высокоскоростным интернетом.

Завершение строительных работ за-
планировано на 2023 год. До открытия 
когалымского филиала студенты прохо-

дят обучение в Перми.
Также в рамках рабочей поездки глава 

региона посетила спортивно-культурный 
комплекс «Галактика», теннисный центр, 
культурно-выставочный центр Государ-
ственного Русского музея, в котором в 
настоящее время действует выставка 
«Преображенная природа», филиал Го-

сударственного Академического Мало-
го театра.

В ходе визита губернатор провела ра-
бочее совещание по вопросам реализа-
ции социально-экономических  проектов 
и производственных программ с участием 
ПАО «Лукойл».

По материалам сайта admhmao.ru

ОТЧЕТ ГУБЕРНАТОРА

На очередном заседании правительства Югры утвержден ежегодный отчет 
губернатора автономного округа Натальи Комаровой. Документ содержит ре-
зультаты деятельности за 2022 год окружного правительства, направленной 
на социально-экономическое развитие региона и улучшение качества жизни 
населения.

шений на качество жизни населения ре-
гиона, а также содержится информация 
по вопросам, поставленными Думой ав-
тономного округа. Комплексно представ-
лены меры, принятые правительством 
автономного округа по обеспечению 
устойчивого социального и экономиче-
ского развития региона, и приведены 
целевые индикаторы, характеризующие 
эффективность действий исполнитель-
ных органов государственной власти.

- Данные меры были направлены на 
реализацию национальных целей раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2030 года, закрепленных Указом Пре-
зидента России «О национальных целях 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года». Это сохранение на-
селения, здоровья и благополучия лю-
дей; возможности для самореализации и 
развития талантов; комфортная и безо-
пасная среда для жизни; достойный, эф-
фективный труд и успешное предприни-
мательство; цифровая трансформация, 
- рассказал Роман Генкель.

Так, в региональных проектах на 2022 
год установлены целевые значения 162 
показателей, из них по состоянию на пер-
вое октября 2022 года 134 показателя 
(83% от общего числа) достигнуты на 
100%, остальные показатели, по оцен-

ке ответственных кураторов портфелей 
проектов, входящих в состав националь-
ных проектов, будут достигнуты до кон-
ца 2022 года.

- Достижение поставленных целей 
обеспечивается за счет реализации 
комплекса мер. В том числе поддерж-
ки малого и среднего предприниматель-
ства, стимулирования инвестиционной 
активности, предотвращение роста без-
работицы, предоставление социальной 
поддержки отдельным категориям граж-
дан, обеспечение бесперебойного функ-
ционирования предприятий и промыш-
ленности. По оценкам исполнительных 
органов власти автономного округа, ос-
новные целевые значения показателей 
по достижению национальных целей раз-
вития на 2022 год достигнуты, - подчер-
кнул Роман Генкель.

Работу органов власти также высо-
ко оценили представители обществен-
ности.

- Регион сохранил тренд на устойчи-
вое развитие и остается в лидерах среди 
субъектов страны по основным экономи-
ческим показателям. Из проведенной в 
отчетном году работы особо хочу отме-
тить решения округа по совершенство-
ванию системы устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Се-
вера. Представители общественности 
из их числа имеют возможность участво-
вать в совершенствовании мероприятий 
государственных программ. Так, с учетом 
их решений, в текущем году возмещают-
ся затраты на оплату коммунальных ус-
луг при заготовке и обработке продукции 
традиционной хозяйственной деятельно-
сти, учреждена премия на звание лучше-
го педагога родных языков, - отметил ви-
це-президент общественной организации 
«Спасение Югры» Виктор Банк.

По материалам сайта admhmao.ru

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Депутаты, волонтеры и активисты 
МГЕР со всех муниципалитетов регио-
на собрали подарки для многодетных 
и нуждающихся семей мобилизован-
ных, добровольцев и военнослужащих 
из Белгородской области.

- Сегодня в рамках акции «Россия - 
единая семья! От всего сЕРдца» из Хан-
ты-Мансийского автономного округа в 
Белгородскую область мы отправили 50 
подарочных наборов. В каждую короб-
ку вложено письмо с теплыми словами в 
адрес наших защитников и их семей, а к 
некоторым приложены рисунки, которые 
нарисовали югорские дети. Таким обра-
зом, мы хотим не только поддержать на-
ших сограждан, но и поздравить их с на-
ступающим Днем народного единства. 
Ведь мы единый народ, единая Россия. 
И только вместе мы сможем сохранить 
нашу национальную, культурную идентич-
ность, построить еще более сильное госу-
дарство, - сказал Секретарь Ханты-Ман-
сийского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Борис Хохряков.

Особенность акции в том, что каждый 
регион отправляет подарки с местным ко-
лоритом. Например, в посылках из Югры 
варенье из шишек, дикоросы, полезный 
мармелад, мясные и рыбные консервы - 
все товары имеют знак качества «Сдела-
но в Югре» и длительный срок хранения.

Так, из Югорска в Белгородскую об-
ласть в числе прочего отправили 88 ав-
торских пряников.

- Продукцию предоставила местный 
предприниматель Елена Супрунова, - от-
метила исполнительный секретарь Партии 
«Единая Россия» Югорска Ольга Шевчен-
ко. - Мы собрали подарочные наборы, и 
таким образом хотим поддержать много-
детные и нуждающиеся семьи мобилизо-
ванных, добровольцев и военнослужащих.

- Каждая вещь в наборе отражает ко-
лорит нашего района и поможет семьям 
военнослужащих и мобилизованных ощу-
тить тепло и поддержку с разных уголков 
нашей большой страны, - подчеркнул ис-
полнительный секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» в Нижне-
вартовском районе Сергей Маликов.

Кроме того, жители Белгородской об-
ласти смогут узнать о культуре, истории 
и быте коренных народов Севера: в набо-
ры включили краеведческую литературу и 
сувениры, сделанные народными умель-
цами из автономного округа.

Подарки из Югры семьи белгородских 
военнослужащих получат в преддверии 
Дня народного единства.

По материалам сайта hmao.er.ru

ОТ ВСЕГО 
СЕРДЦА
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ - 2022

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

Русское географическое сооб-
щество традиционно выступает 
организатором проекта, целью 
которого является расширение 
кругозора об уголках родной 
страны, в которой мы живем, и 

ОТ ЮЖНЫХ МОРЕЙ ДО ПОЛЯРНОГО КРАЯ
30 сентября по всей стране и за рубежом в восьмой раз состоялась масштабная международная 

просветительская акция «Географический Диктант - 2022». Она прошла под слоганом «Мой край. 
Моя страна. Мои открытия». На вопросы о нашей необъятной Родине отвечали на всех континентах 
земного шара и даже на международной космической станции. Когалымчане не остались в стороне 
и присоединились к участникам диктанта на организованной площадке в Центральной Библиотеке.

повышение интереса к геогра-
фии России. 

- Интеллектуальное меропри-
ятие в этом году охватило 122 
страны. В диктанте участники 
не только демонстрируют свои 

знания, но расширяют их. Он 
позволяет открыть новые две-
ри в живописный мир России, 
узнать, чем знамениты и богаты 
края нашей страны, и побуждает 
к путешествиям по ним, - отме-
тила Альмира Новоселова, за-
ведующая отделом отраслевой 
литературы Центральной город-
ской библиотеки.

27 человек из числа школьни-
ков, педагогов и просто нерав-
нодушных к географии когалым-
чан должны были ответить на 
вопросы по географии, стараясь 
уложиться в ученический час - 
45 минут.

Для участников была подго-
товлена разминка, в которой им 
было предложено три задания.  
И аудитория с ними успешно 
справилась.

Сам диктант включал 40       
вопросов, разделенных на два 
блока: первая часть состояла 

из 10 вопросов, охватывающих 
общеизвестные факты из гео-
графии. Во второй части не-
обходимо было задействовать 
образное мышление, логику и 
эрудицию. По итогам написания 
теста каждый получил сертифи-
кат участника.

- Я работаю учителем в школе. 
Вопросы были нестандартные, 
выходящие за пределы школь-
ной программы. Часть заданий 
решила легко, некоторые ста-
ли для меня открытием. Было 
очень интересно и познаватель-
но, диктант рассчитан больше 
на общее развитие. Например, 
тему в рамках великих географи-

ческих открытий и путешествий 
я бы взяла на заметку для озна-
комления школьников, - поде-
лилась Юлия, одна из участниц 
мероприятия.

Правильные ответы будут опу-
бликованы 21 ноября, а результа-
ты каждого участника станут из-
вестны 30 ноября на сайте dictant.
rgo.ru по личному идентифика-
ционному коду. Также на сайте 
еще 10 дней будет доступна он-
лайн-версия диктанта - с 14:00   
30 октября до 14:00 10 ноября по 
московскому времени. Присоеди-
няйтесь! Проверьте свои знания!

Екатерина Бобровник.
Фото автора.

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Алихан Магомедханович впервые 
увидел свою будущую жену в далеком 
1986 году на тренировке по дзюдо, где 
юная Елена покорила сердце молодого 
спортсмена. Спустя годы, Алихан, улы-
баясь, вспоминает:

- Тогда за время нашего общения с 
Еленой я понял, что она привлекла меня 
не только своей красотой, но и бесконеч-
ной добротой. В те годы не было таких 
понятий, как волонтерство и доброволь-
чество, но Леночку можно смело отнести 
к этой категории людей: ее желание по-
могать людям и чуткое отношение к окру-
жающим выделяло ее из общей массы. 

Через два года после знакомства мо-
лодые поженились на родине Алихана 
Магомедхановича - южном Дагестане. 
Несмотря на то, что Елена Дмитриевна 
- коренная украинка, семейные ценно-
сти, привитые ей родителями, оказались 
схожими с традициями дагестанского на-
рода.

- Как оказалось, у нас много общего, - 
говорит Алихан Магомедов. - Например, 
безграничное уважение к старшему поко-
лению: я был очень удивлен, узнав, что 
на Западной Украине к родителям обра-
щаются на «Вы» или что девушки, живу-
щие на этой территории, носят платки. 

После свадьбы молодые остались жить 
в Дагестане в семье родителей мужа, ко-
торые с радостью приняли в свой дом не-
вестку. Как вспоминает сам Алихан Маго-
медов, его мама относилась к Елене как к 
родной дочери, они вместе хозяйничали 
на кухне, постоянно о чем-то разговари-
вали. И никаких разногласий в доме не 
возникало. Это была полная идиллия! 

После рождения второй дочери Али-
хан понимает, что нужен более стабиль-
ный доход, и в 1994 году принимает ре-
шение о переезде на Север в Когалым, о 
котором узнал от друзей. Педагогическое 
образование Алихана Магомедхановича 
позволяет ему устроиться на работу в ко-

ГЛАВНОЕ В ВОСПИТАНИИ - 
ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Россия - великая страна, на территории которой проживает 
много разных народов. Наверное, поэтому у нас есть столько 
праздников, которые напоминают о том, что все мы - одна боль-
шая семья. Главным из них является День народного единства, 
который отмечается 4 ноября. В преддверии этого дня мы хотим 
познакомить наших читателей с большой многонациональной 
семьей Алихана Магомедова.

галымский политехнический 
колледж, в котором он про-
работал более 20 лет. Годы, 
проведенные в стенах обра-
зовательного учреждения, 
Алихан Магомедов считает 
самыми плодотворными и в 
профессиональном плане, и 
в личном. Как отмечают ста-
рожилы города, воспитательная деятель-
ность Алихана Магомедхановича была 
одной из лучших и успешных. Благодаря 
его работе более двух с половиной ты-
сяч выпускников, выбрав верное направ-
ление, уверенно шагают по жизни: кто-то 
трудится на крупных предприятиях горо-
да, кто-то занимает высокие посты.

Постепенно в Когалыме растет и семья 
Магомедовых: здесь у Елены и Алихана 
появляются на свет еще четверо детей. 
Но супруги на этом не останавливаются: 
в свою большую дружную семью они бе-
рут еще двоих приемных детей: девочку 
из числа коренных малочисленных наро-
дов Севера и мальчика-калмыка. Пере-
плетение традиций разных народов, ко-
лоссальная ответственность, огромный 
труд и величайшее счастье быть родите-
лями восьмерых детей - составляющие 
жизни четы Магомедовых. 

- Воспитание детей - это огромный 
труд, - утверждает многодетный отец 
большого семейства. - И прежде всего, 
это работа над собой, потому что лишь 
личным примером мы, родители, можем 
показать своим детям, что такое быть до-
стойным человеком.

В этой семье каждый чувствует себя 
любимым, окруженным материнской за-
ботой и отцовским вниманием. Алихан 
всегда берет своих детей на все город-
ские мероприятия и фестивали, приоб-
щая их к общественной деятельности. 
Как отмечает глава семейства, ребята 
знают культуру народов, живущих в мно-
гонациональной России. Так, например, 

на большом башкиро-татарском праздни-
ке Сабантуй семья Магомедовых не толь-
ко знакомила горожан с национальными 
блюдами Дагестана, но и сами узнавали 
что-то новое о других нациях. К слову, все 
дети немного знают и родной язык отца - 
аварский, на котором иногда слышна речь 
в этом большом доме.

Конечно, живы национальные традиции 
и внутри дружной семьи, особенно на кух-
не: Елена Дмитриевна балует домочад-
цев и украинскими, и дагестанскими, и 
русскими национальными блюдами. Одно 
из любимых блюд готовится в этом доме 
чаще остальных - хинкалы, рецептом ко-
торого поделилась радушная хозяйка с 
нашими читателями.

Как и в любой российской семье, все 
традиционные праздники (Новый год, 
дни рождения) отмечаются в семье Ма-
гомедовых за одним столом - ни много ни 
мало, а на сегодня это уже 17 человек, в 
число которых вошли четверо внуков и 
мужья троих дочерей.

- Большая семья - это удовольствие, 
мы всегда окружены детской любовью, 
нам интересно друг с другом. И это здо-
рово! - поделился Алихан Магомедхано-
вич. - У нас четко прослеживается, что 
старших нужно уважать, даже среди сы-
новей, младший слушает старших, стар-
шие помогают младшим, вот такой круго-
ворот взаимопомощи. Дети мне доверяют 
и могут прийти ко мне с любым вопросом, 
и это очень ценно.

По данным Росстата, каждая десятая 
семья в России - разнонациональная. И 
пускай в этих семьях течет много кровей, 
но у всех нас один дом - Россия, а мы - 
великий российский народ.

Наталья Меньщикова.
Фото из архива Алихана Магомедова.

ХИНКАЛ
Рецептом традиционного да-

гестанского блюда поделилась с 
нами Елена Магомедова.

Ингредиенты:
говядина - 600 гр.; лавровый 

лист - 1 шт.; смесь перцев - 1 ч.л.; 
соль по вкусу; мука - 500 гр.; ке-
фир - 350 гр.; сода пищевая - 
⅔ ч.л.; масло растительное для 
смазывания; вода - 3 л..

Приготовление: В глубокой 
емкости смешиваем просеянную муку, соль по вкусу и соду, кефир. Вымешиваем 
тесто и оставляем его в теплом месте на полчаса. Затем снова вымешиваем его и 
оставляем на 40 минут. Из полученного теста раскатываем пласт толщиной 3 мм. 
Вырезаем ромбы, которые раскладываем на противень, накрытый бумагой для вы-
печки. Оставляем на пару часов, чтобы покрылось корочкой.

