
Премьер-министр Михаил Мишустин 
объявил о начале оптимизации систе-
мы управления с 1 января 2021 года. - 
И не растягивать, а провести ее за три 
месяца - до 1 апреля, - подчеркнул гла-
ва правительства на оперативном сове-
щании со своими заместителями. После 
проведенного анализа деятельности 
федеральных органов исполнительной 
власти и их территориальных подраз-
делений в правительстве подготовили 
ряд решений по их оптимизации: на 5 
процентов сократить штат централь-
ных аппаратов, где около 20 процентов 
вакансий; на 10 процентов - в террито-
риальных органах ведомств, в которых 
среднее количество вакансий 18 про-
центов. - Все эти меры позволят повы-
сить эффективность работы исполни-
тельной власти, - уверен председатель 
правительства. - Важно, чтобы вся си-
стема государственного управления ра-
ботала четко и слаженно, соответство-
вала ожиданиям и запросам людей и 
была сосредоточена на решении глав-
ной задачи - повышении качества жизни 
каждого человека за счет роста эконо-
мики и социальной сферы.

В Югре запретили проводить предно-
вогодние массовые мероприятия в оч-
ном формате до 1 января 2021 года из-
за коронавируса. Все запланированные 
мероприятия пройдут в онлайн-форма-
те. Об этом сообщил директор департа-
мента культуры ХМАО Артур Латыпов. - 
По 31 декабря включительно отменены 
все культурно-массовые мероприятия. 
Также у нас действует постановление 
губернатора, где говорится об отме-
не мероприятий. Но наши учреждения 
готовы работать в уже освоенном он-
лайн-формате. И поэтому все эти меро-
приятия однозначно пройдут онлайн, - 
добавил он. Ограничения на новогодние 
концерты, уличные гуляния и детские 
спектакли могут быть сняты при усло-
вии улучшения эпидситуации, но только 
после 1 января.

В Когалыме появятся планетарий и 
музей самоваров. Губернатор Югры На-
талья Комарова встретилась с прези-
дентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекпе-
ровым. Стороны обсудили направления 
взаимодействия в области развития со-
циально-культурной сферы региона. В 
частности, рассмотрены вопросы даль-
нейшего строительства объектов соци-
альной инфраструктуры в Когалыме при 
поддержке компании, в том числе, музей-
ного комплекса, в состав которого вой-
дут филиал государственного Русского 
музея, музей нумизматики, музей нефти 
и музей самоваров, планетарий. Также 
запланировано строительство музыкаль-
ной школы, сада тропических растений 
«Яранга» с региональным этнографи-
ческим музеем, реконструкция спортив-
но-культурного комплекса «Галактика» 
и создание одноименного парка, а также 
возведение жилых комплексов в городе.
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КОГАЛЫМСКИЙ

Экологическое состояние нашего города зависит от каждо-
го гражданина, поскольку абсолютно любой человек в своей 
повседневной жизни способен сделать даже небольшие шаги, 
которые в будущем могут привести к большим и значимым из-
менениям. Это и снижение потребления электроэнергии, воды, 
соблюдение чистоты на улицах города, сортировка мусора, уча-
стие в программах утилизации и многое другое.

А с недавнего времени у когалымчан появилась еще одна 
возможность внести свой вклад в экологию родного города. В 
рамках общегородской экологической акции «Чистый город» 
каждую субботу до 26 декабря 2020 года по Когалыму курси-
рует ЭКОмобиль.

Что можно сдать:
- Текстиль и ненужную одежду (перед сдачей необходимо 

отсортировать одежду для вторичного использования и пости-
рать ее);

- Игрушки, посуду, школьные принадлежности;
- Макулатуру и картон (важно отделить металлические 

элементы, удалить нитки, скотч, пластиковые элементы, а 

ПО КОГАЛЫМУ 
КУРСИРУЕТ ЭКОМОБИЛЬ

коробки сложить компактно);
-  Пластик в любом виде;
- Алюминиевые банки из-под напитков;
- Стеклянные бутылки и банки помытые и без крышек;
- Батарейки всех типов.
Проект организован Центром Экологических Инициатив 

«Наш Когалым», совместно с Администрацией города, а так-
же Молодежной палатой при Думе города Когалыма и ООО 
«ТехЭкоСервис».

Собранные в рамках данной акции школьные принадлежно-
сти, посуда, одежда и игрушки будут переданы нуждающимся 
когалымчанам, а также семьям из близлежащих городов. А то, 
что подлежит переработке или утилизации - будет обязатель-
но отправлено в соответствующие предприятия.

При этом, по словам организаторов, необходимо помнить, 
что достижение любой великой цели начинается хотя бы с од-
ного маленького шага. Только лишь личным участием и своим 
примером мы сможем улучшить и сохранить окружающую нас 
среду. Наше будущее в наших руках!
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КОГАЛЫМСКИЙ ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

ИТОГИ АКЦИИ

Уважаемые ветераны и работники 
налоговой службы!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем работника налоговых органов!

Федеральная налоговая служба - современная, дина-
мично развивающаяся структура, главной задачей кото-
рой является своевременное пополнение государствен-
ной казны. От качества и результатов работы сотрудников 
ведомства во многом зависит реализация государствен-
ных программ здравоохранения и социального развития, 
финансирование образования и науки, строительство до-
рог, доверие людей к государству в целом.

Важно отметить, эффективная деятельность работ-
ников налоговой службы способствует предпринима-
тельской активности в нашем городе, обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного климата.

Сегодня перед вами стоят непростые задачи, и ре-
шать их помогает высокий профессионализм, целена-
правленная работа и ответственность каждого сотруд-
ника ведомства.

Желаю вам достижения всех поставленных целей, 
добросовестных налогоплательщиков, высоких пока-
зателей в работе и, конечно же, крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

НОВОСТИ

Общественность выбрала но-
вый герб нашего региона. За-
седание общественной комис-
сии по разработке и принятию 
геральдики Ханты-Мансийско-
го автономного округа провел 
первый заместитель губерна-
тора Югры Алексей Шипилов. 
- Совместными усилиями были 
проведены масштабные обсуждения герба с обще-
ственностью, экспертами на разных площадках. При 
его разработке были максимально учтены все мнения. 
В настоящее время пройдены процедуры согласования 
варианта герба, - подчеркнул Алексей Шипилов.

Заместитель председателя региональной обществен-
ной палаты Яков Черняк в ходе заседания отметил, что 
обсуждение герба действительно стало одним из самых 
масштабных в Югре. - В 2019-2020 годах охват участ-
ников обсуждений превысил 600 тысяч человек. По их 
итогам большинство югорчан поддержало эскиз, - кон-
статировал он. 

По итогам заседания аппарат губернатора Югры раз-
работает проект нормативно-правового акта по измене-
нию регионального закона о гербе и флаге. После при-
нятия документа окружным правительством он будет 
направлен в региональную думу.

Подробнее о символике, используемой в гербе, вы 
можете узнать из материала на 6-й странице.

НОВЫЙ ГЕРБ ЮГРЫ

Роспотребнадзор опубликовал новое постановление, 
согласно которому срок выполнения теста на COVID-19 
теперь ограничен 48 часами с момента поступления био-
логического материала в лабораторию. Кроме того, вы-
писывать пациентов, перенесших COVID-19, можно бу-
дет после сдачи одного отрицательного теста, а не двух.

При этом из стационара на амбулаторное лечение 
разрешается отправлять еще до получения отрицатель-
ного результата исследования методом ПЦР (исключе-
ние - проживающие в коммунальной квартире, учреж-
дениях социального обслуживания с круглосуточным 
пребыванием, общежитиях и гостиницах).

Начиная с 17 ноября контактировавшим с заразив-
шимися коронавирусом больше не нужно сдавать тест: 
при отсутствии симптомов им достаточно пробыть 14 
дней на самоизоляции.

О ТЕСТИРОВАНИИ 
НА COVID-19

В России до 1 января 2017 года при-
знано аварийным порядка 10,5 мил-
лионов квадратных метров жилья, 
озвучил заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Максим Егоров. Он отметил 
- по прогнозам Минстроя и Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, до 
2024 года в эту категорию войдет еще 
15 миллионов квадратных метров, до 
2030 - 30. При этом, по данным Рос-
стата за 2019 год, в стране порядка 
101 миллиона квадратных метров жи-
лья находится в высокой степени из-
носа - больше 65%. То есть, проблема 
назрела - программу по расселению 
необходимо ускорить.

В частности, «Единая Россия» пред-
лагает законодательно обеспечить 
возможность расселения в индивиду-
альные дома людей, проживающих в 
ветхом и аварийном жилье. Об этом 
заявил руководитель рабочей группы 
Президиума Генсовета «Единой Рос-
сии» по защите прав дольщиков, де-
путат Госдумы Александр Якубовский.

- Одновременно с развитием сег-
мента ИЖС эта мера позволит уско-
рить расселение аварийных домов 
в малых городах и населенных пун-
ктах, в которых нецелесообразно 
развивать сегмент многоквартирных 
домов, - отметил он.  Кроме того, под-
черкнул парламентарий, это позво-
лит людям сэкономить на переезде 
в крупные города. 

Также в партии предлагают систе-
матизировать работу с аварийным и 
ветхим жильем. Принципиально важно 
разобраться с ограниченно-работоспо-
собными домами - они пока не призна-
ны аварийными, однако уже являются 
проблемными. Нужно разработать пра-
вила по их обслуживанию - обычный ка-
премонт здесь не подходит. В Жилищ-
ном кодексе указано, что такие списки 
можно сформировать, но не прописано, 
как их финансировать. Понятный регла-
мент снизит общие расходы до призна-
ния домов аварийными.

Кроме того, сейчас собственники 
квартир в этих домах платят обыч-

В «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПРЕДЛОЖИЛИ 
РАССЕЛЯТЬ ИЗ АВАРИЙНОГО 

ЖИЛЬЯ В ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМА
Пакет мер «Единой России» направлен на решение комплекса 
задач. Речь идет как о защите прав жителей таких домов, так и 
решении проблем аварийного и ветхого жилья, а также перспектив 
развития строительной отрасли в целом. Предложения партии 
обсуждались в режиме онлайн-конференции. В ней приняли участие 
представители Минстроя, Фонда содействия реформирования 
ЖКХ и регионов, отраслевые эксперты.

ные взносы в фонд капремонта - как 
и жители новостроек.  - Это вызыва-
ет обоснованное возмущение у граж-
дан. Нужно снизить эту плату, - отме-
тил Александр Якубовский.

Еще одно предложение партии - 
цифровая трансформация оценки со-
стояния домов.

В частности, надо перейти на рее-
стровый принцип ведения электрон-
ных заключений об аварийном со-
стоянии домов, а также разработать 
свод правил для определения такой 
потребности, убежден Александр 
Якубовский. - Это не только позволит 
в кратчайшие сроки исключить воз-
можность двойного толкования ре-
зультатов обследования, но и повы-
сит доступность этой принципиально 
важной для людей информации. Кро-
ме того, снизится количество споров, 
а оспаривать результаты оценки, в 
случае такой необходимости, станет 
проще, - отметил депутат.

Чтобы обеспечить открытый доступ 
к официальной информации о состо-
янии дома, «Единая Россия» предла-
гает создать единую цифровую базу 
МКД. - В ней каждому многоквартир-
ному дому будет присвоен свой иден-
тификатор, внесена информация о 
годе постройки и типе здания, а также 
жизненном цикле здания, - пояснил 
Александр Якубовский.

«Единую Россию» поддержали в 
Минстрое, отметив актуальность про-

блем - существующих механизмов 
недостаточно, и их нужно расширять, 
подтверждают в ведомстве. 

Напомним, ранее президент Рос-
сии Владимир Путин заявил, что в 
год нужно сдавать больше двух мил-
лионов квадратных метров жилья - 
примерно столько же выявляют ава-
рийного за этот период. В середине 
сентября «Единая Россия» внесла в 
Госдуму законопроект о едином ме-
ханизме комплексного развития тер-
риторий и сносе ветхих и аварийных 
домов - он подразумевает возмож-
ность всероссийской реновации. В 
случае, если все заинтересованные 
стороны придут к компромиссу, вла-
сти на местах получат возможности 
составлять адресные программы по 
реконструкции и сносу ветхого и ава-
рийного жилья. Сейчас идет его об-
суждение перед вторым чтением. 

- В Югре в рамках реализации на-
ционального проекта «Жилье и город-
ская среда» в период с 2019 по 2025 
годы будет расселено 1003 многоквар-
тирных дома общей площадью свыше 
431 тысячи квадратных метров, при-
знанных аварийными до 2017 года. В 
этих домах проживают почти 30 ты-
сяч югорчан. В 2020 году планируется 
расселить почти 81 тысячу квадрат-
ных метров. Это поможет улучшить 
жилищные условия 5290 жителям ав-
тономного округа. Осуществляя пар-
тийный контроль за реализацией 
национальных проектов депутаты - 
единороссы следят не только за сро-
ками ввода или сноса жилья, но и за 
качеством квартир, предоставляемых 
взамен аварийных, - пояснил секре-
тарь регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Борис Хохряков.

hmao.er.ru

В Югре для проведения «Диктанта 
Победы» было открыто 117 оффлайн 
площадок во всех 22 муниципальных 
образованиях. Это позволило при-
нять участие в акции 4,6 тыс. жителей 
автономного округа. Это активисты 
«Единой России», депутаты-едино-
россы, сторонники, молодогвардей-
цы, сотрудники Россгвардии и МЧС 
Югры, а также школьники и просто 
неравнодушные граждане. Еще часть 
югорчан писали диктант онлайн.

Участники диктанта отвечали на 
25 вопросов теста об истории и куль-
туре времен Великой отечественной 
войны. Все участники получили элек-
тронные грамоты с результатами, а 

В ЮГРЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
«ДИКТАНТА ПОБЕДЫ»

«Диктант Победы» - просветительско-патриотическая акция 
на знание военной истории России, которая прошла во всех регионах 
страны и за рубежом при поддержке «Единой России» совместно 
с Российским историческим обществом, Российским военно-
историческим обществом и всероссийским общественным 
движением «Волонтеры Победы».

пятеро, участников из Октябрьского и 
Ханты-Мансийского районов, набрав-
шие наибольшее количество баллов 
за правильные ответы за минималь-

ное время будут награждены серией 
книг и памятными подарками.

- Очень важно, что в этом году в 
Югре акция получилась действитель-
но массовой, в ней смогли принять 
участие не только жители крупных 
городов, но и жители отдаленных по-
селков. Я благодарю всех участников 
«Диктанта Победы» за то, что знаете 
и помните об этой великой войне, о 
ее сражениях и, поистине народной, 
победе. Поздравляю лучших! Уверен, 
что для каждого из вас это больше, 
чем просто история. Благодаря вам 
о ней будут знать наши дети и внуки, 
- подчеркнул секретарь регионально-
го отделения партии Борис Хохряков.
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КОГАЛЫМСКИЙПУЛЬС ЖИЗНИ

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ ФССП

ЧЕСТВУЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

По итогам второго этапа, в ходе которо-
го осуществлялась проверка заявок и кон-
курсных документов, к участию в третьем 
этапе допустили следующие обществен-
ные организации:

- Когалымская городская обществен-
ная организация татаро-башкирское на-
ционально-культурное общество «НУР» 
с проектом «Фестиваль национальной 
кухни».

Проект организации нацелен на прове-
дение фестиваля национальной кухни, 
направленного на сохранение межна-
ционального и межконфессионального 
мира и согласия народов, проживающих 
на территории города Когалым.

В рамках фестиваля планируется про-
ведение мастер-классов по приготов-
лению блюд национальной кухни для 

ИТОГИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

Ранее мы рассказывали вам о 
старте городского Конкурса социаль-
но значимых проектов, направленно-
го на развитие гражданских инициа-
тив в городе Когалыме.

Напомним, что конкурс проводил-
ся среди некоммерческих организа-
ций и проходил в три этапа. 12 но-
ября прошел третий очный этап, в 
процессе которого участники высту-
пили перед комиссией с подробны-
ми рассказами о своих проектах. 

взрослых и детей. Приглашенные про-
фессиональные повара познакомят жи-
телей с необычными национальными 
блюдами и поделятся секретами их при-
готовления.

Организаторы фестиваля уверены, что 
подобные мероприятия окажут содей-
ствие сохранению традиций и обычаев 
других народов, а также приобщат под-

растающее поколение к национальной 
и духовной культуре людей разных на-
циональностей, проживающих в городе 
Когалым.

Общественная организация «Первопро-
ходцы Когалыма» выступила с проектом 
«Фарфоровый юбилей общественной ор-
ганизации 27.01.2001-27.01.2021».

Цель проекта - реализация комплекса 
мероприятий по сохранению исторической 
памяти о строителях Когалыма. Организа-
торами запланировано проведение празд-
ничного мероприятия, посвященного 20-ти 
летнему юбилею общественной организа-
ции «Первопроходцы Когалыма».

-Задачи нашего проекта - это поддерж-
ка инициатив организации по сохранению 
исторической памяти и преемственности 
поколений, - заявила в своем выступле-
нии Тамара Гаврилова - руководитель ор-
ганизации «Первопроходцы Когалыма».

Местная общественная организация 
Совет ветеранов войны и труда, инва-
лидов и пенсионеров города Когалыма 
представила проект «Без срока давно-
сти», основной целью которого являет-
ся создание условий для диалога меж-
ду представителями разных поколений, 
приобщение детей и подростков к исто-
рическим корням россиян, их обычаям, 
традициям, нравственным заповедям. 
Для этого планируется организовать ряд 
мероприятий, посвященных памятным 

датам России, объединив усилия вете-
ранов и пенсионеров с подрастающим 
поколением.

- Наш проект нацелен на патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколе-
ния, это прекрасная возможность нести 
память о событиях того страшного воен-
ного времени и передавать ее молодежи, 
- поделилась председатель организации 
Евгения Острякина. – Мы планируем со-
здать единое информационное простран-
ство для пропаганды данных ценностей. 

Помимо помощи и поддержки пожи-
лым людям нашего города, Совет вете-
ранов ставит перед собой задачу сохра-
нить хоровой коллектив «Ветеран» для 
выступления на концертных площадках 
города и организовать поздравления ве-
теранов с юбилейными датами и Днями 
воинской славы.

Конкурсная комиссия оценила важность 
каждого из представленных проектов. 
Председатель Людмила Юрьева побла-
годарила конкурсантов за активность и 
неоценимый вклад, который вносит ка-
ждая организация в жизнь нашего города.

По итогам голосования все три проекта 
стали обладателями Гранта главы города 
Когалыма.  

Мы поздравляем победителей и жела-
ем удачной реализации всех начинаний!

Олеся Дементьева.
Фото автора.

Судебные приставы в очередной 
раз закрыли почтовое отделение 
по улице Дружбы Народов, 26. Как 
минимум на 90 дней. 

Теперь письма и посылки когалым-
чан, проживающих в этом микрорайо-
не, передадут в другое отделение. Ско-
рее всего, тоже временно. Всему виной 
нарушение пожарной безопасности. К 
слову, такая история здесь повторяется 
вот уже восемь лет подряд - традици-
онно после проверок контролирующих 
органов осенью и весной. Дело в том, 
что отделение почты располагается в 
жилом доме. Зайти в него можно только 
через подъезд. А закон это запрещает. 
Появятся ли в этом здании новые вход-
ные группы - неизвестно. 

- Выявленные нарушения создают 
угрозу жизни и здоровью людей. По 
результатам проверки в отношении 
юридического лица составлен адми-
нистративный материал за повторное 
совершение административного пра-
вонарушения. Решением Когалымского 
суда было назначено административ-
ное наказание в виде приостановления 
деятельности отделения почтовой свя-
зи сроком на 90 суток, рассказал стар-
ший инженер отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
по г. Когалыму Тимур Сибуков.

ПОЧТОВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

628485 
ЗАКРЫЛИ

Начало заседания предварила цере-
мония награждения. За большой личный 
вклад и существенную помощь в органи-
зации избирательного процесса в 2020 
году Почетной грамотой главы города 
была награждена ведущий специалист по 
кадрам отдела по работе с персоналом и 
социальным вопросам ЗСРУ ООО «ЛУ-
КОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Альбина Филиппо-
ва. За многолетний добросовестный труд 
и профессиональное мастерство Почет-
ной грамотой главы города была награж-
дена начальник отдела ЗАГС Лилия Лап-
шина. Благодарственные письма главы 
города Когалыма за многолетний добро-
совестный труд и значительный вклад в 
развитие органов местного самоуправ-
ления были вручены начальнику управ-
ления по жилищной политике Анастасии 
Россоловой и специалисту-эксперту от-
дела по реализации жилищных программ 
управления по жилищной политике Адми-
нистрации города Наталье Деликановой.

Далее участники заседания приступи-
ли к работе в соответствии с повесткой, в 
основной части которой значилось 13 во-
просов. Первым был рассмотрен вопрос о 
внесении изменений в решение Думы го-
рода Когалыма от 30.03.2016 г. № 661-ГД 
«Об утверждении схемы одномандатных 
избирательных округов для проведения 
выборов депутатов Думы города Когалы-
ма шестого созыва». Данное решение про-
диктовано изменением в избирательных 
округах средней нормы представительства 
избирателей. Подробно ознакомиться с 
утвержденными изменениями вы можете 
на 11-й странице газеты.

Следующим был рассмотрен вопрос о 
назначении публичных слушаний по про-
екту решения Думы города Когалыма «О 
бюджете города Когалыма на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов». 
В соответствии с принятым решением пу-

37-Е ЗАСЕДАНИЕ 
ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

18 ноября состоялось тридцать седьмое заседание Думы города Когалыма. 
В его работе приняли участие глава муниципалитета Николай Пальчиков, руко-
водители структурных подразделений Администрации города, представители 
прокуратуры, и средств массовой информации Когалыма. В связи с необхо-
димостью соблюдения ограничительных мер оно прошло с использованием 
системы видеоконфернецсвязи.

бличные слушания назначены на 14 дека-
бря 2020 года в 18:15. В связи с необхо-
димостью соблюдения ограничительных 
мер они пройдут в режиме онлайн-транс-
ляции на официальном сайте Админи-
страции города Когалыма.

Далее были рассмотрены вопросы, ка-
сающиеся изменений в ранее принятые 
решения Думы, большая их часть была 
подробно проработана на заседаниях по-
стоянных комиссий. Было признано утра-
тившим силу решение Думы от 25.10.2017г. 
№112-ГД «О введении на территории горо-
да Когалыма системы налогообложения 
в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности», 
утверждена в новой редакции программа 
комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры города Когалыма на 
2020-2035 годы; Внесение изменений кос-
нулись решений Думы о порядке предо-
ставления гарантий лицам, замещающим 
муниципальные должности на постоянной 
основе в органах местного самоуправле-
ния города Когалыма; об утверждении По-
ложения о наградах и почетных званиях 
города Когалыма; о Книге почета города 
Когалыма; о наказах избирателей депута-
там Думы города Когалыма на 2017-2021 
годы. Также были внесены изменения в 
решение Думы об утверждении состава 
Молодежной палаты при Думе города Ко-
галыма, в соответствии с которым новым 
председателем Молодежной палаты стал 
Шавкат Булатов. Кроме того были внесены 
изменения в решение Думы города Когалы-
ма от 25.07.2008 г. №275-ГД «Об утверж-
дении генерального плана города Когалы-
ма» в соответствии с которым в Когалыме 
запанировано строительство целого ряда 
социальных объектов и возведение ново-
го жилого комплекса. Также были внесены 
изменения в решение Думы города №390-
ГД «Об утверждении правил землепользо-

вания и застройки территории города Ко-
галыма».

В разделе «Разное» депутаты рассмо-
трели информацию, представленную Ад-
министрацией города и приняли решение 
о снятии с контроля протокольные пору-
чения и рекомендации по 14 вопросам.

Далее заседание продолжилось в фор-
мате депутатских слушаний. Вниманию 
депутатов была представлена информа-
ция о состоянии оперативной обстанов-
ки в городе Когалыме и результатах опе-
ративно-служебной деятельности ОМВД 
России по городу Когалыму; о состоянии 
дел в области безопасности дорожного 
движения в городе Когалыме; об итогах 
работы следственного отдела по городу 
Когалым и предложениях по профилак-
тики преступлений; об исполнении нака-
зов избирателей депутатам Думы города 
Когалыма за 2019-2020 год; об организа-
ции контроля Администрацией города за 
объектами капитального строительства 
на территории муниципального образо-
вания, включая строительство социаль-
но-значимых объектов. Также вниманию 
депутатов была представлена презента-
ция о деятельности территориального об-
щественного самоуправления «Мечта», 
председателем которого является Лю-
бовь Алексеева. Как отметила председа-
тель Думы города Когалыма Алла Говори-
щева, ТОС в городе не только создан, но 
он действует и развивается.

- В этой связи предлагаю отметить Лю-
бовь Алексееву Благодарственным пись-
мом за общественную деятельность, на-
правленную на развитие ТОС в нашем 
городе, а депутатам предлагаю активизи-
ровать в своих избирательных округах про-
пагандистскую деятельность по созданию 
ТОС и при необходимости оказывать им 
поддержку, - подчеркнула Алла Юрьевна.

Подробно ознакомиться с принятыми 
решениями Думы города Когалыма по 
итогам заседания можно будет на сайте 
Администрации города Когалыма и в газе-
те «Когалымский вестник» на страницах 
«Муниципальные правовые акты Админи-
страции города Когалыма».

Юлия Ушенина.
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КОГАЛЫМСКИЙ ТЕРРИТОРИЯ - КОГАЛЫМ
ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД!

Сегодня мы хотим познакомить вас с 
заместителем начальника ИФНС России 
по Сургутскому району Любовью Горело-
вой. Наша героиня уже имеет за своими 
плечами десятилетний опыт работы в на-
логовой службе, хотя, в своей юности Лю-
бовь Викторовна о такой профессии даже 
и не думала. Она хотела стать учителем 
и работать с детьми. 

Ее детство было самым обычным. В 
Украине, в городе Староконстантинове 
юная Любовь Горелова, с нетерпением 
ждала любимых уроков – математики и 

ИФНС - ОПОРА ГОСУДАРСТВА
Сегодня налоговые органы являются одной из главных опор государствен-

ных органов власти и гарантом экономической безопасности. В данных орга-
нах работают ответственные и опытные специалисты. Других там и быть не 
может. 21 ноября - День работника налоговых органов Российской Федера-
ции. А еще в этом году федеральной налоговой службе исполняется 30 лет.

физкультуры, ходила на волейбол и по-
стоянно участвовала в олимпиадах, при-
чем не только по любимым предметам, 
но и по истории, украинскому и русско-
му языкам. С самого детства была при-
ветливой, открытой, любила общаться с 
интересными людьми, проявляла макси-
мально активное участие в жизни шко-
лы. Любовь Горелова успела побывать 
октябренком, пионером и комсомолкой. 
Активная жизнь у нашей героини была 
не только в школьных стенах, но и во 
дворе, где всегда были слышны звонкий 
смех и восторженные голоса, там никог-
да не было скучно. 

- Мы играли в различные игры, в фут-
бол, жмурки, зимой катались на конь-
ках и лыжах, - вспоминает она. Девушка 
вместе со своей компанией всегда при-
думывали себе множество интересных 
занятий, наполняя свои годы юности яр-
кими воспоминаниями. 

Несмотря на свою мечту стать педа-
гогом, наша героиня поступила в стро-
ительный техникум в городе Винница. 
Там же она отучилась в университете 
по той же специальности, но в будущем 
так и не удалось связать свою жизнь со 
строительной сферой. Позже решила 
освоить экономическое направление.  

В Когалым Любовь Викторовна пере-
ехала незапланированно. Просто пого-

стили у родственников. После чего оста-
лись тут жить.

- Мы приехали всего на один год и оста-
лись уже на 28 лет, - рассказывает героиня. 

Свою трудовую деятельность в Кога-
лыме Любовь Викторовна начала тоже 
не в налоговой Инспекции. Ее карьера 
началась с работы в Сбербанке. 

- После работы в банке у меня воз-
ник выбор: либо пойти работать на 
предприятие, либо в налоговую ин-
спекцию. Я выбрала службу государ-
ству и устроилась работать в налого-
вую Инспекцию - вспоминает Любовь 
Викторовна. 

Конечно, в самом начале ее одоле-
вало легкое беспокойство. 

- Я думала о том, как же я буду без 
взаимодействия с людьми, а когда 
пришла в Инспекцию, то работа на-
прямую заключалась с людьми. С тех 
пор моя каждодневная работа - это об-
щение с людьми, познание нового, это 
всегда творческий поиск, - с улыбкой 
отмечает Любовь Горелова. 

Работать с людьми ей нравилось 
всегда и без этого она уже не может 
представить свой обычный будний 
день. 

- Я стараюсь находить к каждому че-
ловеку свой подход, выслушать его и 
вникнуть в его проблему, поскольку 

каждый по-своему индивидуален. 
В свободное от работы время Любовь Вик-

торовна любит гулять, а еще читать книги. 
- Очень люблю читать афоризмы Фа-

ины Раневской. Вообще я люблю читать 
разные мудрые высказывания, из кото-
рых порой приобретаю какой-то новый 
опыт. Такие высказывания постоянно 
меня вдохновляют и мотивируют, - гово-
рит наша героиня.

Пользуясь случаем Любовь Викторовна 
поздравила всех своих коллег с наступа-
ющим юбилеем Федеральной налоговой 
службы России.

- Уважаемые коллеги!
Примите теплые поздравления с про-

фессиональным праздником – Днем ра-
ботника налоговых органов Российской 
Федерации! Налоговой службе исполня-
ется 30 лет!

И несомненно, в этот день хочется вы-
разить признательность и слова благо-
дарности всем сотрудникам и, конечно, 
ветеранам налоговой службы, которые 
положили в основу ее развития свой про-
фессионализм и бесценный опыт. Этот 
праздник всех, кто работал в налоговой 
службе и работает сегодня, старается 
сделать ее лучше и вкладывает частицу 
души в ее процветание. Спасибо Вам за 
ваш труд, неравнодушие и самоотдачу!

Желаю всем мира, уверенности в за-
втрашнем дне и хорошего настроения.

Пусть жизнь каждого будет наполнена 
душевным теплом и добротой. С Празд-
ником! Счастья и здоровья вам и вашим 
близким!

Анастасия Планида.
Фото: Валерий Петровский.

Участковый Андрей Мораф родился и 
вырос в Когалыме в семье водителя и со-
трудницы химчистки. С детства юноша ув-
лекался футболом, играет в местной лю-
бительской команде и по сей день.

С профессией определился, будучи 
еще школьником.

- Почувствовал, что хочется помогать 
людям и делать их жизнь и наш мир чу-
точку лучше, - делится Андрей Юрьевич.

Законодательную базу и другие специ-
альные знания будущий участковый ос-
ваивал в Уральском Юридическом ин-
ституте МВД России на факультете 
правоохранительной деятельности. Пси-
хологические профориентационные те-
сты, которые проводились в институте 
выявили, что наибольшим образом ему 
подойдет служба участкового. 

- Учитывался ряд психологических 
особенностей, которыми должен обла-
дать человек, подходящий на должность 
участкового, - вспоминает страж порядка. 
- Это в первую очередь коммуникабель-
ность, конечно, и умение найти общий 
язык с людьми. В нашей службе очень 
важно выслушать и понять проблемы 
граждан, которые обращаются за помо-
щью. Ведь чаще всего приходится сталки-
ваться именно с семейными проблемами.

На вопрос почему принял решение вер-
нуться в Когалым, отвечает просто:

- Это мой родной город, я тут вырос 
и больше всего хочу приносить пользу 

ТОВАРИЩ УЧАСТКОВЫЙ
Участковый - от слова «участие». 

Он всегда рядом с жителями и го-
тов прийти на помощь в любую ми-
нуту дня и ночи. Служба, которая 
требует особой самоотдачи и ответ-
ственности. Служба, которая всегда 
считалась самой близкой к народу. 
Их главное орудие - ручка и сло-
во. 17 ноября в России празднова-
ли свой день участковые уполно-
моченные полиции. К слову, этот 
праздник очень молодой, отмечают 
его только с 2002 года.

именно здесь. Да и в работе очень по-
могает то, что я многих знаю, со многими 
рос. Люди доверяют мне и так намного 
охотнее вступают в коммуникацию.

Старший лейтенант Андрей проходит 
службу в органах внутренних дел в отде-
ле участковых уполномоченных полиции 
с 2017 года. За это время работа не ста-
ла менее интересной: выезды по адре-
сам, профилактические беседы, опросы 
и расследования. Все это для него не-
сложно, особенно, когда видны резуль-
таты работы.