* Говядину выкладываем в кастрюлю и заливаем холодной водой. После закипа-
ния, засыпаем специи и варим два часа. Затем бульон нужно слить в отдельную 
емкость, а мясо порезать небольшими кусочками.

* Доводим бульон до кипения и опускаем в него заготовки из теста. Варим около 
трех минут. Одновременно достаем из бульона все заготовки. Смазываем их рас-
тительным маслом и протыкаем зубочисткой по центру.

* Разливаем горячий бульон по пиалам. Выкладываем хинкал и мясо на тарелки. 
Подаем блюдо к столу. Приятного аппетита!
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ГОЛ! ГОЛ! ВСЕ НА ФУТБОЛ!

Какой мальчишка не любит футбол? Погонять мяч во дворе 
с ребятами, забивая его в ворота соперника, и представлять 
себя при этом как минимум Диего Марадоной или Криштиану 
Роналду? Победы в таких «товарищеских» матчах, как и не-
забитые голы, приводят ребят в футбольные секции. О том, 
как попасть на футбольное поле, какие тактики использует 
на тренировках наставник и вообще о детском футболе рас-
сказал нашему корреспонденту Екатерине Бобровник Алек-
сандр Миронов, тренер отделения мини-футбола МАУ «СШ 
«Дворец спорта».

Горноправдинск. Бокс.
20-24 октября в поселке Горноправдинск Ханты-Мансийского 

района состоялся VII Открытый традиционный региональный 
турнир по боксу «За други своя», посвященный памяти Препо-
добного Сергия Радонежского. Среди 97 спортсменов из 9 муни-
ципалитетов, когалымчане показали отличные результаты: Егор 
Голодов - 2 место, Марк Шишов - 2 место, Ахмад Сайпиев - 3 
место. Желаем дальнейших спортивных успехов!

Мини-футбол. Когалым.
30 октября завершились соревнования по мини-футболу в за-

чет XXXI Спартакиады среди трудовых коллективов предприя-
тий, организаций и учреждений города Когалыма. В состязаниях, 
длившихся с 8 октября, приняли участие 9 команд. Места рас-
пределились следующим образом: 1 место - ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь», 2 место - ООО «КогалымНИПИнефть», 3 место 
- ОАО «Когалымнефтегеофизика». Поздравляем!

Фигурное катание. 
Сургут.
В Сургуте 27-28 октября со-

стоялись Открытые сорев-
нования по фигурному ката-
нию «Осенний Кубок Титана». 
Юные когалымчанки привезли 
домой шесть медалей! В нор-
ме Юный фигурист 2014 г.р. 
золото заслужила Екатерина 
Шилкина, в норме Юный фи-
гурист 2016 г.р. 1 место заслу-
женно у Вероники Степиной. В 
3-м юношеском разряде 2015 
г.р. Мелисса Лоханова - 2 ме-
сто, Александра Анищенко - 3 
место. Во 2-м юношеском раз-
ряде 2013 г.р. серебро у Софии Болоковой, бронза - у Регины Габ-
салиховой. Поздравляем, молодцы!

Киокусинкай. 
Санкт-Петербург.
Всероссийский турнир 

по Киокусинкай «Мед-
ный всадник» завершил-
ся в Санкт-Петербур-
ге 30 октября. Из 1 200 
спортсменов когалым-
ские каратисты показа-
ли прекрасные результа-
ты: Дарья Ситникова - 1 
место, Артем Печалин - 3 
место. Поздравляем тре-
нера и призеров!

Дзюдо. Лангепас.
29 октября состоялось открытое первенство города Лангепаса 

по борьбе Дзюдо. На татами состязались более 300 спортсме-
нов из городов Югры! Воспитанник Спортивной школы «Дворец 
спорта» города Когалыма Руслан Щербаков под руководством 
тренера Антона Максимчука привез домой бронзовую медаль. 
Поздравляем!

Спортивная гимнастика. 
Челябинск.
С 26-29 октября прошло От-

крытое первенство города Че-
лябинска по спортивной гим-
настике «Юный гимнаст». 
Когалымские воспитанницы 
показали прекрасные резуль-
таты: Сафина Хаматдинова 
2013 г.р. по программе 3 раз-
ряда в упражнениях на брусьях 
стала второй в общей физиче-
ской подготовке, Александра 
Браузман 2014г.р завоевала 4 
бронзовые (многоборье, опор-
ный прыжок, бревно, вольные 
упражнения) и одну серебряную медаль по Общей Физической 
Подготовке. Желаем только побед!

Хоккей. Когалым.
В минувшие выходные завершился турнир по хоккею среди 

детско-юношеских команд 2012-2013 г.р. «Северный ветер». Для 
спортсменов из Когалыма, Радужного, Мегиона и Нового Урен-
гоя в ледовых баталиях места распределились следующим обра-
зом: почетное 1 место - «Северные охотники» (Когалым), 2 место 
- «Юность» (Мегион), 3 место - «Аган» (Радужный). Поздравляем 
победителей! 

Материал подготовила 
Екатерина Бобровник.

СПОРТИВНАЯ 
ЖИЗНЬ

НОВОСТИ СПОРТА

- Александр, расскажите, 
сколько секций футбола в 
нашем городе и какую пред-
ставляете Вы? Насколько 
этот вид спорта популярен 
в нашем городе?

- В городе действует три сек-
ции детского футбола, я пред-
ставляю отделение мини-футбо-
ла МАУ «СШ «Дворец спорта». 
Конечно, этот вид спорта очень 
популярен как среди маленьких 
спортсменов, так и среди стар-
шего поколения, и желающих 
попасть на тренировки очень 
много! Но места на бесплатной 
основе ограничены, попасть в 
группу могут лишь ребята, сдав-
шие нормативы согласно Феде-
ральному стандарту спортивной 
подготовки по этому виду спор-
та. В этом году ими стали 52 ре-
бенка 2014 и 2015 г.р.

- С какого возраста идет на-
бор в секцию? Методики об-
учения ребенка меняются в 
зависимости от возрастной 
группы? Вы ведете только 
одну возрастную группу или, 
например, набрали группу и 
ведете их до конца?

- Оптимальный возраст для 
занятий футболом - четыре-пять 
лет. Методика обучения на ка-
ждом этапе разная, ведь со вре-
менем ребята физически ста-
новятся сильнее. На начальном 
этапе идет ознакомление с дан-
ным видом спорта, прививается 
желание к занятиям, происхо-
дит развитие общей физической 
подготовки. Набранная группа 
ведется тренером до окончания 
школы (9-11 класса).

- На тренировки приходят 
только мальчики? Или сре-
ди девочек тоже есть жела-
ющие?

- На сегодняшний день у нас 
занимается только сильный 
пол, хотя девочки тоже изъявля-
ют желание попробовать свои 
силы. В нашем регионе не раз-
вит женский футбол, но есть на-
дежда, что в скором времени это 
упущение будет исправлено.

- Как Вы находите подход к 
детям, ведь они все разные? 

Бывают ли такие ситуации, 
когда дети не хотят зани-
маться? Как справляетесь 
с этим? Чем мотивируете 
детей?

- В своих занятиях я руковод-
ствуюсь двумя правилами: быть 
честным с воспитанниками и 
дать им положительные эмо-
ции. Ребенок очень чутко пе-
реживает как победы, так и не-
удачи. Однажды недополучив 
эмоций, в нем пропадает жела-
ние заниматься, но жажда испы-
тать чувство взлета приведет его 
на тренировку. Вот здесь очень 
важную роль играет тренер, ко-
торый должен уметь разжечь эту 
искру, а не потушить ее.

- Как проходят Ваши тре-
нировки? Есть ли какие-то 
особенности? 

- Я считаю, что особенность 
моих тренировок, повторюсь, в 
эмоциях. Ну и, конечно, мое уча-
стие в каждом из моментов за-
нятий. С подопечными я честен, 
а значит, бываю и мил, и строг, 
что дети любят и уважают. Это 
качество со временем позволя-
ет стать для них авторитетом и 
лучшим другом.

- Как Вы считаете, 
допустимо ли чтобы 
ребенок занимался сра-
зу в нескольких спор-
тивных секциях? Не 
сильно ли это нагру-
жает детей?

- Конечно, допустимо, 
но я как тренер не реко-
мендую так делать, по-
тому что в дальнейшем 
ребенку будет очень тя-
жело сделать выбор, а 
дети очень быстро при-
вязываются к тренерам 
или руководителям круж-
ков. Да, нужно себя ис-
кать, но лучше уделять 
время каждой секции от-
дельно, а не перекрывая 
друг друга.

- А с родителями 
проводите встречи? 
Или родители могут 
подойти после игры 
для беседы? Как они 

относятся к успехам и неу-
дачам своего ребенка? Есть 
ли такие, кто хочет сделать 
футбольную звезду из своего 
ребенка?

- С родителями стараюсь об-
щаться ежедневно и донести до 
каждого моменты, необходимые 
для становления его ребенка как 
спортсмена. Мы проводим со-
вместную работу в воспитании 
юных спортсменов, за что я им 
очень благодарен. Это дорогого 
стоит, когда дети вместе с роди-
телями к тебе тянутся. Каждый 
хочет в своем чаде будущую 
звезду спортивного Олимпа, но я 
напоминаю, что необходим упор-
ный труд и реальный взгляд на 
возможности своего ребенка.

- Расскажите немного о 
Вас. Как Вы пришли в фут-
бол? И почему детским тре-
нером?

- Сам я коренной югорчанин - 
из поселка Унъюган. Как сейчас 
помню свою первую трениров-
ку, с которой я ушел, не дождав-
шись ее завершения. Я решил, 
что это не мое. Но через полгода 
появился новый тренер - Андрей 
Кузьмин, который разглядел во 
мне потенциал и пригласил в 
свою секцию по футболу. Я при-
шел и не пожалел - мой учитель 
стал мне не просто наставником, 
а практически вторым отцом, ко-
торым я горжусь. Благодаря его 
вере в меня и мудрым настав-
лениям я понял, что работа тре-
нера, именно детского, помогает 
раскрыть способности практиче-
ски любого ребенка, и поэтому 
связал свою жизнь с ней.

- Как Вы считаете, что не-
обходимо для популяризации 
детского футбола в нашем 
городе?

- Для развития интереса млад-
шего поколения к футболу пре-
жде всего необходимо проводить 
различные турниры и первен-
ства, где дети смогут побывать в 
качестве зрителей и болельщи-
ков и почувствовать атмосферу 
стадиона, не позволяющей оста-
ваться равнодушными к этому 
виду спорта. На данный момент 
мы работаем над приглашени-
ем других команд из соседних го-
родов. В ближайшее время пла-
нируем проведение Первенства 
округа по футболу, ориентиро-
вочно в ноябре-декабре, а также 
проведение товарищеских игр с 
командой города Покачи после 
10 ноября.

Мы продолжаем знакомить на-
ших читателей со спортивными 
достижениями когалымчан. Се-
годня расскажем о прошедших 
соревнованиях и их победителях.
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Наверняка все наши читатели помнят, 
как в апреле был дан старт рейтингово-
му голосованию по отбору общественных 
территорий для благоустройства в 2023 
году. По замыслу законодателя, проект 
«Формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье 
и городская среда» призван дать новый 
импульс развитию муниципалитетов на 
всей территории нашей страны. Так, ко-
галымчанам предстояло выбрать, что бу-
дет сделано в 2023 году - «Этнодеревня» 
или велодорожка по улице Югорской? 
При этом начало проекту «Этнодеревня» 
положено еще в прошлом, 2021 году, в 
другом, тоже городском проекте - рекон-
струкция набережной реки Ингу-Ягун, оба  
проекта являются единым целым замыс-
ла под названием «Югорский очаг». Еще 
на этапе голосования проект «Этнодерев-
ня» с большим отрывом вышел в лидеры 
и в итоге закрепил свои позиции по окон-
чанию голосования.

На суд горожан были представлены 
только проекты, на которых можно было 
увидеть, как должно выглядеть новое об-
щественное пространство. Мы решили 
проверить, на сколько на данном этапе, 
результат подтвердит ожидание.

Несмотря на ветреную погоду, мы от-
правились в заснеженный лес. Отметим, 
что дорога составила чуть более двух ки-
лометров по коридору из пышных и моло-
дых сосен. И вот она - стела с надписью 
«Этнодеревня»! 

Первое, что бросилось в глаза, это уют-
ные круглые беседки, по проекту их назы-
вают «беседки-убежища» и «беседки-бар-
бекю». Отличие состоит в том, что вторые 
оснащены вытяжкой и в них предусмотре-
на возможность установки мангалов. Все 
беседки выполнены из дерева. Внутри 
установлены удобные скамейки. Отдель-
но хочется обратить внимание на место-
положение беседок, несмотря на то, что 
они расположены довольно близко друг 
к другу, поросль деревьев создает ощу-
щение обособленности, что позволит со-
седствовать на отдыхе людям с разными 
интересами. 

Обустройство берега позволяет спу-
ститься к воде, где установлен понтонный 
пирс, который задуман не только как ме-
сто для рыбалки, но и как остановка для 
водного такси. Да - да, мы не ошиблись, 
и такое в нашем городе будет! По инфор-
мации Управления капитального строи-
тельства города, отправной точкой будет 
набережная реки Ингу-Ягун, на которой 
установлено два пирса, а конечная точка 
- «Этнодеревня». То есть от одного объ-
екта до другого можно будет добраться 
не только автобусом, но и на водном так-
си. Также водный маршрут предусматри-
вает промежуточную остановку - это из-
вестный спортивно-культурный комплекс 
«Галактика».

По проекту  строителям еще предстоит 
выполнить много работы, например, об-
устроить дорожки, которые будут нахо-
диться в двух высотных уровнях, и панду-
сы для маломобильных групп населения. 
Площадь прогулочной зоны из тротуар-
ной плитки ориентировочно будет состав-
лять 4 000 кв. м, а по периметру будут 
установлены скамейки и урны. Часть из 
них, несмотря на свежевыпавший снег, 
уже просматриваются, как и зона прогу-

ОТДЫХ В КОГАЛЫМЕ: 
                   МАРШРУТ ПОСТРОЕН«Сколько людей, столько и мне-
ний» - говорят в народе. Но в одном 
у наших горожан мнение сходится - 
отдыхать необходимо. И пока одни 
будут собирать рюкзаки и палатки, 
чтобы выехать на природу, другие 
начнут путешествовать по реке Ин-
гу-Ягун и с комфортом наслаждаться 
природными ландшафтами в городе. 
А любители спортивного отдыха мо-
гут разнообразить свой досуг, надев 
ролики, или вооружиться доской для 
скейта и отправиться в «Скейт-парк».

Что же появилось в городе нового 
и интересного, что будет радовать 
горожан и дарить эмоции отдыхаю-
щим, читайте в нашей статье.

лок, выполненная из тротуарной плитки.
Стоит отметить, что  строительство 

«Этнодеревни» идет так, что ни одно де-
рево не страдает, что добавляет ценно-
сти новому общественному пространству. 
Приятным бонусом для отдыхающих бу-
дет вид реки, открывающийся с довольно 
крутого и высокого берега, а это и краси-
вые фотографии, и впечатляющие кар-
тины художников, да и просто романти-
ческое место для влюбленных парочек. 
Второй этап строительства запланирован 
на следующий год, а  завершение  работы 
ожидается в конце июля 2023 года.