- Есть случаи, когда люди встают на 
путь исправления: находят работу, строят 
семью и в целом перестают вести асоци-
альный образ жизни, - рассказывает со-
беседник. - Это приносит ощущение нуж-
ности моей работы. Значит, все не зря.

Признается, что очень сложно не при-
нимать проблемы граждан близко к серд-
цу. Но старается не нести домой чужие 
проблемы и разделять работу и личную 
жизнь. На последнюю, кстати, остается 
не так много времени. В отличие от мно-
гих других профессий, участковые не ра-

ботают «от звонка до звонка». Перера-
ботка уже давно стала неотъемлемой 
частью их профессии. А профессия не-
заметно превратилась в неотъемлемую 
часть жизни. 

С такой специфической работой и не-
нормированным рабочим днем, очень 
важно, чтобы близкие люди поддержива-
ли и понимали. 

- Не каждый человек может это при-
нять,- делится наш герой. - Мне повезло 
с супругой. У нее отец тоже служит в ор-
ганах, она знает не понаслышке как у нас 
это бывает. Это здорово, что тебя ждут 
дома, что тебя понимают. 

Задача участкового - защищать жизнь, 
здоровье, имущество граждан. И порой 
это отнимает то время, которое страж по-
рядка мог бы провести с семьей. Но ощу-
щение собственной нужности с лихвой 
это окупает.

Несмотря на все сложности службы, 
Андрей считает, что это отличная про-
фессия для мужчины. Ведь именно перед 
участковым стоит важная задача по про-
филактике тяжких преступлений.

- Неблагополучных семей у меня на 
участке достаточно. Провожу с ними ре-
гулярно профилактические беседы, по-
стоянно удерживаю их в поле внимания.

Служебная деятельность участкового 
уполномоченного полиции требует знания 
оперативной обстановки на участке, уме-
ния использовать в своей работе не толь-
ко арсенал полицейских средств и методов, 
но и психологических навыков. По роду де-
ятельности приходится сталкиваться с раз-
ным контингентом. И подчас очень необхо-
димы внутренняя выдержка и спокойствие. 

Своим главным качеством Андрей счи-
тает умение слушать.

- Крайне важно слушать человека. По-
нять в чем его проблема и найти корень, 
чтобы прояснить обстановку и вынести 
правильное решение, предпринять дей-
ственные меры, - рассказывает собе-
седник.

«Откройте, полиция!» - фраза, которую 
меньше всего хочется услышать любому 
из нас. Но не стоит забывать, что участ-
ковые могут прийти к жильцам не только 
по какому-то заявлению, но и просто по-
знакомиться. Ведь это первый человек, 
который придет к вам в сложную минуту 
и вы должны знать его в лицо.

Товарищи участковые, мы поздравляем 
вас с праздником и желаем вам терпения, 
выдержки и успехов в ваших стараниях 
сделать этот мир чище и лучше!

А вы знакомы со своим участковым? 
Олеся Дементьева.

Фото из архива А.Морафа.
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ЮГРА МНОГОВЕКОВАЯ

Югра в XVII–XIX вв. 
Появившиеся на Обском Се-

вере русские городки стали раз-
виваться как местные торговые 
центры. На наиболее оживленных 
направлениях возникли станции 
для перемены лошадей - «ямы». 
Так, в 1637 году были устроены 
два яма - Демьянский и Сама-
ровский, последний стал городом 
Ханты-Мансийском. В 1708 году 
указом Петра I была учреждена 
Сибирская губерния, в которую 
вошли города Березов и Сургут.

К концу XIX - началу ХХ в. про-
мышленность Обь-Иртышско-
го Севера была представлена 
несколькими полукустарными 
рыбоконсервными предприя-
тиями. Сельскохозяйственное 
производство в северных ус-
ловиях сводилось к очаговому 
овощеводству и животноводству. 
Главными же занятиями севе-
рян были рыбная ловля, охота 
на зверей и птиц, сбор кедровых 
орехов, грибов и ягод.

Югра Советская
Гражданская война на Севе-

ре продолжалась до марта 1920 
года. В 1923 году была образо-
вана единая Уральская область, 
в состав которой вошли районы: 
Березовский, Сургутский, Сама-
ровский и Кондинский.

10 декабря 1930 года Пре-
зидиум ВЦИК принял поста-
новление о создании 8 нацио-
нальных округов, в том числе и 
Остяко-Вогульского. В 1940 году 
национальный округ был пре-
образован в автономный и пере-
именован в Ханты-Мансийский.

Одной из ведущих отраслей 
стала лесная промышленность, 
снабжавшая древесиной не толь-
ко Сибирь, но и Урал. В 1934 году 
были предприняты первые шаги 
по поиску и разведке на террито-
рии округа нефти и газа.

В начале Великой Отечествен-
ной войны экономика края, как 
и других регионов страны, была 
ориентирована на военные нуж-
ды. Отличились жители округа 
и в сражении на фронтах. Ор-
денами и медалями награжде-
ны более 4 тысяч человек, один-
надцать из них стали Героями 
Советского Союза.

В послевоенные годы основ-
ные перемены в экономической 
жизни Югры в первую очередь 
были связаны с разведкой и ос-
воением месторождений неф-
ти и газа. 21 сентября 1953 года 
впервые в Западной Сибири 

НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ 
И СИМВОЛАХ НОВОГО ГЕРБА

был получен природный газ. 23 
июня 1960 года нашли нефть в 
районе Шаима. Наряду с про-
мышленной эксплуатацией не-
фтегазовых месторождений в 
округе развивалась лесная про-
мышленность.

25 июля 2003 года Указом 
Президента Российской Феде-
рации в Устав Ханты-Мансий-
ского автономного округа внесе-
но существенное семантическое 
уточнение - округ получил назва-
ние Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра.

Югра современная
К началу XXI века Ханты-Ман-

сийский автономный округ - Югра 
- экономически развитый регион 
страны, энергетическое сердце 
России. На основе экономическо-
го роста сложились предпосылки 
совершенствования социальной 
сферы, образования и культуры 
округа. Элементы, используются в 
эскизе герба, отражают его связь 
с древней и современной истори-
ей Югры, подчеркивают историче-
скую значимость, самостоятель-
ность субъекта, вехи развития, 
природные богатства региона.

Символы, используемые 
в гербе

Особое символическое значе-
ние имеют геральдические цвета. 
На гербе Югры использованы те 
же цвета, что и на официальном 
флаге региона, который сегод-

ня хорошо узнаваем за предела-
ми округа. Они имеют точно та-
кое же символическое значение, 
но усиливаются еще и геральди-
ческим звучанием: голубой цвет 
- величие, красота, ясность; зе-
леный - надежда, изобилие, сво-
бода; золото - богатство, сила, 
верность, чистота и постоянство.

Корона
Это один из геральдических 

элементов, который распола-
гается над гербовым щитом, - 
знак могущества, достоинства, 
избранности, славы и победы. 
Корона - земельный венец - по-
казывает статус субъекта Рос-
сийской Федерации. Обод с на-
циональным орнаментом на ней 
отражает статус автономии.

Факел
У короны семь зубцов, сред-

ний из которых завершен фа-
келом. Пламя факела символи-
зирует нефтегазодобывающую 
деятельность на территории ав-
тономного округа.

Медведи
В качестве щитодержателей 

или щитоносцев герба Югры - 
элементы, представляющие со-
бой человеческие, звериные или 
фантастические фигуры, поме-
щающиеся по сторонам гербово-
го щита, который они несут или 
держат, стоя возле или позади 
него, - выступают медведи. Это 
животное традиционно считается 
охранителем земли и хозяином 
тайги, а в геральдике он олице-
творяет мощь, силу, осторожность 
и предусмотрительность. В куль-
туре народов ханты и манси мед-
ведь считается священным живот-
ным и младшим братом человека.

Золотой цвет для щитодержа-
телей символизирует природные 
богатства региона. Медведи дер-
жат в лапах флаги, что подчер-
кивает значимость региона в 
истории и экономике Российской 
Федерации, а также отражает 
историческую преемственность 
автономного округа по отноше-
нию к располагавшимся на его 
территории княжествам, два из 
которых когда-то входили в ти-
тул российского монарха (Кон-
динское и Югорское).

Кедровые ветви
Под щитодержателями обяза-

тельно на гербе изображают поч-
ву, служащую опорой для них.

Зеленые кедровые ветви в ка-
честве подножия для золотых 
медведей показывают располо-
жение автономного округа в лес-

ной таежной зоне, принадлеж-
ность к Западной Сибири. Кроме 
того, ветви кедра (обские угры 
верят, что кедр сотворен раньше 
других деревьев, это священное 
дерево) отражают преемствен-
ность эскиза герба в отношении 
действующей символики, где 
присутствует венок из зеленых 
кедровых ветвей.

Птица «Кат ухуп вой»
Одним из элементов герба 

Югры стала птица «Кат ухуп вой». 
Эта мифическая птица имеет две 
головы - как и орел на гербе Рос-
сии. Орнамент «кат ухуп вой» хан-
ты изображали как оберег. В фоль-
клорных песнях звучит его эпитет: 
«Его одно крыло семь саженей, 
второе крыло семь саженей. Мог 
целые сопки поднимать».

Девизная лента
Цвет девизной ленты и литер 

герба Югры выбран исходя из ге-
ральдических правил (по цветам 
фигур и поля в щите), а также от-
ражает преемственность к ленте 
в действующей эмблеме регио-
на. Кроме того, лента аллегори-
чески может рассматриваться как 
символ главных рек округа - Оби 
и Иртыша. Слова девиза «дела-
ми великая» взяты из гимна ав-
тономного округа: «Югра мно-
голикая, делами великая, идет 
вдохновенно вперед!». В соот-
ветствии с правилами геральди-
ки название региона в девизной 
ленте не используется.

Геральдическое описание: «В 
рассеченном лазоревом и зеленом 
поле серебряная птица «Кат ухуп 
вой» - с двумя, подобными орли-
ным, головами на длинных шеях, 
четырьмя лапами и видимым меж-
ду головами и шеями хвостом, по-
добным павлиньему и широко про-
сеченным в цвета поля.

Щит увенчан золотой земельной 
короной о семи видимых зубцах, 
средний из которых завершен пла-
менем, и с поясом национального 
орнамента на обруче.

Щитодержатели - два золотых, 
с черными глазами и носами, 
медведя, поддерживающих два 
золотых древка с государствен-
ными флагами Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры на 
подножии из зеленых кедровых 
ветвей с зелеными шишками.

Девиз «ДЕЛАМИ ВЕЛИКАЯ» 
начертан серебряными литера-
ми на лазоревой ленте».

Автором эскиза выступил 
главный редактор сетевого изда-
ния «Геральдика.ру», президент 
международной общественной 
организации содействия разви-
тию инновационных технологий 
«Развитие», автор и разработ-
чик нескольких десятков терри-
ториальных гербов в Российской 
Федерации, внесенных в Госу-
дарственный геральдический 
регистр, Юрий Юрьевич Росич.

В России эта дисциплина 
была заимствована во второй 
половине XVII в. и сразу при-
обрела официальное, государ-
ственное значение. Первые 
сочинения носили характер гер-

В 2018 году Югра отметила 900 лет со времени первого упоминания названия в русских 
исторических летописях. Запись о нашей земле была сделана в одну из ранних редакций 
«Повести временных лет» в 1118 году летописцем из окружения князя Мстислава Великого, 
сына Владимира Мономаха. Сегодня мы расскажем об истории нашего региона и о символи-
ке, используемой в новом гербе Югры. 

Герб (польск. herb, от 
нем. еrbe - наследство) - 
наследственный отличи-
тельный знак, сочетание 
фигур и предметов, кото-
рым придается символиче-
ское значение, выражающее 
исторические традиции 
владельца.

Геральдика (позднелатин-
ское heraldica, от heraldus - 
глашатай) - вспомогательная 
историческая дисциплина, из-
учающая гербы как специфи-
ческий источник. Геральдика 
возникла из обычая оглашать 
перед началом турнира изо-
бражение герба рыцаря в до-
казательство его прав на уча-
стие в состязании.

бовников и имели своей целью 
обосновать высокое положение 
русского царя среди европей-
ских монархов.

В России первые дворянские 
гербы появились в конце XVI - 
начале XVII в., но широкое их 
распространение началось на ру-
беже XVII-XVIII вв. после уничто-
жения местничества. При Петре 
I герб становится необходимой 
принадлежностью дворянина.

Геральдический совет при Пре-
зиденте Российской Федерации 
- государственный орган, офи-
циально уполномоченный зани-
маться вопросами геральдики в 
России на федеральном уров-
не. Российская геральдическая 
служба была восстановлена в 
1992 году (в 1994-1999 гг. назы-
валась Государственной героль-
дией при Президенте Российской 
Федерации). Государственный ге-
ральдический регистр Российской 
Федерации - список описаний и 
изображений символов, получив-
ших официальное утверждение 
в РФ, созданный «в целях систе-
матизации и упорядочения ис-
пользования официальных сим-
волов и отличительных знаков». 
Ведение регистра возложено на 
Геральдический совет при Пре-
зиденте Российской Федерации. 
Регистр был создан согласно ука-
зу президента Б.Н.Ельцина № 403 
от 21 марта 1996 г.

Все официальные символы в 
Регистре получают регистраци-
онный номер, который в даль-
нейшем не меняется. Право на 
официальный символ и отличи-
тельный знак, внесенные в ре-
гистр, принадлежит обладате-
лю свидетельства о регистрации 
официального символа и отли-
чительного знака или его право-
преемнику.

Страницу подготовила Наталья Меньщикова.
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КОГАЛЫМСКИЙ ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ

Вместе с Музейно-выставочным 
центром мы продолжаем публикацию 
материалов в рамках проекта «Эхо 
далекой войны». Сегодня это еще не-
сколько фотографий «Незабытого 
полка», с которыми жители нашего 
города участвуют в памятном ше-
ствии в День Победы. Когалымчане 
бережно хранят эти крупицы исто-
рии в своих семейных архивах.

ТАРАТУНИН ЯКОВ 
ИВАНОВИЧ

Родился в 1909 году. 
Место рождения - г. Тю-
мень. В 1941 году был 
призван на фронт. В 
1943 году был смертель-
но ранен. Захоронен в 
Белгородской области.

ПУГАЧ АЛЕКСЕЙ
Родился в 1910 году на Украине в селе 

Моркуши Бердичевского района Жито-
мирской области. В 1941 году был при-
зван на фронт. Последнее письмо родные 
получили от бойца в 1942 году. Известно, 
что он принимал участие в обороне Ле-
нинграда. Пропал без вести. 

Василий Литвинов ушел на фронт 
в 1942 году, воевал в Харькове, в Се-
верном Донце был ранен в голову и 
взят в плен. В плену находился с 10 
июля 1942 года по 24 мая 1944 года.

«Контуженного меня подобрали рус-
ские пленные - место станица Алексан-
дровка, Ворошиловградской области - 
Северный Донец. Раненых подлечили 
и погнали своим ходом до Терека (Ми-
неральные воды). По пути делали оста-
новки - работали, затем по Керченскому 

заливу перевезли на ту сторону, оттуда 
поездом привезли в Белгород (Югосла-
вия) и сразу погнали в концлагерь, на-
ходившийся в шести километрах от Бел-
города. Раньше лагерь числился под 
номером 54, а затем под номером 18.

В концлагере ничем нас не кормили. 
Люди умирали от голода и сами же плен-
ные выбрасывали их в выкопанные там 
же огромные ямы. Рядом с бараком, где 
жил я, была кухня. К кухне подвозили 
овощи, здесь же их и чистили. Пленные 

хватали ботву, прятали за пазуху и гряз-
ную ели в бараке.

У меня был друг Жора. Он до войны ра-
ботал в цирке жонглером, а рядом с на-
шим бараком находился барак, в котором 
содержались пленные англичане, амери-
канцы, французы. Барак их был отделен 
от нашего несколькими рядами колючей 
проволоки. У них были довольно сносные 
условия - их кормили, они получали пись-
ма и даже посылки от родных. Жора пока-
зывал им свое умение жонглировать - им 
это нравилось и они бросали ему продук-
ты. Это нас и спасло от смерти.