Уже сегодня можно с уверенностью ска-
зать: эта локация станет точкой притяже-
ния для молодого Когалыма и уютным 
местом, объединяющим всех горожан, го-
стей и путешественников, которые будут 
собираться здесь, как семья собирается 
у традиционного очага.

* * *
Инициатором изменений внешнего 

облика и города, и его инфраструктуры 
может выступать не только сам муни-
ципалитет. Очень большая роль в благо-
устройстве отведена горожанам. С 2019 

года город Когалым успешно участвует в 
реализации национальных проектов Рос-
сийской Федерации, которые направле-
ны на усовершенствование технологий, 
улучшение качества жизни людей, созда-
ние безопасной и экологически привлека-
тельной среды. Для достижения целей и 
решения задач национальных проектов в 
нашем городе в 2022 году на принципах 
проектного управления были запущены 
восемь муниципальных проектов. Один 
из них - скейт-парк в городе Когалыме. 
Данный объект призван обеспечить без-
опасные и комфортные условия для про-
ведения досуга детей, подростков и мо-
лодежи при занятиях экстремальными 
видами спорта. Уже сегодня выполнены 
работы по устройству бетонного основа-
ния, пропитанного топпингом, установ-
лены ограждение и опоры освещения, 
произведена установка фигур для ката-
ния, также установлены скамейки, урны, 
велопарковка и тренажер для отработки 
координации.

Необходимо отметить, что проект 
«Строительство скейтпарка в городе Ко-
галыме» является победителем регио-
нального конкурса инициативного бюд-
жетирования и реализуется не только 
за счет бюджетных средств, но и личных 
средств граждан, проявивших желание 
принять участие в данных проектах.

Подводя итог, нужно отметить, что со-
вместная работа горожан и муниципаль-
ной власти дает свои плоды. Первые по-
лучают блага, способные удовлетворить 
их потребности, у вторых через такой ди-
алог - есть возможность создавать нуж-
ные и полезные объекты, помогая во-
площать в жизнь самые удивительные 
проекты и фантазии.

Уважаемые жители города, помни-
те, что именно от вас зависит то, 
как будет выглядеть наш город. При-
нять участие в подобных проектах 
может каждый из вас!

Ольга Лучкина.
Фото автора.

Мы не раз рассказывали о кога-
лымском территориальном обще-
ственном самоуправлении «Мечта», 
визитной карточкой которого стал 
праздник День соседей, традицион-
но отмечающийся в конце мая. С 2019 
года председатель территориального 
общественного самоуправления Лю-
бовь Алексеева развивает и продви-
гает свои идеи. О том, какие новости 
у инициативных жителей левобереж-
ной части города, читайте в нашем 
материале.

Напомним, что основной задачей ТОС 
является обустройство комфорта жи-
телей, обустройство территорий, спло-
чение людей, проживающих на одной 
территории, которые и становятся пол-
ноправными членами ТОСа. ТОС ре-
шает повседневные вопросы жителей. 
Вся деятельность ТОС может финан-
сироваться как за счет личных средств 
жителей территории, так и за счет бюд-
жетных средств в рамках грантовой под-
держки. Как рассказала, Любовь Ви-
тальевна, в этом году, сотрудничая с 
Автономной некоммерческой организа-
цией «Ресурсный центр поддержки НКО 
города Когалыма», подготовлен боль-
шой проект по благоустройству дворо-
вой территории на грант губернатора.

- Мы заявились на конкурс как физи-
ческое лицо, -  делится Любовь Алексее-
ва. - И сейчас находимся уже на финиш-
ной прямой, остались лишь технические 
моменты. На этой неделе проект будет 
представлен на голосование на сайте 
грантгубренатора.рф, и мы очень наде-
емся на поддержку когалымчан.

В этом году председатель ТОСа «Меч-
та» посетила большое мероприятие для 
территориальных общественных самоу-
правлений, которое проходило в городе 
Сургуте, где представляла наш город и 
училась социальному проектированию. 

- На этой встрече я познакомилась с 
потрясающими людьми и зарядилась 
такой энергией, что готова теперь свер-
нуть горы и идти вперед! - призналась 
Любовь Витальевна.

Кроме того, Любовь Алексеева актив-
но сотрудничает с другими некоммер-
ческими организациями нашего города, 
перенимая их опыт, а также старается 
посещать каждое мероприятие, органи-
зованное директором ресурсного центра 
Анастасией Бесединой.

Как видим, ТОС в руках инициатив-
ных граждан - это мощнейший инстру-
мент для того, чтобы обустроить двор, 
улицу, а то и целый микрорайон. Если 
кто-то из наших читателей заинтересо-
вался вопросом развития территориаль-
ного общественного самоуправления, то 
консультационную и методическую по-
мощь можно получить в АНО «Ресурс-
ный центр поддержки НКО города Кога-
лыма» по улице Сибирской, 11.

К СВЕДЕНИЮ
Для создания территориального об-

щественного самоуправления необхо-
димо:

1. Образовать инициативную груп-
пу граждан (как правило, это активная 
группа граждан, не менее трех человек).

2. Установить (определить) границы 
ТОС (подъезд дома, дом, группа домов, 
микрорайон и т.д.). Зарегистрировать гра-
ницы в уполномоченном представитель-
ном органе местного самоуправления.

3. Провести собрание (конференцию) 
граждан, на котором определить наи-
менование ТОС, принять устав, опреде-
лить органы управления, выбрать пред-
седателя (руководителя) ТОС.

4. Зарегистрировать устав в органах 
местного самоуправления (без юриди-
ческого лица) или в органах юстиции (в 
качестве юридического лица).

С момента регистрации устава ТОС 
считается учрежденным и может осу-
ществлять свою деятельность.

Наталья Меньщикова.

ИДТИ ВПЕРЕД, 
МЕЧТАТЬ 

О БОЛЬШЕМ!
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ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

ЮЗ
6 м/с

С
1 м/с

З
6 м/с

СВ
5 м/с

В
5 м/с

ЮЗ
2 м/с

749 757749 750 761755

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

СВ
5 м/с

751

ПЕРВЫЙ

ТВЦ

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЮГРА

РЕН-ТВ

ТНТ

ТВ-3

-4
-2
-5

СЛУЖБА 02

СТС+
ИНФОСЕРВИС

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ

4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11

-6
-4
-4

-4
-2
-3

-10
-11
-14

-17
-14
-16

-4
-2
-2

-14
-12
-15

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

Когалымчанка лишилась 
более трех миллионов рублей
В дежурную часть с заявлением о мо-

шеннических действиях обратилась 
42-летняя местная жительница. Женщи-
на рассказала полицейским, что ей по-
звонили неизвестные лица и, представив-
шись сотрудниками службы безопасности 
банка, убедили, что кто-то, воспользо-
вовшись ее личными данными, пытается 
оформить на ее имя кредит. Для того что-
бы предотвратить незаконные действия, 
потерпевшей предложили опередить мо-
шенников и оформить встречный кредит 
и перевести деньги на безопасный счет. 
Женщина поверила аферистам, оформи-
ла несколько кредитов на сумму более 
полутора миллиона рублей и перечисли-
ла их на счет, указанный злоумышлен-
никами. Однако мошенники не остано-
вились и убедили когалымчанку в том, 
что имеющиеся на ее банковском счету 
сбережения также находятся под угро-

В период с 24 по 30 октября в де-
журной части Отдела МВД России по 
городу Когалыму было зарегистри-
ровано 217 заявлений, сообщений 
и иной информации о происшестви-
ях. Сотрудниками Госавтоинспекции 
выявлено 269 правонарушений, со-
ставлено 35 административных ма-
териалов за нарушение правил дорожного движения пешеходами. Выявлен 
один водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, один гражданин от прохождения медицинского освидетель-
ствования отказался. Зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происше-
ствий с материальным ущербом.  

зой. После чего потерпевшая перевела 
им почти один миллион восемьсот тысяч 
рублей личных сбережений на «безопас-
ный» счет. В результате от действий афе-
ристов когалымчанка потеряла в общей 
сложности более трех миллионов рублей.

В настоящее время полицейские про-
водят комплекс мероприятий, направлен-
ный на установление лиц, причастных к 
данному деянию, следственным отде-
лением возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, пред-
усмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ 
«Мошенничество, совершенное в особо 
крупном размере».

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

ОМВД России по городу Когалыму.

«СашаТаня» (16+)
17.50 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.35 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.55, 04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» (12+)
10.45, 18.10, 00.30, 02.45 
«Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Железный лес» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время. За закрытыми 
дверями» (12+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната 
Анджелины Джоли» (16+)
01.25 Д/ф «Звезды против 
хирургов» (16+)
02.05 Д/ф «Предатели. 
Нобелевская медаль для министра 
Геббельса» (12+)
04.35 Д/ф «Игорь Тальков. 
Последний аккорд» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

06.30, 04.55 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.05 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.00, 04.05 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 02.25 Тест на отцовство 
(16+)
12.10, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 22.40 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Одно теплое слово» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
(16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка» (12+)

06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 04.15, 
05.00 Т/с «Касл» (16+)
09.00 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка (16+)
16.05 Я хочу такой дизайн (12+)
16.10, 16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 
(16+)
22.15, 23.30 Т/с «Эпидемия» (16+)
00.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
02.15 Х/ф «Ловец снов» (16+)

А. Батыргазиев - Ф. Манзанилья. 
Трансляция из Москвы (16+)
05.05 Футбол. «Фрайбург» - 
«Кельн». Чемпионат Германии (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.50 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.20 «100 мест, где поесть» (16+)
09.25 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
11.40 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
13.00 «События. Информационная 
лента» (16+)
13.30 Продолжение х/ф «Человек-
паук. Возвращение домой» (16+)
14.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+)
16.55, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Корни» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
20.43 М/ф «Джунглики» (6+)
20.55 М/ф «Мультиварики» (0+)
21.00 Продолжение х/ф «Малыш 
на драйве» (16+)
22.20 Х/ф Премьера! «Автобан» 
(16+)
00.15 Премьера! «Кино в деталях» 
с Федором Бондарчуком (18+)
01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.45 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 Х/ф «Отставник» (16+)
01.45 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00, 15.15, 04.30 «Однажды в 
Югре. Даешь миллиард» (16+)
06.30, 10.30, 15.45 Научно-
юмористическое шоу «Стендап 
Наука» 2 сезон (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 18.30, 
21.30, 23.00, 04.00 Новости (16+)
10.05, 16.30 «Югорика» (0+)
10.10, 10.15, 16.35, 16.40 М/ф 
«Дракоша Тоша» (0+) 
10.20, 16.45 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
 11.10, 19.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
11.25 Т/с «Красотки» (16+)
11.45, 02.40 Х/ф «Кондо-
Сосвинский заповедник» (12+)
12.15 «На здоровье» (12+)
12.30 Шоу «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» 3 сезон (16+)
13.15, 23.05 «Губернатор в эфире. 
Белоярский район» (16+)
16.15 «На здоровье» (12+)
17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
17.30 «Счастье по рецепту» (6+)
17.35 «Твое ТВ» (6+)
17.45, 22.15 «Маршрут построен» 
(12+)
18.00, 02.55 «Люди говорят» (16+)
18.15 «Крупным планом» (12+) 
19.00 Х/ф «Верховья Конды» (12+)
19.15 «Сургутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
19.50, 20.35, 01.05, 01.50 Х/ф 
«Улыбка пересмешника» (12+)
22.00 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА» 
(16+)
22.30 Шоу «На слабо» (16+) 
03.10 Музыкальное время (18+)  

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-при 
России-2022. Произвольная 
программа. Этап III (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
11.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.45, 
03.05 Информационный канал 
(16+)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии» (16+)
23.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20, 00.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
23.00 Д/ф «Освобождение» (16+)
02.15 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
04.20 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
08.00 Черные дыры. Белые пятна
08.45, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «Юность Максима»
14.40, 23.20, 02.45 Цвет времени
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.55 Д/ф «Роман в камне»
17.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Дирижеры. Евгений Мравинский. 
Д. Шостакович. Симфония №8
18.35, 01.55 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро
00.20 «Магистр игры»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Футбол. «Байер» - «Унион». 
Чемпионат Германии (0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян - Ю. Раисов. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.40, 00.40, 
05.00 Новости
09.05, 16.25, 21.40, 23.55 Все на 
Матч!
12.05, 15.05 Специальный 
репортаж (12+)
12.25, 01.15 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)
13.30 «Есть тема!»
15.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
15.55 Футбол. Жеребьевка 1/8 
финала Лиги чемпионов. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.55 Футбол. Жеребьевка раунда 
плей-офф Лиги Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.30 Бокс. Р. Барнетт - Дж. 
Эррера. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
18.45 «Громко»
19.55 Футзал. Таджикистан 
- Россия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Таджикистана
21.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
00.45 Тотальный футбол (12+)
02.20 Д/ф «Любить Билла» (12+)
03.20 Профессиональный бокс. 
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ДОМАШНИЙ
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ЮГРА

ТНТ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

РЕН-ТВ
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СТС+
ИНФОСЕРВИС

ТВЦ

СТС+
ИНФОСЕРВИС

23.35 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
01.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.35, 04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» (12+)
10.40 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Железный лес» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 03.05 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.00 Д/ф «На экран - через 
постель» (16+)
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 
38» (16+)
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг. Паранойя» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не 
могу одна» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка» (16+)
04.35 Д/ф «Галина Уланова. 
Земная жизнь богини» (12+)
05.55 Перерыв в вещании

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.05 Давай разведемся! 
(16+)
09.45, 02.25 Тест на отцовство 
(16+)
11.50, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.50, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х/ф «Обманутые надежды» 
(16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» 
(16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.25 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.00 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
(16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Механик» (18+)

06.00, 06.45, 07.30, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Касл» (16+)
08.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка (16+)
16.10, 16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 
(16+)
22.15 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.15 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)
01.00 Х/ф «Бегущий по лезвию» 
(18+)

лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Корни» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.15 М/ф «Два хвоста» (6+)
12.45 Х/ф «Автобан» (16+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.45 М/ф «Джунглики» (6+)
13.55 М/ф «Мультиварики» (0+)
14.00 Продолжение х/ф «Автобан» 
(16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Корни» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 «Путешествие.Ю» (12+)
20.50 «В мире животных» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Пятая 
волна» (16+)
22.15 Х/ф «Прибытие» (16+)
00.35 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.35 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 Д/с «Англия - Россия. 
Коварство без любви». «Чисто 
английская провокация» (16+)
01.15 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

05.00, 17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
05.25, 17.25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
05.30, 11.10, 19.15 «В поисках 
поклевки» (12+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
16.00, 18.30, 21.30, 23.15, 00.00, 
01.00, 04.00 Новости (16+)
06.30, 10.45 «Люди говорят» (16+)
06.45, 11.45, 00.45 «Маршрут 
построен. Нижневартовск» ч. 2 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05, 16.25 «Твое ТВ» (6+)
10.10, 10.15, 16.30, 16.35 М/ф 
«Дракоша Тоша» (0+)
10.20, 16.40 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
10.30, 17.30 «Крупным планом» 
(12+)  
11.25 Т/с «Красотки» (16+)
12.15 «Однажды в Югре. Даешь 
миллиард» (16+)
12.45 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+) 
13.15, 22.00, 02.40 «Здесь и 
сейчас» (16+)
14.30, 15.15, 16.05, 19.50, 
20.35 01.05, 01.50 Х/ф «Улыбка 
пересмешника» (12+) 
17.45 «Сургутский район. Новости. 
События. Факты» (16+)
18.00 Х/ф «Александр и 
Александра Васины. один лес на 
двоих» (12+)
18.15, 00.30 «По сути» (16+) 
19.00 Х/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+)
23.20 Научно-юмористического 
шоу «Стендап Наука» 2 сезон 
(16+) 
04.30 «Спортлайф» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
17.35 Х/ф «Мистер и Миссис 
Смит» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)
04.43 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.35 Д/ф 
«Последнее путешествие 
викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.30 Звезды русского авангарда
13.00 Х/ф «Путевка в жизнь»
14.50 Цвет времени
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве»
17.20 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Дирижеры. Валерий Гергиев. Г. 
Малер. Симфония №5
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро
02.30 Д/ф «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Громко» (12+)
08.00, 13.30 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 22.20, 
05.00 Новости
09.05, 16.20, 21.40, 02.30 Все на 
Матч!
12.05, 15.00 Специальный 
репортаж (12+)
12.25, 18.25 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
15.20 «Катар. Обратный отсчет» 
(12+)
18.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
19.55 Футзал. Таджикистан 
- Россия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из 
Таджикистана
22.25 Футбол. «Наполи» - 
«Эмполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. «Бавария» - 
«Вердер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
03.20 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян - Ю. Раисов. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)
05.05 Д/с «Рожденные 
побеждать» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 События. Информационная 

Бенджамина Баттона» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.35 Х/ф «Мистер и Миссис Смит» 
(16+)
01.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.45, 04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея» (12+)
10.40 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
18.15, 00.30, 02.50 «Петровка, 38» 
(16+)
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Одержимость. Взрыв» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)
04.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию бритвы» 
(12+)

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних (16+)
09.20, 04.20 Давай разведемся! 
(16+)
10.15, 02.40 Тест на отцовство 
(16+)
12.25, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви» 
(16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00, 18.00, 02.05 «Самые 
шокирующие гипотезы» (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 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: Воскрешение» 
(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
04.25 «Документальный проект» 
(16+)

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Касл» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка (16+)
16.10, 16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 
(16+)
22.15 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.15 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
01.15 Х/ф «Стукач» (16+)

07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Корни» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Прибытие» (16+)
12.35 Х/ф «Пятая волна» (16+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.45 М/ф «Джунглики» (6+)
13.55 М/ф «Мультиварики» (0+)
14.00 Продолжение х/ф «Пятая 
волна» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Корни» (16+)
20.00 События. Информационная 
лента (16+)
20.30 «Мнение эксперта» (16+)
21.00 Продолжение х/ф 
«Вспомнить все» (16+)
22.20 Х/ф «Особое мнение» (16+)
01.10 Х/ф Премьера! «Милые 
кости» (16+)
03.25 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 Д/с «Англия - Россия. 
Коварство без любви». 
«Британские корни Гитлера» (16+)
01.10 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)

05.00, 17.25 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
05.25, 17.50 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
05.30, 11.10, 19.25 «В поисках 
поклевки» (12+)
05.45 «Интересно.ru» (6+)
05.50, 10.15 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
18.30, 21.30, 23.00, 00.00, 01.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30, 23.05 «Крупным планом» 
(12+)  
06.45, 22.00, 04.45 «По сути» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 10.10 М/ф «Дракоша Тоша» 
(0+)
10.30 «Однажды в Югре. Даешь 
миллиард» (16+)
11.25, 14.30, 23.20, 23.35 Т/с 
«Красотки» (16+)
11.45, 02.40 Х/ф «Верховья Конды» 
(12+) 
12.15 «Спортлайф» (6+)
12.45, 18.15, 22.30 «Воскресение» 
(12+)   
13.15 «Здесь и сейчас» (16+)
14.55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2022-2023 «Звезда» (Москва) - 
«Югра» (Ханты-Мансийск) Прямая 
трансляция (6+)
18.00 «Сделано в Югре. Брусника 
Фест» (6+)
19.00 Х/ф «Два мира 
Евдокии Ромбандеевой» 
(тифлокомментарий) (12+)
19.50, 20.35, 01.05, 01.50 Х/ф 
«Улыбка пересмешника» (12+)
22.15 «На здоровье» (12+)
22.45, 02.55 «Сделано в Югре. 
Брусника Фест» (6+)
00.30, 00.40 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
03.10 Музыкальное время (18+)   
04.00 Новости (16+)
04.30 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Екатерина Тайлакова» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.35 Х/ф «Загадочная история 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)
04.43 Перерыв в вещании

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф 
«Последнее путешествие 
викингов»
08.40, 22.10 Х/ф «Моя судьба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «Жуковский»
14.30 Гении и злодеи
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Дирижеры. Юрий Темирканов. 
П. Чайковский. Симфония №6 
«Патетическая»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро
02.15 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве»

06.05, 15.20 «Катар. Обратный 
отсчет» (12+)
07.00 «Правила игры» (12+)
07.30 «Наши иностранцы» (12+)
08.00, 13.30 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 22.20, 
05.00 Новости
09.05, 16.20, 21.40, 02.30 Все на 
Матч!
12.05, 15.00, 21.20 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
18.25 «Вид сверху» (12+)
18.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. «Лечче» - 
«Аталанта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Фрайбург». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
03.20 Смешанные единоборства. 
М. Родригез - А. Лемос. UFC. 
Трансляция из США (16+)
05.05 Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.45 М/с «Рождественские 
истории» (6+)



9 3 ноября 2022 года №85 (1393)
КОГАЛЫМСКИЙТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ПЕРВЫЙ

НТВ

ЮГРА

ТНТ

ТВЦ
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СТС+
ИНФОСЕРВИС

СТС+
ИНФОСЕРВИС

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
20.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии» (16+)
22.45 «Большая игра» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф 
«Последнее путешествие 
викингов»
08.35, 12.20 Д/с «Забытое 
ремесло»
08.50, 16.25 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.35 Звезды русского авангарда
13.05 Х/ф «Мичурин»
14.30 Гении и злодеи
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Д/ф «По следам 
космических призраков»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Дирижеры. Марис Янсонс. И. 
Брамс. Симфония №2
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Братья Карамазовы». 
В горе счастье ищи»
21.25 «Энигма»
22.05 Х/ф «Это случилось в 
милиции»
23.30 Д/с «Почерк эпохи» с 
Кириллом Кяро
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

06.05, 15.20 «Катар. Обратный 
отсчет» (12+)
07.00 «Человек из футбола» (12+)
07.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
08.00, 13.30 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 21.20, 
00.35, 05.00 Новости
09.05, 16.20, 20.45, 23.45, 02.40 
Все на Матч!
12.05, 15.00, 23.25 Специальный 
репортаж (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья. Лучшее 
(16+)
18.25 Д/ф «Черные и белые 
полосы: История «Ювентуса» 
(12+)
21.25 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. «Лацио» - «Монца». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.20 Бокс. Р. Барнетт - Дж. 
Эррера. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
05.05 Д/с «Рожденные побеждать» 
(12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Корни» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Х/ф «Особое мнение» (16+)
12.25 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.45 М/ф «Джунглики» (6+)
13.55 М/ф «Мультиварики» (0+)
14.00 Продолжение х/ф 
«Вспомнить все» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Корни» (16+)
20.00 События. Итоги дня (16+)
20.30 «Мультигейм» (6+)
20.45 «Галина Визель. Душа и 
вечность» (12+)
21.00 Продолжение х/ф «Рыцарь 
дня» (12+)
22.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.10 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)
02.20 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.20 Т/с «Зверобой» (16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.00, 17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
05.25, 17.25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
05.30, 11.10, 19.15 «В поисках 
поклевки» (12+)
05.45 «Интересно.ru» (6+)
05.50, 10.20, 16.40 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 23.40, 
00.00, 01.00, 04.00 Новости (16+)
06.30, 12.45 «Сделано в Югре» (6+)
06.45 «Воскресение» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05 «Твое ТВ» (6+)
10.10, 10.15, 16.30, 16.35 М/ф 
«Дракоша Тоша» (0+)
10.45 «По сути» (16+)
11.25, 22.00 Т/с «Красотки» (16+)
11.40 Х/ф «Кронид Гарновский и 
Евгения Дорогостайская» (12+) 
12.15, 12.25 «AFTER PARTY» (12+)
13.15, 22.20, 02.40 «Здесь и 
сейчас» (16+)
14.30, 15.15, 15.30, 16.05, 19.50, 
20.35, 01.05, 01.50 Х/ф «Улыбка 
пересмешника» (12+)
16.25 «Счастье по рецепту» (6+)
17.30, 00.30 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
17.45, 00.45 Тележурнал 
«Северный дом» (12+)
18.00 «Тропой первопроходцев. 
Тайны Сибиряковского тракта» 
ч.1 (12+) 
19.00 Х/ф «Александр и 
Александра Васины. один лес на 
двоих» (12+)
23.45 «Люди говорят. Ирина 
Урванцева» (16+)
04.30 Х/ф «Два Ивана» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
18.00 Х/ф «Большой Босс» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.35 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
02.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.20, 05.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея» (12+)
10.40 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.00 Д/ф «Звездные обиды» (16+)
18.10, 00.30, 02.45 «Петровка, 38» 
(16+)
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Фарфоровые мудрецы. Орел не 
ловит мух» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/с «Назад в СССР» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
01.25 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)
04.35 «В круге смеха». 
Юмористический концерт (12+)

06.30, 05.10 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.55, 04.05 Давай разведемся! 
(16+)
09.55, 02.25 Тест на отцовство 
(16+)
12.05, 00.45 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.05, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Почти вся правда» 
(16+)
18.45 Спасите мою кухню (16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
06.00, 18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (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 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Стекло» (16+)

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Т/с «Касл» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40 
Гадалка (16+)
14.25 Я хочу такой дизайн (12+)
16.10, 16.45 Секреты (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм» 
(16+)
22.15 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.30 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» (18+)
01.30, 01.45, 02.15, 02.30, 03.00 Т/с 
«Женская доля» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.40 
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости (с 
субтитрами)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 фантастика (12+)
00.05 Д/ф «Достоевский 201. 
«Между адом и раем» (12+)
01.40 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.20 «Улыбка на ночь» (16+)
01.25 Х/ф «Никто кроме нас» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов»
08.35, 13.05 Цвет времени
08.45 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого кино
13.15 Открытая книга
13.50 Власть факта
14.30 Гении и злодеи
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Это случилось в 
милиции»
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Дирижеры. Юрий Симонов. 
М. Мусоргский. «Картинки с 
выставки»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.40 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
21.55 Х/ф «Отец» (16+)
23.40 Х/ф «Магазинные воришки» 
(18+)
02.25 М/ф «Мультфильмы»
03.00 Перерыв в вещании

06.05, 15.20 «Катар. Обратный 
отсчет» (12+)
07.00 «Третий тайм» (12+)
07.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
08.00, 13.30 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 05.00 
Новости
09.05, 16.20, 23.45, 02.20 Все на 
Матч!
12.05 Д/ф «15 лет спустя» (12+)
12.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.00 Лица страны (12+)
16.55 Самбо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Киргизии
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
21.15 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. А. 
Батыргазиев - Р. Нуньес. Прямая 
трансляция из Москвы
02.00 «Точная ставка» (16+)
03.05 Баскетбол. МБА (Москва) 
- «Автодор» (Саратов). Единая 
лига ВТБ (0+)
05.05 Д/с «Рожденные 
побеждать» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
07.00 События. Информационная 
лента (16+)

07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
12.20 Уральские пельмени (16+)
13.00 События. Информационная 
лента (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 События. Итоги недели 
(16+)
20.55 « В мире с животными» 
(12+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Как стать принцессой» 
(0+)
01.20 Х/ф Премьера! «Милые 
кости» (16+)
03.30 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» 
(16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 Д/с «Еда будущего». 
Научное расследование Сергея 
Малоземова (12+)
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.00, 17.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
05.25, 17.25 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
05.30, 11.10 «В поисках поклевки» 
1 (12+)
05.45 «Интересно.ru» (6+)
05.50, 10.20, 16.40 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
06.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 00.00, 01.00, 
04.00 Новости (16+)
06.30 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+) 
10.05, 16.25 «Югорика» (0+)
10.10, 10.15, 16.30, 16.35 М/ф 
«Дракоша Тоша» (0+)
10.40, 11.25 Т/с «Красотки» (16+)
11.45 Х/ф «Александр и 
Александра Васины. один лес на 
двоих» (12+)
12.15, 04.30 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
12.30 Научно-юмористическое 
шоу «Стендап Наука» 2 сезон 
(16+) 
13.15 «Здесь и сейчас» (16+)
14.30, 15.15, 15.30, 16.30, 
19.50, 01.05 Х/ф «Улыбка 
пересмешника» (12+)
17.30 Х/ф «Два Ивана» (12+)
18.00, 01.55 «Однажды в Югре. 
Как КВН Югру прославил» (16+) 
19.00 Х/ф «Кондо-Сосвинский 
заповедник» (12+)
19.15 «Люди говорят. Ирина 
Урванцева» (16+)
19.30 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Радмир Гайсаров» (12+)
20.55 Чемпионат ВХЛ сезона 
2022-2023 «АКМ» (Тульская 
область) - «Югра» (Ханты-
Мансийск) Прямая трансляция 
(6+)
23.25 Шоу «Узнай! Почувствуй! 
Расскажи!» 3 сезон (16+) 
00.30 Х/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
02.25 Х/ф «Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на 
прочность» (16+)
03.10 Музыкальное время (18+) 
04.45 «Маршрут построен. 
Нижневартовск» ч. 2 (12+)

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 «Концерты» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.00, 03.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.05, 05.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 00.10 Д/с «Большое кино» 
(12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Город ромашек» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Женщина с 
котом и детективом» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Ревнивцы» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «Тихие воды» (12+)
20.10 Х/ф «Тихие воды-2» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.35 Х/ф «Золотая мина» (0+)
02.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)
08.45, 04.30 Давай разведемся! 
(16+)
09.45, 02.50 Тест на отцовство 
(16+)
11.55, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
12.55, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 00.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 00.45 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Пряный вкус любви» 
(16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «Чужие дети» (16+)
02.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
06.00, 18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
(16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00, 03.45 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.40 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
23.20 Х/ф «22 мили» (18+)
01.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
02.20 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Касл» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
10.35 Я хочу такой дизайн (12+)
11.15 Новый день (12+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.25, 14.00 Гадалка (16+)
14.30, 15.40 Вернувшиеся (16+)
16.45 Секреты (16+)
19.30 Х/ф «Авангард: Арктические 
волки» (16+)
21.30 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» (12+)
23.30 Т/с «Дом дорам. Легенда 
синего моря» (16+)
02.00 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40, 15.15 Т/с «Судьба на 
выбор» (16+)
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига (16+)
23.50 Д/ф «Вечер с Адель» (16+)
01.30 Д/с «Великие династии. 
Демидовы» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Светлана» (12+)
00.40 Х/ф «Опавшие листья» (12+)
04.00 Х/ф «Домоправитель» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
07.50 Х/ф «Дети капитана Гранта»
09.15 «Мы - грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты 
России
10.35 Х/ф «В погоне за славой»
12.00 Д/ф «Фарн». К 1100-летию 
крещения Алании
12.45 «Эрмитаж»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
13.55 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»
14.25, 01.40 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса»
15.20 «Рассказы из русской 
истории»
16.20 Линия жизни
17.20 Х/ф «Семен Дежнев»
18.35 Д/с «Энциклопедия загадок»
19.05 Д/с «Острова»
19.45 Х/ф «Любовь земная»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую 
нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Лили Марлен» (16+)
00.55 Д/ф «Петр Великий. История 
с французским акцентом»
02.35 М/ф «Догони-ветер». 
«Великая битва Слона с Китом»
03.00 Перерыв в вещании