В концлагере каждый пленный был 
под своим номером. Учет вели наши же 
пленные. Как-то немцы проводили агита-
цию на строительство моста. Им срочно 
нужно было построить мост. Я уговорил 
Жору пойти работать туда: «Хоть кушать 
давать будут» - говорю ему. Действи-
тельно, так как работа была тяжелая, 
нас кормили. Давали суп и кашу. По оче-
реди пленные по два человека ездили 
на лошади с бочкой по воду. Набирали в 
реке бочку воды и привозили на строй-
ку. Охранял один охранник с автоматом. 
Мы решили с Жорой любой ценой сбе-
жать. «Больше возможности у нас не бу-
дет», - говорю я ему. Вначале охранник 
держал автомат наготове, а когда подъ-
ехали к реке, он закурил и автомат пове-
сил на плечо. Жора попросил сигаретку, 
он ему дал и когда Жора наклонился к 
лицу немца, чтобы прикурить от его сига-
реты, схватил фашиста за горло и заду-
шил. Быстро сняли с него одежду, взяли 
автомат себе, а труп бросили в кусты и 
побежали в горы.

Наша задача была найти партизан. В 
горах на большом расстоянии попада-
лись домики. Жители находили подходя-
щие условия для жизни и строили себе 
дома. В такие дома мы просились обо-

В КАЖДОЙ СЕМЬЕ - СВОЙ ГЕРОЙ

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА греться и поесть, люди не отказывали 
нам. Спустя время мы нашли югослав-
ских партизан и воевали вместе с ними  
против немцев восемь месяцев.

Я командовал минометной ротой. Мы 
с Жорой научили стрелять из миномета 
югославских партизан, совершали налеты 
на немцев. Югославы очень любили нас. 

Как-то партизанский отряд посетила 
русско-американская миссия, когда нам 
об этом сказали, мы решили проситься, 
чтобы нас взяли на фронт. От русских 
был генерал-майор Коваленко. Он дол-
го с нами беседовал - расспрашивал о 
том, как мы попали в плен, как мы бежа-
ли из него и дал согласие. Нас отправили 
в Белгород, где с нами долго беседовало 
военное начальство, а затем мы вновь 
попали на фронт. В Будапеште шли тя-
желые бои, Жора погиб, разрывной пулей 
ему разорвало лопатки.

Как-то меня спросили,  не смогу ли я 
водить машину «Виллис», а у меня были 
права шофера. Я, конечно, не знал эту 
машину, но сказал, что разберусь и дей-
ствительно разобрался. На этой машине 
я возил генерала Маргелова и очень с 
ним подружился. После окончания вой-
ны я остался в армии. Генерал рекомен-
довал мне остаться в армии, он предви-
дел, что мне будет трудно найти работу, 
так как я был в плену. Дал отпуск, чтобы 
я съездил домой и привез семью.

Родителей у меня не было - только се-
стры и бабушка. Бабушка ехать наотрез 
отказалась, а мне было жалко ее остав-
лять и я остался дома. Сколько мне при-
шлось вынести унижений, даже и в КПЗ 
посадили, пока я не написал жалобу в 
Москву. Ответ пришел быстро, меня ре-
абилитировали и я устроился в школу 
военруком и вел массовую работу. Же-
нился в 1952 году на учительнице на-
чальных классов этой же школы - Раисе 
Александровне. У нас родились трое сы-
новей: Сергей, Виктор, Михаил (Виктор 
умер). Детям дали образование. Вырос-
ли внуки: Василий, Дмитрий и правнук 
Данилка».

С каждым годом страшные события войны уходят от нас все дальше, а 
ее участников становится все меньше… Тем ценнее их рассказы. Сегодня 
мы предлагаем вам воспоминания участника Великой Отечественной вой-
ны Василия Тимофеевича Литвинова, которые записала когалымчанка Та-
тьяна Коновалова, предоставив их в  Музейно-выставочный центр. 

ЭХО ДАЛЕКОЙ ВОЙНЫ

ХРАНИМ 
ПОЖЕЛТЕВШИЕ 

ПИСЬМА И ФОТО…

Война… Сколько боли и разрушения в 
этом слове. Война стала причиной горя 
и бед не только для граждан России, но 
и для мирных жителей всех континентов 
Земли. Годы Великой Отечественной во-
йны - это годы тяжелых испытаний для 
Советского народа. Множество семей, 
прошедших через Великую Отечествен-
ную войну, сохранили свою маленькую 
историю о тех родных и близких, кто во-
евал на фронте и о тех, кто трудился в 
тылу, стараясь приблизить победу. Одна 
из таких историй - о моем легендарном 
прадедушке, которому довелось пройти 
войну от начала и до победного конца.

Мой прадедушка, Новиков Харлам-
пий Иванович, был призван на службу 
из города Козельск, Калужской области. 
Служил офицером связи на Кубани. В 
конце 1942 - начале 1943 года немецкая 
армия возвела оборонительную линию 
на Таманском полуострове - «Готенкопф» 
- «голова гота», получив название «голу-
бая линия». Именно там мой прадедуш-
ка героически сражался в боях за осво-
бождение Тамани. Здесь же, во время 
ожесточенных боев, настал момент для 
удивительного события в жизни моего 
прадеда - он повстречал мою прабабуш-
ку. Это была настоящая любовь. Они сра-
жались плечом к плечу, отвоевывая свое 
светлое будущее. Наше светлое будущее. 
Ведь все, что у них было на тот момент - 
это надежда и вера в победу!

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ОФИЦЕР - 
ХАРЛАМПИЙ ИВАНОВИЧ НОВИКОВ

Мы продолжаем публиковать сочинения участ-
ников муниципального этапа конкурса сочинений 
«Мой дед - герой», посвященного 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Сегодня предла-
гаем вашему вниманию сочинение учащейся МАОУ 
СОШ № 7 Дарьи Сорокиной.

Война продолжалась, и попытки проры-
ва «голубой линии» осуществлялись не-
однократно. Однако только в конце 1943 
года, благодаря победе в воздушном бою 
и проведению Новороссийско-Таманской 
операции, удалось освободить Таманский 
полуостров и Новороссийск от немцев. 
Мой прадедушка участвовал в этой опе-
рации в составе Красной Армии. Немцев 
погнали через Керчь. Дойдя до города 
Великие Луки, прадедушка отправил мою 
прабабушку обратно на Кубань, так как в 
их молодой семье ожидалось пополне-

ние. В этом городе спустя некоторое вре-
мя у них родилась дочь Тамара.

В начале августа 1944 года Харлам-
пий Иванович в рядах Советской Армии 
дошел до границы Восточной Пруссии, 
где его армия участвовала во взятии Ке-
нигсберга. Именно там, в Пруссии, мой 
прадедушка и застал день Победы 9 мая 
1945 года!

«Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим,
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой 
                                          не постоим!»
Эта песня была любимой у моего пра-

дедушки! Он часто говорил о колоссаль-
ной вере в нашу победу, в то, что «дело 
наше правое - защита, и не может, не 
должно быть иначе»! За годы Великой От-
ечественной войны Харлампий Иванович 
Новиков был удостоен многих орденов и 
медалей, среди которых орден Красной 
Звезды, орден Красного Знамени, орден 
Отечественной Войны I и II степени, ме-
дали - «За освобождение Украины», «За 
Отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 
Победу над Германией».

Война… Те, кто пережил эти трудные 
военные годы, не могут вспоминать о них 
без слез. Сколько же было мужества и 
героизма в людях, которые отважно сра-
жались, бились насмерть с врагом, жерт-
вовали собой ради большой общей Побе-
ды. Вот и мой прадед был одним из таких 
храбрецов. Я безмерно горжусь им! Слу-
шая историю о том, через что он прошел, 
я не в силах сдержать слез…

Мы в бесконечном долгу перед теми, кто 
отстоял Родину и нашу свободу. Ради них 
мы должны стать достойными гражданами 
нашей могучей страны и передать память 
о них следующим поколениям.
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КОГАЛЫМСКИЙ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Морозова» 
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20, 22.25 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-3» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы»
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон: в защи-
ту тирана»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Запомните меня 
такой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (12+)
13.10 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
13.40 Линия жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»
15.05 Новости. Подробно
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. 
Две жизни»
16.10 Д/ф «Роман в камне»
16.40 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
17.10 К юбилею оркестра. 
Бэла Руденко и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1979 
года
19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Острова»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Восемь смертных 
грехов»
00.00 Большой балет
01.55 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
02.35 Д/с «Красивая планета»

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
07.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 00.35, 03.00 
Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
М. Тайсон - Т. Бербик. М. Тайсон 
- Л. Холмс (16+)
12.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)
12.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.45, 15.50 Х/ф «Лига мечты» 
(12+)
17.50 «Правила игры» (12+)
18.30, 00.25 Специальный репор-
таж (12+)

18.55 Футбол. «Уфа» - «Химки» 
(Московская область). Тинько-
фф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
21.05 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол
00.55 Футбол. «Атлетик» - 
«Бетис». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.15 Детки-предки (12+)
07.45, 13.00,20.00 Новости
08.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
19.45 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)
20.30 Мультигейм
21.55 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Х/ф «Живое» (18+)
02.45 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
04.25 Сезоны любви (16+)
05.15 М/ф «Царевна-лягушка» 
(0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ЮГРА

05.00, 15.15 «Югра в твоих 
руках» (16+)
06.00, 13.15 «Больше чем ново-
сти. Итоги недели» (16+)
06.50, 03.50 «Югорский колорит» 
(6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.10, 16.25 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
10.30, 20.20, 02.35 «Мои соседи» 
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 00.00, 04.00 Ново-
сти (16+)
11.15 «Сибирское здоровье» 
(12+)
11.30 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30, 17.30, 04.30 «Сделано в 
Югре» (6+)
12.45 Д/ф «Хулимсунтские 
импровизации» (12+)
14.05 Д/ф «Тамара Синявская. 
Свет моей любви» (16+)
16.20 М/ф «Грузовичок Лева» 
(6+)
16.45 «Кошки-осторожки» (6+)
17.15 «Северный дом» (12+)
17.45 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
18.00, 23.00 «Моя Югра» (12+)
19.00 «По сути» (16+)
19.15 «Приехать в Югру» (6+)
19.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
20.05 «Народы Югры» (6+)
21.00, 00.30 «Выход есть» (16+)
22.00, 03.05 Х/ф «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
23.30 Д/ф «Прощание с буду-
щим» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)
04.45 «Спецзадание. Спорт» 
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Новое Утро (16+)

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

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» (16+)
02.15 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 05.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.50, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Западня» (16+)
02.30 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Мой домашний дино-
завр» (6+)
01.15 Х/ф «Тварь» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Апока-
липсис (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ

В ТЕЛЕПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!

ГИСМЕТЕО СООБЩАЕТ

Дата

В
ре

м
я

Температура,°С
Утро
День
Вечер

-11
-13
-12

-8
-8
-9

-1 
-1
-3

ЮВ
3м/с

ЮЗ
2мс

ЮЗ
3м/с

ЮВ
3м/с

Ю
6м/с

ЮЗ
6м/с

761 762762 760 760755

-11
-10
-11

-9
-7
-5

Осадки (в течение суток)

Атмосферное давление, 
мм. рт. ст. 

Скорость и направление 
ветра, м/с 

23/11 25/11 27/1124/11 26/1121/11 22/11

-7
-9

-10

ЮЗ
5м/с

761

-10
-13
-13

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
СЛУЖБА «02»

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ

ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРАТА
В ходе расследования уголовного дела 

следователями ОМВД России по г. Кога-
лыму установлено, что 29-летний муж-
чина, являясь работником офиса про-
даж, похитил вверенное ему имущество 
на сумму 46 тысяч рублей. В отношении 
мужчины возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 160 УК РФ. Подозревае-
мому избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении.

КРАЖИ
Следователями ОМВД России по г. Ко-

галыму возбужденно уголовное дело 
в отношении 33-летнего мужчины, со-
вершившего кражу. Установлено, что 
находясь в помещении торгового зала 
«ДНС», подозреваемый похитил беспро-
водные наушники и геймпад. Общая сто-
имость похищенного составила 8 тысяч 
рублей. На данный момент мужчине из-
брана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

ДИСТАНЦИОННЫЕ КРАЖИ 
И МОШЕННИЧЕСТВО

В дежурную часть ОМВД России по г. 
Когалыму обратился 29-летний мужчи-
на с сообщением о том, что в отноше-
нии него были совершены мошенниче-
ские действия.

Злоумышленники ввели в заблужде-
ние потерпевшего под предлогом не-
санкционированного списания денежных 
средств с карты мужчины, порекомендо-
вав ему оформить кредит, что мужчина 

и сделал. Позже заявитель перевел мо-
шенникам 300 тысяч рублей.

Еще одной жертвой мошенников стала 
55-летняя женщина. Она перевела мо-
шенникам 50 тысяч рублей чтобы защи-
тить свои денежные средства от якобы 
несанкционированного списания.

По всем фактам возбуждены уголов-
ные дела по признакам состава престу-
пления, предусмотренного статьей 159 
УК РФ (Мошенничество). В настоящий 
момент правоохранителями устанавли-
ваются лица, причастные к данным пре-
ступлениям. 

ДОРОЖНАЯ ОБСТАНОВКА
За прошедшую неделю сотрудниками 

Госавтоинспекции г. Когалыма было вы-
явлено 313 правонарушений. Зафикси-
ровано 58 фактов нарушения скорост-
ного режима. Выявлено 27 водителей, 
нарушивших правила применения рем-
ней безопасности во время движения. 
Составлено 12 административных ма-
териалов за нарушение правил дорож-
ного движения пешеходами. Выявлен 
1 водитель, управлявший транспорт-
ным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Зарегистрировано 10 
дорожно-транспортных происшествий с 
материальным ущербом. 

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

ОМВД России по г. Когалыму.

В период с 9 по 15 ноября в дежурной части Отдела МВД России по г. Кога-
лыму было зарегистрировано 177 заявлений, сообщений и иной информации 
о происшествиях. 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я медленно сходил с 
ума». К 140-летию Александра 
Блока (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20, 22.25 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-3» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 00.45 Д/ф «Нерон: в 
защиту тирана»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Запомните меня 
такой»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 ХX век
12.00, 16.30 Д/с «Красивая 
планета»
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (12+)
13.10 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.20 Цвет времени
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.45 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
17.10, 01.40 К юбилею оркестра. 
Виргилиус Норейка и Академиче-
ский оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1978 
года
19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
02.30 Д/ф «Роман в камне»

06.00 Д/ф «Родман. Плохой 
хороший парень» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Р. Джонс. Трансляция 
из Москвы (16+)
12.00 Жизнь после спорта (12+)
12.30, 16.50 Специальный репор-
таж (12+)
12.50 «Правила игры» (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
14.45, 15.50 Х/ф «Рокки-3» (16+)
17.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.55 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Тюмень». «Париматч 
- Суперлига». Прямая трансляция

21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Лацио» (Италия) 
- «Зенит» (Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
20.30 Вызов принят
21.55 Х/ф «Веном» (16+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.55 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
04.20 Сезоны любви (16+)
05.10 М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ЮГРА

05.00, 19.00 «Сделано в Югре» 
(6+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.35 М/ф «Капитан Кракен и его 
команда» (6+)
05.40, 10.10, 16.25 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Моя Югра» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Расскажи и покажи» 
(6+)
10.25, 20.20, 02.35 «Мои соседи» 
(16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30 «Профиль» (16+)
12.45 Д/ф «Жизнь в болотах» 
(12+)
13.15 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими маршрутами Югры» 
(12+)
13.50 «Многоликая Югра» (12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Неприду-
манная жизнь» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 21.00, 00.30 «Выход есть» 
(16+)
17.15 «Югражданин» (12+)
17.30 «Народы Югры» (6+)
17.45 «Югорский абонемент» (6+)
18.00, 23.00 «Прямо сейчас. 
Прямая линия» (16+)
19.15 «Великий и могучий» (6+)
19.30 «Города Югры. Нефтею-
ганск» (12+)
20.05 Д/ф «Хулимсунтские импро-
визации» (12+)
23.30 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
01.55, 02.45 Stand Up (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Александр 
Балуев. В меня заложен этот 
шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 00.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Женщины 
Лаврентия Берии» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.50, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-5» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Лучший пес (6+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Робин Гуд, или Мла-
денец на 30 млн. $» (6+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00 Скажи 
мне правду (16+)
04.45, 05.30 Не такие (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Прости меня за 
любовь». К 95-летию Нонны 
Мордюковой (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Морозова» 
(12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20, 22.25 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-3» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор 
Ренессанса»
08.35, 20.45 Х/ф «Молодая 
гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 ХX век
12.15 Большой балет
14.10, 16.35, 02.35 Д/с «Краси-
вая планета»
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.45 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»
17.15, 01.50 К юбилею оркестра. 
Ирина Архипова и Академиче-
ский оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1988 
года
19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Острова»
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (12+)
00.55 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана»