06.05, 12.25 «Катар. Обратный 
отсчет» (12+)
07.00 «Все о главном» (12+)
07.30, 13.25 «РецепТура» (0+)
08.00 «Есть тема!» (16+)
09.00, 12.00, 18.05, 04.30 Новости
09.05, 16.00, 18.10, 00.00, 02.30 
Все на Матч!
12.05 М/ф «Болек и Лелек» (0+)
13.55 Футбол. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Факел» 
(Воронеж). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция
16.25 Гандбол. «Мешков Брест» 
(Белоруссия) - «Зенит» (Россия). 
SEHA-Газпром Лига. Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. «Наполи» - 
«Удинезе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
21.00 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
23.40 Один на один (12+)
00.30 Профессиональный бокс. 
И. Михалкин - Д. Сатыбалдиев. 
Прямая трансляция из Москвы
03.10 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии (0+)
04.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 

(Ростов-на-Дону) - «Звезда» 
(Звенигород). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины 
(0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Отель «У 
овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
10.00 Премьера! «100 мест, где 
поесть» (16+)
12.10 Х/ф «Как стать принцессой» 
(0+)
14.35 Х/ф «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой» (0+)
16.55 Х/ф «Золушка» (6+)
19.00 М/ф «Холодное сердце-2» 
(6+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
01.35 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

05.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.00 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
05.25, 17.15 «Югра-территория 
безопасности» (16+)
05.30 «В поисках поклевки» (12+)
05.45 «Интересно.ru. 
Кафедральный собор 
Преображения господня в 
г.Сургуте» (6+ )
05.50 М/ф «Маша и медведь» 
серия 44 (6+)
06.00, 11.10, 17.30 Шоу «Узнай! 
Почувствуй! Расскажи!» 3 сезон (16+)
06.30, 12.30, 18.00 «Люди говорят» 
(16+)
06.45, 11.45, 19.35 «Однажды в 
Югре. Как КВН Югру прославил» 
(16+)
07.15 «Счастье по рецепту» (6+)
07.25 «Здесь и сейчас» (16+)
08.45 «Воскресение. Никольский 
храм в Сургуте» (12+)
09.00 «Югорика» (0+)
09.05 М/ф «Монсики» (0+)
09.30, 14.40 М/ф «Маша и 
медведь» (6+)
10.05, 17.00 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Радмир Гайсаров» (12+)
10.20 Тележурнал «Северный дом. 
«Сердце Югры» в Москве» (12+)
10.35, 15.30, 04.10 «Сделано в 
Югре. Брусника Фест» (6+)
10.55, 23.35 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
12.15 «Маршрут построен. 
Нижневартовск» ч. 2 (12+)
12.45, 19.00, 02.30 «Крупным 
планом» (12+)  
13.00, 15.00 Новости (16+)
13.15 М/ф «Даже мыши попадают 
в рай» (6+)
14.35 «Твое ТВ» (6+)
15.15 «По сути» (16+)
15.45 Фестиваль «Вышка» (16+)
16.30 «Спортлайф» (6+)
18.15, 01.45 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.15 Т/с «Красотки» (16+)
20.05 Юбилейный концерт Ольги 

Кормухиной «30 лет в открытом 
космосе» (12+)
21.30, 02.45 Научно-
юмористическое шоу «Стендап 
Наука» 2 сезон (16+)
22.05, 04.25 Х/ф «Уездная драма» 
(12+)
23.50 «Югорский колорит» (6+)
00.00, 00.50 Т/с «Сделано в 
Италии» (16+) 
03.20 Музыкальное время (18+) 

07.00, 08.00, 06.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Вызов» (16+)
17.50, 19.30 «Новая битва 
экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский стендап» (18+)
00.15, 01.50 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Импровизация. Дайджест» 
(16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)

04.10 Х/ф «Моя земля» (12+)
07.05 «Православная 
энциклопедия» (6+)
07.30 Х/ф «Железная маска» (12+)
09.50 Д/с «Большое кино» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События
12.10 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «Пианистка» (12+)
17.35 Х/ф «Судьба по книге 
перемен» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Фотограф» (12+)
00.10 Прощание (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
02.25 Д/ф «На экран - через 
постель» (16+)
03.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
03.45 Д/ф «Звездные обиды» (16+)
04.25 «10 самых...» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «Ты мой» (16+)
11.10, 01.55 Т/с «Никто не узнает» 
(16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.20 Х/ф «Пропасть между нами» 
(16+)
05.00 Д/с «Порочные связи» (16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа 
(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Т/с «И снова здравствуйте!» 
(16+)
23.25 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
01.00 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 
Леху Штыря в дом инвалидов» 
(18+)
02.25 Х/ф «Бабло» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 09.30 Т/с 
«Гримм» (16+)
10.15 Х/ф «Хоббит: Нежданное 
путешествие» (12+)
13.45 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
17.00 Наследники и самозванцы (16+)
19.00 Х/ф «Хоббит: Битва пяти 
воинств» (12+)
21.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)
02.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
04.00, 04.45, 05.30 Т/с «Касл» (16+)

05.20, 06.10 Х/ф «Зимний роман» 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». 
Национальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь своих» (12+)
11.05 Премьера. «Повара на 
колесах» (12+)
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами)
12.15, 15.15 Т/с «Брежнев» (16+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап IV (0+)
17.50 Д/ф Премьера. «Михаил 
Задорнов. От первого лица» (16+)
19.00 Премьера. «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка». 
К 100-летию знаменитого 
советского разведчика (12+)
00.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Произвольная программа. Этап 
IV (0+)
01.55 Д/с «Романовы» (12+)
02.50 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.30, 02.30 Х/ф «Оазис любви» 
(16+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей души» 
(12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

06.30 М/ф «Робинзон Кузя»
06.55, 01.10 Х/ф «Вратарь»
08.10 «Обыкновенный концерт»
08.40 Тайны старого чердака
09.05 Диалоги о животных
09.50 Передача знаний
10.40 Х/ф «Чучело»
12.40 IV Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвездие»
13.35 Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного»
14.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.45 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. 
Концертный оркестр под 
управлением Олега Лундстрема
15.25 Х/ф «Удивительные 
приключения» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Дальневосточный 
исход»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «Судьба»
22.55 Шедевры мирового 
музыкального театра
02.25 М/ф «Перевал»

06.05 Футбол. «Шальке» - 
«Бавария». Чемпионат Германии 
(0+)
08.00 Смешанные единоборства. 
И. Адесанья - А. Перейра. UFC. 
Прямая трансляция из США
11.00, 12.30, 00.35, 05.00 Новости
11.05, 14.55, 16.00, 20.45, 02.40 
Все на Матч!
12.35 Один на один (12+)
12.55 Футбол. «СКА-Хабаровск» 
- «КАМАЗ» (Набережные Челны). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция
15.10 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Нового Уренгоя
16.25 Футбол. «Аталанта» - 

«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
18.25 Хоккей. Молодежная сборная 
России - Молодежная сборная 
Казахстана. Международный 
турнир «Лига Ставок Кубок 
Будущего». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
21.00 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. МИР Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция
23.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
00.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии (0+)
05.05 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Трансляция из Нового. 
Уренгоя (0+)
06.05 Футбол. «Фрайбург» - 
«Унион». Чемпионат Германии (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.00 Х/ф «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой» (0+)
12.20 М/ф «Холодное сердце-2» 
(6+)
14.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
17.00 Премьера! Маска. Танцы 
(16+)
19.10 Х/ф Премьера! «Черная 
вдова» (16+)
21.55 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
00.00 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.05 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
03.40 «6 кадров» (16+)

05.10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвращение» 
(16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 «Воскресение» (12+)
06.15, 23.50 «Тропой 
первопроходцев» (12+)
06.45, 13.45, 19.00 «Югра-
территория безопасности» (16+)
07.00, 13.00 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
07.45 «Здесь и сейчас» (16+)
09.00 М/ф «Даже мыши попадают 
в рай» (6+)
10.25, 18.30, 02.45 «Однажды в 
Югре. Как КВН Югру прославил» 
(16+)
10.55, 20.15, 00.20 «Люди говорят» 
(16+)
11.10, 01.00 «Крупным планом» 
(12+)  
11.25, 19.15, 01.15 Научно-
юмористическое шоу «Стендап 
Наука» 2 сезон (16+)
12.00, 18.00, 01.45 «Спортлайф» 
(6+)
12.30, 04.10 «ЮГРА ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА» (16+)
12.45, 20.30 Тележурнал 
«Северный дом» (12+)
14.15 «Югорика» (0+)
14.20 «Счастье по рецепту» (6+)
14.25 М/ф «Монсики» серия 6 (0+)
14.30 М/ф «Маша и медведь» (6+)
14.45 М/ф «Дракоша Тоша» (0+)
14.50 «Твое ТВ» (6+)
15.00, 20.45, 21.00 Т/с «Красотки» 
(16+)
15.25 Х/ф «Уездная драма» (12+)
17.00, 02.15 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» (16+)
17.30, 21.30 «Сургутский район. 
Новости. События. Факты» (16+)
17.45 «Маршрут построен. 
Нижневартовск» ч. 2 (12+)

20.00 «По сути» (16+)
21.45 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Радмир Гайсаров» (12+)
22.00, 04.25 Х/ф «Легкое 
поведение» (16+)
23.35 «Маршрут построен. 
Нижневартовск» ч. 2 (12+)
00.35 Х/ф «Два Ивана» (12+)
03.20 Музыкальное время (18+)  

07.00 Х/ф «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» (6+)
09.05 Х/ф «Богатенький Рич» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Отпуск» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00, 03.35, 04.20 
«Импровизация» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00, 02.20 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

04.55 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
06.20 Х/ф «Тихие воды» (12+)
07.50 Х/ф «Тихие воды-2» (12+)
09.25 «Здоровый смысл» (16+)
09.55 «Женская логика. Фактор 
беспокойства». Юмористический 
концерт (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас 
порой...» Юмористический концерт 
(12+)
16.00 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
17.50 Х/ф «Кочевница» (12+)
21.15 Т/с «Звезды и лисы» (12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Х/ф «Пианистка» (12+)
03.45 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
04.25 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Пропасть между нами» 
(16+)
10.45 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
14.25 Х/ф «Чужие дети» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Ты мой» (16+)
02.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
05.10 Д/с «Порочные связи» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 «Самая народная 
программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 
(16+)
15.30 Х/ф «Парк Юрского 
периода-2: Затерянный мир» (16+)
18.00 Х/ф «Мир Юрского периода» 
(16+)
20.30 Х/ф «Мир Юрского 
периода-2» (16+)
23.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

06.00, 01.10 Дом исполнения 
желаний (16+)
06.05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель (16+)
06.30, 07.00, 08.00 Т/с «Гримм» 
(16+)
09.00 Новый день (12+)
09.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя (16+)
10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Слепая» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Т/с «Постучись в мою 
дверь» (16+)
19.00 Х/ф «Геракл: Начало 
легенды» (12+)
21.00 Х/ф «Меч дракона» (16+)
23.00 Х/ф «Авангард: Арктические 
волки» (16+)
01.15 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» (18+)
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«Касл» (16+)
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КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Страницу подготовила насельница Патриаршего подворья Пюхтицкого монастыря инокиня Наталья.
С расписанием богослужений можно ознакомиться в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Храм Успения в Когалыме» 

и группе «Храм святой мученицы Татианы в городе Когалыме».

РОССИИ

ГОРДИСЬ
«Гордись! - тебе льстецы сказали. -
Земля с увенчанным челом,
Земля несокрушимой стали,
Полмира взявшая мечом!
Пределов нет твоим владеньям,
И, прихотей твоих раба,
Внимает гордым повеленьям
Тебе покорная судьба.
Красны степей твоих уборы,
И горы в небо уперлись,
И как моря твои озера…»
Не верь, не слушай, не гордись!
Пусть рек твоих глубоки волны,
Как волны синие морей,
И недра гор алмазов полны,
И хлебом пышен тук степей;
Пусть пред твоим державным блеском
Народы робко клонят взор
И семь морей немолчным плеском
Тебе поют хвалебный хор;
Пусть далеко грозой кровавой
Твои перуны пронеслись -
Всей этой силой, этой славой,
Всем этим прахом не гордись!
Грозней тебя был Рим великой,
Царь семихолмного хребта,
Железных сил и воли дикой
Осуществленная мечта;
И нестерпим был огнь булата
В руках алтайских дикарей;
И вся зарылась в груды злата
Царица западных морей.
И что же Рим? и где монголы?
И, скрыв в груди предсмертный стон,
Кует бессильные крамолы,
Дрожа над бездной, Альбион!
Бесплоден всякой дух гордыни,
Неверно злато, сталь хрупка,
Но крепок ясный мир святыни,
Сильна молящихся рука!
И вот за то, что ты смиренна,
Что в чувстве детской простоты,
В молчаньи сердца сокровенна,
Глагол Творца прияла ты, -
Тебе Он дал Свое призванье,
Тебе Он светлый дал удел:
Хранить для мира достоянье
Высоких жертв и чистых дел;
Хранить племен святое братство,
Любви живительный сосуд,
И веры пламенной богатство,
И правду, и бескровный суд.
Твое всё то, чем дух святится,
В чем сердцу слышен глас Небес,
В чем жизнь грядущих дней таится,
Начало славы и чудес!..
О, вспомни свой удел высокой!
Былое в сердце воскреси
И в нем сокрытого глубоко
Ты Духа жизни допроси!
Внимай Ему - и, все народы
Обняв любовию своей,
Скажи им таинство свободы,
Сиянье веры им пролей!
И станешь в славе ты чудесной
Превыше всех земных сынов,
Как этот синий свод небесный -
Прозрачный Вышнего покров!

1839 год.

Смотря какой веры! Если в вере есть 
понимание того, что Бог безусловно жела-
ет людям добра, а также что Он всемогущ 
и всеведущ, то даже при существенном 
отличии во всех остальных вопросах, ос-
нова для гражданского единения есть. И 
притом - весьма мощная. Самая мощная 
из возможных.