06.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Нексе» (Хорватия). Лига 
Европы. Мужчины (0+)
07.30 Кибатлон-2020 (0+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.25 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все 
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
М. Тайсон - М. Спинкс. М. Тай-
сон - Дж. Даглас (16+)
12.10 Жизнь после спорта (12+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00, 17.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единобор-
ства. П. Штрус - Р. Харатык. Д. 
Омельянчук - Т. Пакутинскас. 
АСА. Трансляция из Польши 
(16+)
15.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы 
(0+)
18.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция
21.30 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Боруссия» 

(Менхенгладбах) - «Шахтер» 
(Украина). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Локомотив» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
04.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
07.45, 13.00, 20.00 Ново-
сти
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Секретные материа-
лы. Борьба за будущее» (16+)
12.20 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)
20.30 Из первых уст
21.40 Х/ф «Морской бой» (12+)
00.15 Русские не смеются (16+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
(12+)
04.30 Сезоны любви (16+)
05.15 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)

НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

ЮГРА

05.00 «Профиль» (16+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.35 М/ф «Грузовичок Лева» (6+)
05.40, 10.10, 16.25 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 04.30 «Прямо сей-
час. Прямая линия» (16+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.30, 20.20, 02.35 «Мои сосе-
ди» (16+)
11.15, 20.05, 13.50 «Спецзада-
ние. Спорт» (12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30, 19.00 Д/ф «Югра многове-
ковая» (6+)
12.45 Д/ф «Неспешность бы-
тия... В гостях у манси» (12+)
13.15 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими маршрутами Югры» 
(12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Непри-
думанная жизнь» (16+)
15.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 21.00, 00.30 «Выход 
есть» (16+)
17.15 «Великий и могучий» (6+)
17.30 «Многоликая Югра» (12+)
17.45 «Приехать в Югру» (6+)
18.00, 23.00 «По сути» (16+)
19.15 «Югорский абонемент» (6+)
19.30, 23.30 «Югражданин» 
(12+)
19.45, 23.45 «Северный дом» 
(12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

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

10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в России. Спецдайджест 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 
(16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
01.55, 02.50 Stand Up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна Мордю-
кова. Право на одиночество» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 23.05, 01.35 «Прощание» 
(16+)
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.45, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 04.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский 
доктор-5» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30 Т/с 
«Навигатор» (16+)
04.15, 05.00 Не такие (16+)
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я без тебя пропаду». 
К юбилею Нины Гребешковой 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20, 22.25 Т/с «Грозный» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская-3» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фактор 
Ренессанса»
08.40, 20.45 Х/ф «Молодая 
гвардия»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 ХX век
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (12+)
13.05 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
13.35 Линия жизни
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»
17.10, 01.55 К юбилею оркестра. 
Алибек Днишев и Академиче-
ский оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1990 
года
19.00 «Книги моей судьбы»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.05 Цвет времени
02.40 Д/с «Красивая планета»

06.00 Баскетбол 3х3. АСБ. 
Суперфинал. Трансляция из 
Москвы (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 03.00 Все на 
Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
Дюбуа - Джойс. Лучшие бои (16+)
12.00 Жизнь после спорта (12+)
12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00, 17.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (0+)
14.45 Смешанные единобор-
ства. К. «Сайборг» Жустино - А. 
Бленкоув. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
15.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы 
(0+)
18.55 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Фейеноорд» (Нидерланды). Лига 
Европы. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Рейнджерс» 

(Шотландия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). Лига Европы. Прямая 
трансляция
04.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.45, 13.00, 20.00 Новости
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «Секретные материа-
лы. Хочу верить» (16+)
12.15 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
20.30 От Даниловки до 
Повха
22.00 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
23.50 Дело было вечером (16+)
00.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
02.40 Х/ф «Мстители» (12+)
04.00 Сезоны любви (16+)
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 
(0+)

НТВ

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.05 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой (12+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ЮГРА

05.00 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.35 М/ф «Грузовичок Лева» (6+)
05.35, 10.10, 16.25 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 00.00, 04.00 
Новости (16+)
06.30, 11.30, 17.45 «Югражданин» 
(12+)
06.45, 11.45, 19.45, 23.15 «Север-
ный дом» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Расскажи и покажи» 
(6+)
10.25, 20.20, 02.35 «Мои соседи» 
(16+)
11.15, 15.15 «Твое ТВ» (6+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30, 13.50, 04.30 «По сути» 
(16+)
12.45 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
13.15 «В поисках поклевки. 
Рыбацкими маршрутами Югры» 
(12+)
14.05, 22.00, 03.05 Х/ф «Неприду-
манная жизнь» (16+)
14.50 «Югорский колорит» (6+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45, 21.00, 00.30 «Выход есть» 
(16+)
17.15 «Моя Югра» (12+)
18.00, 23.30 «Города Югры. 
Ханты-Мансийск» (12+)
19.00 «Спецзадание» (12+)
19.15 «Сибирское здоровье» 
(12+)
19.30, 23.00 «Сделано в Югре» 
(6+)
20.05 Д/ф «Неспешность бытия... 
В гостях у манси» (12+)
01.00 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 
(16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.20 THT-Club (16+)
02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «Коснувшись сердца» 
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Убитые словом» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
01.35 Д/ф «Слезы королевы» 
(16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» (12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
12.50, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «22 мили» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс-2» (12+)

ТВ-3

06.00 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
14.45 Мистические истории (16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Фантом» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Обмани 
меня» (16+)
23.00 Х/ф «Нерв» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 
Т/с «Дежурный ангел» (16+)
04.45, 05.30 Не такие (16+)

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.00 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.00 Новости 
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» (12+)
01.35 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 16.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Прямой эфир» (16+)
21.20 Аншлаг и Компания (16+)
00.50 Х/ф «Валькины несчастья» 
(12+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.15, 18.00 Д/с «Красивая 
планета»
08.35 Х/ф «Руфь»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Открытая книга
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (12+)
13.10 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
13.40 Д/ф «Энгельс. Live»
14.30 Д/с «Восемь смертных 
грехов»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Больше, чем любовь
17.10 К юбилею оркестра. 
Евгений Нестеренко и Академи-
ческий оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1988 
года
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
22.15 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Железная леди» (16+)
01.15 Д/ф «Фактор Ренессанса»
02.10 Д/с «Искатели»

06.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
(16+)
08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 17.05, 
18.50, 20.50, 23.55 Новости
08.05, 14.05, 17.10, 18.55, 23.00, 
02.30 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Перес. Г. Дрозд 
- Л. Яник. Трансляция из Москвы 
(16+)
12.10 Жизнь после спорта (12+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. Пря-
мая трансляция из Латвии
15.20, 03.30 Все на футбол! 
Афиша
15.55 Смешанные единоборства. 
Д. Омельянчук - Т. Джонсон. Р. 
Харатык - Н. Дипчиков. АСА. 
Трансляция из Польши (16+)
19.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Латвии
20.55 Футбол. Россия - Косово. 

Чемпионат Европы-2022. Женщи-
ны. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Турции
00.05 «Точная ставка» (16+)
00.25 Футбол. «Вольфсбург» - 
«Вердер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.00 Новый день
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.45 Новости
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
12.25 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Вместе о главном
20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «Стекло» (16+)
23.40 Х/ф «Очень страшное кино-
4» (16+)
01.05 Х/ф «Секретные материа-
лы. Борьба за будущее» (16+)
03.10 Х/ф «Секретные материа-
лы. Хочу верить» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» (0+)

НТВ

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

ЮГРА

05.00 «По сути» (16+)
05.15, 16.45 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.35 М/ф «Грузовичок Лева» (6+)
05.40, 10.10, 16.25 «Академия 
Стекляшкина» (6+)
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.30, 21.30, 04.00 Новости 
(16+)
06.30, 11.15 «Сделано в Югре» (6+)
06.45, 17.15 «Северный дом» 
(12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.05, 16.15 «Югорика» (0+)
10.30, 03.05 «Мои соседи» (16+)
11.30, 04.30 «Города Югры. 
Ханты-Мансийск» (12+)
12.15 Скетч-шоу «Зачет!» (16+)
12.30, 15.15 «Спецзадание» (12+)
12.45 Д/ф «Ломбовож» (12+)
13.15 «В поисках поклевки» (12+)
13.50 Д/ф «Югра многовековая» 
(6+)
14.05 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» (16+)
15.30 «Мамочки» (16+)
15.45 «Выход есть» (16+)
17.30 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
17.45, 19.00 «Многоликая Югра» 
(12+)
18.00 Д/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
19.10 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30, 23.55 «Югра в твоих руках» 
(16+)
20.35, 01.00 Д/ф «Тамара Семина. 
Соблазны и поклонники» (16+)
22.00 Х/ф «Век Адалин» (16+)
01.55 Музыкальное время (18+)
03.40 Д/ф «Хулимсунтские 
импровизации» (12+)

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

10.15 Бородина против Бузовой 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 05.05, 05.55 Открытый 
микрофон (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.50 Х/ф «Невеста любой ценой» 
(16+)
03.30, 04.20 Stand Up (16+)
06.45 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «Бархатный 
сезон» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Убитые словом» (12+)
18.10 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.00 Х/ф «Психология престу-
пления. Смерть по сценарию» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
00.05 Х/ф «Родственник» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Я выбираю тебя» 
(12+)
05.00 Д/с «Короли эпизода» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00, 05.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский док-
тор-5» (16+)
23.00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+)
23.35 Х/ф «Люди Икс: Апокалип-
сис» (12+)
02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» 
(16+)
03.35 Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (6+)

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 19.00 
Д/с «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Гадалка (16+)
14.45 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту (16+)
19.30 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба» (16+)
22.00 Х/ф «Правдивая ложь» 
(16+)
01.00, 01.45, 02.15, 03.00, 03.45 
Д/с «Вокруг Света. Места Силы» 
(16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости 
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Красавчик со ста-
жем» (16+)
00.45 Х/ф «Лучше дома места 
нет» (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Ночь после выпуска» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самый лучший муж» 
(12+)
01.05 Х/ф «Когда наступит 
рассвет» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф 
08.05 Х/ф «Повод»
10.15 Д/с «Святыни Кремля»
10.40 Х/ф «Воздушный извозчик»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна
13.15 Д/с «Земля людей»
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.30 Большой балет
17.55 Д/с «Забытое ремесло»
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19.15 Больше, чем любовь
20.00 Х/ф «Профессия: репор-
тер» (16+)
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.10 Х/ф «Руфь»
02.25 М/ф «Персей». «Дождли-
вая история»

06.00 Специальный репортаж 
(12+)
06.20 Д/ф «Тайсон» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
К. Белингон - Дж. Линекер. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)
09.00, 14.05, 17.15, 20.30, 00.35, 
03.00 Все на Матч!
11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
11.20 Х/ф «Тренер» (12+)
14.00, 17.10, 20.25, 00.25 
Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Финляндии
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Финляндии
20.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.00 Футбол. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) - «Шальке». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
00.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Алавес». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. Эстония - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2022. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Трансляция из Эстонии (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше (12+)
10.05 Х/ф «Люди в черном» (0+)
12.00 Премьера! Детки-предки 
(12+)
13.05 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
14.45 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
16.00 Западно-Сибирская 
лига
16.15 Место рождения
16.45 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+)
19.00 М/ф «История игрушек-4» 
(6+)
21.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
23.15 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
01.20 Х/ф «Час расплаты» (12+)
03.20 Х/ф «Очень страшное кино-
4» (16+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)
05.20 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» (0+)

НТВ

05.05 Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.20 Секрет на миллион (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ЮГРА

05.00 «Спецзадание» (12+)
05.15, 11.55 «Кошки-осторожки» 
(6+)
05.35 М/ф «Грузовичок Лева» 
(6+)
05.35, 12.10 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
06.00, 13.00, 15.00 Новости (16+)
06.30, 14.30 «Города Югры. 
Ханты-Мансийск» (12+)
07.00, 13.15, 23.50 «Югра в твоих 
руках» (16+)
08.00, 01.10 «Моя Югра» (12+)
08.30 Д/ф «Путешествие на край 
земли» (12+)
09.00 «По сути» (16+)
09.30 Д/ф «Лайма Вайкуле. «Еще 
не вечер...» (16+)
10.20, 15.15, 00.50 «Северный 
дом» (12+)
10.40 Балет «Арлекиниада» (12+)
11.25 Д/ф «Прощание с буду-
щим» (12+)
12.30 «Твое ТВ» (6+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
14.15, 23.20 «Народы Югры» (6+)
15.30 М/ф «Волшебный лес» (6+)
16.45 «Югражданин» (12+)
17.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия» (16+)
17.30 «Великий и могучий» (6+)
17.45 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
18.15 «Больше чем новости. 
Итоги недели» (16+)
19.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.15 «Удивительные люди» 
(12+)
20.55 Х/ф «Сын отца народов» (12+)
22.00, 03.40 Х/ф «Ничей» (12+)
23.35 «Сделано в Югре» (6+)
01.40 Музыкальное время (18+)

ТНТ
07.00, 03.15 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Однажды в 
России (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с 
«Перевал Дятлова» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20.00 Х/ф «Холоп» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.55 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)
03.40, 04.30 Stand Up (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.40 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)
17.10 Х/ф «Никогда не разговари-
вай с незнакомками» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00, 02.25, 03.05, 03.45, 04.25 
«Прощание» (16+)
00.50 Д/ф 90-е. «Люди гибнут за 
металл» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.35 Х/ф «Коснуться 
неба» (16+)
08.20 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(16+)
10.20, 12.00 Т/с «Двойная жизнь» 
(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Х/ф «Ложь во спасение» 
(16+)
02.40 «Мамина любовь». Концерт 
(16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.20 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки (16+)
17.20 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» (16+)
20.10 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
22.15 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный» (16+)
00.40 Х/ф «Во власти стихии» 
(16+)
02.20 Х/ф «Огонь на поражение» 
(16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

ТВ-3

06.00, 09.15, 05.45 М/ф (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «Приключения Шарк-
боя и Лавы» (6+)
12.00 Лучший пес (6+)
13.00 Х/ф «Правдивая ложь» 
(16+)
16.00 Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба» (16+)
18.45 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
21.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
23.15 Х/ф «Обмануть всех» (12+)
01.15 Х/ф «Нерв» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
06.00, 10.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
14.00 Д/ф «Без антракта». К юби-
лею Геннадия Хазанова (16+)
16.35 «Точь-в-точь». К юбилею 
Геннадия Хазанова (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Специальный выпуск к 45-летию 
программы (16+)
23.10 Т/с «Метод-2» (18+)
00.05 Д/с «Самые. Самые. Самые» 
(18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

04.20, 02.30 Х/ф «Как же быть 
сердцу» (12+)
06.05 Х/ф «Как же быть сердцу-2» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Завтра будет новый 
день» (12+)
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «За отцом в Антаркти-
ду» (12+)

06.30 М/ф «Аист». «Остров 
капитанов»
07.15 Х/ф «Морские ворота»
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Любочка»
11.50, 17.15 Больше, чем любовь
12.30 Письма из провинции
13.00, 01.25 Диалоги о животных
13.40 Д/ф «Другие Романовы»
14.10 Д/с «Коллекция»
14.40 «Игра в бисер
15.20, 23.30 Х/ф «Прохожая из 
Сан-Суси» (12+)
18.00 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Х/ф «Комиссар»
21.55 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн. Йонас Кауф-
ман, Валерий Гергиев и Венский 
филармонический оркестр
02.05 Д/с «Искатели»

06.00 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация (0+)
07.15, 07.00 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)
07.45, 07.30 «Команда мечты» 
(12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
К. Джексон - Д. Кейлхольтц. 
Bellator. Трансляция из Италии 
(16+)
09.00, 14.00, 16.40, 19.35, 00.00, 
02.45 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Рокки-4» (16+)
12.55 Профессиональный бокс. Д. 
Дюбуа - Дж. Джойс. Бой за титул 
чемпиона Британского Содруже-
ства в супертяжелом весе. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
13.55, 16.35, 19.30, 21.55 Новости
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
16.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии
19.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция
22.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
23.40 Специальный репортаж 
(12+)
00.40 Футбол. «Наполи» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (0+)
05.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)