В самом деле, представление о Боге 
как Благом Всеведущем и Всемогущем 
означает, что: 

во-первых, Бог благ - то есть Он же-
лает людям блага, а познание истины и 
жизнь по этой истине, безусловно, - выс-
шее благо.

Во-вторых, Бог всеведущ - Он знает, 
какие обстоятельства жизни нужны чело-
веку, чтобы тот познал истину, если сам 
этого хочет.

В-третьих, Бог всемогущ - в Его власти 
устроить нужные обстоятельства жизни 
так, чтобы желающий познать истину, по-
знал ее.

Исходя из этого, мы не можем оправ-
дывать не только откровенную враждеб-
ность к инакомыслящим, но даже и про-
стую неприязнь. Ведь Господь дал нам 
еще одно знание: любой человек имеет 
свои личные отношения с Ним! И если 
этот человек не пришел еще к познанию 
Господа просто потому, что не подошло 
еще его время, - то нам ли вторгаться в 
эти личные отношения и неприязненно 

ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ ГРЕШНИКА

Нет никакого открытия в утверждении, что мы живем в стране 
весьма многонациональной и многокультурной. А также в утверждении, 
что хранение единства в многообразии для народа хорошо, 
а разделение и дробление - плохо. Но какое же обоснование 
к единству есть у людей, отличных друг от друга в самом 
главном - в вопросах веры?

Тебя призвал на брань святую,
Тебя Господь наш полюбил,
Тебе дал силу роковую,
Да сокрушишь ты волю злую
Слепых, безумных, буйных сил.

Вставай, страна моя родная,
За братьев! Бог тебя зовет
Чрез волны гневного Дуная,
Туда, где, землю огибая,
Шумят струи Эгейских вод.

Но помни: быть орудьем Бога
Земным созданьям тяжело.
Своих рабов он судит строго,
А на тебя, увы! как много
Грехов ужасных налегло!

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена;

Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна!

О, недостойная избранья,
Ты избрана́! Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой!
 
С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной
И раны совести растленной
Елеем плача исцели!
 
И встань потом, верна призванью,
И бросься в пыл кровавых сеч!
Борись за братьев крепкой бранью,
Держи стяг Божий крепкой дланью,
Рази мечом - то Божий меч!

1854 год.

выдавать ему претензии: «Что это ты ни-
как не познаешь истину?! А ну-ка, поше-
веливайся! Сейчас мы тебя вразумим...»

Тот, кто оправдывает свою неприязнь 
к инакомыслящим, тот имеет неверные 
представления о Боге. Да-да, он может 
читать без запинки Символ веры или ка-
кое-то иное исповедание (в других рели-
гиях), но в глубине души он не понимает, 
что Бог благ, всеведущ и всемогущ. 

* * *
Но, возразит кто-то, пророки именно 

что обличали заблуждающихся и отступа-
ющих от истины... Они говорили об отсту-
пивших от веры и от заповедей Божиих с 
гневом - пылко, яростно! А пророки - это 
те люди, которым Бог открывался наибо-
лее ясным образом, которые лучше дру-
гих знали, каков Он.

Да! Но обличали они не по ненависти, а 
по любви! У них сердце горело от пережи-
ваний за свой народ, ибо как святые Бо-
жьи люди они скорбели об ожесточении 
нераскаянных грешников, а как Божьи 
пророки они знали, к чему приведет их 
народ богоотступничество... и скорбели 
еще более. Их слова - жесткие, обличи-
тельные - рвались из глубины скорбящей 
о соплеменниках души.

Они ненавидели грех, но жалели греш-
ников; они бичевали заблуждение наро-
да, но самому народу желали только до-

бра. Наша же неприязнь к тем, кого мы 
считаем заблуждающимися - это имен-
но неприязнь. Она не имеет никакого от-
ношения к любви истины, а проистекает 
чаще всего исключительно из помрачен-
ного грехом сердца.

* * *
Подобного рода заблуждение распро-

страняется не только на нашу неприязнь, 
но и на то, что мы считаем любовью. Не-
редко ведь и свою ненависть к инопле-
менникам человек умудряется оправ-
дывать любовью к единоплеменникам. 
«Моему, - говорит он, - народу столько 
всяких неприятностей от другого наро-
да, что у меня сердце кровью истекает 
от сострадания... поэтому я и ненавижу 
тот народ!»

Но любовь - это максимально содер-
жательное чувство. Бог - Творец мира и 
источник жизни - есть любовь! И потому: 
если чья-то любовь реализуется только в 
ненависти, то такой человек обманывает 
и других, и себя - он не любит.

Любовь к своему народу и стране долж-
на выражаться в делах, в любви к твор-
честву - к созидательной деятельности на 
благо соплеменников и сограждан

Однако на этот пути должно приложить 
усилия, чтобы не впасть в противополож-
ное заблуждение - больное и уродливое 
- когда мы путаем любовь к Родине или к 
своему народу с некритической гордели-
востью. Худая вещь - чрезмерная критич-
ность, легко переходящая в критиканство... 
но другая крайность ничуть не лучше.

Когда человек в прошлом и настоящем 
своего народа буквально все видит ис-
ключительно в розовом свете, он обяза-
тельно придет к оправданию неправд. А 
это Господу в высшей степени неугод-
но. Как оговор правды погрешает против 
Духа Святого, так и оправдание неправ-
ды. Оправдать можно человека, сотво-
рившего неправду, - потому что человек 
слаб, а Господь наш милосерд. И еще 
потому, что нам открыто покаяние. Но 
оправдать неправду нельзя. И неважно, 
чья это неправда и насколько нам дорог 
тот, кто ее сотворил.

Прочтите стихи русского мыслителя 
Алексея Хомякова - как резко он говорит 
о недостатках своего Отечества! Мысль 
истинного патриота России все время 
страдает от мучительного осознания не-
соответствия призвания его великой Ро-
дины с ее униженным грехами положени-
ем. Тот, кто любит свой народ, не обеляет 
его неправд, а скорбит о них.

В этом отличие боголюбивой челове-
ческой души от души растленной и гре-
холюбивой. Гнев ее бывает праведный и 
растворенный состраданием; ненависть 
направлена не на грешника, но на грех, А 
любовь ее истинная - чистая, жертвенная, 
не замутненная никаким недобрым устрем-
лением. У грехолюбивой же души все нао-
борот - любой мед она растворяет дегтем.
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СЛУЖБА 01

В 2023 году на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, как 
и на всей территории Российской Феде-
рации, будет проведена государственная 
кадастровая оценка зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства, машино-мест.

Подготовка к проведению указанной 
оценки будет осуществляться в 2022 году. 
В этот период правообладатели объектов 
недвижимости могут подать в БУ «Центр 
имущественных отношений» декларации 
о характеристиках объектов недвижимо-
сти. Целью подачи декларации является 
использование при определении када-
стровой стоимости индивидуальных ха-
рактеристик объекта недвижимости, так 
как итоговая величина кадастровой сто-
имости напрямую зависит от того, какие 
характеристики будут учтены при прове-
дении оценки.

В декларации кроме характеристик, 
учтенных в Едином государственном ре-
естре недвижимости, таких как вид объ-
екта (например, здание, помещение), 
адрес, площадь, материал стен, год за-
вершения строительства и так далее, 
можно указать сведения об обеспечен-
ности объекта недвижимости централи-
зованными коммуникациями (подклю-
чен объект к коммуникациям либо они 
отсутствуют), о признании объекта не-

ОЦЕНИ НЕДВИЖИМОСТЬ
Каждый правообладатель 

объекта недвижимости: квар-
тиры, земельного участка, 
дома и так далее ежегодно 
платит налоги за свое иму-
щество. Имущественный и 
земельный налог рассчиты-
ваются от кадастровой сто-
имости объекта недвижимо-
сти. Следовательно, каждый 
правообладатель должен 
быть заинтересован в пра-
вильном расчете кадастро-
вой стоимости своего объек-
та недвижимости.

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ

движимости ветхим или аварийным. Пе-
речисленные характеристики объекта 
используются для расчета кадастровой 
стоимости, поэтому от их актуальности 
будет зависеть размер кадастровой сто-
имости.

Для расчета кадастровой стоимости бу-
дут использоваться сведения, содержа-
щиеся в ЕГРН по состоянию на 1 января 
2023 года. Поэтому правообладателям 
объектов недвижимости необходимо све-
рить характеристики, учтенные в ЕГРН, с 
фактическими характеристиками объек-
та недвижимости и в случае выявления 
разночтений принять меры по внесению 
в течение 2022 года в ЕГРН достоверных 
сведений.

Информацию о характеристиках объек-
тов недвижимости бесплатно можно полу-
чить на сайте Росреестра:
♦ в подразделе Справочная информа-

ция по объектам недвижимости в режиме 
online раздела «Сервисы»;
♦ в подразделе «Личный кабинет» (при 

наличии регистрации на портале «Госус-
луги»);
♦ на Публичной кадастровой карте;
♦ либо запросить в Росреестре выпи-

ску из Единого государственного реестра 
недвижимости, содержащую сведения об 
объекте недвижимости.

Соб. инф.

На 31 октября оперативная обста-
новка с пожарами в городе Когалыме 
характеризовалась следующими ос-
новными показателями:

- зарегистрировано 49 (АППГ - 72; - 
31,9%) пожаров. Из общего числа пожа-
ров зарегистрировано:

1) 24 пожара (49% от общего количе-
ства) на объектах жилого сектора (АППГ - 
24, рост не допущен), при этом на терри-
тории ведения гражданами садоводства 
или огородничества зарегистрировано 17 

СВОДКА ПО ПОЖАРАМ
пожаров (АППГ - 14, рост на 21,4%);

- погибло при пожарах - 0 человек (АППГ 
- 1), наблюдается снижение на 100%;

- получили травмы на пожарах - 1 чело-
век (АППГ - 2, наблюдается снижение на 
100% (в жилье - 0);

2) 7 пожаров (14,3% от общего количе-
ства) на объектах защиты: автомобиль 
(автотехника) (АППГ - 26; наблюдается 
снижение на 73,1%). Гибели не зарегистри-
ровано, травмирован - 1 человек (АППГ: ги-
бель - 0, травмировано - 2 человека).

Наименование объекта
Кол-во 

пожаров, ед % 
Зарегистрировано 
погибших людей, 

чел
% 

Кол-во 
травмированных 

людей, чел
%

2021 2022  2021 2022  2021 2022
Баня на территории 

домовладения 11 7 -36,4% 0 0 - 0 0 -

Дачный домик, надворные 
постройки 3 8 +166,7% 0 0 - 0 0 -

Вагончик и прочие постройки 0 2 +200% 0 0 - 0 0 -

Дома с низкой пожарной 
устойчивостью 4 2 -50% 0 0 - 0 0 -

Многоквартирный жилой дом 6 5 -16,7% 1 0 -100% 0 0 -

Всего 24 24 - 1 0 -100% 0 0 -

Распределение пожаров на объектах жилого сектора:

В МКД (2022-5/2021-6) наблюдается снижение на 16,7%. В банях (2022-7/2021-11) 
наблюдается снижение на 36,4%, в дачных домах, надворных постройках СОНТов                 
(2022-8/2021-3) наблюдается рост на 166,7%. В домах с низкой пожарной устойчиво-
стью (2022-2/2021-4) наблюдается снижение на 50%, в вагончиках и прочих построй-
ках (2022-2/2021-0) наблюдается рост на 200%.

Основными причинами пожаров, на объектах жилого сектора, на которых 
наблюдается рост пожаров являются:

Баня 7
НПУиЭ электрооборудования 4

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 3

Дачный домик, 
надворные постройки 8

НППБ при устройстве и эксплуатации печей 2
НПУиЭ электрооборудования, неисправность электропроводки и оборудования, 

неисправность электропроводки и электрооборудования 5

НППБ при эксплуатации бытовых электроприборов
Неосторожное обращение с огнем (НОСО), в том числе при курении 1

Вагончик для жилья и 
др. строение 2

НПУиЭ печей
НПУиЭ электрооборудования 1

Неосторожное обращение с огнем (НОСО), в том числе при курении 1

Дома с низкой пожарной 
устойчивостью 2

Неосторожное обращение с огнем (НОСО), в том числе при курении 2
Поджог 

Многоквартирный
жилой дом 5

НПУиЭ электрооборудования, неисправность электропроводки и оборудования 1
Неосторожное обращение с огнем (НОСО), в том числе при курении 3

Поджог 1

Сотрудниками ГИБДД со-
вместно с Администрацией го-
рода принимаются дополни-
тельные меры по оптимизации 
транспортной логистики вблизи 
мест проведения праздничных 
мероприятий.

Полицейские убедительно 
просят жителей города соблю-
дать некоторые правила пове-
дения:
♦ соблюдать общественный 

порядок и общепринятые нор-
мы поведения, вести себя ува-
жительно по отношению к зри-
телям и участникам массовых 
мероприятий, не допускать дей-
ствий, создающих опасность для 
окружающих;
♦ выполнять законные требо-

вания сотрудников полиции и 
служб безопасности;
♦ сообщать обо всех подо-

зрительных гражданах или бес-
хозных вещах полицейским или 
сотрудникам служб безопасно-
сти;
♦ в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, звони-
те по телефонам: 102 или 112 
(для любых операторов сотовой 
связи звонок бесплатный).

Сотрудники полиции кругло-

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПОВЕДЕНИЯ В ПРАЗДНИКИ

В ноябре в период праздничных дней в Когалыме состоятся 
массовые мероприятия. Законность и общественный порядок 
во время празднования обеспечат сотрудники полиции во вза-
имодействии с Росгвардией, представителями добровольных 
народных формирований и частных охранных организаций.

суточно готовы оказать помощь 
любому обратившемуся граж-
данину. Вас обязательно вы-
слушают и при необходимости 
направят наряд полиции для 
установления всех обстоя-
тельств произошедшего.

В местах проведения массо-
вых мероприятий запрещается 
приносить с собой:
♦ огнестрельное и холодное 

оружие,
♦ колющие, режущие, круп-

ногабаритные, а также иные 
предметы, которые могут быть 
использованы для нанесения те-
лесных повреждений,
♦ взрывные устройства, пи-

ротехнические изделия, взры-
вчатые, радиоактивные, огне-
опасные, ядовитые и сильно 
пахнущие вещества,
♦ спиртосодержащие напитки 

и продукцию в стеклянной таре
За совершение противоправ-

ных действий при проведении 
культурно-массовых мероприя-
тий виновные лица несут ответ-
ственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации.

ОМВД России 
по городу Когалыму.