СТС
ИНФОСЕРВИС

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.25 М/ф «История игрушек-4» 
(6+)
13.25 Х/ф «Дамбо» (6+)
15.40 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
16.00 Наши города
16.25 Наш храм
17.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Дело было вечером (16+)
00.00 Х/ф «Стекло» (16+)
02.30 Х/ф «Мстители» (12+)
03.45 Шоу выходного дня (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа» 
(0+)

НТВ

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» (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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» 
20.10 Суперстар! Возвращение 
(16+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.20 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

ЮГРА

05.00, 21.40 «Многоликая Югра» 
(12+)
05.15 «Кошки-осторожки» (6+)
05.30 М/ф «Грузовичок Лева» (6+)
05.45, 12.10 «Академия Стекляш-
кина» (6+)
06.00 Д/ф «Прощание с будущим» 
(12+)
06.30, 09.00 «Югра в рюкзаке» 
(12+)
06.45, 19.55 «Сделано в Югре» 
(6+)
07.00, 13.00, 17.00, 00.20 «Больше 
чем новости. Итоги недели» (16+)
07.45, 18.45, 00.00 «Югражданин» 
(12+)
08.00 «Северный дом» (12+)
08.15 «Сибирское здоровье» (12+)
08.30 «Большой район - Сургут-
ский регион» (12+)
09.15, 16.30 «Народы Югры» (6+)
09.30, 16.05 «Твое ТВ» (6+)
09.45 Д/ф «Михаил Козаков. Разве 
я не гениален?» (16+)
10.40 М/ф «Волшебный лес» (6+)
11.55, 14.25, 16.45 «Спецзадание» 
(12+)
12.30, 17.50 «Профиль» (16+)
12.45 «Контрольная по русскому» 
(12+)
13.50 «Моя Югра» (12+)
14.45, 20.15 «Мои соседи» (6+)
15.20 Балет «Арлекиниада» (12+)
18.10 «Города Югры. Ханты-Ман-
сийск» (12+)
19.00 Д/ф «Лайма Вайкуле. «Еще 
не вечер...» (16+)
20.50 Х/ф «Сын отца народов» 
(12+)
22.00, 03.00 Х/ф «Магазинные 
воришки» (16+)
00.15 «Югорский колорит» (6+)

01.15 «По сути» (16+)
01.45 Музыкальное время (18+)

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Где логика? Дайджест (16+)
12.30, 13.30 Где логика? (16+)
14.20 Х/ф «Холоп» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 01.50, 03.10 Stand Up (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
05.20 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ТВЦ
05.25 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Психология преступле-
ния. Смерть по сценарию» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Хроники московского быта 
(12+)
16.50 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
17.40 Х/ф «Убийства по пятницам» 
(12+)
21.45, 00.45 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Никогда не разговари-
вай с незнакомками» (12+)
04.50 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 22.50 Х/ф «Когда меня 
полюбишь ты» (16+)
08.50, 02.40 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+)
10.50, 12.00 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Ложь во спасение» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
00.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(16+)
04.15 Д/с «Восточные жены» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.35 Х/ф «Репликант» (16+)
07.30 Бокс. М. Тайсон - Р. 
Джонс-младший. Прямая трансля-
ция (16+)
10.00 Х/ф «22 мили» (16+)
11.25 Х/ф «Власть огня» (12+)
13.25 Х/ф «Константин» (16+)
15.45 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)
17.50 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный» (16+)
20.15 Х/ф «Логан» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

ТВ-3
06.00 М/ф (0+)
09.30 Новый день (12+)
10.00, 23.00 Х/ф «Близнецы» (6+)
12.15 Х/ф «Обмануть всех» (12+)
14.15 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)
16.45 Х/ф «Особо опасен» (16+)
19.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень - киллер» 
(16+)
01.00 Х/ф «Приключения Шаркбоя 
и Лавы» (6+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с 
«Тайные знаки» (16+)

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 30.03.2016 
№661-ГД

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

От 18 ноября 2020 г.                                                                                                                     №470-ГД

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

В соответствии с пунктом 7.2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 18, 22 Устава города Когалыма, рассмо-
трев представленные территориальной избирательной комиссией города Когалыма 
предложения по внесению изменений в схему одномандатных избирательных окру-
гов для проведения выборов депутатов Думы города Когалыма, Дума города Кога-
лыма РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Когалыма от 30.03.2016 №661-ГД «Об утверж-
дении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов де-
путатов Думы города Когалыма шестого созыва» (далее - решение) следующие из-
менения:

1.1. в наименовании решения слова «шестого созыва» исключить;
1.2. приложения 1 - 3 к решению изложить в редакции согласно приложениям 1 - 3 

к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Когалымский 

вестник» не позднее чем через 5 дней после ее утверждения.

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

Одномандатный 
избирательный округ №1

1889 избирателей
В границах: 
ул. Дружбы Народов, дома №№21, 25, 33;
ул. Югорская (полностью).

Одномандатный 
избирательный округ №2

1894 избирателя
В границах: 
ул. Дружбы Народов, дома №№18, 19, 

26, 26а, 29, 37, 39;
ул. Янтарная (полностью).
 

Одномандатный
 избирательный округ №3

1871 избиратель
В границах: 
ул. Дружбы Народов, дома №№18а, 

18б, 22, 22а, 26б, 28; 
ул. Мира, дома №№2б, 4, 4а, 4б, 6, 8, 

10, 12.

Одномандатный 
избирательный округ №4

1895 избирателей
В границах: 
ул. Мира, дома №№14, 14а, 14б; 
ул. Молодежная, дома №№1, 3, 7, 9, 

11, 13, 13а, 13б.

Одномандатный избирательный 
округ №5

1923 избирателя
В границах: 
ул. Дружбы Народов, дома №№12, 

12/1, 12а, 12б, 12в; 
ул. Мира, дома №№18а, 22а, 22б, 22в; 
ул. Молодежная, дома №№2, 12.

Одномандатный 
избирательный округ №6

1899 избирателей
В границах: 
ул. Градостроителей, дома №№2, 2а; 
ул. Дружбы Народов, дома №№8, 10; 
ул. Мира, дом №23; 
ул. Прибалтийская, дома №№1, 3, 3а, 

5, 9, 9а, 11, 13; 
ул. Сургутское шоссе, дом №1.

Одномандатный 
избирательный округ №7

1896 избирателей
В границах: 
ул. Градостроителей, дома №№4, 6, 8; 
ул. Северная, дома №№3, 5, 7, 9; 
СОНТ, ДНТ, ТСН СНТ, СПК, располо-

женные с 3 км по 11 км автодороги Ко-
галым-Сургут; 

ул. Сургутское шоссе, дома №№3, 3а, 
5, 7, 9, 11, 11а, 13, 17.

Одномандатный 
избирательный округ №8

2041 избиратель
В границах: 
ул. Градостроителей, дома №№16, 

16/1, 19, 20, 20/1, 22; 
ул. Мира, дома №№30, 32, 34, 36, 38, 

46, 48, 52, 58.

Одномандатный
 избирательный округ №9

1945 избирателей
В границах: 
ул. Ленинградская, дома №№6, 8, 10, 

12, 37, 39, 41, 53, 57; 
ул. Мира, дома №№25, 27, 29, 31; 
ул. Прибалтийская, дома №№15, 17, 

23, 25.

Одномандатный 
избирательный округ №10

1960 избирателей
В границах: 
ул. Ленинградская, дома №№43, 45, 

47, 51, 59, 61, 65; 
ул. Прибалтийская, дома №№27, 27/1, 

29, 29/1, 31, 31/1, 33, 35, 37.

Одномандатный 
избирательный округ №11

2017 избирателя
В границах: 
ул. Бакинская, дома №№1, 2, 3, 13; 
ул. Прибалтийская, дома №№39, 41, 

43, 45, 47, 49, 51; 
ул. Дачная (полностью); 
ул. Дружная (полностью); 
ул. Заречная (полностью); 
проезд Сосновый (полностью);
проезд Обский (полностью); 
СОНТ, ДНТ, ТСН СНТ, СПК, располо-

женные за рекой Кирилл-Высьягун.

Одномандатный 
избирательный округ №12

2040 избирателя
В границах: 
ул. Бакинская, дома №№11, 15, 17, 

19а, 21, 23, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 49; 
ул. Ленинградская, дом №35.

Одномандатный 
избирательный округ №13

1832 избирателя
В границах: 
ул. Ленинградская, дома №№2, 4; 
ул. Мира, дома №№16, 18, 19, 21; 
ул. Молодежная, дома №№10, 14, 15, 

24, 26, 30, 32, 34. 

Одномандатный 
избирательный округ №14

2048 избирателя
В границах: 
ул. Ленинградская, дома №№9, 11, 13, 

15, 17, 19, 21, 25, 31, 33; 
ул. Бакинская, дома №№47, 51, 53, 55, 

57.

Одномандатный 
избирательный округ №15

1746 избирателей
В границах: 
ул. Бакинская, дома №№59, 61, 63, 65, 

67; 
ул. Ленинградская, дома №№1, 3, 

5, 7; 
ул. Сибирская, дома №№1, 3; 
пр. Солнечный, дома №№9, 15, 17; 
пр. Сопочинского, дома №№7, 11, 13, 

15.

Приложение 2 к решению Думы города Когалыма от 18.11.2020 №470-ГД

Ãðàôè÷åñêàÿ ñõåìà îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ ¹1-
17 äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà

Приложение 3 к решению Думы города Когалыма от 18.11.2020 №470-ГД

Ãðàôè÷åñêàÿ ñõåìà îäíîìàíäàòíûõ èçáèðàòåëüíûõ îêðóãîâ ¹18-
21 äëÿ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Äóìû ãîðîäà Êîãàëûìà

Приложение 1 к решению Думы города Когалыма от 18.11.2020 № 470-ГД

Одномандатный 
избирательный округ №16

1773 избирателя
В границах: 
ул. Сибирская, дома №№15, 17, 19; 
пр. Солнечный, дома №№3, 5, 7; 
ул. Степана Повха, дома №№16, 22; 
пр. Шмидта (полностью).

Одномандатный 
избирательный округ №17

1758 избирателей
В границах: 
дома по ул. Дружбы Народов, располо-

женные в  11 микрорайоне; 
ул. Мира, дома №№2, 2а; 
ул. Степана Повха, дома №№2, 4, 6, 8, 12; 
пр. Солнечный, дома №№13, 19, 21.

Одномандатный
 избирательный округ №18

2082 избирателей
В границах: 
ул. Автомобилистов (полностью); 
ул. Дорожников (полностью); 
ул. Мостовая (полностью); 
ул. Нефтяников (за исключением до-

мов №№5, 6, 7, 8, 9, 10, 70, 72); 
ул. Олимпийская (полностью); 
СОНТ, ДНТ, ТСН СНТ, СПК, располо-

женные в районе аэропорта;
ул. Энергетиков (полностью).

Одномандатный 
избирательный округ №19

1899 избирателей
В границах: 
ул. Береговая (полностью); 
ул. Буровиков (полностью); 
ул. Кирова (полностью); 
ул. Механизаторов (полностью); 
ул. Набережная (за исключением до-

мов №№2, 3б); 
ул. Нефтяников, дома №№70, 72;
ул. Парковая (полностью); 
ул. Романтиков, дома №№22, 24, 26.

Одномандатный 
избирательный округ №20

2106 избиратель
В границах: 
пер. Железнодорожный (полно-

стью); 
пер. Песчаный (полностью);
пер. Снежный (полностью);
ул. Благовещенская (полностью);
ул. Комсомольская (полностью); 
ул. Лесная (полностью); 
ул. Набережная, дома №№2, 3б; 
ул. Нефтяников, дома №№5, 6, 7, 8, 9, 

10, 14, 17; 
ул. Новоселов (полностью); 
ул. Первопроходцев (полностью);
ул. Пионерная (полностью); 
ул. Привокзальная, дома №№1, 3, 3а, 

5, 5а, 31, 33, 35, 37, 37а;  
ул. Промысловая (полностью); 
ул. Романтиков (за исключением домов 

№№22, 24, 26); 
ТСН «СНТ «Приполярный»; 
ул. Сиреневая (полностью);
ул. Спортивная (полностью); 
ул. Строителей (полностью); 
ул. Студенческая (полностью); 
ул. Таежная (полностью); 
ул. Широкая (полностью).

Одномандатный 
избирательный округ №21

2085 избирателей
В границах: 
ул. Вильнюсская (полностью); 
ул. Геофизиков (полностью); 
КС-2 (п.Ортьягун); 
ул. Привокзальная, дома №№7а, 7, 9, 

10, 11, 13, 23, 29, 29а; 
ул. Рижская (полностью); 
СОНТ, ДНТ, ТСН СНТ, СПК, располо-

женные в районе Когалымской трубной 
базы; 

ул. Таллинская (полностью); 
ул. Фестивальная (полностью).
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Важно отметить, что авторы видео на-
зывают выдуманный возврат вычетом 
«на обязательное пенсионное страхова-
ние» и уверяют, что его может получить 
любой работающий житель России.

В распространяемой ложной ин-
струкции говорится о возврате НДФЛ 
за 4 года (2016-2019г.г.) и о поэтапном 
заполнении декларации по форме 
3-НДФЛ. Для этого налогоплательщи-
ку предлагается заказать на порта-
ле Госуслуг справку из пенсионного 
фонда «Сведения о состоянии инди-
видуального лицевого счета застра-
хованного лица» по форме СЗИ-ИЛС. 
При заполнении декларации в разде-
ле «Социальные налоговые вычеты» 
рекомендуется указать суммы, взятые 
из п. 2.5 «Расчетный пенсионный ка-
питал, сформированный из страховых 
взносов за 2002-2014 годы».

Обращаем ваше внимание, что Нало-
говым Кодексом Российской Федерации 
не предусмотрен социальный налоговый 
вычет по п. 2.5 «Сведений о состоянии 
индивидуального лицевого счета застра-
хованного лица».

Согласно ст. 219 НК РФ предусмотре-
ны следующие социальные налоговые 
вычеты:

- по расходам на благотворительность; 
- по расходам на обучение;
- по расходам на лечение и приобре-

тение медикаментов;
- по расходам на негосударственное 

пенсионное обеспечение, доброволь-
ное пенсионное страхование и добро-
вольное страхование жизни;

- по расходам на накопительную 
часть трудовой пенсии;

- по расходам за прохождение неза-
висимой оценки квалификации.

В связи с вышеизложенным, реко-
мендуем игнорировать распространяе-
мую ложную информацию о возможно-
сти возврата НДФЛ с сумм страховых 
взносов, уплаченных работодателем 
за работника.

В случае, если декларация по форме 
3-НДФЛ на возврат НДФЛ по социаль-
ному налоговому вычету п. 2.5 «Све-
дений о состоянии индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица» 
вами уже направлена в налоговый ор-
ган в результате рассылки недостовер-
ной информации, необходимо уточнить 
свои налоговые обязательства, путем 
предоставления уточненной налоговой 
декларации с отказом от ранее заяв-
ленного социального вычета.

×ÅËÎÂÅÊ È ÏÐÀÂÎ

ВЫДУМАННЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ!

ИФНС России по Сургутскому району Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры 
сообщает, что в социальных сетях сети ин-
тернет активно распространяется ложная и 
недостоверная информация о возможности 
получения гражданами возврата налога на 
доходы физических лиц по суммам, взятым 
из справок пенсионного фонда «Сведения о 
состоянии индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица» (форма СЗИ-ИЛС) с 
приложением подробной инструкцией (виде-

оролик) о порядке предоставления налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц по форме 3 - НДФЛ в налоговые органы.

ИФНС ИНФОРМИРУЕТ

Круглосуточный прием заявле-
ний и сообщений о преступле-
ниях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях 
осуществляется оперативным де-
журным дежурной части террито-
риального органа МВД России.

Для приема заявлений о пре-
ступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о проис-
шествиях в электронной форме, 
направляемых посредством офи-
циальных сайтов, применяется 
программное обеспечение, пред-
усматривающее обязательное за-
полнение заявителем реквизитов, 
необходимых для работы с заяв-

лениями о преступлениях, об ад-
министративных правонарушени-
ях, о происшествиях.

Вне пределов административных 
зданий территориальных органов 
МВД России или в администра-
тивных зданиях территориальных 
органов МВД России, в которых 
дежурные части не предусмотре-
ны, заявления и сообщения о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшестви-
ях принимаются уполномоченны-
ми сотрудниками органов внутрен-
них дел.

Оперативный дежурный дежур-
ной части, принявший заявление 

о преступлении, об администра-
тивном правонарушении, о про-
исшествии лично от заявителя, 
одновременно с регистрацией за-
явления в Книге учета заявлений 
и сообщений обязан оформить 
талон, который состоит из двух 
частей: талона-корешка и тало-
на-уведомления, имеющих оди-
наковый регистрационный номер.

Заявитель расписывается за по-
лучение талона-уведомления на 
талоне-корешке, проставляет дату 
и время получения талона-уве-
домления.

Заявления и сообщения о пре-
ступлениях подлежат проверке в 
порядке, предусмотренном статья-
ми 144, 145 уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ.

По результатам рассмотрения 
заявлений и сообщений о пре-
ступлениях органом дознания, 
дознавателем, следователем, 
руководителем следственного 
органа в пределах своей компе-
тенции принимается одно из сле-
дующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголов-

ного дела;
- о передаче по подследствен-

ности в соответствии со статьей 
151 уголовно-процессуального ко-
декса РФ, а по уголовным делам 
частного обвинения - в суд в со-
ответствии с частью второй ста-

тьи 20 уголовно-процессуального 
кодекса РФ.

Заявления и сообщения об адми-
нистративных правонарушениях 
подлежат рассмотрению в соот-
ветствии с Кодексом об админи-
стративных правонарушениях РФ.

По результатам рассмотрения 
заявлений и сообщений об адми-
нистративных правонарушениях 
должностным лицом, уполномо-
ченным составлять протоколы об 
административных правонаруше-
ниях, в пределах своей компетен-
ции принимается одно из следую-
щих решений:

- о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении;

- об отказе в возбуждении дела 
об административном правона-
рушении;

- о передаче заявления (сообще-
ния) об административном пра-
вонарушении и материалов его 
проверки на рассмотрение госу-
дарственного органа, органа мест-
ного самоуправления, организации 
или должностного лица, к компе-
тенции которых относится реше-
ние соответствующих вопросов, 
по подведомственности;

- о передаче заявления (сообще-
ния) об административном право-
нарушении и материалов его про-
верки в иной территориальный 
орган МВД России по территори-
альности.

По результатам рассмотрения 
заявлений и сообщений о проис-
шествиях руководителем (началь-
ником) территориального органа 

МВД России принимается одно из 
следующих решений:

- о передаче заявления (сообще-
ния) о происшествии и материа-
лов его проверки на рассмотрение 
государственного органа, органа 
местного самоуправления, орга-
низации или должностного лица, 
к компетенции которых относится 
решение соответствующих вопро-
сов, по подведомственности;

- о передаче заявления (сообще-
ния) о происшествии и материа-
лов его проверки в иной террито-
риальный орган МВД России по 
территориальности; 

- о приобщении заявления (сооб-
щения) о происшествии и матери-
алов его проверки к материалам 
номенклатурного дела, прилага-
емого к Книге учета заявлений и 
сообщений;

- о приобщении заявления о про-
исшествии к розыскному делу; 

- о передаче заявления о проис-
шествии в подразделение дело-
производства.

Информация о решениях по за-
явлениям и сообщениям о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшестви-
ях в течение 24 часов с момента 
их принятия направляется заяви-
телю в письменной форме или в 
форме электронного документа.

Отказ в приеме заявлений (со-
общений) о преступлении может 
быть обжалован прокурору или в 
суд в порядке, установленном ста-
тьями 124 и 125 уголовно-процес-
суального кодекса РФ.

К СВЕДЕНИЮ

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ МВД

Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о проис-
шествиях вне зависимости от места и времени их совершения либо возникновения происше-
ствия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обя-
зательному приему во всех территориальных органах МВД России.

КАК СОЗДАТЬ СОВЕТ 
МНОГОКВАРТИРНОГО 

ДОМА

Кстати, совсем недавно в одной из город-
ских групп ВКонтакте также активно обсуж-
дали эту тему. Возможно, и вас, уважаемые 
читатели, интересует этот вопрос. О  том, 
что такое Совет дома, какие у него функ-
ции и как его создать, рассказывают специ-
алисты МКУ «УЖКХ города Когалыма».

-  Совет многоквартирного дома - это 
специальная структура из самых активных 
и инициативных собственников, которая 
представляет интересы всех собственни-
ков дома и контролирует работу управля-
ющей компании. Это добровольный орган; 
он не требует регистрации; избирается об-
щим собранием собственников; не отменя-
ет полномочия общего собрания; не пред-
усматривает оплату за работу; наделен 
некоторыми полномочиями, в том числе 
представлять интересы собственников в 
суде.

Совет многоквартирного дома помогает 
собственникам решать текущие вопросы:

• Обеспечивает выполнение решений об-
щего собрания.

• Выносит предложения о пользовании 
общим имуществом в доме, в том числе 
придомовой территорией, о содержании и 
ремонте общего имущества; о заключении 
договоров по предоставлению коммуналь-
ных услуг.

• Осуществляет контроль за оказанием 
услуг и выполнением работ по управлению 

домом, содержанию и ремонту общего иму-
щества и за качеством предоставляемых 
коммунальных услуг.

Что нужно сделать собственникам, чтобы 
организовать Совет дома?

• Выявить активных или инициативных 
собственников (а такие есть и их много!).

• Провести общее собрание, в повестку 
которого включить вопросы:

- выборы Совета многоквартирного дома 
и его состава;

- избрание председателя Совета МКД;
- утверждение срока действия Совета 

МКД.
• Для информирования управляющей ор-

ганизации об избрании Совета МКД в ее 
адрес направить протокол общего собра-
ния.

• Для организации взаимодействия меж-
ду Советом МКД и управляющей организа-
цией в вопросах управления домом между 
сторонами заключить соответствующее 
соглашение.

С более подробной информацией о соз-
дании Совета МКД можно ознакомиться 
на сайте Администрации города Когалы-
ма, пройдя по ссылке http://admkogalym.ru/
upload/medialibrary/08f/29_icx_3242_19.pdf

За консультацией по созданию СМКД 
вы можете обратиться в свою управ-
ляющую компанию или в УЖКХ г. Кога-
лыма по телефону: 93-789.

Часто через социальные сети обращаются когалымчане - собственники жилых 
помещений, с жалобами в адрес «своей» управляющей компании. К сожалению, 
Администрация города не всегда может повлиять на деятельность УК, так как вза-
имоотношения «собственник - управляющая компания» основаны на прямых до-
говорах, заключенных между собственником жилого помещения и УК. А вопросы 
неисполнения договорных отношений решаются в соответствии с законом. Однако, 
объединившись, жильцы могут стать более эффективными во взаимодействии с 
УК. Одной из форм такого объединения, например, может быть Совет многоквар-
тирного дома (СМКД). 

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ
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АКТУАЛЬНОК СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ
 И ТРЕБОВАНИЯ 

К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ

В форму № Р11001 «Заявление о госу-
дарственной регистрации юридическо-
го лица при создании» добавлены гра-
фы для отражения сведений о наличии 
у юридического лица наименования на 
языках народов РФ и (или) на иностран-
ных языках, электронного адреса, а так-
же сведений о том, что Общество с огра-
ниченной ответственностью действует 
на основании типового устава.

Кроме того, в указанном заявлении 
указываются не только данные физиче-
ского лица, но и данные юридического 
лица имеющего право действовать без 
доверенности от имени организации.

Также предусмотрена возможность за-
явить об ограничении доступа к сведе-
ниям ЕГРЮЛ о держателе реестра ак-
ционеров общества, об учредителе, о 
лице, имеющем право действовать без 
доверенности от имени организации.

Формы № Р13001 «Заявление о госу-
дарственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы 
юридического лица» и № Р14001 «За-
явление о внесении изменений в све-
дения о юридическом лице, содержа-
щиеся в ЕГРЮЛ» объединены в одну 
форму № Р13014 «Заявление о госу-
дарственной регистрации изменений, 
внесенных в учредительный документ 
юридического лица, и (или) о внесении 
изменений в сведения о юридическом 
лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ».

Также объединены формы № Р15001 
«Уведомление о ликвидации юридиче-
ского лица» и № Р16001 «Заявление о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в связи с его ликвидацией» в 
форму № Р15016 «Заявление (уведомле-
ние) о ликвидации юридического лица».

Кроме того, в форме № Р15016 учте-
но, что в заявлении о ликвидации необ-

ходимо подтверждать, что произведены 
все выплаты, предусмотренные трудо-
вым законодательством для работни-
ков, увольняемых в связи с ликвидацией 
юридического лица.

Пунктом 3 Приказа утверждаются тре-
бования к оформлению документов, пре-
доставляемых в регистрирующий орган.

П р и к а з  вс ту п а е т  в  с и лу  с 
25.11.2020 г. С этой даты призна-
ются утратившими силу и не под-
лежат применению:

- приказ ФНС России от 25.01.2012 
№ ММВ-7-6/25@ «Об утверждении 
форм и требований к оформлению до-
кументов, представляемых в регистри-
рующий орган при государственной 
регистрации юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств»;

- приказ ФНС России от 09.06.2014 
№ ММВ-7-14/316@ «Об утверждении 
формы заявления о внесении сведе-
ний о юридическом лице в ЕГРЮЛ, 
требований к его оформлению, а также 
формы и содержания документа, под-
тверждающего факт внесения записи в 
ЕГРЮЛ на основании такого заявления»;

- приказ ФНС России от 25.05.2016 
№ ММВ-7-14/333@ «О внесении изме-
нений в приложения к приказу Феде-
ральной налоговой службы от 25 янва-
ря 2012 г. №ММВ-7-6/25»;

- приказ ФНС России от 12.09.2016 
№ ММВ-7-14/481@ «Об утверждении 
формы и содержания документа, под-
тверждающего факт внесения записи 
в ЕГРЮЛ или Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринима-
телей, признании утратившими силу от-
дельных приказов и отдельных положе-
ний приказов Федеральной налоговой 
службы».

ИФНС России по Сургутскому району ХМАО-Югры информирует о том, что 
приказом Федеральной налоговой службы от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ (за-
регистрирован в Минюсте России 15.09.2020) «Об утверждении форм и требо-
ваний к оформлению документов, предоставляемых в регистрирующий орган 
при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» утверждены формы 
документов, предоставляемых в регистрирующий орган при государственной 
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

КАЧЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
МОНИТОРИНГ АПТЕК

Результат мониторинга показал, что в 
целом по городу препараты имеются в 
наличии и в достаточном количестве. 
А при отсутствии необходимого лекар-
ственного средства, фармацевты пред-
лагают аналоги, либо предоставляют ин-
формацию о том, где можно приобрести 
данный препарат.

- Хочу заметить, что несмотря на некото-
рые комментарии когалымчан в социаль-
ных сетях, медицинские препараты для 
профилактики и лечения ОРВИ доступны 
для жителей. Даже если запрашиваемое 
лекарство отсутствует в какой-то конкрет-
ной аптеке, провизор сообщает о том, ког-
да его завезут вновь. Кроме того, фарма-
цевты всегда предлагают аналогичные 
препараты, ценовой диапазон которых - 
разный, житель может в соответствии со 
своим бюджетом и особенностями орга-
низма выбрать любое средство, - проком-
ментировала общественный наблюдатель 
Анастасия Беседина.

Также обращаем ваше внимание на 
то, что еженедельно на сайте Адми-
нистрации города публикуется мони-
торинг наличия лекарственных пре-
паратов. Здесь вы можете увидеть 
подробную информацию по каждой 
аптеке.

Кроме того, за консультацией по вопро-
сам наличия и стоимости препаратов 
для профилактики и лечения острых ре-
спираторных вирусных инфекций, в том 
числе и новой коронавирусной инфек-
ции вы можете обратиться на горячую 
линию Администрации города по номе-
ру: 8 (34667) 93 739.

Уважаемые когалымчане! Призываем 
вас не поддаваться панике, сохранять 
спокойствие и со всей серьезностью 
отнестись к собственному здоровью. 
Если вы чувствуете признаки острого 
респираторного заболевания, оставай-
тесь дома, обращайтесь к врачу.

11 ноября сотрудники Администрации города совместно с представителями 
общественности провели мониторинг наличия препаратов для профилактики 
и лечения острых респираторных инфекций в аптечных организациях города. 

ЕСЛИ ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ В МФЦ - 
ПОСТАВЬТЕ ОЦЕНКУ «5»

Наша конечная и главная цель - сделать 
услуги максимально простыми и близ-
кими для людей. Ваши отзывы помога-
ют делать нашу работу эффективнее. 
Если вам понравилось общение со 
специалистом МФЦ, если он быстро по-
мог решить ваш вопрос и сделал это 
доброжелательно, - уделите несколь-
ко минут, чтобы поставить оценку. 
У нас действует 5-балльная система, как 
в школе:

• «5» - «отлично», наивысший балл,
• «4» - в целом «хорошо», но не супер,
• «3» - «удовлетворительно», что-то не 

понравилось,
• «2» - «плохо», были серьезные нару-

шения качества оказания услуги,
• «1» - «отвратительно», возник серьез-

ный конфликт.
Оставить оценку можно несколькими 

способами:
• оценка на планшете на рабочем ме-

сте специалиста, который оказывал вам 
услугу,

• бесплатный смс-опрос - вам придет 

смс с просьбой оценить качество обслу-
живания.

Самый эффективный способ - это оцен-
ка на планшете, особенно если вам что-
то не понравилось. Ведь в этом слу-
чае вы сможете отметить, какая именно 
проблема возникла. Через смс вы лишь 
выразите свое недовольство, но кон-
кретная причина останется нам не-
известной. Мы не сможем ее решить 
- смс не предполагает развернутого от-
вета на вопрос о качестве обслуживания. 
В оценке учитываются следующие кри-
терии:

• время ожидания в очереди,
• время предоставления услуги,
• вежливость и компетентность сотруд-

ника, взаимодействующего с заявителем,
• комфортность условий в помещении 

МФЦ,
• доступность информации о порядке 

предоставления услуг.
Мы благодарим заявителей за доверие 

и высокие оценки. Вы помогаете нам со-
вершенствоваться!

В МФЦ работает система оценки работы инспекторов приема и выдачи до-
кументов. Оценки выставляют посетители, и они влияют как на конкретного 
специалиста, так и на весь МФЦ в целом.
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В рамках проекта «Студия муль-
типликации «Мультяшка», кото-
рый реализуется при поддержке 
ПАО «ЛУКОЙЛ», воспитанники 
дошкольного учреждения сами 
разрабатывают сценарии к муль-
тфильмам, продумывают декора-
ции, создают персонажей и оз-
вучивают их. Цель такой работы 
- создание и сохранение условий 
для развития духовно-нравствен-
ного потенциала ребят, народных 
и семейно-бытовых традиций.

Юные режиссеры снимают муль-
тфильмы с помощью фигурок из 
пластилина, рисунков, конструк-
тора «Лего» и даже песка. Ко-
нечно, создание качественного 
мультфильма, хоть и короткоме-
тражного - процесс небыстрый. На 
создание минутного мультфильма 

у детей и педагогов уходит около 
месяца занятий. Чтобы персонаж 
мог двигаться пару секунд, нужно 
сделать более 15 кадров.

По словам воспитателя детско-
го сада Анастасии Сарандаевой, 
дети с удовольствием работают 
над своими произведениями:

- Конечно, им это очень нравится. 
Они создают своих героев, зари-
совки сюжета, могут почувствовать 
себя режиссерами, сценаристами, 
художниками-аниматорами, звуко-
режиссерами.Напомним, в 2019 
году проект «Студия мультипли-
кации «Мультяшка» был удосто-
ен гранта в конкурсе социальных 
и культурных проектов ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» в номинации «Духовность 
и культура».

Соб.инф.

Проектная деятельность, в 
процессе которой ребенок ак-
тивно познает окружающий 
мир, способствует формирова-
нию познавательных действий. 
Дети любят осень за ее красоту 
и теплую погоду, легко называ-
ют ее признаки. Но, как выяс-
нилось, в беседе, у детей есть 
много вопросов: «Почему осе-
нью листья деревьев меняют 
цвет? Почему осенью листо-
пад? Зачем деревья сбрасыва-
ют листья?» Эти вопросы стали 
началом познавательно-творче-
ского проекта «Почему осенью 
листья желтеют?»