♦ соблюдать и поддерживать 
общественный порядок;
♦ не допускать выкрики или 

совершать иные действия, 
оскорбляющие других граждан 
и общественный порядок, угро-
жающие общественной безо-
пасности;
♦ не оставлять без присмотра 

несовершеннолетних детей;
♦ парковать автотранспорт 

в специально отведенных         
местах;
♦ сторониться и фиксировать 

регистрационные номера транс-
портных средств, припаркован-
ных с явными нарушениями 
правил дорожного движения, 
стараться запоминать приметы 
лиц, производящих погрузку и 
выгрузку из этих автомобилей 
различных грузов;

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Уважаемые жители и гости города Когалыма! В преддверии 

мероприятий с массовым участием граждан Антитеррористи-
ческая комиссия города Когалыма обращает ваше внимание 
на неукоснительное соблюдение мер антитеррористической 
безопасности:

♦ обращать внимание на по-
дозрительных людей, ведущих 
себя либо чрезмерно осторож-
но, либо наоборот - привлекая к 
себе излишнее внимание;
♦ остерегаться людей с боль-

шими сумками и чемоданами, 
особенно, если они находятся 
в местах, не подходящих для 
такой поклажи. Быть внима-

тельным, постараться запом-
нить приметы подозрительных 
людей, отличительные черты 
их лиц, одежду, имена, клички, 
возможные шрамы и татуиров-
ки, особенности речи и манеры 
поведения и так далее, не пы-
таться их останавливать самим 
- вы можете стать их первой 
жертвой. Стараться удалиться 
на максимальное расстояние от 
тех, кто ведет себя неадекват-
но, нервозно, испуганно, огля-
дываясь, проверяя что-то в оде-
жде или в багаже;
♦ никогда не принимать от не-

знакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свои сумки без при-
смотра;
♦ не прикасаться к забытым 

кем-то бесхозным вещам (на 
улице, в подъезде, магазине, 
общественном транспорте и 
т.д.);
♦ при возникновении экстрен-

ных ситуаций действовать со-
гласно указаниям сотрудников 
правоохранительных органов 
и органов безопасности, не соз-
давать паники.

Дополнительно уведомляем!
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма является пре-

ступлением против общественной безопасности, и в соответствии со 
ст. 207 Уголовного Кодекса РФ предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере от 200 тысяч рублей до 2 млн рублей, а также 
лишением свободы сроком от трех до 10 лет. Кроме того, подлежат 
возмещению затраты и ущерб, причиненные таким сообщением.

Обо всех подозрительных предметах, людях и происшествиях 
немедленно сообщите в Единую дежурно-диспетчерскую службу 
города Когалыма, по номеру телефона: 112.
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ГИБДД НАПОМИНАЕТ

Мне попалась просрочка/товар 
с дефектами, что делать?

Вы можете либо отказаться от това-
ра (кроме сложной техники) и вернуть 
деньги, либо потребовать замену, либо 
потребовать соразмерное уменьшение 
его цены. Это право вам дают статья 503 
Гражданского кодекса РФ и статья 18 За-
кона «О защите прав потребителей». 

Важно: при возврате денег продавец 
не может удерживать сумму, на которую 
понизилась стоимость товара при его ча-
стичном использовании, потери товарно-
го вида и тому подобное.

Постгарантийный период 
Если гарантия на товар меньше двух 

лет, и недостатки вы обнаружили после 
того, как она закончилась, но в пределах 
двух лет, вы все равно можете предъя-
вить требования продавцу, изготовителю 
или импортеру, но только если докажете, 
что недостатки эти возникли до покуп-
ки или по причинам, которые возникли 
до передачи товара вам.

Я потерял чек, мне отказывают 
в возмещении

Отсутствие у вас товарного или кассово-
го чека не может быть основанием для от-
каза в удовлетворении ваших требований.

На ценнике была одна цена, 
на кассе пробили другую. Так 
можно?

Так нельзя. В магазине по закону обяза-
ны менять ценники на актуальные вовре-
мя. Продажа товара с нарушениями вле-
чет наложение штрафа - по статье КоАП 
РФ его максимальная сумма составляет 
30 тыс. рублей.

Многие сталкиваются с некаче-
ственными товарами, неправиль-
ными ценниками, просрочкой и дру-
гими нарушениями. Рассказываем, 
что делать в некоторых сложных 
ситуациях и как потребителя защи-
щает закон.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: 
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Мне говорят, что без покупки од-
ного товара я не смогу купить тот, 
который хочу. Это законно? 

Незаконно. Иногда так делают, когда 
продают страховые продукты. Но законом 
запрещено обусловливать приобретение 
одних товаров обязательным приобрете-
нием иных.

Я хочу вернуть одежду, потому что 
она мне не подошла, это возможно? 

Любой товар, в котором есть недостат-
ки, можно обменять или вернуть, как мы 
писали выше. Если же вы просто пере-
думали, от большинства покупок также 
можно отказаться в течение 14 дней, если 
они не были в употреблении и сохрани-
ли свои свойства, а у вас есть доказа-
тельство приобретения у конкретно этого 
продавца. Можно обменять его или вер-
нуть деньги. Это прописано в статье 502 
Гражданского кодекса и в статье 25 Зако-
на «О защите прав потребителей».

Могу ли я вернуть то, что купле-
но через интернет?

Да. Исключение составляет товар, кото-
рый сделан по индивидуальным параме-
трам (например, сшитая на заказ одежда, 
брелок с персональной дарственной над-
писью, кухня по индивидуальным меркам).

Обменять/вернуть товар, купленный че-
рез интернет, можно в течение семи дней 
с момента его фактической передачи по-
купателю без объяснения причин (п. 4 ст. 
26. Закона «О защите прав потребите-
лей».). Отказаться от заказа до момента 
доставки можно в любое время.

Я могу обратиться с претензией 
только в гарантийный срок?

Нет, не только. Вы можете прийти в мага-
зин с претензией о недостатках товара в те-
чение гарантийного срока товара. Гаран-
тийный срок начинается с того момента, как 
товар оказался у вас. Но если мы говорим 
о сезонных товарах, есть особенность - их 
гарантийный срок и срок службы «исчисля-
ются с момента наступления соответству-
ющего сезона, срок наступления которого 

определяется соответственно субъектами 
РФ исходя из климатических условий ме-
ста нахождения потребителей». Например, 
в Югре установлено, что с 1 апреля начина-
ется весна, с 1 июня - лето, с 1 сентября - 
осень, а с 1 ноября - зима. В Москве не-
много иначе - весна начинается с 1 марта.

Если срок гарантии не установлен, то вы 
можете предъявить претензию в преде-
лах двух лет с того дня, как получили то-
вар (если не оговорен более долгий срок).

Какие товары нельзя вернуть:
* товары для профилактики и лечения 

заболеваний в домашних условиях (на-
пример, медицинские приборы, средства 
гигиены полости рта, лекарственные пре-
параты и так далее);

* предметы личной гигиены (зубные 
щетки, расчески, заколки и так далее);

* парфюмерно-косметические товары;
* текстильные товары (хлопчатобу-

мажные, льняные, шелковые, шерстя-
ные и синтетические ткани, ленты, тесь-
ма, кружево и другие);

* провода, шнуры, кабели;
* строительные и отделочные матери-

алы (линолеум, пленка, ковровые покры-
тия и так далее) и другие товары, отпу-
скаемые на метраж;

* швейные и трикотажные изделия (из-
делия швейные и трикотажные бельевые, 
изделия чулочно-носочные);

* товары бытовой химии, пестициды 
и агрохимикаты и другие товары, утверж-
денные постановлением Правительства 
РФ от 31.12.2020 №2463.

Когда мне вернут деньги?
Продавец обязан вернуть вам деньги 

(или возместить расходы на ремонт) в те-
чение 10 дней со дня предъявления пре-
тензии. За каждый день задержки выпол-
нения требования продавец (импортер 
или изготовитель) должен будет запла-
тить неустойку в размере одного процен-
та от цены товара.

Заменить товар продавец обязан в те-
чение семи дней, а если нужна дополни-
тельная проверка качества товара про-
давцом, то в течение 20 дней.

Если у продавца на момент обращения 
нет нужного для замены товара, то срок 
увеличивается до месяца. Подробнее в 
статье 21 Закона о защите прав потре-
бителей.

А если продавец отказывается 
возвращать деньги или менять 
товар?

Обратитесь в отдел потребительского 
рынка и развития предпринимательства 
Администрации города Когалыма (тел.: 
93-761) либо в Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора в городе 
Когалыме (тел.: 2-36-89) за консультаци-
ей, а если это не даст эффекта, то необ-
ходимо отстаивать свои права в судеб-
ном порядке.

Если дело дойдет до суда и вы выигра-
ете процесс, изготовитель (исполнитель, 
продавец, импортер и так далее) запла-
тит штраф в размере 50% от суммы, при-
сужденной вам.

Моральный вред вам по закону тоже 
могут компенсировать - сумму выплаты 
определит суд. Она не связана с разме-
ром возмещения имущественного вреда.

Отдел потребительского рынка 
и развития предпринимательства.

ИФНС НАПОМИНАЕТ

Отказ гражданина от освидетельствования на со-
стояние опьянения также не является спасением: 
нарушитель будет лишен водительского удостове-
рения на срок до двух лет и ему грозит такой же 
штраф, в размере 30 000 рублей.

Если водителя задержали во второй раз, либо он 

АЛКОГОЛЬ И АВТОМОБИЛЬ НЕСОВМЕСТИМЫ!
Госавтоинспекция города Когалыма на-

поминает, что в соответствии с законода-
тельством за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения водите-
лю грозит штраф в размере 30 000 рублей и 
лишение права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до двух лет.

повторно отказался от медицинского освидетель-
ствования, ему грозит уже не административное, 
а уголовное наказание. Сумма штрафа в этом слу-
чае составляет от двухсот до трехсот тысяч рублей, 
а также в качестве наказания используются обяза-
тельные работы до 480 часов или принудительные 
работы до двух лет. Помимо этих мер водителю гро-
зит лишение свободы на срок до двух лет.

Госавтоинспекция города Когалыма призывает 
граждан в случае обнаружения факта управле-
ния автомобилем лицом в состоянии алкогольно-
го опьянения незамедлительно сообщить об этом 
ближайшему наряду ДПС или по телефону дежур-
ной части: 2-36-02.

Данное постановление расширяет круг мер под-
держки земледельческих обществ для стимулиро-
вания развития личных подсобных хозяйств.

Главной мерой поддержки самозанятых, веду-
щих личное подсобное хозяйство, стало льготное 
кредитование по ставке 1-5% годовых. Данное 
изменение коснулось не только краткосрочных 
займов, но и инвестиционных кредитов сроком 
до 12 лет. Теперь самозанятые не обязаны под-

тверждать доли дохода от реализации товаров 
(работ, услуг), составляющие не менее 70% за 
календарный год.

Существенной мерой защиты самозанятых ста-
ла возможность пролонгации ранее привлеченного 
льготного инвестиционного кредита на строитель-
ство новых тепличных комплексов с 12 до 15 лет.

Станислав Рослов, 
ст. помощник прокурора города Когалыма.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОДДЕРЖКА САМОЗАНЯТЫХ, ВЕДУЩИХ 
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Правительством Российской Федерации принято постановление от 14 сентября 2022 г. № 1610, 
которое вносит изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий рос-
сийским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государствен-
ной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйствен-
ных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке.
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КОГАЛЫМСКИЙ НА ДОСУГЕ
ЭХО СОБЫТИЯ

АСТРОПРОГНОЗ

ОВЕН
В приоритетных задачах для 

Овнов - найти подходящие спо-
собы успокоения и научиться 
минимизировать количество 

реакций вашего организма на раздраже-
ния извне. Будьте философом по жизни, 
ко всему будоражащему постарайтесь 
подходить с небольшой ноткой иронии. 
Так вы сможете гораздо проще справлять-
ся с возникающими проблемами, а кроме 
всего прочего сможете сохранить без по-
терь здоровья свою нервную систему.

ТЕЛЕЦ
У Тельцов период неблаго-

склонен для совершения лю-
бых дел. Уровень жизненного 
потенциала заметно снижает-

ся, значит, вы будете не в силах в полной 
мере показать свой талант и умения или 
обернуть ситуацию в свою пользу. Вам 
будет стоить огромных усилий все, чего 
вы в итоге добьетесь в этот период. По-
старайтесь не пропускать через себя все 
негативные моменты этой непростой не-
дели, просто переждите бурю.

БЛИЗНЕЦЫ
Настает неплохая неделя для 

Близнецов, ведь никаких тен-
денций на ухудшение вашего 
положения не предвидится. Вы 

можете со спокойной душой приступить к 
новым задачам, которые для вас окажут-
ся легко решаемыми, а также не упускайте 
возможность с легкостью решить вопросы 
о старых задолженностях. Благоприятный 
момент для изучения чего-то нового, рас-
ширения объема своих знаний, особенно 
хорошо это будет вам удаваться в компа-
нии давно знакомых людей и друзей.

РАК 
Существует вероятность, что 

у Раков на этой неделе вы пе-
рестанете со всей серьезно-
стью относиться к своему здо-

ровью, будете ощущать некую лень, не 
будете контролировать дела, как обычно 
это делали. Вам стоит научиться тратить 
энергию поэтапно без спешек, иначе мо-
жете запустить ситуацию с делами, или 
даже набрать несколько лишних килограм-
мов. Уделите внимание спорту, в частно-
сти, беговым занятиям, почаще гуляйте 
на свежем воздухе под открытым небом.

ЛЕВ 
Сейчас особенный период 

для женщин-Львов - мужчины 
не могут оторвать от вас глаз. 
Все дело в вашей неповтори-

мой изящности, статности и обаятельно-
сти. Пользуйтесь этим и никогда не оста-
нетесь в стороне. У мужчин все немного 
сложнее - дела творческие и ремонтные 
лучше пока что отложить до лучших вре-
мен. Не перенапрягайтесь и со внимани-
ем отнеситесь к своему здоровью, ведь 
причины для переживаний есть.

ДЕВА 
Благотворное влияние на са-

мочувствие и физическую го-
товность Дев в текущее время 
смогут оказать занятия спор-

том, танцами и недалекие поездки. Вы 
станете более популярны, обретете но-
вые планы и инструменты для их вопло-
щения. Сейчас рекомендуется направить 
вашу любознательность на таинственные 
явления, на ознакомление с новейшими 
программами, на какие-нибудь сверше-
нии в области науки и творчества.

ВЕСЫ
Весы замечают, как меняет-

ся их социальное положение 
в обществе. В перспективе у 
вас яркая поездка, которая 
даст много положительных 

эмоций. Ваше дружелюбие и открытость 
помогут вам приобрести новые полез-
ные знакомства. Хотя все ваши поло-
жительные качества, не забывайте и 
о негативных чертах вашего характе-
ра, которые периодически усложняют 
вашу жизнь.

СКОРПИОН 
У Скорпионов настает актив-

ный, творческий период. Сим-
волизирует выбор цели, защи-
ту принципов, концентрацию 
внутренней энергии. Усилится 

ваша чувствительность, интуиция и вос-
приимчивость. Не исключено, что вы по-
чувствуете прилив сил и с энтузиазмом 
приступите к работе. Вероятно, вы смо-
жете легко решить профессиональные 
вопросы, добиться прорыва в делах, во-
плотить замыслы в жизнь. Хорошо со-
вершать покупки, завоевывать авторитет, 
продвигаться по службе.

СТРЕЛЕЦ 
Стрельцы вступают в пери-

од осознанной деятельности. 
Положение небесных светил 
в это время способствует ва-
шему стремлению действо-

вать в основном в свою пользу. Люди в 
зрелом возрасте могут почувствовать 
благодать этой недели. Сейчас подхо-
дящее время для путешествий, разно-
го рода общений, занятий физической 
культурой. Постарайтесь не быть слиш-
ком открытым и доверчивым. В свою 
очередь, обещания давайте лишь в том 
случае, если вы хорошенько обдумали 
такой шаг. Девушкам лучше не возла-
гать особых надежд на удачливость в 
купле-продаже, в играх с элементами 
азарта - вы просто можете потерпеть 
финансовую неудачу.