В результате совместной де-
ятельности детей и взрослых 
в рамках проекта была состав-
лена интеллект-карта и най-
дены ответы на все вопро-

сы. Осенью листья деревьев 
становятся красными, желты-
ми, оранжевыми, пурпурны-
ми. На самом деле эти цвета 
всегда присутствуют в листьях, 
но летом они прячутся за зеле-
ным хлорофиллом. С прихо-
дом осени листья перестают 
вырабатывать хлорофилл. Зе-
леный цвет постепенно исче-
зает, и становятся видны дру-
гие краски. У каждого дерева 
есть свой набор красок - ве-
ществ, которые окрашивают 
его листву. Именно поэтому 
осенью деревья такие разно-
цветные. Когда дни становят-
ся короче, а воздух холоднее, 
лиственные деревья начина-
ют готовиться к зиме. Подобно 
животным, впадающим в спяч-
ку, в самые холодные месяцы 

деревья перестают расти и по-
гружаются в сон. Почва про-
мерзает, и корни уже не могут 
поглощать из нее влагу. Поэ-
тому, чтобы выжить, деревья 
должны прекратить испаре-
ние воды через листья. В ос-
новании каждого листа - в том 
месте, где он крепится к вет-
ке, - вырастает тонкий слой 
пробковых клеток и лист по-
степенно отмирает и с дунове-
нием ветра отрывается от вет-
ки, так наступает листопад.

К детским вопросам необхо-
димо относиться вниматель-
но и бережно. Отвечать на них 
рекомендуется таким образом, 
чтобы поддержать и углубить 
любознательность и познава-
тельные интересы ребенка.

Елена Гайнуллина.

- Главная задача, которую мы ставим перед 
собой, организуя акцию, это уважительное от-
ношение детей и взрослых к самоотверженно-
му труду медиков в период пандемии, а также 
воспитание социально ответственного поведе-
ния у наших граждан, - рассказал руководитель 
Региональной общественной приемной «Еди-
ной России» в Югре Андрей Моргун.

Официально конкурс стартовал 16 ноября. 
Ребята из всех 22 муниципальных образова-
ний с нетерпением ждут, когда их творческие 
работы увидят и оценят земляки. Рисунки 
можно будет увидеть на специальных стен-
дах в медучреждениях.

Одними из первых к акции присоединились 
девчонки и мальчишки Когалыма. Первые ри-
сунки уже готовятся выкладывать для всеоб-
щей оценки в социальных сетях и размеща-
ют в рекреациях социальных учреждений.

Первый специально оборудованный стенд 
рисунков уже появился в детской поликлини-
ке нашего города.

ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ПОЧЕМУ ОСЕНЬЮ 
ЛИСТЬЯ ЖЕЛТЕЮТ?
В нашем городе начало зимы: дома надели белые 

снежные шапки, деревья укрылись от мороза под бе-
лоснежным пледом, дороги замело, закутало белым 
покрывалом. Все белым-бело вокруг… А на календа-
ре - поздняя осень. Еще буквально несколько недель 
назад в МАДОУ «Цветик-семицветик» в рамках реали-
зации познавательного проекта дети, родители и педа-
гоги группы №13 наблюдали за прекрасным осенним 
листопадом...

Выбор неслучаен, ведь главной те-
мой «Золотой ленты» этого года стало 
празднование 75-летия Великой Побе-
ды. Действие спектакля разворачива-
ется в Ливадийском дворце, неподале-
ку от Ялты, где лидеры трех государств 
- Сталин, Черчиль и Рузвельт - решают, 
каким быть миру после разгрома фа-
шистской Германии... Постановка рас-
сказывает о тех великих днях и пред-
лагает взглянуть на события изнутри…

В этом году, в связи с необходимо-
стью соблюдения строгих ограничи-
тельных мер, кинофестиваль прошел 
в формате кинопоказов, которые были 
организованы на пяти площадках: в 
Филиале Государственного академи-
ческого Малого театра России, кино-
театре «Галактика», ДК «Сибирь», МЦ 
«Метро», МБУ «Музейно-выставочный 
центр». Значительная часть кинолент, 
которые когалымчане смогли увидеть 
в дни фестиваля, были посвящены во-
енной тематике.

Одной  из самых ожидаемых в про-
грамме «Премьеры года» стала карти-
на Заслуженной артистки России Ната-
льи Бондарчук «Планета Бондарчук». 
Фильм-посвящение своему великому 
отцу режиссер представила когалым-
чанам лично. Кроме того, зрители смог-
ли еще раз увидеть фильмы Сергея 

Бондарчука в рамках кинопрограммы 
«100-летие советского актера и кино-
режиссера С.Ф.Бондарчука». Также го-
стями фестиваля стали Заслуженные 
артисты России Наталья Бондарчук, 
Тимофей Федоров, режиссеры Васи-
лий Кузовлев и Александр Цой.

Непривычно малолюдно было на всех 
кинопоказах, но эти меры необходимы 
и продиктованы реалиями сегодняшне-
го дня. Однако, настоящие любители 
отечественного кино все же не упусти-
ли прекрасной возможности прикос-
нуться к миру киноискусства, а теперь 
с нетерпением ждут следующей «Зо-
лотой ленты» и возлагают надежду на 
то, что она пройдет в традиционном 
формате! До скорой встречи, «Золо-
тая лента»!

Соб.инф.

В минувший понедельник в Филиале Малого театра показом киноверсии 
спектакля «Большая тройка (Ялта-45)» завершился XVIII Городской фести-
валь отечественного кино «Золотая лента».

КИНОФЕСТИВАЛЬ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ, 
«ЗОЛОТАЯ ЛЕНТА»!

 «ДОБРЫЙ ДОКТОР»
В конкурсе детских рисунков, посвящен-

ному медицинским работникам, принима-
ют участие учащиеся младших классов из 
всех городов и поселков Югры. Инициато-
ром конкурса стало Региональное отделе-
ние «Единой России» в Югре.

Кто из нас не хотел в детстве быть режиссером мультфильмов? 
Сегодня юные когалымчане могут не только придумать свой соб-
ственный сценарий, но и воплотить его в реальный мультфильм. 
В детском саду «Колокольчик» для этого созданы все условия. 

МУЛЬТФИЛЬМЫ ОТ 
ЮНЫХ РЕЖИССЕРОВ

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ: «КАК ОТВЕЧАТЬ НА ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ?»
• Относитесь к вопросам ребенка с уважением, не отмахиваясь от них.

• Внимательно вслушайтесь в детский вопрос, постарайтесь, понять, что заинтересовало ребен-
ка в том предмете, явлении, о котором он спрашивает.

• Давайте краткие и доступные пониманию ребенка ответы, избегайте при этом сложных слов, 
книжных оборотов речи.

• Ответ должен не просто обогатить ребенка новыми знаниями, но и побудить его к дальнейшим 
размышлениям, наблюдениям.

• Поощряйте самостоятельную мыслительную деятельность ребенка, отвечая на его вопрос 
встречным: «А ты как думаешь?»

• В ответ на вопрос ребенка постарайтесь вовлечь его в наблюдения за окружающей жизнью, 
почитать ему книгу, рассмотреть вместе иллюстративный материал.

• Отвечая на вопрос ребенка, воздействуйте на его чувства, воспитывайте чуткость, гуманность, 
тактичность к окружающим людям.

• Если ответы на вопросы ребенка требуют сообщения сложных, недоступных пониманию до-
школьника знаний, не бойтесь ему сказать: «Пока ты мал и не сможешь многое понять. Будешь 

учиться в школе, многое узнаешь, сможешь сам ответить на свой вопрос».
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К СВЕДЕНИЮ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПО ГОРОДУ КОГАЛЫМУ С 9.11.2020 ПО 16.11.2020 

За прошедшую неделю в городе Когалыме повышение цены наблюдается на один вид това-
ра, снижение цен не наблюдается.  На 16.11.2020 года город Когалым по стоимости набора 

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

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

№ 
п/п Наименование товара Ед. 

изм.
Средняя цена по 
г.Когалыму на 

9.11.2020 (в руб.)

Средняя цена по 
г.Когалыму на 2

16.11.2020 (в руб.)

Отклонение (+/-) в 
процентах за период с 
9.11.2020 по 16.11.2020

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

жирностью 2,5-3,2% литр 75,09 75,09 0,00 
4. Яйца куриные 10 шт. 64,75 65,53 1,20 
5. Сахар-песок кг 47,32 47,32 0,00 
6. Хлеб. рж. рж-пшеничный кг 66,67 66,67 0,00 
7. Мука пшеничная кг 45,57 45,57 0,00 
8. Соль поваренная пищевая кг 15,97 15,97 0,00 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную благодарность за моральную и материальную помощь, под-

держку в организации и проведении похорон моего сына 
КРЮКОВА КИРИЛЛА СЕРГЕЕВИЧА

Благодарим всех родных и близких, друзей, разделивших с нами горечь утраты.
С.Н.Крюков.

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

«Роснефть», 
«Когалымнефтегеофизика». 

Тел.: 8 904 477 17 47, 
2-20-27.

КДН ИНФОРМИРУЕТ

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

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

Тел.: 8 982 756 97 61.

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

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

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

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ: 
КРИК О ПОМОЩИ ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8 912 264 58 14.

Дорогие Михаил Арсентьевич и Елена Иосифовна Кондратюк!
От чистого сердца поздравляем вас с замечательным событием в вашей жизни 

- с золотой свадьбой, со счастливым 50-летием вашей семьи! 
Пусть ваш дом остается уютным и теплым, пусть любовь продолжает быть вза-

имной и искренней, пусть в доме царит достаток и благополучие. Желаем всегда 
оставаться друг для друга настоящим золотом!

Дорогие наши, любимые папочка и мамочка, бабушка и дедушка, вы вместе 
прожили 50 светлых и счастливых лет! Желаем вам еще столько же лет прожить 
благополучно и чудесно в мире, согласии, любви и радости. Пусть ваши золо-
тые руки не устанут от добрых дел, пусть ваши золотые сердца бьются в унисон!

Желаем паре молодой в канун их свадьбы золотой
здоровья, света и тепла, и чтоб любовь и впредь цвела! 

Любящие дети, внуки, родные и друзья.

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

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

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

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

Мы заранее благодарны вам за вашу помощь, за готовность участия в нашей ра-
боте.

«Лемпинский наркологический реабилитационный центр»
оказывает безвозмездную помощь при зависимости от наркотиков и алкоголя. Ре-

абилитация бесплатна для жителей ХМАО-Югры в условиях медицинского
учреждения. Опыт работы более 16 лет. Квалифицированный медицинский
персонал. 
Лицензия № ЛО-86-01-001579 от 30.12.2013 г.
Телефоны.: 8 34632 5 97 65, 8 34632 5 97 52, официальный сайт: Inrc.ru

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

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

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

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

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ



20 ноября в 12:00 - «Листая периоди-
ку», онлайн-выставка в рамках библио-
течного проекта «С любовью в сердце» 
(16+);

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

24 ноября в 12:00 - «Золотое имя - 
Югра», интерактивная игровая програм-
ма с элементами викторины к 90-летию 
со дня образования ХМАО - Югры  (12+); 

25 ноября в 12:00 - «Выставка одной 
книги», онлайн-презентация экранизиро-
ванной книги (12+);

26 ноября в 12:00 - «Формула здоро-
вья», игровая программа для школьни-
ков (6+);

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

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

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

Для участия в мероприятиях необхо-
димо пройти по ссылкам:

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

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

20 ноября с 11:00 - «Тренажер для 
ума», интеллектуальные игры, загадки, 
филворды, занимательные задания, сло-
весные игры (0+);

23 ноября с 11:00 - «Быть здоровым - 
это модно!», ЗОЖ-урок (6+);

24 ноября с 11:00 - «Спортивное на-
строение», час полезной информации по 
книгам и DVD дискам (6+);

25 ноября с 11:00 - «Гоните прочь бо-
лезни, здоровье нам полезней!», путеше-
ствие в страну Здоровья (6+);

26 ноября с 11:00 - «Радуга увлече-
ний», познавательно-развлекательная 
программа (6+);

27 ноября с 11:00 - «Она на свете всех 
милее», поздравительный видеоролик ко 
Дню матери с участием семей клуба об-
щения «Семейная гостиная» (0+);

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

Для участия в мероприятиях необхо-
димо пройти по ссылкам:

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

20 ноября в течение дня - «По этим 
законам тебе жить», книжная выставка 
в рамках Всемирного дня ребенка (6+);

24 ноября в течение дня - «Хочешь 
долго жить брось вредные привычки», он-
лайн викторина в рамках Международно-
го дня борьбы с наркоманией и незакон-
ным оборотом наркотиков (16+);

26 ноября в течение дня - «Здоровье 
- мудрый гонорар», онлайн-книжная вы-
ставка в рамках Всемирного дня борьбы 
с наркоманией (12+);

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

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

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГРАФИК УБОРКИ СНЕГА 
С 20 ПО 27 НОЯБРЯ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

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

Принять участие в диктанте можно с 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
29 ноября в шестой раз будет дан 

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

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

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

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

Соб.инф.

Участниками конкурса могут стать уча-
щиеся образовательных организаций, 
детских кружков, секций и иных творче-
ских коллективов Ханты-Мансийского 
округа в возрасте от 7 до 18 лет.

Основные темы конкурса - «МЧС 
России: Мужество. Доблесть. Честь», 
«Героям спасения посвящается…». 
Свои творческие работы авторы могут 
представить в трех номинациях: изобра-
зительное творчество, искусство фотогра-
фии, литературное творчество. 

Основные требования - соответствие 

КОНКУРС 
«МУЖЕСТВО. ДОБЛЕСТЬ. ЧЕСТЬ» 

К 30-ЛЕТИЮ МЧС РОССИИ
Главное управление МЧС России по Югре приглашает принять участие в 

окружном конкурсе «Мужество. Доблесть. Честь», посвященного 30-летию МЧС 
России.

тематике, оригинальность и художествен-
ное достоинство работ.

Победители, занявшие призовые ме-
ста, будут награждены дипломами и па-
мятными подарками. Для участия в кон-
курсе необходимо направить оригинал и 
копию работы.

Творческие работы принимаются до 25 
ноября 2020 года по адресу: г. Когалым, 
ул. Ноябрьская, 11, в отделение кадровой 
и воспитательной работы и по электрон-
ному адресу gpp15ofps@mail.ru

Соб.инф.

Как принять участие? Напиши легенду и 
загрузи до 30 ноября на сайт vk. cc/aC517p. 
Здесь же можно ознакомиться с положени-
ем конкурса и списком приоритетных тем 
для работ. Итоги подведут до 8 декабря 
2020 года. Победители конкурса получат 
гонорары, а лучшие работы попадут в сбор-
ник легенд. Всем участникам - вдохновения!

Соб. инф.

НАПИШИ ЛЕГЕНДУ О ЮГРЕ
К 90-летию региона стартовал ли-

тературный конкурс «Югра. Это моя 
земля». Участники - авторы легенд в 
прозе, где действие разворачивается 
в реальных местах округа, а истории 
и герои вымышлены.

№ Наименование убираемых территорий Дата уборки

1.

                 1-микрорайон
ул. Молодежная - 13А, 13Б;
ул. Молодежная - 9, 11;
ул. Молодежная - 13, 15;
ул. Молодежная - 1, 3, 7;
ул. Дружбы Народов - 18, 18А;
ул. Дружбы Народов - 18Б, 22, 22А.

20.11.2020
23.11.2020
24.11.2020
25.11.2020
26.11.2020
27.11.2020

2.                    2-микрорайон
ул. Мира - 22В;
ул. Мира - 22А, 22Б.

20.11.2020
23.11.2020

3.                    3-микрорайон
ул. Мира - 23, 29;
ул. Мира - 25, 27;
ул. Мира - 21, 19;
ул. Мира - 31; ул. Молодежная - 24.

24.11.2020
25.11.2020
26.11.2020
27.11.2020

4.                   7-микрорайон
ул. Сургутское шоссе - 11, 11А; 
ул. Сургутское шоссе - 3, 3А;
ул. Сургутское шоссе - 1; ул. Градостроителей - 2, 2А;
ул. Градостроителей - 4, 6.

20.11.2020
23.11.2020
24.11.2020
25.11.2020

5.                4-микрорайон
ул. Бакинская - 1, 3;
ул. Прибалтийская - 51, 47.

26.11.2020
27.11.2020

6.            Левобережная часть города
ул. Таллинская - 13, 15, 17, 19;
ул. Рижская - 41, 47;
ул. Вильнюсская - 1, 3, 5, 7;
ул. Вильнюсская - 11, 13, 15;
ул. Вильнюсская - 2 -36 (коттеджи).

       20, 23.11.2020
24.11.2020
25.11.2020
26.11.2020
27.11.2020

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

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

ВНИМАНИЕ!
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