КОЗЕРОГ 
Козероги наконец-то до-

бьются желаемых результа-
тов или получат то, о чем так 
долго мечтали. Вы долго шли 

к этому и действительно заслужили этого. 
Вокруг вас могут появиться люди, автори-
тет которых будет значим для вас. Но не 
спешите расслабляться и будьте готовы 
к новым, не самым приятным, поворотам 
судьбы. Займитесь домашними делами 
или встретьтесь с давними друзьями.

ВОДОЛЕЙ 
Наступившая неделя для 

Водолеев - подходит для об-
учения новым навыкам и по-
лучения ценного опыта. Для 
женщин судьба уготовила 

встречу с важным человеком. Также ре-
комендуется отправиться на шопинг, за-
няться своей красотой и здоровьем. У 
мужчин впереди также ожидаются пере-
мены на личном фронте. И если пока ни-
чего не понятно, то впереди у вас инте-
ресный романтический опыт.

РЫБЫ
Текущая неделя у Рыб мо-

жет быть связана с возникно-
вением всяческих неприятных 
конфликтов на профессио-

нальном поприще, и вы можете оказаться 
одним из непосредственных участников. 
Избегайте занимать чью-либо позицию 
в спорах, благоприятнее всего держать 
нейтралитет. Иначе велика вероятность, 
без наличия вашей непосредственной 
вины в случившемся, оказаться под гне-
вом начальника.

Удачной всем недели!
Информация подготовлена 

по материалам сайта gadalkindom.ru

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
Звезды советуют посвятить предстоящую неделю окончанию всех незакры-

тых дел, обдумыванию пройденных этапов жизни, общению с родными. А что 
рекомендуют астрологи каждому знаку зодиака, читайте ниже.

УЧИМСЯ ИГРАЯ

Главной целью мероприятия 
было закрепление знаний де-
тей о правилах пожарной безо-
пасности, правилах поведения 
во время пожара, о профессии 
пожарного. Помогли в этом мне 
и моим коллегам - музыкаль-
ному руководителю Валентине 
Шайхуллиной и воспитателю Ай-
гуль Фатхутдиновой - представи-
тели Когалымского пожарно-спа-
сательного гарнизона.

В начале встречи ребятам 
вновь напомнили о правилах 
пожарной безопасности, а про-
верить и закрепить знания по-
мог небольшой блицопрос, 
который показал, что дети от-
носятся к вопросам обращения 

ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ 
ИЗ «СКАЗКИ»

На прошедшей неделе ребята старшего дошкольного воз-
раста МАДОУ «Сказка» стали участниками масштабного ме-
роприятия под названием «Меры пожарной безопасности и 
последствия детской шалости с огнем». Несмотря на серьез-
ность темы, его организаторам удалось в легкой игровой фор-
ме доступно разъяснить детям основные моменты, связанные 
с обращением с огнем. О том, как все прошло, рассказала ин-
структор по физической культуре Айман Максимчук.

с огнем и электроприборами до-
статочно серьезно.

В финальной части с дошколь-
никами была проведена команд-
ная эстафета, где дети смогли 
примерить на себя роль юных 
пожарных, отработали действия 
при возникновении пожарной си-
туации, ведь на практике запом-
нить правила пожарной безопас-
ности легче.

По итогу мероприятия все 
участники получили «удостове-
рение юного пожарного». Восторг 
детей от данного мероприятия не 
передать словами, они остались 
очень довольны, а самое главное, 
закрепили и усвоили материал.

Фото Айман Максимчук.

Главными героями меропри-
ятия стали профессиональные 
водители - люди, управляющие 
грузовиками, автобусами, так-

ЭКСКУРСИЯ К ПРОФЕССИОНАЛАМ

си и другой специальной тех-
никой. Наряду с ними принято 
поздравлять и всех, кто занима-
ется сервисным обслуживани-
ем транспортных средств и их 
производством: шиномонтажни-
ков, автослесарей, механиков, 
автомобильных инженеров и 
конструкторов, руководителей и 
сотрудников транспортных пред-
приятий. Все они делают нашу 
жизнь проще и комфортнее.

В ходе экскурсии организато-
ры рассказали о важности ав-
тотранспорта в нашей жизни, 
познакомили с профессией во-
дителя и продемонстрировали 
трудовые будни сотрудников 
ООО «РСТ-1».

Сотрудники Госавтоинспек-
ции в свою очередь рассказа-
ли детям о правилах дорожно-

25 октября ученики первого класса МАОУ «Средняя школа 
№3» побывали на экскурсии в ООО «Ремспецтранс-1». Дата 
была выбрана неслучайно, мероприятие прошло в рамках 
празднования «Дня работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта» и «Дня работников дорожного хо-
зяйства». Вместе со школьниками на предприятии побывали 
и сотрудники Госавтоинспекции города Когалыма. 

го движения и о необходимости 
проявлять внимательность и 
осторожность на дороге. Напом-
нили им о том, что прежде чем 
выйти на проезжую часть, не-
обходимо всегда сначала оце-
нить безопасность перехода, а 
именно убедиться в том, что во-
дители транспортных средств 
их заметили и остановились. А 
также, что не стоит забывать об 
эффективности применения све-
товозвращающих элементов, де-
лающих пешеходов заметными 
на дороге в темное время суток 
и в условиях недостаточной ви-
димости.

В завершение мероприятия 
ребятам предложили поучаство-
вать в конкурсе рисунка на ас-
фальте, в финале которого каж-
дый из них получил подарки от 
организаторов.

ОГИБДД ОМВД России 
по городу Когалыму.
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КОГАЛЫМСКИЙОБЪЯВЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 24 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2022 Г.

Отдел МВД России по г. Когалыму объявляет прием на службу граждан на долж-
ности младшего и среднего начальствующего состава:

♦ полицейский, полицейский-водитель отдельного взвода ППСП;
♦ инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС; 
♦ полицейский ИВС.
Требования к кандидатам: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 

до 35 лет, инспектор ДПС - до 40 лет, способные по своим деловым, личным и 
нравственным качествам, образованию (не ниже среднего) и состоянию здо-
ровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. 

Сотрудники ОМВД России по г. Когалыму обеспечиваются социальными гаранти-
ями в соответствии с Федеральным Законом от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

Также ОМВД России по г. Когалыму приглашает на работу граждан на должности:
♦ водители категории В и Е;
♦ инженер отделения информационных технологий, связи и защиты инфор-

мации тыла;
♦ инспектор по контролю за исполнением поручений отделения делопроиз-

водства - требования к квалификации: высшее образование.
Собеседование в ОМВД России по городу Когалыму по адресу: 

г. Когалым, ул. Бакинская, д. 17 «А», каб. 310, 
тел.: 9-27-21; 2-43-51, 2-08-02.

Куплю (КИПиА) датчики 
давления, температуры, 

расхода и так далее. 
Тел.: 8 908 251 07 46.

За рассматриваемый период в городе Когалыме повышение цены наблюдается на 
2 вида товара, снижение цены наблюдается на 2 вида товара. На 31.10.2022 город 
Когалым по стоимости набора из 25 наименований продуктов питания занимает 2 
место в рейтинге среди 13 городов округа.

Если при приеме на работу с вами не заключили трудовой договоры 
письменной форме и в вашем трудовом договоре не указан размер опла-
ты труда, а заработную плату вы получаете «в конверте», не удив-
ляйтесь, если:

♦ вам не оплатят больничный лист;
♦ вам откажут в получении ипотечного, денежного или товарного кредита;
♦ вам откажут в получении имущественного налогового вычета;
♦ при оформлении трудовой пенсии в отделении Пенсионного фонда вы обнару-

жите на лицевом счете меньшую сумму накоплений, чем ожидали.

Информацию о нарушениях ваших трудовых прав вы можете сообщить 
по телефону горячей линии ГИТ в ХМАО-Югре 8 (3467) 32-71-81, 

на электронную почту gitugra@mail.ru, а также по телефону горячей 
линии Администрации города Когалыма 93-817 в рабочее время.

УВАЖАЕМЫЙ РАБОТНИК!

Телефон 
рекламного отдела: 

8 (34667) 2-18-81.

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

24.10.2022 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 

31.10.2022 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с  

24.10.2022 по 31.10.2022
1. Масло сливочное кг 752,29 752,29 0,0 
2. Масло подсолнечное литр 167,18 167,18 0,0 

3.
Молоко цельное 
пастеризованное 
жирностью 2,5-3,2%

литр 102,46 102,46 0,0 

4. Яйца куриные 10 шт. 78,85 81,78 3,7 
5. Сахар-песок кг 97,10 94,84 -2,3 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 83,33 83,33 0,0 
7. Мука пшеничная кг 66,24 66,40 0,2 
8. Соль поваренная пищевая кг 22,49 21,87 -2,8 

Центр военно-врачебной экспертизы 
военного комиссариата ХМАО-Югры 

приглашает на работу на должность фельдшера 
в военный комиссариат города Когалыма ХМАО-Югры. 

Справки по телефонам: 2-25-91 и 2-09-54.



4 ноября - «Ночь искусств - 2022», Все-
российская культурно-образовательная 
акция. Начало в 17:00 (12+); 

4 ноября - «Традиции живая нить», эт-
но-квиз игра. Начало в 18:00 (12+); 

4 ноября - «Питер фм», открытый ки-
нозал. Начало в 19:30 (18+);

8 ноября - «Православные встречи», 
курс лекций по основам православной 
культуры. Начало в 19:30 (16+).

4 ноября - «Фольклорная карусель», 
музыкально-игровая программа. Начало 
в 17:00 (0+);

4 ноября - «Однажды в сказке», дет-
ский интерактив. Начало в 18:00 (0+);

4 ноября - «Красота своими руками», 
мастер-класс. Начало в 19:00 (0+);

4 ноября - «Тренажер для ума», игры и 
индивидуальные занятия на интерактив-
ном комплексе «Лабрадор» (6+).

7 ноября - «Ярмарка творческих идей», 
занятия по изготовлению поделок. Нача-
ло в 10:00 и 16:00 (6+);

8 ноября - «Веселое оригами», ма-
стер-класс. Начало в 15:00 (6+).

4 ноября - мероприятие в рамках Дня 
народного единства. Начало в 12:00 (0+).

12 ноября - «Лебединое озеро», спек-
такль-балет, г. Ульяновск. Начало в 19:00 
(12+);

12 ноября - «Мастер и Маргарита», 
спектакль. Начало в 17:00 (12+).

4 ноября - мастер-класс по акварели 
в рамках Всероссийской акции «Ночь ис-
кусств». Начало в 17:00, по предвари-
тельной записи (12+);

5 ноября - «Волшебные кляксы. Мир 
живописи. В мастерской художника вме-
сте с Фафалей», мастер-класс по нетра-
диционной технике рисования. Начало в 
17:00 (6+);

5 и 12 ноября - «Профессия - рестав-
ратор», видеолекция по материалам ме-
диатеки Русского музея. Начало в 17:00 
(3+);

6 ноября - «День народного един-
ства под покровом Пресвятой Богороди-
цы (иконы Казанской). Народные герои в 
произведениях русских художников», лек-
ция на базе ИОЦ: «Русский музей: вир-
туальный филиал». Начало в 17:00 (6+);

с 9 по 13 ноября - мастер-классы по 
росписи деревянных заготовок. Целевая 
аудитория: дети старше 12 лет. Вход сво-
бодный. По предварительной записи;

с 9 по 13 ноября - студия «Тюбик», ин-
дивидуальные и групповые занятия. Це-
левая аудитория: дети 5-7 лет и 8-10 лет. 
Время проведения с 10:00 до 18:00, по 
предварительной записи;

с 9 по 13 ноября - занятия в ресурсном 
центре творческого развития детей. Вре-
мя проведения с 10:00 до 18:00, по пред-
варительной записи (5+);

13 ноября - «Александр Герасимов. 
Жизнь и творчество», лекция. Начало в 
17:00 (12+);

13 ноября - «Светелка», детская сту-
дия. Начало в 13:00, по предварительной 
записи. (6+);

до 13 ноября - «Сибирь купеческая», 
выставка (0+);

до 13 ноября - «Преображенная при-
рода», выставка (6+);

до 13 ноября - «Сказочные мотивы в 
произведениях искусства», выставка (0+).

4 ноября - «Ночь искусств», всероссий-
ская акция. Начало в 17:00 (0+);

4 ноября - «Час с экспонатом», музей-
но-познавательное мероприятие. Начало 
в 17:00 (14+);

4 ноября - «Чудесный мир народных 
игрушек и игр», познавательное меропри-
ятие ко Дню народного единства. Начало 
в 18:00 (14+);

до 13 ноября - «Дворцы и корабли 
2.0», персональная выставка картин ху-
дожника Юлии Прошутинской, посвя-
щенной празднованию Дня города и Дня 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности (6+).

КОГАЛЫМСКИЙ  ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: О.М. ЛУЧКИНА. ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальное казенное учреждение Администрация города Когалыма (628481, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7).
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО - Югре и ЯНАО 13 марта 2014 года. 
Регистрационный номер ПИ №ТУ72-01077. Индекс 54326 (04326 для организаций).

Адрес редакции и издателя: 628485, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Когалым, ул. Молодежная, 3, 
офис 1. Контактные телефоны и адреса электронной почты: приемная - 5-03-55 (факс), 

гл. редактор - 2-66-48. E-mail: kogvest@mail.ru.  Отдел рекламы - 2-36-33, e-mail: vek.reklama@mail.ru  
Сайт: www.kogvesti.ru.   Страница ВКонтакте: http://vk.com/public211136372

Отпечатано: ООО «Когалымская городская типография» (628483, г. Когалым, проспект Нефтяников, 1А/2). Заказ 2015-2018. Подписан в печать 3.11.2022, по факту - в 14.00, по графику - 3.11.2022, в 14.00. Тираж номера 1200 экз. 
В розницу - цена свободная. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет; рукописи не рецензируются и не возвращаются.     ® - материал опубликован на правах рекламы.

163 ноября 2022 года №85 (1393)В КОНЦЕ НОМЕРА

Дизайн, верстка: Ольга Дерюгина,  Юлия Толстова.        Корректура: Наталья Меньщикова.

КОГАЛЫМСКИЙ

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
НА ДОСУГЕ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

КВЦ РУССКОГО МУЗЕЯ

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР

ДК «СИБИРЬ»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

АФИША

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
♦ Музейно-выставочный центр:              

8 (34667) 2-88-58;
♦ КВЦ Русского музея: 8 (34667) 6-57-

00;
♦ Детская библиотека: 8 (34667) 2-21-

84, 5-03-80;
♦ Библиотека-филиал №2: 8 (34667) 

5-53-68;
♦ СКК «Галактика»: 8 (34667) 5-82-00;
♦ ДК «Сибирь»: 8 (34667) 9-92-96, 

8-902-692-41-00.
♦ МАУ «КДК «Арт-Праздник»: 2-33-29.

По вопросам приобретения 
билетов в ДК «Сибирь» 

обращаться в кассу МЦ «Метро»:
 8 (34667) 2-07-28.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА


	Vestnik 1
	Vestnik 2-15
	Vestnik 16

